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Legrövidebb utak hossza

E
lő
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ĺs
źı
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sé

g
Tapasztalat
Normális eloszlás

0
0

5 10 15 20 25

0, 05

0, 1

0, 15

0, 2

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

��� ������ ������� ���  �������� ���������! ���"�� #��������������� �����$��� ��

%� ���� ��� ��& ������ m = 14, 7! ��' �������� � ������ (��������� '�� � ��&���

�$�������'�� ������� σ = 2, 4���� �)&)����

F
el

fe
d
ez

és
ek

sz
ám

a
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3. mérőpont
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· ütemezés
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· paraméterezés

SSL titkośıtás
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1. mérőpont

2. mérőpont

3. mérőpont

N . mérőpont

1. mérés

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

4. mérés

4. mérés

Mérés időtartama

Konfiguráćió

Mérési adatok letöltése

Karbantartási munkák
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	��"�� )������������� �����	������� % ���	���� ,� ����	� �� � �����(� � ���	��

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




100 ns

≈ 0, 5 μs

1 Hz
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Szolgáltató
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Hálózati mérések virtuális obszervatóriuma

hálózati
mérések
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!� ����������� 2�	�	���	
 	 �����	
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 ���� �� ����!������� ��� � ������������ ��"����� 
����!�� ��� �
���� �����#

������ � "��
���� �� $�����������% �������� ��&������� ��������� ���������

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

������ �� ��� ����) ��������� ' ��%��"��
���� ������ (���	��� � �������%� ��

��������� ������� 
�!	 ��� ���� ��� *#����$ ������ !����� ��� '���� ��	���#

���� (��� ��"����� �	(������ ������������ (��%����� ��� ��� �� ������ ��(�������

*#���
��� ��	!�� ��� +����������� � "��
��������� ������� ��������)�� ��)����#

���� "��������� ���� ���	!��� ' (��%��� *#����� ������) ����	��� ������������ ��

������� ������� ���!���� �������% �� "��� ������� ����	) ���������� ,�������������

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


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

 �� � ������������ $�� ��	!�� ������������ (��� � ��������) "����� ��
����"�%�


������ �������� �������!��� ��� �� ����	) $�����������%� �������� �� ������#

������
�"�%� ���!�!��� '� ����	� *#����������� ���	
������ � ���!���� ����	) ���#

�������� ����������"�� ���������� (������(��!��� (����� �������� �� ���������

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

����� ����� �����$"�%� ��!������� � ��� ���	��� ����
��� (���
 ����#����
�����

����(��%� ����� � ���!�� (��%��� ���
��� ������������ ������ ��(��)�������

' 
%	���� ��������� (��� � ��"���� �������� ���� ������ (��(��%�� 
����� ��#

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

���� ������!�� (��� ����� � �������� (��
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	������ � 0���	 �
	�
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����� ������� ������ �		
��
 ! "����������� �#	 � 2 � � 3 "�	������� �

"������ ��	����� ��	
	�
��
� "���	��� (Y2, Y3)(i)��
	 �
	$	�#� �� i��� ��������

������� ����� � �������

�������	

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

��������  �����!������ �"�� �  ��!����� �2 �� 3� ����# ���� �� � ������ ��$"��
%�������# ��&� �� ��������� !������ �1� ����������	 
  ������� %������� ������
������� ���&"�# ������ ������������ ��������� ������������ �'���������"�� ������
� %������ ��$�� ������������� ��$��� ��������������	

(�����"�� N ������# ���$��� �� i��  �����!���� (Y i
2 , Y i

3 ) ���������������
��!)��# �%�� �� ���� ����*�� �  ��!������� &��'���	 +���� � ��������� ������
�"� � ����� ��������������� �� � %������� ��������������� ��������,���� �����������#
������ ���������� �������� ������ x = (x1,x2,x3) �� y = (y2,y3) &��'�"��	 

������������� ���� ����*��� -�$ �������&)� ���# %��$ � %����������� ����$����� ����
�������� ������� �����%���  �- � &������ ��$������� ���	


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

y2 = x1 + x2, y3 = x1 +
P

C
+ x3, �/	0�

�%�� ������� ��!������ ���&����� �$����������� ���������� ������%��� P/C ���
��� ��&� ��# %��$ � 2��  ���� ���� P �����,  ����� ������������ ���&� �������&� �
3��  ���� %����� !�����	


� /	0	 ��!������� ���������� � ������ �������$����# ��&)� %��$

Y i
2 = X i

1 + X i
2, Y i

3 = X i
1 +

P

C
+ X i

3, ∀i ∈ {1, 2, . . . , N},

������ &�� �������# %��$ ������ ������ �������$ �'�'�� ���%-���� ��&���� ���
���������� �����$�� �������� �'�'�� ��$ �������� ���&��� �����%�����	 1����)� ��
(X1, X2, X3) �� �� (X1 +ε, X2−ε, X3−ε) ��&���� �������� )�$����� � ������ ����
���$� ��&��# ������ �������� ε��# ����$�� � ������. 0 < ε ≤ min(X2, X3+P/C)	
+���� � !������� ����������� �����  ��� � ���� %������� ������������� 2)��)� ��
&�� �)�&)� ���!��������� �������	 +��������� ������������# %��$ ������  ��!���
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 ��� ��
� ��� �	������� ����� �������� �� ��
��	��	� ������ ����
��� ���
�� ��� � �	������ ����������� �����	���� � � ! ������ ����"�
�� �� #�$����
���"	� ��	� �%�&�� ����
�� ���&��&�� $	����� "����% $	����	��� ��"�����$
���"����� ������ � ���������	
 �� � �������	�	�� ��'� &������� 	��������� ���
�������(�� )������� * �� �'���� ��������� �������� "����� +,�� ,-. * ������ �
"�� /�������� �� � ������������ "��	��(� ������ 0��� � "���� ��'���� ��������
����� ����������(�� � "���� ������
��1

Y i
ν �→ Y i

ν − min
i∈{1,...,N}

(Y i
ν ),

�� � �������"	�� ������� �� - ! �������� 	������$�� "	��2 ��"����"��
�
����(��1 (

Y i
2

Y i
3

)
=

(
1 1 0
1 0 1

)⎛⎝ X i
1

X i
2

X i
3

⎞
⎠ ,∀i ∈ {1, . . . , N}. 3- 45

6 ������� ���(� �� - 4 ��������� ������������ �����"
�� ������ ��$' ��������
������	��� ���� � �(���� ���"����� ������	���� "�����	��� 0���� �����
�� �
�(���� �� � "�� ��'������ �$���	�(�� �� �� �������� � �&$�����' ���
	�� ������
q "���% 
����
� ���$�����1

xi
ν := �X i

ν

q
+

1

2
�,

yi
λ := �Y i

λ

q
+

1

2
�,

���� � �·� � ������ �������� "%$������ ν ∈ G ′ := {1, 2, 3} � �	� ��#���� � ��&�� ����
���� λ ∈ {2, 3} � �	� ��$����� (��&�� 6 �$���	�	� ��	� �� ��'���� � {0, 1, 2, . . . B}
������� ���"��	� $����� ��� ���������� ���� B = maxν,λ,i(y

i
λ, x

i
ν) 6 ����������

��	� q ������ ������� #�� ���� "��$	��������� ���� � 
������� ������ ���"����
��	"�� �� �������� ���������� � ���������� �������	������ ������ 

7��&�(� Pν,k ����� � $�������%������ ���� � ν (��% ��������� � ��
��	��	��
����������� t ����� ���1

Pν,k := P(xν = k) = P ((k − 1/2)q < t ≤ (k + 1/2)q) .

