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

(������%#������������(����)�!�"���#����������"� �$� ���%� ��%!����������������"%� ���%����

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

#�� ���� ����%�����!� �"� �$� ����� �+��,-��.,��/���#!������������(�� ����#�'� ��"�	�(�� ��

(�� ��"������$������"%�(�������������%� ����!�0!��1+"�'��$!�������������!��"!��23-�45�

0!��1+"�'�.�%������ $��� ���(� ��(�#� $�%� ����%���� #������� ��� ���%� $�% ��	� ��� ����

$#%� � 23-�65�0!��1+"�'�� �����(���� ���� $��� ���(� �� $�%� ����%���� ��%����� ���#� �!�����

7�%�����%���%���#	���������%��#�!��8������������(���"� �!!����)�����$�%�%��� ��������(�������$�

���� #!���� ��� ���� "%�!����%�� ������� "���	� ����9�������:�!�� #���� ��� ���� ;%�� �"!�� ��%����

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

��%������ �� �� �� "!�� $�!�%�� ��� #� �!���� (�� "%�!����%�� ��)��������� #�� ���� �!��� !�

*������/���%��(����:�!���$���'��%���7�%�!���%����� ���%�����!����	�������)!����!�����

���#� �!�����!������$�����#!���(�%���!�&���#��������7+��(��������=.�� ��"���������!!�

�!������� ��� ���� ����	� ��� (�� $����� ���� !� !� #� �!���� �� ���� �%�!���� ����� �$� ���� #!��� ���

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

������� �$� #!��� ��%� ��%�� (�� ����$����� <$��%� ��"%�)���� ���� ������	� ���� #%�"��  ����� �$�

��$!� �����������#!�����"�(��%��� ���#���������)%�������$������"%���� �������������!� !�

#� �!���� (�� %���)��� #�� �'�������� ���� (�#� !������� /��� �$���� ��� ��#�!���� �$� ���� #!���

��%� ��%���$���������$�����������(��%��)!�����#��7+�������%� ��%!�������<���7������!�$��

�)�%�>����%��(�� ��$�%����#���������.9�!���%������������	��"�%?��������	��� � 
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������  ��"������ (���� ��%#���� #!��	� $������ !�$�� ���������	� ��%� ��%!� ������	�

��%� ��%!������

�
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� � ��% ��$�%����!��"�����$������� ������������� ��
�$%�������%�������'���

� � 0����(�����"������%���������%���%�

� � /���)�!� �����$������%$!�(�%�!��)���������#!���

β � �������%� ����� �����

�� � 9�%�!�$�% �� ��$$� �����



�� � /������!�$�% �� ��$$� �����

ρ� <�%���������

&� ���%��!������

%�� �������$�$!����

%�� ��������$�(�#�

	� �� �����%��

/�� /����!����%������

/�� ���"%����)����%������

�� � +!��� �����!���

�� � +@��)!�����!��� �����!���

��� /�� �������$�(�#�

0�� �� �!����!���

!������ �� �!���� ����������"��������������� ���������	�"!����"� ��%���	��� ��

�	
� 7!�'�%!�!����������$$�����

��δ � �!��� � !� �$!��(����#��������������

��δ � �!��� � !� � ��%��(����#��������������

�� � 9��#�%��$�����%����%�)������

�� � ��#.%��������$ ��%�

%� � /�(�%.#!� ����$ ��%�

 � � <�%.��������$ ��%�

�� � ���%��(��������� .�"!�$� �����$ ��%�

�� � 7!��(��������� .�"!�$� �����$ ��%�

�� � ����.)%�#�!����$ ��%�

��  ������"��������#��!�)���� 
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/��%��%���(������%!���"����$�(������%#�����������A��� ����������%�&���!�'���(������%#����

2�<�/5� ��� ���� )�%�� !� '��� (���� ��%#���� 2B<�/5�� /��� �<�/� �$� ������ �(�� ��"��� ���

"%��������!�������#� �����$����������"�%$�%�� ������������%� ��%!��$$� ��� ��C,D��/���

%���%� #!��� ����� ����  ��"������� �$� ���� (���� ��%#���� ������� �%��$�%��� (���� "�(�%� ���

�� ��� !�"�(�%�� �������%!���%���#!����%�������$�%� ����(���� ��%#�����������������"� ����

����� � #!� �� ��� ������&�� ���� $������ �$$� �	� ��� ���� #!���� %�� %��� ��� (������ #��

���$ ��%����(����  ��"���������%�!�� ��� �%��%� ��� �� �%�� ��%� ��%!� ��%������ ��� ���$$����	�

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

����#!����$�����(������%#����%��+.�!��1+"�'�	�+.�!��1;�!�����%	��.�!��1%����	���)!%1%����	�

0%"������%��%#��1+"�'���������1+"�'���0���%!!��+.�!��1%�������������(���!����������

����#!����$�����(������%#����#� �����$�����!�(� ������������"�%$�%�� ��C>D��<�%������ �

 ��$���%�����$�%�����#!�����������$%���$�%��%�9<�<�-'''���%�������%� ����9<�<�E�.'''	�

9<�<�E=.'''	��� ���������"�%���$%�������%�������������"��$�����#!����������%!��������!��

����� ������%� ��%!� ��$���%����� ����#�'� ��"��(�������!!.�"%��<��� $!���� ��"�	�/.#�!�� ��"��

�������%��#�!��8������������%������������""�%����)��!����$�%�����%���%���#�8�����"%��C=D��

<!������� ���� ������� "%� ���%�� �$� ���� #!��� ��� ��$$�%���� � �� ���������� ������$ ��%����

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

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

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

�!��������"%�)��������%����� ������%��%�����������%� ��%!�!��� ! �!����	����%��(�%��@���.

���� ��%������ �!��� ! �!����	�""!� ������$������ �����!�����������#��<����0%%��



���,FG=	���)�!�"������$��%���%�#!����������%���!��� ���!�%����#�����%�	�����&�����,FGE����

 ! �!����� ������ 7+�� #�� H�<�� �� ���� :� ���!�� ���� ��%� ��%!� ������� "%� ���%��� %��

��)�!�"��	� ���#!������ ��� "% �� !!�� ����� #������  ��"����� �� �� ��B+�/<�	��� ��	�

�����+��%���0%��"	�+��% ��	�I���	������	��� ��C-DC�D��

��� ����� �����	� ���� ������ � !�� (���� ��%#���� #!��� (�� ���$ ��%��� (���� +.�!��1+"�'��

(�� ��(��"%��� ��������%�����"%�)�������"%�"�%����	���������9<�<�E=.>,G�(�� �����

�������%����� �% ��%���� �����%������ �"�%$�%�� ���/�����%� ��%!� ��$���%�����(��

���� #�'� ��"�� ������ ����.�"%.$��� ���(� �� ��%� ��%���<������ ���� %���%� ��#� 8����� "%�	� ����

����%��#�!��8������������(����������%��� ������(�������$�����#!����<������$�%��������������	�

$��%� ! �!������@���.���� ��!������!�����������%���!��	���%� ��%!������������(�� ��

����$����#�� ���%� ��%!���%������(�%������%�����	�����#�!������������������%�@��%������(��

 ��$�%���� #�� �!�&���� ��$!� ������ ��� �(���� ��!��� (���� 7+�	� ��� ���� %����� �� (��

��)���������#�� ! �!������������%!�$%�@��� ���������������$�)�#%�������%������������!�

�!������7%��� ���� %���!��	� ����#!���(�����$ ��%������ �������#�� �����"� �$� � ��%� ��%!�

�����%���������������	����(��$���������!� !�#� �!���	���!�������������' ����)����$!� ������

�� ���� #!��� ��"� (�%�� �""������ ��� �%��%� ��� ��!)�� ������ "%�#!���� ���� ������� �$� ���� #!���

��%� ��%��(������$�����
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�

/����������$�%�����#!����$�����(������%#��������������%��������� ��$���%����	�������%� ��%!�

��"�� ������%�!�� �$� ���� #!��� ���� ����$�� ���� ������� %�@��%������ �� !������ �%������ �

"�%$�%�� �	���%� ��%!���%��������� �����7����,����(�������������"%� ���%��$�%�����#!����$�

����(������%#�������������������/���%���%�#!���������%	��%$��!� ��$���%����	��(������!�	���"�

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

�������(�!!�#���"�%���	���� ����������%������ ��������(��"�%$�%����#�������� ������ ���

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

����$���� ������� %�@��%������ �%� ����� 7%��� ���� �%������ �  ��$���%����	� ���� �%������ �

!���   �%����� ��� )%������"�%�����  ����������(��  ! �!���� ��� ���� ��%� ��%�� �������(��

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

/��� %����#!������ �$� ���� ��%� ��%!� ������� %���!���(�� �'������#�� )%����� �!������/���

�%������ �  ��$���%����� (�� ��������� ��%����� ����%������� ���� ���#�%� �$� #!��	� �%$��!�

 ��$���%����	���� �����	� ��%��!�����	�)%�������$��(������!�����%���%�������%�(�� ��(�%��

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

�'����� ������� (���� �"���� #�� ���&	� ��%�"� ��� B�%��'� ����%���� CED�� /#!�� ,� ���(�� ����

�"� �$� ������$�����(������%#��������������������������%������ � ��$���%��������7����>�

���(������%���!���$������%������ ���������
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/�����%� ��%!��������%�@��%������(����������#!���������������%���!���$������%������ �

�������������"��!!� ��!�!����(������������(�������

*���� �����������(������%#�����������%����)�����������%������ �!������!�����������

(�����������������$�����#!��	����(	� ���%�$��!�$�% �����%������	��� ��C�D����� �����$$� �!�� ���

�!�&�� ������ !���� #� ���� ����� %�� %�!���� ��� � �� ����%�� /��%�$�%�	� ��� ����� ������ ����

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

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

 ������%��� ����  ����� �$� (���� ��%� ����� ��� ���� )%������ �$� ���� )�!� ���� ���� ��� ���� �����

���(�� ��� 7���� =�� /��� )�!� ���� �$� ���� �%$!�(� %�!��)�� ��� ���� #!��� �� � ����� �� 
� $%��� ����

%������!�'���(���#������#��

β����
��
����� += � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2,5�

/����%������ �$�% ��(�� ��%�� �����������#!����� �����(�� ! �!����#�� �

�

�

�
����

��
ρ= � 	� � � � � �

�

�
����
��

ρ= � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2>5�

/��� �%������ � $�% �� ��� ����(��!�� #!���(�� �#������ #�� �����%����� #�)�� $�% ��� $%���

%���������"��

������"������$�,>���1�	�>��1�����>��1����� ��������� ���������(�%�� ������%����<������

����������%�� ��������	�����(�����"�����$����1�	�(�� �� ��#���  �%%����� ��,F����%�	�(��

 ������%���CGD��/#!��>����(������%���!���$������!�����$�%�(�����"�����$�>��1�������%��%����

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

(�� ��"%�������+�,-��.,	�(�� �������������%�����!��"� �$� �����$�%�������%� ��%!��$����

�$��+����7����-����(�� ��"%�����#��(��������!���#��������������������!���#���+�,-��.

,�������%����(�����"�����$�,>���1���
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/#!��>� � :���!����$�!����!�����$�%�(�����"����>��1��

��������

���	
���

����������������

�������

���	
���

��������������������

�������

���	
����

�����������������

��������

���	
����

������������������

��������

��  � !��"!� ��"# � �#�$%&� $�%�%�

 �%$� %�!  � ��&&!� '$��%'� %�(%#�

 �!"� � �&#'� ��%!$� � %�#$"� �%�!(!�

 �&#� ���$((� $� #(� �!%�"&&� ("�" #�

 �#!� ���� !� $� #&� $%��'"#� '(��� �

 �# � � �'$ � ��%'$� "�"�#''� &'�&�%�

 �'$� %�# #� ��! �� ''#�%&#� � ��%( �

 �""� !�"''� ��'&!� &�#�$ &� �(��$%!�

 �(#� &� ( � ��($#� !!%�"%%� �#(�(�%�

 �$%� '�&'�� �� #%� � &"�$%#� �%&�"&!�
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;%�)����!�� ��� %�#��� )%����� !����  �� ��� ���� %���%� #!��� �� ��"��� �$� #������	� ��%����� ���

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

���(�����7������� ���(����������� ���� ����#������� $�% ��(����"��#�� �����"%����$ ��%���

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

����� ���$ ��%��� (���� ���� ��!�� "!�� 2±-��5	� ��� ���� ���%� $�% �� (�� ��"�� #�� ���� (�#��

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

$������(� ����%� ��%��(������������������%�������$�����!����������%�!�����������<���

����%�%�(�#�(���������%������%�!������������"%�)��������#� �!���� �����#���(�������!����

/#!��=����(������"%�"�%������$����%�!����������������������

�"%���%� ��%�� ��"������$� $!�������(�#�(����!� ������#�� � ��%� ��%���$�#!����� �����

��� ����������� �$� $!���� ���(�#�(�� ����%������ $%��� �%������ �  ��$���%����� �� ����

/#!��-��

����%��%��������%������������#�%��$�!��%�	���%�������!�������������"!��!������(�� %%����

��������������#�%��$�!��%��(������%�������������#�����$��$����$ ��%��#������$%��������

��%������ �!������ �'����� �%������ � !��	� (�� �� ��� �����  ��������� �$� (���� �"����

>��1�� 	�(��""!�������!���������"%�!����%���������"�����

/#!��=� � ���%�!�"%�"�%�����

� ,��
�-� ./� ,����

/�����0�1#�&�
�
2� ' !"� '+!"� !(%"*�

3��14��2� (5%+� $'� "%" �

3��14��2� ''� ''� "%" �

4�14��2� 5%'5� 5%'5� "%"'6�

�������7�������� "%( � "%( � "%(�

,���1)��2� ' 5%*� *("� "%+6*�

,���1)��2� $'$% �    %+� '%+6*�

,���1)��2� '$+� '$+� "%+6*�

,���1)��2� $'� $'� '%+6*�

,��14��2�  %' �  %' � "%"""+�

8��-#�����1��&��02� "%55!� "%56� '(%!�

�

/#!��-� � �����������$�#!����� �����$�%�"%�!����%���������

�������� "%(+*�� "%$!*�� "%5$ �� "%!' �� "%!6+�� "%* +�� "% !6�� "%+$6��

���1��2� 6(*� +!*�   *� *6*� *'*� !$*� 5!*� $ *�

���1��2� +""�  !"� !$"� $5"� $""� ( "� ($"� '6+�

�

��%� ��%!��������#��9�������:�!��������$�!����"%�!����%���������"������������%!	���(�)�%	�

������������������� ���� ���(����������%� ��%�� �$�J���.����%�"� ��������������� �������� ���

�����!��������"����� ��� ����� �����	� ���%�$�%�	�;%�� �"!���%������������������ ���(�� �� $�#�%�

(�� !������� !���� ���� ��%� ����� �$� "%�� �"!� ��%���	�(�� ����� ���������&�� ����(������ �$�

#!����

7���� E� ��� �� ���(� ��%������ �$� �"%� $!���� ��� (�#� %��"� ��)�!��� �$���� $ ��%� ���� (��

 ������%������"%�!����%���������#� ����������%�������$�+.�!������%�!��� %����#��>�K��$�



�����!� ��%������ $��%� %�@��%��� $������ !�$�	� >�� ��%�	� $%��� �.9�  �%)�� ���(�� ��� 7���� G��

7�!!�(������%���� ���������(��""!����$�%�����"%�!����%����������

!
9

!

