
   

Ingeniería Mecánica. Tecnología y Desarrollo

ISSN: 1665-7381

fjso@servidor.unam.mx

Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica

México

Chicurel Uziel, Ricardo; González Calderón, Alejandro; Carmona Paredes, Germán

Sistema hidroneumático del vehículo eléctrico UNAM para recuperación de energía de frenado

Ingeniería Mecánica. Tecnología y Desarrollo, vol. 1, núm. 2, mayo, 2003, pp. 58-64

Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76810204

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=768
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76810204
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=76810204
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=768&numero=5372
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76810204
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=768
http://www.redalyc.org


����������	
�������

 ����������
	���!��
������������

��"����
�#$%&�����������������	�����	������������	��


�"#��/��
 "#+����8)"�������;��/������)*��)�
��/��(��
���!*��
��!����%���/���

���������	��	�����������	���

.�# ��/����#�&#"(��0.�1�����/��2334'5
.�# ��/���#�&��#"(��0�1�"��/��2334'5

�������
%�	��7�����	%�!������	���
	��	��	 ���35�	��!������	��	3�������
��	��	����	��	7�	�����$�����	��	����� �	$���	����$����	�������
��	0������	 �������	���	3� 3�	7���������	���$����	�	��
����� ������	)�����	��	��D�����	0������	���7�	3� 3�	�����
������	�	$������	�	��	��� ������	7������� �����	������	��
����	 ������	��	�� $�� �	��	����		)�����	��	�����	��������
����� ����	��	��7������	��	���	��	�"$�����	��	0��*�	��	������
��	��������		��	3� 3�	���5�	�� �	 ����	����������	��	 ����
��!������	��	���������		1�	3� 3�	��	��	���$��'� �����	0�*�	�
$��	��	������	$��$�������	��	$��	D��	��	��	������3���		/��	���
��'���	 ��	 0������	 7������� �����	 ��	 �� 3���	 ���	 0������
����$�����	 �������������	 D��	 ��	 ��	 ������3���	 	 #�	$��������
����������	��	$���3��	��	0������		������������


���
�
+7�	���
	%�������	��7����	 ��	�	 � ���	3�����	$�2����	3��
7�����	�	���� 	0��	�7�	�������	�0	3��G�	�����	3	 ����
�0	�	7�������	$� $	���$���	��	�7�	����� �������		I7��	3��G���
��	 ��D������	 �7�	 $� $	 ����7�����	 ���	 �����	 $�������	 ��	 �
7�������	���� ������	27���	�	���	��	�7��	�� $�������		+7���
27��	������������	��	��������	�7�	���	�"$�����	�7�	0��2	�0	���
��	���������	���	�7�	$� $	����	��	�	 ����	���������	�7�	��������
��������	 �����		+7�	$� $	��	�0	�7�	0�"��	���$���� ���	�$�
����	�7���0����	���	���D��	��	���	��*����3���		>��	�7��	�������	�7�
7���	 $��� ����	 3��G�	 ��	 �� 3����	 2��7	 �	 ������������
�����$�����	3��G��	�7�		������	3����	��*����3���		.��G���	���
������������	����	�������	���	$���������

��������8	 9���	 $��� ����	 ���� ��	 7�������	 ���� ��
������������	3��G����	73���	��7������	��������	3������

%���6���� 
��7�8	 #���� ��	 7������� �������	 ����� ��
7�����������	0������	�������������	��7������	7�3������	����3����
��!��������

��	��
��8��

$�+
�
;

�+.����+�.���4+�+��.�������2+:��

�+B9���
����� �+�+���
� �+��B��+�
����� �+.'
.+�+(
��+4�����+��

��.'��&�9+���
� ��� ��� 	
9	�� '
�� ��(
���+=�

����
����
��

D�

>�

>�
=
�
8�

8�

4���&�.� ��� ��� �+.'
.+�+(
� �+4�����+��

4���&�� ��� 4�����
� '�
'
��+
����� '
�� ��� 	
9	�

��&=�� ������ 4���&�� ��� 4�����
� -� �
�

��&=�� ������ 4���&�� ��� 4�����
� -� �
�

'��.+=�� ��� ��� ���9����
�

���+
������.� ������.

