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

� �� ���*	
 �������	 �� �
 ��-���� *�������� /���� )����	�� /�����
�	��*����� ��� ����������� ����-����� ����������� �� *������. � �� �	��
-��
 ������	 �� �
 ��*��-���� *�������� 0	�-� 1�-�	��� �� �� �������
'�2 3��4�	� �� 5���� &��	�� ��� ��-����� ��� �������*�. %�� �		 ���
���6 � ��� �������� �� 3���������� �� +�	���� ,�-�����
 �� )����	��

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

+���-��� �
 ���*��� ��������� ���� �� �
 ����� 3���� ��� ��� 	�-�� ��**���
�� *������ ����� �
 -����� �8����� �� �� �
 ��� /��� 1���� 0������ ���
���� 8��� �����.
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)��� )����� ������� �� ��� *����� ���������� �� ��� ��		���� *�*����

:%; /. )����	� �� ). %�*��. 0 ��� �������	 ��	���� �� �-�	���-�
������
 ��6������	 �
�����. �'� (� )����� ������ ���<=�><��� ����.

:?; /. )����	� �� ). %�*��. 0 ��� �������	 ��	���� �� �-�	���-�
������
 ��6������	 �
������ ������ ����� �������. *��� @��<��>=���
����.

:A; ). %�*��. B���	���2���� �� �������� ����	������� � ��	��8��

�
�����. '����
�� +������ �������� =�9<<>9C<� ����.

:D; ). %�*��. )�� ���*	��� ���� �� � ��6������	 �	��8���� �E�����.
B�-���� -����� �� )������	 B�*��� %@9�� +�	���� ,�-�����
 �� )����
�	��
� ����. &�8������.

%�����F� �����8����� � :%; ��� ������ ������� �� *��������� ��� ���
*	�������� �� ��� �	�������� ���� 3����������. +� �	�� �� �������	
����� �� ����� ������*���� *���� � ������� = �� C �� :%;. � :?; ���
������ *	��� �� ����� ��� *��*��� :)%��; ����� ������� ��	� �� :?;� ��
������� �� *��������� ��� ��*	�������� �� ��� �	�������� ���� 3�*	�.
G�*��� :A; �� :D; ��� ������ *������� ���-����		
.
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� �����	������

3�
 *������� � ����� ��� ����		�� 8
 ��������� �����
��. $��
�J��*	�� �� �� ���� �� ��� ��� ����� �� � ����		��� ����� ��� H�����
�� ���������� �������� �� ��� �
�����	 	��� �� ����� 1����� �E������
����		�� ��� ����� �� ����		���. )��� ��� �E������ ��-� �� 8� ��	-��.
&�������� ��� ��	���� �� 8� ���� �J���	
� 8�� ����		
 �� ���� �� ���
�**��J�����-� �������� �.�. �� �������� � �������� �
���
�. % �������	
��	���� ��� � �����	� �� ���*	���	
 �������� 8�� � �**��J������ �� ���
�����	 ��	����.

)�� ��8���� �� ���� )����� �� ��6������	��	��8���� �E������� ��� ����� ��
��		 ���� �� � ��� ��� �������� ������ D%H. )�� ��� D%H ������ ��
� �
���� ���� ��6������	 �� �	��8���� �E������. +��� F�	��8����F ������ ��
�
 ����6������	 �E������.

��� �� ��� ��	�
�� 
 ���	

)�� D%H� ����� ������		
 � �������� *��8	���� ���	
 � �	�������	 ����
����� �� ��	��8��
 �
�����. � ��� ������� ����� ��� 	��� �� !������6 #���
��� �� ��� -�	���� ���*� ����� �
 �	���� 	��* �� 2���K �� �
 *��� �� �
�������� ��� ��� �� �L���� ������� �� �E��	 �� ��� ��� �� ���L���� ����
����( *������� ���� ��� ����	�� �� ��� �������� 8����� ������ ��
-�	���� � ��� ������� �	������ �E������ ��� ��� �������.

� ��	��8��
 �
������ ��� ��6������	 �E������ ���� ���� ��� �
�����	
	��� ��-���� ��� ����� �� 8����� �� ��� �������� �E������ ���� ����
��� �������
 �� ��� �
����. $�� �J��*	�� � ��� *���	�� #��� ������ �.9(
���� ��� �������� �E����� �� ��� ������ 	���� �� ��� 8��.

)�� ��� M��	��8��
 �
�����N ��	���� ��� �J��*	� �������� �����	 ��
����		���� �� �*��� -����	��� ��-���� �� ��8��� �� ����� -����	��� �.�. �
���	��
 ����	���. &�� ��� �J��*	� :B&��� +D��;.

+�� �� ��	-� ��6������	 �E������ �������		
O )��� ��� 8�� �������
���� H�	�� �� ���� �����
� 8�� ���� ��� ��-�� �� ���*������ ��� �����
��� �� ���� E������ ��� ���� �������	
� ����� �� 8����� � 8���� ��
����������� � ��� ��.

� ��=�F� ������� ������ � �	�������	 �������� �� ��	��8��
 �
�����
���	�2�� ���� ��	-�� � ��6������	 �E����� ���� ��������� �� ���� �-�	-��
��� ��	-�� �� ������� ���������K ���� ��� ��� ��������� ���� �� �� �
�����	 8� ������� �� ��� ���������� ���� 8
 ���� ������� �����. )��
4��� *�*�� ����� ��������� � ��
 �� ������ ����� *��8	��� ��� ������
8
 A. 5. I��� :I��C�; � ��C�. )���� �	�� ��� ��� M��6������	��	��8����
�E�����N ��� ���������. % ��*�� ��-�	�*��� �� �������	 ������� ���
D%H� 8��� ���� :G����; � ��� 8����� �� ����F�. G��2�	�F� ���� �����
�� �����
� ���		 ����	
 ���� �.�. � *��8	��� �� �	�������	 �� �������	 ����
�����.

