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

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

��� & &������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �'
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����' ,��������	��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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��� �	�������������� �� (.1��'!'!! � � � � � � � � � � � � � � � ��
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'�� "��������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �'
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'���� +� ��*+����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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0���� +��	�� �	� +��	�*������� � � � � � � � � � � � � � � '�
0���� "��	����� (����6������	 ���������	 � � � � � � � '9

0�� 8�� �	� ����� +��	�� �	� +��	� � � � � � � � � � � � � � � � � '9
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0

���� ��:	����	 ��	 &�	 ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � 
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�� �����	�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

$ %�������&������ �� �������! $�

��� �� ����	%�  �	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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���� +���		 �� ��	2�� ��	 �������	�����*�� �����	 �� ����	 ��� �����
0! <����	 ���� � %�����%�	� �	� �	 ����� ����2���	 "������	 ��������	*
��	 �	 ��	��� 8�� ��	�= ��	������ ����	� �	� ��������� ���������	� ��*
2� �� ��������������� ����  �	� ��� �����	 �� ��	 ( ����� %�������� �	�*
4����	��	= ������  ��� ��� ����	��� ��4����	� 3�������� ���� 24�	� ���:�
����� �����  ���� .���	�����	� ��� � �	�4����	��	 %�����	 ��2�= ��  ��*
��� ���� ���2�  ���� ����� �� ���� �	 ����� ���� +������� ������	��	�
>���	 %������ ��%���	� ��� #���  � �	� ��� ����	��	 -����	�� ��	� �����
(	4�	��	��	 	���� �������=  � ���  ��� �� �	 ��	 ��2��	 <����	 ���	��*
��	� ����	����� � 4����	 ����� +������� �	 "�(? = �������%�	�	= �+��� 
�	� 7����� �� ���  �	�

�� � � ����2����� 	���� ���� ��� #���  � ���� ��� -����	�� ��	� ���
@����� ����= ��� ��	 ��	 ��2  ����� �� ���� ��	 �����	��=  �	���	 ��� ���
��	 ��2����� ��������	�� 3�������� �	 �	������ ��� 4������	 �	�4����	*
��	 ��% ��� @���4��� ���� 4��� ��� ����= ��	 3�������� 2�  �	��	� /����
��%�	��������� (	4�	��	��	= ��� ��% ��	 �����	 �� ����	 2�� ��	 ��2
�����	= ������	 ��� �	 4������� �	 ��� @�����

����� �����  ���� (��������	 ��		 ��� �Æ2��	2 ��� "��������  �����*
��� �� ������� 4����	� �� �����  ��� ��		 ���� �	 ��� 8��%2��� �	� �%� ��
�	�������������� �� ���� ����������

�� ������� "�������� ����� ���� 7����6����� �	� ����	 ��%�	� ���*
��4��� �� ��  ����  ��� �	 @��� ������	 4�� &= &AA= ������ �� �����*
��	 4����	=  �� 5����� ��% �� ���	�	= ��� 	�� �� ���	�	���� ����������	=
�� ��%����� 4����	= �����% � ��	� &������ �� @��� ������	���������
�	 �� ���	�	���� 2� ����� ��2�	� &������ ����� ��� ����	 ���������	 ��	*
$�  ��% ��	 �	�������������� ��� ��	 ��	�	 ����� ��2��	 "��������� ���
 �	� � = ��� +� �	��������	 ��� ����� ���	� ��		�	 �	� ��� ����	 ��� �
�� �������� 2� 	��2�	� ��� +� �	��������	 ���		�	 ���������� ��	= +�%�� *
 ��2 � 4�  ��	�

/� �� ����	��	� ��� �������� 4��  ��	= ��  @���� �������2����B�

0




 ������ �� ����������

��	�	  ��� ����	 (	��� �� #� ����	�������������� ��	� "������� ��*
��	� ,%�  ��� ��� �������4��� ������� �	��� ��������� ������������	 ���
�	��� ���������	 �����B �� ��	 2�� 3��%����	�� /	  ����	 )���	 ��		 ��	
���������	��� &������ ��� � .�� ���� �� 	��2�	 �	� ��	 #� ����	�����*
���������  �	��	�

/	 ��� �� �����������  � ��	�  ���� ,��������	� ����� ��� 4����	�
��� 4���� %��� ��	 �6������	���	 C�	��D &������ ������	����� �	� ���
� ���= ��	 �	�������������� ����� E��2�	� �� ,	*&��� �������� �� 
(.1��'!'!! &�	����� = �� 4������	 �������*"�� ��	�		�= 2�  �	��	� (� 
��� .�� ����= ��  ��� ,	*&��� �������2����B ��9 ��� �	����� ��	� @����*
 �������2����B ��	������= ������  ��� ��	 �	���� ��	 �������	2���

��� �	�
���
	

��� 2�	����	��� ��������� �� ��	 ���	 �	� 2�	����	��� (	2�� ����*
�� #������= ��� ��� �	 .��	� �������	= ��� �	����� ��� ������ �	� 	��������
3�������� ��	� 	��� +������	� �������	� >�		 ���� ��� C���	D (���*
��	�� 4�� �	������� ��	 �	� -� �����	 ���	�	� ����� 	��� �����	� �	�
4������  �	�=  � �����	 	��� #���	��= ��� ��� 3����	����	� �� �	��������*
������ 24�	��	� ��� �������	= ��	2��

�  �	�F

� ����� ��� >������	�4����	�
��	 ����� �	�������������� ��� ��	� �������	� ��� +������ �������*
��� 2�%���� � �	� ���� 2� ���2����� 7����	� �����%� �������  �����
��� "��2�����% ��� �� ���� ���	 � 4�� ��� 7� ��	� ��	 4������ "��*
��� ��� >�������%�����	� �	� �����

� ���� �������  ������
��� �� ������	 "�	�� �	�� ������	� >������	�4����	� %����� ��% ���
����� 2� �������� ����������	 ������	�= ���  ��� �	 ��2��� 7�	 �*
G��	2 ��% ��� 8���	 ����� �� #� ��� � ��� 	������ �� 4����� ��
��� ��� ��	���������� �� ����  �����= ��� ���� 2�	����	� �	 �����*
 ���	 +�������	 H(��������	= �����4����	�  � ���� �	 (������%�*
4����	I ��	�� ��2� 4����	= � � ��� )����� �������  ������ �	��� 4���*
����

� �����	2�� �	�����2�%���
��� �����	2�� �	����������� ������ �� ���� %����� 24�	� ���:� 2��
��	�� ����	����	 ��	 ��2������ ��� � ���		�� ����� -���2����	� �� 
�	�������������� �����	���� 4����	 �	�  ���� �������� ������	�*
 ������	�� 3������ ���	��	�

� �	������� ��	
(��� 4�		 ��	 ��� ��	 �����	 �� ����	 ��� ����	��� �	��������*



���� 
���� ��	 ������	���� �

������ ��� ��	���� 2� ��	 ���=  � ����� ����  ���	���  �����	�� ���
�	 ��� ����� ��	�	 ����� ����  ���	 +����� �� � �����  �	� �	�����*
�� ��	 	���� ��	2�� �	� ���	 ��� 7� ��	 ����� +����� ���	�=  �	���	
�� ��� ��� +����� ���	� �	%��	��	 )����� ��	�

>�� ��	 ������ �� ���	 ��		= ���� � ��	��� ���� #���	��= ��� %��� ���
-�������	 �� �	��������������  ������	� ��� ��%�  �	 	���� 	�� ��� �,��*
	���� ���� ���� ��� �,������= ��� 	���� ��  �� (��� 2� �  �	 � ��

��� �
��� ��� �
��	�����
�

>�� �	 ��� ��	����	� ����� ���2 ��4���	�= � � ��	 ��� ��� �� �����������
��� /�����	�����	� �	� �	��� ����	� ��	� ,��������	� ���%����	 2��
��	��	� �� �	����������% ��	 "��������	� ��� � ���  � ����� ���
�Æ2��	�� E��2�	� �� �������*"�� �������� �������� 4����	� ��� �������*
"�� � � ��	 ��� � 4�	��� �+ ���	�� ��������= ��  �	 �	�������������� 4����
������� �	��� ��	�	 �� @���� ������� ����	� �� � � �	 ��	 ��� ��	 )���	
	���� ���  ��	��= �� �� ���	��� ��	 "������� ��%2�	����	� �� ��  
��	  ��� ���������	 ��������	= .��� �� �� ����	 "�������� ������	 2�
��� ������	�

�� ��� � ��� 2� ���4�������	= 4���� �� -����	 ��� �� �������*
���� ��� ,��������	� ����	�� ������ (������	 ������	����� �	� �	 ��	
�� 8��� ��� ��= )���������� /	%������� ��� �	���� ����� ������	� %���
)�� ���	� 24���� �	�4������	 C�	��D &������ �	��������� )��� ��� �� ��*
2�	� 4����	 (	�� �	 �� "��������������	 = ��� ��% ��� &�%�	����	
#���� �������%����� 4����	= ����	��2���	� ��� ����� ��	 &������ ���
��� ,��������	� ������� ������ (������	 ����:2����� &��� 4���� �	*
 ����  �	� �	��� ����� ��� +�4����	� ��� (� 4����	��	 ��% ��	 �	�����*
��������� �� "��2�  �� 4���� ��% ��	� �� ����	�� (����� ������	�= ���
�� -����	 ����	����	��	�� ������������	 �	�4����� 4����= 2��������*
���B�	� ��  �	� ��	�� ��� ��	 .�����	��2��= ��  �	 (�%���� � � �= �� 
����� ��	�	 ��������  �������� "������� 2� ��4����	= �	� �	����� ��� 
��	 �	��������� ��� ���� �� ���	 3�������� 4����	 �� "��2�  �� = ���
#��	���� ��� +�4����	� �� .�����	��2�� � ��

��� �������
��

��� 4������ .�� ��� ����������� ���� ��� ��� 7����� ��� �	� ��� ��	*
���� �	 .����	�����	�� #������� ��� �� �� .�� �� ����%����  ��� ��� ��	
����������	� ���	 #��	����	� ��� 24���� .�� �� 7����� %����� �	 �� 
�����6� .���� &������ �	� ��� �	���������2����	��	 ��  	����	 �	
��� �� ��%�� ��	� � 4��� ���� ��	 ��	���� �	 ��� ���	�������������	��	
�	�  ��2�� ��� �	��������������  �	��	��	 ,��������	��	 ������	�
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7����� ���  ��� ��	 %��� ��� � (����� 2�� 3��%����	�  ����	��	 (-��.��/
"��2�  �� �	�  ��	 ������������� �� @�	���� ��% ��	 �	�������������� �	�
�� %��� �� ��  �	��	 2����	������	�� �	��������� ����

7����� ' �� ������� 2� (	%�	� ��� ��% ��� #����� ��� �Æ2��	��	 E��*
2�	� ��	 ,	*&��� �������� ������ ��������	 �	��� ����	��	 �	�  ���
�� (	 ���  ����	 ��� �����  ���� ,��������	� ������� ������ �����
	
��� ��� ��	 ��� 2����	������	��	 7�	2����	 �	� (	�� �	 ���� ���
3��4�������	� ��� ,��������	� ������������� ����	
��� ��  ��	 E"*
�� ���	���� "����� ���� � 4����	�

7����� 0 ��%�  �  ��� ��� ���	 ��� �� "�����= ��� ��	���	�	� �	 ���
"�������  � 4�� ���� ��� ��	 ��������	 8�� �	� ������������	� /� 4��*
���	 .�� �� 7����� 4��� ��	����	� ��� �������= ��� ��� ������� �	 ���*
 �� ����������� 2�� 8�� �	� ��	��2� 4����= �� ������	� (� �	�� 4����	
�����	�  �= ��� �	 ���	����	 +�	������ ��� ��� ������� ��2��� 4����	=
����� ����

/� 7����� 
 4��� �� 2���� ��% ��	� ����	 ��	 ����2����� "�����
��� @�%� ��	 ������ ���
� �����
���� � ��������	 ��	�� 7	�� ���*
"����� ����� ��� �	� ��� &"8�;= ��	�	 /8"*�����= ���� �� (� ���� *
 �	� 4����	 ���� ���� ��� �����	�  � ��� �	��� ����	��	 ����� ����

��� �� ����	%�  �	�  �4�� 4������ (	 ���2� %��� 2����	%���� �	��� �*
���	��	 �����	 �� 7����� � 2�� ��������
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>���� �� ����%���� ��	  ��� ��� ��� .���� �	��������������  ��2�� ���
��� ��	��	� ��  ���	= 4�		 ��	 ���� �����= ��  ��� �	�����4��� ���%�
��	�	 ����� ���  �	 �	����� �����2����J � ��  �	���� #���	�� ����	= ���
�	�4��������� ��2� ����	�  �	  ��� ��% ��� �� #����� 2� ���������	�

/� �������� ��� �����������	�� �	� )������	� ����	�����	 ��	 38�/*
������	��	 �� E�	������*+������ � � ��� �	��������������= ��� ����� ��*
%�������	 "��2�  ���	 �	� ����������� ���	�  ����� 	��� �	��	 ����	��	� ���
����� �����	��	� -�������	 ��� #���  � ��� �����	� ��� ��������	� ���
(	2�� ��� .��	 � ����	 ��% ��	�� &��� 2�� )��� ������ �	� ��� �������	�
��� .�������	 �� #�������2*+������ ����������� ��� � �	�4����	� �����%
�� @�	���� ��% ��	 �	�������������� ���  �� � ��	������������=  ���  ��	
 ��� ��� �� ��������	 ������������	 ��� "��2�  ���	 ����� ����� 	��� ���
"����� �� �	�������������� ����	�����  �����

�� � � �����  ������� ��		 5� ��� ��� �	�4����	��	= 	���	 ��� ������*
��	� ��� #� ��4�	������� ��	 �	�������������� 2� ����2����	� >���	 ��� �
,��������	��	 %������ ��  ����  ��� ��% �����	 ��� @���4����	�4����	�
��������� ����=  � ��� ��	 ��� ��	���	 <����	 ���� ��% ��� ��%�4��� ����
��� +������	��	 ��� ������= ���	%� ����� ����:�����	 ��	 "��������	=
��� ����������	��� 3������	= ��	 �	�������������� 2� ����2����	�

�� ������� "�������� �	 �������	 �� �������	 4����	= ���  ���� ��	
��� �� ���	� ��% ���  �� ����%�	 �� ��������  �	�=  � � � ��� ��	$�  �� 
"������������ �����	2�= 4�		 � ����� ����= ��� �������4��� ������
�� 2�	��2�	� (	 ��� �� ���� ����� ��� &������ � ��2�� /	 ��	2 ��%= ���
"��������  � 2� ���������	= �� �� �� ��������� �����	� 2� ��2���	�

1
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�� �������� �	�����*��	 �������	2��� �� ��  �����%�	 2� ���		�	= �����%
� ��	� ��	����	��	 +���� ��% ��� @���4���������	�����	� ��2� ��  
��	 �� #� ��� � ��� ���  ��	�	 7����	�	��	 ��% ����	 3�������� ��	
�	��� ����	� ��	 #� ��� � ��� �� ���� �� 4� �	�����	 �� %���	��	 7��*
��	�	��	F

� �����������

) "��2�  ��

� "��2�  ������

� ,	*&��� �-(�

) ,B*&��� �-(�

) /K,

� )� ������

� )����*8��%4���

� 8&�K3#(

� E��2���

��� .�������	�	��	 �����	 ���� �	��� �������� ��� 2�� #� ������*
������ ���� ��� (�����	� ��� ����������� ��� � 3������	�  �� �� ��� ��	*
$�  ������� ��� ��%�4��� ��% ��	 �	��������������=  ��2�� �� ���� �� 3��*
������	�  ����	��	 &������ =  ��� ��% 4�	��� ��� �� 7����	�	��	 �� *
4����= 4����	 �� )���	��	 	�� ��� "��2�  �� �	� �������� 	����� �������*
���� �� 2� ��� ����	 4��  ��� ��� �	������� ��	 2� ����	 ��2�	= ��  ��	
��% ��� +��4�� � ��� 7����	�	��	 �� �����  �����	� +����= "��2�  ��
�	� ��������=  �	�= ���� ��	 ��	 �������	 ���	���� �� = ����� &�,��*
������	��	 ���� ����� &�,� � � ����� ��� ����	�	�� @�����������	�����
%��� ��������2�  ���	= �������� H�-(� �	� �-(�I �	� �	4�	��� ��2�:*
 ��� �	��������� ������	��	 H(�/&? I�� @���������� ��� &�,�*#����� ��*
��	����� ��� E�,� ���� �������� .���	����� � � ���= ��   �� ���  ���� ��*
��	���  �	� �	� %� � ���	�	  ���� ���	 �	�������������� ����	� (�����	�
��� 2����  ������� �� ��	�  �����

������������	
 ��������� ������������	�
������������ ������� �����	���� ��	����
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58%

13%

2%

9%

18%

Motherboard

Hard Disk

Floppy Disk

LCD/VGA

Pow er Supply

(�����	� ���F �	��������	2 ��	� �����	 �� ��� 

����� ������	
����� ����
	���

�� %���	�� 7����� � � ��2� �������= ��	��� +����B� ��� "�� �� 4�� 8��*
 ��	�= �	����� �	 ��� ����	 ��� ���� ���	 ��:	����	�	 	����� 2� ���	��	�
��� 8�� ��	� � � � ��:	���� � "������ �� ��� ���		�	� � �	� ���
����� � �

� L � � � H���I

��� ��	���� ��� 8�� ��	� � � � �>H>���I L �3H3��I M �(H(�����I� �	�����
� � �������	����� �� /	����� ��� 8�� ��	� ����� ��� ����� (�����	� ���
2���� ��	 �� ����	��	� ��� �� �����	 #���  �	�

� L � � � H���I

��� ��	���� ��� �	����� � � � H<���IL �� L � 	�� ��� �	����� ��		
 ���� �� ��� "������ ��	 ���		�	�= ����� �	� ���� ������� 4����	�

� L � � � � � H���I

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

�� �� �	�������������� �������	 ��	 "��2�  �� �	� �������� ��  �� ��*
��	$�  �	 2� ���		�	= ��  ��	  ��� %����	= 4� �	� 4������ �	��������*
������ �	� ����� #��	� ���2��� ��		 ��	 �� C4�D ��% ��� ���	� ��� &�,�*
������	��	  ���	 �	� �� C4����D ��% ��� ���	� �� "��2�  �� ���� ����*
���� ��� ��� (� %�����	� ��	 /	 �������	�	 ��	� "������� �
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Watt

Zeit

Energie = Fläche des Rechtecks

(�����	� ���F 8�� ��	� �	� �	�����

*#��

P

N

Vdd

Ilk

Ilk

Isc
In

Out

Gnd

Isw

Cload

Ilk  Leakage current

Isc  Short circuit current

Isw  Switching current

(�����	� ���F /	������ �	 &�,�*.���	����� N�O1
P

+��������� ��	 ��� &�,�*������	��	 �� �����  � ���� � ��� ����
%���	��	 #�����	�����	= ��� �	����� ����������	�

� �4�����	� "�4��
+��� 8���	 �	� �	����	 ��	 7���2������	 4�����	� ��	� ��������*
��	� 4��� ��	 �	����������� ��	 � L 
 � �� ��%��	����	= ���
2�� @��%�� �	 3��� �4�����= 4���	 ��� �	 ��� 7���2����� �� �������*
��	 �	�����= ���� ��2� 4���� #� ������ �� ��� ��	�� )��G��	2 � =  �
�������  ��� ��� �	�������%	���� �� ��� �	 )������

� ����� &������ "�4��



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

��� 2�������	 (����%� �� ����	� 4����	��	 �	� �� 2�  �����	��	
.��	 � ��� ����� ��	����	  ��� ������= ��  %��� ���2� ���� ����� ��*
��	�  �	�� ��� � 3��� ��� ��	� ���	�� ��	 ��� )��G��	2 � = ��	 ���
)�	��	����� �	� ��	 ��� Q������ ��� ���		�	� ���

� 8������ "�4��
���  ���� ��� 8�� ��	� ��%	���� �	 &�,�*������	��	 � � ����	�����
��	 �	����	 �����	 >����	 ���	�����  ����� ���	� /��� #���  � ��	 	��
�R ��� ������� ������	� ��� ���	�	 ��	$�  ��% ��	 #� ����� ��2�
-��� ��� ������	�=  � � � 8������ "�4�� ��� ��	2�� ��  ���� #���  �
�	� ������ 2� �!!R 2�� ����	��	��������� ����

���������

#��� ��	 	�	 ��% ��� ���	� �� "��2�  ��  � ��		 ��	 %��� ��	 %���	��
�	��������	2 ��% ���	

���� L
�

���������	� A
�

�
�	��
��	��	������	� H��'I

�����  �	�
�

���������	� ���5�	���	 7� ��	= ��� ��	 "��2�  ����%�� ���*
�� ����� ��� ��� ��	 +�%��� ����	 �����	� 	���� 	�� (� 4����	��	 ��%
��	 "��2�  �� ����=  �	���	 ���	%� ��% ��	 "��������� ���� ��� ��������*
��� ���	�� >�� 4��  ������  ���	 4����	= � � ��� �� (	��� �	 (����	�������
��	 ��� ����������� ��	 �	� ������	��� )����� %��� ��	 3���������
��� #� ����� ��	  �	� ��		 � �F

������	 L ���� A �������� H��0I

��� /	���*/	 �������	*&� � �
�	��
��	��	������	�  �	� 7� ��	= ��� 2�� ��������	
��������������� �� "��2�  �� 24� ���	 ��� (� %�����	� ��	 ��	2�	�	 +�*
%���	 %�����	= ��� ��� ������	� -� �����	 �� "��2�  �� ��	������	� ��� ��*
	����� +��������	� ��� �� >���� %��� �� 7����� ����

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

��� ��	$�  	���� ��% ��	 �	�������������� ��		 4�� �� ���������	 7�����
��% 24�� ���	�	 ��%���	� ��� ���	� ��� &�,�*������	��	 � � ����� 	��
%��� @���4���*�	�4����� ��	 /	����  �� ��� ������������	 ��� ��%�4���  �	�
��% ��� �� ���	�  ���� ��	�� �����	���

E���� �� ������2 4����	  ��� �	 ��� ����	%� ���� ��% ��� �� #�����
������������	 %��� ��� ��%�4��� �����	� >�� 4�� �� 7����� ����� �� ���	 ��*
��	= ��� ��� 3�� ����	�  ��		�	� � ���  �	 ��	$�  ��% ��	 3��������
��	�� &�,�*������	�� ��� ����� �	 ��	 ���� "�� �	 ��	�� ������	 �24�
��  ���	 ������	� � �4��������	2 ���� �� �����4��� �������  �	� "��2� *
 ���	 ��� �������	 3�� ����	�  ��		�	��	� ��� /���= ��� ����	���  �����=
� � ��� )���	��� @�� ��	 2�� ������	�� � =  ��� ������	� .� � ��� 



�' ������ �� �	��������

�����	� ������	=  � ��		 ��	 �������� ��	� (� %�����	� �����	%���  �
������	�	= ��  �� �����	� ��%��� �	� ����� ��	� 	��������� 3�� ����	� *
 ��		�	� �� ��4���� 4����

���		�	� � � � � ��	� #���  �= ��� 2�� -�������	 �� 3�������� ������*
��	 ��		� ��� 3����	����	� ��� )��G��	2 4���� ��	� 4������= � � ���� ���	 ���
�������� @���4����	�4����	�� (� ��� )���� ++ 4� �	����� �� "������
��� ���		�	�= �� ����� �	� ��� ���� � �= �����	 � � 	��� ����� �	�
���� � ����	$�  ���� "���������

��� � �����	 "��������  �	� �� �	� ������	��	 ��S� ��	 ��� ��%�4���
����	$�  ���� ��� �� ������ �� ����	 (	��� ����� ��� #���� �� "������� 
H(��������	4��= 8��%2��������6�����I ���� ���� ����� ��	 &������= ��%
��	 �� 	���� ��	 7����� 	����� ��	����	��	 4����

��� ! !	��
���

��� �	�4����	� ��	 ����� �����6���	 �	�  ���� ���� ��� &�����%�	�
����  ���	 "��������	 ��%��� ����2����� 	���� 4�� %������ �	 (  �����=
 �	���	 �	 @��� ������	 4�� &= &AA= <��� ����� �

��� � %�	����	��	= ��5�������	������	 �������	 ����	 ��	�	 4� �	����
�������	 (� �������	 ��� � %������� ���������� "���������� ������	 4��
2�+ 8� � ���� "� ��� ��� 3����� ��	� �������	 (� �������	 ��� ���� ���
��% ��� @�	�� "������ �  �	  ��� ��  �� ��% ��� �� >�� � ��� ���	� ���
E������ � � ���  ���	�� ��� 8����� 2�� ��� ������ * ��	 �� ���	�	�	 ����*
���	�	= ��� ��% ��� �������4��� 2�� (� %�����	� �����	� �	� ��	�� ��� �
8����� 4��� ��	 ��	�� &������ �� ���  �	= ��� 	���� 4����� � � � ��	
(	�� �*��	��� �*"�������� ��	 "�������= ��  �	 7����6����� ��� ���*
 ��	 "�������� ��������B�= ��� �� ����� ��2�� ��	� 4������ 4������� (�%����
�� &������ � � �� ����	 ��� )����= ���  ��� ��%����	� �����  �����
���� ��������	 �� Q���������� ��	 �������	�

����� �����

�� ����	� ����� �����
���

��� (�%��� �������� &������ 4��� �	 "�� �	 �	�������� ��� � "�� �	 ��*
%�  �	 �� ��������= ��� 	�����  �	�= ��	 Q���������� �	 ,�5������� 2�

�����%�����	� �	��� �� ���	��	 ��		 � 5�����  ��	= ��   ��� ��%�	�������
Q����������� �	 �������	 ������	 �������  �	�� ��� � ���  �	 ��	��*
�� 2��� � �	 ��	�	 "������2�  �� ���������	 4����	= ��� ��� � 2� ����	*
 ��2� �	� ���	��� 2� ���2��� ����� � �6��	������

(�����	� ��' 2���� ��	� ���� ��� &������������	�� >�� ��	  ����=
 �	� 	��� ��� &��������	� ���2�  �%� ��	��� �������� 	�����= �� ��	�	
��B������	 �� ���	�	���� 2� ������	� �� ��2���� ��� �	 ��� (�����	�
��' ��2����� &������ ��	�	 (  ���������= ��� �� 	���� ��	 ������� ���

����	���� ��� ������ �������������������
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(�����	� ��'F &������������	� N(@99�P

(  ����� �	 �� ���	�	���� ���� ��2� 4���= �� 2�� ����  ����� ��	
8����K+�	��� 2�� ,�5������� 2� ����	����	��	 2� 4����	�

,�� ������ �� *��������

/� (�����	�	 ��		 ��	 ��� "�� �	 �� &������ �	 24�� .��� ������	�
��� �� �� .��= ��� �����4����	� �� (	�� ���� �	 �� ����= �	��� �������
 ��� ��	 ��� 24����	 .�� ����� ������� �������= ��  �� ��	 ��� Q�� ���*
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2� ����	��%�  �� ��� �� ���	� ��� ���������� � � ���	� "�� � �� ��*
��	�����	 ��		�=  �	���	 ��	� ��� �	���������%�	�� ��  	����= ���  ���

����� �� "�� �	 ��	4��2����� (��� ��� "�� �	 �� +���*�	�  �	� �	 ���
�� ���	� �	� ����:�����	 ��� ���������� ��������� /	 �� ��� 8�	�� ����
	��2�	  �� ��� �� )��	�*�	� �� ����	 ��	����	�
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��� ����� ���	� ��2����	 �	� 4���� �����	� ��� ��� ���������2����	� 2�
��	 ����	� �  �	� ���
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� -��� ����������
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����������	�� 4���= 4� �	 ��� �� ����������� ��	 ���  �� >���������� � �=
��� ������� ����� ��	 ������ ����	
��� ��% �	��� ��������� �������� H ��
)�� �� (-��.�/ ��% ��	 ,	* �	� ,B*&��� I ��������

��� �4������	� �� &������ �	 �� )��	�* �	� +���*�	� ��� ���
���	��� ��� �4� ���	����= ���  ��� ������4��� �� &��������� �����*
�� ��2�= �� � ��	��� 3������ ���  ��� ���	��� ����� ��� �	 (	 ��2 4���
��������= ��  ��	� �	���� ��� ������ ������� ��2���� 4����	 ��		= �	���
��	 �	 ��	 �� ����	�� )��	�*�	� ��	 	��� = %��� ��	� �	���� ����� ���	�
 ��2�: ��� = +���*�	� �	%����� �� �� ���� ��� ��	���� /�����	�����	� ���
)��	�*�	�*"�� �	� ��	 4������� 3����� �� ���� ����	= ��  ��	 ������ ��%
��� �4� ���	����= ��� �� (� ����%����� �� )��	�*�	� ��� ���= ��	�	
�� ���	�	�	�����	����	 &���*,��������� �	4�	��	 ��		�
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�� (	%�	� 5��� &��������	� ���2�  �  ���� ��� &������= 4�� �	 (���
��' ����� ���= ��� Q������ 2�� 3��%����	�� ��� � �	 @��� ������ �� �����*
��	� "������� � � %��� ��	 &������ 	���� �	���� � ��	 ������	 ����=
��� 2�	���� � ���	�	 ������ ���4�������	 /	%�������	 ����� ���= ��	 ��	
�	 �� %��������	 �� ���	�	���� ����� ��2�	 ���		���

@��� �����	���� ��� �� �� "�� � �� )��	�*�	�= C�6���� ��� (	�� �D
��	�		�= ��	 .��	 %�������	 ���2�  �� Q������ �	 ��	� )���= ��� �����
��� 	���%���	�� "�� � 4���������������� 4����	 ��		� ��� %��� �������	*
��� ����� ��2�	� �����	����  ��� ��		 ��� -����� �	�����	 �� Q������ ��
)��	�*�	�= �� �  ����  ��� ��� �4� ���	������� ���	� ��������= 4����%
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5��� ��	2�	� ������	 ��� ��	����= �	 �	 ���� )� �� Q���������� �	�
4�	��� � �	 ��	�	 ����� ��	 ������	 ��� ����� 4����	 7����	����
�	� �����$��  ��� 8���2�����	 �	�%��	�� ��	 8�������= ��� ��� ���		�� ����*
	���� 4����= ������� ��� "�� ��� 	���� ���� ����	��� 2� 4����	= 4� 2��
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������ ���	� ��� ��� ��	�����	 � )��� ��	 2� ����	���������	 ������	
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	���� �	�����	 � �� ��� 2�� �	� ������	��	 ����� ��������� �6���� ���
>��� 2���� ��% ��	 ����������	��	���� %��� �� 8�6���

��	 +�� ��� %��� ��� >�	��	� ��	�� (	4�� �	� ����� ��	 ���		��  ���
(�����	� ��0 ���� � 4���� �������= ��� 	�	 %���	�� "�� � ���  �	�����*
 ���	 (	�� � ��� ��� �6���� ���	 (	�� � 2� �����	= ���� � ���� ��	�
-���� ����� #���	�� ��� � �����	 "�� �	 ��%2�����	� �� �������� 4���*
��� �� (�����	� � � ��� 3����	%����	� �� �	�4��% � ��	 4������� � � ���
�Æ2��	2 ��� /�����	�����	� �	� ��� "����������� �� &������ � +� �	*
��������	 �	����� ��	������������ ���		�	 ��% ��	 ���		�� �� �����	��
4����	=  � 2�+ �� � �	 "� ��= �� ���	  ��	����� ����� ����� � ��
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��4�	���� Q������ ��%  ��	� �������� ��	 �	��� ����� /��� (�%���� ��*
 ���� ����	= ��� ������ �� Q���������� 2� ����������� ���	 ����2�	
2� ����	2�%�  �	�

<��� "������� ��	�� "���������� ������ � � 	��� ��4�  �	 -���	
��%������� ��� � ��:	����	 ��� >����%�������� ��� "�������� �	� 4����	
��	��6 ��	�		�� ��� �  �	  ��� ����� ��	��6�%���� #���������	 �� �����*
��	� �� ��	�� ��	��6�%����	 #�������� �������	 ���� 7����	�	��	F

�� � = ��� �	�����	 (������= ����� ��� ��� 2� ��2����	�� ������� ��*
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��	��	I
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�	� � � H� � � I� � �

��	� #�������� �� �������  ���� ��� ��������� ��� �������� ��	 "��*
�������� ������	� ��� ��� ���	� ��� ��������� ���	 �������� ��%��� �����
��	�	 "�� �*+���� ��	� ������������� �	���	� -����� �	�����	 ��� �� ���*
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 ���	�� ���	 )���� �	�  ����� .��*/	%�������	�	 %��� ��� �	 ����  �	��
"�� � ��� �4� ���	����*#�	������	�� ��� 	��2� ��� ��������� ��� ��������=
��� 4�����	� ��� ��	��6�	�� � �������� 4����= �� ��� ,��������	 �	�
,����	��	 ��	 (� �������	 �	� (	4�� �	��	 2� �� �����	�
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��	 4������ 4������� ����	� ���  ���	�� ���	 (	�� � � � ��� .�������*
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����� �� ������= 2� �	��� ������	� +�� ���� %���  ���� ��� ���������%�	��	
4�����	� ���  ���	�� ���	 (	�� �  �	�F

�  ���������������! (	4�	��	� ��	 ,��������	 ��% ��������� ,��*
��	��	= 2�+� ���	� ����������	 ��	 )�	����	 * �	� (�����������	�

� ������������� ��� "������#�����! (	4�� �	��	= ��� ��4����	= ��  
��� 7�	���$�  ��	� 7�	 ����� ����  �	 4���= 2�+� ���
� �	 &� �*
(	4�� �	��	

� ������������ ��� ������������! ��	������� ���������	 ��	 ,�5����	
��� ����� #�������= ���	� >��������	��	 ��� (�%2����	� ����	
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�� (	%�	� �	� �	�� ��	� 7�	 ����� �� ����	�	 ���  �	
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>�� �� ��� +�2����	�	� ������ ���������� � � ��� ���������� ��	� .�*
���= �	 4����� ��� &������ %��� 5���	 +�2����	�� ��	�	 ��	���� ��� ��	
��2����������	 /	%�������	�	 ��2����� ��� � /	%�������	�	= (�������� ��*
	�		�=  �	� ��� �������������%= ��� .�� �	�  ��	 #��������� �������� )���
)�	����	�	= ��� ���	%� +�2����	��  �	�= 4����	 ����������	�� 	��� ���
(	2�� ��� (�����	��= ��� ������� ����� ��������� �	� ��� .�� �� -����*
����4���� ��	�������	�
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��� �4� ���	���� � � ��	� ��� ���	� �� Q���������� = ��� ��� (  ��*
��� ������ %��� ��	� �� ���	� ����� ���	��� � �� � ���� ������� )����	=
��� ��� ��� ���	� ��		����	 ��		� ��� �����:� �� )��� � � ��� �� &����
�������'���� ���	� ������	� )���  ���� 4�� %��� �� F
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4���� ��� +��� ����	 %��� E���	= 7�	 ��	��	 ���� ��� &������ ��	�������
���������� >����  ����	 �	� �� %��� ����	���	�	 ��� ���	 ���� ���������*
 ���	 ,��������
����������	�� �6� �����	 	��� %���	�� 4������ ����*(���  *+�%���F

� � FL �� � = 4���� �� ��	� �	���� ,�������	 � ��

� � FL � = 7�����*/	 �������	
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� ���� � = �	����	��� ����	�*(	4�� �	�= 4���� � ��	� ����� � �= ���
��� ��	�� �	����	 ����*(���  *(	4�� �	� �  �2����� 4��� �	� � 	���� �� 
�� 2�%�����	 � �

� ����� ���� �	� ���� �� � = "��2������%��%� ���  "��������	

� �N�P FL � �	� � FL �N�P = �	��2����� ��4�� �	��	

� � FL T� �	� � FL �� = (���  * �	� ������*��4�� �	��	

��� E��� ����*(���  *&��� ����� �����= 4�� 5��� (	4�� �	� ��4���	*
��� ���� (���  �	 �	�����= ��	� %��� �� �����	� �	� 24�� %��� ��� ,����	��	�
+�� ��� �� )��� ��� ��� ���	� %��� ��%= ��  5���� ����*(���  *+�%�� 	�*
��	 ��� ��4�� �	� �������� ����� ��	 	��� ��	�	 4������	 ,������� ����	
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#��	���� ��� ����� ��2�	� �	 ��	 ����*(���  *&���  ��� ��� ������ 
	��� ���  �	����� ���	 (	�� � �������	�� ��	��6*+��� ���� @�� ��	
(� �������= ��� ������� ,��������	 �� ��2�	= ��		 ���	� ������� �	� ���*
���	� �� )����� �� ����*(���  *&��� 	������� �������	 4����	= ��		 4��
4�� �� ���	 ����	= � � ��� �� ��% ��	�	 ,������� H���� ���	 ��	 ��� ��4��*
 �	�I �� �����	��� ��� � "����� 4��� ����� #�	������	 ��	 ����������	
�4� ���	�����	�  �	 ���� �� E���%���	�� +�� ��� ����������� ��	 �����*
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��� ������	��= �	 ��� ��� &������ ��	 �4� ���	���� ��2����= ��  
�� ��� -����	%��� %� ����	= �	 ��� ��� ,�������	�	 �� 2�%�����	  �	�� �� *
��� ��  ��� -�	� ��� ,�������	�	 ������� ������� 4����	� /	 �	 ���� )�
��%��� ��� (� 4����	� ��� �����������	 ��� ��� (������	� ��� ����� ��*
2�	� ��� (� ������� � � �����	� 	�� ��	 .�� ��� (�����= ��� ��� "�� � ���
&���*��2����	� 2� �� ��	 ���� ��� ��  ����������	�� ���� �4� ���	����*
+�%��� ��	������	= ��� ��	 7�	���$�  �	� �	�������������%��%� ����*
 ����	= � � ���� ��� ����������� ��������� 7�	 ������� ��	� ������ ���
��� ���	� ��	 ����*(���  *+�%���	 4��� )�  ����� ��	�		�� ��  ������
��	 7�	���$�  �	 ��	�� "������� 4�����= 4���� ��� 7	���	 ��� +�����*
	�	��	 �	� ��� 7�	��	 ��	 )�  ��� ���	� ��� �� 7�	���$�  ����� � �
� @�% ����� %��� 4������ "�� �	 ��� &���*��2����	�  ��� 4������� 3���
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(	�� ����%����	 �	 ���  ��� ,��������	��	 �� &��� �	 ����  �	= 	��2�	
��� � ��� ���	� �� "������� �

/	 ��� �� �� ����	��	� ������� ��� 	��� ��	 +����B �
������	� ��4���	�	�
��  ��� ��	� )��� %�����%�	��� (	4�� �	��	 ���= �	 ��� ��� 7�	���$�  
�� (	%�	� ��	����� �	� �� �	�� �����  �= ��	� 24� ���	����� 2� ���24��*
��	�

)��� ��� ��	 ��� �	��� ����� ,��������	� ������� ������ ����	
���
� � ��� )�  ����� ���  ��	�� ��	����	� �	 +� � ������ ��� ��� ���	� %���
�� Q���������� = ��% ��� �� (	�� �	 �������%����� 4����	�

����� �	� #	��"���

�� +���*�	�  ��� 	�	 ��� "�� � �� &������ ���= ��� ��� (�������	��)
(�����= 	������ ��� ��� �� ���	�	* ���� (  ���������*��2����	�= �� ����
( ��	���� %�	����� ���� ��� �4� ���	��� ���	� �� )��	�*�	� �	� ���
����������= ��� 2�� +� �����	� ��	 8��%2�������  �	 %��� ����	��5����
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 ������� )��� �����	��
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�� H� +���I �����	�� �	 C�	� ���	�� 4��� �	�D H+8 �
���I= ����� ��2� 4��*
��	� ��� +� �	������� ��� � +�%��� �� .����*���� ���� ����	= ��  ��
(���  ������ ��	 �� 2� ' �+ ����  ����	 ��		� ��� �� 3����� 4��� ���
��� E������ �����%�= ��  ��� �� +�%�� ��� 24�� .����*/	 �������	�	 �	�
 ���� ' +��� ������	����� 4����
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� ��� "��2�����% �� �������*"�� �������  ��� �� � +8*+�%���= � �
�	 �� ��� 9 +���� ��� 2� ���2���� "��2 %��� ��	 ,B*&���*����	� ��	
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+�%�� �� ��� �� ���	�����	 ��� /	 ��� )���� '�� ���� 5����� ���
�� ���	���� �� �	 ��� +�����	�	� ��� ��	 H	�H�������� II= 4� ��� 	����*
��	�����	��� ����	� 	���� ��� )� � ��
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��� .������� � � ������� ��	 +�%�� �����	�= ��� ���	� 3��24����	� �� 7�	*
���$�  � ����� ����� E��� (� %�����	� ��� � +�%�� 4��� �� "�������
��� ��� 	���� ��	 (	4�� �	� �� 	���%���	��	 ++ %����� ��2��
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��% ��� ��� ������	�	 �������� ������� 4����	= �� (�  ���	 ����� ��	 ��	*
$�  ��� �� �(	����	��	 �����	 2� ���		�	� ��� �� ������� ��%������ ��	�
����:�����	 ��	���� "�����������= ��� %��� ��� 3������	� �� "������� 
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��2� 2���� ��� �(	����	� ��	�� �� ����	��	 8������ �	� �� @�	2�%����	
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�� ����	 "������� ��	2���%���� 4���� �� � � ��		 2�� 8��%2��� ��%��� 2� ���	���=
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/� ����������	��	 7����� 4����	 �� �	 )���� �����	��	 ����������5��*
�� ������	��� ���  �	� 	��� ��� (	�� ���� � ��� 24�� "��������	 �� �� ���*
���� � � � 2�� ��	�	 ��� #���  � �	� 2�� �	����	 �� �	�����*��	 �������	2���
�� ��	 ����  � ��������	 ��	 ����B��� 2� ��2���	= ��  ��	 %��� ��	� %� �
���������	� ,	*&���*#���  � ��� ���  � � ��	� (� 4�� ��� ����������*
5���� ���B�	= ��� ��	 ��6����	 E��2�	 ���	��	� ��� � "����� ���	� � �
�	 ��� /	%������� �	��� ��� E���	 7	�� ��� � E"*�� ���	���� ,���*
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,�4������5 �� 7	�� ���*"����� �� ���� �	 ��� (�%����=
%��� ��� &&&� ��� '�� &&&� '��  � � �	��� ��	 3������	
H��� &&&� ��I � �!� ��� ��� ���� A &&& A ���� 
  ��	�	
3����� 2� ������	�	= ��� � L '��� A &&& A '��� ��*
6������� )��� ��� �	� ������	� �����	�� �� 7	�� ���*
������ � � 2� ���2��� ��	 ( � � ������	� �  � 	�	
�	� ������	 4����	= �� � ��	�	 3����� H��� &&&� ��I
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��  "������ ��		 �Æ2��	�� 8�� �	��	 ����	= 4�		 ���� +�����	�	� 	����
���� � ���	���� ���� -����	 ������� ��	������= ���� �	��� �� ���������=
���� ����� ���� ����	��= ��� ���� � � ��� ��	 %��� ���� +�����	�	� �������=
 ��� 	��� ���	 ��	 ����� ��	�	 ���	��� �� �����	��	 ��  �� ��� )����= ���
 ��� ����  ���= � �F #��� � %��� �� "������ ���	����� (��������	 J ���
(	�4��� � � ����� C	��	D� #��	� ���2��� ���� � 24�� 7�  �	 ��	 "������	
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�� 2�  �������	= ����	 �����������	  ��� �6��	�	��� 2�� ��	��������  �
�������� ����	 %��� ���	� ��	��������  �	 ��		 ��� -����	2��� �� �������*
����	 ���� ����	��	  ���	��	 �	� ��	� �	��2������ (	�4���2��� ��������	�
(���  ��	��� 4����	�� "��2�  ���	 ���	��	 ���� ���	� 	�		�	 4����	 3��*
��  ���	��	� +�� 3�������	� ���� ��� 3��2��	%����	� ��� -����	�� ��	�
������ ��� @�	2�	���� ��	���� 4�	��� ����	�� ���� �	 ��� "�������	*
�� �� = �� ��� -����	2��� ��% ��� ������	 >���� �	2�����	 4�� 2�����
�	� �6��	�	����� -����	2��������% � � ���	� %� ��� ����� �����	�� %���
E"*�� ���	���� "������� � �6� �����	 "������= ��� 2� ����� 8�� �	� ��

�

�������� ��	������	= ���� ��   �� ����  ���	 %��� � � �! ������ �� �	�� ���
 �	��

��� "���������= ���  ��� ����� ������= � �= ��  � ���� ���6� �����	��
"������ ���� �	� ��	 ����2 ����� 7����6����� ��% ����������� -����	2���
�	��4�� �	 � ��

(	%�	� ��� 9!�� <���� ����		�� ��	 ����� ���� ��� "��6� �����	2 ���
7����6����� ������� � ����� ���� "������ �	 ��	 +�������	 ����	��	*
��	= +������  � ����= 38�/*�	�4��% ��� �	�Æ2��	��	 (��������	 ���� �

�2�� �����	��	� ������������	 !��"��	 �� ��	 �"��	�����"�� #���	������ ��	 ����	�����
�����" �	*�����
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4����	 ��  ��	 �	� ��	  ��� %�����= �� � 	���� ��  ��� 8�� �	� �	 ���2�
�����

��� )�� ���	� ��% ��� �� #����� ����� ��	� 7�  �:2����	� ��� 8�� �	� *
���������	 �	 ���� 7�  �	F

�� " �������	����� (��������	= ��� %��� ��	����	= ��� �� ���	�	
����	 �� ����	= �Æ2��	�  �	��

�� (��������	= ��� �� )��*# !"*� �6��	�	���� -����	2��� ����	= %���
���� ��	����	 ����  ��	�  �����	�

�� "��	����� (��������	= ��� ��:	����	 �����  �Æ2��	�  �	�= ����
	���� �	 ��	 )���	 �� �� �� �����	� ��%��	= 4�2� ��� ����� �� ���	
(��������	 2����	�

/	 ��	 	���� ��	 ���� �	���������	 4����	 ��� ���� 8�� �	� ��  �	 ���
5� ��	�� 3�������� ����� ��� �	� ��� 3��* �	� E������� ����	��	�	���
����4���	�

(���� ���	������� �����	�������

��� ������� �� ��	��� ���	 "�����������	 %��� �	 ��� 7�  � ��� � ��*
�����	�����	 (��������	� " �������	���� �������� �	 ��� �� ��*
 ����	��	�= ��  ��� � (��������	 %��� ���	� ��	��������	  ��� 2�  ��	�*
�	 �	� �������	 8�� �	��	 %�����	� ��� ��	 �����	��	� ��� ��	���� ��% ���*
	� >���� � � ���� �����	� ��	 ���  �� E������� "��6� �����	�� "������

����� �����	 �	 ����� ��	��������  � ��� ��� ��� �� ������� 	��� ��2������	
>�����

��� �� (	 ��2 ��� ����= ����� �� 8�� �	 ��	 ����������	 ��� ��	��*
 �����	���	 "��������	= ��� 8�� �	� �� #� ��������� 2� ������	� ��� �
��	 �����	��	��	= ��2����	� 4�� � ���� (	2��= ������	  ��� 	��� ��� #���  �
��� ��	�������������� +�� ��� 7	�� ���*"����� 4����	 �� ��� (	2��
��� ,�5����  �	� ��� 7���2����� � �� 7	�� ��� �

��� 8��%2��� �� 8�� �	� �	 ��2� 4���  ���� ��� �H� �  I 	��� ���	 ��	
���� �����2�� >�� ��	 �	 ��� )����  ���	 ��		= ����� � ��� ��� 8��%2���
 ���� ��% ��	 24����	 )����� � �	� �� >��� ��� ��� )�	����	 � � �	���=
4� ����	 ����	��� ��� �6��	�	����� &�������� ��� E"*�� ���	����	
"������ 4���� ������= ���� ��	�� �	 � ��		  ��� ��� �6��	�	���� )�����
��������	�

(���� #�	��� 	�� #����")�!����

��� �������= ��� 8�� �	� ��	�� ����� ��	 +��	�� �	� +��	�*+��� 2�
 ����	= 2���� 2� ��	 ����� �� ���	 �������	� ��� � � C	����	D @���� ����	
����� ��� ��	 �����	��	� �� ����������� ��������	� ��� ��	 �����	��	�
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�� ������ ����� ����� ��	%���� .� � = ��  �	 8��%2����������	 ��� �H�I ��*
��	� ����� ��� �	 ,������� ��		 ��� 2�� 8�� �	� ��	������� 8��%2���
�H� �� �A )�I �������	= 4���� ) ��� (	2�� ��� 7	���	 �� 8�� �	� ����
� �� >�� ��	 4��  = ��� ��� �� ���	��� �� ��2�� ��	���� +��� ���� 7	���	�
����� ��		 ��� �����	� )� ��6��� ���� � � 4����	� ����� %��� %���
��� #� �����%2��� ��	� ����� �����	�� ��	 �H� �� � A ���� � �I�

��	� ������	������� (�  ��� ����� ��� 8��%2��� %��� ��	 ������	� "��*
��� � ��  �  ���  ����= 4�� ��	  ����= 	���� �����	� .���2��� � � ��� �
������� %��� ��� "��6�  ��� �	����  �	�� ��� �	 ��������� ��� 8��%2��� 4���
��� ��� (�  ���� ��% ��	� C ��	��D ������� 8�� �	� �%� �	 7��% ��	����	�
�6������	��� �	��� ����	��	 ����	 ��2����= ��  ��� ����� ��� ����� �%�
��	 ��	 ����	4����	 ��� 7�	 ��	��	  H��� 7���2����� �� 7	�� ���I �	�
��� #���  � ��� ,�5���� �����	���

)��� �� �	 ��� �� ����������� 2� �� �	�� "�����  �	� ��� ��2������
��� 3����  ��2�	��	  ��� ���	 ���� ��� #���  � ��� ����������5���� �	� ���
7�	 ��	��	  � � ����� ��	� ������ ��� 4� ���  ��	��	 8�� �	�  ���
2��������� � ��
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"��	����� (���6������	 ���������	 �������	 2� ��	�� 7�  � ��	 ��*
�����	= ��� ���� ��	� ��4������	� ��� ��	���� ��� ��	�� 7�	 ��	��	 * �	
���	������ ���� ��	� **������� 8�� �	� �� "����� � ��%��	� ��� 3�*
����� * � � ��	� (�� #������������� %��� ��� 8�� �	� �� "����� = ��		  ��
��:	���� ��	 ������	�� ��� ��� +�����	�	�= �	 ��� ��� **������� 8�� �	�
 ��� �� ��	 )����� *�� �	 ��� ������� 8�� �	� �	��	������ ����

��� 8��%2���  ����� (��������	 4��� ����� ������� ��	 ��� "�����*
��� * �� ����� �	� ����� �H��I %��� ) L *��� >�� 2� ��	��	� �� 7����� 
������ ��4���	� ����� ��� ��:	����	 %��� ��	�	 �Æ2��	��	 (�������� = ���*
	����� 8��%2���� ���2� ��	 ��� �	 ��S ��� �	 ��	� * L �

�
������� 8�� �	�

�	=  � ��  ��� ��:	����	 ��� +�4����	� �Æ2��	� ����	� )���� �������*
��� ���  � � ����F )��� ��	� 8�� �	� ���  ��� �� ��	 )����� �

�
�	��� �������=

	���� ��	 ��	� 8��%2��� ��	 �H��I �	 7��%� �� ��%��� 5��� @���� ��� �	
���� �H�I ��	� ��  ��� 8�� �	�� �������� ��	 ��	����	 ��� #���� ��� 8�� �	�=
 � �6������� ����� ��	 "�������� ) ��� 8��%2���� )��� ��	� �� ��% * L �

�		

��	��� 8�� �	� ������ �� ��	� 8��%2��� ��	 L �H��		I�
>�� ��	  ����= � � ��� � ������� 	���� ��	2  � ��� 4�� ��� E��� �� 

������ �������	 �  �	�

1�� 4�	 �� ����� ����� �� �	��

��� �	� ������	�= �� 7	�� ���*"����� ����� ��� +��	�� �	� +��	� ��*
����� 2� �� �	= ����� ������� #���	��� /� 8��%� ��� (� %�����	��	= ��� ���
8�� �	� �� �������	= 4����	 �� ����� ����
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��� (� ��	�  �������	 ��� ��� /�����	�����	� ��� �� ������� � � ���=
��  ��� �� 7����� ' �� �������	� (	�� � �� ����	������� ������ ����
�  �	� ��	� ��	�� + ��	 ����������5����	 ��� 24�� "��������	F

� #���  � ��� ����������5����= ��	 >��� � L ���"H�I � �

� "���	2�� ��� �	�������	 ����	�= ' L ��H�I � �

4���� ��2�H	I �	� 2�H	I 24�� )�	����	�	  �	�= ��� %��� ��	 ������	� ,�5���
� � + ��� #���  � �	� �� �	�����*��	 �������	2�� ��	  ��%��	� ���
���		���	�  �� 	��� �� ��4���	�= ��  ��� ,�5�������  �  ��� %���

� ����� 3������	

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

) (���� 	NP= � 
��

��� ����� ��	 +� � ����	

� #��	�������=
��

��� ����� �� � �������	� = �	�

� )�	����	�	= � 
��

��� ����� �� / #��	�������

��:	����� (�% ��� +�����	�	� ��� >���� %��� �� �	�����*��	 �������	2��=
�� �����6�� � � � ��� +�����	�	� ��� #���  �= ���4�� � ��� ��% 7�����
'�� "��������	�� ��

��	 4������� "��������= ��� � ��	���� %��� �� 7	�� ���*"����� 	�����
� �= � � ��	� 7�	 ��	��  � �� ��� � ��� � ��:	���� ��� #���  � �� 7	�� ���
�	� � � ����	 �����	���= 4�� ���  ��� %��� ��� ����������5���� 2�� 3��%����	�
 ����	�� �������*"�� � �� )��� �6������	��� �	��� ����	��	 ��� ������	��
������������  �	 ��		 ��� �� "�������� 	�������� ������� �����	���� 4��*
��	� ��� ��� �	 (� ��	� 4����	= ��� ��� �� ���	���� ��	������	�� %��� �� 
7	�� ���*"����� ��� ���	= ��		 ��� 8�� �	� �	����	��	 4����	�
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��� �Æ2��	2 ��� 8�� �	� ����� ��� +��	�� �	� +��	�*������� � � �	�*
 ������	� ����	 �����	��� 4�� �B����� ��� 	���� 2���  ��� 8�� �	� ���� �� 
�� ����	 8�� �	� ���� ��	 �� 3������	 ��� 2���  ���	 �������		� 4��*
��	 ��		� ��� ����� ��� 8�� �	� :	��� �	 ��	�� ��	����	 +���  ����= �	 ���
5���� �		��� 7	���	 ��% ��� ���	� " ��	 .�������� ��� " �� ��2��	 �	�
�� " %����	= 	���� �	� ������	�	 3������	 ��� ����

x1

x2

x3

x4

x5

(�����	� 0��F +�� ��� ��	� �� ���	����	 8�� �	� ���� %��� � L 0

��� ������	���	  ��� �� �� ���� "����� ���= �	 4����� ��� 8�� �	� *
���� �� �������� 8�� �	��	 ���� �� ��% 5���� ���	� �� ��	����	 +��� ���
�	� ������	� ����� ��	� 3������ ��%��� 4��� �	� 4�� � 3������	 �	� ����*
��	 ���  �	= ��� ��	  ����� ��	 	��� � ���	�	 ��� 8�� �	� �� �� ����	
"����� � ���  ��� ��	 >�� � &� � ��� �	�  � ����� �� (� ��	����	
���  �� 8�� �	� ������ 	���� ��	�����	�

>���� ��B� ��	= ���  � +������� �� 8�� �	� ���� �� ��	����	 �	�
 ���� 	���� ������	�	 2� ���  �	� ��� (	�4��� �����% ���� �� %���	��
+�� ���F
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��� ��������� ��� ��:	����	 �� +�� ��� ��%��� ����� ��	� ���%�	�*
���	 ��� )���F

� L ���� A �'�� A �
�� A 9�� A ��� H0��I

�	� ��	� -� �������	 �	������	�= ��� ��� #���  � �� 7	�� ��� ������� ���*
�����

���� A �
�� A ���� A 9�� A ���� 
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 H0��I

�������= ��  ��� ,�5���� ��� &&&� �� 	���� ������  �	�= �	� �	�4���� ��	2
���� ��� 	���� �	 ��	 7	�� ��� ��	��	��	����	 4����	= �����	 	��� %��	%
4������ C#�	22�������� *-� �������	�	D %��� ��� &&&� �� ��	2�= ��  �	 ��:	�*
���	 4�� %��� ��  ����F

�� L

�
� F ���	���� �� #���	 ��	�� �
! F E�������	���� �� #���	 ��	�� �

H0��I

��� � � H�� &&&� 0I

��� 3������	 ��  �	� � � �	 �	 ���� )� ��	���� �	� ������	� �������	�
�� ���� �������	�� "����� �� ��� %��	% �	����		��� ��	 	�������	���
3�� ���= ��� � #�����	� 2� �� �	= 4����= ��	� ��� 3������	 ��% ��	�	 >���
H�� ��	� �� ��% �= �� �	���� ��% !I 2� :6����	� ��� � ��S	���� ����2����
��� (	2�� ��� �	����		��	 ��	 0 ��% ' �	� �����	%���� �� "����� ��� ���
 ���B� ���� �����2�����= ��  4�� 24�� �	���������� �� �	� �� �������	=
��� ��	 ��% ��	�� ��� ������ >�� � ����	��	 ��		= �� �� 3������	 :6����
 �	�� /���	���	� #�����	� ��� ��		 ��	 ��6����	 >��� �	� ��	���� ���
-� �������	 ������	�� ��� � � ��� 8�� �	� �� "����� �

��� 3�������	� ��� "������ ��� ��� �	� ������	� ��	�� 3������	
������ ��� �	 ����		�� (	2�� ��	 �� "������	 �	� � � ��� +��	��*�������
��� +��	�� �	� +��	�*��������

� � � ��� �� �����%�	�� ����� ����� ��	 �� ����	 8�� �	� ���� �	�
���	�� ���	� 3������� ��� 3����� ������  ��� ����� �� 4����� ���	 ��4���	��
(� ��	����	 ��	 8�� �	� ������	 �� +��� �	� 4��� �	��	� �� +�� ��� 
������� 4����	�

�Æ����� 3�� ��6�!���

��� �� �� ������� ��% ��� �� >��� � � ��� ������	�	� ��� �Æ2��	2 ��� 2��
3��%����	�  ����	��	 ,�5����� .�� ���� � �= ��  ��	��� ,�5���� �Æ2��	���
 �	� � �	����� /��� �Æ2��	2 "� ������  ��� ����� �� ��� Q�����	��	 ��	
>��� '� �	� #���  � ���
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)��� �	 �� +�� ��� �������� �� F
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E��� ��� +�����	�	� ��	 "� 4����	 ��� � �	 ����  �	�  �������� ����=
��  �	��� �� ���	��	 ��� ,�5���� ��	�������� 4����	 ���  �	� ��� (��*
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Energy Saving by Usage of Onchip (1)

Move von Basicblöcken und globalen Var.
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Energy Saving by Usage of Onchip (2)
Move von Basicblöcken und globalen Var.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0
B
yt

e

32
B
yt

e

64
B
yt

e

12
8

B
yt

e

25
6

B
yt

e

51
2

B
yt

e

10
24

B
yt

e

20
48

B
yt

e

40
96

B
yt

e

81
92

B
yt

e

16
38

4
B
yt

e

Onchip Size

O
n

c
h

ip
s
iz

e

biquad_N_sections

bubble_sort

heap_sort

insertion_sort

lattice

matrix-mult

me_ivlin

quick_sort

selection_sort

Energy Saving by Usage of Onchip (3)
Move von Basicblöcken und globalen Var.
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Energy Saving by Usage of Onchip (1)

Memory Allocation mit Cplex
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Energy Saving by Usage of Onchip (2)
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Energy Saving by Usage of Onchip (3)

Memory Allokation mit Cplex
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