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����	 ���	� ����	���	�� �� �
��� #�6�� �=

/,6 �71 �	� 	������� ��� 	������������ ��	
����� =���	� #�#3 ����� � �����

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

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

��	� :� ������� ��� ������	 ��	 ���� ���	����� 	����	� ��� �������� �����

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

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

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

�	���� �� ��� ��	 ����	� ��� ���
����	 ����� ��(�� ���� ��� ���� ��� 
�	��

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

���
����	 ��� ��(�� ���� ��� ��� ������ !��� ���� ����������� ��� ����

�	����� ��(��� ����	� �� ���� ����	���	� ����	�
����� �� ��� ��� ������

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

'��� ������	����� ��� �(������ �� ��� ����� ��	���� ��� ������ ����� ����

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

�	��� ��� �(��	��� ���� ��� ��(����	��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��	
���� ���

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

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

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

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

������������ ���� ����	 �(��� ������	�	��� ����� ����� �	� 	����� ��� ����	

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

+��!� �'�
	 � ����� ������ ���� ��� �����	
 ������� �����	� ��
 �����	
 ������

�	 ��
���
� �� ��� �����	
� �




��	��� ��� ����	 ���	��� ����� ������������� #6. 3%� �� �� ��� ��� ����� ����
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Average Velocity = 55.3 ft/sec, 16.9 m/sec
Assumed Blockage = 2.8
Inlet Area = 53.8 ft , 16.9 m
Average Density = 0.71 lb/ft , 1.14 kg/m
Mass Flow Rate = 720,868 lb/hr, 327,667 kg/hr
Percent Deviation = +0.1%

2 2

33

"�#��� �$�)	 ������� �	��� '������� ������� ��� �	 �	
������� #�� ����	��

���������� �	
 ����	� ��������	�� ��������������� ��'



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

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

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

	�	 �	��		 ��	�	 ��� �	����� ��� ����� (3 �� ��	 ������	��	
���
	 	����
��	 �	��� �	���� ���	� � �����	
 �
��� �������� ���� ��	 �	��	
���
	


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

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

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

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

�	��	
���
	�

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


	���������$

�� �
������

��/ &� &

��/

��0

� �

��&
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/�01�

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

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

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

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

��� �
$���� �G

��"�� �% �/�04�

��	
	$

G � /�0&(8�:�".�C
 %/�133GE�".��
'

�"� � �	���� ����	� 8�����/%"E��� �'

%�� � �����	 ���� 
��	 �� ��	� �� ��
��	� ��/��
 %�� ���
'

��	 ��	
��� ����	� 	�����	�� �� ���	� � ��	 �������� 	+�����$

���� �
$�����G

��"�� �%� �
����� � ���� � ��"��%��

�/�05�

��) ��� ����	� "	#�	����	# $�	
��%



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

0 25 50 75 100

(%) load

234,000 scfh

50

60

70

80

90

100

(%
) 

fu
e
l 
r a

te

6627 s cu.m.h

"�#��� �$�,	 7��� ��	�������	 �� � ��	����	 �� #�� ����	� ���
�

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



��	
	$

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


�� � 	������ �� ��	 ���	
�	��	� ��	��

��� � 	������ �� ��	 �		����	


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


 ���
	 /�&6 ����� ��	 ��	
��� 	�����	�� �� ��	 ��� ��
��	 �� ��	

8
�����@�"� ����	 %��� ��
��	 	������ �	�� ��	� � ��	 ����	
' ���	�

� ��	 �"� �� ��	 ���� ���� ����
	 ����� ���� �	��� ,3- �� ��	 
��	� �����

��	 ��������� ����	 �� �� 	��	����	� =� ���� ����� �� �� ������� ��	 �		����

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

������� �� � ������ �� ��	 ����� ��  ���
	 /�(& ����� ��	 ����� ��

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

-����#�����

8��;	� #�)�� ��= !���� �� @	����� ?���	
 *��	��� � ��
�������	
���� '�����

�� ��	�������	 ��� ������ =!9* �
���� H��� 51� !	
�	� =� &610� �� ((4�

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

�!, ��� ����	� "	#�	����	# $�	
��%



�

��������� ���
��������� ���������

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

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

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

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

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


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

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

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

���	��� !��	����� "�������� ��!"��

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

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

����	�#

$� ���� �� ����������

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

&� !���� ��'� ��� ��������

(� ���� �� ����

)� ������	��

*� !���� ���	����� ����+ 
��� �	 ���,���

-� ���	�.�� �����/���

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

���



�$" �� �""��������

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

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

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

�������� ���"!�����	 ��� ��		��� �	�������� ��� ��	
���� �� 
� ��
.

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

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

������ �� ����� �� 0���	� (.$� ��� �������	 ������ �� ��� ������ �� ���

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

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

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

���� ������ ��� ��� �	 ��� ������� ��� ���.����� �������	 ������ �������

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

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

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

������ �� ��� ��� �	����	� ���	����	 ������� �������� 
� � ����.�	����	�

������� ��� ������ ��� ���� 
������ $1 �� $)� ������� ���  �� ������

��� � ��''�� ��������� ��� �������	 ��	
���� ���� �	����� ��� ��	��� ��	 ���

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

��# ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



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

�� ��� ��	
��� ��� � ��	�� ������ �� ��� ��	 �	�� ��� ��� ������ 
�.������

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

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

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

!	����	� 	���� �� (1#$ ���� ��	��� �����	���	�� 	������ %)11 �0 �$&-$ �2�� ��

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

��� ��	
��	�� ������ ��� � ����	 ��	
��� ������� �� ��� ��''�� �� ����

�� 0���	� (.%� ��� ����	 ��	
��� �	���� ��� �	������	� ��� ���� �����

����������� �� � ���.����� ����� ���� ���
��� ��� ����� �� ��� �	������	 ��


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

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

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

���	����	 �� ����� �� 0���	� $.$(�

��������� ���(�	 �������� �	��� ��� ��	
���� �	� ������ ���� ��

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

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

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

����� ����� �� ���� ���� �	� ��	�.��	������� ��	
����� ��	
����� ���� ��	�

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

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

�������	 ��� ����	 ��	
����

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

������� ���� ��	�� �����	���#

$� ����� �����
� ����	 ��	
���� ���� ���� %.�3� ��� ������	 ��'� ��

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

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

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

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




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

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

%� ������.��'�� ��� ��	
���� 
������ )4 5)1 �3 �	� � ��
������� ��

��	�.��	������� ��� �	��� ���� ��	
����� ����� ��� ��	
���� ���� �����

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

&� 6�	�� ����	 ��	
���� ���	 )14 5(71 �3� ����� �	� �	���.���� ��	
�����

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

�
��� %(11 �0 �$&$) �2� ���� ������ �	������ 
� ������ �� �	����	�

	����� ���	������ &)#$�

����� *������� ��� ��� �����&!������

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


��� ������	�� �� ���� ��� ������ ��	�.��	�������� �	� ���� �� ������	�

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

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

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

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

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

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

�	 ������	 �� 
��� �������

����� �$"	 ��� ����	�������� �� ���� �� ��	�.��	������� ���� ���

��	
��� �	 � �	���.���� ��� ��	
��� �� ��� ����� �������� "� ���� ���� ��

��� ����� �� ������ ���.���	� �� � ������	� ���� �� ��	�.��	������� ����� ��

	�/��	��� 8� ���� ��.���	� ������������ �� ��� ��'� �� ��� ����� ������

$11 �3 ���� ��� �	��� ���� �� 
��� ������ ��	 ��� ��� ��	
���� "� ������	

������ 
������ %4 5%1 �3� ��� ������	��� ���� ����� ��	
���� 
��� ���� ���

����������� ��� �� ������ 
������ %14 5$11 �3� 
��� ��	�.��	������� �	

�	��� ����� �� ������ ��	�.��	�������� ���� ����	 ���������� ��� ����

���� ����.	����	� ���
�������� "� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ��	���

��������� ��� 
� ��� ����	��������� 9���	�� ��� �	 ������ ��� % ����� 
�

������ ��	 ��	�.��	������� ��� ��	
����� 
�� ����� ����� ����� 	�/��	� � �	���

���� ��� ��	
����

 �� �!���� ��+ ��� ��������$

:�� ��	
��� ��'� �� ����	���� �� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��	��	 ��� ���

��	
��� ��� ���� ��� ������� ��� ��	 ,3� ��� ��	�.��	������� ��	
���� ����

�	����������� 
��� �����	 �� �������� ������	� ��� ��� �	��� ���� ��	.


���� ���� 
��� ������ ��� ��� �� ��������� 0���	� (.& ����� ������ ���

��� ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



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

������	��� ���� ��	
���� "�����	��� ��	
���� 	���� �	�� ��	�.��	
���� ��

%1 ,3 �� �� ��������� ��� �� ���	�� ;$111<,3 ��� �� �������� �� �
���

$)5$7=� �� ��	
���� 	���� �� �
��� $1 �3 �� � ��� �� ;)11<,3 ��� ��

�������� �� �
��� %75&%=� ��� �������� �� ����� ����	�� �� � ������ ���

��� ��	
��� ��������� ����� ���������� �� 
� ��	����� 
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��	�.��	������� ��	
���� 	���� 
������ $1 �3 �� (1 �3 ���� �� ���������
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��	�.��	������� ��� ��	
���� ����� ���	��� �� ����� ������ ���� �� �����

����� ��� � 	���	�� ���� ��� �	��� ���� ��	
���� ����� ���� �� 
� ����� 3���

����� ������ ��� ����	 ������	�� ����� 
� 	����� ����	 �
��� � ���,� ��

���	����� 
� �
��� $1=� 8�.���� ��	
��� ���� �� 	��������� ��	 ��	
����

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

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

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

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

����	�

������!��

:�� ��	
���� ������� ��� ��,���� �� ����	 ��� ������	��� ����� �����.

�	�� �	� �������� �� ���� ���� ����� ��� ����� �� -1�A �� � $11�� �&1 ����	��

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

�� ��� ��� ��	
���� B@�:� ��� ��� ����� ��	
��� �� 
� �����	 ������ �	

�������� 3���� ���� ������ �	� ���� ��������� ���� ������� ������� ����

����	� �	���	 �� ������ ����	 ����� ��	
���� �� � 
������� ��� ��� ��	���.