)���� ��� �	�� ��-���	 ����*�� �� � �� ��		�� ���%� ����� �� � ������
�������� ��� ��P��	� � D%H �� �� ��	-� �������		
. � ��-�����	 D%H

<



�������� ��� ����*�� �� ��6���� ������ ��������� �-� ������� ��� ����
������. $�� �J��*	�� ��� ����� ���� �
*���		
 ����� ��	��8	
 �	
 ���
��� #��6������	( ���J �� �� ���� ��. )���� ��� ��
 *�*��� ���������
�����8	� �������	 ������� ��� �
����� ���� ���J ��� �� ������ 8�� �����
��� �	��
� ���� ��������	 ��E�������� ��� ��� �
���� �� ��	4		.

A�-�����		
� ��� ��� #��6������	( ���J �� ���� ��� ��� ��� D%H
�� ��		�� � F������ ���JF *��8	�� �� ��������� �� �������� ���� ����	�
8� �-�����. )���� ��� �	�� ���% ������
� �����E���� �� ��		 ������� �����
� ������ �.�. B���� ���-�
� �� ��6���� ����*�� �� ������ �� ��	�����
8����� ���� ��� �.�. :AI�<�� 3��=� &����;.

��� ��
�������� ����
����	 �
 ���	

)���� ��� �-�	-�� �	�� ��-���	 ����������	 �**������� �� D%H�� 8�����
� ���@ 8
 B���8�	�� :B���@; �� ������� 8
 B���� :B����� B����; ��
:BB��� BB�@�;. %����� -����� �� ��� 8
 &2�������� :&2���;. 5� ��		
����� �� ����� �����	
. %� ���� *��� �� ������ ���� ����� ����������	
�**������� ��� ���� ������� 8�� 	��� ���������-� ��� ����� ��������� �
��� *��-���� ������.

� ��<�F� H������ ��������� ��� ����*� �� � "�� ����� � ��6������	
�������
. )���� ���� 	���� ���� �� � 8���� 8��	��� 8	��� � ����������
���  
���� ���
�� 
 *�����	 ��������� �����
�� #����� �� ��		 ����  
����
���
�� ���� �� �(� ��� ��� ���������� � :%; ��� ��������� �� ����
���������. )�� ��� �*���� ���� 4��� �**	��� �� ��	
2� D%H� � ���9 �
:G)�9; �� :'��@;� ���*����	
.

)�� �E����� �� ��������� �� � 	���� � � �����8	� ��� �*���. &��� D%H�
��� � �*����	 ���� �� #�	����( GDH� �� ����� ���� ���� ��� �����
 ��-�	�
�*�� � :%; �� ���� � �*����	 ���� �� ��� �����	 �����
� ����-��� ���� �� �� ���
� �����	 �����
 �-��
���� �� 8���� � 48���� ��8�����	�� �� � ��� �*����
8�� � ��� �**����� ��� �����	� �� �� ��**���� �� 8� 48����. %	��� ���
��	���� �� ��4�� �� � ������	 �����	� �� � ������8���� ����� �� ������
8
 �����	 ��������.

)�� ����� ��� ��� 4��� ��6������ ���	
 ���**�� ��� ��E������� ��
� 48����� �� ��� 	����� ����� #*����*� ���*�����	
( ���� �������	 *���
�� -���� ��� ������ ��� ���*���� � ��	���� #���� ��� � ������	 �����	�(
�� 8���� � ��� ���� ���� �� ��� �		���� �� ��-� ���
 ���� ��� 	���� ��
��� *������ ��������		
 8��� �� ��. )��� *�������� ���� �� ���*��� �

48����� �� ��� 	����.

)�� ����� ��� ��� ����� ��6����� � ��� �**����� �� ���� �� �� �����	
�� �	�� ���� �����	� � ������8���� �� � ���� �����	 �8���� ��� � -�����
4�	�. $���� �� �		 ���� ����� ����	�� ���� ��������� ����� �	������		
 ���
��������� �� ����	�������. &����	
� � ��������� *��*���
 �� ������8�����
�� ���� ���	� � ����	����
 �� � -����� 4�	� �� �������		
 2��� ��������	� ����
�� � ������8���� ����� ��-� �������		
 *�����-� �������� ��� �	�� :)���C;.

)�� �**����� �� B���8�	�� �� �	. �� 8���� � � �������� *������� �����
�� ���� � :!���C� B'5��;� ���*����	
� �� 8� �E��-�	�� ���� � �*����	

=



���� �� ��� �����	 �����
.
)���� �� �	�� � ��������� �**	������� ��*���� *����. )���� ��� �������

��� �J��*	� 8
 B�8��� �� B���8�	�� � :BB�@8� BB�@�;. )���� ����	��
��� �����	�2�� �� *����� E���� ���������		
 ���*	�4�� � :)���C; 8
 ����
������8�����. +���-��� � ���� )����� �� ��		 �� ������� ��*���� *�����
� ��������� ������ ��
 ����	� ��� �8�-�������� *�*��� �� ���������
������.

,����- �.�� )���� �� � ��������� ����*�� �%������ "�� ������ ���������
8
 G. 0	-�� � :0	-�=;. 1�� �� �� ����*���� ��� ��	����� ��� :%� ���. 9.C;�
�� � ������ � ��� �J����� ��� �*���. +���-��� �� �� �� ��� ���� ����
����� ���� ��� ���	� �� �����	 �����
 �	�� ��� ��� 48����� �� ��� �����	�.

,����- �.�� %	�� :&2���; �������� ������8����� �� �� ��� 8�� ��� *��� ��
-��� �� E���� �8������K �� �������� #����������	( ?���� �����	�� ��
��4�� ��� ���� ����	�� �������� *������ �� � :B���@;. +� �	�� ���� ����
��� �������� *������ ����� 	��� �� � �4��� 	��*.

,����- �.9� )���� �� �	�� � ��������� �**����� :G�
��; 8���� � )�
	��
������. )�� *�*�� �� ��	���� �� ��� �**����� � ��� ���� ���� :G�
��; �	�� ����
�� �������� �� �� � 4��� ����� �E������ 8�� ������� ��� ������� ����-���-��
�� 4� ��������� �� ��� �
����. +��� �� ��� ���� �� �� �� �	��� ��� ��
��&�� ���� �� ���� 8
 � ��������� �� � D%H. 0�� *�*�� :D; �6��� �� -���
*��� �� ����.