�
�����+=������ �+4�����+��

�����+=�� ���� ������
�

�����������

1�	����$�������	��	�������	��	0������	 �������	��	����� �
7������� �����	��	���	�$����	$��������� ����	���������	$���
��7������	 ��3����	 ��	 �����$����	 $53����	 ��	 �����	 ���
��D���� �����	��	$������	0���������		��	��	���$���3������
��	��$����	$���	��	�����������	���	�D��$�	��D�������		+����
����� ��	�������	�������� ����	��	���	3� 3�< ����	7���������
��	���$��'� �����	�����3��	���$����	�	��	����� �����		��
��� ������	 7������� ������	 ��	 0������	 ��	 3� 3�< �����
��������	�� �	3� 3��	�����	������	��	��� �������	���$��'����
�	��	! 3���	D��	�� $�� �	��	����	�� ��������	���	��������
)�����	��	�����	��������	��	��7������	��	$�� ���	D��	��	���
��	�"$����	$���������	��	�"$������	��	������	���	��� ������
	��	�$�������	��	��	3� 3�< ����	��	��	 ��������	��	 �����
�� $�� �������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ����� �	 $�����$��	 ��
$��$�������	 	 #�	 7��	 �������	 �	 ��3�	 ��������	 $���3��	 ��
��7������	 �D��$����	 ���	 ����� ��	 ��	 ����	 ��$��	 �� �	 ���
��$�������	$��	9�  �����] 	:9�  �����] �	�JC@;�	
������
:
�������	�JC@;		����	:�����	�JCL;�		%�	$���3��	��	��3��������
������������	 ��	 ��	 �����0�������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����� �
7������� �����	�	��	�������	��������		����������	/��� ���7��
�3����	�0���������	 �	�����0��������	��	B�	�	CJV	$���	��
�����	 �� $����	 :/��� ���7���	 �JJ�;�	 	 )7������	 	 �����
$��$�������	��	����� �	��	��	D��	��	�����$���	��������� ����
��	�������	D��	$���	��	 ����	��	�� 3������	�������	������	��
7�	�� ����	��	$�������		��	�������	����� ����	�����'����

�������	���	��� ������	7������� �����	:)7�������	������	�JCJ;�

)7������		1���	������3��	��	����� �	��	0������	������������
$���	��	 ���35�	��!������	��	3��������	��������	�� �	��7�����
%�!������	 ���
	 :�%���
;�	 D��	 �� 3���	 ��	 �� $������
7������� �����		���	��!������	:)7�������	1����	�JJB;�		-��7��
�� $�������	�$����	��	$�������	�� $��������	���	0��������
��	0������		��	������������	1�	�����*�	��$�����	��3��	�����
���� ����	0������	������������	��!������	��	��	��	��	���������
��	���	$����	��	���������	��	�����		��������	��	���	3��������
$����������	��	����	��	!�����	���	�� �	���	 ���	�0��������
��	��	���	��	��	��������		-�	����	 ���	��	�"������	��	����	��

AC-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(





��	�����	�����

���	3��������		)�3�	��(����	��	�������� �����	��	����	7��7�
$��	 ��	 �E#%4-�	 :��2	 E��G	 #����	 %����	 4������7	 ���
-�����$ ���	���7����;�	��	����	7�	��������	��	$������	���*����
���	 ��	 � $����	 +�����-����	 $���	 �����$����	 0������
7������� �����	��	����3����	��!�������	$���	��	������	��	�����
E��G�	:��������	����;�	���	��	����	��	$�������	D��	��	3����
��	3�������	�������	 ���	 ����	��	 7����	��	�(���	 	 %�	 �����
����� ���	D��	$�����	������������	7�3������	��	�$�����7�	��
7��7�	��	D��	��	�� $������	7������� �����	$����	����� ����
$��������	 ��7�	 �����	D��	��	��!�������	���D��	���	 �
��0�����	��	��$������	��	�� ����� �����	��	�������	:I������
����;�

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

��	D��	�����'�	���	3� 3�< ����	��	���$��'� �����	0�*��	D��
��	 ���������3�� ����	  ��	 ������	 	 3�����	 D��	 ���	 ��
���$��'� �����	�����3���	���D��	�����	��	��������*�	��	��
$����	 ������	 ��	 $��	 D��	 $��$��������	 %���	 ��������*�	 ��
��������	��	���	��	0������	7������� �����	��	��	�� 3���	���
��	�� $������	�����3���	�� �	��	��	0������	��!�������	��	$���
 ��	 ������	��	����	��	0������	����$�����	������������	�� �
�� $������	�����3��	�	��	7��7��	������$����	��	����� �	D��
0���� ����	��	�������	��	��	�%���
�	63��� �����	����	� $����
��	�����0����	��	��	�������	����$���3��	$����	$��	����	�����
$�� ���	��	�$��������	��	��7������	��	��!��������	
�������	��
��������	 3�����	 ��	 �����	 $��3�3���������	 ��	 ���������	 
�����������	��	���	����	��3����	)7������	���� �	D��	��	$���3��
������'��	��	 ����� �	7������� �����	��	@AV	��	 ��	�������
���!����	 �3���3���	 �������	 ���	 $�������	 ��	 0������
:)7��������JJJ;�

%�	 �%���
	 ��	 ������	 ��	 ��	 0�����	 ��	 	 �	 ������������	 ��
������3�	��	����� �	��	0������	�� 3�����	D��	��	�������	��
���7�	��7�����		��	����������	��	�������	���	 �� ��	���	 �� �
��	 $��������	 ���	 ����������	 ��	 $���3��	 � $������	 ��
��0�� �����	���������	��	���3�*��	�����������	:)7������	��	���
����;�	:,��'���'	��	���	����;�

��������	� �B� ;�����(�C�������*3:


���������������������


1�	�$�������	���	����� �	��	0������	���	�%���
	��	���� �
��	��	���������	 �����8	������	��	0���'�	��	0������	��D������
��	 ����	D��	 ��	D��	$��$����������	 ��	3� 3�	���	 ����� �
7������� ������	!���	��	 �������	�����������		��	0������	��
�3�����	 �"������� ����	 $��	 ����	 ���	 0����	 ������������
����$������	%�	����	����������	��	3� 3�	��	��������		��	0����
����$�����	��	�����'�	�� �	�� $�� ����	$���	�������	��	0���'�
�����	��	0������	��D�������	%�	0�� �	�� �����	������	��	�����
���������	��	 ����	7���������	�����	��	������	���� ����	������
��	�����������	��D������	�"����	�	��	D��	�D�!�	$��$�����������
%�	 ���	 �����	 ��	  ����	 ��!������	 ��	 $��$������	 �$����	 ��
�� $�� ����	����������	%�	�������	��	�����'�	$��	 ����	��	��
�����������	/1)�

1�	0�����	�	��	��	������ �	���	����� �	��	��������	1�	�������
��	�������	�����������	D��	�7�	��	 ������	�$�����	��	$�������
�������	:�;F	3�*�	�����	������������	��	3� 3�	���3�*�	��	������
1�	 �������	��	 ����������	$��	 ����	��	 ����������	D��	 ���
���������	 �������	���	���������	
�		
�	D��	���$�����	�
��(����	���	/1)�	#I�		#I�	 ���	 �������$�����	��	$������
����������	 ��	 ��� ������	 7������� �����F	 ��	 $�� ���
��� �� ����	�������		��	�������	��� �� ����	�3������	/���
0������	��	�������	���	���������	
�		��	�������	$���	�	��	$�������
��	�"��$��	��	��	�������$���	#I�	��	���������	�3������	��	����
������	������	��	��� ������	����	����� ����	��������	)��	��
�������	��	��	$�������	��	��	3� 3�	�����	0�����	7���������	�
$������	 7����	��	��� ������	��	�����	 ��	 �� $�� �	��	���
D��	�7�	��	����������	)�����	��	�����	��������	��	��7������
��	 �������	 ���	 ���������	 
�	 �	 ��$�������	 D��	 #I�	 ��
���������	��������	��	����	��	�� $��	��	��	��� ������	��	����
����� ����	�����������	��	�������	$���	�	��	$�������	��	%�	���
�����	��	3� 3�	���5�	�� �	 ����	$���	�������	��	 ����	��!�������
� 3��	��	����������	���$�����	�	���	 �� �	��������	��	��
��������	��	�������	��	 �����	D��	�����	�	��	 �� �	����������
1�	��������	��	������	��	���$����	�	���	0���7�	������	D��
����� ���	��	$�������	��	��0��������	���	�*�	 ����'�

������� �	� �6�����)������ �����)����� �������

AJ ,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���



����������	
�������

%�	 ��	 0�����	 �	 ��	 ��$�������	 �� �	 3��D��	 ��	 ���$�������
��0��������	���	0������	��	�� 3����	���	0���'��	��	0������
7������� �����	 	 ����$������	 #�	 �$�������	 ��	 �"$����	 �
�������������

��������#�����������
�

%�	���$�������	��0��������	��	$�������	��	�������	��	��	0�����	��
1�	0���'�	��	0������	�� ������	$��	��	�$������	���	��7�����
��	�������	 �������	���	�����	��	������	D��	0��	����(���	
����������	$���	����	�$��������	��	$����������	��3��	��	����	���

�"�������	���	$����	���	0����	�*����	��	0���'���
�
�	%���	0���'�

��	��������������	$������ ����	$��	��	0���'���
��
���������	$��

��	 ������	 ��	 ��	 $�D��(�	 ��������	 7���������	 D��	 ����3�	 ��
$������	�"�������	��	��	��������	��	��	3� 3�	7����������	1�

��0���������
��

��

��
��

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

����$�����	�������������	%�	���$�������	��3�	���	����(���	��

���	 �����	D��	��	�����������
�
�������	��	0���'�	��	0������

��3��	��	 ��7�����	$����������	��	 ��	3� 3�	7���������		 ��

0���'���
��
��3�	���	��	 �� �	D��	�

�
����	��������	�����	��	0���'�

��	0������	��3��	��	��7�����	$����������	���	0����	����$�����

	��	0���'���
�
�

������� #	� �6���������� �����������

/���	����� ����	��	$�� ���	��	������	��	�3�����	D��	��	3� 3�
$��$�������	���	0���'�	��	0������

�
���

������π� !

