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��������� ���'��� ��� �'� !��� ��
����������� �	 � �����	 ������
� ��� � ��� ��� *��� ��� � �� ���� ����� ���� ��� �'�
!��� ��� 
�����, '��
� ��� � � ������ �� ��� ���� �� �� 
���% 9 ���'��� � �� ���� �
��

������ �� 
����, �%�% � � ������c�M� � ��� � � ��� ������ ��� ���'��� �������� �	
�������� �� �)������ 
��� ���'��� !��� � ��� � ���� ���'��� �, '��
� � � ��� �� ���
���'��� �������� �	 ������ � ��' 
��� ���'��� !��� � ��� � �� ���'��� ��

��� � ��� �	!	�� �� �"����!	��

����� � ���'��� �� ����	 !�� ������� � "#$ �+��� 
���
% &��� �+��� ��
�� 
�'�� ���
�'� ���� �� ����������% 0��������
 �+���� �
�� ���� ���

����� �� ��� ����� �� �����
!���% *� ������ ���� ����� ���

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

��������� 
��� ���� ���� ���

���� �� �������, '��
� �� ���	 ��
��� ���� � ��

��������� 
��� ���� ���� ���

���� �� ���������% ��� � � ��� �� �� �
��������� '���� ��B���� ��� 
���
 �� ���

����� ����� !��� '��� �� ��

���������

����% <��� ���� � � � ��� 
����� !���% 9
��, 
�� ����� �� ��� ��� �� !��� '���� ���

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

 ����	 ��� ����
'���� � � �, �%�%, ����� '�

 �� �� ���'
���� ���

����� ���'��� !��� ���� �� ���
��

�������% 0� ������� 3 '� ���

 �)����� ��� ��
� �� ���

�����%

*� ������ ���� !��� ��� ������

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

�������� �������
 ����� 	% "#$ �+���� ��
� 
�'�� ����� �������
 �����% ����� �
���'��� � ��� ��� ��

������ �� �+��� 
���
� �
������M� ��� �+������ ���� �� !�� � ��

49*� �
�� ���������� � �
����
	 ���� ������
 ����
 '��� � ������� ��+���������� ���������% &��
���
	��� �� ���� ����
 	��
��� ����
�� ��������% &�� ���������
 ��������� ���� ��� ������������
���������� ��� �� '� ������� �� �������� ��������� �� ����� �'� 
������� �����%

E
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&�� ����
 ���� ��������� ��� !�� � ����� ���� ��� �'� �������� 
�� ��� ��� ��������
���'
���� �� ����� !���, '���� �� ������ ��

	 ��������, �� ��� ���� �� �)������
��

��������� 
����, �� ������

	 ��������, �� ��� ���� �� ���

�����% *� ����� �� ����
����
 ���� ��������� �� �������� "#$ 
���
% *� ���

 ������ ���� "#$ �+��� ��
����
	% I����

	, ���� �� ����

�� ��� � ���� �� �+��� ��������% ����� � 
���
 
� ��
�+���, ��� ���� �� �+��� �� ��
�� � �
2� � �  �� 5���� ���� �����!������, ��� ���� ��
"#$ �+��� �� �� ���������� �������� ��� �)������ ���������� �������% &�� ���������
� �������� ��� ��������� �� ��� ���� �� �+��� ��������% &���������, '� ���

 ������
� �� �� ��R�����
	 
���� �� ���� ��� !���F �������� ����
��� ���� �������� ��
������%

��# $�
� �

9 ���'��� �� ��

��������� � 
���� �� � ������ �� "#$ �+���� �
������M� � '���� ��
���� ��!��� ��� !���F ���������� ����� �	������M� � ����� ����� �������
 �����, !���
������� �� ��� ������ �	 �������� A��������� ��������M� � &�� ������ �� �������
�� �� 
����� ��� ����� �	 � � � � �� �  	�4: 0� ��� ����������� ���� ������
'��� A������	 ������� !���, � �

��

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

���������
���'��� � ��� ����� �	

����� �

�
�� ������

�
� �'�

������ 	����

�
������ �
2� ���� :2;

0� ��� ����������� ������ ���� ���� !�� ����� ������ �� � � � � ��� ��� ���!��
�� !�� � �� ��

��������� ���'��� � ��� ����� � ��� �� � 	����� �� � �
2� ����

��% &�������
 �� 	'��	��


*� ���

 ��	 ���� � ���'��� � �� ����	� �� ��� ��
	 �� ��� �

 �� � � � 	
:�; 0� ��� � �� ���� ����� 	 ���� � ���� ��� ����� 	 ���� � ����
:��; 0� ��� � � ��� ���� � ����  ����� ���� ���� � ���� � ������

&��� ��!������ �� �����
��	, '���� �� ����� ���� ������� ��� *�
����	 :2DD?;, ��
A���� '��� ��� ����
� �� ���� �� � ��������	 ��������� ��� ��������� �����
��	%

4:&��� �� ��������
	 � ������
 �������% *� !�� ���� ���� �� ���� ����
� ����, � ����
��� ���
	���
�� ��� ����������� ���'��� ������� ��� "#$ ���'���� �� A���� ����
������ ��� ������
 ������ �����
���� ������ �� ����
���
	 ����
���% *� ������ �� ���� �� � ���� ������
 ������ �����!������ ��
������ '���%
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I�� ��	 ���'��� � �����
 '�
���� �� ��!��� �� ��� ��� �� �������� ����
�� ���
���������F ���!��% *� ���

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

�M� ����� �� ��� ��������� ������ �� ��� ���� 
������� ������� �
�����
	 '��� A������	 ������� !���% ��� � ��� ������ ���������
'�
���� �� ���'��� �� 0� ���� ����, �� �� ����
	 ���� ����

� ��� �
����2
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*��� !��� ������� �� ����������� ������� �����
 '�
���� ��

� ��� �
��
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��2� ����
 � �������

# &
��	���� �	������
*� ����� �� �
������� ���'���� ����L ����� ��� ���'���� '���� ����	 !�� ��� ���
���� ������ �� ��

��������� 
����%4; I����

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

��������� 
��� �� ���'��� �� ��� ����� �� ��� �������
��	 �� ���
������ *� '�

 ����� �� �	������� ���'����, �%�% ���'���� '���� ����� � ����� �
���� ��� ��	 �'� !��� � ��� �� &�� ������ �� '�

 �� �������� �� �� ��� ������ ��
���'��� �� �� �A����
���
	, �� ��� 	���	 �� ��		��������� �������
%4<

#�� (���)	�	��� "����� ���)�"��


-�� !��� ��� �� ����
�� �������� �� ��� �+���� �� ��

��������� �� "#$ �+��� ��
���������
 !���% *� ������� ����'����, �� ��� ���� ��!��� �����%
"����� #������$ 0� ��� ������ ����������� �����, '� ���� ���� ����� � ���� ��� 
!�������� �� !���, �	������M� , ��� �A��
������ A������	 �� !�� � �� � �����������
������� �
�����
	 �� ����� �	

����� �
�� �	���� �

�
� �'� 	����

�� �
� :4;

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

����� �

�
�� �	���� �

�
� �'� 	����

�� �

�2

� �
2� ���� :3;

4;0� ������� 3 ��
�', '� ���

 ���
	�� ���� ��	������� ���'����, ���� �� ����� ��� �����������
���'����%

4<0� ��� ������ �� !��� �� ����, ���� ����� �� �
'�	� � ��� �� 
���� � ���� ���� ��� ����
����
���'��� �� �	������� �� ������ �, '���� � � �� �� ���� �� ��
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*��� ���� ���!� �)�������� �� ����, '� ��� ������ ��� �A��
������ 
���
 �� "#$
�+��� �	 !��� �� � �	������� ���'��� �� ������ �� �%�% �� � � ��� �

 �� &� �������
��� ��	�+ �� ��� �������������� !�� � '� ���� ���� ����� ��� ����� �	��� �� !��� ��
� ���'��� � �� ������ � :�& ���� ��' ��;, ����
	, :�; ��� !�� �� :��; � !��� 
�����
�� !�� �� '���� '� ��������� '��� ��������� �� ��� :���; �� �� � !��� ��� 
����� ��
!�� �'���� '� ��������� '��� ��������� ��

��� %�����$ *� ��
	 �������� �	������� ��
������% ��� 
, ������ ��� "#$ �+���
���������� �	 � !�� 
����� �� !�� � ��� 
6 �� ��� ������������� �+��� �� !���
��� 
����� �� !�� �� &��� ��� ���� ��������� �� ��� ��+����� .������ ����������� ��
�� ��
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�
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�
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@
�� ����� ����� ���� ���!�� �������� �� :3;, ���� ��� !��� ����� ��������� ��� �� 
���� �	�����	 �� �+��� 
���
�% 9���� ���� ������������, ���� 	��
�� ��� ��

�'���
�A��
������ 
���
 �� �+���(53


��&� �
��� 	� ��� ��

���� ��2 � ��� ���� � ��
� :?;

-�� !��� ����������� �� ���� ���� �A��
������ 
���
 �� "#$ �+��� �� ���
����� �� ���
������ � �� ��� ���'��� �� ��

��������� �&% *� �����
��� ���� �	 ���������


��&�� 
��&n�� �
��� 	� ����� ��2 � ��� ����� � � ���

���� ��2 � ��� ���� � ��� ���� ��2 � ��� � � ���� � 
�� �
:H;

*� ���� ���� ��� ��������� �� �������� :���� ��� ������ ����� ���������;, '��
� ���
����������� �� �������� ����� � 
 �� �% &��� 
���� �� �� ����� ��� ��

�'��� ����
�(

$��"������� #�� &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� �������
'��� ��� ����� �� � ��� �� ���������� �� ��� 	���	 �� ��		��������� �������
�

*� ������� ���� ��� �������
 ���� �� �� �������� �� "#$ �+��� �� �� ����������
�������� �� 
� '��� �
��� ��� � ��2� -������ ������� ���� ���� �������� �� ������� 
���� �� �� &�� �������
 ������� �� �� �������� �� "#$ �+��� �� �
�� �� ����������
�������� �� 
�� ��� '��� ��� ���

�� �
��� �� � ��2 :��� ������ ����� ���������;%

53��)��������� ��A����� ��� ������ ����� ��������� �� ���� ����
�� �� �� �����!��, �%�% �� �
��5 � ���� ��5 � �� ��� �

 � � �� ���� �� �� &�� ��������� � � �5	��� ��5 ������� ��)���������
��� �

 ��
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&���, @���������� 4%2 ���
��� ���� ��� �������
 ������ �� �� �������� �� ��������
��� ����
������ �+��� ��, �� 
���� O
���

	F, ���
����� �� �� &�� ��������� ������ ����
����
� �� ���� ���� ������ � !��F� �������� �+��� ��
�� ������ ��� �'� ����������
����, �� �
�� 
�'��� ����
�F �����, '���� ����� ���� ������� �����������% &�� ����� 
���� �����������
��	 �� "#$ �+��� �

�'� � !��F� ��

�������� �� ���� � �����������
���������% &��� ����������
 �+��� �� ������ �+ ������� ��� ���������� �� �������
�������� �� ������ �'� �������
 ����� �� � '�	 ���� ���� "#$ �+��� ���
���� '���
��� ������ �� ��

���������%

*� ��' �)����� ��� ������ �� ���� ��������� ����� ��+����� 
���
� �� !�� ��

����� 
����% *� !�� ���� ��� 
���
 �� �+��� ��� ��� ������ �� ���

����� ����� ��

���������
�������� �� �� ����������� ������ ��� �������� � ��� ��������� ��
��������� �� 
�'��� ���� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ���'���% 1	 ������������ :?; ���� ���
���� ��������� :>;, '� ������

	��&� �
	��� � ��2 � ���� ���� � ��

���� ��2 � ��� ���� � ��
�

I��� ��� ��+������,

	��&�� 	��&n�� �
��� 	����� ��2��� 
� � 
�

����� ��2 � ��� ���� � ��� ����� ��2 � ��� � � ���� � 
��
�

'� ��� ��� ���� �� �������� �� ��� 
���
 �� ��

���������� ������� ��� ���� �� ��� !���
�� ��� ��
	 �� � � ��
� �%

$��"������� #�� &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� �������
'��� ��� ��	��������� ������ ���� ��������� ��� ��� 	���	 �� ��		��������� �������

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

&��� ����
� ���'� ���� �� ��
�����
	 
��� ����� ���'���� ��� ���� �������� ����!�� ��
�� �)��� ��

��������� ��� ����������
 �� �������� �� ��� ����������
 �+���� �������
���� ��� ������� �������� �� ��� "#$ �������	 �� ��� !��� :@���������� 4%2;% *���
��� ���'��� �� ��
�����
	 �����, ��� 
����� �+��� ��������� ��� �� �������� �� ���

���
 �� ��

��������� �������	 ����
�� �� �� �������� �� ��� !���F ��������� �����% 0�
����� '����, O�+������F "#$ �)������ � ��� ��������� ��
��������� '��� ������� ��
��� ������	 �� ��� ���'���%

&�������� &����	��
$ *� ��' �)����� ��� ������ �� ����
� ���'����% &�� ���!��
�������� �	 ��� �������������� !�� �� � �	������� ���'��� �� ������ � ��� ��
�������� �	 ������������ ��� �A��
������ 
���
 �� �+��� ���� :3;(

���&� �
��� 	�2 ��2�� � ��2 � ��� ��2�

����� ��2 � ��� ���� � ���2
� :E;
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9� �A��
������ ��A����� !��� ����� ���!�� �� �� ��� ��������% &��� ������� ���
����������� �  ��� ������ �� ��� �

 � � �� ���� �� ��54

-�� !��� ����������� �� ���� !��� �
'�	� ���� �� ��������� �� ���� ���� '��� ��
 

��������� "#$ ����������% *� ����� ���� �	 ���'��� ���� ��� ����	 ���'��� ��
��� ����
�%

$��"������� #�# &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� ������
��� � � �� '��� ��� ����
 ������ �e �� ��� ����	��

&�� ����� �� ����� �� 9������) 9% 0� @����������� 4%4  4%? '� ������ ���� � � �%
&��� �

�'� �� �� �)�
����
	 ������� ��� ��
����� �)���������% /�'����, '� !��
	
��
���� ���� ��� ����
�� ��� ���� ��� ������
 ��
��� �� �L �� ��� ������
 ����, ���
�)��������� ��� ����
������ ��� �
��� ����������� ��� ��R��
�, �� '� ��� � ������ ��
�
��� �� ��� ��������� �� ���!�� ��� '�
����% &���� ��� ����� �� 9������) 9 �
��%

-�� ������ ����
� ����� �����
��	 �� �	������� ���'���� �� ���� ��� ���������� ��
���� ��

���������� ��� A���� 
����% *� ���' ���� �	 ������� ���� ��� ����
���
���'��� �� ����
�%

$��"������� #�% &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� ������
��� � � �� '��� ��� ����	��� ������ �� ����	��

&�� ����� �� ����� �� 9������) 9%

(�������� )����������$ *� ��' �)����� ��� ��
��������� ���'��� ��������� ��� 
�������� ��� ��� 
���
 �� ��

��������� ����� !��� �� �� �������	% *� ���' ����
��������� ���!�� ����� ��� ����
��� ���'��� ��� ��
�����
	 
�'% &� �����
��� ����
'� ������� ��� ���!�� � !�� ������� ����� ��� ����
��� ���'��� :��� ���'��� ��
������ � � �� �� '��� ��� ����!�� ��� ���� !�� '��
� ������ �� � ���'��� �� ���
������ 
���, �%�%, � � �� 
� &�� ���!�� ����� ��� ����
��� ���'���, �?3�, ���

���?3�� �
��� 	�2 ��2�� � ��2 � ��

����� ��2 � ��2
�

'��
� ��� ����!�� ����� � ���'��� �� ������ �� 
 ���

���?32� �
��� 	�2 ��2��� ��2 � ��

����� ��2 � 
��� ���2
�

0� 9������) 9 '� ���' ����

���?32�� ���?3��  ��

54&�� ��������� � � �	��� �� ���� ��R���%

24



'���� ���
��� ���� ��� ����
��� ���'��� 	��
�� 
�'�� ���!�� ���� � �	������� ��� 
'��� �� ��� ������ 
���%

���� ������

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

	 '��� ������� ��
��� 
���
 �� ��

��������� �������	% ����� ��� ����� �����������, �� �� ��R����� ��
���' ���� !��� ������ ������ ����!�� ����� ��� ����
��� ���'��� �� �������� ��
��� ����	 ���'��� :� � ��(

���?3��� ���f� �
��� 	�2��2 � ��

����� ��2 � ��2
 �

$��"������� #�* &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� ������
��� � � �� '��� ����� ������ �� ������������ 	���	 �� ��		��������� �������
 � ���
� � � � �� � ��� ���� ���� ������ ��� ������*���

&�� ��������� ������ ���� ����
� ��	 �� ���� '��� ��� ��
� �� �� �)���
�% I�����
2 ������� !��� ���!�� �� �� �������	 '��� �� !��� ��� �	������� ���'���� '���
��+����� ������� �� ��

��������� � :���������� ��� � � 	 � �� � � ��� 9� ���

��� ��� �� ��� ���������
 �)�� '� ���� ��� ���� �� �� ��

����������, �%�% ����	
���'���% 9� ��� ����� ��� '� ���� ��� ���� '���� ���� !�� ��

�������� '��� ����	
����� !��, �%�% ��� ����
��� ���'���% 0� ��� �� ���� ���� ���!�� ��� 
�'��� �����
��� ����	 ���'��� �� ���� ����% 9� ��� ������ �� 
���� �����, ��� ����������� ��
!��� �������� �� �� � ����� ����� '���� ��

��������� ���������� 
��� �� 
�'��
!��� ���!��% &���, ��� ����� ���'� ��' ��� ����
� ����� ��

��������� ��� �����
�� @���������� 4%� ������
�	� '��� ��� ���� ���� � ������ 
���
 �� ��

��������� 
����
�� 
�'�� ����
������� �� "#$ ��� ���� 
�'�� �������� �����, ��� ��' ���� �����
����
���� !���F ���!��%

2 4 6 8 10 12 14
k

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

Profits

I����� 2( I��� ���!�� �� � �	������� ���'��� �� ������ � :�T2?��

23



I�� ������� �

���������, '� ��� ��� :E; �� ��� ���� �� ���� �)���
� :��� � � ��, ���
��	 ����� ������ �� !��� �� ��� ������ �� 
���� � ���� ��)������ ��������� ���!��
�����!�� ��� �A������(

�� � �2�� ��� � 
�� � ��� � �2 � �� � � :D;

&�� ��
����� �� ���� �A������ �)������ ��� �������	 ���� �����  �� �%�% ��� ������
�� ��

���������� ��)������� ��������� ���!�� �� ������� �� 
����� �������% &��
� 2
������� ��� ��
����� �� :D; ��� ��+����� ������ �����% 0� ���'� ����, �� ��� �
��� ��
�	������� ���'����, ���!�� ��� ��)���� '��� ����	 !�� ��������� �����)�����
	
� � �
�� ��� 
����%

� � 3 ? E 2� 2� 23 2? 2E ��
� � �%�? 4%>H 3%EH ?%2E H%3E E%HD 2�%2� 22%3� 2�%H2

&��
� 2( @��!� ��)������� �	������� ���'���� :6)���
� � � ���

*� ��' �������� ��� �����
 '�
���� ������� �� ��

��������� ���'����% &�� '�
����
�������� ����� � ���'��� �� ��

��������� �� ������ � �� ����� �	55

� ��&� �
��� 	�2�

�
�2 ��� 
� �� � ��2 � 
 ��� ��2

�

 ����� ��2 � ��� ���� � ���2

� :2�;

-�� !��� !����� �� ���� ��� ����	 ���'��� �� ��� �R�����% *� ����� ���� �	 ���'���
���� '�
���� ����� ��� ����
��� ��

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

����������% ������
	, ����� ������� �������	 ���!�� ��� ���� ����������
��� ��� ������� ����� ��� ����
��� ��

��������� �����������, ���� ������ A��������
����� ��� �R�����	 �� ��� ����
��� ���'���% 0�����, '� !�� ���� ��� ����
���
���'��� ������

	 
���� �� ��� 
���
� �+��� ��� ��������� �� ��� �����

	 �R�����%

$��"������� #�+ &������ ���� ��� ����������� �� � ����������� ������� ������
��� � � �� '��� ����� ������ ���� ������������ 	���	 �� ��		��������� �������
 	� ���
� � 	� � �� � ��� ���� �����	 �	���� �� ������*���

*��� �� ��� ��������� �� �R����� �	������� ���'����C I�� ��	 ����� ������ ��
!��� �� �� �R����� �	������� ���'��� �� ��

��������� ��� � 
���� ���� ���� � ��&�
�� ��)������% ��
���� ���� ����
�� �� �� ������
 ��R��
� ������� ��� ��
	�����
�
����
��� �� ��� !��� ����� ��������� ��� ����'��� ���������
�% /�'����, '� '��
�

��� �� �

������� ���� �R����� ���'���� ������
� ���� ���������� ���'���� ������
���� ����
� ���'���� �	 ����� �� �� �)���
�% ������� ���� � � �� 5���� ���

55"���� �� ��� ����� �� @���������� 4%? �� ��� 9������) ��� �����
�%

2>



�)�������� ��� '�
���� �� :2�;, ����� ���� �
����� ��� ��� ���' ���� ��� ��	 �����
������ �� !��� �� ��� �R����� ���'��� ��� � 
���� '���� � �����!��


�� � ��2�� 
���� � �� :22;

'��� � � �� � 
�2 � �� �  ��� � � �e � �� � ��2 � � � 
� 9 ������
 ���
	���
�� ���� ���
���� �A������ ���'� ���� �����  �� �%�% �	������� �R����� ���'����
��� ������� ��� 
����� ��� ������% &��
� � ������� ��� ��
����� �� �A������ :22;,
'���� �������� ���� ��� ��	 ���� ������ �� !��� �, ��� �	������� �R����� ���'���
��� �����
	 � � ��
 
����, '���� ����������� A���� �
���
	 �� ��� �	������� ����
���������� ���'����%

� � 3 ? E 2� 2� 23 2? 2E ��
� � 2%E� �%E� 4%E4 3%E3 >%E3 ?%E3 H%E> E%E> D%E>

&��
� �( 6R����� �	������� ���'���� :6)���
� � � ���

9 ������� �����A����� �� ��� �������� ������������ �� ������ ����������� �� ����
�������	 ���!� ��)������� �	������� ���'���� ���� ��� �� �����
 '�
���� ��)���� 
���% &��� ������ �� �� 
��� '��� N� :2DDE�; ��� N� ��� ���� :����;%

#�� ��	"	�	�� ����	��

0� ��� ���
	��� �� ��� '� ���� ������� ���� !��� ������� �� ��� ������ �	 ��������
A��������� ��� ���� ��� ������� �� �����������% 0� ���� ������� '� '�

 �)�����
��� ������ �� ��

��������� 
���� �� ���������
 "#$ �+��� ��� �����A����
	 ���
�+��� �� ������ ����������� �� !���F ���������� �� ���� 
����% *��� ���� ��� ��
���', '� '�

 ��' ������ ���� ���� !�� �� � 
���
 ������
���, �� ��� �'� ������%
&��� ���
��� ���� ���������
 "#$ �+��� ��� �� ���
�������� ��� ��� 
���
 �� ������
��������������� �� ��������
 ��

���������% &��� ������� �

�'� �� �� ���
��� ��� ����
�+���� �� ��

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

��������� '���% /��� '� !�� ���� ��

��������� ���'���
!��� ��������� ��� 
���
 �� �+��� �	 ���������
 !���% &��� ���������
 "#$ �+���� ���
��������� ����
������% ��������, ����	 ���� �� !��� ��� �� ��������� �� ���� 
����
��� ��� ����
��� ���'��� �� ��� ���A�� ����
� ��� �R����� ���'���% ���� ��������
'��� ��� ���
��� ����
��, ���� �������� ���� '� ����
� ��� ���� ��

��������� �����
!��� ���� ����� ����
�� ���������� ������
����� ��� ������� �� ����
	 ��+����������
������� ������� �� �� �������� �������%

"����� #������$ ����� � ���'��� �� ��� ��� "#$ �+���� 
���
� �
�����?�'�, !���
������ A��������� �� ��)����� ����� ������
	 ���!��% �������� ����������� ���'
���� �A��
������ A��������� ���

����� �
�� 	����



� :2�;

2?