��� ��� ���
����� �������� ��������

,���8���	
 ��� ���� ������ �J��*	� �� � D%H �� ��� �������	��� *���	���
��� 4���� �� � ����	��� ��� �� � �4�������	 8�		 ���� ��� ���� �� ���
�� �� ��� ���. ,��� �������� ���������� �� � ��� ��� ����� �� ����� ���
����� �� 8� ����		�� 8
 ��� ��		���� �E����������

��
��� � �� � �

��� � �� � � � �

�� � �� � �� � �

#�(

����� � �� ��� ���-�������	 ������� � �� ��� 	���� �� ��� *���	�� ��
��� �� �� ��� 	������ � �������� ����������. )� ��� ��� ������� *�� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ���. $�� ��-������ �	�� *��
��� ������� � � � �� � � �. � ���� �������

� ��

���
��
��� � �� �� � �

��� � �� �� � � � �

����� � ����� � � � �

#�(

+��� ��� �������� �E����� �� ��� ������ 	���� �� ��� 8�� #��� ������
��� � 4���� �(�

����� � ����� � � � � #9(

C



$�� 	���� ��������� �� �����	��� � �
���� ����� �� #�( �J��*� ���� #9( ��
��*	���� 8
 ��� ����-���-� #�� ��� ����� ������ � �� ����	��(�

� ��

���
��
��� � �� �� � �

��� � �� �� � � � �

�� ��� � �� ��� � �

#@(

1�� �
 ��	���� �� � ����	� �	�� 8� � ��	���� �� � � *��-���� �� ����� ����
� �����	 *��� ����� �����4�� �	�� #9(. 1��� ���*���� ���� � ����� ��-�
�������� 	��� � 4���� �� ����� ��� ��-���� �� ��� 8�		 �� ������8�� 8
 ���
������ ����. )���� �� �� ��� ���� #9( �� �� ��	4		��� �.�. ��� 8�		 ���� ��
���
 � ��� ������ ���. % ����		��
 �� ���� �� ���� ���� #�������	( ��	���� ��
�� � ��	���� �� #�(7 )��� �� � �J��*	� �� *������ ��		�� �� ��
�� ���
�������	 ��	���� �� M�������N �6 ��� �������� �E����� #9(.

5� ��		 ���� 8��� �� ���� �J��*	� � ��-���	 ��������.
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$����� �� )�� *���	��. )�� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� 8�		 ��		
��-�.
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$����� �� % �������6 ���� ��� *���	��. )�� ���*���� ��	���� #������
����( ���� �� ���
 � ��� ������ ���.

��� ��	�� �

�	

� ���� ������ �� ��-� � -��
 8���� ������*��� �� ���� �����������	 ���	� ��
��-� ����. $�� �������� ��4������ ��� :%� ������� �.� �� 9.�;� :?� �������
�.�� = �� �;� :A� ������� 9.��9.9;� :D� ������ 9;.

�



Q$��� ��� ������� �� 0DH� �� ���� ��� B����!���� ������� ��
�����
 �� ���� ����������	 �����. )�� ������� �� �J������ �� ��E�����
�� � ��	���� �� ��� �� ��������	 -����� �� ��� $��8���� �������� ��		
��� � ��6������	 �������
. $��� ���������-� �	��8�� �� ��� ��� ���
��*� �� ����	�� ��*����		
 ����� *���� �����*������. )��� �����*������ ���
� ������*����� � -��������� 
�� � ���� ���� ��� -�������� ��-� ��������	
���������.

)�� 8���� ����� #��� 	��� �� �������( ���� ���� ��� �����	 �����
 ��
GDH�. )�� ��� ����*�� #�.�. �-�	���-��
� *��	������ �� � ���� ��
��������-��
 �� ��� *�������� ���� � ��( ��� ����������	� ���� �������.
+���-��� ��� �� ��� �� ���*��� ��������� �� ��� �	��8��. 1��� �� ��
�� �	��
� �	��� ���� �	��8���� ����*�� #�� �
( ������*�� �� ��� �������
����	 ����*��. $�� �J��*	� � ���� �� �-�	���-��
� ��� ������ 9.@.

� ���

%� ����	� �� ���		 ��� ���� F�E�����F 8��� ��� � �
���� �������� �� �
���	� �E������ �� ��� � �
���� �� ��-���	 �E������. �� ��		 8� �	��� ����
��� ����J� ����� �� �� ����.

'�� �� ����� 8
 *����� � ������	 �
���� ����� �����������
�����

� ��	� �� ��� ��� 
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#<(

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

������.

��� �� ��� �� ����
�	 
 ������	

5� ��		 �� �-� ��
 �� �� � ���-�
 � ��-���	 ��4����� �� ��� ������� ���
���� ��� ������ �� �������� �� :AI�<�; �� ��������� ������. )�� *��*��� ��
���� ������ �� �� *��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �**������� ��� ��4��
� ��6������	 ���J� � ����������	 �� :BB��� B����; �� � F����-���-� ����
F
:?AG��� AI�<8; ����� �� 8���� � ���	�� ��� ��4�� �E������. ?��� ��
����� ��4����� ��	��� ������ ��� ��������� ����� ��� �	����	
 ��6����.

)�� 4��� �� ������� 8�� ���� ��P��	� �� �������� �� �� ��E����� 4���
�����8	� ����������� � ��� ����� ��� ��� 	����� �� 	��� ������� 8�� ������
��������������� �� ��������� �	������ ����-�� ��� ������ ��� ��������
����� ����� *��8	���� ��� ��� �8�-�������� ���������. � ��� -��� *���
�� �����	 �����
� ��� ������� ����� �� ��� 4��� �� ��� ���J �E��	� ���
��8�� �� ���*� �� ��� A�����!������� �	������� ����� �� ����� � �-��
	���-� ����� ��� :B'5��;.

�



,��� �����8	� �������� ����� ��4����� �������. %
 �����*� �� ����
��	��� *������	
 ���� ����� F�����8	� ��������F ���	� 8�� 8������ ����	

������ ����
 �� ���������-�.

,����- �.�� ?����� ����� �**������� �� ���� �� !���	 �� 3�����
:!3��; ����� F��������� ���JF �� ��4�� 8
 ���� � ��J���� �� �����
��� �**�������. )���� �**����� �� ���� �����	 ��� ���� �� :AI�<8; 8��
��E����� 4��� ������ ��6�����*������ ���� ��� �����8	� ��������� �����
���������.

