
HAL Id: hal-02101769
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02101769

Submitted on 17 Apr 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Timed continuous Petri nets and optimization via linear
programming

Bruno Gaujal, Alessandro Giua

To cite this version:
Bruno Gaujal, Alessandro Giua. Timed continuous Petri nets and optimization via linear program-
ming. [Research Report] Laboratoire de l’informatique du parallélisme. 2002, 2+25p. �hal-02101769�

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02101769
https://hal.archives-ouvertes.fr


Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme
École Normale Supérieure de Lyon

Unité Mixte de Recherche CNRS-INRIA-ENS LYON no 5668

����� ������	�	
 ����� ���
 ��

����������� �� ����� ����������

����� ������� 	


�������� ���� �
�������� �		�


������ 
����� �� �		����

École Normale Supérieure de Lyon
46 Allée d’Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France

Téléphone : +33(0)4.72.72.80.37

Télécopieur : +33(0)4.72.72.80.80

Adresse électronique : ����������	�
��



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

����������

����� ������� 	 
�������� ���� �

�������	 ����

��������

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

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

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

������������ �� �� �� ��������� �� ������� ������� ���������� ��� ��$���%�

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

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

������

(��� ��� �������� ���� ������)���� ��� �)����$ �� ����� �������� ��������)�

�)����������� ���� ���*���� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �)����� �� ���������

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

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

���� �������� ����� ������� �������� ��� �����+���� �� ������� *�� �������

��� ��������� ���$ �� ���� ,�"�� ���� ��������� ��� ��������� *�� �$������ ����

��� �)����$ �� ����� ��������

��������� 
)����$ �� ����� ��������� ������� �������� ������������� ���)����



������������ �	 
��� ��� � -

� ���������	��

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

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

.� ����� �� �������� �� ��/�� #��� �� ������� 012 �� '��� �� �� �� �������� �# � ����������������

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

���������� �� ������� ������ ��� ��� ��/� ��� �������� ���� ������� � � � �� ��� ���� *���������

������ #��� ����� �� ����� ����� ��� �������� ��/��� 3 ������� ����� δi �� ���������� �� ���

����� pi� ������������ �� ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� ����� �� �� ����� ��#��� �� ��� ��

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

4���� ��� �� �*�������� ����� ����� �� ����� ����������� � ������� ����� �� ��� ���������� 5

1

6��/��� �� p

δ

δ

Mp(τ)

.���

&����� -7 ,�������� �# �� ���/��� �� � ���������� ����� ���

&����� - �������� � ���� ������ ���������� ����� ����� ��� ��� � ����� δ ���������� ��� �� �����

��� �� ������� ���/��� �*��� �� ���7 M(0) = 1 ��� �� ������� �� ������ �� ���� 0 �� �� ����� 

.� ��������� �*������� 415�4�5 ����� �� 8������ � �������� ��� �������� ���������� �# ��� � ���

�� ����� �# "���� ��������7 � "���� ������� Zj(τ) �$������� �� ���������� *������� �# "���� �#

���������� tj �� �� ���� �������� [0, τ ] &�� �� ������ ���������� �# �� ��� �� "���� - �� ����

Z(τ) = 0 �# τ < δ� ��� Z(τ) ≤ M(0) = 1 �# τ ≥ δ .� ����� �# �� ���/��� �� ����� p ��� ����

�� ������� �� M(τ) = M(0) − Z(τ) 

.��� �� ��������� �# �� ���/��� �� ����� p �#��� ���� 0 �� ��� ���*���� ��������� �� ��� ����� 

�� ����� #����� ��� �# �� ����� ����� ��������� �� �� "���� .� 9�� ���� �� ��������9 4����5

"���� ������ ��*����� ��� Zasap(δ) = 1� � � � �#��� � ����� δ �� ���/��� �� �� ����� �� ����

M(δ) = 0 4���� ����5 3�� ���� "���� �������� ��� ������ "���� ������ 4��� ���� ����� �����5 

3����� ��� ��� �� "���� ������ u �� ��� ��� �#��� � ��������� �� ��� ������ � �������� ����

�# ���������� � � � #�� τ ��:������� ����� ���� �$��� � ������ Υ ��� � ���� λj ��� ��� #�� ���



� ������ � ����

����������� tj �� ���� Zu
j (τ + Υ) = Zu

j (τ) + λjΥ �� ��� ���� �� ����

lim
τ→∞

Zu
j (τ)
τ

= λj ,

��� �� ��� ��� �� ��� �������������� ������ � ������ ����	
���� ����	
� ;�������%���� ��

��"�� � "���� ������ 4��� ����������� ��������5 �� ������ ����	
���� �# �� �������� ����� �$���� ���

�� "���� 

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

λj #�� ��� ������������ �� ���/��� ���� ��� ����������� ������ �� ������� �������� �����7 �� ��

�$������ �� ��� ����������� �������� �# #�� ��� ������ pi �� �����

lim
τ→∞

∫ τ

0 Mi(�)d�

τ
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3 ����� ��=����� ���������� ����� ��� ����� �� ���� ��������� �� 0-	2 �� 
������ ��� 8����
� �� �� 
8 ������ �� ������ �# �� ��� �� ����� ����� �� #��� �# >����� ����������? #�� ���

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

�*������ �# �� ���/��� ����� �� #��� �# ��=�������� �*�������� ���� �� �������� ���� �# ��

���/��� ������� �� ��� ��%� 3����� ��� ����� �� ��������� �� �� ����� �# �� ';@ ������ ��

�� ���#�� �� ��������� �� ����� ��#������� �� 
8 ����� �������� ������ �� �����"���� ��=��������

���� ��� ���� ������������ ��� ������� ����� ��������� ���� A�� �� "��� ���� �� �$����� �# ��

�� 
8 ����� ������� '������� �� ��� �� "���� �� ���� �� ���������� �� � ����� ���������

λ7 #�� ��� ������ �� ���/��� ��������� �� ����� �� �� �*������ dM(τ)
dτ = −λM(τ) ��� �������

��������� M(0) = 1 ���� �������� �� M(τ) = e−λτ  ���� ��� ����/� �� �� �������� ������ ��

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

�� ��� ������ �� ���������� ���������� 4��� �� ���� 8.3
5 ��� ��� �# ������� �������� �� ������

�� ��������� � 8.3������� 
������ 4��� �� ��������� �� ������ �� �� #��������5 &����������

��� ���������� ������������ �# 
������ ��� 8���� ���� ��� �# ����������� �*��� ������� ���� ��� �#

�������� �������� ���� �� ��������� �����������7 ��� � ����������� �� ��� ���� ��� 

.� ��������� �*������� �# �� ';@ ����� 4�������� ��� ��� ���������� "��� �� ���� �� �� ��

�������5 ��� �� ������� �� �� �������� �# � ������������ ������ ������ ��� � 4����×5 ������

������� � � � �� �� ���� ���� �� ��������� .� ��������� �*������� �# �� 
8 ������ �� ��

��������� ��� �� ������� �� �� �������� �# � ������������ ������ �# ������ ��=�������� �*�������

��� � 4����×5 ������ ������� ��� ��� ���� ��:���� �� ����� �� �� ��������� ��� �� ��� �� ����
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 �� ���� ������ ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ���

��� �� ����� ��� ��� �� ������� ��� ������
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1

6��/��� �� p

.���

Mp(τ) = e−λτ

λ

&����� �7 6��/��� ��������� �� �� ����� �# 
������ ��� 8����

��� �������� �� 
8 ����� ����� �� �� ���� ����������� �# � ���������� ������� �� ����� �#

� ������ ����������� ������� 4A��5� ���� �� ';@ ����� ��*����� � ���� ������$ ���������

����� �� ������� ����������� 

��� ����	 �� 	�� �����

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

� ��� "��� ��� �� /���� ����� �� ���� �# ���������� ������	� 0B2 �� �� ���� �# ����� ��������

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

���� 0�2 �� �� ���� �# ���������� ����� ��� ������� �� ���� ���� ���#��� �#��� ��������� ��

�$��� ����� �# ���#������� ������� 0-	� --2 

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

#�� �� ';@ ����� ��� ���� �� ������ �� � ������ ������� .� A�� �� ����� �� ������� ��=�����

#��� �� ��� ���� �� ������� �� �������� ���������� ������� �# �� 
8 �����7 �� "��� ��� ��

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

�� ���� �*������� �� ���� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ������������� �� A�����C� ��� #�� ��

���� �������� �� ����� �� �� ��������� �� �� A�� �# 
������ ��� 8���� ��� ��#�������� ��

>���������? �� � ������ A�����C� ��� ���������� �� ��� ����������� 

3�� �� ��������� �# �� A�� �# 
������ ��� 8���� ��� ���� �� #���� �� ��� A�� �� �� ���� �#

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

.�� ������ �� �� �������� ��� ������ �� ��� ������ ��� � ���� ��=����� ��������� ��������

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

���������� ���� �����#� �� ���� ���� �# �*������� 4��� ������� �5 

���� ��� ��� ������ �� ��� ��� ������ ������� �# �� >#��/ ������? ��� ���� ��� #�� ��� �

����� ���� �� ���� �� ���������� �� �� ����������� ���� �$���� �� �*�������� ����� ���� ��

���� �� ���������� �� �� ������ �� #���� �� ��=������ ������� �� ��� ������ �� ������ ���

��� ���� �� �� ��� ������� ����� ���� ��������� ������� �� ���� ��=����� .� #��� ��� ��



1 ������ � ����

���������� ������� �# ��� ������ ��� �� ��������� �� �$����� �� ���� �*������� ���� �� �� ��

� �������� 

!� ���� ��� ��� �� ����� ��������� ��=������ ������� �� A�� �� ����� ��� �� ��� �#


������ ��� 8���� �� ������� ���� ������������ ��� ��� ��������� �� �� ����� 

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

����� .�����������7 �� ��� ����� �� ��� ���� ������� � ���/ ���������� ������� 8�������� ��

��� ���� �� �������� ���� �� ��������� �� ������� ���������� "���� ������ ����� �������7 �����

���� �� ����� �:������� ��� ������� �# ��������� ��������� ��� �� �������� �� ���� ������������

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

�� � ���������� 8.3
� �� ������� �� �� ��� ������ #��� �� ������� ���/��� ����� �� ���� 8.3


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

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

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

�� ��������� �# '��������� ����� ���� 4'��5 ��� (������������ .���� '��������� ����� ����

4(.'��5 ��� ������� ����������� ������ ���������� �������� ������ �� ����������� 8��������� � �

���� �� ��� ����� ����� � 8.3
 ������ ��� �*�������� �� ������������ ��������#��� ���� .�

�������� ��������� �� ��� ����������� ������� �� ����� ������� �� �� ������� ��������� �� 0-	2 

8������ � ����� �� ������ ������� A�� 4D5 ��� �������� �� ���������� "���� ����� �# �� ��� 

8������ 1 ���� �� �� ������� �� ������� ������� ���:������ �� � (.'�� ��� ��� ��� ���

����� ��#������ �� ���� �������� ������� �������� �$�������� &������ 8������ � ���� �� ��

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

3 ���� ������� �# ��� ����� ��� ��������� �� 0D2 .� ������� ����� �������� � ������ ������ ��

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

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

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


 ���	�	���	��

��� ��� ��	���� �����

3 �
��	��
�� ����	 ��� 4'��5 �� � ��������� N = (P, T, Pre, Post)� ����

• P �� � ��� �# m ������E

• T �� � ��� �# n �����������E

• Pre : P × T → R+
0 �� �� pre ��������� #������� ��� �����"�� �� ������ �# �� ���� #���

������ �� �����������E



������������ �	 
��� ��� � �

• Post : P × T → R+
0 �� �� post ��������� #������� ��� �����"�� �� ������� ���� #���

����������� �� ������ 

!� ������ C = Post − Pre �� ��������� �����$ �# � ��� .� ������ ��� ������� �# � ����

x ∈ P ∪ T ��� ������� •x ��� x•� ������������ 

3 ����	�� �� � ������ M : P → R+
0 ��� ������� �� ��� ����� � ���F�������� ���� *������� ������

����E �� ���/��� �# ����� pi �� ������� Mi �� �������� ����� ����� �� ���/��� �� ��*����� ��

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

������� �� ����������� ������ ��� ������ ������ ������ ��������� ���������� 4��� ����������� -

�����5 3 ��� ������ 〈N, M (0)〉 �� � ��� N ��� �� ������� ���/��� M (0) 

;���� � '�� N ��� ��������� �����$ C7 � ����������� �� � ������ x ∈ Rm ��� ��� x � 0 ���

xT C = 0E � .���������� �� � ������ y ∈ Rn ��� ��� y � 0 ��� Cy = 0 .� ������� �# � ��

��������� x 4���� � .���������� y5 �� �� ��� ||x|| = {pi ∈ P | xi > 0} 4���� � ||y|| = {tj ∈ T | yj > 0} 

!� ���� ��"�� � .��������� 4���� � .���������5 �� � ������ y ∈ Rn ��� ��� y � 0 ��� Cy � 0

4���� � Cy � 05 

3 ������ y 4�� ���������� �� ���������5 �� ���� �� �� �
�	�	�� �# ��� ��� ���������� ��� ��������� � � �

�# y > 0 

3 ��� �� ���
���� �
������� �# ���� �$���� � �������� ��� #��� ��� ���� �� P ∪ T �� ����� ����

���� 

��� ������ ����	�


�� ��� ���������� �� ������ ���� ����� ������� ����� ���������� 4� � � �������5 ���������� �����

���� #�������� 0--2 .��� ������� ���� �� ���� �� �� #��������� ���������� ���� ���������%���

�� ���/��� ����������� �������� ���� ��� �� ';@ ����� ��� �� 
8 ����� ��� �� ���� ��

��=����� ����� �$�������� �# �� ���� ���������� ���������� ����� 

�� � '�� �� "���� �# � ���������� tj �� �������� ����� ���/��� M �# Mi > 0 #�� ��� pi ∈ •tj �#

��� �� �� ���� �� ���������� ��� "�� � *������� z ����

z ≤ min
pi∈•tj

Mi/Pre(pi, tj). 4-5

.�� "���� ������ � ��� ���/��� M ′ ��� ���

M ′ = M + C(zej) 4�5

���� ej �� � ������ ���� j�� ��������� �� �*��� �� 1 ���� ��� ���� ���������� ��� ���� .��

�� ������� M
(j,z)→ M ′ 



D ������ � ����

�# � ��*����� �# ����������� tj1 · · · tjk
��� "��� #�� � *������� z1 · · · zk� ��� M

(j1,z1)→ M1
(j2,z2)→

M2 · · · (jk,zk)→ Mk !� ��� ��� ���/��� Mk �� �������� ��� ������ ��� �� M
(j1,z1)···(jk,zk)→ Mk 

.� ���/��� Mk �����"�� Mk = M + Cz ����

z =
k∑

i=1

zieji

�� � ������ ���� j�� ��������� �� �� ��� �# �� "���� *������� ���������� �� ���������� tj ��

�� ��*����� 

3 '�� �� 
����� �# ��� ���/���� �������� #��� M(0) ��� ������� ���� ��� �# � ��� ��

��������� �� ���� ��� � .��������� 

3 '�� �� �	�� �# #��� ��� �������� ���/����� ��� ��� "�� � "���� ��*����� ���������� ��� ��

����������� A������� �# '�� �� �������� ������� ��� �������� �# �������� ���� 4��� 0--2 #�� ����

�������5 '������� �� ���� ��������� �� "���� � 

1/2

p1p2

&����� �7 3 ���� '�� 

�� ��� ���� ��� ����������� ��� "�� ��"������ �#���7 �� '�� �� ���� G������ �� ����������

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

(1/2)n ���/� 

����������� � ������� �� � ��� (N, M 0)� ��� ��� 
� �������� ����	��� R(M 0) 	� � �
���� ���

�
���	��� 	� (R+
0 )m�

���� ��� ��� �����$ ��� �� ��� ������ � ������ ��� ���� ��� �� '�� �� ������� .� ���

R(M 0) �# �� '�� ��������� �� "���� � �� ����� �� "���� 1 

1/2

1

1

M 0

p1

p2

&����� 17 .� ��� �# ��� �������� "�����

�� �� ���� �# �� ���� �������� �$���� �� ����� (0, 0)� ��� �� ��� �������� 4���� �������� �����

�� ��"���� ������ �# "�����5 



������������ �	 
��� ��� � H

!� �$���� �� ��"������ �# ����������� �� ������ ��� ��� ���/���� �� �� �������� �# R(M0)

