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Φ� ���� � ������������ Di �� �� �������� ���������
D ���� � ����������� ������� ��� ����� ������������ �� ���������� �� ���� ���
����� �� Φ0 = Φ(D0 ) = 0. �������� � �������� �� ���������� o1 , o2 , o3 , ..., ok ��� ��� Di �� ���
������������ �� ��� ���� ��������� ����� ���������� ��� i�� ���������� �� ������ ���� ��� ���������
������ ���� ������� � ��������� ���������

�� ���� ���������

������

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

∀t : Φt = Φ(Dt ) ≥ 0.
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ai = ci + ΔΦi = ci + Φi − Φi−1 .
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����� � �������� � ���� x ���� ���� ������� �� ��������� d� ��� y1 , y2 , ..., yd �� ����� ��������
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��� N (d) �� ��� �������� �������� ������ �� ����� �� � ������� ������ �� � ���� �� ����
d� ���� N (d) ≥ Fd+2 � ����� ��� ���� �� ��� ���� �� � ��������� ���� ���� n �������� �� O(log n)�
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Φt = rt + 2mt
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rt = rt−1 + 1

ct = O(1)

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

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

at = ct + (rt − rt−1 ) + 2(mt − mt−1 ) = O(1) + 1 + 0 = O(1).
•
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at = ct + (rt − rt−1 ) + 2(mt − mt−1 ) = (rt−1 + d − 1) + (rt − rt−1 ) + 0 = rt + d − 1 = O(log n).
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k �� ���� ���������� ��� �������� mt−1 − mt ��
k − 1 �� k ���������� �� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ����� ��
mt−1 − mt ≥ k − 1� ��� ��� ����������� ������� ��� ����������� ����� 1 + k ����� ��
�� ����� �� ��� ������
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at = ct + (rt − rt−1 ) + 2(mt − mt−1 ) ≤ 1 + k + k − 2(k − 1) = O(1).
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