,����- �.�� )��� �� �J��*	� = � :AI�<�;. )�� ��		���� D%H� ����� ��
��-� ������ �� ��  ������ �� ��� ��� ���

	
������ � � � � #=(

	
���� � � � � #C(

 � � #�(

��� ���J 9� 
�� �� �� �	���	
 �E��-�	�� ���� � � � �  � �� ����� ��� ���J
2���. +��� ��� ����*� �� ��� ��6������	 ���J �� �� ������� 8�� ��*���
� ��� ����� ��*���������.

��� !���� �������
�

%� ���� 8������ � ��-�����	 D%H �**������� ��� ���J ����	� 8� �� 	��
�� *����8	�� � *������� ���� ���� �� �� 2���� ��� ��� �
���� �� 8� �����8	�
��� �������. )��������� ����� ��� �-�	-�� ���� �����E��� ����� ��������
��� ��-� �
���� �� � �� �� ����� ��� 	���� ���J. % ����� ��� ���
����� �����E��� �� ���% ������
�� ��� �.�. :I����;.

1�� ����� ��� �� 	���� ����� ��6���� ��� �� �**������� ����� 4����
���*	
 ��*	���� ������ �E������ �� ��� �
���� 8
 ����� ����-���-��� ���
�J��*	� ��*	���� #�( 8
 #@(. &����� �� ��		�� ?�������� ���8�	�2�����
����� ��*	���� � �E����� 8
 � 	���� ���8����� �� ��� ���� �E�����
�� ��� ����-���-�� �* �� ���� �����. )����� � ���� ������� �**������ �
:B����� BB�@�; ��� �
���� �� ����*����� �� � 	���� � �����8	� �*��� ��
������� � ��6�����������	������� *������ #����� �� ��4�� � � �������
��
� 8
 ����������	 ������ ��� :BB�@�; �� :B'5��; ��� �����	�( ��� �
����
�� ��*	���� 8
 ������ ��.

)��� 	����� �� ��� 8�� ���� :!���C� B'5��; #���*����	
( �� 8�
�E��-�	�� ���� ��� A�����!������� �	�������. )��� ��E����� ������ ���
���� ��� �������� 8�� �� ���� ���� �� ���		 � ������� ��
 �� ��������
��� �
����� � ��� ���� ���� ��� ��������� �� ��� �
���� �� �� ������.
+���-��� ���� �� �� �	��
� ���������-�� ���� �� ��E����� 4��� �����8	�
���������� #����� ������	
 �J���(.

)�� ����� �**������ � �*��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �
���� ��
������		
 E���� ����8	�. % ����������	 ����*������� ��� ���� �**����� ��
8� ��-� 8
 ��� *���	�� �J��*	�� � -����� 4�	� ��
��� ��� 	���� �� ��� 	���
��� �� #�( �� ��4�� ���� ���� �� *���� ������� ��� 	����. )�� *��8	�� ���
��� �� 
�� ������ ��� ���P����� �� ��� 	���� ���8�����O % 8�� ������

��



�� ���� ��� �
���� E���� ���6. A������ ���� ��� *���	�� �J��*	�� �
����������	 ����*������� ��� ��� ���6��� �� ���� ��� -����� 4�	� ����� ���
	���� �� ��� ����* ������� ��� 	����.

,����- �.9� %����� ��� �� ���J �������� �����E��� ����� ����� �� 8�
8����� ��� F�����F �� F�����F �8�-�� �� ������8�� � :&���<;. �� �� �**	���
�� E����	���� 4��� ����� '�������� �� ��		�� �
�*	����� ���J ���������
��� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� �
�*	����� ���������.

)�� 4��� �**����� ��� � ��� �*���� ������� ���
 ��������� �� ���
�
���� �� ��������� ����� �-� ������
 ��� ��������� �� ��� �
����� ����
����	� 8� �-�����. % �6��� �� ���� �� ��� �������6 �� ��� 	���� �� ���
*���	��� ��� ������ �.9.

��� "������	

� ��-�����	 D%H �������� �� �� �	��
� ��������� �
����� �����
��-� � �E������� ����� � �� �	�� ��� ��8�� �� ��*���� -����8	��� � ��
��� 
 
 
 � ��

�
. &
����� ���� � � � �E������ ��� ��		�� �-�����������. 5�

��� ���� �� ����� 	��� �
 ��������� #���� ��� � M������ ���JN( D%H �����
���		
 ��� � �-�	���-� ���� #� ��� ���� �� :%;� ��� �	�� ������ 9.@( �����
�� �-�����������.

0-����������� �
����� ��� ����		
 ��������� �� 8� �		�*���� ���� �
���		 *�����8���� ���	� ���� ��� �
���� ���	-�8	�. � ��-�����	 D%H
�������� ��� � �-����������� �
���� �� ���������� ���� 	���� �E�����
��	���� �� ����. )��� ��� ��� ������6����� ��� 4��� �� �� ��� �������6� �����
�� ��������� �	����
 � ������ �.9. 0 ��� ����� ���� ���� ������� �� 8�
�	������� 8
 ���� ��� �� *��������� ����� ������ ��� ���*���� *���� ��
������
 ��� ���������. ��� �� ���� �� ��� � � ��8�����
 ����� �� 	���� ��
������ *��8	��� ����� �� ��� ����� ������6���� ����8�	��
. &�� �	�� :A3�<;
�� ��������� ������ ��� � ���������.

�� !�� ������

&�� ��� �**����� ����		
 �� 	����� �� � �-����������� �
����� � ��� ���
-�����	 	������. D��� ���� ���� �� �����	��� 8
 ��� ������� �8�-�O

)�� 4��� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ��������� ��� 	���� �� ���
�E����� �� � ��8��� �� � � "�� ������ �� ��-� � ��� ���� #���� ��� �� � �

� ���� �� #<(( ��*���� -����8	��� �� � �������� � � � �� �����		
 �
�
�-�����������. 0� ���������	
 ������ ���� ��� ��� ��� ���. ��*�� � ���
� �� ���� �� ��� �	
 � ��*���� -����8	��. +���-��� ��� ���	� *���
�� ��� ��� �**����� �� �� *�� � ��� ��� 
 
 
 � ���� �� � �E��	 ������. )����
������*����� �� ��*������� 8
 ��� #����� �������
� ����� �� ��� �� �
:%� #9.9(;. 1�� ��� 	���� �� �� �-����������� 8�� �� ������� ��������.

)�� �	
 *	��� ����� �� ���� F�-�����������
F � ��� ������ �� ��� ��
�-�	���� ��� ������8������� �� �� ��� ����	 �� � �-����������� #�������	(
�����J. 1�� �� ���	� ��
 ���� ���� �� �		�*����� �������	 ������6 ������
���� ��� ����	 -����. ?�� �� �����		
 �� ��� 8������ �� ���� #� �*���

��



-����� ��( �� ���� ��� ����	�� -�	�� �����*������ �� ��� ������*����
�����J� ��� :%� ������ =.�;. )��� ���� �� ���8	�.

%� �	����
 �������� ��� ������ ��	���� �	�� � *��������� ���� �	�� ��
� ���8	� ���� ��� �� �� ��4�� �� 8� ��������	. 5� ��-� ��*	������ ��
�� � �	������	 ���� ��������.

)�� ����� ������6��� �� ��� �**����� �� ���� ��� �� ��� 8����� �������
�� ��� �� �� �� ���� ����	
. H�*����		
� ��� ���� �������� � ��� *��������
�� ��� ������ *��� �� ��� �	�������. 0� ���	� ��
 ���� ��-�� ��������
��� ���8�	��
 ����	������	
 ��� � ���� *����.

,����- �.@� &��� �� �� �� ��-� � ���������� 	��� � � � ��� ��� ��8�� ��
�E������� �� �� ����	
 ������ �		 ���� �-������ ����� ��� �����	����
�� �E������. �� �� ��������� �� ��� ���� ��� ���� �E������ �� ��-�� ���
���		�� ������� ��� 	���� ���. +���� ��� �
�� �E������� ��� ������ ���
�
����.

,����- �.<� %����� -��� *��� ����� ����� �� 8� ���8���� � ��-�����	
�������	 �**�������� �� ���� ��� -�	�� �� ���	� �� �� ��������	
 ��E��	
 ���
4�� 8
 ��� *��� �	� ��. +���-��� ���� � �������� �� �	����
 8� ���� ����
� -��
 ���*	� ����������	 *��8	��� ��� :%� �J��*	� �.9.�;. '�� �� ��*����2�
���� � ���� � �������� �� �� �����	 �� ������� �� �� ������ #��*����(
-����8	�.

,����- �.=� 0� ��������� ��
 �� ������ ��� ���� �� ���*������ ���	� 8�
�� #	���		
( *��������2� ��K ��� �� ���	� �-��� ��� *�������� ���� ��� ��

#�� �� ��� �������� �� ��� ��	���� �� �� ��� :%; �� :?;( ��		 ���
 � ���
*��������2���� ����� #����� �� ��������� � �.�. � 	���� �*���(. +���-���
���� ���� �� ���		
 ���� ����� �������� ��� ������ �� ��� *��������2����
����� �6���� ��� F�6��� �� �F. +�� �� 
�� ��� �� ���* ��2� �����	O +��
M�	���N �� ���� ����� ��� ��� � � ��� �� �������� � ������ �� #����� � ��
��� *��������2����� �� ��� ����� ��* �� � �� ��� ��������	 *��������
�� ��(� ��� M�	���N ����	� 8� ��������� 8
 ��� ������ �� �� O

?������� ���������� � *��������2����� ��� �J��*	� 8
 ������� �����8	�
��� ���������� �� �� ��� � :!3��; #�	������ ���
 �� �� ����� ����(� ��
�� ��������	
 � ����* �*������K �� ��E����� ��-���	 ��� �-�	������ �� ���
����8��. 1�� �� ������ �		 �8����� ��	���� � ��� ���*������ ����	� 8�
����-�	����� ������� ��� *��������2����. %	������� �� ����� ���� �� ���
*��������2���� ���	� 8� ��� �	�8�		
� �� ����� 8� ������8	�. +���-��� ��
��-� �� ������� ���� ��*���.

,����- �.C� &�������� �� �� ��������� �� 4��� �������� �����	 -�	���
#��� �.�. :AI�<8; �� ��������� ������(. � ��� �**����� �� �� �	��� ����
��� ����� �� ��� E������ M�� ��� ��-� �����	 -�	�� ��������ON �� *�����-�
�� �� �	
 �� ��� �����	 -�	�� ��	4		� ��� �-�	���-� ���� #�� ���*	��� ����� �
� �������� �����	 *�	
����	 ����(. 5� �� �� ������� ���� E������ #��
��������
( �� � ��*����� ��� ���� �� �� � ����		��
 �� � ���� ��*�����
E������� 4� �-�	���-� ����.

%� � ��-���� ���� �6���#7( �� ��� �**������ �� �� �� ��� �� ��-� ���
#��������( �����	 -�	�� ���� ��	��*	� ������	�� �� �� ��� � ��-�����	

��



D%H �**�������� ��� �.�. :+5��;. ,��� �-�	���-� ���� ���� ��� *��������
������ ���� ��� #*��������( �����	 -�	�� ��		 8� ��������.

��� #��$
���	

?
 �
�8�	���� �� ��� ��� �
�8�	�� ���*������� ���� �� ���*������ ����
�
�8�	�� -����8	�� �� �J��� ��8���. '�� �� ��� ���� ���� ��� � �
�
�
M���*���� �	��8��N� ����� ����� �� ��-� 8����� ���� ����	
 ����. � ���
�**����� �� 4��� �� ��� �
�8�	�� ���*������ �� ��� � ���� �����8	� ���
�������	 ���*������� �� �	
 ��� �� ��� �����	 �������� �.�. *������
	��� �� ����� ���-�	��� L����� *��� ��8���7 5� ��-� � :D� ������ <.�;
� ��������� �� ����� �� �� ��		 ���* ���� ������ �����.

� :%; �� :?; �� ���� ������ � A�����!�������K ���� ��� *��	��
�� *������� ���	 �� ���8�	�2��. +���-��� � ������8	� �**����� �� �� �������
��8�����
 *�	
����	�� �� ��� �� ���� :D� ������ �.�; ���� ����� �� � ���
�� ��������� ��� �	��8���� *��� �� -��� �� �-�	���-��
� ����� ��� ������
��� ��4���� �� � ��	����. &�� �	�� ������ 9.@.