��� ���� !��� ������ ���!��

����� �



�� 	����




�2
� �
2� ���� :24;

��� ������$ 0� ��� ������ ����� �� ��� ����, !��� ������ ����� "#$ �+��� 
���
�
�� ��)����� ��� ������� ���� ���!�� :24;% &�� ����� 	���� ������ �� ��� �+���

���
� ���������� �	 ��� !���, '���� �� ���� ��� � �������� �� ��� �)������ ���'���%
*� ����� �������� �	������� ���'���� �� ������ �%

9 !�� � ���� ����� � ��

���������� ��� � ���� 	���&� � 	�
���
,� '���� 
, �������
��� "#$ �+��� 
���
 �� ����	 !�� 
����� �� !�� �� @
������ ���� ���� ���� !�� ���!��
�������� �� :24; '� ������

����
&� �

��� 	� 
� � �
,�
2

�
� �
2� �

&�� !��� ����� ��������� ��56

�� 	� 
� � �
,
�

� �
� � ��

*� ���� ���� �+���� �� 
����� !��� ��� ��������� ����
������% 0������� �	�����	
��� ��
���� '� ������57


��&� �
��� 	�

�� � � � �
� :23;

&��� 	��
�� �� ��� ��

�'��� ����
�%

$��"������� #�, &������ ���� ������� �� ����������� �������� '��� ���������	
��� ����� �� ���������� �� ��� 	���	 �� ��		��������� �������
�

<��� �
�� ���� �+��� �� �� ���� ���� ����������� �� �� '���� ��B���� ��� ���� ����
!��� �� ��� ������� ��� ��� ���� ���������% ����� ��� �+��� :23;, '� ��' �)�����
��� ������ �� ���� ��������� ����� ��+����� 
���
� �� !�� ��

���������% *� !�� ����
��� 
���
 �� !�� ����� ��� ����������

	 ���������� '��� ������� �� ��� ������ �� ���
���'���% 0� ����,

	��&� � 	� ��� 	� �� � ��

�� � � � �
�

'���� �
���
	 ���
���� '��� ��

56&�� ������ ����� ��������� ��� ��)��������� ��A����� � � �	��
57����� �+��� 
���
� ���� �� ��� ��������, �� ���� �� ��� ���� ���� � � �� � ��	� ��� �

 � �

�� ���� �� �� &���, ��� ��������� � � �	� ��R��� ��� ����%

2H



$��"������� #�- &������ ���� ������� �� ����������� �������� '��� ����� ���
����������		
 ���������� ��� ������� �� ��� 	���	 �� ��		��������� ����� �����

&�� ���!�� �������� �	 ��� �������������� !�� �� � �	������� ���'��� �� ������ �
��� �� �������� �	 �
������ :23; ���� :24;(

���&� �
��� 	�2���� � ��

��� � � � ��2
� :2>;

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

��������� �������	%

&�������� &����	��
$ *� ��)� �)����� ��� ������ �� ����
� ���'����% 0� �� ������
 ��
���' ����, �� ��� �
��� �� �	������� ���'����, ��� ��
	 ����
� ���'��� �� ����
���%
&��� ��� �� ���� �	 ������ ���� ��� �

 � � �� �� ���� � � 
� ��	 ���� �� !��� ���
�������� ����� ���!�� �	 
������ �� ���� �����% &��� ��������� ��� ������ �� ����
������
 �	 ������ ���� ��� ��	 ���'��� �� '������ �	������� �� ��	�������, ���
"#$ �+���� �� ��� :
�����; !��� ��� ��������� ����
����� ������
��% &���, �� !��
'��
� ������ ��� �+��� ����
� �'� ����� !��� ���� � 
��� '��� ���� �����, '����
�������� ���� ��� ���A�� ����
� ���'��� '��� !��� ������� �� ��+����� ������� ��
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�����, :��; ��� ���� ���'���, �r� �� '���� �����
�� ��� !�� '���� �� 
����� �� ��� ����� �'� !���, :���; ��� ����������� ���'���, ���
�� '���� �'� !��� ���� � 
��� ��� ��� ����� !�� �� ���
����, ��� :��; ��� ����	
���'���, �e� �� '���� ����� ��� �� ��

��������� 
����% *� ������� ����� ���'����
�� I����� � ��
�'%

2D



The complete network

The unconnected network

The star network

The empty network

I����� �

*� !��� '��� ��� ��� ������ �A��
������ ��� � ����� ������������ �� ����� ������
!���% ����� � ���'��� �� ��

���������, '� ���� ������� ��� �A��
������ �� "#$
�+����% &��� �

�'� �� �� ����� ��� 
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������ ���'���% 5���� ��� ���!�� �)��������� �� ��� ��+����� !��� ����� ��� ��������
���'����, ��� ��� ����
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