��� 	���� ��	 ����������� ���� ������� ��� ��� ��	
��� ��� ��� B@�: ��

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

� 
�������� ������.����� ��
���� ��� ����	 ����� ���� ��� ����	���	 �� ���

������ 	�/��	� � ����	 
������� �� ����� ��� ����	���	 �� 
� ����� ��

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

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


������� �����

����� 1"������ ���2 .�� �� ��3��&

:�� ��	
���� �� ��� ���	������� ������	��� �	� ������� ���� ����	 
���

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

��� ��	
��� ��� �	����������� 
��� ���� �� ���,��� ��	���� ��������� �� ���

C��� ��� ��	���� "� ��� ���������� ��	��� ��� ��� ��	
��� ��� 
��� ���� ��

� 
��� ������ ����� ���� ��� $?*1�� ���� ��� $??1�� ��� ��� ��	
���� 
����

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

���	��� �� ���� �	����	�� ��� �����	���	��� ����/������ ���� ����������

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

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

�	�� (14 5$11= ���� �� � ������ ���� ���	� ��� �� ��� ���	� ���� ���� ��

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

��	
����

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



�����'!" �����5!�

��� ���	�.�� �� � ��� ��	
��� �� ���� 
� ��� ��� �� ����	��� ����	�� ������

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

����� ��	
���� 9�� ��	
���� ��� ��� ����	���	 �� � ����	 ��	 ���	�.��� ����	

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

�������� ��� 
����� � ����	���	� C�� �� � ����	����� ���� 
������

��� 	������� ����� �� �/������� �� ��� ���� "� �� ��	� ����� �� ��� ����

���	�.�� �/�������� "� ��� ��� �� ������.����� ��
���� ��� ����	 �������

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

��	
���� B�����	� ��� �� � ���� �� �	���������� ���	 $11 �3 �� ����	 ��

��� ��� ��� ��� ����� ���/������ ������	 �������� 3���� ��� ��

� ����	����� ���� ����� �� ���������� ���� 	�/��	������� ���������� ��.

���� ��� 8D� ����� ��� ����������� 	����� ������
������ �� ���� ����	 ���

�����
�� 
������ �� ���� ��� ���� ����� ���	���� � �� �	 �	��
�, �� � ������.

����� ��
���� ��� ����	 ����� ���� � ���� �� ���� ��� ����	���	 ��������.

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


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

��������� ���������

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

��	������ ��� 	���� ��	 ��� ����� ��� 	���	� �� ����� �� ������ �/�������

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

�	����	�� ���� ��	���� ��������� ���� �		��� �������	��� ,��������

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

�� ������ �/�������� ���� �	� �����
�� ��	 ���	��	����� �� ��	� �� ��.

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

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

����	����� �	� ����	��������� ��	�� �� �������� �����
�� ������ �� ���	.

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

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

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

����� 	�/��	��� �������� ������ 
� ���� �� ������ ���� ��� �����	� ��

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

��� �		����� ����	� ���� 
� ����	��,�� �� ���� ��� ��	���� ����	 ���

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

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

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

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

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

��4 ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



����7 ��������� ��� ��� �� 1(���� ����� ���������7

���� ��� �- �66-

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

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

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

	�/��	����� ��	 � ������� ��	������ �� ��� ������� ������ �� 
� �� ��� ��	�

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

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

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


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

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

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

��	��	���� �� � ����	 ����� �	 ���	��� ������ �� � �������� ��� ������	.

������ ���	����� ����������� ���<�	 ����� ����	 ������ ��� �� � ���/�� ��� �� 
���

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

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

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

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

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

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

!���	 ������ �	� ���	���� �� ���� �/������� ���������� ���� ����

	�/��	�� 
� ���� ��� ��� ���� �	����� ������� ��	��	���� ����	������ ��	

���� �� ���� �/�������+ ������	� ���� ��� ��� ��� �������� �� ���������

������������ ��� ����� ������� �� ���������� �/�������� ���� !�2�� ����

���	��� ������� �� �� �	 ����	 ����� �/������� �	����� � ����	�������� ��

��� ���������� �/������� �������� �	�� ��� 	��� �� ��� ������� !�2 (* ���


��� �������� �� ����	���� ��� ��	��	���� �� ��� ����	� ����.��� �� ��

�����	���� ������� 3��	� ��� ��	��	���� �� ���������� �/������� ���	��.

��� ������ ��� ����	����� �� ����	 ������.�������� ��������� �	� �� ����	����

���� !�2� ��������� ��	 ��� ������� �� ������ ��������� ������ 
�

����� 6�,������ ����	������ ���	��� ���	��� ��	��	���� 
� ��
����� ���

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

�����
�� ����	������ �� � !�2 (* �����

����7 ��������� ��� ��� �� ��� 8��������$2

9����!���� ��� �""����!� ��� �6	� �644

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

���������� ���� �����	������� �	����� �	�� 
��� 	����� �		�	� ��� ������.

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

����
������ ��� ������	�� ��������� ��6



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

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

�	����� ����	��� ��������� �� ��������� ���	��������� 	����� ���	����.

����� ��� ��� ��
������� �� ����� ���� � ����� ���	������ ���� �� ���	���.

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

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

����7 ��������� ��� ��� ��  �� �!�����7 ���� ��� ## �660

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

��� ���	��� �������� �� ��� ��� ��	
��� ���� ���	����� �� ��� ���� ����.

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

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

	������� ��� ��,��� ��� �		������ �	� ��������

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

��/��� ����� ��	 ����� ����� ����	��� �� ��/��� �	 ��� �	��	 �� ���	��� �� ��� ���

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

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

��	
���� �� ��
����.��� ����	 ������ �	 ���� ����	 ���� 	����	� ��������

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


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

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

���� �� ������� ������� ����� ��� �	���� �/������� ��	���	������ ��� ���

����
������ � ����� ��	 ��� ���	������ �� ��� �����	����� 	�/��	��+ ���

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

������� �� ��� ��� ��� 
� ���� !�2 $?�$�

��������� ��������

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

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

������ �� �������� �������	�� �� ��	� �� ����	 �������� �/�������

������	��� ��� ���� ��� ��� �!" �������� �/������� ������	�� �	�

�� ��� �� ��������� ��� �������� �/������� ��	 ����	�� ���	������� ����

��� ������ �� ����� ������������ �� �� ��������� ��� ����������� �� ����.

/������ �/������� ���� � ���� ���	�� �� ������ ��� ������	��'������ ���

���	E� �	�
���� ��� ����	���� �� ��� ����� �	� ������	�� �� �	����� �����

������������� ��� ���, ��	�� ���� �	���� ��� ������������� ������� ��

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

���,.��	� ���� 
	���� �������	 
��� ����	���� ��� ,���.����

�,: ��� ����	�� ���	����	�� �����
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����	� ��	 �	���� �� �������� �/������� ��� ���� ��	 ����	 ����	�����

�/�������� ���� ��� ������������ �	����� �	� ���� ������ ��	 ���� ������	��

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

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

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

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

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

�!" ��� �������� �/������� ������	���
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���� ������	� ���	� ��� ������� 	�/��	������ ��	 ����� ������� ���
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������ ��� ��	
��� ����� ��	 ��	���� �� ��������

�	���� ����	���	 �	���� �	 �	���� ��� ����	������ ��� �������	� �/�������

	�/��	�� ��	 ���	���� ��� ���	������ ��� ��	
��� ������ ��� ��	 ��	
���

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

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

����� ���� �	� ���
�� �� ��������� ��	��� ��	��� ��� �	 ��/��� ���� �	 
���

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

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

�� ��� ��� ��	
����

���� .����  �� �!����� . �

	# �!������2 �600

;�������� <��2 �660=

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

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

��	��	����� ������
������ ��� 	����
������ ��� ������	� �� ������� �� � ��.

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

������� ��� ��	
����

����  �� �!���� %!�� . �

	0� �!������2 �64,

;�������� <��2 �66#=

:�� ��	
���� ��� 
� �������� �� 
�	� �����	 ������� �	 ��/��� ������ �	


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


��� ����� �� �����

����
������ ��� ������	�� ��������� �,�



����  �� �!���� ������� ��� ��������� �$���� .�

	� �!������2

�604 ;�������� <��2 �660=

��� ������ �� ���� ������	� �� �� ���	 ��� ��	��� 	�/��	������ �� ���

�� �	��� �� ������������ 	�����'��� ���� ������ �	���.���� ��� 	���.

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

�� ���� ������� �	 ������ ��� 	�/��	������ �� ���� ������	� �� ���� ���

������ ������ ��� �� ��� ��� ������ �� ����� �� �� ��� ��� 
�� �������.

����� ��� ��� ��	
��� ���	�� ������ ����� ������ ��/������� ���	���

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

���� ���	�.�� �� ��� ��	
���� ���	�� �� �	���	 �������� ��� �� �	��	��

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

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

���� �� 
� ���	���� ��������� 2��	�������� 
������ ��� ��	
��� ��.

�	�� ��� �	���� �/������� ���� 
� �	������ ��	 ���	���� ���	������ ���

���������

����  �� �!���� 9����������� ��!�� ��������� .�

	4 �!������2

�600 ;�������� <��2 �646=

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

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

������������ "������ �	� �	����� ��	 ��,��� ����� ����� �����	������

��� ��	 	���	���� ����� ����� ���� ������	� �� 
� ���� 
� ���	� ��� ����.

����	�	� �� �	��� ������������ ��	 �	��	������ ��� �� ����	���� ��.

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

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

���� ���!���� �� �/��!�� ��������� ���� ���������$  ��

�!���� ��&��� .�

	6 ;�!������2 �66�=

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

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

��	
����� ���	� ������� �� 	�/��	�� �� ���� ����	��� ������ ��� ���� ����	��.

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

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

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

���� ���	��� �� ����	�� ��� ��� ��/��� ���������� ������ ��� �� ���� ������	�

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

	������� ���� �	 �	���� ��� �	 ��/���� B�����	� ����� ������� ��� 	�/��	�

�,# ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



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

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

���� ����!���� �������� ���  �� �!���� ��������� �5!�"���
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	, ;�!������2 �604= ;�������� <��2 �660=

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

����	��� �/�������� ����	 ���� ���	���� ���� ��� 
� �������� ���� � ���

��	
���� ��� �� ��� ����	��� �/������� ���� ����� ���� �� ��	��	 ����	���	

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

��� ��	
��� �	����� ����	��� �/������� ���	�
�� ��	�� �� ������ ��� ����� ��

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

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

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

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

��
 ��� 
�� ���	� ������
�� � ������	� �� 	���	���� ��	 � ��
.����� � ���	

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

����������� ��	 � ��� ��	
��� ������������� "� ��������� 	�������	� 	�/��	�.

����� ��� �� 8�B� ��� ���� ���� ������ 
� ������	�� �� ��������� ���

����� ������������ :�� ��	
��� ����	��� �/������� ���	�� 
� ����

������	� �� ������� ���� ���	 �� �	 �	���# ���� !���	 ������� �������	�

!���	 ������� >�	�� 2�		��� ������� @�������� ��� ���� ����	 ������

������� ��� ����	��� �/������� �	�� ��� ����	���	 ����	�� �	�������

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

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

������ �2 ������ ��� ������� ��� �/������� ������	� �� �	����� ���

������� ����	 �� ���� �� ����	� �����'��� ����	��� ����	� ��� >2 ������

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

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

������� �������

���� ����!���� �������� ���  �� �!���� �!/�����$ �5!�"���
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��� ��	���� �� ���� ������	� �� �� �	����� ������� �� ��������� ���

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

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

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

�
�� ��� ��� ���	���� �����'���� ���	����� �������.������������ ��	� �	��������

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

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

����
������ ��� ������	�� ��������� �,
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 �� 9��!���$ ��(���7 ��� �������7 >!� �66,

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

�� 
� 
	����� �� �� ��� �� ����� �	����	� 	�/��	�� ��	 ��� ��� ��	
���� 2���	�

��� ������� 	�/��	������ ��	 	���	������ ���	����	� ��� ����	 �	���	�

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

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

���	�� 
� ���� ������	� �	� �� ����	���.��.��� ����� ��� �� 	�����

��	����� ��� �����
	����� ������	 ����� �� ���	����	� �	� ���� ��	 �� ��.

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

��
	������ �������� ���	���� ����	����������� ����	����	�� ����	.����	��

��������� ����	������ ������� ��� ����	 �������	� �/��������

��9 ��� -�67 �����$'�$" ������( ���"������ ���"������ ���

�����!�7 �������7 ���  �� 9��!���$ ��(���7 
�� �������7 >!� �660

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

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

�	����	� ������� ��� ��� ��	
��� ���������� 	�/��	�� ���� ��� ���	����	 
�

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

��	���� ���������� ��� ���	� ��� ������� 	�/��	������ ��	 �	� ������ ��
�

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

��� ��� ������	� ��	����� ���� ������� ���� ������� � ��� �������	E� ��,����

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

��9 ��� -�
 �"���� �!�"��  �� 8���� ��� �����!�7 �������7 ���

 �� 9��!���$ ��(���7 ��� �������7 >!� �66,

:��	�� ���	���	 ����� �� 
� � �� �	 ���	� �� �	�
��� ��� ���������

���� ������	� �������� ��� ������� 	�/��	������ ��	 ������.��	�����

�������� �	������� ������. ��� ���
��.������ ���. ��� ���.����� �����

��	����	� ��� 	����	� �� ��	�����.����� ������ ��	 	�����	� ��	����� !	���	.
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���	�� ���� ��������	�	� �	� ��� ���������� ��.����� ����.��������

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

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

�����	�� ��� ���� �	�.�����	�� �	 � ��
������� �� ����� �� 	����� ��	�����


���� ���� ��	���� >����	������ �	����	� ���	�� �	� �	������ 
� ������.

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

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

����	� ����.�������� ���	������

������	� �	� ���� ��������� ��������� 3�	, �� ���� �	�� ��� �	��	�����

�	��������� �� ��� ���� ��� ���	� ���� ��� 9��� /���� ������ �	��	���

���	� �	� ���� ���� ������	� ��� ������
�� �� ��� ��	,��� ��� ������ ��


� ���������� �	������

���	���� �/������� ���� ��	�� ��������� �� ��� ������� �� ��� �����

���	���� �	���� ������ ����	� ����	�� ����� ��	
����� ������ �������� �����.

���� ��	
����� ��� ���	���� ����	�� ��� ��'��� �� � ���	���� ���� ���� ������

�� ������	 ��� ���� �� � ������.����� ��	
��� �	 � ��������.����� ��	
��� ����

� �	��.����	 ��	
���� ��� �����	 �� 	�/��	�� �� �	���� �����.��	/�� �	���

�� ��� ��	
��� ��� �	���� �/������� ���� ��� ���	���� ���� ��	/�� ����	.

�������� "� � �	��.����	 ��	
��� ������� ��� ���	���� ���� ��� �� ���	���

���� ��� ��	/�� �� ���	� ��� ��� ����	���	 ������� "� � ������.����� ��	
����

��� ���	���� ���� ��� �� ���	��� ��� ����� ��	/��� ��	���� ���	� �	� 	���.

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

���� ������ ������ 
� ��	��� �� ����	 ��� ���� ��� 
��� FF
	����� ����EE

��� ������ 
� ,��� ���	������� ����� ��� 	���	 �� ������

��� ���	� ������ ���� �!" ������	� *$&� :��	 ����� ������ 
� ���
��.

������ ���	� �	������ ���� ��	��� 
��	����� 6��� ���	� ������ 
� �	������ ����

� ����� ��������� �� ��	��� ��	������ ��
	����� �����	������� 8� ����.�����

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

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

�����	����� 2�����	 $( ������� ��� ������ ��� ���	����� ��	���	����� �� ���	��

2�������� ������ 
� �������� �� ��,� ��� ������	� ����� ��� ����� �����.

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

�������� � �����
�� �����	��� ������� �� ��	� ��	������ �� ������	 �����.

����+ ������	� � ���	.���� ������� �� 
����	 ��	 ����� �������� ���� ��	

��� ��������� ��,� ���� 
� �	������� ��� �������� ������ 
� ����������


������ ������������� �� ��� 	���	 ������� 2�����	 $7 ����� ���� ��� ��	����

����� �� �������� ��� ��� ��������� �����/��� ��	 ��� ��	
�����

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

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

�-: ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



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

����� �� 2�����	 $?�

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

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

��� ����� �������� ��� ����� ��	 �� ��� ������	��� �� ���� ������ C���� ����

�� ��� ���� ���	����� ����	����� �� ���� ����� ���� 
�	��� ��� ��	��. ���

�����.����� ��''��� ���� ��
������ ��		�� �� ����� �	��� ������� �� ��

��� ��
����	� !�	���� ��� ������ �� ��� ���� ����	 � ������ ���	� �� �����.

