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

��� �� ����������� �� ��� ��������� ����� �� ���� ������� � ��� ����� ������
������ � ��� ���������� ����� ��� ����� ����������� ��� ������� ������ ��� �������
���� ������� � �� ������� �� ���������� �� �� �������������� �� ������� dc ��
��������� ������ �� ��������� ���������

dcsi,sj ,c = p
d(c,si)

g + p
d(c,sj)

g − p
d(c,sj)+d(c,sj)+d(si,sj)

2
g ���

����� pg �� �� ������������ �� ��� �� ������� ��� ����������� ��������������
�� ������� ������� �������� �� ��������� �� ����� ���������� �����������

��� ����� �������������� �� ������� � ����� �� ����� ������� � ��������� ���
����� ���� ����������� �������� ��� ����� ���������� ��� ��������� �� ����� db
��������������� ��� ���������� ���� �� ��� �� ���������� si � sj � �� �������
c� ��� �� ������ ������ �� ��������� ���������

dbsi,sj ,c = α× dcsi,sj ,c

divmax
+β×

�
bwsi,c + bwsj ,c

�

bwmax
+γ× 1

1 + abs
�
bwsi,c − bwsj ,c

� ���

����� ��� ���������� α�β � γ ��� ������� ����� � � �� � α + β + γ = 1� ��
��������� α ���������� �� ��������� �� ����� ��� �� �� � �� �������������� ��
�������� β �� �� ��������� ��� �� �� �� ����� �� ������ � γ �� �� ��������� ��� ��
�� � ��� ������ �� ����� ������������ ��� ���������� �� ����� �� �������������� ��
������� dcsi,sj ,c ���� ��� ���������� si � sj �� �� ������� �� �� �������� �� bwsi,c

� bwsj ,c ��� �� ����� �� ����� �� ������������ ����� ��� ���������� si � sj ��� ��
������� c� ���������������� divmax �� �� ����� ������ �� dcsi,sj ,c �������� ����
���� ��� �� ���������� si � sj �� ���� �� ����� �� ������������� �������������
bwmax �� �� ����� ������ �� �� ���� �� ��� ������ �� ����� �bwsi,c + bwsj ,c�
�������� ���� ���� ��� �� ���������� �si � sj� �� ���� �� ����� �� �������������
�� ��� �� ���������� ��� ����� db �� �������������

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

���������� �� �� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

�� ���������������

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

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

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

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

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

���� �������� ��� ������������ ���������� ��� ��������� ���� �������� �������
�� ��� �� ������ ������� �� �� ����� � �� ������� ��� ���������� �� �� ���� ��
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�������� ��� ����������� �� ��� �������� �� ������ ��� ������������ �� ������� ��
�������� �� 0,004 � ���� ���� �� �� ���������� ���������� ��� ��������� �� ���
������� ���� ��������� �� ������� ��� �������������� �� ��� ������� �� ��������
�� �����������

� ������ �� �� ��������������� �� ��� ���������� �� ������ �� ���� ����������
Si� ������� ��� ���� ������� �� �� ������� �� �� ������ ��� ����� ��� ����� ��� �����
���������� ��������� ������������ ���� �� ������ �� ��������� ��� ��������������
�� ������� � ����� �� ������ �� ����� ������� �� ����� �� ����� �� ����� ���
���� �������� ����� �� �� ������������ ��� �� �������� ���� ���� ������� ����
���������� ����� �� �������� �� �������� �� ����� α = 0,6� β = 0,30 � γ = 0,1�

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

���� ���������� ��� �����������

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

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

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

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

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

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