:; ��

�

�� ��

	


�

�

�
≤

±
+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2=5�

���������������%	�(�#�(�����������#��""!�����$�!!�(���� ����������

�
��

�
��

�

�
ττ ≤= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2-5�

;%�!����%���������%���!����$��"%�$!�������(�#�%�������(�����/#!�����

�

/#!���� � ;%�!����%���������%���!��$�%��"%�$!�������(�#�

�������� "%(+*�� "%$!*�� "%5$ �� "%!' �� "%!6+�� "%* +�� "% !6�� "%+$6��

) ����)�� ) ����)�� ) ����)�� ) ���	)�� ) ����)�� ) ���
)�� ) ����)�� ) ����)��
,������

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

)*"'����)�� )*"'����)�� )*"'����)�� )*"'����)�� )*"'����)�� )*"'����)�� )*"'���)�� )*"'��)��
����

�$�� �$�� �(�$�� �"�"�� �(�$�� �$�� � �!�� %�#��

�

*������ ��%������ �!����� (�� "�%$�%���� #�� !������ �!����� "%��%�� ������ �!��� !�

*������ /���%��� *��� ������������ (�%��  ! �!���� #�� ������ �@��)!���� �!��� � ����!���

�#������ $%��� !������ ��@��� �� ������%�!� "%�"�%������<��� ����� ��7��(��  ! �!���� #��

�'�������%���7�!�%���%���%�������!��������%�������!�����������!����������������

*��� ������������ $�%� ����� !������ $�%� � �� ��%����  ��"������ �$� �"%� $!���� ��� (�#� (�%��

�#������#��$�!!�(�����@��������2����7����E�����5�

�

�

����
�

�

�

�

��


�
�

�

�

���

����������

�

���


	

�

�

�
��

�


	

�
�

�

�

⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=

⋅=

∫ (((
�

�

σ

� � � 2�5�

�

∫ ∫==⋅==

⋅=

��

���
�

�

	

��
��

�

�

�

��

�

�

������

����������

9

σ
� � � 2E5�

�

���%�	���#� %�"�������"������$!�������(�#�%��"� ��)�!���/#!��E����(��!���������������

$�%������!�������$��"%�$!�������(�#�

�

/#!��E� � *���������������$�%��"%�$!�������(�#�

�������� "%(+*�� "%$!*�� "%5$ �� "%!' �� "%!6+�� "%* +�� "% !6�� "%+$6��

����

1�&��2�
'($ %6*� ''*!%!'� '!'(%$!� (''6% � ("''%5� ' 6"% � '*"(%(� '$"$% �

�����

1�&��2�
!*%6*� !*%6*�  5%( � '"$%6 � '"'% +� 6$% "� +*%'"�  '%+"�

����

1�&��2�
''+%65� '''%6+� '56%("� ('$%+5� '6+%5"� '+!%$"� '*'%*"� '5"%$"�

�����

1�&��2�
''*%(6� ''*%$$� '!'%'"� ('"%'!� ("*%""� '+6%+"� ' 5%$"� '5!% "�

�



��%� ��%!� �!����� %���!��� $�%� !������� �$� "%�!����%�� ������� %�� ���(�� ��� /#!�� ���

<  �%���������!�����%���!��	����%��(�%�������������%#!���������%���!��	�#�������%���!���(�%��

����$���� #� ���� ���"!�$���� ��%� ��%��(��  ������%��� ��� "%�!����%�� ��������/#!�� G� ���(��

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

�

/#!���� � *�������!�����%���!���

�%,%�;���
�,�����:� �%,%�;���
����:�
��������

'
��
���0�,����
�� �������0�,����
�� '

��
���0�,����
�� �������0�,����
��

"%(+*�� *%(5� '!% 5� 5%*5� '5%'*�

"%$!*�� *%*$� '*% '� 5%6$� '5%5 �

"%5$ �� !%5+� '$%+"� 5%" � '(%'$�

"%!' �� 5%' � '"%!"� $%'"� 6%5(�

"%!6+�� 5%'(� '"%$+� $%"*� 6%""�

"%* +�� 5%""� '"%'"� (%6+� +%+'�

"% !6�� 5%'5� '"%5(� $%" � +% +�

"%+$6�� 5%(5� '"%* � $%'!� 6%((�

�

/#!��G� � L��$�!���%�)���)!����$�%�#� �!�����!�����

���
�,������ ���
�����
��������

;��������:
	