�� �� ����� ���� ���� � 	�� �� �E������ ����� ��� �� ��6������	 *�	
�
����	�� �� 8� ���������� �� ���� 8
 ��������� ���� -����8	��.

5� ��-� ���� ������� � ��� �	�������� �� ����	 ����� ����� �� ��-�
��� ���� �*�������� ���*���� �	��8�� *������� ��	�-�� �� ��� ����
�

	 �"��#����� �� 8���� � ��� B�����	��I� 8�� �	�������� ��� :?'0G;.

	 ������������ �� 	���� *������ 8���� � ��� �����	� :A)-?�<;. �������
��	���� �	�� �� � ��8*������ ��� ��$���� ����� M���N ����� ��� �������
�-�	���-� ����� ��� :B5?�=;.

	 � ������� ��� M�����*	��N ������ ����� �� ��*	������ �� ����	
�
�� � ���� �������� ����� ��������2�� ��� ����� �� 8��� �"��# ��
��$����. &�� ������ 9.9.

	 �"#���� ����� �� 8���� � ��6������	 I� 8�� 8����� ��� :3A�C;.

,����- �.�� )���� �� �	�� � ����*� �� ������������ ����� ����� �� ��-� ��
���������. )��� ����� 8� �����	 �	�� � ��� ����J�. +���-��� �� ��� ��
4� �� �����	 ����� �� ��� *��*����� ���� �� ��������� ��. % ���������
������ ����	� ����	� :3���9� B��<�� %'33��;.

� ������� �� ����������� �����

��� %
�����	 
� &�'

)�� *�*�� :%; �� 8���� � ��� *��*��� :)%��;. )���� �� *������� ��� �����
����	 ����� �� ��� �**������ �� ��	
2�� ��� 	���	 ����� �� ���� �������	
8���� �������. )���� �������	 ������� ��� #	�� �����( B����!���� �����
��� ���� � �J��� *��*���
� � ��������	 *�������� �� ��� 	���� ������.

�9



1�� ����� �� � ����*� �� MB����!���� ���� *���������N � ��� ��-�����	
D%H ��	
���� ��� :+5��;. +���-��� ����� *�������� �� �� ��� ���� �� ���
�**������ 4���� ���
 *������ ��� ��� 	���� � 
 ���	� �� *������ ��� ���
	���� � ���
�. &����� ����� *�������� �� �� ��������	
 ��������	.

5� ��*����2� ���� ��� ��������	��
 �� ��� *�������� ����� ��� �������
���8	�� 8�� ����� �� � *���� �� *�
� ��� *�������� �� �	���	
 ��� ��������
*��� �� ��� �������	 ������ �� ����� �� -��
 �	��� �	������ � ��� �*���
���� ��	��8	�� ���*���� �� ��� ��-�����	 ���. )�� ������ ��-�	�*����
�� ��� �������	 ��	-�� ��		 ������ �� ��� *��������.

)�� ������� ��� �J*	���� ��	��� ��*	���� ��	��� �� ��*	���� ���*��� ��	�.
)���� ����� �������� ���� ����� �	������	 -������. � ����� � :?; �� �� ����
���� �
 B����!���� ������ �� �	������	 ����� 	��� �� �E��	 �� ���� �������
��� ����� ��� �� ���� �� � *�������� -�����.

5� ��-� �	�� ���� �������	 ������ �� ��� ������� �� ��		���� �J�
��*	�� ���� 	���������. % ���*����� �6��� �� ���� ��� ����	� �� E��	�����-�	

��6���� ��*���� � ������� �� �� �� ���� � ������ ��� ������ ��
���
 �� ��� #+���	����( �
����. )��� ��	�� ���� �-� � ��� ���� �� ���
���*��� ������� ����� ���*� ��� ����
 �	���� ������ #��� ���*����
������� ��� �E����� ����
�������(� � ����� ������ ���*� ��� �������6
E���� ���		.

,����- 9.�� 5� ��� ���� ��� ����	�� �� :%; ���� �� 8� � ��L��� ���� ���
��		���� *����*	� ���� ��	-�� D%H� �� �� ��� ���� �� ��	-�� 0DH��
����� �� 8� ��� �	�� � ��� ���	� �� :G����;.

1��� ��� �**���� ��L��� �� ����	-�� 8
 ���� ���� ������	��
 M0DHN
� ��� ���	� �� :G����; ������ �� � �E����� �� ��� ���� ���	� � ��	� ��� �������
� ��� ����������	 �**����� ����� �� � ��� �� ���� � �*���4�����. &�� :%�
������ 9.=; ��� ���� �����	�.

�%	%	 &'� ��!�����!� $��� �$ �'� �������

%� ������� �� ��� �� �� ������ 9.� �� :%;� �� ��� �� �������� � �
����
�� � �-�	���-� ����. %� � �J��*	� �� ���� ��� :%� #@.�(; #���� ��� #�( ��
���� ����������( ��������� �� :%� #@.�(;. $�� � E���� ��-��� �� ��� A�����
!������� �	�������� ��� :D� ���. �.9;.
&��* �� �� � � � �� �� ���
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 #�(

&��* �� � �� �� ������� ���� ������ � �� ���� �� �	���	
 � �� ��� �� �� ��
� 8���� ��� ������ �.
&��* 9� �� � � � �� �� ��-� ��� �E�����

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

����� �� �	��8�����		
 ���*���� �� #�(.
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&��* �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �*� ������ �.
&��* 9� �� � � � �� �� ��� ��� �E������

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

� � ��� ��� � ������
�

#�9(

����� ��� 	����� �� �� �	��8�����		
 ���*���� �� #��(� �� ��� ��������
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���* �� �� �� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��.
���* 9� �� � � �� ���������	
 �� ��� ���� *��-���� ���� ���� ����� � ��
����� � ��� ��*���� #���
 ������	
 ������*�� �� #��( �� #�@(� ���*����-�	
(

�<



�� #�<(. +��� �� ��� �	
 �� ����� ����� � ����� ����� ��-�� � ���
���*���� �E������
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#��(

���* �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��
��� �� �� �� �� ��. 1�� � � � 8��� �� 8������ �� ��� ���� *��-���� ����
���� ��� ��� �� �� �� ��-� �� �E������� ���� �� ����� �	
 ����� � �����
����� �� �	��8�����		
 ���*���� �� #��(. )�� �� � �

� ��

�������������
������������

��� � �� �� � �

��� � �� �� � � � �

����� � ����� � � � �

�� ��� � �� ��� � �

�����
� � �����

� � �� � �� � �

���� � ��� � �

���� � ��� � �

#��(

���* � ��-��

� �

�
���������

�
�

�
�
�
�

� � �

	
��������

� � �

�
���������

��� �
� � �� ���

��� �
� � �� ���

��� ��� � ��� ���
��� ��� � ������

� � ��� ��� � ������
�

���� �
�
� � ���� �

�
� � ��� � ���

���� � ���
�

	
��������


#��(

�=



���* �� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ��
��� �� �� �� �� �� ��. 1�� � � � 8�� ���� �� ��� ���� *��-���� ���� ����
�� �� ��	�� � ��-� �� �E������. +��� �� ��� ��� �� � �-�	���-�
���� �� � �� #��(� ����� �� �J���	
 :%� #@.�(;.

�%	%� ������� �� ���

� :%;� ��� 	��� 	�� �� #C.=( ����	� ����

� �
�
�� ���� �

�
�����

� � ����������� � ����� � ������
�

+���-��� ��� �������	 ���*������� ���� ��� ���� ��� ������� � � �8�-�.

��� %
�����	 
� &�'

)�� *�*�� :?; ������� �� ��� *��*���� :)����� )%��;. )�� �����
 �� :%;
�� �J����� �� B����!���� ������� �* �� ����� ����. %	�� )�
	�� �
*�
������� ��� ��	
2��� 8�� ���
 ��� �� ��*	������. 3�	�����* ������� ��
��� �� �-� �������� ���� ���
 ��� 8���� � ���� 	���� ���8������ ��
*��-����	
 ���*���� ���*�� �� ��� �����	� ��� � �����	� ������	
 �� �
	���� �*���.

5� ��*	������ ��� �������� �	������	 B!@� $��	8��� @#<( �� D������
G���� <#@(. 1�� �
 �������	 ������ ���� � ������� ���*��2� ����
���� ��� �� �������
 �� ������ ��� ���*��2�. 1�� ���� ����� �� ��	��� �	��
�
���� ����������� �� ��� ��-�����	 B����!���� ������� #���� ��� ���
��� �����	� �� �� �� ����� �� � *���������( ��-� E���� ��		������� �������
����� ��� :+15�C;. +���-��� ��� �������	 ������ �������� ���� ����� ���
���� ��� �� ��-���� � ��� ����. )��� ���� �� ��-� �� #
��( ���������.

%����� ���	� ����� �� ���� ��8	� �� ������ �� �� �����	�2� #�� ���*��-�(
��� ����	� � ��� ����� �� ��� *�������� B����!���� �������. )��� ��� ��
����� �� ��������� @.� �� :?;.

��� %
�����	 
� &%'

� :A; �� �**	
 ��� ����	 �����*������ �� ����	���2� ������ ����	�������
�**����� � ��	��8��
 �
�����. )��� �� � 8�� ���� ����� ���*���� �� :%�?�D;
����� ��� -��
 �	���	
� �-� ��E�����		
� ��	����.

)�� ��� ���� �� ���� ��������� ��� ����	� ����� ����	������� �����
��� ��� �� � F8��F ������ �� ��� ����	. 1�� ����	 �����*������ ����� 8�
��	*��	 � ����� �� ��� 8�� ���� � ��� �J��*	��. )�� �����*������ ��-��
��-���	 #8�� 4���	
 ��
( �
������ ���� ����� �� �� ��*���		
 4� �
�����	�� �� ���� ������� ����������	 *��*������.

)���� ��� ��� �����	 E������� �� ��� �����*������� 4���� ��� ��
�� ��� ���� ��-����� #���� ��� -�������� �� ����	�(� �� ��
� ��� ��
*�
����	O &����� ��� �� �� ��� ���� ����	 �� ������O ?��� �� ����� ��-�
8�� ������� � :A� ������ 9.�;.
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0���� �**������� �� ��	-� ���� *��8	�� �� � F8��F ����	 �� �� �������
�����-�� ���� �� ������ ��� ����	����
 �� �� ��� #�� ��	��*	
( �����8	�
F���*������F ����� �� ��� ����	. ?�� ���� �� 8���� � �� ��� �������
�� ��E����� E���� � 	�� �� �J*������ �� 4� ���� � �����. 0 ��� ������
�
��� ������ �� 8���� � *���� �����*������ ����� �� ���������-�.

,����- 9.�� 0 ��� ���	���� ������� �� ����� ��� *����8�	��
 �� �**	

���� �� �	�� ���� ����� ���� �� ����	����
� �� ��� ������ ����� ����� ����
���� �� ����	����
 �� ����. )�� ����� ��� ���� �� ���� ��� ������� *����
�����*������� ����� ��� �
 *�	
����	 ����	. )��� ��� �
 ��� �� *�	
��
���	 ����	����
. 5��� ����� 8� ��� ������*���� ������� ����	�������� ��
���� �� ��
 � ��-���. �� ��*��� � ��� ������� �� ��� ����	.

�%�%	 ������ �� ���

	 5� ��-� ������� ���� ��� �����*������ �� ��� �-�� � �� ����
������� �� ���*��� ��� �����*������. 1�� ������� ���*���� ���
�����*������ �-�� � ������ �� � . +���-��� ��� ����	�� ��� �������
�	�� �-�� � .

	 5� ������� ���� ��� *���� �����*������ �� ��*	������ � ��-���	
���*���� �	��8�� �
������ ��	���� ����	 �� ����	������. +���
�-��� �� ����� ���� �	������ � 8��� �� ����� ��-� 8�� ��*	������ �
���*������ �� ��� I� 8�� 8����� ��� �����	 �����*������� ��� ��.

��� %
�����	 
� &�'

� :D; �� �J*�� ��� �**����� �� ��8�����
 *�	
����	 �
������ ��� ��
��� �� 	��� �� ��� ���*���� �� ��� �
���� �� �	�� ���* ��� ��E�������
�� ��� ������ ��� �� ��� ����8��. � :%; ��� �J��*	�� �� ���������
���� � ��
����� ����� 8
 ����� �� ��-� ���� ���� ����� �J��� �E������
����� �	�8�		
 ������8� ��� ����������	 ��������� ���� ��� ��� #����������	(
�-�	���-��
 �� ��� �
����.

1�� �-�	���-��
 �� ������ ��� �������� #�.�. � ������ �
�8�	
�-�	-�� �� � -����� 8��	�( ��*	��� :G���9� *��*. @.9@; ���� ��� �
���� ��
� *���� ��6������	 ����	. +��� �� �� �����	 �� ������� *���� ��6������	
����	� �� 8� M���N #���*���� ��( ��������� �� ��� �
����� ��� �	�� ������
�.9 �� ���� ����������. +���-��� �� ���� � :D� ���. �.�;� �� ���� ���
��6������	 ����	�� ����� � �����	 �����
 �� ��� ���� �����	 ���	 �� ��4�
M���N ���*���� �� � . ������� :D� ���. �.9; ��� � ��������� �8��� ���
��4���� �� ��� ���������.

�� �� ��*����� �� ��� ���� ��� *���� �����*������� ���� �	�� ���
����*� �� ���������� ��*��� � ��� ����� ����� 4�	�� ����� �� ��-�
����� �� 8� � . 5��� � 	����� 4�	� �� ����� ��� ���� ���*����. +���-���
�� 4� ���� ������ �� 8� ��� ���� ������8	�� ��� ��� ������� 4���� ����
�� ��� ������ ���� �������������� 2���� �� �� �� ��-� ���		�� ��� � .
&����� ���� �� ��� ����� �� � �������	 ���*������� �� ��� �� ����
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�� ��-� �� � ��		����� �� L����� *��� ��8���� ��*��������� �� �����
������	
 ���� �� ��� �
 4�	� 8����� ��� � .

,����- 9.9� )� ���*��� ��� *������� ������	 #��� ������ �.@(� �� �� ������
�8	� �� 	��� �� ��� M�����*	��N *��������� �� �*	��� ��� �
���� � �� ��6����
����� �� �� �� �����	 �� ��� ������� ���� �� ��	���� �� ��� �*	����� #� :D;(.
)���� ����� ��� ��*������� 8
 *���� ��� �� ����� � �� � ��� �� �E������ ��
� � ��� �� ��E������� ���� ��� � � ��� �� �� 
 
 
 � �
 �� �. 1��� � :D;� ����
#���*��� �� ���( �
���� �� � *��� �� #8���� ��( ����	� ����� ����� ����
� *��� ��� ���� � ����� ���� ��� �� 	���� �� �	���� �� � �� �� �� ��� �
�
���������� ���. &�� ��� *��� ����� �� �� ���� � ��� ���� ��
 �� � ���
M�����*	��N *��������� ����� *������� ����� 8���� � ��� *�-�� �	�����.

,����- 9.@� )���� �� �	�� � ������ E���� ��������� �**����� �� ��4� ��
-�	���-��
 � �	��8���� ������ :I?�C�� I?�C8;. )���� ���� �� 8���� � ����
�� /���K ���
 ������� ��
����� ���
�� �� ��� -����8	��� 
�� ���� �� �� �
��� ���*� �� ���� )�����.

� ���������

0� ���	� ��
 ���� ����� �� � ��	���� ��� ����
�� #�������		
( ���
D%H�� ��-� � D%H� �� ���� �� #�( ��� ��� ��������� �� #�( ���*���
�**��J������� �� ��	�����. 1��� ��� ���	 #�( �� 8��� �����-�� ��� ��
4�� ������� *��*������ �� ��� D%H� 8�� ����� ��� ����		
 ��4�� � �
����������-� ��
� ����� *��-��� *�������� #�(. 0�� �� #�( �� ���������		

���� �� ���� ����� #�( -��
 	�8������. 0 ��� ����� ���� ��������� #�(
����� �� *����8	� �� *������ #�( � � ��	���-�	
 �P���� ��
� 8�� ��� E��	��

�� �**��J������� ����� � ����������.

� :D; �� ��-� �����*��� �� ��4� F���������F �� � *�	
����	 D%H �
� ���������-� ��
. )�� ���������� �� ��� 8
 ���*���� �	��8��� ���� ���
�
�8�	�� ���*������. )��� ��� ����-��� -��
 ������������ �� �� ���
���������� �� �
����� �� �������� ��2�. 0� ������ ��� �������� ��		 8�����
8����� ���� ��� ���*���� �	��8�� �����E��� ��� �-�	-�� ��*��	
.

)�� ���	 #�( ����� �� 8� ���� ��� �
����� � *�������	 �**	�������� 8���
8
 ?D$ #8������� ��6��������� �����	�( �������. ?�� ���� �� F������
�8	�F � �**��J������O )���� ����� �� 8� � ����� ����� �J��*� � ����
�
�� ���� ��� ����������� �� ��� ��-���	 ���*������� -��
�� ��� �����	
*��� � 	���	� �� ��*�� ���� ��� ���*���� �������	 ��	���� ��		 �	�� -��

�	
 � 	���	�� ���	 �� ���� ��-���� ���� ��� ���*���� ��	����#�( �� #���( �
������8	� �**��J������ �� � ������� ��. ,��������	
� ����� ���� �������
��*�� � ��� ����� ��*��������� �� ��� D%H.
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 ��	-�� D%H�� �� ����	� 4��� ���
�
�8�	�� ���*������ �� 4� ��� ��� ��������� �� ��� D%H� �	������ �� ��
�� ���� *��� �� �������� 	������ �� �������� ��2� �
������ �� 
��� ����
��� � �������	 ������ ����� �� 8���� � ����������	 ������ ���� ���� ��
��*�� � ��� ����� ��*��������� �� ��� �
����. H�*����		
� ��� �������	
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On corner irregularities that arise in hyperbolic shell membrane theory, Jul 2001

A438 Teijo Arponen

The complete form of a differential algebraic equation, Jul 2001

A437 Viking Högnäs
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