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

� ������������

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

�� ������ ������������� � ������ ����������� �������� �� ������ �� �������� ��� ������� �� ������� ����
��� ����������� �� ���� ���� �� ��������� ����� ��� ��������� ����������� ���� �� ����� ��� ����� �����
�xB yB xC yC θ1� �� ���� ��� ��� ���� ������� ������� ��� ���������� ��������� ��� �� ���������� ���
�������������� ����������� �� ��������� ������������� ������� ��� ����������� ��������� � ���������� ��������
���� �� ������� ��� ����� �� �������� ��� ��������� ������ ������ ���� ���������� ���� ��� ������ �� ��
�� ����� � ��������� ��������� �� ��� ��������� ����� ����� ����� ��� ��������� ��������� ����� ������ ���
�� ��� ������ ���������� ���� ��� �� ������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ����� ������ ��� ������
��������� �θ2 θ3� ��� ����������� �θ1� ������������

��� ����������� ����������� ������� ��� ��� ���� ����� ������������� ������� �� ����� ������� ��� �� ��� ����
���� � ���� ����������� ���� �� ���� ������� �������� ������ ��� �������� ���� ������� ������ �� ��� ���
������� ������� �� ������ ��� ����������� ������ ��� ���� �� ����������� �� �������� ��� �������� ��� ��
�������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��������� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ������� �� ����� ���
���������� �������� ������� �� �������� ���� ������� ������ ��� ������������� ��������� ������� � ���������
������ ���� ������ ��������� ������ ������ ���������� ������ ����� � ������ ���� ����� ���� ��� ��������
���� �� �� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ������ ��� ���
��������� �� ���� ���� ���� ���������� �θ1 xB yB�� �� θ1 �� ������ ���� �xB yB� ��� �� ����������� ���
�� ����� �xB yB xD yD� ��� ����� ��� ������ �xC yC� �� �θ2 θ3� ��� �� ����������� ����� ��� ���������
��� ��� ������������� ���������� ��������� ���������� �� ���� �� ��� �� �������� �� ������ ���������
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������ �� ���� ��� ������� ���� ����� ����� θ1� �� ��������� ��������� ��� ���������� �� ����� ����

���������� ������� ���� ��� ������

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

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

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

� ���������� ��������

��� ���������� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ������� �� � ���������� ���
��� �������� ���� �� �� ��������� ���� ��� ����������� ������������� ������� ��� ������� �� �������� ���
������ ��� ���� �� ������� ��� ��� ������ �� ����� �� � ���������� ����� ������������� ��� �� ��������
�� �������� ��������� ������ �� � ���������� ������ ����� ��������� ����������� ��������� ����� ������� �����
�� ���������� �������� �� ��� �������� �� � ���������� ���� ����� ��������� ������ ������ ���������� �������
� ���������� ����� ���� �� � ��������� ����� ����� ������ �� ����������� ����� ������ n c ��������� ����
��� ������ �� ������� �� �������� Lc� �nc = Lc�� ��� ���� ������ �� �������� ���� �� �� ������� ������
�� ����� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ������� �������� �� ��������� ��� �������� �� � ���������
������ ��� ���������� ��������� ���� � ��������� ����� ���� ������� �� �� �� �� �������� ���� ��� �� ��� �� Sc

��������� ��� ������ �� ������� �� ������� ������� �� ��� P ��������� ����� ������ �� ����� N m ������
������

Sc − nc = 3 · (P −Nm) ���

���������������� ������� ��� ���������� �������� ��� ��� � �� ������ ��� ��������� ��������� �� � ���������
���� ��� ���� �� ��� ���������� ������ � ����� ���������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� �������� �� �����
������ �� ���� ��� �������� ��� �� ��� �� ��� ���������� ������ �������� ����������� �� ����� ��� ����� ��
��������� ������ ��� ������ �� ����� ���������� ��� �������� ����������� �� ��� �������� �� ��� ���������
���� ��� ������ ��� ������� �� ������� ����� �� �������� ��������� ������� ������� ����� � ������ ��
����� ����� ����� �� nC � ����������� ��������� ������ ������� ��� ����� �� ��� ��������� ����� ������
���� ������ �������� �� �� ���� ������ ��� ������� ��� ��� ��� ���� ��� �������� ��������� ��������� �����
��� ��� ������������� ���������� ������ ��� ����� ���� (1− 2) ����� �������� 1 ��� 2 ���� ���� ��� ����� ��



����� �� �� ����� �������� q1 ������ ������� ����� ���� �� � ���� ����� ����� ��� ����� ��������� �����
�� ��� ��������� ����� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� � ������ ������� ��������� ��� �� ����
��� ������ ���� � ������ �����

��� ������� �������� �� ��� ���������������� ������ ���� �� ���� ���� �� ��������� ��� ��������� ���������
����� ������ �� � ��������� �� ��������� �� �������� �� �� ��� �������� �������� ��� �� ������ �� � ����� ���
��� ������������� ������ �������� �� ���� ����� �� ���� ������� �� ���� �������� ����� ����� �� � ���������
����� ����� ��� �� ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ��������� ����� �� � ���� ���������� �� ������� ���������
����� �� �� ��� ������ �� �������� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��������� ������ �� ������ ����
����� 2 ��� 3 ���� � ��������� ����� ����� �� � ���������� ����� �������� ��� ���������� ����� B ����� ����
3 �� ��� �������� ���� 2� �� (2 − 3) �� �� �������� ����� ��� �������� ����� C ����� ����� 3 ��� 4 �� ��� ����
��������� ������ �� (3− 4) �� �� �������� �����

�� ����� ��������� ��� ��� ����������� ����� ����� ��� ����� 1 �� ��������� ��� ��� ������� �� ����
���� �� ����� ��� ����� ������������ ��� �������� �� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ������
���� ���������� �� ������� �� ������� �� ����������� �� ��� ����� �� �� ���������� ����� ��������
�� ��� ���� ���� �������� ��� ��� ��������� ������ ����� ��� ������� ������� ��� �� ��� ����� 2 ��� 4�
��� ����� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ������ ��������� �� �� � ���

�� ������ ��� �� ���� ������� �� ������ ������� ���� �� ��� ���������� �� ������� �� ������� ��� �� �����
���� 2 �� �������� ����� ����� ��� ��������� ����� P ��� ��������� �� ��� �������� ����� ���� ���� ���
�������� ������ ���� ����� ���� � �������� ���� �� ��� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ���� ��
����

• ��������� ������ P = 1� ���� ��� �������� ���� (1− 2)�

• ��� ������� �� ��������� ������ Sc = 1� ����� ���� (1− 2)�

• ����� ���������� nc = 1� q1�

• ������� ������ Nm = 1� ���� 2 �� ���� ����� ���� ��������������

��������� ����� ������ �� ��� � �������� 1− 1 = 3 · (1− 1)� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ��
���

�� ��������� ���� �� � ��������� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� �������� ����� ��� �������� �� ���
������������� �������� ������ �� ��� �������� ���� 2 �� ��� ��� ������� ��� ��� (2− 3) �� ��� ����
3� ����� �� ��� � ��� ��������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ������������

�� ���� �� ���� �� ����� 3 ��� 4 ��� ����������� �������� ���� ��� ���������� ���� ���� 3� ��� ����������
�� ���� ��������� ����� ���� Sc = 1� nc = 0� Nm = 1� P = 1� ����� ������������ �� ��� �� ���� 3
����� ��� �� �� ��� ���� 4 ��� ��� ���� ���������� ���� ���� 3 �� �� �� ��� �� �������

�� �� �� ��� �������� �� ���� � �� ���� � ������ ����� ������ ������ ���� �� �� ����������� ��������
���� � ���������� ���� ���� 3� ��� ����� �� �������� �� ��������� ������� ���� ���� ����� ���������
���� ���� ��� ���������� ��� ����� 3− 4� ����� ���������� ���� S c = 3� nc = 0� Nm = 2� P = 3
�������� �������� ��� �� ��� ��������� �� ��� �������� ��� �������� ����� �� ������ ���� � ������ ����
����� �����

��� ��������� �� � ��������� �� ����������� ����������� �� ��� ���������� ������� ����� ����� �� �� ��������
�� �� ���� ������� �� �� ����� ���� ���� �������� ���� ���� ������������� �� ��� ������ ����� �� ���������
���� ��� ������ 0� ��� ���������� ��� ������� ������ ���� ������ (Nm, nc) ������������� �� ��� ������ ��
������� ����� ��� ����� ��������� �� ��� ��� � �������� ����� ����� ��� ������� �� ��� �� ����� ����� �����
� ��������� ����� ��� ������ ��� �������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� ���� ���������
��������� �� ����� ����� ��� ��������� �� ���� ���� ��������� ��� ������ ��� �������� �� �� �������� ��
������ ������������ ��� ���������� �� ��� �������� �������



�
� �

��

� �

��

� �

��

��

� �

��

���

���

�

�

�

� ��

��

� �

��

��

������������������

�� �� ��

�����

��

�

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

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

M(i, j) ���� �� ��������� ���� ������ �� ������
� �� ���� �
� ����� � ������� �
� ����� �� �������� �
� ����� � ������� �
� ����� �� �������� �
� ����� �� �������� �

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

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

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

���� �� ���� �������� �� ��� ����

��� ���� ���������� ��� ��������� ������M ����������� ���� �������� ��� �������� �� ��� ��������� ����
N ������� ���� ������� ������� ���� �� ��������� ��������� ������ ����� �� ���������� � �� ��� �� ��������
������� ���� �� ����� �� ������ ����� ���������� ����� � ���� ��� ������ �� �� ���������� ��M(i, j) ��� ���
������ i� j ���� ���� � ��������� ����� ��� ����� �������� ���� ��������� �� ���� �� ������ ��� ������ ��
������� ��� ����� �� ������ ������� ���������� �� ������� ���������� ���� ����� �� ������ ��� ������������� ��
��� ��������� ��������� ����� ���� �������� �������������� ������� ������ ��� ���� ��� ��������� ����� ������

���� �� ���������� ��������������

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

������ ���������� ��� ����� �� ��������� ���� � ������ �� ��� ��� �� ����������� ����������� ���������� �
���������� �������������� ���� ���������� ��� ��������� ��������� �� ��� ������ �� �������� ��� ��������
������ �������� ��� ������� ������������ ����������� ����� ��������� ��� AnNum �������� ����������
��������������� �� ��� ������ �� �������� ��� ������ ����� ������������� ��������� �������� �� ��� ����
��������� Result(k).M � ��� ���� ��������� ������� ��� ���������� �������� ������ � �� �� ��� ��� ������� ���
����� �� ��� ���� ��������� Result(k).Res� ���������� ��� ��������� ���������� ��������������� ���������
��� ������� ����� ������ ��� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��������� ��� �������� ���
��������� ��������� ����� ���� ������ ��� ��������������� �� ��� ������������� �� ��� ��� ���� ���� �����
�������� ���������� ����� �� �����

���� �� ������ ��������������

��� ��������� ��� ������ ������ ��� ������������� ���������� �������� ��� ������������ ��� ������� �� N
��������� �vPI � vPS � vLG� ��������� ������������� ��� ������ �� ������ ������ ����� ��� ����� ���������
���� ���� ���� ������������ ��� ������ vSG ��������� ��� ������ ���� ������� �� ��� ���������� ������ ���



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

������� vSgCand

���� ��� c = 2 : N ��
���� �� Result(k).M(1, c) ∼= 0 ����
���� Result(k).Res(c, 1) = 1�
���� ���

���� ���

���� ����������

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

���� ����� ∃ ��� SgCand ��

���� ������ ��� SgCand ��
���� ������� j ∈ (Result.Res(j, SgCand) ∼= 0� ��

�� ���������� ���� j ���� ������� ��� �� SgCand ��
���� �Nm, Sc, P, nc������������ �� ����� ������ �� �������� ���� ��

���� ���
���� �Result.Res, vSgCand����������� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����������

��
���� ���

���� ���

vSgCand ��������� ����� ������ ��� ���������� �� �� ��� ������ �� (N × N) ���������� aPI � aPS � aLG

�������� �� ��� �������� �i� j� ���� � ����� ����� ������ ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ���������� Results.M
�������� ���� �� ��� ��������� �������� �������� �� ���� � ��� Result.Res ���� ����� ����� �������������
��������� ����������

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

��� ����� �������� �� ��� ��������� ������ Results(k).M �� ��������� ��������� �� ��� ����� �� ���
�������� ����� ������ �� ����� ��� ��� ������ aPI � aPS ��� aLG ��� ����������

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

��� ���� ������ �������� ���� �������� ��� ��� ��������� �� ����� �� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���
��������� ������ �� ��������� ��� ��� ������ ������ �� ��� ����� ������� ��� ������������� ��� ���� ���
������ ����� ��� �������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��������
��� ��� ��� �� ��� ������� ������ �� ��� ���������� ����� v SG� ��� ������ �� ����� �� ��� ������ vSgCand�
����� ���� ��� ����������� ��� ���� ������ ������ �� � ���� while − end while ����� ��� ����� ���� ���
���� ����� ��� ������ ��� �������� �� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� � ��� � ��� �������� �� ��� ���
�� �� ��������� �������

���� �� ������ ��� ������ ������

��� ������ vSgCand �������� ��� ������������ ���� ��� ���������� �� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ���
���� for− end �� ��������� ������� ��� ��������� ���� �� ��� ������� ��� ������ ��������� ����� ������
�� ����� �� ���� �� �������� ��� ����������� �� ���� �� ������ � ��� ��� ��� ������ ���� ������ �� ������
��� �� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ������ vSgCand� ������ ������� ���� 6� �� ������ �� ����� ��� ���



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

���� �����������
���� ����� ∃ ������ �∈ ���� ��
���� lengthSG = lengthSG+ 1

���� �SGgroup������ [Result(k).M,Result(k).Res, SgCand]
�� ������ ��� ��������� ������ ���� lengthSG ��������� �� ����� ���
SgCand ���� �� �� �� ��

����

���� ������ ��� SGgroup ��

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

���� �Nm, Sc, P, nc�������� �� ����� ������ � �������� ���� ��
����

���� �� ������� ∈ ���� ����
����� �Result.Res, vSgCand�������� �� ������ ��� ��� ���������� ��
����� ������ ��� ������ ���

����� ����
����� ����� ���� ���������� ������� ���� ������ ∈ ��������
����� ���

����� ���

����� ���
����� Result(k).Res

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

��� ������ ���������� ���������� ��� ���������� �� ��� � ���� ������ aPI � aPS � aLG� �� ������ ���
�������� ��� �������� ����� ��� ����� ��������� ������� ��� ��������� ���� i ��� ��� �������� ���� j� ����
����� ������� ��� ������ ���������� ��������� �� ��� ��������� �� �� ���� ��� �� ��� �� �������� ���
��������� �� �� �� vSG(i) = 1� ������ ��� ������� ������ Result(k).Res� ��� ������� ��� ������� �� ���
����� �� ��������� �� ���

���� �� ������ ��� �������� ��

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

��� ������ ������ ��������� ��� ���� ��������� ����� ��������� ������ �� ������ lengthSG� ����� �� �����
������� ������� �� ������ �� ��� �� ���� �������� ��� �� ���� ��� ��������� ������ ���� �� ��� ������� ���
���� ���� ������� �������� �� ��� �� ��� ��������

��� ������ ������� ������ �� ��� �� ����� ������ �� ��� �� �� ��� �� ��������� ��� ���� �� ��� ���� ������
������� ���� ��������� ���� ��� ���������� ��� ����� ����������� �� ����� ��� ������ ������� ����� ��� �
�� �������� �� �� �� �������� ��� ��������� vSG ��� Result(k).Res ��� ������� ��� ��� ��� �������� �� ���
����� �� ��� �������� ������ ����� ����� ��� ������ ��� ������ �� ������ ������ ������ ������� ��� �� �� ���
������ ������� �� ��� ����� ���� ��� ������� ��� �� ������� ����� ������ �� SGgroup ����� �� ���� ��������
�� �� ����� �� ����� SGgroup �� ��� ��� ������� ������� �� ��� ������ ������� �� ������ ��� �� ���� ���
���������� �����
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������ �� �� ������ ���� ��������� ���� ������ ������������ ��� ���� ��������� ������ �� ����������

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

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

� �������

��� ������������� ������ ��������� �� ��� �������� ������� ��� ��� ��� ���������� ��������� �� ������ ����
���� ����������� �� ��� ������ ����������� ������������ ���� ������� �������� ��� ������� �� ���
����������� �� � ��������� �������� �� ����� ��� ������ ��������� ������ ������ ��� ����� ��� ���������
����� �� ��� ���������� ������ 3 ��� 4 ��� ����������� �� ��� ����� 1 ������� ����� �������� ���������
������ ��� ����� 1 �� ����� ����� 2 ��� ��� 3 ���� �� ��������� ���� ������ ��� 3 ����� � ������������
���� ���� ���� 4� ���� 5 �� ����������� �� ���� 4� ��� ��� �� ����������� [q 1, q2] ��� ���������� �� �����������
��� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ����� 2 ���� ������� �� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ��
���� 5 �������� �� ���� 4� �������� � ����� ��� ��������� ������ Result(1).M �������� �� ��� ���� ���
������������� ���������

�������� ��� ���������������� ������ ��������� �� ������� 2� �� ������ ��� ���������� ����� ����� ���� ���
��� ���������� ������� ����� ���� �� ��� ���������� �� ��� �� ���� ���� ���� ��������� �� �������� �� �����
���������� ������� �����{2, 3}� ������{4}� �������{5}� �������� ��� ������������� ������ ��������� ��
���� ���� �� ������ ��� ���� ��������� ���������� ����������� �� ��� ������ �� ������� Result(1).Res ����
���

Result(1).M =









0 4 1 1 0
4 0 1 0 0
1 1 0 2 0
1 0 2 0 3
0 0 0 3 0









Result(1).Res =









0 1 1 2 3
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 2 0 0
0 0 0 2 0









���

��� ���� ��� �� ������Result(1).Res ����� ��� �� �� ����� ���� ���� �������� ������� �� �� ��� ����� ��
����� ��� �� ���� ���� ��������� ��� ����� 1 �� �������� (1, 2) ��� (1, 3) ����� ���� ����� 2 ��� 3 ����
����� ����� 2 �� ������� (1, 4) ����� ���� ���� 4 ����� ��� ������ ��� ��� �� ���

�� �� �������� ���� ��� ����� �������� q1 �� ������� �� ��� ��������� ���� {1, 2} ������� �� ����� �������
�� ����� {1, 3}� ���� ��� ���� ���������� �������������� �� ��������� �������� ��� ������� ������������
��� ������������� ��������� ������ �� ��������� ���� ��������� ������� Result(2).M � �� ����� �� ��� ��
��� ���������� ����� ��� ��� ���������� ������� ������������� �� ���� ���������� �������������� ��� ����� ��
���� ��� ��� ���� ����

�� ��� �� ���� ���� ��� ��������� ��������� �� ���� ���������� �������������� �������� �� ���� ����������������
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Result(2).M � �� ��� �� ���������� ����� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ��������� ������

Result(3).M �

����� ���� ��� ������������� ������� �Result(2).Res� �� ��� �� ��� ������� ��� ����� ���� ���������
��������� �� ������ �� ������� ���� ��� �������� ���� ������� �� �� ��� � ������ ������ �� �� ����� ���
����������� ��������

Result(2).M =









0 2 3 1 0
2 0 1 0 0
3 1 0 2 0
1 0 2 0 3
0 0 0 3 0









Result(2).Res =









0 4 1 2 3
1 0 2 0 0
1 0 0 0 0
1 0 2 0 0
0 0 0 3 0









���

�������� ������� ���������� �������������� ��� �� ��������� ����������� ��� ����� q 1 �� ��� �������� ��������
�� ���� 4 ���� ������� �� ��� �������� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ���������� ������� �������� ��
�������������� ������� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ Result(3).M �� ����
���������� �������������� ��� ��� ������������� ������ Result(3).Res ��� ����� �� ��� �� ���� ������ ���
��������� ��������� �������� �� ���� ������� �� ��� ����� �� ��������� ���� ��� ��������� ��������� �� ����
������� �� ��� �������� ���������� �������������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����������� �� ���

Result(3).M =









0 2 1 3 0
2 0 1 0 0
1 1 0 2 0
3 0 2 0 3
0 0 0 3 0









Result(3).Res =









0 4 3 1 2
1 0 3 0 0
1 0 0 2 0
1 0 0 0 0
0 0 0 2 0
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��� ������������� ������ ��������� �� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��������� ��������� �� ������ ������
���� ������� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ��� �� �������
������� �� �������� ��� ���� ����������� �������� ���� ��� ���� �� ��� ��������� ������ �� ��� ������
�� �� ��������� ���� ������ �� ���� �� ������� ���� ��� ����������� �� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ���
����� ��������� ������ �� ����� ����� ��� ��������� ���� ��� ��������� ������� ��� ������ ������� ���
���������� ���������������� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ���������� ��� ��������� ��������� �������������� ���
��������� ������������ �� ���� ����� ���� �������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ����� ���������� ���� ���
������ ��� ��� ���������� ��������� ����� ������ ����� �� ����� �� ���������� �������� ��� ��������� ���
������� �������� �� ��������� ������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ����� ���������� ��� ���� ����� ��
� ��� ���������� ���������� ������ �� ��������� ��� ������� �������� ����� �� ��� ��������� ���������
�� ����������� ���� ���� ����� ����� ������� ��� ��������� ���������� ���� ����� ������� ��������� �� ����

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



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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