�
� ����<(������ ;���������:

	
�
� ����<(������

"%(+*��  %"6 3*� $%"!"3*� '%"5*3*� (%'5!3*�

"%$!*��  %"6 3*� $%"!"3*� '%"5*3*� (%'5!3*�

"%5$ �� +% (63*� $% !'3*� '%$6(3*� (%+!*3*�

"%!' �� '%"!63*� 5%!!$3*� '%+" 3*� $% " 3*�

"%!6+�� +% (63*� $% !'3*� '%$6(3*� (%+!*3*�

"%* +�� !%*+(3*� (%55(3*� '%"5*3*� (%'5!3*�

"% !6�� 5%5*63*� '%6('3*�  %*(53!� '%!*!3*�

"%+$6�� (%!+*3*� '%''(3*� !%$!53!� '%"6+3*�

�

7���� F� ���(�� #� �!���� !��� ��� �"%� $!����� �%��� !� #� �!���� !���(��  ! �!���� #�� ������

#������� ���$$����� ��� +��L� G��>=� 2���� 7���� ,�5	� ��� ��7�� (��  ! �!���� #��  ��"%����

""!�����!������ %��� !�#� �!����!���(����$�!!�(�����@�������

(
9

:(;:;

�

����
�

�

���
����� �

��	�	������

�
�

�

���

�

���
�� =

+
+=≤

π
� � � 2�5�

�� �!����%��� �����$ ��%��$�%��"%�$!����%�����(�����/#!��F��

�

/#!��F� � �� �!����%��� �����$ ��%�$�%��"%�$!����

�������� "%(+*�� "%$!*�� "%5$ �� "%!' �� "%!6+�� "%* +�� "% !6�� "%+$6��

�%,%� '%5 � '%+$� (%''� (%( � (%!(� (%5$� (%6!� $%"6�

�

���������

B%������������� ����$$� ����!��8��������%���%�#!��������$� ��"���������%�!�� �������%���%�

��#������$����!��)��#�������������<��������������$!����#�!��8�������"���������/.#�!��



8�������"��%�����!���������������<�/�CFDC,�D������������������������%��#�!��8����������������

(�� �"� �!!����)����� $�%� %��� ���� ����(�������$� ����(���� ��%#���� ��� ��$�%���� ���� �$����

��%���������"%��������(��������2����7����,,5�

�

������� ���������!"�#�$���#��%��&	��

/�������!�����$� �������������#!���(��"�%$�%������ ���(�� ���7����,>����7+���!�����

(�� "�%$�%���� ��� ��%��� �$� ""!����� "%�)����!�� �#������ !����� /��� ��"�� �$� $������ �!������

�����(�� ��������%!�=.�� ��"���������!!��!�������*���%����� ���%�����!����	�������)!���

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

 ����% �!�7+�� ���	�#����9��<�������<9�����<���%���!�	����!�(�������$�����#!���(��

>�E=����� 7�%� !��� ����%�#�����	� ��%����  �� ���%����� "�������� �""����� ��� ���� ���� �$� ����

�"%�����'�������%�����$� ���������(��E=���;��� �����"���������/��.(��$�!�%�� %���%��

�$���� $ ��%� (�� #�)�� =��� ���  ��$�%���� �$�� C,,D�� <�� � %���!�� �$� #� �!���� �!����	�

#� �!���� �  �%%��� �� ���� �%�!���� ����� #��(���� ���%1:� ��� ���%1:� ��������� ���� ��7�� $�%�

#� �!����(��#�)��,������$���<�!�����%���!���%�����(�����/#!��,���

�

/#!��,�� � :���!���$�7+���!�����$�%�$�%�����%� ��%!��������

3�����=�����1>?2�
�������

1���2�

)�@%���
����

1)��2�

)�@%�/�����-������

1�2� ,����)����
��������

)����

�
'(%!�

1�&�2�

("�

1�&�2�

!!�

1�&�2�

'(%!�

1�&�2�

("�

1�&�2�

!!�

1�&�2�
'
��
� (

�
� '

��
� (

�
�

(%*$� $6� *$%!� '( � '%"+6� '%*+!� $%$'+� (%(!� +%(5� (%$(� !%5 �

�

��	���
���	���	���
��
�����
��
�

�

/���#!��	�(�� ��(����)����������$��%�"%��	�(�����$ ��%����L""�%����!�(�%����������

$%�������%�%�(�#��(�%�����$ ��%���#����������!�.�"�#� �������%��(��������)�!#!��

��� !)��$�%�������&���$�������%� ��%���<��������#�)�	�������%� ��%���$�����#!���(������!����

���!�.�"�8������ �����%��)�%����%��(���"%�#!����������� �%����"%� ������(��!��%�����(��

��"%������� ����� �!��� $�#�%��� ��(�)�%	� ���� %���%� ��#� (�� �� ��� � ����� ��%������ "%�� (��

���$ ��%������������� !)�����������������#!������"%��������$�!!�(�	�����(�#���������

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

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

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

���$ ��%���#!�������)!�����#�� ��"%����(�����������%���!����%�����������%� ��%!�������

��%� ��%!������"%� ���%��������(�����7����,=�������������	�""!�����!��	���%��������$!� �����

(�%������%���#������������%������������������(�����/#!��,,�� �

�

/#!��,,� � �����%�����������@��"�����

8����3A�������� .��� �

��
����4���� ��
����)����
�� �3�""(!".�'("�

���������� �����)����
�� !����9�$��������

/�����-������8
�����-�
� /�����-������)����
�� !��������

�B�%�5"""9����'*""� /�����-A��������� 5"��������������



/������$ ��%���#!���(������������������%������!�������>��>�����,��E�����������$�����

#!��	������$�%������������$!� �������$�����#!���(�%������%����<�,E����$��<������(��

������������%����������������-����"! ����������	�>>���%������������!��� �!!�(�%��

������������������7����,-����(����� @���������������	�<��,E����

*���(��""!����  �%�������������!�����%���!��������(�����"����>��1���� !���������������

 ����������/���� %���!���(�%��  ��"%���(����7+���!����� %���!��� �����#������#��""!�����

!���(����������%)!��$�F�G�9��<���%���!���$����� ��"%������$������!��� !�)!�����������

��"�%� !�)!���	�����%!!��#�������(�������!%��%���������(�����/#!��,>	�#��������!��� !�

)!����(�%��#����%�����������"�%� !�)!����#��,�K��*���(�� ���������� �� ���%����!���

��� >��>�� ��� ,��E�� �������� �$� ���� #!���� ���  ��� �$� ""!����� !��� ��� >��>�� ������	�

��#��������  �%%���#��(���������""�%����!�(�%���%$ �����!����$�>��-G�9	�������%�$�%��

���������(������%%�"�����<������ ����$�,��E��������	�!� !�#� �!�����  �%%����������%�!����

������$���%���E�%1:������������%�""!�����!����$�-F�9	�������(����$$� �!������� %��������

!������$!� �������$�����#!���(�%������%����"����,��-����-,�,E�9��

�

/#!��,>� � ���"%�����#��(�����!�������������%���!���C7�%���;%�����"�D�

)����
������-������1�2� $%"� *%"� '"%"�

����0���� 1)��2� +%!*� '!%66� '*%!5�8�������

8���� 1)��2� $%('� '!%("� ((%"'�

)����
������-������1�2� $%"� *%"� '"%"�

����0���� 1)��2� +%""� '!%($� ("%"+�����
����C��

8���� 1)��2�  %6+� '$%+"� '+%  �

�

/����8�%� "%�#!���� $����� ��� ���� ��%� ��%!� �����(�%�� �� $�!!�(��� 7�%��!�	� ����(������ �$� ����

���$ ��%���#!���(��=�>�������(����)��%����������������(������#����-�����/����(��

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

8������""�%����!�(�%��������$�����#!������ ���!�	����%��(��#%�"�!���' ����)����$!� ������

 �����#������ �� ���%������%����������������$������"%���� �������' ����)����$!� �����������

#�� ������%���������������������$� �����#� �������(�!!�$$� �������%������ �"�%$�%�� ���

7��!!�	�!� !�#� �!�����""������������%�!�����������%���E�%1:���������$�����#!����

�

�����	��������
��	�

�

���$'!���($ $)"�$�!�

/���������� �$� ���� #!���(������$���� ��� ��!)�� �' ����)�� ��$!� ������ ��� !� !�#� �!���� �$�

"%�)����!�� ��� %�#��� "%�#!����� ��� �%��%� ��� ��������� ���� ��%����  �� ���%����� ��� ���� �"%	�

#%�"��)%��������$���� �������$������"%�(�%��%��� ����H���L��"!��(��������������!������

������$� ����#!������ ����%�%�(�#�(���'������� �����E�G%1:����������� ���� !� !�#� �!����

(��!�������""����7����,�����,E����(������� ����!� ��$���%�������� ���� !�.�"��� �����

��@��� ���$���������$����#!����������%��"� ��)�!���

�

����)���"���!"�#�$�� �����($ $�(����$'!�

<���%���!���$���%� ��%!��!����	����!�(�������$�����#!���(��%��� ���#����=�����

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



%������(��%���)��	��'�������%����%������(����)����������>GE%1:����������� �������

���� �"%��$� ����� ��������/������ ���� ��%����(�� �!����!�� �� %����� ��� ����"%�)������������ ����

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

�������(�� ��$�%����������%� ��%��(���$�%�������$ ��%��$��$����(��#�)��F����$!� ������

�� %�����#��,�K� ��"%���(��������$�%��%��������#���������"���$���$!� ������(�� ������

$%�����#%�"����"��$$� ���������%������ �"�%$�%�� ����������������$!� ��������"���/���

%���!�����(���������������$�����������(����%���$$� ��)���

�������%���!���$�#� �!�����!�����$�%������"%	�#� �!����(��$���������>GE%1:���������$�����

#!��� ��� ���� $ ��%� �$� �$���� (�� #�)�� =	� ��� ��� ���� %���!�� �$� #� �!���� �!����� $�%� ����

�%�!�������������$ ��%��$��$����(��#�)��>�������������$����$�%�#� �!����(�� ��$�%�����

<���%���!���$��������%!�$%�@��� ���!����	��������%!�$%�@��� ���$���������$�����������(��

!�(�%�#��,�K����������$�����$�%��%���������������%����� ������"�%�����(������$�������

���(�����7����,���7����,G����/#!��,=����(�����%���!����$�������%� ��%!��!������

�

/#!��,=� � :���!���$�7+���!�����$�%�����$�����������

3�����=�����1>?2�
�������

1���2�

)�@%���
����

1)��2�

)�@%�/�����-������

1�2� ,����)����
��������

)����

�
'(%!�

1�&�2�

("�

1�&�2�

!!�

1�&�2�

'(%!�

1�&�2�

("�

1�&�2�

!!�

1�&�2�
'
��
� (

�
� '

��
� (

�
�

(%$*� 55%6�  (%(� '55� '%(� '%+$5� $%$+ � '%+6� !%5$� (%$$�  %!�

�

&"�$'����$ ��	��$*"�$�!�

�������������	�����%�@��%���$������!�$��(�� �������#���$�!���"�%������%������>����%�����

����!�� #�� ���� #�� ���� ����%�����!������ /�%#���� �$���� :���!����� �+�,-��� ;%�� �	� (��

���������� �

/���$������!!�(#!����%����(�� ! �!����#������$�!!�(�����.9�!���%�������@������C,D	�

�����

�

�

����

�	
�	


−

=

=



















=
∑

∑
�

�

�

�

�

��

��

�

��

��� � � � � � � � � � � 2G5�

(��%�	���� ��� ������"�%� !���%���� ��$$� �����#������!!?����"�%� !��@�����	�$	� ��� ������%����

%����$�%������	
�!��%�(�� ��(���#������$%�������!����"� �%����������$��!��������$���������!%�

(������%#����#!��	����0���������%�@��%���>�.��%��������!�$�� � !����/#!��,-����(������%���!��

�$� ����  ! �!����� $�%� ���� %�@��%��� !�$�	� (��%�� ���� ��� �.��(�� $ ��%� (��  ������%��� ���

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

� !����%� ��%���#�!�(������$�!#�%��%���"� �������

�

/#!��,-� � /���%���!���$�$��������%���� ! �!�����

0��

� C � !�D�

��� �

C�;D�

�������

� C�;D�

������×2��75�

C�;D�

=��>×,��� =E=�E=� ,�,�>� G��FE�



����%��%�����#�������� � !��!���	�����$�!!�(������"�%� !��@������	�(�� ��(�%��"%�"�����#��

��<���"�%	�(�%���������������������C,=DC,-D��

��������



������������

���	
�����
����	���

���

�	
���

�

�

���

−×

+×++= θδ
� � � � � � � � � 2F5�

��������

 ��������������	��
	�� ��������		 �

���� −×++=δ �

/#!�� ,�� ���(�� ���� %���!�� �$� ����  ! �!����� $�%� ���� ������  !���(���� ��%#���� #!���� /���

�'�����  ��"%����)�� ��%���� $�%� ������  � !� � !���	� (�� �� (�� �!�&��� #�� 7+�	� (��

�>�G-�;���� ��������� � !� ��'�������%��������"�%��������!������������%�@��%���$������

!!�(#!����%����G��FE�;	�����%�@��%���$������!�$��$�%����������� !���(������%#����#!���

(��!��#�� ��$�%�������#�������)�%�����%�@��%���>�.��%��������!�$���

�

/#!��,�� � /���%���!���$�$������!��� ! �!�����C�9��D�

� � �����
�

δ �
�����δ � �����

�
δ �

�����δ �

"� * %6� ('!%!� ((*� (*!%$�

'� '"!%*� $$!%(� ($(%'� ( (%!�

(� '*!%'� !(5� (5$� (+!%$�

�

����)���"������� ���(��$'!�*�($ $)"�$�!�

����%��%����"%�)�����' ����)����$!� ����������%���� �� ���%�����$������������$�%���"%�����"��

#!�������	��%������ �!���(��������� �����������(�����"����>��1�� �(��""!���������%���

"�������$������� ����"%�����"��#!����������������/#!��,E����(��� ��!���"��������!�����&��

����%������ $%��� ������� ���%�� �� ���(�� ��� 7���� ,F� ��� !��� (�� ""!���� #�� ����� %���

���$ ��%��������(�����7����>�����>,��

�

/#!��,E� � *���)!������!������"�����$�%���%� ��%!������C�� ����;%�����"�D�

����������������� ' %'�� ("%(*�� ('%+!��

�������?�� $%!����� $����� (�����

)����
���������� *��D�'*��

�

/#!��,�����(�����������%���!���$�%������� ����"%�����"����������������!)��"%�#!����$�������

����$�%���"%�����"�������%���!����<���%���!���$� ��"%�����#��(�������������������%���!�	����(��

$������������%��%����$$�%�� ����$�=�K���� ��"%����������,�K�����������������������%������

����������$$�%�� ���(�%������ ���#���� ��"!���� �����)���$�����%�!�����

 

/#!��,�� � ���"%������$����������!�����%���!���C�� ����;%�����"�D�

)����
������-������1�2� (%6 � !%+5� ''%*5�

����0���� 1)��2� '!%+6� ("%*(� ' % '�8�������

8���� 1)��2� ' %'*� ("%+(� '+%!6�

)����
������-������1�2� 6%6(� '$%*� '!%*'�

����0���� 1)��2� (!%6(� 6%" � ("%6 �����
����C��

8���� 1)��2� $$%6!� ''%'!� (!% 6�



�

�	�����	�

�

�������������	������������ !�� ��"������#!���$�%�����(������%#�����������(��������������

���$ ��%��	�������(�� �����������)!�����#�� �����"� �$� ���%� ��%!� ����� %���� ����%��%� ���

��!)������"%�#!����$�����������������������������$�����#!���(������$�����

<���%���!���$�����$���������������	����!�(�������$�����#!���(��%��� ��	����� �� ���%����

��%����(��%���)���#�� ������� !�.�"��� �������@��� ����� ��� �������$������"%	��������

�����$�����$� ����#!���(������	�#%�"����$!� �������� ����#!�����"�(��%��� ���#���������

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

!� !�#� �!�����$������%�!���������(��%���)���#���'������������(�#�!�������<��������$����

$�%� ���� 8����� "%�� �$� ���� #!��� ��� ���� %���%� ��#�(�� �� �%��� #�� ������ ���� ���%� "�����/���

%�@��%��� $������ ��%������ (��  ! �!���� #�� �.9� !���%� ����� �������� 7������ !��� (��

�#������ #�� ������ !��� �"� �%��� ��%����� �'"�%������� ��� �"�%M�� �������� ��%)� �� $������

��%����(���!�&���#��7+��(�������� ! �!����$������!����7%��� ��"%������$�����$������

��%������(��������%�@��%���$��������%�����	�����>�.��%�$������!�$��(�� ��$�%�����

�

������	���

�

,���"�%���<�	������/�%#����/� ���!���	�	�.��1
���	�,FF-�

>�� �����%� 0�+�	� <���������� �$� %���% �� ������ $�%� (���� ��%#���� %���%� ���%�!�� �� ���!���	�

0������&��� �-���
�����,FF,�

=�� � 0%��<���	������ ���$�(������%#���	�2�����,FG=��,=��

-�� � ���!� ��	� ;%��%�� $�%� �<�/� �!����� ��� ����!����	� )3��� 	�.�� 4�� � ���
���

��-�����-�

��� � �%�����<���	�/��������$�<�<����������!�����<�/.>E�"%�����"�	�,FF-�

E�� � 0��%��%��	������;�(�%�;!���	�1�
��-���1
���	�,FG>�

��� � +��!����������	������/�%#����+������%����������	�,FG��

G�� � /����������	�9�(�����%�#��������$��'�%����(������������������������	�	������
���
�&�

 �������	�9���E�=G��

F�� � /�����������������/�	�7�!�%���!������$� ��"���������%�!�	� ���!��� �#��)��%��$�

 ��"���������%�!�	�	�.��0�"�+�
�	�,F��	�A��=.,F����

,��� �!�� ��� ��� ���� ��	� ��)�!�"����� ��� ����� �$� � !����� (������ 0:;� %���%� #!��	�

1
��� �����4�� �1�"�
�5*���,FG��

,,�����%�:������������$����"��������%� ��%���<������7�����	�,FFE�

,>�����������	����!�	����������<�%������ ������%� ��%!���������$�*%���� !���<�/�

���"�������!��	��
��
����
�(���&�$���
�	�,FFF�

,=�� �"�%� ��<�	� ����� � *���� ��� ��%�&���!.<'��� ����� /�%#����� ;%�� ��� A� +�"�%� !�

+@������	�4�� ��"�
67���,FF=�

,-�����������	����!�	�<�%������ ������%� ��%!��������$�%����������&����%�&���!�<'���

�����/�%#����:���%��!���(�������"���������%�!	�!�1�	�,FF�	�,	�2>5A�,>.>,��

�



�

7����,� � 7!�(� �%��$�%�#!����������

�

    

7����>� � :���!���$��%������ �������� � � � � � � � � � � � � � � 7����=� � 7!�(�)�!� ����

�

M om ent D iagram

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Blade Length [m ]

M
o
m
e
n
t
 
[
k
N
-
m
]

A erodynam ic Load IEC  1400-1

     



�
7����-� � ����������%����%����(�����"���� � � � � � � � 7����� � �� ����!����$���%�����

�

  

 

7����E� � < �������%����$�%��"%�$!����

�

           
7������ � < �������%����$�%��"%�(�#�

 



    

7����G��.9� �%)��$�%�L��+.�!������%�!� � � � � � 7����F� � �� �!����!���$�%��"%�$!����

�

7����,�� � +��L�G��>=�



�

�

� �


