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

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

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

��������� ��� 40% �� ���������� �� ������������� ��� ������� ����� � ������������ �����

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

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

�� ������������� �� ����� ���������� � ��������� �������� ����� �� 10% �� ���� � �������
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������ ���� �� ���� �� ����� ���������� ���� �� �� ����� �������� � ���� � ������� �� ���
������� ���� �� ����� �� �� ������� ������������ ���� ����� �� ����� ����� �� ��� ������ �������

����������� ����������� �� �������� �� ������ �� ��������� ������� ���� ���������� � ����������
�� �������� ����
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n=0 b
n = a

1−b ����� a � b ��� ���������� � −1 < b < 1� � −v1

v0
= e� ���� v0 �

v1 ���� ���������������� � ���������� �� ���� ����� � ���� ������ �� �����
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��������� �������� ���� ������ ���� ��� ������ �������������� ���������� �������� � ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� �� ���� ����� ��� ������� ����������� ���� � k������ ���� ���� ������

mkẍk = rk−1(xk−1 − xk)
n−1θ(xk−1 − xk)− rk(xk − xk+1)

n−1θ(xk − xk+1). �����

����� ��������mk � � ����� �� ����� xk � � ��� ������������ �� ������� �� ���������� ��������

rk =
�

2RkRk+1

RkRk+1
� ��� ��������� �������� ��� ������� �� ���� Rk �� ���� � θ(x) � � ������

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

��������� ����� �� ��������� ��� �� ������ ������� k� ��� ��������� ���� ����� ����������

�� ��������� �� ������ ���� k = 1 � � ���� �� ����������� �������� � ���� �� ������ ��

�������� � ���� � ������� ����� � k = 2 � ����� ��� ������� ��� ����� ������������ � �������

������� �� �������� ���� � ������� � k ������� � ����������� �� ������ �� � ��������� ��

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

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

������� �� ��������� �� ������ � Vk=1� ��� ����������� � ����������� �������� ��������� ���

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

� ������� ����� � ������������� ��� ������� ��������� �� ��������� mk� xk� Rk � � �����

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� ���������� �� ���������� �������� �� ������� ����� ���� Vk=1 = 1 � rk = 1 �� ����

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

������ �� ������������ ��������� � ���� Rk� ��� ��������� �� ������ ��� ���� �� ������� ��

n = 2� 2�5 � 5� ��������������� ��� ����� a� b � c ���������� � ����� �� ���������� �� ����

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

��������� ����� ��� � �������� ����� ���������� � k = 1� ������ ��� � ����� 1� �� ���� d�

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

�� ��

�� ��

n = 2
n = 2.5

n = 5

��������

������ ���� ��� ����� a� b � c� ����� �� ���������� �� ������ �� ����� ���� ���� ����� �� ����
d� � ���������� �� ����� �� ���������� �� ����� �� ������� ���� ����� �� ������ �� k� ��� �
���������

�� ���� ���������� ��� ����� a� b � c� ���������� ��� k = 1 ������ � ��������� � ����

�������� ������� ���� k = 2� ��� ������ � �������� ��� k = 3 �� ������ ����������������

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

����������� ����� ��������� ���� ������� �������� �� k� ��� ����� ����� �� ������� ��� ���

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

����������� � k = 1� � ������� ����� � k = 2 � ��� �� ��������



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

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

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

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

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

�� n� ��������� ���� n = 2 � ����� ��� � �������� ��� ��������� ����� � � ������� ��������

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

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

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

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

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

�� ������� ������ ���� n = 2 ������ � ��������� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ��� �������

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

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

��� ��������� ���� � ����� �� n = 2�5 ������ �� ��������� ����� ��� �������� � ���� �

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

� ��� ����������� �� ����� ���� ���� n = 5� ������������ ���� � ������� � ����������� ����

�� ����� �� ������ � �� k = 2� � ����� ��������� ��� �������� ����������� �� ���� d ��

������ ���� ������� ��� � ����� � ��������� �� ����� �������� �� n� �� ����� �� ���������

��� ������ ��� � ������� �� n ���������� � ������������� � ��������� ������ �� ������

� ������� ���� ���� ����������� ���� ������ ���� n = 2 � ����� � ������� ��� �� ������

��������� �� ����� �������� �� ������� �� ������� ���� n = 2�5� � ������� �� ����� �

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

�� ��������� ����� ���� ���� ���� � �� ���� �� ��� ��������� n = 5 � �������� �������� 5

����� ���� ���� ������� �� ������ ����� ������ ����� ��� ������ n → 2 � ������� �� �����

����� �� ������� � ������ n → ∞ � ����� ���� ����������� �� �� ����� ���� ������

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

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

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

���������� ��� ���������� � n = 2�5�

�� ��� ����� � ����� �� ����� ������� ������� �� n � ��� �� �������� ����� ���������

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

�� ����� ������� ����� �� n ������ ��� ���������� ���������� �� ������� ��� ����������

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

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

�������� ���� ���� �� ����� ��� �� n � ���������� �� ���������� �� ����� � ����������

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

�������� �� n ������� �� ���� �������� ���� ������� �������� �� n � ���������� �� �����

������� ��� �� ����� �� �������� �� ����� �� n = 5� ���� ������� ������� � ����������

������ � ����� � ������� �����

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



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

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

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

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

�� ������ � ������� ��������� ���� ������ ����� �� 55% ���� �� ����� �� ������� �������� � �

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

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

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

�������� �T �� ��� ����� ����� �� ������� ����� � ��������� �������� �U�� ���� ���� ��������

��� �������� ���������� ��� �������������� ������� ������ ����� �� ����� k = 1 � k = 2�

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

���� ���������� �������� ���� U = T �� ������ ������������ ���������� �������� ���� ��

������ ����� �� ����� ����� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �����

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ������� ��� �� ������������ �� ������ ����� ������ � ��� ��� n > 2� ������ � �������

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

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

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

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

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



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

��� ���������� �� ������� ����������

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

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

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

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

������ ���� �������� �� ����� �� ����� �� ���������� ������� �� ��������� ����� ���� �������
�������������� � ������ ������������ ���� � ���� ��������� � ������� ������� ������ � � �����
�� ����� �� ���������� ��� � ������������ 2 ������� ������� ��� �� ������ ���� �� ����� �����
��� mk = 2 �� a� 10 �� b� 0�5 �� c � 0�1 �� d� �� ���������� ������ ��� ���� ���� ����� �� �����
t � k � � ������� �� ���� �� �������

����� ����������

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

����� ��� ����������� ��� ������ �� ��������� ��������� � ���� b �� ������ ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������ ���������

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

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

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



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

� n ���������� ��� ������ ��� ���������� �� ������ ����������� ���� ����� � ������ �� ���

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

���� ������� ���������� ���������

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

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

����� �����

V1✲✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘

� � � ✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘♠✚✙
✛✘

������ ���� ������ �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���������� �� ����� ������ �� ����� �������� ��� ��� 40% �� ���� ��� ����� ��������

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

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

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

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

����� �� ����� ��������

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

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

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

��������� �����

������� � ������ ����� ������� ������������� ��� ������ �� ����� ��������� ��� 30%

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

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

������� ��� ����� � �� 70%� � ������� �� ����� ��� ������������� ��� ����� ���������� ������

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



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

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

�����������

���� �������� �� ������� ����������

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

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

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

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

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

���� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 10% ��� ����� ��� ����� �� �� �� ������� ��� ���������� ������� ���������� �� �����

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

��������� ���� 2000 ����� ����� �� ��������� 1000 ������������� ��������� � ��������������

�� ������ 1000 ��� ������������� �� ������������ �� ���������� �������� ��������� ��������

� ������� �������� �� n ��������� �� ����������� ������������� �� ��������� ������������

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ���������� �������

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

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

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

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

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

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

������� ���� �������

�� V1✲❜ ❞❣❥♠✍✌✎☞✒✑✓✏✖✕
✗✔

� � �✚✙
✛✘
✣✢
✤✜
✫✪
✬✩

�� V1✲✫✪
✬✩❥✣✢
✤✜❥✚✙
✛✘

� � �✖✕
✗✔❥✒✑✓✏❥✍✌✎☞

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

� ���� a �� ������ ���� ���������� ��� ������ �������� ������ ���� ����� � ������� ��

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

��� ������ ���� � �� ���� a� ��� �������� ����� ��� ����� ���� ��� �������� ����� ����� �

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

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

��������

� ���� b �� ������ ���� ������� ��� ������ �������� � ������ ���� ������� ����� ��������

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

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

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

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

�������� �������� �������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������

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

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

��������� ��������������� �� ��� ����� ���������� ���� �������� ∼ 80% �� ����� � ∼ 90%

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

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



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

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

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

���������� ��� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���� ��������� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

����������

✛♠✖✕
✗✔

✚✙
✛✘
✧✦
★✥
✫✪
✬✩

✫✪
✬✩
✫✪
✬✩

20 ����� ������20 ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

V1✛✖✕
✗✔
✚✙
✛✘
✧✦
★✥
✫✪
✬✩

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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



�������� �

������ �� ������ � �������� �����

��������

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

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

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

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

� �������� �� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������� �� ������ ���������

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

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

k ���� � ������ ��������� � i ���� � ������ ���������� ����� ���� ��������� ��� ������� ���������

����� ������ �������� � ���� ��� ���� �� ������ �� ������� �� k = 1� �� ���� � ��� �������

�� k = 2 � ����� ��� ������� ������������� i �������� � ��������� �� �������� �� ������

�� �������� �������������� � �������� ���� ����� �������� �� ��������� k � i ����� �������� � ������������
� � ����� �� ���� �� ������ ��������� � ��������� ����������������

��



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

����� ��������� �� ������ ��������� ����������� ����� k � k + 1� ��������� i = 1 �����������

�� �������� ��� � ����� ��������� ���� � ��������� i = 2 ��� � ����� ��������� ���������

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

� ������������ ���� �������� ��� ������� k �� i� ��� ������ ���� �� ��������� k � i ���

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

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

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

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

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

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

������ � ������ ��������� � ���� a ����� ������ ������ ��� � ������ ��������� � ������

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

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

�� ����� � ���� b� �� ������ ���� ��������� � ����� ������� �� ���� a� ����� ����� ��

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

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

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

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

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

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

������ ����� �� �������� �� ���� k = 1� �� ������ ��������� � ����������� �� ���� b ��

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

�������� Vk=1 �= 0� ����� ��� ������� �� ����� �� ���� x ��������� �� ���������� �� ������

��������� ����� ��� ���� ����� ���������� ������ �� ������� ������ � ���� k � k + 1 ���

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

Rk = R (1 + q)1−k , �����
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−
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RkRk+1 [2R (R +Rk +Rk+1) +RkRk+1] (Rk +Rk+1)
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= −mkgẑ−
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� q = 0�01� �� ����� ������������ � ��������� ��� �� ����� ��� ����� ����� �� k� k − 1

������������ � i− 1 ����������� �� ��������� �� ���������� ��� ����� ��� ����� �� ������ ��

k� k+1 ����������� � i ����������� � ����� �������� � � ����� ����� �� � ��������� �� �����

�� �����������
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������� ������������� ��� k − 1 � i− 1� ��� ���� ������� �� ������ ������������
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���� q = 0�01 � k = 2� 20� 50� 75� � ������ ��������� � �������� ��� �������� � � ��������
��� ��� ����� ������ �� �������� ���������� ������ ��� ��������� ������� �� �������� ������� �
���������� �� ����� ���������
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��������� ����� ��� ����� ����� �� ���� � ������ �� ���� �� �������� ��������� ����

��������� ������ � �������� �������� A → B� ��� ���������� � ������ A �������� ��� �

������ B� ��� ������������� �� ��������� �������� ���

(k − 1) → k� �� �
��������� �� ����� ��������

, k → i, k → (k + 1) e (i− 1) → k� �� �
����� �� ����� ����������
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✬✩
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������������ � ������� ������ ��� ������ ������ �� k = 20� ��� � � ������ ���� �� ������
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�� ������� ������ � ������� ���� � ������ ���������� �������������� � ���������� ��

������� ������� ������������� ���� q ������ ���� �������� � �������������

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

���� ��� ���� ��� �������� � � ��������� ���� q = 0� ����� ����� � ������ ���������

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

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

�������� ���������� �� ≈ 55%� �������� � ����� � �������� �������� �� �������� q = 0�

� ��� �� ����� i � i + 1 ��� ���������� �������������� ���� �������� ����������� ��

������� ����� ��� ������ ������ �� ����������� �kmax → ∞�� � ��� � ����������� ���� ���
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q = 0� ���� ��������������� ���� ���������� �� ��������� �� ������ ����� �� ���� � ������
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����� �������� ������ � ������ ����� �������������� � ���������� ��� q = 0.05� ���� �����

�� q ��� ��� �� ������ ��������� ����� ������ ���� �������� � ��������� ����� �� ������
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������ ������������ ���� � ����������� ��� � ���������� �� �� ���� ���� �� ����� ��

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

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

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

�� ��

������ ����� �� ������ ������������ ���� � ������ ������������ ����� �� ������ ��������� ��
������ ������������ �������� �� ����� �� ������ � ������ ����� �������������� ��������� q = 0�05
� t ���������� � ������



�������� �� �������� �� ��� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ����� ��� ��������

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

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

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

����������

��� ��� �� ���� b �� ������ ����� ���������� ������ ��������� �� ���������� ������ ��

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

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

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

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

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

���������

����� �������� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��� ������� ����

� ������ � ������������ ��� �� ���� ���������� ��� Vk=0 = 0�56 ���� ����� �� ������
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������ ����� ����������� ���� �������� �� ��� �������

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

������ ����� �������� �� ������ � ������ ��������� � �������� ��� 20 ����� ��� ���������

����� 10 �� �k = 21� � 3.75 �� �k = 40�� ����� � ��������� �� ≈ 5%�

���������� ���������� �� ����� k ������ �� �������� � �� ����� ��������� ��� ��� ���

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

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

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

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

�� k = 20�

������ ����� ���������� �� ����� ������ ��� � ��������� ���� ��� ������ ����� 1� ����������
� ��� ������ ������ ������� ���� � ������ �������� ���� ���� ������� ���������� � ������ ��������� �
�������� �� �������� � � �������� ��� ��� ����� � ���������� �� ����� ������� ���� ��� 20%�

���� � ������ ��� ��������� ������ � ����� � �������� �� 40%� ���� � � ����� ���

������� ������������ �� ������ ���� � ���� � ����� � �������� �� 60% � ���� � �����
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������ ����� ����� ����� �� ������ �� ������ �� ������ �� ����� �� ���������� Vk=0 = Vimp�
�� ������ ����� ����������� ���� � ������ ��� ��� ������ ����� 1� ��� Vk=0 = Vimp� 5Vimp�
15Vimp� 30Vimp � Vimp = 0�56 m/s�
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�� ���������� �� ���� ���������� k = 0� �� ����� ����������� � ������� �� ������ ���������

���������� ��� � ������ ����� 1� � ���� ������� �� �������� �� ������ ����� �� 20%� ����
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������ ��������� � �������� �� ������� �� �������� � � ������ �������� ��� ��� ����� g = 9�8 m/s2
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2 +Δ2
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2
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2
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