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������

��
 -	%������.(

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


��� �	 ����
��	 .��-	 ����� ��� ����� �� ������ ��������#

�����! "����������� �#�$���� ��� %���&$��

0 ������������ ��
� �	 ������ ��� ������������ ����� 	 ������ ��
� ��� 
����� ��

��	��
����	 �� �������� �� ����������� ���� ����
��� ������ ��#�#� ��&����� �������

����
��� ������ ������ �#�#� ��� ��� 
��� ��� ���� ��������	 ������# �� ���������

����� ������ �������� ����������	��� ������� 
� �	� ��������	# $�� ��������
��

	 ����
����� ��"&�� ����� ��� �	
������ ��������� ��� 
��� ����� �������.�� ���

����� ��� ���������� 	 ������� ��� �����	� ���� ��� ����� �������.�� �� "�
� '���

��� ����&��� ���� � �� � ��
�� ���.�� �� ���� ��� �
�������� �� �� ��� 
�������

��� ����
����# (���	 ����� �������� ������ ����
���� �������
��� ��� ��������!


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

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

������� ��� �	 ��������
��	 ����
���# /��� ��	��� ���" �� ��-	�	 �	 ����
�#

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

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

�������� �������# '(�� ���� ��������
� ����� �	� ������� ��� ��
��� ��� ����� �

�
��� ���
��� �������
�# *� ����� ������"��� �� ���������� ���
����	�	



����� ����������	 �� 
	�� ��������� ���� 	 C

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

 ���� ��� ������ ����
����# 0 ������� ���  � 
������� �� �-������� ��� 
��� ���

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

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

�	� ��� ���
�� ��� ���������� �
������� �	 �� � ������� ���#

������� ������	
���� ��������

����	
 �������

������� ������
���

������� ��
����� �����

��������

�%��	 &'(-* /� ����%�� ��� ���������
�� �"�������(

$�� ��� �������� ����� ��� ��� ������ ����� ����
����� ������	 ������

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

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

��	������� ��� ����������� ���� ������� �����.���� ���� ��� �� ������� ����������#

$�� ��������
�� �����  �
��� �� ���������� ���
����	�	 �� 
����� �� �������.��

����.�
��� �� ��	������� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ����
����  � ������

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

�� ������
���� �	� ���� �	 
������	 � �� ����&�� �	� ����� ������ ��� ������

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

����# /��� 	 ������	 �	 ��	������� ��� 	 ����	&	 ����������"� ��� ������

������� ��� ���������� ��� ������� ���� �������� ���
�.���� ���������
� �"������

� cross-layer design ��� ������� ��������.���� ��� *��
� /=#@ ��� ��� ����%�� ���

���������� �	 ������ ��� ����������� ��� ��� ���� ������� 
� �� ��� ��� �� �������#

(���� ����� ������� �� ���� ��� �� ����
� �	 ��������
��	 �������	 ���

��������� �������� ��� ����� ��� I�-�"
���J �	 ���-���	��� ��� ���������  �
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������ �� �	� ��� ��� ��� ��������
��� �������� ��
�������� ��� ��� ���� ��������

����������.���� ��������
��� ����
�����# /��������  � ������������� 
�����

��� ������ �� ��
����� ����"��
�� ���������� ��	��
����"��� �$��
�� �������

��� ����"� ��� ��"&�� ���������� �� " ��� ��� �	� ����
����� ��"&�� �� ���� ���

����
��� 
� ��������
�� ��	 ������� �� �����	�	#

���# $������
%��� &���"�


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

���� ��������	 ������# '(��� ������� �� .��	
� �	 ���
����	�	� K9L� K;L� K@L� K<L� ��

����
����� ��� ������� ��������� KAL� ��  �
� �	 �������
��	 ����	 ��&����"�

����	
���� ��� ����
���� �����"� �������� K>L� KBL� �� " ��� �	 �������
��	

����	 ���� ��������	 ������� 
��� �� ����
��� ������ ������� K?L� KCL� K9:L� K99L�

����� ���� ��� �� ������� ���� �	 �������#

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

����� ����� �� ���� ������# *� ������ ���

�� �� ����������� 
������ �� ����!

����� �� ��� �
��� ����� ��� ������ "��
������������� ��� 
�������"� ���# 0

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


� 
��� �������� �� ������ �	 ����-	 ����
���� ��� 
������		# �� ����������

�	 �
��� ���� 
������ �� ���
������ ��������� ��"���� ����������� ��� ��#

��� ���������� ���� ��� ����� ����� ����
��	 	 ����
� ��� 
�������� ��� ��
��#

(����� ��������� �� 	 ���	 �
��� ����������� ����� ������ ��� 
��������� ��

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

������������
�� ����������� ��� ����� ���������#

���!�� ��#��� ��	��&���� ��� �	 ��� ���� �	� �����&�	�

��� �	� %���'���&�	� ��� 	�

0 ��"�	 ���	����� ������������ ����������� �� ������ �� ���������� ��� ����������

���� ������ �� ������������� 
� ����� �	 
������	� ��" ��%����
�� 
��������

�-����� ������&���
�
 ������������# �� 1((( ?:;#99� K9;L� ����
��� ������ �������

�����������	 ���� 
�� �scheduling�
	$�
������% �!��������% ��� �� ���
���� contention-based ����
������
�
����������	 ���� 
�� �collision�



���!� "�#����	���� $��� �	 99

��� ����� �����
��� ��� CSMA/CA �Carier Sense Multiple Access with Collision

Avoidance�� ����� ��� ���� ������ ��������
�# (������ ��� ���� ��"�
��� �
�#

"
����� %���������� �� ���������� MACA� K9@L� ��	��
������ ��� ��"�
��� "����#

,��� RTS/CTS �Ready-To-Send/Clear-To-Send�# /��� � 
	�����
� ���� ����� ��

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

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

������	 ��� ���� ��������	 �������� K9<L#

3�� ������� ���������	 ��� ������
��� ����� ��������� ��� *��
� /=#<# '(���

�� ��� �	� ��������.�
��	 ��������� ��� *��
��� /=#<���� ��
����� �"�� ������


��� 	 
������	 u → v# (���� ������� �� ��������� ��� 
�� �����"� �������� ���

�	� ������ �� �� ��� �������� ����
��� ��� ������� ���� � ��
�� v ��
����� �	�

��	������� ��� � ��
�� u  ���� �� ��� 
����"���# 7��� �	 �������� �	 
������	

�� ��� 
���������� u → v� � ��
�� χ ���� �	 ��������� ��� 
����� 
� ���


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

��� ��� ��
�� v# *����"� ���� �	 ����
� ��� � ��
�� χ �������.�� ��  ����

�� 
����"��� ��	������� ���� ��
�� v� ����.�� �	 
������	 χ → v ��" �	� ����

����
� ��
����� �"�� ��� 	 
������	 u → v# (����� ��
������ �"�� ����������

�� 
�������� u → v ��� χ → v� �� ��������
� ����� 	 ��������� ��� ��� ������ �

��
�� v ��� 
����� �� ����� ����� ��
�� ��� �� ��� 
� �������� ���� �� %����&
#

u

υ
χ

u

υ
χ

ψ

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

�%��	 &'(.* ���������� ������
�� ��� ���������
�� �� ��(

'(�� ��������
� ���� ��
���� ��
��� �
����.���� ��� *��
� /=#<���# *�	� ����!

����.�
��	 ��������� � ��
�� v �
����.���� �� 
�������� ���� ��
�� u# ) ��
��

χ  ���� �� 
����"��� ���� ��
�� ψ# (� ������� �-����� ��� 
	�����
�� ��������	

�������� � ��
�� χ ������
������� 
�������� �� ��
������ �"�� ���������
���

������������	 ���� 
�� �carrier sense�
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�	 
������	 v → u� ��� ��� 
�������� ���� ��
�� ψ� ������ ��� 	 
������	 χ→ ψ

 � ���� ������� �	 
������	 χ → ψ ��� ��	���.�� ��� ���� ��	���.���� ��� �	


������	 v → u�#

/�������� 
� �� �������� ��������
�� ����� ���������� �� ������������ � 
	!

�����
� RTS/CTS � ����� ������ �� �� �������� �� �����	
� ��� �������� �

���

��� ��� � ���� ��
��� ��
��# )���������� � 
	�����
� ���� ��������� ��

���� ��
�� χ ���  ���� �� 
����"��� �� ���� ��
�� v� �	� ����
�� ��� 
	��
���

RTS ��� ��� �� ����� �������� �	������ �	 ��� �
�� ��� ��� 
������	 ���

��� ��
�� v# �� 
���
� ����  � �	� �� ��� ���� ��� ������� �� " ��� ��� ���

��
�� v# /� ��� 
�������� ��	 ������ ���� ��
�� ��� ��� ��
�� v� ���� � �����!

���� ���������� ���� ��
�� χ �� CTS 
���
�� ��� �	�"��� �� 	 
������	 χ → v


����� ����� �� ����� �"��# *�	� ��������	 ����� ���� �� ����� ��
��� ��� �����

�����	� �� ���� �	� �������� 
	��
���� ���������� �� 
����"����# /� ������

���� ��
��� � ��
�� u ��� ��������
� ��� *��
��� /=#<���� 
�������� ��� ���

��
�� v� ���� � ��
�� v ���  � ����� ���� �� RTS 
���
� ��� �����" � ��
�� χ

���  � ����� ���� �� CTS 
���
� ��� ���  � ������� �� 
��������#

) ���� 
	�����
� ����
�����.�� ��� �� �����	
� ��� ���� ��
���� ��
���# /��!

������ 
� �� *��
� /=#<���� � ��
�� χ  � ������� ��� 
���
� RTS ���  � �	� ��

��� ��� ��
��� v ��� ψ# ) ��
�� v ���  � ������� ���� ��
�� �����	�	� ���� 	


������	 ��� ������.���� ��' �����# ) ��
�� ψ  � ��������� 
� ��� CTS 
���
�

��� ���� ��������� 	 
������	 χ → ψ  � 
����� �� ����� �"�� ���������� 
� �	


������	 v → u#

+������� ����� ���������� ��� ����.��� �	 ���������� ��� ���� RTS/CTS


	�����
� �����&��� 
� ������� ��������� ��� �	� �� � ��������	# �� �	
��!

�������� ��� ���� ����� �� MACAW� K9AL� �� FAMA� K9>L� ��� �� DBTMA� K9BL#

%������ ������ �� �������� �� � ��������
��� 
	�����
� ��� �������� ��������

��� �� �������� ����
��� ��� ��� ��#�#� ���� �	 ��
��������� ��� ��
�����

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

���� ���

��� ���� ��
���� ��
���� K9?L#

��$�
������ ��� #�� �broadcast �&�!���
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���!�! ��	��'	����&�� ��	��&����

0 ������	 �
��� ������������ ���������� ���������� �� ���������� �����
��� ��

TDMA (Time Division Multiple Access) ��� ����� ���������� �������	 �� ������!

�� ������� ����
�# *�� �����
��� ��� ����.����� �� TDMA��� � ����� ����.�!

��� �� 
���� ��� �������� ������� ��������� �� ����� ���
�.����� "��
����������#

'(�� ����� ����
� ��� 
� ����� ������� ��
����.�
��� 
� L� �������� ��� ����#

�����# *�	 ��������  � ������� 	 �������� �� �� ������� �����	
� ��� �����������

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

���� ��
�� �� ���� ���� ��� 	 ����� ������
����� ��� ������ ����
����# /� ���!

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

�������
� ��� ����������#

*� ��� ������ TDMA ����������� �� ���������� ���������� �������	 
����

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

��� ��� 
������	# �� ������ ��� ����� ������ ��� ����� � ��
�� ���� ��

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

��� �� ��# %�� ��������
���� �� S-TDMA ����������� ��� ����� 	�� ��� ���

Kleinrock ��� Nelson� K9CL� ����� ����� �� "��
������������� ��� ��������� "����

������&������ 
� �� �� ��
����������� 
	 ���	����	���.�
��� 
�������� ��� ��!

����# '/��� ���������� 
� �	� �����	�� �	 ��������
����	�	 ���� ����������

����� ����	 ����� ��� K;AL� K;>L� K;BL� K;?L# %���� 	 �����	 
�� �������	 ���	 ��!

��� ��� NP-complete �����	
�� K;:L� K;9L� �� ����� ����� ����
��� 
� �� �����	
� ���

���
����
�� ��� �����"� ��� ������� �� ������ n!coloring �����	
� �	  �����

��� ������#

���!�( �	�����& ���)*����� �� �	�	�	+��

(���� ��������� ��������� �� �����	
� �	 �����	 
�� ��������
����	�	 �� ���

���� ��������	 ������� ��� ����� �� ��
��� ������ ����.���  ��	 ��� 	 ���������

��� ����
���� 	 ����# �� �	
���������� ����� �� 	 ��������
����	�	 ��� ��
����

��� ���� ��������� ��� �� ����������
��� ����������� ������ �� ����.�� �� �

����	'�� �� ������(�	 ��� #�� �� ��
 ��
 ���� �� �!�� �� ���� ������� �	��� � ���������	
�

��� �
� �� & �����������% � ������ ����� ������� ���!� �
� �!��
������������	 ���� 
�� �time slot�
������������	 ���� 
�� �frame�
������������	 ���� 
�� �collision-free scheduling�
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���� �� ������ ���� �����" �� �����	
�� �� Chlamtac ��� Farago�

K;;L� ����.�
���� ��� �����	�� ��� �����
 Galois� ��������� ���� ����� �-�����

�	 ��������
����	�	 �� � ��
���� ������� "��� �� 
	� ������� �-���	�	 ��� �	�

��������� � ���� 	 �-���	�	 ���� �� ����� ��������� ��������
��	 �� �	
��� ��� ���
�

��� 	 ���	�	 ��� ��
��� ��� ������ �� 
	� �������� ������ ������
��� ����������#

(������ ������� ��� ������	��.�� ���� �	 ���������	� ����� 	 �
����� �� �� � ��
��

��� ������� ����� ������ �� � ��������� ���� �� ��
�������� ���&	 �� ������

��� ����� ������ ��� ����� ����� �� ���� ���������� ��
���#

+� ���� &'(. =�� �������� ��� ���� �����) "��������'���� �� -�
�$������ ����#
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 � �
����� ��� "��
������������ �� ���� �� �) ��
���� �
�$������ ��

�� ��� "��
�������������� ��
 �����
���
 ��� �� �
(

3�� �������� ���-���	�	 ��������� ��������� �- ����
�� �� ������
��� ���

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

�� 
������� �	 ��������� ��� �������# �� ��"�	
� ��� ������������ ����� �"

������.���� 
�� ������ �������� ��� ���� ��������� �����#

0 ���-���	�	 ��������� �������� ��� ��������� �� Chlamtac ��� Farago� K;;L�

�-������.�� 
�� ���"���� �������
� ������ ��� ��� ��������
���� �� �����������


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

�&	��� ������� ���	�	 ����
����# 3�� ��������� ���� �	 �������� ����� 	��

��	 ��������� ��� ��� Ju ��� Li� K;@L� 	 ����� ������������ �	� �������	 ����	
��	

������	#

)� ��� ��������
��� ����������� ���������� ���������� ��� 
��������� 
���

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

���� 
������	 �� ��� �� ����� ����� ��� ��� ��������� "��� �� �-��������� ��

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

��� K;<L# $�� ��� ���� ���� ���� ����� ��� K;BL� 	 ����	 
	��
���� ����������	�

��
����.�
���� � ACK��� ������
���� �� ����
��������� ���� �� �����	
�#

%���
��� ���� �������� ���-���	�	 �	 ��������� ���� ����	 �������������

K@:L� 	 ����� ����.���� ��� �����	�� ��� ����
���� ����
���
 ��
���
��# 3�� ���!

�������� ����� ����	 ��� 
�� �������� ���-���	�	 �	 ���������� ��� ����.���� ��

,������"���� ���������� ������
 ��� �	 �	
������� �	 ��������
����	�	� ����

��$�
������ ��� �!���������	� ��! 
��! �acknowledgment�
������������	 ���� 
�� �latin squares�
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����� ��� K;BL� 	 ����� �
� �������� �� ��������.�� �����	
� �� ��� ��� �&	��

��
��������� ��� ��
���#

���!�, ���'��� %��+#����� �	�	�	+�� ��� �����*����

-�#.	

0 ����	 ����	 �$������
�
 ������
 � ����"�� ��� ��"&�� ��������� ���� �������

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

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

����� ��� ������� ��������# 3� ��� ����� ���� �� ������ ��������� �� ��
�����

����"��
�� �����������	#

+� ���� &'(/ -+�
����� ����"��
�� ����������. ��������&
 �� �
� ������ ��
 ��

�� �� �"��
 ��
 ���
���� 
� ������'��
 �� �&
��� ��
 �����
���
 ���� �� �
(

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

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

�� ����
��	 ���� 
������	# *�� ��� ������
��	 ���������  � ���� ������

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


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

	 ���� �	 
������	 
������� �� ����.�� ���� "��� �� ����.�� ��� 	 �
������

�	# 0 ������� �������� ��� ��� ���"� ��"
���
 ����"�� ����������  � ���� �

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

��-	�	 �	 ������	 ��� �����
���#

0 ��� ��� ����� �� 	 ����	 �������
����
 ������
�� ��� ����� 
�� ��� ���� ���

���� ����� �� ��� ����� ��� K@9L# *�
���� ����������� �-����
��� ������� �� ����!


��� �$��
�� ���������� 
������ �� ��	��
����	 ��� ��� �� ������
����� �	 ��
��

��� ���������# 6������ ���������� �������	 
���� ����� ����� �� ��� �� ����

��������	 ������ ��� ������ ����	 ��� �-����� �����"�# 0 �����&	��� ��� ����

����.���� �� ���
��� ������ ���������	 
���� ��#�#� CSMA/CA� ��� 
��������

��� RTS/CTS 
	�����
�� �����&��� K@;L� K@@L� K@<L#

�	����������	 ���� 
�� �topology control�
�
$�
������ ��� ��� �omni-directional ����	���
������������	 ���� 
�� �directional antennas�
������������	 ���� 
�� �smart antennas�
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����� ����	 �� ��	��
����	 �� ��� �	 �	
����!

��� ��� 	�"� ������
��	 ���������# 0 ���� �	 
������	 
����� �� 
�����	 ��

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

��
��� ��� ��	���.����� ��� �� ����
���� ��� ������������ ��� ��� ��
�� ���

����
���� K@AL� K@>L� K@BL� K@?L� K@CL# %���������� �����
����� ��������.����� ���

7������� 8= ��� ����� ������������ �� ����	
�#

%��������� �������	 
���� ����� ����� �� ��� ��� ��  �
� �	 ���������	

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

��	���.�� ������������ �� ����� .�� ��� �������# �� �������
��� ���"� ��� ���!

������ ����� ������� 	 
����	 �	 ���������	 ������ K@AL� K@>L� K@BL� K@?L� K@CL�

K<:L� K<9L� K<;L� K<@L� K<<L#

4� ������ ����� �� ��������� �� ��� 	 ������-	 ��� 	�"� ������
��	 ����!

����� ���� ��� ��  �
� ��� ��������
�� �	 ���������	 ������ �����.����� �
���


� �	 ��������
��	 �������	 ��� ��������# %�������� �	����� ��� ������
��� ���

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

������� �������#

���' ("����%�� ��� !�
������

0 ���������� �	 �������� ��������� �� ����� ���� � �� ����
� ��� ������
���

�� ����� �������� �� ��������#

���(�� ������	 ��� ������ �	� ��	 �����	

'(��� ��	 ����� ��������� �	 ������ ���� �	 �������� �������	 
���� ���

Chlamtac ��� Farago� 	 ����� �������� ����������� 
�� ������	
��	 
������	 ���

�� � ��
�� �� �� � �������# �� ������ �����	
� ���� �	 ����
��"���	 ����� 	

��
	�� ������	 ������������ ��� �����
���# (� 
���� ��� �� ������ ���� ��

������������	 ���� 
�� �power control�
��) 
��� ����������� ������ �����������	��� �� ���	������� ��! 
��! �power consumption�

) ����!��	�� ��������� �!������ ���  � �������	�� *� ��#��� �� �������	 ��� ���� ������
�����

����������� �� ���� ���#�� �#��(�� �	��� � ����������� ��� ��#������% �� ���	�% 
���% ����
����

��� ������ ��! ��
��! ����������	 ���� ���� ��! �������������� "�����% �� ���������
����� 
���

���������������� �!������ �� ����
� �!���!���� +��� �����	� �!�& (� �����������	��� � 
���

���������� ������ ��� (� �	��� ������&� � �������	���& ��! ��(� �����
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�����	
� �� Ju ��� Li� ��������� 
�� ����
��� ���������	 
� ���� ��� Chlamtac ���

Farago 	 ������ �
�� ��� ���������� �� ��-���� ��������� �	� ������	 ��� �����
�!

��#

D������� ������� �� �� ���-���	�� �	 ��������� ��������� �������� ������!

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

���������� �� ��
	�� ����	 ��� ����� ��� �����
��� ���
	�� ������	�# �������

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

������ 	 �����  � ���������� �� ����� �������	 ����	 ��� ����� ��� �����
���#

���(�! ����������* � ������
	�*

%�����
���� �� ����
��������� �� ����������
��� �����	
�� 
����"���� ��������� ��

��������� �����	���� �������� K;;L� K;@L# *�� ������� ����� ���� 
����	 �� 
���

	 ��������	 ��� 	�"� �&	��� ������� ���	�	 ����
����� ��" ��	� ������� �������


�������� 	 ������ ��������	 ��� ��������.����� �������� ��� �	 ���������� ���

���������� ��� ����������� ������ ���	�	 ����
����# /��� ��� �����	������ ���

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

������������
� ������ ����� ������ �� �� � �������# $�� �� ���� ����� ���� 	

�������� �������	 
���� ���
�.���� !����������� ��������#

/�� �	� ������	 ��� ������	������"� ���� �	 ��������� ������������� ��

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


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

� �����# /������������ �� � ��� 
� ���"� ��� 
��������� 
����� �� ����� ���������


����� �� ��������
��� ��� ��� ��� ����	 ��������.����� ��� ��
	��������#

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


�� ��� �������� 	 ������ �
��  � ����
���� ���-���	�	 �	 ���������# $�� ����� ��

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

��� ����� ��� ����������� �� 
�������� ��� ��
�� ��� �	 ,�
��������� %��������

����������� 	 
������	 ��
���� 
� 
�� ����
���� ��� ���� p#

0 ��������� �
�� ��� ��� 
�� �� ������"� 
��������� ��������� �� ����������

���������� 
� ���� 
�������� ���� ������
����  � ���� �������� ��� �	 ,�
���!

������ %�������# $�� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
�!

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

�	 
������	� ��� ����������� ������ �� ��� ��� ��� ���������� 	 �� 
������	
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�� 
������	 ��� �	� %� ������� %������� �� ����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	

�	 ���� 
������	 ��� �	 ,�
��������� %�������# *�	 ��������  �
���"������ ��

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

�� 
������	 ��� ��� �� 
�������� ��� �������# %�������� 	 �������� ��� ������

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

��� �������� �&� ����
 �	 �� ����	�� �������	 p �� ����� ����������� �����	

�	� ��
� ��� p 	 ����� ������������ �	 �� 
������	 ��� �����
���# (���� �	
������

�� �������� �� �� ���� ���� ����� ������ �� ������������ ��� ���� �����.���� ��"�	

�	 ���
����� ��� ����������# *�	� ��������	 ��� 	 ��	������� ���� ��� ����� ��!

����
��	� �������.����� �
���������� ���������� ����� �	 �� ����	�� �������	#

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

������� ������#

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

����� ������� ���	�	 ����
����# %�������.����� �� ���������� �������� ��� �	

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

�������	 ��� �	� %� ������� %������� ��� ��� ��� �	 ,�
��������� %�������# 0

������	� ������� �� ���.�� 
�� ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�!

������������� 	 �� 
������	 ��� �����
���# $�� �� ����������� ���� 	 ��
� �����

�������	�	 	 ��"�	 �	 ���
����� ��� ���������� ��� ��� %������ ��
���� ������#


�
# (�� ������ � ��� ��� �� ����������
��� ��	������� ��� ����� ��� ���
��

���� �� ���.����� ����������� ��
� ��� �� ����� 	 �� 
������	 ��� �����
����

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

�����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������# $�������� ����	� ��������
��� ������!

�� 	 �������� ��� ������ �-���.����# /�� �	 
����	 ��� �������"� ��������� ��

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

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

��� �����
��� ����� ��� 
������# /�������
��� �����
��"���� ��������"���� ��

��������� ��������
���#

6���
���� �� 	 ���
���� ��� ���������� ���.�� ��������� ���� ��	� ������	

��� �������"�� ������ �� 
�� 
����	 ������
��	 �� ���� 	 ����� ���� �.���� 
� ��	!

 "�� ��������
���� �����
��"����# /������������ �� 	 %� ������� %������� �����

����������� ������� ��	� ��-	�	 �	 ������	�� �	 ��������� �� ����	 
� �	

,�
��������� %�������# /�� �	� ���	 ������� �� 
	 ����� ��������� 	 �������

�	 ������ ����������� ��������� 
����	#



���%� � �������� ��� ��	���#�� 9C

%�����"��� ������������ ��������.���� 
�� 
����	 ��������� 
� �	� ������	

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

�	 ���������# %�� ��������
���� ��� ����	
� ��� ����� ��	��
���������� �-����

������ �M��� ������ ����� 
������	� ��������� �	� �������	�� ���� ��
���

�� �� ���.��� ���� ����� ������ ����� �� ������ ��� ��������"� ��� ��
���# ��

��������
� ����� �� ��������.���� ��-	�	 �	 �� 
������	 ��� �����
���� ������

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

���������� �������� ��� ����� ��� ����������# ')
�� ��� ����������� 	 �������

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

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

�	 ���������# �� ��������
��� �	 ������	 ������� ������ �� ��� ��� ��� ��

����� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ����
���� �&	�� �� ��� ��� ������
��	 ��!

�������# /�������
��� �����
��"���� ��������"���� �� ��������� ��������
���

�	#

*�	 �������� ��������.���� 
�� 
����	 ��������� 
� �	� ���������	 �����#

%����� ��� 	 ����
����� ��"&�� �
� ������� ����� 
��������	 ��� �	� %� �����!

�� %������� �� ����	 
� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������� ������������� �� ��

��������
��� ��� ��� 	 ����
����� ��"&�� �
� ����"���
� �������� ��� �	�

%� ������� %������� ����� 
�������	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������# )�

��� ��� ���� ����� �
��	 ����	 
� �	 ���%� ��� ���������� ��� �������# /��!

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

 ���	 ��� � 	 ������ ��������	# *�	� ��������	 ��� �� ������ ����
���� �����

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


���
��	 ����
����� ��"&�� �
� ����"���
� �������� �� "��
���&� ����������&�#

/�������
��� �����
��"���� ��������"���� �� ��������
��� �	 ������	#

���(�( "	�� �� "����� �

0 ��������
��	 �������� ����.���� �� ����� 
��	# �� ��"�� 
��� ������
����� ��!

�������� ��������# �� ������� 
��� �������� �� ���-���	�� ��������� ��������

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

����# �� ����� 
��� ������
����� �����
� ���������� ��� 
����� ��" �� �������


��� ������
����� �� ��
�����
���# �� ��������� 
��� �������� �������
��� ���

��	 	���� ��������#



;: 
���	�� ��� ���	����

*�� 7������� 8= ��������.���� �� ����	
�� �� ������	������� ��� ������ ��!

���"�� ���� 
������	 �#�#� �� " ��� ��������� ��� ��	���.��� �	 ��
��������

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

����� ��������
��� ������ ���	�	 ����
���� �#��# (���	� �� ���.����� �� ��������

������� ���  � ��	��
����	 ��� ��	 �������� ��� ��������.����� �� ��� ��� ���

�� ����� 
�� 
������	 ����� ������� �� ��� ������#

0 ������	 ��� Chlamtac ��� Farago ����� 
�� ������������ ���������	 ��� ���!

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

�	�� ��� �����
 Galois# $�� ��� ���� ����� ��� 7������� $= ��������.���� 
��

����&	 �	 ������� Galois� ��� ���� ��� ������ ������� �
���	 ���� ����� 
� ���

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

����� Galois#

*�� 7������� 6= ��������.���� 	 ,�
��������� %������� ��� ������� �
���	 ���

������� ��� ��� ������������ �Chlamtac ��� Farago ������ Ju ��� Li�# *�	 ��������

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

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

�������� K;;L� K;@L� ��� ��������"������ �� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
�!

���# ����� �����	������ �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	 ,�
���������

%������� ����� ��������� ��
	��#

*�� ���
��� ��������� �� 7������� (=� ������������� �� ������� ��� 
�����

��� 
� ���� ���� ����� ������ ��� �	 ,�
��������� %������� ���  � 
��������

�� ��	��
����	 ��� ��� �� ��-����� �	 �� 
������	 ��� �����
���# $�� �� ��!

�� ���� ����������� 	 %� ������� %������� ��� ������ �� 
����	 ���� �� ��� ���

�&	��� ������� ���	�	 ����
����� ��" ��������
��� �����
��"���� ��� �������

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

�	# *�� 7������� F= 
�������� 	 %� ������� %������� �� ��� ��� ������� �������

���	�	 ����
����# ) ���� ��� 	 %� ������� %������� ��������.���� �� ��� ����!

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

����������� ��� �� � ��������	 ��� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
����

�� ��������
��� �	 ������	 ��� 7�������� F= ��� ���������� ���� ��������	����

��������
����# N �� ������� 
�� ������� �������	 ��� ����������"� ������������

��������.���� ��� 7������� F=#

0 ������	 ��� ����������	�� ��� 7������� (= ��� F= ������� ���� ���� ��	���!

�
� �	 %� ������� %������� �� ����	 
� �	� ������	�� �	 ���������# $�� ��



���%� � �������� ��� ��	���#�� ;9

���� ���� �� 7������� G= �����"����� ��	 
����	 ��� ��������"�� ��� ��������

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

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

����� ��	� ������&	 �	 ������	 ��� �������"�#

*�� 7������� 0= 
�������� �� ����	
� ��� ��� ��� ��� ������
��	 ������!

���# (���� ������� �� ������� �� 
����	 ��-	�	 �	 �� 
������	 ��� �����
����

���� ���� 	 ���	�����	�� ��� ��
��� ��� ������ ����� ��-	
��	 ���� ����� ������

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

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

�-�����	�	 �������� ��� ����� ��� �����
���#

0 ���������	 ����� ����� ��  �
� ��� 7�������� 4=# /������������ �� 	 ����!

�����	 ����� ��� ������� ����� 
��������	 ��� �	� %� ������� %������� �� ����	


� �	 ,�
��������� %�������# *�	 �������� ����������� �� ��� ��� ��� �����

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


������	 
� �������� ��������
�� ����� 
�������	 ��� �	� %� ������� %�������#

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

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


������� 	 ���������	 ����� ����� ����� ��� ��������#

����� ��� 7������� 1= ��������.����� ��������� �� ��
�����
��� ���� �	 ���!

�����# *�	 ��������� ��� ��� 
� ��� �������
��� ��������.�� ������-�� ��������

 ���	
���� � ��
��	�"
��� ���"�# *�� %�����	
� IV ��������.���� 
�� �����
	

��������� ��� �����
����� ��� ��	��
����� 	�� ��� �	� �-����� ��� �����������

��������
���� �����
��"���� �� ���� �	� �������# (������� �����
� ��	 	����

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


�� -����"� ���� ��� �� �������� ��� ���� ���� �� ��	��
������
��� 
� 	
�����

��
���� 
� ��������� ����
� ���#



��������  �

�!���� ��� ����"����

��
,/ ���� ��������	 ������ � ����"� ��� �&������ ���� 
�� ��������
��	

�������%��� � ������� ��� �-������� ��� �������� ���������# 7�!

������ �-������� ��� �� "������������� ��� ���� �� �� ����� �������

���� 
������	 �#��# 6������� �-������ ���������� ��� 	 ��������� ���� 
�

��
���� ������	�� ���������� ���	�����	�� �#��� 	 ���	�	 ��� ����
���� �������

���	�	 ����
����� �������� ��������
�� �#�#� �#�#� K<>L� ����	 ��	���.��� �	 ��
!

�������� ��� �����
���� ��� ���������� ��������.���� ��� *��
� 8=#9# �� ���


����	 ����	
�� ���  � ���������� ��� �������� ����� ����� ��&����� ��� �����
���

��	 ������ ��� TDMA# *���� ��� ��������� ����� ����� �� ����������� ��� ������

�� ������	������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���.��� ������������ ��� �	


����	 ��� �����
��� ��	 �������� ���� ��� �� �������-�� �" ����� ��	���.��� ��


�������� ��� ��
���#

$��� )
�
��������� ��� 	*����

+������ 
�� ��	 "�� ������	������"� ��� 
����� �� ���� �� � ��
��# %��� ���

��� �&�� ������� ��� ��	��
������ ��� �	� ��"& 
� �	� ����� 
��������� �������� ��

�����  � ������������� ��������� ���� ���.�� � ����������� �
������� ��� ��
����

	 ������������ ��"&�� �� ������� ��� %������ �
���� ��� ����� ���������� K<>L#
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�%��	 0'()* 0 �������%��� �
� ���������� �$������� �� �� "������������� ��


�� �
 ��� ������ �$���
��� ������
���) ��� � ��������� ��� ����&�� ��� � ��
���

��
 ������
�
(

/����� ������

*� ��� ����
��� ����	
�� 	 ����-	 ��� �����"� ����� �������	�	 ���� ��� �	 
�!

�����	 ��� ��� ��� �	 ��&	 ��� ����
����# )� ������������ 3omni-directional4

�������� 
��������� ��� ��� ��� ������&
���� ��� �����"� � ����	 ��� �����������

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

 �����# (�������� � ��	����
� ��� ����������� ���� ���������� ��
��� 
�����

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

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

���� 
������	# *�� *��
� 8=#;���� ��������.���� ��� ��������
� 
�� �����������

������#

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

��&	 ��� 
�������
���� �	
���� ������ ����	� ������������# �� ��������	
� ���

����� �� 	 ���� ��� ��
��� ��� ����
��� I����� ������J ��� ��� ����	# *�� *��
�

8=#;��� ��������.���� ��� ��������
� ����� ������ ������� ��" ��� *��
� 8=#;���

��������.����� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� ��� �� ����� �����#

)� �$��
�� �������  ��������� ��� 
�� ��� �� ����� ������
��� ���������� ���
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���	�� "�� �'����	 �	� (��	)�����

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

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

�%��	 0'(,* 1��%���� �&��� �������(

�	 
����	 ��� ����
���"� ��� ��� �	� ��-	�	 �	 ����	 ��� ����� ��� �����
�!

��# /����������� ��� 
�� ������"�� ������
� �� �������
� 
� �-����
��� �������

,�%����� ���$�������� �������� K<AL# 3�� ������ ���	����� ��� �-����� �����"�

����� �� ��������'��
�� ��������� �� ����� ����� ����� �� �����.��� �	� ����� 
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�� �������� �������	 
���� ����� ��� � �����!

�
� ������� ����������� 
� ��������� �����#
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$��' +������� ��*,����

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


"� ��� �������
 �������# )� 
������ ����� ���� �� ������� �	 ������������

�	 "��
��� ������������ ��� ����� ��
 ������&���
� �	� ����
����� ��"&�� �#��

K<>L# *�	 ��������� 	 ������� �����.���� ��� 
������ �	 �� 
������	 ��� �	

���������	 �����#

/�������� 
� �	 
������ �� 
������	� �� ��
���� ���  � ��	��
��������� ����!

������� ����� �� P #

+� ���� 0'() Pi,u→v ��
�� � ����
���� � �������� u → v 
� ��
�� �����"�� ���

"��
������� i(

+� ���� 0'(, 0 ���� ����
���� �����"��� ��� ��������� u → v �� �
� �������)

�
���'���� -���������� ��� ��������� u→ v. ��� ��� ���'���� �� Pu→v (

+� ���� 0'(- 0 ���� ����
���� �����"��� �� �
� ������� ��
 ��������
 ��
 ��


�� �
 ��� ����������) �
���'���� -���������� ��� ����������. ��� ��� ���'����

�� P (

6���
���� �� ��� ������� ����������� ��� L ����� ������ ������ ��� Pu→v =
1
L

∑L
i=1 Pi,u→v# 4���"��� V �� ������ ��� ��
��� ��� ������ ��� N ��� ��� 
�

���"�� ������ ��� P = 1
N

∑
∀u∈V Pu→v� ���� � ��
�� v ����� ��� ������� ���

��
��� u# 6������� �������� ������  � ��	��
���������� ������
���� �� ������������

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

����� ����� ���#

$�� �	 
������ ���������	 ������ �� ����	 �������� ��� ���	���
����  �

��	��
��������� ���������� �� ��
���� B#

+� ���� 0'(. /� ������� Bi,u→v �
������"�� ���
 ����
����� ��"&�� ��� �� ����#

���� u→ v ��� "��
������� i�(

�����������	 ���� 
�� �throughput�
�)!�������� �� �#��(�� Bi,u→v �	��� � ��#����� ��! ������������� ��� �����(!�	�� i 
���

!������ ��������� ,����& 
��� � �����(!�	�� �������	 ��  ����& ������ ��
��! �� #�� TDMA
�������% ������ � ��#����� ��! ������������� �� ��(� �����(!�	�� �������� ����� ���� ����

����������� ��� �� �������� �!�&�
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+� ���� 0'(/ 0 ���� ����
����� ��"&�� ��� ��������� u → v �� �
� �������)

�
���'���� -����
����� ��"&�� ��� ��������� u→ v. ��� ��� ���'���� �� Bu→v (

+� ���� 0'(1 0 ���� ����
����� ��"&�� �� �
� ������� ��
 ��������
 ��
 ��


�� �
 ��� ����������) �
���'���� -����
����� ��"&�� ��� ����������. ��� ���#

 ���'���� �� B(

/���������� Bu→v = 1
L

∑L
i=1Bi,u→v ��� B = 1

N

∑
∀u∈V Bu→v# (������� �������

����	  � ��	��
����	 ���� ������� 
� �	� ��������	#

$��- +��
,*���� ��� (�����


(���� ���� ������ �� �� � ����	
� 
� ����������� ������	������� �� �����������

������������ ���� ��� ����������� ��
��������# 0 ��
�������� ���� �
�� ���������


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

���� ����� ��������#

'(�� ���� ��������	 ������ 
����� ��  ���	 �� � ��� 
��������
��� ������
�!

���� ������ ��� �� ���������� ��� ��� ���%�� G(V,E)� ���� V ����� �� ������ ���

��
��� ��� E �� ������ ��� .��-��� ���
��� ���� ��
��� 
�� ����
��	 �������

����
�# '(��� N = |V |� �� ������ ��� ��
��� ��� ������# '(��� Su �� ������ ���
�������� ��� ��
��� u� u ∈ V � ��� D � 
������ ��� 
� �������� ��� ���� ��
��#

%�����"� ������ |Su| ≤ D� ∀u ∈ V #

/��,�� ���'��� %����#�� 0��*$	��

'(��� �� 	 
������	 u → v� ��� ��������.���� ��� *��
� 8=#B� ��
����� �"��

��	 ����� ����� i# %�����
���� �� ����� 
�� �����"�� 
������	� ����� ���� ��

���  � ������ �� ������ ����������# 7��� ��������� ��� ��� ���  � ������ ��

��������������# %�"���� � ��
�� v ���  � ������ �� 
����"��� ��	 ����� �����

i� � ����"� ��
�� 
������	 v → ψ� ∀ψ ∈ Sv� ���  � ������ �� ����� �"�� ��	

����� ����� i# 6�������� ������ ������� ��� ��
��� v ! ���� ��� ��
��� u !

���  � ������ �� 
����"��� ��	 ����� ����� i� � ����"� ��
�� 
������	 ζ → χ�

∀ζ ∈ Sv −{u} ��� χ ∈ Sζ � ���  � ������ �� ����� �"�� ��	 ����� ����� i# *����"�

�) ������&� |X | ������� ��� ���(�
 ��� ������	�� ��! �!�
��! X �
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������	 u → v ����� �����
��	 ��	 ����� ����� i� �� ����������� 
�� 
������	

χ→ ψ� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u} ��� ψ ∈ Sχ� ����� �"�� ��	 ����� ����� i#

2�� ��	 0'() 0 �������� u → v ��
�� ��� �����"�� �������� ��� "��
������� i)

�
 ��
��� �� ���� �� ��� ��� �
����
 ��� �&
��� Sv ∪ {v} − {u} ��
 ���������

��� "��
������� i(

+� ���� 0'(3 �
 � �������� u → v ��� � "��� ��� "��
������� i ��� �
 ���� �
��

�� ���� �� ���) ��� �
����
 ��� �&
��� Sv∪{v}−{u}) �������� ��� "��
�������

i) ��� � �������� u→ v -�"�� %�����. �� ���� �� "��
������� ��� �������� ��� ���

-%�����
�. � -��%����
�. ��������(

')�� 
����� �� ����� ��� �� *��
� 8=#B� 	 
������	 � �� 
�������� ��� � ������

�	 
������	 u → v ��������� �� ����� � �� 
	� ����� �������� �� ����# (����������

�������� �	 
������	 u → v� 	 
������	 χ → ψ� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u} ��� ψ ∈
Sχ∩(Su ∪ {u})� ����� �����
��	 �
���� ������ ���	�# /� ψ ∈ Sχ−(Sχ ∩ (Su ∪ {u}))�
	 
������	 χ→ ψ ��� � ������� ��� �	 
������	 u→ v �
���� �������

��� ���	�#

'(��� Φu→v �� ������ ��� 
��������� �� ����� � ������ �	 
������	 u → v

��� �	� ���� ����
� �� � ����� 	 
������	 u → v# '(��� Θu→v �� ������ ���


��������� �� ����� � ������ �	 
������	 u → v ���� ��� � �������� �� ���� ���

����# *	
��"����� �� �� 
�������� ��� ������� ��� Θu→v 
����� �� � ����� ���


�������� ���� ��� �	 
������	 u→ v#

�� ������ ��� 
��������� Φu→v ��� Θu→v �������� ��� �� ���
��� ������#

Φu→v =
{
χ→ ψ : χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}, ψ ∈ Sχ ∩ (Su ∪ {u})

}
, �8=#9�

Θu→v =
{
χ→ ψ : χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}, ψ ∈ Sχ − (Sχ ∩ (Su ∪ {u}))

}
. �8=#;�

(���� ������� �� �� ������ Φu→v ∪ Θu→v ����� �� ������ ��� 
��������� ���

� ������ �	 
������	 u → v# %�����"� Φu→v ∩ Θu→v = ∅# �� *��
� 8=#? ����!

����.�� ��� ��������
� ������� 27 ��
���# 0 
������	 8 → 13 ��������.���� 
� ���

����� ���� ���
��� ���� ��
��� 8 ��� 13 ��� �� 
�������� ��� ������������ ���

������ Φ8→13 �Θ8→13� ��������.����� 
� 
���� ������ �
���� �������

���� ���	#

/��,�! %�� � ����� %����#��&�� 0��*$	��

'(��� �� 	 
������	 u→ v ��
����� �"�� ��	 ����� ����� i# (���� �	
������ ���

��� ��
�� u �� ���� ��"�	 �	 ���	 �	 
������	 ��� ��������
���� �� 	 
������	
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u υ

υ→u

υS∈ υ→Θ∈ u

υ→Φ∈ u

χ
ψ

�%��	 0'(3* ������������ ��
 ��
��
 Sv) Φu→v ��� Θu→v ��� �� �������� u→ v(

���� ������� � ���� � ��
��	# '(��� �� ��� 
���
� ����������	� ACK ��
����

������������ ��� ��� �������
� 
��� ��� 
�� ������� 
������	# '(�� ����� ����
���


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

�� ����� ���
�.���� ����� ACK �	 ����� ������ K;CL#

'(��� �� 	 
������	 u → v� ��� ��������.���� ��� *��
� 8=#B� ���� �������

��	 ����� ����� i# *����"� ��� ACK 
��� �	 ����� ����� i� 	 
������	 v → u

 � ����� �"�� 
� ����� �� ��	
��"��� ��� ��
�� u ������� 
� �	� ������� ��&	 �	


������	 u→ v �
���
� ACK�#

*�	 ������ ��������	� 	 
������	 v → u 
����� �� � ���� �� ��� ��
�� χ ∈
Su−{v} 
����"���# *�	� ����������
��	 ��������	� � ��
�� χ 
����� �� 
����"���
���� �	 �������� ��� ACK 
���� �	 ����� ����� i� �� ��� 
��� �� ���� ����� 
��

������	
��	 
������	 ��#�#� 	 
������	 ψ → χ ��� ��������.���� ��� *��
� 8=#B�

��	 ����� ����� i ��� �����"� ���������� 	 
������	 ��� ACK 
	��
��� ���� �	

�������� ��� ACK 
���� �	 ����� ����� i# /��� �
� ����� �������� 
�� ���

�� 
�� ������ ��������	� 	 
������	 ψ → χ  � ���� � ���� �-����� �	 ��������

�	 
������	 u → v# *����"� ��� ������ 
	�����
� ��� �	� ����������	 ���

������"� 
��������� ����� ��������
�����#

%����� �� �	
��� �� �� ���� ����� 	 ��������	 ��� �� ����	
� ��	��
������

����������� ������ �omni-directional ��� ���� �� ��
��� 
��������� 
� �	 
�����	



"��,� ����#	�� (*�� @A

�

�

�

�

�

�

�

�

	

��

��

��

�


��

��

��

��

��

�	

��

��

��

�


��

��

��




�%��	 0'(4* ������������ ��
 ��
��
 ��������
 Φ8→13 ��� Θ8→13 ��� �� ����#

���� 8 → 13(

�����# *�	� ��������	 ��� ������� ����	 ������"� ������� ���������� �� ACK 
�!

��
� ����� ������� �� � ����# $�� �	� ��������	 ���� �����.���� �� ������	 ��� ���

�-����
��� �������� ��� 	 ������� Selective Repeat ARQ� ������
���� �� ����
�!

�������� ����������� �� �����	
�# *�	 ��������  � ������� 	 ��� ��	 �� � ��
��

����
�� ��	
��"����� �
��� ��� 
�� ������� 
������	� K<BL#

$��. ��*��
�� +���"

'(����� �������� ���� ������� ��� ��������� ��� ��	���.��� �	 ��
��������

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

�������� �������	 
���� ���.�� ���� �	
������ ���� ��	 ��	��
����	�	 ��� �����

��� �����
���# 3�� ������ �������� ������� �� ����� ������ �������� ���� ��
!

���# 6��  � ������� ��� ��������
�� ����� �	 �� 
������	 ��� �����
��� ��

����
������� 	 �� 
������	 
�
���
���� 
���������# (���	�  � ������ �� ����

��������	���� ��
�������� �� ����������� ��� ��� ������� ���	�	 ����
����# *�

�&	�� ������  � ������ �� 
��"��� ��� ��� 
� ��� ������������ ��" ����������

 � ������ �� ������.�� ��� �	� ���� ��	��
����	�	 ��� ����� ��� �����
��� ��
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������������ ��� ��� ������� ���	�	 ����
����#

8������ ������� ��	 "�� ����� ��������� �� ����� ������ �� ������	��.��� 
��

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

����
����� 
���
��	 ���������	 ����� �#�# *�	 ��������
��	� �
�� ��������	

��� ���� ��������	 ������� ����� ���������� �� .��	
� ��� 
��������� ��� 
������

�� ������ ���������� ���� �� ��
��� ���������� �� �������	 
���-� ��� ������

"��� �� 
	� ��	���.����� ��� �� 
���-� ��� 
��������#

/��3�� -$����� 0&+�'	 ������	�

'(��� ��� ������ 
� N ��
��� ��� �� ����� D ����� � 
������ ��� 
� �������� ���

��
��� ��� ������# '(��� �� �� �����	
� ����� �� ��� �� 
�� ��������
����	�	

��� �� ��������� �� �� � ��
�� �� 
��������� 
� �	� ���O�� ��	 ������ ���� ��
��

�� 
	� 
����� �� ����
��	 �� ��� �� � ����� �� 
�������� ������#

3�� ��"�	 ����P�� ���� ����� �� �	
�����	 �� ��� ������� 
��� �� N �L = N�

��� �� ��������� �� �� � ��
�� �� 
�������� �� 
�� 
��� ����� �����# *� 
�� ������

��������	� � �� � ��
��  � 
������� �� 
�������� ���� ����������# /�� �	� ���	

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

��� �������� ��" ����� ������� �� 
������ �� ����-��� ���������� 
��������

���� �����	
�# '(��� �� ��� �� ������ ��� *��
��� 8=#?� �� � ��
�� �����������

�� 
�������� ��	 ����� ����� �����	 ��� �������� ��� ����������� ���� ��������.�
���

��� 
� ��� ��
��� ��� L = 27# (���� �������� �� �� 
�������� ��� ��
��� 0


������ �� ������ ���������� 
� �� 
�������� ��� ��
��� 26� ��� ��� �����

����# 3� ��� ����� ���� ����� ������� �� 
��� �� �� 
��� � ��� �������� ����

��� �� ��-	 �� 	 �������� ������	 ��� �����
���# /��� ��������� �����������

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

���� �"��#

�� 
��� � ��� �������� ���� ������� �����"���# )���������� ��� 
����� ����!

��� �	
����� �� ��� �	 ����
� ���  � �� �������� �� ���� ����� �����  � 
���!
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 � ������ �� � ���� �� ����.�� 	 ��������
����	�	 ��� �� ��������� 
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� ���	 �� ����
��� N ��� D�  � 
�������

�� ��� �� ��� ����� �-����� �	 ��������
����	�	 ��� �� 
	� �����.���� �� ��!

��.�� 
� �	� ������ �	 ���������# /��� �����" ��������� �� Chlamtac ��� Farago�

K;;L� ����.�
���� ��� �����	�� ��� ������ Galois# 8���� ��� N ��� D �� ���.����

��� 
��� � �������� 
�������� ��� ��� 
�� ��� ��
��� �L < N�� ����������� ��

�� � ��
�� �� 
�������� �� ��������
��� ����� �����# *��������� ����� �� ���

���� �-������.���� �� ��� � ��� 
� ��� ��
��� ��� ������� ����
���� ��� 
�



@? 
���	�� "�� �'����	 �	� (��	)�����

N ��� � 
������ ��� 
� ��� �������� ����
���� ��� 
� D� ���� ����������� 
��


������	 �� �� � ������� ��� �� � ��
��  � ����� �������#

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

���� ��� ����
��� ��� ���# %����� �
� ������� 	 
����	 �	� ����� �������	��

�� ����� �������� �� ������ �� �������� �	  ����� Galois ���  � ������&��� �	�

������	�	 ��� ������ �-����� �	 ��������
����	�	 ��� ��
���#



�������� #�

����
��� ��� $������ Galois

�
 ����� Galois ���
�.���� ���� ��� ��
� ��� $����� 
� 	
������ Evari-

ste Galois �9?99!9?@;�� � ����� ����-� ��������� ��� ��������
���

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

������� �-��"��� ��� ��� ����
��� ���� 
�� �
���# ) ���� ���� 
�� ������	 ���

��� 
���� .�� �� 
�� �����
��	 �������� �����# $�� �	� �������� ��� ����	 ����!

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

��� ��� �������� �	 .�� �� 	����� 
�������	 ��� ;9 ��"�#

)� ����� ��� � ���� 
� �� 
����� ���� �����	�� ������ ���� ��� 	��� ��

�	
�����	 �� 	 ����
��	 ������ Galois ��� ����� ����� �� ��	 "�� ������"� ���!

��	
����# /�� �� ��� ����	
� ��������
��� �	 ����� 	 ������-	 �� �� ���� �����

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

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

����	 ������ ��� ������	# 0 ����  ����� ��������.�� ����� ����
��� ��� �	��!

����������� ��� ��	� ���������	�	 ��������� ��	 �	
������� &����������� ���!

��� �"� ��� 
"� �#�# �� ����� �������� ��������.�� 
�� �����
	 �������� ����

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

	  ����� Galois 
����� �� ��	��
����	 �� ��� �� �"��� ���� ��������� ��� .��	
�

�	 �������	 ��� 
��� 
������	#

@C



<: 
���	�� -�� �������	 ��� .����	� Galois

/��� ���
�� �
� $
����� 0������

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

Galois ���� 	 �����	 ��� ���������� ����� ��� ��."� ��� �������
�� ��
���� �


���������� �� 
�� 
� �	��� ����������# ) Galois �������� 
�� ��� ���������	

������
���� �� ������-�� ��� ��� �� ��"�� ����	
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+� ���� �'(, =�� -�����. G ��
�� ��� ������� �� �
�������
� ��� �� ����� ����"��

��� ���$� ��� ���'��
� �� {·}) � ����� ���
������ ���� ����
��� ��

��(

8( :�� ���� �&� ����"��� x ��� y ��� G) �� ����"��� x · y �
���� ������ ��� G(

9( @���"�� �
� ����"��� ��� G) ��
���� ��� ���'��
� �� 1 � 0) ����&��
� -���#

�����. ��� G) ������ ���� ��� ���� ����"��� x ��� G) 
� ��"&�� 1 ·x = x = x ·1(
;( :�� ����������� �� �� ����"��� ��� G) ���� x, y, z) ��"&�� ��� (x · y) · z =
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<( ���� ����"��� x ���G �"�� �
� ��
���� -�
������%�. y) ��� ���'��
� ��
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��
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+� ���� �'(1 ?	
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�����&
���
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��(

8( a+ b = b+ a) ∀a, b ∈ F (

9( a · b ∈ F ) ∀a, b ∈ F (

;( a · b = b · a) ∀a, b ∈ F ��� a, b 
= 0(

<( (a+ b) · c = a · c+ b · c) ∀a, b, c ∈ F (
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'(��� �� ����"��
� f(x) = x2 − 2 ��� ������ �� ��.�� ±√
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√
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� Q[
√
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��������� ���� ���

 � ������
���� ���� �� ��.�� ���� ���  � ���� �����# '(�� ���� ��������
� �����

�� ����"��
� f(x) = x4 − 5x2 + 6# �� �������
��� ����� ��� �������
�� �����


����� �� ���� �� �� ����� �� Q[
√

2,
√

3]#

4����( ���	�	�
���	� ��� ��*$� Galois

/�� �� ���	���
��� ��������
��� ���� ��	 ����� ������ �� ������� ������ ����

��

����� ���
��� ��� ��.� ��� �� � �������
��#

+� ���� �'(5 ?	
�� -�������%����. g) ��
�� ��� �
������,��� ��
������ ��� ��


����� ��"&�� g(x+ y) = g(x) + g(y)) g(ax) = g(a)g(x) ��� g( 1
x
) = 1

g(x)
(

'(�� ��������
� ����
�����
�� ����� �� g(a + b
√

2) = a− b
√

2� ��� �� ����� 
�����

�� ������� �� �� ���������� ��� ���	���
��� ����
�# 3� ���� ������ �� ��
����√
2 
����� �� ����������� �� 
� �� −√

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

��������
�� ��� 
� �	� ������ ������ ��� −√
2 
� �� ������

√
2� �� ����������� 	

����� �����	�	#

+� ���� �'()6 :�� �
� ����� ��������� K �
� ������ F ) � -F #�������%����. ���

K ��
�� �
�� �������%���� g ��� K �� ��
 �������
 �������A g(x) = x) ∀x ∈ F (

(�� f(x) ����� ��� ����"��
�� K ����� 
�� �������	 ��� Q ��� g ����� ��� Q!

����
�����
� ��� K� ���� 
����� �� ������� �� �� g(f(x)) = f(g(x))# /���

����� ���������� ���� ������� �� ��� Q!����
�����
� ��� �������
���� ������

K ��� �������
�� f(x) ������������ �� ��.� ��� f(x)# (�� f(α) = 0� ����

f(g(α)) = g(f(α)) = g(0) = 0 ��� �����" �� g(α) ����� ��.� ��� f(x)#

'(��� ����� F �� ����� ����� �������	 ��� Q# '(��� Γ 	 ������� ��� Q!

����
�����
"� ��� F # 3����� �� ������� �� �� �� Γ ����� 
�� �
���#

+� ���� �'()) 0 ������� Γ ��
 Q#�������%����
 �
� ������ F��� �������� ���#

����� ��� Q) �
���'���� -����� Galois. ��� ��������� ������ ��� F ��
� ��� Q( 	�


�� F ��
�� �
� ���������
� ����� �
� �����
&��� f(x)) ��� �� Γ �������� -�����

Galois. ��� �����
&��� f(x)(
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�� �������� �	  ����� Galois �� ����� ����� 
���� �"�� ������������� 
������

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

K<CL# %����� �� 
���� �"�� ��������.�
��� �������� ������ ��� �� �������� ��

���������
� ����� ��� �� ����� Galois# �� ��������� ����� ��������� �����
� ��� ��

.��	
� �	 �������	 ��� 
��� 
������	� ���  � ����� ��	 ��������#

/��# �����
����
 ��,�
 �
� ��,�
 Galois

'(�� ���������
� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ����
��� �� ����� �
�

����������� ��� ��� ��������
��� ��� 
� ���������#

'(��� Zm �� ������ ��� �������� Z modulo m� ��� ������������ ������� m#

3����� �� ������� �� �� �� Zm ����� ��� ������ �� ��� 
��� �� ��m ����� ��� ��"��

��� 
�� K<CL# $�� �� � ���� ��"�� ��� 
� q ������� �����" ��� ����� 
� q ���������

�� ����� 
����� �� ������������� ��� ��� �������
��� ����� ��� �������
�� xq −x

��� Zq� K<CL#

2�� ��	 �'() /� ����� Galois GF (q)) ��
�� �� ��
���� ���������
� ����� �� q

����"���) B<CD(

6���
���� �� �� ����� GF (q) ����� �� 
������� �������
��� ����� 
� q ���������

�� ������� ��� ����� 
� q ��������� ���� ���� ����� �� ����� Galois GF (q)# ������� ���

�� � ��"�� ��� 
� q� �� �����GF (q) ����� �� ����� ��� �� ���.���� ��� ��� ��������

{0, 1, . . . , q − 1}� 
� �	� modulo q ���� ��	 ��� ������������
�# %�������
���

��� ���-��� �	 ���� ��	 ��� ��� ������������
�� ��� �� ����� GF (2)� GF (3)�

��������.����� ���� %����� $=#9#

4��!�� �	������� ��	 ��$�	 Galois GF (q)

+� ���� �'(), ?	
� �����
��� f(x)  ����& k) f(x) = a0 + a1x+ · · ·+ akx
k) ���

ai ∈ GF (q)) �
���'���� -�����
��� ��� ����� Galois GF (q).(

) ��� 
� q ��� ����� �����	 �� ����� ��"�� ��� �� ������� ��� ����� Galois#

3����� �� ���� �	 
���� am� ���� � a ����� ��"�� ��� � m ������ ������ ��� 
�

�m ∈ N�# *�	� ��������	 ����� �� ����� Galois 
����� �� ������ ��� ��� �����

GF (am)# %�������� �	����� ��� �� �������
��� ����� ��� �������
�� xq − x ���
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27�	�	� �'()* ������� ��� �������������� ��� �� ����� Galois GF (2)) GF (3)(

GF (2)

+ 0 1

0 0 1

1 1 0

· 0 1

0 0 0

1 0 1

GF (3)

+ 0 1 2

0 0 1 2

1 1 2 0

3 2 0 1

· 0 1 2

0 0 0 0

1 0 1 2

3 0 2 1

Za# 8������ ��� �� ����������� �� �������
��� ������ GF (am) �� ������ �� ���-��

��� ������������
�� ��� �������
�� ��� ����� GF (am)  � ������ �� ����� ������

"��� �� ������
��� ����"��
� �� ������ ��� ���� ��� ����� GF (am)# 6	����� �

������������
� ��� ����� GF (am) 
����� �� ������� ��� ������������
� modulo

f(x)� K<?L� ���� �� f(x) ����� ��� I�
�����J ����"��
� ��� ����� GF (am)#

+� ���� �'()- ?	
� �����
��� f(x) �
���'���� -�������. ��� ����� GF (q)) �
 ��


��
�� ��
��
 
�  ����&
 �&� �����
��� ��� ����� GF (q)) ������ ���� �� ��
��


���� 
� ��
�� �� �����
��� f(x)(

'(�� ��������
� ���� ��	 ��� ������������
�� ��� ����� GF (22)� ��� �� �����

���� ��	��
����	 �� �� �
����� ����"��
� f(x) = x2 + x + 1� ��������.���� ����

%����� $=#;#

27�	�	� �'(,* ������� ��� �������������� ��� �� ����� Galois GF (22)) ��� ��

����� �"�� "������������� �� ������� �����
��� f(x) = x2 + x+ 1(

GF (22)

+ 0 1 2 3

0 0 1 2 3

1 1 0 3 2

2 2 3 0 1

3 3 2 1 0

· 0 1 2 3

0 0 0 0 0

1 0 1 2 3

2 0 2 3 1

3 0 3 1 2
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/��' ��*��
�� +���" �� ���"1�"�
 ��� ��,��

Galois GF (q)

'(��� �� �� ��� ������ ����� ���� �� �� � ��
�� u ��� ����"��
� fu �� ���

������	�� ����
��� ����� Galois GF (q)� ����������� ���� ��
�� u �� 
��������


��� �� ���� ��� 
� ��� ����� ����� ��� �������� 
��� �� L = q2� �� �����

�� ���.����� ��� �� ���� �� ����"��
� fu# ����.���� �� 	 ��
� ��� �� � �������
��

�� ��� ����� Galois� ������ ��� ����� ����# *����"� ����� ������� �� ������� 
��

��� ��� ��� ����	 ���
��� �� ��� ����� Galois� GF (q)� ��� �� ����� ����� ���

�������� 
��� �� L = q2� K;;L#

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

�� 
�� k� ����� �� ���& k ���
�� ��'�� ��� �� ������ 
��������� �� ���� �� k �����

����� ����� ������"��� �����
��� 
��������# /� �� ����� GF (q) ���� ��������

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

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

k# 6���
���� �� D ����� � 
������ ��� 
� ��� �������� ��� ��
���� ����� ����

�� kD ��
�� � �������� ������ ��
 ��%����
�
 ��������
 ��� ���� ��
�� �� ���

�������� ��� ������ ������ �� L > kD#

*�� �	
��� ����  � �� �� ��� ���� ��� 
	���� ��������
� ������
���� �� �����

������	�� � ����� 
� ��� ����� �� ����"��
� �� ����� Galois ����� ������� ��

��	��
����	 ��� ��� �������	 ��� 
��� 
������	# '(��� ������ 10 ��
��� �N =

10�� ���
������H 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9# '(��� �� � 
������ ��� 
� �������� ���

�� � ��
�� ����� 6 �D = 6� ��� ���� ��� ������� 
������	 
��� �� L = 49 = 72�

�������" q = 7�# '(��� �� ����� Galois GF (7) ��� ����"��
� ��"��� �� 
���

k = 1�� ��� ����� GF (7)#

(���� ������� �� �������� qk+1 = 72 = 49� ����������� ����"��
�# '(���

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

fi(x), i = 0, 1, . . . , 9# '(��� �� ���� �� ������ ������
��� ����"��
� ����� ���� ���

�
����.����� ���� %����� $=#@#

�� ������� ����������� ��� L = q2 ����� ����� ��� �����"� ����� ������� ��

�������� �� q I�����������J �� �� ��� ��������
��� ��� q ����� ����� � �-�H ��

��"�� ����������� s0� ����������� ��� �� q ��"�� ����� ������ {0, 1, . . . , q − 1}�
�. ���& ��! q 
��� ��� ��! k% ��� #��� �������	 �!(�	���� ���� �� ��#�� �� ��� ���#� ��� N ���

D ���� ��
�� ��! (� ����!(�	 ��� ��
���� ���������
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27�	�	� �'(-* 	�������
� �����
��� ��� ����� GF (7)(

2��
��
�� �����

f0(x) x+ 1

f1(x) 2x+ 1

f2(x) 3x+ 4

f3(x) 4x+ 3

f4(x) 3x+ 2

f5(x) x+ 2

f6(x) 5x+ 6

f7(x) 6x+ 1

f8(x) x+ 5

f9(x) 6x+ 3

�� ������� ����������� s1� ��� �� ���
��� q ����� ������ {q, q + 1, . . . , 2q − 1}
�#�#�# 0 ����� ����� ��	� �����  � 
����"��� � ��
�� u ��� ���������� sχ� χ =

0, . . . , q − 1� �� ���.���� ��� �	� ��
� ��� �������
�� fu(sχ)# *��� %����� $=#<

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

���� ����� �� ���� �� � ��
��#

$�� �� � ���������� sχ ��� �� �������� 7 ����������� �� � ��
�� ����� �������

�� 
����"��� 
��� �� 
�� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� %����� $=#<# �� ���!

�����
��� 
������ �� ��������� ��� �� ���� ������ 
� �� ������� �� ��������.����

��� 
�� ������ ��� q �����������# ) %����� $=#A ��������� ��� 
�� ������ �����-	�

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

����#

�� ����� ���������� ��� ��������� ��� ��� %����� $=#A� ����� �� ������ �� ���

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

���
� ��� �� ����-�� 
������	 ��� ����� ��
���� � ��
�� 
����� �� 
����"���

���� ������� �� � ���� 	 
������� ���# /��� ������ ��� ����������� ������ 
� 10

��
���� �� � 
������ ��� 
� �������� ��� �� � ��
�� ����� 6� ��� �� ��������!

.�
��� ��������
��� ��� *��
��� $=#9# /�� �	 ����
� ��� ������ ���� 	 �����	��

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

����������� ������ �	 ��������� ��#�#� �-����� �	 ���	�����	�� ��� ��
����
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27�	�	� �'(.* =������� ���� �� �� �� ���� ����������(

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6

f0(sχ) 1 2 3 4 5 6 0

f1(sχ) 1 3 5 0 2 4 6

f2(sχ) 4 0 3 6 2 5 1

f3(sχ) 3 0 4 1 5 2 6

f4(sχ) 2 5 1 4 0 3 6

f5(sχ) 2 3 4 5 6 0 1

f6(sχ) 6 4 2 0 5 3 1

f7(sχ) 1 0 6 5 4 3 2

f8(sχ) 5 6 0 1 2 3 4

f9(sχ) 3 2 1 0 6 5 4

27�	�	� �'(/* 	��������
�� ��������� ��� ���� "��
������� �
� ��������(

s0 0, 1, 7 4, 5 3, 9 2 8 6

s1 2, 3, 7 0, 9 1, 5 6 4 8

s2 8 5, 9 6 0, 2 3, 6 1 7

s3 1, 6, 9 3, 8 0, 4 5, 7 2

s4 4 1, 2, 8 7 0, 3, 6 5, 9

s5 5 3 4, 6, 7, 8 1 2, 9 0

s6 0 2, 5, 6 7 8, 9 1, 3, 4
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��� ��	���.�� ��� ����	
��� �������� ��� 
� ������"� 
���������#

0

1

2

3

4

5

6

9

7

8
0

1

2

3

4

5

6

9

7

8

�� |S4| = 6� �� |S7| = 6�

0

1

2

3

4

5

6

9

7

8
0

1

2

3

4

5 6

9

7

8

�� |S3| = 6� �� |S3| = 6� |S4| = 6�

�%��	 �'()* ������������ ����&�
 �� N = 10 ��� D = 6(

8������ ��� �� �����&�� ���� �� ��
�����
� ���.�� ���� 	 ������� ��� q� ���

�� ���.�� �� ����� Galois GF (q)� ��� ��� 	 ������� ��� k� ��� ������
���"��� �	


���� ��� �������
�� ��� ����� GF (q)# ) ����� 
� ��� ����� ������� � �� ����
�

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

���
���� ���������#
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* +����������� ��������

�
(6)3(,N, ��� ������ Galois GF (q)� ����� ������� �� �������� ��!

��"��
� �� 
�� k ��� ����� ���� ��� �� �����&�� 	 ��������
����	�	

��� ��� ��
��� ��� �������# ) �� � ��
��� ������� 
� �� ������

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

�"��� ����� 
�� ��������
��	 ��������� �	 !������������ ���������# 6�������

����
����� ��� ������� ���� �	� �������� ��������.����� ��	 �������� ��� �������

������	 ���� ��������� 
� �� ������ ���	�	 ����
����#

�� ��"�� ��
�� ������ ����� 	 �-����� ��� �� 
�� q ��� ������ GF (q) �� "

��� ��� �� 
�� k ��� �������
�� ��� ����� GF (q)� "��� �� �����&�� 	 ��������!


����	�	 ��� ��
��� ��� �������#

!��� 2�������*� ��� k �
� q $ ��� ��� N �
� D

$�� �� ������������ �� k ��� q ����� �������	�� �� ������� ��"�	 ��� N ��� D#

+������� ��� ������������ ������ 
�� ��� �������.��� �� k ��� q# ) ��"�� ��!

���� 
�� ��� ����� 	�� ��� ��� Chlamtac ��� Farago� K;;L� ����� ���� ��� 
�

������������ �����	��# ) ������� ������ 
�� � ����� ����� 	�� ��� ��� Ju

��� Li� K;@L� ��������.�� ��� ���� ���������� ���� �	 �������������� ��� ���"�����

�������
�� �������#

A@



A< 
���	�� ��� 1 2�������	�� �������

"����� ��+���'�	 ��� Chlamtac ��� Farago

'(���� q1, q2, . . .� 	 ���� ��-���� ����� ��� 
"� ��� ����� ����
�� ��"��� ��� 
"�#

/� a ����� ��� ��"�� ��� 
�� ���� � ������������ qi �������� ��	 
���� am�

m ≥ 1 ����� ��� ������ ��� 
�# ) ������ 
� ��� Chlamtac ��� Farago� K;;L�

����� � ������ �#

&���� "��� �'()

counter := 0;

repeat

counter := counter + 1

q := qcounter

k :=
⌊
q−1
D

⌋
until (k ≥ 1 and qk+1 ≥ N)

/�� ��� ������ 
� ������� �����	��� �� �� �� � ��
� �� q ��-���� 
� ��������
�

�� ������ ��
� �� ������������� 	 ����	 qk+1 ≥ N # 0 ������	�� ���� ���������� ��

������ �	 ����-	 ������ ��� 
�� �������
�� "��� �� ����� ��� ���� ��
���

��������� qk+1 ����������� ����"��
� �� 
�� k ��� ����� GF (q)�#

7� " �� q ��-���� �� �� � ��
� ��� ������ 
��� ����� ������� �� ��� 	 ��
�

��� k �������� ��-����# +������� ������� ������ ��
� ��� ����� ������������� 	 ����	

k ≥ 1# 0 �����	 ��� �	� ��������	�	 �	 ����	 ���� ��������� �� 
����	 ��

��� ���� 	 ��������	 ��� ����������� ��� k = 0# *� ���� �	� ��������	� ��� ��

����"��
� �������� ����"��
� ��� ��� ���� ���������� ��" �� q� ��� ���������

��� ��� ������ 
�� ������� ��
� 
��������� � ��� ��� N # *����"� �� ��� ����	
�

��%���'���� �� ��� ����	
� ����
��� 
� ���� ��� �������� 
��� �� N � ���� � �� �

��
�� 
�������� �� 
�� ����
��	 ����� �����#

3��� �� ���� ��� ������ 
��� ������ �� k =
⌊
q−1
D

⌋
# *����"� k =

⌊
q−1
D

⌋ ≤
q−1
D

� k ≤ q−1
D
# ������� q ≥ kD + 1# /��� ����� ��������� ������������ �����	���

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


�� ������� 
������	 �� ��� �������# '(���� ��� ��������
�� �� �� ��� ������

������� �&	�� ������ ���	�	 ����
���� ��� �� ���� �� ��
��� ��� ������  �����

�� 
����"���� �� �� � ����� ����� ��� ��� ��������# '(��� �� ��� ��
�� u

 ���� �� 
����"��� ���� ��
�� v# +������� �����" |Sv| ��
���� ������� ��� ��
���



����� 3��������� ��� k �	� q "���� ��� N �	� D AA

v� �� ������ 
���������� ��	� ���� ����� ����� � ������ �	 
������	 u→ v# ')
��

�� � ��� ��� ��� ��
��� ����� �� ���.�� �	 ����� ����� ���  � 
����"��� �����

��� �������
�� �� 
�� k ��� ����� GF (q)� 
� ��������
� ��� ��
��� �� 
����"����

�� ���� �� k ����� ����� ����� ���� ����"��
� �� 
�� k ����� �� ���� k �����

��.��# *����"� 	 
������	 u → v �� ���� �� � ���� �� k|Sv| ����� ����� �Sv
�� ������� ��� ��
��� v�# 6���
���� �� |Sv| ≤ D� ��������� �� � 
������

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

����� kD# ')
�� ��	 �������� ��� ��������� ��� ��
�� 
����� �� 
����"��� ��

q ����� ����� ��� ���� q ≥ kD + 1� ��������� ��  � ������� ����������� 
��


������	 ���  � ����� ������� �� ��� �������#

'(���Gmin 	 ���"���� �������
� ����������# /�� �	� ���	���
��	 ��.��	�	

������ ��������� ���

Gmin =
q − kD

q2
. �6=#9�

(��������� ���� ��� 	 �	
���� �	 ��
� ��� k� ���� ��� �� ������ �� �����

� �� 
� ��� �������
��# 0 �	
���� �	 ��
� k = 0 ���� ��	 ����������# $��

k > 1� ����� ���� �� �� ������	��� q ≥ kD + 1 ��� qk+1 ≥ N � ��������������# $��

����
��� D ��� �� " �� N ��-����� ����� ������� � ��� 
� ��� �������
�� ��

����� 
�������� ��� �������
���� � qk+1 < N # *� ���� �	� ��������	� �� k ������

�� ��-	 ��# 6���
���� �� �� q �-������� ��� �� k ��� D �q ≥ kD + 1�� ���������

�� �� " �� k ��-����� �� q ����	 ��-���� 
� ��������� �� qk+1 �� ��-���� ���������

�������# *����"� �� ��
� k > 1 ������������ �� ������ �� ������ ��� ������
������

���� 
����� ��� 
� ��� ��
��� �������� 
����� N� �� �������	 
� ��� ��� 
� ���

�������� �������� 
���� D�# $�� ��������
�� 113 ����� 	 
�����	 ��
� ��� N � ����

k = 2� D = 5 ��� q = 11 �q ≥ kD + 1 = 11�# 6����� ��� ��� ���� �113 ��
��� ���

������ ���� ��� ���� ��� 5 ������� ��� �� � ��
��� ��� 
����� ��  ���	 �� ��

��������� �	 ���	 ��
��	 ��������	� ������ ��� 
����� �� ��������� KA:L# $������

���
������ ��-	�	 ��� ��� 
�� ��� �������� 
� �	� ��-	�	 ��� ��� 
�� ��� ��
���

��� �������� 
� �������� �� ����� ��� �� ��� ��
� ��� N ��� D ������ "��� k = 1#

"����! ��+���'�	 ��� Ju ��� Li

0 ������ ��� ��� ������������ ��� K;@L� ������	�� �- ��������� ��� ���� ��� ��!