��� �������� .�� ������ ��� �� ������� R∞(M0) !� ���� ���� �$���� �� ��"������ �# �������� 

3 '�� �� �	���	�� �# �������� #��� ��� ���/��� �� R∞(M 0)� ��� ��� "�� ��� �� ����������� 

.� ��� ��������� �� "���� � �� ���� ��� ��� �������� ����� ���/��� (0, 0) ������� �� R∞(M 0) 4���

"���� 15 

I���/� �� �������� ����� �� ����� �*������ �# � ��� �#��� ����� ��������� ��� ��:����� ����������

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

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

�
�	�	�� ��	����	��� ���� M = M (0) + Cz �
� z ∈ (R+
0 )n 	� ��� 
��� 	� M ∈ R∞(M 0)�

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

� �������� .���������� 3 ���/�� ��� ���� ������� ������ �� �� #�������� 

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

z ���� ���� M = M0 + Cz ���� � ����	�� M ′ �� ��
�� �
 M �� ���	��� ��� � ��������

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

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

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

��� ��	������	�
 	���� ���

3 ������	�	��	� �	��� ��� 4(.'��5 �� � ���� (N, δ)� ���� N �� � '��� ��� δ : P → N� ������

������� ������� ������� � ���F�������� "$�� �������� �� ��� ����� .� ���/� ��� ����� �����

pi �� ���� τ ���� ������ ����� �� ����� #�� � ���� ������� �� �*��� �� δi ��#��� ��� ������

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

�����# !� �� ��	� ����� �� �
��	��� ��
 �	�
� �����	��	
�� 
� ��� ����� 
�  ���� �
��	������

!"# ! ����� �	�� � ������� ����� �$��� �
 0 	� ��	� �
 � 	����	��� ��� �� ������ ����� ��� �


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

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

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

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

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

	� ��� ����� �����	�	
�� ("")�

.� ���/ Mi(0) �������� �� �� ������� ���/���� �� ������� �� ����� ����� pi �� ���� τ = 0� ����

�� ���� �� ��������� �� ���� τ = δi &�� ����� ����� �� ������ �� ���/��� �# ����� pi �� ���� τ ��

Mi(τ) 

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



J ������ � ����

�� � (.'��� � ���������� tj ��� "�� #�� � *������� z �� ���� τ ���� �#

z ≤ min
pi∈•tj

Mi(τ ′)/Pre(pi, tj) ∀τ ′ ∈ [τ − δi, τ ].

&����� tj #�� � *������� z �� ���� τ ����"�� �� ���/��� �� #�� �� ������� ��� �� ,*������� 4�5 

.�� ����� ����� ������� �� ��"���� ������ ���������7 �� #��� �� ����� �� �� ���� �� ������

�� ���� ��/��� ��� �������� ������� �� �� ����� .� ����� "���� ������ ���������� ��� �����

�� ��� ����������� �� �� ��� �� �������� � ��$���� *������� �# ��/�� �� � ����� 4#�� �$����� ��

��������� �� ������ ��� ��� ������ ���������� �� ���*���� ������ �# ��/���5 

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

�� ������ �� ��� ���������� tj � ������� Zj(τ) ��� ���������� �� ���������� *������� �# ���/�

"��� �� �� ���������� #��� ���� 0 �� τ � ��� �# �� ��� Z = [Z1 · · · Zn]T � ��� �� ���/��� �� ����

τ ��� �� ���������� �� �� ����� �*������

M(τ) = M(0) + CZ(τ). 4�5

!� ��� ���������� �� ����� ���� ��� ���� 4�#��� � "���� ��������� �� ��������������5 � "���

������� 

$�%������ &� *�� (N, δ) � � �	��� ����

• ��� ��� ������� � �������� ������� 	� ����� ��	�� � ���	
� Υ ��� � ��	�� ���� λj ���� ����

�
� τ ��+�	����� ����� ��� �
� ��� �����	�	
�� tj 	� �
���

Zj(τ + Υ) = Zj(τ) + λjΥ.

!��	�	
������ 	� �
� ��� ������ pi 	� �
���

Mi(τ + Υ) = Mi(τ),

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

• ��� ��� ������� � ���������� ������� 	� ��� ������� ��	�� ����� ����� � �	�	� �� �	�� �
��

�
 	���	��� 	���� �
� ��� �����	�	
�� tj 	� �
���

lim
τ→∞

Zj(τ)
τ

= λj < +∞.

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

������ pi 	� �
���

lim
τ→∞

∫ τ

0
Mi(�)d�

τ
< +∞,

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

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

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



������������ �	 
��� ��� � B

����������� '� !����� ���� � �	��� ��� (N, δ) ������� � ����	
���� ����	
� �	��

lim
τ→∞

Z(τ)
τ

= λ.

��� ��� C � ��� 	��	����� ����	� 
� N �

�# ��� ������
�	� ��	�� ���� ����
� 	� ���� ���� Cλ ≥ 0�

# �� λ 	� � ��	�������� 	���� 	� Cλ � 0� ���� ��� ����	
� 	� ������ ����	
�����

�# �� ��� ����	
� 	� ���
���� ����	
����� ���� λ 	� � ��	����	���� 	���� Cλ = 0�

��

�� �# �� ��� ������ � ���������� �������� ��� #��� �� ����� �*������ 4�5 �� ��� ��� #��

��� ������ pi

lim
τ→∞

Mi(τ)
τ

= C(pi, ·) lim
τ→∞

Z(τ)
τ

= C(pi, ·)λ.

�5 3������ �� �������������� ��� ���� �$���� ����� pi ��� ��� C(pi, ·)λ < 0 .�� limτ→∞ Mi(τ) <

0� ��� �� ������� ��� �������� 

�5 A�� pi �� � ����� ��� ��� C(pi, ·)λ > 0 .��

lim
τ→∞

Mi(τ)
τ

> 0 =⇒ lim
τ→∞Mi(τ) = +∞ =⇒ lim

τ→∞

∫ τ

0

Mi(�)d� = +∞

��� ����� �� ���� �# �CG������

lim
τ→∞

∫ τ

0
Mi(�)d�

τ
= lim

τ→∞Mi(τ) = +∞.

�5 &������ #��� �5 

��� ���� ��	������	�
 	���� ���

3 ����	
���� �
��	�� 48.3
5 �� � #������� ρ : P × T −→ [0, 1] ��� ��� Pre(p, t) = 0 =⇒
ρ(p, t) = 0 4� � � ρ(p, t) > 0 ���� �# t ∈ p•5 ��� ��� ��� #�� ��� p ∈ P 7

∑
t∈T ρ(p, t) = 1 �#

ρ(pi, tj) = ρi,j > 0� ��� � #������� ρi,j �# �� ���/ �������� ����� pi �� �������� ���� #�� �� "����

�# ��� ������ ���������� tj ��� ������ �� 9����9 �� ������ ��� "�� ��� ���� ������ ���������� 

.��� � 8.3
 ������ ��� �������� ��� ��� ����� �� �� ��� ��� � ����������� "$�� ������ 

�� � 8.3
�'�� 4�������5 �� "���� �*������ 4-5 �� ����"�� ����

z ≤ min
pi∈•tj

ρi,jMi/Pre(pi, tj).

I���� �� ����������� "���� �������� Zj(τ) ��������� �� �� �������� ����������� ��� ��������� ��

��� ����� pi � ������� Hi(τ) ��� ��������� �� *������� �# ���/� ��� �� ������� �� �����



-	 ������ � ����

#��� ���� 0 �� τ 4��������� �� ������� ���/���5� �� ��������� �# � ����� 8.3
�(.'�� ��� ��

������� ��7

Zj(τ) ≤ min
pi∈•tj

{
ρi,jHi(τ − δi)

Pre(pi, tj)

}
∀tj ∈ T 415

Hi(τ) = Mi(0) +
∑

tj∈•pi

Post(pi, tj)Zj(τ) ∀pi ∈ P. 4�5

3� �� �� ������� ���� ��������� �� �������� ����������� �� ���/��� �� ���� τ ��� �� ����������

�� �� ����� �*������ 4�5 

.� ��������� ��� ����������� �� ������� �� �*������ �� �� ,*������ 415 ���� �� ������ ����

4�� ���� �� ��������5 ������� �� ����������� �� "���� � ���������� �� ���� �� �� ���� ��� ��

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

Zasap = [Zasap
1 · · · Zasap

n ]T  

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

����������� (� �
��	��� � ,�!-���� N ��	�� ��� � �
�	�	�� ��	����	���� �
��	��� � ����	��

M = M(0) + Cz� .
� ��� �
��	�� �	��� δ �
��	��� ��� ���
�	���� ,�!-� ���� (N, δ)� �����

��	��� � �	�� τ /�
��	�� 	���	��# ��� �� ��
���	
� 
� ��� �
����� ����
� Z(τ) �� �
 �	�� τ ����

���� M(τ) = M ��� Z(τ) = z�

��

�� K� ���������� 3- 4��� �����/ �5 ��� ����������� ��� �� "��� I���� ����������� �� �� /���

��� ���� �$���� � ��*����� (j1, z1), · · · (jk, zk), · · · ��� ��� M (0)
(j1,z1)→ M 1

(j2,z2)→ M2 · · · (jk,zk)···→
M  

K� ������� ���� ����� 4��������� �� �� ����� �# δ5� ��� ���/� ������� �� ���� 0 ������ ����������

�������� tj1 �� "�� � *������� z1 ���� ���/��� M 1 �� ������� ��� ����� �� ������� ���� ����

���� ����� ��� ���/� �� M1 ������ ��������� .�� tj2 ��� "�� � *������� z2 ��� �� #��� ����

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

!� ��� ���������� �� "����� ��� �# � (.'�� ������ � ���/ ���������� �������� � � � � ���������

�� ��� �� ���� ������ �# "���� �# ��� ���������� tj ��� ���� ���� ������ �������������� �

�������� �����7

λj = lim
τ→∞

Z(τ)
τ

.

.� ���� /���� ������ ���������� �� �$������� �# � ���������� ������� #�� 8.3
�(.'�� ��

����� �� �� #�������� ������ 

)*����� + ��"��� �� � ���
���� �
������� ,�!-� ���� ���� ���	�� � �
�	�	�� ��	����	��� ���

���� ���� ��� ��� 
� ��� ������ 
��� ���� �	���	� 	� �
� ����� ��� �	�	� limτ→∞ Zasap
j (τ)/τ ��	���

��� 	� ��	���
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&����� �7 4�5 3 ����� ��� �������E 4�5 �����#�������� �� ����� �� ������� ����� � 8.3
 

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

3�� (.'�� (N, δ) ���� �������� ��� ������ ����� � 8.3
 ρ ��� �� �����#����� ���� �� �*����

����� ������������ �
�0	������� ��� 40�25 (N, δ)� � � � � ��� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ���

������ ���������� ,�� ����� pi �� �� �������� ��� �� ����� ���� h ������ p1
i , · · · , ph

i 4����

h �� �� ��%� �# p•i 5 .� ������ �# ������ �� (N, δ) �� ������� m 3�� �� ������ pk
i ���

�� ���� ������ ���� �� �� �������� ����� pi7 δ
k

i = δi� #�� ��� 1 ≤ k ≤ h .� �������

���/��� �� ����� pk
i �� Mi

k
(0) = ρ(pi, tk)Mi(0) .� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ���

Post(pk
i , tu) = Post(pi, tu) × ρ(pi, tk)� Pre(pk

i , tk) = Pre(pi, tk) ��� Pre(pk
i , tj) = 0 �# j �= k 

3� �$����� �# ��� � ������������ �� ���� �� "���� � ���� �� ������� ���:������ ��� ���������

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

����������� �,� ��� ,�!-� ���� 〈N, δ, M(0), ρ〉 ��� ��� �
�� ������ ������������ �
�0	���
����  ���� 〈N, δ, M(0)〉 ��� �$�	������ 	� ��� �
��
�	�� �����1 �
� ��� τ ∈ R+� Z(τ) 	� � ���	�

�
����� ����
� �
� N 	� ��� 
��� 	� Z(τ) 	� � ���	� �
����� ����
� �
� N �

��

�� .� ����# �� ����� �� �� ��������� �*������� �# Z(τ) !� ������ �� Z ��� H �� �������

������� �# �� ��� N  I���� �� �������� ���������� ��� �� #�� ��� ���������� tj ��� ��� ����� pi�

δi
k

= δi ��� Post(pk
i , tj) = Post(pi, tj) × ρ(pi, tk) ����� ��� Hi

k
(τ − δi) = ρ(pi, tk)Hi(τ − δi) 

�� �� ���� ���� ρk
i,j = 1 .���#���� Z(τ) = Z(τ) 

.�� ����� ��� �� ���������� �# ��������� ����������� ��� �� ���� #�� ��� ���� 6��������

�# N �� �������� ��������� ��� �� 8.3
 ���:������ ��� ��� ��������� ��� N �� ���� ��������

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

���� ������� �� ������ �# �� ���/� �� ����� pi� �� ������� ���:����� �� ���������� tk ∈ p•i
����� ���� ������ �� �� ������ 4� ���������� tj ∈ •pi5 �# �� ���/�� ������� ρ(tj , pi, tk) �� ��

��������#��� ���� ��� ����� ��� �� ����� �������7 Post(pk
i , tj) = Post(pi, tj) × ρ(tj , pi, tk)

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

���������� �� ������ ��������� �������� ���� #��� �� #��� ��� �� �� ���� ��:���� �� ����� ��

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

�� �� #��������� �� ���� ������ ��� �� ��� N ������� �# N ����� ����� �������� �# N ��� �� ����

�� N ��� ���������� 

A�� �� ��� �������� � ������������ ��������#��� ��� �� �� ���� �# �������� ����� �� ��� ���� �� 0�2

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

��� �� ����������� 

3 ������� ������ ��� ��������� #�� '��� 

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

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

!� ����� ���� ������� ������� 

����������� ��� ! ��� N ���� 	� ������������ �
�0	������� ��� ���
���� �
������� ���	�� ��

�
�� 
�� ��	����	��� /�� �
 � ����	��	���	�� �
������#� 2
��
���� 	�� ����
�� �
���	�� ��� ���

�����	�	
���

��

�� !� "��� ��� ��� �# � '�� ������ ��� ��=����� .����������� y ��� y′� ��� y �= βy′ #�� ���

β ∈ R+� ��� �� ���� ������ � .���������� ỹ ��� �� ����� � ���� ��������� .�� �� ������� ���� �#

����� y �� y′ ������ � ���� ��������� 3����� ��� y, y′ > 0 .�� ��� β = mini{yi/y′
i} = yl/y′

l7

�� ��� ��� ỹ = y − βy′ �� � .���������� ���� l−� ��������� �� ���� 

3����� ��� � '�� ������ � .���������� ỹ ���� l−� ��������� �� ���� �# �� ��� �� ������

������� ��������#���� #�� ��� ����� p ∈ •tl7 C(p, tl) �� �� ���� �������� ������� �# C(p, ·) G����

C(p, ·)ỹ = 0 ���� �# ��� ����������� �� •p �� ��� ������ �� �� ������� �# ỹ 8���� �� ��� �� ��������

���������� •p �� ��� ����� ��� �� ��� ������ ��� ��������� ����� �� "�� ��� ỹ = 0� ������� �

������������� 

����������� � � ! ��� N ���� 	� ������������ �
�0	������� ��� ���
���� �
�������� ��� ����

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

��

�� !� "��� ��� ��� �# � '�� ������ � .���������� y ��� � .��������� y′� ��� �� ���� ������

� .��������� ỹ ��� �� ����� � ���� ��������� �� #���� �� �� �������� ����������� �� .����������

y �� �������� ��� ��� ����� η = mini{y′
i/yi} = y′

l/yl > 0 ��� ������� � ������ ỹ = ηy − y′ ≥ 0

��� ỹl = 0 ��� ��� ���� ��� Cỹ = ηCy − Cy′ � 0� ���� ỹ �� � .��������� 

��� �������� � ����� p ��� ��� C(p, ·)ỹ < 0 ��� ��� tj = p• �� ��� ���� ������ ���������� 4�� �$����



������������ �	 
��� ��� � -�

������� �� ��� �� �������� ��������� ��� �� ���*�� ������� �� ��� �� ������������ ��������#���5 

.� ���������� tj ���� ������ �� �� ������� �# ỹ 

!� ��� ��� ��� ��� ����������� tj′ ∈ t••j ���� ������ �� �� ������� �# ỹ �� #���� ������ ����

�$���� � ����� p′ ∈ t•j ��� tj′ = p′• ��� ��� ��� ỹj′ = 0 .�� C(p′, ·)ỹ ≥ C(p′, tj)ỹj > 0�

������� C(p′, tj′) �� �� ���� �������� ������� �# C(p′, ·) K� ���������� ��� ��� ��� ��� ���

����������� �������� ��� � ������ ��� #��� tj ���� ������ �� �� ������� �# ỹ� ��� ������� ��

��� �� �������� ��������� �� �������� ��� ỹ > 0� ������� � ������������� 

����������� �"� �
��	��� � ��� N ���� �
�� �
� ���	� � ��	����	��� 
� � ��	�������� ����

��� �
��	�� ��	�� ����
�� ��� 
������

��

�� &���� �������� �� ��� N �# ��� ������� y ∈ Rn� ��� y ≥ 0 ��� ||y|| = 1 &�� ��� y ∈ N �

�� ��"�� d(y) def= minp∈P (C(p, .)y) ��� π(y) def= �rgminp∈P (C(p, .)y). K� ���������� 4�� .�

��������� ��� �� .���������5 ��� d(y) < 0 8���� �� ��� N �� ������ ��� �������� �� *�������

d
def= infy∈N d(y) < 0 

!� ��� ����� ��� ��� "���� ������� z �����#� ||z|| ≤ B
def= −maxp∈P M 0(p)/d 

A�� z �� ��� "���� ������� ��� z ��� �� ������� �� αy ��� y ∈ N ��� α = ||z|| A�� p = π(y) 

3#��� "���� z �� ���

M(p) = M0(p) + C(p, .)z

= M0(p) + C(p, .)αy

= M0(p) + αd(y)

≤ max
p∈P

M 0(p) + αd.

8���� M(p) ≥ 0� ��� ������� α ≤ −maxp∈P M0(p)/d 

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

�� ��� ������� �� ������� � ������ ������� ����� �� A�����C� ��� �� ������� �� ���������� �����

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

)*����� �!� �
��	��� � ,�!-� ���� 〈N, δ, M(0), ρ〉� ��� ������������ �
�0	������� ��� �$�	��
����� �
 〈N, δ, M(0), ρ〉 	� ���
��� 〈N, δ, M(0)〉 ��� 	�� 	��	����� ����	� 	� ���
��� C� �
��	���

��� �
��
�	�� �	���� ��
�����	�� ��
��� *�� 4D5

max 1T y

s.t.




Cy ≥ 0

M i ≥ Pre(pi, tj)yjδi ∀pi ∈ P��� p•i = {tj}
M = M (0) + Cz,

4D5

����� ��� ���	���� ��� y ∈ (R+
0 )n� M ∈ (R+

0 )m� ��� z ∈ (R+
0 )n�



-1 ������ � ����

/�# *�� (y, M , z) � �� ���	��	�� �
���	
� 
� 4D5� ���� ����� ��	��� � ��	�� �
�	�� u ��� �

��	�� ���� ����
� y′ def= (1 − ε)y ��	����	�� ��
�� �
 y ���� ���� ��� ��� ������� � ���	
�	�

�
�� 
� 
�����	
� �	��

lim
τ→∞

Zu
j (τ)
τ

= y′
j .

/# *�� (y∗, M
∗
, z∗) � �� 
��	��� �
���	
�� 
� 4D5� ����

	# y∗ ≤ lim infτ→∞ Zasap(τ)/τ �

		# �� limτ→∞ Zasap(τ)/τ ��	���� ���� limτ→∞ Zasap(τ)/τ = y∗�

			# �� y∗ = 0 ���� limτ→∞ Zasap(τ)/τ = 0�

K�#��� ������� �� ������� ��� �� ��#������� �������� �� ����������� �� A�� 4D5 .� "���

���������� ����� �� ��� �# ��� �������� ���������� ��������� y .� ������ ���������� �� A�����C�

��� #�� ��� ������ ��� ��"��� ��� ���������� ��������� y ��� ���������� ����� �� ���� ������

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

�������� ���/���� .�� #�� ��� M �������� �# �� ���������� ���� �$���� � �������� ���/���

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

��

�� &���� �# ���� ���� ��� �� ���������� ��� 4D5 ������ ������ � ��������7 ������ y = 0, M =

M(0), z = 0 �� �� ���������� �������� 

���� /�#

���� ��� �# (y, M , z) �� � �������� 4��� ����������� �������5� �� ����������� � ���� �$���� � "����

��*����� �# �� ����� ��� ��� ��� #��� M(0) ��� ������ � �������� ���/��� M
′

��� ��� #��

��� ������ pi� |M i − M
′
i| ≤ η #�� η ����������� ����� G���� ���� ���� �$���� �� ����������� �����

ε ��� ��� y′ = (1 − ε)y �����"�� #�� ��� i M
′
i ≥ Pre(pi, tj)y′

jδi ��� tj = p•i  .� ���/��� M ′

��� ��� ��/��� ��������� #�� "���� ��� �� ������ �� �� ����� ��� �� "���� ���� τ0 !� ��� �����

��� ���� �$���� � �������� ���� �# ��������� ��� ��� #��� M
′

� ��*����� y′ ��� �� "��� �����

���� ���� 

!� "��� ���� �� ����# ��� ��� ������ ��� �������� 8���� M
′
i ≥ Pre(pi, tj)y′

jδi ≥ Pre(pi, tj)y′
j �

���������� tj ��� "�� � *������� y′
j ������������ �� ���� τ0 3� ���� τ+

0 � �� ���/��� �� M
′′
i ≥ Mi

′

������� Cy′ ≥ 0 .�� ���/��� �� ������� �� ��� �����E ��� ������� ������� �� �� ������ ��#���

�� "���� ��� �� ��������� 4Pre(pi, tj)y′
j(δi−1)5 ��� �� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ���������

#�� "���� 4��� ���� ����� ������ �� �*��� ��� Pre(pi, tj)y′
j5 .� ����� ���� ���� �� ��������� ��

���� τ0 + δi .���#���� �� ��� �������� �� "�� y′
j ��� ���� ���� ������� τ0 ��� τ0 + δi &���

��� ���� ��� �� ��� �������� "���� y′
j ��� ���� ���� ������� �� *������� ��� ������� δi �����

���� ��#��� �� ������ ��������� 

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

#��� �������� &�� pi �# ���/ ��� 4��������� ������ #�������� ����� ������5� �� *������� y′
j ���

�"� �
� ��� ���������� ���� �� ��� ��#������ �������� �
 ��������� ���� ��� ��� ��������� ��������
 �� y

�	� 
�� �� +∞



������������ �	 
��� ��� � -�

�� "��� �� ���� τ+
0 � ��� �� ���/��� ��������� #�� #����� "����� �� ������ ��� Mi

′
 .� ����

��������� �� ���� #�� ������ �# ���/ � �� ���� τ++
0  K� ��������� �� �� ���/� ��� ����������� j ����

"�� y′
j ����� ���� ���� 

.�� ����� ������� �� �� ���������� "���� ���� y′ 

���� /#

	# �� ���� /�# �� ��� ���� ��� #�� ��� (y, M , z) ���������� �������� �# 4D5 ���� �$���� ��

���������� �������� ����� ������� ������ u ��� ���������� "���� ���� y′ ����������� ������ �� y 

�� �� ���� ���� #�� � 8.3
�(.'��� ����� �� #��� ��� �� ���� ������� ����������� ��

������� �� �*������ �� ,*������ 415 �� �� ������� ��� Zasap
j (τ) ≥ Zu

j (τ) 

.��� �� ���� ������� �� ��� ��� #�� ��� ��������� j� �� ����

lim inf
τ→∞ Zasap

j (τ)/τ ≥ sup
y

yj 4H5

���� �� sup �� ��/�� ���� ��� �������� ��������� �# �� ���������� ��� 4D5 

		# �# �� ��� ������ ���������� ����� λ ����� ����� ��� ���� ���������� ����� λ ���� �����#�

Cλ ≥ 0 

A�� M
∞

= limτ→∞ M(τ) ����� �� ���� ������ .� ����� λ ���� �����#� �� ���������� M
∞
i ≥

Pre(pi, tj)λjδi #�� ��� pi ∈ P, tj = pi• ��� ����� #��� A�����C� ��� ������ �� ��������� �������

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

3� #�� �� ���� ����������� ����� M
∞ ∈ R∞(M (0)) ��� ���� �$���� z∞ ��� ��� M

∞
=

M(0) + Cz∞ &������ (λ, M
∞

, z∞) �� � �������� �������� �# �� ������� 

3� ������� �������� �# A�� 4D5 (y∗, M
∗
, z∗) �� ��� y∗ ≥ λ ���� ���� /#�	 ���� ��� λ ≥ y∗ 

.�� ������� λ = y∗ 

			# �# �� ������� �������� �� ��� ��� y∗ = 0� ��� �� ��� ���� ��� ��� � .���������� �� �

.��������� .� ����� ���� ������ ��� ���� �$���� � ������ y′ ��� ��� y′ � 0 ��� Cy′ ≥ 0 K�

����������� 1� �� �� �������� ��� � "���� ������ z �� ���� � �������� �������� ���/��� M  &���

��� ���/��� ���� �$���� �� ε > 0 ��� ��� (εy′, M , z) �� � �������� �# 4D5 ��� � ������ �����

��� ��� ������������� �� ���������� ��� � �������� ��� y∗ = 0 �� ������� 

&��� ����������� -- �� #������ ��� �� ��� �� ����� ��� �������� �� ��������� 8���� �� ���

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

����� ����������� -1� ��� "���� ������� ��� ������� 4�� ���� B5 �� ����������� #�� ��� τ � Zasap
j (τ)

�� ������� �� B #�� ��� τ ��� ��� j .�� ����� ��� limτ→∞ Zasap
j (τ)/τ = 0 #�� ��� j 

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



-D ������ � ����

- ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��� ���������� �# �� 8.3
�'�� .� ���� �����

����������� ���� ���� �� �����/ � 

� .� ������ �# ������ -� ������� ��� �� ���� ������� �� �� 9����9 #�� ���������� ���� ��

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

���� �� 8������ � 

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

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

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

�$������� 

-�������	 �&� �� � ���
���� �
������� ,�!-� ���� �	�� � 
��	��� �
���	
� 
� *�� 4D5

���� ���� Cy∗ = 0� 	� �
��� ���� y∗ 	� ��	�� ��� limτ→∞ Zasap(τ)/τ = y∗�

��

�� �# y∗ �� "����� ��� �� ����������� -�� y∗ > 0 �� ��� ����� ������ B �������

�� �$������� �# ���������� ����� ��� �� ������ #������ #��� ����� /#�		 �# �� ��������

������ �� ������� �� ��� ��� y∗ ������ �� ��������� .� ����� ��� ������ ��� y∗ ��

���������� ��� ���� ���� �$���� "���� ��������� ��� Cy′ = 0 3����� y′ �� � .����������

��� ������ B ������� �� �$������� �# "���� ���������� ����� '������ � ������������� �����

����� /#�		 �# �� ������ 

1 !� ������ �$����� �� #�� ��� �� ���������� ������ ��� �� �������� �� A�� 4D5 �� ����

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

�� �� ��� ����� ���� "���� �� ���� y∗ 

� .� ������ pi ���� �� �*������ ����� M
∗
i = Pre(pi, tj)y∗

j δi ��� �� ������ �� �������

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

���������� "���� ����� y∗ 

D '��� �� ��� ������� � ����������� �# �� ���������� "���� ����� �� ����� �# � ������

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

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

����������� ���� #��� �� �� �������� 

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

��� �� ��� �� ������� �� ���� ��� �� ��� ����� .����������� 4� � � ���/�� ���������� ��� ���

����������5 8�������� ��� ����� �$�������� �� A�� ������� ��� ���� �� ������� �� ����

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

H 3 ������ ������� ������� �� A�� 4D5 ��� �� ���� �� ������� �� ���������� ������� #�� ��

����� �# 
������ ��� 8���� �� ��������� δi 4�� ������ ���� �# ����� pi5 �� sj 4�� ����

������� ���� �# ���������� tj5 .�� �� ����� ���������� 4�� ����� #�� ��5 ����� �� ���������

������� �� ���� ��=����� �� ��� ������ 



������������ �	 
��� ��� � -H

.� A�� ���� �� 0-	2 �� ������� �� ���������� ������� �� ������� �� ���� ��� � ������ A�����

��� �� ������� #�� ��� ����������� 4� � � ��� #�� ��� �����5� ��� �� A� ��/�� �� �������

��� 

��� ������ ����/� �� ������� �# 
������ ��� 8���� ���� ��� ��*���� ��� �� ��� ��

�������� ��� ������� �� ���� ��� ���� ��*���� ��� �� �� � �������� .���������� 

J .� �������� �# A�� 4D5 ��� ���� �� ���� �� ������� ������ ����� ���������� ������ 4��

����� ���������5 ��� �� �������� �� ��� ���� y∗ > 0� ��� �� �� ���� ����������� ���� 

������� �� ��� �� ���� �� ��������� ��������� �� ������� ���������� ���/��� 4� � � ���� �#

��� ����������5 

!� /��� ��� �� �������� "���� ������ �������� �� ������� �������� �# A�� 4D5 4��� ��

����# �# ������ -�5 G������� �� ����� �� ��� ���� ���� ��������� �������� 4������� ��

��=����� ���/����5 ���� ����� �� ���� ����� #�� y∗ 8���� �� ��� �� ������� �� �� ��������

�������� �� � A�� ������� �� ��� ��� /��� ����� �� ���/��� �������� �� � �������� ��

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

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

#���� �� A�� 4D5 �� �� ���������� ���/��� ������ ����� �� ���� "���� ������ 

3� �� ��������� �����*����� �# �� #��� �# A�� 4D5� �� ���� ���� �� ��� ���� ���

������� ��� ��������%����� 4��� ����� �������� ����� �������5 �� � ���� ���� �� ����������

���/��� �� ���*�� ������� �*������ �� ������ �� ��� ����������� ���� M
∗
5 

��� !"��#����	 ������ �������

3 ������ ������� �*�������� �� A�� 4D5 ��� ���� �� ������� ����� �� �������� 8.3
�(.'��

〈N, δ, M(0), ρ〉 ��� ��������� �����$ C 

!� ���

max 1T y

s.t.




Cy ≥ 0

Pre(pi, tj)yj ≤ ρ(pi, tj)Post(pi, ·)y #�� ��� pi ∈ P : |p•i | > 1, tj ∈ p•i
Mi ≥ Pre(pi, ·)yδi #�� ��� pi ∈ P

M = M(0) + Cz,

Pre(pi, tj)zj ≤ ρ(pi, tj)[Post(pi, .)z + Mi(0)] #�� ��� pi ∈ P : |p•i | > 1, tj ∈ p•i
4J5

���� �� ��������� ��� y ∈ (R+
0 )n� M ∈ (R+

0 )m� ��� z ∈ (R+
0 )n 

!� ������� ��� #����� ����# ��� A�� 4D5 ��� A�� 4J5 ��� ���������� �*�������� �� ��� ��������� 

!� ������ ���� ������� �� ���� ��=������� 

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

Pre(pi, tj)yj ≤ ρ(pi, tj)Post(pi, ·)y



-J ������ � ����

������ ��� �� ������ ��� #��� � ������� ����� pi ��� �� �� "���� �# ���������� tj � � � �

Pre(pi, tj)yj � ������ �� ������� ��� �� #������� �������� #�� tj �# �� ��� �������� ����� pi� � � �

�� #������� ρ(pi, tj) �# �� ����� ����� ��� Post(pi, ·)y .��� ����������� ���� ����������� ��

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

8�������� ����������� �# �� #���

Mi ≥ Pre(pi, ·)yδi

��� ������� ��=����� #��� �� ������������� ���� �� A�� 4D5 ������� ��� ��� ����� ��� ���

���� ��� ��� ������ ���������� ��� �� ���� �� ��� �� �������� ������ y 

&������� ����������� �# �� #���

Pre(pi, tj)zj ≤ ρ(pi, tj)[Post(pi, ·)z + Mi(0)]

������ ��� ���� ������ �� ��������� ���� �� ���/ �������� #�� ���������� tj ��� �� ���� ��

"�� tj  3����� ���� ����������� ���� ����������� �� �� ��������� �# �� �*�������� ������������

������� #��� ��� N  

��� ��#�������	 �� �� �'�����

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

�� ���� ��=����� ���������� ����� .� "��� ���� 4��� t1 − t35 ���� ���� ��������� #��� ���� 3

4����� p25� �� ������ ���� 4��� t7 − t95 ���� ���� ��������� #��� ���� K 4����� p85� �� ���� ���

4��� t4 − t65 ���� ��������� #��� ���� 3 ��� K 

!� ������ �� ������� �� ��� ��� ��� ���� ����� ������� �� ���� ������ �# ����� 4������� �� p6

