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������ ��� :'� ���

������ ��� ������ ����� ����� ,������� �� �� �� ��� ������� �� �� �� ,������ ������ ������
.������ ����� ���� �� ���� ��� �������� ���� ��� ����� ���� ������� �� ���� ����� ,�������� ��
���� ����� ���� ������� ������� ������ ��� ��� �� ?xy ������ �� �������� �������� ����� ������ ��
�������� �� ��� ����� .������ ��� xLyL ������� �������� ��� ������ ���� ,xLyL ������� ������
�������� �������� �������� ����� ���� ,xy-� ����� ������ ����� ���� xLyL ������� �� ��� �������
������ ������� ��� ������ ��� xyL + xLy − xLyL ���� ������ ����� ���� ,xy − (x − xL)(y − yL) ��
,xyR + xRy − xRyR ������ xy − (xR − x)(yR − y) ������ ������� �������� ���� ������ ,��������
������ xy + (xR − x)(y − yL) -� xyR + xLy − xLyR ������ xy + (x − xL)(yR − y) ������� ���������
������� ��� ������� �� ����� ������ ���� .�������� �� ������ ���� �� ����� ��� ���� .xyL+xRy−xLyR

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

�"� ����� ������ �� ���� .���� ����� 3.1���� ����� 3.1���� ����� 3.1
xy ≡ {xLy + xyL − xLyL, xRy + xyR − xRyR | xLy + xyR − xLyR, xRy + xyL − xRyL}

y′∈̃y �� y = y′ -� x′∈̃x ��� 〈x, y〉 → 〈x′, y′〉 �"� ���� ��� → ����� ���� �� ,�������� ����� ���
.���� ����� ��� ���� ����� �� .y′∈̃y -� x′∈̃x �� x = x′ -�

����� x, y ������� .���� 3.2���� 3.2���� 3.2
.(−x)y = x(−y) = −xy .� .xy = yx .� .x1 = x .� .x0 = 0 .�

��� ���� ������� y-� ��� 0 ��� y �� ������ y �� ������ �� ����� ������ ����� xy �� ������ �� .� .���������������
.xy = 0 ����� ,xy-� �������

'� ���� ,x1 = x{0 |} = {xL1 + x0 − xL0 | xR1 + x0 − xL0} ���� ���� ����� ��� .x �� ���������� .�
.x-� ����� ,{xL | xR} -� ���� �� ���������� �����

���� ��� �� ���� ���� xy �� �������� y-� x ����� ,������ ����������� ���� .x, y �� ���������� .�
���� ��� ��� ����� ���������� ���� ���� ,xLyL, xRyR, xLyR, xRyL ������� ������� ��� �� ������

.���� �� ����
.x, y �� ���������� .�

(−x)y = {(−xR)y + (−x)yL − (−xR)yL , (−xL)y + (−x)yR − (−xL)yR |
(−xR)y + (−x)yR − (−xR)yR , (−xL)y + (−x)yL − (−xL)yL}

���� �� 2.14-� ���������� ���� ����
,{−xRy − xyL + xRyL , −xLy − xyR + xLyR | −xRy − xyR + xRyR , −xLy − xyL + xLyL} -�

-� ���� ����� �����
.{−(xRy + xyL − xRyL) , −(xLy + xyR − xLyR) | −(xRy + xyR − xRyR) , −(xLy + xyL − xLyL)}

�� ���� �� ������� ��������� ,xy �� ������� �������� �� ������� �� �� ���� �� �������� ��������
.−xy ����� ��� ���� ,xy �� �������� �������� �� ������� ��

.(xy)z ≡ x(yz) .� .(x + y)z ≡ xy + xz .� :���� ����� x, y, z ������� .���� 3.3���� 3.3���� 3.3
�� x ��� x′ �� ,(x′ + y′)z′ ����� ������ ������ (x + y)z �� ���� ���� .x, y, z �� ���������� .� .���������������
����� ����� �� ������ ����� �� ������ ��� x′, y′, z′ -� ��� ����� �� ���� ,z′-�� y′-� ��� ,x �� ������
������� ����� �� ���� �� �� '�2.33 ���� ,x′z′ + y′z′ �� ����� ����� (x′ + y′)z′ �� ������ ����������

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

(x + y)z ≡ {(x + y)Lz + (x + y)zL − (x + y)LzL , (x + y)Rz + (x + y)zR − (x + y)RzR |
(x + y)Lz + (x + y)zR − (x + y)LzR , (x + y)Rz + (x + y)zL − (x + y)RzL}

≡ {xLz + yz + xzL + yzL − xLzL − yzL , xz + yLz + xzL + yzL − xzL − yLzL,
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xRz + yz + xzR + yzR − xRzR − yzR , xz + yRz + xzR + yzR − xzR − yRzR |
xLz + yz + xzR + yzR − xLzR − yzR , xz + yLz + xzR + yzR − xzR − yLzR,

xRz + yz + xzL + yzL − xRzL − yzL , xz + yRz + xzL + yzL − xzL − yRzL}
������ ��� ,����� �� ������� ����� �� ����� ��� ������ ,������ ������� ������ ������� �������
≡ {xLz + yz + xzL − xLzL , xz + yLz + yzL − yLzL,

xRz + yz + xzR − xRzR , xz + yRz + yzR − yRzR |
xLz + yz + xzR +−xLzR , xz + yLz + yzR − yLzR,

xRz + yz + xzL − xRzL , xz + yRz + yzL − yRzL}
≡ {(xz)L + yz , xz + (yz)L | (xz)R + yz , xz + (yz)R}
= xz + yz

,x �� ������ �� x ��� x′ �� ,(x′y′)z′ ����� ������ ������ (xy)z �� ���� ���� .x, y, z �� ���������� .�
���������� ����� ����� �� ������ ����� �� ������ ��� x′, y′, z′ -� ��� ����� �� ���� ,z′-�� y′-� ���
����� �� ����� (xy)z ������ .���������� ����� ������ �� ��� ������ ���� ,(x′y′)z′ ����� x′y′z′ ������

.'� ���� ����� ������ ���� �����
(xy)z = {(xy)Lz + xyzL − (xy)LzL , (xy)Rz + xyzR − (xy)RzR |

(xy)Lz + xyzR − (xy)LzR , (xy)Rz + xyzL − (xy)RzL}
≡ {(xLy + xyL − xLyL)z + xyzL − (xLy + xyL − xLyL)zL,

(xRy + xyR − xRyR)z + xyzL − (xRy + xyR − xRyR)zL,

(xLy + xyR − xLyR)z + xyzR − (xLy + xyR − xLyR)zL,

(xRy + xyL − xRyL)z + xyzR − (xRy + xyL − xRyL)zR |
(xLy + xyL − xLyL)z + xyzR − (xLy + xyL − xLyL)zR,

(xRy + xyR − xRyR)z + xyzR − (xRy + xyR − xRyR)zR,

(xLy + xyR − xLyR)z + xyzL − (xLy + xyR − xLyR)zL,

(xRy + xyL − xRyL)z + xyzL − (xRy + xyL − xRyL)zL}
����� ����� �� ��� �������� ��� ���� ���� �� ����� �� �����

〈a, b, c〉 ����� �������� �������� ����� ���� ,xayz + xybz + xyzc − xybzc − xayzc − xaybc + xaybzc

,〈R, R,R〉 ��� 〈a, b, c〉 ����� ������� �������� ����� ,〈R, R,L〉 -� ,〈R,L, R〉 ,〈L, R, R〉 ,〈L,L, L〉 ���
������ ���� �� ����� ����� ����� ������� ������ ���� ������ ����� �� .〈L,L, R〉 -� ,〈L,R, L〉 ,〈R,L, L〉

.x(yz) -�

.���� ��� xy �� �� ������ y-� x �� .���� 3.4���� 3.4���� 3.4
����� ��� ������ ����� {α′, β′} -� {α, β} ���� .������ ������� �� ������-��� ������ �� ���� .���������������
.β < β′ -� α = α′ �� �� α < α′ �� {α, β} < {α′, β′} �� ����� .��� ��� �������� ������� α′ -� α ���
α, β -� .������� ���������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���� �� ����� ���� ��� ���������� ���� .������ ���������� ���� �����
������� ���������� ����� ���� ��� ���������� ��� .���� ��� xy �� {ρ(x), ρ(y)} < {α, β} �� x, y ���
�� ����� ���������� ��� ����� ������ .���� ��� xy �� {ρ(x), ρ(y)} = {α, β} �� x, y ��� �� �� ������

.������� ���������� ���� �� ������� 3.6 ���

(1) x1y2 + x2y1 < x1y1 + x2y2 ������ �� ����� ���������-�� ����� �� ���� .������� ����� �����
(2) x1y1 − x2y1 > x1y2 − x2y2

(3) x1y1 − x1y2 > x2y1 − x2y2

.P<(x1, x2; y1, y2) -� ���� ����
.P≤(x1, x2; y1, y2) -� ���� ����� ������ �� �� >-� < ����� ≥-� ≤ �� ��������-�� ����
.P≤-� �� ��� ,P<(x2, x1; y2, y1) -�� P<(y1, y2;x1, x2) -� ���� P<(x1, x2; y1, y2) �� ����

������≤-� < ��� �� y2-� y1 ��� P≤(x1, x2; y1, y2) -� P<(x1, x2; y1, y2) ������ ������ x1, x2 ���� .��� 3.5��� 3.5��� 3.5
.������ y1, y2 ���� x2-� x1 ��� ������ ���� ��� .((3)-� (2) ������ ����) ������������
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.������� ���������� ���� �� ������� ���� ���� �� ����� ���
:�� {ρ(x), max(ρ(y1), ρ(y2))} < {α, β} �� x, y1, y2 ������� .3.6 ���3.6 ���3.6 ���

.xy1 ≡ xy2 �� y1 ≡ y2 �� .�
.P<(x, xR; y1, y2) -� P<(xL, x; y1, y2) �� y1 < y2 �� .�
.P≤(x, xR; y1, y2) -� P≤(xL, x; y1, y2) �� y1 ≤ y2 �� .�
.x, y1, y2 �� ���������� ��� ���� ���� �� ����� .���������������

������� ��������� ��� xy1 -� �� ��� ������ �� 2.33 ��� .xy1 ≤ xy2 �� ������ �� ����� �������� ���� .�
xy1, xy2 ������� ���������� ���� ���� ���� ���� ,xy2 -� ����� xy1 �� �������� ���������� xy2 ��

.����� ����������-�� ����� �� ������ ����� ��� .������ �� ���� ���������
(1) xy1 < xLy2 + xyR

2 − xLyR
2

(2) xy1 < xRy2 + xyL
2 − xRyL

2

(3) xLy1 + xyL
1 − xLyL

1 < xy2

(4) xRy1 + xyR
1 − xRyR

1 < xy2

.���� ��� ��� ���������-��� ����
�� �������-��� xLy2 �� ����� ��� ,xLy1 = xLy2 ���� '� ���������� ���� ��� .xLy2 ������ ����� (1)-�
���� ��� ���� �� �������-�� ,y1 = y2 < yR

2 -� ������� ,P<(xL, x; y1, y
R
2 ) �� ���� ���� ���� ������ xLy1 -�

.'� ����������
�� �������-��� xRy2 �� ����� ��� ,xRy1 = xRy2 ���� '� ���������� ���� ��� .xRy2 ������ ����� (2)-�
���� ��� ���� �� �������-�� ,yL

2 < y2 = y1 -� ������� ,P<(x, xR; yL
2 , y1) �� ���� ���� ���� ������ xRy1 -�

.'� ����������
�� �������-��� xLy1 �� ����� ��� ,xLy1 = xLy2 ���� '� ���������� ���� ��� .xLy1 ������ ����� (3)-�
���� ��� ���� �� �������-�� ,yL

1 < y1 = y2 -� ������� ,P<(xL, x; yL
1 , y2) �� ���� ���� ���� ������ xLy2 -�

.'� ����������
�� �������-��� xRy1 �� ����� ��� ,xRy1 = xRy2 ���� '� ���������� ���� ��� .xRy1 ������ ����� (4)-�
���� ��� ���� �� �������-�� ,y2 = y1 < yR

1 -� ������� ,P<(x, xR; y2, y
R
1 ) �� ���� ���� ���� ������ xRy2 -�

.'� ����������
.y1 ≤ yL

2 < y2 �� y1 < yR
1 ≤ y2 ,2.33 ��� ,���� y1 < y2 -� ������ .�

P<(xL, x; y1, y
R
1 ) �� ������ ,3.5 ��� ,�� P<(xL, x; y1, y2) �� ������ ��� .y1 < yR

1 ≤ y2 �� ���� .(1)
���� ���� ��������� .���������� ���� ��� ���� P≤(xL, x; yR

1 , y2) .P≤(xL, x; yR
1 , y2) -�

���� ��� ,��� ����� ������� ��� xy1 -� ���� ��� ,xy1 < xLy1 +xyR
1 −xLyR

1 ������ P<(xL, x; y1, y
R
1 ) -�

.���� ��� xy1 -� ������� ���������� �����
����� xRy1 + xyR

1 − xRyR
1 < xy1 ��������-�� �� ������ ����� ���� ����� ������� P<(x, xR; y1, y2) ��

.��� ������ ������� ���� xy1 -�
�� ������ ,3.5 ��� ,�� P (xL, x; y1, y2) �� ������ ��� .y1 ≤ yL

2 < y2 �� ���� ��� .(2)
���� ��������� .���������� ���� ��� ���� P≤(xL, x; y1, y

L
2 ) .P<(xL, x; yL

2 , y2) -� P≤(xL, x; y1, y
L
2 )

������� ���� xy2 -� ����� xLy2 + xyL
2 − xLyL

2 < xy2 ��������-�� �� ������ P (xL, x; yL
2 , y2) -� ����

.���� ��� xy2 -� ������� ���������� ����� ���� ��� ,��� ������
��� ,xy2 < xRy2 + xyR

2 − xRyL
2 ��������-�� �� ������ ����� ���� ����� ������� P<(x, xR; y1, y2) ��

.��� ����� ������� ��� xy2 -� ����
P≤(xL, x; y1, y2) -� ������� ,P<(x, xR; y1, y2) -� P<(xL, x; y1, y2) ,'� ��� ,�� y1 < y2 �� .�

���������� ����� ����� xLy1 = xLy2 �������� �� ���� P≤(xL, x; y1, y2) �� y1 = y2 �� .P≤(x, xR; y1, y2) -�
.P≤(x, xR; y1, y2) -� ���� ��� ,'�-� ����� xy1 = xy2 ������� ���

����� ������ u, v-� ������ x, y-� ������ ����� ,fx,y(u, v) = xv + yu − uv ���� .fx,y(u, v) ������ 3.7fx,y(u, v) ������ 3.7fx,y(u, v) ������ 3.7
.fx,y(u, v) ����� f(u, v)
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.xy = {f(xL, yL), f(xR, yR) | f(xL, yR), f(xR, yL)} ���� �� ������

.fx,y(u, v) < fx,y(u,w) ������ ������ ������ ��� ,P<(u, x; v, w) ��� fx,y(u, v) < fx,y(u,w) :����
:�� '�-� '�3.6 �� ���� ���� ��� ������

��� ,z �� ���� ������� ��� fx,y(xL, z) ����� ,fx,y(xL, y1) < fx,y(xL, y2) �� y1 < y2 �� .�
��� �� ��� ��� ,z �� ����� ������� ��� fx,y(xR, z) ����� ,fx,y(xR, y1) < fx,y(xR, y2)

.{ρ(x), ρ(z)} < {α, β}
��� �� ���� ,z �� ����� ������� ��� fx,y(z, yR) -� z �� ���� ������� ��� fx,y(z, yL) �� ���

.{ρ(y), ρ(z)} < {α, β}
�������� �� fx,y(z, yR) -� ,fx,y(z, yL) ,fx,y(xR, z) ,fx,y(xL, z) ��������� ����� ,< ����� ≤ �� '� ��� .�

.z-� ������� ������

������ �� �� ��� .������ �� xy �� �������� �� ,������� ���������� ���� ��� ,�� ���� .3.4 ����� ����3.4 ����� ����3.4 ����� ����
����� �� ������ ����� �� ���� ,xy �� ������� ��������� ����� xy �� �������� ��������� ��� ������

.����� (4) �� (1) ���������-��

.x �� ,���� ����� ��� ,������� ������� ��� �� xL∗∗-� xL∗ -� ���� ,f(xL∗ , yL) < f(xL∗∗, yR) (1)
.f ������ ��� ������� ,f(xL∗ , yL) ≤ f(xL∗∗, yL) < f(xL∗∗, yR) ���������-��� ���� (1) �� xL∗ ≤ xL∗∗ ��
.f ������ ��� ������� ,f(xL∗ , yL) < f(xL∗ , yR) ≤ f(xL∗∗, yR) ���������-��� ���� (1) �� xL∗∗ ≤ xL∗ ��

.y �� ,���� ����� ��� ,������� ������� ��� �� yL∗∗-� yL∗ -� ���� ,f(xL, yL∗ ) < f(xR, yL∗∗) (2)
.f ������ ��� ������� ,f(xL, yL∗ ) ≤ f(xL, yL∗∗) < f(xR, yL∗∗) ���������-��� ���� (2) �� yL∗ ≤ yL∗∗ ��
.f ������ ��� ������� ,f(xL, yL∗ ) < f(xR, yL∗ ) ≤ f(xR, yL∗∗) ���������-��� ���� (2) �� yL∗∗ ≤ yL∗ ��

.y �� ,���� ����� ��� ,������ ������� ��� �� yR∗∗-� yR∗ -� ���� ,f(xR, yR∗ ) < f(xL, yR∗∗) (3)
.f ������ ��� ������� ,f(xR, yR∗ ) < f(xL, yR∗ ) ≤ f(xL, yR∗∗) ���������-��� ���� (3) �� yR∗ ≤ yR∗∗ ��
.f ������ ��� ������� ,f(xR, yR∗ ) ≤ f(xR, yR∗∗) < f(xL, yR∗∗) ���������-��� ���� (3) �� yR∗∗ ≤ yR∗ ��

.x �� ,���� ����� ��� ,������ ������� ��� �� xR∗∗-� xR∗ -� ���� ,f(xR∗ , yR) < f(xR∗∗, yL) (4)
.f ������ ��� ������� ,f(xR∗ , yR) < f(xR∗ , yL) ≤ f(xR∗∗, yL) ���������-��� ���� (4) �� xR∗ ≤ xR∗∗ ��
.f ������ ��� ������� ,f(xR∗ , yR) ≤ f(xR∗∗, yR) < f(xR∗∗, yL) ���������-��� ���� (4) �� xL∗∗ ≤ xL∗ ��

.x1y ≡ x2y �� x1 ≡ x2 �� .� .���� 3.8���� 3.8���� 3.8
.x1y2 + x2y1 < x1y1 + x2y2 ����� ,P<(x1, x2; y1, y2) �� y1 < y2 -� x1 < x2 �� .�
.x1y2 + x2y1 ≤ x1y1 + x2y2 ����� ,P≤(x1, x2; y1, y2) �� y1 ≤ y2 -� x1 ≤ x2 �� .�

��� ���� 3.6-� ����� ���� ,α, β ��� ����� 3.6 ������ ������� ����� �� 3.4 ���� �� �������� .���������������
.������ ���������� ��� ����� '�� '� �� .���� '� ��� .x, y1, y2

.y1 ≤ yL
2 < y2 �� y1 < yR

1 ≤ y2 ���� �� y1 < y2 -� ������ .'�
.P≤(x1, x2; yR

1 , y2) -�� P<(x1, x2; y1, y
R
1 ) -� ���� P<(x1, x2; y1, y2) �� ����� .y1 < yR

1 ≤ y2 .(1)
.���������� ����� ���� P≤(x1, x2; yR

1 , y2) -� ,'�3.6-� ���� ��� P<(x1, x2; y1, y
R
1 )

.P<(x1, x2; yL
2 , y2) -�� P≤(x1, x2; y1, y

L
2 ) -� ���� P<(x1, x2; y1, y2) �� ����� .y1 ≤ yL

2 < y2 .(2)
.'�3.6-� ���� ��� P<(x1, x2; yL

2 , y2) -� ���������� ����� ���� P≤(x1, x2; y1, y
L
2 )

.3.6 ������ ��� ,'� ����� '�-� ���� .�

.'�3.8 ��� ����� ,P (0, x; 0, y) -� ���� �� :����� .����� xy �� �� ������� y -� x �� .���� 3.9���� 3.9���� 3.9

��� ���� ���� ����� ���� .���� ����� ���� ������ ������� �� ������� ������� ����� �� ����
������� ����� ������ ������ ���� �� ���� ����� ,��� ������� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ����
�� ,��� ���� ���� �� y-� x-� ��� �������� ���� ����� x = y ���� ���� �� .��� ������� ������
����� ��� .�������� ��� ��� ����� �� ���� ���� ���� .x ≡ y �� ����� ���� ���� ������� �������
������ �� ������ ��� 2

4 -� ���� 1
2 -� ������ ����� .����� �� ������ ��� ���� ������ ��� �� �������� ���

.��� ���� �������� ��� ������ ��� ��� 1
2 -� ������ ����� ,��� ����� �� �������
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.{0, 1, 2, . . . | . . . , ω
3 , ω

2 , ω} �� ���� .����� 3.9.1����� 3.9.1����� 3.9.1
.���� ��� ������ �������� ������ ��� ������ ������ ���� ���

.����� ��� ��� xL ��� xL-� ��� ��� 0 �� x ����� ���� ����� y �� .��� 3.10��� 3.10��� 3.10
��� x-� ���� .�������� ��-yL-�� 0 �� ��������� ��-yR-� �� ��� ������� ��������� ����� x ��� .���������������

.y-� ���� ��� '�2.34 ���� ,����
.���� ��� ������ ������� .���� 3.11���� 3.11���� 3.11

��� ����� ��� .3.10-� ����� ��� x-� ����� ������ ���� ,����� �� ����� x ���� ���� ������ ��� ����� .���������������
.����� ���� �� ,0-� ��� ,x �� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� x �� ����������

,YR,n = ∅ ,YL,n = {0} .������ ������ �� ������ �� YR,n-� YL,n ����� ��� n �� �������� �����

YL,n+1 =
{

0,
1 + (xR − x)yL

n

xR
,
1 + (xL − x)yR

n

xL

}

YR,n+1 =
{

1 + (xL − x)yL
n

xL
,
1 + (xR − x)yR

n

xR

}

.YR,n ����� �� ���� yR
n -� YL,n ����� �� ���� yL

n -� ����
.x �� ������ ��� y �� ����� ����� .y =

⋃
n∈ω YL,n |

⋃
n∈ω YR,n ��� �����

���������� �����] .����� ����� �� YR,n-� YL,n ���� ,YR,n ⊆ YR,n+1 -� YL,n ⊆ YL,n+1 n ��� .��� 3.12��� 3.12��� 3.12
.[n ��

.xyL < 1 < xyR ���� yL, yR ��� .� ���� 3.13���� 3.13���� 3.13
.���� ��� y .�

.(xy)L < 1 < (xy)R ���� (xy)R -� (xy)L ��� .�
.xy = 1 .�

�� ���� �� .n+1 -� ��� ���� ,�������� ���� n = 0 -� .n �� ���������� ,yR
n -�� yL

n -� '� �� ����� .� .���������������
���� ������ ��� x′-� y′ ∈ YL,n ∪ YR,n -� ���� ,y′′ = 1+(x′−x)y′

x′ ����� ��� ��� ,0-� ��� ,YL,n+1 ∪ YR,n+1

����� ���� .1 − xy′′ = x′−x−(x′−x)xy′
x′ = (x′−x)(1−xy′)

x′ ���� ,xy′′ = x+(x′−x)xy′
x′ ����� ���� .x �� 0-�

x′ = xR ���� ������ YL,n+1 �� ����� ��� y′′ �� ���� .'� �� ����� y′′ �� �� '� �� ����� y′ ���
1− xy′′ ���� ����� x′ − x = xR − x ��� ����� 1− xy′ ���� xy′ < 1 ,���������� ���� ��� ,�� y′ ∈ YL,n -�

.�����
.yL < yR ���� ���� '� ���� ,������ �� y �� �������� ��� ���� x �� ���������� ����� .�

���� ,1 + x′(y − y′′) -� ���� ����� ����� ,x′y + xy′ − x′y′ ��� xy �� ������ �� ������ ����� .�
x′ = xR �� y′ = yL -� x′ = xL xy �� ������ ������ ���� .'� ������ ������ ��� y �� ������ ��� y′′ -�
������� ������� �� x′ 6= 0 ��� ����� y−y′′ ��� y �� y′′ ����� ������ ������ ���� ������ ��� .y′ = yR -�
��� x′y + xy′ − x′y′ -� yL ��� y′-� xL ��� x′ �� x′ = 0 �� .����� ,1-� ���� ��� xy �� 1 + x′(y − y′′)

.'� ��� 1-� ��� ���� xyL

.���� ��� xy �� ������� �������� ������
�������� ��� ����� ���� ,1 �� ������ ������� ���� ,0-� ���� ,xy �� �������� ��� ���� 1 '� ��� .�

.xy = 1 ,������� ���� ��� ,��� .xy �� ������ ������ ���� ��� �� xy ��
������� �� Q ����� ���� �� ���� ����� ���� �� .���� ��� S ��� .���� ���� ���������� ����� 3.14���� ���� ���������� ����� 3.14���� ���� ���������� ����� 3.14

.S ���� ����������
��� ������ ����� .������� ������ ���������� �� ���� ����� ���� 3.14 ��� .������� ������ ���������� ����� 3.15������� ������ ���������� ����� 3.15������� ������ ���������� ����� 3.15
������ �� ������ .2.40 ��� ����� ,������� ������ ������ �� �������� ������ �� ����� ������ ��� ������
���� ������ ��� ��� .2.39-� ������� ∗ ������ �� ������� �� ����� ��� �� ∗-� 2.45-� ���� ������� ������
��������� �� ���������� ������� �� ���� ��� ���� ��� ,∗-� ������� ������ ���������� �� ������ �� ��

.∗-� ������ ����� �� ����
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