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

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

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

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

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

�����	���	�� ���� �����	������ �	����	� �	��� ��� ��	 �����	� �������� ��
	�.

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

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

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

	��������� ���� �������� ���� ��	 ���� ���� ��	��� 
��	��� �����	�.

��	�� ��� ���� � �����	���	� �����	������ �� ��� ������� �����	���	�� G�
	�.

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

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

��� ������ 
�� ����� �	� �����/����� � ��
������� �� �����������

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

��������� ���
������� �� ��� �����

0��� ������� �� ���� ���� �	�
����� ��� ���� ��''��� �	� ���������

�������
�� �� �	��
��� � ������� ���� ������ ������� �� ���� �����	�� 	�����.

��	�� ��� ������� 0��� �� �� ���� �� � �	����	� �� �
��� *1 ��� �( A�	� �
���

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

������� I��,��� �	��� �	 ���	������ �	� 	���������� ��� ������ 
�

����������� �� ����	� �� ��/��� �		�.���	� �� ��� ������� �������

6�/��� ����� 	�/��	� �����'����� ��� �	������� �� ����
�� ������ ���

�������� ������� 6�/��� ����� �� �	�������� 	���� ��� ���� �� � ���� ��

��� �	���	�� �	������ � ������ ���� ������ �� ����� �� 0���	� (.-� ��� �����

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

����� �� 2�����	 $%�

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

	������������� �� ��� ������	� �	� �	
�� ����� ��	 
��� ������� ����.

�	����� ��	��� ����� ��	 ���	����	 ������� ����.�	����� ��	��� ����� �����

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

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

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

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



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

���� �� 2�����	� ? ��� $$� B�����	� ��� ������	�� ��� ��	 
������� ����

���� ���� �� ����� 7�111 �	��
��.�	�� ���	����� ���	� �� ������	 ���	�����

����������

��� �����	 �� 	�/��	�� �� �	����� 2���
��� ��� :������ ����	��� ��	

��� 
������ 
�,�� 
� �������	���� ����	���� �� ��� ���������� �� ����.

���� 
����� ���	����� ���� ��� ���� ���	� �	 �	�/���� �� ��������� ���� ��

�	����� �� ��� ����� ��� �����	 ����� ������� �� ��� :������ ����	��� ���

������	� ������� ��	����� 2�����	 $$ ����� ���� ��� :������ ����	��

��	 ����	����� ��� 2���
��� ����	��� ����� ���� ��� 
���� �	�/������ ����

���� 
��� �		���� �� 	����� ����� ���	����� ���������� 3��	� ������
���

��� ����	��� ��	 ��	����� 
����� ����� ���� �	�/������ �
��� ��� 
����

��� 
���� ��,.�� ����� ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� 
���� ��,.��

��	�� 2�����	 ) ���� ���� ������� �� ��� 2���
��� ����	��� ��� 2�����	 $*

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

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

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

��� �����	E� 	�/��	������� 3��� ��� ������ ��	���� 	�

��� ��	��� ��	���

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

����� ����� �� ��� �	������ �� 	�

��� �� ��������

��� 
���� ����	�� �	�/������ ����� ��� ������ ���� ��� ���	� ��

��������� �	�� $1= 
���� ������� ����	��� ����� �� $1= �
���

%�&!� �'0	 $�� ������� �
� ��� ����	����

�-# ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



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

��������� �� ��� �������� �	���� �/������� ���	����� ����� 
� ��� ������

�� ����� ��	���	���� ���	����� ��	 ��� ������� ��	��� ����� A����� ����� 
�

�������� �� ��������� ���	����� �� 	������� �	�/������ ��	��� ��	���

��	�.��� ������ 
���� ��� ���	����� 	���� �		��������� �� ��� 
����

	������� ������ 
� ���	�� ���������

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

������ ������ ����������� ��� ��	�� ��	���� ������� �	�/������ �� 	����.

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

������� �������	�� �		�����	����� �� ���� ��� ��''�� ���� �� ��	�'����� �����

�������� ��� ��	�� $1 	���	 ����� ��	������ ������� �	�/������ �� ���	 ������

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

��� ��	
��� ����	���� ��	�� 
��� ������ ����� �	� ���	������� �����.

���� ��� ��	��	����� B��	������ ����� �	� �� 
� ������� �� �	����	�.

��������� ��	�� ���� ����	 �� ����� ���.���.�.���� ����� ��� �������

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

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

������� ���� �� ��.���� ���������� "� ��,� ��� ��� 
��	��� ��	��	����

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

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

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

�� 
� ���� �� 
���.���� ����� !�	��	���� ����� ������ 
� ������� ��

������� ����	 ���� ��	��� ���� ����������� ��� ����� ������ 
� ��.

����� �� ��	���� ���� ���� !�2.%%� ���� �� ���	�
�� �� ��	�

������ �� 2�����	 %1�

 ���

���� ������	� �!" ������	� *$& ���	� ������ ��	���� ���	�� ���� �	�

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

%?11 	�� ��� �������� ��������� �� ��	� ���� )111 ��<��� �%- ����	�<����

��� ������	� ������� �� ������ ���	� �������� �� �����.	����	 �	 �����.

��	����	 ������

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

������	�� ��� ���� ��	 	���	���� ��� ��	����	 �� 	�/��	�� �� ��,� ���.

����� 	���	���� ���	.	���� ��	������	 ��� 	���� ����� ��� ������ �������

���� ������	� ������� 
��� ������ ����	������ ��� �� 	������ �� �:��

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

����	������ �
��� ����� �����
�� ����������� ��� ����� 	�������� :��	.

	���� ����	 �� ��� ������� ����	 ���
����� �� ��� �	���	� 9�	������ ���

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

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




$$1= �� ��� ������� ����	 	�/��	�� 
� ��� �	���� ���� �	 $$1= �� ���

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

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

	 �
�


� � �
�
�� � $�

�
�(.(�

���	�#

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

���� �������	

�
 �
$%� *11 � :��	 	���� ��	�� ����	

!����� 	�� � �

� � ��� ��� ������ �����

� � ������ ���� �������	� �����

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

��� ������
�� 	 ����	 �� ����� 
�

������
�� 	 � ����	��� ����� ���
�	<��	��� ����	 �(.)�

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

��	��� ��� ��'� 	���	�� �	� ��������

2	����� ������ �		������ �� ��� ����	�� �	�/������ �� ��� ���	� ��� ���

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


� ,������ ��� ����	�� �	�/���� �� ��� ������ ��� ��� ��	��� ��������

������ ��	��� �������� �	� ����� 
� 	���	 ��
������ ��� �����	�� ��������.

����� ��� � ����	����� ���	��

:��	 �������� ���� 
� ���������� ��� ���������� 
������� 3��	� ,���

�	� ���� �� ��������� ���� ,��� ���� 
� �� ����� ��� ������� ������
��
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������ ��	� �� ������� ��������� ����� ������ ��� ����� $1= ��

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

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

� � ���% �(.-�

���� ��� ��	� ���� ��� ����� $1= �� ��� �����  ��	��� �����
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��� ����� �� ���� �� ��� 	����� 
��	��� �� ��� �� ����� %�1 ���� �1�1) ���

�	 ��� ����� ����� 
�

��������� �

��������������
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�(.$1�

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

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

������ ��� ��
	������ �	� ���� ������

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

����	����������� ��� ���	��� �	� ���	�
��� "�������� ��� ������� �	�.

���	�� �	� ��������� ��� ��	����	 �� ������� �� ������ ��� �/�������

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

���� 	����� $11= ���������� �� ����� � �������� 	�� ����� ��� ����

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

����
������ ��� ������	�� ��������� �-,



�����	���	�� ���� ���
���'��� ���� ��� ����� �� ��	����� �� $$1= �� ���.

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

*!��������� �$����

���� �!" ������	� *$( ������	� ���	� ��� ������� 	�/��	������ ��	

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

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

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

�	� �	������� �� 2�����	 $)�

6�
	������ ������� ������ 
� �������� �� ���� ����������� ��� ����.

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

���	��	
�� ���� ���� ���	������� ���������� �� $)1 �C� �� $11 �0

%�&!� �'4	 �������� 
	 �����"
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�-- ��� ����	�� ���	����	�� �����
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�&-�7 �2�� 8�� 	���	���	� ������ 
� ������ �� �	����� ��� ���	��� �� ��	� ���

����	 ��� ������ �� ��� 
����� �� ��������� �	������� ��� 	���	���	 ��	,���

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

	���	���	 �� ����� �� 0���	� (.7� ��� ��� ������ ������ ������ � ���� ���

���� ��� � �����
� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �	���	 ��'��

��	���� �� �!" ������	� *$1� !��� �������� ������ 
� 
���� �� ���

�������E ������� ����� ���� � ������� �� $)=� 0�	 ���� ��� �������� ���

���� ������ ������ 
� ������� ������ ���� %1= �	 $1 ���� �������	

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

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

�	������� ��� ��� ������ 
� ��'�� �� ��������� ��� ����� ������ �����

0���.���� ���� ��� �����	� ������ 
� ��	������ ������	��� �� ��� ����	��

0���	����� ������ 
� $1 ��	��� �������� ��� �	����	� �	�� ��	 ���� �����	�

������ ��� ����� ) ��� �1�&( A�	� �� $11 �0 �&-�7 �2� ���	����� �����	���	�

��	��� ��	��� �����

8��	���� ���,�� ��	����	�� ��� �������� �	��� �	� ���	��� ��� ����

������� �� �� 
� ���� ��	���� �� ������ "J �� ��� ���� ���� ��� ���

������ ���� 
� �������� �	
�� ������ ������� ������� 71 ��	 ��'�� $$
%

����� �&7�$ ��� ��� ������	� ��� � ������� �� ������� (1 ��	 ���� ��'��

% ����� �)1�7 ��� �	 �	����	�

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

���	������ ��	���� �� �
��	��� ���������� ��� �������� �� ���� �/���.

���� �� ��� ����� �� ��������� ������� � ���� �� 	�/��	�� ���	� ��� ����.

���� ������ �� �	������� 0���	� (.? �� � ������� �� � ���� ��
� ��� ���	��

��� ������� ��� ��	����	 ��� ��� 	���� �� ������ ��� ��	, ��� ������� ��

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

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

��� ��� ���.���� ����� ������ �	����	�� 2������ ����	  �,��� ��� ����	

����	.�������� ��������� ������ 
� ������ �� ��� ��� ���.���� �����

������ �	����	�� ��� ���� �	����	� ������ ��� 
� ���� ���� $$) ���� �-�?