6 $�������%����� ��"	���	�� "���� "����� ν�� ���(����� ����
∑B

k=0 Pν,k = 1 
6 �$���	�	� �����'$� ������ ���� � Pν,k ���"����� ���������$�� ��� �����'���

��� "��� $�������%����� ����(����� 6 �(���� ���"������� ���� $�������%�����
���"��	� (��&�(� Θ := {P1,k, P2,k, P3,k}B

k=0 6���� � $�������%������ ���� ��� "��
�� ��	� � ��
��	 ���"��(�� � $	����	���
�� ���' (aq, bq) �&��� ������������
����$������ � �&$�����' ���$��#���� ������ ���	���� "��1

Πa,b := P(y2 = a,y3 = b|Θ) =
∑
k∈H

P1,kP2,(a−k)P3,(b−k), 3- �5
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H = {0 ≤ k ≤ B} ∩ {0 ≤ (a − k) ≤ B} ∩ {0 ≤ (b − k) ≤ B}.
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�����
�
� Y := {(y2, y3)
(i)}N

i=1 � ������� ������$������ �� ��������
����
��
���
�
�! �� ���
�
��
� Θ �������'���
� �
�������������� $
���������(�
��� � ������ ���� �
����� �
����� 
�
��� Θ ��)���������� � ���
�����	�$���������
�� � ����������� ����� ����� ��������(��� ��! *
��� � ���
�����	�$������� �����
����(��+

logL(Y|Θ) =
N∑

i=1

log
∑
x∈χi

P(y = (yi
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⎡
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log
∑
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i
3);x = x|Θ) +

∑
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i=1

1∑
x∈χi P((yi

2, y
i
3); x|Θ)

∂

∂Pν,k

⎛
⎝∑

x∈χi

P((yi
2, y

i
3); x|Θ)

⎞
⎠− Lν

=
N∑
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⎡
⎣∑

x∈χi
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2, y
i
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x′∈χi P((yi
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∂
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⎛
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P(x|Θ) = P(x = (x1, x2, x3)|Θ) =
∏
ν∈G′
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� ��(��% �#��

0 =
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i=1

⎡
⎣∑

x∈χi
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i
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δk,xν
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⎤
⎦− Lν

=
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[
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2, y

i
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]
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Pν,k =
1

N

N∑
i=1

P(xν = k|(yi
2, y

i
3);Θ), ���,�

��#� � P(xν = k|y = (yi
2, y

i
3);Θ) "��	�	���� ������������ ��������	�� ����	���
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i
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P(x1 = k|y = (a, b);Θ) =
P1,kP2,a−kP3,b−k

Πa,b

,

P(x2 = k|y = (a, b);Θ) =
P1,a−kP2,kP3,b−a+k

Πa,b

,

P(x3 = k|y = (a, b);Θ) =
P1,b−kP2,a−b+kP3,k

Πa,b

, ���/�
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∑
κ∈{0,...,k}

P1,k−κP4,κ.
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ERIC
192.71.20.150

213.65.55.237

SICS
193.10.64.81

130.237.211.241

UNIV
193.6.205.10

195.111.99.161

ELTE
157.181.172.74

157.181.141.9

HUJI
132.65.240.105

62.40.103.69

ROME
141.108.20.7

UNAV
130.206.163.165

130.206.240.2

OVGU
141.44.40.50

UPAR
193.55.15.203

ASTN
134.151.158.18

146.97.33.37

TELI
217.209.228.122

217.118.225.234

81.228.72.22

195.67.220.149

62.40.103.117

195.111.97.24262.40.103.117(!)
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62.40.96.8962.40.103.61
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62.40.96.61
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62.40.96.30
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62.40.96.29

62.40.96.6262.40.96.65
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A sorbanállási idő várható értéke [μs]
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ν ∈ G � �� ��� ����������� ������� ν = 0 � �� �������
πν � ν �= 0 ����� ���
Γν � ����� ����������� ������� {μ ∈ G : πμ = ν}
Λν � ν �������� �������� ������� ������
Λ0 � �� ���������� ������
Λν\μ �������� ��� ν���� ����������  � μ���� ��� Λμ\Λν

dν ������!�"���� �#��$��� � 0 → ν ������� �$���� #��#�� � �
�
yi

λ � λ ∈ Λ0 �������� i����� ��� ���
�� �$���� #��#�� � �

y
A
= yi � ���� � ������� ����"�!����� ���� ∀λ ∈ A ⊂ Λ0� yλ = yi

λ
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���� �
��������� ����������������� ��&���

• 	 ������� ��#���� �#������ ������������� ������!�"���� �#��$��� ,y- �&��
�������� �� �� ����� i ����� � �%$�����

• 	 ����� �!�������� � ������� ����� � �#����� �$%$����#
� ,A- �� �#��$����
�� ��� � �������������� ����� ����������� ����������&��

• )�� �� ����� ������� �$�#� 
������ ����������� ,xν- �&������� ��$�$� ���
$���#���� ,Pν,k- ���$�� ������!�"���� �#��$��� ������� ���&������ Θ 
����
�&��'

������ � ���	
�	� ��	���

	 �������� � ���� ()����$���*�#��� ������������� � %�$���� ��#� 
�����
��� �����#�
*� ��� �� .'/' ����
���� #����#�$�!�$�� ����
#��� �������"�!������' 	�
#�����!�#�$� �$�#� �����&�� 
������������ �� .'0' �#��#������ �$����
*� ����� �
�������� ������������������ �� �����' 	 �$��#� �� � �� ���������� ���#����� ����
%$��$� ������ ����� �#������ ��������������� yi���� 
����
&�� !� xi ��$��� � �����
��������������� 
������� ����� ���������&� �� �������&��' )�� ��� 
���������
i = 1 . . . N � ����� ���� �$���##� 
������'

	 ������� �$�#� � �������$$ ��&������� �1�����#�
*�' 	 �&������� ������
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L(Y|Θ) =
N∏

i=1

P(y = yi|Θ),
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� 
�
����
 ���
��� 
��� 
 �����
� �������������� ����	 ���� ����� !���
�"��� 