������	��� ��� K;;L# 0 ������ ���� ����� 	 ������������� ��� ���"����� �������
��



A> 
���	�� ��� 1 2�������	�� �������

������������ 	 ����� ��
����.���� 
� max(Gmin)
�# %�������.����� �� Gmin �

��� �	� ����
���� q� ��� 
����"��� �	 ��
�������� �	 �����"���� ��������� ��

������ � ��
�����
�#

max(Gmin) =




1
4kD

, �� N
1

k+1 < 2kD,

N
1

k+1 −kD
N

2
k+1

, �� N
1

k+1 ≥ 2kD.
�6=#;�

(���������� ��� �	� ��������	 ��� N
1

k+1 < 2kD� ������������� �� �� 
������

��� �� Gmin ������������� ��� q = 2kD� ��" ��� N
1

k+1 ≥ 2k� 	 
�����	 ��
� ��� Gmin

������������� ��� q = N
1

k+1 � K;@L# /�����������	 ��� ��
"� ���"� ��	 ����	 �	

(-����	 6=#9� ����� � ��������
� �	� (-����	 6=#;#

8������ �� ��
� ��� �� q ������ �� ����� �	 
���� am# %�����"� �� ���������

��� q = 2kD � q = N
1

k+1 � ������� 
� �	� ��������	� 
����� �� 
	� ����������� ����

�	� ���O�� ��	# )���������� ������ ��� ��� ���� ��� -��� ���.���� ��� K;@L�� ��

����� �������� ��� 
�� �	 
���� am  � ����������� �� � ���� � ��
� ��� q� ���

��� ��� ����� ����� ��	� ��
� ��� q ��� �	� ����� �� Gmin 
��������������� ���� 	

��
� ��� Gmin  � ����� ��� ����� ��� max(Gmin)# (� ������ � ������ 
� �������

��� k ��� q ������ �����	������ � ������ �#

&���� "��� �'(, 	������ ��
 k ��� q ���� ���� 
� ��
���� ������� �� Gmin(

"����( "��
	�& ��� ��+	��'���

(�" ����� ���� �� � /����� 
� 6=#; ��	���.�� �� 
������ �	 �������	 ����	!


��	 ������	# /�� �	� ���	 ������� �� 
��� � ��� �������� ��-���� ���������#

'(��� 	 ��������	 ��� �	� ������ N
1

k+1 < 2kD ��� ���� �� 	 ��
� ��� q ����� ���

��� 
� �	 
���� am ���� ����� ��	� ��
� ��� ������� ��� �	 ����	 2kD# (����

���� �� �� 
��� � ��� �������� L�  � ���� ��
� ���� ����� ��	� ��
� 4k2D2

�L = q2�#

8���� ��� /����� 
�� 6=#9� 	 ��
� ��� q ����� ��� ��� 
� �	 
���� am� 
���!

������ ��� kD ���� ���� ����� �� �����# *����"� �� 
��� � ��� �������� L  �

����� ��
� ���� ����� ��	� ��
� k2D2# '(���� 
� ����� ��������
��� ��������� ��

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

� /����� 
� 6=#;#

�) ������&� max(Z) �!� ��	'�� �� �#����� ���& ��! �����	 �� ����� �� �#��(�� Z�



���!� 1 2�������	�� ������� AB

!��# 3 4��������
�� ��������

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

�� q ��� k ����� ��� N ��� D# *�	 �������� ����� ������� �� �������������� ��

����"��
� �� 
�� k ��� ����� GF (q) ��� �� ����� �� ��� ��� �� �� � ��
��# ')��

� �� � ��
�� ���� ���� ������ ������	��� ��� ��� ���������.��� �� ����"��
� ���

��� ����� ���� ���-� 
����� ��  ���	 �� ��� ���� ��� ��� ������ ������	��#

'(��� ������� �� ���� ��
�� u ���� ����� �� �� ����"��
� fu# 5�	��
����"���

�� ��
��� ��� ��������	��� ��� 7������� $=� ����� ������� �� �-�� �� 	 ��������!


����	�	 ��� ��
��� u� �	���� �� ������ ��� ����� ������ 
��� �� ��� �������

��� � ��
�� u 
����� �� 
����"���# '(��� Ωu ���� �� �&
��� ��
 "��
�������
#

6���
���� �� � �� � ��
�� 
����� �� 
����"��� �� q ����� ����� �� ��� ��������

����� ������� �� |Ωu| = q# '(���� ������� 	 ����
��	 ,�
��������� %�������� �����

	 ������ 	#

8 9������� 	�� 2�� � ��H ���� �� �� u ������ 
� ��������� �� ��� "��#


������� i �
� �
 i ∈ Ωu) ������
�� ��� ����"��
 ������
� ���� ��������(

%�����
���� �� �� �� ��� ���� ��������
�� ���� �� ������ ��� *��
��� 8=#?�

��� �� ����� N = 27 ��� D = 6# (����"��� ��� /����� 
� 6=#9� ��������� k = 1

��� q = 7# �� ����"��
� 
������ ����� �� ��	
�������� ��� �� ����� ��� ����

��
���#

'(��� �� �� ���������� �����.���� ��	 
������	 8 → 13# %�����"� ����������

��������.�� ��� 
��� �� ������ Ω8 ���� ��� �� � ������ Ωχ� ∀χ ∈ S8 ∪ {8}# '(���
�� �� ������ ��� ��������.����� ��� *��
� 6=#9� ����� ���� ��� ������������ ��


�� ������ ��� ��	 ��� �������
��# *�� ���
� ����� �� ������� 
��� �� L = q2

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

�� �� � 
���� ����������# *� �� � ����� ������ 
����� �� 
����"��� 
��� � ��
��

� �� ��
��� �� ������ ������������ ��� ������ ����# ')�� ���������� 	 
������	

8 → 13 
����� ����� �� ����� �"�� ��� ����� ����� 1 ��� 17 ���� �� ����������

��� 
�������� ����� ��
���# *�� ����� ����� 9, 25, 33, 41� 	 
������	 8 →
13 ����������� �� ����� �"�� ���� ��������� �� � ���� �� �� ��
��� 14, 19, 18, 17

�����������	 ���� 
�� �Identification number�



A? 
���	�� ��� 1 2�������	�� �������


����"���� �� ����# / �	
��� �� �� �� *��
� 6=#9 ����� ����
��� 
� ��� %�����

$=#A#

7=q

7=q

814 17 19,1218 13

19,13 14,8 17 18,12

18,1317,12 819 14

12 1817,13 19,8 14

14 1312 18,817 19

1918 14,12 13 17,8

178 1918 14,1312

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

�%��	 �'()* �����
��� ��
 ��
��
 Ωχ) ∀χ ∈ S8 ∪ {8}) ��� ������� ��������

L = q2 = 49(

!��' 5"��
�*,��� ��� 4��������
��� ���������

'(���Oi,u→v ������ �� ������ ��� ��
��� χ ��� 	 
������� ��� � ����� �	 
������	

u→ v �������"� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}� ��� �� ������ ����������� �� 
����"���� ���
����� ����� i� i ∈ Ωχ# '(��� Oi,u→v

c �� ��
��	��
����� ������ ��� ��
��� ���

������� ��� ������ Sv ∪ {v} − {u} ��� ��� ��� ������ i /∈ Ωχ#

Oi,u→v =
{
χ : χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}, i ∈ Ωχ

}
, �6=#@�

Oi,u→v
c =

{
χ : χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}, i /∈ Ωχ

}
. �6=#<�

%�����"� |Oi,u→v| + |Oi,u→v
c| = |Sv|#

/������ 
� �	� ������ ��� ��	 ��� �������
��� ����� ������� ��� ��
��� ��

����������� �� 
����"���� ��� ���� ����� ������ �	����� Ωu ∩ Ωv 
= ∅� ��� �����



���%� 4 5�	��)��� ��� 2�������	��� �������� AC

������ ��� ��� �� ��������
� ��� *��
��� 6=#9# /��� �� ����� ����� ���
�!

.����� �����������
��# '(��� Cu→v �� ������ ��� ����������
���� ����� ������

���
��� �� ���� ��� ����� 	��� ���� ��
�� u ��� �� ������ ��� ����� 	��� ��

������������ ��
�� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}#

Cu→v = Ωu ∩

 ⋃
χ∈Sv∪{v}−{u}

Ωχ


 . �6=#A�

%�����"� �� i ∈ Cu→v �|Oi,u→v| > 0 ���� i ∈ Cu→v�� ����� ������� ������

���	 
������	 �� � ����� �	 
������	 u → v ��	 ����� ����� i� ����
���� ��

�������� ����
��� ��� 
������	# (�� i ∈ Ωu−Cu→v �|Oi,u→v| = 0�� ��
�� 
������	

��� ��������� �� � ����� �	 
������	 u → v ��	 ����� ����� i# (���	� ������

�� Cu→v ≤ k|Sv| �k ����� � 
������ ��� 
� ����������
���� ����� ������ ���

��
����#

'(��� PD,i,u→v 	 �� ����	�� 	 
������	 u→ v ��	 ����� ����� i �� ����� �������

��� �	 ,�
��������� %�������# '(��� PD,u→v 	 
��	 �� ����	�� �� ��� ������� 	


������	 u→ v �� ����� ������� �� �� � ����� �����# /��� �	
����� ��� PD,u→v =
1
q2

∑q2

i=1 Pi,D,u→v� ���� q2 ����� �� 
��� � ��� �������� �� ����� �����#

'(��� �� �� ��� ��� ������� ���	�	 ����
���� ����� ������ ��� � �� � ��
��

��������� �� ����
���� λ �� �� � ����� ����� ��� ��� ���� ����� ��# %�����"�

�� � ��
�� u 
�������� 
� �� ����	�� λ �� 
�� ����� ������ �� ������ �� i ∈ Ωu#

7� � ���� ��
�� χ� ��� ��� ����� i ∈ Ωχ� ����	 
�������� 
� �� ����	�� λ ��	

����� ����� i# *����"� PD,i,u→v = 0� ��� i /∈ Ωu� ��� PD,i,u→v = λ(1 − λ)|Oi,u→v|�

��� i ∈ Ωu# 6���
���� �� |Oi,u→v| = 0 ��� ������ �� ����� ����� i ∈ Ωu − Cu→v

�|Oi,u→v| > 0 ���� i ∈ Cu→v�� ��
���������� �� PD,i,u→v = λ� ��� i ∈ Ωu − Cu→v#

������� KA9L�

PD,u→v =
q − |Cu→v| +

∑
i∈Cu→v

(1 − λ)|Oi,u→v|

q2
λ. �6=#>�

'(��� PD� 	 �� ����	�� �������� 
�� 
������	 �
��� ��� ��� ���� ���

��
��� ��� �������� ��� �	 ,�
��������� %�������� 	 ����� ���
�.���� ������#

���� ��� ����������# *�
���� 
� �	� (-����	 �6=#>�� 	 �� 
������	 PD �������

��� �	� ���
��	 �-����	#

PD =
1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| +
∑

i∈Cu→v
(1 − λ)|Oi,u→v|

q2
λ, �6=#B�
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���	�� ��� 1 2�������	�� �������

���� v ∈ Su#

"��(�� ��*���� �� 5�'����$	��

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


���� λ� ���� ��������� ����������# 6���
���� �� 	 
����	 ��� PD� ����� ���������

��������	� 	 ������� �����.���� �� 
�� ��������
��	 
������	 u → v ��� ��	� ��!

�������	 �� 
������	 PD,u→v# $�� λ = 1� ��� �	� (-����	 �6=#>� ��������� ��

PD,u→v = q−|Cu→v|
q2

#

'(��� �� |Oi,u→v| = 0 ��� ������ �� ����� ����� i ∈ Cu→v# /�� �	� (-����	

�6=#>�� ��������� �� PD,u→v = q−|Cu→v|
q2

λ# (���� ������� �� ��� ���� �	� ����!

����	� ��-������ �� λ� �� PD,u→v ��-���� ���

���� 
���� �	� ��
� λ = 1� �����

PD,u→v = q−|Cu→v|
q2

# /��� 	 ��������	 ��������.���� ��� *��
� 6=#;���#
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�� ��

�%��	 �'(,* 1&� ���%�� ��� ���%������ ��� ����������� PD,u→v) �� ��
������

��� %������ ��
���� ������
�
 λ(

%�����
���� �� 
����	 �� 	 ������ 
���� �	 ��
���	 ��� PD,u→v� ����� ������!

�	�� �� ������������� 	 ��"�	 �������� ��� PD,u→v � ��� λ# 0 �������� ����

������� ��� �	 ����	 dPD,u→v

dλ
=

q−|Cu→v|+
∑

i∈Cu→v((1−λ−|Oi,u→v|)(1−λ)|Oi,u→v |−1)
q2

# 3��!

��� �� ����������� �� �� limλ→0
dPD,u→v

dλ
=

q−|Cu→v|+
∑

i∈Cu→v
(1−|Oi,u→v|)

q2
��� �������

limλ→0
dPD,u→v

dλ
=

q−∑
i∈Cu→v

|Oi,u→v|
q2

#

3����� �� ������� �� ��
∑

i∈Cu→v
|Oi,u→v| ≤ q# (���������� ���� |Oi,u→v| = 0

��� i ∈ Ωu − Cu→v� ����� �� ���� �� ��
∑

i∈Ωu
|Oi,u→v| ≤ q� ��� v ∈ Su# ')
�� ��
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� ����
�
∑

i∈Ωu
|Oi,u→v| ����������� ��� � ����
� ���� ��� ��
��� ��� ��	���.���

�	 
������	 u → v ��� 
�������� ���� �	 �������� ��� ����� ������ ��� �����

����� �� ���� ��
�� u# ) ��� 
�� �
�� ��� ��
��� ���"� ����� |Sv| ��� 
������
�� 
����"���� �� ���� k ���� � �� ��� �� ����� ����� ����� ��
���# �������∑

i∈Ωu
|Oi,u→v| ≤ k|Sv| ≤ q# 3� ��� ����� ����� ������������� �� limλ→0

dPD,u→v

dλ
>

0# 7��� ��������� ��� 
���� ��
� ��� λ ����� ��� 
	���� 	 �� 
������	 PD,u→v

��-����� ���� ��-���� �� λ#

/�� �	� �������� ��������� �� ��� λ → 1� �� ���� limλ→1
dPD,u→v

dλ

�����

�� �����  ����� � ���	����� ������� 
� �	� ��������	# $�� ��������
�� ��� ������

�� ������"��� ��� |Oi,u→v| ≥ 2� limλ→1(1 − λ)|Oi,u→v|−1 = 0� ��" ��� ������ ��

������"��� ��� |Oi,u→v| = 1� limλ→1(1 − λ)|Oi,u→v|−1 = 1� 
� �������� 	 ��
� ���

����� �	 �����"��� limλ→1
dPD,u→v

dλ
�� ��	���.���� �������# 0 ��
���	 ������

��� ����������� ��	� ��������	 limλ→1
dPD,u→v

dλ
< 0� ��������.���� ��� *��
� 6=#;���

��� ����� ������� �� �� " �� λ ��-����� 	 ��
� �	 �� 
������	 ��-���� 
����

��� �	
��� 
��� ��� �� ����� ����.�� ��� 
��"�����#

"��(�! 1����& ���& �� 5�'����$	��

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


	�� �� 
������	# *�	� �������	 ��������	 �������� q ������	
��� 
��������

�� ��� ������� 
��� �� q2 ��� 	 �� 
������	 ����� ��	 
� 1
q
# *�	 ��������	 �������!

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


������	 �� ��� ������� ��� 	 �� 
������	 ����� ��	 
� 1
q2
# 1����� �� q ≥ kD + 1�

1
q
≤ 1

kD+1
# *����"� ��� ���� ���� �	 �� 
������	 ��� �	� �������	 ��������	

����������� ��� 1
kD+1

��" ��� �	 ��������	 ��������	� ����������� ��� 1
(kD+1)2

#

%�����"� �� �������� ������� ��� ������ �� ������ ��� �� ����� � ��� 
�

��� ��
��� ��� ������ ����� N ��� � 
������ ��� 
� �������� ��� ��
��� �����

D# '(��� G(V,E) ��� ������ ������# '(��� �"��� ��� ���� ������� G′(V,E ′)� ��

����� ���� �����" �� ���� ��� 
� ��
��� N = |V | ���� ����������� ������ �����"�
�E 
= E ′�# '(��� �� �� ��� ������ G′(V,E ′) ������&� ���� ��� ���� ��
�� u ���

������� G(V,E)� ��� ��� ����� ������ |Su| = D� ��-� 	�� � ��� 
� ��� ��������"�

��� ��
���� ���� "��� |Su| = D′ = 2D� ���� ��� ������� ���� ��
�� v ��� ����

������� ��� ������ |Sv| > D# $�� �� ��� ������� 	 ��������	 ��� 	 �������	 ��������	

��� �	 �� 
������	 ������������ �� 1
2D+1

��� 1
(2D+1)2

# 6	����� 	 �� 
������	 ��	�
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�������	 ��������	 ������ �����������.����� ��" ��	 ��������	 ��������	 ������

��������������.����# /��� �� ��
������ ���� ������ ����������	�� � ��� 
� ���

�������� ��� 
��� ��
��� ��� �������#

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

������� ��������� ����� 	 
���� �� 
������	# �� ��"�	
� ��� ������������ ����� ��

 � 
������� �� ����� �� 
�� ���	 �������� ���-���	�	 �	 ��������� 	 �����  �


������� �� �������� 
��������	 �� 
������	# /��� �����" ����� �� �������
���

��� ���
���� ���������#
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* ��,������� �������� � -����

.�����

�
)21�17(* �������	 
���� ���-���	�� �	 ���������� ��� 	 ,�!


��������� %�������� ����� ��������� �����
� ��� ���� ��������	 ������#

%�����
����� �
�� �� ��-	 �� 	 �� 
������	 ��� �����
���� ��������!

��� 
�� ��� ��������� 	 ����
����� ��������� KA<L� 	 ����� ����.���� ��	 ,�
���������

%�������# ')��  � ���� �� �� ���� �� ��������� ������� ��� ��� 
� ��� ����� �!

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

��� �� ����� ��� ����� ����� �� ������ ��
�� ��� �	 ,�
��������� %�������# 0 ���

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

��
����	�	 ��� ����� ��� �� ��-����� ����������� �	 �� 
������	 ��� �����
���#

%����� �� �	
��� �� �� ��� ����� �������� �-���.���� 	 ��������	 ��� �&	���

������� ���	�	 ����
���� �λ = 1�� ��" 	 ���������	 ��������	 �0 ≤ λ ≤ 1��

�-���.���� ��� ���
��� ��������# ) ���� �	 -�������� ����
��"���	 ����� ��

������� ������"�� ��� �������� ������
���� �� �� ��� �� ������ ��������
���# *�

�� � ��������	� �� ���	��� ��� �	� �������� �	 %� ������� %������� ����
����

�� ����#

���� 	������

'(��� Ru→v �� ������ ��� ����� ������ i� i /∈ Ωu� ��� ����� 	 
������	 u → v�

�� ���� ����� �"���  � ���� �������# �� ������ ��� ����� ������ Ru→v ���
�.����

>@
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������ ��� ��������
 ����� ������ �	 
������	 u → v# �� ������ ���� ����!

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

��	���.��� �	 
������	 u → v ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��
�� u� �	���� ������

�� ����� ����� ��� ��� ������
�������� ��� ������
⋃
χ∈Sv∪{v} Ωχ# *����"�

|Ru→v| = q2 −


⋃
χ∈Sv∪{v}

Ωχ

 . �(=#9�

�� ��������
� ��� ����������	�� ��� *��
� 6=#9� ��������.���� ��� ��� *��
�

(=#9# +�� �	 ,�
��������� %�������� �� ����� ����� i� i ∈ Ω8� ��� ����� 	 
���!

���	 8 → 13 
����� �� ����� �"�� ���� � ���� ����� ���
������� ������ ����� ��"

������ ��� ����� � ��� �	 ����� �� ���� ����� ���
������� ������ ����# (�����

�� ����� ����� i� i /∈ Ω8� ����.����� �� ��� ���	�����# *�	� ��"�	 ���	����� ��!

����
�������� ������ �� ����� ����� ��� ������ �� 	 
������	 8 → 13 ����� �"���

����� �� ��� 	 ��������� �	 
� 
�� ���	 
������	 �i /∈ Ω8 ∪ R8→13� ��� �� �����

����� ����� ���
���.����� 
� 
�� �����
��	 �������	 ��� ����# 0 ���	 ���	�����

����� ������ �� ����� ����� ��� ����� 	 
������	 8 → 13  � 
������� ����� ��

����� �"�� �i ∈ R8→13� ��� �� ����� ����� ����� ����
����� �����#

�� ������ Ru→v ������
����� ������ �� ���� ��� ����� ����� �� ������ ��

��	��
����	 ��� ��� �	 
������	 u → v� ���� 	 �� 
������	 �	 ��������
��	


������	 
����� �� ��-	 ��# 0 ��-	
��	 �� 
������	 �	 
������	 u → v ���

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

���	 u→ v �� 
�� ����� ����� i� i /∈ Ωu� 
����� �� � ����� ������ ���	� �����������

�������� 
������	 χ→ ψ� ��� �	� ����� i ∈ Ωχ ��� 	 
������	 u→ v ∈ Θχ→ψ# �����

	 
������	 χ → ψ ���  � ����� ������� ���� ��� �� 	 
������	 u → v �����# ��

���
���  �"�	
� ������� �� � ��� 
� ��� ���� ���� ����� ������ |Ru→v|� 
�����
�� ����� ��������� �&	��� KA;L� KA<L#

������	 !'() E�"&�� ��� |Ru→v| ≥ q(k − 1)D(

&��#� :�H 1����� ��
⋃

χ∈Sv∪{v} Ωχ

 ≤ (|Sv|+ 1)q� ���� |Ωχ| = q� ∀χ ∈ V # /��

�	� (-����	 �(=#9� ��������� �� |Ru→v| ≥ q2−(|Sv|+1)q � |Ru→v| ≥ q(q−|Sv|−1)

��� ���� D ≥ |Sv|� ������ �� |Ru→v| ≥ q(q−D− 1)# $����.���� �� q ≥ kD+ 1�

���� ��� �� q −D − 1 ≥ (k − 1)D �������������# ������� |Ru→v| ≥ q(k − 1)D#
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 Ωχ) ∀χ ∈ S8∪{8}) ���� ��� ������� ��������
L = q2 = 49 ����� ��� ��� ��
��� R8→13(

(���� ������� �� �� ��
� ��� |Ru→v| ����� ������ 
������ ������ ��� �	� ��!

������	 ��� k > 1# $�� �	� ��������	 ��� k = 1� �� |Ru→v| 
����� �� ����� ����	


������ ��� �������� ��� �� ���
��� �����
�� KAAL� KA>L#

2�� ��	 !'() E�"&�� ��� |Ru→v| ≥ q2 − q(|Sv| + 1)(

&��#� :�H 6���
���� �� ��� ��� ��
��� χ ��� ψ� |Ωχ| = q ��� |Ωψ| = q� ����

|Ωχ ∪Ωψ| ≤ 2q# *����"�
⋃

χ∈Sv∪{u} Ωχ

 ≤ q|Sv ∪ {u}| = q(|Sv|+ 1)# ������� ���

�	� (-����	 �(=#9�� ��������� �� |Ru→v| ≥ q2 − q(|Sv| + 1)#

(���� ���������� ��� �	
��� ���� �� �� �� 
�� ���
� ������� ���
��� ���� /�!

���� 
� 6=#9 ��� ���� /����� 
� 6=#;# /�� �	� (-����	 (=#9� ����� ������� ��

��� 
��������� ����� �� q� ���� 
��������	 ��� 	 ��
� ��� |Ru→v|# *����"� � /�!

���� 
� 6=#;� ��� ��	��� �� 
��������� 
��� � �������� �L = q2�� ��	��� ������

��� �� 
��������� ��� 
� ���	��
����	��� ����� ������ 
��� ��� �������#
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���# 3 ���
������ ��������

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

��� ��������# $������ 	 ����	 ��� ���� ���� ����� ������ i� i ∈ Ru→v� 
����� ��

��-���� ��� 
��� ��� 
� ������"� 
��������� ������ �� Ru→v 
����� �� �� �������

��� �� ����� ����� i� i ∈ Ru→v� ��	��
����	 ��� ���������# ) �� ����
� ���

Ru→v� �
�� ������� �	� ����-	 ��� 
	�����
�� ��� �� ������ ��"�	 ��� �������

Ωχ� ∀χ ∈ Sv# (�������� 	 ��������� ����	 ��� ����� ������ Ru→v ��� ��� ��
�� u�

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

��
��� χ� ��� ��� ������ 	 
������	 χ → ψ� 
� Rχ→ψ ∩ Ru→v 
= ∅� 
����� ��
����� ����	 ��� ����� ����� ������ ��� ������� Rχ→ψ ∩ Ru→v ��� �� � ����� ����

�	 
������	 u→ v� ���� �	 
������	 χ→ ψ� ���� ��� �� ���#

(�������� ���� ��� ��� ��� 
	 �&	��� ������� ���	�	 ����
����� ������� ���

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

��� ������� Ru→v� �� ����� ��� ��	��
���������� ��� ��� ��
�� ���� ����� �����

����� ��# %�����
���� �� ��	��
����	 ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���

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

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

���	#

8 2 "	��� �� 2�� � ��H ���� �� �� u ��
�� ��������� �� ��� "��
������� i)

�
 i ∈ Ωu ��� ��������� �� ����
���� p ��� "��
������� i) �
 i /∈ Ωu) ������
�� ���

����"��
 ������
� ���� ��������(

0 %� ������� %������� ��� �����.���� ��������
��	 ��	������� ������� 
� ���

������� ��#�#� ��"�	 ��� ������� Ru→v ���#� ��� �����"� ��� ���������� �� ����	!


� 
� �	� �������� ���������"� ������� ��� ��������� ��	�������# 0 ����
����

��� ���� p ����� 
�� ���� ����
����� ����� ��� ���� ��� ��
���# +�� �	�

%� ������� %�������� ��� �� �"������������� ����� ����� i /∈ Ωu� ��������� ��

��	��
����	 ��� ��� ��� ��
�� uH ������ ��� ������� ��� ������ Ru→v� ��� 
��

����
��	 
������	 u→ v� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ������ Ωu ∪Ru→v

��� 
����� �� 
	� ��	��
���������� ��� ���������� ��
��� �� ��� ��� 
	 �&	���

������� ���	�	# /�� �	� ���	 ������� �� �� ������� ������ ��� ��� 
������	�

��	���.��� ������ 
�������� ��� �����������  � ���� ��������# *�	 ���������
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 �
���"������ ������ �� ��� ��� ��� �� ����� �� ���	���� ��������
��� ��� ���!

���������� ������� 
�.����� ��� �	 �������� ����	 ��� �������� ����� ������#

���' �� �"�� ��� 5"��
�*,���� ��� +�� ,����

u→ v

'(��� PP,i,u→v 	 �� ����	�� �� ����� ������� 	 
������	 u → v ��	 ����� �����

i ��� PP,u→v 	 �� 
������	 �	 
������	 u → v ��� �	� %� ������� %�������#

%�����"� PP,u→v = 1
q2

∑q2

i=1 PP,i,u→v#

+�� �	� %� ������� %�������� ����� ������� �� PP,i,u→v = 0� ��� i ∈ Cu→v�

��� ����	 ��� ��� i /∈ Ωu ��� i /∈ Ru→v# /�� �	� ���	 ������� PP,i,u→v = (1−p)|Sv |�

��� i ∈ Ωu ��� i /∈ Cu→v� ���� PP,i,u→v = p(1 − p)|Sv|� ��� i ∈ Ru→v ��	
��"�����

�� �� i ∈ Ru→v� ���� i /∈ Ωu�# *����"� PP,i,u→v = (1 − p)|Sv| ��� q − |Cu→v|
����� ������ ��" PP,i,u→v = p(1 − p)|Sv| ��� |Ru→v| ����� �����# *���������

PP,i,u→v =




:, i ∈ Ωu, i ∈ Cu→v,

(1 − p)|Sv|, i ∈ Ωu, i /∈ Cu→v,

p(1 − p)|Sv|, i /∈ Ωu, i ∈ Ru→v,

:, i /∈ Ωu, i /∈ Ru→v.

�(=#;�

������� ��� �	� %� ������� %������� 	 �� 
������	 �	 
������	 u → v�

PP,u→v� ������� ��� �	� ���
��	 �-����	� KA;L� KA<L#

PP,u→v =
q − |Cu→v| + p|Ru→v|

q2
(1 − p)|Sv|. �(=#@�

) ��� q−|Cu→v|
q2

(1 − p)|Sv| ����������� ���� ��� PD,u→v� ��� �������� ��� �	�

(-����	 �6=#>�� 
���
��� ���� ��� ��������� (1− p)|Sv|� � ����� ����������� ����

��	����
� ��� ����� 
��������� ���� ��� �� ������"� ������ ��"� 
������	#

) ��� p|Ru→v|
q2

(1 − p)|Sv| ����� �� ����� ��� �	 ����	 ��� ���	��
����	��� �����!

 ������ Ru→v# 0 ����������
��	 
����	 ��� PD,u→v� ����� ������� �� �
��������#

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

PP,u→v > PD,u→v#

(���� ������� �� PP,u→v = PD,u→v� ���� p = 0# $�� p > 0� 	 �� 
������	

PP,u→v 
����� ���� �� ����� ���� �� 
	� ����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	 PD,u→v�
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������� 
� �� ��
� ��� p� q� |Sv|� |Ru→v| ��� |Cu→v|# ) ����� �	 ������
��	 ���!

���	 ����� �� �� ������ �� ��� ��� ��� �� ������ PP,u→v > PD,u→v ��� ����������

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

�������	 p#

+� ���� !'() ?	
� �������� ����
 ��� ����
����� ��� ���� p �
���'���� -�����#

����. �
 ��� �������� ��� � ���������� ��� ��� ����������
� �������� �� ��


����
����� �������� ��
�� �����&���� � ��� �� ��
 ���������� �� �� !���������#

�� �������� ��� ��
 ���� ��������(

) �������� ����
� ����� ��������
� ��� ��� �	 �� 
������	 ��� �����
���#

������	 !'(, E�"&�� ��� PP,u→v = PD,u→v ��� p = 0 ��� PP,u→v < PD,u→v ���

1 ≥ p > 0) ������
�� ��� |Ru→v| ≤ (q − |Cu→v|)|Sv|(

&��#� :�H /�� �	� (-����	 �(=#@� ��������� �� PP,u→v = PD,u→v� ��� p = 0#

0 ��"�	 �������� ��� PP,u→v � ��� �� p �������.���� ��� %�����	
� I#9#

$�� |Ru→v| ≤ (q − |Cu→v|)|Sv|� 	 ��"�	 �������� ����� 
	��� ��� ��� ��
� ���

pH p = 0 ��� p = 1# $�� �� � ���	 ��
� p ∈ (0, 1)� 	 ��"�	 �������� �����

����� ���	���� �%�����	
� I#9� ��� �����"� �� ����� 
������ ����������� ��� p = 0

�PP,u→v = PD,u→v�� ��" �� ����� �������� ����������� ��� p = 1 �PP,u→v = 0�#

*����"� ��� �� � ��
� p ∈ (0, 1]� PP,u→v < PD,u→v#

�� *��
� (=#; ��������.�� �	 ������ ��
�������� �	 �� 
������	 PP,u→v �

������	�	 ��� p� ���� |Ru→v| ≤ (q−|Cu→v|)|Sv|# /� 	 ������	 �������� ��� PP,u→v

� ��� �� p� d
2PP,u→v

d2p
� ��� ����� 
	��� ��� ������ ��
� ��� p� 0 ≤ p < 1� ���� ��
����


� �� %�����	
� I#;� ������ �� 2|Ru→v| ≤ (q−|Cu→v|)(|Sv| − 1)# /��� 	 ��������	

��������.���� ��� *��
� (=#;���# �� *��
� (=#;��� ����������� ��	� ��������	 ���

������� ������ ��
� ��� p� 0 < p < 1� ������ "��� d2PP,u→v

d2p
= 0# *�
���� 
� ��

%�����	
� I#;� �� �������� ��	 ���� ���� 2|Ru→v| > (q− |Cu→v|)(|Sv| − 1)# 0 ��
�

��� p ��� �	� ����� ������ �� d2PP,u→v

d2p
= 0� ��
����.���� 
� ps,u→v ��� ������ ��

ps,u→v = 2|Ru→v|−(q−|Cu→v|)(|Sv|−1)
|Ru→v|(|Sv|+1)

#

������	 !'(- �
 � �"��� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv| ���
���������) ��"&�� ���

PP,u→v > PD,u→v ��� ���� p ∈ (0, pmax,u→v)) ��� ������ 0 < pmax,u→v < 1) ������

���� PP,u→v = PD,u→v) ��� p = pmax,u→v(
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0
0 1

υ→uPP ,

p

υ→uDP ,

υ→u����������� 	��
�����

0
0 1

υ→uPP ,

p

υ→uDP ,

υ→usp ,

υ→u����������� 	��
�����

�� 2|Ru→v| ≤ (q − |Cu→v|)(|Sv | − 1)� �� 2|Ru→v| > (q − |Cu→v|)(|Sv | − 1)�

�%��	 !'(,* 0 ���������� ��� ��������� u → v) PP,u→v) �� ��
������ ���

����
����� ��� ���� p) ��
 |Ru→v| ≤ (q − |Cu→v|)|Sv|(

&��#� :�H /�� �	� (-����	 �(=#@� ��������� �� PP,u→v = PD,u→v ��� p = 0 ���

PP,u→v = 0 ��� p = 1# *����"� �� ������	�� �����	
� ��� ��
"� ��� p ��� ��

����� PP,u→v > PD,u→v� ��� ������
����� �� 0 ��� 1#

$�� 0 < p < 1 ��� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv|� 	 ��"�	 �������� ��� PP,u→v

� ��� �� p ����� 
	��� �%�����	
� I#9�� ���� p = |Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|
|Ru→v|(|Sv|+1)

�≡ p0,u→v�#

$�� p = p0,u→v �	 ��"�	 �������� ����� 
	���� 	 ������	 �������� ����� ���	����

�%�����	
� I#9�# *����"� ��� p = p0,u→v ������������� 	 
�����	 ��
� ��� PP,u→v#

$�� �� � ��
� ��� p ������ "��� 0 < p ≤ p0,u→v� 	 ��"�	 �������� ����� �����

 ����� ��� �����"� PP,u→v > PD,u→v#

/�� �	� ���	 ������� ��� �� � ��
� p0,u→v < p < 1� 	 ��"�	 �������� �����

����� ���	����# $�� p→ 1� PP,u→v → 0 ��� ����
���� �� �� PP,u→v ����� 
�� ������

������	�	 ��� p� ������� ������ ��
� p0,u→v < p < 1� ������ "��� PP,u→v = PD,u→v#

'(��� �� �� pmax,u→v ��
����.�� ���� �	� ��
� ��� p#

������� ����� ������� �� ��� |Ru→v| > (q−|Cu→v|)|Sv| � �� ������	�� �����	
�
����� �� p ∈ (0, pmax,u→v)� ���� ��� ����������� ��
� ������ ������ �� PP,u→v >

PD,u→v#

0 ��
�������� �	 �� 
������	 PP,u→v� � ������	�	 ��� p� ���� |Ru→v| > (q−
|Cu→v|)|Sv|� �������� ��� *��
� (=#@# *�
���� 
� �	� ������-	 ��� 4����
��� (=#@�
������� 
�� 
�����	 ��
� ��� �� PP,u→v ��� 
�� ��������
��	 ��
� ��� p ∈ (0, pmax,u→v)
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�≡ p0,u→v = |Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|
|Ru→v|(|Sv|+1)

�# *�� %�����	
� I#; ������������� �� 	 ��
� ps,u→v�

��� �	� ����� d2PP,u→v

d2p
= 0� ���������� �	 ����	 p0,u→v < ps,u→v < 1#

0

0 1υ→upmax,υ→up ,0 υ→usp ,

υ→uPP ,

p

υ→uDP ,

υ→u����������� 	��
�����

�%��	 !'(-* 0 ���������� ��� ��������� u → v) PP,u→v) �� ��
������ ���

����
����� ��� ���� p) ��
 |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv|(

4� ������ �� �	
��� �� �� �� pmax,u→v ��� ����� ������ �� ����������� ���������

��� �	� (-����	 �(=#@�# /�� �	� ���	 ������� 
����� �� ������������ 
� �	 ����	

��� 
	���"� 
� ����� ��� 	 ������ 
� ��� Newton-Raphson#

0 
���� �"�� ������	 ���������� �� ��� ��� ��� �� ����� 	 �� 
������	 ���

�	� %� ������� %������� ����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	 ��� �	 ,�
���������

%������� ��� 
�� ��������
��	 
������	# 6���
���� �� 	 ���� ��
� �	 �� ����	��

�������	 p ��	��
��������� ��� ���� ��� ��
��� ��� �	� %� ������� %��������

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

���� ��� �� ��� ��������� ��� ����������� 
��������# %�"���� 
����� ��� ������


��������� 	 ��� ��	 ��� 4����
��� (=#; �� ������ ��� 	 %� ������� %������� ��


	� 
����� �� ����� ������������	 �	 ,�
��������� %�������# 6�������� 
�����

��� ������ 
�������� χ → ψ 	 ��� ��	 ��� 4����
��� (=#@ �� ������ ���� 	

����� ��
� ��� p �� ����� ���� ��� ���������� ������
��� ��
"� (0, pmax,χ→ψ) 
�

�������� 	 %� ������� %������� �� ������� 
�� ��
	�����	 �� 
������	# ����� ���

������ 
�������� χ→ ψ� 	 ��� ��	 ��� 4����
��� (=#@ 
����� �� ������ ��� �� p
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�� ����� ���� ��� ���������� ������
��� (0, pmax,χ→ψ)� 
� �������� 	 %� �������

%������� �� ����� ������������	 �	 ,�
��������� %�������# /�� �� ��������

���� ������"��� ��������� �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� �������

%������� 
����� ���� �� ����� ���� �� 
	� ����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	 ���

�����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������# 0 �������� ��� ��������� �����.�� ��	

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

�	� ��
� �	 �� ����	�� �������	 p#

���- 5"��
�*,��� ��" ("����
���

4���"��� �� � �� � ��
�� u 
����� �� 
����"��� ��� ���� ��
�� v� v ∈ Su� ��

��� �������� ��� �	� (-����	 �(=#@� ����������� �� 	 �� 
������	 ��� �����
����

PP � ������� ��� �	� ���
��	 �-����	� KA@L� KA<L#

PP =
1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|Sv|, �(=#<�

���� v ∈ Su# /�� �� (-��"��� �6=#B� ��� �(=#<� ��������� �� ��� p = 0� PP = PD�

��" ��� p = 1� PP = 0# $���������� �� PP 
����� ���� �� ����� ���� �� 
	� �����


��������� ��� PD# (���� �������	�	� ������� 
�� ������	 	 �����  � ������-�� ���

��� ��� ��� �� ����� PP ≥ PD# �� ���
���  �"�	
� �� ���.�� 
�� ��� ��	 ���

�	� ����� ������� ��� ������	�� �����	
� ��
"� ��� p� �	 
���� [0, pmax]� ���

������ 0 ≤ pmax < 1� ������ "��� PP ≥ PD#

������	 !'(. 1�����
�� ��� ��"&�� � �"���
∑

∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|) ≥
0) ����"�� �
� ��������� �������� ����
 ��� ����
����� ��� ���� p) ��� ���%��

[0, pmax]) ��� ������ 0 ≤ pmax < 1(

&��#� :�H 0 ��"�	 �������� ��� PP � ��� p� dPP

dp
� ������� ��� �	� ������ 	

�-����	#

dPP
dp

=
1

N

∑
∀u∈V

|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|Sv| − |Ru→v|(|Sv| + 1)p

q2
(1 − p)|Sv|−1.

�(=#A�

(���� ������� �� ��� 
���� ��
� ��� p� �� limp→0
dPP

dp
= 1

N

∑
∀u∈V

|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|
q2

#

*����"� ���
∑

∀u∈V
(
|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|

)
≥ 0� ������� ��� �����	
� ��
"� ���
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�� p ������ "��� dPP

dp
≥ 0 ��� ���� PP = PD ��� p = 0� ��
���������� �� PP ≥ PD#

6���
���� �� PP ����� 
�� ������ ������	�	 ��� p ��� PP = 0 ��� p = 1� �������

��
� ��� p� ��
����.�
��	 � pmax� ������ "��� PP = PD ��� 0 ≤ pmax < 1# *���!

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

��
"� �	 
���� [0, pmax]#

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

k > 1 ��� ����.���� ��� 4�"�	
� (=#<#

������	 !'(/ ?���
 k > 1) |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)|Sv|) ��� ���� �������� u → v(

?���
 k = 1) |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)|Sv|) �
 |Sv| ≤ D/2(

&��#� :�H /�� �� 4�"�	
� (=#9 ��� ��� �� � 
������	 u → v� ��
���������� ��

|Ru→v| ≥ qD� ��� k > 1# 6���
���� �� q ≥ q− |Cu→v| ��� |Sv| ≤ D� ��
����������

�� (q − |Cu→v|)|Sv| ≤ qD� ��� �����"� 	 ������	�� |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)|Sv|
������ ��� k > 1#

/�� �� %����
� (=#9 ��� ��� �� � 
������	 u → v� ������ �� |Ru→v| ≥ q(q −
|Sv| − 1) � |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)(q − |Sv| − 1)� ���� q ≥ q − |Cu→v|# %�����
����
�� ���� �� �� |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)|Sv|� ����� �� ���� �� �� q − |Sv| − 1 ≥ |Sv| �
q ≥ 2|Sv| + 1# $����.���� �� ������ q ≥ D + 1 ��� k = 1� ����� ������ �� ������

�� D + 1 ≥ 2|Sv| + 1 � |Sv| ≤ D/2#

�� 4����
��� (=#< ��� (=#A �� ���.��� �� ��� ��� ��� �	� ����-	 ��� ��!

����	��� ������
��� ��
"� �	 �� ����	�� �������	 p� �	 
���� [0, pmax]� ���

������ 0 ≤ pmax < 1# 6���
���� �� �� (-��"��� �(=#<� ��� �(=#A� ������������

�� ����"��
� �� 
�� D + 1 ��� D ���������� ��� ����� ������� � ������� �� ���!

�� ��� ��	 ������ ��������	 �D ≥ 4 ��� D ≥ 5� ������������ 	 
�����	 ��
� �	

�� 
������	 PP ��� 
����� �� �� �������� ���� ��� ����� ������� �� �� ������� 	

���������	 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p# (�������� ���� �� �����	
� [0, pmax]

����� ������� �� �� ������� ���������# %�����
���� �� ������� ��� ���� �� ���!

���
���� 
�� ������������� �
����� ��
����� �"�� ��	 ��������# /��� 	 ������	

�� ���.�� �� ��� ��� ��� �	� ����-	 ��� ������	��� ������
��� ��
"� ����.�!


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

��� ���������� ��� ����&��# 0 
�����	 ��
� �	 �� 
������	 ��� �����
��� �����

������� �� ������������ ���� 	 ����������.�
��	 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p

���
����.�
��	 � p̃0� �� ���.���� ���������# 6�� ���� ��� ������
��� ��� ��
"�
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��� p̃0� ������ �� �� ��������� ����������� ����	 ���������� � ������	�	 �	


������ ������	�� �	 ���������#

���. ����������� �� �"�� ��� 5"��
�*,����

��" ("����
���

0 ������	 ��	 ��������� ����.���� �� ��� ����"��
� ��� ���� 
�� ��� ����	��	 
����

��� �����	 �	 (-����	 �(=#<�# '(���� ������� �� 	 �� 
������	 ��� �����
���

PP � KA@L� KA<L� ��������.���� ��� �	 �� 
������	 P̃P H

P̃P =
1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|S|, �(=#>�

���� |S| = 1
N

∑
∀u∈V |Su|� ����� � ����� ������ ����
�
 ��� �������# �� 
��� �

|S|/D ���
�.���� ���
���� ��� ����������# $�� ��� .���� ��
"�N ���D� ��������

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

��� ��������# 8������ ����� ����������� ������ 
����� �� ������	��.����� ��� ��

���� ��
� ��� �� N � D ��� |S|/D#
*�	 �������� �� ���.����� �� ��� ��� ��� �� ����� P̃P ≥ PD� �� " ��� 	 ��
�

��� p ���
����.�
��	 � p̃0� ��� 
����������� �	� ��
� ��� P̃P # '(��� �� 
��� �

φu→v =
∑

χ∈Sv∪{v}−{u}|Ωχ∩Ωu|
|Sv|+1

��� ��
����.�� ��� ���� ����� �����������
�
 "��#


�������
 ��� ��
��� u ��� �� � ��
�� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}# *�� %�����	
� I#<

������������� �� |Cu→v| ≥ φu→v# '(��� φ = 1
N

∑
∀u∈V φu→v#

������	 !'(1 E�"&�� ��
�� � �"��� |Ru→v| ≥ q2 − (|Sv| + 1)(q − φu→v)(

&��#� :�H 6��� ����	 �	 �������	��� �� ������
⋃

χ∈Sv+{v} Ωχ

 
����� ��

������ �
⋃|Sv|+1

j=1 Ωj

 
� �	� ���������	�	 ��� 
"�� j = 1, ..., |Sv| + 1� �� �� �

��
�� χ ∈ Sv ∪ {v}# '(��� �� � ��
�� u ����������� ���� ��� 
� |Sv| + 1 ���

�����" Ωu ≡ Ω|Sv|+1# 1������ �������


|Sv|+1⋃
j=1

Ωj

 = |Ω1| +

|Sv|+1⋃
j=2

Ωj

 −
Ω1 ∩


|Sv|+1⋃

j=2

Ωj
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|Sv|+1⋃
j=2

Ωj

 = |Ω2| +


|Sv|+1⋃
j=3

Ωj

 −
Ω2 ∩


|Sv|+1⋃

j=3

Ωj





###

###
|Sv|+1⋃
j=|Sv|−1

Ωj

 = |Ω|Sv|−1| +


|Sv|+1⋃
j=|Sv|

Ωj

 −
Ω|Sv|−1 ∩


|Sv|+1⋃
j=|Sv|

Ωj





|Sv|+1⋃
j=|Sv|

Ωj

 = |Ω|Sv|| +


|Sv|+1⋃
j=|Sv|+1

Ωj

 −
Ω|Sv| ∩


 |Sv|+1⋃
j=|Sv|+1

Ωj





|Sv|+1⋃
j=|Sv|+1

Ωj

 = |Ω|Sv|+1|.

6���
���� �� |Ωj | = q� 
� �	� ���� ��	 ���� ��� ���

"� ��������� ��
|Sv|+1⋃
j=1

Ωj

 = (|Sv| + 1)q −
|Sv|∑
j=1

Ωj ∩

|Sv|+1⋃
l=j+1

Ωl




#
'(��� θu→v =

∑|Sv |
j=1

Ωj∩
(⋃|Sv|+1

l=j+1 Ωl

)
|Sv|+1

# 0 ��������� ����	 
����� �� ������ �
|Sv|+1⋃
j=1

Ωj

 = (|Sv| + 1)q − (|Sv| + 1)θu→v = (|Sv| + 1)(q − θu→v)� 
� ���������

����
��	 �	 (-����	 �(=#9�� |Ru→v| = q2 − (|Sv| + 1)(q − θu→v)#

�� φu→v 
����� �� ������ ��� φu→v =
∑|Sv |

j=1 |Ωj∩Ω|Sv |+1|
|Sv|+1

� φu→v =
∑|Sv |

j=1 |Ωj∩Ωu|
|Sv|+1

#

6���
���� �� Ωu ≡ Ω|Sv|+1� ��
���������� �� θu→v ≥ φu→v ��� �����"� 	 ����	

|Ru→v| ≥ q2 − (|Sv| + 1)(q − φu→v) ������#

������	 !'(3 1�����
�� ��� ��"&�� � �"���
∑

∀u∈V (|Ru→v|− (q−|Cu→v|)|S|) ≥
0) ����"�� �
� ��������� �������� ����
 ��� p ��� ���%�� [0, p̃max]) ��� ������

0 ≤ p̃max < 1( /� P̃P ��������������� ��� p =
∑

∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|S|)∑
∀u∈V (|Ru→v|(|S|+1))

(≡ p̃0)(

0 ������-	 ��� 4����
��� (=#B ��������� ��� %�����	
� I#@#

�� 4�"�	
� (=#B ��� 
���  �
���"��� �� ��� ��� ��� �	� ����-	 ��� �������!

��� ������
��� ��
"� ��� �� p� ����� ����	� �� ���.�� �����	 �	� ��
� ��� p ��	����

�� p̃0� ��� 
����������� �� P̃P # /��� ����� ��������� �����
� ���� ��	 ������ �������!

�	� ��"�	 ��� Cu→v ��� Ru→v ��� ����� ������ ��� ��� �� 
�������� ��� ������#
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�� 4�"�	
� (=#?  �
���"��� 
�� ��� ��	 �������
	 
� ���� ��� 4����
��� (=#B�

����.�
��� ���� 
��� ��� 
� ����������
���� ����� ������ φ ��� ��� 
��� ��� 
�

�������� |S|# (�������� �� 4�"�	
� (=#C �� ���.�� ���� ��� ���� ���� ��� �� p̃0 ���

������	�	 ��� |S| 
���#

������	 !'(4 @���"�� �
� ��������� �������� ����
 ��� p) �
 φ ≥ 2|S|+1
4

(

&��#� :�H *�
���� 
� �� 4�"�	
� (=#B� ������� ��� ������	�� �����	
� ��
"� ���

p� �� ������
∑

∀u∈V
(
|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|S|

)
≥ 0# /�� �� 4�"�	
� �(=#>�� |Ru→v| ≥

q2 − (|Sv|+ 1)(q− φu→v)# *����"� 	 ����	
∑

∀u∈V
(
|Ru→v| − (q− |Cu→v|)|S|

)
≥ 0

������ ������ ��
∑

∀u∈V
(
q2−(|Sv|+1)(q−φu→v)−(q−|Cu→v|)|S|

)
≥ 0# 6���
����

�� |Cu→v| ≥ φu→v �%�����	
� I#<�� ����� ������ �� ���� �� ��
∑

∀u∈V
(
q2− (|Sv|+

1)(q− φu→v)− (q− φu→v)|S|
)
≥ 0 �

∑
∀u∈V

(
q2 − (|S|+ |Sv|+ 1)(q− φu→v)

)
≥ 0 �∑

∀u∈V
(
q2−(|S|+|Sv|+1)q+(|S|+|Sv|+1)φu→v)

)
≥ 0 �Nq2−N(|S|+∑

∀u∈V |Sv|+
1)q + (|S| + ∑

∀u∈V |Sv| + 1)
∑

∀u∈V φu→v ≥ 0 � q2 − (2|S| + 1)q + (2|S| + 1)φ ≥ 0#

0 ��������� ����	 ����������� �� ����"��
� �������� �� 
�� � ��� �� q#

'(��� ∆ = (2|S|+ 1)2 − 4(2|S|+ 1)φ = (2|S|+ 1)(2|S|+ 1− 4φ)# $�� ∆ ≤ 0�  �

������ 	 ����	 q2 − (2|S| + 1)q + (2|S| + 1)φ ≥ 0# /��� 2|S| + 1 > 0� ������
����

�� ������ 	 ∆ ≤ 0�  � ������ �� ������ 2|S| + 1 − 4φ ≤ 0 � φ ≥ 2|S|+1
4

#

0 ��� ��	 ��� 4����
��� (=#?� ��� ��� ��� 4����
��� (=#B� ����� ��������

���� ��� ����� "��� P̃P ≥ PD# *	
��"������ ����	� �� ���� ��  ����
��� ���

���������� ���� ����� ��� �� ����������� �� p̃max# (�������� �� p̃0 �-������� ���

����
����� ��� ����� ������� �� ����� ������ ��� ��� �� ������# �� 4�"�	
� (=#C�

��� 
��� ��������� ��� ������	�� �����	
� ��
"�� ����� ����	� �� ���.�� ���� ����

�p̃0max � p̃0min
: p̃0max ≤ p̃0 ≤ p̃0min

� ��� ��
"� ��� p̃0 ���� 
����������� �� P̃P � �

������	�	 ��� |S| 
���#

������	 !'(5 E�"&�� ��� p̃0max = 1

|S|+1
) ��� p̃0min

=
q2−(2|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)
(
q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

))
(|S|+1)

)

������
�� ��� ����"�� �
� ��������� �������� ����
 ��� p(

&��#� :�H *�
���� 
� �� 4�"�	
� (=#B� ������� ��� ������	�� �����	
� ��
"�

��� p� �� 	 ��� ��	
∑

∀u∈V
(
|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|S|

)
≥ 0 �������������# �����
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p̃0 =

∑
∀u∈V

(
|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|S|

)
∑

∀u∈V

(
|Ru→v|(|S|+1)

) = 1

(|S|+1)

(
1 −

∑
∀u∈V (q−|Cu→v|)|S|∑

∀u∈V |Ru→v|

)
≤ 1

|S|+1
# *����"�

p̃0max = 1

|S|+1
#

/�� �� 4�"�	
� �(=#>�� 	 ����	 |Ru→v| ≥ q2 − (|S| + 1)(q − φu→v) ����������!

��� ��� ����
���� �� p̃0 = 1

(|S|+1)

(
1 −

∑
∀u∈V (q−|Cu→v|)|S|∑

∀u∈V |Ru→v|

)
� ��
���������� ��� p̃0 ≥

1

(|S|+1)

(
1 −

∑
∀u∈V (q−|Cu→v|)|S|∑

∀u∈V (q2−(|S|+1)(q−φu→v))

)
=

∑
∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)−(q−|Cu→v|)|S|

)
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)

)
(|S|+1)

# '(����

p̃0 ≥
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)−(q−|Cu→v|)|S|

)
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)

)
(|S|+1)

≥
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)−(q−φu→v)|S|

)
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)

)
(|S|+1)

�

���� |Cu→v| ≥ φu→v �%�����	
� I#<�# 0 ��������� ������	 
����� �� ������ ���
∑

∀u∈V

(
q2−(2|S|+1)(q−φu→v)

)
∑

∀u∈V

(
q2−(|S|+1)(q−φu→v)

)
(|S|+1)

# ������� �� ���� �	� ��������	 
����� �� ������� ��

�� p̃0 ≥ q2−(2|S|+1)(q−
∑

∀u∈V φu→v
N

)(
q2−(|S|+1)(q−

∑
∀u∈V φu→v

N
)

)
(|S|+1)

= q2−(2|S|+1)(q−φ)(
q2−(|S|+1)(q−φ)

)
(|S|+1)

= p̃′min(φ)# /��

�� %�����	
� I#A� ��
���������� �� 	 ��"�	 ��������
dp̃′min(φ)

dφ
� ����� �����  �����

��� �����"� 	 p̃′min(φ) ��-���� �� " �� φ ��-����# *����"� 	 �������	 ��
� ���

p̃0� p̃0min
� ����������� ��	 �������	 ��
� ��� φ ��� �� ����� ������� ��� ������	��

�����	
� ��
"� ��� �� p# /��� 	 ��
�� ��
���� 
� �� 4�"�	
� (=#?� ����������� ���

φ = 2|S|+1
4

� 
� ��������� p̃0min
=

q2−(2|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)
(
q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

))
(|S|+1)

#

�� 4����
��� (=#? ��� (=#C ����� �	
������ ��� �	� ����
������	�	 ��� �����
�!

�� ��� ����
�.�� ��������� �	� %� ������� %�������# 6���
��	 
�� ������������

������ ��� ��	 ��� �������
��� 	 ����� ���������� �	 ��� ��	 ��� 4����
���

(=#? ��� 
�� ��
� ��� p ���
��� ��� p̃0min
��� p̃0max � 	 ������� ���� �� 
������	

���
������ �� ����� ����� ��� 
������# $�� ��� �� ����
� ��� p̃0min
��� p̃0max �����

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


������ ������	�� �	 ��������� |S|/D#
$����� ������  �������� �� �� ��
� ��� N ��� D ����� ������ ���� ��� �	

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

��� �� � ��
��# �� |S| ��������� �� ����� �-���� ������ 
� �������� �� ����� ������
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� ��������
� 
�� ������	�	 ��
� ��� �	� �� ����	�� �������	 p ��� p 
�����

�� �������.���� 
��� 
�� ���� ���� ��� �	 �	
������� ��� ��������# /��� 	 ��
� ���

p ����� ��������� ��� ��� ������� ���	�	 ��� ������ ��#�#� ��� �� ������ ��� 	������

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

���������#

*�������
���� �� 	 ���	�	 ��� ��
��� ����� ������ ��� 	 ������	�� �	 ����!

����� 
��"������ ���� 	 ����	 PP > PD  � ��������� �� ������� ���� ��� �� ��

PP ���  � ����� 
������# /� 	 ���	�	 ��� ��
��� ����� ������ ��� 	 ������	�� �	

��������� ��-������� ���� ����� ������� �� ������� PP < PD# *����"� ���
� ���

�� �� |S| ����� ������ ������ ���� ��� ������� ��"�	 ������� 
� �	� ���	�	 ���

��
����  � ���� ���� �� �������� 
�� ��
� ��� �� p ���  � ����������� ��	� ��� ���!

�� ��������� � |S| = D# (����� ��
���������� ��� �� 4�"�	
� (=#C� �� �� ����

����� p̃0max � 
��"����� �� " �� |S| ��-���� 
� ��������� ��� |S| = D �� �����	
�

��� ��
"� (p̃0min
, p̃0max) �� ������
����� 
�������� ��
� ��� �� p# 7��� ��������� ��

p = p̃0min
||S|=D ����� 
�� ���� ������� ��� �� p� ���� �� |S| ��� ����� ��� ���
�� �����

���
� ��� �� ��� ��	��� �� 
���������	�	 ��� PP � 	 ����	 PP > PD �������������#

���6 �������
 ��� �
�
,�71�

3���� �"�� 
����� 	��� �� ��� ��� ��� ����� P̃P ≥ PD# *�	 �������� 
����"����

�� ��� ��� ��� �� ����� �� P̃P ��������'�� ��� PP # (�������� �� ������������� 	

��� ��	 ��� �	� ����� ������ P̃P ≥ PD� ��������� ���� ���� ������ 	 ����	 PP ≥ PD#

*�
���� 
� �� 4�"�	
� (=#B� ������� ��� ������	�� �����	
� ��
"� ��� p� ������

"��� P̃P ≥ PD� �� ������������� 	 ����	
∑

∀u∈V (|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|S|) ≥ 0 ���

��
���� 
� �� 4�"�	
� (=#<� ������� ��� ������	�� �����	
� ��
"� ��� p� ������

"��� PP ≥ PD� ��� ����	� ������������� 	 ����	
∑

∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|) ≥
0# *�	 �������� �����"���� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ���	���
��� ��� ��� �����

��
��#

/�� �� %�����	
� I#>� ��������� �� |PP−P̃P | ≤ 1
N

∑
∀u∈V

(
q−|Cu→v|+p|Ru→v|

q2
(1−

p)|S|
(1 − p)|Sv|−|S| − 1

)
≡ ε1# '(��� V ar{|S|} = 1

ND

∑
v∈V

|S| − |Sv|
 	 ��#

����� ��� ���
����� ��� ����������# (���� ������� �� �� " �� V ar{|S|} ��!

-����� �� ε1 ��-���� �� �����# *����"� �� P̃P ����� 
�� ���� ���������	 ��� PP
��� ���� 
���� ��
� ��� V ar{|S|} �ε1 → 0�# *�	� ��������	 ��� ������� ���
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����� ���� �� ��
��� ��� ������� ����� ��� ���� ��� 
� �������� ����� ��� ��
���

��� ���� D ��������� ������ �� PP ≈ P̃P �V ar{|S|} → 0�# *�	� ��������	 ���

���� �� ��
��� ����� ��� ���� ��� 
� �������� ��� 
������� ��� 
� D� ���� PP = P̃P

�V ar{|S|} = 0�# '(�� ��������
� ���� �	 ��������	 ����� ������ ��� ������ ��

��
��� ����� �������
���� �
���
���� ��	� ��������� 
�� ������#

0 ������	 ������� ���
��� ���� ���� �	 �������� ������ ��� ���	���
����

��� 	�"��

∑
∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|S|)−

∑
∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|)

�
����� ��	 
�

∑
∀u∈V (q − |Cu→v|)(|S| − |Sv|)

 ≤ ∑
∀u∈V (q − |Cu→v|)

|S| − |Sv|
 ≡

ε2# *����"� �� " �� V ar{|S|} ��������.�� �� 
	���� �� ε2 ��������.�� �� 
	���

���

��� ��� �����"� 	 ��� ��	 ��� �	� ����� ������ 	 ����	 P̃P ≥ PD� ��������.��

���

��� �	 ��� ��	 ��� �	� ����� ������ 	 ����	 PP ≥ PD#

/�� �	� ���	���
��	 ��.��	�	 ����� ������ �� �� " �� V ar{|S|} ��-����� ��
ε2 ��-���� ���

��� ���� �� ε1 ��-���� �� �����# *����"� ��� �	� ��������	 ��	�

����� �� ε1 ��� ������� 
���� ��
�� ����� �� ���� �� ε2 �� ������� 
���� ��
� ��� 	

����	 PP ≥ PD �� ������� �� ������������� 	 ��� ��	 ��� ����������� ��� P̃P ≥ PD#

'(��� p0 �����	 	 ��
� ��� p 	 ����� 
����������� �� PP # %�����"�
dPP

dp

∣∣∣
p=p0

= 0#

0 (-����	 �(=#A� ����������� �� ��� ����"��
� �� 
��D ��� ����� ������� � �������

�� ��� �� 
�� ��������� ������	 ��� �� p0 ��	 ������ ��������	 �D > 4�# (����

������� �� ��� V ar{|S|} = 0� p̃0 ≡ p0 ��� �����"� p0 ∈ (p̃0,min, p̃0,max)# $������

�� p0 
����� ���� �� ������ ���� �� 
	� ������ ��� (p̃0,min, p̃0,max) ���� �� � ��
�

p ∈ (p̃0,min, p̃0,max)� ��� �	� ����� ������ P̃P ≥ PD ��� �� P̃P ����� ����� ��	 
�����	

��
� ���� �� ���� �������� 
� �	� ��
� ��� ε2� �� ��	��� ��	� ����	 PP ≥ PD ���

������ ����	� �� ��� �������� 
� �	� ��
� ��� ε1� �� PP �� ������ ����	� ����� ��	


�����	 ��
� ���#

%�����
���� �� �� �� ��� ��������
�� ���� �� ������ ��� *�	
���� (=#<����

(=#<��� ��� 8=#? �� ����� ������������ ������ A� B ��� C� ����������# 7�� �� ����

������ ����� ��� ���� ��� 
� ��
��� �N = 27�� ��� ���� 
������ ��� 
� ��������

�D = 6�� �	� ���� ������	�� ��������� �|S|/D = 0.494�� ���� ����������� ��
�

�	 �������	 �	 ������	�� ��������� �V ar{|S|} = 0.037� 0.198 ��� 0.136� ����!

�������#

�� *��
� (=#A ��������.�� �� PP,A� PP,B ��� PP,C ��� �� ���� ����������
��� ��!

���� �� " ��� �� P̃P � ���������� ��� p# /��� ����� ��������
��� �����
��"����

��� � ����� �-����� ���� ��� ��� ��� ����"� ��������
���� �����
��"�����



���9� �����*��	�	 ��������0���� BC

�� ����� A� �� ����� B�

�%��	 !'(.* 1����� A ��� B �� ��
 ���� ���� ��� �������� ���
����� ����������

3|S|/D = 0.4944 �� �� ������ C ��� +"������ 56(7) ���� �� ���%�������� ����� ���

�������� ��� ���
����� ���������� 3V ar{|S|} = 0.037) 0.198 ��� 0.136) �
������#

"�4(

��������.���� ��������# '(��� p0,A� p0,B ��� p0,C ������ �� ��
� ��� p ��� �� �����

�� PP,A� PP,B ��� PP,C 
���������������� ����������# (���� ������� �� �����	�	 ��

��� �� *��
� (=#A� �� �� " �� V ar{|S|} ��-����� 	 ������� ���
��� ��� PP ����

����������� ��� �� ������� ��� �� P̃P 
����"���� ��" 	 ������� ���
��� ��	� ��
�

��� p ��� 
����������� �� PP ��� ��	� ��
� ��� p ��� 
����������� �� P̃P �p̃0�� ��-����

���� ��� ���
�����#

���8 ���������
�
 ��������1����

7��� �� �����
��"��� ��
�������� ���&	 ������ ��� 100 ��
��� ��� ������� ��
�

��� D ��� |S|/D# ) ����� ����� �� ������������ 	 ����
���
��	�� ��� �������!

�"� ��������
���� ��� ���� ��� 
� ��� ��������� 
� ����������� ������	�������#

*�������
���� ��
�������� ���&	 ������� ����������� ���	����� ��������"�# )

��� 
� ��� ��
��� �� �� � ��������� ����� N = 100� ��" �� D ����� 5� 10� 15 ���

20# /��� �� ������� ���	����� ��
����.����� 
� D5N100� D10N100� D15N100 ���

D20N100� ����������# /�� �� ������� ��������� ��� ������������ �� ��� .����

N ��� D� ��
�������� ���&	 ��� �� � ���	����� ��������� ���� ����������� ����!

����� ��� ������������ �� ����������� ��
� �	 ������	�� �	 ��������� |S|/D#
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�%��	 !'(/* 2��������� ���������� ��� �� ������ A) B ��� C(

%���������� ��	������� ������� 
� ��� �����
����� ���������� ��� %�����	
�

IV#

�� *��
��� (=#>� (=#B ��� (=#? ��������.��� ��������
��� �����
��"���� ��� �	

�� 
������	 ��� �����
��� PP ��� ����������� ��
� �	 ������	�� �	 ������!

���# *�������
���� ��� *��
� (=#>� �� |S|/D ������� 
���� ��
� �������� :#;�� ���

*��
� (=#B� �� |S|/D ����� ������� 0.6� ��" ��� *��
� (=#?� �� ��
� ��� |S|/D �����

�&	�� �������� :#?A�# $�� ��� �� ������"��� � ��� 
� ��� �������� ��� ��
���

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

������	�� �	 ��������� V ar{|S|}#
) ������ 
� ��� Ju ��� Li� ��� 
����������� �	� �������	 ����	
��	 ������	�

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

�	 ��� �����
��� �������.���� � � 
��� ��� ��� ��������
���� ��� �������

�������� 100 ��������# 6���������� ����"��
�� ��� ������������ ��� ������ ���

����� ������ Ωχ� ����� ����� ������ �� �� � ��
�� χ� ��� �� � ���������# 0 ���!

�����
��	 ��� ��	 ����
���� 	 ���� ��� �� � ��������� ��� ��� �� �����
��"���#

+&	�� ������ ���	�	 ����
���� ���� ����� �� ��� �	� ������ �� �������� ����
���

��� 
������	 �� �� � ��
�� ��� ������� �� �� � ����� �����#

*�
���� 
� �� 4�"�	
� (=#9� ��� k > 1 � ��� 
� ��� ���	��
����	��� ���!
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�%��	 !'(1* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� p 3������ ����� ��� |S|/D4) ��� ��
 ����
����� �������� ��� ��� ��

!����������� ��������(

�� ������ ���
������ �� ����� 
��������� ��� 
��������� ��
� ��� k ��� �������

��� ������	�� �����	
� ��
"� ��� �� p� ��� ���� ������� �� ��� 4�"�	
� (=#A#

*����"� ���
������ �� ��� k > 1 ��� �� 
�������� �� ��������� 
��������	

�� 
������	 ��� �	� %� ������� %�������� ��� ����������� ��
� ��� p ���� ���

���������� ������
��� ��
"�# ')��� k = 1� 	 %� ������� %������� ���������� �	

,�
��������� %�������� �� 	 ��� ��	 ��� 4����
��� (=#? ������������� ��� ��

p ������ ��� �����	
� ���������� ��
"�# /� p ∈ (p̃0,min, p̃0,max)� ���� 	 ������!

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

��������� ��� �� 4�"�	
� (=#C#
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�� ��������.�
��� ��������
��� ��� �����
��"���� ��������.��� �	� ������	

��� k = 1 �	 ����������� ��
� ��� k ����� 1 ��� �� ������� ���	����� �����������

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

����� �� ����� 
���� ��� �����"� 	 ����������	�� �	 %� ������� %������� ����


����# 0 ��
� ��� φ� ��������
��	 ��� �� � ���������� ���������� �	 ��� ��	 ���

4����
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�%��	 !'(3* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� p 3������� ����� ��� |S|/D4) ��� ��
 ����
����� �������� ��� ��� ��

!����������� ��������(

3����� �� �����	�	 �� ��� ��� ���� ������ �����
��"����� ��� ���
������

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

 ��� �� ����	 
� �� p# /�� �	� ���	 ������� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ���
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�	� %� ������� %������� ����� ���� 
� ���� ��� �	 ,�
��������� %������� ��� p = 0

��� ��	 
� 
	��� ��� p = 1� ��� ��������� ��� ��� �	� (-����	 �(=#<�# 3����� ��

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

�	 p �� ��� �� ������"���# �� �����	
� ��
"� (p̃0min
, p̃0max)� ��� �� ���.����

��� �� 4�"�	
� (=#C� ��������.���� ����	# (
���"� �� (p̃0min
, p̃0max) �� ���.�� ���

�����	
� ��
"� ��� �� ��
� ��� p ��� �� ����� ������ PP > PD ��� ��������� ��

�� PP ����� ����� ��	 
�����	 ��
� ���#
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�%��	 !'(4* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� p 3�,���� ����� ��� |S|/D4) ��� ��
 ����
����� �������� ��� ��� ��

!����������� ��������(

) %����� (=#9 ��������"��� �� ��
� |S|/D� V ar{|S|}� (p̃0min
, p̃0max) ��� ���

�� ��
� (p̃0min
||S|=D, p̃0max||S|=D) ��� �� � ���������# (���� ������ �� �� �����	
�



?< 
���	�� ��� 1 ��5	������ ������� �� 36�� 7�����

27�	�	� !'()* ������,� /���
(

%�����	�� ��������� |S|/D V ar{|S|} p̃0min
p̃0max p̃0min

||S|=D p̃0max ||S|=D
5�
	�� D5N100 0.34 0.05 0.296608 0.37037 0.059735 0.166667

D10N100 0.212 0.078 0.283345 0.320513 0.34509 0.090909

D15N100 0.181 0.052 0.242686 0.268817 0.024156 0.0625

D20N100 0.165 0.084 0.212199 0.232558 0.018567 0.047619

3����� D5N100 0.7 0.088 0.125 0.222222 0.059735 0.166667

D10N100 0.57 0.172 0.099117 0.149254 0.34509 0.090909

D15N100 0.556 0.213 0.072515 0.107066 0.024156 0.0625

D20N100 0.574 0.218 0.053515 0.080128 0.018567 0.047619

+&	�� D5N100 0.912 0.016 0.075071 0.179856 0.059735 0.166667

D10N100 0.87 0.079 0.04798 0.103093 0.34509 0.090909

D15N100 0.875 0.079 0.033187 0.033187 0.024156 0.0625

D20N100 0.866 0.103 0.02606 0.054585 0.018567 0.047619

��
"� ��� p� (p̃0min
||S|=D, p̃0max||S|=D) ����� 
�������� ��� (p̃0min

, p̃0max)� �� �����  �

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

��� ������� ��"�	 ��� |S|#

���9 )������� �
�
��������

'1�� �� ��� �	
������ ��"�	
� ��� ��������� ��� �	 
����	 ��� ������� ���������

����� �	� �� ����	�� �������	 p ��� ��� ��������
���� ���� ���� ������� ������

�� �� � ��
��# *������ � �� � ��
�� ��	
��"����� ��� �	� ��
� �	 �� ����	��

�������	 ���� ��	
��"����� ��� ��� �� 
������� ����"��
� ��� ��� �����������#

%�����"� ��� �� ��	
��� �� ��� �� 
������� ����"��
� ����� ������ �� N ��� D

���� ��	 ,�
��������� %��������# /� ����� ������ ��� �� 
��� � |S|� ���� 	 ��!
 ����	�� �������	 
����� �� ����� ������ ��
� ��� ���� ��� ���������� ��� ��

4�"�	
� (=#C# /� �� 
��� � |S| ��� ����� ������ � ���
������ �� 
������������

���� 
����� �� �� �� |S| = D ������ ����� ���������� ��� �� �-�� �� 	 ��
� �	 ��!

 ����	�� �������	# '/��� ������������ ��	� ��������	 ��� �� 
��� � |S| �����
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������ ��� 
������������ ������� �	 
������	 �� � ���� �	 ��� ��
� �	 �� �!

���	�� �������	 �� ���� ��� ��
���# �� ��������� �
�� ������� ���������	

��� ������ ��� 
����� �� ����� ������������ 	 ����	 
�� ������ �������#

*�	 
���� �"�� 
����	� �� ������ ���	�	 ����
����  ���� 	�� �&	��� KA;L� KA@L�

KA<L# /��� ������� ���� ��� 	 ���������	 ��� ������"� ��������� 
� �	 ,�
���!

������ %�������� K;;L� K;@L# (���� ����������� ������� �� ������������ 	 ��
��������

�	 %� ������� %������� ��� 	 �������� �	 
� �	 ,�
��������� %������� ��� ���

���� ������"��� ��� ������� ���	�	 ��� ����
����� KA9L#



�������� /�

* ��,������� �������� � #�����

.�����

�
(71,N,�/* ��� �	� ��� ��	 ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
�����

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

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

���	 ��� �����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������# )� ��� ��� ������� �������

���	�	 ����
���� �0 ≤ λ ≤ 1� ����� �� �������
��� 
����	 ����� ��� ���������

��� ��� 	 ������ ��� �����	 ����������� ��� 	�"�� KA9L# 8������ ��� �� ��������

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

�-��"���� �	 �� 
������	� ��� ������ 	 ��������� ����	� 
��������# (��������

������� �������	 ���
��� ��� ��������
��� ��� 7�������� (= ��� ��� ��������
���

��� ������� ��������� ��� λ = 1#

:��� 5"��
�*,��� ��" ("����
��� �� /����* ;��<

���

%�����
���� �� �-�� ��� �� �������� ��������� 
� �	 �� 
������	 ��� �����
����

����� �������	�� �� �-�� ��� �� �������� ��������� 
� �	 �� 
������	 �	 �� �


������	#

?>
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6����� 5�'����$	�� 0��*$	��

+�� �	� %� ������� %������� �� � ��
�� u 
�������� �� 
�� ����� ����� i 
� �� �!

���	�� λ� �� i ∈ Ωu# /� i /∈ Ωu� �� � ��
�� u 
�������� 
� �� ����	�� pλ# 7� �

���� ��
�� χ� ��� ��� ����� i ∈ Ωχ� 
�������� ��	� ���� ����� ����� i 
� �� ���!

�	�� λ� ��" �� i /∈ Ωχ� 
�������� 
� �� ����	�� pλ# *����"� ��� i ∈ Ωu� PP,i,u→v =

λ(1 − λ)|Oi,u→v|(1 − pλ)|Oi,u→v
c |� ��" ��� i /∈ Ωu� PP,i,u→v = pλ(1 − λ)|Oi,u→v|(1 −

pλ)|Oi,u→v
c | # 6���
���� �� |Oi,u→v| + |Oi,u→v

c| = |Sv|� ��� i ∈ Ωu� PP,i,u→v =

λ
(

1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|
(1− pλ)|Sv|� ��" ��� i /∈ Ωu� PP,i,u→v = pλ

(
1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|
(1− pλ)|Sv|#

/�� ��� ����
�� |Oi,u→v| = 0� �� i ∈ (Ωu − Cu→v) ∪ Ru→v� ��� |Oi,u→v| > 0 ���

i ∈ Cu→v � i /∈ Ωu ∪Ru→v# *��������� �� PP,i,u→v ������� ��� �	� ���
��	 �-����	#

PP,i,u→v =




λ
(

1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|
(1 − pλ)|Sv|, i ∈ Ωu, i ∈ Cu→v,

λ(1 − pλ)|Sv|, i ∈ Ωu, i /∈ Cu→v,

pλ(1 − pλ)|Sv|, i /∈ Ωu, i ∈ Ru→v,

pλ
(

1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|
(1 − pλ)|Sv|, i /∈ Ωu, i /∈ Ru→v.

�F=#9�

6���
���� ��� PP,u→v = 1
q2

∑q2

i=1 PP,i,u→v�

PP,u→v =

∑
i∈Cu→v

(
1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|

q2
λ(1 − pλ)|Sv|

+
q − |Cu→v| + p|Ru→v|

q2
λ(1 − pλ)|Sv|

+
p
∑

i/∈Ru→v∪Ωu

(
1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|

q2
λ(1 − pλ)|Sv|. �F=#;�

6����! 5�'����$	�� �	� ��������	

8���� �	 (-����	 F=#;� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� ������� %���!

����� ��
����.�
��	 
� PP � ������� ��� �	� ���
��	 �-����	� KA9L#

PP =
1

N

∑
∀u∈V

∑
i∈Cu→v

(
1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|

q2
λ(1 − pλ)|Sv|
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+
1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

λ(1 − pλ)|Sv|

+
1

N

∑
∀u∈V

p
∑

i/∈Ru→v∪Ωu

(
1−λ
1−pλ

)|Oi,u→v|

q2
λ(1 − pλ)|Sv|, �F=#@�

���� v ∈ Su#

/�� �� (-��"��� �6=#B� ��� �F=#@� ��������� �� ��� p = 0� PP = PD� ��" ���

p = 1� PP = 1
N

∑
∀u∈V λ(1 − λ)|Sv|# �� ��-�� 
��� �	 ��������� ����	 �����


��������� ��� 
	���� ��� 0 < λ < 1#

*�� *��
� F=#9���� ��������.���� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �� ������ ���

*��
��� 8=#?� ��� ������� ��
� �	 �� ����	�� �������	 p� � ������	�	 ��� λ#

(���� ������ �� �� " �� λ ��-����� �� PP ��-���� ��	�������� ��� �� PD 
���� 
��


�����	 ��
�# /� 	 
�����	 ��
� ������� �� ��� λ < 1� ���� �� " �� λ ������.�� ��

��-����� �� PP 
��"����� 
���� λ = 1# ')�� 
����� �� �����	�	 ��� ������ �� ��
�

��� p ��� �� ����� �� PP ����� 
����� ��� 
���� ��
� ��� λ� ���������� �� 
����

��
� ��� PP ��� 
����� ��
� ��� λ ��� ����������# �� *��
� F=#9��� ��������.��

�� PP � ������	�	 ��� p ��� ����������� ��
� ��� λ# �� ���� ��
�����
� ���

���	���
��� ����� ������� �� �-�� ��#
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PP ����������� 	���
�����

�� PP  � ���!����� ��� λ� �� PP  � ���!����� ��� p�

�%��	 ;'()* ���������� ������������ ��� �� ���������� ��� ����������) PP )

�� ��
 ����
����� ��������( +�����
���� ��� ��� p = 0) PP = PD(

/�� �	� ���	���
��	 ��.��	�	 ��������� �� 
�� ��������
��	 ��
� ��� p 
���!

�������� �	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� 
�� ��������
��	 ��
� ��� λ# ) ������
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������� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����� ������ PP ≥ PD ��� �� �� ��������

�� ��
� ��� p �� ����	 
� �� λ ��� �� ����� �� PP 
��������������#

:��# ����������� +����������� ��� 5"��
�*<

,���� ��" ("����
���

%����	�"��� �� ����� ������� �� �-�� ��� ��������� ��������
��� ��� �	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ��� �	� (-����	 �F=#@��  � 
����	 �� 
�� ��� �������	 
����

�	� KA9L#

'(��� P̂P �����	 	 ��
� ��� PP ��� ��������� �� �� 1−λ
1−pλ ����������� �� 
� �	 
�!

����� KA9L# ����� P̂P = 1
N

∑
∀u∈V

|Cu→v|
q2

λ(1−pλ)|Sv| + 1
N

∑
∀u∈V

q−|Cu→v|+p|Ru→v|
q2

λ(1−
pλ)|Sv| + 1

N

∑
∀u∈V

p(q2−q−|Ru→v|)
q2

λ(1 − pλ)|Sv| ��� �������

P̂P =
1

N

∑
∀u∈V

1 + p(q − 1)

q
λ(1 − pλ)|Sv|. �F=#<�

(������ 1−λ
1−pλ ≤ 1� ������ �� P̂P ≥ PP #

%����� ��� �� P̂P ���� 
�� ��� ����	��	 
���� ��� ���� ��� PP � ��� 
����� ��

����� �� �����������# ')�� ��������� ��� �	� (-����	 �F=#<� �� P̂P ����������� ��

��� ����"��
� �� 
��D+1 � ��� �� p� ��� ������ �� ��.� ����� ������� � �������

�� ��� ��� ��	 ������ ��������	 �D > 3�# 3�� ��� ����	��	 
����� ������� ��� P̂P �

�� P̃P � ��������� ��	 ��������# �� P̃P ����������� ��� 1
N

∑
∀u∈V

1+p(q−1)
q

λ(1− pλ)|S|

��
����� ������ 
� ��� 
� �������� ��� 
� |S| ���� ����������� 
� �� 7������� (=�#
������� �� P̃P ������� ��� �	� ���
��	 �-����	#

P̃P =
1 + p(q − 1)

q
λ(1 − pλ)|S|. �F=#A�

�� P̂P 
����� ���� �� ����� ���� �� 
	� ����� 
�� ���� ���������	 ��� PP ��� ��

P̃P 
����� ���� �� ����� ���� �� 
	� ����� 
�� ���� ���������	 ��� P̂P # ')��  � �����

��������� ���
� ��� ��� ������ �� ������"��� ��� �� P̂P ��� ����� 
�� ���� ������!

���	 ��� PP ��� �� P̃P ��� ����� 
�� ���� ���������	 ��� P̂P � �� ��������
��� �	

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

	 �� 
������	 ��� �����
���#

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

��
"� ��� �	� �� ����	�� �������	 p �	 
���� [0, pmax] ����� �� pmax� 0 <
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pmax ≤ 1� ����������� �� �����	 �	� ��
� ��� p ��� �	� ����� P̃P = PD� ������ "���

�� ������ P̃P ≥ PD� ���-���	�� ��� �	� ��
� ��� λ#

������	 ;'() @���"�� �
� ��������� �������� ����
 ��� p) ������ ���� P̃P ≥ PD)

�
�$������ �� ��
 ���� ��� λ(

&��#� :�H 8���� �	 ,�
��������� %�������� q ����� � 
������ ��� 
� �����!

 ������ ��� ����� 
�� 
������	 
����� �� ����� ������� ��� �����"� qλ ����� �


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

u→ v� ��
���� 
� �	� (-����	 �6=#>�� q − |Cu→v| +
∑

i∈Cu→v
(1 − λ)|Oi,u→v|λ ≤ qλ#

*����"� ��
���� 
� �	� (-����	 �6=#B�� PD ≤ λ
q
# /����� ������� �� ��� �� ��

�����	
� ��
"� ��� p� ��� �� ����� ������ �� P̃P ≥ λ
q
# *�� %�����	
� II#9 �����!

��.���� 	 ��"�	 ��������� dP̃P

dp
= pλ(|S|+1)(1−q)+q−1−λ|S|

q
λ(1 − pλ)|S|−1� ��� �����"�

dP̃P

dp
= 0 ��� p = q−1−λ|S|

λ(|S|+1)(q−1)
�≡ p0�# 6���
���� �� P̃P = PD ��� p = 0� �� .	���!


��� �����	
� ��
"� ��� p ��� �������� �� dP̃P

dp
< 0 ��� ��� �� ��
� p ∈ (0, 1]# 0

����	 dP̃P

dp
< 0 ������������� �� p0 < 0 ��� ��� �������� ��� %�����	
� II#9� p0 < 0�

�� λ > q−1

|S| # 6���
���� �� |S| ≤ D �	 ����	�� ������ ���� ���� �� ��
��� �����

D �������� ��� q ≥ kD + 1 ≥ D + 1 �	 ����	�� ������ ��� k = 1�� ��
����������

�� |S| ≤ q − 1 � q−1

|S| ≥ 1# 6���
���� �� λ ≤ 1� 	 ����	 λ > q−1

|S| ��� ������ ���

�����"� ��� ����� ������� �� ������ 	 ����	 dP̃P

dp
< 0 ��� ��� �� ��
� p ∈ (0, 1]#

*����"� ������� ��� �����	
� ��
"� ��� p ������ "��� P̃P ≥ PD� ���-���	�� ���

�	� ��
� ��� λ#

������	 ;'(, /� ��������� �������� ����
 ��� p ��
�� ��� ���%�� [0, pmax]) ���

������ 0 < pmax ≤ 1(

&��#� :�H /� 	 ����	 λ ≥ q−1

q|S|+q−1
�������������� ����� ��
���� 
� �� %�����	
�

II#9� p0 ≤ 1� ���� p0 = q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

# /�� �� %�����	
� II#9 ������� ������� �� ���

��
� ��� p ����� ��� 0� ������ �� dP̃P

dp
> 0# 6���
���� �� dP̃P

dp
= 0 ��� p = p0�

���� dP̃P

dp
> 0 ��� p < p0 ��� dP̃P

dp
< 0 ��� 1 ≥ p > p0 �dP̃P

dp
= 0 ��� 
��� 
�� ��
�

��� �����	
� p ∈ (0, 1)� ��� ������� ������ ��� �� %�����	
� II#9�# '(���� ����

λ ≥ q−1

q|S|+q−1
� P̃P = λ

q
��� p = 0 ��� �� " �� p 
����"���� �� P̃P 
����"��� 
����

p = p0# 7� " �� p 
����"��� ��� p > p0� �� P̃P 
��"����� 
���� p = 1� ����� ������
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�� P̃P = λ(1 − λ)|S|# /� λ(1 − λ)|S| > λ
q
� ���� pmax = 1# /� λ(1 − λ)|S| ≤ λ

q
� ����

������� 
�� ��
� p = pmax ≤ 1� ������ "��� �� ������ P̃P = λ
q
#

/� λ < q−1

q|S|+q−1
� ���� dP̃P

dp
> 0� ��� ����� ��
� ��� p# *����"� �� P̃P ��� ���

��-���� 
� ��������
� pmax = 1 ��� �� 
������ �� ������������� ��� p = 1#

�� ��������
� ��� *��
��� F=#; ��������.�� ���� ����������� ���	 ��
���"� ���

������������ ��� P̃P # '(���� ����	 �	
��� �� �� p0 ��� pmax� ��� �	� ��������	 ���

λ = 1# $�� �	� ��������	 ��� λ = 0.5� ����� ������ �� �� p0 ����� ����� ��� 0.4 ��"

�� pmax = 1# $�� �	� ��������	 ��� λ = 0.1� 	 
�����	 ��
� ������������� ��� p = 1�

��" �� pmax = 1# (���� ������ �� ��� ����������� ��
� ��� λ� ����������� ��
�

��� p ������������ ��� 
������ ��� P̃P # �� 4�"�	
� F=#@  �
���"��� �� ��� ��� ���

��������.�� �� �������	�� ������ ��������� 
� �	 
���������	�	 �	 �� 
������	

��� �����
���#

0

0.02
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0.1

0.12

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

p

1.0=λ

5.0=λ
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PP
~

maxp0p

����������� 	���
�����

�%��	 ;'(,* ���������� ������������ ��� �� ���������� ��� ���������� P̃P ��

��
������ ��� p ��� ���%�������� ����� ��� λ(

������	 ;'(- �
 λ < q−1

q|S|+q−1
) ��� �� P̃P ��������������� ��� p = 1( �
 λ ≥

q−1

q|S|+q−1
) ��� �� P̃P ��������������� ��� p = q−1−λ|S|

λ(|S|+1)(q−1)
(
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&��#� :�H ')��� λ < q−1

q|S|+q−1
� ��� ���	�� ��� ��	� ������-	 ��� 4����
���

F=#;� ������ �� dP̃P

dp
> 0# *����"� 	 
�����	 ��
� ��� P̃P ������������� ��� p = 1#

')��� λ ≥ q−1

q|S|+q−1
� ���� ����	� ���	�� ��� ��	� ������-	 ��� 4����
��� F=#;�

������ �� dP̃P

dp
≥ 0 ��� p ∈ [0, p0] ���

dP̃P

dp
≤ 0 ��� p ∈ [p0, 1]# *����"� 	 
�����	

��
� ��� P̃P ������������� ��� p = p0 = q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

#

3� ���	 �� ��������
��� ��� 4����
��� F=#@� 	 ��
� �	 �� ����	�� �������	

p ��� 
����������� �� P̃P ��� ��
����.���� � p̃λ,|S|� ������� ��� �	� ���
��	 �-����	#

p̃λ,|S| =




1, �� λ < q−1

q|S|+q−1
,

q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

, �� λ ≥ q−1

q|S|+q−1
.

�F=#>�
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λ

PP

0.1=p

5.0=p

25.0=p

15.0=p

1.0=p

( )0=pPD
S

pp
,

~
λ

=

����������� 	���
�����

�%��	 ;'(-* ������������ ������������
 ��� �� ���������� ��� ����������)

PP ) �� ��
������ ��� λ) ��� ���%�������� ����� ��� p 3p = 0) p = 0.1) p = 0.15)

p = 0.25) p = 0.5) p = 1.0 ��� p = p̃λ,|S|4( |S| = 2.963 ��� |S|/D = 0.494(

')��� p = p̃λ,|S|� �� P̃P 
�������������� ���� ���
������ ��� ��� �� PP 
�� ��!

�����	 ��
�������� ��� ���� ��� ����
��	 ��
� ��� p ���� �� λ ��� ����� ��� ���#

/��� ��������.���� ��� *��
� F=#@� ��������� 
� ��������
��� �����
��"���� ���

�� ������ ��� *��
��� 8=#?# *� ���� �� ���
�� �� PP ��� p = p̃λ,|S| ����� �����
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��� 
������ ��� ������������� ��� ����������� ���	 ��
���	 ��� ��� ��� ��
�

��� p# )� ������"��� ��� ����� �� ��������
��� ���� �	 ������	 
������ ��

��	��
����	 ��� ��� �� 
���������	 �� �� PP ��� ���� ��	 
� �� P̃P ��� 
����� 	��


���� �"���� �������"���� ��	 ��������#

:��' �������
 ��� �
�
,�71�

%��� ����� ����� �� P̂P ��� PP �-������� ��� �� ���� ����� ����� �� 1−λ
1−pλ ��	 
������

KA@L# %�����"� �� 1−λ
1−pλ ����� ����� ��	 
����� ��� 
���� ��
� ��� λ ��� 
�����

��
� ��� p� ��� �������� ��� ��� �� %�����	
� II#;# /��� ��������.���� -��� ���

��� ��� *��
� F=#<� ��� ����� �� ������ ��� *��
��� 8=#?� ���� �� PP ��� ��

P̂P ��������.����� ��� � ������	�	 ��� λ ��� ����������� ��
� ��� p ��� ��� �

������	�	 ��� p ��� ����������� ��
� ��� λ# 0 ��
���	 ��� P̂P ����� ���� ����� ��

�����	 ��� ����������� ��� PP ��� 
���� ��
� ��� λ ��� ��� 
���� � 
����� ��
�

��� p#

3�� ������������ �������	�	 ������� 
� �� *��
� F=#< ����� ������ �� ��
����

��� ������������ ��� PP ��� ��� P̂P ��� �� ������ ��" 
����� �� 
	� ����� ������

����� �� ���� ���
�# /��� �	
����� �� ������ �� ��
� ��� p ��� λ� ��� �� �����

�� P̂P 
��������������� ����� ����� �� ������ �� ��
� ��� p ��� λ ��� �� ����� ��

PP 
��������������� ��� ����	 
����� �� �����	�	 �� ��� �� *��
� F=#<#
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�%��	 ;'(.* ���������� ������������ ��� ��
 ���������� ��� ���������� PP )

P̂P ��� P̃P (
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�� ���� ����� ����� �� P̂P ��� P̃P � ����������� ���� 
����	 �� ��� 7������� (=�

���� ����� ������ � ���� ��� ���.�� 	 �������	 �	 ������	�� �	 ����������

V ar{|S|}# *�� *��
� F=#<� ���� ��������.���� ��� �� P̃P � �������� �� �� ���
�

�	 ���������	 ��
���	 ����� ����
��� 
� ���� �	 ��
���	 ��� P̂P # (���	� �����

������ �� ��� 
���� ��
� ��� p ��� λ� �� ��� ��
���� ����� �����# /��� �������

���� ��
 1
N

∑
∀u∈V (1−pλ)|Sv|−|S|−1

� ��� ��������� ��� �� %�����	
� II#@� �����

����� ��� 
	��� ���� �����"� �� |P̃P − P̂P | ����� ����� ��� 
	���� ��� 
���� ��
�
��� p ��� λ# (���� �������� ������� �� ���
� ��� �� �� P̂P ��� ����� ����� ��� P̃P
��� ����
��� λ� �� ��
� ��� p ��� �� ����� �� P̃P 
��������������� ����� ����� ��

������ �� ��
� ��� p ��� �� ����� �� P̂P 
��������������#

������� ��
���������� �� ��� 
�������	 ����� 	 ��
� ��� λ ��� V ar{|S|} ��� 
���!
�����	 	 ��
� ��� p� ���� �������� ��������.���� �� PP ��� �� P̃P # %����� ���
�

��� ��� ������ �� ������"��� ��� �� PP ��� ����� ����� ��� P̃P � �� ��������
�!

�� �	 ������	 ��� �� P̃P 
������ �� ��	��
����	 ��� ������
���� �� ������� ��

�� 
������	 ��� �����
���� PP � ����� ��� 
������#

:��- /�1�� ��� λ �
� |S|
0 ��"�	 ��� λ ��� |S| ���������� "��� �� ����� ����	 ��� ��������
���� �	 ���	�	!
 ���� ������	 ��� ����������� �	 (-����	 �F=#>�# /� 	 ������	�� �	 ����������

|S|/D� ����� ������� �� |S| 
����� �� ������������ ���� �� D ����� ������# *�	 ��!

���� ��������	� ����� ������� �� λ ���M� |S| �� 
	� ����� ������ ��� �����"�  �

���� �����
� �� �������� ��������� �������� ��� ������ �� ��
� ��� p ��� ��

����� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� ������� %������� ���  � ����� 
��


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

,�
��������� %�������� KA9L#

$�� �	� ��������	 ��� �� λ ����� ������ ���� ��� ����� ������ �� |S|� ��
�������
���&	 	 ����� ����� ��������� ���� ����������� ��� |S| = D� ��� 	 ���������	 ��
�

��� �� p� ��
����.�
��	 � p̃λ� ������� ��� �	� (-����	 �F=#B�# $�� �	� ��������	 ���

�� |S| ����� ������ ���� ��� ����� �� λ� ��
�������� ���&	 ��� ��� �&	��� �������
���	�	 ����
���� ��	���� λ = 1� ��� 	 ���������	 ��
� ��� p� ��
����.�
��	 �

p̃|S|� ������� ��� �	� (-����	 �F=#?�# ����� ��� �	� ��������	 ��� ��� �� λ ��� ��

|S| ��� ����� ������� 	 ���������	 ��
� ��� �� p � ���"���� λ = 1 ��� |S| = D��



;��+� -�0�� ��� λ �	� |S| CA

��
����.�
��	 � p̃� ������� ��� �	� (-����	 �F=#C�#

p̃λ =

{
1, �� λ < q−1

qD+q−1
,

q−1−λD
λ(D+1)(q−1)

, �� λ ≥ q−1
qD+q−1

.
�F=#B�

p̃|S| =
q − 1 − |S|

(|S| + 1)(q − 1)
. �F=#?�

p̃ =
q − 1 −D

(D + 1)(q − 1)
. �F=#C�

�� ���
���  �"�	
� ����������� �� ����������� ��
� ��� �� p ��������� ���

����������� ��� �� (-��"��� �F=#B�� �F=#?� ����F=#C�� 	 �� 
������	 ��� �����
�!

�� ��� �	� %� ������� %������� ����� 
��������	 ��� ���� ��� �	 ,�
���������

%�������#

������	 ;'(. :�� ���� ���� ��� ����
����� ��� ���� p ��� �� p̃λ) p̃|S| � p̃)

���
��������� � �"��� P̃P ≥ PD(

&��#� :�H 0 ��
� p̃λ,|S| ������ ��� ������	�� �����	
� ��
"� ��� p ��� �� �����

������������� 	 ����	 P̃P ≥ PD# *�
���� 
� �� 4�"�	
� F=#;� ���� �� �����	
�

��
"� ����� �	 
���� [0, pmax]� ��� ������ 0 < pmax ≤ 1# (���� ������ �� ���� ��

�� �� p̃λ� p̃|S| ��� p̃ ����� 
�������� � ��� 
� �� p̃λ,|S|#

%�����
���� �� ���� �� �� p̃λ ≤ p̃λ,|S|� �� ��� ������
��� ��
"� ��� λ ���

(-��"���� �F=#>� ��� �F=#B�  � ������ �� ������ ���# 6���
���� �� |S| ≤ D� ������

�� q−1
qD+q−1

≤ q−1

q|S|+q−1
# *����"� ��� λ < q−1

qD+q−1
� ��
���� 
� �� (-��"��� �F=#>�

��� �F=#B�� ������ 	 ����	�� p̃λ = p̃λ,|S| = 1# $�� q−1
qD+q−1

≤ λ < q−1

q|S|+q−1
� ���� p̃λ,|S| = 1

��� p̃λ = q−1−λD
λ(D+1)(q−1)

# ')�� �������� ��� ��� �� %�����	
� II#<� ������������� 	 ����	
q−1−λD

λ(D+1)(q−1)
≤ 1 ��� �����"� ������������� ��� 	 ����	 p̃λ ≤ p̃λ,|S|# $�� λ ≥ q−1

q|S|+q−1
�

���� p̃λ,|S| = q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

��� p̃λ = q−1−λD
λ(D+1)(q−1)

# *�
���� 
� �� %�����	
� II#<�

q−1−λD
λ(D+1)(q−1)

≤ q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

� ��� �����" ������ ����� 	 ����	 p̃λ ≤ p̃λ,|S|#

%�����
���� �� ������� �� �� p̃|S| ≤ p̃λ,|S|� ����� ������ �� ���� �� �� ������
q−1−|S|

(|S|+1)(q−1)
≤ q−1−λ|S|

λ(|S|+1)(q−1)
# *����"� ����� ������ �� ������� �� �� q − 1 − |S| ≤

q−1−λ|S|
λ

� λ(q − 1) − λ|S| ≤ q − 1 − λ|S| � λ(q − 1) ≤ q − 1# 0 ��������� ����	

������ ����� ��� �����"� p̃|S| ≤ p̃λ,|S|#

%�����
���� �� ���� �� �� p̃ ≤ p̃λ,|S|� ����� ������ �� ���� �� �� p̃ ≤ p̃|S| �
q−1−D

(D+1)(q−1)
≤ q−1−|S|

(|S|+1)(q−1)
� q−1−D

D+1
≤ q−1−|S|

|S|+1
� (|S|+1)(q−1−D) ≤ (D+1)(q−1−|S|)
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� q|S| + q − |S| − 1 − D|S| − D ≤ qD + q − D − 1 − |S|D − |S| � q|S| ≤ qD# 0

��������� ����	 ������ �����#

:��. (������ ��� ��������� ���

$�� �	� ��������	 ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
����� λ = 1� ��� 7������� (=

����������	�� 
�� ������������� ������	 ��� ��� ���� �� �����	��� �p̃0min
< p̃0max�

��� �	� ��
� ��� p ��� 
����������� �	 �� 
������	 ��� �����
���# *�������
����

����� ��� 4����
��� (=#C� p̃0min
=

q2−(2|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)
(
q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

))
(|S|+1)

��� p̃0max = 1

|S|+1
#

(���� ������������ 	 �������	 ��� ��������
���� ��� 7�������� (= ��� ��� �������

��������� ��� λ = 1#

������	 ;'(/ E�"&�� ��� p̃|S| < p̃0max �� ���� ���������( 	����� ��"&�� ��� p̃|S| >

p̃0min
) �
 ��� �
� �
 q > |S|2|S|+1

2|S|−1
(

&��#� :�H %�����
���� �� ������� �� �� p̃|S| < p̃0max � ����� ������ �� ���� �� ��
q−1−|S|

(|S|+1)(q−1)
< 1

|S|+1
� q−1−|S|

q−1
< 1 � q − 1 − |S| < q − 1 � |S| > 0# 0 ��������� ����	

������������� �����#

%�����
���� �� ������� �� �� p̃|S| > p̃0min
� ����� ������ �� ������� �� ��

q−1−|S|
(|S|+1)(q−1)

>
q2−(2|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)
(
q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

))
(|S|+1)

� q−1−|S|
q−1

>
q2−(2|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)

q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

) � q−1−|S|
q−1

>

q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

)
−|S|

(
q− 2|S|+1

4

)

q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

) � 1 − |S|
q−1

> 1 −
|S|

(
q− 2|S|+1

4

)

q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

) � �� ������

1
q−1

<
q− 2|S|+1

4

q2−(|S|+1)

(
q− 2|S|+1

4

) � q2 − (|S| + 1)
(
q − 2|S|+1

4

)
< (q − 1)

(
q − 2|S|+1

4

)
�

q2 < (q + |S|)
(
q − 2|S|+1

4

)
� 4q2 < (q + |S|)(4q − 2|S| − 1) � 4q2 < 4q2 − 2q|S| −

q+ 4q|S| − 2|S|2 − |S| � 0 < −q+ 2q|S| − 2|S|2 − |S| � q− 2q|S|+ 2|S|2 + |S| < 0 �

q(1− 2|S|) < −2|S|2 − |S|# 6���
���� �� 1− 2|S| < 0� ����� ������ �� ���� �� ��

������������� 	 ����	 q > |S|2|S|+1

2|S|−1
# *����"� p̃|S| > p̃0min

� �� ������������� 	 ����	

q > |S|2|S|+1

2|S|−1
� ��" �� q < |S|2|S|+1

2|S|−1
� ���� p̃|S| < p̃0min

#
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')�� ��������� ��� �� 4�"�	
� F=#A� 	 ����	 p̃|S| < p̃0max ����� ������������� ���

	 ����	 p̃|S| > p̃0min
������������� �� q > |S|2|S|+1

2|S|−1
# /� q < |S|2|S|+1

2|S|−1
� ���� p̃|S| < p̃0min

#

�� ������ �� �� p̃|S| 
����� ���� ��� ��������� ���
��� ��� ���� ��� ������&��

��� �	� ������	 ��� 7�������� (=� ���������� ��� ����������� ����������� �	

�� � ������	# �� ���� p̃0min
��� p̃0max � ������&�� ����� ������������ ��� 	 ��������

��� �-������� 
��� ��� �� V ar{|S|}# 0 �������� ��� p̃|S| �-�������� ��������� ���

�� ���� ����� ����� �� 1−λ
1−pλ ��� 1# 6���
���� �� �� ���� �	� ��������	 �� λ =

1� ��������� �� 1−λ
1−pλ = 0� �� ����� ����� ��� 	 ��������	 ��������	 ��� ������

��������# *����"� ��� ������ �� ������"��� ��� �� λ = 1� �� p̃0min
��������� ��

����� 
�� �������	 ������� ��� �� p̃|S|#

:��6 ���������
�
 ��������1����

�� ��������
��� ��� �����
��"���� ��������� ��� ���� ���	����� �������� D5N100�

D10N100� D15N100 ��� D20N100� ��� �����" ��� �� ��������
��� �	 �����
��!

��	 ��� 7�������� (=#

�� *��
��� F=#A� F=#> ��� F=#B ��������.��� ��������
��� �����
��"���� ��� �	

�� 
������	 ��� �����
��� PP � � ������	�	 ��� λ� ��� ����������� ��
� ��� p

�p = 0� p = p̃λ,|S|� p = p̃λ� p = p̃|S|� p = p̃ ��� p = 1.0�# ')��� p = 0 	 �� 
������	

��� �����
��� ��� �	� %� ������� %������� ����� ���� 
� ���� ��� �	 ,�
���������

%������� �PPQPD�# /��� 	 ��������	 ��������.���� �����"� ����� ��� �����

�������	#

')��� p = 1.0� �� " �� λ ��-����� �� PP ��-���� ��������� ������� 
���� 
��

��������
��	 
�����	 ��
� ��� 
��� 
��"����� 
���� λ = 1.0� ����� PP = 0# ')��


����� �� ����� ��� ��� �� ���� ���
��� �F=#A� F=#> ��� F=#B�� �� " 	 ������	�� �	

��������� ��-����� 	 ��
� ��� λ ��� �	� ����� �� PP 
��������������� 
��"�����#

')��� p = p̃λ,|S|� ����� ������� �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	�

%� ������� %������� ����� 
��������	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %������� ���


������ ����� ��� 
������ ��� ��� �� ���������#

')��� p = p̃λ ��� ��� 
���� ��
� ��� λ� ��� 
����� �� ����� ��� �� *��
�

F=#A� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� ���� 
� �����	 �	 ��������	 p = p̃λ,|S| ���

p = 1.0# /��� ��
���������� ��� �� (-��"��� �F=#>� ��� �F=#B�H ���� λ < q−1
qD+q−1

�

p̃λ,|S| = p̃λ = 1.0# $�� λ > q−1
qD+q−1

� 	 �� 
������	 ��� �����
���� ������ ��� ���
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�%��	 ;'(/* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� λ ��� ���%�������� ����� ��� p 3p = 0) p = p̃λ,|S|) p = p̃λ) p = p̃|S|)

p = p̃ ��� p = 1.04 ��� ������ ����� ��� |S|/D(

����� ����� �� ���� �	 ��������	 p = p̃λ,|S|� ����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	

��� �����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������# 7� " 	 ������	�� �	 ���������

��-����� �*��
��� F=#> ��� F=#B� ����� ������ �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ���

������������� ��� p = p̃λ� ����� ����� ��� 
������#

')��� p = p̃|S| ��� ��� 
���� ��
� ��� λ� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �����

����� �� ���� ��� ������������� ��� p = p̃λ,|S|� ���� ����� 
��������	 ��� ���� ���

������������� ��� �	 ,�
��������� %�������� ���-���	�� ��� �	� ��
� �	 ������	��

�	 ���������# 7� " �� λ ��-����� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��-���� ��� ���


����� ��
� ��� λ ����� ����� ��� 
������#
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 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� λ ��� ���%�������� ����� ��� p 3p = 0) p = p̃λ,|S|) p = p̃λ) p = p̃|S|)

p = p̃ ��� p = 1.04 ��� ������� ����� ��� |S|/D(

')��� p = p̃� 	 ��
���	 �	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� �
��� 
� ���� ���

p = p̃|S|� ���� ��� �� 	 ������� ���� ��
� �	 �� 
������	 ����� 
�������	# 7� "

	 ������	�� �	 ��������� ��-����� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� ��� �� ���

������"��� �p = p̃ ��� p = p̃|S|� ���������# 0 �� 
������	 ��� �����
��� ����� ���

���� �&	�����	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������# /��� ����� 
�� �	
������

�������	�	� ���� �� p̃ �������.���� ���� ��"�	 ��� λ ��� |S|#
%�����
���� �� ������� �� ��� 
�� ���	 ������ �	 ��
�������� ��� �����
�!

��� 	 �� 
������	 ����� ��� 
�� ��������� �	 D10N100 ���	����� 
� ������	��

��������� |S|/D = 0.57 ��� �������	 V ar{|S|} = 0.172� ��������.���� ��� *��
�
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�� D15N100� �� D20N100�

�%��	 ;'(3* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� λ ��� ���%�������� ����� ��� p 3p = 0) p = p̃λ,|S|) p = p̃λ) p = p̃|S|)

p = p̃ ��� p = 1.04 ��� �,���� ����� ��� |S|/D(

F=#? � ������	�	 ��� p� ��� λ = 0.1� λ = 0.3� λ = 0.6 ��� λ = 0.9# (���� �������

�� ��� p = p̃λ,|S|� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� 	 
�����	 ��� �����������

��
� ��� λ# *� �� � ���	 ��������	 �p = p̃λ� p = p̃|S| � p = p̃�� 	 �� 
������	 ���

�����
��� ����� 
�������	 ��� �����	 ��� ������������� ��� p = p̃λ,|S| ���� ������!

���� 
��������	 ��� �����	 ��� ������������� ��� �	 ,�
��������� %�������# /����

�������� ����� ��� �
��� ��������
� ��� 4����
��� F=#<# *� ��� �� ���� ����!

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

�	� %� ������� %������� ����� 
��������	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������#
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�%��	 ;'(4* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ���

��
 D10N100 ��������� 3|S|/D = 0.57 ��� V ar{|S|} = 0.1724 �� ��
������ ��� p

��� ���%�������� ����� ��� λ(



�������� 0�

�	������� '�(�������

�
(NEN,�/* �� ��� �������� ��� ����� 
����	 ��� ������� 
�� ����� 	

����� �-�.�� �� 
����	 �� �����������# %��������� ��� �	� ���
���� ���

���������� ��� �� �" ���� ��	���.�� �	 �� 
������	 ��� �����
���

��� �	� �������� ��������#

(���� ������� �� � ��� 
� ��� �������� ��	���.�� 
�� 
������	� ��� ���	��

��� 7������� 8=# +������� �	����� 
�� ������� ��������	 ���
��� ���� ��� 
� ���

�������� ��� ��
��� ��� �	 �� 
������	 ��� �����
���� KA9L � KA;L� KA@L� KA<L# /��

�� (-��"��� �6=#A� ��� �(=#9�� ��
���������� �� �� |Cu→v| ��-���� ��� �� |Ru→v|

��"����� �� " �� |Sv| ��-���� ��� �� � ��
�� v# +�� �	 ,�
��������� %��������

(-����	 �6=#B�� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	 
������	 u → v 
��"�����

���

��� �� " �� |Cu→v| ��-���� ��� " �� |Sv| ��-�����# +�� �	� %� �������

%�������� (-����	 �(=#<�� �� " �� |Sv| ��-����� 	 �� 
������	 ��� �����
���H

��� 
��"����� ���

��� �� " �� |Cu→v| ��-����� ��� ��-���� ���

��� �� " ��

|Ru→v| ��-���� ��� ��� 
��"����� �� ����� �� " ���� (1 − p)|Sv|� �� " �� |Sv|
��-����# �� ������ �	 �� ����� 
����	 �	 �� 
������	 ��� �����
��� ���

�	� %� ������� %������� �� " ��-���� � ��� 
� �������� ��� ������� ������� ������

��� ��� �� (-��"��� �(=#<� ��� �F=#@�#

*���� ��� ������� ��������� ����� �� ����������� ��� 
������ ������	��

�	 ���������� �� ����� �����.����� �
���� 	 �� �
�� 
� ��� ���� �	 ������ 
�

��� ��� 
� ��� �������� ��� ��
���# /�������� ��������.����� ��������
��� ���!

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

���������#

9:;
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=��� +������� �"��*���
� �������
�

+������� ��� 
������ ��������� 
� �	� ������	�� 
�� ���������# 0 
�� ����� �	�

��	 ������ 
������ |S|/D# 0 ���	� KA;L� ��
����.�
��	 � W (G(V,E))� ���������

�� ������������� ���  ���� W �� �� � ��������� G(V,E)� �� ����� ������� ��
� ���

0 
���� 1� 
� �� 0 �� ����������� ��	 �������� ����� ��������� ��� ���������� ���

��������
�� N ��� D ��� 
� �� 1 �� ����������� ��	� ����������� ����� ���������

��� ���������� ��� ����� ��������
��#

7����� � 0������ W

')�� ����� ������ ��� 7������� 8=� 
�� 
������	 u → v ��	���.���� ��� �� 
���!

����� ��� ��
��� ��� ������� ��� ������ Sv ∪{v}−{u}# �� ������ ��� ��
���
Su� ���
�.���� �&
��� ��
 �
� ������� ����
�
 ��� ��
��� u ��������� 
� �	 
�!

�����	 u → v� �� ������ Sv − {u}� ∀v ∈ Su� ���
�.���� �&
��� ��
 �&� ������


����
�
 ��� ��
��� u ��� 	 ����	 ��� ��� ������� ���
�.���� ��
������ �����
��

�&� ������
 ��� ��
��� u ��������� 
� �	 
������	 u → v# *����"� �� ���������

������� ��� ��
���� ��	���.��� �� 
�������� ��� �������� ��
���# 3� ���	 ����

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

KA;L#

$�� ��� ����
��� .���� N ��� D� �������� ����� ��������� G(V,E)# (����

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

�������� ��� ��
����# '(��� Calculated(G(V,E))� � ����� ������ ��
 ��
�����


����
�
 �&� ������
 ��� ���� ���� �� ��� ��� ������� ��������
��� ��� �	�

��������� ��� ������� G(V,E)#

Calculated(G(V,E)) =
∑
u∈V

∑
v∈Su

|Sv − {u}| =
∑
∀u∈V

∑
∀v∈Su

(|Sv| − 1). �G=#9�

'(��� Upper(N,D) ��� Lower(N,D) ��� ����
������ �� ������ �������.����� ���

������ ��#

Upper(N,D) = ND2, �G=#;�

Lower(N,D) =




D2 +D N −D = 1

D2 +D + 4 N −D = 2

D2 − 3D + 4N − 4 N −D ≥ 3.

�G=#@�
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u

χ

u

χ
ψ

�� N = 5� D = 4� �� N = 6� D = 4�

u

χ
ψ

u

χ
ψ

�� N = 7� D = 4� �� N = 8� D = 4�

�%��	 <'()* 0 ������� ���
� ��������� ��� D = 4 ��� N = 5, 6, 7, 8) �
������"�(

������	 <'() :�� ��
 ��������� ��� ����&�� G(V,E) �� ����������� N ��� D

3N = |V | ��� D = max∀v∈V Sv4) ��"&�� ��� Lower(N,D) ≤ Calculated(G(V,E)) ≤
Upper(N,D)(

&��#� :�H �� ���� ���� �	 ��
� ��� Calculated(G(V,E)) �������.����  ���"�!

�� �	� ��� ����� ��������� ��� �	� ����� N = |V | ��� D = max∀v∈V Sv# 0 ��� �����

��������� ����������� �� �����	 �	� ��������	 ��� |Su| = D� ∀u ∈ V # *����"� ���

��� �� ��� ��� ��� N ��
���� �������� D ������� ��� ��
��� ��� D(D − 1)

������� ��� ��
����# *����"� � �������� ��� 
� ��� �������� ��� ��
���� �����

N(D(D − 1) + D) = ND2# ������� Upper(N,D) = ND2# *	
��"����� �� ��	�

��������	 ��� 
�� ��������� ��� ��� .���� ��
"� N ��� D ��� ����� ������� �� ����

D ������� ��� �� � ��
��� 	 ����	 Upper(N,D) < ND2 �-������ �� �� ������#
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�� ���� ���� �	 ��
� ��� Calculated(G(V,E)) ����������� ���� ����� ��� 
�

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

����������� ��� ��
� N ��� D# %��������� ������� ��� 
�� ��������� ��� �	� �����


��� ��� ��
��� ���� � ��
�� u�  � ������� 
� |Su| = D ������� ��� ��
���#

(���	� �������� D − 1 ��
���� ������� ��� ��
��� ��� ��
��� u� �� ������ ���

����� ������� ���� ������� ��� ��
��� ���� ��� ��� ��
�� u# ����� �������

��� ��
�� χ ��� ����� ������� ��� ��
��� ��� ��
��� u ��� 	 ���� 
�� ��������

�� �
# 6�� �������� ������� �� ���� �	� ���������� ��� 
����� �� ����� ��� ���

�� *��
� G=#9#

*�	� ��������	 ��� N −D = 1� ��� ��������.���� ��� ��� *��
� G=#9���� �� �

��
��� ���� ��� ��� ��
�� u� ���� 
��� ���� ��
�� ��� ��
���H ��� ��
�� u#

*����"� �������� D ��������� ��
��� ��� ��
���� ��� ��� ��
�� u� ��� D ��� ���

��������� D ��
���# ������� Lower(D,N) = D2 +D� ��� N −D = 1#

*�	� ��������	 ��� N − D = 2� ��� ��������.���� ��� ��� *��
� G=#9���� �

��
�� χ ���� ���
� ���� ��
�� ��� ��
���� ��� ��
�� ψ# *����"� ��������

D+1 ��������� ��
��� ��� ��
���� ��� ��� ��
�� χ� ��� 2 ��� ��� ��
�� ψ# $�� ���

��
�� u� �������� D + 1 ��������� ��
��� ��� ��
���� ��� ��� �� ���� ��� ���

D− 1 �����
������� ��
��� ���� ��� ������ � 
��� ������� ��� ��
��� �����

� ��
�� u�� �������� D ��������� ��
��� ��� ��
����# ������� Lower(D,N) =

(D − 1)D + (D + 1) + (D + 1) + 2 � Lower(D,N) = D2 +D + 4� ��� N −D = 2#

*�	� ��������	 ��� N − D ≥ 3 ��� ��������.���� ��� ��� *��
��� G=#9���

��� G=#9���� � ��
�� χ ����� 	 ���� 
�� ����� ��
���# ) ��� 
� ��� ��
���

�� ���� �	 ����� ����� ��� 
� N − D − 1# $�� ��� ��� ��
��� ��� ���� �	

������ �������� 3 + 2 ��������� ��
��� ��� ��
���� ��" ��� �� ��� ��� ���

N −D− 3 ��������� ��
���� �������� 4 ��������� ��
��� ��� ��
����# �������

Lower(D,N) = (D−1)D+(D+1)+(D+2)+4(N−D−3)+3+2 � Lower(D,N) =

D2 − 3D + 4N − 4 ��� N −D ≥ 3#

'(��� W (G(V,E)) 	 
������ ������	�� �	 ���������� 	 ��
� �	 ����� ���!

����.���� ��� ������ ��#

W (G(V,E)) =
Calculated(G(V,E)) − Lower(N,D)

Upper(N,D) − Lower(N,D)
. �G=#<�

')�� ��������� ��� �� 4�"�	
� G=#9� 0 ≤ W (G(V,E)) ≤ 1# $�� ��
� �	


������ W (G(V,E)) ����� ��� 1� � ��� 
� ��� �������"� ��
��� ��� ��
����
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��� ������ ����� �&	��� ��" ��� W (G(V,E)) ����� ��� 0� � ��� 
� ��� �������"�

��
��� ��� ��
���� ��� ������ ����� ��
	��#

7����! � 0������ |S|/D
0 
������ |S|/D ������ ����	� ��������
��	 
� ��� ��� 
� ��� ��������"� ��
����

KA9L� KA@L� KA<L� ��� ��������� ��� ��� ��� ����
� �	# *�
���� 
� �� 7�������

(=� |S| = 1
N

∑
∀u∈V |Su|# �� |S| ������ ����������� � 
��� ��� 
� �������� ����

��� ��
��� ��� ������# %�����"� ��� 
��������� ����� ���� � ��� 
� ���� ���

����� ����� 
�� ���������# %�����"� 	 ����� ����� ��������� ����� ���� ��	� �����

���� ��
��� ����� D ������� ��� ������"� |S| = D# *����"� 	 
������ |S|/D
����� ��� ���� ����� �� ������������ 	 ������	�� �	 ���������� ����  � �������

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


�� ����� ���������#

0 ��
�������� �	 
������ |S|/D �
���.�� ���� �	W (G(V,E))� ��� ��� ������

G(V,E)� ��������� 
� �	� ����� ��������� ���
� ����� ��	 
����� ��� ��� �� ���


�������# '(��� �� �� N ����� ���� 
����� ��� D � N ��� ���� �� ��������� ���

��� ������ G(V,E)� ������ "��� 	 ��������� ��� �� ����� 	 ����� �������� ����� 
�

��������
� �� ������ W (G(V,E)) = 0# 8���� �	 ���	���
��	 ������	� ���� ��

������  � ����������� �� ��� ��
�� 
� D ������� ���  � ������� 
�� 
���� �������

��� ��
���� ��� ��������.���� ��� ��� *��
� G=#9���# *����"� ���� �� N �����

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

������� ��	� ������� ��� �� ������  � ����� ��� �������# *����"� �� |S|  � �����
���� ����� ��� 2# 7��� �������� 	 ��
� �	 
������ |S|/D ���  � ����� 
	�������

�� ���� ��	 
� �	� ��
� �	 
������ W (G(V,E)) ��� �	� ��������	 ����#

*�	 ��������  � ������������� ������� ��������
��� �����
��"���� � ��!

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


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

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

���&	 �	 ��
� �	 �� 
������	 ��� �����
���# 8������ ������� ��� �	
������

��������	
� �	 ����	 �	 
������ |S|/D ������ �	 
������W (G(V,E)) ��� ����

�������� ��� ������ �� �� |S| ������������ ��� ����������� �-��"��� �� 
���!
���	� ����
� ��� ����������� �	� ��������� ��
	���� ��� �������� ��������
����#



<��!� �����*��	�	 ��������0���� ��	 36�� 7����� 9:B

=��# ���������
�
 ��������1���� �
 2>��* ;��<

���

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

���
��� ��������# *�	 �������� ��������.����� ��������
��� ��� λ = 1� KA;L#

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1p

000955.0=W

maxp

P ����������� 	���
�����

������������

��	�
�����

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

042165.0=W

����������� 	���
�����

p

P

maxp

����������


���������


�� D5N100� �� D10N100�

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

051633.0=W

����������� 	���
�����

p

P

maxp

����������


���������


0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

054808.0=W

����������� 	���
�����

p

P

maxp

����������


���������


�� D15N100� �� D20N100�

�%��	 <'(,* 0 ���������� ��� ���������� P �� ��
 ����
����� �������� ���

�� �� !����������� �������� �� ��
������ ��� p ��� ������ ����� ��� ���
�����

���������� W (

�� ��������
��� ��� �����
��"���� ��������.���H ��� �� ������� ��� �����!

�	�� �����	
� ��
"� ��� �� p� 0 ≤ p ≤ pmax �0 < pmax < 1�� ������ "��� PP ≥ PD�

��� �� ���� �� �����	
� ��
"� 
��"����� 
� �	� ��-	�	 �	 ������	�� �	 ����!
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8=� ��� ��� �� ����� ��� �	 ����	 ������"� ������� ���������# '(����� �	�����

������ �� � ��	����
� ��� ��������"� ��
��� ��� 
�� 
������	 ����� ������� ��
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������	#

*�� ���� �������� ����� �� �� ������� �� ����
�� ������� 
� �� ������ ��� ��������

��� ��	���.��� �	 
������	 ��� ��
��� �� ��� ������# *�������
���� 	 
������	

u → v � ������� ��� �� 
�������� ������������ ��
��� χ� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}#
'(���� ������� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��	��
������
��� ������ ����� ����!

�������H �	���� ��� 
������ �� I����&���J �	 ����� 
������	 ��� ���� 
�����!

����� 	 
������	 ������� 
� �	 
�����	 ���� 
������	# '(��� SOu→v� �� ������

��� ��
��� ��� ������ �� 
�������� � ������ �	 
������	 u → v# %�����"�

SOu→v =
{
χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}

}
#

'(��� �� ��� ���� �����" ������ ��� ��� ��� ��
��� ���� ��	
���� ���

���� �����"  ����� ��	��
���������� �-���� ������# %�����"� ��� �� � 
�����!

�	 u → v  � ������� ��� ���������� ������ ��
���� ��
����.�
��� 
� SSu→v� ���

������ �� 
��������  � � ������ �	 
������	 u → v# /�� �	 ��.��	�	 ��� ��!

��������	�� ��� 7������� 8=� ����� ������ �� SSu→v ⊆ SOu→v# '(��� �� ���� ���

�-���� ������ ��	��
��������� 	 ������� ��� ������� �	 ����� 
������	# 3�

���������� ������ ������� ��� ���������� ������ ��
���� ��
����.�
��� 
� SPu→v�

��� ������ �� 
��������  � � ������ �	 
������	 u → v� ��� ������ ����	� ������

�� SPu→v ⊆ SOu→v#

$�� ����� ��
�����
��� ��� �-� ��� ��� ������ XT � � �����	 T  � ����	�"���

�� ���� �	 ������� ������� 
������	# /� T = S� ���� �	
����� �� ������� ����	

�-����� �����"�� ��" �� T = P � ���� �	
����� �� ������� ����	 �	 �������

������� �	 ����� 
������	# (���	�  � ��	��
��������� ��� � �����	 K� � �����

��� ��� ������ XK ��� �� ����� K = T �  � ������� �	� ����-	 ������"� �������

�	 ���������� ��" ��� �	� ��������	 ��� K = O� ���������� �� ��� �������

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

������#

3��# 5"��
�*,��� ��" ("����
���

(���� ������� �� �� ������ ��� ����������
���� ����� ������ ����.�� ���� ��	!

��
���������� ������� ������� �	 ���������# 7��� ����������� 
� ��� ����
� ���
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7�������� 6=� ��� ������ 
� �	� (-����	 6=#A�

CK
u→v = Ωu ∩


 ⋃
χ∈SK

u→v

Ωχ


 , �0=#9�

��� K ∈ {T,O}# (���� ������� �� ����
���� �� ������ 	 ����	 |STu→v| ≤ |SOu→v|�
������ 	 ����	 |CT

u→v| ≤ |CO
u→v|#

7��� ������� ����� ��� �� ����������� 
� �	� (-����	 (=#9� ����� ������� ��

������� �� �������� ������#

|RK
u→v| = q2 −


⋃

χ∈SK
u→v∪{u}

Ωχ

 , �0=#;�

��� K ∈ {T,O}# (���� ������� ��� ����
���� �� ������ 	 ����	 |STu→v| ≤ |SOu→v|�
������ 	 ����	 |RT

u→v| ≥ |RO
u→v|#

*�	 ��������� 	 �� 
������	 
������	 ��� ��� 	 �� 
������	 ��� �����
���

���.����� ���� ������� ������ �� ��� ��� �&	��� ������� ����
���� �λ = 1�# 7���

�������� 
� �� (-��"��� 6=#> ��� (=#@�

PK
D,u→v =

q − |CK
u→v|

q2
, �0=#@�

PK
P,u→v =

q − |CK
u→v| + p|RK

u→v|
q2

(1 − p)|S
K
u→v|, �0=#<�

��� K ∈ {T,O}#

������	 8'() E�"&�� ��� P T
D,u→v ≥ PO

D,u→v ��� P
T
P,u→v ≥ PO

P,u→v(

&��#� :�H 6���
���� �� |CT
u→v| ≤ |CO

u→v|� ����� ������ �� ������� �� ��

P T
D,u→v ≥ PO

D,u→v# (�������� ����
���� �� |STu→v| ≤ |SOu→v|� (1 − p) ≤ 1 ���

|RO
u→v| ≤ |RT

u→v|� ����� ������ �� ������� �� �� P T
P,u→v ≥ PO

P,u→v#

�� 4�"�	
� 0=#9 ������� �� ��� 
�� �������	 �	 �� 
������	 
� �	 ����	 ���

������"� ������� ���������# /��� ��������.���� ��� ��� *��
� 0=#9� ��� ����������

��	 
������	 8 → 13 ��� ������� ��� *��
��� 8=#?#

')�� ���� ��	 ������� ��� 	 ����	 PO
P,u→v ≥ PO

D,u→v ������������� ���� |RO
u→v| >

(q − |CO
u→v|)|SOu→v| ��� �� 
������ ������������� ��� �	� ��
� �	 �� ����	�� ���!

����	 ��	 
� pO0,u→v = |RO
u→v|−(q−|CO

u→v|)|SO
u→v|

|RO
u→v|(|SO

u→v|+1)
� ���� �������� 
� �	� ������	 ���
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T
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�%��	 8'()* 2��������� ��� ��������� 8 → 13 3P8→134 ��� �������� �
� ����#

���� �� ��
������ ��� p(

����������	�� ��� 7������� (=# /����� "��� 
�� ����
��� ���������	� ����� ��!

����� �� ������� �� �� 	 ����	 P T
P,u→v ≥ P T

D,u→v ������������� ���� |RT
u→v| >

(q − |CT
u→v|)|STu→v| ��� �� 
������ ������������� ��� �	� ��
� �	 �� ����	�� ���!

����	 ��� ����� ��	 
� pT0,u→v = |RT
u→v|−(q−|CT

u→v|)|ST
u→v|

|RT
u→v|(|ST

u→v|+1)
#

/�������� 
� �	 �� 
������	 ��� �����
���� 
����� �� ������� �� ���

PK
D =

1

N

∑
∀u∈V

q − |CK
u→v|

q2
, �0=#A�

PK
P =

1

N

∑
∀u∈V

q − |CO
u→v| + p|RK

u→v|
q2

(1 − p)|S
K
u→v|, �0=#>�

��� K ∈ {T,O}� ���� v ∈ Su#

/����� "��� �	 ������ ��� 4����
��� 0=#9� ������������� �� P T
D ≥ PO

D ���

P T
P ≥ PO

P # /��� ��������.���� ��� *��
� 0=#; ��������� 
� �� ������ ��� *��
���

8=#?#

/�� �	� (-����	 �0=#>� ��������� �� �� PO
P ��	���.���� ��� �� |SOu→v| 
�

�� ����� �����# *� ��� ��� ������
��	 ���������� �� P T
P ����	 ��	���.����

��� �� |STu→v|� ��� �������� ����	 ��� �	� (-����	 �0=#>�# /��� ������ ��
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�%��	 8'(,* 2��������� ��� ���������� 3P 4 �� ��
������ ��� p(

|STu→v| ≤ |SOu→v|� ����� ������� �� �� P T
P ��	���.���� ��� �	� ������	�� �	 ����!

����� |S|/D �	 ����� �	
������� �� ���.���� ��� �� ����	
� 
� �� �����������

������� ���� ��� 
� ���� ������ ����� ��� ��	���.���� �� PO
P #

/�� �	� ���	 ������� 	 ���	�����	�� ��� ��
��� ��	���.�� �	 �� 
������	 ���

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

����� ������ ��� ��� 7������� 8=# ) ����� 
� �� ����� 	 ���	�����	�� ��	���.�� �	

�� 
������	 ��� �����
��� �������� ������ �#

3��' 	������*���
 ��� 	*����

*�� 7������� 8= ���� ����� 
�� �����
	 ��������� �	 ���	�����	�� ��� ��
��� ���

�� �" ��	���.�� �	 ��
�������� ��� �����
��� ��� �� ����� �	 �� 
������	 ������

KAAL� KA>L#

0 ���	�����	�� �� ���.���� ��� �	 �"����� ���	�	 ��� ��
��� ��� �����"� ���!

����� ������ ��	� ��������� ��� �������# $�� �	� ��������	 �	 �� 
������	


�� 
������	 u → v �� ��� ����	
� 
� ����������� ������� ��� �������� ���

�� (-��"��� �0=#@� ��� �0=#<�� �� PO
D,u→v �-������� ��� �� |CO

u→v|� ��" �� PO
P,u→v

�-�������� ��������� ��� �� |RO
u→v| ��� |SOu→v|# *����"� 	 ���	�	 ��� ��
��� ���
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������ ����	�����	 �	 �� 
������	 ��� �����
���# '(��� P
K
� K ∈ {T,O}� 	

�� 
������	 ��� �����
���� ���� 
��� ��� ��� ��� 
����� ��� 
� ��� ������� F

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

��� ���� �� �� �-����� �	 ���	�	 ��� ��
���#

���(�� ��	����	+� ��� 0���$�����

0 ���	�����	�� ��� ��
��� ��� ����.�� 
��� �� ��
� ��� |CK
u→v|� |RK

u→v|� |SKu→v|�
K ∈ {O, T}� ���� �������� ��� �%������ '�&$��
 ���� �	 �������� 
�� 
�����!

�	# /��� ��������.���� ��� ��� ��������
� ��� *��
��� 8=#>���� ���� 	 
������	

u → v ��������� �� �-���-	 ���� � ��
�� v ����.�� �� �������� ��������� ��� �	�

�
������ �	 
������	# 3��� ��� ����� 	 .��-	 ���
��� ���� ��
��� u ��� v ���

������� ��� 	 
������	 u → v �����������# '(�� ����
��� ��������
�� ��� �	� ����!

����	 ��� ����
�.����� ������� ������� �	 ���������� ��������.���� ��� *��
�

0=#@���# *�	� ��������	 ����� 	 �
������ 
������	 ��� ��
��� u ������
�.����

��	� �������	 ����� �� ������&�� �	 
������	 u→ v �� ����� �"��# (�� � ��
�� v

���
����� ��� ���� ����� �� ���� �� ���
������ �� ������� 	 .��-	# 0 ������� ����

�	 ��������	� 
� �	� ��������	 ��� ����������"� �����"� ��� ��������.���� ���

*��
��� 8=#>� ����� �� 	 �
������ �	 
������	 ����� 
�������	 ��� �����"� 	

.��-	 ���
��� ���� ��
��� u ��� v ����� ��� �� ��� �� ��&�� �� �������# �� ����

������ ��� ��� �	� ��������	 ��� ������� ����	 �-����� �����"�� ��� ��������.����

��� *��
��� 0=#@��� ��� 0=#@���# $������ 
� �	 ����	 ������"� ������� ��������!

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

�����
���#

(���� ����������� ������ �� ������������ �� �" �� ����	
� ��
����������� ����


�� .��-	 ����� �� �������# /�� �	� ���������	 ��.��	�	 ��� 7�������� 8= ��� ��

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

����� ������� �� ����-�� .��-	 
�.� ���� �� ���������� ���
����	�	 �����
�����

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

����
����# /��� 	 ��������	 ��������.���� ��� *��
� 8=#># *	
��"����� �� ���

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

���� ������� 	 ����������� 
������	# *� ��� ��� ������
��	 ���������� ������

	 ���	�	 ��� ��
��� v ����� 	 ����� ��� ��� ��������� ����� 
�� .��-	� ���� ����

������
�.���� 	 ���� �	 
������	� ���� ������
�.���� 	 ����� �	 
������	�
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u

υ

u

υ

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

u

υ

u

υ

�� ������ 	�
�� u� �� "���%� ��� % ���� ���!������

�%��	 8'(-* � �� �� v ��
����� 3�����  ����4 �� ��
����� ����"��
�� ����#

������( ����������� ���������� ��� ��"&�� ���������) 3�4 ��� 3 4) � ����������

��� ��
��� ���������) 3�4 ��� 3�4( 0 �������� u → v 3��&��  ����4 ��
�"�'�� 
�

��� �
�� "���(

������
���� �� ��������� ��	 
������	 u → v �� ����� �"�� ��� ���
��� �������#

/��� 	 ��������	 ��������.���� ��� *��
� 0=#@# 8������ �����.���� �� ������� ���!

�� ���� ��� 
� ��� �������� ���� ����
������	 �� ���� 	 ������
���# *	
��"�����

�� �� � ��
�� v ���	 �� ���� ��� ������ 
�����	 �
������ 
������	 ��� ��
���

u� ���� �� ���������� ���
����	�	 ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ ���� ����

��
�� v′� "��� �� ����� �"�� 	 
������	 u → v′� ��� ��������.���� ��� *��
�

8=#>#
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���(�! ��*����

/�� �	� ���	���
��	 ��.��	�	 ��������� �� ��� ��������
��� ��� ���� 	 �� 
�!

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

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

��� 
� ����������� ������ ��� �� ���� ��� ��� ���	�����	��# %�����
���� ��

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

����
����� ��� ��	���.��� �	 �� 
������	 ��� �����
���#

'(��� lO 	 
��	 ��
� ��� ����
���� ��� '�&$� ��&�� 
� ����"�� ��� 
�� 
������	

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

���� 
������	 ��� ��
��� ��� ����
��� ���������	 ��� *��
��� 8=#>�# '(��� fO

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

�� ���������� ���
����	�	# '(��� F ��� 
����� ��� 
� �������� �F >> 1
lO
�#

) ��� 
� ��� �������� ��� �����.����� ��� �� ���������� ���
����	�	 ��� ����

���.���� F �������� ������
���� �� �� ������� � ��� �������
� �	 
������	�

������� 
� F lOfO ��� � ����������.�
��� ��� 
� ��� �������� 
�������� ���  �

����� ����������� ����� �"��� ������� 
� F lOfOP
O
# ������� F (1 − lOfO)P

O
����� �


��� ��� 
� ������"� 
��������� �� �� F �������# 0 ����	 lOfO < 1 �����������

�� ������#

*� ��� ��� ������
��	 ���������� 	 �� ����	�� �� ��&�� �� ������� 
�� .��-	

��-���� ���� ���� ��� ��� ���	�����	���� ���� 
�� .��-	 ����� �� ������� ��� 
���

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

��.���� ��	� �� ����	�� lO� ���� ��� ��� ���� ��� ��
�� ����� ���� ��� ������

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

�� 
������ ��� �����" ���������� ������ �	 ����� 
������	� ���M� ��� ���� �

��
�� ����� ���� ��� ����� �	 
������	# '(��� lT 	 ����
���� ��� ��� '�&$�

��&�� 
� ����"�� �-����� ��� ��� ���M� ���# *����"� 	 �� ����	�� �� 
�� .��-	

����� �� ������� �� ��� ��� ������
��	 ���������� ������� 
� lO + lT # '(���

fT � 
��� ������ �������
 ��� ���������� ��� �	� ������
��� ��� ����
��� ���

�	 ���  ��	 ��� ����	 �������
��� �	 ����� 
������	 �M��� �	 ����� 
���!

���	�# ) ���������� ��� 
� �������� ��� ���������� ��� �	� ������
��� �����

��� �	� ������� ��� F ��������� ������� 
� F lTfT ��� � ����������.�
��� ��� 
�

������"� 
��������� ���  � ����� ����� �"�� ������������ ������� 
� F lTfTP
T
#

*	
��"����� �� F lOfO ������� ����	 �����.����� ��� �� ���������� ���
����	!
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�	 �-����� �	 ���	�	 ���� ��� ����� �	 
�����	 �
������ 
������	# �������

F (1− lTfT − lOfO)P
T
����� � 
��� ��� 
� ��� �������� 
�������� �� F �������#

0 ����	 lTfT + lOfO < 1 ����	 ���������� �� ������# *	
��"����� �� �� ��� ���

������
��	 ���������� 	 �� ����	�� �� 
�� .��-	 ����� �� ������� �lO + lT � �����


��������	 ���� 
��� ��� ��� �	� �� ����	�� 
�� .��-	 �� ��&�� �� ������� ����

��� �������� ��� ��� ������
��	 ��������� �lO�#

0 ��� ��	 ��� �	� ����� ������ F (1− lT fT − lOfO)P
T ≥ F (1− lOfO)P

O
� �����

�������
	 
� �	 ����	 ��� ������ ��#

lT fT ≤ (1 − lOfO)
P
T − P

O

P
T

. �0=#B�

(���� -��� ��� �� 
���� ��
� ��� lT ��� fT ����������� "��� 	 �� 
������	

��� �����
��� �� ��-������ 
� �	 ����	 ������"� ������� ���������# (��������


����� ��
� ��� P
T
���������� 
����� ��
� ��� lT ��� fT �� ����������� �	�

����������
��	 ��� ��	#

���(�( %�$������* ��	���&�����

$�� �� ������ ��� *��
��� 8=#?� ���������� ��������
��� �����
��"���� ��������!

.����� ������
���� �� ������������� ������ ������������ ��������
���# �� *��
�

0=#< ��������.�� ��������
��� ��� �	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� �!

������ %������� � ������	�	 �	 �� ����	�� �������	 p ���� p = 0 	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ����������� �� �����	 ��� �	 ,�
��������� %��������� ��"

fO = fT = 1# �� *��
� 0=#<��� ��������.�� ��������
��� �����
��"���� 
� ����	

����������"� �����"�# 0 ��������	 lO = 0 ����������� �� 
	������ ���	�����	��

������� ����	 lT = 0� ��� �� " �� lO ��-����� 	 �� 
������	 ��� �����
���


��"�����# �� *��
� 0=#<��� ��������.�� ��������
��� �����
��"���� �� ��� ���

������
��	 ��������� ��� ����
��	 ��
� ��� lO �0.05� ��� ����������� ��
� ���

lT # 7� " �� lT ��-����� 	 �� 
������	 ��� �����
��� 
��"�����#

�� *��
��� 0=#A��� ��� 0=#A��� ��������.��� �	 �� 
������	 ��� �����
���

��� �� ���� ������ ��� *��
��� 8=#?� � ������	�	 ��� lT � ��" �� *��
��� 0=#A���

��� 0=#A��� ��������.��� �	 �� 
������	 ��� �����
��� � ������	�	 ��� lO# ��

*��
��� 0=#A��� ��� 0=#A��� ��������.��� �	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	

,�
��������� %�������� ��" �� *��
��� 0=#A��� ��� 0=#A��� ��������.��� �	 �� 
�!
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�%��	 8'(.* 2��������� ��� ���������� �� ��
 ����
����� �������� ��� ��

������ ��� +"������ 56(7 3�4 �� "���� �����������
 ������
 ��� 3 4 �� ��
�����

����"��
�� ����������(

�����	 ��� �����
��� ��� �	� %� ������� %������� ��� p = 0.2� ��� �	� ����� ��
�

�� PO
P ����� ����� ��� 
������� ��� ��������� �����	�"��� �� *��
� 0=#<���#

/�� �� *��
��� 0=#A��� ��� 0=#A��� 
����� �� �����	�	 �� �� �� " �� lT ��-�!

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

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

 ��� ������
��	 ���������# *	
��"����� �� 	 ������ ��
� ��� lT ��� �	� �����

P T
D = PO

D �lT ����� ��� 
	���� ����� 
�������	 ��� �	� ��
� ��� lT ��� �	� �����

P T
P = PO

P �lT ����� ��� 0.4�# /��� ��������� ��� ������ �� 	 �� 
������	 ���

�����
��� ��� �	� %� ������� %������� ����� ��-	
��	 �� ����	 
� �	 �� 
������	

��� �����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������#

/�� �� *��
��� 0=#A��� ��� 0=#A��� �����	������ �� �� " �� lO ��-���� �lT =

lO�� 	 �� 
������	 ��� �����
��� 
��"�����# (���� ������ �� 	 ��
� ��� lO ���

�	� ����� ������ �� P T
D = PO

D �lO ����� ��� 0.05�� ����� 
�������	 ��� �����	 �	�

��
� ��� lO ��� �	� ����� ������ P T
P = PO

P �lO ����� ��� 0.27�# (���	� ��� lO +

lT = 1 �����	������ �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� �� ��� ��� ������
��	

��������� ����� 
	������# %���������� ��������
��� �����
��"���� ������ ���

��� ������� ��������� 
� ����������� ������	�������#
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�%��	 8'(/* 2��������� ��� ���������� �� ��
������ ��� lT ) 3�4 ��� 3 4) ���

�� ��
������ ��� lO) 3�4 ��� 3�4(

3��- ���������
�
 ��������1����

'(���� ��	 ������������ ������������� ��������
��� �����
��"����# *�	 ��������

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

����������� ������	�������� ��������� 
� �	� ��
� �	 ������	�� �	 ���������#

%���������� ������  �  �������� �� ��	��
���������� ��� �	� ��������	 ��� ���

�������� ��� ��� ������
��	 ���������� ��" �-���� ������  �  ���	 ��� ���

�	� ��������	 �	 ����-	 ������� ��� 	�"�# $�� �� � 
������	 u → v� �������!

���� 
������	 χ → ψ ∈ Θu→v ���� ����������� .������ ��
��� χ ��� ψ�  ��������

�� ��� � ������� ��� �	 
������	 u → v �� ��� ��� ������
��	 ���������� 
�
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��������
� �� ������ 	 ����	 STu→v = SSu→v ≤ SOu→v#

������� ����������� ������ ��� 100 ��
��� ��	��
���������� ��	 �������� ���

�����
��"���� 
� D = 10 ��� |S|/D = 0.212, 0.424, 0.614 ��� 0.866� ����������#
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�%��	 8'(1* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ���������� ��

��
������ ��� ����
����� ��� ���� p ��� ���%�������� ����� ��� lO �� "����

�����������
 ������
(

0 ���	�����	�� ��� ��
��� ��
������� ���&	 
� �� ��  �������� � ��� 
� ���

������"� 
��������� �� ��� ������� 
	������ 
� �� ����	�� lO� ���� ��� ��������

��� ��� ������
��	 ��������� ��� 
� �� ����	�� lO+lT � ���� �������� ��� ���

������
��	 ���������# (���	� ������� 	 ��� ��	 �� fO = fT = 1#

�� *��
� 0=#> ��������.�� ��������
��� �����
��"���� 
� ����	 ����������"�

�����"�# $�� lO = 0� �� ��
��� ��� ���������# 7� " �� lO ��-����� �����	������ �� 	



1��+� �����*��	�	 ��������0���� 9;C

�� 
������	 ��� �����
��� 
��"����� ������� ��� �	� ������	�� �	 ����������#

$�� ��� ����
��� .���� ��
"� ��� p ��� lO� �� " �� |S|/D ��-����� 	 �� 
������	

��� �����
��� �
���" 
��"�����# 0 �-���	�	 �	 �� 
������	 ��� �����
���

��� �	� ������	�� �	 ���������� �������� ��� *��
� 0=#B� ��� �	� ��������	 ���

��� ������� ���	�	 ��� ��
��� ��� ������# %����	������ �� 	 �� 
������	 ���

�����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������� PO
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��"����� ������ ���

��� ��" 	

�� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� ������� %�������� PO
P � 
��"����� ������

�� �����# $�� �� � ���������� 	 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ���� �� �� ��	�

��
� ��� 
����������� �� PO
P � ��� ���� ���������� �
�������� ��� �� *��
� 0=#>#
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����� �� ��
������ ��� ���
����� ���������� |S|/D(

�� *��
� 0=#? ��������.�� ��������
��� �����
��"����� �� ��� ��� ������!


��	 ���������# $�� lO = 0� �� ��
��� ��� ��������� ��" lO = 0.05 ����� 	 ��������	

���  �������� ��� �� ��������
��� �����
��"���# 7� " �� lT ��-����� �����	!

������ �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� 
��"�����# (��������� ����� �� ������

�� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� ��	���.���� ��������� 
� �	� ��-	�	 �	 ���!

���	�� �	 ���������# /��� 
����� �� �����	�	 �� ��� ��� �� *��
� 0=#B ���
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�%��	 8'(4* ������������ ������������
 ��� ����������� ��� ����������) P T
P )

�� ��
������ ��� ����
����� ��� ���� p ��� ���%�������� ����� ��� lT �� ��
�����

����"��
�� ���������� 3"���� �$��
�
 ������
4(

�� *��
� 0=#C ��������.�� ��������
��� �����
��"���� � ������	�	 ��� lT ���

��� lO = 0.05# $�� �� � ���������� �� p ���� �	� ��
� ��� 
����������� �� PO
P � ���

���� ��������� �
������� ��� �� *��
� 0=#># +�� �� ��� �������� �������	 
�����

	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� �&	�����	 �� ��� ��� ������
��	 ���������

��� 
���� ��
� ��� lT # 7� " �� lT ��-����� �� PO
D ��� PO

P ��� ��	���.����� ����
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�� P T
D ��� P T

P 
��"������ ��� �� 
	���# 1����� �� P T
D = P T

P = 0 ��� lO + lT = 0.9#

(���� ������� �� �&	�� ��
� ��� lT ��	���� �� 
���� �� 
������	# *����"�

�� ��� ��� ������
��	 ���������� ����� ������ 	 ��-	�	 �	 �� 
������	 ���

�����
���� �� �������	 
� �	 �� 
������	 ��� �����
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12)6)RN,�/* �� ����������� �	 ,�
��������� %�������� 	 %� �������

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

�� �� �� � �������# 7��� ��������� 	 ����
����� ��"&�� �
� ������� ���

�	� %� ������� %������� ����� 
��������	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������

�� �� � �������� KABL# /�� �	� ���	 ������� 	 ����
����� ��"&�� �
� �����"���
�

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

��������� ��������
��� ��� ��� ��� ��������.����� ��� ����� ��������# (��������

����
��� 
� "��
���&� ����������&� �������"���� �������� �������� �-����� ���


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

��������
��	 ����
���# )� ��� ��� ��� �� ����� 	 ����
����� ��"&�� �
� �����#

"� �������� �� "��
���&� ����������&� ��� �	� %� ������� %������� ����� 
�������	

��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������� ����	  � �������������# (���������� ��

��������
��� 
�� ������	 �� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
���� ���  �

�������������� ������.����� �� ��� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� ����� ���


������� ���� 	 ���������
��	 ���� ����� ����� ��� ��������# �� ��������
���

��� �����
��"����  � ��������"���� �� ��������� ��������
���#

?��� 	
�
� ���� @�7��� 
� ��
����

'(��� β 	 ���������	 �������� ��� ��
��� ���� 
�������� �� 
�� ����� �����#

')�� ����� ������ ��� 7������� 8=� 	 ���� 
�� 
������	 �-������� ��� �	�

�������	 ���
��� ���� ��
�� ��� 
�������� ��� ���� ��
�� � ����� ��
����� �	
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������	# 7��� �������� ��� 	 ����
����� ��"&���  � ��������� �� �����������

��������
��# *�	 ���������  �  �������� �� �� ��� 
����	 ������ �������� ��
���

����� �� ������ ����� ���� ��	
���� �� ��	 �������	 
���-� ��� ���� �#�# ����

����� ���� ��	
���� �
���
���� ��	� ��������� 
�� �������# 3� ��� ����� ����� ��


��� � β 
����� ��  ���	 �� ��� ��� ��� ��	 ��� ���� ��� ��
��� ��� �������#

*�
���� 
� �� 7������� 6= ��� ��� ����
� �	 ,�
��������� %�������� ���!

