
THÈSE NO 1252 (1994)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

PRÉSENTÉE AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE  MÉCANIQUE

POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES

PAR

PHILIPPE  ZYSSET
Ingénieur physicien diplômé EPFL

originaire de Troinex (GE)

acceptée sur proposition du jury:

Dr A. Curnier, rapporteur
Prof. W.C. Hayes, corapporteur
Dr P.-F. Leyvraz, corapporteur
Prof. Ch. Stuart, corapporteur

Dr H. Taaks, corapporteur

Lausanne, EPFL
1994

A CONSTITUTIVE LAW FOR TRABECULAR BONE





������ ��� 	
���� �� ����� ��

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

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

��� ������� ��Æ� �� 
����
 �� ���
 ��������

�� ����� �� ������� �� �
� �����

�� ��� �������	

�� 
����	

����� ����� ����



���������	�
����

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

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

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

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

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

��������

(� ������� ����)� � � �� *�+�� "� ��� ��  �,� -���� �� ��� �������� ����������

�� ��� ������� � ��� ����������	 ��������#��� ��������� ������� � ���� ��)�

� ���� ��)� � ������� �� ������� ����)� �  ��� .�-� !����� /0������

(������ .� (1�����	 2���3	 �� "� 4��)� / ���) �5	 2���3	  ��� (� ���  �+

�� /6�������� �� (7�������� �������7��	 6�������3	 ��  �+0� 6��#��8 /"9�����

:����7������ �� �� ;����� -�����	 6�������3 ��� ��� ;���� 
������ 0��� ��

����� ����� ��� ������ �� ��� �����8���� � ���� �������

� �� ���� ����)� � ��� ������� � ��� <��� �� ����� ������� ������� ��� ����#���

��#��� � ���� �����������

4�� ��<� ������������ ���� � ���� ������ ������ � ����������� ���� ��� (��+

���� .� (1����� �������� �1�� 2��������) �� 2��� � ��� �� ���� ��� ��� 6��+

������ �� 4�������� ��� �������� ��  �������� �� 6������� � ��� ����

����� � ���������� ��)�������  ��� .� "��8�)��	  ��� �� (����	 �� 6�+ �


��� ��� ��  � !�������� �� ����� ��������� ������ ��� �����

(� ������� ����)� � � (� �����	 0� 2�<��	  � 2������	 �� ��������	 5�

���#������	  ��� -� =����7�	 �� =� 6�������	 �� (��� (����� ��� ;�  ��#� ��

����� #������� �����������

� ��� ���� � ��)������� ��� ������� � ��� :��������� 2���������� 6��+

�����	 � ��� 6�������� �� (7�������� �������7�� ��� � ��� (������ .� (1�����

�������� �1�� 2��������) �� ����� ���������� ��� ��������������

6���	 ��� �� ����� �� ������� ����)� � � �� ���� ����	 �� ������ ��� <��

��� �������� � ���� ���#������ ��#�������



�

�������

(��#���� �� ����������� �� ��������� �������	 ��� ���������#� ���� �� ���+

������� /� �������3 ��� ��� ��#����� �� ��� �������) � �������� ��+

�������	 ����������� �� � ���������� �������� ������� ������	 #�������� ��

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

���� ��� ��������

������� )������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ��������� � ���+

������� ��� �� ��#����� �� ������� ��� ���)����� ��� ���������� ��� �������+

���� � ��� �������

����������#� %� ��� >� ���������� ����� ����� � ��� ������� � ����+

���� ��������8�� ��������� ��� ��#����� ���� � ������� �������� ������ ����+

#������� ��������� 4�� %� ���� �������� ������ ���������� ��� ����+�����������

�� ���� �� ����+��������� ������� ������ ?� ���� ������� 2���� � � ����� ����

������ �����	 ��� >� ���� �������� ����������	 �������� ������ ����������

��� ����+����������� ���������� ���� �������

�� ���� � ��#� ������� #���� ������� ��#�#��� ������ ��� � ���+

������� ����������	 �������� ��<����� ��������� ��� ��#����� �� �����������

��� ������� ?� ����� ���� ������ ��� ����������� �� ��� ������� ������

4��4 �������� ��� ����� ������� �����	 ��� ������ �������� ����� ��� ���

����� ��@������ ������ 4�� ��������� ��������� ����� ��� ����������� �� ���

����� � �������	 ������� ��� ����� ��������) ������

� ������ � ���� �� ����� ����������� ��� �������)�� � ����� ��� �#���

���������� ��� ��������� �� ���� � #������� ��� ���������� ����� ��� ����+

���� ��� �������� ��������� *���������� �������� ��� ����� ����������� ���

�������� ���� � ����� �#����� ��������� ��� � ��� ���������� �������

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

� ���������� ��� ��#� � �� ������������ ��������� �� ��� ����� �� ����� �

���������� ������� ��� ��������

0������	 ��� >� ���������#� ��� �� ������� � ��� ������������ ������ �

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

��� ���������



��

�����
��

(��#7��� ��� ��� ����������� �� ��������� ����7������	 �� ��#����� ���

���������#�� ��� ��� ����7�������� /� ��������3 ��� �7�#����7��� ���� �� �����

�� �� �7�������� ��� ������� �������	 ���7���7��� �� �� �������� �����������

��������� �7��������	 #����7��� �� ����� �����7�������� �� ����� �� �������7��� ���

�� ��������� �� ������� �7����� ����� ������������ ����� �� �������

6�� ������������ ��������� ��� ��� �����7��7�� ����������� �� ���7���������

�� ��� ����7�������� ��� ����7��� �� ��#�� ��� �������� �� ������� �� �� ��������

��� ����������� �� ����� �������

��� ������� %� �� >� ���7�� ��� ��������� ��� ���7������ ��������� �7��7������7��

��� �7�#����7�� �� ������� �������� ��� ��� ��7�������� ���7�#��������� 6� ������

%� ������� ��7���������7� ���7����� ����� ��� ��7��������� ������������� � #�������

�� �� �7�������� ��������� �� �� ��������������� 0��7� ��� �� ������� ��

��������	 �� ������ >� ������ ��7���������7� ��������� �� ������� ����� ��� ��

���������7� ������������� �#�� �������������

��� �� �7������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������

��� � ���+�������	 ��� ���������� �� ��<����� ��������� ��� �7�#����7��

��� �����7������� ��� ��� ��7��������� ��������� �� �������7�� ���� <���� ��

�������� 4��4 ��� ������ �� �7����� ��� 7��7������ ����	 �� �7����� ���

��7������� ���7������ �� �� �7����� ��� ��@7������� ������ 6�� ������� ���7�������

�7��������� ��� ����7�� �� ������ �����7�������� �� �������	 �� ?���� �� �� ������

$� ������� ����� �����7�������� ������ �� ����� ��� ����������� �#�� ���

7����������� ��� ����7�������� ������ �� �#�� ��� ��7����#�� �� ������ �� �����������

��� ��������� �� ���7������ ��� ���7�������� �������������� ��������������

��� �@����7��� �� ������ ����� �7����� 7�#����� ��� ��������� �9�� ��� ��������

�� ��� ���������� �����7�� �� �� �����7�� 6�7���������7� ��������	 �� ���������7�

�� �������������� �� ��� ����7�������� ��� �7������ �#�� ������� ��� ��� �������

����7�� �� ������ �� �� ������7� ����������� �� �� �� ���������

6� �� ���������#� >� ��� ��������� �������7�� �� �������� ���7�������� ��

�� ��������7� �������� �� ������� �7����� ����� ������������ ����� �� ������

��+������7�� ��� ����������� �� ���������



��������

� ���������	�� �

%�% !��� �� ���������� ��� A � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %

%�B 2���� ��������� ��#��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >

%�> ;���� ��� �������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C

%�>�% "�� ��� #�������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � C

%�>�B 4��� <��� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C

%�D :�<����#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E

%�F :������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '


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

B�% ������ ��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%

B�B (������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %F

B�B�% ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %F

B�B�B �������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %C

B�B�> ;������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %&

B�> 2����������� ����#��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

B�>�% :��+���������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � B>

B�>�B 4����+���������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � >B

B�D (������ #����� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >D

B�D�% ;��������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >D

B�D�B "������8���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >C

B�D�> �������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >'

���



�# �������

� ������	��� ������ ��

>�% �������� ��������� ���)����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � D%

>�%�% ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D%

>�%�B 2������ �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

>�%�> ���������#� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DF

>�B :��+���������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F%

>�B�% .��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F%

>�B�B 2������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FB

>�B�> G������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F>

>�B�D -���+����������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � FD

>�B�F -���+����������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

>�B�C ;�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CH

>�> 4����+���������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C'

>�>�% .��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C'

>�>�B ������� ������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C&

>�>�> .��������� ����� � ������� � � � � � � � � � � � � � � � E%

>�>�D .��������� � ���������� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � EF

>�>�F  ��������� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E'

� �����	��� ������ ��

D�% 
�������� ������ �� ���� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � 'F

D�%�% 4�� ��������� � #������ ��) � � � � � � � � � � � � � � � � � 'C

D�%�B 4�� ����� ������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 'C

D�%�> 4�� ������ �������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � &H

D�%�D 4�� ����� ��@������ ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � &B

D�%�F ;�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &D

D�%�C �������� ��<����� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � &C

D�B :��+���������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %HH

D�B�% 0�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %H%

D�B�B G�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %HC

D�> 4����+���������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%B

D�>�% 0�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%B



������� #

D�>�B (��� �� ���������� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%F

D�>�> G�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %%E

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

F�% 4����+���������� �������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � %B'

F�%�% (�������� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %B'

F�%�B -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %>>

F�%�> ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %>F

F�B :��+���������� ��������#� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � %D%

F�B�% (�������� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %D%

F�B�B -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %DB

F�B�> ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %DF

F�> 4����+���������� ����������� ����#��� � � � � � � � � � � � � � � %D'

F�>�% (�������� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %D'

F�>�B -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %F>

F�>�> ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %CH

! "	������	��� ����	���	�� �! 

C�% ���������� � ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %CE

C�%�% (��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %CE

C�%�B (������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %EB

C�%�> 6����� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %ED

C�B -������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %EC

C�> ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %'&
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2�� �� ��� ��������� ���������� ������� � ��� ����� ��� ���� �������� ����

�� ��#���� ���@���� ��� �������� � ������ ��� ����� � ���#��� ��� ������� #����

�������� ������ 2�� �� ��� � �������� ������	 ���#��� �� � ������� ��������

��� ������� �� �������� ��� �� ��� �������� � ���+������ ������ !����

��� �������� ����� � ���� �)������ ���� �� ���������� � ������ � ������� ���	

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

��������� � ���������� ��� /0��� %�%�3� �� ����	 ��������� ��� ���� ��

������������� �����+���������� ������) � ���� ��� ��� ������ � ��� ������

����������� 4�� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ����������

������ � ��� ��� ������ /0��� %�%�3�

��������� ��� ����� �� �������� ��� �� ��� ���������� ����#��� ���

������������ � ��� �)����� �����#�� �� �� ������ ��� �� ���������� /0��� %�%�3I

� �� ��� ���� � ��� ����	 ����� ���#��� <�����

� �� ��� ��� � ���� �����

� �� ��� ��� � ?�� �����

� $���� ������������ � ����� ������ ��� ���������

%
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2���� ��������� ��#��� >

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

��� ����� ��������#� ���� ��� ��� ������������ <��� �������� ��� ��� ������

��� � ��� ����� JCFK�

�� ���� ����	 ��� �������� � ���������� ��� ���� ������� ����)���� � ���

������� ����� �����8�� ��� ������ � ��� ���� ��������� ���� ������� � ���@����

���� ������� � � ����) ��� ���� ������� ����� �����

�� ��� ��� � ?�� ����	 ���������� ��� ���������� � ������������� ������

�������� ���� )���� ��� ������� � ���)���� ����� � ������ ��� ����� ���

����#�� ��� ���) �������� ��������� ��)� �� � �������� ����������

$���� ������������	 �� �� �������� ��� ����� ������ ��������� � �����

��� �������� ����� ��������	 ���������� ��� ��������#��� ����������� ��� ����

������� ����� � ��� )��� ������� ��������� ��� ������ ����

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

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

���<����� J>&K�

��� ���
� ��������� �
��
�

4�� ���������� � ��� ������� ��� ���� � ��������� � �������� ������� ����

�� ���	 ��� �� ������ ���) � ��� #��� �������� � �������� �������� 5�����

������� �������� � 
������� �)��� �� ���������� ������ ��� ����������� ��� ����+

������ � ������� ���� ��#��� �������� ���� �� ��� ����� � � ������ ������� � ���

���� ����� � ��� ����� "��#��	 ��� ����� ��������� ��� ��� %E�� � ���

������ � ��� %&�� ������� ��� ������� ��?������ �� ���������� �����������

#��� �� ���� �� 6�����)�� �#����� ����� ��� ��� ��������� ��� �����������

�������� � ��� ���� � ���������� (�� �@��� ���� ��#����� �� ����������+

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

��#��������� ������� 4���� ������� ������������ ����� ���� ����� �������#���

��������� �� ������ 4�����	 �� ���� � ����������� �) � ��� ���������

����������� ������� ����� ��� ��� �� ��� ������� ���� J%BCK� *����������

��� ���������� ������� � 
������� ������	 �� ��#���� ������� ��� ���������+

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



D ����������

����� � ���������� ���������

4�� ���� ���������� � ���������� ������������ ����� � �� ��� � 2������

�� %'>B	 �� �������� � ��� �������� ������ �����8���� � ��� �����������

"��#��	 ��� ������� ������� � ��#� � ������������ ������������� � ��� �����+

����� ��������� � ���� ���� �� ���������� � ��� �������� (���� J%HHK ��� ���

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

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

������� ��� ������� ������� /0��� %�B3� 4��� ������� ����#���� ���� � ���

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

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

����� ��� � ��� ���������� ��������� �� !�@ �� %'&B	 ����� ��� ����� ��+

�������� ��#�#�� ���� -���� ��������� � ��������� ��������� ��� ������� ��

�� �� ������#�� ��������� J%>'K�

4�� ��#��������� � ��� �������� ��������� � ��� ������� �� %'EC ����

��� ��) � -�����	 �� �������� ��� �� ��������� ��� �������� ��������	

����� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ��������� ���������� "� ����#��

��� ��?����� � ��������	 ����������� ��� ��������� ������� � ����� ���@+

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

���� ���� ����� ��������� ��������� J%%>K� (��#���� �� �������� ��������	 �

����� ����� � ���������� ���� ��� ���� �������� �� �#��� ��� ����� ���

����� %&FF ���� ������� ������ ��#��������� ���� �� ����������� ���������



2���� ��������� ��#��� F

JDH	 %%%	 B%	 BDK� ����������#� ������ ���� ��������� � ��� ������� ��� ���+

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

����� ��� ����� � �������� ��� ����������� ��������#��� �������� �� ���

����������� $�������� ������������ ������ ��� ���������� � ��� ���������

������� �������� � ��� ������� ��� ���������� ��� J>K	 ��� ������� ���������

���� �� #�������������	 ����������	 ����� ��� ������� ���� ���� ��#��������� �� ��+

����� ��� JE	 %E	 %'K� 0������� ��������� ��� ����� ������������ ������� � �������

��� ��� ����������� � ����#������� ������ ��#��������� J%%	 DDK�

����� ��� ���������� � ��������� ��������� ��#����	 ��� ������ ������

� ���+������� ���������� ������� ��� �������� ��� ��������� � ��� �����+

�������� ������� �������� ��� ���������� ���������� "����	 ��� ����������

������������� � ��� ���������� ��� ����#�� ����� %&CH �� ��� ����� �

 ������ J%HFK	 0��� ��� 5<���#�) ��� ������� ���� �� � #��� ����#� ����� �

������������ �������� J>D	 BB	 %>FK�


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

����� ��#������ ��� ����� ��� ������#� ��� � ������� �������� ��� ���������

� ��� � ���+������� ����������� ;�8� ��� ��������� � ��� ��#�� �������

������ ��� �#����� � ������� �������� ��� ���������� ������� JE%K� ��

��� ���� �����	 ��� � �������� ������� �������� ��#���� �����+����������

������ � ����� ������������� J%>CK�

4�� ���� �� ���������� � ��� ����������� ������� ��� ��������� �����+

���� � ��� ��� ��� ���������� ��������� ��� �������8�� �� .#��� �� %&E> ���

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

����� �� ���������� ��� JEF	 FEK� ��������� � �������8���� ���������� ��

��� �������� ������ �������� ���������#�� �� ���� ������� � ������ ���������

���������� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ��������� J>FK�

�� ��� ��������� �����	 ����������#� �������� ��� ��#�� � �� �� �����+

������ �� �� ����������8���� � ���������� ������� JC%K	 ����� ��������

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

������� � ��������� J'BK�

0������	 ��#������� � ��+��#���#� ��� ���������� ���������� ���� �� ����+

������#� ������� �������� �������� /*�43	 �������� ��������� �������



C ����������

/(-�3 � ���� ������ L+��� ������������ /�.L�3 ��������� � ��<� ����)+

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

JB&K� 5������� ��������� � ���� ���� ���� ������� ���� �� �������� ���

�������� ��������� � ���������� ��� ��������� ��� ������� ������� J%&K�

��� ����� ��� 
�������� ���
���

����� ��� ��� 	
��
��� �������
�

�� ����� ���������	 ��� ��� #�������� ��������� ��� ������� ������ � ��<�

������� 0� �������� �� ��� $����� ;�����	 ���� FHH�HHH #�������� ���������

��� BFH�HHH ��� ��������� ���� ��������� ���� �� �� � ����� ���� ���

�� �� � ��� ��� ���� ���������� � ��� �������� �� ��� � �� ��#�� � ��� &H�

2����� ��� ���������� �������� ��� � ���������#� �����������	 ��� ���������

������������� ���� �������� �� ��� ������ ������ ���� ��� ����������� 4����

�� ������ �#������ ���� ��� ��� #�������� �������� ��������� �� ������� � ���

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

��������� �� ���������� ������ JC>K�

����� ����� ����� �
����
�
��

4��� <��� ����������� �� ��������� ��� �������� � ����� �� ��������� � ����

����� ������������ � ��� ��� � ��� )���� �� %&'E	 ��� ���� DFH�HHH ����

��� ��� %'E�HHH ���� )��� ������������� ���� �������� �������� JDCK� !����

���������� ���� <��� ����������� �� ��������� � ���������� �������� ���� �

���������� ����#����� � ��� �������� ������� � ����	 ������� ������� � ���

��������� ����� � �� ��� ���� ����� %H � BH ����� � ��������  �������� �������

������� ��������� ��#���� ������� ��� ���� ��� �������� ����������� ���

������������� ����� ������� ������� � � ��������� �� ���� ����������8�� ��

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

��� ��#�#�� ������ �������� ��� ���������� ����������� ������� �������	

��� ������ ���� ���� ��� ���������� ��� JEHK�
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4�� ��������� � ��<� ������ ������ ������� ��������� ���� ���������� ���

������� ����� �� � ������ ������������� � ��� ��������� ��� ����������� � ���+

���� 0�� � ������������ ���� � #���	 �������� � ��� ���������� ����������

������� � ���������� ��� �������� � ������� �������� ������ ��� �������� ��+

��#��� ��������� ������� ��������� ��� ������ ���� ��������#� ����������

� ������� ���������� �� ���� �������	 �������� ������ ��������� /��(3 ���+

������� �� ���������� �������) �� �������� ��� ����������� ����� ��������

���������� J'%K�

:� ��� ���� ����	 ����#����� � ��+��#���#� ���������� �� ��� ������+

���� � ���������� ������� �������� � ������ �������� �� ������������ �
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�� ��������� �����������	 ������� ��������� �� ���� � ���+������� �����+

����� ���� ������ ��������� ������ ����������� � ��������� ����������	 �� ������+

���� ��� ����� ������� ����� /0.(3� �������� ���������� � ��� ����� �������

����� �������� �������� ���������#� ���� � ��� ��#�#�� ���������� 0� ����

������	 ����������	 ��������� ��� �������� �������� ����#��� � ������+
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0������	 %� ��� >� ���������� ����� ��� ��#����� �� ��� ����������� ?� �

���������� ��� ������ �� ��� �������) � �������� ��������� ��� �������+

������ � ����#������� ��������� ;������	 ��� ����������� ��������� �����

����� � ��� �������� ��<����� �������� ��� �����#�� ��� ���������� �� ��

������������ ����� ������� ���)��� 4��4� 4������	 ��� ���������#� ���� ���

��������� ��� #�������� �� � ������ � ���������� ������ 0������	 �� ���� �

���������� ��� �������� � ��� �����#�� ��)	 ��� #����� ���� �� ������� �

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

��� �����


�������� � ����� �<����#��	 ��� ������ �� �����8�� �� �����I

� ������� B ������ ���� � ����� ��������� ��� ����������� ���������� �
���������� ��� ������ ������ �� � ��������#� ��� �������� ��#��� � ���

���������� ��� ������������ ���������� 4�� ���������� � ���������

���������� ������ ��� �������8�� ��� ��� ��������� ��������� ��������

������� � ��������� ��� �������

� ������� > ������� �� ��� ��������� � ��� %� ��� >� ���������� ������

4�� ��������� ��� ������� �������� � �������� ��������� ��� �����+

��8�� ��� ��� �������) � �������� ��������8�� ��������� ���������� 4��

��@����� �������� � ��� %� ��� >� ���������#� ����	 ���� �� ����������	 #��+

�����������	 ����+����������� � ����+��������� ���������� ���� ������ ���

��������#��� ��������� ��� ��������� �� ����� � ������ ��� ���������

��������

� ������� D ��������� ��� ��������� ������ ������������ ������� �� ����
���������	 �� ���������� ��� ����� ������� ����� /0.(3	 ��� �������#�

�������8���� ����� /�6(3 ��� ��� ����� ��@������ ����� /0�(3� 4��

��������� � �������� ��<����� ��� �������� ���������� ��#����� �� ��+

������� ��������� � ��� ���������#� ���� ��� ���� ������ ��� �������

� ��� %� ��� >� ������ 4�� ��������� ������� ��� ���� ����������� �� �
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���� 4�� ���������� ��� �������� ��������������� �� ���� �� ��� �������

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

��� ������ ��� �� ����! 

2�� ������ � ��� �������#� ��� ��������� ������ ���� ���� ��@����������
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2�� ������� ��#�#�� ��� ��<����� ����#��� � ��������� ��� ���������	

����� ��������#��� ������ ��� ������ ��� ������ ������ � ��� ������ �+

����� ����������� � ��� ����� ����� ��� ��������� ���� ����� ��������
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������� ������ ���������� �� �#�� ���� ����� ������� ��������	 ��� �� ���+

<����� � �������� ������������	 ������� � ������ �����8�� ��� ���������

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

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

'�������	�� 2�� ������ �� ����������8�� �� � �������� ���������� ����#���	

������� ��������� ������ �������� ��#����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �+

��������� 4��� ����#�� ����#��� �� ����������� �������� �� ��� ���������� ��+

��� ��� ���������� G������ � �@���� ��� ������ ������ ��� ������� � ��������

��� ����� �������� � ������� ��� ��������	 ����� �������� ���� � ��?�����

��� ����� �)������ ������� ������ �� �������� 4��������� ��� �������� � ������

���������� ���� ���� ������� ��� ��� ����������� �� ��������#� ���������
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����� ���������	 ����������� ����������� ��� ����������������� 4�� �������
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(����	�� 4��������� ��� �� ���� ��������� �� � ��+����� ���� ���������I

� ��� ��� � ����� ������  ����� �� ��� #���� ������� � ��� �����
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� 4��� � ���������� �������#��� � ��� �������� � ���#�� ��� H�H'�H�%D��

�� �������� ��� ���� %�� �� ������� 4�� ��� ����� ����)�� ������ ���

����	 ����� ���� ������ � ��� � ������) ���� �� ���������� �������

��� ������ ��������� ���������� 4��� ���� � ������� �� ���� �� ���

���� �� ��� ������� � ��� ��������� ��#����

� 4��� �� ���� �� � ������ �������� �������� � ���� ���� ��� ��������
�� ������� ���� 4�� ������ ��� H�%C � H�>�� ����)	 � ��� ����������
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��� �� ��������� ���� �� #���������

-����� �������� ��#���� � ����� � ������������ ���������	 ��� ��� �� ���+
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����� ������ ������� ��������� ��� ���� ���� �� ������� ��������� �� ��� ����

�������


�#���������	 ��� ����#�� #������� � ��� ������� ��� ������ ������ ����+

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

����� ��� ����������� ����� ������ ������ ��������� ����������� ������� ������
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�������� :/93 ��� �/93 � �#��� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��� �

���������� ������� ���������

)���� 0��
����� ��� �
�����
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<��� ������� ���� � ���� ���� 0�� ���� �����	 �� � �� ���)� � ����������
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����� #����� ���������	 ��� ��������� ��������� �� ���������� ���� � ��� ����

�������� �� ��� ������� ����� ���� ����������� ������� ��� ���� ����������� ��+

������ � ���� ������� ��������� �� ���� �� 0��� F�%E� ������ ��� ���� �������

��������	 ������� ���������� ������� �� ��� ������ ��#��� ���� ������8��	 �����

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

�#����� 4�� ������ � ��� ��������� ��� �������� ���� � ������� ��� ��� ����

��8� ��� ������� ���� �� �������� ���� � H�B��� 4� ��������� ���� ����+

���� ����� ��� ����� �������� � ������ ���� � ��<� ������ � ��� ����������

������ ������ ��� ������� ������� 0������ ��� ������� ��������	 ��� �����+

���� ���� ����� ����� �� �BHÆ��  ��� � �������	 ���� �������� ��� ������
#������� �� � ����������� ������ ������ �� �DÆ� ��� �� �� ���� �� ��

����������� /* BHÆ�3�

������ ����� 0!���� )��!� 
� ����� �� �!���� �� !
����
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������� �������� ������� ������� /������	 "��� !�����	 $=3 �������� ����

� ������� ���#�� �������� /�������)�� 4��� ����	 .���  ������	 (
	 $;�3�

4�� ����� ���� ��� ����� ������������ ����� ����� ��� �������) ������ � ��
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BHHH� ������

4�� ��������� ���� �������� ��� �������� �� ���� ���� ;�������� ���������

��� ���� /=���	 2����	 �"3 � ����� ���� ����� ���� �� 0��� F�%' ���� ����

������� ���#����� �� ��� ������� �������� � ���� ���8� ���#����� ������ �

��� ��������� ������ ����������� � ��� ������ /* %F���3� 4�� ��� ���������

��������#��� ��� ������ �����)��� � ��� ������ ��� ���������� �������� ����

���������� ������������ ����������� � ���������� %B�� ����� ������ ������

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

���� � ������8� ���� ������� 0������	 � ������� ������ � ����������� ������

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

�����+�� ����� �����
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���� ����� ���� ���������� � ��������� ������� ���� ��� ����� ��������� 4��

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

�������� ��� ��)���

����	�� ����� 4�� ����� ����� ���� �������� � � ������� �������� ��
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4�� �������� ��������� �� 0��� F�B% ��� ������� ���� ��� ���� ������ ���� �� ��

�������� �����I H�HH%���� � ���� ���8� ���#����� ������ � ��� ��������� ������

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

0� ��� ����������� ���������	 ������� ��� ���#����� �� ������ ��� �����������

����� � ����������� �������� �� ��� ������� ����� ������ �� ��������#� �������

,��� ������	� ��� �	���� �������	�� 0� ��� ���������� �����	 ����������

���� �������� ��� �������� ���� �������� ������� ����� �������� ���� ����+
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����� ���������� �������	 ��� ��������� ���� ��������� �� ��� ����� �� BD% ���

��� ������������ ����� ���#�� �� �� ��������� ����� 4�� ��������� ���� ����

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

��� ��������� ��� �������� �� ���� ������ �+��� ������������ /�.L�3 ����

� *�-+%HHH ������� /"���� ����	 !������	 (�	 $;�3� .��� �������� ���

������� � �� � � ��������� ���) ���� ��� ����������� ���� ���� ��� ��������

� ��� L+��� ����� � ������ ���� ��� �������� ���� ��� ���������� �������8��
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BD% ������ �� � ��[� ������� �� CHHÆ�� �������� ��� ������� ��� ���������� ��

�������� � ������ ������� � %�&>������



4����+���������� ����������� ����#��� %F>

)���� (
�����

,2<* 2�� ������� ������� /2(�3 ��� ���� � �� �� ��������� �������� �

�������� ��� �������I

��� O H�&H 
��* � H�H>' /� O %'� )� O �&&� 7 4 H�HHH%3

����� ��� ��� ��* ��� ��������� �� J�����K�

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

BMD [g/cm3]

calibration

A
P

P
A

R
E

N
T

 A
S

H
 D

E
N

S
IT

Y
 [

g/
cm

3 ]

������ �����  ��������
� �	�7 �
� �
� ������ �����*�

�����������	 �.L� �� � ��������� ��� �Æ����� �� �� �� ����� ��������� � ��+
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�� 4���� F�E	 ���������� ���������� ��#��� ���� ������� ������8�� ������ ��

�� ������������ ��@����� �� ������ ��� ��������� /7 2 H�'3	 ��� �������� ����



%FD ������������ � ��� ���������#� ����

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

N
O

R
M

A
L

IZ
E

D
 S

T
R

E
SS

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

STRAIN

specimen H29
specimen H35
specimen S5

axial

transverse

axial

������ ���� 0��)� ���! ����� ��� �
�!����7 ���� �� �� �"��� ��� �����7�� ������
���

������ ���������

����� ����� �����#����

��� H�HHC' H�HHC& H�HH&B

��� ��� H�HH'' H�HH'B H�H%BH

������ ���� &1&& ! &1&&  &1&�&�

�� H�HH%% H�HHHF H�HH%D

	
��� ���� 0��������� 
� ��"���� �
�����=� ����� �
� ���)� ���! �����

������ ���������

����� ����� �����#����

��� H�H%D% H�H%HF H�H%F>

��� ��� H�H%FC H�H%B& H�H>>>

������ ���� &1&��& &1&��! &1&
��

�� H�HHHE H�HH%% H�HHC>

	
��� ���� 0��������� 
� ������ ���
����� ���� �� ��"���� �
�����=� ����� �
� ���)� ���!

�����



4����+���������� ����������� ����#��� %FF

��� �� �������� ��������� ���� /7 4 H�HHB3� 4�� ��������� ������� ������ ��

4���� F�' ���� ��� ������������ ��@����� /7 4 H�HHF3�

#���	� ����� 
��� ������� ���������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ���+

��������� ������ ���� ����� ��������#� ������ ���������� 4�� ��������� ������+������

���#�� ���� ������� ��� ��� ��������� ���������� �� 0��� F�BD ��� 0��� F�BF�

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015

STRAIN E33

specimen H16

ST
R

E
SS

 S
33

 [
M

Pa
]

������ ����� 0����������� �	�7 
������ �* � �*���� 	���"��� ����

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

STRAIN E13+E31

specimen T15

S
T

R
E

S
S

 S
13

 [
M

P
a]

������ ����� 0����������� �	�7 
������ �* � �*���� �
���
� ����

�� ��� �������� ��� ����� �����������	 ��� ���� ������ �������� ������ ����+



%FC ������������ � ��� ���������#� ����

���	 ����� ��� ������� ������ ����������� ��������#��� �������� ���������� ��

���� �� ����� ��������� �� Q����� �������

�� ��� ���� �����	 #���������� �� ������� �������� ������� DBM	 ����� ��� ���+

������� ������� ������� ��� ��������#� Q����� ����� �#������ ������������

%M /4���� F�&3�

������ ��������� �����

��� &'C�> %H%&�' %BC�>

��� B'EF�E B&B'�' >DC�'

���� � &�1 � 
�1� 

$1�

�� E%H�B C&%�F EH�B

	
��� ���� 0��������� 
� �� ������ �
�	�� �� ��	
� �
� ����
�5 �
�!����
� ��� ���� 
������

�	���) �� A��� �
����) �*���

4�� ������������ ������ ��� ������ �� ��� ����� � ��� ������� ����� ����

������� � ��� ������� ������ � ��� ���� ������ � ����� ����������� ��� �+

������ ������� ������ ��� ������� ��������� ��� ���� ��� �������� #������� 9

/0��� F�BC3� 4�� ������������ ��������� ������� ��� ������ �� ��� �������

������8�� ������ � ���� ����� ��� �������� ��� � �� ������� ���� ��� ������

#������� 9 /0��� F�BE3�

��������� ������ �����

���� ���� ���� ���� ���� ����

��� D�D %'�% '�' %C�C D�' %C�E

��� %E�C D>�% %'�C F'�B C�' DH�'

���� �&1� �&1� ��1& �&1� �1 
�1


�� D�E &�H >�> %B�C H�' H�'

	
��� ����� 0��������� 
� �� �����7 �����!��� ��)* 6J� ������ �� A��� ��� �� ���� �*��

!�����) ����	��

4�� ������#� ���������� ������ /���� ������� � ��� �������� ��)3 ������ � �����

��������� ���� 9 ��� ������� �� � FHM �� ��� ���� ����� ���������� ������� �������

/4���� F�%H3�



4����+���������� ����������� ����#��� %FE

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

������ 0������� ������ �� ����� ����� ������� ��� )��#�� � ��� �����������	 ��

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

� #��� ������� ������+������ ���#� ��� ������� �� ��� �����	 ������ �� ��� ������

� ������ ����� ��������

�����	����	�� !��� ��� ����� ? O � O % �� .�� >�BH ��� >�&>+>�&D	 ���

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

���� ��� �������I

�� O BD�C&D 
 ���J���K /� O %'� )� O �EC3

"�� O F�&HD 
 ���J���K /� O &� )� O �'>3

4�� ��������#� �#����� �������������8�� ������ ���� ��� ����� ��� �����#����

��������� ��#���� ��� ������� �����#����� � ��� ���������� ����� � I

�� O �� O H�B&D �� O H�D%B

����������	 ��� ������� �������� �����I

�
 O %DF�DE'J���K

"
 O D'�EDBJ���K

4 �������� ��� ������ ������� :/93	 �������� ��������� � ��� ���� ����

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

�������I

:/93 O >
� �
�� /F�%3

!� �������I

9� O >�%>J
 
���K /� O BFE� )� O �'F3

4�� ���� ���� ��� ��� ���������� �������� ��������� ��� ���� �� 0��� F�BC�

'����0 �1� ���� ���������� 
�� :/93 ��� ������ �� �������� �����$������ �� �

����	� ���Æ������



%F' ������������ � ��� ���������#� ����

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

INTERNAL VARIABLE α

tension
compression
torsion
theoretical

3 3.5 4

D
A

M
A

G
E

 F
U

N
C

T
IO

N
 F

(α
)

������ ����� 3"!������� ��� ��
������ ����) �	����
� �6���

4�� ������� !� ��������� ���� ��� ����� ���� �� ��Æ���� � �������� �������

��� ��� ���� ��������� ���#�� ��� �� ���� � ����� ���� ����� �� � ��������

� FM �� ������� �������

4�� ��������� #����� ��� ��#�� �� 4���� F�%%�

�������� �����

������ ��������� �����

!� H�CH H�EB H�C&

	
��� ����� ���	� 
������ �
� �� *��� !
��� �� �
�
�	
� ���� �� ����) "!�������

4�� ��������� ���#�� ������� �� ������	 ��������� ��� ����� ���� ��� ���+

���� ��@������ 4�������	 ��� ������8�� ������� ������ ���������� ���� ����

����� ���������� ���� �� ���������� �������I

�/93 O ���,/% � >
� �
�� 3

4�� ������� ��Æ������ ��� ��#�� �� 4���� F�%B�

'����0 �1
 ���� �������	�� 
������� �/93 ��� ������ �� ���� �� ���� ��
����

��� �
 ��� ������������ 	�� �� ��� ��	��� ��������	 �Æ��	�����



4����+���������� ����������� ����#��� %F&

�������� �����

������ ��������� �����

���, H�B> H�>D H�DB

9� H�FB H�'> H�>F

� DC DD 'B

)� H�D> H�ED H�ED

	
��� �����  
Æ����� 
������ �
� �� �����A����
� 
� 6�� �� �
�
�	
� ���� �� �
���

�!
����) ����������� !��������

0������	 ��� ���� ��������#�	 ������� ��� ����� ���� ��#���� ��� �������

��������I

!� O H�C'J
 
���K

���, O H�>>J
 
���K

9� O H�F>J
 
���K

���� � O BFE� )� O �DC�

4�� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ��� ���� �� 0��� F�BE�

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4

INTERNAL VARIABLE α

tension
compression
torsion
theoretical

5

H
A

R
D

E
N

IN
G

 F
U

N
C

T
IO

N
 G

(α
)

������ ����� 3"!������� ��� ��
������ �������) �	����
� 6���



%CH ������������ � ��� ���������#� ����

4�� ���� #���� �� !� ������ � ����� �������� ���� �� ��������� �� ��� ������8��

������ ����� ������� ���� ��� ������������ ���� �� 0��� F�B'�

-0.4 -0.2 0.2 0.4
axis 3

-0.6

-0.4

-0.2

0.2

0.4

0.6

axis 1

������ ����� 3"!������� ���� ��� �����A� *��� ������
� �� �� �
�����=� ����� �!��

6�� J��

'����0 �1� ��� ������� ����������	 ���	 ��������� ���������� �� ��� ������

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

)���� ����������

4�� ������� � ����� ����������� ����������� ���������� ��� �������� �� ���

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

�������	 � ������� ������������ � ��� �����+���������� ������� �������� ���

����� �������� ��� ���� �������� �� �#��� ���������� ��� ������ ���������

��������� ���� ���������� ������� ��������� 0������	 ���� ������ L+���

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

�������� ��� �������� !� ������ � ������� �� � ������ � ��� ������� ������



4����+���������� ����������� ����#��� %C%

2����	�	�� 4�� ���������� ��@������ ���� ������� ��� ������� ����� �� ���+

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

��������� ������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� �� ���������� ���� 4��

�������� ���)����� � ���� ������ ��� ��� �� ��� ��������� ������� ��� �����

��������� ��� � ��� ���������� ��������� ����� �� 4���� B�E� 4�� ����������

������� ���)���� ��� ��� �� ���� �� ��������� � ������ ����������	 ��� � ���

�������� ��������� 8�� ���������� ���������

(����	�	�� ��� ������ ;����� ���� ����� ����� ��� ���������#� ����������

� ��� ����������� ������+������ ���#� ������ �� ������� B	 ��� ���� ���� ���+

������� ��� �������� � ������� �������� �� ������ ��� �� ���������� 4���

������ ����� �� ����)�� � ��� ������ �����������	 ����� ��� ���� ��� ����+

��� ������8�� ������ ��� BHM ���� �� ������ ���� �� ���������� $�����+

������	 �� ������� ��� �������� ������ ����������� � ��� ��������#� ���� ��� ��

��� �� �#������ ��� �@��� � )�������� ��������� /2���������� �@���3 � ����

������������

4�� �������� ����#��� � ��� ��������� �� �������� ��� ����� ����� ����+

������� ���� ��� ����#������� �������� � ������� ������ ��� ������� ������ ���

������������� ������	 ����� ������� ��� ����� ��������� � �� ���������� ��+

#�������� 4��� ��� ��� ���� ��� ��������� �������� ��� ������� ��@�����

�� �������� ��� ����� ������ 4��� ��@������ ��� �� ��� � ��� ��+��������

������ ���� � ��� ����� ���������� � ��� ������� ������ � ��� ����������� ����+

����� ���� ������� � ��� ���������� ���� 4�� ����� �������� ��� ���� � ��

��������� ���� �� �����+���������� �������� ���� �� ���� �� ��� ��������

������ �� 5���� �� ������� ������ � ���� JFBK	 ��� � ��������� ��� ��

����� �� ��� �������� ������ ����� 
�� ������ ���� ��� ������� �������� �#+

����� � ��� ����� �������� �� ������� ���#� ��������� ��� ������� ��������

� ��� ������ ���������

�� ��������� ���� �� ���������� ����	 ��� �������������8�� ������ ���

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

4��� ���� �� ���� #������8�� � ��� ����� �������� � 0��� F�B' ��� �� �� ��������

����������� ���� ��� ������� ������ �������� ��������� �� ;��� �� ��� J%BBK



%CB ������������ � ��� ���������#� ����

��� ���� ��� ��������� � 4����� J%>%K	 �� ������ �� ������� ������ �����+

���� ������������� � ����� ������ ��� �� ��������� �� ����Æ����� ���������

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

������������ � ������� ���������� ;���� ����� ������ �� ������� ������� � ���

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

��@����� ����� ������� ���� ��������� ���� ��@����� ��������������� ������� �

���� ��������� ��������

�� ��� ��������� ��#��	 ���������� ��� ������ ��� �� ��������� ���� ����+

���� � ��� ��� �������� ���� ��� ������ ����� J'EK ��� ��������#� ������� � ���

���)��� ����������� 0�� � ��������� ���� � #���	 �������� ������ � �������+

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

���� ������ � ��������� ������� $���� ��� �������� ����	 =��<���#�� �������

�������� � ��� ������� ������+������ ���#� ��� ��������#� ������� � ������� ���

��������� ���� � ����������� ����������� � �������� �� ��� ��� �������� J'BK� 2�

����� � � ����� ������� ����	 5� ����������� � ������� ����������� �����

� �������� �������� �� ��� ���� � ������� ������ � ���������� ��� JF'K� 4��

������ �������� ����� ��� ������������� � �� ����������� ����#������

;������� � ��� ������+������ ���#� ��� ��������� ������� � ��� ��������

�������� � �����8���� � ��� ������ ������	 ����� ������ � ������ � ��Æ+

���� ���������� ��� ��������� �������� �� �������� ��������� ����� �#�� ���

����� ���� � ��������� ��� �� ���� �������� �@��� ��� ��������� ����� ��

��� ���������� ��� ��������� ��������� �������� � #����� � ������ �

����� ��Æ�������	 �� �������� �� ���������� #���������� ��������8���� � ���+

��� ���������� J%%'K� ������� ����� �@���	 ������ �����8���� ����� ��� ������ �

��� �������� ������� ����� �� ��� ������� ��)�

G������� � ��� �������� 8�� �� �������� ����� �� ��� � ���������� ��� ��+

��������� ��� ��������� ���� �������� � ��� ��������� ��� �� ��Æ����� �

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

������� ������ ��� ��?������ ������� �� ��� ������� ��#�� �� �� ��� ������� ������

�� ����	 �� ������� ���� ���� ������� ���� �� ��� ��������� ���� � ��� ������+

������ ���#� ��� ����)� ��� �� ��� �������� ����	 ���� �����8���� � ������

������



4����+���������� ����������� ����#��� %C>

*�������� 4�� ��#����� �������� ������� ��������� �#��� ��������� ��� �

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

���������� �#��� ��������� ������ ���� ��� ���� ��������� �������� ���� �

������� ������ ���� �������� ��� ��������� ������ ���� �������� � %HHM ���������+

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

$�� � ������� ��������� �� �������� �� �������� ������������ � ��������

��������� $�������� ������������ ��� ��������� � �� ���������#� � �����

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

�������	 #���������� ����� ��� �� ��� � ���� ����� � �#������ �������

������� �@�����

�� �������� �� ������� B	 �� ������� ����� ������� ���<����� � ����+

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

0���������	 ������������ � ��� �������� �������� �� ����� � ������8�� ������

/���� ������3 �� �� ��?������ �� � �������� � ��� ������� ������	 ������� ���

������� ������ ���� ������ ��� ���� ��������� "��#��	 ��� �������� ��+

������ ��#�� �� �������� ����� ���� �� �
 ��� "
 ��� ���� �� ���������������

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

������+������� ������ � ��� ���������	 ��� �������� ���� ����� �� � BFM�

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

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

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

���� �>M � ��� ������� ����� ��� ������� � ��� ���)��� ���������

�����	����	�� 4�� ������8�� �����#����� � ��� ���������� ������ �������

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

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

�� 4����� �� ��� �� ��� �#��� ����� J%B&K� 4��� ������ �������� ���� ����� ���

�#��� ���������� ��� ������� � ������� �������� �� ������ ���<����� � ����

������ ����������

4�� ������� �������� ��#���� �� ���� ��) ���� �������� � ��� ������� ���

������ ������� ��� ��� �#����� #��� ���� ��� ������ � ��������8���� � ���

������� "��#��	 �� ������ �#��� ��� ��� #���������� � ��� ������ �������



%CD ������������ � ��� ���������#� ����

������� ���� � ��� ������� JFCK�

4�� ������������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ������� ��� �� ����+

����� ��� ��� ���� � =��#�� JE&KI

�
 O H�>B

��� � �� ��@����� ������� �����	 ��� ������� �������� ��� ������������� ������

���� ���� ������� �� ���� �������� �� ����������	 � ����������� �������� ������+

��� ��#���� ���#��� ������� �������� ��� ������� ����������� �� ����� �������

������ J%%BKI

�� O EH P B'EF 
 ���J���K

����� �� �#������ ��� ���� ��� ������� ��� ��������#� ������ 4��� �#����� ��

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

4�� ��� ����)��� ���� �� ���� ����������� � �� ���� � � ���������� �������

� H�&	 ���� ��� ���������� �������� �������� ���� �� ��� ������� �����	

��#���� � ��������� ����������� � ��� ������� �������� � �#��� �������

��� /4���� F�%>3�

������� ��� ����������

J���K J���K

�� %H�E %H�B

�� %%�D %H�B

�� BH�E BH�H

"�� F�> D�E

"�� F�C D�E

"�� >�C >�D

��� H�%' H�B>

��� H�%& H�B>

��� H�DC H�DF

	
��� ���� 3������ �
������� �
� �
7�� �
������ �
� 
������ ��
� �7��)� "!�������

���� �'1� ��� ��
� !������
� 
� 
	� ��
������ �
���



4����+���������� ����������� ����#��� %CF

'����0 �1� ��� ��	�� �
 H�& 
�� ���������	 ������ �
 �������	 ���� �� �� �����

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

������ �� >�		%��� ����	� �� ��		 �� ��� 	������ �
 ��� �������	 ������ (;�+�

4�������	 �� ���� ������������ ��� ����� ��������� � ������ ��� "���� JB%K ��+

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

���� �� ����������	 ��� ������������ � ��� ��������#� ���������� �� ����� �

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

'����0 �1� &� ����	 �� ������� � ���� ��� �������	 ��������� �� 
��������

������ �� ���� ������� ���� �����$� ���� ������ �������	�� ����� 9� ������

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

��������� �� 
�������� ��� �� �������� �"����� �� ������ �� �� �������	�

�����$��

�����	��� ����� �� ����� � ��� ������� � #�������	 ��� �����+����������

��������� ���� ��� ���� ��� ��������� �������� �������� ��� �������� ��#����

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

��� ���<����� � ��� �������� ������ �������� /0��� F�B&3�

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01

STRAIN E33

numerical 3D

0.015

ST
R

E
SS

  S
33

 [M
Pa

]

������ ����� >	������ �	�7 �
� �� �*���� ����	� �!!��� �
 �!���� ?&- ���� �� ����

��A� '� ������� �
��������



%CC ������������ � ��� ���������#� ����



������	  

!������������ �����������

�� ���� �������	 ��� ���������#� ��� ��#����� �� ���������� ��� �� ���� �� ���

������������ �#������� � � ���������� �����+���� ������ ���� ��� ���+

���� ����� � >� ����� ������� ����� ��@����� �������� � ������ ��� ����������

�� ��� ��� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ���+������� ��������� �� ���

������ ������� � ����� ��������� 4�� ����� � ������ �� #������8�� ���

�������� �� ����� � ��� ������ �� ��������#� �������

)�� *
��������� �� ��
 ���


4�� ���� �� ����� � ��� �������� ���� � � CH ����� �� ���� ���� � ������

� CF?�	 �� ��� ���<����� � ���� <��� ����������� � ��� ���� ��� ����� �

���������� ����� ��������� /;����� ����	 Q#����	 ;���8������3�

*���� 0
��

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

��� ���� �������� ��#����� �� -���� �� ��� J%%DK� 4�� ��� ������� ���

���������� ������� ��� ������� ��� ����������#� ������� �������� /*�43�

;��������� ������� �� ���������� ����� ��� �������I

�� O %�D>%F 
 %H�� 
J�� � H�H'F'&

%CE



%C' 2����������� ����������

����� J�� �� ��������� �� �4 ������ � �������� �������� �� �� O H�E ��#����

��� ��������� /����3 ��� �������� /�����3 ������ � ������� ���� 4�� ���+

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

#����+#����� ������ �������� � ��� ����� ���+������#� ��������� �� ����

�� 0��� C�%	 ��� ���� � ��� ���+������� ������ ��#�#�� ����� ���� � ����

��������I

� ������� ���

� ���������� ���

� ���������

4�� ������ � ���� �������� � ��� ��������#� ���� ��� ��#�� �� 4���� C�%�

������ ���� �� ��!���7 ���� 
� �� ��� ��� ��7
�7� �� �� �
����!���� �*����



���������� � ��� ���� %C&

0.00           0.25           0.50            0.75           1.00

������ ���� 0��	��	��� �����* ��! 
� �� �
� ��������



%EH 2����������� ����������



���������� � ��� ���� %E%

'����0 !1� &� ������� 1� ��� �	����� ���������� �
 ������ �������	 ���� ����


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

���� ���	�������� �� ������ ���� ��� ���� $���� ��	� 
�� ����� �����

4�� ��������� ���+������� ������ ��� ��� ��� � ���������� ������� �� ���

��� ��������� �� 0��� C�B�

������� ���������� ��������� ����

�������� >CH EBH DD% %FB%

	
��� ���� >	��� 
� �
��� ����� 
� �� ��!���7 ��� 
� �� ����

�� ���� �� 0��� C�>	 ��� ���� �������� � ��� ���� ��� �����+��� ����������

������ ���������

ζ1

ζ2

ζ3

1

2 3

4

5

6

8

7

������ ��� 3�)����
� �"������ �
��� ���� ���� ,�	�� ���)����
� !
�����

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

�������� �� ��� ���#������ �������� ���������� ��������� ���� ��� ����������

������� "��#��	 �� ���� � �������� ������� ��� ���� ������ ��� ���#������

�������� ����������� 4�� ����� ������� �������� ��������� ��� ��������� ��

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

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

��)�� � �#�� �������� ���������� ��� � ��� ���) � �������� ���� ����

��� ���#������� ������� � ���������� ��� �� ��� ������� �����	 ��������

�������� � ��� ���� �� ������� � �� �����#������ ������� ��� ����������8��

�� � ������ �������� � �������� �� ������� ��� ������ ���#����� � ���

������� ����� /0��� C�D3�



%EB 2����������� ����������

m3

������ ���� ������
� 
� ����
��
!* ��
�� �
� �� )�����
� 
� �� ����

�� �������	 ��� ������ � �������� �� ������� � �� ��������I

�� O �� O H�>% �� O H�>'

4�� ���� � ��� ���+������� ������ ��#�#�� ��� ����� ���� � EB ������ ���+

�����I

� ������� ���+������� ���������

� ������ ���+������� ���������

� ������ ���+������� ���������
�� ���� �� 0��� C�F	 ��� ������ �������� ��� ��#��+��� ����)��+������ ��������	

������� ��� > �� ��� 6������� ���������� ���� 4���� ���+� ��� ����� ����

������ �������� ������ � ���� ���������� ������ /;������� ��������3 �� ���

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

���������� ����� � ��� ����������

*���� 0��
���� ����
���
�

#���	��� ���� ������� ��� �� ������� � �� �����#���� ������� ��� ��������

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



���������� � ��� ���� %E>

1
2

3

4

5

6

7

������ ���� 07���
� �
����� �����

#��� ���� �������� ���� ��� ����������� ���� ����� ����#������ 4�� �������� ���+

������� ����� ��� ��� ���������� J>BK ��� ��#�� �� 4���� C�B�

�� �� "�� ��� ���

J���K J���K J���K

%%�FHH %E�HHH >�>HH H�DC H�F'

	
��� ���� /������ �
Æ����� 
� �� �
������ �
� ���

���������� ���� 4��������� ��� �� ��������� �� ��� �����+���������� ��+

�������#� ��� ��#����� �� ������� >� �� .�� >�&> � >�&F �#������ ������ ����+

������	 ��� �������� ? ��� � ��� ������� � �� ����� � %� 4�� ������������

�������� ����#�� ��� ������������ ������������ � �#��� ��� ���� �������

� �� ��� ���� ������������ � ��� ��������� � ����� ���������� ���� 4��

�������� �� �������� ����� �
 ��� "
 ���� ������� �� ���� � ��#��� ��� ���+

������ � ����� ������ ������� ��� ���� ���������� ������� ������� H�&� 4��

��������� ��Æ������ ��� ��#�� �� 4���� C�>�

�
 "
 �
 !� ���, 9� 9�

J���K J���K J
 
���K J

 
���K J

 
���K J

 
���K

%DF�>DH DB�>&H H�>B H�C' H�>> H�F> >�%>

	
��� ��� /������ �
Æ����� 
� �� �����	��� �
� ���



%ED 2����������� ����������

(������	� 4��� ��� �������� ��� ���� � �������� ����	 ���� �� ������ �

�� ������� ��� �������� ��������

� �

J���K

%%H�HHH H�>>

	
��� ���� /������ �
Æ����� 
� �� !�
������ ���

#������ 4�� ��������� ��������� � ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��

����������� ��� � ������� J>C	 %K� 0� ��� ����� ���� � ��� ���+������� ���������	

�� ������ ��� ������� ��Æ����� � �������I

"� O H�C

4��� #���� �� ����� � ���������� ��� ���#��� ������� J%%E	 %>DK�

*���� 1������ ����������

4�� ������ �������� ��� �� ���������� ��� ����� ��� ������ ������� �� ����

� ��� ��������� ���� ������ ����� ����#����� ���� �� ���)��� � ����� �����+

���� ;��� ���� ��� ���� ��#���� �� ��� ������� ��) � ��#� �� ��� JDBK	 ��

���� � ���������8�� ��� ��������� �������� ���� ������ ����� �� �����������

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

K� K� K� Z��
Z��

Z��

J� K J� K J� K J���K J���K J���K

�>D' �FBH �%F>B �%H'% B>FF �%HD'

	
��� ���� (
����) �
�����
�� �!!��� 
� �� !�
������ ��� �	���) ����� �������)�

�� ���� ��) �� ������� �������#��� ��� ������ ����� � ��� ����� �������� ������

����	 ���� ��#�#�� ��� ������� ����� ���� ����� ����#������ ;���� �� ���� ���

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

�� � ��� ��������� ���) ����� �������� ������������ /0��� C�C3� 4���� �����

��� ������ ��� ��������� �� ��� ��������� � ��� ���� �� 4���� C�F�



���������� � ��� ���� %EF

e1

e3

M1

M2

M3

q3

q2 q1

������ ���� (
����) �
�����
�� 
� �� !�
������ ��� ���!�� ��
� �� !�*��
�
)�� �
����)

����

4�� ������ �������� ������� �� � ����������� ����������� ���� �� ���� ���

����� �� ���� �� 0��� C�E�

qi

t

-n

Mi

t

-n

������ ���� 0��)� ���! ;	��������� �
����) 
� �� !�
������ ���� �� �
�� ��� �
�;	 ��

�!����� �� ���� 
� !�*��
�
)���� �
����) 6�K&��



%EC 2����������� ����������

)�� +
����

4�� ������� � ��� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� �����I

(������	�= ����	��� ��� ���������� ���� ��������

� "��������� ������	 �
�
�)/�3�

� G� (���� ������	 �)/��3� �
�
�)�/�3�

#���	��� ��� ���������� ���� ��������

� 
���� ��������� ������ ��#������	 �)/���3� 4��� ������ ��#������ �����+

����� ��� ����� ������ ���� ��� ���#������ �������� ���

� 4��������� ��������� ������ ��#������	

�)/� ��

�3� �)�/���3� 4���

������ ��#������ ���������� ��� ����� ������ ������ �� ��� ����� ����� � ���

���#������ �������� ���

���������� ���� ��������

� ;����� �� � ��� ������ ������ ������� /;.�3 ������8�� ���� ������� �
���������� �������	

 
� I ������ 4��� ������ �� ��� ���� ���� � ��� �����

�������� ��

� ������ ������� :/93�

"���4	������ ������� ��������

� 
���� �������

� ;���� �������

� 
���� ����������

� ;���� ����������



-������ %EE

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

' ���������� 4�� ������� ��� ������������ >H ������� � � " +&HHH^E>H ��+

������ �� ��� ���+������� ���������	 ������� ���������#� �������� �������

>H"�	 ����� ������� ���� �������� ������� DC"�� .������ � ����������

�������� �� ��� ���+������� ������ ��� ��#�� �� 4���� C�C ��� ����������� �

G� (���� ������ �� ���� �� 0��� C�'�

���������� ��� ������� ��� ���������

��� �'�> �>B�H �BE�%
��< '�F >B�C %F�&

	
��� ���� 3"���� 
� �*��
������ !���	� �� �� �
����!���� �*��� 6��	
���

����������� � ����� ��������� ������ ��#������ �� ��� ��� �� ����������� ��

0��� C�&�

��������� ���������� ��#�#��� D ��� E ����� ��� ����������� ��� ���� ���+

����� �� ���� � ���������� ��� ����� � ������ /0��� C�%H ��� C�%%3� 4��

���������� �������� �� � %H ���� ����� ��������� C � ' ��������� ����� -������

������ �� � ��#���� �����

0������	 ��� ���������� ����������� � ������ � ��� ���+������� ������ ���

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

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

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

����� ���������� ������ ������

��#������ ��#������ �������

J���K J���K J
 
���K

>������ %DE >E�C E�%C

&����>& CC BH�F %�H%

	
��� ����  
�!����
� 
� ����� "���� �� �����	��� �
� �
� �� ������ ��� �� ����)�

����

(����� � ��� ��@����� ������ �������� �� ���������� ��� ��� ��#�� �� 4���� C�E�

������������ � ����� ������ �� ��� ��������� ��� ������� �� 0��� C�%B�



%E' 2����������� ����������



-������ %E&

0.0              4.0             8.0            12.0           16.0 <    [MPa2]

������ ���� �
� /��� ����� �� �� �
����!���� �*����



%'H 2����������� ����������



-������ %'%

> -10.0         - 5.0             0.0             5.0           10.0 <    [MPa]

������ ���� >
���� ����
��
!�� ����� ��7������ �� �
������ ��� �����	��� �
��



%'B 2����������� ����������



-������ %'>

1.0

0.875

0.75

0.625

0.5

������ ����� ����) �	����
� �6�� �� �����	��� �
� �
� &5+ L D ���� !�*��
�
)���� �
����)�



%'D 2����������� ����������



-������ %'F

< 0.5          0.625         0.75           0.875          1.0

������ ����� ����) �	����
� �6�� �� �����	��� �
� �
� &5+ L D ���� !�*��
�
)���� �
����)�



%'C 2����������� ����������



-������ %'E

0.0             2.5             5.0             7.5           10.0  <    [MPa]

������ �����  
�!����
� 
� ���)����� ����� �� �� �
����!���� ������� �� �� ������ 6�
!�

��� ����)� 6�
��
�� ��� 	��� D ���� !�*��
�
)���� �
����)�



%'' 2����������� ����������



��������� %'&

)�� *���������

�������� G� (���� �������� ��� ���� �� ��� ��������� ���) ��� �� ��� ����� �

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

�� �������	 �� ������� ��� ������� ���� � ���� ��#������ ������ ������ ��

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

��#�� ��� � ��� ��������� �����+������� ���� ������� � ��� <��� ������ �����

��������� �� ����	 ���� ����� � ��� �������� ��������� � ��� ����)����� � ���

������� ����� �� ��� �������� ������

����������� � ��� ����� ��������� ������ ��#������ �������8�� ������� �

������� ��� �� ��� ������ ��� �������� ������� $���� ����������� ������

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

������� ��#�� �������� �� ��� ���������� J>BK� 4�� ���������� ��� � �������

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

��������� ��� ��+������� �@��� � ��� ���@ ��������� ���� ������� � ����������

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

6����� ������ ����� ����� ����������� ������ �������� ����� �� �����+

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

�������� $���� ��� ����� ����������� ������	 ����������� ������ ������� ��

��� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� � ��� ��������� ��� ���� ��� ��+

����� ���� � ��� ������� ������� ������ $���� ��#�� ����� ����������� ������	

������ ����������� ��� �� ��� �����+������ ���� � ��� ������� ������

������ � ���������� ��� ������� ��� ���) �������� ��� ������� ��� ������

8��� �� ��� ���+������� ��������� ����� ��� �� ����������� (�� ����������� ��

��� ������ �������� � ����� ������ 8��� ��� ��� ������ � ��� ������� ����

� ��� ���������� 4��� �������� ������� � �� ������� � � ������ ����#�������

���)��� � ��� ��������� �� ��� ������ ������ 4�� �������� � ������ ��#�#��

���� �� ��������� ������	 ������� ��� ������ 8��� �������� ��� ��� ���������

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

�� ��������	 ��#�� ����� ����������� ������ ��� ���� ��� �������������

������ �������� "��#��	 ������� �@���� ��� �������� �� ������ ������ �� ����

���������� ��� � ������� ������� �� ��� ��� ����	 ������� ������ ���� �����
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� ����� ������ � ������ ����� ����� �� ��������� �� ���� � ������� ��� ������
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�#���������	 ��� ������� ��������� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��� ��+

������� �������� � ��� ���� ����������� ���������� ����#��� � ���������� ���	

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

��� �������� ��#� ��#�� � ���� ��<� ���� �� ��� ������� ����#��� � ���+

������� ��� J%%HK� 4�� ��������� � ���������� ��� ������ ������� �� ��

�� ��� ���������� ��������� � ���������� ��� ����� ����Æ����� ���� �������
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���������� ��� ���� � ������� �������� ������ ����#������� ���������

�� ������� ���������� ���� �� ��� �������	 ������� ��� ������� ����#��� ��

������ �� ��� �������) � �������� ��������8�� ���������� � ���� ������

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

��� ��� ����� ���� ���� ��������� ������ ����� ��������� ��������� ���
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0� ��������� ����������	 ��� ������� ���� �� �� ����#�� #����� � ��� ���+

���� ���� �����#�� �� ���� J>BK� � ���� �������� ������� � �� ���� ����

�� ��� � ����� ����������� � ��� �����#� ����������� ������� � ��� ��������

���������� ������ � ����� ������� ���� �� ��� ������� ������ � �������� ��+

������ ��� ��� ������ ��#���������� � ��� �������� ������� ���� "��#��	 ��� ����

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

� ������� �������� ���� ��� �����#����� � ��� ���� ��������� ������ �����

��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ������������ �������� ������� ����� ��+

��#������	 ����� �� � �#������ ���� ���������� ��� � ��� ������� � ��� ����

� ��� �)����� �������� ��������� ��� ���� ������� ��������� 4�� #����� �����

� ������� ��� ������ � ��������8���� ���� ��#� � �� ������� ���� ���

������� ���� ��� �#�������� ������������� ����� � �������� ��������8���� � ��

���	 �� �������� ���� �������� ������ � ������ ����	 ��� ���� �����#��� 4��
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0� ����#������� ��������	 �� ���� ���������� ��� ���� ������� � ������+
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��� ��������� ���� ��� ����� ������� � �������� �������� ���������� � ��

������8�� ���� ����� �������8���� ����� ����� � ������ ����� ������������

����#����� � �� ���� ���� ������� ���������� � ��� ���� �����������

� ��� ��#������ ��������� � ��� �������� ���������� ����� �� ���� �� � �����+

������� ������������ ������ �� ������������� � ����� ��������#� ���� �� ���

������ ������� 4�� �������� ��������� � ��� ���� ���� �� ��� ����� � �

������ ������ #������� �������� ������� �������� �� ������� ���������� 4���

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

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

�� �@����#��� �������	 �� �� ���� �� ���� � #������ ���������� � ��� ����������

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

����������� ������� � #����� ���� ������ JCCK� 0�� � ������������ ����

� #���	 � ������� ��Æ����� �� ������ ��������� ������� ���� ��� �������� �

������ �����8���� ��� �� ������� � ��������� ��� ���������� � ��� ������ �

��� ��������� ������� #���� ������� 4�� #������� � �� ���� �� ��������

���������� � ��� ��������� ���� � ��� ������ ������ ���������� �����8����

��� ��������� ������� � ��� ��������� �� ����� �� �������8�� ���� ��� ������

��Æ������� ����� � ��� ��<� ��� ������ � �������� ������ ����������

0� ����+��������� ����#���	 ��� ��+���������� ��������� � #�����

������ ��� ��#�� ����������� �� ��� ���������� � ����� ��� ��������8����

� ��� �����+���������� ���� ����� �� ������� ��<� ��Æ�������� 4���� ����+

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

��� �� ���<����� � ���� ������ ������
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����	 ��� �������������� ���)����� � ��� ���������� ��� ��� �����������

���� ������� � ��� ������� ������� �������� � ��������� ��#� �� ���� �����+

���� 4�� ������ � ��� ���������� ����������� ��� ��� �������� ����� �������+

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

��� ������������� ��� ������ ������ ��)���� 6�#��� ������ �� �� ��� ������

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

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

������� ������ �� ����� � ������������ #�������� ��� ���������#� ����� 0�

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

��������� ��#�� ��� ��� ���������� � ��� �������� ����#��� �� ��� ���������

��#�� ��� � �� ������� ������������ 4�� ��������#� ���� � ���������� ������� ���

������� ���� ��� � �� �������� �� ���� �����������
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��� ���������� �������) ��� ��� ������ ����� �������� ��� ���� � ������� ���

�� ��� ������� � ��� ��#��� ������ �� ����� ������	 ��� ������� ��� �����+

��� ���� � �������������	 ��������#��� ���)�����	 � ��� ������� ��������� �����

��������� �� ��� ������ ���� � ��� ������ � ������� 2�� ������� �� ����

������� � �� ��#����� � ��� ��������� � ������ ��� ��� ��#�#� �������� �

������� ����������	 ��� ��#��� ������ � ��� ������ ������� �� ��� ��������� �

���������#� �������� ��� ���������� � ��� ����������� ��� �� ������ ��������
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� ��������� ���� �� ���������� ��� �� ���������� �� ��� ����� ������� ���
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� ���+������� ����������� 4�� ��������� ���� ������� �� �� �������� � ���

��������� �������� ��<����� �������� � ��� ���� � ���������� ���� ������ ���
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#������� � ��� ��� ��+���������� ��� �����+���������� ����������� ��

�������� ��Æ����� ���������� ���� ��������� ����������� �� ������ ������+
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