��
!

��
�"�

/��	����	�����	��	0���'�	�
��
	��������	��	��	���$�������	��0��������

$����	�"$�������	�� �8

�
��

�π�#������ ��$�%�

�� 

-�	���	����������	:�;		:�;	��	�����8

�
��

��

��
����
�����!�

�!
��
%���π�"�#��$�

+� 3�!�	��	�����	D��8

��P	�J	� ��Y	���

!
�
�P		��B�J

!
��
P	A���

"�		P	@�	� 
#�	P	B��A	  

$��	��	�����

�� 

�� 

����
�����	��%�$� �! 

/���	����� ����	�
�
�	��	�����'����	$���3��	��	0������	��	$����

�3��������	 ���������	 �� ��������	 ��	 ���������	 	 0���'�
����� �����	$��	��	�����	��	�����	���	��	����� �	7������� �����
������������	%�	��	$�� ���	$���3�	��	�3����	��	������������
���	 ��7�����	 ���	 �$�����	 ��	 0�����	 ��	 ������	 ��	 ������������
��3���	�	���	�0�����	���������	��	��	$!�����	��	���� ������
��	��	��	����� �����		��	��	��������	�������� ����	#�	�3����
��	�����	��			�����	 Y���	%�	$���3��	$����������	��	�3����	��
������������	���	 ��7�����	�$�������	��	 0�����	 1�	��0�������
�����	 ����	 ������������	 	 ��	 �����	 ��	 ��	 $�� ���	 $���3��
��$�������	 ��	 ������������	 ��3���	��	 0�����	 1�	 0���'�	 ��

0���������
�
�	��	�3�����	��	 ����$�����	���7�	������������	$��

��	 ���	�����	���	��7������	A���B	G��	��	�������	���	�������	��

�
�
����	 �3�������	 �����	 ���	 ������$���������	 ��	 ��	 0���'�

����� �����	$��	��	�����	��	������	��	����� ���	D����
�
P���@@�

/��	��	������	$���	D����
�
���

��
����	��������	��	��D�����	D��

�Y3	P	���C�

�����
������������%�

/���	��	�����'�����	��	$���3��	���	����� �	7������� �����	���
�%���
�	��	����������	��	����	��	��������� �����	���	%������
��	/��������	��	)�����	��������������	��	�����	��	$���3��	7����
��������	��	�����	�����	��	�����	��	���	 	��	���������		%"����
���	$�D��(�	$��������	��	 	��@J	V�	 ��	 ����	 ��	�$�����7�
$���		����0����	��	���������	��$�����	��	��������	��	���������
���	 ��� �����	��	���	$���3���

1�	 $��$�������	 ���	 ��7�����	 $���	 ���	 $���3��	 ���������
$�����$�� ����	��	������	$���� ����	���	A�	3�������	���	����� �
��	���������		�*�����	��	$������	��	��0����	��	���	�������	�
��AA�	
/�		:C�	$��;�		1�	$�� ���	���$�	��	$���3��	��	�����*�
���	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 :���������;	 ��	 ��	 ����� �
7������� ������		%�	���	���$��	��	$������	��	��	��� ������

B�-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(





��	�����	�����

$����	������	�����	B��	
/�		: ��� �	�������	�� �������;	
���@	
/�		: �"� �	�������	�� �������;	�$��"� ��� �����
%����	�������	���	��	A�V		 ��	3�*��	D��	���	�������	��	����(�
������$���������		�3������	�	 ��	���������	$��	 ������	��
����������	��	�$����	���	���	�����	��������	��	���	�������
��	 $������	 �������	 ��	 0� ������'�����	 ���	 ��	 ����� ��
/�������� ����	��	����� ����	��	�����	��	 ���	D��	��	���
�������	 ���$�	 ��	 $���3���	 ��	 $������	 ��	 ��	 ��� ������
0������3�	 �����	 ����	
/�	 	 ���C	
/�	 %�	 ���	 $���3���	 ��
����������	 ���	 ����� �	 7������� �����	 $���	 0������	 �
$��$������	��	�����	�	��3�	 ����� �����	+����	��	���	$���3��
��	��3���	�� �	��	���	��	3�*����	��	$��������	0��	��	��@JV�

/���	����	���	��	 ���	�����������	��	$���3�	��	�����'����
������	��������	�3��������	����������	 �	�� ������	��	����
�����	$��	 ��	����	 ��	����������	���	����	�������	$���	����
����������

%�+�1��/��/�#�����#"(���"1��
)��	 ��	 0��	 ��	 ����� ����	 ���	 $!������	 ��	 $�������	 ��	 ��
����� �����	 	 $��	 �0����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��
�0��������	$���3��	$���	�3�����	���������	��	��	���������
�������	 ���	 ������������	 ��3���	 ��	 ������	 ���	 $��$������	 ��
0�������		-�3���	�	D��	��	�%���
	��	��	��7�����	��	3�*�
����������	��	$!�����	$��	��������	�������� ���	��	���������
���$�����3���

1�	3� 3�< ����	���	����� �	7������� �����	����	���$����
$�� ������ ����	�	 ��	 ����� ������	 	/��	 ���	 �����	3� 3��
������	��� $��	D��	��	��7�����	����	��	 ��� �����	�	$��	������
����� �	������	$�������	����������	��	��	$!�����	 �������	��
��	$��$��	3� 3�< ����	���	�� �	��	��	�����������	��	������
D��	�����	�����	��	��	��������	�������	������	��	����� �	����
������������	 	/���	������0����	���	$��������	��	�0�����	���
$���3�	��	��	D��	��	������$��	��	3� 3�		��	�� $������	���
����������	���	�3�������	���	���	��	���	$���3�	���	��	3� 3�
���$�����

%�	��	0�����	@	�$������	����������	��	$���3��	���	��	3� 3�
���$����		������$�����	#�	�3�����	��	$������	�������	��
�����������	���	��7�����		���$�!�	��	$������	��	$���3�	��
������������	��3���

�������%	� �&�������������������-�� ������� ���������)����������������������
���������)�����������������������������������)��������������������D���	

%�+�1��/��,����/�� "/����+!*�"#�
%�	 ����	 $���3�	 ��	 �������	 7����	 ���	 ���������	 �"� �	 
���$�!�	 ��	������	��	 0����	7������� �����	$���	�������	��
��7������		1��	����������	��	���	$���3��	��	��3���	��	 �������
��	��	0�����	A�

�������'	� �&������������������ �������)7���������������	����"�������������
"� ����-�� ��� ��)���� ������ ��� �������� ��� "� ��� ���������� "� ����-�� ��
�������� ������ ��� ������	

%�+�1��/�������<+��#���&��&+��"(�� "/����+!*�"#�
%���	 $���3�	 ��	 �����'�	 ���$�!�	 ��	 ������	 ��	 ��� ������
7������� �����	���	���	�������	�������	�	��	 �"� �	$���3���
	��������	�� $�� ����	��	������	$���	��������	��	��7�����	�
$�����	���	��$����	���	$��$������	��!�������		1��	����������	��
���	$���3��	��	3�*���		��	��3���	��	 �������	���$������ ����
��	���	0������	B		L�

�������4	��&��������������5�������������-�� �������)7�����������D���	
��� "��������-��"����������������)���� ����������������� ��� "��������-�
"�������������� �������� ���������������	

B� ,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���



����������	
�������

������� <	� � &��������� �����5��� ����������-�
 �������)7������ ��� ������	

%�+�1��/�������<+��#���&��&+��"(��#�!1"��/�
)��	�3*���	��	����� ����	��	 �"� �	�����������	$���3��	���
�%���
�	��	�����	�	��3�	���	$���3�	���	��������	��!������
���	����������	�	0����		��������	7������� �����	�� 3������
%���	$���3�	��	�����'�	�������	��	$�� ���	�����		��	��	7�
��$�����	���$�!�	��	����� �������	��	�����	��	���������	��
��	����� ��	1�	0�����	C	 ������	���	����������	$���	��	����	��
 ��� �����	��	3�*����

������� 1	� � &��������� �����5��� ����������-�� ��)�������� �����D���	


�$������!��#
��
�������������
���

��#�����#"(���"1��
1�	 0�����	@	 ������	 D���	 �������	 ��	 ������������	 ��3���	 ��
���������	�����	��	0�� �	$������� ����	 �������	�� �	��	��
��$������	������	��	$!�����	��	��������	��	�� �������		1��

��������������	������$���������	���8

#�3����	3� 3�	���$����8 ^ ����A	 Y��

#�3����	3� 3�	������$����8 ���BJ Y��

.�*����	3� 3�	������$����8 				�			 Y��

1�	 ��0�������	 �����	 ���	 ���	 $�� ����	 ��������	 ����B	 Y��� �
��$�������	 ��	$!�����	��	 ��	3� 3��	 	)�����������	D��	��
��7�����	�����	���	 ���	��	A���B	G��	D��	��	��� ����	��	���
�������	��	��	��C�	 �		D��	��	3� 3�	����	�C�AB	������������
$��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����
����������	D��	��	$��	��D������	$���	7����	�����	�	��	3� 3�
��	��				@��B	�< �	��	����	������$����	�		���	$!�����	��	�
SI	�$��"� ��� ����	�	���	���������	���	��7�����	��	��
G Y7��

%�	 7��7�	 ��	 D��	 ��	 �����������	 ��	 3�*���	 ���	 ��	 3� 3�
������$����	 �������	 ���	 �����	 ������	 D��	 ��	 $!�����	 ��
���� �����	  ��	 ��	 ��	 ��	 ����� �����	 ��	 �����	 ��
�$��"� ��� ����	 �����	�	 ��	$!�����	��	�������	$��������
$��	��	$���������	-��$��������	��	$!�����	��	��	����� �����
��	������	��	�3�������	��	���0�������	��	���� �����	��	����@J�
1�	��0�������	��	���	��������������	��	��3���		3�*���	��3�
���	�����	�	��	��3��	��	��	$��������	$��	��	:J�C�	 Y���;�	�	���
���JC	 � Y��� �	 �����	  �	 �������	 �	 ��A Y��	 �	 �3������
�"$��� ����� �����

.����/�� "/����+!*�"#�
%�	��	$���3�	��	0������	7������� ������	��	$������	��	������
��	��	��� ������	��	�����		��	��7�����	��������	�	$�����	���
 � ����	��	D��	��	���$����	��	��������	��!������		��	������
��	3� 3��		1�	$������	��	������	�����'�	��	�����	 �"� ��	
�����	 ��	 ���������	 �� $���� ����	 ��	 ��7������	 ��0��	 ��
���������		%���	5��� �	�3�����	�	��	�����������	D��	�"����	��
0��*�	��	���������	�����	��	��� ������		��	��������	D��	0����
�� �	�"�������	���	�� $���� �����	��	���	���	��� �������
)��	 ��	 $��$�����	 ��	 �������	 ���7�	 �����������	 ��	 �� 3��	 ��
 �������	D��	������������	��	��� ������		��	��������	��	���
$��	���	��	 ���	��� �����	��	����	����*�	�������� ����	��
��������	��	��	$������	��	0����	���	0�������	�� �	$����	�����
����� ����	��	��	0�����	A�

%�	���3�*�	��	�� $������	���	���	�������	��	0������	$���	��
$�� ���	$���3�	0��	��	���J	G?�	��	����	��	�������	����������
��	$������	���	���$����	�	��	���������	���	���� ���		%���	5��� �
��	���	0������	������	��	��	���������	���������	$��	��	��7������
�	D��	��	3� 3�	�����	��	���$��'� �����	0�*�	��	�J	� ��Y����
)��	 �3*���	 ��	 ������0����	 ��	 3���0����	 ���	 �� 3��	 ��	 ��
 ��������	��	���� �	��	$!�����	D��	�������3�	��	��	�����������
�����	��	��� ������		��	��������	��	���	�����	���	�� 3���	#�
�������	��	���3�*�	D��	$�����	����$������	��	���	�"$������
��������$���	�	$�����	���	������	���	���	��	0����	���		0������
����������	�	��	$������	�"�������	��	�������	�3����!�����	��
�����	��	�J��	G?�		)��	����	���������	��	$!�����	��	��������	��
���J	R	�J��	P	@�J	G?�		/���	��	�������	���������	��	��D�����	��
�����	���	���� ��	���	���	��	0����	���	0�������		%���	��	�3����
��	��	���������	 �����8

B�-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(





��	�����	�����

�����	��	�� 3���	����$�������	��	���� ��	���	����

��� ���	�� �	��	�"$����	�������� �����	��	������	��	��0�������

�����������	D��	��	����	����	�������	���		��LL	����������	��	�3�����

���P	AB�BA	���

����P	A��CL	���

�����<+��#���&��&+��"(�� "/����+!*�"#�
%�	 ��	 0�����	B	 ��	 �3�����	D��	 ��	 �����������	 �"� �	���
��7�����	���	$��$������	7������� �����	��	3�*���		��	�����	�
���J�	 Y���$���	��	$�� ���	$���3��	������	��	$������	��	������
��	L�AJ	
/�	:����$��;	�$��"� ��� �����	 	-�3���	�	D���
�� �	��	���	�������� �����	���	�0�����	��	��	$��������		��	��
$!�����	��	���� �����	��	���������	��	�������	D��	��	 ����
$��$�������	 ���	 0���'�	��	 ��������	 ������$��������	�	 ���
�����������	 ���	 ��7�����	 ��	���J�	 Y��� �	 %�	 $��	 ���	 ����
�����	��������8

