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.1
**** ,, +→ jiji hh V$W

s ��* &�����7U �5��&(�7���*�������&
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&(�7��� )( ji � ��� �(�2�������1�����̂ ������

.1)()( +→ ji,cji,c hh V	W

���� ���� .��&�*����4�&�V��W�����*� &U
��&�(��(���"�� jiz ��������3�������&(���8

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ <

=
�����	


��

,

,z0

*

*
ji

d

z
D ji V
W

p���*����4�&�����������*����6��������U
���&(�7��� )( ji � �*�����(���"������������5�U
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 �(����̂ ��������� ������6�*��������4��
V����� ���&�*�����(������� �(�����f����hW
��6�*��������*��7�������. )( tWa ��*� �����U
 �5 ��&��������������,���"��5����"������/��U
��������� �����&����&����cak�������*��
��*��.��(����� �(���� aW ���"���"� .��7����U
"����5���7�����*� &2�&����"���"���/��U
�����V"������$e#W ��{*�.���&"�&���� ���&�
�7"�(���.2���*���1��������&�.��� �(�U
������*� .��7�^���������" ���&���&� maxE
����"���"��5 ����������"� ���21�6�̂ ���̂ ���U
��2�������"����* &�"���"� .�������� ���U
������������3*�"�5 ����j����"�����������U
������" ���&���&��� �(���������"��. =Slg

��������������� ±−±= maxlg E �V>�e����"#�
��e����3W�X�������������#��	\�

� &���/�����5� ./�������"�������3��* ��U
�������*� 3��� .���.�����6�*��������4�U
���������7��� 2(����������� ������������
��������&�*��"���"�"�����"�����5���7�V"�
����$W�

%���$����"�������������"�����51�7�^�����������/����� )( tW ������"���� ����� )( ts
�� �(���5�����8� �=L �� �=*i �� �=*j �

%���#����"�������������"�����51�7�^�����������U
/����� )( tW ������"���� ����� )( ts ��� �(���5�����8
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����6�*��������4�������"����7�6�*���(�U
����� ������1��������� �&�����5���&(�7U
��� )( ** ji � ����������^��7�&(�7��������U
�� .�����7��""���������*�����7���/����
���̂ �����1������ &2������"����"�8�����U
����� .��� .�������&�������4��������/��U
��������5� ./�7�5 ��������4����������(�
���"&���6�*��������&����cak��5� ./������U
��6��5���7�����/��(�������6����������&
V"������#W�

q �(�7���"�21�7&����V"������	W�"�3U
���������.������#��;����(����* &���������
�����*����5����� 2(���&��������(�"���� .U
����������3��&(�7��� )( ** ji � �����������.� aW
������*�����2��� 2(��������������������
��"�������� �&��&�����5� ���6���������7�̂ �U
�����e��"��./�����(� ��������6��5���7�

t�5�����̂ ������&� &��&�������3�������U
 �(���� *z �V"������	��;W�����*��5��.�����(�U
 ������������ .��������V"������	���W����
��6����"���6�������������*������������"��U
��7�6�*� )( ts ��*����(�������#��;����������U
��� .��������"����(����� *z �5��������(�U
����&������ ������*���������6�&(�����{�U
��3*���&�� �������&(�7��� )( ** ji � ��������"
�������������������&��&������*����� ��U
���V��������������	��;W�

�������������U���"����&�"����4�&����U
"����(���6�4��������������21�6� ������U
 �*��� �.�����"�����������&�������"���
V�� ��
 W ��%�"��������������(�������*� �U
"����/������t4����� �.�� �&�������"���
��/��������5����&(�7��� )( ** ji � ���� 2(���&
����%�(����5����� 2(���&����V����
���e'W
��������2���(���� �����"���"� .��6����U
"������5���7������"���"�"�1���&���4���U
������*������%��"����̂ ������ ������������&�U
���.�����������4�&��5��" &21�6��5 ���7
���5� ������.���2��������5����&(�7�����U
��� ���&�^��������5 ���������4�����*����
V"������
���W��-���&�������̂ ��"����������"� �U
(�����"� ���3���������5��&�� .�����(�����
��� ������"�"�������� �����"������������U
�����������.&����&����cak�

- �&������5����&(�7��� )( ** ji � ���5� ��
���&� &��&�* &���������������� ��������U
����&�������"����V����
��;��'W ��t�������.
^��7�� ������1���� �(���&�����/����"�
���(���&"�����������/���2���������%�� �U
(��������"���6� �������(�������5���7�V"�
�� ��#W���6�*�������3������������������U
��U���"����7�*���"��������� ��
 ��;���
 ��' �
� &� �(�&�5� ���5 ����7���4���������*����
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21�6�V������2W�^�����2�&(�������������
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