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�	�"���������/�����"��	�������!��������&����������������"���������������������1�������
������2�������	���"1� �	����������$�����������/�����1��	�!	����4 �����""��������	�������������
���/�����"��	��	1�������������������"�	������5�����!���	���������� ������������������� �
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���	����"���������1����!����������
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�����2����""����"����������
���	���
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��� ���
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"����������		�������=��	�
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��"���	������������2���	�5� � 0)1�C�9 ��1��$�&�#6��=��	� �����	������� ���������!��	�
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���"��8����=���	!""�����!����������2���������"!�	��	�� �����	�����������"!�	������!�"!��
�������	��=���3!�	��������	�	-�� ������"��2�����������"������!��������������	!���������
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����"����		� !	������"���		!������� ������� ==$��������������		�������"�����	��&����!���
 ��	�������������� ==$�����!������	����2������������2�	�����������	��� !����"����������		������

����8���"��2�	�� �����	����!���2���� 2��!	-���"����		� !	�"����������		����	���!"�� �������0
���0	��������"�����	�5��������!���	�������������0���2�����������	��!���������	������	1�
�8"�������	�������
���2���������&>&�0����"!�	1���������!���������2���������������� ��%6�
� �!�����2������� ������!� ��	����������� �������������������!������"������ ��������F	�
�����"����		��0 �	�������	��=��	��	� ���!	�����	! 	��������������	���������������"������!���
�������"��8������	!�������	��� !����		�����	����"������ ��������F	������������
�����"����		��0 �	�������	����	!���		�!��		����������"���������""���� ���	�� ������ ���
�"���	�� �!�����2�����%��"�����������"������!����������"��8������������2����������F	�����	���

=������������������	������	�������	!�����		����"�������������	�������
�����1�����
	�������������������������!���	�����!���"���&�# 	�� ����!������8"���������� ��%1�� �����%��"����
������������!��������������!���	�5��������������2���	6���������	��� �����2�����

&���	��!	�����������		!��������2�����	���2��������������"�!���
����������� ��%�����������
	��!����	��&���	�3!����� 2��!	����������������"��� �����"�������	��������&�'�()*+,������������	�
���"����		� !	�����"���0��0"��������!��������������������������"����	��2�������	�
���������!���D����� �����"!
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:#�� ' 0�����8����������������

��������!���	� �����3!�	������	�������������������������2�������������2��������2������
"����������������	������������"��������&�'�()*+,0 �	�����2���	��	������"�����		�����
�����!�������()*+,�/�����������	����		�������"���������������������2��!���&�# �� ������	"����
���������3!�������	"��	������	���������2��!�����		�����"�	�5�	�� �!��� ������������������
 �������%���������������	������������2��!���&�#61��������	��!�����������!��������2���� ���
������ ��������������
����		��������2���"���������������		���� ����������������		������	�
����8��"��1����	�������������������.B'�		����������E:,�%?�����	��		����	! 	�������� ����
	��)E�����!��� ���%��	��=����������!����������	��"���������	�����""����	����������	������
� �!�������� �������	����������������������"�"��������2�������������������������	�����	���
���"�����		����� �������!����� ��%��������	�"�����!������"�����������������!������	������
�!������"�������1�����		����� �!���2�����%�����2����� ��"��0�		�� ��������������������� �
	�����������!���������	����	�������"����������	�	� ����������2������	������

=���3!�	�����������	��	������� �� �!�������	�����8����	�� ����"���������	����2�����	�
� ����������0	��2����	�����������	���� ���8"���������)(� ���%��	L�=��	���0�����"�����
"����		�� �!��� ��2����8"��	�2��������������� ����"��������������������2���"������1�� �������
3!������� ����!�������	�����2������"����������1��	"�����������"���������0������������"�����
�����������	�����	��=�����	������������!�������8��!��������	����	�	���������	������2��������
"����������������������������������2����	���� ���!	���������2����������!���!�������������
�8"�������� �	����2���"������!�����"��2��!	��%��� ��������!������1��������������	�������2��
�����	����"�������

.���������		������2����""�����������2�����	����������		�����&���	������������		������������
	��"��1���	�����""���������	�	�����&�'�()*+,���	�����!��	� ����2���"���	��!	��	�����
����������� ����������������������������������4 �&�# 	������O����!����!���	�������!�����������
���P���"������	�� ����� ��%�������	� �����������!"����M�"�� ���		�����������	��
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/	���������������������!���������������	���������!���	� �����3!�	������'��	���������
�8��"��1�����"������������������������		�������	�	���������� !	�"������������������"	�	��),�
 ���%��	�2���),�����2��!��� ���%���&�# 	��=��	��	���� ���%��	F�&�# 	�������	��	������� ����
 ���%�������!������������	�����!������	��	�� �����	�"��2������������������������/'�#��
�"��������������������������������9 �� ����	���������������������),� ���%���&�# 	���	��������
 ���!	�1������8��"��1���	�����!��������	�������������	� ����������!"����������������
�""��������	���3!�����������&�# �������	��!������	���2����� � ������	� �����=�������������
"�		� ������	�3!����	1���"������������� �����		�����	���	�������$����8��"��1�����		����
��!��� ��),,N ����!����������������		��������������������	�F������������	�������	���	�
�����������	����������.���	��������		�������������� �����!�����1������8��"���/'�#�1�	������
��		���������������	����	���!������������������!�����������	���������������		����&�# ���!���
��	����2����������������������2����!"������������������		��������!��������	���

=���������� 2��!	������� �	����������	!���������!����=�����8��3!�	������	���� ����	�����
�������	�	�������	�������������������2�������"���������! ��	��������������"��������L�� �� �
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��!	��		����������������������������������	�������D# ����2�������������!����� �	�	��&�����������
��%���!��������������2����������������"� ������	�����������.B'�		���	1�������	����"�������
���	����������� ����������"�����������������������	���	������	���������	��"���	��������
�2��������	����������������������!������������ �������0	��2�����=���"���	���������������������
!���		����!���������������� ����	!����	�	���� ������������������2������������������
	! 	������������!��������� ������2�������!�������������%���

-�����������������)�����5$�=61��	������������"���	1�������	�	��"������"����������������
��������������2�����������������		���1�	!����	�����������������"����������&�# 	1�
����!������������������	����������������"�����	����"��	�����������"�������	��������������
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����������	! 	����������������	! 0��2�	�������������$�=	��"������!	���������	�����������
�!	�����0	"�������"�����������������	�����������������������	!������������� ������		�� ��
� ����"��������	��8"��������������������="���������	����	�����������&D� ��������1� !�����
��"� ������	������2������ 	1�����!��������	�"������������������	������	�	1���2�����������
"������������=������������������� ��� ������"���!��������	��������$�=��	����������
"���!��������	���	�!	!��������������� ����������������������1�	!����	����&�#1��������2��!���
���!��	���������������&�#7�� �����	����>=� �����3!�2������!�����	�!	!���������"�	�������
	�2���������2��!�������	�������!��	�����������		�� ������������� �����������"������0	"�������
�""����������

�#D� ?��.�,��1������

� �������	�!	!�������%��!������ ���%��	�	!���!��������"����������3!�"���������!����=��	��	�
����������������������	���������!��	1� !	���!��	���������!��	���� ���%��	��� �����������
"������������2���	��������������"����������������%�!�������5�9 /&�*(6��=��	��	��� �0	�� ���
��2���������������	���������"�������	�������������	���������������������"�����������=������%�!��
�����"��2���	�	!	����������""�����������	��������������� ���%��	���%����!"�����
��������
 ���%	���������"�		� �������	�������	����	���� ���%��	��=�����������	����"��2������0������
������
��������3!�"�����!���������������	"���������	� �������������!�������������1��������%�!�������
�	�!	!��������0��	����# !�������	�	��"�����1��������%�!����	������������� ������� �����������������
���%�!�������5������� �"������������"����"��������� ���������������������2�����������!�������!	��
�������������������������6��!������������	�	������2���� �������

�#�� & ,��������������

� !�������������	���������		������"��2����	���!	���������"����������	������������	�������
� ����� �������������������������������	�������3!������=�����	1�C�# 	1��������!��������"����	�
��"�!����"����������������������	!����	�����"�����!�������������������	��"������1�����
"��	�	���2��2��1������ �������������������	!���� �	�	!���		�!���/���!	��	���	��"��2������������
��������������"����������	�����7�����!�����&�# �����!��1���		����# '1�?=��!	������!��1��������"������
����!����=��������������	��"���������2��������������"� ��������"�!����������������2���	��=���
�!��������������!	!����"�����	�����������������!��������������"����������	������	!����	�
	����������!"������������ ���%��������!�������	���/�3!���������2����		���	�5�������
��������
������������������������&�#6�"��2�����������	���"���������������"����������!������	�
� ����������	! 	��������# �	�!� �������������	�5���������������
����������������������&�#6���"�!���
��� �2������������!������� �2�����	��!�����		������!��	������������	�!� ����	��=��	������
��� ��!	��������"����������"!�"�	�	�������2���������"��������������"����������		���	��

��	�1�2����!	�����	�����"�������������3!�"���������"��2�����2�������� ������������	�	!����	�
"!	� !����	1�"�	���0���"�	� �����	1������=��	����2���	�����%��� ����������8�	������ ��%�������
�����8������������ �����

�#E� �0����;�������������������

=�������� ������������"����������	�������	����!������������������� ����������������2��!���
���"�����	��������������0��������	��"� ��� �������	�����"�����	��=���������	��"����������
	�����	�� ���� !���������	�������!������1�������������������"����������B ��!8����������	������
� ��������0� �������������"�����!�����""����������# !���������	��"����������������	���!����
�������	1���������� �����������	��	�����	�� �	�2���������� �� �2��1������"����������!�����!���
���!���������!������������������ �	����������!���������!������!�������
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��"����������	��������������!�����������������������	�	�������	�������!����!�������&�# �
������	��		��������� �������=���&�# ���	�������������"�����	����������	��"�����2���	��������
"�	���=�������������&�# �	��!�����2���������	"���������������������������!����=��	�
��	��2��������	����	��� ��������������������"����		��0 �	�����2���	�������"� ������
"����������	���0������	���	��&����"��"������	������		���1���	��&�# �����!��	�� ���� ��3!��%��
����������1���������������"��������"�����1���������		�������!��������	��2�����������������
"���������������=����2���� ��������	!�����	���������� ���!��� ����������������� �	��
������"�������

�	�"����������	�����	�������!������2��2���!��������	����		�����2���� �����	��!�����������
����!������������"�����	��>��!��������� ���������������	�� ��������� �	�����"��2��!	��
��3!����1���� �2��1�������������	���������	�����������	������������!���	����� ���!������ �����������
���2���������"����������

4 ��������"�����������!������	����������� ��� ������������� ��&�# 	1��2���� ��������	!���&�# 	��	�
�����������������������2���� ��������"������������������
�����="���������!�����1�����"�������
		���	�������"������4 �����������		���1���
�����	�"���������� ���������2���� ��������� �!��
),,����	����� ����=����=��$���!���5� ==$6��=��	��!� ����	����2��� �������������"��2������%��
"�����������������	�����1��������������2�����="�����1�������!������	!�����2������"���	���	������

�������"���������1��������	�����	"�����������������"������	����		���	��������"�����������
/�������1�	!�������2������!��� �����������������%����!�����	��2���1������������������������	�
 ������������������� ��������������

=���F	�"�����������!������	����������"�������	�!���	����������������!���������
�3!�"����������8���	�2��"���0��0"��������!��������	��&��!	��1����������	�������
����������
����!�����������2���	��������������	���"�����������	�����1����������"�������	������������
������
���	����"����������	�����������������!��	������������������2������������"�����������
�2������	! 	�������"����������		������
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����6��#�� 1����;�����������0����;����������,��������
��.��		�����	��� !������	������	��� ���������������������!���������"�����	�������@ ��%��������

��2���"������!������	A�Q::R���

=���"�� � �������	��� !������!������������������!�����������"�������	��"�������		!�����	-�
tetf λλ −⋅=)( � � � � � � � � � � 5)6�

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

t
t

edftF λττ −−=⋅= � 1)()(
0

� � � � � � � � 5E6�

=�������� ������!������1�����"�� � ���������������"������� ������������� �������1��	���2��� -�
tetFtR λ−=−= )(1)( � � � � � � � � � 5:6�

=���� ����=����=��$���!����	������8"������2��!���������"�� � �������	��� !����-�

λ
τττ 1

 )( 
0

=⋅⋅= �
∞

dfM � � � � � � � � 5J6�

9 �8�1���������	��!��	�����	����	�����"�����������"�	��������

&����	����	����"�	�����1�����		�� ���	� !����������� �����"�����	1� �������� ������!	��� ��%�
������������������		�� ������ ��%��&����"�����������"�	�����1������		�� ��� ��%	��������������
�������"�����	�� ��%	��

$���	����	����"�	����������� �����"�����	1����������������������!������������		�� ���	�
������������������������	��������!�������������"�����	1�� )������ E1� -�

21

21

21
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1

MM
MM

MM

M series +
⋅=

+
= � � � � � � � 5+6�

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

21

21
21

21

21 11
1

MM
MM

MM

MM

MMM parallel +
⋅−+=

+
−+= � � � � 5(6�

9 �8��� ���!����!����������������2���� ����1�� ������	���	�"������3!�	��������������� ������=���
3!�	������������� �����������������8��������	���	�!		�����	����!	��������� �����������%�	���������
		�����������1��		!��������������		�����	�������"�������	����"�����	�������� ������������
����1��2���� ����������		�	�� ����"��������������������������		�����	��"���������1�����
����!��	����"������!����	�	!����	���		����"�� ��1����	�1��������"�������		����
����!��������	��

�����	! �		�� ���������		�����	�����������
��� �����������������������������������	�
�2���� ��-�
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 timetotal
 timeup=A �� � � � � � � � � 5;6�

�3!�2������1���	! �		�� ������ ������������
��� �����������������������������������	�
!��2���� ��-�

AD −== 1
 timetotal

down time
� � � � � � � � 5*6�

9 �8�1�� ��������!��	��������"�	�������$�����	����	��		�� ������� ������"����������"�����	1�
�����2���� �������������		�� ���	���2��� -�

( ) ( )
( ) ( ) 212121

212121

1111

111

DD-D-DAAD

DD-D-DAAA

series

series

+≈⋅−=⋅−=
−−≈⋅=⋅=

� � � � � 5<6�

=����""��8�������	�����2���������	�����2��!�	����# ��

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

21

21

1 DDA

DDD

parallel

parallel

⋅−=

⋅=
� � � � � � � � � 5),6�

&���	����!���2���� 2��!	1�����"��2��� ������ �2���3!�����	1��������������� ��������
���"�����	��	�����������!������������������������ ������������		�����=��������1�����
		����� ����������!���	����������������8"�����������������������������	����"�����	��

'��	�������		�������$��!����0)������&�# �� ��%�����	���"��������������������2�	������2���
���� ��%��������������������!���	�5����	�����������1������8��"��6���������������!�����	�
	�������
���2�������"�����������������	��������	�!�������������� �������!���	1����� ��%1�����
&�# ���������	�������
������	�!����������	�������������!����!��������)+,����	����� ==$�5)�
�!�����)+,���2���	�����	���������6��������������������	������		!���������2��:,,����	����� ==$�
5)��!�����:,,�����������	�����	��2����������6���

&��	!�����		���1��������"�����	��!	��� ��%������������������		�������� ��%��$���	!�����
	����	��		�� �1������ ==$��	�)+�*����	�5)��!�����)(�		���	�� �����������������6��=��	��	�� ����
 ���� �����F	�	�������	������ �������� ������"���� �!	��	���

�		!�������������2��� ==$���������������������"�����	����$��!����0)�������������	�����&��
����������!��������),,����	����� ==$���������		���1������ 	��!���� ==$�2��!�	���������
���"�����	�� ������2����� ���	����$��!����0) ��$����8��"��1�������������!���	1�&�# ���������
���� ��%�� ������2����� �����<+,����	����� ==$1�� �������������������	�� ������2�������2����
����� ������������	��E1,,,����	����� ==$��=��	��8��"����	� �	�������� �������!� ��	1� !��
���������		����!	�����	�����������!����������"�� �����

�
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$��!����0)����	��"���"����		� !	� �	���"�����������""���������� ������ ������� ==$�2��!�	����

���"�����	�5�6��>�3!������ ==$���2��	������������),,����	����� ==$���������		����5 6��

>���� ������������		�������� ����"��2��� ����������������"�����	����������		���1�
"��2���������!���������"�����	1����������	��������� ������������2��!������"�����	���	�
���!	����������$��!����0) 1�������	��	��!������	�������"���������������

'��	��������������2�����������!��	�	��� �����$��!����0E���

$��!����0E���		!��	�����	�!�������	�������
�������	�"��2�����2������� ��%��=��	����������	�
����������	����������	�������
������	�!�������������������!���	��=������	�������!������
������������	�	�����1� !�������!� ���������"�����	��������		�����	����!���� ��� ��
����������	�5:�����2��1�)������6��=��	�������	�	�����		����� ==$������)+�*����	����);�(�
���	���

$��!����0E ��		!��	���������������	��������	��������� ���!������!�������=��	���"���	�
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