������ �� � ��� 
� ��� 
��������� �� ��� ������� ��� �	 ,�
��������� %�������

���� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
����� ����� q ��������� ��� � ��
���


���������# *����"� qβ ����� 	 �������� ���������	 �������� �� ��� ������� ��

����" 	 
��	 ���������	 ����� �� ��� �������� ��� 
�������� ��� ��� ��
�� u

���� ��
�� v# +�� �	� %� ������� %�������� ��� ��������� ��� ��� ����
� �	 ���

7������� (=� �� � ��
�� 
�������� ����� 
��� ���� �� q+p(q−1)q = (1+p(q−1))q

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

��� ������� ����� 
��� ���� 
� (1+ p(q−1))qβ# %�����"� (1+ p(q−1))qβ ≥ qβ �	

����	�� ������ ��� p = 0 ���� 	 %� ������� %������� ������.���� ��	 ,�
���������

%��������#

0 ���	�	 ���� ��.��	�	 ������� �� �� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����!


����� 	 %� ������� %������� �������"��� ����������	 �������� ��� �	 ,�
���������

%������� �� �� � ������� ��� �� � .���� ��
��� ��� ������������# /�� �	� ���	

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

��� �	� %� ������� %������� ��� ��� ��� �	 ,�
��������� %�������# *����"� �����

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

���� %������� ��� ��� ��� �	 ,�
��������� %�������� 
� ��������
�� ��� ����
���

��� ���� �� ������� 
�������	 ���������	 �����# /����� �� 	 ������	 ���������


� �	� ���������	 ����� ��� ������� 
������	#

?��# 	
�
� ���� @�7��� 
� ����"7� +�� ,���

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

�� � 
������	 u→ v ����� qβ# ) 
��� ��� 
� ������"� 
��������� �� ��� �������

����� q2PD,u→v ��� �����"� 	 
��	 ����
����� ��"&�� ���� �� �������� �
� ��������

�
� �����"� �������� ����� qβ
q2PD,u→v

��� ��
����.���� 
� BD,u→v# +�� �	� %� �������

�) 
��� ����������� ������ ����������	 ���� ��#����� ��! ������������� ��� ��� �������� ���

������ ��! ��
��!% ��
������ �����& ��� ��� ��!(�
 ����������� ��� ��#�������
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%�������� 	 
��	 ����
����� ��"&�� ���� �� �������� �
� �������� �
� �����"�

�������� ����� 1+p(q−1)
q2PP,u→v

qβ ��� ��
����.���� 
� BP,u→v# *����"�

BD,u→v =
1

qPD,u→v
β, �4=#9�

BP,u→v =
1 + p(q − 1)

qPP,u→v

β. �4=#;�

$�� p = 0� BP,u→v = BD,u→v� ��" ��� p → 1� BP,u→v → +∞ �PP,u→v → 0�# )

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

��� ��������� ����� ����
 ��� �� p ∈ (0, 1)� ������ "��� BP,u→v ≤ BD,u→v� ����
����

�� ������� ��� ���������� ������	�� �����	
� ��
"� ��� �� p ������ PP,u→v ≥
PD,u→v

�#

������	 �'() �
 |Ru→v| ≤ (q−|Cu→v|)(q−1+|Sv|)) ��� ��"&�� � �"���BP,u→v ≥
BD,u→v) ��� ���� ���� ��� ����
����� ��� ���� p) 0 ≤ p ≤ 1(

0 /�����-	 ��� 4����
��� 4=#9 ��������� ��� %�����	
� III#9#

*�
���� 
� �� 4�"�	
� 4=#9� �� �� |Ru→v| ����� ������� 
����� ���� 	 ��������!
�	 ����� ��� �	� %� ������� %������� ����� 
��������	 ��� ���� �	 ,�
���������

%�������# '(���� ��� ��������
�� 	 ��������	 ��� PP,u→v ≤ PD,u→v# *�
���� 
�

�	� ������	 ��� 7�������� (=� ������������� 	 ��� ��	 |Ru→v| ≤ (q − |Cu→v|)|Sv|
���� ����
���� �� q− 1 + |Sv| > |Sv|� 	 ��� ��	 ��� 4����
��� 4=#9 �������������
�����#

�� *��
� 4=#9 ����������� ��	� ��������	 ��� ������������� 	 ��� ��	 ��� 4��!

��
��� 4=#9# %����	������ �� �� BP,u→v ��-������ ��� ��� �� " ��-������ 	

�� ����	�� �������	 p# 6���
���� �� BP,u→v = BD,u→v ��� p = 0� ������ 	

����	 BP,u→v > BD,u→v ��� �� � 0 < p ≤ 1#

������	 �'(, �
 ��"&�� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|)) ��� ����"�� �
�

��������� ����� ����
 ��� ����
����� ��� ���� p) ��� ���%�� (0, pBmax,u→v)) ���

0 < pBmax,u→v < 1) ������ ���� 
� ��"&�� BP,u→v < BD,u→v( 0 ���� pBmax,u→v �
������#

"�� �� ����
� ��
 ���� p 
= 0) ��� ��
 ����� ��"&�� BP,u→v = BD,u→v(

�*� �����������	��� � 
��� ���������� ���	� ����� 
��� �	����� ������� ���� ����������

������ ��� � 
��� ���������� �������� ����� 
��� �	����� ������� ��� �!(���
���� ��! �!��&0

������



.��!� 
	�	����� >��'�� 	�� ���� �� (���)��� 9@A

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 p

β
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β
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�%��	 �'()* ����
����� ��"&�� BD,u→v ��� BP,u→v) ��
 ���
��������� � ��
����

��� *��������� *6(8(

&��#� :�H /� |Ru→v| > (q−|Cu→v|)(q−1+ |Sv|)� ����� ��
���� 
� �� %�����	
�
III#9� limp→0+

dBP,u→v

dp
< 0# '(��� �� ����"��
� g(p) = (q − 1)|Ru→v||Sv|p2 +

(
(q −

1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) + |Ru→v|(|Sv|+ 1)
)
p+ (q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|)− |Ru→v|#

*�
���� 
� �� %�����	
� III#9� dBP,u→v

dp
= β

P 2
P,u→vq

3g(p)(1− p)|Sv|−1# 7��� ����� ���

������ �� ���� limp→1 g(p) �������.���� � ������ �#

lim
p→1

g(p) = (q − 1)|Ru→v||Sv| + (q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1)

+|Ru→v|(|Sv| + 1) + (q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|) − |Ru→v|
= (q − 1)|Ru→v||Sv| + (q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1)

+|Ru→v||Sv| + (q − |Cu→v|)(q − 1) + (q − |Cu→v|)|Sv|
= q|Ru→v||Sv| + q(q − |Cu→v|)|Sv|
= q|Sv|(q − |Cu→v| + |Ru→v|).

%�����"� limp→1 g(p) > 0 ��� �����"� ������ �� limp→1
dBP,u→v

dp
> 0# 7���

��������� ������ �� ������� ��� ������� ��� 
� ��."� ���
"� ��� p� ������ "���
dBP,u→v

dp
= 0� ��� �����	
� (0, 1)# 6���
���� �� �� g(p) ����� ��� ����"��
� �����!

��� �� 
��� ������� 
��� 
�� ��
� ��� p ∈ (0, 1)� 	 ����� ��
����.���� 
� pB0,u→v� 	
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����� ����������� ��	  ����� ��.� ��� g(p)#

'(��� α = (q− 1)|Ru→v||Sv|� β = (q− 1)(q−|Cu→v|)(|Sv| − 1)+ |Ru→v|(|Sv|+1)

��� γ = (q− |Cu→v|)(q− 1 + |Sv|)− |Ru→v|# �� ����"��
� g(p) 
����� �� ������ �
g(p) = αp2 + βp+ γ# 3����� �� ����������� �� ������� pB0,u→v =

−β+
√
β2−4αγ

2α
#

*����"� ��� p = 0� ������ BP,u→v = BD,u→v� ��� �� " �� p ��-����� �� BP,u→v


��"����� �� ���� p = pB0,u→v# $�� p > pB0,u→v� �� " �� p ��-����� �� BP,u→v

��-����# 6���
���� �� ��� p → 1� BP,u→v → +∞� ����� ������� �� ������� 
��

��
� ��� p� ��
����.�
��	 � pBmax,u→v �p
B
max,u→v 
= 0�� ������ "��� BP,u→v = BD,u→v#

�� *��
� 4=#; ����������� ��	� ��������	 ��� ������������� 	 ��� ��	 ��� 4��!

��
��� 4=#;# %�����"� ������� ��� 
���� �����	
� ��
"� ��� p ��� �� ����� 	

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

���	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������#
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�%��	 �'(,* ����
����� ��"&�� BD,u→v ��� BP,u→v ��
 ���
��������� � ��
����

��� *��������� *6(9(

�� ���
���  �"�	
� ������.���� �� �����	 	 ��
� ��� p �pB0,u→v�� ��� �	� �����

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

������	 ��� �����	 �	� ��
� ��� p� ��� �	� ����� 	 �� 
������	 
�� 
������	 ���
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�	� %� ������� %������� ����� 
���������	
��	 ���
����.���� 
� p0,u→v ��� 7�������

(=�#

������	 �'(- �
 ���
��������� � ��
���� ��� *��������� *6(9) ��� ��"&�� � �"�#

�� pB0,u→v < p0,u→v(

0 /�����-	 ��� 4����
��� 4=#@ ��������� ��� %�����	
� III#;#

�� 4����
��� 4=#9 ��� 4=#;  �
���"���� �� ������ ��� ��� ��� ���������

���������	 ����� ��� �	� %� ������� %�������# (���� ���������� �� ����� ����

�������������� ���� �� ��� ��� ��������� 
� �� ������	������� ��� �� � �������#

������	 �'(. �
 k = 1) � �"��� |Ru→v| ≤ (q−|Cu→v|)(q−1+ |Sv|) ���
���������
��
�� ��� ��
����) � ��
���� ��� *��������� *6(8 ��"&�� ��
��(

&��#� :�H 8���� �	 ������-	 ��� 4����
��� (=#>� ������ 	 ����	 |Ru→v| =

q2− (|Sv|+1)(q−θu→v) ��� ������ θu→v =
∑|Sv |

j=1

Ωj∩
(⋃|Sv|+1

l=j+1 Ωl

)
|Sv|+1

� ���� �� ������ ���

��
��� ����� ����������� �� 
� ��-���� ��� 
��#

/���� �� ������� �� �� q2 − (|Sv| + 1)(q − θu→v) ≤ (q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|) �
q2−q|Sv|−q+θu→v(|Sv|+1) ≤ q2−q+q|Sv|−|Cu→v|(q−1+ |Sv|) � θu→v(|Sv|+1) ≤
2q|Sv| − |Cu→v|(q − 1 + |Sv|) � θu→v(|Sv| + 1) + |Cu→v|(q − 1 + |Sv|) ≤ 2q|Sv|#

1����� �� Ωj ∩
(⋃|Sv|+1

l=j+1 Ωl

)
≤ kSv ���� �������� �������� ��� k ����� ��.�


� ������� ��� ��� |Sv| ��
����# *����"�
∑|Sv |

j=1 |kSv|
|Sv|+1

< k|Sv|# 7��� ���������

������ �� θu→v < k|Sv|# (���	 ������ 	 ����	 |Cu→v| ≤ k|Sv|# *����"� 	 ����	
θu→v(|Sv|+ 1) + |Cu→v|(q− 1 + |Sv|) ≤ 2q|Sv| �������������� �� 	 ����	 k|Sv|(|Sv|+
1) + k|Sv|(q − 1 + |Sv|) ≤ 2q|Sv| ������������� � k(q + 2|Sv|) ≤ 2q � k ≤ 2q

q+2|Sv| #

6���
���� �� 2q
q+2|Sv| < 2 ��� �� �� k ����� ��� ������ ��� 
�� 	 ����	 k ≤

2q
q+2|Sv| ������������� ��� k = 1#

������	 �'(/ �
 |Cu→v| ≥ 2q|Sv|
q−1+|Sv| ) ��� ��"&�� ��� |Ru→v| ≥ (q−|Cu→v|)(q−1+

|Sv|)( 0 �"��� k ≥ 2 ��
�� ���������� ���� "� ���
� ��� 
� ��"&�� |Cu→v| ≥ 2q|Sv|
q−1+|Sv| (

&��#� :�H 0 ����	 |Ru→v| ≥ (q−|Cu→v|)(q−1+ |Sv|) ������������� �� q2−(|Sv|+
1)(q−θu→v) ≥ (q−|Cu→v|)(q−1+|Sv|) � θu→v(|Sv|+1)+|Cu→v|(q−1+|Sv|) ≥ 2q|Sv|�
��� ���	�� ��	� ������-	 ��� 4����
��� 4=#<# 6���
���� �� θu→v ≥ 0� �����

������ �� ������������� 	 ����	 |Cu→v|(q − 1 + |Sv|) ≥ 2q|Sv|� � |Cu→v| ≥ 2q|Sv|
q−1+|Sv| #
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6���
���� �� |Cu→v| ≤ k|Sv|�  � ������ �� ������������� 	 ����	 2q|Sv|
q−1+|Sv| ≤

k|Sv|� � k ≥ 2q
q−1+|Sv| # 6���
���� �� 2q

q−1+|Sv| > 1 ��� �� �� k ����� ��� ������

��� 
�� 	 ����	 k ≥ 2q
q−1+|Sv| ������������� �� k ≥ 2#

/�� �� ���	���
��� ���  ����
��� ������� ���� �� 
����� ��
� ��� k �k > 1�

���������� ��� 
���� ���������	 ����� ��� �	� %� ������� %�������# *�
���� 
�

�� 7������� 6=� �� ��
� ��� k ��� �� ����� k > 1� ������������ �� ������ ���

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

����� ������� �� ��� ��������� ��� ����� 	 ������ ��������	� KA:L�

(���� ���� ������� �� 	 ����	 BP,u→v ≤ BD,u→v� 
����� �� 
	� �������������

��� ��������
��� ������"��� �k = 1�� ������� 
� �� ������	������� ��� �������#

%����� �� �� ������ ����
���� ����� �������� ��������
�� ��� ��� 
����� ���


��� �� ��� ��������
��� ������� �����	
�� ���� ��������� �������� ��� ��-�����

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

��� ������"� �����# /��� �� ������ 
����� �� ��	������ �	 ������� ������	 ���

��� �������"� ��������� 
� �	� ���������	 ������ ���  � ����� ��	 ��������#

?��' 	
�
� ���� @�7��� �� )�������� �������<

�����

')�� ��������	�� ��� ��� 7������� 8=� �� �� � .��-	 ���
��� �� ��� ��
��� u ���

v ����� ������� �� �������� ����� ������ ����
���� ��� �� ������� �� �����������

��� ����
����� �� ����� �� �������� �� ����� �"�� 	 
������	 u→ v ������
���� ��

������� ���� �������
� ���# /������ 
� �	� ����
���� ������ ������ ����
����

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

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

����
���#

'(��� �� 
�� ��������
��	 ������� ����
�� �
��� ���� �	� ���� ��� ���
����

��������� �� ������ ����
���� ��� ���������� ���� ��
�� u �������� hu→vq
2 
���!

����� u → v# '(��� �� ��� ���� �� ������ ������ �� 
����� ��� ���� ��
��

v �� �������� ��� du→v �������� �����������  � ����� ����� �������# /� ��� ����!

�� ����� �������� ���� ���� ����� � ��� ������ �������
�� ���� ������������ �
���#

*�	 ��������  �  �������� �� �� ������� ������ ������������� �
��� ��� �����"�

�-������
����� �������� 
� �� �� ������������ ��������� 
��������#
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+�� �	 ,�
��������� %�������� ����������� hu→v

PD,u→v
������� ������
���� �� ���!

���� ��� hu→vq
2 �������� 
��������# /� hu→v

PD,u→v
≤ du→v� ����� ������� �� ��!

���� ������ ��� �� hu→v ������ ���  � ����� ������� ���� ��
�� u# %����� ��
hu→v

PD,u→v
≥ du→v� ���� ������ ������  � ������ �������# %�����" �� hu→v

PD,u→v
− du→v

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

������# 6���
���� �� ��� �� � ������� 
������ �� ������ �"�� PD,u→vq
2 �����!

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

������ ��� �	 ,�
��������� %������� ������� 
�
(

hu→v

PD,u→v
− du→v

)
PD,u→vq

2#

+�� �	� %� ������� %�������� hu→v

PP,u→v
����� � 
��� ��� 
� �������� ��� ��������!

��� ��� �� ������ �"�� ������" hu→vq
2 
�������� u→ v# 6���
���� �� ������ 	

����	 du→v ≤ hu→v

PP,u→v
� � 
��� ��� 
� �������� ��� �����.����� ��� �	 
������	 ���

������"� ������� ������� 
� hu→v

PP,u→v
− du→v# $�� �	 �������� ���� �	 ������	� ���

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

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

du→v ≤ hu→v

PP,u→v
��� du→v ≤ hu→v

PD,u→v
#

'(��� �� ��� ������ ���� ���� 	 �� xu→v ��
��� ����� 
��� ���� ���� ����� ��!

����� ���� ��
�� u# ����� ��� �	 ,�
��������� %�������� � ��� 
� ��� ������"� 
�!

�������� ��� ����� ��	 ����� �"�� ������� 
� xu→v

(
hu→v

PD,u→v
− du→v

)
PD,u→vq

2 ����


��� ��� ��� 	 
��	 ���������	 ����� ������� 
� xu→v

(
hu→v

PD,u→v
− du→v

)
PD,u→vq

2β�

���� ���� �� ������ ����
���� ������� ���� ��
�� u# +�� �	� %� ������� %��������

	 ���������	 ����� ����� 
��� ���� ��� �� ������� ������ ���� �	� ���-� ��� ����

��
�� u� ������� 
� xu→v

(
hu→v

PP,u→v
− du→v

)
PP,u→vq

2β#

%�����
���� �� ����������� 	 ���������	 ����� ��� 
�� ������� 
������	 u→
v� 	 ���������	 ����� ��� ��� �� ������ �������� ���� ��� 
�������
���� �� ���

�������� ������ �� �	� �� ���&	 ��� �� ������ �� 
� ��� 
��� ��� 
� ��� ������" 
���!

����
���� ������� �� ��� �������# +�� �	 ,�
��������� %�������� 	 
��	 ��������!

�	 ����� ��� ������"� �������� ������ ������� ����� xu→v

(
hu→v

PD,u→v
− du→v

)
PD,u→vq

2β�

��" ��� 
�������
���� ����� qβ� �� " � 
��� ��� 
"� ��� ������"� 
���������

����� q2PD,u→v# *����"� � ����
����� ��"&�� �
� �����"� �������� ������
 ��#

����
�
 �� "��
���&� ����������&�� ��
����.�
��	 
� B̂D,u→v� ��� �	 ,�
���������

%�������� ������� ��� �	� ���
��	 ����	#

B̂D,u→v =
q+xu→v

(
hu→v

PD,u→v
−du→v

)
PD,u→vq

2

q2PD,u→v
β. �4=#@�
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3� ��� ���� ����� ��� ������� ����	 ��� ����������� 
��� "� ��� ����������	!

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


� �������� ��������
�� ��� �	� %� ������� %�������� ��
����.�
��	 � B̂P,u→v�

������� ��� �	� ���
��	 ����	#

B̂P,u→v =
(1+p(q−1))q
q2PP,u→v

β +
xu→v

(
hu→v

PP,u→v
−du→v

)
PP,u→vq

2

q2PP,u→v
β. �4=#<�

$�� xu→v = 0� ������ �� B̂D,u→v = BD,u→v ��� B̂P,u→v = BP,u→v# $�� p = 0� ������

�� B̂P,u→v = BD,u→v� ��" ��� p→ 1� ������ �� B̂P,u→v → +∞ �PP,u→v → 0�#

������	 �'(1 @���"�� �
� ��������� ����� ����
 ��� ����
����� ��� ���� p

������ ���� 
� ���
��������� � �"��� B̂P,u→v ≤ B̂D,u→v) �
 ��"&�� � �"��� |Ru→v| ≥
(q−|Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1

xu→vhu→vq−1
( /� ����� ����
 ��
�� ��� ���%�� [0, pB̂max,u→v]) ���

�� pB̂max,u→v 30 < pB̂max,u→v < 14 �
������"�� �� ����
� ��
 ���� ��� p ��� ��
 �����

��"&�� ��� B̂P,u→v = B̂D,u→v(

0 ������-	 ��� 4����
��� 4=#> ��������� ��� %�����	
� III#@#

�� 4�"�	
� 4=#>  �
���"��� �� ��� ��� ��� �	� ����-	 ��� ������ ��
"� �	

�� ����	�� �������	 p ��� �� ����� ������ B̂P,u→v ≤ B̂D,u→v# �� 4�"�	
� 4=#B

��������.�� �� �� ������ 	 ����	 xu→vhu→v >
1
q
� ����� ����� 	 �� 
������	 ���

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

%�������� 	 ���������
��	 ���� ����� 
�������	# �� 4�"�	
� 4=#B �� ���.��� ����	�

��� ���� ���� ��� �	 �� 
������	 
������	 PP,u→v "��� �� ������ 	 ����	 B̂P,u→v ≤
B̂D,u→v#

������	 �'(3 �
 PP,u→v ≥ PD,u→v) ��� ����"�� �
� ��������� ����� ����
 ���

����
����� ��� ���� p ������ ���� 
� ��"&�� � �"��� B̂P,u→v ≤ B̂D,u→v) ������
��

��� ��"&�� xu→vhu→v >
1
q
( 0 �"��� xu→vhu→v >

1
q
���
��������� �
 ��"&�� PP,u→v >

1
qxu→vdu→v

3xu→v > 0) hu→v > 0) du→v > 04(

0 ������-	 ��� 4����
��� 4=#B ��������� ��� %�����	
� III#<#

������	 �'(4 �
 ��"&�� � ��
���� ��� *��������� *6(F) ��� ����"�� ��� ���#

�������
� ���� ��� ����
����� ��� ���� p) pB̂0,u→v) ������ ���� 
� ���"������������

� B̂P,u→v( 	�����) ���
��������� � �"��� pB̂0,u→v < p0,u→v(
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&��#� :�H /� |Ru→v| < (q−|Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1
xu→vhu→vq−1

����� ��
���� 
� �� %�!

����	
� III#@� limp→0
dB̂P,u→v

dp
< 0# '(��� �� ����"��
� ĝ(p) = (q−1)|Ru→v||Sv|p2 +(

(q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) + |Ru→v|(|Sv| + 1) + xu→vhu→vq|Ru→v|(|Sv| + 1)
)
p+

(q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|)− |Ru→v| + xu→vhu→vq
(
|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|Sv|

)
# (����

������� �� limp→1 ĝ(p) = q|SV |(q− |Cu→v|+ |Ru→v|) + xu→vhu→vq
(
|Ru→v|(|Sv|+

2) − (q − |Cu→v|)|Sv|
)
#

(���	� limp→1 ĝ(p) > 0 
� �������� �� ������� limp→1
dB̂P,u→v

dp
> 0# *����"�

������� ��� ������� ��� 
� ��."� ���
"� ��� p� ��� �����	
� (0, 1)� ������� "���

�� ������ dB̂P,u→v

dp
= 0# 6���
���� �� �� ĝ(p) ����� ��� ����"��
� �������� �� 
���

������� 
��� 
�� ��
� ��� p ∈ (0, 1)� ��
����.�
��	 � pB̂0,u→v� 	 ����� �����������

��	  ����� ��.� ��� ĝ(p)#

'(��� α̂ = (q − 1)|Ru→v||Sv|� β̂ = (q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) + |Ru→v|(|Sv| +
1) + xu→vhu→vq|Ru→v|(|Sv| + 1) ��� γ̂ = (q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|) − |Ru→v| +

xu→vhu→vq
(
|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|Sv|

)
# �� ����"��
� ĝ(p) 
����� �� ������ �

ĝ(p) = α̂p2 + β̂p+ γ̂# 3����� �� ����������� �� pB̂0,u→v =
−β̂+

√
β̂2−4α̂γ̂

2α̂
#

$�� p = pB̂0,u→v� ������ ��
dB̂P,u→v

dp
= 0# 1������
�� dBP,u→v

dp
− xu→vhu→v

dPP,u→v
dp

P 2
P,u→v

β =

0 � β
q

(q−1)PP,u→v−
(

1+p(q−1)

)
dPP,u→v

dp

P 2
P,u→v

− xu→vhu→v
dPP,u→v

dp

P 2
P,u→v

β = 0 � (q−1)PP,u→v−
(
1+p(q−

1)
)
dPP,u→v

dp
= qxu→vhu→v

dPP,u→v

dp
�

(
qxu→vhu→v+1+p(q−1)

)
dPP,u→v

dp
= (q−1)PP,u→v

� dPP,u→v

dp
= q−1

qxu→vhu→v+1+p(q−1)
PP,u→v > 0# (���� ������� �� 	 ����	 dPP,u→v

dp
> 0

������������� ��� p < p0,u→v# *����"� pB̂0,u→v < p0,u→v#

�� *��
� 4=#@ ��������.�� �� B̂P,u→v � ������	�	 ��� p ��� B̂D,u→v ����	

��������.���� ���� ����
���� ��� ��� 
�� ��� ��� �-������� ��� �� p�# 0 ��� ��	 ���

4����
��� 4=#> ������������� ��� ��� �� ��������.�
��� ������"���# (
���"�

��� p = 0� ������ �� B̂P,u→v = B̂D,u→v� ��" ��� p→ 1� B̂P,u→v → +∞#

*�� *��
� 4=#@���� ��� xu→v = 0� �����	������ �� 	 ��
���	 ��� ����������� ���

B̂P,u→v ����� ����
��� 
� �	� ��
���	 ��� ����������� ��� BP,u→v ��� ��������.����

��� *��
� 4=#9# %����	������ ����	� �� �� " �� xu→v ��-����� �� pB̂0,u→v ��-����

��������# /�� �	� ���	 ������� ��� �� *��
� 4=#@���� ����� ������� �� �� "

�� du→v ��-����� �� pB̂0,u→v ��� 
�����������# /��� ��
	������� ��� �	� (-����	
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�	����

�	�	�������

�	����

�� ���'������� ����� ��� xu→v� �� ���'������� ����� ��� du→v�

�%��	 �'(-* B̂P,u→v �� ��
������ ��� p(

�4=#<� ���� �	� ����� � ��������� ��� �-������� ��� �� du→v ��� �-������� ��� ��

p# *����"� ����������� ��
� ��� du→v ��������� ������������ �� 
��������	 �	

��
���	 BP,u→v ���� ��� �-��� y#

�� ������ �� 	 ���������	 ����� ����� 
�������	 ��� �	� %� ������� %�������

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

����� ��# *�	 �������� ��������� �� ������������� ��������
��� �����
��"����

"��� �� ���������� ����������� �����	����� ��� ��
�����
���# *�������
���� ��

4�"�	
� 4=#? ��� 	 ����	 ���
��� ��� pB̂0,u→v ��� p0,u→v ��������� �	 ����	 ���

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

��� �&	�� ������ ���	�	 ����
����� ��� ���� ����������	��� ��� 7������� (=�

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

���� �������� �������� ��������
�� ��� �� ������ ����
����#

?��- ���������
�
 ��������1����

'(��� �� 	 ���� 
��� ��� ���������	 ����� ��� ������� 
������	� ���� ����!

���� �������� ��������
��� ��� ���� ��� ��
��� ��� �������� �� ��
����.���� 
�

B̂D �B̂P � ��� �	��� ,�
��������� �%� �������� %�������# '(��� x � 
��� ��� 
�

��
���� ��� ��� �� ������� ������ ��� �������� d � 
��� ��� 
� �������� ���� ���

������ ����
���� ����� ������� �� ������ ��
�� ��� hq2 � 
��� ��� 
� 
���������
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��� ����������� �� ��� �������# $�� �� �����
��"��� ���� �� �� x = 1� h = 1 ���

d = 1# �� h ���� �� �� 1 ��� �� ��������������� �� ������ �� �� ������ ���������

��� ��� ��� �&	��� ������� ���	�	 ����
���� ��� �����"� 
����� �� ����������

� ��� q2 
�������� �� �� � �������#

) ����� ��� ��������
���� ��� �����
��"���� ����� �� ����� �� ��� �������

����������� ���������� �N = 100� D = 10 ��� ������� ����������� ��
� �	 
����!

�� ������	�� �	 ��������� |S|/D�� 	 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p = p̃0min


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

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

���# /��� ����� ��� �
��� ��������
� ��� 4����
��� 4=#?� ���� �� ���.�� 	 ����	

���
��� ��	� ��
� ��� p ��� �	� ����� 	 �� 
������	 ��� �	� %� ������� %�������


�������������� ��� ��	� ��
� ��� p ��� �	� ����� 	 ���� ��� �������"����� ��� �	�

%� ������� %������� ����������������#

�� ��������
��� ��� �����
��"���� ��� ��������.����� ��������.��� �	 ��
!

�������� ��� �����
��� ��� k = 1� ��� ����� 	 ��������	 ��� 	 ���������	 �����

����� ������ �&	��� ��� 
����� �� �����&�� ��� �� 4�"�	
� 4=#A# )� ��
� p = p̃0min

��� p = p̃0max ��� ������������ �� �� � ������� ����� ���������
��� ���� %�����

4=#9#

27�	�	� �'()* p̃0min
��� p̃0max ��� ���%���� ����� ��� ���
����� ���������� |S|/D(

|S|/D p̃0min
p̃0max

0.212 0.283345 0.320513

0.424 0.144466 0.19084

0.614 0.088993 0.140056

0.866 0.048454 0.10352

�� *��
��� 4=#<��� ��� 4=#<���� ��������.��� �	 �� 
������	 ��� �����
���

PP � ������	�	 ��� p ��� ��� ��������� ��� ������������ �� |S|/D = 0.212 ���

|S|/D = 0.412# $�� �� ���� ���������� 	 ���������	 ����� B̂P ��������.����

��� *��
��� 4=#<��� ��� 4=#<���# (���� ������ �� �� ������	�� �����	
� ��
"�

[p̃0min
, p̃0max ]� �� ���.�� ��� ������	�� ����� ��
"� ��� p ������ "��� B̂P < B̂D#

*	
��"����� �� �� p̃0min
�������� �� ����� ��� ����� ��	� �������	 ��
� ��� B̂P ��

����	 �� p̃0max # /��� 
����� �� �-	�	 �� ��� �� 4�"�	
� 4=#? ��
���� 
� �� �����



9<< 
���	�� .�� 
	�	����� >��'��

	 ��
� ��� p ��� ������������� �	� ���������	 ����� B̂P,u→v ����� 
�������	 ���

�	� ��
� ��� p 	 ����� 
����������� �	 �� 
������	 
������	 PP,u→v#
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�� |S|/D = 0.212� �� |S|/D = 0.424�

�%��	 �'(.* ������������ ������������
 PP ��� B̂P ��� ������ �� ���%��������

3������4 ����� ��� ���
����� ����������(

7��� ����������� 
� �� *��
� 4=#<� �� *��
� 4=#A ��������.�� �	 �� 
������	 ���

�����
��� PP �� " ��� �	� ���������	 ����� B̂P ��� �&	������ ��
� �	 ���!

���	�� �	 ��������� �|S|/D = 0.614 ��� |S|/D = 0.866�# %����	������� �������

�� ���
� ��� ��� 
����� ��
� ��� |S|/D� �� �����	
� p ∈ [p̃0min
, p̃0max ] ���������

��� 
��� �� ������ 	 ����	 PP > PD ����� ����	� �� ������ 	 ����	 B̂P < B̂D#

(�������� ��� p = p̃0min
� �� B̂P ��������� ����� ��� ��������#

*�� *��
� 4=#>� ��������.����� ��������
��� �����
��"���� ��������� 
� ��

������ ��� �� ����� 	 ������	�� ��������� ����� ��	 
� |S|/D = 0.424# %�����"�
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�%��	 �'(/* ������������ ������������
 PP ��� B̂P ��� ������ �� ���%��������

3�,����4 ����� ��� ���
����� ����������(

�� " �� x ��-����� �� ������	�� ����� ��
"� ��� p ��-����� ��� ��������� ��� ��

*��
� 4=#>��� � B̂P

β
= B̂D

β
��� �� ������� ��
� ��� p� p 
= 0�# *����"� �� �� x �����

���� 
����� "��� �� ������ 	 ��� ��	 ��� 4����
��� 4=#B� ���� 
�� ��
� ��� �� p

��� �����	
� [p̃0min
, p̃0max ]� ����� 
�� ������	�	 �������#

*�
���� 
� �	� (-����	 �4=#<�� ����������� ��
� ��� du→v ���������� ��

����������� ��
� ��� �� �������� 
��� �	 �-����	 ���-������ ��� p� �� �����

������� 
����� �� ���������� �� ��� 
��������	 �	 ��
���	 B̂P ��	� ����� ���	

��� y �-���# *����"� �� d ��� ��	���.�� �� ������	�� ����� ��
"� ��� p ��� �� �����

������ B̂P < B̂D# /��� 
����� �� �����	�	 �� ��� ��� �� *��
� 4=#>���� ���� ��
B̂P

β

��������.���� ��� ������� ��
� ��� d# %����	������ �� �� ���������� ������	��
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�� ���'������� ����� ��� x� �� ���'������� ����� ��� d�

�%��	 �'(1* ������������ ������������
 ��� |S|/D = 0.424(

����� ��
"� ��� p ��� ����.�� � B̂P

β
= B̂D

β
��� �	� ���� ��
� ��� p� p 
= 0�#

������� �� �����	
� ��
"� ��� p� [p̃0min
, p̃0max ]� ����� ������	�� "��� �� ������ 	

����	 B̂P < B̂D� ������ ������������� 	 ��� ��	 ��� 4����
��� 4=#B# (��������

p = p̃0min
����� 
�� ������	�	 ������� ��� �	� �����������	�	 ��� B̂P #
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�!���� ��� �	�(�������

�
+,)S1G),�/*� �� ��� ���-���	�� �	 ��������� �������� �������	


���� �� ���� ��������	 ������� ����-�� �� ����� �������
��� 
����	�

������	 ��� ���-������� ���� �	 �������# (���������� 	 ���������

,�
��������� %������� 
����� 	�� ��� ����� 	�� �� 
��������	 �����	 ��� ���� ���

����� ��� ��" 	 %� ������� %������� ����� 	��� 
����� 	�� ��� ����� 	�� �������#

*�	� ���� ����������	�� ��������� �� ����	
� �� ����� ��������� �	 ���	 ���!

����	 ���"� ��� �������"� �������	 
����# %�������� ��� ��� ������ ����	
� ���

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

��	������� ����� ������� ���� 
������	 �#�#�� ��" 	 ��
�������� ��� ��	���.����

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

��
���� �#�# 6���
���� �� 	 �����	 
�� ��������
����	�	 ����� ��� �������


��� � �������� ����� ��� �����	
� NP-complete� ����������� ����
��� 
� ������

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

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

�	# (����� 	 ,�
��������� %������� ������
���� ���� �� �����	
�� ��������.�����

������ �������� �	 ������� Galois� 	 ����� �������� �	 ���	 �	 ,�
���������

%�������#

*�	 �������� ��������.���� 	 ,�
��������� %������� ��� ��
���� ��
����� %��#

���� ��
���� ������
�
 �� ���� ��	 
� �� ���	���
��� �����������# %�������!

.����� �� ��� ��������
���� ������ 
�� ��� ������� ��� �� ����
� ��� ����
�����

��� �����
&��
 �� ����� Galois ��� �������������� �� ������� ���# �� ������

������	������� ���� �	 �������� ����� �� ��������� �� �� � ��
�� �� 
����"���
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�� ��� ��������� ��� ����� ������ ��� �������� ��� ��� �� ����# %��������� ���!

�	� ��� 
�� �������� �
�$������ ��� ���������� ���� 	 ��� ��	 ��� ������� ���

����� ������ ��� 
������	 �� �� � ��
�� ������� ���-���	�� ��� �� ������ ���

����� ����� �� �� ���������� ��
���# /����� �� 	 ������	 �	 �� 
������	 ���

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

��� �� ��������� ��� �	� ������ ����	 ���� �	 ��������#

*�� ���
��� �������� ������������� �� ��� �	 ,�
��������� %������� �������

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

��� �	� ������� 
������	 ��������
���� 
���������# /������������ 
������ ��

� ��� 
� ���� ��� ���� ���� ����� ������ 
����� �� ����� ���� 
�����# ��

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

��� ���� ���� ����� ������ ��� ���������� �� ����� 
�� �������� ���-���	�	 �	

���������# $�� �� ���� ���� ����������� 	 %� ������� %�������# +�� �	� ��������

���� ��	��
��������� 	 ������ ���� �	 ,�
��������� %������� ��" �� ���� ���

����� ����� 
������ �� ������������� ����� 
�� �� ����	�� �������	#

/����� �� 
�� ���-����� ������	 �	 %� ������� %������� ��� ��� ��� �,�#

��& %������ ��
���� ������
�
 ��� ����������� ������ �� ��� ��� ��� �� �����

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


������	 ��� �����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������# (�������� �������.����

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

����������� ��� ���������� ��� �	� %� ������� %�������# ) 
��� ���������

��� ���������� ��� ��� ��������
� ����� ��� ������ ��
"� ����� 	 ���
���� ��� ��#

��������# �� ������
��� ��������
��� �����
��"���� ��������"���� ��� � ���

�������
��# 3�� �	
������ �������	�	 ������ ��� 	 ����� ����������� �� ������

�� 	 %� ������� %������� ��� ����� ����������� ��������	 ��� �	 ,�
���������

%������� ��������� 
� �	� ����
���
��	�� �	# /��
� ��� ��� �	� ��������	 ���

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

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

��� �	� %� ������� %������� ��������� �� 
	� ����� 
���������	
��	� ���� �������  �

����� 
��������	 ��� �	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	 ,�
��������� %�������#

*�	 �������� ��������.���� 
�� ���������	 
����	 ��� �	� ��������	 ��� ��
�#

��& %������ ��
���� ������
�
# /��������� ��� ��� ����������� ��� �� ���.�����

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


���# $�� �	 ������������� ���� ����� �������	�	 	 ��"�	 ��� %������ ��
����
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������
�
 �� " ��� �	 ���
����� ��� ����������# /� ������ ��� �� ��
� ����

��� ����� ��� ���
	� ����������� ��
� �� ���.����� ��� �� ����� 	 �� 
������	 ���

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

���	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %�������# �� ��������
��� ��� �����
��"����

��������"���� �� ��������� ��������
���# (���� ���������� �� �����	�	 �� �� 	

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

���	 ��� ���� ��� �	 ,�
��������� %������� ��� ������� 
���� ��
� ��� �������

���	�	 ����
����# /��� ����� ���
���
��� ���� �� ������ ��� ��� � ��� 
�

��� �"������������
 ����� ������ ����� ��
��� ����� �����&	 ����
���� ���


������	� ����� ��������� 
�����#

4� ������ �� �������� �� 	 ������	 �	 %� ������� %������� �� �&	�� ������

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

���� ��� ��� ������ 
����� 	��# �� ���� ����� ��� ��� �	� ��������	 ��� ������� ���!

���� ���	�	 ����
����# ')
� 	 �������� ��� ������������ �	 ��������� ������	

������� 
	 ��������	���� �� " �� ������ ���	�	 ����
���� ��-����# %�������.�����

������� 
�� �������	 ���
��� ��� ��������
��� �	 ��"�	 ������	 ��&	�� ������

���	�	 ����
����� ��� �	 ������	 ������� ������ ���	�	 ����
�����#

/�� �	� ������	 �	 %� ������� %������� ����� ������ �� 	 ���
���� ���

���������� ��	���.�� �	
������ �	 �� 
������	 ��� �����
���# '(�� ��������

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

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

	 ��
�������� �	 �� 
������	 ��� �����
���# 0 
�� 
������ ���� �� ��������	!


� �� ������������ ��	� �����&	��� ��� ��������"� ��������� 
� ��������
� ��

��	��
��������� �����# 0 
����	 ���� ��� �� ��������
��� ��� �����
��"���� ���!

��������� �� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� %� ������� %������� 
��"�����

������ �� ����� �� " ��-���� 	 ������	�� �	 ���������# /�� �	� ���	 �������

	 ,�
��������� %������� ���� 
�� 
����� ������ ���

���� 
����	# (����� ���������

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

���	�� ���������# /��� ������� ���� ���
���
��� 
�� ��� �� ������ ��� ��� �

��� 
� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ��������� ��-	
���#

*�	 ��������  �������� ��� ������ ��� ��
����� ����"��
�� ����������� ��� �	�

������ �� �� ��
��� 
������ �� ��������� ��� ������� ���# �� ��������� �����

������� � ��� �	
���� �� ������� ����	 �$��
�
 ������
 �M��� ����"�� ��� ��"&��

���������# 0 ������	� ��� ��� �� ��������
��� ��� �����
��"���� ��������"!
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���	�� >�� �'��6� �	� � �������	�	

����� ��������� �&	�� ��
� �� 
������	 ��� �� ��� �������� ��	 ,�
���������

%������� ��� �	� %� ������� %��������# /��
� ��� �� ���� �	� ��������	� 	 %� ���!

���� %������� ����� ������������	 ���� ���� �	 ,�
��������� %�������� ������

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

�����-	 ��� ��
��� ��� ������# ')
�� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ��	���.����

������ ��� �	� ��
�������� ��
 �� �
# 3������� ����� ������� �� ������"���

��� 	 ���	�����	�� ��� ��
��� ����� ��������� �&	��� 	 �� 
������	 ��� �����
���

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

��������� ��� ������# 3�� ������� ������	 ��������.�� �� ��� ��� ��� �� �����

	 �� 
������	 ��� �����
��� ��-������ �� ��� ��� ������
��	 ���������#

�� ���
��� �������� ���������� 
� �� .��	
� �	 ���������	 �����# ')��

�������������� 	 �������� ��� �� ������"� 
��������� ��� �	� %� ������� %�������

��-���� ��� ��� 
� ��� 
��������� ��� ������� 
� �������� �� ��-������ 	 �
������

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

���� ��"&��# 0 ������	 ��	 �������� ������� 
� �������� ����� �� ��������

��� ���� �� �����  �
���"������� ��� �� ����� ����� ������� 	 ����
����� ��"&��

�
� �����"���
� �������� �� ����� 
�������	 ��� �	� %� ������� %�������# ')
��

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

�������� �	� ����-	 ��� ������� ����"� ��
��� 
� ����� ���������� ������� ���

��
��# /��� �� ������ �������� ���� ��� 
������ ��  ���	 ��� � 	 ������ ��!

������	# *�	 ��������� �
�� 	 ������	 ����������� �� 	 ����
����� ��"&�� �
�

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


����� �� ����� ��������� 
���� ��� �	� %� ������� %�������#

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

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

�� ����� �����
� �� �� � ��������	# 7���� ��"���
� ����� ��� �������"� ��� 
�!

���� 	��� ����� �� �� ���������� ��
��� ��� ���.��� ������ ���� ������
���� ��

����� �� 	 ��������
����	�	 �� ������ ��
��# *������� ����� ����� 	 ������� ��!

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

����������	��� �� ���� �	� �������� �������� ��� ������ �	 ���������#

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

��
	 ���� �����.���� 
�� �������
� 3
�����������4 ���"���� ������# ')�� ����

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

���	�����	�� ��� ��	��"� ���� ���� ��� ��� ������ ��	� ������	�� �	 ��������!
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�# /�� �	� ���	 ������� 	 �� 
������	 ��� �����
��� ����� ��������� "�����# 0

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


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

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

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

�������#

'(�� ���� �������� ��� ���	����� ���� �	 %� ������� %������� ������ �	

,�
��������� %�������� ����� �	� �������	 ������	 �	 ��"�	 �� ��� ���

������
��	 ��������� ���� ��� �	 ���������� ������
� ����
����� ��"&�� �
�

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


����#

����� �-�.�� �� �	
��� �� �� 	 %� ������� %������� 
����� �� ������	 �� ����

������ ��� ��� 	 ,�
��������� %�������# ')�� ��� ��� �	 ,�
��������� %��������

�� ����"��
� �� ����� Galois ����� ����� �� �� � ��
�� ��� �	� �-����� �	 �����!

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

�� ����	�� �������	# 0 ��������� �������.���� ����� ��"�	 ��� %������ ��
����

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

���� �	 ��������# /� ���� 	 ��	������� ����� ��� ���
	 ���� 	 �� 
������	 ���

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

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

������	�� ��
� ����	 �������.����� ����� ��� ��������"� ��������
����#
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��������� I

�(�"��&��� ��	 ��������	 ��

I�� ("�������
 ��� ���,������ ��� ?����� <

��� ���# �
� ���'

$�� ��������� ������  �������� 	 ������ 	 ������	�	 g(p) g(p) = (q − |Cu→v| +
|Ru→v|p)(1 − p)|Sv| = PP,u→vq

2# 0 ��"�	 ��� 	 ������	 �������� �	 g(p) � ���

�� p �������� ���H dg(p)
dp

=
(
|Ru→v|− (q−|Cu→v|)|Sv|−|Ru→v|(|Sv|+1)p

)
(1−p)|Sv |−1

��� d
2g(p)
d2p

= −|Sv|
(
2|Ru→v| − (q−|Cu→v|)(|Sv| − 1)−|Ru→v|(|Sv|+1)p

)
(1− p)|Sv|−2#

1����� �� dg(p)
dp

= 0 ��� p = 1 ��� p = |Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|
|Ru→v|(|Sv|+1)

≡ p0,u→v# /���

0 < p ≤ 1� ��� ����� �� p0,u→v 
�� ��
�
	 ��.�� ���������� �� ������ 0 < p0,u→v ≤ 1#

p0,u→v > 0 ���� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv|# *	
��"����� �� p0,u→v ≤ 1� ����

p0,u→v > 0#

(�� |Ru→v| < (q − |Cu→v|)|Sv|� ���� dg(p)
dp

< 0 ��� �� � ��
� ��� p# *����"� 	


�����	 ��
� ��� g(p) ������������� ��� p = 0 ��� ����������� ��� g(0) = q−|Cu→v|#
(�� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv|� d2g(p)d2p

= −|Sv|(q − |Cu→v| + |Ru→v|)(1 − p)|Sv|−2�

��� p = p0,u→v# /��� (q− |Cu→v|) + |Ru→v| > 0 ��� (1− p)|Sv|−2 > 0 ��� p = p0,u→v�

��
���������� �� d2g(p)
d2p

< 0# *����"� �� g(p) ���� �� 
������ ��� p0,u→v#

I�# &2�
��� ��" ps,u→v

1����� �� d2g(p)
d2p

= 0 ��� p = 1 ��� p = 2|Ru→v|−(q−|Cu→v|)(|Sv|−1)
|Ru→v|(|Sv|+1)

≡ ps,u→v# 6���
����

�� 0 < p ≤ 1 ��� 0 ��� ������
������� 
�� ��� ����������� ��	� ��������	 PP,u→v =

9AB
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��		�� ��

PD,u→v�� ��� �� ����� �� ps,u→v 
�� ��
�
	 ��.�� ���������� �� ������ 0 < ps,u→v ≤
1# ')
�� ps,u→v > 0 ���� 2|Ru→v| > (q − |Cu→v|)(|Sv| − 1)# *	
��"����� ��

ps,u→v ≤ 1� ���� ps,u→v > 0# (���	� 	 ����	 2|Ru→v| > (q − |Cu→v|)(|Sv| −
1) ����� �������������� ���� |Ru→v| > (q − |Cu→v|)|Sv| ��� �� ���� �	� ��������	�

ps,u→v > p0,u→v# %�����
���� �� ������� �� �� ���������� ����� �� ������� �� ��
2|Ru→v|−(q−|Cu→v|)(|Sv|−1)

|Ru→v|(|Sv|+1)
> |Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|

|Ru→v|(|Sv|+1)
� 2|Ru→v| − (q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) >

|Ru→v| − (q− |Cu→v|)|Sv| � 2|Ru→v| − (q− |Cu→v|)|Sv|+ q− |Cu→v| > |Ru→v| − (q−
|Cu→v|)|Sv| � 2|Ru→v|+ q−|Cu→v| > |Ru→v| � |Ru→v|+ q−|Cu→v| > 0# 0 ���������

����	 ����� ������#

I�' ��*,���� ��" ?�����
��� ���8

/�� �	� (-����	 �(=#>� ��������� �� P̃P = 0 ��� p = 1# *����"� �� �����	
� ���

��
"� ��� �� ����� PP ≥ PD� ��� ������
����� �	� ��
� 1# /�� �	� ���	 ������� ���

p = 0� P̃P = PD ��� �����"� �� 0 ������
�������#

0 ��"�	 �������� ��� P̃P � ��� �� p�
(
dP̃P

dp

)
� ����� 	 ������ 	#

dP̃P
dp

=
1

N

∑
∀u∈V

|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|S| − |Ru→v|(|S| + 1)p

q2
(1 − p)|S|−1.

$�� 0 < p < 1 ���
∑

∀u∈V (|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|S|) ≥ 0�
(
dP̃P

dp

)
= 0� ���� p =∑

∀u∈V (|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|S|)∑
∀u∈V (|Ru→v|(|S|+1))

�≡ p̃0�# (���� ������� �� dP̃P

dp
> 0 ��� p < p̃0 ���

dP̃P

dp
< 0 ��� p > p̃0# *����"� �� PP,u→v 
�������������� ��� p̃0# (�������� ��� �� �

��
� ��� p� 0 < p ≤ p̃0� P̃P > PD#

$�� �� p → 1� P̃P → 0 ��� ����
���� �� 	 �� 
������	 P̃P ����� 
�� ������

������	�	 ��� p� ������� 
�� ��
� p̃max �p̃0 < p̃max < 1� ������ "��� P̃P = PD#

������� ����� ������� �� ��� ����������� ��
� p ∈ [0, p̃max]� P̃P ≥ PD� ����
����

��
∑

∀u∈V (|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|S|) ≥ 0#

I�- ��*,���� ��� ����*���
� |Cu→v| ≥ φu→v

/�� �	� (-����	 �6=#A�� |Cu→v| =
Ωu ∩

(⋃
χ∈Sv∪{v}−{u} Ωχ

) ≥ |Ωu ∩ Ωj |� 
�
���� ��� ��
��� χ ∈ (Sv ∪ {v} − {u})� �� ����������.����� 
� ��� 
�� j =



I�,� .����� ��0�� �	�������@
dp̃′min(φ)

dφ
> 0 9AC

1, ..., |Sv|� ��" ���� ��
�� u �� ����������.���� � ���
� � ��� 
� |Sv|+1# *����"�

|Sv||Cu→v| ≥ ∑|Sv|
j=1 |Ωu ∩ Ωj |� � |Cu→v| ≥

∑|Sv |
j=1 |Ωu∩Ωj |

|Sv| >
∑|Sv|

j=1 |Ωu∩Ωj |
|Sv|+1

� � |Cu→v| >
φu→v# *����"� |Cu→v| ≥ φu→v �	 ����	�� ������ ���� Ωu∩

(⋃
χ∈Sv∪{v}−{u} Ωχ

)
= ∅�

��� �� ���� �	� ��������	 |Cu→v| = φu→v = 0�#

I�. ?����� ��1�� �
� ���A
dp̃′min(φ)

dφ
> 0

dp̃′min(φ)

dφ
=

|S|q2

(|S| + 1)
(
q2 − (|S| + 1)(q − φ)

)2 > 0.

I�6 !�
%�� |PP − P̃P |
/�� �� (-��"��� �(=#<� ��� �(=#>��

|PP − P̃P | =
 1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|Sv|

− 1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|S|


=

 1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(
(1 − p)|Sv| − (1 − p)|S|

)
≤ 1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(
(1 − p)|Sv| − (1 − p)|S|

)
=

1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|Sv| − (1 − p)|S|


=
1

N

∑
∀u∈V

q − |Cu→v| + p|Ru→v|
q2

(1 − p)|S|
(1 − p)|Sv|−|S| − 1





��������� II

�(�"��&��� ��	 ��������	 /�

II�� ��1�� �
� ��� dP̃P
dp

/������������ �� 	 ��"�	 �������� ��� P̃P � ��� �� p� ������� ��� �	� ���
��	

�-����	#

dP̃P
dp

=
pλ(|S| + 1)(1 − q) + q − 1 − λ|S|

q
λ(1 − pλ)|S|−1.

%�����"� dP̃P

dp
= 0 ��� p = q−1−λ|S|

λ(|S|+1)(q−1)
�≡ p0�# *	
��"����� ��

dP̃P

dp
= 0 ��� ���

p = 1
λ
���� ��� ���� �	� ��������	 p ≥ 1 
� ��������
� �� 
	� �� ���� ���&	 	 ��
�

p = 1
λ
#

/��������� 0 ≤ p0 ≤ 1# 0 ����	 p0 ≥ 0 �������������� �� q−1−λ|S| ≥ 0 � λ ≤ q−1

|S| #

0 ����	 p0 ≤ 1 �������������� �� q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

≤ 1 � q − 1 − λ|S| ≤ λ(|S| + 1)(q − 1)

� q − 1 ≤ λ(|S + 1)(q − 1) + λ|S| � λ ≥ q−1

(|S|+1)(q−1)+|S| � λ ≥ q−1

q|S|+q−1
#

II�# �������
 ��" 1 − 1−λ
1−pλ

G	������ �� 1−λ
1−pλ �� ����� ����� ��� 1 � �� 1 − 1−λ

1−pλ �� ����� ����� ��� 0 � �� λ 1−p
1−pλ

�� ����� ����� ��� 0# '(��� g(λ, p) = λ 1−p
1−pλ ��� ������"� ��� ��� ����� ����� ��

g(λ, p) ��� :� ���� �������	 	 ���������	# %�����"� g(0, p) = g(λ, 1) = 0

3����� �� ����������� �� dg(λ,p)
dλ

= 1−p
(1−pλ)2

≥ 0# *����"� �� " �� λ ��-����

�� g(λ, p) ��-����# �� 
������ ������������� ��� λ = 1� g(1, p) = 1# *����"� ���

9>:



II�%� ����#��	 �� |P̂P − P̃P | 9>9

��� 
���� ����� 	 ��
� ��� λ� ���� �������	 ����� 	 ���������	#

3����� �� ����������� �� dg(λ,p)
dp

= −λ 1−λ
(1−pλ)2

≤ 0# *����"� �� " �� p ��-�����

�� g(λ, p) 
��"�����# �� 
������ ������������� ���� p = 0� g(λ, 0) = λ# *����"�

��� ��� 
����	 ����� 	 ��
� ��� p� ���� �������	 ����� 	 ���������	#

II�' �������
 ��" |P̂P − P̃P |
*�
���� 
� �� (-��"��� �F=#<� ��� �F=#A�� �� |P̂P − P̃P | 
����� �� ����������� �

������ �#

|P̂P − P̃P | =
 1

N

∑
∀u∈V

1 + p(q − 1)

q
λ(1 − pλ)|Sv| − 1 + p(q − 1)

q
λ(1 − pλ)|S|


=

1 + p(q − 1)

q
λ
 1

N

∑
∀u∈V

(1 − pλ)|Sv| − (1 − pλ)|S|


=
1 + p(q − 1)

q
λ(1 − pλ)|S|

 1

N

∑
∀u∈V

(1 − pλ)|Sv|−|S| − 1
.

II�- ("�������
 ��" ?�����
��� :��-

')��� q−1
qD+q−1

≤ λ < q−1

q|S|+q−1
�  � ���� �� �� ������������� 	 ����	 q−1−λD

λ(D+1)(q−1)
≤ 1#

0 ����	 q−1−λD
λ(D+1)(q−1)


����� �� ������ ���
q−1

λ
−D

(D+1)(q−1)
# ��

q−1
λ

−D
(D+1)(q−1)


��������������

���� 	 ��
� ��� λ ����� 	 �������	 � λ = q−1
qD+q−1

# *����"�
q−1

λ
−D

(D+1)(q−1)
≤

q−1
q−1

qD+q−1

−D

(D+1)(q−1)
=

qD+q−1−D
(D+1)(q−1)

= D(q−1)+q−1
(D+1)(q−1)

= 1#

%�����
���� �� ������� �� �� q−1−λD
λ(D+1)(q−1)

≤ q−1−λ|S|
λ(|S|+1)(q−1)

����� ������ �� ���� ��

�� q−1−λD
D+1

≤ q−1−λ|S|
|S|+1

� (|S|+1)(q−1−λD) ≤ (D+1)(q−1−λ|S|) � |S|q+q−|S|−
1−λD|S|−λD ≤ qD+ q−D−1−λ|S|D−λ|S| � |S|q−|S|−λD ≤ qD−D−λ|S|
� |S|(q−1+λ) ≤ D(q−1+λ) � |S| ≤ D# 0 ��������� ����	 ������������� �������#



��������� III

�(�"��&��� ��	 ��������	 $�

III�� ��*,���� ��" ?�����
��� ?���

0 ��"�	 �������� ��� PP,u→v � ��� �� p �������.���� � ������ ��
dPP,u→v

dp
=

|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|−|Ru→v|(|Sv|+1)p
q2

(1 − p)|Sv|−1# *����"�

dBP,u→v

dp
=

β

q

(q − 1)PP,u→v −
(
1 + p(q − 1)

)
dPP,u→v

dp

P 2
P,u→v

=
β

P 2
P,u→vq

3

(
(q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|) − |Ru→v|

)
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3
p
(
(q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) + |Ru→v|(|Sv| + 1)

)
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3
p2(q − 1)|Ru→v||Sv|(1 − p)|Sv|−1.

6���
���� �� β
P 2

P,u→vq
3 > 0� (q−1)(q−|Cu→v|)(|Sv|−1)+ |Ru→v|(|Sv|+1) ≥ 0�

(q − 1)|Ru→v||Sv| ≥ 0 ��� (1 − p)|Sv|−1 ≥ 0� ����� ������� �� (q − |Cu→v|)(q − 1 +

|Sv|) − |Ru→v| ≥ 0� ���� dBP,u→v

dp
≥ 0� ��� �� � 0 ≤ p ≤ 1#

III�# ��*,���� ��" ?�����
��� ?��'

')�� ��������� ��� �	� ������-	 ��� 4����
��� 4=#9� 	 ��"�	 �������� ����

�	� ��
�� dBP,u→v

dp
= qβ

(q−1)PP,u→v−
(

1+p(q−1)

)
dPP,u→v

dp

P 2
P,u→v

# $�� p = pB0,u→v� ������ ��

9>;



III�%� ���)��?� �� .�����	��� .��8 9>@

dBP,u→v

dp
= 0 ��� �����"� dPP,u→v

dp
= q−1

1+pB
0,u→v(q−1)

PP,u→v > 0# (���� ������� �� 	

����	 dPP,u→v

dp
> 0 ������������� 
��� ��� p < p0,u→v# *����"� pB0,u→v < p0,u→v#

III�' ��*,���� ��" ?�����
��� ?��6

0 ��"�	 �������� ��� B̂P,u→v � ��� �� p�
dB̂P,u→v

dp
� ������� 
� dBP,u→v

dp
−xu→vhu→v

dPP,u→v
dp

P 2
P,u→v

β#

%����	������ �� xu→vhu→v
dPP,u→v

dp
β = xu→vhu→vβ

|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|−|Ru→v|(|Sv|+1)p
q2

(1−
p)|Sv|−1 = xu→vhu→vqβ

q3

(
|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|

)
(1−p)|Sv |−1−xu→vhu→vqβ

q3
|Ru→v|(|Sv|+

1)p(1 − p)|Sv|−1q2(1 − p)|Sv|−1#

*�
���� 
� �� %�����	
� III#9�

dB̂P,u→v

dp
=

β

P 2
P,u→vq

3

(
xu→vhu→vq

(
|Ru→v| − (q − |Cu→v|)|Sv|

))
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3

(
(q − |Cu→v|)(q − 1 + |Sv|) − |Ru→v|

)
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3
p
(
xu→vhu→vq|Ru→v|(|Sv| + 1)

)
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3
p
(
(q − 1)(q − |Cu→v|)(|Sv| − 1) + |Ru→v|(|Sv| + 1)

)
(1 − p)|Sv|−1

+
β

P 2
P,u→vq

3
p2(q − 1)|Ru→v||Sv|(1 − p)|Sv|−1.

%�����"� limp→0
dB̂P,u→v

dp
= β

P 2
P,u→vq

3

(
xu→vhu→vq

(
|Ru→v|−(q−|Cu→v|)|Sv|

))
(1−

p)|Sv|−1+ β
P 2

P,u→vq
3

(
(q−|Cu→v|)(q−1+|Sv|)−|Ru→v|

)
(1−p)|Sv|−1 ��� limp→0

dB̂P,u→v

dp
≥

0 �� |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1
xu→vhu→vq−1

#

(���� ������ �� ���� p → 1� PP,u→v → 0 
� ��������� limp→1 B̂P,u→v = +∞#

*����"� �� ������������� 	 ����	 |Ru→v| ≥ (q− |Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1
xu→vhu→vq−1

� �����

���� ��� �� p = 0� ������� ��� 
�� ���	 ��
� 0 < p < 1 ������ "��� �� ������

B̂P,u→v = B̂D,u→v# /��� 	 ��
� ��
����.���� 
� pB̂max,u→v# *����"� ��� �� � p ∈
[0, pB̂max,u→v] ��� |Ru→v| ≥ (q − |Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1

xu→vhu→vq−1
� ������������� 	 ����	

B̂P,u→v ≤ B̂D,u→v#



9>< �	������	 III� ���)��?��� �� 
��		�� .�

III�- ��*,���� ��" ?�����
��� ?��8

0 ����	 PP,u→v ≥ PD,u→v ������������� �� |Ru→v| ≥ (q−|Cu→v|)|Sv|� ��� ���������
��� �� 7������� (=# (���� ������ �� ���� �� �� ������ (q−|Cu→v|)xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1

xu→vhu→vq−1
≤

(q−|Cu→v|)|Sv| � xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1
xu→vhu→vq−1

≤ |Sv|# /� xu→vhu→vq−1 > 0 �� xu→vhu→v >
1
q
� ����� ������ �� ������ 	 ����	 xu→vhu→vq|Sv|−q−|Sv|+1 ≤ (xu→vhu→vq−1)|Sv|
� −q + 1 ≤ 0 �� ����� ����� ������# /� xu→vhu→vq − 1 > 0� ���� −q + 1 ≥ 0� ��

����� ��� �������������#

6���
���� �� hu→v ≥ du→vPP,u→v� ����� ������ �� ������ xu→vdu→vPP,u→v >
1
q
�

� PP,u→v >
1

qxu→vdu→v
#



��������� IV

��������� ��	 ����������

) �����
����� ����� ��� ������

� ���

��� ��	 ��"��� ������

����
�� C#

�� ������

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

��� ��	 ������	 �-����� ��� ��������
���� 
��� �� ���� ��� �� � �����
���#

(������ �
�� ������ ��� ���������� ����� � I������J ��� �����
����� ��� �� �"

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

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


��
	 ��� ������������ �����#

7������� ���� ������	 �� 
�� ������� �������� ������� ��� 
"� ��� 
����� ��

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

����� �	 �������  ������ KA?L# (���	� ������ ������ �	
������ 	��� "����

������� 
� �	� ��������	� 
�� ������ �� &����������� ��� 
"� �� ���� �	� ���� ����


� 
�� ���	 	 ���# /��� ����� ��������� �����
� ����� ��� ��������
�� �� ��
���  �����

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

����������� � �����# /�� �	� ���	 ������� ���
��� �� ����������� ���������

��� �����
��� ��#�#� ���� ����.�� 
��� 	 ������	�� �	 ���������� ����� �����
�

�� ��	��
����	 ��� �� ���� ������ �� &����������� ��
"� ���
��� �� �����������

�����
��� ��� ��� ����� ��
���#

'(��� �	
�����	 �� 
�� ������� ��� 
����� ��� ���������.�� ��������� �������


� ��������
��� ������	������� ��� � ��� 
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��� χ ��� 	 
������� ��� � ����� �	 
������	 u →
v� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}� ��� �� ������ ����������� �� 
����"���� ���

����� ����� i� i ∈ Ωχ

φ 0 
��	 ��
� ��� φu→v ��� ��� �� 
�������� ��� ������

φu→v 3��� ��� 
� ��� ����������
���� ����� ������ ��� ��
��� u ��� �� �

��
�� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}
Φu→v *����� ��� 
��������� ��� � ������ �	 
������	 u→ v ��� � ��������

��� �� ���� ��� ����

χ(G) 5��
����� ��� 
� ��� ������ G
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Ψj
u→v *����� ��� ��
��� χ ��� ��	���.��� �	 
������	 u → v ��	 �����!

 ����� i 	 ����� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ 	 
������	

χ → psi� ψ ∈ Sχ� ����� ���� ������� �� ������ ������� ���	���
��� ���

�������� j

Ωu �� ������ ��� ����� ������ ��� �������� ��� ����� ����������� ��


����"��� ��� ��
�� u

Calculated(G(V,E))

*����� ��� �������"� �������� ��� ��
���� ��� ���� ��� ��
��� ���

������� G(V,E)

Cu→v �� ������ ��� ����������
���� ����� ������ ���
��� �� ���� ��� ���!

�� 	��� ���� ��
�� u ��� �� ������ ��� ����� 	��� �� ������������

��
�� χ� χ ∈ Sv ∪ {v} − {u}
D 3������ ��� 
� �������� ��� ��
��� �� ��� ������

du→v ) ��� 
� ��� �������� 
��� ��� �����  � ������ �� ����� 
�� ����� ���


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

�������

d 3��� ��� 
� ��� du→v ��� ��� �� 
�������� ��� ������

F 1�������� 
����� ��� 
� ��� �������

fK ) ��� 
� ��� �������� ��� ����������� ��� �� ���������� ���
����	�	

��� K

fu(x) %���"��
� �� 
�� k ���� ��� ����� Galois �� 
�� q ��� ���� ����� ��

���� ��
�� u

G(V,E) ) ����� 
� ��
��� �� ������ V ��� ������ �� ������ E

Gmin 0 �������	 ����	
��	 �� 
������	 �	 ,�
��������� %�������

GF (q) �� �������
��� ����� Galois �� 
�� q

hu→v ) ��� 
� hu→vq
2 ����������� ���� ��� 
� ��� 
��������� u → v ���

�������� �� ������ ��� ���������� 
�� ������� ����
� ���� ��
�� u

h 3��� ��� 
� ��� hu→v ��� ��� �� 
�������� ��� ������

k ) �� 
� ��� �������
�� ��� ����� Galois �� 
�� q

L �� 
��� � ��� ��������

l 0 �� ����	�� �� ��� ��
�� ����� �� 
�������� �� ������� ���� ���� �����

��� ������� ����� 	 .��-	 ���� ����� ����-� � �������
� �	 
������	

lK 0 �� ����	�� �� 
�� .��-	 ����� �� ������� ��� K
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m *��������� ���������� ��� ���������� �� 
�������� ��� �����������

�������	 
����

mu→v ������ 
�����	�� ��� ����������� ��	 
������	 u → v �	 ����������

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


����

Mu→v �� � ����
� ���� ��� ������� 
�����	�"� mu→v

maxZ{X} 0 
�����	 ��
� ��� 
����� �� ����� �� 
��� � Z

Lower(N,D)) 
�������� ��� 
� �������"� �������� ��� ��
���� ��� ��� ������ 
�

N ��
��� ��� 
������ ��� 
� �������� D

maxGmin 0 
�����	 ��
� �	 �������	 ����	
��	 �� 
������	 �	 ,�
�������!

�� %�������

N �� ������ ��� �����"� ��� 
"�

p %� ����	�� �������	

pji,u→v %� ����	�� �������	 ��� �	 ����� ����� i ��� ������� j ��� �	 
������	

u→ v

p0 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 PP

p0,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 PP,u→v

pB0,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p > 0 ��� �	� ����� ���������������� 	

���������	 ����� BP,u→v

pB̂0,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p > 0 ��� �	� ����� ���������������� 	

���������	 ����� B̂P,u→v

pmax ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� PP = PD

pmax,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� PP,u→v = PD,u→v

pBmax,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� BP,u→v = BD,u→v

pB̂max,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� B̂P,u→v = B̂D,u→v

ps,u→v ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
	����.���� 	 ������	

�������� �	 �� ����	�� �������	 
�� 
������	 � ��� p

p̃0 ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 P̃P

p̃0,max %��� ���� �	 ��
� ��� p̃0

p̃0,min 7��� ���� �	 ��
� ��� p̃0
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p̃λ,|S| ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ���� ����� ������ �� λ ��� |S|
p̃λ ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ���� ����� ������ �� λ ��� ��� �� |S|
p̃|S| ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ���� ����� ������ �� S ��� ��� �� λ

p̃ ��
� �	 �� ����	�� �������	 p ��� �	� ����� 
�������������� 	 �� 
�!

�����	 ��� �����
��� ���� ��� ����� ������ �� λ ��� |S|
P̃P %������������ �� 
������	 ��� �����
��� PP ��� �	� %� ������� %�!

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

P̂P %������������ �� 
������	 ��� �����
��� PP ��� �	� %� ������� %�!

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

PK E� 
������	 ��� �����
��� ��� �	� �������� K

PK 3��	 �� 
������	 ��� �����
��� ��� K

PK,u→v 3��	 �� ����	�� �������� �	 
������	 u → v �� ��� ������� ��� �	�

�������� K

PK,i,u→v %� ����	�� 	 
������	 u → v �� ����� ������� ��	 ����� ����� i ���

�	� �������� K

Powert 1��� 
������	 ��� ��
���

Powerr 1��� ��&	 ��� ��
���

Q �� ������ ��� �	�"� ��� 
"�

q %�"�� ��� 
� � ������ ����
	 ��"��� ��� 
�� ��� �� ���.�� ��� �� 
�

��� Galois ������

R �� ������ ��� ����
����"� ��� 
"�

R(α, β) ) ��� 
� Ramsey ��� ��� �������� α ��� β

Ru→v �� ������ ��� ����� ������ ��� ��� ����� ����� �� ���� ��
�� u ���

��� ����� 	 
������	 u → v 
����� �� ����� �"�� ���� ��� ������� ��

� ����

sχ �� χ!���� ���������� ��� ��������

Su *����� ��� �������� ��� ��
��� u

SKu→v *����� ��� ��
��� ��� ������ �� 
�������� ��	���.��� �	 
������	

u→ v� ��� K

|S| 3��� ��� 
� ��� �������� ��� �������
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|S|/D %�����	�� �	 ��������� ��� �������

Upper(N,D)) 
������ ��� 
� �������"� �������� ��� ��
���� ��� ��� ������ 
�

N ��
��� ��� 
������ ��� 
� �������� D

V �� ������ ��� ��
��� ��� �������

V ar{|S|} /������	 �	 ������	�� �	 ���������

W (G(V,E))

� W

3������ ������	�� ��������� ��� ������� G(V,E)

xu→v ) ��� 
� ��� ��
���� ��� �� ������� �� ������ ����
���� �� �����

.	���� �	 
������	 u→ v ���� ��
�� u

x 3��� ��� 
� ��� xu→v ��� ��� �� 
�������� ��� ������

Z �� ������ ��� �������� ��� 
"�

Zn �� ������ ��� �������� ��� 
"� modulo n� ��� ������ ������ ��� 
� n

9?@



�	�������

������ 
�

Chlamtac ��� Farago� A<� >A

Ju ��� Li� A>� >A

��������� ��� 
�� <;

����
�����
�� <@

F !����
�����
�� <@

Q!����
�����
�� <@

������

��� 	������ @

����
��� ������� <

���� ��������	� @

����� .��� C� 9>

��������
��	 �������	� C� 9>

������� C

�������	 ����	
��	 ������	� 9<

�������

���
����	�	� B

������� B

�������	 
����� B

���������	 ���������� ��������� C

������ ���	�	 ����
����� B� 9B� @:�

A@� AC

��
	��� @:� ?>

�������	� C>

�&	��� @:� >@� ?>� 99B� 9@;

�������

��� ��
����� 9:@

��� ��
���� 9:@

��������� ��� ��
����� 9:@

������ @;

����

���������	� C� 9:� 9A� 9>� 9C� @9�

@;


������	� @;

�����
���� @;


������	� B

������� 9:� 9>� 99?


�����	� ;@

 �����

Galois� @?� @C

��
��

���� ��
���� 9:

�����
���� C

���

���� 9:

��������	 ����������

����	&	� A� @:

������� A� @:

��� ���� A

������� B

�-���	� 9:� 9A� ;<� 99?

��������
��	� ;<

����� ������� 9A� ;@

9?<



������������ 9A� ;@� 99?

������
�.�
��	� ;<

���������� ;<

���	�����	��� 9A� 9C� ;C� 99B� 9;9

��������� ������� 9A

3� ��� Newton-Raphson� B:


��� ��� 
� ��������� B@


������	

���� ���� A

�
������� ;>

�������� B� @;� @@

�����
��	� B� @@� <>

� ��
��	� B� @@

������ ;A

����� B� ;A


������ ������	�� ���������

W (G(V,E))� 9:@

�
���� <9

Galois� <@� <<

�������� <9

��

������� <9

������ ����
����� B

�������� C� ;B� 9@?

������ <;

Galois� 9<� @?� <<� <C� A@

�������
���� <@� <<

�������	� <;

�������
���� <<

��������� <;

�� ����	�� �������	� 9B� >B

������	�� �����	
�� >?� BA� C:� 9@<

������	�� ������ 9@<

�������� 9@� <>� A>

������� 
��� �� @>

����������� <>� <B

��������

���-���	�	 ���������� 9@� 9<

�����	� B

��
���������� 9B� A@� AB� ?>

�� �������� 9B� >@� >>� ?>

����"��
�� <:� <@� ?C

�
������ <A

�������
� 
� radicals� <:

����"��
� ��� ����� GF (q)� <<

��.�� <:

�� ����� Galois GF (q)� A@� A<

��� ���� ���������� A<

��� ����� GF (q)� <A

������
������ >

�����	
�

n!coloring� 9@� @B

NP-complete� 9@� @B

������������� ������	� B@� ?C

��������� BB� C@

�� 
������	 �����
���

�� ������� ��������� B@

����������

������� B

���
����	�	� @:

����� ����
��	 ���������	� 9:

������ ���������	� 9:

������	��

���������


������� 9:;

������� �� �����	�	� ;B� @9� @B

9?A



��������
����	�	� 9:� @>

��
���� 9@

����� ������ 9@

���� ��	� 9B� ><

���	��
����	�	� >>� >B

����������
��	� AC


��� ��� 
�� B@

��� ����
����� ;B� @:

�� 
������	� 9B� @9

�������	 ����	
��	� AA


�����	 ��
�� A>


������	� @9� >9

��
	�� ��
�� >9

�����
���� 9B� @9� >9� 99?


���������	�	� 9?� C9� 9<;

�� ������� ��������� B9� ?B

����	
�� ;;

������	� ;;

������ B

��	��
����	�	� B

��
��������� ;;

������ ������������ >

���������� >

������� ;A

���-���	�	� 9B

������	��� 9?� ;?� B@� 9:;

�������	� B?

��� ��� ������
��	� 9:� 9A� 9>�

99B

&���������� ������ �� ��� 
"�� 9A�

@C

.��-	� ;A

�����	��� C� ;A

9?>


