
Aus dem medizinischen Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

des Fachbereiches Medizin in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum

Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg

Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ulrich Lotzmann

Abteilung für Kieferorthopädie

Leiter: Prof. Dr. J.M.H. Dibbets

Platzverhältnisse in der Oberkieferfront 

während der ersten Wechselphase

Inaugural-Dissertation

zur 

Erlangung des Doktorgrades der Zahnmedizin

Dem Fachbereich der Medizin der

Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von

Michaela Martha Eßer

aus Köln

Marburg an der Lahn 2007



Angenommen vom Fachbereich Medizin 

der Philipps-Universität Marburg am: 28.11.2007

Gedruckt mit Genehmigung des Fachbereiches.

Dekan: Prof. Rothmund

Referent: Prof. Dibbets 

1. Korreferent: Prof. Pieper



gewidmet

meiner Familie 

für die 

bedingungslose Unterstützung



Inhaltsverzeichnis

1. Einführung .......................................................................................................... 1

2. Material und Methoden ..................................................................................... 4

        2.1 Material ....................................................................................................... 4

        2.2 Methoden .................................................................................................... 6

        2.2.1 Schädelvermessung ................................................................................. 9

        2.2.2 Statistische Methoden .............................................................................. 17

        2.2.3 Entwicklung eines Modells für das Wachstum des Zahnbogens in der 

                 ersten Wechselphase ................................................................................ 20

3. Ergebnisse ............................................................................................................ 28

        3.1 Alveoläre intercanine Distanz .................................................................... 30

        3.2 Dentale intercanine Distanz ........................................................................ 32

        3.3 Höckerspitze intercanine Distanz ............................................................... 34

        3.4 Alveoläre Bogentiefe .................................................................................. 36

        3.5 Dentale Bogentiefe ..................................................................................... 38

        3.6 Alveoläre Bogenlänge ................................................................................ 40

        3.7 Dentale Bogenlänge .................................................................................... 42

        3.8 Winkel zwischen Milchinzisivus und Nasenboden .................................... 44

        3.9 Winkel zwischen bleibendem Inzisivus und Nasenboden .......................... 45

        3.10 Winkel zwischen Okklusionsebene und Nasenboden .............................. 47

        3.11 Strecke Milchinzisivschneidekante zum Nasenboden ............................. 49

        3.12 Strecke Schneidekante des bleibenden Inzisivus zum Nasenboden ......... 50

        3.13 Lot auf der Okklusionsebene zum Nasenboden Milchinzisivus .............. 52

        3.14 Lot auf der Okklusionsebene zum Nasenboden bleibender Inzisivus ...... 53

        3.15 Strecke Okklusionsebene zum Nasenboden durch die          

                Milchinzisivzahnachse............................................................................... 55

        3.16 Strecke Okklusionsebene zum Nasenboden durch die Zahnachse des

                bleibenden Inzisivus .................................................................................

     

56

        3.17 Knochenhöhe am Inzisivus ....................................................................... 58



        3.18 Ergebnisse der Korrelationsanalyse .......................................................... 60

        3.19 Benötigter Platzgewinn in der ersten Wechselphase ................................ 62

        3.20 Das Kreismodell ....................................................................................... 63

        3.21 Berechnung des Einflusses der vertikalen Vergrößerung auf das 

                Wachstum des Oberkieferfrontzahnsegmentes in der ersten

                Wechselphase ............................................................................................

 

64

        3.22 Berechnung des Einflusses der Winkeländerung zwischen Zahnachse 

                des Milchinzisivus zum Nasenboden und des bleibenden Inzisivus zum

                Nasenboden auf das Wachstum des Oberkieferfrontzahnsegmentes in

                der ersten Wechselphase ........................................................................... 67

4. Diskussion ............................................................................................................ 69

        4.1 Das Kreismodell ......................................................................................... 69

        4.2 Der vertikale „Drift“ ................................................................................... 70

        4.3 Der Winkeleinfluss auf das Wachstum ......................................................72

        4.4 Intercanine Distanzen ................................................................................. 73

        4.5 Alveoläre und dentale Bogentiefe .............................................................. 77

        4.6 Alveoläre und dentale Bogenlänge ............................................................. 78

        4.7 Winkel zwischen Milchinzisivus und bleibendem Inzisivus zum

              Nasenboden ................................................................................................ 80

        4.8 Winkel zwischen Okklusionsebene und Nasenboden ................................ 81

        4.9 Vordere vertikale Höhe .............................................................................. 81

        4.10 Knochenhöhe am Inzisivus ....................................................................... 85

5. Zusammenfassung .............................................................................................. 87

6. Schlussbemerkung .............................................................................................. 89

7. Literaturverzeichnis ........................................................................................... 90

8. Anhang .................................................................................................................94 



��������	
���

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

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

���������� � �������� � ���	
������� �  �� � ������ � ���� � ������ � !��� � ��� � ∀���#��∃��� � ����

 �∃�����������%�������� ������������������
��� �� ������
��������� � ������������ ����

��������	
� � ������� � ���� � ��� � ��� � ��������∃� � ��� � ��� � ��������� � ���������� � ���������

�����&�����
��������������������∋��	
������������� �����	
���
�����(	
���)∗++�∃��������

,����� � −,����� � )∗++.� � ��� � ��� � ������� � /�01�����
��������� � ��� � ��
�� � �	
 � �����

���������
������∃�����2��������������������	
�����������������������
��������	
�

���������	
�����3	#4�����(�������
���������������������
���������∃&��������
����������

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

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

∋��	
�����������������������������������∀���#��∃��������∋������������5
�
�−)∗67.�

����8�9�����������������������������01�������������������������	
����
������	
∃∃���

%������ �  �� � ��� � ∋�����%��� � ��� � ������������ � �
�������� � ��� � %�����	
�� � ����

������	
���%��1������������������(����������∋�:����−∋�:����)∗;;. �#����������

<���������∋��	
�
������������+=�9���������������������������
������������=)�+���

����	
�����������∃∃�����������
��0�������∋�:�������0∃∃�����	
������������������������

���������	
����
������0��������������	
������� ���∀���#��∃��∃�����
�����������������

8�;�������∋�:�����

3��������������������01����������������
����������∃�������	
���������	
����������������

���������
������	
���������
����������∃&����#0����������>��∃�������������	
�����

�∃������������������������
�%�	
���������������������	
����
����������������������

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

 �����	
���
����

����
����(��������������	
����
�����	
��	
�?##���������−)∗8∗.�����∋��������−)∗7;.����

�	
����������
������������������4���∃����(��������	
��������������������������������

��� ��
��0��� � �� � ����	
�&������ � �
�� � (������ � ���	
���#��� � ��	
 � ≅���	
 � ���� � �∃ � ����

�����������3���������3�������������
�����������	
���������	
�∃�������	
�������(������

��	
� � ��� � ��� � ��� � ?������ � ��� � !��∃�� � ��� � ������
�������� � ������� � �	
 ���� � ����

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

����?��������������������∃&��������
����������������������
�������%����������	
��

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

)



>��∃�����
������	
��3�����∃∃������������ ��������#������	
��� �����−)∗Α8. ������	
����

��������������
�����������∃�������%�������������������∋�����������24�������������

 ���������#��∃&������/����������������
���������	
�������∃����������������∃&
�����∃��

������#�����������������
��������������∃&� �
�������?����∃∃�������
����	
���3���������

�
�� �%��� � ���� � Β�#������#���� � ��� � ∀##������ � ��� �?������ � ��� ������ � ����������

���∃���� � ��� � ��� � ������ � ��������� � �	
 � ����� � −>��∃�����
������	
� �  �������� � ����

�
�#����#�∋�����.��%���������������
������	
��������∃&��������
��������������

∀���#��∃���∃&������ ��∃������������
������������	
�������∃&������#��∃�����
������	
��

?�
��������	
���

 �	
 � ?##�� � �� � �� � −)∗8∗. � ���%����� � �∃ � ��� � ��������� � ?�������� � ����

������
��������������∀���#��∃���Χ>�����������Β��������������������>��∃����������������

�������	
�� � ���1�� � ������	
��� � � � Β������∃ � �� � ∃�&
�� � ��� � �������

3��%�	#�������������������������∆��

Ε�������� �?���%���������� ������ �%������� ����� �%�
�������� � ���������	
����
���

������
������������∋���������%�	#����%����������������������∃&������������
�����������

3��������
������������������������������#���������#0������

(	
���∃�&
���%����������	
��������
�����������������
�����	
����������������������

,����� � −,����� �)∗++. � ������� � ����∀���#��∃��∃�����
������� �� �>������������ ��� � ����

���������
����������3��������3�����%�	#���������������∃�∋������������?��%��������

,%��:�����������������∃&������?���������������?�
�����������∃������
����������

��� �∀##��������	
� ������ ��%������������	
���� ���� �?�
�������������� ���� ���������

∋�����������������	
������∃��������������
�������%�
������������������������������

���� ����%	
�������������	
������������������������������?��4���#�����−?�������

��)∗∗;.��������������
��������������∋��	
����������%�����������:�����	
�����#�����

=��/��������������−!���+ΑΑ).�

�� � 3�������� � ��� � ��	
��� � ?��
� � �� � �� � −)∗∗7. � �	
 �>����������� � �%��	
�� � ����

3��%�	#���������∋��	
�
�����������������
���������������������������������#����

�����������3�����������������>�������������%��	
�������!( <��−����
�����4�	
������
�

��������
��.�����∋��	
���������������������������������������������Α�8��������������������

��	
�����������	
��������������	
����
�������������∃&� �����������������������

�����∃∃���%������#0������

 �1������#�������,�%������� � −)∗;=. �#����������∃�#�����������	
������%��	
�������

�
���01��������
��0��������3������������
���3�������∃������������

����?�������������∋2������/����%	
���������(	
�������������	
���∋����−∋����

����/���������)∗68.��3�����%�∃�������!
����������Χ���#����������∋���2∆�������������

+



��� � ��� �∋2��� � � � ������� &���������%�	
����������������%�� �(�
��� � �����������	
���

���#��������(��	
����������(	
���������������#�������∋���������������������������

3��%�	#�������	
�����	
�������������������#��������������∋2������������∋����

���	
��������� ��%�����∃���	
��������������������������������∋���2�

 �	
�3���%� −)∗66. �%���� �∃ ���� ������01����� ���� �Ε���0∃∃�������� �����	
���������

�����#�����	
���������∋2���
0
��
���

!#��
�� � �� � �� � −+ΑΑ). � ������� � ���� � ��� � ��������� � �∃� � ��� � ��� � ∋2��� � ����

�	
����������������#����∃������?����	
������#0���������������������#���������#���

�	
���� � ������ � ��� � #�������� � ?��� � ∃&
��� � �� � �� � 3��#��� � ��� � ��� � !
����� � ����

Χ���#����������∋���2∆����&	#��∃�����3��%�	#����������������	
������#��������

��� � ������������� � �����	
��������� �∋2��� ���������(	��� � −)∗78.� � ��� � �� ���	
���

���������� � �
�� � ��� � �����
���� � ?������%	
���� � ∃����������� � �� � ������ � �
�� � ����

!��∃��%	
����������
���������3�����%�����∃�∋		����������(	
���−)∗9∗.�������	
���

∃�&
������
������������������������������3������∃��
�������>��������	
�������
������

?≅0�# � ��� � (#������ � −)∗87. � �������	
��� � ��� � ∋2��� � ��������������� � (�� � ��������

����������������∋2�������∃�����Β�∃��������#�����������	
���������∋2������������

�����3��������������������#0���������/������������
����∃������Β�∃��������#����
��������

�������	
��������Ε������������������������	
�����(��������������������������(����

�������������������������#������Β����������������������Β�∃���������#������%�
���� ���

3�����#� �����∋���������∃&� �����,0
����� �∋2��� � �������������?����	
����� ��� �����

������/����������>��	
��������������Ε���������!��	
��������������������������

�����������Ε��������������&��������������������&���%������������������Β��������������

Ε����������−?≅0�#�����(#�������)∗87.�∃&������3�����
�������������������
�����������

��������������������Β��������������#����	
���������∋2��� �%���� ����������(������

����������	
�������	
�������∃&����������	
�������

=



������
�����������	����

�������
����

�����	
∃����������������	
������������� ������%�������
��������������(	
���������

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

Χ����(	
��������������������	
������&����	
������������/�#�∃��%������������������

�����>����������∋�	
��������������������)∗87 �����)∗;7 �∃&������#��∃�����
������	
��

 ������������ �>����# � ���/����������Ε	
�(	
���1����������� ��������� ���Φ
���)∗∗Α�

��%������∃��Φ�∋�,����������������<����������>����#����/�������������
�����<����������

#��∃�����
������	
�� �  �������� � ��� � ������������#����# �∋������ � ��� � ��	
 � ������������

(	
��������������#���������	
����
�������Β0������∃�
���∆�−/�������+ΑΑΑ.�

�&� � ��� � ����������� � �������	
��� � %����� � ��� � ��� � ���
������ � (	
����� � )6+�

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

��������>��
�����������−���Β�������#�)∗;;.

9



Ε���� � ��� � ���������� � ��� � (	
���� � � � ��	
 � %����� � ��� � �����
0������

�����0����������������������%�������Χ���� �∃�����������������
�������Β0������������

��∃���������/�����������������������#���������������>��
������������������������(	
�����

�����������%������− ����+�).��������������	
���������������	
���(���#������%�����

����������������������������� �∃�
�����∃������������#��∃����������	
�����

������#��4∀�≅�#�4 �������������=77	����������∀�≅�#�4����4 ������+Α	���%��������

�����01������∃#��������7�6Γ�����������
���∆�−/�������+ΑΑΑ.�

����(	
�������������������∃�#�������������)Α8��)9+�����+ΑΑ�%����������∃�������������

>��
���������� � ������������ � %��� � ��� � �∃ � ����� � ������ � �∃&� � ���∃�������� � �������

�������������%�������

Χ3��� � ��#������ �������	
������ � ��� � ��� � &������ �Β0������������ �%� � �∃����� � ����

∃�
�������∀
���0���� ��0���	
� �?�� � ��������#��4∀�≅�#�4 ��������������∃���� =77	��

%���������∀�≅�#�4����4 ����������������%����0���	
���
���������������������%�����


���∃&������#��������(	
������������������������������������01������∃#��������+Γ∆�

−/�������+ΑΑΑ.�

��� � �� � ��� ������0������������������ � ��%������������ �%����� ��	
� ��	
���� � ����

∋��������∃�ΑΓ������01������#����������

�&� � ��� � (	
���� � ��� � ��� � Ε������ �+� � ;+� � )9=� � );7� � )∗8 � ��� � ++7� ���� � #�����

�����0��������������������������� �∃�
�������(	
������+++�#�������∃������������
�����

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

����(	
�������������Ε������)96�%���
�����

7



�����	����

����	���	�

)∗∗9 �%������������∃��>������� ��
�������������/��1��������	
������/��	
��	
������

����������(	
������������������

���������#������� �∃ ���������������������)6+ ��������	
����(	
��������� �+) � ����

������	
�� � ��� � +) � ��� � %�����	
�� � /��	
��	
� � ����%����� � %������ � 3����

���	
��	
�������∃��	
� �  ��%������ � %���� � �∃����� � ��� � ��� � ����%���� � �0���	
���

��������������������������������������#�������(	
������
�������������

��	�����


 �∃������∃�
�������>����������&�������	
���������	
�� ���������(	
�������∃����������

 ��������������������Χ�����∃��	����∆� ����������3����������������Χ�����∃��	����∆� ���������

�1�����������������������?���������������(	
������	
�	
���������	
��� ������∃������

����������	
�����������������������3��%�	#�������	
������������∃������#���

�� � ��� � #��∃�����
������	
�� �  �������� � ��� � ∋������� � ������������#����# � %��� � ����

/��������%�	#������
�����1�����∋��#�������7 ��
����������������%�����≅�����
���

���
�����+�7�Φ
�����∃����−��������+ΑΑΑ.�

∋��	
�
����	
���	
 Α�Α 4 +�7 Φ
���

−?������������%�6�∋�����.

������Β�
��
�� +�7 4 7�Α Φ
��

��������	
����
�� 7�Α 4 8�7 Φ
���

�%�����Β�
��
����������� 8�7 4 )Α�Α Φ
��

�%�������	
����
�������������� ��)Α�Α 4 )+�7 Φ
���

�������	
���	
������������∋��	
��
����������������%���������6��<����������−<:��������

���)∗6+.�

6



�� � ��� � ������������ ��������	
��� � ����� � ��� � Β��∃���∃∃����� � ��� � ��� � ?��������� � ����

�
������������&	#��	
���������������	
��	
�������∃��	
��������	
��������(	
�������������

���������������1�����������������#������������������	
����
���
�����∃������������%������

#0�����

 �	
 � �� � ��� � ������� � �
��� � �����������
����� � /�∃�#�� � ��� � !������ � %���� � ����

���	
��	
�������∃��	
��������	
��� � ��	
� ���� � ���&	#��	
����� � �� ��� � ��
� � ��� � ������

/��	
��	
���������������(	
���������������������∃&�������#��∃�����3����������%�����

∆��&��� � 
���� � %���� � ���� �  �%��	
��� � ��� � +�74Φ
��� � Β
:�
��� � �� � ��� � �������

��	
����
����∃ �>��������� ��%������Β�
��
������������������� �/����� ∃&� �������

 ���
�����������������∃
���������1��
�����������������������������	
����
��Η�

−/�������+ΑΑΑ.�

��� �3��������� ������������ � ����� � ��∃����� � �� � ∗ �/������� −�� �>������� �∃��∃&
����

Φ
����
�����������	
��������������������.Ι�

�����������������∋��	
��
���������	
���	
��������� ���������

�����������������−?����������6�∋�����.

�

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

�����������������∋��	
��
������������������	
�����	
��

������������������	
�����Β����4�=Φ����������Β����4�9Φ

�����������������)��∋������	
�����>����#�������	
���	
���9�7Φ

��������������������∀��	���!	����������������������� �����#����

)��∋������������������(	
�������
�����

��������	
���	
�

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

������������������)��∋������������������(	
�������
�� ∃%����&

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

������������������

8



��������������������∀��	���!	������������������������������������ ����������

�������������������
�%�	
�����������(�&������������	
���	


������������������+��∋���

������������������(�&������������+��∋�������������������������������� ������∋�����

���������������������	
�����	
��

������������������=��∋����������	
���	
������������� ��#���

������������������=��∋�������������������	
�����	
�������������������� ����

������������������ ����������
�����������>��	
����������� �(���

��������	
������������� �����%������������������ ����������������������������Χ�����

∃��	����∆�∋�������������������

����Χ�����∃��	����∆�∃����������������3��������������+�74Φ
���4Β
:�
�����������∋��������

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

�����������

Χ���� �����������������/��������%�	#������
���%����������������	
�����	
�����

�
����������
������������������ ��
������∋������������
����3���������%����������

 ��
� � ��� � ∋������ � ����� � ��� � �� � ��%������ � �
��
� � ���	
 � ��� � �����������

���	
�	
�������������−+�7�Φ
��.���������%�����3����
�������������	
�����	
�������������

��	
��������∋���
0
��������∆�−/�������+ΑΑΑ.��

;



?���������������
�����������(	
�����������������Χ�����∃��	����∆�

���������)��∗���������� +�
�	�
��	���,�	������������−���!���������.�����


!	��� !
����������������

∋��	
����������������������������������+Α���
������+9�∋�������������������Α�7Φϑ)�∋�������
��

)����	
����
�����������������������)+���
������=6�∋�������������������7Φϑ=�∋�������
��

+����	
����
�����������������������)6���
������=Α�∋�������������������)ΑΦϑ+�∋�������
��

����/�	0���1�
2������

����2��	����

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

���#������	
�� � (	
�����
�� � ��� � ���� � ?��%�Κ�
��� � !3( � ( � ������������ � ����

∋���������#������������Α�Α+���

����#�0	
��������������������?�������∃��%���������
��∃�����������������(	
�����������

���������>��������− ����+�+�4�+�9.������������������∋���������#����Α�Α7������������

�������/�	���������
 �������������������������(�/∗��� ������3�4���
�������

∗



����#�0	
����������������?����������%��������������
��∃��
��������������������	
���

Ε�	#��4!������4��
��� � Α�Α); � ��	
 � −Α�97��.� � � � ��� � ���� � ∃�2����� � ��� � �����

����	
�����	
��∋���
��∃���� �����Β�������������4���� − ����+�7. ������	
��%�����

���������� ���������%���������������
�����&���	
���<���������������∋���������#����

����Α�7���

����������� (����	���4��
������������∃�2�����������������

����	
�����	
���∋���
��∃�����∋��������������∃&��

����?�����������

����������������0�������������������������������������������#�������(���	#���%������

����������#���������������/�������	#����������� �����������#��������Α�7�������Α�7Λ�

���������������������������������∋�#����������#�������(���	#�������Β0�����������∃�

��������∃���∃�������� 	���∃�����&���������%������������%���������������∋�����������∃��

����(���#��Α�=7�������∃&
���� ����(���	#���%�������%������������������������������

���#����� � %���� � ���� � ������ �∋������ � ����������� � ��� � ��� ����� � ���������∃����

#������������

)Α



�2�/�	0������2�������/�
��∗���∃������5&6

��������	
����������������%�������������	
�����Ε�����������%��������������<�∃��

��������������	
����∃&�����������������
���

�����1���0
������
�������+�����,�

7�����Ι� (���	#����������� �������%��	
�������������������#��������

�
��������������������������#�0	
������ ���������∃� ,0
��

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

�����������������3	#��
���������

��+�����������
�������+�����,�

7�������6 (���	#���%��	
��������������������#��������>������������ �

�������3	#��
��

(��89�∗�
�!��,������
�������+�����,���

/!��,�����Ι (���	#���%��	
�������,0	#���������������������3	#��
��

����(���	#�����������������������������?�������∃��%���������
��∃��������Α�∗������#���

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

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

����≅�%����������������>����������������3	#��
��������������

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

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

>���������������3	#�
����∃�2�����

))



3����1���0
��:���������

;�,���6� >�������0���	
��(���	#���%��	
�������������������#��������

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

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

�%��	
���������������>����������������3	#��
���

������������
���

���+�������:���������

;�,�����Ι� >�������0���	
��(���	#���%��	
���������������

(	
�����#��� � ��������������������(	
������
������ ���� �

���#��	
���������(���	#�����
���������������������������

�%��	
���������������>����������������3	#��
���

������������
�����

5����1���0
��:�����0���

�
�	���6� <���������#�0	
�������
�����������##����

 ������∃������ � �%��	
�������������� �>����� ��� � ������ �

3	#��
�������������<����

∋��+�������:�����0���

�
�	�����6�� <������������������
�����������##��������������#������

�%��	
�� � ��� � ������� � >���� � ��� � ������ � 3	#��
�� �

����������<�����

��

��	��
�����Ι� �����
�����������%�
������∋��	
4�����	
����������������

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

��01��0���	
����������������������%��	
����
����

≅�%������� � >���#����#��� � ��������� � � � ∃������
����� �

��
����%�����������01��0���	
��(���	#���%��	
���������� �

���2������(��������������������2������(������������������ �

����>���#����#���������	
�����������

)+



������5�∋�������	#�����(	
����

;2�<�
�
9������������������2�������/�
��∗�������∀��∗���∃������∋������#&6

 ��� � �����0����������������� � %����� � �∃ � 
������������� � ����� � ���	
�����	
�����

3�������	
����%���������Ε���������������������������������(����������������������

(�������������������������∀##�������������������������������������(	
�����#��������

��������������(	
������
�������������������,0	#����������������������������∋�������

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

����	
������������	
���	
������������������������
���%���������∀##����������������

���� � ���������������� � ��� � ,0	#��������� � ��� � ���
������ � ��
�� � ��� � ∀���#��∃����

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

∋��	
�	
�������
��������	
�������	
����>��	
������%�	#��������������������������������

(	
�������
������	
�����>�#�������������
���2����������∃�#�����(���	#�����	
�����

(	
�������#� � ��� � �
�	
��� � ��� � ��� � Ε�������� � ���#��	
� � ��� � ∀##�������������

��������	
�������������%�������	
������(���	#���������∃��������#����������#�����
��

������������������������#�0	
������ �������������������������(	
������
�����������

Ε���������������������
�	
�������������� ����������	#�������
�����#��������

 ���������0������������������%�������%���������������?�����������∃∃�������%��	
�������

�������∋���������%�����������������������������������

)=



#��∀��∗���,)���	�������	��,���1�������=���������

∀∃����&2Ι  ������������(�������������������#����%��	
�������

�
�	
������� ������� �������∋��	
�	
������
��� ��� ���� �

Ε���������

%��∀��∗���,)���	������������2�;�,���1�������=����������

∀∃����&Ι  ������������(�������������������#����%��	
�������

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

����Ε��������

����∀��∗���,)���	���>∗∗�����������������=���������

∀∃�����&Ι � ���#����%��	
�������Ε�����������������∀##������������

����/�
��∗������	��,���1��	�����∗�����,�2�=����������

/∃����&2Ι� (���	#�������
�	
�����������������������

∋��	
�	
������
�����������(	
�����#������������

(	
�������#����������Ε��������

���/�
��∗��/�	�����∗��������������������;�,���1���,�2�=����������

/∃����&Ι� (���	#�������
�	
����������������������������������

(	
������
�����������(	
�����#������������(	
�������#� �

��������Ε��������

�(��?���������
�>∗∗�������������,�2�=��������������	��,���1��

/∃��≅��&2Ι� (���	#� � ���#��	
� � ��� � ∀##������������ � ��� � (	
�������#� �

��������������������∋��	
�	
������
�����������Ε���������

��������∀##������������

�3��?���������
�>∗∗�������������,�2�=�������������������
�;�,���1���

/∃��≅��&Ι (���	#� � ���#��	
� � ��� � ∀##������������ � ��� � (	
�������#� �

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

Ε�����������������∀##������������

)9



����/�
��∗��>∗∗�������������=������������
�	���������	��,���1,�	���	���

/∃�����&2Ι (���	#�������
�	
�����������������������

∋��	
�	
������
�������(	
�������#����������Ε�������� �

��������(	
�������#����������∀##�������������

�5� � /�
��∗� �>∗∗�������������=��������� � ��
�	 � ��� � ��	���	�� � ��� � �����������

;�,���1��

/∃�����&Ι � (���	#�������
�	
����������������������������������

(	
������
��� ����(	
�������#� ���� � ����Ε��������� ��� �

����(	
�������#����������∀##������������

�∋��Α���	��	9	���2�;�,���1��

/∃!�!&6� (���	#��������������
�	
�������������� ����������	#������

�
�����%��	
����������∃��������#�������������������

#�0	
������ ���������������Ε���������

)7



������∋������0����������������������������	
������Ε����������∀##������������������
�	
��������

���������−(	
�����Ε��;6.

������#�∋�������	#������������������������������������0���������������

−�
���(−�)�+..

)6



���/���������	�����	����

 ���������������������%������������(������#��������(�((���������)+�&�������������

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

�
��������1�������
�∗��������������

��������	
 � ��� � Χ���� � ∃��	����∆ �%����� � ��� � (	
���� � �� � �����#����� � ����������� �������

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

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

∋�����%��������Χ�����∃��	����∆� ��������������������≅�%������� �����#������������������

(	
����������� �����#����������������������������Μ����������� ��:��������	
������

����(	
����������!������+�) ����������� ��
������(	
���������� ���������� �����#�����

���������∃����%�����������
����Χ�����∃��	����∆�����������������������������	
������

 �����#�������

������������������	
�∗� �����#�����Ι

Β������� �����#���������������

����
�∗����� ��,�	��

��
�/�	0���

/��!����������

;���
1���

+�6 )8 )�∗+4=�Α

9�Α += 9�Α

7�6 ); 9�746�Α

8�) +) 6�748�87

;�; +∗ ;�Α4∗�Α

)Α�7 )7 )Α�Α4)Α�;=

))�; ); ))�Α4)+�68

)7�Α ∗ )7�Α

)∗�Α )+ );�Α4+Α�Α

)8



�
��������1���������)�
���

����∋�����%��� � ����������
�����	
��∋����� �����∋���%�������������	
������	
��� �����

(���������∋���%����������������	
��
��� ��
��

�&� � ��� �  �����#����� � %����� � ��� � ∋�����%���� � ��� � ≅�%������� � ������� � ��� � ����

(������%��	
��������������

�
��������1���/�
������
�22��

(���������������	
����������
��	
�����?����
�����%��	
����%���������������������

����� � ,��%���� � �∃ � ��� �  �� � ��� � �������
��� � �%��	
�� � ��� � ������ � �������������

��������−/���������4,����������������	#��)∗∗6.�

�� � ������ � ����� �%��������� �(���	#��4� ��� ����#������������ −ΝΟ4 	
��.� ����Χ�����

∃��	����∆� �����−ΝΠ4 	
��.������&����������������������Μ������������������	
��%��	
���

����������������������������
�������#0�����������������(#��������������≅�%��������

Π4�����Ο4 	
�����∃�����������������������������	
����%������� ����������/�����%�����

����∋1���������������Π4 	
������������������Α�����++�Φ
����∃���������������(#��������

��� �Ο4 	
���� ���� ����� �%���� � �� � +8 �3��
������ � ��������� �� �∋���������� � ���� � ����

���#�������6Α�/�����
��������������������������	
�%���������� ������	
�#������	
�����

<����4∋��
�������(�((�����	
�����∃&������7ΑΓ��������������������#���
������������

%����������������������������∋��	
��
���%����������������� ��������#���������������

��∃∃����������%�����%�����
����%��	
�������������������������������(	
������(	
����������

����∋��	
����������∃%�������%���������>������(	
������������	
�����
�%�	
������∃�����

��������	#�����(	
����������������������������������∃%���������Π������������

�&��������������	
����
���%�������������9+�(	
��������
����������%������%������

���������9Α��

���� ��%�����������(	
������������������������������Χ�����∃��	����∆� ���������7�87��

�&���������������������������	
����
���%����������������� ��������#���������������

����∋1���������������Π4 	
���%���������7�7�����;�Φ
����∃������������

);



Α�

������������Χ��

��� �>����������#��∃∃������ � � � �	
���� � ��� � (���#� � ��� � ������� ��������
��� � �%�����

������� � ���� � 3� � #�� � ��� ������ � �%��	
�� � 4) � ��� � ϑ) � ���
���� ��� �������	
���

���	
����������(������������/�������Ε�
����Π4�����Ο4������������������������������������

������������
�������Π4���������������� ��
�������Ο4�����������������%�������������

��� ∃������������� �%��� ��� ����
����������� ����������� �#����������� �%����� ∃&� � ����

�������������>������������:������	
��∃&
���������������������������/��	
��	
���

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

���	������	��
��
��	����6

�������∋��
����∃�
�����������������#0������%�������%���#&���	
�����%�
�����+7�����

)6+������������(	
�����������%������������������������

?�� � ��� �  ��%������ � ��� � �����0����������������� � %���� � �∃ � ��� � ?��������� � ����

∋��
����∃�
����������	
�����������������%�������
�����%������

��� �?��������������∋��
����∃�
�����%����������∃∃��������� ��%��������������������

��������� � Μ�������� � �������� � ��� � ���	
 � ��� � �������� �  ��
� � ��� � ��������������

�%��������������������������������3���������������������������

��������	
��
������−)∗9Α.Ι

∋� Ν ∋��
����∃�
����

� Ν ��∃∃����������∋���%����

�� Ν  ��
�������%������������

����∋��
����∃�
�����	
��
���������������∋���������#��������∋������∃
������%�������

�������	
��� � �� �3� � ��� � ��� � Μ���������� �∋1 � ∃&� � ��� �(	
%�#���������� � ��� � �������

∋���%��������������∃�������������	
���?���������∋�������	#��−<�	
����)∗∗∗.�

)∗

����� �
+

�+��



��(����)��∗���������������������
�����∀��	���2�������	�������������
��
�����

���������∀��	���!	���

�������������	�������

3� � ���� � ��� �∋����� � ���%�	#��� � %������ � �� � ���������	
�� � %���∃ � �� ��	
���� � ����

∀���#��∃��4������
������������������∃&� ��������������������������������������0�������

���������������������	
����
������&	#��∃&
�������������%��������?���	
���������<�����

����∀���#��∃��∃�����
�����������������������������>����������������������	
��∃&
����

?���	
��� �%��� � ��� �?��������� � �� � ���� ����������������� � ��� �?����� � ���� ��������

�
��������������������������	������������������������#��	
���������
������!��∃������

���������
���������������������?�������∃��

������∋������#���∃&������������������	���������������������������?������������	
��

�������	
������������∃&������?���	
���������∋�������������∃∃�������%��	
���∋��������

��� � ?��������� �  �	
 � ���� � ��� � ��� �  �������#� � ∃&� � ��� �∋������ � ��� � ?����� � ����

>��������������������������������	��������������#����������%�����������%������������

�������������	�����������������,��∃����������4�������?�������������

− ����+�∗.��%��	
�����∋�����%����9������	
��−<�
����)∗∗;.�

�

3	#�
������������������4����Ν�;���−<�
����)∗∗;.

������%�!������������∃∃�������%��	
�������∋������#����5����������� �	
�����

+Α



?���	
���������?�����������
�������>�����������Ι

���������(���	#������>����������

�Ν�Β����

�Ν�<�����������������?������Ν� �	
�����

αΝ����#�������(�#����

Ν�(�
�������(�#�����Ν�5������


Ν�,0
������>������	
�������Ν���������

3�������−?�������������(�����≅≅�%�)∗∗).Ι

�Ν+π �α/360 ≈ 0,01745�α

?���	
���������?����0∃∃�����%��#������ α�� :�� ?���	
���������Β������Ι


Ν�−Θ+.�Ρ����−αΘ9.

 ���Ι

αΝ�9�Ρ��	���−+
Θ.

 ���Ι

�Ν�
Θ−)�Σ�	���−αΘ+..

+)

α

	

�

�




������+� �
+

�9�



∋��
��∃� � ��� � ������ �%��� � �� � ��� � ?����� � −5� � ����. � ��� � ��� �,0
� � −��� � ����. � ����

>������������������ � ��� � ?��������� � ����	
���� � /������ � ���� � ��� � ��%�
� � �����

�
�������	
�� � ����	
���� � <���� � ∃&� � �� � >����������������� � ��%�� � ��� � ����	
��	
�

����������<����� �	
�������Φ����
����	
�����<��������� �	
����������������	
�����

<���� � ���
���� � ����� � ��
� � �������	
� � ��� � �
������ � ��� � ���� � ������

>��������������������

������� ���
�����������������<�������������������#0������%�����������������������

������	
����������������∃∃�������%��	
�������∋�����%������������	
������?��������������

����∋�����%�������������������?���������� �	
���������������%�����Φ��#�����������?�����

��� � ��∃∃����� � ���� � ����� � ��
� � �������	
� � ��� � �
������ � ��� � ���� � ������

>�������������������

:�
��	�������� ����������� ���
 �1�
��∗�����∆�
�
9Ε�
��� �������� �∀��	���2�����

>��
∗����
�
���,�	����2�����������
��
�����∀��	���!	���

∋�� � ,��∃� � ��� � >����������� � ���� � ��#���� � %������ � %� � �� � �	
���� � ��� � ��������

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

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

�����������������∋��	
�������������������(	
���������
�������������� �����#�����;�;�%����

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


������%��	
������������������∃�������������	
����	
������������������
��������

�����

��� �(���	#� �Π� ��� � �� ��	
���������Β���� ����� ������� ��
�������� �� ���� � �������

��	
����
���− ����+�))����� ����+�)+.�

++



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

����������������	
����
����������?�����Π��� � �������01�����������
�4�

�������������������������������?�����Π

�&������ �����#�����9�Α�%�����������������(���	#��(−�4��.������∋��	
�
����������������

����������	
��	
���	
��������������#������������������∋2������������Ε���������

����	
���� �� � #0����� ����� � ��� � ���	
�	
������	
��<���� � ��� ��
�#���� � ������ �������

∋��	
��������� � −6��� ��� � �
 � ��� �Ε����� � +ΑΑ=. � �������� �%������ � � � ��	
 � ������

�����#�����������������������01�����%��������(	
�����#���������������������������������

�������������(	
�����#��������∋��	
����������&����	
�������
���

����������	�
������		����

����������

(−�4��.������ #�9�Α�

(−�4��.����� #�;�;

�−�4��.����� #�9�Α

�−�4��.����� #�;�;

�	
������%��	
������� �����#������9�Α�����;�;Ι

�	
���������(���	#��(−�4��.Ι

(−�4��.����� #�;�;�4�(−�4��.������ #�9�Α�4�6��

∋�����%�����%��	
����−�4��.����� �����#������9�Α�����;�;Ι

−�−�4��.����� #�9�Α�ϑ��−�4��.����� #�;�;.Θ+

+=



���#����� Τ��� ���������	#��Ι��−�4��.�Σ∗ΑΛΙ��

�Ν�∋�����%�����%��	
����−�4��.����� �����#������9�Α�����;�;�4�∗ΑΛ

?���	
���������ΠΙ�

Π�Ν������(−�4��.�Ρ�(�����−���#���Τ.

���

���������������%	
��Π�����	
��������������	
�����Β������������������
�����������

�������������	
����
��������01�����

�������	
����������	
�����Β��������� �����#�����9�Α������������������	
����
�����������

��� ����� �Π� ������ �%����������� � �� ����� �
�������	
���Β���� � ��� � �����#����� ;�;�

����	
�������#0������ ����������Β�������%��������������	
�������Υ∃∃�����%��#�������

?���������������������<���������<������������������
���������������	
���%����������

≅�%��������?��������������� �����#������9�Α�����;�;�����	
����

����������	�
������		���

−9.��Ν�5����������� �����#�����9�Α


−9.�Ν�������������� �����#�����9�Α

Υ∃∃�����%��#�������?�������������Ι

�	
����������
����	���

α��Ν�9�Ρ��	��−+
Θ.

Β��������� �����#�����9�ΑΙ

�−9.�Ν�
Θ−)4	��−αΘ+..

��������������	
�∃&�������
�������	
���Β��������� �����#�����;�;Ι

�−;�;.�Ν��−9.�ϑ�Π

������

?���	
���������?�����������∃&������ �����#������9�Α�����;�;Ι

������Ι�

��Ν�+π �αΘ=6ΑΛ�

+9



������∃∃�����������������?��������������������	
������������������
���������������

���������	
����
������3��%����������	
�����������������������������������������

 �	
���������� �����#������9�Α�����;�;�

�	
��������������������?�����Ι

����������	�
������		���

 �	
���������� �����#�����9�Α

 �	
���������� �����#�����;�;

Φ��#�������������∃∃�������%��	
����������	
����>���������������	
�������	
���������

����������������	
���������<������������������
���������������������
���������	
��

����!
�������������(��������������������01����������������
�������������������0������

������%����%�
������������������	
����
����∃�����������01������������������#����

���&	#��∃&
���� ���� ���� �Β������� ����� �%&�������������#���Χ���∃�∆ ������������������

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

+7



:�
��	���� � ��� � ���������� � ��
 � ∀��∗��0���
��� � ,)���	�� � ��	���	�� � ����

����	��,���1���,�2�=�����������������������������;�,���1���,�2�=��������������

����∀��	���2�����>��
∗����
�
���,�	����2�����������
��
�����∀��	���!	���

�������(�3��∃������������#�����∃����������01�����������
������������Π�����������������	
����
��

�����������������∀��∗�������/�
��∗�����
�����
�∗�������3�������#�#�

� � ��	
 � ��� ����#�� � ��� � ������ �∋��	
��������� � #������ � ���
���� �%����� � ����� �������

�����������

����������	�
������		����

�−9�Α.�Ν��−�4��.��4�∗ΑΛ

�−;�;.�Ν��−�4��.�4�∗ΑΛ

(−�4��.��−9�Α.� >��	
��
0
��Ν�>
−9�Α.�

+6



�����������������#�����∃���������	
�������#0������%�����������#������������∃�����

 ���������������������������	
�����∋��	
�
�#�������������������������������	
�%����

����3��∃��������������#�����∃����3�������������	
�������

����,0
������(	
������
�#���������	
������	
����������∃∃����������(���	#���%��	
���

(	
������
�#��������Ε�������������������>��	
��
0
��������������
�	
����

(−9�Α.�Ν�(−�4��.��−9�Α.�Σ�>
�−9�Α.�

 ��� ����+�)=���������	
Ι�

(��−��
4∗ΑΛ.�Ν�ΟΘ(

�� � ��� � �����#�� � ��∃∃����� � �%��	
�� � ��� � �
�#����� � ��� � ∋��	
��������� � ��� � ����

����������������������1���?���	
�����������#0�����������������������#�����∃��������

����	
�����%�������Β�∃���������	#������,0
������∋��	
�
�#����������������

Ο−9�Α.�Ν������−9�Α.�Ρ�(−9�Α.�

Ο−;�;.�Ν������−;�;.�Ρ�(−9�Α.�

������∃∃�������������(���	#���Ο������������(���	#��Π������?���������������	
�����Β�����

����>��������������%�
������������������	
����
��������01����

ΠΝ�Ο−;�;.�Σ�Ο−9�Α.�

/����������∋�����������#������∃�Ι

�−9�Α.�Ν�)7�∗;��

�−;�;.�Ν�)7�∗;���ϑ�Π�

�−;�;.�Ν�+�Ρ�π Ρ���Ρ�?����0∃∃�����%��#��Θ=6ΑΛ

Ν�)�67�Ρ��−;�;.

 ��	
���1����%������������������<�����������������	
������<�����������	
�����������

 �������������#�����∃��������∃����/����%	
����������
����������������������

��	
����
����������	
������

+8



(����
��������

���	������	��
��
��	��������	�+�	���
�

���!������=�) �%��������∋��
����∃�
����∃&��������(	
����������������(���	#�������

<����� � �∃�������� ���� � ��
� �Ε � ������� � ��� � ��� � ����������∋��������� � � ���	
��

(���	#�������������������∃����������%�
�����(	
�������	
����
�����%������#��������

Β�������(��� ∋��
����∃�
�����	
��
������
��  ��
������∋���%�����−Ε.

(���������Μ������������∃∃�����������%���∋���%�����−(������ς.
∋��
����∃�
����−∋�.

∆�
����� = /�22���Φ �<
� 5���� +7 );�∗+ Α�6+

 5������� += =�∗) Α�+∗

( (������	�� +9 =�Α9 Α�+7

3 ����∀�� +7 ;�79 Α�9)

� ���������� +7 )Α�Α9 Α�97

5  �	
���� +7 Α�=+ Α�Α;

∋  �	
������ +7 Α�∗6 Α�)9

� �
��������)) )Α Α�6 Α�)8

� �
��������7)� )) Α�)6 Α�Α∗

� �
��������)+ ; Α�Α7 Α�Α6

� �
��������7+� )= Α�+) Α�Α∗

� �
��������)= ∗ Α�)+ Α�Α;

� �
��������7= )9 Α�+7 Α�Α∗

� �
��������+) )+ Α�) Α�Α8

	 �
��������6) )) Α�=7 Α�)=

� �
��������++ )Α Α�+= Α�))

Γ �
��������6+� )+ Α�Α+ Α�Α=

∗ �
��������+= )Α Α�Α8 Α�Α6

� �
��������6=� )9 Α�7+ Α�)9

+;



3�� � ∋��
����∃�
��� � ��� � �∃����� � ����� � ����� � ���
������ � ∋�����������#��� � ����

�����	
���1����Φ��#�����������∋��
����∃�
�����������������������������3��������

/�
������
�22����������
�∗���������������

��������	
��������(�����������������������∋�����%��������������������/�01����������

≅�%�������� �����#����������	
����������������

+∗



(���∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
��1���0
�������
��������+�����,

Β����(�����
∋�����%�����∃&�������������������������
�����	�������������������������	
�
 �����#��������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� � ��� ����

� ����� �� �

�� ����� �� �

�� ����� ����

�� ����� �� �

�� ����� ��� 

�� ����� ����

� ����� ����

�� ����� ����

�����(�����
 ��������������	�������������������������
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� ����

Β����(����
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
���������������	�������������������������	
�
 �����#������

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

����

����

����

� ����� �� �

�� ����� ����

� ����� ����

����

�����(���
 ��������������	������������∃&��������������	
���4
�
����∃�����������������Χ�����∃��	����∆� ������������������

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

=Α



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

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�������������������	
%	
�������01����������+=�7��������%�)������

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

���9������������������� ��	
������������������	
�����(���	#�����Α�7����

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

7���

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

�����#�����������
����

��������������01������	
�����(���	#������+9�7����∃���%�+;�7������9������� �����

����7�����6�Φ
������������ ���������;�Φ
�����

=)



(��∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
�������������
��������+�����,

Β����(���
∋�����%�����∃&�����������������������
�����	�������������������������	
�
 �����#������
������������������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ����

�� � ��� ����

�� ����� ����

�� ��� � ��� 

� ��� � ����

�� ���� ��� 

�� ����� ��� 

� ��� � ��  

�� ����� �� �

�����(���
������������	�����������������������∃��������
������Χ����∆�∃��	����∆� �����

Β����(��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
�������������	�������������������������	
�
 �����#�����
��

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

����

����

����

� ���� ����

�� ��� � ��� 

� ����� �� �

�����(��
������������	������������∃&��������������	
���4
�
����∃��������������Χ�����∃��	����∆� ����������������������������

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

=+



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

������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������)Α�Φ
�����������������������)Α����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�������������������	
%	
�������01����������+=��������%�)������

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

���9�7����∃�+;�7������������������� ��	
����������������(���	#��#��������

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

7�7���

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

�����#�����������
����

��������������01������	
�����(���	#������+9����∃���%�+;������9������� ���������

7�����6�Φ
������������ ���������;�Φ
�����

==



(�(�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�/�
��∗��
89�∗�
�!��,������
�������+�����,

Β����(�(���
∋�����%�����∃&���������������(���	#��
,0	#��������4�����	������������������������	
�
 �����#������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ��� 

� ��� � ����

��  ���� ����

��  ���� ��� 

��  ���� ����

��  �� � ����

��  ���� ����

�   ��� ����

��   ��� ����

�����(�(���
,0	#��������4�����	����������������������
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

Β����(�(��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
(���	#��,0	#��������4�����	������������
������������	
� �����#�������
��

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

����

����

����

� ����� ����

��  ���� ��� 

�   ��� ����

�����(�(�
,0	#��������4�����	������������∃&������������
��	
����
����∃��������������Χ�����∃��	����∆
 ���������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������(�(�(�,0	#��������4�����	�����������

=9



�����	
�����#���������(���	#��,0	#��������4�����	�����������������������3	#��
���

��������%��� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+��<�����≅
���������� ���������)Α�Φ
������������

�%���������)Α����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�������������������01����������+;��������%�6����∃�=9�����������

�%������ ��	
������������������	
�����(���	#�������%�)����

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

6���

�����	
�����#���������(���	#��,0	#��������4�����	�����������������������3	#��
���

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

��������������01������	
�����(���	#�����9�������=Α����∃�=9������� ���������7�����

6�Φ
������������ ���������;�Φ
����

=7



(�3�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
��1���0
���:���������

Β����(�3��
∋�����%�����∃&�������������������������
?�������∃��������������	
� �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ���� ����

� �� � ��� 

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ���� ����

� ���� ��� 

�� ���� ����

�����(�3���
 ���������?�������∃�������������∃��������
������∆�����∃��	����Η� �����

Β����(�3��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
����������?�������∃��������������	
�
 �����#�����
��

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

����

����

����

� ��� ����

�� ���� ����

� ���� ����

�����(�3��
 ���������?�������∃��∃&��������������	
����
���
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�3�(� ���������?�������∃�

=6



�����	
�����#�������������������?�������∃�������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�����
������	
�����(���	#��%��������
����#�����������6�7���������%�����

 ��	
����������	
�����#���������������������01���������)����∃�8�7�����������

�������� ��	
�����∃��������������������������
������Α�7����∃�;���������

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

��%�)�7���

��� � �	
�����#���� � ��� � ��������� � ?�������∃� � �� � ��� � ������ � ��	
����
�� � ������

%��������
��������6�����8���

�������∃�
��������%��	
�������7������6��<�����≅
����������;��<�����≅
��#��������������

����������������
����

=8



(���∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
���������:���������

Β����(����
∋�����%�����∃&�����������������������

?�������∃��������������	
� �����#�������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ��� ����

�� ���� ����

�� ���� ��� 

�� ���� ����

� ���� ����

�� �� � ����

�����(����
�������?�������∃�������������∃�������� �������
������∆�����∃��	����Η� ����� �������

Β����(����
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
��������?�������∃��������������	
� �����#�����

��

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

����

����

����

� ���� ����

�� ��� ����

� ���� ����

�����(����
�������?�������∃��∃&��������������	
����
���

�∃��������������∆�����∃��	����Η� ����� �

��������(���(��������?�������∃�

=;



�����	
�����#�����������������?�������∃�������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������))�Φ
�����������������������))����������+Α��<�����≅
���

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

 ��	
���� � ��� ��	
�����#���� � ����� � ���� ������01����� � �� � +�7��� � �� � ���� ��������

 ��	
����������������(���	#��#��������

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

��%�+�7���

�����	
�����#���������!��∃���������������(����������������������
���������������

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

�������∃�
��������%��	
�������7������6��<�����≅
��#������������������������������
����

=∗



(�5�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
��1���0
���:�����0���

Β����(�5���
∋�����%�����∃&�������������������������
?����������������������	
� �����#������
�

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ����

� ����� ����

�� ����� ����

�� �����  ���

��  ���� ����

��  �� � ����

��  ����  ���

�  ���� ����

��  ���� ��� 

�����(�5���
 ���������?���������������������∃��������
������∆�����∃��	����Η� �����

Β����(�5��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
����������?����������������������	
�
 �����#�����
��

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

����

����

����

� ����� ����

�� �����  ���

�   ��� ����

�����(�5��
 ���������?����������∃&��������������	
����
���
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

�����(�5�(� ���������?���������

9Α



�����	
�����#�������������������?���������������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�����∃����������������������������01����������+8������)�������������

�%����� ��	
����������	
�����#����������������������	
�����
������9����∃�=+����

��������������� ��	
���������������(���	#�����)������

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

��%�7���

�����	
�����#�������������������?��������������������������	
����
�� ������������

#�������������01�������

��������������01������	
�����(���	#������ ���������7�����6�Φ
������������ ���������;�

Φ
�������6�������+8�7����∃�==�7���

9)



(�∋�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
���������:�����0���

Β����(�∋��
∋�����%�����∃&�����������������������
?����������������������	
� �����#������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ����

� ����� ����

�� ����� ����

��  ���� ����

��  ���� ����

��  ���� ����

��  ����  � �

�  ���� ����

��   ��� ����

�����(�∋���
�������?���������������������∃��������
������Χ�����∃��	����∆� ����

Β����(�∋��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
��������?����������������������	
�
 �����#�������

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

����

����

����

� ���� ����

��  ���� ����

�  ���� ����

�����(�∋��
�������?����������∃&��������������	
����
���
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� ������������������

���������������������������
�������(�∋�(��������?����������

9+



�����	
�����#�����������������?���������������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�����∃����������������������������01����������+8�7����∃�+;�7���������

�����%����� ��	
����������	
�����#����������������������	
�����
������6����∃�

=9�7������������������� ��	
���������������(���	#�����Α�7������

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

��%�8���

��� ��	
�����#�������� �������� �?���������� �� ���� � ���������	
����
�� ������ � �����

#�������������01�������

��������������01������	
�����(���	#������+;�7����∃�=9������7�7������� ���������7�

����6�Φ
������������ ���������;�Φ
����

9=



(�#�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�������������������
∀��∗����,)���	�������	��,���1�������=���������

Β����(�#���
∋�����%�����∃&������������������#�����%��	
���
∋��	
��������������Ε���������������������	
�
 �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� �����  ���

�� ����� ����

�� ����� �� �

� ����� ����

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

�����(�#���
���#����%��	
���∋��	
��������������Ε��������������
������∃��������������∆�����∃��	����Η� ����

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

∋��	
��������������Ε���������������%��������
��������∗8Λ���������#�������������������

#������������������������������Ω���������

99



(�%�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�������������������
∀��∗����,)���	������������2�;�,���1�������=���������

��
Β����(�%���
∋�����%�����∃&������������������#�����%��	
���
�������������������������Ε���������������������
�	
� �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ���� � �� �

�� ������ ����

�� ���� � ����

�� ������ ����

�� ������ �� �

�� ������ ����

�� ������ ����

� ������ ����

�� ������ ���  

�����(�%��
���#����%��	
����������������������������Ε���������
�����������∃��������������Χ�����∃��	����∆� ����

Β����(�%��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������

���#�����%��	
����������������������������
Ε���������������������	
� �����#�����
��

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

����

����

����

� ������ ����

�� ������ ����

� ������ ����

�����(�%�
���#����%��	
����������������������������Ε���������
∃&��������������	
����
����∃��������������Χ�����∃��	����∆�
 ����

97



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

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

���������� ��	
��������	
������+��<�����≅
����������∋���������6��<�����≅
����������%�����

��������∋���������6��<�����≅
������������)7��<�����≅
������������������)7����������+Α��

<�����≅
���

���������� ��	
�����������������	
������#�����������������#��������))Α�/��������%�=�

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

���#�������;�/����∃�))7�/����Ε	
���������
����������������	
��������#���%������

�����%�9�/����������� ���������+Α�Φ
����

������01�����∃∃�������%��	
����������#������������;�/��������	
��������#���������

 ���������	��	�)7�Φ
����%������������������������������������������01������)�/���

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

�������������������������Ε��������������� ����������	
����
�� ������������#��������

�����01�������

��������������01������	
�����(���	#������)Α6�/������+�7�/������� ���������7�����6�

Φ
������������ ���������;�Φ
����

96



(����∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�������������������
∀��∗����,)���	���>∗∗�����������������=���������

Β����(������
∋�����%�����∃&������������������#�����%��	
���
Ε�������������∀##������������������������
�	
� �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� �����  ���

�� ��� �  ���

�� �����  ���

�� ����� ����

�� ����� ����

�� � ��� ����

�� � ���  ���

� ����� ����

�� ����� ����

�����(������
���#����%��	
���∀##�����������������Ε���������
�����������∃��������������∆�����∃��	����Η� ����

Β����(�����
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
���#�����%��	
���Ε�������������
∀##�������������������������	
� �����#�����
���

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

����

����

����

� ��� � �� �

�� ����� ����

� ����� ����

�����(�����
���#����%��	
���∀##�����������������Ε���������
∃&��������������	
����
����∃��������������∆�����∃��	����Η�
 �����

98



�����	
�����#������������#�����%��	
���Ε�������������∀##�������������������������

 ��	
�����������������

���������� ��	
��������	
������+����������6��<�����≅
��������%���������6����������;��

<�����≅
���������������������;����������+Α��<�����≅
��

���������� ��	
������������������	
��������#�������)6�/�����∃�)7�/��������%����������

)7�/����∃��))�7�/������������������ ��	
������∃�)Α�/����������������������	
�����

���#���������������6�/�����

��� ��	
�����#������������#���� �%��	
���Ε�������������∀##������������� �� �����

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

���� ���������7�����6�Φ
��������)6�/����������� ���������;�Φ
�����∃�)+�7�/������

=�7�/���

9;



(����∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
/�
��∗��/�	�����∗�������������	��,���1���,�2�=���������

Β����(�����
∋�����%�����∃&���������������(���	#��
(	
�����#��������∋��	
��������������
Ε���������������������	
� �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

���������

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ���  ����

� ����� ��  

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

�����(�����
(���	#��(	
�����#��������∋��	
��������������Ε���������
�����������∃��������������∆�����∃��	����Η� ����

�����	
�����#���������(���	#���%��	
���(	
�����#���������������∋��	
��������������

Ε������������	
������
�	
��������������#�������������01���������������������01����

��	
�����(���	#������ ���������+�Φ
��������);�7����������� ���������8�Φ
�����∃�

+=���������������9�7���

9∗



(���∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
/�
��∗��/�	�����∗��������������������;�,���1���,�2�=���������

Β����(����
∋�����%�����∃&���������������(���	#��
(	
�����#���������������������������������
Ε���������������������	
� �����#�������
��

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ���� ����

�� ���� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

�� � ��� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

� �����  � �

�� ����� ����

�����(�����
(���	#��(	
�����#���������������������������������
Ε��������������������∃��������������
Χ�����∃��	����∆� ����

Β����(����
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
(���	#��(	
�����#�����������������������������
����Ε���������������������	
� �����#�����

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

����

����

����

� ����� ����

�� ����� ����

� ����� ����

�����(����
(���	#��(	
�����#��������������������������������
Ε���������∃&��������������	
����
����∃��������
������∆�����∃��	����Η� �����

7Α



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

����Ε������������	
������
�	
���������#�������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

�� � ������ � ��	
���� � ��� � ��� � ���� � �	
%	
�������01����� � ��� � ;�7��� �∃ � ))������

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

)=����∃�+9������������������� ��	
�����∃������������	
�%����������01���������9���

�∃�+;���������

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

����)∗�7���

�����	
�����#���������(���	#���%��	
���(	
�����#���������������∋��	
��������������

Ε�������� � ���	
 � ��� � �
�	
��� �� � ��� � ������ ���	
����
�� ������ � ���� � #��������

���
����

��������������01������	
�����(���	#������))�7������� ���������7�����6�Φ
������������

 ���������;�Φ
�����∃�+9�7������)=���

7)



(��(�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�������������������
?�����������
�>∗∗�������������,�2�=��������������	��,���1��

Β����(��(���
∋�����%�����∃&���������������<������∃�����
∀##�����������������Ε���������
∋��	
����������������������	
� �����#�����
��

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ���� ����

� ���� ����

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

�����(��(��
<����∃�����∀##�����������������Ε�����������	
4
���������������������∃��������������∆�����∃��	����Η� �����

�����	
�����#���������(���	#���%��	
�������∀##���������������������(	
�������#��

��� � �
�	
�� � ��� � ������ � ∋��	
��������� � ��� � ��� � Ε�������� � ���#��	
� � ����

∀##������������������������#�������������01���������������������01������	
�����(���	#��

����)8������9�7����∃�+)�7������� ���������+�Φ
������������ ���������8�Φ
����

7+



(��3�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�������������������
?�����������
�>∗∗�������������,�2�=�������������������
�;�,���1��

Β����(��3���
∋�����%�������������������<������∃�����
∀##�����������������Ε��������������������
����������������������	
� �����#�����
��

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� �� �

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ���� ����

�� ��� � �� �

�� ����� ����

�� ����� ��� 

� ����� ����

�� ����� ����

�����(��3���
<����∃�����∀##�����������������Ε���������
��������������������������������∃�������������
Χ�����∃��	����∆� ����

�
Β����(��3��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������<�����
�∃�����∀##�����������������Ε���������
���������������������������������	
� �����#�����

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

����

����

����

� ����� ����

�� ���� ����

� ����� ����

�����(��3��
<����∃�����∀##�����������������Ε���������
���������������������∃&��������������	
����
��
�∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

7=



�����	
�����#�������� �(���	#���%��	
�������∀##���������������������(	
�������#��

��� � �
�	
�� � ��� � ������ � ���������� � ��������� � ��� � ��� � Ε�������� � ���#��	
� � ����

∀##������������������������� ��	
������������������

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7� �<�����≅
���������� ���������)= �Φ
���������������� ��	
���������)=� ���������+Α��

<�����≅
���

���������� ��	
��������������������	
�������01����������)7�7����∃�)∗�7��������#�������

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

���������������
�������(���	#�����+����∃�+)�7��������������� ��	
�����%����������

�����01����������(���	#�����+�7����∃�+9����∃���

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

����;�7���

�����	
�����#�������� �(���	#���%��	
�������∀##���������������������(	
�������#��

��� � �
�	
�� � ��� � ������ � ���������� � ��������� � ��� � ��� � Ε�������� � ���#��	
� � ����

∀##�����������������������������	
����
���������%��������
��������+Α���

�����������������%��	
�������7������6��<�����≅
����������;��<�����≅
��%��������
����

#�������������∃�
���#������������������������������
����

79



(����∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
/�
��∗��>∗∗�������������,�2�=������������
�	���������	��,���1,�	���	��

Β����(�����
∋�����%�������������������(���	#��
∀##�����������������Ε������������	
�����
∋��	
��������
�	
���������������	
�
 �����#������

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� �� �

�� ����� ����

�� ����� ����

� ����� ����

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

� ! !

�����(������
(���	#��∀##�����������������Ε������������	
�����
∋��	
��������
�	
��������������∃��������������
∆�����∃��	����Η� �����

��� ��	
�����#���� � ��� � (���	#� � �%��	
�� � Ε�������� � ��� � ��� � (	
�������#� � ����

�
�	
�� � ��� � ������ � ∋��	
��������� � ��� � ��� � ∀##������������ � ����� � ���� � #��������

���
����

��������������01������	
�����(���	#������);�7������7�7������� ���������+�Φ
��������

���� ���������8�Φ
�����∃�+9����

77



(��5�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�/�
��∗��>∗∗�������������,�2�
=������������
�	�������	���	������������������;�,���1��

Β����(��5��
∋�����%�������������������(���	#��
∀##�����������������Ε������������	
�����
�
�	
���������������������������������������
�	
� �����#�����

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ����� ����

�� ����� �� �

�� � �� ����

�� ��� � �� �

�� ����� ����

�� ����� ����

�� �����  ���

� ����  � �

�� ����� ����

�����(��5��
(���	#��∀##�����������������Ε������������	
�����
�
�	
�������������������������������������
�∃��������������∆�����∃��	����Η� ����

Β����(��5��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
(���	#��∀##�����������������Ε������������	
�
�����
�	
���������������������������������������
�	
� �����#�����

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

����

����

����

� � ��� ��� 

�� ��� � �� �

� � ��� ����

�����(��5�
(���	#��∀##�����������������Ε������������	
����
�
�	
����������������������������∃&��������������	
���4
�
����∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

76



��� ��	
�����#���� � ��� �(���	#� � �%��	
�� � Ε�������� � ��� � ��� � (	
�������#� � ����

�
�	
�������������������������������������������∀##���������������������%��� ��	
������

������������

���������� ��	
��������	
������+��<�����≅
���������� ���������6�Ξ�������%��������� �����

����6�Ξ���������+Α��<�����≅
��

���������� ��	
��������������������	
�������01����������)∗�7������9�7��������#�������

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

�∃�+;���

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

����;�7���

��� ��	
�����#���� � ��� �(���	#� � �%��	
�� � Ε�������� � ��� � ��� � (	
�������#� � ����

�
�	
�� � ��� � ������ � ���������� � ��������� � ��� � ��� � ∀##������������ � �� � ��� � �������

��	
����
���������%��������
��������+9���

�����������������%��	
�������7������6��<�����≅
����������;��<�����≅
��%��������
����

#�������������∃�
���#�����������������������������
����

78



(��∋�∀��	���2�∗�
1�����������
�∗�����������������
�
Α���	��	9	���2�;�,���1��

Β����(��∋��
∋�����%�����∃&���������������>��	
��
0
����
����������������������	
� �����#�����
��

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

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�� ���� ����

�� ����� ��� 

�� � � � ����

�� ����� ����

�� ���  ����

�� ����� ����

�� ����� ����

� ����  �� 

�� ����� ����

�����(��∋���
>��	
��
0
�������������������������∃��������
������∆�����∃��	����Η� ������

Β����(��∋��
∋�����%�����∃&��������������	
����
�������
>��	
��
0
��������������������������	
�
 �����#�����

��

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

����

����

����

� � �� ��� 

�� ����� ����

� ����� ����

�����(��∋��
>��	
��
0
��������������∃&��������������	
���4
�
����∃��������������Χ�����∃��	����∆� �����

7;



�����	
�����#���������(���	#������Ε�����������������(����������#�0	
������<������

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

���������� ��	
�����������	#����	
�����+����������7��<�����≅
��������%����� ��	
���������

7��<�����≅
���������� ���������∗�Φ
�����������������������∗����������+Α��<�����≅
���

���������� ��	
�����������������
�������(���	#������)Α������=��������#����������

�%������ ��	
������������������	
�����(���	#�����)�7����∃�))�7��������������� ��	
�����

����������(���	#������������9�7����∃�)6������

���������������01������	
�����(���	#�����6�������� ���������+�Φ
������������ ���������

+Α�Φ
�����

�����	
�����#���������(���	#������Ε�����������������(����������#�0	
������<������

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

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

6�Φ
������������ ���������;�Φ
��������)9����∃�))������=���

7∗



(��#��
�����������
�Α�

������������Χ��

��� �>����������#��∃∃�������� � ���	
������ � ��� � ������� � �������
�� � �%��	
�� � ����

������������������ � �>��∃∃��������� ����������� �Α�8 ����� ���
� ���������� �%������ ∃����

�����	#���>��∃∃���������������������Α�=������#�������%����������������#�����

�

�∃Ν�Χ�����∃��	����∆� ���� 7Ν����������� )ΑΝ����−��4��. )7Ν���(−��4��.�

)Ν���5���� 6Ν��� �	
��� ))Ν���(−�4��.� )6Ν���(−��4��.�

+Ν���5������ 8Ν��� �	
������ )+Ν���(−�4��. )8Ν���(−�)�+.

=Ν���(������	� ;Ν����−�4��.� )=Ν���(−��≅��.�

9Ν��������� ∗Ν����−�4��. )9Ν���(−��≅��.

Β����(��#�>�����������

� ��� �  ( 3 � 5 ∋ # % �� �� � �( �3 �� �5

� Α�9= ϑ

 Α�== ��∋( ϑ

( Α�97 ��#5 ��#� ϑ

3 Α�99 Α�77 Α�98 Α�76 ϑ

� Α�79 Α�96 Α�=; Α�77 ��∋( ϑ

5 Α�== ��∋# Α�69 ��∋∋ Α�79 Α�9∗ ϑ

∋ Α�96 ��∋∋ Α�68 ��∋% Α�6= Α�67 ��%� ϑ

# Α�Α; Α�Α6 Α�)8 Α�+7 Α�Α9 Α�9+ Α�)Α Α�)= ϑ

%� Α�)7 Α�)6 Α�+6 Α�+9 Α�)Α Α�== Α�); Α�=Α Α�+∗ ϑ

�� 4Α�99 4Α�=∗ 4Α�9= 4Α�9) 4Α�+6 4Α�=Α 4Α�+6 4Α�=6 4Α�7+ 4Α�77 ϑ

�� Α�6; Α�+; Α�=) Α�9+ Α�+6 Α�+7 Α�)= Α�)= 4Α�)6 4Α�7+ Α�=8 ϑ

� ��∋( Α�6∗ ��∋∋ ��∋( ��∋� ��∋� Α�6+ ��∋5 Α�Α9 Α�+7 4Α�9) ��∋( ϑ

�( ��∋� Α�=) Α�=) Α�=∗ Α�+7 Α�)7 Α�)= Α�)9 4Α�+9 4Α�99 Α�=Α ��%3 ��∋∋ ϑ

�3 Α�6∗ Α�7Α Α�77 Α�7+ Α�78 Α�7= Α�9+ Α�9∗ 4Α�)+ 4Α�)9 4Α�)7 ��%3 ��∋� ��%5 ϑ

�� ��∋� Α�+∗ Α�=9 Α�9= Α�+∗ Α�+∗ Α�)+ Α�)7 Α�ΑΑ 4Α�9) Α�=+ ��%( ��# ��%3 ��%� ϑ

�5 Α�6Α Α�99 Α�77 Α�7Α Α�7+ Α�6Α Α�9= Α�7= 4Α�)Α Α�+∗ 4Α�)+ Α�67 ��∋3 ��∋ ��# ��∋( ϑ

�∋ Α�97 Α�++ Α�=+ Α�+6 Α�=6 Α�97 Α�+Α Α�+6 4Α�)= 4Α�)7 Α�)+ ��#∋ Α�97 ��#� ��∋� ��#( Α�6∗

6Α



∋�������Χ����� ∃��	����∆� �����#�����������&��� �Α�8 � �������������������#� �����������

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

Ε���������−)+.�����<����∃�����∀##�����������������Ε���������∋��	
����������−)=.�

��������(���	#��∀##�����������������Ε������������	
�����∋��	
��������
�	
���−)7.��

��� � ��������� � � � (	
���� � ���������� � (���	#�� � ��� � ��������� � −). � ��� � ��������

�����	����� � ������ � −+.� � ��%�� � ��� � (���	#� � ,0	#��������4�����	���� � ������ � −=.�

#���������� � ��� � ���# � ������������ � −ΨΑ�8.��  �1������%������ ��� ���� � ���
��� ����

�������������	�������������−+.�>������������&����Α�8���%�
��������������������−6.�����

�	
�����������������?����������−8.��∃���

��� � ��������0��������������� ���������������#�� � �%��	
�������∋��	
4� −;. ���� �����

�����������−∗.�������������������Ε������������%����������#����%��	
���Ε���������

��� �∀##������������� −)Α. � ����� ��� � ���� �������� � ��� � ��
� � �	
%	
� �
������ � �
��

>����������#��∃∃�������������%��������
����������Α�=�

��� � (���	#� � �%��	
�� � ��� � (	
�����#��� � ��� �∋��	
��������� � ��� � Ε�������� � −)).�

#��������� � ��� � ����� � >����������#��∃∃�������� � ��� � &��� � Α�8 � ���# � ��� � ��� � �����#��

�����������(���	#����%��	
���(	
�����#���������������������������������Ε���������

−)+.����������<����∃�����∀##�����������������Ε�������������∋��	
����������−)=.������

���������������������−)9.����%�����������(���	#��∀##�����������������Ε������������	
�

��� �∋��	
�
�	
�� � −)7. � ��� ���� � ������>����������#��∃∃�������� � ��� � Α�;8 ���� � ����

>��	
��
0
��������������−)8.�

 �∃∃����� � ����� � >����������#��∃∃�������� � &��� � Α�8 � %���� � ��� � (���	#� � �%��	
���

(	
�����#���������������������������������Ε���������−)+. ��∃� �����#����������������

����∆�����∃��	����Η� ���������������������#�������������(���	#���−))��)=��)9��)7�����

)6.��	
����#������������������������������(���	#������������	�������������−+�����

=.������?�������∃���−9�����7.�����������������?����������−8.�������������������%�����

����������������
�
���>�������������∃��

�%��	
�������(���	#���%��	
���(	
�����#���������������������������������Ε���������

−)+. ������������#���������������������������������������Ε���������−∗.� ���%�������

>��	
��
0
� � � � ��������� � � �����
� � ��� � ���� � �	
%	
� �  �
�����#����

−>����������#��∃∃�������Ζ�Α�7.�

����>����������#��∃∃�������������������������#�������������(���	#���−)=��)9��)7��)6�

����)8.���������������������%��������
����&����Α�8�

�� � /������� � ��� � (���	#� � �%��	
�� � (	
�����#��� � ��� � ���������� � ��������� � ����

Ε�������� � −)+. � %����� � ��� � ������ � �����#� � ���������� � (���	#�� � #���� � ����#�����

>������������&����Α�8�����������������,����������������������(���	#���∃�

6)



(��%�:��9�����
�Η���,��)���������
��
�����∀��	���!	����

����(����������∋��	
�
����������������������	
�������?�������������������	
����
���

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

����������� �������� �%������ ������ ��
0
������������∃ � �∃ � −!�� � =�)∗.� ���� ���∃∃������

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

(����������
�������������∋��	
������������������������������%�
����������#������������

���������	
����
���������
����������������������������������������(������6�=6���−!���

=�+Α.�

Β����(��%��
�������������∋��	
4�����������������������������������������∋���������

��,�	� ������)�
� /�����
���

)���	���

��	��
������� 6) 6�6= Α�98

��	��
������� ;7 ;�99 Α�76

��	��
������ 8+ 7�=7 Α�99

��	��
������ ;) 6�69 Α�69

��	��
�����5�� 6= 6�78 Α�=8

��	��
������ ;8 ;�=∗ Α�77

��	��
�����5 8+ 7�); Α�=+

��	��
����� ;Α 6�6+ Α�6+

Β����(�����������∃����������
�������������∀���#��∃���

/�22����
�2�������������

��	��
��������
�

����	��,���1�

/�22����
�2�������������

��	��
��������
�

�����������;�,���1�

+����
��,�

∃Η���,����
�&

+=�8=�� =Α�Α∗�� 6�=6��

6+



(���+���Α
���2�����

������	
�� �%��� � ��� �∋�����%��� � ��� � ����	
����� �?��������� ���� � ����∋�����%��� � ����

�����������?���������� �	
�������������������∃∃�������%��	
�������������������%����

Φ� � #������ � ��� � ��∃∃����� � ���� � ����� � ��
� � �������	
� � ��� � �
������ � ��� � ���� � ������

>�������������������

?���	
���������?����0∃∃�����%��#������ α�� :��

����������	�
������		���

� ������ �	

����


�
�����

����	�����

������������ ��� �����  ���

������������ ��� ���� ����

����������� ���  ����  ���

>����#����������∃∃����������∋������#������9��

�������	������������������������

�������	�������

?���	
���������?����0∃∃�����%��#������ α�� :�� ?���	
���������Β������Ι

αΝ�9�Ρ��	���−+
Θ.

��Ν�9�Ρ��	���−+�Ρ�6�+9��Θ�=Α�)8��.

��Ν�;∗�;∗Λ

�Ν�
Θ−)�Σ�	���−αΘ+..

�Ν�6�+9��Θ�)�Σ�	���−;∗�;∗ΛΘ+.

�Ν�+)�=7��

�Ν+π�α/360 ≈ 0,01745�α

�Ν�Α�Α)897�Ρ�+)�=7���Ρ�;∗�;∗

�Ν�==�9∗���

6=



Β����(�����∃∃����������∋�����%����������������������������	
������?���������

∋��3���	
�����?��������� ∋�� �	
����� ∋�� �	
�����4∋��
3���	
�����?���������

==�9∗�� =)�67�� 4)�;9��

������∃∃���������������������∀���#��∃��∃�����
���������01���������������>������������	
���

�������	
�����?��������������!��∃������������
���������������������

(���:�
��	����������������������
�1�
��∗�����∆�
�
9Ε�
������������∀��	���2�����

>��
∗����
�
���,�	����2�����������
��
�����∀��	���!	���

����������	�
������		����

������ ������!∀����� ����#���∃�����������#�������������

������ �����!∀�%�%� ���#���

&����� �����!∀���� �����#∋

&����� �����!∀�%�% ����(%∋

�	
������%��	
������� �����#������9�Α�����;�;Ι

�	
���������(���	#��(−�4��.Ι

+=�∗6���Σ�)9�Α∗���Ν�∗�;8��

∋�����%�����%��	
����−�4��.����� �����#������9�Α�����;�;Ι

−))Α�6∗�ϑ�))+�7;.Θ+�Ν�)))�69Λ

���#����� Τ��� ���������	#��Ι��−�4��.�Σ∗ΑΛΙ��

�Ν)))�69Λ4∗ΑΛΝ�+)�69Λ

� ?���	
���������ΠΙ���

Π�Ν������(−�4��.�Ρ�(�����−���#���Τ.

����Ν��∗�;8���Ρ�(�����−+)�69Λ.�Ν�=�69��

69



���������������%	
��Π�����	
��������������	
�����Β������������������
�����������

�������������	
����
��������01�����

�������	
����������	
�����Β��������� �����#�����9�Α������������������	
����
�����������

��� ����� �Π� ������ �%����������� � �� ����� �
�������	
���Β���� � ��� � �����#����� ;�;�

����	
�������#0������ ����������Β�������%��������������	
�������Υ∃∃�����%��#�������

?���������������������<���������<������������������
���������������	
���%����������

≅�%��������?��������������� �����#������9�Α�����;�;�����	
����

����������	�
������		���

��� �����������	�����!)∗��	∀)�		�����������(��

+�� ����������	�����!)∗��	∀)�		��������(��(���

Υ∃∃�����%��#�������?������������������ �����#�����9�ΑΙ

�	
����������
����	���

α−9.�Ν�9�Ρ��	��−+
Θ.

��������Ν�9�Ρ��	���−+Ρ7�)7Θ+=�7.

��������Ν�∗9�68Λ

Β��������� �����#�����9�ΑΙ

�−9.�Ν�
Θ−)4	��−αΘ+..

�������Ν�7�)7Θ−)4	��−∗9�68Θ+..

�������Ν�)7�∗;��

�

��������������	
�∃&�������
�������	
���Β��������� �����#�����;�;Ι

�−;�;.�Ν��−9.�ϑ�Π

����������Ν�)7�∗;���ϑ�=�69��

����������Ν�)∗�6+��

?���	
���������?�����������∃&������ �����#������9�Α�����;�;Ι

������Ι�

��Ν�+π �αΘ=6Α�

67



�−9.�Ν�+�Ρ�π Ρ�)7�∗;���Ρ�∗9�68Λ�Θ�=6ΑΛ

�������Ν�+6�9���

�−;�;.�Ν�+�Ρ�π �Ρ�)∗�6+���Ρ�∗9�68Λ�Θ=6ΑΛ

����������Ν�=+�9+���

������∃∃�����������������?��������������������	
������������������
���������������

���������	
����
������3��%����������	
�����������������������������������������

 �	
���������� �����#������9�����;�;�

�	
�������������	
������?�����Ι�

=+�9+���Σ�+6�9���Ν�5��22

�	
��������������������?�����Ι

����������	�
������		���

!�,+����	�����!)∗��	∀)�		�������%�����

!�,+����	�����!)∗��	∀)�		��%�%��������

(3�3322�Ι�#���22�ϑ�5�((22

������∃∃���������������������/��1����������	
����������������
�����������∀���#��∃���

����������������	
����
����∃�����������01������������������#�������&	#��∃&
���������

����������%��������������������	
����
��������∃����������#���∆���∃�Η����&	#��∃&
������

66



(� � :�
��	���� � ��� � ���������� � ��
 �∀��∗��0���
��� � ,)���	�� � ��	���	�� � ����

����	��,���1���,�2�=�����������������������������;�,���1���,�2�=��������������

����∀��	���2�����>��
∗����
�
���,�	����2�����������
��
�����∀��	���!	���

�����������������∀��∗�������/�
��∗�����
�����
�∗�������3�������#�#�

�������6�

&���� ���&����� ����#�∋�4�∗ΑΛ�Ν�8Λ

&�%�% ���&����� �������(%∋�4∗ΑΛ�Ν�++�7;Λ

������ ������ �������#��

−�.,+��+/+����−+���� ����������

�����������������#�����∃���������	
�������#0������%�����������#������������∃�����

 ���������������������������	
�����∋��	
�
�#�������������������������������	
�%����

����3��∃��������������#�����∃����3�������������	
�������

����,0
������(	
������
�#���������	
������	
����������∃∃����������(���	#���%��	
���

(	
������
�#��������Ε�������������������>��	
��
0
��������������
�	
����

(−9�Α.�Ν�+Α�Α∗���Σ�))�96���Ν�;�6=��

 ��� ���������+�)=���������	
Ι�

(��−��
4∗ΑΛ.�Ν�ΟΘ(

�� � ��� � �����#�� � ��∃∃����� � �%��	
�� � ��� � �
�#����� � ��� � ∋��	
��������� � ��� � ����

����������������������1���?���	
�����������#0�����������������������#�����∃��������

����	
�����%�������Β�∃���������	#������,0
������∋��	
�
�#����������������

Ο−9�Α.�Ν�����8�Ρ�;�6=���Ν�)�Α7��

Ο−;�;.�Ν�����++�7;�Ρ�;�6=���Ν�=�=)��

������∃∃�������������(���	#���Ο������������(���	#��Π������?���������������	
�����Β�����

����>��������������%�
������������������	
����
��������01����

68



ΠΝ�Ο−;�;.�Σ�Ο−9�Α.�Ν�=�=)���Σ�)�Α7���Ν�+�+6��

/����������∋�����������#������∃�Ι

�−9�Α.�Ν�)7�∗;��

�−;�;.�Ν�)7�∗;���ϑ�+�+6���Ν�);�+9��

?����0∃∃�����%��#���α= 94,67°

�−;�;.�Ν�+�Ρ�π �Ρ���Ρ�?����0∃∃�����%��#��Θ=6ΑΛ

Ν�)�67�Ρ�);�+9��

Ν�=Α�)��

/����������∋�����������#������∃�Ι��−9�Α.�Ν�+6�9��

�

��	�����?0���6

�−;�;.�Σ��−9�Α.�Ν�=Α�)���Σ�+6�9���Ν�(�∋22

��2�������?0���6�

�−;�;.�Σ��−9�Α.�Ν�=9�99���Σ�+;�))���Ν�5�((22

������∃∃����������������������	
�����Ω���������������#�����%��	
����
�	
�������

∋��	
4����������������������������������Ε���������3��∃������∃�����	
���������

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

6;



3��+��∗������

3���+���Α
���2�����

�� � ∋����� � ������ � ��� � ��� � �
������ � ��� � ∀���#��∃��∃�����
���������� � �� � ������

Ε�
������������>��������������	
�������%������#���

 ����������������∃����������������#�������������∋����������%������%������

∋0���	
����
���Μ�������%��������������������∃����������������������������������������

(	
��������&	#��∃&
��� �������	
� � ������������ ��������
��������������������0∃������

�
������������>��������������������	
�����	
��(	
����∃�������∃%�������������%��	
��

��� � ∋�����%��� � ��� � ���������� � ?��������� � ������ � ��� � ��� � ���	
 � �� � >�����������

����	
������?���������� �� �3��� �%��������0���	
����
���Μ����� � ��� � ��� �∋�������������

∋��	
�
�#������������∃�9����������������������(	
�������0���	
��%�����%����������

������������������(������
�����

������
�� � ����� � �� � �� � ∋����� � �� � ���%�	#���� � ��������� � %������ � ��� � ����

?����0∃∃�����%��#��� ��
���	
�%�
������������������	
����
�����	
�����������������

�����������
������
������������������#�������Ε����������∃%������%����������������

����������������������

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

Β��∃���������������(	
������(�������������� �����#������9�Α �����;�; ���	
�����������

������	
��?�����������������������	
����
�������≅���������������(	
��������

(��������∃&������������
����������%�	#�����∋�������%���������������∃&����������������

�������������%�	#������������������?�����������������
:���������>������∃��#�����−,������

�� �+ΑΑΑ. ��∃%�������������������������∃&������������
����������%�	#������∋��������

������	
��������	
�����������(���������	
������
������∋������#�����������	
��������∃�

����?����	
�����������������%������(	
�������
��������
�����������������������	
����
���

���	
���	
����%�
����������������∋�������∃&������������
������������>��������	
�����

(	
�����#���������	
���1��	
�����>�������������3	#�
��������������������
����	
�

��	
�����5����������������������(���1�������������� � −)∗;6. �������������%��	
���

����� � ������� ���� �����������������������#� � ≅�����������
������� ����	
�����������

?���� � �� � �������	
� � ���#����� � ������� � �� � �� � −)∗∗9. � ���������� � ��� � >���� � ����

������#�������������>������������3	#�
�������������������
�������
�����������

3������ ���� � ������>����������#��∃∃�������� � ��� � Α�∗� � ��� � ��� � ��� ���� � !������ � ����

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

 �∃�����?���������
�������������������,%��:�−�����)∗Α∗.����������(��������������4

6∗



���������
������������������������������3	#�
�������Β�����∃&��������>����������������

���%�	#����������−)∗Α∗.��	
��� �∃�������+Α��Φ
�
����������������∃&���
��0���������

��� � >��∃�����
������ � ��� � ?�
������ � ������ � �������� � ��� � �������������� � �� � ����

���	
�����������������������������)�87�������
��������Β�����������Β�����∃&������>�����

�����
������������������������������ �	
�����
�����������
��������������>��������

��������� ��	
������������������ ������?������%��������������������� −)∗Α∗. �����

���������
��������	
����������4��������?������������������������������	
������������

�
���?���������
�����
����

�� � ��� � ������� � �
������ � ��� � ∀���#��∃��� � ���� � ���� � �������� � �� � #0������

#���������� � ,����� � −)∗++. � ,%��:� � >���� � ��� � ����� � 3������� � ��� � �� � ��� � ,������

&����������
����������������������������������?����	
������
�����������>������������

����������������?����	
�����3�����������,�����������������������[�������������
������

�
�����������������������������	
�3��������>�����������������������>�������������

������� � #�� � �%��	
����� � ��� �∋������ � ���������� � ∃������������ �%���� �%� � ����

�������������������������
�����������>�������������������&����

3��+���1�
��∗����.+
���Κ

�� � ������� � (����� � %��� � 
�����	
��	
 � �∃ � �� � ������
�������� � ��� � ∀���#��∃����

������������

��� ��∃��������� ����������� ���01������
������������ ������������ �������� ������&����

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

(������6�9���−!���=�)∗�����!���=�+Α.�������������������#������������%�
���������

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

 �� �!��� � ��� �∋2��� �%��� � �� �������
��������� ��� � �	
 ����������	
���������

∋2�������/����������∃�������?≅0�#�����(#�������−)∗87.����	
�����������Β���������������

Ε��������������������������(���������Β�∃��������#��∃&�����������#�������������(���	#���

��������%�����(������%������%�����
����∃�����∋�������∃��������
����∃�����>��∃��#0�����

����∆�����#����∃�Η�������
���∃&
����3���%�−3���%�)∗6;.���������������	
�����%��	
���

∆���∃�Η �����3���������%�� ����������(�������∃�����������������������
�������	
��

��∃∃����������%�����!#��
���������−+ΑΑ).��������������	
���1��	
������	
�������	
�����

����∋2���������������#���������?�����%��	
���9�����)Α�Φ
��������Φ��������������#��

��������∋��	
�������	
�����	
��������

8Α



�������(��������
�������������������/��1����������������∃&�����������������������������

�����#����∆���∃�Η������������%�
������������������	
����
�������������������������

����������
���	
���3�#��������#����∋������������5
�
�−)∗67.������∃�����������������

��� � ���	
���	
 � ��� � ������ � 3	#�
��� � ��� � ��	
 � ���� � ������� � �����01����� � �� � ����

�����	����� � ������ � �∃ � ��� � ,0	#�������� � ��� � ������ � 3	#�
��� � ∃������������ � %���

%�
����������������#���������	
���	
�������������������������������������01���������

��� � ?���������� � ��� � 4���∃� � ��� � ����� � ��� � ������ � �&�∃�� � ��� � ������
�����������

������∃������
���� � �����
�� ���� �������� �?�����������1���∋����������� �5
�
�

−)∗67.�����3����������������������	
����
���+�6���������������	
��	
����	
���	
�����

������ � � ���������� � �������� � �∃ � Α�9�� � ���������� � ��� � �	
 � ?��������� � ��� � �������

��	
����
����������	
���	
������%���������������������������������������∃�����	
��

%��� ���������������������%���������������3��∃������������#�����%��	
����
�	
���

�����������������������������Ε������������∋���������������#����∆���∃�Η��������(������

��	
���������������1���?���	
����������%������#�����������#����%��	
����
�	
���

����Ε���������%�����%�������������������������Ω���������������#�������3��������

��	
����������	
�������������������������Β�	
��������∃�����%������#������������	
�������

�����01�����������
������������
���∃����� �%��#���������������#����∆���∃�Η���������

��� ����#�� � �� ������������� � ∃&� � �� ��	
����� � �� � �� � ��� ������#��� � ����∃�������

�����
���%������������

�� � /������� � �� � ������� � (����� � ��
�� �∋������� � ��� � 5
�
 � −)∗67. � ��� � �∃ � ����

�������
�����������������	
��������!��∃������?�����������
��������%�
���������

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

���
�����������������
����������#���������,�����	#��∃���������������	
���������

����� �%������ � ��� � ��� ��	
�������	
���� ���� �∋2���� � ��� � ��#������� � ��� � ���������

����	
�� � �����	
 � �	
 � ���� � ��� � #��� � − ��� � 9�)� �  ��� � 9�+.� � ∋�� � 3�������� � ����

�	
�����������������������������	
����
���∃����������������#��������01����������������

���	
������	
�������	
�������� �∋2��� ������3�%��������������
����������� � ��	
�

��������

������

8)



3�(�+�
�∀��∗�������������������∀��	���2�

�����	
�����%�
����
���	
��������#������������%��	
����
�	
�������∋��	
4���������

�������������������������Ε���������������3��∃������∃�����	
����������
�����������

�������������	
����
����3�������������#�����	
�����%&����#����������01����������

�
������� � ��� � ��	
 � �������� � ���� � ��� �  �%��#����� � ��� � ∆���∃�Η � ���� � ����

�	
�������	
�����− ���9�+.�������������	
������
����������	
�����������01���������

���������#������%�������#���� �������������������∋�������������#�����∃��������������%�

��� � ,��∃�� � ��� � 6�9�� � /����%	
���� � ��� � �
����������� � ����� � �∃ � ����

���#���������� � ���&	#��∃&
��� � ��� � ��� � ���� � �∃ � ����� � Ω������� � ��� � ��#��������

�%��	
���∋��	
4������������������������������
���

����3��∃�����������#������������∀���#��∃��∃������∃��������������
��������������	
����

∀∴,�����������>���	
���−)∗∗∗.����������(������&�����������#����%���������?�	#�����(���

����������
���	
�%���,�����������Ε���−)∗;8.��������������
����%��	
�����#��������

��� � �
���������∃� � ∃��� � ��� � ��������	
 � ����� � ������%��� � �∃����� � ����

��#������������������
������������������������
�#�������Β���4��%��������,�����

−+ΑΑΑ.���∃��������������
������∃����%�
����������	
���������	
�������
�����������

!��∃������������
����������#�������3	#�
������?�����������������������������01������

������� ����2� ����������������	
����
��� ∃�����%�������∃ ���������#���� ��#������������

���������� � �������� � ���&	#∃&
����� �  �	
 � ∋������� � −)∗7;. � �
 � ��� � /���� � ∃&� � ����

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

����#�����<�����#�������������������������������������&��������∋��	
�	
�������
����

�����������(����������∃&���������#�����������#����>����������#��∃∃��������������������

∋��	
��������� � ��� � ���������� � ��������� � ��	
� � ��� � ����	
�� ����� � �� ��
������ � ������

(	
����� � ���
���� � ����� �∋0���	
��%���� � ��� � ��� � �������� �>����������#��∃∃������ � ����

���#�� � �%��	
���Ε�������� � ��� �∋��	
4 � ��%�� � ����������� ��������� � �∃ � ��� � ��	
��

���
�����������������������	
���������&	#��∃&
�������������� ����� ��������������

��	
����
�������
����������	
∃∃���%������������#����∃��%��� �����������
����

����� � ���	
 � ��� ��	
���� � �� � ��� � �����#��� � ���� � ���	
 � ���� � �����01����� � ����

��#��������������
�������	
�������%���∋0���	
#����������	
��	
�∃&������	
���������

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

 �%��	
��� � ��� � ���0������ � �	
���� � #����������� � #0���� � ��������� � %� � �� � ����

>������������:�� � ��	
� � ��∃��� � %����� � #�� � ��� � �� � ������ ��������� �>��∃∃���������

���������������

8+



�

�����3��� �%��#�����������
�	
�����	
��1����

3�3�;���
�������+�����,��

?�������∋��������������������������	�������������−=�).������������������01����������

#�0	
������(���	#�����������7�����������%���������#�0	
�����?������������������������

�	
������������� ���������7�Φ
�����∃����	
�∃�����������������	
�������������

 ���������∗�Φ
����������������������������	
���	
�������������������������������?������

�������������	
����
���� ����������������������	
����
�������������(���	#�����9������

������∃�
��������������/��1������
����/����%	
�������

����������������	��������������������(���	#��,0	#��������4�����	���������������
������

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

>��	
������%��������������������������%���?##���������−)∗8∗.��������������#���?����

��� � ��� ���������� � �����∃����� �%���� � (� �%���� � ��� � ������ � �����	���� ������� � ������	
�

����
����
��������������������	
������
�����∃�%���������������������	�������������

Ε	
��������∃�����	
�����������	
�����−=�+. ������ ��	
�
���������
���������01����

�	
��������������)Α��<�����≅
������� ��	
���1�������
������	
�����(���	#��#��������

�����������������7�7����	
�����∃������������9�������������������	
����
���������

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


��� � ∃����� � 9�� � ��� � 6�� �/����%	
���� � �� � ��� � ������ ���	
����
�� � ����� � ����

8=



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

3	#�
����������	
������������������	
��������������������������4�����3	#��
���#���

��������∋�������∃��������
�����������	
����������	
�����%���������������
������	
�

�����
������������&�����%������−∋������������5
�
 �)∗67� �����������?��
��

+ΑΑ).��

?≅0�#�����(#�������−)∗87. ����������
����∆�������������Η�����	
���������(���	#��

�%��	
���������������>���#����#���������������3	#��
�����/����������������=�)���

�%��	
�������9��<�����≅
����������3�%	
��������������������3�������������������

������� � (����� � &������� � ������ � �������	
��� � ��∃∃��������� � ��������� � �%��	
�� � ������

�	
������
��� ��� � ����)Α� �<�����≅
� � ��� � ����� � ���∃ � ∃���������Β���������� ����

(���	#������%������∃���������������?����������������������	
����
���
����

���
���������3��������������(������−)∗69.�
�����������	
��������	
��������� �����

����+�����)=�Φ
���������
��������������%��	
���������������>���#����#���������������

3	#��
�� � #����� � ��%	
� � ��
� � ∃���������� � #������ � ������ � �� � �	
 � 
��� � �����

[���������������∃����

���/���������������Β����������������������	
��������Β���4��%��������,�����−+ΑΑΑ.��

��������
����(������&��������	
���������∀���#��∃��∃�����
���������	
%�����>������

�������%������#����������	
������������	
�����)Α��<�����≅
��∃�����������������������

�∃ ��������	
����� ���� ������������3	#��
������&	#∃&
������#�����������������	
����

�	
�����)Α��<�����≅
��#������������������	
�����������������3���������������������

(���	#��,0	#��������4�����	������������������)Α��<�����≅
���%��������������(������

����������∃������	
�?��
��������−)∗∗8.��

3����������#�������%�
�����������	
�����∃&������#�0	
�����?��������������������	
�������

�	
�����?����∃&� �����	
�����������������?������������ �����������������������

�������� � ∃&� � �� ��	
�����#������ ��� �������������� ���� �∋���������� � ��%�� � ���

�	
������������������#���∆���∃�Η�������	
����������&��������������
���������������

(���	#���#������	
�����������01�������∃������������#��������������
������?���	
��

?≅0�#�����(#�������−)∗87.����������	
������������
�����������������∋��������������

6�∗����∃�����,0
�������������∋�������%��	
������� ���������9�Φ
��������=�∋������

��������3�%	
�����������������%�	
�������]����������?������%	
���������%��������

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

(������%	
������	
��%������%���

�� � /������� � �� � ?≅0�# � ��� � (#������� � 3���������� � ��#����� � 3���% � −)∗6;. � ���

?������%	
���������∋2������������∆�4����	����Η���

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

89



!��∃��
�����	
��	
��∃�>��	
�������������!��������&	#��∃&
�����������
������������

 ���������������������������∀���∃��	
�������∋2�����%��������	
�������!�����

��������� � ����>��	
�������������� ���� � �������������� � ���������∋2���� ��� � ∆�4

����	����Η����	
�����������>0���������������∆�4����Η�%��������
�������
�������������

�	
�����∋2�������/����������#���������	
��
�����∃∃�����3����
���%	
��������

����	
���������>��	
������������������������������3���%�����?���−)∗67.���������

��������?����∃∃�����∆ �������	����Η��%������������������%������������������%���������

������� � !��� � ��� � ∋2��� � �� � �∃������� � ∃������ � ����� � ����� � ��������� � ���������

<�#��������������������#�����������	
�%����������
������������ ���1����������

�&����������������	
�������������3���%�����?����(�������������	
�������������������

��� � ��������� � �
������� � �∃ � ���� � ∆ �� � ����	����Η � ���&	#∃&
��� � ����� � #0������

 �∃∃����� � ��� � ≅���	
 � ��� ��������#� � ��� �3���������� ��� � ��01��� ��	
����������� � ����

�������#���������������	
����
���

��� �#0����������������3��∃���������(������%	
�������∃ �����?���������
�������

∋2������	
��#����������∋�������������(���������%�����≅���	
��∃�����������������������

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

∋2��� � − ��� � 9�). � #���� � �� � ��� � ����� � �	
������	
��� � %�� � �� � �� � ��� � �������

��	
����
����������	
������������������������������
����∃���������������������01������

����?����������∋2��������&	#��∃&
������������∃��������%��#����������#���∆���∃�Η������

���	
���������#����	
������	
�����������01����������
���������������������������

��	
���������

��� � �������� � ��� � ?���������
�� � ��� � ∃�����	
 � �� � ��� � �����01����� � ��� � �����#����

���������������	
����%������∆�4����	����Η�������������#�����������	
��������	
��∃�

������3��∃������������#��������������&	#��∃&
��������

�����������������?�%������������3	#��
�����������������������������������������������

3	#�
������������
�������� ���������7�Φ
�����������	
����5�����������Β�	
������

−)∗∗8.��������	
�����������∆��������Η�����3	#�
����������������01���(���	#��%�����

���������);�6�������7�����)7�Φ
���������#�����&	#��������%���	
�������?�	
�����

����3�����������������������3	#�
�����������∀##��������������������,��%�����∃�����

?������������������#���������������
�����������������
����������������∃������

������
������	
�������5�����������Β�	
�����������?�%����������3	#�
���������	
�

��##�� � ������ � #0���� � �� � �� � ��� � Φ
� � ����������� ��	
���� � ��� � � � ��� � ��
����

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

�����	����� � ������ � ��#����� � ��� � ��� � 3��∃���� � ��� � ��#������� � �∃ � �� ��	
�����

���������	
����

87



�������������������	
�����������	
�	
������	
����	
���������6���∃&������(���	#��

,0	#��������4�����	������������∃������������%������������ �������##�� �?�%������≅�����

����������3	#�
����
����#����=����%��	
������� ���������Α �����+Α �Φ
����������

∃����� � ���� � �����01����� � ��� � (���	#� � ��� � #��� � &��� � +�� � ����� � �� � ��� � �������

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

�������������������� ����������	
����
����
����� � �	
����3������� ����
�������

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

)Α��<�����≅
��%��������������(�����������������

���������������?##���������−)∗8∗.�∃���������������������������������%������∋��	
���������

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

�����01����������3	#�
����������	
������∃����������������������������∃�����>���#��

����������������������������������������%������∋��	
��������������
���?##���������−)∗8∗.�

∃&
���� � /�01���%��	
����� � ��� � �������� � ��#��� � ?����	
�� � 
�����	
��	
 � �∃ � ����

���������� � 3	#�
������� � ���&	#� � %� � ����� � 3��∃���� � ��� � ��������� � �	
 � �∃ � ���

#�0	
������	
������
��������3����������	
����������������%���������
����	
���	
�

����	
�����������������������	
�����	
���������∋2���������������

86



3�����1���0
��������������:���������

 �	
�������������������−=�9.�������������−=�7.�?�������∃��∃���������?������������01����

�	
������	
������	
��∃�����	
���������������01��������������?�����������������

��	
����
���������������������#�����	
�3����������������%�����Β�
��
����?�������

��������?�������∃��
��� ��������
����������� ���������)) �Φ
������ ��� ��
���	
���

3���������� � #��� � (����� � −)∗69. � ��� � Β���4��%��� � ��� � ,���� � −+ΑΑΑ. � �� � �
����

�������	
�������Β������%��������,��������������������?�������∃������∋��������#������

�������������������������������������∋������������������(����������3	#��
������
�����

����∋��	
����������#�����������#��������������������������!��∃��∃������������%�
��������

��������?�������������������	
����
����������� ���������)Α�Φ
����=��������01������

∃������������ � ���� ����� � ��� � !��	
� � ��	
��� � %������ � ��� � ������ �∋�������	#� � ����

��������?�������∃����������������������>���#����#�������������3	#��
������������

%����� ������� � �������	
�������������� � ����������� � #������ � Β���4��%��� � ��� �,�����

−+ΑΑΑ.������ ��
�������!��∃���	
�?������������������	
������
���∃������������

 �	
�∋����������� �5
�
 � −)∗67. �����	
��������������� ����
������ �(���	#������

���������#� � ��� � ����� � ��� � �%����� � ∋��	
������ � #��� � ��� � ���	
���	
 � ��� � �������

�����������∋��������������3������������������������������ ���������∗�Φ
�������	
�

��������������	
�����(���	#��%�������∃����������∋�������∃������∋�������∋������������

5
�
� � −)∗67. � ?�
������� � ��� � ��� � ?�������∃� � %�
���� � ��� � ���	
���	
� � ����

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

�
�������∋���������������#�����������������������

3���∃������������������%�����������3���%��∆�4����	����Η�������	
�����%�
����#�������

!��∃������∋2�������������	
�>��	
�����������������������������!����������01����

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

∋2�������������������

���� � ∃&
�� � �� � ����� ����������� � ��� � �������� � !���� � ��� �∋2��� � �� � ���
�� � ����������

���������Β������������������01����������?�������∃���#�����������∆�4����	����Η�����

��	
���∃ � ��������������>��	
���� �������1�����∀���∃��	
������ ����������∋2����

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

%����������∆�4����	����Η�����3���%�−)∗6;.��������∃�����	
���������3������������������

(������&������������������������#����∆���∃�Η ����������������∃&�����������01����������

?�������∃������������
���������∃�������

?≅0�#�����(#�������−)∗87.���#��������������������������	
���������?�������∃����������

����������� �Β������ � ��� �∋2��� � �∃����� � ��� � ������� � �����������3�%�������� � ����

88



∋��������� � ��� ���� � ����	
���������∋�������∃� � ��� ���
�� � �∃ � ����∀���#��∃��#0������

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

�����#����	
���%������,�����������∃&���������������������	
���������?�������∃��

����������

��� � !��	
�� � ��� � ��� � ������ � ?�������∃� � �	
 � ?��������� � ��� ��	
������	
�����

#���������������%�
������������������?�������∃����	
���������
�����∃�
����%��������

�������	
�������∃�������#������ �	
�%��������#�0	
�����?����%�����
���%�	
����#0������

��������������������������?�����	
�����<�����������������%������−(	����)∗79.��%��������

#�����������	
���3��∃������∃�����	
�����������������?�������∃������������
������

����	
�����������3��∃�����������#����������������������∃�����(���	#�������������������

3�5���1���0
��������������:�����0���

 �	
���������?���	
�������������������−=�6.����%���������������−=�8.�?���������������

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

?������%	
�������∃�
����������	
�
�����	
��	
����	
���������
����������?�������∃���

�����01�����

��� ���������������� ��
��0��������� ≅�%��������	
� �
���?������������������������%��

������� � �����	����� � ��������� � ��%�� � �
�� � !��∃��� � ��� � ��������� � ��� � ��������

?�������∃��� � ����������� ��
�� � ��#���� � �� � ��	
� � ��� � ��	
 � ��� �?����������� �� � �
����

�	
����� �� � ��% �%�� � �
�� �?������� ��� �!��∃��� ���
���� � ��� ��	
 ������ � �∃�����	
�

������������
��������
���������01�����	
����������?�������������������	
����
���

��� � ���� ���� � ��� �∗ � Φ
��� � ����∃������ � ��	
���1���� ���������� � ��	
 � ��� �?����������

�����������	
�����∋�������∃��������
��������!��	
���������%�
������#�0	
������%���

�	
 � ��� � ������ � �
������ ���� � ��� �?������������ � ��� � ��	
� ���� � ��� � ?�������∃���

#����������� �%���� �∃ ���� �	
������	
��������Β�������������� �∋2��� ��������������

���
����
�����>���������������!��∃��%	
���������&	#��∃&
��� � �����
������������

�	
 � ,����� � ��� � ∀�
���� � −+ΑΑΑ. � ���	
������� � �� � �
��� � (����� � #���������� � ����

?��������������������������∋����������������3	#��
������������������	
�������������

�%��	
�������3	#�
���������−�ΨΑ�8.��≅���	
���	
����������?�������∃����

��� �?������������%������ ��� � ��� � ����#���� ��	
������∃ � �� � ��� �?�������∃��� �����

�������	
�#������∋����������Β���4��%��������,�����−+ΑΑΑ.����∃&
���%��������������

����%�
���������∋��	
������������
���������?������%	
��������
����������	
�������

%�����%�
������������������������	
����
������!��∃��%	
�����&���%��� � �	
�%���

8;



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

≅���	
��	
�%�����
��������������������������������
�������?��������∃������

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

�
������� � 3� � %���� � %���� � ��� � ����#���� � ������ � Ε������ � ��� � ���������� � ��
���

�����������01�����������������∃��%��/��������∃&��Ω��
���#��������#���������−,�������

����Ε���)∗;8.�

������	
�%����%����������������	
��������?����������������������	
����
���∃&�����

�	
�������� ��������� � �������������
������� ��&�∃���
�� � ��� � �������∋����������

/����%	
����� ����
�������������
��� ������ ����������	
����
������ ��������	
��

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

��������	
 � �� � �����	
 � ��
���� −6�9��� ���
� �!�� � =�+Α.� � �� � ��������� � �
�������

������
��������6���%�
������������������	
����
���

3������%��������
�������
��������������������∋2��� ����/����������#� �������∆�4

>0����Η�������������∃∃�����3�����	
�#���������������∃�����3���%��∆�4����	����Η�

�����∃∃���(��������	
������	
�����	
���������∋2�������	
�>��	
�����������������

∃�����������∀##�������������
�������	
������∀���∃��	
�����������	
���������Β������������

����#���������(�����������	
�����	
�����#������Ε�����������������

3���	
������� ���� ����������	
�������	
��������� ������∃������������ �∋2��� ��	
�

�1�������	
���������∋���3����������������������	
����
���������
�����	
�����?�%������

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

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

3������� � ������ � ���� � �����01����� � ��� � �����#��� � ��� � ��	
� � ��� � �������	
��� � ����

�	
�������	
���� � �	
 � ���� ������01����� � ��� � 
���������� ������������� � ��� � ����

�
�������� ��� �������
�� � �1������%��������������������� �������� ������&��� � �
����

���������� � ���� � ����#��� � <�����#������� � �∃� � %� � ������ � ���� � �����01����� � ����

�
����������%��#��

����	
����������
������������������������	
����
�������
��������%�
���∃�����

�����#����∆���∃�Η� ���� ����	
��������#��������
�	
��������Ε��������������∃������

%���������	
����	
����������#��������01������������#��������

���

8∗



3�∋�∀��∗���,)���	�������	��,���1����������������2�;�,���1���,�2�=����������

�������#����%��	
����
�	
�������������������������������������������Ε���������

−=�∗. � �������� � ��� � ���	
���	
 � ��� � �� ��	
���� � ��� � ���������� � ��������� � %�������

��
������������#��������������∋��	
����������−=�;.���������Ε���������&�������������

���� � #������ � ������� � ��∃�
�� � ��� ����#�� � ��� � ���������� ���������� � ��������� ���� � ����

Ε�������� � ���� � ������������ � ������ � ��� � ������ � ���������� � �������� � ��	
 � ��	
��

���	
�����	
�����������	
������01������	
��������#����������� ���������)7�Φ
��������

�������������	
�%������

�����
�������	
���	
����
������������������������������������������%����#��	
���∃�����

∀##���������������
���(	
�����#������������
�������������������
��������������−?##���

������)∗8∗.��/�
�����������������∋��	
�	
�������
����	
�%�����
������Β�����������
����

������� � ��������� � #0���� � ��� � ���������� � Ε	
∃����� � �∃����� � �
��� � ��&���	
���

<����������� −?##�� � �� � �� � )∗8∗. ����������������� � �
�������#�� � ������� � ��� � �
���

��#�������������01�����%���	
���������������01�����������
��������∃&
��������,��∃���

����/����%	
���������� ���������
�������� ���������� � �� � ��� �Ω������������

���#�����%��	
���∋��	
4���������������������������%������∋�������������#�����������

�������(�������������<�� �Β���4��%��������,�����−+ΑΑΑ. ����	
��������	
�Β�����������

−)∗89. �����Β�	
������−)∗;9. ���������#�������������������������
�����������%������

���������	
��
�������	
���	
�

�������∃�∃�������� ��
����������#����������������3��∃������������	
��%�����%���

����<�������������&�����−?##���������)∗8∗.�� �	
�(	����−)∗79.������������	
���������

��%������3��∃������������	
��%������∃�����/�������������,����%������

 �1���������#�����������������������	
�������������	
����������
��������∃&
���������

�������#����	
������	
�������	
�����∃&�����������#���∆���∃�Η������

;Α



3�#�∀��∗���,)���	���>∗∗�����������������=���������

�������#����%��	
�������∀##���������������������Ε���������−=�)Α.��������������	
�

#�����������	
���%��	
�������6����������;� �<�����≅
���������������#�������#������

?���	
��� � �� � ��� � 3��������� � ��� � ����� � ��� � (���% � −)∗∗Α.� � #�� ��� � ��� � ��������

���#������������������Β�����������∋2��� � �������(���������	
���������)�7 �/���

�%��	
���;�7 � Φ
������� �)7�7 � Φ
������#������ ���� �/����� ∃&� �������Β������� ��� � ����

�����
�� � �� � ��������� �?����	
 � ��� �∋2��� � �∃�������� �Β��������� � ��� �Ε����������

−?≅0�#�����(#�������)∗87.� �������������������������� ��
����������#�����%��	
���

����6� �����;� �<�����≅
��#0������∃ ������������#�� �Β����������#������� � �� ������������

��	
����
������&	#��∃&
�����������������%��������������
���������������������

�����#��� �,0
�� �%�
���� � ��� � ����������� �������� � �	
 � #��� � ���	
���	
��� ��� � ����

�	
�����������������(���������∋2��������∃������−3���%�)∗6;.�

���
� � �� � ��� � ∆!
����� � ��� � ���#��������� � ∋���2Η � −∋��� � )∗6+. � 
����� � #�� � ����

Β��������������Ε���������� �������������?����	
�����∋2��� ��∃ ����� �����������	
��

���#�������� �Ε���0∃∃��������&	#��∃&
�� �%���������� ����	
�����	
��������������

��
0
���(������∃∃����∃�
� �����������01����������Ε���0∃∃��������������������������

������ � ���	
 � ��� � Β��������� � ��� � Ε��������� � ��� � ����� � ����	
 � ����∃��������

Β���#���������	
�#������%�
���������%�����

3�%�∆�
��
��1�
��∗����89	�

��� � �����#�� �,0
� � ��� �∋2��� � ��� � ��� �Ε�������� �%��� � �� � ������ � (����� � �
���

��
������∋�������	#�������������?��	
��%��������������������Ε���������#�����∃�����

Β�∃���������#��� � ���� � ������� � ��� � Β���������� � �	
 � #��� � ����∃������ � ��� � ��������

����������� � ��� � �� � ��������� � −?≅0�# � ��� � (#������ � )∗87.� � /���� � �� � ��� � �������

��	
����
�� � ������ � ��� � ���#��������� � ��� � ���#��� � �%��	
�� � Ε�������� � ����

∀##��������������∃�������������#���Β��������������Ε����������%�
�����������������
����

�������	
��	
�������#����	
���������(���	#����������(����������������%����01������


��������������������������Ε�������������Β�∃���������#��������≅���	
����������	
��	
�

��������	
���������#��������Ε��������������������(���#�������������	
��%��������

����3��∃������������(���#����������∋���������	
���������
���	
������1��� 	
����������

%������#0������

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

;)



Ε�������� � −=�)+. � ���� � �� � ������ � ��� �Ε�������� � �����#�� ��	
����� ��� � �������

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

�	
����������
�������������������(���	#��%�
���������∋��	
����������−=�)). ������

�����01���������9�7����∃���������	
��������∃�����	
�������������
�������(���	#��

�%��	
���(	
�����#�����������������������������������������������Ε����������	
�
����

�����
���������01�����	
���������?�������������������	
����
�������3������������

�������������������������������������������������� ���������∗�Φ
������� ��	
���1����

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

�� � ��	
��� � ���� � ��� � ����� � ��� � ������ � >��	
��%	
���� � �	
 � ��� � 3������� � ����

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

 �1��������������∃�
����%������%���������������	
��������������#����(���	#���

��� � ��
����� � ������#����������� � �����∃∃�� � ���� � (	
�� � ?≅0�# � ��� � (#������ � −)∗87.�

���%�������∃������������������������(��������������#���Β��������������Ε�����������

������%�������������������������	
��������� ������∃����������������)Θ=���01������

����Β��������������Ε���������������?���������%������������	
�∋������−)∗87.����������
����


���������	
���(�������� ������������� ������ ��������������>��	
���������������

∀���∃��	
�������/�������������� ���������)= �Φ
����∃��������������������∃�
�� �����

�������������(	
������
�#�������������������������������������������?�����������������

��	
����
�� � �� �  ���� � ��� � 7 � Φ
��� � ��������� � ������������� � �∃����� � ����

���	
�������� � ��&���	
�� � <�����#������� � −?##�� � �� � �� � )∗8∗. � ��� � ����

���	
�������∃�������−?##���������)∗8∗��(	����)∗79.������(���	#��%���������������#�����

>�����������������#�� ��%��	
������ ��
�	
������������������������� ��������������

Ε����������∃��#������������������#�����%�
����������∆�����∃��	����Η� ��������%�������

?�����������!��∃����������<����������
���������������������	
������?�������������

�����#�����	
����������������
��������������������������������∃&������	
�����

��� � �
��0���� � �� � 3�������� � ��� � ������ � ��	
����
�� � ���	
 � ��� � 3������� � ������

���������������������∃&
�����������������01����������∋2�����	
�����������	
�#����

����1�������#�����������������	
�������	
��������������������������− ����9�)�� ����

9�+.������(���	#���%��	
���(	
�����#�������������������������������������Ε���������

�������� ���1����������#����∆���∃�Η��������∃&������/��1����������
������%	
������

�����%�����	
����	
��%�����

(	
���(�������(���
�−)∗6;.����������∃�������������	
���������∋2���������#�������

�	
���������	
����������∃%���������������!��∃����������?������������������%����������

���	
�<�2�������−+ΑΑ9.����������
����3������������������������Β�����������?����������

!��∃� � �����
�� � �∃���������������#��� ��	
�������� �∋2��� � ��� � 8 � ��� � )7 � Φ
����

;+



����	
�������/���	
����������������������������������������,0
�������������������������������

∋2������������
������?����������!��∃���%�������������������	
������	
������������

%������#���������������(�����������������������#���?�%���������������������������������

���������%�������%������	
�����������#���������������Ε��������������%�)∗�7���

�	
�����	
�������������������������01����	
������������ ���������7�����∗�Φ
�����∃��

/�
����������������������	
�����?�%�������������
������������
������������#���

5������ �����Β�	
������� −)∗∗8. �(������
�����������%�������(�������������������

�����#���?�%��������������������3	#��
�������7�����)7�Φ
��������);�6����	
�#����

��������01���≅�
���	
���	
�����∃������������7�����)=�Φ
����������%����01���������

��� � ��� � ?�%����� � ��� � ������ � ���������� � ��������� � �������� � �� � ������� � (������

&��������������3������
���	
����	
��������������	
�������<��∃����������−+ΑΑ=.���������

�
����(������&������������������
�������∋2��������������������01����������7�����))�

Φ
�����������

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

Ε�������� � 
����� � �� � <�� � �∃ � ��� � ∀##������������ � ��� � Ε�������� � ���	
 � ����

�
�	
����������������������������−=�)9.���������(���	#���%��	
���∀##�����������������

Ε�������� � ���	
 � ��� � �
�	
�� � ��� � ���������� � ��������� � −=�)6. � ��	
� � ��� � ����

Ε��������������������������������������������	
���������∀##��������������������

���#����%��	
���(	
�����#���������������������������������Ε���������#������������	
��

��� ���� �(���	#���%��	
���∀##�����������������Ε������������	
������
�	
�������

����������������������%���������3��∃������∃����������01����������(���	#���%��∃��
∃��

�	
��

 �	
��∃����<����∃�����∀##�����������������Ε������������	
������
�	
�������

�����������������������������(���	#���%��	
���∀##�����������������Ε������������	
�

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

Β��������� � ��� � Ε���������� � ��%�� � ��� � ������������ � ��� � ���#��� � �%��	
���

∀##�����������������Ε����������

 �∃∃������≅���	
������������������	
�����(���	#���%��	
���(	
�����#�������������������

��������������Ε����������0����������������∃������	
���������(���	#����������������

∀##����������������	
����Ε	
�������#������������
���%�
���������∋��	
�����������

��∃
�����������������������#�����������	
���1������������	
%�	
�������	
������������

����������������������∋����������������;�7���∃������������
�������������������������

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

Ε��������� �  �	
 � ��� � !��	
�� � ��� � ��� � ������ � (���	#�� � %�
���� � ��� � �������

��	
����
���#����������01����������∃�������������	
��������	
���������3��%�	#���������

;=



(���	#� � �%��	
�� � (	
�����#��� � ��� � ���������� � ��������� � ��� � ��� �Ε��������� � ���

��#������������������
��∃������(����������?##���������−)∗8∗.� ������������	
���	
�����

������������	
��������?�������
����3��������������������������������������������������������

�
��� ����������� ��� ����∃������� ���� ����� � �	
� ����� �%�� ��	
� ��� � �������%��	
���

Ε�������������∀##������������������01�����%���	
�����������01����������<������∃�

����∀##�����������������Ε������������	
������
�	
��������������������������������

����(���	#���%��	
�������(	
�����#�������������������������������������Ε�������������

��	
���������������<������∃����������	
�����#�����	
�?�������������������	
����
���∃�����

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

>���#� ���� �∀��������������	
� �
���� −?##�� ��� � �� �)∗8∗.� ����� � ��� �����<������∃��

������� � ��� � ��� � �����01����� � ��� � (���	#�� � �	
%�	
� � ��	
 � �� � ��������	
 � %��� � ����

<������������������������%�
����������	
��
�������	
���	
����	
�����3��∃���������

<���������������−?##���������)∗8∗��(	����)∗79.��%�������%������� ��
�������(���	#��

�%��	
�������(	
�����#�������������������������������������Ε�������������������
���

;9



��������3���	
�������	
���������∋2���

3����Α���	��	9	���2�;�,���1��

3�%�
���%������������	
�����	
���������>��	
��
0
���������������������−=�)8.��

%��	
� � ��� � ,0
� � ��� �  ������#��	
��� � ��� � ��� �Ε�������� �%���������� � ?���������

�∃∃����������
��������Β���������������>��	
��
0
������7�����∗�Φ
����������	
���1������

����������� ���� ������01����� � ��� � (���	#�� �∋�
���� � (������ �%������ �	
��� �∃ � �������

�
������ � ��� � 3�����	
� � ��� � #�0	
����� � <�����
0
� � %�
���� � ��� � ���� � ��� � �������

��	
����
���
���

(�����������Φ���������∋������
�−)∗66.�∃�����������	
�����(���	#���%��	
���(����������

���������������������
�������� ��∃��������������∋��	
������������ ���������7 �Φ
����

������������!���������������������������������������� ���������8�Φ
�������	
�������01����

��	
����� �������%��	
�����������������#����%�������%���������,0
�����#�����������
����

(��������� ���������∗�Φ
�������
�	
�%��%������ ���������7�Φ
�����

 �	
�(��������(���
�−)∗6;.��������	
��������(���	#����������(����������������������

���������
�����(����������������=�����)6�Φ
������������%	
������ ������#��	
��������

;7



)=�7����∃�)8�∗���∃�����%�����������∃∃�������%��	
�������∋������#�������,�����	#��∃�

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

(��������������������	
�������	
�����=�����8�Φ
���������������8�����∗�Φ
��������������������

��	
���	
���1������������%���������������
����%��	
�������3�����������������������

�������� � ��� ���� � ����8 � Φ
����%
��	
�����	
� ���	
������ ������ �[�������������������

��������3����������� ��������� ���� ����� ��
������ �(���	#�� �%��	
���6 ���� �; � Φ
����

�∃����������32∃������������∋��	
���������∃����������������
�������8�����∗�Φ
��������

���	
������������������
����?���Φ������������������������ ��
�������6�����;�Φ
���������

∋��	
�������7 �����8 � Φ
���� ∃�����������01������
��� �� ���� � Φ����������∋��	
���

�%��	
���6�����8�Φ
�����%������������������������	
����
�����������∆�����∃��	����Η�

 ���������Φ����������∋��	
���&��������������

;6



��������22���������

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

���������������������∃�������
������01����������4�����������	
������������&�����
����

�	
�����������������������∋��	
������������������	
���� �����	
���
����

 �
���������)6+������������(	
��������������������
��������������������������

��� � �����#��� �  ��:�� � �
�� � ��� �  ��%������ � ��� � �� � ��� � (	
����� � ��
0������

Β0������������#���������������������������?���������	
����������������
�����������

���∀���#��∃������%�	#����%�����������(	
����������������>����#��������Φ�������	
���

����3�%	
�������3��������%������������
�������∋�����%������(���������������������

>������������:������

������(���������∃����∃��������3���������Ι

)� �����
�����������∀���#��∃��∃�����
�����������#������������Ε�
�������������

>�������������	
�������%������

+� �����������	
�����∃����������������������	
����
����������������?�������!��∃��

�����	
�<���������������
�����������%������������#���,0
������∋2��������

����Ε����������������Β��������������������������������/��1������
�����	
������

��∃
����

=� �� � �	
���� � ��� � ∀���#��∃��∃�����
���������� � ����
� � �∃ � ��� � �����#����

∆���∃�Η����%����∃������������01�������������#�����%��	
�������(	
�������
����

��������Ε�������������∋��	
4���������������������������

;8



�����/�22�
Χ

!
������∃��
����������������%������������
����������∃��
����	����������
����������������

�	
��%
�	
�����������∃����
��������������4���������������∃��
�������������	���������

	�����������
����������������	�������

 ��
���4�������������	������∃��
����	������∃��
�����������������	
���������	��������

���������:�
������������������������)6+����������#�������%������������	����:����

�∃��
��	�������������Π4�:���!
���#��������������∃������∃�����≅������������������� ��4

����������������	����������%���������	�������	������������:����%�����∃������

!
�������:��∃∃�����
��∃����%�����������Ι

)� !
���������	
��∃��
���2����:�∃�������������	���������2�������:��
���	��∃��

	��	���

+� !
������������	�����%������������������
����������∃������������∃��
�������:�

����
�������������	�����������
������
�������
�����
�������	�������������∃��
��

�2��������%��
������∃���������
������∃��
����������	��������	������∃����
��

�≅���������������
����������

=� !
����	��������∃��
���2����:���	�������������%���������������	��Χ���∃�Η����

���� � ��	����� �� � �
����������%���� �
�� ��	��������� �
����� � ∃����� ∃���� �
��

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

;;



5���/�	������2�
∗���

��� � 3��������� � ������ � (����� � ������� � ��� � �� ��	
���� � ��� � ∀���#��∃��∃�����
�4

�����������∃������������01���������������#��������������#������������(	
�������
���

����
��������������	
���	
������������������
�������������������	
����
�������∃�������

�� ��	
�������� � #�0	
������?��� � ��� �∋2��� � 
���� � ���� � ������������� ��������

��
�������

���������
������������������������
������	
���������?��������������!��∃��∃&�������

�����01�����������
���������%��	
���0���������������������∃&���������������������������

���������%�
����������#���������������������	
����
�������	
∃∃���

;∗



?���
���
1�
,���	���

�������8��%�∋
∋��		��������∃�����
�� ����⊥���:������(�����
����������������
��Ι��
����������
∋��∃	�������5����:�−�
������
�.Ι�)46+;�

��	���Γ�
����=������/����(
�
�����_�������� ����:���
:������:�����∀		��������;�
��������Ι�87��

:�∗∗�
�Η��∀�������
��8��∆�����
�?������<��%∋%
��	
���������������(	
�������
������∃�������������∀��
������������>��∃�����
�������
=��))Ι�+=∗4+8Α�

:��	�
��/��Α	���1��Η����∗������� ��%%�
5
������������
�����4��	
������
���������
���∃�����
����	�����������
�����������
���������Ι� �����������������:��Φ�������∃�∀��
������	����������∃	���∀��
�����	��)Α;Ι�
6Α846)=�
�
:��	�
��/����∗���������Β
���
����=�)�∗����%%∋
 �	
�%���
�	
�����∃����6�%��#�����9�:�����∃�����Φ�������∃�∀��
������	�����
�����∃	���∀��
�����	��)))Ι�9Α)49Α∗�

:Γ9
∗����/∗�����
�∆��%∋�
/��%�
��∃��
���2��������
��������������������������������
�	��:��:��
���������
���
����?�����
�Φ�������∃�∀��
������	��9Ι�7=469�

:
����/��8����∀Η��<����
�+���?�����8?��%%#
!
��∃�����∃��
��
�����������	
��!
�� �����∀��
���������6;Ι�+∗4=6�

:
��������;=��/�2���Γ�Γ�)��%%�
!�	
����	
�����∋�
����#��!��������������������	
∃��� �∃����+7Ι�)∗9��

7�����
���� ��	�
��������%%∋
Ε����������������∃��
���2����:�	�����Μ����∃��������
����������������3�������
Φ�������∃�∀��
������	��)∗Ι�)8)4);=�

+���������8����
<�
������(���������������	
��∋������((�+ΑΑΑ

����)�+8��:����/��%5�
/��%�
�����������������∃��
��
�����2����� ����	��Φ�������∃�∀��
������	��7)Ι�9964
969�

����)�+8��%55�
 �����
�������	���:�����∃�∃	������%�
�� ����	��Φ�������∃�∀��
������	��7+Ι�+;=4
+∗∗�

����)�+8��%5#
!
��
����∃	���������
��Ι�,��������Β�%�−Ε�%�Ο��#.Ι�6=467�

∗Α



<�

�
���∆<��/��
,��7�����������
��Β�
����������%%3
∋�
����	����∃���������∃��
���
����∃��������	
������
�������������
���
:�
������������3�������Φ�������∃�∀��
������	��)6Ι�+;84+∗9�

�
����
�Η����
�������#∃������,�����������3����������	
4�0�����#��
��������	
���������	
��������
<�����������������������������∀�����%�
����������	
��������������������
�������4
������������∋������

������2����8��,2�������∀�
���∗��Α+��%%5
∋��������	
��(������#��?�	#%�����������	
∃��������?������������

8������������>�	��2����∀����
 ��:�����∃�������	�����∃�64;����)+�:��4����>��:��	
��������3�������Φ�������∃�
∀��
������	��++Ι�)=74)9+�

8�
�������%
 ��������/��������������
�������	
���∀��
��������<�
�����������−∋&�	
��.��+��
 �∃���Ι);64)∗8�

8����∀Η��:
����/��7	��	�
�����?�����8?����
!
����������
����∃��	
������
������������������������	
�%���
�� ����	��Φ�������∃�
∀��
������	����������∃	���∀��
�����	��));Ι�);94);;�

8�)�� �����=�2�
���>Λ7����
��%#(
 ���2���������∃�������	��%��������������������
����������
����������	
������������
 ����	��Φ�������∃�∀��
������	��;=Ι�=6=4=8=�

8�������∀��=����� /��%#∋
3∃∃�	���∃��2����:���	�������������������	������������	
������
�� ����	��Φ�������∃�
∀��
������	����������∃	���∀��
�����	��∗)Ι�+==4+=∗�

;��
��8��/���)�:��%%�
/��%�
������	�������∃��
���2����������������������:��
������������
����3�������
Φ�������∃�∀��
������	��)+Ι�=;∗4=∗;�

������:����
����	�8��%55
�����	��	
������������������������	�����������∃�
����∃	��
���
�����%�����
�������∃�7�
���)7�:����� ����	��Φ�������∃�∀��
������	��7+Ι�∗Α+4∗+)�

?�����
�� ��/���
���/��=���
�Γ���Α��=��	�∗�)��8��+�1�
����8��∗��Χ�����(
∋2����:��������/��%�
����5
���
����������	����Β�	������	�����(�����:�)))Ι�)7∗)4
)7∗8��

?�	2����Α��8���)������%%#
�
�������	
������������#��������������	
����������;�� �∃���Ι�)8�

?��	2����4��%%%
∋�����	
��>���������∃&��!��������������3����(�������∃�����?��������∀�/4
Β0�������%�����������������������
������4������������∋������

∗)



?�Μ�7��7���
����7��:�
����+��Α�2!���	�����3
!
���4�������������:�����∃��2����:����������������%�
���	���������!
��5��∃��
����4	����∃	���Φ������9)Ι�=Α94=)9�

?Χ�����?������������:��Β	������
�:��%5
!��������������∃�����������∃��
�������:�����
��∀����������#�Β��:�)=Ι�+)84+=9�

���7�����������/�	�
�����%3%
!
�������∃�����∃��
��
�����������	����%��
�����������
���	�����	������!
��������
Β�	����−<�����.�6∗Ι�+;74=Α+�

�������:��%∋�
��������%�
������������
���������:��������Σ� �
��������	���	���������
�	�����:��
 ����	��Φ�������∃�∀��
������	��6;Ι�9+479�

���

����7��%�#
/��%�
�	
������∃��
���������	
���Σ� �����������������:��Φ�������∃��
��5�����
������ ���	�������

���

����7��7	��	������%5�
 ���������	��∃����
����	�������������������������������Σ� ����%�
�����:���������
�
:�������	�����!
�� �����∀��
���������=7Ι�)+4++�

��������%5
!
��∃��	����������2����Ι�������∀��
������	���Β������Β ��>����?(�������������
��Ι�
>�������−<�����.Ι�;74∗;��

���������
�����
��/��%5∋
���	������5�������:�����∃�
�����2����:�������!
�� �����∀��
���������=8Ι�)7)4
)6=�

��Χ�
�� ���%##
,�����#��∃�∀��
������	���������
��Ι�Ο������#�����	��������
���−5
�	��.����	��;��
 �∃���Ι�)Α84)+Α�

>Ν8�����������Α�
��	��� 8��%%%
!
����∃����	���∃��2����:���	�������	������������	
������
��?�����
�Φ�������∃�
∀��
������	��+6Ι�∗84)Α+�

Η�������%�%
�����
�4����2��������∀��
��������������	
��∃��∃&���
�������	
��∀��
������������84;Ι�=Α64
=+Α�

Η
�������Η�
��Η��:�����<��%#5
�����	������∃��
���
������������∃��
���2����:����������	
������������������������
Φ�������∃�∀���Β�
����������)=Ι�))74)+7�

 �22����∗�8���%##
∀�����������∃��
���2����:�����������∃	����3�������Φ�������∃�∀��
������	��)ΑΙ�++=4
++6�

∗+



 ��	�
������ ��%%�
 �����∃�	����∃	������%�
���� ����	����∃� ∃��	�����	�����5����∃	������%�
���������
����+6�� ��� ����Ι�5������∃���,����/��%�
����������������

 ������?����Χ�
�� �����=�2�
������
���8����
�∀/��%∋3
 �������∃�	����∃	������%�
Ι�	��
�������	���������∃�����
�����������:�(	
����
/��%�
�(���:���
�����������:��∃�∋�	
�����∋������
�+��	����∃	������%�
��������� ���
 �����−∋�.Ι�5������∃���,����/��%�
��������������������������:��∃�∋�	
����

 ����Η�)���� ��8�

������
/��%�
���∃��
�����������������	
������	#� ����	��	
������Ι� �����������������:�∃����
=����);�:�����∃����� ����	��Φ�������∃�∀��
������	����������∃	���∀��
�����	��));Ι�
69∗4678��

/�1�
��:��/���	�;���%5#
Ε������∃����������������	���������∃������������	�����������∃��2����������:��
∃�����
���������2�����:�����∃�����!
�� �����∀��
���������=;Ι�)Α94)+Α�

/��������%�3
!
�����%�
����∃��	������∃��
�����	�����∃�����	��������������������
���������������∃��
��
∃	����#�����������∃��
������������� ����	��Φ�������∃�∀��
������	��9ΑΙ�9+∗499∗���

/��������%�∋
!
���
����∃��
���������	
����Φ�������∃�������Β����	
�=6Ι�∗∗64)ΑΑ=�

/���2����8��%53
�����������	
������∃��
���������	
��Ι�<���������������:�∃��������
����+7�:�����
 ����	���Φ�������∃�∀��
������	��7ΑΙ�;+94;9)�

Β�∗��	����/��/���∗�����Η��������/��������?��Β�����Α����
!
���������∃�
����	����∃	������%�
���������%��
�∃����������������:��	������	
��
5����	��∀��
������	�����Β����	
�9Ι�)9;4)6Α�

Β����88����
!���
4�����������	
4���������	
4�
�������
�������:������������ (�5�Φ�������∃�
��������:�∃���5
�������6;Ι�)84++�

∀�

������:��	�
��/����
5����������∃��������	
�����������������
�������:��������������%����	���������:�
���
������	��������� ����	��Φ�������∃������∃	���∀��
�����	��))∗Ι�+))4+)7�

∗=



#�����	���

�� Ν ������∃�#����������������(	
������

� Ν �������� �����

�∃ Ν Χ�����∃��	����∆���

�∃	� Ν  �����#����

���� Ν ����������

�? Ν �
������������

∗9



�� �� �����	


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ����
����
��

����
����

���� ��
��� �� �!�

�� 
����

∀#�∃
��

∀#�∃
���� %��&�∋
( %��&�∋
 %���&�∋
 ���&�∋
( ���&�∋
 ���∋���
( ���∋���
 ���∋&��
( ���∋&��




�� �� �����	
��� ������ ����
����
��

����
����

���� ��
��� �� �!�

�� 
����

∀#�∃
��

∀#�∃
���� %��&�∋
( %��&�∋
 %���&�∋
 ���&�∋
( ���&�∋
 ���∋���
( ���∋���
 ���∋&��
( ���∋&��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� �����	
��� ������ ����
����
��

����
����

���� ��
��� �� �!�

�� 
����

∀#�∃
��

∀#�∃
���� %��&�∋
( %��&�∋
 %���&�∋
 ���&�∋
( ���&�∋
 ���∋���
( ���∋���
 ���∋&��
( ���∋&��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� �����	
��� ������ ����
����
��

����
����

���� ��
��� �� �!�

�� 
����

∀#�∃
��

∀#�∃
���� %��&�∋
( %��&�∋
 %���&�∋
 ���&�∋
( ���&�∋
 ���∋���
( ���∋���
 ���∋&��
( ���∋&��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� �����	
��� ������ ����
����
��

����
����

���� ��
��� �� �!�

�� 
����

∀#�∃
��

∀#�∃
���� %��&�∋
( %��&�∋
 %���&�∋
 ���&�∋
( ���&�∋
 ���∋���
( ���∋���
 ���∋&��
( ���∋&��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� 	 �
��� � �� 	�	� ���� ��� ��� ����

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

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

� � ���� � ���
 	�� 	��� ���� 	�	
 
�


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

� � ��
� � ���� 	�� ���
 ���


 � ���� � 	��� ���� 	��� 	�� ��� 	���

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

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

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

�� � ���� � �� ���� 	�� ��� 	��� 	��


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

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

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

�� 
 ����� � ���� 	�	 ���� ����

�� 	 �
��� � ��
� 
�	 	��
 
��	 	���

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

�� � ���� � ���� �� 	�	� 	�� �� 	���

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


�� � ���� � 	��� 
��� ���� 	��� 
�

 ����

�� 
 ����� � 	�
� ���� 	��� 	��	

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

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


�� � ��� � ��� ���� 	�� ��	 ���	 	�	�

�
 � ��
� � ��� 
�� 	�� ��� 	��� 	���

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

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

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

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

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

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

�	 
 ���	� � 	�� 	��� ���� 	��	

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


� 
 ����� � ��
 
�� 
�	� ���
 
��� 
�


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


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


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


� � ����� � ���
 
��� ���� 	��	 ����



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


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


� � ��� � ��� 	��� 	�� �� ���� 	���


 
 ����� � ���� 	�� 	�� ���� 	�	� 	�


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


	� � ���� � ���� 	��	 ���� ���	 ���	

	� � ���
 � ���� 
��� ���� 
�	�

	� 
 ����� � ��� 	��� ��� 	��� ���

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


		 
 ����� � ��� ��	� ���� �� ����

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


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

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

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

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

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

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

��� ����

��


�

��


�

��


�

��

	�

��

	�

��

	�



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

��


�

��


�

��


�

��

	�

��

	�

��

	�

�� � ���� � 	�

 
��� 	�	 	�
� 
��� ����

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

� 
 ����� � ���� 
�� ���� 
�	� ����

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

�� � ��� � ��		 	�
 ���� ���� 	��

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

�� � ��
� � �	� ���� ��� 	��

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

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


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

� � ��� � ��
 	��� 	��� ��� 	���

� � ���� � 
��� 	�� 	��� 
�� 
�

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

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

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


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

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

��	 � 	��
 � 
��
 	��� ��� ��� ���

��� � ���� � 	��� 	�� ��	� 
��� ����

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

��	 � ���� � �� ���� ��
 ����

��� 
 ����� � ���� 	�	 
�	 ���� 	���

��� � ��
� � ���� 	�� ���
 ��	� 	��


�� 
 ����� � ���� 
��� ���� 
�	�

��� � ��� � ���� 	�� ���� ����

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

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

��� 	 �
��� � ��	� 	�

 ���� ��	� 	�
� ����

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

��	 � 
��
 � 	�	� 
��� 	��� 	�		 	��

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

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

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

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

��� � ��� � ���� ���� 	�
� ��� 	��

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

��
 
 ���
� � ���� 	��� 	��	

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

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

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

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

�
	 � ���� � 	��� 
�� 	�	� 
���

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

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

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



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

��


�

��


�

��


�

��

	�

��

	�

��

	�

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


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

�	
 � 	��
 � 
�� ���� ��	� 
��
 ����

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

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

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

��� � 	�
� � 
��� 	��
 	��� ���� 	��

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

��� 
 ����� � ��	 ���� ��
 ���	 ���


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


��� � ���
 � ��
	 	��� 	��� ���� 	���

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

��	 � ��� � ��� ���� 	��� ���� ����

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


��� � ���� � 
��
 	�
� 
��� 	���

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

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

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

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

��� � 	�
� � 	��� ���� 
�		 ��� 
���

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

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

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

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

��� 
 ����� � 
��� 	��� 
�� 	��

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


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

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

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

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


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

�� � ��� � ���� 	�

 ����

�� � ���� � 	�

 	��
 
�	� 	��


� � ���� � 
�� ���� 
�� 	��

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

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

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

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

��	 � ���� � 	�
� 
�� 	�
� ��� 	���

��� 
 ���	� � ���� 	��� 	�� ��
� ���	

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

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

��� � ��� � 	��
 	�� 	��

��� � ��� � ���� 
��� ����

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

��� � ��� � ��� 	�	� ��� ����

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

��� 
 ����� � ���� 	��� ��� ����

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

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

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

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



L e b e n s l a u f

12.1.1983 geboren als Tochter der Eheleute Heinz Eßer und Ute Eßer, 

geborene Anlauf, in Köln

1989-1993 Walburgisgrundschule in Werl

1993-2001 Mariengymnasium in Werl

13.6.2001 Abitur

15.10.2001 Beginn des Studiums der Zahnmedizin an der Philippsuniversität 

Marburg

24.10.2002 Naturwissenschaftliche Vorprüfung 

2004 Zahnärztliche Vorprüfung

6.6.2007 Approbation als Zahnärztin 



Meine akademischen Lehrer im Fachbereich Medizin waren die Damen und Herren

in Marburg an der Lahn: Aumüller, Austermann, Barth, Cetin, Coca, Czubayko, Dibbets, Feuser,

Flores de Jacoby, Gente, Gudermann, Hochbahn, Höffgen, Koolmann, Lehmann, Lill, Lotzmann,

Maier,  Mandrek,  Mengel,  Mittag,  Neumüller,  Pieper,  Radsack,  Ramaswamy,  Rogausch,  Seitz,

Sommer, Stachniss, Steiniger, Stelzel, Suske, Umstadt, Wagner, Weihe, Werner  



Danksagung

Herrn Professor J.M.H. Dibbets, Leiter der Abteilung für Kieferorthopädie am Medizinischen

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, möchte ich für sein mir entgegengebrachtes

Vertrauen bei der Bearbeitung des Themas, sein hohes Engagement, seine Unterstützung bei der

Literaturauswahl und vor allem für seine freundschaftliche Betreuung danken.

Herrn Dr. B. Müller, EDV-Beauftragter der kieferorthopädischen Abteilung, verdanke ich

Zeichnungen, die Anfertigung der Fotografien, sowie das Einscannen der Röntgenaufnahmen.

Darüber hinaus hat er mich in die Grundlagen des Programms SPSS eingeführt. 


	Tabelle1
	Tabelle1

