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��� ������������� {� �� � �}�

�� = ��[����]

{����� �����}

{�� �} ����

{����� �����}

�� �� ��� �������� {�� �� �} �� �� ��� ������� ����� �� ��� ����� ��� ������� {�� �� �} �� ���
���� �������� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ������� ������ ��� ������������ ���� ���
���� ��� �� ���������� �� � ������ ������� ��� ���� ������� ������ ���� ���� ���� ������ �
���������� � �� � ���������� ���� ����������� � ��������� ����� �� ��� ������

����[{�� �� �}� {�� �� �}� �� �]

-�������� + �������� � - �������� �

����[{-�� -�� -�}� {�� �� �}� �� �]

-�������� + �������� � - �������� �

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

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



�� ������� � �� ���� �� ��� ���� �� ���� �������� ��� ���������� ������ �� ���� �� �� ���
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������ ��� ��� ������� ���������� �������
��� ������ ��� ������ ��������� �� ����� ��� �� ����������� �� ��� ������ �� ������ �
������� (�+�) (�+�)

� - � ����������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ������ ����� �
������ ��� �������
�� �� ����� ��� �������� �� ������ ���� ��� ���� ����������� �� �������� �� ���� ��� ����
��� �������� ������� �� ����� ���� � ������ �������� ���������� �(�)� ��������� ���� �������
����������� ��� �������� ������� �������� ���� �� �+ � ⅈ� ������� � �� �+ ⅈ �� ����� �������
���� ��� ������ ���� ���� ����� � ������ ����� ���� ���� ������������ �� ��� ���� ��� ������
������ �� ��� ����������� ������� �� �������� ��������� �� ����� ������

����������[�_� �_� �_� �_] �=
�������������[��[� /� {� → � + � �}]]
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�� = ����������[��� - � ��� + � ��� - � ���� �� �� �]
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��[(� > ����) || (� < �)� �����[�� ��� �� ������]�
������[����]]�
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� = �����[ � < �� �� � < ��� �� � < ���� � ��� � < ������
��� � < ����� ��� ����� ��]�

����� = �������������[�� �� �]�
� = �������[�����]�
��������������������[
�����[�[[�]] → (-�)��[[�]] �[[�]]� {�� �}]� {�� �}]]

����� = ���������������[���� �� �]
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��������� ���� �� �� ��� ����� ����� ����������� �� ��� ������� ������� ������ ������ ����
��� ������ ��� �������� ������ ��� ���������� ��� ������� �������� �� ��� ������ ����������
�� �������� ���� ������������ ����� �����������������

����[�_� �_� �_] �=
���[�����[�����[�]� {�� ����[����������������[�� {�� �}]]}]]

��������� � ������ ���� �� ��������� �� ���� ���� ���� ����������� ���� ��� ��� ������ �� ������
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�� ��� � �� � ������� ����� �� � = � �� ��� �������� �� ��� ����������� ���� ��� ������ ���
����� �� � �� ������� �������� �� ��������� ���� ��� �� ������� �� ������� �� � �� ������
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�����[�_� �_� �� �] �=
����[�� {�[�� �]� -�[�� �]� �} /� ������[{�� �} → �]� �� �]

�� ��� ����� ����� � ����� � �� �(�� �) �� ������ �������� �� ��� �������� �� ���� �� � ���
��� ������� �� �� ������ �� �������� �� �� ������ �� ����� ��� � ������ ���� �� ��
�� ����� ������ ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� ��������������� ������� ��� ��������
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�� = <|����������������[�� {�� �}]|>�
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�������������� ���� ����� ������� ����� � ��������� ���������� �(�� �)� ����� ���������� ���
������������� ��� �+ = {{�� �} �(�� �) > �}� ��� ��������� ����� �(�� �) = � �� ��� ��������
����������� �������� �� � �� �+�
����� ����� ������� ���� ������ ������ ��� ��������� �� �� ��� ������� ������� �� ���
����� �(�� �) = � ���� �(�� �) �� � ���������� ���� �������������� ������������ �� ���
���������� �(�� �) > � ���� ���� ����� ������������
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� = �� + � ���
� = ����[�� {��[[�]]� -��[[�]]� �}� �� �]�
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�� � �� ��� ����� ��������� ���� �� ���� ����� ���� � �������� ��� ��������� ��� ��
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��� = �����������[�����[� → ���[[�]]� {�� ������[���]}]]
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� → {��������� -��������}� � → {��������� ��������}�
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����������[�� > �� {�� -��� ��}� {�� -��� ��}�
��������� → ������
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�� ���� �������� �� ����� ���� ���� ������������ ��������� ��������� �� ������� �� ���
���� ��� ������� ���������� ������ � ��� ℂ

� �

��� ������������ ������� ��� ���������� �� ����� �� ������� �� � ����� �� ��� ���� ���
�������� ���������� ����� �� � ������ {�� �� �} �� ���� ��� �������� ������� �� ���� ��� ��� �� ��
�� � ��� ����� ��� ���� ������� ���� ������ �� � ������� ���� ��� �������� �������� ��� ����
������� ��� ����� ��� �������� �� � ≠ �� ���� ������� ��������� {�� �� �] = �

� �
�
� � � = �

� �
�
�

�� �� ����� ������ �� ������ ������ (�� �� �) ������� ������� �� ��� ���������� ����� ���� ���
���� ������� ���� �� �� ����� � �������� � ��� ��� ����� ���������� �� ��� �������� �� � ����� ��
��� ���������� ����� �� ����� ��� � ����� �������� ��� ���������� �� ���� ���� ���������������
��� �� ���� ��� �� ��� ��������� �� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ���� �������� �������
����� � ��������� �����������

�����[�_� �_� �_� �_] �=
������[������[�� �� �] (� /� ������[{� → � / �� � → � / �}])]

���� ��� �� �� ��� ������� ���� � ���������� �(�� �) �� ������ �� � �������� �� ���������
�� �� �� ↦ �� �� ��-�-�� ����� �� � ��� �������������� ������� ������������ ��������� ��
����� ������ ���� ���� �� ����� �� � ��� �������������� ��������� �� ������ ������� ��
�� ���������� �� �� � ���� �(�� �� �) = �� ���� �(� �� � �� � �) = � ����� �� ����� � ���� �� �
�������� �� ��� ���������� ����� � = (�� �� �)� ���� ���������� ������ ��� ��� ���� ��� ��
����������� ����������� �� ����� ���������� ���� �� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ���
(�� �� �) �� � ����� �� ��� �������������� �� �(�� �)� ����� ����� (�� �� �) �� �� �������
����� �� � �

�� ����� �� ������

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



��� �������� �� �������������� �� ��������������� �� ��� ���������� ��� ������ � ��� ���
�� ��� ����� ��������� �� � ����������� ���������� ��� ��� � ������������ ���������� ����
�� �� ������� ��������������� ��� �������� �� �� ���������� �(�� �) ��� ���� ����������
�� �� �� ��� ���� ��� ��������� ��� ������������ �� � �� � �������� � ��� �����������
�� ��� � �� � �������� ����� �� ��� ������� ���������� �������� ����� ������� �� � ���
�� � �������� ����� ���� ������ ����� ��� �� ����� �������������� �� �� ���� ������ ��
�� ���������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� ������� �������� ������ ����� ����
������� �� ������� �������������� �� ������ ����������� ���� ������� �������
��������� � ����� � �� ��������� �� ��� �������������� �� ��������� ���� ��� ������� ��������
������� �������������� ��������� ���������� ��������������� ��� ����������� ���������� �
�� ��������� �� ��� ���� �� ��� ��� ��������������� ��� ���������� �� �� ������ ���� ���� � ���������
���� ���������� ��� ������� �������� ��� �� ��������� ����� �� �������� �� ��� �����������
��������� �� ��� ���������� ����� ������ ������ ���� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ��
�������� �������� ��� ���� ��������

�� = �� - � �� � + � �� - ���
������[��]

�� - � �� � + � �� - ��

�����������[�� ⩵ �� {�� -�� �}� {�� -�� �}� ��������� → �����]

-� -� -� � � � �
-�

-�

-�

�

�

�

�

���� ����� �� �� ������������ ��� ��� ���� ������� �� �� � �������� ���� ������ ���� � ������
������������ �� �� �������� �� (�� �)� ����� �� ���� ����� �� � �������������� �� � �������
���� �� ��� �������� ��� ���������� �� � = ��

��� = �� /� � → �

-� + � - � �� + ��

���� = � /� ������[���]�
�� = ����� @@ �����[(� - � ����[[�]])� {�� �}]

(� - ������� �) (� - (�������� + �������� ⅈ) �)
(� - (�������� - �������� ⅈ) �)

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

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



����[�������������[��]]

�� - �� �� � + �� � �� - �� ��

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

������[{��� - ���� ��� + ���}� {�� �}� �����]

{{� → -��� � → -��}� {� → -��� � → ��}�
{� → ��� � → ��}� {� → ��� � → ��}�
{� → ��� � → ��}� {� → ��� � → ��}� {� → ��� � → ��}�
{� → ��� � → ��}� {� → ��� � → ��}� {� → ��� � → ��}}

�� ��� ��� ������������ �� ����� ������ �� (�� �) ��� ������������ �� �� ������� ���� ����
������ ������������ �� ��� ���� �� ��������� ������� �� ��� ��� ����������� ����� �� ����
����� ��� ���� ����������� ����������� �� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��������������
�� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� �������� � �� ���� ��� ���� ��� �������� ��� �� ��� ���
������� ����������� ��� �� ����� �� ����
������������� ��� ������������� ��� ���������� �� ���� �� � ��� � ��������� �� �� ���� ���
����� � × � ��� � ����������� �� �� �������� ����� �� �� ��������� ����������� �� �� �������
� ����� ���� � ����������� �� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ������������ ��� ���������
��� ����� ���� ����� ��� �� �� ������� ���� �� ��� ������ ������������ �� �� ���� ������� ��
���� ��� ���� ������������� ���� �� �� ��������

� = � - ����
� = � - � - ��
���[{

�����������[� � ⩵ �� {�� -�� �}� {�� �� �}� ��������� → ���]�
�����������[� � - ���� ⩵ �� {�� -�� �}� {�� �� �}�
��������� → ���]�

�����������[(� - ����) (� + ����) ⩵ �� {�� -�� �}�
{�� �� �}� ��������� → ���]

}� ������[��]]
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���� ���� ����� �� ���� ������������� ��� ����������� ��������� ��� ������������� ��� �������
����� ������� ���� �� ���� ����� ���������� ��� ��������� ����� �� ����� �� ����� �������
������ ���� �������������� ��� �� ��� ���� ���� ��������������
���� ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������� ���������� ����� ��������� ���������
�������� ��������
����� ������� ��������� ������ �(�� �) ��� �(�� �) �� ������� �������������� � ��� � ����
�� ������ ����������� ������� ����� ��� ������� � � ������� ���������� ������ �� ����
������ �������� ������������ �������������
����� ��� ���� ������ �� ��� ����������� ��� �� ���� ��� ���� � �������� ����� ���� �� �� ����
��� ������������ ����� �� ���� ����� ��� ������� �� �������� ������������ ������� ��� �������
����� �������� ��� �� ��� ���������� �� ��� ���� �� �������� ������� ��� ��� �������� ������� ���
�������� �� �� ����� � ������ ���������� ��������������� ��� ��������� ������ ����� ���� ����
������������ ���� ���� �� ������� ������������ ������ ��� ��������� ���� ������������ �����
���� ���� � ������ � ����������� �� ��� ��� ����� �� �������� ��� ��������� ���� ������� �� ��
����� ���� ���� ���� � ���������� �� ������ � � ���� �������� ��� ����� ������������ ������
��� ��� ������ ��� ��� � ����������� �� ��� ����������� ������ �� ������������ ���� � ��
������ �������� ��� ������� ��� �� �������� ������������ ���� ���� ���� ��� � � ��������� �� ���
�������� ������� �� ���� ����� ����� ��������������� ��� ��� ������� ������������ ������ ��
������������� ������� ��� ����� ������ ��� ������������ ���� �� ��� ���� ��������
�� �� �������� �������� ��� ��������� �������� ����� ��� ���������� ����� �� ��� �������
��������� �������� ��� ������ ���������� ������ �������������� ���� ������
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���[{
�����������[{�� ⩵ �� �� ⩵ �}� {�� -�� �}� {�� -�� �}�
��������� → ���]�

������[��]�
�����������[{��� ⩵ �� ��� ⩵ �}� {�� -�� �}� {�� -�� �}�
������ → {���� ���������[������]� �����[{�� �}]}�
��������� → ���]

}]

� ������� �������� �������� �� ���� ��������� ��������� ����� ������ ��
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�������� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ��������� ����� �� ���
������ ���� ����������� �� ��� ������� �������� {�� �� �} �� ��� ���� ����� ���� �� ����
������ ������� ���� ��������� ��� �������������� ����� ��������� ��������� ��� ���������
���������� ��� � �������� ���������� ���� ���������� �� �� ������ ��� � �����������
�� �� �������
����� �� ���� �������� ������� �� ���� �� ��� ���������� �� �������� ������� ��� ���������
�������� �� ���� �������� �� ��� �������� ������� �� ����� ��� ����������� ��������

�� ����������� ����� �� ������ � ��� �� ���� (�-�) (�-�)
� ������� ���������� �������� �������

�� ��� � ���� � ������������ ����� �� ���� ��� ���� ������� ���� � ����� �� ������ � ����
(�-�) (�-�)

� + � �� ���� �������� ������ �� ���������� �� ��� ��������� �� ������� � ����������
�� ������� ������ ���� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� ��� � ������ ������ ����
��� ����� ������ �� ����� �� �������� � �� ��� �� ��������� ���� �������� ���� � ��������
���� ������� ��� ������� ���������� �� ��� ����� ���� (�-�) (�-�)

� + � �� ���� ��������������

����� ���� �� ��� ������ �� ���������� ��� ���� ���������� �� � = ��

�� = -� + � � - � ��� + ��� + � ��� - � � ����
��� = ��������������[��� �� �]

{{�������� ��}� {��������� ��������}� {��������� -��������}}

��� ��������� ���� ����� ��� ������� ������ �� � �� ��� �������������� ����� ��� ������ ����
�� ��� �������� ������� ����� ��� �������� ������� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���
���� �������� ����� ������� ��� ������� ����� (�� �� �) �� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��
�� ��� ������ ����� �����

�� = �����[��� �� �� �] /� {� → �}

-� � + �� + � � - � �� � + � � �� - ��

�� ����� �� ������

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



��� = {-����[�]� �}�
��� = {�� �}�
��� = {����[�]� �}�
����� = ������[������[���[[�]]� �] / ���[[�� �]]][[{�� �}]]

{�������� �������}

����� = ������[������[���[[�]]� �] / ���[[�� �]]][[{�� �}]]

{-�������� -�������}

�����������[{�� ⩵ �� � ⩵ �}� {�� -�� �}� {�� -�� �}�
������������ → {������ ������}�
������ → {{���������[�����]� ������ �����[{���� ���� ���}]}�

{���������[�����]� ���� �����[{������ �����}]}}�
��������� → �����]
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�� �� ��� ���������� ������ ������� ������ ���� ���� ���� ����� ������� �� ��� ����� �������
���� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ������ ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ����
�������� ��� ���������� ������ ��� ���� ��� �������� ���� ����� ������ �� ����� ���� �����
�� ����������� ������� �� ���� ����� ���������� ��������� ������� ���������� ������ ����
��� ����������� �������� ����� ���������� ��������� ��� �������� �� ��� ���������� ������
��� �(�� �� �) = � �� � ����������� ���� ����� ���������� ��������� ����� � ����
����� �� � ����� ��� �� ������ � �� � ������ ��������� ��� � ��� �� ����� � ������� �����
�� �������� �����������
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������� �������� ��� �� ������ ������ �������� ������ ��� ��� � ������� �� ��� ���������� ������
���� ���� ���� ���� ����� ��������������� ���� ���� ���� ��������� ��� �� ���� ������� ���
�������� ���������� ��� ���� �� ���� �� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ��
����� � �������� ����� ����� ���������� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ������� ���� ���
�� ���������� ���� ���� ����������� ��������� �������� ���������
������� �� ��� ���� ����� �� ��� ����������� ������� �� �������� ����� ����������� ������
����� ��� ������� ������ �� ����� ������ ������ ���� � ����� ���������� �(�) �� ������ � ��

��� = ���
(� �+ �- �)

� �
� ���

(� �+ �- �)
� �

� � ��� � = �� …� � �

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

�� = ����������[��� - � ��� + � ��� - � ���� �� �� �]

-� �� + � �� - � �� + �� + � �� - �� � �� + �� �� �� - �� �� �� - � �� + � � ��
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�� ��� ��� �������� ��� �������� ������ �� � ������ �� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��������
���� ��� ���������

��� = ����@����[
��������������[��� �� �]�
{�� �} /� ������[{��� ��� + ��� - ��}� {�� �}� �����]

]�
��� = <|�����[� → ���[[�]]� {�� ������[���]}]|>�

�� ���� � ������� ���� ��� ��� ������� ������ ����� �� �������� �������� ������ �� ����
���� ������ ��� ����������� ����� �� ��������� ������ �� ↔ ��� � ↔ ��� � ↔ �� � ↔ ���
�� ↔ ���� ���� �� ��� ���������� ������

���[{
����[
�����������[{�� ⩵ �� ��� + ��� ⩵ ��}� {�� -�� ���}�
{�� -��� ���}� ������������ → ������]�

��������[�����[{����[�� ���[�]]}� {�� ��}]]�
��������� → ���]�

������@
�����[{� → �� � → �� �� → �� � → ��� �� → �� � → ���

� → �� � → �� �� → �� � → �}� ������������ → �������
��������� → �������� ��������� → ���]�

������@�����[{� → �� � → �� �� → �� � → ��� �� → ��
� → ��� � → �� � → �� �� → � � � → ��}�

������������ → ������� ��������� → ������ ��������� → ���]
}� ������[��]]
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■ �� ���������� ������ ���������������
�� ��������� ���� �� ��� �� ��������� ��� ���������� ������ ���������������� �� ������
��������� ��� �� ������� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ������ ����� �� �� ������
�� �������� ������� ����� �� ���������� ������ ����������������
� ���������� ������ �������������� �� � �������� Φ ������ ��

Φ(�� �) =
��� �+ ��� �+ ���
�� �+ �� �+ ��

�
��� �+ ��� �+ ���
�� �+ �� �+ ��

�

����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��������� �������� ������� �� ��� ���� �� �������� �� �������
�������� ������� ��� ������ ����������� �� ���� ������ � ����� �� ��� ������ �� Φ �� ���
����� ����� ����� ���� �����
��� �������� �������� ���������� ��� ���������� ������ �������������� ��������� ��
��� �������

� =
��� ��� ���
��� ��� ���
�� �� ��

�

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

(�� �) ↦ �
�
�
�

= (�� �� �) ↦
�
�
�

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

���[{�_� �_}� �_] �= ������[
{�� �� �}�
{�� �� �} = ��{�� �� �}�
��[���[�] < ��*�-�� {}� {� / �� � / �}]

]
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�������������� �� �������� � ���������� ������ ���������������
���� �� �� ��������

� = {{�� �� -�}� {�� -�� �}� {�� �� �}}�
� // ����������
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� � �

�� ����� �� ������

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



���[{�� �}� �]

�� -
�
�

����������������������[�][{�� �}]

�� -
�
�

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

���[�_� �_� �_� �_] �= ������[
{��� ��� �}�
�� = ������[������[�� �� �] (� /� {� → � / �� � → � / �})]�
�� = ������[�� /� ������[{�� �� �} → �������[�]�{�� �� �}]]�
����[�� /� {� → �}� �*�-��]

]

��� ���������� ������ �������������� Φ ����� ��� ����� ����� ��� ��������� ���������� �� �� �
����� � ���� ���� �(Φ((�� �)) = � �������� �(�� �) = ��
���� �� �� ������� ����� � �� ������ �������

�� = ��� + ��� - ��
�� = ���[��� �� �� �]

� + � � + �� + � � + � � � + � ��

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

�� /� ������[{�� �} → ���[{��� ��}� �]]

-������� × ��-��

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

����������[�_� �_� �_� �_] �= ������[
{�� �� �� �� �}�
� = �����������[�� {�� �}]�
� = �����������[�� {�� �}]�
��[���[���[{�� �}]] < ��*�-��
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��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



�����[��� ������ �������]� ������[����]
]�
� = {�� �} /� �����@������[{�� �}]�
� = {{�� �� -�[[�]]}� {�� �� -�[[�]]}� {�� �� �}}�
� = ����[������[�[��������������[{�� �}]]� {�� �}]�

{{�}� {�}� {�}}� �]�
�������[�]����

]

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

����[��_� �_� �_] �= ������[
{�� �}�
��[������[��] ≠ ��
�����[���� �������� ������]� �����[]�
��[���[��[[�]]] > ��*�-��
�����[���� �������� ������]� �����[]�
� = ����[��� ��*�-�]

]
]�
� = {

{������������������� ���� ���}�
{���� ���� ������������������}�
{���� -�������������������� -�������������������}

}�
��[���[�����@�] < ��*�-�� ������[�]]�
������������[����[�� {�� �}� �� �]� �� �� �]]

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

�� = � + � � + �� + � � + � � � + � ���
��� = ������������������[��� �� �]

{{-��������� ��������� ��}}

�� = ���[��� ����[�����@���� �� �]� �� �]

��� �� - �������� � - ������� � � + ������� ��

�� ����� �� ������
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��� �������������� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��� ������ �� ���� ����� ����� ����� ���
������� ���� �� ��� � ����� �� ������� ���� ��� �������� �� �� �������� ������� �� ��� �������
���� �� ��� ������� ������ �� ������ �� ��� ��������� ��� ������� ���� �� �� �� ��� ������ ��
��� �� �� ��� � ����� ���� ��� � = ��

�����[��� {�� �}� �� �]

�� + �� �

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

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

�� �� + �� � �+ �� �� + �� �+ �� �+ �� = ��
����� ��� �� ��� �������� �� ������� �������� �� �������� ���� �� �� ���� �����������
��������� �������� ��� ����� ���� �� �������� ����� �� ������������ ���� �� �������� ��
������������� ���������� ��� ����� ���� ��� ��������� �� ����������� ��������� ���� ����
��������� ���� ��� ������� ����������� ����� ���� �� ��� ��������� �������
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�������� �� ���������� ������ ���������������� ���� ��� �������� �� ��� ���� ���������� ������
������ ����� ��� ��� ��������� ������� ��� ���� �� ����� ��� ������� ���������� ������
������ ��� ������������� �� ���������
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�����������[�_] �= ������[
{� = �[����[�] - �]}�
{
���[� � + ��] / (� + � ���[�])�
���[� � + ��] / (� + � ���[�])�
� / (� + � ���[� + �� / �])

}
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� - � �� + �� - � �� + � �� �� + � ��

�������[�����������[�� ⩵ �� {�� -�� �}� {�� -�� �}�
��������� → �����]� ����@����� ������ �� �����]
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�� ��� ��� ������� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ������� ���� ������ ���� ����� �� �����
���� ����� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��� ������� ����� �� �� ���� �� �� �����
������� ����� �� ������ � �� � / �� ������ �������� � ���� ������� � ����� �� ��� �������� ��
��� ������� ���� ��� ����� �������� �������� ��� ���� ������� ����������� �����

��� = ����������[(��� - �) (��� - �) (� + �)� �� �� �]�
�� = ���[���� ����� �� �]

� - �� �� + � �� + � � - �� �� � + � �� � -
� �� + �� �� �� - �� �� + �� �� �� + � �� + �� ��

��� = ����������[(��� - �) (��� - �) (��� - �)� �� �� �]�
�� = ���[���� ����� �� �]

� - �� �� + �� �� - �� - �� �� + �� �� �� - �� �� �� + �� �� - �� �� �� - �� ��

����@
���[
{�������[�����������[�� ⩵ �� {�� -�� �}� {�� -�� �}�

��������� → �����]� ����� �� ����� �� ������ ��]�
������[��]�
�������[�����������[�� ⩵ �� {�� -�� �}� {�� -�� �}�

��������� → �����]� ����� �� ����� �� ������ ��]}]
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oval of depth 2, degree 5
-� -� � � �
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-�

�

�

�

oval of depth 3, degree 6

���������� ���� ���� �� ��� �� ��������� ��������� �� ���� �� ����� � / � ����� � ����� ��
������ � ��� � ���� ��� � ����� �� ����� �-�

� ��� � ����

�� ������� �� � ����������� ����� ���� ��� ������� ������ � �� ����������� �� ����
���� ��� �������� ������������ �� ��� ���������� �� �� �������� �� ��� �������
��������� �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� �������������� �������� ��� ���� ������
��� ���� ���������� ����� ������ �� ��� ����� �� ����������� �� ��� �������� �(�� �) ��
��� ����� ���� ����� �������� ���� ��� �� �� �� ��� �������������� ���� ��� ������
����������� �� ���� ��� ����� ��������� ����� ���� ��� ������������� �������� ���
�������� ����� ���� �� �(�� �)�
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��� ���� ��� ������� ������� �������� �� ���� ���� ��� ��������� �� ��� ��� ���� �� ����
������� �� �� ��� ���� ����� ���� ���������
��� ��� ���� ������� �� ��� ���� �������� ��������� ��� �������� ����� ��� ����� �� ��� ��� ��
��� ����� (�� �) �� ����� �� ��� ���������� �� �� �� �� �������� ��� ��� �� �� �� ��������� �� ��
��� ����� ��������� ���� ��� ���� � ��� � ���� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���
��� ����� ������� �������
�� �� �������� �������� ������ ��������� ��� ������� ���

����� = -� + � - ��� �� + ����� �� - � - � � - ��� �� � + ��� �� -
��� � �� + ����� ���
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�� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ������� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ���� ���
����� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ����� � > � ��� ����� ����� � < �� � �����
�� ����� ����� ���� ��� ������� ������� ����� ��� ������� α� β� γ� δ� ��� ����� �������� ��
��� ������� ���������� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ��������� ����� ��� �� ���
�������� � ���� ��� ����� ������� ����� ������ ��� �� ���� ��� ����� ��� �������� � ����� ���
��� �� ������� ��� �������� � ���� ���� ��� ��� �������� � ���� ������ ��� ���� �������
����� ��� ������� ������ �� ��������� ��������� �� ����������� ������� �� ���� ��������
��� �������� �� � ��� � ����� ������� � �� � ��������������� ���������� ���������� �� �����
������ �� ��� ���������� ������ ��� � ���� �� ��� ���� �� ������� ������ {�� �� �} ����� �������
������ �� ��� ���������� �������� ��� �������� ��� ����� �� ��� ������������� �������� ���
���������� �������� �� ���� ��������
�� ���� �������� ��� �������� ������ ��� ����� �� ��������

������ = {�� �} /� ������[{������ �}� {�� �}� �����]

{{�������� �}� {��� �}� {�������� �}}

������ = {�� �} /� ������[{������ �}� {�� �}� �����]

{{�� -�������}� {�� -��������}� {�� ��}}
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��� α� β� γ �� ��� ������� �������

��������� /@ ������������������[������ �� �]

{{-���������� -��������� ��}�
{-��������� -���������� ��}� {-��������� ��������� ��}}

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

����� = ���������������[���� �� �]

-� + � + ��� �� - ����� �� - � + � � + ��� �� � - ��� �� + ��� � �� - ����� ��
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▲ ������ ��� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ������

�� ��� ����� ��� ����� ��������� ������ ���� ��� ���� ������� ������ {(�� �)� (�+ �� �)� (�� �+ �)�
(�+ �� �+ �)} ���� (�� �)� (�+ �� �+ �) ��� ����� ��� (�+ �� �)� (�� �+ �) ��� ������ ����� ���
��� ��������� �������� ���� �� ������� ������� ����� �� ������ ������ �� ��� ������ ���� ���
�������� ������� ������� �������������� ����� �� �� � ������ ��� �� ��������� ��� �������
������� � ������ ������������ �� ��� ����� ��� ������ ����� � ���������� �������� �� �������

����������[����� > �� {�� -��� ��}� {�� -��� ��}�
���� → ����� ��������� → �����]
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��� = ����� + ���
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������� ��������� ����� ������������� ���� ���� ������� �� ������ ����

���� ���� ������� �� ����� �������� ��� ��������� ���� ������� ��� ��� ����� �� ����
�� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� �� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �� ����
��� ����� (�� + ��)� - � �� �� ��� ��� ������ ��������� ������� ���� �� ����� ������ ����
����������� �������� �� �� ���� ��� ������� ����� �� � ������� ����� ���� ���� ����� ������
������ ���� �����������

�� ����� �� ������

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����



■ ��� ����������
�� �������� �� ���� ����� ��� �� ������� ��� ���� ������ �� ������ �� �� ��� �� �������
����� ��� ���������������� ������� ����� �������������� ������� ����� ���� ���� ������
������� ��� ������ ��� ��� ������� ���� ������ �� ������ ����� ��� ����� �� ���������� ����
���� ������ ���������� �� ������ ������� ���� ���� ��� ����� ������� ���� �� ������� ����
�� ��� ���� �� ��� ��������� ����������
��� ����������� ���� �� � ���� ������� �� ����� ��������� ������� �� � �������� ��������
�������� ����� �� � ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� � ������
��� ������

■ ���������������
� ���� �� ����� ��� ������ �� ������� �������� ��� ����� ���� �� ��� ���� �������� ����������
������ ������ ������ ��������� ���� ��� ���� �������� ������ �����

■ ����������
��� �� �� ������� � ��������� �������� �� ���� ��������� ������ ���� ��� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����

http://barryhdayton.space/curvebook/GlobalFunctionsTMJ.nb
http://mathworld.wolfram.com/Bifurcation.html
http://www.ams.org/journals/mcom/2011-80-276/S0025-5718-2011-02462-2/S0025-5718-2011-02462-2.pdf
http://www.ams.org/journals/mcom/2011-80-276/S0025-5718-2011-02462-2/S0025-5718-2011-02462-2.pdf
http://mathworld.wolfram.com/HarnacksTheorems.html
http://mathworld.wolfram.com/HilbertsProblems.html
http://mathworld.wolfram.com/DescartesSignRule.html
http://www.wolfram-media.com/products/dayton-algebraic-curves.html


����� ��� ������

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

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

�� ����� �� ������

��� ����������� ������� �� © ���� ������� ������ ����

mailto:barry@barryhdayton.us
http://barryhdayton.space