�� -L� #�� ��� ������ �����������5 ��� ��������������� ��� �������� �� �*����� ����� ������� ��

��� ����� ��� ��� �� 4������� �� p2 ��� p8 �� -L� #�� ��� ������ �����������5 

.� ������ �# ����� ������ �� �� #��������7 δ = [2 1 5 20 1 2 7 2 3]T  

�# �� ������� �� �*�������� ��������#��� ��� ��� ����� A�� 4D5 4�� �*���������� �# �� �����

A�� 4J55 �� ������ �� ������� �������� ��� y∗ = 1
11 [1 1 1 1 1 1 1 1 1]T  .�� ������ �� � .�

��������� K� ��������� -D �� ��� ������ ����� ���� � 4��������5 ���������� ������� ��� �����

λ = y∗ 

 !��	�� ����	�" ��	�� 	� �����

G��� �� �� ���� ��<������ �# �� �������7 ����� � ������������� ����� ���������� ����� ���� "��

�� ���� ������� ���������� ρ(p, t) ��� ���� �� ������� ���������� "���� ����� y ��������� ��

� ����� ��<������ #������� aT y ��� a ≥ 0 !� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �� ������ ��� �

����� ����"������ �# A�� 4D5 



������������ �	 
��� ��� � -B

t5

t1

t3

t4 t7

t6 t9

t2 t8

p1

p9p5p3

p2

p4 p7

p6

p8

[1/3] [1/3]

[1/2] [1/2] [1/2] [1/2]

[1/3]

&����� D7 3 8.3
�(.'��

�� � (.'�� ���� �� ������� ���������� ��� ��� "$�� ��#������� �� �����#�������� ���� �

������������ ��������#��� ��� �� ��� �������� ������� �� �����$ C ����� ������ �� �� �������

���������� 

��� ����� ���/ �# �� #�������� ������� #�� ������� �� ������%����� �������7

- '���� ������� ������ #�� �� ������� ���������� ����������� ��� ����� A�� 4D5 

� I�� ����������� �������� �����*��� �� �� ������� ���������� �� �������� �� ��� �����

���� �� ����� �� �������� �� ����� 0-�2 

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

G������� ��� �����*�� �� ������� �������/� &������� �� ��� ��� ���/ �� �� ����� ��� ��

��<������ #������� ��� ��� �� � ���������� #������� �# �� ������� ���������� 8�������� �� ���

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

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

���� �� ������� ����������� ��� ������� .�� ��� �� ���� �� ����� �� ������� A�� 4J5 �#

�� ������� ���� �� ��<������ #������� �� aT y ��� �� ������� ����������� ��� ������� ��$�

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

)*����� �'� �
��	��� �  ���� 〈N, δ, M(0)〉 �	�� 	��	����� ����	� C� �
��	��� � �	����



�	 ������ � ����

��
�����	�� ��
���

max aT y

s.t.




Cy ≥ 0

Mi ≥ Pre(pi, ·)yδi �
� ��� pi ∈ P

M = M(0) + Cz,

4B5

����� ��� ���	���� ��� y ∈ (R+
0 )n� M ∈ (R+

0 )m� ��� z ∈ (R+
0 )n� �	�� 
��	��� �
���	
� (y∗, M∗, z∗)

 ���� � ,�!-� ���� 〈N, δ, M∗, ρ∗〉 �	��

ρ∗(pi, tj) =
Pre(ti, tj)yj∑

tk∈p•
i
y∗

kPre(ti, tk)
∀tj ∈ p•i .

��	� ��� ��� � ����	
���� ����	
� y∗ ���� ���� aT y∗ 	� ������ ���� aT y ����� y 	� ��� ����	
����

����	
� 
� � ,�!-� ���� 〈N, δ, M , ρ〉 ����� M 	� ��� �������� ����	�� ��
� M(0)� ��� ρ

��� ��	����� �
��	����

��

�� &������ ���� ��� �# (y∗, M∗, z∗) �� � �������� �# A�� 4B5 ��� ρ∗ �� ����� ������������ ���

(y∗, M∗, z∗) �� ���� � �������� �# A�� 4J5 ��� ������� ρ∗ K� ����� �� ���� ��������� �� ��

�� ����# �# ������ -� ���� /�#� �� �������� ��� ���� �$���� � ���������� ������� u �# ��

8.3
�(.'�� ��� "���� ����� λ = y∗ 

8�������� #�� ��� ���� ������� ρ� �������� �� ���������� 8.3
�(.'�� 〈N, δ, M , ρ〉 K� �����

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

��� �� �� ���������� �������� �# A�� 4J5 ��� � �
��	
�	 �� ���������� �������� �# A�� 4B5 ��� ���

����������� ������� ��� ������� �� �� ���#������� ����$ aT y 

.� ����� �# �� ���� #������� aT y ���� �� ��"�� �� ������� ������� ������� �� �� �����$� 

.� �����#�������� �# � ����� ��<������ #������� ���� �� ���:������ aj ��� ��������� �� ����/� 

8�� �������� ��� �������� �� 0�2 

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

����� �� ���� ������ �� ����������� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ������� ����� ���� �� ρ∗

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

������� ������ �� �$������ � ��	
�	

asap(ρ∗) =⇒ u∗(ρ∗)

↑ ⇓
asap(ρ) −→ u∗(ρ)

���� u∗(ρ) �� �� ������� ���������� �������� ������� ����� ������� ρ ��� v → u ����� ���

lim inf
τ→∞ aT Zv(τ)/τ > lim inf

τ→∞ aT Zu(τ)/τ,



������������ �	 
��� ��� � �-

���� v =⇒ u ����� ���

lim inf
τ→∞ aT Zv(τ)/τ ≥ lim inf

τ→∞ aT Zu(τ)/τ.

G������� ���� ��� ����� ���� ��� � ��������� ��� �� ����� ��� 

)*����� �(� �� ��� 
��	��� �
���	
� 
� *�� 4B5 	� ���� ���� aT y∗ = 0 ���� �
� ��� �
��	�� ρ�

lim infτ→∞ aT Zasap(ρ)(τ)/τ = 0�

��

�� �# aT y∗ = 0 ��� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ��������� �� �� �� ����# �# ���� /#�			

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

�� ������� �# a �� �� �������� �� ��������%� ����������� -1 ��� ��� ��� � "���� ������ z �����"��

zj < B �# aj > 0 �� ���������� #�� ��� τ ��� ��� ρ� Z
asap(ρ)
j (τ) ≤ B 

)*����� �+� �� ��� ��� N 	� ���
���� �
������� ��� 
������ ���� ��� 
��	��� ����	
� �����

���� 	� 
��	��� � ��

�	�� ρ∗ �� ������ 	� ���
��� "3� .�������
��� limτ→∞ aT Zasap(ρ∗)(τ)/τ =

aT y∗�

��

�� �# �� ��� N �� �������� ��������� ��� ������� ��� ��� �� 8.3
 �� ��#����� ��

8.3
�(.'�� ������ �� ���� ��� .���������� �� ����������� -� ��� �� .��������� ���� #�� ���

������� ρ� �� ���� ������ ����� ρ �� � ���������� ������� 4��� ��������� -D5 .�� ������� ���

asap(ρ∗) = u∗(ρ∗)

⇓ ⇓
asap(ρ) = u∗(ρ).

�����# �,� '� �
������ ��	� ����	
� �	�� �� 	��
����� 
������	
�� ���
��� "3 ��
�� ���� ��


��	��� ���	
�	� �
�� 
� 
�����	
� ��� ������ � ���
���� � � ,�!- ρ∗� 4
������ 	� ��� ����

� ��� ���� ���� ����	�� M∗ ���� ���� � ������� �
 ����� ��	� ���	
�	� �
�� ����
� � �������

��	�� ,�!- ρ∗�

�� ����� ��� ������	�	�� �
��	�	
� M = M(0)+Cz �
�� �
� ���� 	��
 ���
��� ��� �
��	�� ������

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

�
��	��� ��� ���� 
� � ��� �	������� 	� ����� 3 ����� ��� ������ �
� ��� ��� ������ ��� "� ����� ���

�����	��� �
�� �
� �
��
� ρ∗�

��� 
��	��� �
���	
� �	�� 
5���	�� �����	
� 1T y 	� ����	�� 	� y∗ = 1
2 [1 1 2]T � M∗ = 1

2 [3 1 2]T

��� z∗ = 1
2 [1 0 4]T � ��	� �	���� � �
��	�� ρ∗ ���� ���� α = 2/3 ��� ��� 
5���	�� 	� 1T y∗ = 2�

,	��� ��� ��� �
�� �
� �
���	� ��� ������
�	6��	
�� ��	� 	� ��� ��	$�� 
��	��� �
���	
�� �
�� ����

��� 
��	��� ����	�� M∗ 	� ������� ��
� M0 � ��	�� � ����
� z∗ 	��
����	�� �	�� ��� �
��	��

ρ∗�

�� ��� �
��	�� ρ∗ 	� ���� ��
� ��� ������ ��� 
��	��� ��	�� �
�	�� ����� �
 � �
��� ��	�� ���� 
� 4/3�



�� ������ � ����

a

t2

1 − a

t3

t1

�

�

p3

p2

p1

&����� H7 3 '�� ���� �� ��������� ������ ����� ��� #����� �� ������� ������� ρ∗ 

��� ��#�������	 �� �� �'�����

A�� �� �������� ��� �� �$����� ��������� �� ���������� � � 3����� ��� �� ������� �� ��� "$��

4��� ��� �� "���� J5 

t1 t4 t7

t3 t6 t9

t2 t8t5

p5p3

p8p2

p1 p4

p9

p6

p7

&����� J7 ,$����� ��� �� ������� "$�� ��#������

!� ���� �� ��$���%� �� �������� �# �� ��� ��� ����� �� ��<������ #������� aT y = y3+y6+

y9 8������ A�� 4B5 �� ������ �� ������� ����� y∗ = 1
12 [4 4 4 0 0 0 1 1 1]T ��� �� �������������

������� ������� �� ρ∗(6, 1) = 4/5� ρ∗(6, 4) = 0� ρ∗(6, 7) = 1/5� ρ∗(2, 2) = 1� ρ∗(2, 5) = 0�ρ∗(8, 5) =

0� ρ∗(8, 8) = 1 

���� ��� ��� ��� �� �������� ��������� ��� ������� ���� �� ������ -B �� ������� �������

����� ���� �� �������� �� ������� ρ∗ ��� limτ→∞ aT Zasap(ρ∗)(τ)/τ = aT y∗ 



������������ �	 
��� ��� � ��

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

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

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

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

����� 

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

��� �������� �� ������� #��������7 ��� ��/�� �������� � ����� p �� �������� �� ������ ����������

��������� �� � ������� #������� rp : N → p• .� ���/ ��� �� ������� ���������� �# ��

���������� ��� �� ���� �� �������� ��� �� #������� rp ����� � ���������� �# ρ(p, t) ��/��� ��

���������� t ��������������7

lim
N→∞

1
N

N∑
n=1

1{rp(n)=t} = ρ(p, t). 4-	5

.�� �� ����� #�� �$������ �� ������� � ��
�����	� 		� 7���
���	 �����	
� rp ���� Pr(rp(n) =

t) = ρ(p, t) 3����� 4�������������5 ����������� �� �� ����� � ���	� ���� �
��	�� �����	
� rp ���

��� #�� ��� K�
K∑

k=1

1{rp(k)=t} = �ρ(p, t)K�.

.� ��������� �*������� �� �� �������� ���� ������

Zj(τ) ≤ min
pi∈•tj

⌊
Ai,j(Hi(τ − δi))

Pre(pi, tj)

⌋
∀tj ∈ T

Hi(τ) = Mi(0) +
∑

tj∈•pi

Post(pi, tj)Zj(τ) ∀pi ∈ P,

���� Ai,j(K) =
∑K

k=1 1{ri(k)=tj} 

!�� �� ��� �� ���� ��� �������� �� "���� ���� �# �� ������������ φj = limτ→∞ Zasap
j (τ)/τ ��

���� �� �$��� �� ���� �� �� ����� limK→∞ A(K)/K �$���� ����� ���������� ����/��� �����*���

�� 0H2 G������� �� ����������� �# φj ����� �� �� ����� ��:���� .��� ��� ������� ������� #��

��� 

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

����������� �� ����� ���� ��� �� K�������� �������� ��� ��� ��� �� ���� ����� 4���� ��� ������

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

�� ���������� ��������� 4-	55 

8�������� �� ����������� ��������� �� �� �������� ���� �� /���� �� �� ��:���� �� ���/ 4��� ��

�� ���� ������ �� A�� 4D5 ���� ��� ���/ ���5 

3����� ��:����� ����� #��� �� #��� ���� ����/� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� #�� ����������

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

.� �$����� �� "���� B �� � �������#������ ����������� �# � .����� ��� ��/�� #��� 0J2 ���� � �����

��� 



�1 ������ � ����

p3

p2

t2

t3

p4

t4

t1

p1

p5

[a] [1 − a]

&����� B7 3 ����� ��� ��� �������

�# �� ������ �� �� ������ ��� ����� ��� ��� δ1 = 8/89, δ2 = 32/89, δ3 = 81/89, δ4 = 8/89, δ5 = 0

��� �� ���������� ������� ������� ����� ���� �� (4, 3, 3, 3)∞ ��� � ����� ���� �# JBL�� ���� ��

������� ������� ������ �� (4, 3, 3)∞ ��� � ���� ����7 � 

�� �� ��� ��:���� �� ����� 4<��� ���/��� �� �� ��������� �*�������5 ��� �� "���� ����� �� ��

�������� ���� ��� ��� ������ ��� �� �� ���������� ���� .���#���� A�� 4D5 �������� �� �����

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

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

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

����������� ������� 4�� �� �� ���� �� 0-25 

& ������	��

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

#�� '��������� ����� ���� 

!� ��� ���� ��� #�� ���������#��� ����� ���� �� ���� ������� ������ �������� �� �����������

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

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

!� ��� ���� ���������� �� ���� �� ��� �� �������� ������ ���� ��*����� ������� � ������� �����

��� ��� �� ��� ���� �� �� ������� �� ������� ������� ����� � ��=����� ������ �����������

������� 

3���� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ���������%�� ��������� ���������� �# �� 9�� ����

�� ��������9 ������ ��� �� ������������ �������� �� ���� ������%����� �������� 
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0-2 ; 3���� ��� K ;��<�� 8���������� ������� �# ����� ���� ����� ������� #��������7 ����������

��������� ������ �888 ��������	
�� 
� ,������� 2�� ��� �������	��� �	4�57DJ1FDB�� �			 

0�2 ; 3���� ��� K ;��<�� ������� ��� ��������� ����� ���������� ����� ���� .�������

������� ��
�3� �		� 

0�2 M '������ ; '����� ��� 6 8���� ���������� ��� ������������ ���#������� ������ #��

����� ���� ��� ���*�� ���������� "���� ����� ������ �� ��
�� 
� ��� 9�� ���� '
��� 
� ����	

���� ��� ����
������ 2
����� ����� �-	F��	� N����� M����� -BJB �&3' 

012 ; '���� 8 ;������� ��� M � @������ 3�������� ������ �������� �# ����� ����� ���� ��

M ;����������� ������� �����
������ '��������� �# �� ����� ������ ��������� '��������

I��������� ������ -BBJ 

0�2 M MO���% �� ��� �� �� ����������� �# ���������� ����� ���� .������� ������� I��������� �#

P�����%�� �		� .� ������ 

0D2 K ;��<�� ��� 3 ;��� ������� ������� �# ���������� ����� ����� ���� �� �.!� '
���

�
������� K��������� �		� �&3' 

0H2 K ;��<��� 8 G���� ��� M 6������� K���/��� � ���������� �� � ����� ���� ��� ��� �� ����� ��

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

�� ��
�3� �		- 

0J2 M 6������� ��� A Q������ ������� ��*������ �� � ��� ����� ��� ��� ������ .�������


����� BJL	B� A�3&3� I��������� �# ����� H� -BBJ 

0B2 . 6����� ����� ����7 ����������� �������� ��� ������������ ��
����	��� 
� ��� �888�

HH4157�1-F�J	� 3���� -BJB 

0-	2 A 
������ ��� 6 8���� ����� ��� �����"������ ���������7 8�������� ��� ������ ����� 8��
�

���� :
����� 
� !��
���	
� !����:8,!� ��41571��F11B� �		- 

0--2 A 
������� , .������ ��� 6 8���� 3��������� ���������� �L. ������� �� !���	���	
��

��� ���
�� 
� ����	 ����� ������ -D�B �# *������ �
��� 	� �
������ ,�	����� ����� -	HF-�D�

-BBB 

0-�2 3 8���<��� ���
�� 
� �	���� ��� 	������ ��
�����	�� !����� -BJD 