P(y = yi|Θ) =
∑

x

P(x = x|Θ)1yi=Axi =
N∏

i=1

∑
x∈χi

P(y = yi;x = x|Θ), #$%�&'

χi �
��
��
 �
 ����������
� 
��� 
� 1yi=Axi �������� �� ��	 
� $%(% ������ 

�
��������
%

)� $%$% ���������� �������� ������
���
 
 ����
 ���
��������� ������ 


N∑
i=1

⎛
⎝∑

x∈χi

P(x|y;Θ)
∂

∂Pν,k

logP(y; x|Θ)

⎞
⎠− Lν = 0

��������� �
��"� 
 ������������������ �����	��������%
) P(y; x|Θ) �
�����*��� ����
���������� +
����������� 
��
��
��
� �
�� 
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��������� �� 
 ����	 ����� ������������� ���
�����
 �����
� 
�
��
 ���
��"��
 �� ��� 
� $%�% ��������� �� 


0 =
N∑

i=1

⎡
⎣∑

x∈χi

P(x = x|y = yi;Θ)
δk,xν

Pν,k

⎤
⎦− Lν

=
1

Pν,k

[
N∑

i=1

P(xν = k|y = yi;Θ)

]
− Lν ,

���
���� ����������������� �"�"�� 
��� Pν,k��
 ��������� �
��"�� ����

Pν,k =
1

Lν

N∑
i=1

P(xν = k|y = yi;Θ)

=
1

Lν

N∑
i=1

P(y = yi; xν = k|Θ)

P(y = yi|Θ)
. #$%��'

)� $%��% ���
���
��
 �������	 �
�����*����� �����"�� ����� !��� �����
�������� ���� ���
 ������ ���� ������� 
� $%,% ����� !������� �
����
%
)�������� ���� 
 ��������
 ���� ������ ����
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��
 ���-�-�	 ���� �����
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�����"� 
 ��������
 � �����
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� ������� ������� ���� ����	
����� ���������� ��	���
��
� ��������� ��������� P(y = yi|Θ) ���������� ������ �!����� �	������"� �


�� 
��	��
� ���� ��#���
���$ �
�%���� � ��� � ������
��� � �&%��	�
� ������� ��	��
��� � �%����������� ���������� ������ �!����������� ��������	������	�� ��	����"�
���&���� ����
 '�&������ � ������(�
�� ������&����)

P(y
Λν

= yi|dν = d;Θ) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

δyi
ν ,d, �� ν ∈ Λ0,

∏
μ∈Γν

∑
k

Pμ,kP(y
Λμ

= yi|dμ = d + k;Θ), �� ν /∈ Λ0.

*+�,-.
�� +�,-� ��#��� ����������� ��������� � �%�������� � �� ��& ����������� ν #�����/
��� �����&������� ��������� � #������ ���	���� ���������� ��	���� ��	�����
���%������������ ������ �!�����$ � �
��� � ��(��
� ��#������� ��������������� ��/
�&����� 0�	���������� � ��������� *ν ∈ Λ0. � ����������� ��� ���� ��&����� �
��	� ��������������$ ��� � ��������� ���%�
 �
 � 1	������	/������ � �� ����� ν ��(����
�����&�������$ �� +�,-� ���������� ������ �!��� �����&��
� �����$ ���& � �
������
��(�� �&�	����

� � �
��� ������������ � ν ��(�� ���
 ���������� ���� ��	��������

������� ���� ����

2���������� ��� �� +�,-� �� �� +�,,� ��#��� ���������$ ���	������"�$ ���&

P(y = yi|Θ) = P(y
Λ0

= yi|Θ) = P(y
Λ0

= yi|d0 = 0;Θ).

�� +�,,� ��#��� ������������� �������	�������� (���� ��&"���� ������ �!/
��������������� ���� ��������"��$ ���&���� � �	���� ��	� ���� 
	��&���$ ���� � ���
����	�� ������ ����	�� ���� ���	
���� �
�	������
)

P(y
Λ0\ν

= yi;dν = d|Θ) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

δd,0 �� ν = 0,

∑
k

Pν,kP(y
Λ0\ν

= yi;dπν = d − k|Θ) �� ν �= 0.

*+�,3.
�� +�,3� ��#��� ��& ����������� ν ��(��
� ��	�� ����������� ������ �!���� �� ��

� #������ ��� ���	���� ������� ��	��
 ���'�&�����
 �%�%�� ��	��� ��#���������
0�	���������� � �� �&%��	���� ��� ���	���� ������� "	�� ������� ��������$ ���	�
ν = 0 ��(����� �� +�,3� ������ �!��� �	���� ,$ �� d = 0� 4 �������� ��	��������
���������$ ���& � �
������� 
������ #
���������� ����
�&�� ������������ �
����
5� �&����� �� �	������ �%����� � ���#�������	 ������&	� � ������ �!��� �	����
0 �
���� ��&�� d �����������	��

�� +�,3� %�������� ���	�#�� �������� ��& (� ��&"���� ������ �!����� 
� �������/
�"��$ ��
 ��#�������� ��	��� ��& �	�� ��(��� �� ������ �����������
 �����������

�%�%��)

P(y
Λ0\ν

= yi;dπν = d − k|Θ) =



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

�

�

πν

ν

k

d − k

����� ����� 	 P(y Λ0\ν

= yi;dπν = d − k|Θ) 
��������� ����� ������� �����������

�������� �����������

P(y
Λ0\πν

= yi;dπν = d − k|Θ) · P(y
Λπν\ν

= yi|dπν = d − k;Θ). ������

	 
���� ����������
 ������������� �� ����� ����� �����
 ���������� 	 ν  �! �
�"��# �$��$�% �� ����� 
���� �$�� $&�� ����#��% �#�&�� ��������� k #&��' ��(
��
$���� ������ ������
% ��# ���
)����#% �$�* ν "��#� � �#��� !��� d− k #&�#�
�����$�� 	 ������� ���$�+
 ���� ,�������� ��*#&"��� ����#������
% �# ����

� ��+����'����% �$�* � ν  �! ��+ ���������� ����
�� �� i(#
 �������� 
#����
�&��$
�� ����
� 	� ����� ���
��
 � ����
��
 � ������� � ����� �� ����� �
������ ��)� ����$��$
 ��*������ ��������#� -�*����� � ��+����'��� 
����
% ��
��*������ ������ ��% �$�* πν(#� � 
�������� d − k �� �� #���� ���������� ���(
���  �� ��)�� �$��$
$� ��#�����
 � �����# �&���#�
% ����#�� πν(#� � �#���
d − k ���*���! 
���������� ,���������% � πν  �! ��+ ������"% &� ν(�" ���
������" � #��$��� ��)�� ����$��$� #� � ���� ���&���*�
�� ����
 ���&����

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

P(y
Λπν\ν

= y|dπν = d;Θ) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

δd,0, �� ν ∈ Γ0

∏
μ∈Γπν \{ν}

∑
k

Pμ,kP(y
Λμ

= yi|dμ = d + k;Θ).
������

��
��� 	� ����� ���� ��������% � Λπν\ν ������� ����$�+ ����$��$
�� πν �*��(
��
�# ����#�� �)����" 
#,�������

	 ,��� ���������� ����% ����% ����� �� ���.� ��+����'����
 ����������� ,���(
�����
 �� ����� 
#,������ �����+��� #�% ���� ��
����� ,$����� 
����
 � �������
����������
% ���� �� ��
�� ������+ �$�$
 �$������
 ��+����'����#��/

P(y = yi;xν = k|Θ) =
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�

πν

νμ

k

d

����� ����� � P(y Λπν\ν

= y|dπν = d;Θ) 	�
�������� ����� ������� �����������

�������� ���
�
������

P(y
Λ0

= yi;xν = k|Θ) = Pν,k

∑
d

P(y
Λ0\ν

= yi;dπν = d − k|Θ)P(y
Λν

= y|dν = d).
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' ���(������� )��	� � �����	�	��	� �� ����� �	
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 �� � ������
 �	���� "	��
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Generáló eloszlás
N = 2000

N = 10000

0

0, 02

0, 04

0, 06

0, 08

0, 1

0, 12

0, 14

0 2 4 6 8 10 12 14
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�
����� ��������� � ������������ ��� k � ���������� ��������� ����� �����
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� ����� �	��	
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���� ������� ��������	 � ���� ���	���� ���
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������� 
���

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


���� ����� � 
����� ��������� �� � 	�!�� 	����������� �		$ %� ��� !��� �


������	 ����� !�	���� ��!�	�� 
���
�	���	 %�" 48 byte��� ���
����� !������

	%��� �� 
����� 
������� N = 10000 &���� ���$%�� # ���� 
�	���	 � 
����

��&������ 
�� 0, 5 %�� &����� �	 !�	���� ���
��&����� �		�&� � ������
 �������

��� ���%	��� ��&��������" � ���
��&����� ���� 10 ms ������ ���%�� ���

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

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


��!�	�� � � 2000 
����� 
�	��� ���������� �� � �������	 ����� ���� �����

� (" �� ������ ��
%�� &��%�	�� ������&����%
 ������������� �� ���	 %�"

)����������� ����%��� �	������ 13 
������ &��� ��������� ����"

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

*���	� �	����
%�%����	 ���
��� ����� ���&�������� ��&��	��� 
��" +���

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

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

� 
�����������	�� �����$����� �� ����� �������, �����&��	� !��� 
����� ������
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 ���� ���������	��� ��� �����	 	��� ���������� ������������ ��	��
����	
 �
�  ������	�� ��������� ��!���	�		 ���
� �	�	 � ��!�	���"�  ���������
	���	 �"���� ���� ����	# �
����� �!��	�$�� %q ≈ 100 μs& �� ������	�� ������	
����� ��� � ������ !������#������	� ������ ��!�	���	���� !
������� �������
���!� �����	��' ����	 �����	��� � ���" ���������� ����������������
��� (��
!�	���" ������� �� 
�"������	 ����� �
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ő

[s
]

A binek száma, B
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dt
=

P

T 2
RTT (t)

, -.�+/

X(t+) = βX(t−) & ����������� �����	& -.�!/

����	������
 �����	
 ���	 �)����� � #$% ������� ��������������
 β = 1/2 ����(
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����������	 �%��	������'�� ��		 �	$������� �  �������� �����#�	����	� ��!�	��
�

��		 �������� (����!����)
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�&	! ���$����  �		�����!� ��	!��� +���� � �&	! ��� ��	!��'	 �

〈i〉(t) =
N

2π
arg
(
ΣN−1

j=0 Xj(t)e
i(2π/N)j

)
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Szimulációs adatok

Hely

Á
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��������� ������������� ���� 	����'������ �!"	�� ������

������� ����� �	��$��� � �����		��  ����� �	��$� �'
�� ��	������ ��	%�
%�'

�����	����� �' ���
�� ���������	�� ������� #����� %	�� ����� � ��	��� ��
���

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

��	��� ��
����� �� 	���, Xi′+�〈i〉	(t)� ���	 i′ � ��	!�� � ��		��#���� �&	! ���$��

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

!�	�� �� ������� "#$%�������� ����
��	���������� ��	��
 ������� �&��%
�'��
� ����� ��(
��
� � ��������) ���������� ������
��� ����*��
�����)�  �%
�
�� 
���� ��� +���� � (
�����
���
 ��	������� ������) �&������� �����%
��

�� ���� ���,���

-� i− 1 �
 �� i ���	�� �����	����� .���������
��)��� &

���&�� ����� � ��%
��
����� ������ �(���
 Ci−1(t)� +� � ����	�
�� ���� � ����� *���� ���� ��	���
������(�)��	����� �����) ��������� (
����,���
� 
���

������� &

����%
���� ��� ���� /����,����� ��  �� �� &

��
 ��� �� ���������� ��	,���
��
��
���'��� �� i%��� i − 1%�� �,��� �������� (
������������ ����0

Ci−1(t) =
N−1∑

j=0,j �=i

Xj(t) =
N−1∑
j=0

Xj(t) − Xi(t), 1��23

��� �  �������
 �������������� � i = N ⇔ i = 0 ���
 ������������

�� ���%
*�
'�,��� - �	����(
�����)� 
������) ������ ���	
��� 4 ��� �� i − 1%��
��� ��� ���� �
 �&��&� i%��� ���	������ 4 �����	������)� � ��
 (
��������
�
 � ���*�
 �������� ��
��	'��� ��
 ����*�����
 ������ +�� ����
�����*� � ��5�
�����

- ���������
������ ���� ������ �� � (
�����
���

�� *��) ���)��
� ���%
�� � ����
����� �� �(���
 Ci(t) ��������*� � ���� C 
��
����

����� - �����
��2� ��	������� 
������ � ������	�� ��������
�����
�� �� i = i∗ − 1 ���	�� ��%
 �
�������)� ��� i∗%�� *�������� ��	 ��� � �����
��� � (
����,���
� 
���

��
Xi∗(t)� -�� ���� ������
������ ��	 �� i∗−1%�� .���������
��)�)� ����� ������
���	�� ��	���)� ��
��� (
���� +��� � ����� ������ ������	�� ��	�� (
%
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����� ���	�
 ��	��,� � i∗ ���	�� ��������) �������� ������� �����%
��� ����������� - 
������(�)
 �'
��������� �	������� �����
��� 
������ ��*����
������� ����,� ���)� � ��	���)� ��
��� (
���� ���	��� ����
� � ���� ���*��
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��� Xi∗−1� +���� �� ����� ��*����
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���	 ����������� � ����� � ����������� ���������	� 	�������
���	���	 �����������	� �� i∗ − 1 ����� 	����	� 	������ ������	���� ����
���
���	�����	 ����
�� ��������� �!� ��"�	 �#���� ���������	 ��� ��� ����"�
� �$
�	���� ���������� ���� ��������� 
���!	 ��!� ��� 	�"��# � Xi∗−1 > Xi∗

��	�	�� %		� � &��		� ����!	
� Xi∗−1 ��� � �������� �������� � ����������� 
� Ci∗−2 
�����������	��� ��� � ��������� �� � i∗ − 2 ����� �'�$�� ������

���� �	 � 
���	� �����&�	� � ������	����	 ������	 � ������ ��� ���� �����
��	 �����	�	� "�����
� ������� �������� � ���� ������ 	�"�� �$� ���	�	��
�	�� ��� � (�)� ����� 
���	 ��������	�	 ��	�	"��

������ � ����	
���� ��������

� ��������	 ���"� �'�����������' ������� ����	��* � 
�����	 ������� �����
�� $�����$	� ������
� !���	� �� %���� �� ���"���	��� � ��������	 �������
"�	 "����� ������� &�����	����	 
���	"#� � ����#�� ���!	����
�� +����	���
	���#� �� ���� �� �������	 ���	� &��	�� �� i ∈ [0; N − 1] 	��	����� �����
��	����� 
����� ��	����
� �� ����� � �������� �#���� �������� � 0��� �����
	�&���	���	�,

Xi(0) = a + bi. -(�./

0 1 N − 1

a

a + b

X

i

���� ����� � �	
��� ����� ������
����� N = 5� l = 2� X4 ��������� ��������

�������� ���� �� �� X0 ������ �
� ��� ����

� (�(� ����� �����	�	��# ��� ������ N = 5 ����	' ���������� ��	�	"��
��� � ����&��� �����"�������� �&����	� �� ���� ���������� 
���	 ������	�
����	 ��&"�� � �����	� ��	�	��� ���		 � N − 1 ����� �$
�	����� �� �� ���
������
���	��� 0�����	 ����� � &����	��� �!	"�� �� �		� �� ���&��		� �����
"#� � 	�������	 ������ � CN−1(0) =

∑N−1
i=0 Xi(0)−X0(0) = C ����"���� 	�"��#�
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C = (N − 1)

(
a +

N

2
b

)
. ���� 

! "#����$�#�	# �	�� �%�$�	���&� � N − 1 	���
��� "#�����&��#
 #�'�##��
���	
��
��	($ "#%���� XN−1(0+) = βXN−1(0−)� �(� �� %##��# 	%''
 "#����)
�&��#
 #�'�##� �
�	�	��� ������ ��	 �%$�	*�� � �%$�	���* "#����$�#�	#
�
�
�����
� "#�����&��#
 #�'�##� ��
���� ����� �������	�#�� �%$����
� X ′

i =
Xi+(1−β)XN−1/(N−1) ��	�'��� !� ��#* # � ��#��
� "#����$�#�	# �%�%		 �
N−1 ������ � #�'�##� X ′

N−1 = qXN−1(0) #���
�	 $��	��
�� ���� � 	����* �	��
q = β + 1−β

N−1
� ! �������	 l)#��� 
#�	�*�
� ���� �(���� � qlXN−1 ≤ X0 ���		��

	����#&�� !� l $�#�	#
 �������	 ����������	 � ����� ��� ������� '���� �������
���	��	$� ����� �
����
# ������	� # b)$�� �%$��$�� XN−1 �
$	��$��� �� %##��# ���)
����* �&��#
 #�'�##��	� ! ��+� �������	 #��(	#�$�� �
#�������	�� ���� � ���)
�������	 ��� ������� '���� ��#��� $���	* �������	 Tp = bT 2

RTT /P 
�*	 
������
��
'*� ���� � ����������	�	 �������* v := 1/Tp #�'�##�� ������� 	���#��	�#
��	����#�� 1/s�

Körüljárási idő /≈ (N − 1)τ/ [s]
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b
el

m
él

et
i
ér

té
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Szimulációs adatok
Elméleti P/τ 2 érték
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RTT /P = 1 ���	
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� �"��� ����������� ��������
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�� �	����	"��� ��#� 5000 s !"��	% �������� �
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#
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����	
 #�
����	�� ��#
 ���	�
�� �
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	�	����	� ��� ���	�
� � vbT 2

RTT /P = 1 �����������
� �� � �� � ���� ����	�	� ������ �
!	�	��	�" � �#�������$� �	�	�	����	%

b =
2C(1 − ql)

(N − 1)(N − 2)(ql + 1)
, , &���'

���� l �	����������� �(�� !	������ � !	������� ���	���
�� ���	�� ������ ���
)
�*� l �����	� �	�	�	�� ��
	� !	��" ��������� b �����	 ��������� �	�� +#�	�
�#�
��
�#��,
�� ������������
� ������� � �	������� �	������*����� l ����� ����
� �
�#����!��� �
� �	��#���,
�
��� ��	��	� -�"���*����#� ���� �	��	�
 !	����	�	�	��
��
� !���������� �
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ő
[m

s]

i = 13
i = 14
i = 15

60

80

100

120

140

33000 33100 33200 33300 33400 33500

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

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

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

&��������' �#%���(���"��#(� ��� ������ ��	 
� � �����" ������ � ���!�� �����

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

)����� )������� ��# � �"(#��������� 
 �����"������ ���� ��%�� �"���� �����' ��"�

�%����� �� "#��" ���������� ���)���(�� ��������" �(������ �� ���!���

# ���	� ����� ����� �	�	� ���	� ����� ����� +����	����	��� 
��! �!��

�*�(������ ��)��� ���	���� ��� -�� ���.�������)� ���� ������!�� ��������

�������� ��� 	� ��)�����	�� ! ������	� 	 �����	��� ��������� �	����� ��)�

��  + 	 ������ ����	� �!�� 	 �*������ �!���� # ����� ����� 	� �*�(������

��)�	��	��� ���� ! ��)
(��!!� ���	���� ���� �����)� �����	�	��� ���� 	 
���

�	���������	��	�� 	 �����	��� +����	����	������� �	����� ��)���� ���	����	�

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



�� �������

�		���
����	

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

��"�� ������������ �� #
���
�� �������	�
 ������������� ������� ��� ��������
��	������ �����������
 �������%�� (�����
��� � ������� ���������� ���������
������ ����������� ������������ 	������� ����������! � �������� ��)���� ����������
����� ����� ��� ��������� ���������� ����������� ��������
� ��� � 	��������
�������� �� $
� ����������	 
���
������	 ����������� ��������	� ������
���
� ��������	�
 ���������������� � ��������� ���� ������������	�� �������

�����
����		 �����
"��
���! ��"�� ����	� ��������� �� *������ #
���
�� ��"
������ 
���� ����
������� ������� ��������! ����� ��
�� � ������� ��"��� ��
+�������� ���������� �����
�� ������������ �����������! ��������� � ������ ��������
	�
 ������������� ������� ����������� �� ������������ 	������
� ��"! �� #
����

���� �������! $� ������������ ��������� �+���
"��
� 	��������� 	������� ��������
��� ��	������ ����� �������� �����������

���� *

�� 	������������! 
�����+�� +���������	�
 ������������ �������%
� ��!
�� *���� ,����������� #
���������$���� � ����� �
���������$�� *����� �����
����
�� �
����
"	�
 %���������� ����+�� ���������� � ��
��� ��������� ��
���������� ������������ � �����
����� ������������ 	��"'��+�� 
"�����������
-�������� .	�����������	�
 ��	��������! �������� ���� �� ������ �� ���������
	�� �+���
� �+��	��� ��������! ��������� �

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

/������
� ��" �������� ������! ��" ������� ����� ��
� � ������� ��������
����
������� � ����� ������������ ��������%� � �������� ������� �'�
 �������

01



�� �� �������� �		���
����	

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

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

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

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

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



�� �������

�	

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������	 
���
������	 ��������

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

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

���� �
� �� ��� %�	���
� ����	���� &����	� �����	
��� 
��� 
����� ��	 ���

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

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

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

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

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


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

��	�
����
� ���
��	
����� ���� �� 
���� %�	���
� $	
�  ���	�
��	� '�
��	��

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


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


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

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

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


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


*+



�� �� �������� �	

��

�������	


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

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

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

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

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

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

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

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



����������	
���	���

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

&����	��� ����
��
���  '��%��( )��������� *�����$ +������  ,�����
���� -��%��	� .��	�	�	� ��� !������ &	��� ��  '������������ /����	��
0���	����� ����	����� �� �������� ����	������� ���� ��������� ����
	����	�		��  ���	�������� ������	� ���	����� �
������	�	 

'1�
� �
��
��		�� 	�	���� ����	������� �� ������	������� � ���1		
����	 ������������	� ������	������	� ���#	���1���	 ,��� .�	���� &���� ������
2������ 2�	��� ����� 2�	��� /�� 2�	��� ��	�� 2�	��� /����� -��� 0�� &���
���� 2����� 3�����	� 4���� 0������ 5�	�	� +���� *���	� !		��� 6������ !������
7����� ���� 4���� ���	�� 8���� !����� !�	 /%���� 9�� &���	� ��
:��� &���		 ���	 ���#	�		 ������ ����� 

'
��
��		�� 	�	����  3����	� '�		��� �� *�$����	��� 2����� ����� ���
�	���
�� �����	 ��������	�������� �� � ����%� ����� .&+ *7+ ,9�2�
07;.+: 7�7)�)9< .�	���	�� 2��$��	� ����	����� �� ���������	 �� 	��
3�(	 �����	��� +����������� %�����	�� ���� 	����	�����	 

'
��
��		�� 	�	���� ������������ �� �����������  �����	 ������ �	����
������	�  ����� �������	�����	 �� �%#	� $�����= ������	����	 

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

>?



�� �� �������� �	

��



���������	
���

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

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

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

�!� "� #�$�
� ��	 #��%� &�
�$'��� (�������)�� *�)����)� �+ )�*���, ���-�
.��
���� ���� �	
��� /010/23/� �����

�0� %� 4�)�
�� ��	 5� 6������ ������ �
����� �� ����������� ���������
(�
����
� ��� �

� � �� 7��������� 8� 7��������� ��	 9� 7��������� :� ��-�
���- 
������������ �+
��� ����
��� ��������� ;� ��� ���� ��� &������ �333�

�<� �� 7��������� 8� 7��������� ��	 9� 7��������� :� ��-�
���- 
������������ �+
��� ����
��� ��������� ������ ����� ����� �31� �2�<�� �333�

�/� "� 5����	�� ��	 �� =���*���
��.��� ���
����)� +�
 ����
��� *�� 	��)���
��
;� �!!! ��"���� ��
)� �����

��� #� 6��>���� "� 8����
�(���

��� ��	 #� 6���������� %�
����)��� ��������)��
��	 	���*�)�� �
���
���� �+ ��� ����
���� �	
�� ���� !� < ?<@1�<<�!�� �����

�3� "� 8����
�(���
�� ��	 #� 6���������� !�������� ��� ��������� �" �	� �����#
���$ � ����������� �	
���� �������	� 9�*$
�	�� A����
���� 8
���� ���0�

���� "� #�$�
�� �� B����� ��	 #� %� &�
�$'��� C

�
 ��	 ����). ����
��)� �+
)�*���, ���-�
.�� ������� 0�<1!/�2!��� �����

���� 5� 8����� ;� �
D���� ;� 7�
.��� ��	 =� 6�)��.� (�������)�� *�)����)� �+ �����
����)�� ����� �
��������� �� ���-�
.�� �	
�� ���� !� <31�0<��/� ���0�

���� �� #� 	� ������� ��	 #� %� &�
�$'��� 7��)�������� �� ���-�
. 	���*�)��
�	
�� ���� %����� 3�1���/��� ���0�

��!� &� =�	�E ��	 5� B� "���
�� 8�).�� �
�����
� �� �)��� +
�� ���-�
.�� ��������
�� ������ �
�����  100 20 <� �����

3!



�� ���������	
���

���� �� �	
�� �� ������� 	�
 �� �� ������� ��	�� �� ������� �� !��"�# ��$
!	�
� ��
��� 	�
��� ���%	� � 	 �� ��	� ������ ��� &��� ����������� 
���� '
(�� �	 ����� ����� ���� 	 )�*+,#-+)�-. .--��

��/� �� ������0	�	� �� 1���� 2� 34��5 6� �����5"	� 	�
 7� 2� � 	���'� 1��$
�����	 ��� %�  �����"� �� ��	��$&��� �� !��"�� 
��� 	%�8��8-)-�-.+ .--)�

��)� 9� 2� 3��	�
 :� �� �	;; 9� 9�������� 	�
 <� =� 9������ >�  �� ���&$
�����	� �	 ��� �& � �����  �	��� ?� �
 ���
� �	��� �@+A��+ �	�
B�	������ 1	��&����	 ���+�

��C� 9� 2� 3��	�
 :� �� �	;; 9� 9�������� 	�
 <� =� 9������ >�  �� ���&$
�����	� �	 ��� �& � �����  �	�� *�� ��
�
 0������,� �			��
 ��������
����� �� ���������� �	��� �A�/ �����

��@� D� =���� 	�
 :� ��
	� ��� ��	� �� �	 ��� �&  �� ������ ��� ��� ���� ?�
�			 ����
�  !!! .---�

���� ?� 1�	%	�� �8& ����� �� ����� �� �� !��"  �	��� "� ����� �# ���� ����
.C*�.,#��CA�.� �����

�.-� :� �	"	'	�� 7� �	"	'	�� 	�
 �� �	 �� 1�� ��	� %��	0���� 	�
 �8& ����� ��
��&���	 ���  �	��� ����� � .++#@.�A@+� ���)�

�.�� 3� E�������"� $%�%���� �����&� 0����� �A.� �����' 9���' ?� ���������
F�! G��" ��C/A��C)�

�..� =� �	��%���� 1����� ��� 	0��
	��� 	�
 ��� ���� ?� �
 ���
� �	���
+��A+.� ��@@�

�.+� =� �	��%���� :�
�H�
 �1I ������ ��� 	0��
	��� 	����� ��� �������	�
�����  ��
.��
$�� ���� �	����� ���  D���� ���-�

�.�� �� B��'
 	�
 =� I	����� <����� ��� �� �����	 ���  �� �� ���� � �			��

������������ �� ���������� �#+�.A�-+ .--��

�./� �� :�1	��� 	�
 �� B��'
� J1�83�F38=?F� �� !��" �����	 �� A �� *0���$
��� .,� ������������	
���
��������������
� ���/�

�.)� ��� 1�����	 �0� D�����	 ��� &�� ?� ���� <	 	 D�	�'���� 1	�
	� �����

�������	��	������

�.C� F	 ���	� 3	%��	 ��' &�� D�����
 F� !��" ����	���� F�	��� �����������

��	������ .--)�

�.@� ?� ���� :�	������� <	 	 1	 	���� <	 �	 � ������������	��	�������



���������	
��� ��

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

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

�#!� $� ����� �� �		
��� �� ������� �� %� &��� '�� �(�	 �� )��*�� �����
����+
�,������ ��� �������� ����������� ����� #-� %�����+ �!!-�

�#.� �� $������ �� /� 0����� 1����� ����� ��� ��� 
����� �� ��� �))	���2
���� �� 	����2���	� ���3��* 
������
����� ������� �������� ������
������ ����� #-� �!!-�

�#�� 4� 5	�6+� �������� 
������
��� �� ��� ���	+���7 ��)�	��+� 3��*	���
)�����
���� �� ������� ����������� �� ��
 ����� .����

�##� �� �8�,���� �������� ������ ���������� � � � ������ �! ��� ���"������� �
�� ������� '�� 9��(�����+ �� ��	 ������ �!!#�

�#:� �� 5��(�		� �� ;� 4������
����+� ������ ����������# �������������$
%��&� �! ���"�������� %��� <�	�+ �� 1��� ����� �!!-�

�#�� =����� >����� ���	� )����	� �������������	
������
���

�#-� ;� ��������� ?� 5�(�		���� ;� ������,�� @� ������ '� @���
��� �� &���)+�
5� �������� �� $� '�������� �(����� ���������� ���
�	��� 3��� )���� ���2
�������� �� '� ��� �������� �!!-�

�#"� �� A8��� ������(��)�� *(�)�� �+!�(���) �( ������ ���,�"�� �)�-� �.�.���/� �
�*���� B���*�,B�� C&'C ''4 @�,�*� =�*���� ��*�	�� �!!"�

�#D� C(�� >��3��� 5�
)	�� E��3��*�� C(�����3 ��
�)���� ��������


�
�	�����	��

�#�� C���)��� '��F� � ���(����+ ��������������� C��
�� ��
�)���� �������

�
��������	��

�:!� =� �����G� C� ����H��� �� �,�	� %� �����	� @� E����I�� @� ����,� 9� �	�����
�� 5�� ��� �� A8��� >� 1�
��� %� 1�B���� �� >� �����+� '�� ����)��� ���F�
� ���(����+ 
������
��� �������������� J���
��K7 � ���� � ��� ���(����	 ��2
��(� �� )����(� 
������
����� �� %��!����� 0112� )���� �D#L�D�� '������
���	+� �#L�� @� ����+ �!!��

�:.� C� ����H��� =� �����G� �� �,�	� %� �����	� @� E����I�� @� ����,� 9� �	�����
�� 5�� ��� �� A8��� >� 1�
��� %� 1�B���� �� >� �����+� '�� ����)��� ���F�
� ���(����+ 
������
��� �������������� J���
��K� �� �3�� 0114� )����
.-�L.-�� ;�I���� 5����� ..L.# ���� �� �!!:�

�:�� C���� ��
�)���� ��������
����
�����



�� ���������	
���

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

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

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

��&� '(�� ')�	
 ��
��� ���%���� �������������
����������

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

���� $� (� *��+ 	
� �� 	�� "#� ���	
 �����	� �+� �)����, "��#
��	� �)��	��� ���
�����	�
��� ����	�� -� ,-&.�!-&/.� �   �

��.� �� 0� 01	�	�� "� 2)�	�3��� "� 4	��� 5� (�	�� 	
� �� "#	+	�� 6�� ������
��� ��� �#� ����)	� ������	����� 7
 ���� ��	����	�� �	 ���	��� ���������
����	�������� ���)�� �/��� �  ��

��/� �� �� ()�����1� �� 2)�	
1	� 4� $	���8�+�� 2� 9��+�
	� 5� :)����+� ;� 0�#�
����� <� 0���#������ �� =��3��� 	
� 0� >�� 9	����� � ��	�	��� ������ ���
�#	��
� �
���
�� ��	�)����
��� 7
 �������� ����  ��!����� 6	��	8� ���
�	
�� �  &�

���� 0� ?������
�� 0� "	��	������ 5� :)����+� 	
� 4� 08	
�� '�8 �� ����� ��	���
��)�� ��	�)����
�� 	
� ���	��� �������� ���������������������������

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

�& � 9� ;#�� 9� 4���)�	� 	
� �� 9	��� "�	@� �	�	 ���������� 	� �#� 8��� ���%����
7
 "��#�$ ����% &'��#�$ ���!� 0	
 $����� ;�� 5)
� �   �

�&-� 4���
�� 4�
�����
� 	
� ��	�)����
� �
 �#� 
�A� ��
��	���
 ���#
��������
�������������������
������

�&�� *� =	���� ?��8��+ ������	�#�, �����	��
� ��)���������
	���
 ��	@� �
��
�
������ ���� ��
+ �	�	� �
����	 ��������� ���������	� �-,��&� -����

�&�� 4� ;�	��� 	
� B� ?�8	+� ?��8��+ ������	�#� ��� �
���
	� ���	� �����	�
���
� 7
 ���� �	���	���	� ��	����	�� �	 ���������% ������ 	� ���	�
��������	�� 0	�� 	+� ;���� 4	� �  -�

�&�� ?� $)@���� 5� '���8��1� <� � ������� 	
� $� "�8����� #��(��! )��* ���

�����* ���
 �	������	� "	���� ������
�	��� 0���
��� =���	� � ���)��
?���� �
 ;���)��� 0���
��� 2����
� �  -�

�&&� 4� ;�	��� 	
� B� ?�8	+� ?��8��+ ���� �
����
�� )��
� )
��	�� �
�����
�
� ��	�)����
�� 7
 ��� ��	�+ �� ��,�% �������	� 	� �	��
�	��
4�
������ ;�� 0�������� �   �

�&�� ?� $)@���� <� � ������� =� �	A��
� 	
� $� "�8����� 7
�����
� ��
+ ���� )��
�
������� )
��	�� ������� 7
 ���� �	����
 ���-� �
�#��	��� �9� ����� �  -�



���������	
��� ��

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

��'� �� �	
���� �� �� ������� (� )����!"*� �� ������� ��� �� ��� ���"!
�"+
%��� !� ����
� � ��"���,+!�"����� 
#���
"��!"!
- .

���
� � /�
,�" ��
�"!$�"!��� �� ���� ���	�	� ����� ��� 0��,� ���
# &����

���� �� �� ������ ��� 1� 2� 3��"!� ���"!
�" !� ����
� � /�
,�" ����� 4��!��
�
�" !�"��!�� ��"���, �!�,� �� ���� ���	�	� ����� ��� .4!4� ������ ���
#
5666�

�76� 1� 2� 3��"!� �� ������� (� )����!"*� ��� �� ������� ���"!
�"+%��� !�+
 ����
� � ��"���,+!�"����� ����� �!"�!%�"!��� �� �������� ��������	��
	� ���	������ ��
�$%�� 5665�

�7&� �� ��� 1� 2� 3��"! �� ������� ��� �� ������� ��"���, "�$�8��/#� ��
8������ "�/���8!�� �� ��� ��������� ����� ���!�� ��� ���� �.� 5665�

�75� �� ��%%�"� �� ����,� ��� �� (� ���"�� ���"!/�� ���
�� $��"!/�� ��"!+
��"!�� ��"���, "�$�8��/#�� �� �������� ��������	�� 	� ���	������
��
�$%�� 5665�

�79� �� ��%%�"� �� ����,� ��� �� (� ���"�� ���"!/�� ���
�� $��"!/�� ��"!��+
"!�� ��"���, "�$�8��/#�� �� ���� ���	�	�� )��8 :��8� ���
# 566;�

�7;� �� ����� 3� �,����� ��� �� ������� <"!$�"!�� ��� ��$�4�� � 
��
, ,��
 ��$ ��"���, ����� $�����$��"� �� ���	�	� ����� ��� 0��,� ���
# &����

�7�� =� 3�>��� ?� 
��!%��"!�8 $�����$��" � /�
,�" "���!" "!$�� �� ��� 
���!���� (��� &��'�

�77� �� (� �
2�
#��� ��� �� :�!#���� �"� �� ���	��"� ��# �$����	��� (�#�
@!���� ��� 0��,� &����

�7�� �� 2� 2���� ��� �� (� )����� �	�%��� &��� �'(���� )�	
����� 3���"!
�+
)���� <�8������ ��!A� �(� &��;�

�7'� �B.�� #�$�/�8�� �#� /��+����/��� ��"� 
�$$��!
�"!�� ��"���,  ��
�����
# ��� ���
�"!��� ������������	
����	��� 566;C566��

�7�� �� 2!��8 ��� �� 0�� ��>!$�$ /����+�!,��!#��� �"!$�"!�� !� ��"���,
"�$�8��/#�� �� ���� ��������	�� 	� ������ )�	�������� 4���$� �&� 5669�

��6� �� (� 1���� ���*"���� �	#��� �	� ���"��� �������� ��# #����� �	��(�����	� �
�#� ��� 3��� ��$%�!�8�� ��� &��'�



�� ���������	
���

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

��$� '� (�)�&�������� *� +

�� ,� -�����&�� (� .������ -� .
��&�� ��/ ,� 0�
��
%������� 
� �������/ ���&����
) /���� ��
� �� 
)�����
��� �����
�� ����
�
��� �� �������� $111�

��"� +� �2�� ��/ 3� %������ � ��� ��4����� 
� ��������������� 
� 
)����� �����
��������& ���5�� �� ��������� 6
���� "� )�&�� $"1�#$"�$�

��7� �� %��
��
�� 8� 8� �6��
6� ��/ 9� :� '����
6���� '������ �
/�� 
� ����
��
���5�� ����� �� "1�� $11$�

��!� 0� ,�
�/����� :� *������ ��/ %� *���/������/��� *���������� )������ 
�
6�������� ���5� ��/ �
�� ������/ �������� ����� �� �� "$� ���#"$�� $111�

���� ;� *� '����� ��/ (� '
��<����� ����� ��!� �� !1 !7� ���7�

���� '� 	�&�� ��/ +� (��2����� =���&��� ���5� >���� ����� ��!� �� !� $�1��
���!�

���� � ;����� %� +�//���
�� ��/ 0� :�6���� *����
�&���2���
� ��/ � /��������
��������
� �� ���5��4
� �
/���� ����� ��!� �� 7� ��$7� ���$�

���� ?� *��
� ��/ �� ,������ .�� ����
&��� 
� ��&���� ��/ �
�)���� ����
��
���5�� ����� �� "1� !��#!$�� $11$�

��1� .� @�����&�� A� ;���
6��� B� '�
�)�� %� *���/������/��� ��/ +� *���������
���&� % ����
��
)�� �
/�� �
� )����� �����)
�� �� ��� ��������� ����� ��
$�7 $7�� $11��

���� .� +���� ��/ @� @�&����� �C� 4�������
� 
� � ���5� ������� 
� �� �D)�����
���� � �� �� �  	� ������ �! �$��#�$�!� �����

��$� '� 	�&�� ��/ +� *�����������&� % �������� ���
���
� �
/�� �
� �������
���5�� �� ����� �� $ $$$�� ���$�

��"� '� 	�&�� ��/ @� 3� @������ 0������������ �
/��� �
� ���5� >���� $!7�
���"�

��7� +� :����&� (��������
�����
� ��������������� 
� ����������& ��������� ��6���
����� ��!� �� 7� ��7� ���7�

��!� '� -���/�� @� .�������� ��/ +� .�������� *)����� ��/ ���)
��� ����6�
��

� �
�&����
� �� �������� ���5�� �����	�� � $"#"�� �����



���������	
��� ��

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

��� 
	������� &''(�


