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sodatsE 3 2 1 0

0 = 0 0 0 0

1 = 0 0 0 1

2 = 0 0 1 0

3 = 0 0 1 1

4 = 0 1 0 0

5 = 0 1 0 1

6 = 0 1 1 0

7 = 0 1 1 1

8 = 1 0 0 0

9 = 1 0 0 1

01 = 1 0 1 0

11 = 1 0 1 1

21 = 1 1 0 0

31 = 1 1 0 1

41 = 1 1 1 0

51 = 1 1 1 1

#����,��(������	����
�����	�-������	�	������
�'()���������
$./01,22,3� �� "� �������� -����!��	�	� ��� 4	�	� 	�� ���
,2203�

�����
��	��7����
��	�46���������� 3.3=xf C� 133=predn �

67.1=re �� 33=xmn �� 117=fan ��� 22.1=im ��.�	


	�������	�� 231.1=d 9�����
�#�#�������#���
����	��#�	�	


	�� �:�	
�� �	� ���	
���� ��� �/�
� 	�� L(-$(5� >��

��

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

������������ ���� 2571.0=d � ��
�� 6.2=xf � �� ��
�� 	�

���	������7�
�	� 011.0−=d ���
�� 99.0=xf 



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

�56

����
���	��	��	���	�	��	?���	�	��	��	
�	��
��
	����4����������	���4�������
	������
���
��������
�	��	�����
�	� ����������� �	�� ����	���  ��	������	��	� ���
�
	��������� ��� 	���� ���#�������� �	� ����
	�� �������	�� �
��������	� �	� ���
�������	���� 	�� ��� .�	� 
	������ 	�

	�������������������
��	���	
�	��
���>��
	���	����	����
���	��
������9���
������	�����	��	
	�	��
���������7	
	��	�
���#�������	���	�����
	���������	�������
�������	��������
������	� 7������	�� �	� ����������� ��� ���	��	��� .�	� �	
,�

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

#������	� �	��
	�9� ��
� 	�	����� jiw ji ,0001.0 ∀=
���������� 02.0=η �
	�������	�� 866.1=d ���
��	���	
�	��
��
�����	� ������	
���� �.������	��
��� .�	� ��
��� ��
����	�
'M�
�/����N+� �	���4����� ��
	���� �� �	�� �	
�	��
��� '��

����������� �.��+� �����/��� ����
	�� 667.39=d � �

085.45=d ��
	��	������	��	����#�����
�� 3.5=xf 

	��	��������

>���#�	�������	��
�#�#������	���	��
����������������4������
��
��4������������������������.�	��	7	������	��	��	���4����
��
	������	�	�������	
�
�	����������4������	���
	���/��	
������������
������
��	���4������	��	
�	��
��	�

����	�#�
���� ��������
������������
������	���
�	� �	
�	��
��� ������� .�	�� ��� #�	�� 	���4����� ��
	���� ��

	���������#������	�#�	��������	��	���4��������������
�
��
��	�&�
������7�
�����������	�����	���������,��������
�
���	�����������	��	���
����������	������	����������4�����

������	��������

��
��	�	�������������	��	���������������#�	
������	�
�����	
	�������	�����,
#��
���������������#�4�����&�
��
	������� ���� ���	���
���� �	� !<�� "��<��0��� >���
8���������	������%	#����
���;���	
��	�	�	�

���	
����� ;�� ���� %��	�7	���� !�� ()11� �	�
����������C
�������������7�
	�	�
�&��8 ��E
	�������#
���	��8���(53���

O��&���� �8�� ())3� �	�
��� �	�<�
0�� 7�
� ����	
�� 
	����������
���	�����E
	���=67�
���HI��*15��

�	������� ��� ()23� %	����
���	�� �7� �&	� ����
�#������ �7� ��
���
	�
�&.��0	�����I���&��0����&	�I�
��� ��������������
�&	����;�����
�
���� ������/�P	������������0����%�B2C�22$)*

"��	�#	
���O�������%��&�	
��()**��
	.�	�����7�	�
�&.��0	����
����7�
����O���	�����7��&	��	����������������	����7���	
�����B*C
(13$(11

�	

	
��� ��� 5--(� �	�	
��������� �	� �	���
�� ���������	�����	
���	�����	�8�
0����	�����	�8�	��
��������������	���	�������	���
��	

���� �!�!�12���

�	
�/�;������	
��I
��&�����E���	
��%"��())(� ��
�����������
�&	��&	�
���7��	�
������������������������Q	��	���B5R���

8���0���8>������E��	
������()2)�E	
�	��
���C�������
��������
������������������	��	�
���8 ��E
	�������#
���	��8���5R3���

����������	

	
�������
	/��;������"��<��0���!��5--*��	�����
&�/�
��	����������������8�
0����&����9�����������������&	�;����
�
	�����	�������E�"!=E�

��������� ��� ()23� >	�
��������&��	���8�"
�<$������ �	<� @�
0�
(B1���

%	���������()(-��&	��	�&�������7��&	�	�
�&.��0	���&	�����7�
���
	�
�&.��0	��7���
���(1��()-2�%	��
���7��&	�%	�	�
�&��	����
���
�������������
�	��	� ������������Q��&����������5C(2$(1

%��	�#������ ��� ()31� �&	� �	
�	��
��C� �� �
�#�#�����������	�� 7�

��7�
����������
��	������
����/����������&	�#
����E���&��������
%	��	<��23CB12$*-1�%	�
���	����C����	
����S�%��	�7	���'()11+�
�)5$((*

%��	�#������ ��� ()25� E
������	�� �7� �	�
���������� �	<� @�
0C
���
�����5(3���

�&���/�0���I���������0�����()1-����	��
	�����#�	�
	��

	��	
���	�� 7�
� ��
�	� 	�
�&.��0	���"	��&������� %	�	�
�&� >	��	
��� RC
5R)$515

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

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

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

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

0006.0||
16

1 15

0,
2

=∑ −=><
=ji

jiij pwδ �>������������	��
	

����
	����������������.�	����������	�����������
�#�#��������
��	�	��#�	�	
�	���
������4����������7�����7������7	
	��	�9
����� .�	� 	�� �
�����	���� &	�&�� ���� 	�� �	
�	��
��� �	
����������� ���	��� 	.�����	� �� 
	���/�
� ���� 	���������� �	
������������
�����'O��&����())3+��
	��������
������
�	��	
���	
	����	�.�	�	���	
�	��
����4�����
	��������
	���������	
������	���.�	������	�	��	������#���/���������

	�����


