
�����������	���	���
����������������	���������������������
������������ ��������������������������������������������������
��!��"��#"�$��

�

�

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

������ �����!���%%����
�	������!�������������0���	�����������������
�

��	������������4�!(�!�	�%5�4�%�4���

�
��������(���	����������������	�
����	���
��������	������������������	��	����	
�� ���������	�
����	���
���
�������	�����	����
���
	!�������
����������	!�������	���������	
��������	�
	�
	�	�����������
	�����!��	�
���
�	���
������	�������	����	�����������
�����������������������
��������
	��
	�	
���	��������������������
����� ���	
!� �	� �	�
��	� ����7����	��� �	���
�� ��� ���	� ��� ����	� ������� 
��	�� �
��� ��
�	� �������	� ��� ������

	�	
�	�����������	����(����	����	�����	�������	����	������������	���
�!��	�������	���������������������

��	���
	�	��
	��	�������	��������	�������������	
!������	������	�����	�����4 "&5����
	�	
�	����������������	�
�	�	���	�� ��� ������ -	������� '	� ����� �

�	�� ���� ���	� �����	
� ����������� ��� �	
���� ���� �	��� ��	�  "&�
�	�	���	����
�
��������(������������!��	�
����	���
��!�7����	����	���
�!�
	�	
�	����������

�
�������������������������� ��������	
	������������
���	�������������	��	����	����� ��� ���	��
������	�!�
��������	!� 
	�	����� ���� ���	
	������ �����	��	� �
���
��	��������	��'	���� ���� �
����	� ��� ���
�������� ���
����� ������� �	���,�	�� ��� ����� ���	
!� ���� ����	���

	�	
���	����	
	��	��
	��	
������	������	��������������
��	� ��	��� � -	�
��� �	���
�� ��� �� ��
���	�� �
�	������
�	���
������� �	�	
��	������� ����������� ��	� ����	�
��������	� ��������� ��� �����!� ��� ��	� ������ ��� ��	�

	�	�
�� ��� ���������� �	�
��� �	���
�!� ��
����� ���
��	��	���
	����������������	�
���������	�
����	���
��
���� ��� �����������!� �����
������ ���� 
	��������
���������!���	�����������������	��	�
����	���
����������
������������������������!�������	������
	�������
	�
����� ��	� �	�
��� �	���
�� ���� ��	� �	�	��� ��� ����	��
��
���
	!� ���
� ���	
�
	��������� ���� ����� �
�������
���	���
"��� ���� ��������	�� ���� ��� ����� ����
��������� ��� ��	�
����	� ����� ���� ���� 	

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

�
������� ����
�����!� 	��	������ ��	� ������������
��������� ���� ���
��	�	��� ��� ��
����� �	���
��
�
������ ����
������ ���� 
��	�� 	��
������ ����
����!�
���	� ��	� ����������� ��� ��	� �	�
��� �	���
�� ��� ��	�
��������������
	������������
	�������	���	
��	������
��%�
���������	
���
��� �	����� *!� �	� ����� ����� ��� 7����	��� �	�
���
�	���
���-	��!� �	������ ����� ����� ���� ����� �	�
�����
�		���

�	���������7����	����	���
������������	�����
����!��	������	������	���������
��	������	�	��
��	��
�
��� �� ����� ���	�� >��������� ����!� ��� �	����� B!�
����
�������� 
	�	
�	� ��������� ����
����� ��� ������	���
.��	
� �	� ����� ������� ������ ��	��� ���	�� ���	������
>������!� ��������� ���� ���������� ����	�� ��	� �����
�	�������
��6)��1�� ������7�� ��	� ���
	�	� 7����	��� �	���
��
4�7--5� I<!� B!� +J� ��� ��	�� ��� ���������	� �	��
�!� ���
����� ���
	�� ����� ��� 
	���	�� ��� ����������� �����
����������!�
���	
���������������
	����
�

�
>���
	�9(����
	�	�7����	���&��	��
>���� 9� ������ �� 7����	��� �	���
�� ���	� �	�
����� ��	�
������ �	��
� ���
� �� ���� ��� ����� ���� ��	� ����	� ��� ��	�
�	���
��������	�������	���������	��
��������������������
��	
	� ����	���	�� ��	� ������� ��� �	�
��� �!� ����� ���
����� �	� K9��7����	��� �	���
�� ��� ���,�	��� �	���	�� ���
4!��5!� ��	
	� ����!����� ������ ��� ��	� ��	2���	��������
�	
�� )��������� ���
��!� ���� ������ ��� ��	� �	�����
���	����� �	�
��� �� ���� ��� �� ��� �� 	� )���	��������
�	��
!���	
	� ����	���	�� ��	� ���	�� ��
	����������	����
	����	�
��� ��� ���� ��	� 
	���������� ��	�� ��� ���������
����������(�

1

( ) ( )
, 1,2,....

( 1) sgn( ( ))

N

j ij j j

j

j j

x t w y s B
i j N

y t x t

=

�
= +�

=�
�

+ =�

�
495�

��� 495!� ��	� ������� ��� �	�
��� �� ��� ���	�� ��� ���� �����
��������������	�
����������������!�����	��������
���K9��
� 29�� ��� ��	��
���	������ ��	���������������� ���
�	
�!���	����	������������	�
�����
	������������	���
'�	�� �����	������
��������������� �����	�� ��
� ��	�
7����	��� �	���
�� �������!� ��� 	�	
��� �������� ��
4.���������������5�������	����(�

1 1 1

1
( ) ( ) ( )

2

N N N

ij i j i i

i j i
i j j i

E W x s x s B y s
= = =

≠ ≠

= − −�� � 4*5�

 ����	��	���
��	����	����
����������	������������
4*5!���	�	�	
��������������	
	��	��
������������	��
���	��������	����	����������	��	���
����������	
�	�
��� �� 4����5� �������� 	�	
��� ����	� �	���	� �� ���



�����������	���	���
����������������	���������������������
������������ ��������������������������������������������������
��!��"��#"�$��

�

�

��!�$./#$"#/����#��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

�����	���
����	�����
	�/��������1�����!��$���������������	
!��	��	���	���
�����	� �	�
������	����(� /	�	
�	�  ��������&	�����
I;!� L!� MJ!� ����� ��	�� 7����	��� �	�
��� �	���
�� ���
�����	
��
	������������	������	���
	��	���	���������

��	�� 	��
������ ��
��	��� ���� ��� ����	���	����� I:J!�
&� ��� -� �	����� I9=J!� /1.�N� �	����� I99J� ���� �	��
���	
��	������� �7��	�	
� ��� ������/	�	
�	� ��������
�	����� �	� ��� �	�
�� ��	� ���	
	��� 
	������������
��������	�������>�
��	
��
	!�������	���������������	�
���� �		�� �	��� ����������� 	���
�� ��� ������
��	�� ���
�
	�������	������
������	������������������	�	�������������	��(�
i) ���������	� ����	
� ��� �
����!� 	�	
��� 
	���������

�����!�����	
��������	
����
ii) ���
��� ��	� 	�	���� �
��� ��	� �������	� ����


	�
	�	��� ��� ����
�C������
� ����	
�!� ��	
	� =�
������	������	�����	�����9�������	���
�	�����	�4��
�
������
� 29� 
	�
	�	��� ����	� ����	� ���� 9� 
	�
	�	���
�
�	�����	5��

iii) 6������	���	����	�������
	��������
���	�	�	����
������7	�������	�
������

iv) .��������������	����	�������
	������������	����
�
���
�� �
�	
� ���	�����!� �	���� �
�	
� ���� ��
���
�
�	
����	�������

v) 6����
	� ���� ��	� ����	
�� ����	�� 4���	�����
��
	�����5���
����
���
�	
����	������

vi) "����������	��	���������	�����<!� ������������� ��	�
�

	�������������	����
��

vii) 6������	� ��	� ���	����� ��
	������ ��
� ��	�
	��
��	�� ����	�� ��� ��	�� 4���5� ���� �	���� ��	�
����	� ��� ��	� �

	��������� ����	�� ���	�����
��
	�������
���4�5���

viii) /	�	��� ��	� ������
� ��	��� ��� 	��
��� ��	� ����	��
�

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

�"����  �����!���1��"��-	������ ��� ��� ��	��2���	��
���	�� �
��
������� 	���
���	��� ������ ��� ��	�
�
��
��������������	�G D �����������
��������
	�����
1
�� '��	����� I9*J�� ��� ���� �	����	�� ��� ��������	�
����
��� ���� ������ ��	���	��� ��	
� ���	� ������ ��
�
���� ��� ����������� ��	����� ��� ��� �� �	��� ����	��
�	����� ��
����	���������	������	�������� ������	�
����
��������������
	����
�������������� O��	���P� ���
��	
��	� ���	�	��	������&�
	��	
!� ��	����	�� ��� �	�
��	�	�����	���	
�*���
�<����
����
>�
����!�����������
����7����	����	���
����������������
���	�������� �����	
� ���� 
	��	�� ����	��� ��� 	�	
��
���	� ������ ��� �� �	�� �	���
�� �	����� �
� ���
	� �� �	��
�	�� ����	��
�	��� ��� ���	�� ����� ��� 	�	
��	�� ���� ���	��
��
���	��
��
���	
����
	�������	������	���
������	�
��� ���	�� ����!� ��� ��	��� ���	�� ���	������ ����
�	����	�� ��
� ��	� ��	
� ��� 
��� ��	� ��������
�� ��� �����
���	
!� ��� ��	��� ���	�� ���	����� ����� ����
����	�	��	�� ��	� 
	�	
�	� ��������� ���� 
	��	��� ��	�
�
		������ �	���� ������ ��	� �	�	���	�� ��	��� ���	��
���	������

�
>���
	�*(���	������������	
����������	���
�������������
	���������	���������
	�	
�	�����������

"	���������	�	�����������������	��	�	����	��������	���	������	�����	���

�
�

�
07 ���9(����	
����D���	��
95 0
	�����	����
�����C�/	�	��E���2���
�����������
�

��	��	����	
���
*5 .��	
!� �	�� ��� -���	
� ��� �	�
��� 4--5�� � ��	�

�����������--����9==���
<5 6����	� ���	� ��� �	�
����� ����� ��� 	���	
� 7	��$��


��	��
�'��� �������$���	�����I<J����
B5  ��	
� ���� ��	� ����	������		�� �	�!� �
	��� ��	� �	����

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

+5 ��	�!��
	����������������
�����	��
��
�����
07 ���*(��
�������
;5 ������	
��	� ����	
� ��� �	�
���� ���� ����	
�� ���

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

-	��!���	�����	�������	��
���������	�	�	�����������	
��
���� 	��	
	�� ���� ���	�� ��	�� ��
����� ��� =� ���� 9��
>
��� �	
	!� ��	� ���	����� ��
	������ ��
� ��	� 	�	����
������	�������	��������7	�������	�
������ ��	
�����!�



�&)(!'��&�(%��*%(11
!)��*��%&'&��
!
!)�'*�%('(2'�'�(!%��
!�%&'&�('��

�

�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

����	�� ����� ����� ���� ���� ��	� ���	����� ��
	������
������	�� �
��� ���
���
�	
� ���	������ ��� ��
��� �
�	
�
���	�������.��	
���� ����
	� ��	�����	
�� ��� �	�	�� <�
��	�� ��
����� ��	� �	�
���� ��� �	��
	� ��	�� ��� ���
��
���	������� �

��� ���� ���	�� ��� ��	� ��������� �����
�	��
	�!� ��� ��������� ������!� ��	� ����	� ����� �����	�
����� 4�	�
���� ��
�	�� ����� �	��
	� ��� �� ����	5� ����
���	
����	��������	��
�	����7��	�	
!��������!���������
��� ��� �	��� �	�	�� ��� �	�� ��	� ��������� ���� ������� �
�
���������������	�	��9�������������������������!���	�����	������

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

���	�	���� ��	
����� ��	�����	�� ���
	�	
���	�	��������
�	�!���	��	�����������	��������	����
.�����!� ��	� ����	������� �
�������� ��	�������� ��
� 	���

����
��*�1������ ���� ������������ /	�	
�	� ���������
�	����������		���	��	��������������������	��������	��
����������������	�9����	� �������
��	��	��
��	���
���
��	� �	����� �		�� ���	� ����� ��	� �
	,�	���
���	
���������

�
����	�9(�6�����	
����������
���	���
��������	
��
�	�(�

� "�
�	
�
.����

0	�����"���	
�� G��� ������	� &����"���

��
��� Q� � � � �
&��	�� � Q� Q� Q� �
G������ Q� � � � Q�
.	���� � Q� � � Q�
������� Q� � Q� Q� �

�
"�� ������ /	�	
�	�  �������� �	����� ���
���	�� �	�
���� ������	�� �
	�������!� �	� ������	�� ��	� ����������

��	�(�
"�
�	
��������0	�����"���	
!�G���
&����"�����������	!�G���
>
�����	�
��	�!��	���������	�������������	
�����
��
���	�� �	����� ����	
� ���� %��� ���� �� �����
�
���������� ��� ��
������� ��
�	
� ����� ������ ?�� ��	�
���	
� ����!� �� �����	
����� ��
���	�� ������	� ����
%��� ����� ���� �� ����� �
���������� ��� ��
������� �����
�����
��	��������
��	��������	
	�	��
��	�����������/	�	
�	�
 �������� �	����� ��� �	��� ��	� ���
	� ��� �	�� ��	�
�
����� ��
����� ��� ��	� �����	
�� �		��� �����������
����	
��� �
� ��
������� �
	���� ��� ��	� ����� �	�� ���	�
�		����	�����	�����������
	�	
�	�����������	��������	�
���
	� ��� ��	� ��	� 	��
��	�� ����	
��� ��� ���
��	� ����

���	���
�	�����
�������������	
�������������������
>�
��	
��
	!� ��	� �����	��	� ������	�� ���� ����	���
�	�� ���������	�� ���� �
����	� ����
������� �����
���
��	�� ����
	� �	������ ������� ��� ������
���� ��	�
���	��
0���1������� ��� ����� ���	
� �	� ���	�
��	�� /	�	
�	�
 ��������������	������	�����	��������������
	�	������
�����	��	� ����	�� ��� ����� ���� ��
�� ����� �����	��	�
������� 
����� ���	�����	���������	� ����	
��"��������
����� �	���,�	� �	� ���	� ��� ��	�
��� ��
	� ����	��

	������������ ��� ��	� ����� �	��� ���� �	����
	� ����	
���
����	�
��	�	
�����������	����
��7���1��"�*����������
	�	�
�������
���� �����	��
��� >�����	����� /	�	�
�� F
���� ��	�	� 4*=<C�
0& �7�C;L99<;M5� �
��� ��	� &�����
�� ��� 7���	
�
�������������1���	
�����������&���������

�
	�)����������
�
9� &���	�!� "� A� F�
���!� .�� *==B�� ����� &������

�	���,�	���-	��R�
�(�G����'��	��A�����!�.�����
*� &�������!� /�� ��!� "
����!� ��!� A� 8����!� &�� 9::M��

&����	�.	�
��������������&�����(�&	����������
 ������������-	��R�
�(�G����'��	��A�����!�.����

<� 7����	��!� G�G�� 9:M*��-	�
���-	���
��� ���� 0�������
����	����������	
�	���6���	���	�6�������������
 ������	��� 0
�		������� -�����  ���� ���� 1� �� !�
89+:,!����*++B2*++M��

B� 7����	��!�G�G��9:MB��-	�
���������F
��	��/	�����	�
7��	� 6���	���	� 6������������� 0
��	
��	�� ���	�
����	� ��� ���2����	� -	�
����� 0
�		������ -�����
 ��������1� ��!�:;+;<,!����<=MM2<=:*��

+� 7����	��!� G�G�� � ���� ����!� ��'�� 9:M+�� -	�
���
6����������� ��� �	������� ��� ?������������

0
���	�����"�����6��	
!�=>(����9B929+*��
;� '��� �������!�'� ���� �9::<����	�.�������-	�
���

-	���
����0�����.	���� �!�;8?�����*=*2*=;��
L� ��
����� ������������ A� '���  �������!� '� ����

*==M�� .���� .	�
����� ��� ��	� 7����	��� -	���
��!�
&��	
�� ����	����	�	!�*4<5!����+L2;*��

M� ��� ������������ *==L�� .���� &������ ��� -	�
���
-	���
���0�����	���!�&���������

:� "��	
	��!� .� A� "��
���	!� 0�� 9::=�� ���
������ ���
�	������ �	���
	�� ���� ������� 
��	�� �
��� ��
��������	
� �	�
��� �	���
��� ��� ���	
��������� G�����
6���	
	�	����-	�
���-	���
��!�'���������!����
+L:2+M*��

9=� ���	��!� F�� A� �������!� G�� 9::<�� ��	� ���
������ ���
/	���	�� /��	�� >
��� 8����	��	� "��	�� -	�
���



�����������	���	���
����������������	���������������������
������������ ��������������������������������������������������
��!��"��#"�$��

�

�

��!�$./#$"#/����#��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

-	���
��!�&����	�.	�
����!�;@;!����LL29=9��
99�  ��
	��!�/�A�F	��!����9::B��/��	�	��
�������
�����

����
���	��	

�
������
����������&.0�� ���0
��

+���  ���
������ 6���	
	�	� ��� -	�
��� -	���
��!�
"
�����	�E�		������!����:29*��

9*� .	�	��� R�����!���	
� ��� S
	�� *==:��  �	��2
��
	�	���������������������	��������		
���!���

'��	���	
�	���������	���	����		
�������� ������	�	��!����*M=2*M<��
�

TTT�
���������&���	���������	�	�!�1���	
�����������&�������!�

1�&!�0	����!��
����H�������

���������F	�	
�������>���������������	�!� �&���1���	
����!�"	����!8	���!�
&�������!����
���H���������

� �


