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?dic 252gen 315dic 3 =°=°= �

E���	���������	,�	�����
�������������	�-�����	�
����

������	������F�

&����������������?� yx ? ��

0	���������,3�	�������� yx + ��

&�����������������?� yx ?? ��

!������ z ��	���������������������	����������	��
yz + ������� zyxz ++= �����3� xy −= ��

4�������������
������ 	��2�� ��������� ��
������
�����	���������������		���������2��G,������������
�������H��

2��������?� yx ??? ��

!��� 	�� ��
�	�� ��� ��
��� ������

yxyx −− ? ��

�� �	� ����� ������	�� ������� yx −− �� 2����� �	�

�������3?� yxyxyxyx +−−−− ��

)�����������������
�������

dic 3 � 3� 1 � 5���3� ������

�� 2 6�� dic 31 � 3� 29 ���
gen 1 � 3� 30 � 5���3� 29gen += 6�� gen 31 � 3�

603129 =+ ��

A��� ��� �������C����������
������������� 62 �

����������������2�	
��1 ��� dic 2 ����I��

!��� 3� ;���	�F� 2dic −= J� 23225 =− ��

)6(523 ≡ ��

gen 31dic 25dic 3

654321
yxyxyxyx +−−−− �

;���	��3���	� 5 ��!��3� yT = �� °=+ 2yx �� °= 5x ��

1����� °= 3y ��

2??!5835 −− K�

;��� �������  �� ��<<� ��� °=+ 2yx � �� °= 5x ��

�		���� °−= 3y ��

0		���?� 235235 −−− ��

5 ��� 2− �/�� 3 J� 3 ��� 5− �� 2− J� 2− ��� 3− �� 5− J� 5− �

�� 2 �� 3− J� 3− ��� 5 �� 2 J� 2 ��� 3 �� 5 ��

)���	�����������������������(�����������3� 3− ��
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��	���
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��1���-���

*�� ��� 1������� �	� 
������ �������� ���������
��,�����-����� �������	���� �
	�� ������� ������� ��

��	��	�� 5�����1��	� 352 =− <6��*���������	����
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C������	��������������������		�	�� r �� s ������������ P �� Q ����� rP ∈ ��� sQ ∈ �������������������������

������/����-�� ( )QP CC , �� 	�����������
������� r � ��� P ���	������������
������� s � ��� Q ������������������

���
������������������ ���� 	����� �������������������������� T ��C����������� �	� 	��
���� ��	�������� T ��	�
����������������	���������	�����������������/����-���

�

 �����)���
����������

0		����	��/�
���?�

�

>������������� PTQ �����������		��������*��������

�		����/�	���������O ��� 'O ���������������������

p � �� q ��  �� ���������� TPO ˆ �� ��� 3� �
��	�� ��

'ˆOQT ���������������

OPT � 3� ������	��� TQO' � 3� ������	���  ��

���������������/��������
��	������3����������	���

'OTO � ����� �		������� 5���������	���� �		��

���
����6�� 'ˆˆ OO = �5�	�������������6��)I��

T �������� PQ ��G,�������	����������F�

&����� T � ��� PQ � �� 	�� ��� ��/� ���� P � �� Q �

���
����� �		�� ������ �� ��������� ���� T �� �����
���
��������T F�

!����������� QP ˆˆ = �5�	�������������6�� � 'ˆˆ OO = �

� � TOOT ' �� ��������������	�����		�� ���
�����

���T �� ������������

0	�����������	���F�

QC � ������/������ ��� ��������������F�0��� �=�� �,3�

������1������������

�

A������ 
	�� ��
�	��� Ô � �� 'Ô F� /����� °180 �

5�	������ ��������� ��� �	������� ����� ��� ���F��
�����
���� �������F6�� ����� ��
�	�� �	� �������� !���
�����
	����
�	���		����/F�

P̂ F������������ pOT ˆ ������3������ TOQ 'ˆ ��4�����

PO ˆ2'ˆ = �� TP ˆˆ = �� TPO ˆ � �� 'ˆOQT � /����� °90 �

5���� ���� ������������ ��
�	�� ����	��������6��

POT � �� QOT � ������	��� � � °= 90ˆQTP � 5��	
��

�� °180 ������
�	������	��������6��

!��3� T ����� PQ ������������
�	���������4�����

T �3�����L#��/������������� PQ ��2����F�C������

�=�� ;��� &�������� ������ ��		�� ��������� ����������

pq �� 0	��������F� ��� ��� ��������� �� P �� PC � ���

���������� �� ���� ������� �		,�	���� ������ �� 	��
���
�����3����������

A���������� ����� �	� ��
���������� �� ������

QOTTOP 'ˆˆ = � ����	���������� ���3� T � ��� 'OO ��

2��
����� �������� )I�� &��� ���������� ������
�������

+�������?� ������ �	� ��
������ PQ ��
	���������		��

��/������������� PQ �������	����������� pq �� P �
��Q ����	�����

���������	
����
��	���

4������������-���������������		��/���
	�����7��	��
��
�	�8� 5���� ���3� ���� ������ ����������� 	��
	��
��--����� 	���6�� ;����	������1������ ����� ��
����	���� �� 
��������� ���� /���	�J� ���	�������
��������	������������
���-���5���/�����������
������������������	���
	��������-����
���������
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����	���������� ����	���������� 3� ��	������
������� �� ����	���� ���� ��� ���������� ���
��������������	����������?�����������7���������
��
�	�8� 5��� ��
	���� 7��
	�'������
86��  �	��������
��	�-����� �������� ������� ��������� ���=�� *	�
����������
���� 	��
������ �����������3�1��		��
���� 	�
�� ��
�	�� �	� ������� �� �		�� ������/����-���
*��	���� ��� ������ 	�� ��	�-����� ��	���� ���� ��
�	��
5�	������� �����
����� ������ ����		�	���
���������	����� ������6�� G�������� ��	��������
������� �� 	�� ����� ��
	����� 3� �������� ������
����	�����

9�,�������-����?�1��������������������	��
����
������� �������� ��������� �����-����� �� ���� /����
��	����--������	���?� ��������������������� ��
������ ���� 
����� ������ ���������� ����� ��� ���

	��
��5T �3���	���
�����6�����������������������
�	� ��������� 	��
��
����� 	������������ 5��������

�	� ��
������ ����� ��� �������	�� T 6��
;����	������ 	�� ������ ���� ��� ��� ��������� 3� 	��
�������� ���3�������1��		�� ���� ����	����� ����
��	�������	���	��������������

C����
�	�� �� ����������
�������������������� �����
��� 7��� �� ��	�� ��8�� !��� ��
��/���� ���� 3� 1�����
������� �������	�� ������������� �� �������� ��

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

*�� 1������ ������-���� ���� ��������� /����� T ��
������� 	�� ������/����-�� ���
����� �		�� ������ ��

��������� ���� T � �� ��� ���������� �� ����������
���������
���������	�����
�����3����������1�����

�	�������T �������������	�	��
�����������

9�� ����������� �� ������� ��������� ����
���
����������������������� �	� 	��
�?� �	������
��
�������������� ������ ��������� ����� ���� ��������
�����1����� ���������	�� ���� 	�� ��	�-����� �������
	��
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�

@������--�-����������F�

primo?401
52005
�

primo 167167
3501
21002
22004

�

!���������/�����F�

��������1������������������
������ 5,4,3 ��

200420055 =k �

�54012004 ⋅=k �

;�<�C�������������		���������

10022004 20052005 = �

;����������������N� k �����3�1��������

 ������������������
���������� 25 F�;���/��-������

!���������

2005 �3������������1������F�

401 ��=?� 22 120 + �

5 ��=?� 22 12 + �

!,���� ���� ����� ��	� �������� �� ������ ��
1����������!��,���F�

( )( ) 222222222222 cbdadbcadcba +++=++ ��

0

���
������	
���!������������F� abcd2 ��

( ) ( )22 bcadbdac −++=� ��

C������	���������������--�����������������

bdac + � ������J� bcad = F� &����� �������

��������� 1=d �� 20=c �������� 2 ��

bca = F�&����N���F�

!��=������3���������>��������� 	,����
��1�������
��������-�����1��		�������--����������������������

0		���������������������������/������� 5 ��4��		��
����������3����1��������(���������

2A ��

&�����/������� 5 ?� ( ) 222 25 AAA += ��

�������/������� 5 ?� ���� 	,�������� ���� Aa 2= ��

Ab = �� 2=c �� 1=d �� A����� AAA 54 =+ � ��

022 =− AA J� ����  �	��� (�� ��������� 1=c � ��

2=d ��0		���� AAA 422 =+ ��� AAA 34 =− ��

!��3� ( ) ( )2222005 43252004 AAA +== �� �����<<�

E�������������	�������� 5,4,3 <<�

+��������5�6���������������

5�6�>�����������	������������������

20052004 �������A���������	�� 4 ��

4�������������

)4(0)4(0 22 ≡≡�+≡ yxyx ��

����	�/������������/������� 4 ��

50142004 ⋅= �

200520052005 50142004 ⋅= ��

22501 ba += F� ��� 4 �������������

 ��� 3 F�
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00

2

2

2

≡
≡
≡

�

)3(00 22 ≡≡�+≡ baba ��

����	�/�������� 9 ���������	����

( )222005 93 ba += ��

0��������
223 ba += ��;�������������� 9 ��

(�����
����-������ 4 ������������+��������5�6?�
������������
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��	���
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	,�	�������	�-����� ������������� �����1������� ���
������ �������� G,� ������������� ������� ���� ����

������ ����� �� ������ 7���� ������ ���� 25 8�� 3�
������ ������������ ������� �������� �������
���������������������������� ��� ���	����������
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( )( ) ( ) ( )222222 bcadbdacdcba −++=++ ��
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�������� 3� ���� ����
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&�������� ( )0,0 ��

A��������	������ ( )0,0 ��A��������� ( )0,1 � ( )1,1 ��

( )0,2 ���������������� ( )0,1→ ��� ( )1,1 �

( )2,2 ��������0�������,3� ( )1,2 ��A��������

( ) ( )0,21,2 → ���������

( )2,2 � ( )1,2→ ��������

( )1,1→ ��������

( ) ( )0,21,3 →→ ��������� ( )2,2 �������

������� 1��������� �� �������� ( )PP, � ����� ����

��������������������A�����?�

��� ( ) ( ) ( )PPDD ,, 1,1  → −−
���������

( ) ( ) ( )PPPD ,, 0,1 → −
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*������ ( ) ( ) ( )PDPP ,, 0,1 → −
�

� ( ) ( ) ( )DDPP ,, 1,1  → −+
�

� ( ) ( ) ( )DDPP ,, 1,1  → −−
���������
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��� ������������ �,,, 321 xxx � �� ������� ���	�� ��
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��	�� �� -���������������� ������������

�,,, 321 aaa ��� �,,, 321 bbb �������������	����
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• nnn bax += ������
��� n J�

• naa n ≤++�1 �������/��������	������ n J�

• nbb n ≤++�1 �������/��������	������ n ���������	��������������������������8�

�

0,,, 321 ≥�xxx � 0, ≥nn ba ����R ��

nbax nnn ∀+= �

naa n ≤++�1 �������/������ n �

nbb n ≤++�1 �������/������5�	���F6� n �

9���7������-����8��� nx ��

��������� 4=nx �� 2=na F� ����<�;��������?�

�����������������������-����� ia ��� ib ��)I��
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δ=1a ��� 111 axb −= ��
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�� ������ ��� 	�� /�������
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