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

���

������ �������� 	�	
�	� ���
�

���������� ���� ��� ������ ������

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

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

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

����� 	� ��� 

�



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

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

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

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

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

��� ������	�   !

�������� ���������

��



����������	
��

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

'(�)� �	�* +������ �� ����� ������� �� ����� 	����� �������# "�� ���!� �� �������

���� 	��� $��!��**,- �� ��	�	�# ������ ���� ������� 	���# ��� ������ ���� �).

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

�������� ����� ����---

/�����	� 0��!�� ��� �� 	�� $������# ���� ����	� � ��� �� ���������� ��� ���!�

������!��� $������� � ��� ���� 1������2 ������--- ������ 	� ��	�	�*

/�����	� � ������ 3���!�# �� ����� ��� �� �"� ��	�� �� ������ ����� 	� 	�����#

������ ��� ��$����� ���� ���������- /�����	� 
� ��� ��� ��� �� ������ ��� ���

!����	� ����	���� ������� � !������	�	�-

�� (��$- 4����� 	�� 0����� 4����� ��� ��	�� �� ��������# ���� ����� ����5����� �

��� ������ ����	���� �� ��� ������!�-

�� (��$- ����� 6��	� ���� �)����5����� ���7�������-


�� ���!�� ������ (������� � 8�����# ����� �)������ 	� $����� 	� ����	�- 
� ���!�

���# 4�������# ��� ��� �������	�	�# $�� � ������� �����������- �� ��� ���!�� �����#

9�	�� ����� �� ������� 	� �����!� 	� ��� ���������- 
� ��� ������ � ���!� ���

�������	�# ��� ������ 4�����	�# (���� :���������# ;������ � <���-

���



��� ������� 4������# ���	!�# 0�����# =��>��# 9	������� � ���5���� 4��% ����

����	����������� ��������� �� ������!� � $��� 	��� 1� ���� ����"��!�# �����2-

��� ������ 	���5����� 4����� 3���# 3����� 4�����# +����� ������# 3��!���� /�.

���	�# 9� 6��	�# 3��?�� �����!# 0���!���� ����# 9���$����# 3�����# 0���� 4����%#

3����� @�%�����# 0��$�� :������ � :A��>� �����> ��� ������ ���� ����!�	��� � �	�

����� 	� ����-


� (5�����# �!�>�� � �������	� ���� ���%�	� ������� 1� ����� ����� 	� �!�������2-

�



�������

+��������

 /� (��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - (��������� �� ������%� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 -� +�	���� 4������� 8	���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �

 -B +�	���� ���� 8	���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �

 -C (��������� ����7��	�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  D

 -D +��������	�	� ����./�����%�	� �� (��������� - - - - - - - - - - - - - -  E

 -F ����� ������!� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �B

� � +����� 	� ���������	�	� 	�� (��������� ����7��	�� - - - - - - - - - - - �G

�- (��������� ����7��	�� � (����������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �G

�-� (��������� ����7��	�� (���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �E

�-B =�������� H������� � =�������� 3������ - - - - - - - - - - - - - - - - - �I

�-C (��������� ����7��	�� � 0���������� +������������ - - - - - - - - - - B�

B / 9�����!� +������������ 	�� (��������� ����7��	��- - - - - - - - - - - C�

B- (��������� ����7��	�� �� B =��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - C�

B-� / 3�	��� 	� ������� ��)� 	� (����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - C�

B-B / (���� +������� �� B =��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CF





B-C � +����� 	� ���������	�	� �� B =��������� - - - - - - - - - - - - - - CI

C +��� �� (��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DB

C- ��������	� � +��������	�	� ����./�����%�	� - - - - - - - - - - - - - - DB

C-� / +������������ +������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DC

C-B ���� 9)������	�	� � 0��������	�	� 
�� +��	������� 8������� - - - - - - - - DD

C-C � =���5����� 	� :������ �� (��������� ����7��	�� - - - - - - - - - - DE

D � =��5����� 	� 3������� 	�� 3�������������� - - - - - - - - - - - - - - - FG

D- � =��5����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FG

D-� � =�$����� 	� (��������� �� �� 3��� =����	���	� - - - - - - - - - - - GB

D-B 0����������� � � 0����	� 4�� 	� �����	��5����� - - - - - - - - - - - - - GE

D-C � 3������ 	� (��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GI

D-D / 3������� �� ���	������ 	� (�������� - - - - - - - - - - - - - - - E 

F +��������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EF

F- / 9�����!� +������������ 	�� (��������� - - - - - - - - - - - - - - - EF

F-� 3����$������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EE

F-B +��� �� (��������� ����7��	�� (���� - - - - - - - - - - - - - - - - - I�

F-C =��5����� � 0���������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I�

��5��	����

� �������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IG

�- �������� �� ������%� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IG

�-� �������� =��������������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IE

�-B �������� ����������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ��

�



6 � (����������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �B

6- / ��� �� (�����������J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �B

6-� (����������� � ������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �C

6-B (������	�	�� 9���������� 	� (����������� - - - - - - - - - - - - - - - - -  �G

+ �� ���������� ���� 0������ � +���������� 	� (��������� - - - - - - - - - -    

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

+-� 6���������� � =�7�������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   �

+-B / ����	�� 	� �������� ����������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   C

+-C 8�������	� �� �������	�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   D

+-D �	�������	� 3��5������ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   E

+-F +������	� �� (�������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  � 

+-G 8�������%��	� � 0������ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �F

+-E / (������� (�������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  �I

��



RESUMO 

 

 

Neste trabalho, através de simulações computacionais, identificamos os 
fenômenos físicos associados ao crescimento e a dinâmica de polímeros como sistemas 
complexos exibindo comportamentos não linearidades, caos, criticalidade auto-
organizada, entre outros. No primeiro capítulo, iniciamos com uma breve introdução onde 
descrevemos alguns conceitos básicos importantes ao entendimento do nosso trabalho. O 
capítulo 2 consiste na descrição do nosso estudo da distribuição de segmentos num 
polímero ramificado. Baseado em cálculos semelhantes aos usados em cadeias 
poliméricas lineares, utilizamos o modelo de crescimento para polímeros ramificados 
(Branched Polymer Growth Model - BPGM) proposto por Lucena et al., e analisamos a 
distribuição de probabilidade dos monômeros num polímero ramificado em 2 dimensões, 
até então desconhecida. No capítulo seguinte estudamos a classe de universalidade dos 
polímero s ramificados gerados pelo BPGM. Utilizando simulações computacionais em 3 
dimensões do modelo proposto por Lucena et al., calculamos algumas dimensões críticas 
(dimensões fractal, mínima e química) para tentar elucidar a questão da classe de 
universalidade. Ainda neste Capítulo, descrevemos um novo modelo para a simulação de 
polímeros ramificados que foi por nós desenvolvido de modo a poupar esforço 
computacional. Em seguida, no capítulo 4 estudamos o comportamento caótico do 
crescimento de polímeros gerados pelo BPGM. Partimos de polímeros criticamente 
organizados e utilizamos uma técnica muito semelhante `aquela usada em transições de 
fase em Modelos de Ising para estudar propagação de danos chamada de Distância de 
Hamming. Vimos que a distância de Hamming para o caso dos polímeros ramificados se 
comporta como uma lei de potência, indicando um caráter não-extensivo na dinâmica de 
crescimento. No Capítulo 5 analisamos o movimento molecular de cadeias poliméricas na 
presença de obstáculos e de gradientes de potenciais. Usamos um modelo generalizado 
de reptação para estudar a difusão de polímeros lineares em meios desordenados. 
Investigamos a evolução temporal destas cadeias em redes quadradas e medimos os 

tempos característicos de transporte τ. Finalizamos esta dissertação com um capítulo 
contendo a conclusão geral denoss o trabalho (Capítulo 6), mais dois apêndices 
(Apêndices A e B) contendo a fenomenologia básica para alguns conceitos que 
utilizaremos ao longo desta tese (Fractais e Percolação respectivamente) e um terceiro e 
´ultimo apêndice (Apêndice C) contendo uma descrição de um programa de computador 
para simular o crescimentos de polímeros ramificados em uma rede quadrada. 
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K�)�����	�	�# ��	���� �������� ��� ��	��� ����������� ���� �� ��	���� ����� �����

	� ��� ���	�# ����� ���� ���� �� 7����  - - (��� �����	�� ��� ��	��� �����������#

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

 -�# ��	� �����	������ ��� � ��	��� ����� 	������� �� ��� ��	� �������- �� ���������

	� ��������� ��� ������ �� ������ 1��������2 	� ��	� ����������� �� ���5������#

� �� !����� ��������	� �� ���5������ ���� �!���	�� 	� '����������,- @���� �����

��� � ��"� � ����������� 	� ��	� ��������� � � � ������� �������	���	� �	 ����- �����

�)�����# � ������� 	� ����	�������� ��	� ���� �� 	� ��� � ������� ���)��� 	� '�������,

�%��!�� ��� �� 	��������	� ���5����� ��	� ��� �� ��� 	�	� ��	�- /� ��"�# ����

	��� 	��������� �� ��� ��	� ���	��	� 1���-  -�2# � N C-

C



+����	������ ��� ���� �)���� ������������ ����� �� 	��������� ��� 	�$������� ����������

����� � ��� ��	�� ����� 	��������� ��� � ����� ���������	�	�- ����� ����# � ���.

7��������� 	� ��������� ����� � ����� 	� �� �����!���� ���������� �� ��	�# � ��������#

�� ��������� ���� ���� ��	��� ��	�� ��� ������	�� 	���������� 	�� �������	�	�� ��.

����������� 	�� �����!����� ����������� 1&	���� '	�(� � &'2-

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

����������� ����� �������� ����� �� ���5������- �� $��������� ������������ ���� ����.

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

��������	� ������ ����� 	� ���5����� ������������ �������# ��� �)����� �"� � ���� 	�

���$ L  M- ���� ���� ������ 	�������� ������� �	����� �������� ������������ ���� �

�����	������ 	� ��)��-

+����	��� ��� � ��"� � �����!� 	� ��	� ��������� ��  -�- +����	��� ������� ��� �

���� '�����.�.�����,� ��������	� ��� ����� 	� ��������� �� ����� 1�� ��� ������


� ��� �)�����	�	�2# �� � ����������� ���	�� ��� ���������� � �����!� 	� ���������-

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

�����&

� N
����
�

�� 1 - 2

+���������# � ���� ���	�� � � � 	� � �� %���# ��� �% ��� � ���������	�	� 	�

���� 	� �����.�.����� ���� �� � ����� 	� ����� ��� ��� �� 	��� ��������������� ����

� ���	�� �� ��������- 9���������# ������ �������� � �� �# � ���	�� 	� ���	��	�

	� �# � �)������� � �����!� 	� ��������� ���� ���% ���	��	� 	���� ������	�	�- =�

 - &

� �� �N
��
���

��
���

� �� � �� � � 1 -�2

��� �% ��� ���� �)���� ������������ ����� �� 	��������� 	� 	�$������� ������ 	�

D



���������# �� � �N 	# ������ � �� � �� �N� �� �N� �� �N �- (������� 7����� ���&

� �� �N
��
���

� ��� �N ���� 1 -B2

(������� ���� ��� � �����!� 	� �������� �� ������������ � ����-

�9 ���������� $����� �������� � $������� 	������������� 	� ���������	�	� 	� �- +��.

��	��� ��� ����� �� ��������� 	� � ����������# � ��� ��� 	�� ������ 	� ��������� ��

7)�	� �� ������- 0�"� 
 1�� �2 � ���������	�	� ��� � ����� ����� ����"� �� ���������

�- 9������	� ��1� N  � ���� �2 ���� �� ��������� ������ 	� ��������� ��� �� ���������

��	� �������# ��	���� �� ��� �� � ����� 	� ��������� ������ � ��������� � 	�����

	� � ������# ������ � ���� ��������� �� 1� �  2.������ ����� 	�� ��� �� 	�� ����#

��	� ���� ��� ���������	�	�  � 	� �������- (������� � ���������	�	� 	� ����� 	�

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


 1�� �2 N
 

�
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 1�� ��� � �  2� 1 -C2

0� � ��������� �� ����� �����# ����� � �  #� � ��� �� �# � � ��	� 	������ 	�

��������� ����� ��	� ��� �)���	�	� �� ������ 	� � � � ����&


 1�� ��� � �  2 N 
 1�� �2� Æ
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����# ���#�� ���� ����������� 	� ��# � � �����%���� � ���������� 	� 9�������
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�������	� ���� ��������� 	�$�������� ��� �� ���	������� 	� ��� � ����� �� ������

����	� � N �# �������&


 1�� �2 N 1B�����2��������B�������� 1 -I2

� $������� 	������������� 
 1�� �2# �� �������� ��	� ����� ��� ��� ���������-

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

0���� � 	������������� 	� ���������	�	� ���� 	���5����� 	� �����.�.����� �� �� ���������

�� ������� ���� �� ��	�- 3��� ���������� ���	� �� 	��������� '����, � ����� 	��

��	���� ����� 	���������	� �������������- �� ���� 	� ��	��� 	� �����!���� ����������

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

�������� 	� �����- 9��� �������� ��������� 	� ������� $�� 1� �������� ���	�2 ��������

����	�	� ��� ���������� $������# ���� � �������� ������ 9������� �� ������� 	� �������

PP# 
�� �%�� ��� � ���� 	� "��
����� )��*�
	��-

+��� ������ 	������� � ���"������� 6��Q�����J 8������ ��� $�����%���� �� ��.

���������� ����	� � ��� �5�����# �� �� K��	� 	� ����������� �� ���������� �������	��

��� �� 'K��!,# 	������# 	������ �� �����	��- / �������	� 	� 7��� ���� �� �)���.

����� ��� ���"�������# ��� �� ��	�	� ��� ���A�5����� 	� ������ �������	�� ���

���!�� �����# � ���� ��� 	�� �� ��	��� ��������� ���� � ���"�������- 9��� �� � ����

������	� �� 7����  -B- 0� ���������� $���� � �)���������� � ��������� 	�  �����	�#

�������� � ��� ����� ������	� �� ����� �������	� 	� 7����  -B# ��� ���"������� ��.

	�%�	� �� �����!�# ��� ����)���	������ 	� ����� ����- / �����!� $����	� ���

���������� 6��Q����� �� �� ��	�	� �� ��"��� ���!���	� ���� �� +�	��	�- ��� 	��.

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

��� ����� 	���� �������� ��	� ��� ���� �� ��5��	��� � 	���� ����-

G



����� ���� �� ��"���� 	���� '�����	�����,# �� ��"���� $������� �5�� ��� 	��������

��������������� ��� ��� 	�% ����������� � ������ � ����� 	� �� ��"��� ������ ����	�

���������� � ��� �����!�- 9��� 	�������� �� ������� ���� �� ��"���� �����	�����

1���� ��� �)����� ��� ���!�# �� ���	��	�# �� �� ����2# �������� ��� ���� ��

$������� �� ����.������� 1�� ��	�	� �)���� ������ $������� ��� 	��5������ ������� L M#

��� �� ����� �����.�� ���� �����2- +!������ ���� 	�������� 	� �
�����	� ��	��	�

1�"� ��5��	��� �2- ������	������# ����������� � 	�������� $������ 	� �� ��"���

	���������	� � �)������ �	 	� �)��������&

� � �
� 1 - �2

��	� � ���������� � ����� 	� ��"��� � � ��� �����!� 1�� ����2- �� ���� 	� ���!�

����� � N �	 N  # �� ���	��	� � N �	 N � � �� ���� � N �	 N B

0���� ������ � ��������& ���� 	��������� ������ � 	�������� $������ ���� � ��	���

	� �����!���� ����������J

0������ ��� � ����� � �� 	���������� ������������ �� ������� 	� ������ � -

�����# � ������ 	� �����	� ������� 	� 	������������� 1���������  -I2# ��	���� 	�7���

� 	�������� $������ �	 	� �����!���� ���� ���	� ���	
��� � � - �9 $����� 	���������

���# ���� �������� 	�������� �# � �����	� ������� 	� 
 1�� �2 ��&

���	 � ���� 1 -  2

=�	�%���� �������� ��� � 	�������� $������ �� �	 N � ���� �������� �- �9 ��.

�������� $����� ��� �������� ��� ��"� � 	�7������� 	� �����!� ��������������� ���� �

�����!���� ���������� ������� ���� ����� �������	�-

(��� ��� ��	��� �����������# �� ���������� � ��� 	� ���	�� ���	������� 	� 	���5�����

	� �����.�.�����- 9���������� ��� ��	�� �� ������� 	� ����������� ���� ������.

������� ���� 
�� ������# � ��� � 	�������� $������ �� �- 9��� �� � ��%��� ���� ����
E



������  -B& 9�������� $����	� ��� �����!���� ���������� 1$��� 	� ��	�2- /
���	��� 	� ����� �� ���� 	�� ��� �	���� 	� ����� 	������	� �� �����!�	�- �
��	�  �� ������ � �����!���� ��	� ���� ��� ��� 	�$������ 1��������	� ��
������� � ��������	� �� ��� ��	� ������2-

������ � �������� � ��� ���������� �����- � ������� ���� ���� 	�7����� � ���	�	�

	� ����������� ���� ��	�7��� �� ���$������# �����	� ���� ��K������ �� �)�������-

=���� �������# ��	���� 	�%�� ��� �)���� ������� �� ����������� ���������������

1��� ���	�	� ������������2 � ��� ���� ��� ��������� �� 	�$�������� ����� �� ����������

1�� ����� ���� � ����� ������� ����� ����2-

��� ���� ����# � 	�������� $������ ���� � ���� 	� �� ��������� ��	� ��� ������	�

�)��������������� ������� 	� �����!������ 	� ��% �� 	� �5�������-

I



r

V(r)

������  -C& ����� 	� ��������� 	� ����������� ����� 	��� ���5������-

��� ������ ���� �����

����� � ����
� �� ����� ��������

+����!����� ����������� ���� ��	���� �	���� �� �����	� 	� ���� �)����� ����������� ����� ��

���5������- (�������# ���� ��	��� ������� ��� ��� ��	��� �� ���%�# ������������	�

��� 	��� �� ���� ���5������ ������ � ����� �������- �9 ����� ��� ���� �� ���

�����������	�	� $������# ��� �% ��� ��	� ���5����� ������ ��� �������� ����� 7����-

�9 � ��� �!������ 	� ���
�� �� ������ ���������- 9)���� �� ��	�	� �� ���������

	� ����������� ����� �� ���5������ ��� �5�� � $���� �����!���� 
� ������	� �� 7����

 -C-

��� ����������� �������� 	� ��� ����� ������� ���� ������ 	���5������# ��� ���� ��

������� ���� 	���5������ �������	�������# � �� ����� �������� ���� 	���5������ ������-

 �



�9 	��	� 
� ���� ����� �������� 	� ��������� ��� 	��� ���5������ ���� ��	�� �����

�� ����� ���������# ���� �� ����������� � ��� ������� � �$���� 	� ����� �)����	�- 9�

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

�������	������ 	� ���������2 ��	� ��� �����������	� �������������- 8��� ���������	�

�� ��� 	���������� 	� ��� �������� L �#  BM- � ��	�	� �� ��� ��������� ������.

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

9)���� ��� ����������� �������� �!���	� 	� ������	���	 ���	 �� +���,# ��	� �

�$���� 	� ����� �)�����	� � � ����� ������� �� ���������- 0��������� $����	�� ���

���� ���	������ ���� 	���� ��� ������ �� �� �������� ���	 L C#  DM- +��� ������A�5�����#

� ��	��� ���	� � �������� ����� �� ����� L FM- 0������� ��	� ���� �������� ����

���!���	�� ���� �	�� ���������-

����� � �����	��� ��
���������
�

�� ��	��� 	� ��������� �� ��	� �����	���	� �������������# � �$���� 	� ����� �).

�����	� ��	� ��� ���	� �� ����� �����	� � ���	������ 	� ��� 	��� ���5������ ����

��	�� ������ �� ����� ������ 	� ��	�- 0� ��	������� � ��������� ��� �� ���.

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

��� � �����!� ���� ��	� ������ ������� 	� �� ������ �����	� ����������- 8��� ��

�!���	� 	� -	�
��	�	 .��	����
	 .��� ���������� 1�� /��� .��
�
� '	�( � /.'2#

� � ��������� ������ ����������	� �� ��� -	��
	 �� 0����� ���������- �� ���������

���� ��	��� �	��� ���������	� � �� �����!���� ���������� ��� � �$���� 	� �����

�)�����	�- �� �)����� 	� ��� �����!�	� ���������� ���� �)���	���� ��	� ��� ����

�� 7����  -D-

/ �����!� ���	�� 	� ��� ��	��� 	� ����� �)�����	� �� ����� ��� � 	� ��� ��	���

�	��� � ���� ��	� ��� $��������� ����- (��� ��� ��	��� �	���# �)���� ��� ����� �����.

  



������  -D& 9)����� 	� �����!�	� ���������� ���� �)���	���� 1/��� .��
�
'	�(2 �� ��� ��	� ���	��	�-

����	�	� 	�� ���5������ �� ����������# $�����	� �� ��������� ��������- H���	�

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

��������� �� ����� ���� �������# ���� ��� ����� ������	�	� 	� ���5������ ��

����� �� ��	����- @���� ������� ���� �$���� ��� �� ��	��� �������-

+����	��� � ������	�	� � 1�2��# ��� �� � ������� ����� 	� ��	���� 	� �����

�)�����	� ��� � � .������ ����� �����	� � ��� 	���5����� ����� � � �O�� 	� ������-

��� �% ��� ��	�� �� �����!�� ��������� ��� � ����� ����# � 1�2 �� ������������ 
�

$������� 	������������� 	� ���������	�	� 	� �- =� ������� � �������� � 1�2��# ����

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

�	���� ��1�2�� �� ��� � � .������ ����� ����� � ��� 	���5����� ����� ��� � ���

����� ��� �O�� 	� ������- / ������� ����� 	� ��	���� �	���� ��� � ������ �� �� #

� � ���������	�	� 	� 	���5����� ����� ����� � � �O �� �� 
 1�� �2C�����# ����	� �

 �



$������� 	������������� 	� ���������	�	� 1��- -I2- �����# �����

��1�2 N ��C���
�

B

�����

����
���

�
� B��

����

�
1 - �2

9���������# �� ��	��� 	� ����� �)�����	�# �)���� �� ������� 	� ���7���������� 	�

��	���� �	���� ��� ���� ���� �������	�� 	��	� �� �$���� 	� ����� �)�����	�- =������

��� �1�2 ��"� � ���������	�	� ���� � ��	��� ������� ��� 	��������	� ���7���������

�� ��� ��	��� �	���# ���� �� 1���������  - �2# ��������	� ���	� � ���	������ 	�

����� �)�����	�- (��� ������� �1�2# �����	������ ��� �� ���5������ 	�� ����������

������ ���$��������� 	���������	�� �� ��� ������� 	� ����� ��- 0� ���������� �

����� 	� �� �������� 	� ��	� ���� ��# �)�������� ���� ������� 	� ��	� �� �����-

� ���������	�	� ��� �� ���5����� �� ���������� ���� �� ���������� � ����� �� 	�	�

��� 1 � ���
�2- ��� �% ��� �)����� �1� �  2� ������������� ��������� 	� �����

	� ���5������# � ���������	�	� 	� ��� ���!��� �������������� ������ �� ��	�� �����

������������� �� 	� $����

�1�2 N 1 � ���
�2�������� N ���

�
 

�
�1� �  2��

�
 � ��

��

��
� 1 - B2

��� �% ��� �� � ��# ��	���� ������� ��1 � ���
�2 
 ���

�# � �����	����	�

� �  # �������

�1�2 N ���

�
�����

���

�
1 - C2

�����#

� 1�2 N ��1�2�1�2 � �����

�
� B��

����
� ����

���

�
1 - D2

/ ������� 	� ����	�� � 1�2 �� ������������ 
� ���������	�	� ���� ��� 	���5�����

	� �����.�.����� 	� ��� ��	��� 	� ����� �)�����	� ��"� �-

����� ��1�2 ���� � 1�2 ��� �� ���)��� �� ������ ������ 	� �- @����

������� � ���� ���	�� 	� ��� ��	��� ����������� �� ��	� ��	��� ��������	� ��
 B



���������� 	����� ���)����- / ���)��� 	� ��1�2 ������ �� ��

� N 1����B2���- /

���)��� 	� � 1�2 ������ �� ��# ��� �����$�% � �������� ��������� ����	� 	�$��������	�

� ����������� 	� 1���������  - D2&

� B��
�

����
O

B����
C��

�
O  N �� 1 - F2

=��� 7����� ���

��

��

�

�

� ��

��

�

�

N
I
�
F

 F

��
��

�
�� 1 - G2

0� � �  # � �����	� ����� �� ��	� ������	� ��	� ��� �����������	�# � ������ �

��������� ���� 1��- - G2 ��

�� 
 ��

�

�
������

��

����
� ���� 1 - E2

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

������ 
� ����# � ���� � ����- 9��� ������# 	�������	� ��� ����> LC# FM# �� �����

��������� ���� � �$���� 	� ����� �)�����	� ���� ���� ��� �� �����	�������� ��� �����

	�� ���5������ ���� �� ����������# ���� ������ ����	�� ��� ��� ������- ������ 	����#

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

��������	�� �� ������������ ����������# � ���� ����	�� � R� ��� ��	� ��������	� ���

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

�� � ��� 1 - I2

��	� � �)������ � �� ����)���	������ ��DEE# ����� ����)��� 	� ���� �������	�

�����-

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

���� �������� 	� 	��������� ���� �)������ ��������������# ����> ��  ICC LFM ��.

������� ��� � 	���5����� 	� �����.�.����� 	�� �����!�	�� ����.�)���	����� �� ��.
 C



������ ��� � ������� 	� ������ � ����

� � �� 1 -��2

��� � N B1�O�2 ���� �  C � � N  � ���� � � C- ��� �% ��� � �� ������������


� ����� 	� ��	���# ��� ���� �� ���������  - � ��� �	 N  �-

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

���������� �5�� � ����� 	�������� $������- � �����!�	� 	� ����������� ��������� 1��

1
���
� 2��*�� '	�( � 12'2# 
�� �%�� �!���	� 	� �����!�	� ����������� L M# �� ��

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

��!�	� �����	� �� ������� ��� $���� ���������� �����	�� ���� ������� �� �����!�

���)��� 1�"� 7����  -F2- ����������������# 	����� 	� ������ ������# � �����.

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

�)���	����- 9� � N �# ����������# � ������ ������������ �� 	�$����� 	� ��� ��������	�

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

'����	��!��,# ��	� ��	�� �� ���� �%��!�� ������ �����	��# �� ����� ���� 17����  -F2-

��� �������	��  ��!
����

;��������� ��� ��	���� �������� �������# � +�5����� 	� (��������� ������� ��	� ���

��������������� ����7��	��- (�	�� ��� � $���� 	� ������� ������ 17����  -G�2#

�������� 17����  -G�2# �� ����� ��� ��������� ���� ��������	� 17����  -G�2-

��� ����� �������� 	���� ���� �� ��� ��	� ����������� ������������� 17����  -G	2

��� ��� � �	���� 	� ���������� ����7��	�� �� �)�����- 9��� ���������� �����.

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

�������	��# �� ���������	��# ���� ��� �� ������- 0�� �����!� ��	� �!���� 
� ��.

	�� 	� ������������ � �� ��������� ��� �� ���� ���� ���� ���� 	� ���������& �����-
 D



������  -F& 9)����� 	� �����!�	� 	� ����������� ��������� 1�� 1
���
� 2��*��
'	�( � 12'2- 9�� ������� ����� 1�������� �����!�2 ����	� ���� �)����� �%.
��!�� �%��� 	����������-

19��� ���� 	� ��������� �� ����� ���!���	� ��� �������� ������ ��� ����� �� �����

	� ����������- �9 ��������� �!���	� 	� ��	�
�	**2

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

%�����


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

����� �� ������� ������	� ������ �� ������� 6������# ���� ��	���� ��������� ����

����	�� ���� $��5�����- /� ��	���� ���� ��	���� �������� �������� 	��	� � �����.

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

��7������� ���� ��	���� �� ��������� ����7��	�- ������������# 	� ������� � �����

���������� ������������ ����7��	��# 4����� �� 	� LEM ��������%���� ���� ��	��� 	�

�����!�	� 	� ����������� ��������� ���� ������� ����7�������- 6���%���� ��� �������.

 F



������  -G& 9)����� ���������� 	� ����� 	� ��������������� ����7��	��&
1�2�� �����# 1�2��� �������# 1�2��� ��	��� ����7��	� ��������������# 1	2���
��	� �����������- 8����������� �����	� 	� �������� LIM

�%������ 	� "����� �� -����
����� �	�	 #��������� &	�
��	��� 1�� )�	����� #��,���

2��*�� "���� . 6(�32-

������� 	� ������������ �������������� ���� ����������� ��� ���� $���������.

��� ����� ��	��� 1������������ 	� $���# ������������� ���� ������# ������!�� � ����

������������ ���������	�	� ����.������%�	�2- / ��	��� �� �� �� ����� �������- 9��

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

���	������ �	��������& ��� ���������	�	� 	� ��$��������� � � ��� �������������� 	�

������%�� �������	�� �-

�� ��	���# �� ��������� ����7��	� �� ����	� � ������ 	� ��� '�������, ������ ��

��� ��	� �.	����������- (��� ��� ���� �������7��# �����	��� ��� ��	� ���	��	� 	�

�����!� 4)4 ��	� �� � N � � ������ 	� ��	� �� �����	� ��� ��� ������� �����������

1���� ���������� ���� ������� ��� ���	�	� ������������ 	� ���5������ ��� ���� ������� �

�������� 	� ��������%������2- 9)����� ������ ������� �%��� ��� ���� ���������.�%��!��

	� ������� ��	� � ��������� ��	� �������- �� ����� � N  # 	��� 	����� ������� ����

�����!�	�� ��������������& �� 	���� �� �����	� ��� ���������	�	�  � � ����� ���

���������	�	� �- 9��� �������� �������� 	� ������� ��� �� �� ����� � N � O  #

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

 G



1�!������ 	� ����
�� �� ����	� 	�
�	�2 ���� ������� �%��� ��� ���� ���������.�%��!��-

9��� ����������� ��	� �� 	�� ��� ��� ������� ������ �� ��� ���������	�	� 	�

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

����� �����- (��������� ����	�� �� ������� ��	�� ��� ����	�� ������� ���� � ����)�

	� ������ 	� ������������ 	� ������� �%��� 1 ���2 	� ��	� �����	���	� 1 ��� � ��C�G�B

�� ��	� ���	��	�S �"� ��5��	��� 62-

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

���-  -E 	����	� ������������ 	� ���5������ � 	� ��$��������� � 	� �������������� 	�

������%�� �- (��� �R� �������� � �R� ����	��# �� ���������� ���� 7����� � ��������� 
�

������ 	� ���������	�	� 	� �����!�	� 	� ����������� ���������# �������� ��� ���� �R�

����	�� � �R� ��������# ��������	�� ��������� 	� 9	�� L�M ���� ����	��- 9)���� ���

���!� �������� ��1�2 ��� ������ ����� �� $���� 1@�"� � 7����  -  2- � 7����  -I ������

�� ��������� ����7��	� ��������# ��� ����� � N C��� ���	�	�� 	� ���5������ � ��

���5����� 	� ������%��# ����	� ��� ���� ��	���-

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

��� �������� ���������� �� ���� ��	�.�� �������� ��� � ��������� ����� ���� 	�

������� � ������� ����� '�)���	�, 	� ��� ������� �)���������- 9� ������ �������#

� �	���� �� ������ � ��������� �������	� ��	�7��	������# ��� ��� � ���	������ 	� �����

�� ������ 	� ��$���������- 9��� �������� $�� ������	� ���� ������������ ��� ��	��	�

;�- �� 	� LGM- 9��� ���������� ��� � ���	������ ����������� ���� ������ � �����������

�� � �)���5����� 	� �� ����� ��� ����� ���� ���� ��	�� �� ��������� 	� �����- 9�.

��������# ���� ���� �� ��� ���	������ ��7������ ���� � ����������� ���� ��� K���������

��	� $��������� �������� 1����� � �����������2 � ������ ����� ����- �� ���������

 E



������  -E& ��������������� ������������ 	� 3�	��� 	� +���������� ����
(��������� ����7��	�� �� ��� ��	� ���	��	�- �� ������ 	� ��	�# � � �����
� ������# ��	� � ��������� 1���!�� ������2 ������ ��� �������� 	� �����������-
/� ������ ������ ���� ����������� �����������	� ������%�� �������	��

���� ������ �� ������ � ������� 	� ������ ����� �� $����� 	� �����������# �����

	� �� ���� ���������# �������������� �����!�	�# �� 1��� �)����� �� N  �� ��

�� N ���2- 8��� ��	� ��� ��������	� �� �����	�%����� ��� ����� 	� �������� �� ����

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

�� ������� 	� ������ �����# �������	� �� ������ �� - 9��� ��������� 	� ��������

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

	� ������ ����� �� �� 	��������	� �����# �1�2# ��� ����)� 	� �� �� 	������� �

�� �1�2 �� ������ ����� ��� �� - �� ��������� 	� �������� ��� ��	��	� ;�- �� 	� 
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	� ���5������# ����	� ���� 3�	��� 	� +���������� ���� (��������� ����7��	��
�������� ��� 4����� �� 	� -
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������  - �& ����7�� 	� ���������	�	� 	� ��$��������� � ���� ��� $������� 	�
�����- =����� 	� �� ����� ����������# �1�2 �!��� � �� ����	� �������� � K����
�� ��� ��	��-

��	� � �� �� ���7������ ���������- 9� ������ 	� ���������  -� # ��� $����� ������������

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

���� �������� � ��������	�	� 	� �������� 	� ����������� � ��� ���)� ��)�- 0��

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


� ���������	�	�-

9��� �����	������ �� �������# ���� �� ��������� ������� 
� ���������	�	� 	� ��.

$��������� �- 9�� ��	���� ��� ������	� 	� ������� �������� 
� �������������� 	� ��.

����%��- 8��� ��	���� �������� �� 	������� ��� $��������� 	� �����������# 	� ����	�

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

����)��� 
� ���������	�	�-

9��� �����	� 	� �������� $�� ���	� ��� ������� �� ��	��� 	� ����������� ����

���������� ����7��	�� ���� ����� � ���!� �������� 	� ����������� 7����.��7����- 4�����
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�� 	� LEM ������� ������ ���� �����	� ���� 	��������� ��� �����	� ���!� ��������

��� ������ � ������ �� ��� � �����$����� ����	� ���� ��	��� �� ������# 	� ������

�� ���� � �����$����� �� $�����	� 1����2- 9��� � �!������ 	� ��	��
���	� �
�	�����	

1�"� � 7����  -  2- ����� ��	��� ����.�������� � ���������	�	� 	� ��$��������� 1�� 	�

������%��2 �������	� ����� � ������ 7���� � ��7����# �� ��	�� 	� ���� �������� 1�"�

���-  - �2-

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

������ �� ����� �������# ��� ������� ������ �� ����� �����	�- (�	�.�� 	���������

�� ����� �������� $�%��	� ��� ���	�� �������� ��� ��� ������ �������- =� �������

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

�����- 0� � ����� 	� �������� �� ������	� �� ���5������ �# � ������� ��� �����

����� ���� ������ � ������ �����	� ���� ��������� 	� '$��	���?,- H���	� ������	�

��



�� ���5������ �# � ������� ������� ��� ���� ����	������-

��& ����� '	�(��)�

����� �������� ���������# ��������� ��� ��� ���� �����	������ ��	� 	���������

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

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

/ ��������� � �������� �� 	���������� 	� ����� ����	� 	� 	������������� 	� ���������

��� ��������� �	�
��	��- 6����	� �� ��������� �����!����� ��� ���	�� �� �	��
	�

���
����
�	� �
��	���# �����%���� � ��	��� 	� ����������� ���� ���������� ����7��	��

1)�	����� #��,��� 2��*�� "���� . 6(�32 �������� ��� 4����� �� ��-# � ����.

�%���� � 	������������� 	� ���������	�	� 	�� ���5������ ��� ��������� ����7��	� ��

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

�� ��������� �������� ����	���� � ��	��� �� ��
����	�
�	�� 	�� ���������� ����7.

��	�� ����	�� ���� !"
#- �����%��	� ������������ �������������� �� B 	���������

	� ��	��� �������� ��� 4����� �� 	� # ���������� ������� 	��������� ��������� 1	�.

�������� $������# ������� � ��������2 ���� ������ �����	�� � �������� 	� ������ 	�

���������	�	�- ���	� ����� +��������# 	��������� �� ��� ��	��� ���� � ���.

�������� 	� ���������� ����7��	�� ��� $�� ��� ���� 	�������	� 	� ��	� � ������

��$����� �������������-

9� �����	�# �� ��������� C ����	���� � ������������� �������� 	� �����������

	� ���������� ����	�� ���� !"
#- (������� 	� ���������� ������������ ������%�.

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

�� 3�	���� 	� 8���� ���� ����	�� ������������ 	� 	���� �!���	� 	� 3
��$	��
	 ��

4	��
�- @���� ��� � 	���5����� 	� :������ ���� � ���� 	�� ���������� ����7��.
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	�� �� �������� ���� ��� ��� 	� ���5�����# ��	����	� �� �������� ����.�)������ ��

	��5����� 	� �����������-

�� +�������� D ���������� � �������� ��������� 	� ��	���� ������������ �� ���.

������ 	� ����������� � 	� ���	������ 	� ����������- ������ �� ��	��� ��������%�	�

	� ���������� ���� ����	�� � 	�$����� 	� ���������� �������� �� ����� 	����	���	��-

8���������� � ��������� �������� 	����� ��	���� �� ��	�� ���	��	�� � ��	���� ��

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

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

����� ������!� 1+�������� F2# ���� 	��� ��5��	���� 1��5��	���� � � 62 ������	� �

$������������ ������� ���� ������ ��������� ��� �����%������ �� ����� 	���� ����

1�������� � (����������� ��������������2 � �� �������� � ������� ��5��	��� 1��5��	���

+2 ������	� ��� 	���������� 	� �� �������� 	� �������	�� ���� ������� � ������.

������ 	� ���������� ����7��	�� �� ��� ��	� ���	��	�-
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� /�
����5 9	���	� ��� �- 6��	� � 0- :����# 0������� @�����#

������>- 1 IIC2-
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LBM /�	�
� -������� 
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��5 (-�- 	� ������# +������ ��������>

(����# 8�!���- 1 IGI2-

LCM 6��������
�� �� #��,��� #�,�
��5 3- =��# /)$��	 ��������> (����# ��Q T��?-

1 IIF2-

LDM +�	��	��5 ;- ��	��# (�����# ��Q T��?- 1 IEE2-

LFM #�
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���,5 (-;- ����># +������ ��������># ��Q T��?-

1 IG 2S
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 FB 1 IIG2-
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4��� '$# �B� 1 IIC2-
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LIM 2
	�� "��������5 �-T- �������� � �-�- <!�?!��# ���	���� (����# 0�� =����#

�0�- 1 IIG2-

L �M 7�� +�	��	� 2������, �� 8	����5 6-6- 3��	������# �������# 0�� ���������

1 IGG2S

L  M +���	����	�� �� /�	�
��
�	� 	�� 7����	� #�,�
��5 �- ���$# 3����Q.:��� 8��-#

��Q T��?- 1 IFD2S

L �M 0-�- 9	Q��	�# (���- (!>�- 0��- ()# F B 1 IFD2-

L BM (-�- 	� ������# (!>�- 4���- %&	# BBI 1 IG�2-

L CM 3-;- 0���!��# (!>�- 4��� )%	# BFB 1 IGD2-

L DM 3- =���	# �- ;�����?# ;- (!>����� 4��� %'# IGB 1 IGF2-

L FM 8-3- 4�$��!��%# �- ��������# �- <!�?!��� ��- 3�	- (!>�- )*# FED 1 IGE2-
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/� ���������� ����7��	��# ���� ���� ��� �������� ����������# �5�� �� ���� ���� 	�

������)�	�	� � �)���� ��� ���� $������������ L # B# C# FUEM- �� ������%�# �����

���������� ����7��	�� ���� ���������� ����	�� ����	� ��� �������� 	� ��������%������

������ �� ��� ��������� ��� 	��� 	�$������� ����� 	� ���	�	��& 1�2 ���5������ ���

	��� ���������� ������������ ����� 1'������ �����,2 ��� ���� 
� ��������%������ ���.

���# � 1��2 ���5������ ��� ��5�� ���������� ������������ ����� ��� ���	�%�� �� ���.

�7��������- 3����� �������	�	�� ����������� 	�� ���������� ����7��	�� 	����	�� 	�

���������	�	� � 	� ��� ��$��������� ������� � 	� �������������� � 	� ������%�� LFM ���

��	�� �������� �� ������� � ��������%������-

� +����!�	� 	� +���������� +�������� $�� ��������%�	� ��� 4����� �� 	� LDM ����

	������� � ����������� 	� ���������� ����7��	�� �� �� ���� 	����	���	�- /����.
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��	� � 	����5����� 	� ����������� 	� ������������# 4����� �� ��- ����������� ���

���!� �������� ��� ������ �� ������ 	� ����������� 7���� 	� �� ��7����- �� ���!�

��������# � 	������������� 	� ����	��������� ����� ��� ��� 	� ���5����� � � ��������	�

����������� �5�� ��� ��������� $������-

� �������� ��� ��� �!��� � ��������� ��& +��� � ������ �� ������������ ���

,��-./���� ��/0����� ��-.���� 1� N ��# 7����  -  2 

����	����.�� ��� �� ���������� ����7��	�� ���������� 
� ����� ������ 	� ���.

������	�	� 	�� ������� �� ��	� L M- 9��� �7�������� ��� �����	� �� ����������� 	� ���

� ���� �� ���� � ��������� ������� ���� ��� ���������� 1� N �2# � 	� ��� ��� �)������

$������ ��������� ����� �� ��	���� LCM- ��� �������� �� $��� �������� ����	� 6��	�

�� 	� LIM ���������# ����	� � 3�	��� 	� +���������� 	� (��������� ����7��	��# ���

���������� ����7��	�� ��������� �� ����� ��� 	����	�� 1� �N �2 �� �� ��������� 
�

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

��5��	��� 6 !�� ��� 	���������� ���� 	����!�	� ������ 	�� ��������	�� 	� ������������#

��� ���� 	� ��� ������ 	� ���������	�	�2-

��� �������	��  ��!
���� ��	��

��� �������� �)���������� ���� ���� ������������ �������	� ����	� ��� 6��	� �� 	� �� 	�

��� �� �� ��� ������������� �� ��	�%�	� ����� ������%�� 1����������� �����������2

���# 	� $���# $����� ��������	�� 	� ������������ ��� ���������	�	� 	� ����������

	� �� ������ � N �- (�������# ��	�.�� 	�%�� ��� � ��������� ������ ���� �� $����

������	� � ���� ����������� �����������# � ���� �$���� ��	� ����� ��� ��������� �$����

����� �� ��	���� 1�"� � 7����  -E2- (��� � ���� �������� � N �# ����������# ����

�)����� ���� ������%��# ����� ���� ��������� $������ �����.�� ����������- / ����	�

�E



$���� ��� 6��	� �� 	� �� ��������� �� ����� 	� ��	� � ���!� �������� � N ��1�2 ����

� �N �# ��� � ���� ���������� ���� ��������# 	� ��������� ����7��	� ���� 1� N �2

���������� ���� ���7���	�# � ����� � ������ 	� ���������	�	� 	� ������������ ������

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

�������� � N � ����� ������ �� ������ �������� LCM � �����	������ 	� 	����	�� ��

��7������ ���� ��	�7��� � ������ 	� ���������	�	� 1� 
�� �%�� ����� ���� 	�������

� $��� ��	���	�2- / ��������� 	� :����� LCM ���5� ��� ���������� ����7��	�� �� ��

���� ���	�	���� � �)���������� ��� ��	����� �� ������ 	� ���������	�	� ����� � N �

� � �N �-

(��� �����	�� ���� ��������# �����%���� ������������ �������������� 	� 3�	���

	� +���������� ���� (��������� ����7��	��# 	������� �� +�������� ��������- +����.

����� ���� ������� � 	�������� $������ ����� 1� � �
� 2# ��� ������� 	��� ������

	��������� $������� �!���	�� 	� �
�����	� �����
�	 � �
�����	� ����
�	- (��� �����.

	�� �� ����� ���!�� ��� ���� 	� ��$��������� � �������� 	����� 	��� 	��������� ���

�����������# ���� 	������.��� ����)�-

��� +������� ,����
� � +������� -�����

(��� �����	�� ���� $������� ����� 	��� ���� ���������# :-9- 0�����> �� ���� +�	��

�	�� 
� 3
�������� /,����� L M ������ � �������� ����������& 0����!� ��� ��5� �� ��

���	�	� �� �� ����� 	� �����!� ��$����	� 	� ����� �)�������- 0�� ������� 	���"�

��� ��5� �������� ��� �������� 
� ��� ��������# �� �������# ��� ����� � � N  ��	

	� 	���5����� ���� ���������%� � ������ �- - @��5� ������ � ����$� � ������� ���

������ ��� !��� �� �����- / ������� ������ ��	� ��� ��5� ������� � ����� ���.

����� 
� ��� ��������# �� �������# ��� ����� ���	 	�������- �9 ���������	���� ���

�I



���� �������� �!���� � ��� 	������ �� 	������� 	� � !����- @��5� �)����� �� ����.

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

	���� 	� 	���5����� $���� ���� ������# ��� �% ��� �� ����� ���������� $���� ������	��

��������������� 1��� ������ �������� �������������� �5���	��2# $����� �������.

�	�� 	� ��	�� �� �����!�� ���������- / �����!� ������� � ��� ��������	� �� ��

�����!� ��������	�# ��� �% ��� �����.�� ����������� ����� ���� ��������������- 0� �

	���5����� '(����������, � �� �������# �)���� ��� ������� ���������	�	� 	� ���������

�� ����	� ��������	�- ��� �% ��� � ������� � � ������� ������ ������	�� ��� ���

	���5����� ��# �� �������� ��� ��5� ���� ��������� ��������	�� 	� ����� ��
�� �������

� �������� � ��� �����!� ���� �	
� ��� 	�����- 3��� ������������# ��5� ���� 	�%�� ��

������� ��� � �����!� ������� � ���	��� 
� ��������� $�������� L �M

�1��2 N �
��� �1�2� 1�- 2

��	� ���� �  1��� ���� 	� IE#CB ���� ������������ �� � N �� B ��������������2-

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

� � �
��� � 1�-�2

� 	�������� $������ �	 ��� 	�� ��� ���������%������ ����������� 	� �� ��"��� $���.

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

9 ������ 
� 	�������� �������# ���� � ��� �����	�	�J +��������� ���� ��� ���� ��

������ � $��5������ $������� ��� �� �������� ���
��������� 	� �� ������ � �����# ����

��.������	� ������� 	������ ��� ���"���- 9� ������ �������# ��	���� 	�%�� ��� ����

	������ �� ���"���� 	� +����!�	�� ����.9)���	�����- / ����� ���������	����

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

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

B�



A

B

������ �- & 8����������� ������������ 	� �����!� ������� �����	� ��� �� ���	�	�
��������	� ��� ���������� �������� 	� �� ������� 1�� ��������� �2 ����
�� ������� 1�� ��������� �2 �� �� ����� 	� �����!� ��� $�� ��������������
��$����	� 	� ����� �� �������������� ��7������ ��� ��� � �����!� 	� ����������
 �� ����� ��� � 	���5����� (���������� ! ����� � � �- 18����������� �����	� 	�
L M-2

�����������# ���� �� � ����� ��� �������� ��	�� �� ������� 	� ��������	� $������

���� ���	� ��� ������ � ��� ��� ����� � N  ������� $��� �� ������ ��	� �

������� ����� �����	�- �� ����� � N �# ������� $��� ��� ������� �%��!�� 
� 	�

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

�� ������ ��	� � ������� ����� �����	�- 9��� ����� 	������	� �� � ����������� 	�

�����!� ������� � ����� � ������� � � �������- 9��� �����	������ �� ��� �������

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

�� ����� $��� ������������� �� '�������� ���������, �� ��	�� 	� �������-

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

��������, �� '	�������� 	� ������������, ��
�- 0����!� ��� 	���"���� ����� ���� �

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

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

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

B 



����� ����� 	�� ������� ������	�� ��� ����� �- =� 	�7������� 	� 	�������� $������#

�����

�1�2 � �
� � 1�-B2

��	� ���� � N �1�2 �� � ���� 	� ���������- =���"���� ����� ���� � 	����	5����� 	� �1�2

��� ��������� � �# ��	� � N � �� � ����������� 	� �����!� ������� ����� � ����)���

������� � ��� ������	� � � ������ 	� $���- +�������	� �-� ��� �-B �����.�� ���

�1�2 � �
� � 1�-C2

���

�� � �	����� 1�-D2

/ ���	�� ���������� ����)�# ������ � ���� 	�� ��5�� 	��������� �����	��

����� ���� ������ $������� �����������&

	1��/����� 2�3$4 �/������
$������ �������� �������

+����!�	� ����.9)���	���� BC  BC
9	�� � �  
(����������� I CE �N  �FE �N  � B

��� �������	��  ��!
���� � �����*
��� �������$


����

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

	� 3�	��� 	� +���������� ���� (��������� ����7��	�� 16(�32 �� ���!� ��������#

����	���� � �������� 	� ����������� �� ������� �����	���� � � �� ������� �������� �#

� 	����������� �� �)������� �������� �	 # �� � ����-

0�������� �� ��� ��	� ���	��	�  ��� �������� 	� ��	��� 	� �����������

���� ���������� �������� ��� 4����� �� 	� # ��� ���� 	������� �� ���������  - ����.

�%���� �� ������������ �� ���5����� 	� ������%��# ���� �� � N �# � ��� ���������	� ��
B�
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lo
g(
E(
r)
)

m ass-m ax=8*10
4
; b=0.056; c=0; sam ples=250

χ2 = 86.60191
ν = 2.423182

Stretch fit:
y0*10

(-((x-x0)/A1)
A2

)

y0=333,5  A1=609,6
x0=121,2  A2=3,352

������ �-�& ����7�� ���.��� 	� 	������������� ������.
�.����� "1�2 ����� � ����
�-

���� ���� ��1� N �2# ��� ���� ������ � 7���� �-B- � 7���� �-� ������ � ����7��

�� ������ ����������� 1���.���2 	� ���������	�	� 	� 	������������� �������� 	�� ������

����� ���� �� ��������� ����7��	� ����	� ���� 6(�3 ��� ����� 	 N E �  ��

���5������- (�	���� ���������� ������� ��� �� ������� �������� � �  �� 	�

��������� �������	�# "1�2 �� �������� ���� ��� ��� 	� ���5����� ��� �� �)������

�� ����� 	� � N ��C�- ���� ��� ����� ������� � ������� 	� ������ �������	� 1���.

��� �����2 �� ��� �������# ���� ������ � ��������� ������ ��	�������� ���� $���-

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

���������� 	�� ������ ��� ������ ����)���� 
� ������ ��� 7��� ��� ��	� �% �����

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

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

�� ��� ����� 17���� �-B2# �� �������� ���� ���� ��� ���������# ���� ��� ��������

BB



������ �-B& 9)����� 	� �� ��������� ����7��	� �������� ����	� ���� 6(�3
��������	� � 	������������� �������� 	�� ������ �����- � ����� �%�� 1� ���������
�� ��2 �� �	5������ 
� 	� 7����  -I# �������� ��� �� �������� ������� � ���������
	�� ������ ����� 1��	� ����� �)�������� �� ������ 	� �� ��������2-

BC
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)

m ass_m ax=8*10
4
; b=0.056; c=0; sam ples=1000

SLOPE=-0.1372784; Df=1.8627

������ �-C& ����7�� 	� 	������������� 	� 	����	�	� 	� ��������� #1�2 ����� �
���� �- / ����7�� ���.��� 	� #1�2 �� ������� ����)��� 
� ������-

	�������� 	� 7���� �-� ��	���� �������# ��� ���� ��� �)��������� ��!���	�- 8���

�����7�� ��� �� ������ ����� �� 	�$��	�� ��	�������� ���� $��� 	� ��� �������

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

1��� �� � ���� 	� �)������� 	� �� ����# ��� �)�����2-

� �������� �� ����� 	� 	������������� 	� ������� 	� ������ ����� "1�2 ��� 	��

� 	������������� 	� 	����	�	� 	� ��������� 1���5������2 #1�2 	� ��������� ����7.

��	�- � 7���� �-C ������ �� ����7�� �� ������ ���.��� 	� #1�2 ��� ��������� � � �

	���5����� ���� � ������- ����� ����7��# ���� ��	�����	� �� ������������� ����

��� 	� ���5����� �� ������� ����)��� 
� ������# ��� "�� ��� ��� 	������������� #1�2 �����.

������� �������# ���� � ���������	�	� 	� �)����� ��� ����� ���� �� ����� �������-

����	� � ��������� �	 N �� �# ��	� � �� � ������������ 	� ���� 1� �)������ 	� ��� 	�

BD
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4
; b=0.056; c=0; sam ples=1000

r = 0.9954442 (Gaussian)

������ �-D& ����7�� 	� 	������������� 	� ��������� #1�2 ����� � ���� �- 1�2 ��
������� �� ����$���� 1� �  ��2# � ��������� �������� �������	� � 	�������������
#1�2 �� ���� ���� ��� ���������-

���5�����2# ������� � 	�������� $�������	 �  �EE ���� � ����� �������� 	� ���������

����7��	�- 9��� ���� �� ����� ����)��� 	� 	�������� $������ 	� �� ��������	� 	�

������������ 1�	 �  �EI2- 0� �� ������ $���� ��������� ���������# ��	���� 	�%��

�������� ��� ����� ��������� 
� ����� ������ 	� ���������	�	�- 3�� ���	� �� ��	�

���� �� �������� ��� �7������-

��%��	� � ����� ����7��# ��� �� ��� ������ ����� 	�$������# 	��� ����.���# ��

��"� �$%#1�2 ����� �# ��	�������� �� ������������� ���� ��������� ���� 	��.

����������� 	� 	����	�	� 	� ��������� #1�2 �� ������� ����$������ 1� �  ���2# ��	� �

��������� �������� � �������- ������ 	� 	������������� 	� ������ ����� "1�2 �����

����� ������� �� ��������� ���� ��� �)��������� ��!���	�# �� ���5������ ���	�.

��� 
� ��� ��������� �������# �������� � �� �����!���� ����������-
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(a) 2−D

������ �-F& ����7�� ���.��� 	� ����� 	� ��������� 1�����	� 	� ��)� ���� �
����� 
� ������	�2 � 	� 	���5����� �������� 1�����	� 
� 	������2 ��� ��� $�������
	� ���� � ���� ��1�2 �� � 	���������-

��%��	� �� ����7�� 	� 	������������� 	� ����� ��� � ����# ������� 	� �������

	����� � 	�������� $������ 	� ��������� 1� � �
� 2- �9 � ��� ������ � 7���� �-F-

� ���� ���� �����# ������ �� ����7�� ���� ���.��� 	� 	������������� 	� ����� ��

���	�	� 	� ���5������ ���� �� ���������� ����7��	�� ����	�� ���� 6(�3 1� �����	�

���� ���� ���� �� �������� �� ��)� 
� ������	�2 ���� ��� $������� 	� ����- ����

�����%����  ��� �������� 	� ���������� ��� ��� ����� ����� 	 N D� �� ���� ��	�

��-

����� 	� 	������������� 	� ����� �� $������� 	� ����# � 7���� �-F ������ ������� �

	������������� 	� �����!� �������# ������� �!���	� 	� 	���5����� ��������# �� $�������

	� ���� 1���� ���� ����)� � �����	� �� ��)� 
� ������	�2 ���� ������ ���.���- /

�)������ ����	� �� ��� 	� ���5����� ��� 	�� � 	�������� �������# ���� �� �-�-

BG
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dl=1.67

������ �-G& ����7�� ���.��� 	� ����� 	� ��������� ���� ��� $������� 	�
	���5����� ��������-

����� ���� $�% 6��	� ��- �� L�M# ���������� ������� � 	�������� ��������- �

7���� �-G ������ �� ����7�� ���.��� 	� ����� 	� ��������� ���� ��� $������� 	�

	���5����� �������� �- /� �������	�� ����	�� ���� �� ��5�� 	��������� 	�������� �����

1�	 N  �EI# �� N  � B � �� N  �FG2# ���� ������������ ��� ������� ����	�� ���� ����

�� ��������	� 	� ������������ �������� �� �.	���������- 8��� ��� ��� 
� ���������� 	�

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

�	�	� 	�� ���������� ����7��	�� ��������� ����	�� ���� ��	��� �������� ��� 4�����

�� 	� ����� ����	� � N �- � 	�������� $������ �������� �� �������� ��	����	���� 	�

��������� 	� �� ���� ���������� . �� ��� �������� ��������� 	� ��������� 	� :�����-

BE



�������	����

L M +�	��	�� 	�� 3
�������� /,�����5 9	���	 �> 6��	�# �- ��	 :����# 0-# 0�������

@����� 6����� :��	������- DIU GF 1 IIF2-

L�M 6��	�# �-# :����# 0- ��	 (����# 3-# #�,� &�� 9��� '5# �G C 1 IID2-

LBM 3- =�� ��	 0- �- 9	Q��	�# 7�� 7����, �� #��,��� 3,�	�
�� 1/)$��	 �����.

���> (����# /)$��	#  IEF2-

LCM ;- +��	># /�	�
� 	�� &�����	�
�	�
�� 
� /�	�
��
�	� #�,�
�� 1+�����	�� ���.

�����> (����# +�����	��#  IIG2# ��	 ��$������� �!�����-

LDM 4- 0- 4�����# ;- 3- �����"�# =- 3- ������# 4- �- 	� 0��� ��	 +- �������# (!>�-

��- 4���- '$# �B� 1 IIC2-

LFM 3- (����# �- 0!�!���# �- 6��	� ��	 0- :����# (!>�- ��- 9 )5  GC� 1 IIF2-

LGM (- =� ��� ����# (!>�- ��- 4���- &$ C�BF 1 III2-

LEM �- =� �� ��-# (!>�- ��- 4���- &5 �C G 1����2-

LIM �- 6��	�# 0- :���� ��	 3- (����# (!>�- ��- 4���- '5 �G C 1 IID2-

L �M 0- :����# 4- �- �- ������# 0- @- 6��	>��# 0- �- :���������# :- 9- 0�����>&

#�,� &�� 9��� '5# C��D 1 IID2-

BI
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���� �� � +��������

� $������������ 	� 3�	��� 	� +���������� ���� (��������� ����7��	�� �� �

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

$��������� � ���������2 	� 7���� ������������- �� �������# �� 	���"������ �����	��

���� �� ��������	� ����������� ����7��	� �� $���� �� ��� �������� ���� 	� $���.

������ 1
 � ��� ��������� ���������2# 	����� ��	���� ��� ��������	� �� B 	���������-

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

��� 	�7������ 1� �����2 � �������� 	� �����������-

� �������� 	�7���	�	� ����� �� $��� 	� ���� �� ���!���� ���� ������ � ���� ��������

���� �� ���������� ����7��	�� ����	�� ���� ��	��� 	� 4����� �� 	� �� B�- ��

��	�	�# � ���!�������� 	� ��$��������� �������� ���� � ����������� �� ���5����� 	�

������%�� 1� N �2 ����� ��7������ 1��� ��������2 ���� 	���.��� ���� �	����- / $���

C�



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

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

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

(��� ����� �������	�� ���������� 	���������� ����	� � ��	��� 	� 4����� �� 	� 

L  M �� � 	���������# �� ����������� ��� � ��	�# �� ���� � ��������� �� ��	���	�# ���!�

�� ������� �� �����!� 	� ��	�� 	�  � �%�� � �����!� ���	�� 	�� ��	���� ���.

�	�� ���� +����!�	� ����.9)���	���� 1��� ��  �� ������ L�M2- 8��� ������ ��	�

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

� 	���"���� �������� ���	��� ����� �� ������ ��� �$��������� ���� ���������	�� 1���

����� ����	�� 
� ������ ���� ������# �� 	��	� 
� ������ �����2# �� ����� ��� �����

������� 	� ��������� ����	� ���� ��	��� 1�� ��"�# ���� ������� ��	� ������������

���� �� �	������ ���� ���5������ ��� � 	������� 	� �����2- ����� 	� ���	�� ��.

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

$������ ������� ��7����������� ����	�# 	����� $�%�� ���	� ��� ���	�� ����� ������

��������- (��� � ��	��� ������� 16(�32# ��� ������ ������� ���� �� ��7������ ����

	��������� �� ����� ��������# � ���� ��� �)��� ����� �������������- H����� ����

��������# ���� ����� 	� �������������-

/ �������� 	� ������� 	� ��������# � ������A�5��������� 	� ����� 	� ��������.

�����# $�� ������������� ������	� ��� ��	��	� ;�- �� 	� L GM- +��� 	���������

�� +��������  # ���� ���������� �� ��	��� ����.������%�	� ���# ������� 	� ���

����� ������� ��� ��� ����� �� 	��������	� ���5������� 	� �������� 1����� ����

��	� ��� ����� � ���������	�	� 	� ��$��������� ������ � 	� ������%��2# ��������.

������� �������� � ������� � ������� �� ��	�� 	� ����	� ��������- =����	��	� 	�

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

$���A�5����� ������ �� �������	�- �����# ��	���.�� 	��������� $����� � ����	������

C 



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

9� ��5�� 	��������� �����	�# ���� �����	������ ���� �� ������� ����� ��������-

�� K���������� ��� ���5������� �����%�	�� �� ����� 	� ��������# ���� ����� $����� �

������������- ��� ��������� 	� ���5������ 	� �������� ��� ����� �$���� �� �������#

����� ����� 	����� 1� �����!� ���	�� 	�� +����!�	�� ����.9)���	����� �� B�

��� 	� ��	�� 	� D��� ������2 � �������� ���� �� ������ �� ��������� 	� ��������

	� ����� 	� ��������- 8��� �����7�� ��� �� ����������� ��� ��	� ������ ���� �� �����

���� �������	�� ���� �� ������ ���������# � ���� ��� ������ �� ��������-

��� � -����� �� �����	� .�� �� ������

/ ��� 7%���� ������ $�� ������ �� ��� ��	��� ���� ������� � ����������� 	�

���������� ����7��	�� ��� ��	� ����� � �������� 	� �������� $������ ����������� ����

� ���������� 	�� ������ ���������- / �!������ 	� "����� �� 8������ +
�� �� #���	�

L FM- ����� ��	��� ������� �� �	����� ���������� 	� ��	��� ����.������%�	� ��������

��� ��	��	� ;� �� 	� L GM# �����	� �� �������� 	� ������� ��� ���� �������-

@���� � ��� 	���������� ���� 	����!�	� ���� �� ���!�� �����	������-

8�������%���� ����� ������� ��� �� ������� 7���� 	� ������� ����� � - (��� ��	�

����� ��� �� ����� �� �����������# ��	�� �� ������ ����� ����� ������ ��������������

�� ������ �%��!� �%��- 9�����������# ����� ���� �� ��	��� �������� 	� 4����� ��

	� L  M# ��� ����� ���� ��	� ��� �������	� ��� �� ����� 	��	� �� �$���� 	� ����.

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

=�%���� ��� ����� ������ '������,- ��	� �% ��� ���� ������# �����!���� ��������.

������ ��� 	�� ������ ������ ����� � ���	��������� �����	�%���� ��� ��$���������-

0� � ��$��������� ���� $�� �������� ����� ������ ������ ��� ���� � ����� � ������#

C�



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

������� �� ����� ����� ����� 	� ���������- +��� ��� ������A�5����� 	����� 	����

��������# � ������� 	� ������ ����� ����� ������������� ��������� �� �����- =����

�������# ����������� ��� � ��������� ����7��	� ���� ������� ��	�7��	������- (��

����� ��	�# ��� �������� �������� ������� ��� � ������� 	� ������ ����� ���� ����

������� �)��������������- / ��������� ����� ��7����# ��� ���� ���� �������� �� �������

�������� 	� 	������� 	� $����- 9������ ������ ����)��� 	� ����� ��������-

=�$������ 	� ��	��� ����.������%�	�# � �������� 	� ������� �� ��	��� 	� ������

7)�� �� ���	����- ��	� �% ��� ��� ����� �� �������	�# ���	��������� ��� ���

����� ���� ����� 	� �� ������ ���� 	�$������- � ���������	�	� 	� ��$��������� �$����

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

�����# �# ���� ������� ����� 	� ������� �����	�� � - ����������	� �� ������ 	� ��

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

��	���� 	�%�� ��� � ���������	� 
� ����� ����� 	� ��������� ����7��	�-

=���� �������# ���� �� ����������� ������� �������� �������# ��� ����� � �������

	� ������ ����� ����	��# 	� ������� � ����� ��� ��������� ��� �������	��- (���

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

��� ���� �������� ��������- / ��$����� ������������� ����� ���� �� ����� ��

��������	� ����7��	� ������� �� �������# ��� �% ��� ���� �����%���� �� �����������

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

=�� ������������ ����������# ��	���� ������� ��� � 	������������� 	� 	����	�	�

	�� ������� �����	�� ���� ��������� ����7��	� ����	� ����� 	��� 	�$������� �����	��

1� ����.������%�	� � � 	� ������ 7)��2 �� ����)���	������ � �����- � 7����

B- ������ � ������������ ����� �� 	�������������� 	� 	����	�	� ����������� ���� ��

	��� ��	����- (�	���� �������� ��� ����)��� 	� ������ 1� �  ��2# ���� 	�$����

CB
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6
; c=0.0; samples=50

fixed number of tips model: N=100
soc model:  NT=100
derivate of the FNTM curve
derivate of the SOC model curve

������ B- & +����������� ����� � 	������������� ������������ 	� 	����	�	� 	�
���5������ ���� ���������� ����	�� ���� ��	��� 	� ������� 7)� 	� ������
� 	� ��	��� ����.������%�	�- ����# � �������������� 	� ������%�� � N �# �
������� 	� ������ ����� � �� ���� 7)� ����� �  �� � �������� � �������
���	�� 	� ������ ����� �� �� ���� ����.������%�	� �� ����� 	� ����� ����

������������- 8��� �� 	��	� �� $��� 	� ��������%��.��� � ������� ��� �� �������

	�$������ 	� ������- +����	� 	����� ��� ����� �� �������� ������� �� ����	� 	�

����������� ������������� 1� �  ��2# �� 	�������������� �� ������� �����������-

����� 	����# ������� ��	���� �� 
� ������ 	� 7���� B- ��� �� ���������� ����	��

��� ����� �� ��	���� ���� ���� $�������- � $���� ���� ����� � 	�� �������� ����

��� � ���� � ���� ����� ��� ��� 	� ���5�����-

/���� ����������� �� ��� � ��	��� 	�� ������ 7)�� ���� ��	� ��� �����	�%�	�

�� ������������# 	�$����������� 	� ��	��� ����.������%�	�# �� ���� ��	��	� ;�-

�� 	� L GM ������� ��� �)����5�����- ����� �����	�# � 3�	��� 	� ������� ��)� 	�

(����� �� �� '��> ��	��, 1�-�- �� ��	��� ��� ���� ���������� �� $��5����� ��

������%�# ��� ��� ��� ������ ���� ���� ����� �������	�� ����� ������	�	�� 	� ���

CC
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modelo FNTM, N=100; (100 amostras)
modelo SOC; NT=100 (1 amostra)

������ B-�& �� ����� ����������� � ���!� �������� ���� � ����������� 	� $���
7����.��7���� ����	� �����%��	� � ��	��� 	� ������� 7)� 	� ������ � � ��	���
����.������%�	�- �����%��	� ���� �������# ��	���� 	��������� � ���!� ��������
��� ������ ��� �������- �� ���� 7)�# ������� � ����� �������	� �����%��	�
���� ��������# ��� ��� �� ������� ����� �����- /� ��������� ��������� ��
����7�� ����������� �� ������ 	� ���� ���� � ��	��� 	� ������� 7)� 	� ������-

$��5�����2-

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

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

����� �������� 	� �������- ��%���� ������ � ���	�� ����� ������ �������� ����

�������� � ���!� ��������- �� 7���� B-� ���������� ��� ���!� �������� ���� � �����������

	� $��� 7����.��7���� �� �� ������� ��	����������- +�������	� � �������	� ��� �

����	� ���� ��	��� ����.������%�	�# ���� ��� ����� �5�� ������������ � �����

�������������-

CD
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������ B-B& ��		 ���� ��� $������� 	�  � � 	� �������� 	� ������ ����� ����
� ��	��� 	� ������ 7)�� �� B 	���������- �� ���!�� �����	�� ���� �� ���!����
�"����� ���� �� �����# ��� �� ����� ��	���� �)�������� ���� ��� �����
�������������� ����	�-

��� � ����� �	���
� �� � +��������

��� �% ��� ����� ����� �� ��	��� ��� ��� ������� 	��������� ������ ��������� ���.

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

	����������� ������ � ����� �������� ���� � 3�	��� 	� +���������� 	� (���������

����7��	�� �� B 	��������� ���� � ���� ����# �� ���!��# �� ���5����� 	� ������%��

� N �-

� 7���� B-B ������ �� ����7�� �� ������ ���.��� 	� ���������	�	� 	� ��$���������

�$���� ��		 ���� ��� $������� 	�  � 1��	� � ������� 
� ����� ����� 	� �����.

���	�2 ���� � ��	��� 	� ������� 7)� 	� ������ 1���32 �� � N B- / $��� 	�

�����%�����  � �� 	��	� � �����%������ ���� 	� �� �����	������ ��� ���!���	� ��

CF



$������ ������������� �!���	� 	� ����	���	���	�- ���� $����� �������� ���� $�������

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

� ����� �� ��7����- 3�� ���� �� 	�$����� 1������ ���������� 	� �� ��������2# � ��� $�%����

������ �� �������� � ���� 	� ��$��������� ���� 	�$������� ������ � �������.��� �� ��

����7�� �� ������ ���.��� 1���� �� 7����2- �����# � ���� 	� ��$��������� ����	� �

����� � N � ������� 
� ����	���	���	� �� ����7�� ����  � N � 	� ���� ����	�

����� ������ ����	�� ��� �� 	�$������� ������-

�����%���� ������ ������������ �� ���5����� 	� ������%�� 1� N �2# ��� �% ���

������� ���������	�� �� ���� ����# � ���� � ������� 	� ������ ����� � N D#  �# ��#

B�# D�# E� �  �� ���� ��� $������� 	� ����� 	�� ���������� � - �� ������ � ��#

����������� ��� �� ������ 	� ��		 N �� 1��	� � �� � ������� 	� ��$����������

	�� ������ ����� 	������ � �����������2 �������� ���� �� ������ ����� 1����

��	�.�� �� �� 7���� B-B2# ��	����	���� 	� � - � �������%� ���� �� ����� �������

�� 7���� B-B �� 	� V��		 �  ���- 9��� ����� 	� ���� $�� �������� ������� ������

� ��	��� 	� ������ 7)�� ����� 	������������ � ����� 7)� ������� ����)��� 	�

� � ��# ��� ��� � ���������	�	� 	� ��$��������� �$���� ��		 N �� K���� �� �����

	� ��- ��%��	� � �)������������ 	� ��		 ����  � � � ����������� ��� ��1�2 N

B�BC�  ��� � �� F�  ���-

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

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

����������� �������� 14����� �� 	� L  M2# �����%�� � ���� ���� ��$��������� � �������

������ ����	�%� �� ������� ��� ��� 	5� ��� �����%� ��� ������� �� ����� ��������-

/ ������� 	� ������ ����� �� ��� ��� ��	�	� ���� ���� ����������- 0� � �������

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

���� %��� � �������� � ����������� �����- ����� 	� ����� �������� ��������� ��� �

CG
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������ B-C& ����7�� ���.��� 	� � ���� ��� $������� 	� 	���5����� �������� � ����
� 3�	��� 	� +���������� ���� (��������� ����7��	��

������� 	� ������ ������ ��	�7��	������- 9)�������� �� ����� �������� �� ��� ����

������� �� ������������� ���� ��� 	� ���5�����-

�� 7���� B-C# �)��������� � ����7�� ���.��� 	� ������� 	� ������ ����� � ����

��� $������� 	� 	���5����� �������� � ���� � 3�	��� 	� +���������� ���� (���������

����7��	��- 8����������� ��� �� N � ������ ����� �� � N �- (��� ������ 	� �

������� ��� ��1�2# ����������� ��� � ���	� � �)���	�� �)��������������# ��������

��� ���� � � ��1�2 ����������� ��� � 	����- (��� B�B �  ��� � � � B�C �  ���#

����������# ������� ��� ��� 	� ���5����� ���� � # ��	����	� � ��$��������� ��������-

9��� ���� ����	� ���� ��1�2 ���� �� ������������� ��� � ���� ��1�2 N B�BC�  ��� �
�� F�  ��� ��������	� �����%��	� � ���3-

CE
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������ B-D& ����7�� ���.��� 	� ����� 	� ��������� �� ���	�	� 	� ���5������
1�����	� 	� ��)� ���� � ����� 
� ������	�2 � 	� 	���5����� �������� 1�����	� 
� 	�.
�����2 ��� ��� $������� 	� ���� � ���� ���������� ����7��	�� ��� ���������	�	�
	� ��$��������� �������� ��1�2 �� ���5����� 	� ������%�� �� B 	���������-

��� # ������ �� ��/�	������� �� � +��������

����	� ����� �������	��# ��	���� �����%�� ������������ ���� � 3�	��� 	� +����������

���� (��������� ����7��	�� �� B.	��������� 	� �� (�������� ����7��	� ����-

� 7���� B-D ������ � ����7�� �� ������ ���.��� 	� ����� 	� ��������� �� ���	�	�

	� ���5������ 1�����	� 	� ��)� ���� � ����� 
� ������	�2 � 	� 	���5����� ��������

1�����	� 
� 	������2 ���� ��� $������� 	� ���� � ���� ���������� ����7��	�� ���

���������	�	� 	� ��$��������� �������� ��1�2 N B�BC �  ��� �� ���5����� 	� ������%��

�� B 	���������- ��%���� �� �������� �������� �� ��� 	��������� �� ��������� �#

1��������	� � ������������ 	�� �����2 � ����������� ��� �	 � ���� � �-

���	� ������	� � ����������� �����%�	� �� +�������� �# �� �����	� ����������� �

CI
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������ B-F& ����7�� ���.��� 	� ����� 	� ��������� ���� ��� $������� 	�
	���5����� ��������-

	������������� 	� ����� �� $������� 	� �- � 7���� B-F ������ �� ����7�� ���.��� 	�

����� 	� ��������� � ���� ��� $������� 	� 	���5����� �������� �- 9���������� ���

� 	�������� �������� �� �  ���� �� ���������� ����7��	�� ����� �� B 	���������-

9���� �������	�� ���� �� 	��������� ���� ������������� 	�$������ 
������� ����.

���	�� ���� �� ��������	�� ��������� 	� ������������ �� B.= 1�	 N ��D�# �� N  �EC#

���� N  �BG L�M2- �� �������# ������ 	���� �������	� ��� ������	� �� ������ 	�

������ L DM# � ��������� 	� :����� ��	��� ��� 	����	�� �������� � ��� ��	����� ��

���� 	� �	 1���� �� N  �D � � ���� ���������� ����7��	�� �� B 	���������2-

D�
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L M +�	��	�� 
� /�
����5 9	���	 �> 6��	�# �- ��	 :����# 0-# 0������� @�����#

������>- 1 IIC2-

L�M +�	��	�� 	�� 3
�������� /,�����5 9	���	 �> 6��	�# �- ��	 :����# 0-# 0�������

@����� 6����� :��	������- DIU GF 1 IIF2-

LBM /�	�
� -������� 
� #��,��� #�,�
��5 	� ������# (-�-# +������ ��������>

(����# 8�!���- 1 IGI2-

LCM 6��������
�� �� #��,��� #�,�
��5 =��# 3-# /)$��	 ��������> (����# ��Q T��?-

1 IIF2-

LDM 6��	�# �-# :����# 0- ��	 (����# 3-# #�,� &�� 9��� '5# �G C 1 IID2-

LFM #�
��
���� �� #��,��� -���
���,5 ����># (- ;-# +������ ��������># ��Q T��?-

1 IG 2S

LGM �- 6��	�# 0- :���� ��	 3- (����# (!>�- ��- 4���- '5 �G C 1 IID2-

LEM 3- =�� ��	 0- �- 9	Q��	�# 7�� 7����, �� #��,��� 3,�	�
�� 1/)$��	 �����.

���> (����# /)$��	#  IEF2-

LIM �- +- 4�����?> ��	 ;- 8�������# (!>�- ��- 4���- 56# E�I 1 IGE2-

L �M �- (����� ��	 �- 0������# (!>�- ��- 4���- 5(# EG 1 IE 2-

L  M 4- 0- 4�����# ;- 3- �����"�# =- 3- ������# 4- �- 	� 0��� ��	 +- �������# (!>�-

��- 4���- '$# �B� 1 IIC2-
D 
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L BM 4- (�����# ;- (!>�- 1(����2 4���- 5) 4I�D 1 IEC2-

L CM 3- (����# �- 0!�!���# �- 6��	� ��	 0- :����# (!>�- ��- 9 )5  GC� 1 IIF2-

L DM ;- +��	># /�	�
� 	�� &�����	�
�	�
�� 
� /�	�
��
�	� #�,�
�� 1+�����	�� ���.

�����> (����# +�����	��#  IIG2# ��	 ��$������� �!�����-

L FM :- :- �������.�5���# 4- 0- 4����� � �- 3- @��Q����!��# �� -������� /
���	�

�
�� /���
�� 
� -�������� "	���� #�,�
�� :66 � �	�- =- (- 4��	��# 0- (- 4�Q��

��	 :-.6- 0�!A������# &) ��B 10�������# 6�����#  III2-

L GM ;- 0- ��	��	� ;�-# 4- 0- 4�����# �- 3- ������� � ;- 9- �������# (!>���� � $%&

 FB 1 IIG2-
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�����
��� "

���� �� ����������

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

+�� ���� �������������# � ������%� �)��� ��� ������	�	� ������ 	� ��"����

� $��5������ ��� ��	���� �����	���� $������� � ���������� ��� ������- �� ����.

��� 	����� �����# ���!�� �"���� �)����� 1���� � ������ 	� !����# ��� �)�����2

���� ���	�� ��� ������������� �� �������	�- (�� 6�? � ��������	���� L # �M ������.

��� � !�������� 	� ���# ���� ������ ������ ��	�� �� �����# ���� �� 	�� 
� 	��5�����

������������� 	� ������� ��� $�% ��� ��� ���� ����� ������5��������� ���� �� ��.

��	� ��������# ��������� ��� ������- �9 � ��� ���!������ !�"� ���� � -�
�
�	�
�	��

.����;�	�
�	�	 1'0��$ /�����%�	 +���������>, . 0/+2- 3�	���� $���� $������	�� �

�)����5������ �����%�	�� ��� � ���������� 	� ����	�� ���� ������������ �������������

�� ���!�� 	� �����# ���!�� 	� ����%# ���������� � ������ LBUDM- �� ���������  �� ��.

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

���������� ����7��	�� ��������� 	� ��� ������� ���� �$����- �9 ����� ��	��� ���

���� $�����%�� ����� ���������- / ����������� 	�� ���������� ������	� ���� ��	��� ��

DB



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

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

��� ���� ��������# ��������	� 	���� ������� � ����������� ��	�7��	� 	� ���������-

=����� � ����	� ����	�	� 	� �������	�	�� "�� ���!���	�� 	���� ��	���# ��� 	�

�������� ������5����� ���	� ���� ���!� ��	� �����%�	�& � ����
�
�
�	�� �	� ����
������


�
�
	
�- 9� �������� 	��5������ ����.�������� ���� ������	�	� �� 	�� ���� ���������

� �� ����	�	� 
�� �%�� ��� � ���� 	� ��������� �� 9
	�����# ����		���	� �� �	���#

���--- / ����	� 	���� ������	�	� ���� � ���� 	�� ���������� ����7��	�� ����	�� ����

��	��� 	� ��	��	� �� 	� LFM �� � ����� ��������� ��� ����	������ ����� +��������-

��� � �����	������� �����
�

+����	�# ����� 	� 	������� � ����� ����	���� 	���� ��	��� ����.��������# ����

�����	�%�� ������� �������� ������������ �����%��	�# ���� ��� ������� �����������# �

�������� �	�	 ������
�� ��
�
����
��	� LGM&

��	� N  � &������ 1' �  S � � &  �S � N ��  � �� ���2� 1C- 2

9��� ����# ���� ' N �# ���������� ��	� ����� ��� � ��� ���!���	� ����

���������� �����- @���� ��� � 	���������� 	� ���� ���������� ��	� ��� $��������� ��.

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

1@�"� ��� �)����� LEM2# ���� ��� ���������� 	���������� �� �������� 	� ���� ���.

����� �����- ����� ���	�# ���� ' 7)�# �)���� �� ���� �������� &�1'2 ��� ���# ����

& � &�1'2# ��������� ��� ��������� ������� 1��������� 	� ����� 7����2# ��������

���# ���� & � &�1'2# � ���� �����.�� ��������- � 7���� C- ���������� ��� 7���� 	�

��� ���� ���� ' N � � ������ � �������� 	� �� ������ 
� �����- ����)����	�.��

DC



	� &�1'2 	� ������	� ���� � 	������ 1���	� �� ����� 7����2# ��	���� �� � 	����.

����� 	� ������	� 	� ���� ���� � ���� � ���� ��$���������� ���������- (������	�	��

������������ 	� ��� ��������� 1��� ���� � ������%� 	�� ��������� ��������� ��������

������� &2 ���� 	����	� 	� '# ��� �������	�	�� ��������� 1���� ���� �� ���������� 	�

���������� LG# EM# ���������%��	� ��)�� ������������ 	� ����)�������� 	�� ��$����������

����	� �� ����� �������� �������� &�1'22 	����	� 	� '- 1���������	�# � ������	�	�

��� ������ $���� ���� 
� $�����# ����	��� ���������� (# �������� 
� ���� �����	� ������ 	�

�������	�	��2- 0� �����	����.���# �� � N �# 	��� ������ ���� �� ��� ��� ������.

��� 	�$������� V�1�2 � ������.��� ��� ��������� ��������# ���������� ��������� �

�������� ������������� �)��������� ���� V�1�2

���

������

V�1�2

V�1�2
N ���L���M� 1C-�2

0� �� � � 1��� �� 	� $��� � ���� ���� � ������� 	�� ������ 	� & ����)� 	� &�1'22

��	���� 	�%�� ��� � ������� �� 	��	����� 
���������� ��� ��������� 
�� ���	������� ��������-

+��� �� � � 1��� �� 	� $��� � ���� ���� � ������� 	�� ������ 	� & ����� 	� &�1'22

	�%���� ��� � ������� �� 	��	����� ��������� 
�� ���	������� ��������-

��� ���� 0�����/���� � ����(����� 1�� ����*
����

��
��

� ���������	�	� ��� ��������� �� ���	������� �������� ���� � ���� 	������� ����� �������
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���� �� �� ����� ���� $����� 1��� ����� 	� ��� �����2 	� ��� �������	�- +����	������

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

	� 	������	� ����������� 1���>��� �����2-

����� ���	�# �� � �������������� 	� ��������� �� ����� ����	�# ���� ���������� �����

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

1���---2 ����� �$���� $��������� � �������� ���������# ����������������# �� ���������

	���� �������� �� ������ �)���������� ��������	��- �� ���������� ��������

FG



	�� ������������ �� ����� ��� ����������- (�� ���� ��%���# �� ������� ������ 	� 	��5�����

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

��	���������# ��� ������ ����� ��� ������� ���������������� 	� ��������# ���

���� ��	�� 	������� ��	�� �� �������� 	� 	��5�����-

=� ������� � ����� 	�7���	�	�� 	��������������# ������ �����	���� ������ � ����

	� ���������	�� 	� ���������� �� ���5����� 	� ��������- 9� ��� ���������	�# 	���

������� ��	�� ��� ��������	��# 	����	��	� 	� ����� 	�� ��	����- (��� ��	����

������# � ������	�	� �� ������������ 
� ����� 	�� ����������- (��� ���������� ������#

�����.�� ������������ 
� ���� LB# CM- 3�	���� ������� 	������� ����� 	��� �������&

� ��	��� 	� &���� L UBM ���� ������ �������� � � ��	��� 	� &���	���	� L UCM ����

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

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

���� �� ��������� ���� �� 	�$��	�� � ��� 	���5����� 	� ��	�� 	� ����������� 	�

��� ���� 	� ���������- 9� ����� �� �����# ������.�� 	�$����� ������������ ���)�

	��	� 
� ������%� ����������� 	�� ��	����-

&���� � !���� �� $����

6����	� ��� ��	��� �!���	� 	� "����� �� "	��	�"��	 ��� 	������ � ���.

$��������� 	�� ���5������ 	� �� ��������� ���� ���	����	� ��� 	������������� ����.

����� L�# BM# � 3�	��� 	� ����� ������ �� �������� 	� 	������� � 	��5����� 	�

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

$��������� ��������	� �� LBM � �� L�M# 	� ��	� ��� ���� ��� ���������� ������.

�������� �� ���� �������	�� $��	��������- +�������	� � 	����������� 	� ������

	� ����� 	���� ��	��� ���������# ������.�� ��� ��� ���	��� � �� ���7������ 	�

FE



	�$����� �� 	� ����&

�� � ���� 1D- 2

�� ��"�# �� �� ����������� ������������ 
� � -

(�	�.�� ������� ������� ��� � ����� ��������������� +� ���� ��� ��	��� ��

	�$��	�� ����� ��� 	���5����� 	� ��	�� 	� ���� � 1� ����� 	� ����)������2 ��

+� � ��

��

� ��� 1D-�2

�����	����	� � $��� 	� ��� ��� ��	��� ��� �� ������������� �	��� �� ��������	�-

(��� ������ ������� ��� +�# ������.�� ��� 	�$����� ������- � 	���5����� ���	�� ���

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

� ��1�2 �� ���� �� +�� 1D-B2

(��� �� ����� � ����� ��� +�# ������� ��� �������� 	� ����������� �1�2 	�

��	��� 	�$��	���� ��� �� ���7������ ���1�2- � 	����	5����� �������� 	� �1�2 ��	�

��� ��������	� ��������%��	� � ��������� 1D-�2- 8��� ������� ���

�1�2 � ����� 1D-C2

��� ��� 
�

� ��1�2 �� ����� �� +�� 1D-D2

/ 3�	��� 	� �����# ������ ��� ��� ������� �������� ������� 	� 	������� �

�������� 6��Q����� 	� ��� ��	��� �����������# ��� ��$���%����� ���� �����������

���� ������	�� ��� �� �)����5������- ����� ��	���# � ��������� 	� 	�$����� 	� ������

	� ����� � � ����� 	� ����)������ 	����	�� 	� �����!� 	� ��	��� � # ����&

�� � ���� +� � ��� 1D-F2

FI



9���������# �� ��������� 	����	5������ $���� ��	�	�� �)���������������&

�� � ��� +� � �� � 1D-G2

/ �������	� ��������	� $�� � N  � ���� ��������� �� ����������� Y 	� ����># �

� � BD �� �� ��� ������� LD# FM-

� ��%��� ���� ���� 	������5����� ����� �� $��� 	� �� 3�	��� 	� �����# � �����.

	�	� ���	�� 	� �� ���5����� �� 	���������	� ������� ��� $������ �)������ ����	�

����� ���# � �� ��	����	���� 	� �������� 	�� ������ ���5������- 9���������# ��

�����	�	�# � �������� 	�� ���5������ �� ��K�5�����	� ���� �������� 	�� ������

���5������ �� ��	��-

&���� � $�"
�'����

/����� ��	���� �������� ������� �� �������� 	� 	������� � 	�$����� 	� ��	����

������������ 1�)- � 3�	��� 	� X��� LB# GM2- �� �������# ��	�� 1����� ���� � 	�

�����2 �� ������� ���� ������ �� ����� �� �$����� 	� ��������	�- ������ 	�����

��	���� ������� �������	�� �� ��� ������	5����� ��� �� �)����5������# ����������#

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

����5�����- 9� �� ����	� ��������	� 	� ����������# � �������� 	� ��	��� ����

�� ��	� �� ����� 	�$�����- � ��������� 	� ����.	�$����� �� ����� �������- (��� �� ���

��� ���������� 	� ��� ������# ������� ���� �� 	�$����� ���� �� ��������� �� 	�������

���� �� ��	�� �� �� ����� 	� ���������	�- �9 ����� ���� $����� ��)�.�� ����� ������

	� ��� ��� �������.�� ����� ��	��# ����	� ������ ������ ���������� "����-

/ �������� 	� ��������� 	� ����.	�$����� �� ���������� ���������	�� ��� �����

������� �� ����� 	� �����# 	��	� 
� 	�7���	�	� 	� ������ �� �$����� 	� ��������	�

��������������- � ����������� 	� �������� 	� ���� ��� 	� ������ L�# B# EM $�� � �!��

G�



���� �� ������� ���� ��������-

(��� ����	�� ������# ��� ��	��� �� ��������	� ���.�� �� ����� 	� �� ��������-

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

��	���� �)������� �� ������� ����������� ���� ���� ��	�� ���%�� ���� �� ������

1�)������� 	� �����2- 9��� ������� ������� $�� �����	� ��� =�� � 9	Q��	� LB#

EM � ������� � �����	������ ���� �� ���� ���� ����������� � �$���� ���	�� 	�

�����%# 	����� 	� ���� � ��������� �� 	�$��	�- (�������# � �������� 	� ��	����

��7����������� ������ �� �� �������� 	�$���� ���	���������� �� ����� 	� ����

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

/ ��	��� 	� ���� ������� �� ������������ ������ ��� 	�� ��� �	���� ����� �

����)������ 	� ���������& 	������ ��� ��������# ��� 	�� ������ 	� ��	��� ������

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

��	� � ����� ������� 	� ��	��� �������� ������%�	�# ���� ������ � 7���� D- - ��

������ �)������ ��������� � �� 	�$��	�� � ��� � ����� ���	�� � �������� 	� ���������

������� 	� ��	���-

9)���� �� ����� ����������������# +���# �� ���� � ��	��� �� 	�$��	� �������������

$��� 	� ��� ���� �������- 8��� ���������	� � ��� ���7��������� ������������� ���-

(�������# �������� ������� ��� ���!� ��	� ������������ ������	� �� ��������� �� '��.

��)�	�, 	����� 	���� �����- �9 �������� �������� ���� ����� 	� ����)������ 	� ���

������� ����� �������- +����	������ ��� � ���� 	� ���� �� �� � ����
� &# ��	� �� ��

� ����������� 	� �������� �� ����� 	� ��	���- 9��� ����������� 	� �������� ��

������� �!���	� 	� �����
����� �� 	�����	���	�- / �������� 	� ��	��� ��	�

��� 	��	�	� �� 	��� ������ ���������& 1�2 �� �������� �����# � 1�2 �� ��������

���� ����������-

/ �������� ����� �� �� �������� 	� ����# ���� 	���5������ ������� ��� ��- 9���

G 



������ D- & � ����)������ 	� ��� ��	��� '������	�, �� ��������	� ���� �����
������������ 1������� ������!�	�2 	� ���� ������� � ��	�	� �� ��� � �����
�����- 9
��	 ��������	& ���7��������� 	� ��	��� �� ����� � N �- 9
��	 ����
��
�	�	& ���7��������� ��� ����� � �����������- 18����������� ���.��	� 	� 4��� 	�
=�� LBM2

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

���

+� � ��
� ��� 1D-E2

��	� �� �� � ����� 	� 	�$����� ������� ���� �� ���5�����- (��� ����	�� 	���5������

�� ������# � �������� �� 	� ����������- ����� ��� �����	���� � ���������� 	� ���

��	��� ���� �� ��� $���� $���� 	� ��� ���	�	��- +�	� ���	�	� ��� ��� 	��5�����

���� �����- 8��� ��� ��� � 	�7��� � ���7������ 	� 	�$����� �� ���� � �������� 	�

��� ��	��� 	����� 	� ����- +��� ���� �� �� �������� ���	����������# �����

�� � ������ 1D-I2

��	� �� �� � ���7������ 	� 	�$����� ���� �� ���5����� � �����%���� � $��� 	� ���

�)���� �� �������� ���� ����� 	����� 	�� ���	�	��- / ����� ���� ����� �����.
G�



����	� 
� 	�$����� ���	���������� $��� 	� ���� ��������# ��� ��# �� ����� 	� 	���5�����

! N 1���2�
���
� #

+� � !�

��
� ��

��
��� 1D- �2

����������# � ���7������ 	� 	�$����� �� 	� ������ 	� ����� LIM �� ������� ���� ��

�������	� 	� ��� ������� 	�����&

�� � ��

+�
� ��

��
��� 1D-  2

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

�9 ������� ������������ �����	���� � 	�$����� 	� �� ���5����� ��� ��� $�������

	� �����- (��� ������ � ������� ��� +�# ��� ������������ ����� � 	�$����� 	� ���

��	��� ���� �� ��	�# � ��������� �������� � �������	� �����������&

� ��1�2 �� ���� 1D- �2

"�� # +4����� �� �������	�� �� �� -�� +���	$

������

�� $��5����� ������������ �������� ��� � 	�$����� 	� ��	���� ������������ ����	�

���������� 	� �����!� 	�$������� ���� 	�������� �� �� ���������	� ��� � ������ 	� ��

���	����� 	� ������%�� 1��� ���� ������ � 7���� D-�2- +�� � ������ � �����# ��

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

���� 	� ������������ ��� �����!�- /� ��"�# ���� �� ������� ��7����������� ����	�

� ����� ��7����������� ������# ��������� ��� �� ��	���� �������.�� 	�� 	�����

���	����	� � ��� 	������������� 	� �����!�- �� ��	���� 	� �����!� ����� ���

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

���	����� ���� ����	������-
GB



������ D-�& � 7���� ����� ������ � 	�$����� 	� ��	���� 	� 	�$������� �����!��
��"����� 
� �� ���	����� 	� ���������- ���� �����%����  � ��	���� ��� �����!�
� N D� ���� ��	�� ����- �� 7���� �� ����# ��	���� �� � ��������� �������
1� N �2 	�� ��	����- 4��� �� �����	�# 	� ���� ���� ���)�# ��	���� �� �
���������� 	� ������� �� ������ ����������� 1� N ����# � N  D��� � � N B����
������# ��������������2-

GC



8��� ��	� ��� $��������� �����	�	�# ���� ����� �������������# �� ������.��� ��

������ 	�� ���7������� 	� 	�$�����- (��� � ��	��� 	� ����������# � ���7������ 	�

	�$����� �� ������������ 
� ���# ��	� � �� � �����!� 	�� ��	����- /� ��"�# ��	����

��� �����!�� N D�# ��� �)�����# ��� �� 	�$��	�� 1�� ���	��2  F �%�� ���� �����	�

��� ��	���� 	� �����!� � N ���-

������ 	� �)���������� 1���������2 ������� ���� ���� ���� 	� $��5�����# ��� ���.

�������� ������������� ���� �� ���� �������- 9)��� ����� 	� ��� ����	� �������� ����

����%���� � ����	� ������� 	� ��	���� 1�� ����� 	� �����!� � ����	�2# �������

�)��� ��� ��	�� �� ��	���� '�������, 	� ��� ���$���������# ��� ���� � ���$������ ��

	�� ������ ��	���� ��������� �� �������- 8��� ���� �������� � �$���� 	� ����� �).

�����	�# ������� �������� ����-

�����%��	� �� ��	��� 	� ���������� ��������%�	�# �����%���� �������� ������������

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

!�� 1������������ N  �# � N ��#� N D� �� N  ��2# ���� 	�$������� ���������������

	� ������%�� 1����������� � N ���# � N �� � � N ���2 1��� � $��������� 	� ���	�.

����2- 8��� ���� �� ����	�� ���� �� ��	����# �� ���!�� �� ���7������� 	� 	�$�� ��#

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

������%��# $�����	� �� ��������	� ���� ������������2- ������!�� �������� �����.

!����� $���� $����� ����� �����	� L �#   M# ��� �� ������� �������� ������ ��������

	� 	��5����� 1������ 	� ���������	�	� � � 	�$����� ����� 	� ����� 	� ����)������2# ��

����� 	� ���7������ 	� 	�$����� �� ��-

� 7���� D-B# ������ �� ����7�� �� ������ ����������� 	� �� ��������� �� $�������

	� ����� ���� 	�$������� �����!�� 	� ��	���� 1� N  �# � N ��# � N D� � � N

 ��2 ���� � ���� ����# �� ��"�# �� ���5����� 	� ������%�� 1� N ���2- (�	����

	��	�� ���� ����7�� �� ���� �������� 	��������# ��� ���� ������ �������� 1� �  ��2#
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������ D-B& ����7�� �� ������ ����������� 	� 	����������� ���	������� ���	��
� �� � 	� �� ��������� ������ �� $������� 	� ����� ���� 	�$������� �����!��
	� ��	���� 1� N  �# � N ��# � N D� � � N  ��2# �� ���5����� 	� ������%��
1� N �2-

����� ���� ������ �������	������� 1 �� � � �  ����2 � ����� ���� ������ ������

1� �  ����2- (��� ������ ������ 1����)� 	� ����� 	� ����)������2# ��������� ���

��	�� �� ��	���� �� ��������� 	� ����� ������� 1��� �� ������ �)������� �

������ ���7������� 	� 	�$�����2# ���� ���	� ������ 	����� 	� ���� ������� �� ����

$���� ����	��- 9 �� �)�������� � ��� ���� ���� 1� �  ��2# ����� ����	� �

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

�� ����� 	� ����)������ 	�$������- =� ��	� ��� ��	���� ������� ������� ���� �����

���� ���� 	� ���� ��������# ���� ������ � ������� �������	������ 1 �� � � �  ����2

	� ����7��- =����� 	���� �����# �� ��	���� ���	�� � ���������� ������� ������� �

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

	�$����� 1��	����	���� 	� ��� �����!�2# ��� ��� ���7������� 	� 	�$����� 	�$�������#

���� �� ��	� ������� �� 7���� D-B-

GF



1 100 10000 1000000
t

0

1

10

100

1000

<
R

2 >

sz_reptil = 10
sz_reptil = 20
sz_reptil = 50
sz_reptil = 100

������ D-C& ����7�� �� ������ ����������� 	� 	����������� ���	������� ���	��
� �� � 	� �� ��������� ������ �� $������� 	� ����� ���� 	�$������� �����!��
	� ��	���� 1� N  �# � N ��# � N D� � � N  ��2# ��� ���� ��� 	����	��
1�� ����� ����# ��� � N �� 	� ������%�� 2-

+������������ �����!���� ��	� ��� ������	� ����	� �����	�%���� ��� �����

�������������� 	� ������%�� �������	�� �� �������- � 7���� D-C# ������ �� ����7��

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

������ �� $������� 	� ����� ���� 	�$������� �����!�� 	� ��	���� 1� N  �# � N ��#

� N D� � � N  ��2# ��� ���� ��� 	����	�� ����� ����# ��� ��� �������������� � N

�� 	� ������%��- ����� ���� �� ����7�� ��������# ��	�.�� ������� ��5�� 	�$�������

������ �� 	�$�����- � 	�$������� ������� 	���� ������� �� ���� � �������� D-B �� � ���������

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

��� ��� �% 	�7������ � ��������-

GG



"�� ��%	�%�*
��� � � ��%���� �� �� '�	����2��
�

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

�����!� �� ������������ �������- +�	���� ������� �� 	�$��	�� ���� �$���������

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

��� �� ���7������ 	� 	�$����� �����-

9���������# �� ������.��� ����� ��� �� ����� ����� 	� ����# � ����� 	� ���� 	�

��������# ���� ��������� �� �������� ����	�)�- / ����� ������� ������� ��������

	� 	�$����� 	� ��	���� 	� 	������ �����!�� ��� ������ ������������ �������	�� � ���

� ������ 	� �� ���	����� 	� ������%�� ��� $������� ��� ��� $����� 7������� ��� ��)�

�� ��	���� �� ��� 	�������� ���$��������- / ��� ��������� �� ��� ������������ 	�����

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

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

�����7�� ��� ������� 	� ��� ������� �� 	� ���� �������� ���� ��� ���������� 	� ���)�

��������- +��� 7�� ������ � 0����	� 4�� 	� �����	��5����� ����� ����J

9�� ����������� �)��� ��� ���� �� ������� �����	� 1��� �� � ����� ����# ����

���� ������� �����	� � ������� 	� �������# � ����� ��� ������������ 	� �����2# �

��������� 	� �������� ��"� ������ V# � �- 3�� ���� �� � ��� ������������� ������.

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

���� ����� 	� ��������� �� ����� 	� �����# �������� ��� �������� ������� ���� ��	�

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

��������� � ���	�	� 	� �����	� ���2-

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

:������ ���� ���������� ������������# ��� 	������ ��� ������� � �����	��5����� 	�

�������� ������������-

GE



"�� # -���	� �� �������	��

9� �����# �� ����� 	�$����� $�%�� ��� ������� ���$���� 	� 	��� 	�$������� ����� 	�

����������- � ��%��� ���� ���� ��	� ��� �)�����	� �����%��	� � ������ 	� ����>.:������

LB# C# EM- 0� ��������.��� 	��� ����� 	� ���������� 	 � !# ��	� �� ��� �� ��������

	� ���5������ �� � �� �������������� � $�������� 	� ����� ,� � ,�# � �������

���� 	� ������� 1��� ������ 	� ��	�2 ��	� ��� ������� ���� 1@�"� LBM2&

-� N
 

��
,���,� O

 

��
,���,� O .,�,�� 1D- B2

/ ������� ����� �� ��������� D- B ���������� � ������� 	� �����������# � ��� �%

��� ���������� � ��������� �	���������� . � � ���� ����� ��� 	� ������� � �������

���������� 	� 	�$������� ����� �� $����- (�� ����� ��	�# �� ��������� 	��� ������

����������� � �������� 	� �������# � ���� 	� ������� � �������� ���������� 	�

	�$������� �����- (��� �������� ��� ��������� 	� �������� ���������� 1�� N �� N  2

�� ���������� �� ��������� 1�� N � #�� N  2# � �������� 	�� ������ ��� $������� �

������� ���� 	� ��	�� 	�  � �������� ���� ���	��������� ����� � ����� 	� �����������#

��������	� � ��������� �� ��������- 9���������# �� �������� ���� ���������.���������#

� �������� 	� ������� �� ������������ �� ������� 	� ���5������ � �������� �� �����

����� �������- �����# � ����� ��� . ��"� ����� ������� �� �)���������� 	�$�����

�� �������� ����������-

(��� �� ��� ��� �	���� ���� ����������� 	����# ���� �������� -� ���� � ����

	� ���������� ���	� �� ������� ����� 	� ���5������- ��%��	� �� N �� N � # �

�������	� ,� N ,# ,� N  � ,# ���� ��� � ��������� D- B �� �����$���� ��&

-� N
 

�
L,��,O 1 � ,2��1 � ,2M O .,1 � ,2� 1D- C2

9��� ��������� �� ���������� �� ����� 	� , N  �# � �������� �� � ���� -�,2 ���
GI
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������ D-D& � $���� 	� ���� 	� ������� ���� ������� ���� ��� ������� ��
���� �� ��� � ����������� 	� $��� ������- (��� ���������� ��� ,� � , � ,�# �
������� ���� �� ����� �� � ������� ������ �� 	��� $���� 	� �������������� ,� �
,�-

�� �������# �� �� 	�� ��	��# �)���� �� ����� �� ��	� ����������# ���� � 7���� D-D-

/ ���� ����� 7����# �� ��	�	� �� ���� �����# ��� ��������������� ,� � , � ,�- ��

���������� 	�� �������� ���� 	��������	�� $�%��	� Æ-�Æ, N �# � ��� ������� ��&

 

 � �,
��

,

 � ,
N ��� 1D- D2

0� �� �  # �� ���������� ��� ������� ����&

, N ���1���2�  � , N ���1���2� 1D- F2

(�������# �)���� 	��� $����# ��� $��� 1����� ����2 	� ���������� 	� ���� � �

����� $��� 1������� ����� ����2 	� ���������� 	� ���� �-

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

��� �� ������������ � �����# � ��� ��	� ����������� �� ��� � ���� -�1,2 	��)�

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

	����5����� �� �)���5����� 	� 	��� $���� �� �������-
E�
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������ D-F& ����7�� �� ������ ����������� 	� 	����������� ���	������� ���	��
� �� � 	� �� ��������� ������ 	� �����!� � N D� �� $������� 	� ����� ����
	�$������� ��������������� 	� ������%�� 1� N ���# � N �� � � N ���2-

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

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

0����	� 4�� 	� �����	��5����� �������� ���	� ����	�-

"�" � -�/����� �� 5	������� �� �����
��

� ����.	�$����� 	�� ���������� �� ��7������ ���� ������� �� ��	���� 	� ����	� ���

� �����!�# ��� ���� ���� ������ 	� ��� ������� ���$����- /� ��"�# ���� �������

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

���� � � �� �����# ������ ���������� 	� ���� �- / ��� ��������� �� � $��������� 	�

������ ��������	�� 	� ���������� �# � ������ ������ 	� ���������� �- / ��� ����

�� ��	�	� �� � $��������� 	� '	��������, ��	� �� 	��������	� ���� 	� ���������

���	�����-

E 
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������ D-G& ����7�� �� ������ ����������� 	� 	����������� ���	������� ���	��
� �� � 	� �� ��������� ������ 	� �����!� � N  �� �� $������� 	� ����� ����
	�$������� ��������������� 	� ������%�� 1� N ���# � N �� � � N ���2-

�� ���	����� 	� ������%�� �� ������� 17���� D-�2 ���� ��� ����������� ����

�$����# ���� ����� 	� ������������ ��� ����.	�$�����# �)���� ��� 	�������� ���$��������

���� ��� ��� ������# 	��������	� ���� 	�������� 	� ���	�����-

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

�)���������� 	�$������� ���7������� 	� 	�$����� 1������� � ��	� �%2- � ������.

�������� 	� ������%�� 	������# � ������A�5���������# � ���7������ 	� 	�$����� �������-

(�� ����� ��	�# ���� ��	���� ������� �� 	�$��	�� ���� ����	������ ��� ��	����

�������# ���� ���� ��� �������� ����������# ���� ��������� � �$���� 	���� ���	����� ���

���� �������	�	�- �����# � ������������ ����� ����� ���� �7������ ���� ������� ��

�����# ��� ������� �� 	������������� ��������- (��� ������ ��7����������� ������#

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

���������� 	� �� 	��������	� �����!� � �� ��	�� 	���������� 1	� �����!�2 ��

E�



����� 	� 	�������� 	� ���	�����-

�� 7����� D-F � D-G ������� 	��� ����7��� �� ������ ����������� 	� 	�����������

���	������� ���	�� � �� � 	� ���������� �������� 	� �����!� � N D� � � N  ��#

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

1� N ���# � N �� � � N ���2- /�������� �� ����� �� ����7��� ���� ��� �% �

�$���� 	� ���� �������� 1� ����� 	� ����)������2 ���� �� ��	���� � 	����� � ������� 	�

����.	�$�����# ��� � ���7������ 	� 	�$����� 	�������	� 
� ��	�	� ��� � ��������������

	� ������%�� �# �������-

EB



�������	����

L M +�	��	�� 
� /�
����5 9	���	 �> 6��	�# �- ��	 :����# 0-# 0������� @�����#

������>- 1 IIC2-

L�M /�	�
� -������� 
� #��,��� #�,�
��5 	� ������# (-�-# +������ ��������>

(����# 8�!���- 1 IGI2-

LBM 6��������
�� �� #��,��� #�,�
��5 =��# 3-# /)$��	 ��������> (����# ��Q T��?-

1 IIF2-

LCM #�
��
���� �� #��,��� -���
���,5 ����># (- ;-# +������ ��������># ��Q T��?-

1 IG 2S

LDM ���!���# =-# 6��	��# <-# 9Q��# 6-# 0�A�!�# 6-# < #�,� -��� &&# FF E 1 IEC2-

LFM :������# ;-0-# �����# ;-9-# < -��� /�� +	�	�	, 7�	�� 66 &6# GDD 1 IED2-

LGM 3��������# 3-# 0�?�����# �-# <�����# :-# =��# 3-# 3����%�Q�# T-# 3�����Q�#

<-# T��!�?�Q�# <-# < #�� /�
 %*# GGI 1 II 2-

LEM 7�� 7����, �� #��,��� 3,�	�
��5 =��# 3-# 9	Q��	�# 0-�-# /)$��	 ��������>

(����# ��Q T��?- 1 IEF2-

LIM 4����# 4-# :����# :-# ���	���%# �-# "	������������ 65#  GB� 1 IE�2-

EC



L �M +���# =-# :Q�# �-# ������	�=>?@ABAB 1 IIE2-

L  M �%���# �-# ��?�>���# :-# ������	�=>>@A@BC 1 III2-

ED



�����
��� &

��	����'��

&�� � 0��	��)� �����	������� ��� �������	��

�9 	� ����� ������� ��������	���� ����� ���7�������� ��� �� � 	��������� �� 	�.

�������� $������� 	�� ���������� ����7��	�� ��������� ��"�� �	�5������� ���� � ����

���� � N � � � ���� ��� ���)��� 	����	�� � N  # � �  � �� 1�"� 7����  -E2# ��	�

�� N ��DI �� � ���������	�	� �������� ���� ���������� 	� ������� �� �� ��������	� 	�

������������ �� ��� ��	� ���	��	�- (��� � N  � ��������� �������� ������ �� ��

������� �%�� ��� �� ����� �� ��������	� �������� 	� ������������- ��� �% ��� ����

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

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

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

������- 8��� ������ ���� �������� �� ��� 	���	� ��� �������� ������������ ��� ������

���� ��������������# � ������ ����� ���������	� ��� �� �������� ����.������%�	� L M-

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

������ ��� ������ � �� ��$���������� U ��� 	��5����� ���� 	�$������ 	� �����%�	� ��

EF



��������� ����.������%�	� 	� ��������	�� ��7����� 	� ������������ �� �.= L�M-

3��� ������!� ���	� �� � $��� 	� ��� �� ���������� ����7��	�� ��������� �����������


� ������ 	� ���������	�	� 	� ������������ �� �# ��� ���� �� B 	���������- � ��%���

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

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

��������� ���������� ��	�� �������� ����� �� �� '��������������, 	� ��� ��	���

����������� �� �� �� '�$���������, 	�� ��	����- 9� B 	��������� �� �$���� ������.

������� 	�$������ �����.�� ���������� �� 	��5����� 	� ����������� 	� ����� ������&

������������������ � '������!�	��, 	� ��	���� 	� ���������� ����7��	�� LBM U ���� ���

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

7��	� ��� ��� ��	����	��������� �� ���������	�	�# ���� � 	���5����� �������� �����

����7�������� ��������� �� ����� ����� ��� � ����������� 	� �������5�����- 9� �.=#

���� �)���� ������!�	� 1��� ��%���� ������������2# ��� �� B.= ���� �$����� ��	�� ����

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

	�� ������ ������ ����������� ��� � ����� 1�"� LBM2# ����	� 
� �� �������������

���� ��� 	� ���5����� ���������� 
� ��	���� ���������� �	����� ��� �	 N �-

9$���������# � ��� �)���� �� ��� ����	� ��������� ����� �� ��	���� �� �.=#

���������	� ��� �������� �����	�$���� 	�� ��	���� 1��� �	 � �2- ���� ���

����	��!�� �� B 	��������� �� �������� ����# 	��	� �� ���)� ���� 	� ��1�2-

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

� ���� B# �� �������# �������� �� ������- =� ��	� � ���������.�� �� ����������� ���

$����������� �������� ���� ���� ��	���# �� ���	� ������������ 	� �������� �� �������

	���������# ��� ��� ������ 	� 	���	�� ��� �������� �������� ���	� ���� 	�$����� 	�

��� ���������	�-

EG



������ F- & � 7���� ����� ������ � 	������������� �������� 	�� ������ ����� ��
6(�3- � ���	� �����!� ���� ���� ��� 	�� ��� �	���� 	� ���� �� ������ ��
	���������� �� ��� ����� ������ 1�����!� 	� ��� ������� 	� ���	�2-

&�� -���4	�
���

9� ���� �������� ��� �� ���7��	� ��� ������ ������	�	�� $������� 	�������	� ���.

����� ����������� ���� ���	���� 
�� ���� 	� ������ $��	�������- +��� �)�����# �����

�� ���������	�	�� 	� ����������� �� ��	��� 	� ����������� ��� =�$����� 4�����	�

13
D��
�� 9
�
��� .��	�
��.=4�2 LC#  �M# � 	������������� 	� �������� �� ���

��	� 	� ���������� L BM � � 	����	�	� 	� ���������	�	� 	� �����!����� ����������� ��

EE



$������� ����������� L CM- 9���� ������	�	�� ��� ��� 	������������� ����� ��������# ��

��� ���� �������� ���� ��	�� ��� 	�������� ��� �� ������ �)������- 9��� $��5�����

�� �!���	� 	� �����$�������	�	� � $�� ������������ �	����7��	� ��� 3��	������ L DM

�� �����)�� 	� ������5�����-

/������	� � 	������������� 	� ������ �� ����������� �� ��	��� 	� �����������

���� ���������� ����7��	�� �������� ��� 4����� L �M- � 7���� F- ������ � 	��.

����������� �������� 	�� ������ ����� �� 6(�3- � ���	� �����!� ���� ���� ��� 	��

��� �	���� 	� ���� �� ������ �� 	���������� �� ��� ����� ������ 1�����!� 	� ���

������� 	� ���	�2- � $���� 	� ���� � 	������������� ���� 	� ����	� ��� ���� ������ 	�

�����!�# ��� 	�% ���� � �)������ ��� � ���������%� 1����� ���� � 	�������� $������

�	 ���������%� ���� � ����� � ���� ��� � �����!� �2- 0� ����������� �� ��.

������ 	���� 	������������� � ���� ��� 	���� �)������� 	�$������� ���� ��	� �������

��� ������ �� �����	��������# ��	���� �!���� ���� ������� 	� �����$������- +���

����������# ����� �� $������ �������-

�� ���� 	� 6(�3# ���� ���# ����� ���� ��� �������� 	�������� ��� ����.

���$�� ����������# �� �������� 	� ��� 	������������� 	� ���������	�	� ������� ����

��	�� ��� 	�������� ��� �� ������ �)������- 8��� �����7�� ��� �� ������ ����� $��.

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

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

���� ������ ���� ����� 	���� ����- ��� ���7�������� 	���� �������� 7�� ���	����

� ���� ��"� $����# �	������.�� ���� �� $��5����� 1� 	� �����$�������	�	�2 �� ���� "��

������)� ��	��� 6(�3 1��� ��������� ������ ������������ 	� $���# ������!��# ����

���������	�	� ����.������%�	�# ���---2-

EI



&�� ���� �� �������	��  ��!
���� ��	��

���� ��������# � �������� 	� ������������� �������� �� ���������� ��� 	�� ��� ��%

	� ���� �� �������� � 	��5����� 	�� ������ ����� �� ����������� ���� �� �������

����.��������# �� ��� �����%���� ��� ����� 	� ��������- ��� ������� ��������	����

����� �� ������������� ���� ��� 	� ���5����� ���� � 	���5����� 	� :������# ��.

	����	� � ��������� 	� '+��� �����,- (�� ����� ��	�# ���� �������	� ��� ������

��������� �� ������ �������� $������� ����.���������# �"� LFUIM# ��	�� ������� �������.

���	� �� ������������� ���� ���� $����-

3�� ������ ����� � ��������& ���� 7�� � ������������� �������� 	�� ����������

����7��	�� ��� ������ �� ����� ���������# ��� ��� ���� ���	���� 
� ���!��� �����

	� ��������# �� ��"�# ��� ���� 	� ������������� �)���� ���� � ��	��� 	� ����������

����7��	�� ������������� �������� ��� 4����� ��- ��- L �MJ

������ 	� � ���������� ������� ���� ������� 	� ������� ���� ��������# ���� ����

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

������������ 1�� ���������� 	� ��	��� ����.��������# �� ��� ��� ������ ����������� ��� 	��

��� ���������� ����� ��� 	� ������������� 	�� ������ �����2 �����%��	� ��	���

�������� �)�������� �� ����� �������� 1��1�22- 0������ �� ���������� �)�������� ��

����� �������� � ����� �������	�� ��������� �� ������� �� ����� 	�$����� � ������!���

1��� ���� ����������2- ������ �������	�� ������������ ���	� ���� ���� ���������� �

�)���� �� ��$����� ����� ����� ���� �����	�� ���� ��������-

&�� +�2��
� � �����*
���

�������� �� �������� 	� ���.������$����� 1�"� L  M2# � ���	����� 	� ������%�� ��	�

�������� �������� 	� ���������� 	� ��� ������� �������� �7��%# ��� � ������� 	�#

I�



������ F-�& � 7���� ����� ������ � 	�$����� 	� ��	���� 	� 	�$������� �����!��
��"����� 
� 	��� ��������� 	� ���������-

I 



����� ������� ����# ����� ���� �������� ���� 	� ���������� 1�� ���������� 	� ������.

$�����# �� ��� �� ����������� � ��������� 	� ������������2- 9���������# �� ��� �� ��$���


� 	��5����� 	�� ���������� �)����� ������ ������ ��������� � ����� ����	�	��-

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

���������- 8������ ��� �� ��� ���������# �� ��	���� ������������ ����"�� ���7��	��

�� ��� �������� 	� ��������� ��� � ���� ���� ������"� �������# �� �������������- /

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

���---# ������.�� �� ����� ��������������� 	� ���7�������# �� ���� 1�� ���	��2 	�.

���� 	���� �� ��	���� �� '��������, 	� �������� � �� 	�$��	�� ���������- � ��������

���� �� ����������� �������� ���� ����� 	� ���7������� �� $������� 	�� 	�$�������

����������- (�	�.�� �������� � ����������� 	����� �������	�� �� 	�$������� ������#

���� �����!����# ��������# ���--- +��� �)�����# ��	�.�� �����	���� � ���������� 	�

��������������� �� ������%�	����# �� ����� �� ��������� ����.����������-

(��� �� ��� ��� �	���� 	� ���� ���� �������� $�������# � 7���� F-� ������ �

	�$����� 	� ��	���� 	� 	�$������� �����!�� ��"����� 
� 	��� ��������� 	� ���������-

���� �����%����  � ��	���� ��� �����!�� N D� ���� ��	�� ����- �� ����# ��	����

�� � ��������� ������� 1� N �2 	�� ��	����- 4��� �� �����	�# 	� ���� ���� ���)�#

��	���� �� � ���������� 	� ������� �� ������ ����������� 1� N ����# � N  D��� �

� N B���� ������# ��������������2- ���� ��� 	����� 	� �� ����� ����� �� ����� 	�

�� �� ��	���� ��	�� �� ����� 	� �������� 	� ���7������� � �� 	�$��	�� ��������� ��

��������� 1���� ������ ��� �)�����# � ������� 	�� C ����������� �������	� ����� 7����2-

/���� ���� ���	� ���� ������������ �� ��� �� ��$��� 
� 	��5����� 	� ���������� ��

� �������� 	�$���� �� ���� � �� �������- �9 $���� �������� ��� ����	� ���������

���������� �� ��� ���������# �� ���������� 	� ������� ��������� ��� �� ���������� 	��

����������- � ������ 	� ����>.:������ LDM 	������ � �����	��5����� 	� ��� �������-

I�



������ F-B& � 7���� ����� ������ � 	�$����� 	� ��	���� ������������ �� ���� �
��� ���������# ���� ����������	� ��������!����� �����������-

IB



9���������# ������������ �������������� �� ����� �����	���� �� $������ 	� �����������

��� ���� �� 7����  -C L  M- ������ 	� ��� ���� 	� ��7�������# �� ������������ ����

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

�� ����-

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

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

���������� 	� ��	�� �� ���������� 1	� ��������� � 	� �������2# ��	�.�� ��� ��� ����	�

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

� 7���� F-B ������ �� �)����� 	� ���� ��	���� ��� �����%�	� ���� �����������-

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

����������� �� 	� �����!����� �����������- �9 ������������ ����� ��� � ���7������ 	�

	�$����� 	�� ��	���� ���� �� 	�������	�	� ���� 	� �� �� ����� ��� � ���7������ 	�

	�$����� ���� ��� �������������� 	� ������%�� �������	�� ���������� 1� N ��2- 8���

�������� ������������ ������ �� ���� �� ���������� ���� �� 7���� F-B# �������.

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

�������-

+�� ���� ���� 	� ����������� ��	���� ����� ������ ��$���������� ��� ����� ���.

������ ����� � 	��5����� 	� �������� �����# ���� ���� � �������� ���7������ 	� 	�$�����#

� ����� 	� ����)������ � � ������	�	�-

IC



�������	����

L M ;-0- ��	��	� ;�-# 4-0- 4�����# �-3- ������� � ;-9- 	� �������# (!>���� � $%&

 FB 1 IIG2-

L�M �-3- �������# ;-0- ��	��	� ;�- � 4-0- 4�����# #�,� &�� � )(# ��BGI 1 IIG2-

LBM /�	�
� -������� 
� #��,��� #�,�
��5 (-�- 	� ������# +������ ��������>

(����# 8�!���- 1 IGI2-

LCM +�	��	�� 	�� 3
�������� /,�����5 9	���	� ��� �- 6��	� � 0- :����-# 0�������

@����� 6����� :��	������- 1 IIF2-

LDM 6��������
�� �� #��,��� #�,�
��5 =��# 3-# /)$��	 ��������> (����# ��Q T��?-

1 IIF2-

LFM +- �������# �-�- (������� � W-3- X!���# -�	��� /�� 	�� +�	� &# EED 1 IIG2-

LGM �-3-0- +����# 3-4- 4>��# �-�- (������� � +- �������# #�,� &�� � )(# �CD

1 IIG2-

LEM 3-4- 4>��# .�� &�� -��� #�,�� �� 3 /�	�D�� W���	 0������7�# 0��������

1 IIE2-

LIM �-�- �������# 0-�- +����� � +- �������# ��� #�,� < ) 6# DCD 1 IIE2-

ID



L �M 4-0- 4�����# ;-3- �����"�# =-3- ������# 4-�- 	� 0��� � +- �������# (!>�- ��-

4��� '$# �B� 1 IIC2-

L  M 2
	�� "��������5 �-T- �������� � �-�- <!�?!��# ���	���� (����# 0�� =����#

�0�- 1 IIG2-

L �M �-+- :����># (- 3��?�� � 8- (��������# (!>�- ��- 4���- )(# EDC 1 IEF2-

L BM 4- 	� ����������# 0- ��	��� � �- +�������# (!>�- ��- 6 %6# CG�D 1 IED2-

L CM �- 6��	�# 0- :���� � :-9- �����# (!>�- ��- � 5$# F�GC 1 II�2-

L DM 6-6- 3��	������# ;- ����	 3��!- ($# BB 1 IGC2-

IF



����	���� �

(���
���

#�� .	�
��� �� ����	���

� ����������� 	� ��������� $������ �� ��5����� �5�� ��� ���	� 
� ��������������� 	�.

��������� �� �����	������ 	�� �������� ������)�� 	� ������%� ��� ���������� ���.

������������� ����.��������� � ����.�7��- (�������� ����.��������� � ����.�7�� �����.

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

�����������# �� ������	�� � ������	��# �� �����$���� ������� � �����$����# �� �	��� �

����������# �� ���������� ��� ���� �� ������ ���������� ����	��- 9��������� $�������

�������� ������� �� ����� !�����S �)������ ��� ���!���	�� ������� � $����	� �

� ������� �������- ����� 	����# � ��������� $������ �� ��� ���������� $���������

�� �������� 	� $��5������ 	������ ���� ���� ������� �� ����	��� 	� ��������# ����	��

���	������ � �� ���A�5������ 	� =��-

=��	� � ������!� �������� 	� 6-6-3��	������# ���� ����� �����	���������� �5��

������	� ����� ����	������- � ������	�	� �������7�� ��� ������ ��������� $������� ��

�������� ����� � 	�� ���� ����	�� ������ 	� ��������# ��� 	��	� ����5������#

IG



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

�������� ���	���-

���� ���� ���������� ������� 	�7�������� ���������	�� ��� ��������� $�������- �

2������
	 +�	��	� �� ��� $��������� ����������� ���� ��	�� ��� �������� ������)��

��� ���� ��� ������ 	� ����������� ���������������- �� ��� �)����� 	���� �� � $����

	� ��� ���!� ��������- H���	� ���� 	��� 7����� 	� ��� ���!� �������� �� 	���

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

��	���� 	�%�� ���� ������ ���������	� � ���� 7����& ����� ������� ������- 8���

�����7�� ��� � ���!� �������� �� ��������� ��� ��	����� 	� ������ ��# ����������.

�����# ���� ��� ������ 	� ����������� ���������������-

0������� ��� �����5����� 	� ������ ���� ���������� ���������%�	�� ��� 	���������

���� �������� 1��	��	
�2- ���� ���� �����	���� ������ ��"���� $�������- �������� 	�.

�������������� ���� ����	�� ������������� ��� ��� ������� 	��������������# ��������

��� $������� ����������� ���� ����	�� ����	� �� �������� ������������- /� $������� ��

$������ ��������� 
� �����	� ���������# �� ������� �� �������� ��������� 	����������

�� �)����� 	� $������ ����.����������- 9���	��	� $������� 	��������������� $�������

� ���� ���� ����	�� �� �������	�	�� 	�� $������� �����������# ��� �� ����� ���� ��	��

��� �����	�� �������������-

#�� .	�
��� +���	������
��

@���� ���� ��������� �� $������ 	������������� ��� �������# �� ���5������ 	� 0���.

����?�- / ��� $������ �� ��	�	�# �� ������������ ������ ��� ���	 �� �����
�����

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

�������� ������ ��"���� �� $���� 	� ���5������ ���� ������	� �� 7���� �- 1�2# ���

IE



������ �- & (�������� ��������� �� ����� 	� ����������� ��� �� �����	� ���� $�����
�� $������ 	� 0�������?�-

�����	�������� ���� ���	� ��� ���	�	� 	� ����� 1� N  2 � ��� ���	�	� 	�

����������� 1! N  2-

/ ���5������ 	� 0�������?� �� �� ��	�	� �� '�������� 	� �����������, ����	� ���

�� ������� �������� ��������- �� �������� ��������# "������� ��5�� ��"���� 	� ��	� �

$����� ��� ����� ��������� ���5������� ��� ����� � N B � ����������� ! N � ���

���� ������ � 7���� �- 1�2- / ��"���� 	� �������� �������� �� ���	�%�� ��� ���	�	�

������� ��� ��� 	����	�	� ����� ��� � ���	�	� ������� ��������- 0� 	�7������ �

	����	�	� ���� ���	�

/ ��1!2!�� 1�- 2

������ � 	����	�	� 	������ 	� ��� ���	�	� ���� BC ���� �� �������	� 	� ��������

��������-
II



1 2 4 8 16
                                        log L

81/256

27/64

9/16

3/4

1

α = df − d

log ρ

������ �-�& ��� ��������������� ��� ����7�� ���.��� 	� 0# � $������� 	� �������
������� ����� ��"����# ���� ��� $������� 	� !# � �����!� ������ 	� ��"���- �
������������ 	���� ����# 1# ���������	� �� �)������ 	� ��� 	� ���5����� ��� ����
� ������������� 	� 0 �� $������� 	� !-

����� ������������ �������� � ��������- �� �������� 	���# "�����	� 1����� ����

7%���� �� 7���� �- 1�22 ��5�� ���������� 	� / N BC ���������	�� �� �������� ��#

������������� �� ��"��� ��� / N 1BC2�- �� �������� ��5��# "������� ��5�� ��"����

�	������� 
������� ���������	�� �� �������� 	���- 9 ��������� ���� ����� 	� ������������

	� 
���
��� -

�����������	� �� �� ����7�� � 	����	5����� 	� / ��� ! 1���- �-�2# . ����������

��� /1!2 	������ ��������������� ��� !# ��� ������# �������� ��	���� �����

�� ��"��� ��� � 	����	�	� ���� ���)� ������ 	���"�����- ���� ������� ����# ���

���������� ������� ��� � 	����	�	� 	������ 	� ��� $���� �������� ��������& ����

��� ��� 	� ���5�����- /� ��"�# /1!2 N !�# ��	� � �)������ 1 �� 	�	� ���� ������������

	� ���� �� 7���� �-�#

 ��



1 N
�$% � �$%1BC2

�$% � �$%�
N

�$%B

�$%�
� �� 1�-�2

���������� 	�7����� � 	�������� $������ �	 # ������� 	� ���������

�1!2 � �!
� � 1�-B2

0� �������������� 1�-B2 �� 1�- 2# �����������

/1!2 N �!
���� 1�-C2

+�������	� 1�-�2 � 1�-C2# ���������� ��� � ���5������ 	� 0�������?� �� �� ��"���

$������ ��� 	�������� $������

�	 N �$%B�$%� N  �DE���� 1�-D2

H���	� ������� � ���5������ 	� 0�������?� � ���������� �	 # ��������� ���

������������ �������	�	� 	�� $�������& � �������	�	� 	� 	�����
�
�	�
�	��- 0� �)�.

�������� � ���5������ 	� 0�������?�# ��������� ��� �� ���	�	�� �������� 	� �.������

���������� ���� �����	������� �)���� 	� ���5������ �����# ������� ������� ��� �� $����

 �- /� ��"�# ��5�� ���5������� 	� 0�������?� ��������� �� ����� ���5������ 	� 0���.

����?� ��� � 	���� 	� �����!� 	�� ���������- 0� �������� ��������� ���"����� 	�

��5�� ���	�	�� �������� 1���������	� 	�  �� 	� ���5������ �����2# ���� �������� 	# �

��������	� ��� �� $���� ��# ��������� �)�������� � ���5������ 	� 0�������?� ����.

����- 9��� �������	�	� 	� 	�����
�
�	�
�	�� �� �����5����� ��� ��	����� 	� ������ ��

� ��������������� ������� 	� ��	�� �� $������� 	��������������� � �����������& �� ��������

��� ����� 	� �� $������ � � ����������� ���� ����� $���� 	� �������# � 7����

�������	� �� �	5������ � ��������-

 � 



�� ��������� ��������� 19����	����2 �� $����� ��������� ��� � ����� 	��������

	� ������� �� ���� ������ �������- (�� �)�����# ��� ���!� ��� �	 N � N  # � ��

���	��	� ��� �	 N � N �- =�%���� ��� � ���5������ 	� 0�������?� ��� ��� 	��������

�������	������ ����� ��� ���!� � ��� ����� . �� ���� 	� 	�������� '$�������	�,. 	���

� ����� ��	��	� -

#�� .	�
��� #������	��

0������� ����� �� ������%�# �� �������# ���� ������ ��� ����� 	� ������������ ����

�� ���5������ 	� 0�������?�- �������� ����.����������� ���� ���� ��������	�� �� ������%�-

� ������%� �)��� ��������� �)������ 	� ��"���� ��� ���� $������� �� �� ��� ���

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

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

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

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

	� $������ 	��������������- ���� ��"���� 	���������� 	� ��	��	
� 	��	����
��-

/� ����������# "��������� ��� �� �����!�	�� ����������� 1���	�� W��?�2# ���

�� �����!�	�� ��� ����� �)����	� 10��$ ���	��� W��?�2# ����� ���� ��� � ���.

���������# �� �����)� ����� 	��.��������-

 ��



����	���� )

� �������*�'��

6�� � 7�� �� ��	
���*
���8

� ������������ ������.�� �� 	�� ��	���� 	� ����� ������� �� ������� ��� ��������

	����	��- 9� ��	�	� ��� ���������� ������ �� ����	� �$���� �� ������� 9�����������#

���	� �������� ���������	� ���� � ������� 	������������ ������� 	���� �����- 9�.

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

!�������� ���� 	������ ���� � 9�������# � 9����!����# � +�5����� 	�� 3��������# �

8�$���������# � 6������� � ������ ������-

:�� ��� ���������� ���������� ����� � �������� ������� � � (�����������# � �����&

� ��������	� 	� ������������ �� ����� �������� �� �� $������- =���� ��	� �� ��������

����������� ��	�� ����� ���� ������������ ���� �)����5������ ��� $������� � ������

�������� � ����� 	�� ���� 	� ������� �� �������� ��� $�������	�	�-

(��� �����	�� �� ����� ���� ����� � ������������# ���� ������ � ��� 	�7�������

�� ��������-

 �B



6�� ��	
���*
��� � .���
�

+����	��� ��� ��	� ���	��	� ��	����������- 0����!� ��� �������� �� ������� 	�

��	� �������������� ��� ���������	�	� �# ��� ��	� ����� 	� � ����  - 8��� ���.

��7�� ���# �� ������� � ������� ���� ��	� � �� � $�� ����	�# �� ���	�� �� 	�����

������� �������� �����	�� � �� 1 � �2� �������������# �%���- �� ���� 	� ������������

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

�# ��	����	���� 	� ���� �%��!��- /� ������� �����	�� � �%��� ��	�� ��� 	�$�������

�������	�	�� $�������-

=� ��	� � ������ ���!�� ����� ���� �������# ��	���� �����	���� ��� �� �������

�����	�� ���� ���	������ ����������# �� ������� �%��� ���������# � ��� � �������� ���������

��	� K��� ������� ����� ������� ���	������ �%��!��-

=��� ������� ���	������ ��������� � ��� ����� 
��	 �� ��	���� ��� �������	��

��� �� �����!� 	� ��������� �%��!��- ��	�� �� ������� 	� ��!� ������ �������� �����.

��	�� ��� ��� ������ ������� ��� ��	��� 	� ��������� �%��!�� ��� ��	� � ��������
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