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

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

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

����$�"��"�*����������
��#�&��+++'��)���������
������������ �#����!��� ������ ����"���� �������� ���
��������� �#� ������������� ��� �� ��!���� ���������
�������� (����� �$������ ���� ������ �$� ����� ����
,$��������� ��)������ ���������� � ��� ��$�"� �����������
���� ����������� �� #���� ������ ������ ������������#� �-��.
������������%� *�����������%� �����������%
-������������������������������������������������"�����

�� ������������

���!���*�����-��������� ����� ����� �)��������"
$������������$��$��������������/���������������)�����
&�+0+'��#�����1����������#�2$����������������$��$���
3�������� ��� 4$����� 5��������"� ��� 2��#���� $���
���!��� ���������������"� ��� ��� ���� #����$����
����#�����6������$��$��� ����)����� �������$����#� ���
���������������$�����#��������#�������7�������������
��
��#�&�+8+'�$������������������"�����#��������������
"��������������9$$�!�&�++:'����������������!��������
����� �#� *����"� ��#��������� ���� ���� ���$���
�������$������(��"� ����� ��$����� ���� �������������#� ���#
��������������� ��������"���������������"���#�$��������
��������������"� ����� �������
��������� 7������&�++0'
$���������� ����$�����������$��������� ���� ;���
&�+++'���$�����$����#����������������������!��������
������#��������"�����#����������������"���
��#�&���8'
$������������������"�#���������������������������"��#
��"� �����������!�� ���� ������������ ����"���� �#����!�"
����#���� �������������������������$�����#���������,$����
�#���"������������������#���������������������#�����
������������������������2���!���
��#� &���+'�����"6��



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

(���������������� <
������ �#� *�����=� ������ (��
�������$��������� #�������� #��� �� ��������#� ��������
&��:�"����'��>����������������������������������"��������
����������� ����� �� #���� ������ ���!��� �������� ����
���������� �������� �������������������#�������� ��
����� ��)������ �������� 7������ ���$��� ����� #�����#
�$� �����#��������������������������������#$��������#
����������������"������������������"�����������������
���������(�������������������������������������$���
���������#�������������������������$������������
��������!����������(����$����������$���������<�������=
���<��������=��#�����#�����������������������������)��
����)� ������ ���� ���$��� ��� �������� �������
�����������������������������������������"���)�����
��������7����������$�"��#��������$����������������������
������������� ������%� ���"� ��$���� �� �"���� ����� ��$��
�����������������"�����������������������

7������*�����������
��#�&�+++'���$�"������������
����� ��������� (��� #����� ����)� ����������� ���
���������������#��������#���������������������#����
��$�"�$��������!�����������������#����������������:
"������(��������������)������������ ������������ ���
������&�����)������$����'������������������������������
�#� ���� ��$�"� &��:� "����'� ��� �� #$������� �#� ���� �������
����������"��������

(����$�������#�������������������������$������!��
������������������������"�/������&�+	�'� �����$�"
�����"�������#��������������#�������8��������$���
�������*�����������
����&�+++'���$�"��
����#�����"%�$����
�������������������������"������������������"�*��������
��
��#�&�+++'��������������������������#�$��$���������
���� ��������� �#� ���� �$� ����� ����� ���� ��$���� �#
������������� 7��������$���%� ��������������"��������$����
�#�������$����#���������������$�����������������������
�$����� ���� ��������� ��� ���� ��$�"������ ��������$�
���������������#���������������������������������������

��  ��	�!��"���� ��#$

7�� ���� *��������� ��
 ��#� &�+++'� ��$�"%� ��������"%
������������������������#��������������#�#��������"��������
������)��#�������"����������$���������$��������$����$�"
&9������� ��
 ��#� �+8:'� ��� ����������� ���� ��$���� �#
��������� ��� �� ��������������� ��������� �������� ��� �$�
��$�"�������������� �����$��������#� ���"� ��������������
�����$����&�9���������
��#�����'�

*��������� ��
 �� �� &�+++'� ���$��� ����� ���
�������������� ����� �������$�������$�������##������������
���������)��������������0�%����8�%������%������%������
�����������"��(��� ������������������� ���������������
������#� ���� #���� ���� ����������0� �����������%���� ��
�8������%��8�����?������%��?�������������������
����0��������������������������������������$����#
�##���� ���� �)������� ��� ������������� ���� ������ ��
�������$������$�������������"��������������������"��#����
���!�����������

5����� ���� ���$���� ��������� �"�*��������� ��
 ���
&�+++'� ���� �������� ���� �#� �������������� ���������������
������ ��� ���� -��� �������������%� *�����������%
-����������%��������������������������������������$�
����������#������"������������7��@���������#�������������
����������������������������"���������(������������#�����
����������

���������7�A�&���0�������8������������������������'

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

���A�-���������������������

���A�*�����������������

���A�-����������������

���A�������������

���A�������������������

�������������*�����������
��#�&�+++'�������������
�#� ���� ����������� ����������"� ����)� %�� �����
������������������������������#��������������#�����������
&�%�$�A��%������%�:'��������#����������������&0���������
�������������������'��@������� ��#��� ��� �������� ���
����������� &��A��'� ���� ���� ������������������)�����
����������������"�%�������������

%��A�

.540 .280 .080 .100 .000

.102 .661 .144 .093 .000

.088 .235 .559 .118 .000

.029 .059 .294 .206 .412

.000 .000 .053 .105 .842

 
 
 
 
 
 
  


������"%�����#�$�����������������������"��������
��������������������������������#� �����������#��������
�8������%��8�����������?������%��?������������
����������#����������������0�����������������"



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

*�����������
��#
 &�+++'����� �������������"�%�%�%�%�%�
����%�����#������

%��A�

.630 .196 .044 .130 .000

.145 .582 .200 .064 .009

.056 .394 .480 .070 .000

.029 .057 .171 .314 .429

.000 .000 .065 .044 .891

 
 
 
 
 
 
  

%

%��A�

.640 .320 .020 .020 .020

.146 .660 .136 .058 .000

.015 .209 .552 .164 .060

.000 .065 .097 .290 .548

.018 .017 .035 .018 .912

 
 
 
 
 
 
  

%

%��A�

.612 .367 .021 .000 .000

.198 .574 .109 .119 .000

.053 .316 .526 .105 .000

.000 .036 .143 .321 .500

.014 .000 .068 .055 .863

 
 
 
 
 
 
  

%

%��A�

.630 .204 .092 .074 .000

.116 .558 .221 .084 .021

.058 .216 .569 .118 .039

.064 .161 .194 .129 .452

.039 .000 .052 .117 .795

 
 
 
 
 
 
  

(��� ������� &�%� $'� ��� ����� �#� ������ �������
����������� ���� ����������"� �#� �� ����������� ��� ���� ���
��������>���������!���#���������"�����������������������
#���� ������������ &0.�������%� ��.�8������%� �8.�?
�����%� �?.��� ������ ���� ��.�0� �����'� ��� ���
���������%��%��%�?�����:������������"������������������
�"����������������&A��%��%����:'�

7#��������� ���$�����"� ���� ���� �������������
������������������������������)�������&�%�$'���������
����������� ���� ����������"� �#������� #��� ������ �� ��
������ $� ��� :� ������������� ��� ��:� "����� �#� �����(���
���$����������������"�����)���

���

A�

0.227174 0.301271 0.209260 0.095873 0.174185

0.195360 0.304757 0.229252 0.097737 0.176310

0.175869 0.297569 0.237991 0.099846 0.197210

0.114513 0.173572 0.182228 0.108140 0.422533

0.073433 0.086840 .0.136838 0.113826 0.589183

 
 
 
 
 
   

7���"������������� ����� ���� �$��#� �������� �#
��������������������������)����$���"��>$��������%����
����������)��������������#�����������$��������������"���
����-��������������������������������������������:�B
������� ����� ������� ����� ������� ���"� ��� ���� -��
*����������������������������*�����������������
�����:�"������
������"� ��� �������$������� ��� ������� ��
����*�������������������-��������������������������)
������ �������� ����� :�B� ��!�������� �#� ���"���� ��
�����������������������������"%��������$���������������
����������������������������������"��#�?�B��#�������
$�� ��� ���� ������������ ������ �������� ������ ��� ���
������������ ������ ����� ������ �� 0�B� ��!���������#
���"������������������������������#���:�"�����

5��������!��������������"������������"�/�����
&�+	�'%� ��������������"��#�����������$����������������
�#�����#�����������������������������������������#����
����������������������������"�����$�����"��������:�����
����)� ��� ����������������"� ���� �������� ������������
���������������������������

%&�� A &���0� ���8� ����� ����� �����'&��

A &���	� ���:+ ����� ����� ���:8'

C���� ����� ��� ���� ������ ������� ���� �$� �#� ���
��������������������#��������������#���������������
�������$������������!��"��������������*��������������
��������������������������������#������������������$��
������������"�&�������0������'�

�;$���������/�����D�����!�&�+	�'������$���,$����"
$�������9���������
����&�+8:%�����'������#��������)
φ &''��������������#���������φ�� &''��$������� φ�� &''
A�-���������"�����������$����������������
��������"�&��
������)������'��������������
�����A�'�&�%�$�A��%��%����%�:%
'�A��%��%����%�:'�����(���&''����������������������������
�$�����#������������������#����������
����������$
����
�������'
������������

7�������� ����������� �������$����� ������������ ���
�������"�����������$���������������$������������#�������
�����������������������#��������&''����������������������
�$�������

����&'' A� �#�����������$������������������������$�"����
��������������������$������������������������
�������'�����$����������

A� ���������



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

(���

�
E����&''�A��F�A�φ���&''

���

3�E����&''�A���G�φ���&''�H���G�E��I�φ���&''F�A�φ��&''

/����

3E(���&:'F�A�
5

1

E[ ( )]ij
m

x m
=

∑

��A�
5

1

( ) (1) (2)...ij ij ij ij
m

mφ φ φ φ
=

= +∑ �&:'

(��� φ&''� ����)� ��� �����"� �������� #��� ���
#���������������������

φ&''�A������
��%�'�A��%��%����%�:

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

 A�φ�&�'�Hφ�&�'�H�φ�&�'�H�φ�&)'�H�φ�&:'

A����H������H��������H����������H�����������

1.7130 1.6142 0.7000 0.4963 0.4765

0.8521 2.2213 0.9708 0.4881 0.4677

0.7040 1.6253 1.5905 0.5442 0.5360

0.3542 0.7753 1.0189 0.6063 2.2453

0.1447 0.2457 0.4967 0.4224 3.6905

 
 
 
 ≡
 
 
  

A �����)��#����������$��������#����"������##�����
����������:�$������#�����&:������������'�

7����������������)%�����������������������$�����
$�����#����#�������#��������$������#���������������/���
����� ���� $���� ��� �#� ��)� ������ �$������� ���� ���
��������#� ��������� ��� ��������� #��� #���� ����$����
��������������:�"������#���������������(��������������"
�������#������������������������#��������������������&�#�
��������������������$����������������0������'��"���
����������"�����$�����"�������������� �����)��"����
�����������������������%����������J

�& �A�&��8�00�����:8	00��������?����:�	�� ��	0::'�

3��������#���������������������������������������
��$����#������������"��������$��������������������
����#�������������������������#����������������������C�����
����������$��#���������������������������������������
:%����������$�������5�#���$�����"������������������������
����������$����$��������#����"�������������$������������

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

C�������������������%������������������$� ��������
��!��"� ��� ������ �)�$� ��$��� �#� ���� ��� ���
*�������������������������������
�������������������
������������������"��#���!������������� �������������$�"%
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