A�	�� ����� ������ 
� ���������� ��	 ��	������ �� �� ����� &1 ��������

8��	������� ����� ������#

$� >���� ��� �		�� ��� ���,��

%� >���	���� 	����� �	����	�� ��� ��, ��	 �	���	 ���	����� �� ���

	����� ������

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

�����
� �����

(� >������	��� ���� ���	�� ������ ���� �����
�� ������� 	�������� ���

���
������

)� >������	��� ��� ��� �	����	� ���	�� ����� �� ���	�� ��� �	����	��

����
������ ��� ������	�� ��������� �-0



��������� ���!�����

��� �!" ������	� *-1 ���	� ��� ������� 	�/��	������ ��	 ��������.

��� ��
	����� �� �� �����.�������� ������	��� �������

��� ��	�� ��	 ��� ��
	����� ������� ������ ���� � �����	��� �� �)= ��

%11 ���������� ��	 ��� �1�11$ ���� 1�1%)( ��� ����������� ���	 � �������

���	����� 	���� �� 71 ���� �%�1&% ���� 0�	 ��� ����� ��������� ��� ������

�����	��� ���� 
� �)= �� %11 ���������� ��	 ��� ����������� ��� � �$�1 ��� ��

� ��	����� ���� ���	 � ������� ���	����� 	���� �� 71 ���� �%�1&% ����

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

)= ���	 � �����	���	� 	���� �� �&1 �� �&)1 �0 ��&(�( �� �$-*�- �2� ��	 ���

%�&!� �'6	 %
��	��� ��� &  ���& ��� �
���
 
	 �������

�-4 ��� ����	�� ���	����	�� �����

�



�	�
� ��� ��������� �
��� ��� ��������	 ����������	 �� � ������ ��������.

��� ����� ����	�� 
� �%( ����� �� ��	�� �		���� "� ����� � 	���� �	�/����

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

�����	��� ���	 ��� �����	���	� 	���� �� �&1 �� �$)1 �0 ��&(�( �� �*)�* �2��

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

�����	���	� 	���� �� �%1 �� �$)1 �0 ��%7�? �� �*)�* �2�� ��� �	�
���

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

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

��� ����������� ��
	����� ��� ����� �������� ������	��� ������� ��.

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

��� ������	�� ��� �	�
� ��� �������	� ������ 
� 1�$?14 51�$?) ����� �(�74 5

(�?) ��� ���� 
��� �������	� �� $<( �*�&) ��� 4 5%7 C90 �%� ��	������ �	

1�&4 51�&$% ����� �-�*%4 5-�?% ��� ���� � 
��� �������	 �� &<7 �?�)% ���

�%( C90 45%(� ��	������ ��� �	�
� ������ �� �
��� $ ��� ����� �����

������� �� ��	���� ��������	�	E� �	�
�� ������� ���� ��� 1�&4 51�&$%.���

�-�*%4 5-�?% ��� �	�
� ��� � 
����	 �����	��� �� ���� ����� ��� �����	�� �	�
�

�
��� ���� � ���	 �� ���	�.����	���������� � �����
�� ��������� ����� �	��	����

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

������ ������ 
� ���	��������� &* ����� �?$(�( ��� �����	�� �	�� �	�
�

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

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

��� ������� ������� �� $17 ����� �%-(&�% ���� ��� ��������	 ����������	

���� ���	��� ���� � ������	� ������ ������� �� �%( ����� � ��� ���� 
�

���
	���� ��	 � ������	� ����	��� ������ �� $) ���� �) ����	��� ���� ������

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

���	��� �	�� � ����	 ������ �� $$- ������)= ���� ��� �����	��� 	�/��	������

��������� 0���� �������� �	�� ����	 ����		������ ���� 
� �	������� 	���	�.

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

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

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

��,�� ��� �� ���� ��� �	�
� �� ��� ����� ������� ��� ��� �	�
�� ������ 
�

������� ?1� ���	� ��)�� �� � ()� ��)�� ����� �	�� ��� ���� �� ��� ��	����

����	� G����� �	�� ��� �	��� ��� �� ��� ������ �	���� ��� � �	�
� ���� 
�

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

��	����� 0���	�� (.$1 ��� (.$$ ���� �	������� ������� ��	 � ��	
��� ��� �

���	 
�� 	�����������

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

$% ����� �&1) ��� �� ��� ����� ��	��� �� ��� ��	��� ����	 ���� ��� ����	

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


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

��� 
��	���� �	� ����� ��	� ������ �� �	�������� ��	���.
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����� �� ��� ��������� �� ��� ����� ����� ���

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

3��� ��������� � ������ ��	 ��	��� 
��	��� �	�������� �� �� ������	� ��

������	 ����� ������ �� 	���	 ����� �������� �/��� �� ��� ���� ���,�����

!	�
� ������ ��	�� ��� �	�
� �������� ���� 
� �	������ �����'�� ��

������'� �����	���	� �	���� >	��� �	�� �����	���	� ������ �� 
� ���.

����
�� �����

� ��������� ����	������ �� ��� ��� �� �	������� �	�
�� ��	 
��	��� �	���.

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

�0: ��� ����	�� ���	����	�� �����
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� ����� ����� �	������	 ������ ���� 
� �������� ���� ��� �	���� ����

�	������	 ������ 	��	� ��� ����� ��	 	���������� 3��	� ����	������

%�&!� �'��	 ���	�� ��
����	
� ������ �
� � �����
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�	������	� ������� �	�� ����	� 
�� �	 �� ��:�� �
�� �
� ������ �	�� ��

������ �	 ������ ����� 	��� '� �	 ����	� ��� ��:�� ������	�� �	��� 	���
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OVERALL CYCLE EFFICIENCY
Tamb=15 C  EFF. COMP = 87%  EFF. TURB. = 92%
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