%�	 $��	 �������	 �3������	 �	 $�����	 ��	 ��	 $������	 ��	 ������
�� ���������		���	���$��'� �����	��8

-�	��	��������	��	�3�����	���	�0��������	���	 ����	7���������	
����� �����	��	JA�CV�

%�	��	�������	�����	��	$���3��	��	�����'�	���	�����������
 �"� �	��	3�*���	��	���L�	 Y���	������	��	$������	�������	��

������	��	���@�	
/�	:�J��	$��;	�$��"� ��� �����	��	��$����
��	�������	��������	$���	����	�����	��	�3�����	��	�����	��	��
�0��������	������ ����	��$�����	��	���V	��3���	�	�������	��
���	�����	 �������

%�	��	0�����	B	��	�3�����	D���	$���	��	$�� ���	$���3��	��	���
��������	 ��	 ����	 7����������	 ��	 $�������	 $�� ��� ����	 ��
��������	��	 ��	$������	��	�������	�����	��	D��	��	 ��7�����
������	��	 ���7��	%���	$����	��3����	�	D��	��	 ����	7���������
��3�	�����	�������	������������	$���	�3���3��	��	*����	��	��
����� �����		�������	���	��0���'��	��	����	$���	�����������	��
0���'�	��	��������	��	���	��������	+� 3�!�	$����	������3���	��
0��� ���	��	0��*�	��	���	$�D��(�	��������	��	������	$���
��������	��	�������	��	�������	�����������	$���	�������	��	 �����

)�3�	 ��������	D��	��	���0���	��	$������	$���	��	$�� ���
$���3�	$�������	���	����$�������	��	�!� ���	���	$������	��
$��$������	:0�����	B;�		%���	 ���0�����	����� ����	��	�����������
��	0��*�	��	���	D��	�"�����	�����	��	��� ������		��	��������	��
����������

%�	 ��	 0�����	 L	 ��	  ������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 $���3�	 ��
�����������	 ��	 ��3����	 D��	 ����	 0��	 $���3��	 �����'��	 ��	 ��
�������	�����	��	$���3��	$���	��	0���'�	��������	���	 ����
7���������	�������3�	����0�������	�����	��	����� �����	��	�����
��	���������	��	��	����� ��	1�	�����������	 �"� �	�3������
0��	 ��	 ���LC	  Y���	 +� ����	 ��	 ������	 ��	 $��������
���0�����3��		��	�����������	��	���� ������	��	��D�����	D��
��	 ����	7���������	��������	��	$��	��	@��C	�< �	�����	 �
�������	��	$��	���������	�	$�����	��	��	$������	��	�������	D��
��	��	@���@	�< �

�����<+��#���&��&+��"(��#�!1"��/�
1�	$���3�	��	�����D��	���	$��$������	�� 3�����	��	�����	�
��3�	 5���� ����	�������	 ��	$�� ���	 �����	��	$���3���	 1��
����������	�$������	��	��	0�����	C�		#�	�3����	���	�����������
 �"� �	��	��AA	 Y������	��	$��������	�	0�����		-������	��
$������	�������	��	�����������	��	��	$���3�	��	������������
��3��	:0�����	@;�	��	�����������	 �"� �	��	3�*���	0��	��	���J
 Y�����3������	���	$��$������	��!������	5���� �����		#� ����
����	�����	�	��	�����������	 �"� �	��	3�*���	���	$��$������
7������� ������	��	��	$�� ���	�����	��	$���3��			:���J�	 Y��

;�	��	�3�����	��	�����	��	��@C	 Y���D��	��0����	��	 ����	��
AV	 ��	 ��	 �����������	  �"� �	  �����	 ���	 $��$������
�� 3������

������������

-�	 ���	 $���3��	 ��	 ���� $�(�	 ���	 ����� �	 ��	 0������
������������	7������� �����	���	�%���
�	��	���$������	���
����������	������������8

1��	 ����������	 ��	 ���	 ��0�������	 $���3��	 �����'����	 ���
������������	�����	���

∞

∞ ==
�
�

�
�

�
� 1

1

2

1

����&'		

56.18
41.0236,519.0 ××=

�
� ���	�&(�)��

π2
10191059.7 66 −×××=

�
� �����&'�)��

B� ,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���,����(
����������.���������&�	(�
��
	���������(���	�������	�����
	�� ���(���

#����$

��
/�

�
$

��
����	$��������	�3�������	��	������		0����	���	0�������

�$���������	$������	�3������	��	�D����3���	�����'���	���$�!�	��
��	 ��� $�	 ��0�������	 ���$�!�	 ���	 0������	 $���	 D��	 ��
�� $�������	���	���	���	�������� ����	��	 �� �	D��	��	������

���	0�������		#�	�3��������	���	����������	�������8

�
���
P

��
C��J�	
/�

�
���
P	C�BBB	
/�

�
�������
P	C�B��	
/�

%��������	��	�����	D��8

�

�



����������	
�������

1�	3� 3�< ����	���	����� �	7������� �����		��	����� �����
���	��7�����	���	���� ����	�0��������F	���	� 3����	�"����	���
$!�����	���������3��	������	��	3� 3�< ����	�$���	��	������
%���	 ��	 $�����	 ������	 �����$������	 ��	 � 3�����	 $���
������$�����	 ��	 ��	 ����� �����	 ������	 ��	 ����	 ���������
)�������	��(����	D��	��	�"�����	������������	���	���	��	���
3� 3�< ����	 ��	 ���$��'� �����	 0�*�	 ��	 ����� ��	 ��
����$�������	��	�������	��	0�������		1��	 �D�����	D��	��
7��	�����'���	���	��	���$��'� �����	�����3���	��	����	��	������
�	����	������	����	��������	��	����� ��	��������	��	�����������
��	�������

1�	$��$������	 7������� �����	 ��	 ���	 �����������	 $������	 ��
����� ����	 ��	 �����	��	 ���������	$�� ����	 ����� �����	 ��
�����������	 ���	 ��7�����	 ��	 $����	 ��	 ��	 �AV
�$��"� ��� ����	 ��	 �����'����	 �� ������� ����	 ���	 ��
$��$������	��!�������	-�	���	$���3��	�����'�����	��	�������	D��
����	�����	��	��$�����	��	��V	��	���	�����������	���������

%�	���	$��"� �	���$�	��	�����������	 ��	$�������	$����	�
$����	��	����� �	��	�������	D��	�� 3�����	��	0�� �	����� ����
���� �����	��	 0������	 7������� �����	 ���	 ��	 ����$�����	���
�� �	��	$��$������	��!������	���	��	7������� ������

��������������

1��	 �������	 ���������	 ��	 �$��	���	 )����*�	��������	 ��
)������		+���������	�	����!�	���	$������	�LA��<��

���������
�

4"��-�����!
���������	
��6)����,!�����������
�����������������%��2��1���
���������7����	�
8 ��,���
������*���-�����;��"�����*�4��0��������#$2$�
'�-������;�>������������
�2$&F4�&#


4"��-�����!��C���
��?4��������0���'*)����,���-�������*����@����
������������
������%�	�!�������
1����
�6
��#$$6������1&%


4"��-�����!
�� ?��4�������������-�����0��������*�!���(��*������"����
�������@�����������
��5��#$$$�����#�$&15

4"��-�����!
��4��������<
��<��=B��=���
��6��
�����)��������9�����!���
����!�����&����������:������������8��3��������FF�4��������� 3F3�
���-)����#��4���*���<��
����
�1%&5#


<��=B��=���
��4"��-�����!
��4��������<
��6��
��!�;����	���
�������
��������)��������9�������	�7��:��	���	<�������5=��8���3��������FFF
4��������� 3F3���������)�������3�������*���
C



'��������I���C
��67��,)����
����������
��

��� ���>!�������
��������
���
�����	����
�8 ��,���
�F��������������*�����-����(����������'*)���
��"�����
�#$25��G��(�����*��0������"��*����G
7
������1/&5#


B@-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(
-��������(�
	������
�(��� ���#���
� ��+����
�./�"������ �����������	�(���	���#��(�� ���	�(


3���������
��6����� � = �)������
 �������%��/����!��(����)����
�����
2��1�������������%���8��,���
�F��������������*�����-����(���������
'*)������"�����
�#$25��G��(�����*��0������"��*����G
7
�������%&15

,�-���(�"�����
�� ����"��*�� �
'
�� 9����=���� 9
	
�� 6���	�����	� ���
�>!��������	�����	��������)�����	�������������������������
���8��,���

#$$���
�����3��"
����
�.���������-���3��������#$$��+�������;�>���
��������
��$&.�J9,�;&#1�

���������3
��?!�����-����������������*@������������	�������������"�(���
:-�����#


������3
7
��6��
��������/��
����������������	���������2��1������
���8�
���
��-������(�������������#$2%��.�����������,�����������
�2%#�11�

.�������<
��6����������%��)�����	�����
���
����������
�����������8�
F��������������>���������0���,�����;����������������;��"������4��0�������
,������������0��"���52������������4��0����������9�-���,�������5&6������
���,�����#&2
��


