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��������� ��		�� ������������$����� ���������� 	��(��� ���������& -� ��� ���	�� ���
������� ��������� �� ��� �.����� ���� ����� ��� ��"�	������� � ���������� 	��(���
����������&

��� ���� ���	
�����

B��� ���������� ��� ���� �������� ��N���� ��� ���� ���� �� ������� ��� �� ���
����)����$ �� ���� ��������� �	������ ������� �� �������� ��� ������& ��� )�����
�� �	�� ��)����	$ ��(��� �� �"������ ����� ������� ���& ��� 	��� )��������� �� ����� �����
��		� �� ����	$ ��	��	������ ���� ���� ���		 ���� �� ����& ��� ���� �������� ��"�������
�	�� ��		� �� ���� ������� �����& ���� �� ��� ������ ������� �� ����		����� ������� ���� ���
��(� �	��� �� ��� ���� ��� 	�"�	&

���������� �� �	& O�� L��S!�MQ ������ '���TA�@ O'������� ����		����� ���T�
A�@���Q& '���TA�@ �"�	����� ��� �� �������� ��*� �� ���� ����"�� ��� ��� �#����
���� ���� �� ��� ���������"� )��$� �$ ���	�$��� � ������	 ��+� ����� ���� ���� �� �����
)��$ ������� ���� �$ ������*��� �#������� ����& '���TA�@ ���� �	�� � ����	�����
��$ ����� ��������� �	������� �� ��� �		 ���� ����"�� ����� �� �� ����� �� ��� ������
�������		$ �� �� ���	� ���� ��� ���� )��$ ���	�� ���� �� ��)����	$ �������� ��� �)���
����	$ ��	��	������& ��� '���TA�@ ����� ��	������� �	������ ����� ���� ��"���� �$
� ����� �� ����& U�� ���� ���������� �� ��� ��������"� �� ���� ������� ��"���������
����� �� �� � "�$ �	���� ��� �����		�� ��"�������� ���	� ���� ������� ���	�������� �� ���
��"� ���� 	�#�$&

��� e�����	��	

,� ��������� ���� �� "�$ ��N���� ������� ��� ���� �� ���� ����������& H��������
���	�������� �� �� ��� � ��� 	��� �������� ��"�� ���� �� �������� ������ ���	�������
��"��& ��� ���� ����� �� �$������		$ �������� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �	��
��� ��� �����	 ��������� ������ ��� ���	�������� �� )�������& ���� ��		� �� ����� ���
����		����� ������� ������)���&

�	#��$��%��&



F ������������ �������� ��� �������

�� ���������� ������� ������)�� ���� �� ��)����	$ ���� �� ��������� �� ��� �������
�� ���	��� ����� ��$ �� ���	������� �� ��	������� �� ����& S���� �� �	�� �� ����������
��$ �� ����� ����/ � ���	$ ��"���� )��	��$ �� ����� "���� �� ���� �� (���� ��� �	������	
�����#� �� ��� ����& ���� �� �	�� ��� ���� ����	������� �� ����� "����/ "��� ������� ��(��
�� �������$ �� �������� ��� ������ ��� ���� �� � �	������	 �����#� ��� ����� )�������� ��
���� ��� ��� ���� �� ���� ������	�����& A��$ �#������ ��	������ ��� ��������� �	�� ��
�� "��� ������������ ���� �������"� �	������� �� �������� �$�����&

�� �	������"� ��	����� �� ��� �BA� �$���� ������� �� LB
!�M� ����� ��������� ����	�
������	�*�� "����� ��		�� S����������� �� � ��	����������� ��"�������& �BA� ���� ���
����	�*�� "���� �� )��$ ������*����� ��� �������� )�������� �� �������� ��N����� ������
������ ���& �� 0������� ��� D�"$ L0D��M ������� ��� ���	�� ������� �"�� ��� �������
���� ������ ��� ����	������� �� (������ ��� ����� �$����� ��� <�#��	�� �� ���� �)���� ���
"���� �� �� �������� �$���� �����������/ ��� "���� ���� �� ��"� � ������)�� �� ����	���
�	������	 ���� ���� �� ����������� �� ����"����	 �������� �$���� "������& ���� �����������
����� ������� �� ���� �	���	$ �	���� ������ ���� �� ���� ����������� )��$ ������*������
��� ��� ����������� �� ��$����	 ���� ������������ L0D��M&

�� ���������� �	������ �� ��� A������ �	������ ������� �� L0D��M� ����� ��������
�� ��	"� ���� ���	��& ,� ������ �� � ����	� ��$ �� � ���(�� �	������I ���� A������
+��� �������	� �� � "��� ���� �������� �� �������	� �� ��� )��$� �� ����� �� ������� >���
��������� ��� "����	�� �� �� ��	� �� ��� ��� �������	� �� ��� "��� �� ���� �� ��� )��$&
��� A������ �	������ ���	�� ��		 ��� �N����"�	$ ����� ���� "���� ��� �� ���� �� �������
	��� ��� ���	��������&

������ "�$ �.����� ������� ������ �� ��� ���	������� 	�$� �� ��� �������� �������
������)��/ �� ������ ���	� �������� �� ��� ���	������� 	�$�& ��� ���	� �������� �� ���
������ ���� �#������ �JD �$���#� ������ ���	�� �� ��� ���	������� 	�$� ���� �� ����	��
�$ � �	������	 �������� ����	� L�����M&

�	����	 �� �	& L�UP+�CM ������� � �$���� ��		�� BU������ ����� ��+��� ��� ��������
��>���� ��		�� ����� ���	�� ��� ���� BU�R� ���������� )��$ ��������� �� ���	�������
	�$� �������& �� ������*� ��� ���� ������ �� ������ �� �#����� ��� )��$ �� ��� 	���	
�������� � �� ��� ���( ��� ��"�& ��� ������*� ��� �	�� ������ �� �#����� ���� �� ���
)��$ 	���		$ ��� ��� ��� �� ��� ���(��� ��"�& ��� �$���� �� ��	� �� ������ �������
�������� ���� �������� ��� ��� �	�� ����� ����� )����� ���� �� ��������� ��� ����
��� ������ �$����� ������� �� ������& ��� �$���� ��������� ������	 )��$ �	��� ����
��"� ���� ����I ���� )��$� 	���	 )��$� ��� ����� )��$& ��� ���� )��$ �#������ +��
��� ��������� ������ �� ��� ����� ���V� 	���	 )�����& ��� �$����� ������� ���� ��	$
	������ �"����� �� ��� ����� �������� ��� �� �� �	�� ���� ��� ����+�� �� ����� �������
����� ����� ���	���	��$ ��� �"��	���	��$ �� ��� ,������ �� ���� ��� �N�� L�UP+�CM&

BU0�#$ �� ������ ������� ������)��� ������� �$ ���� �� �	& L�0�0�CM� ����� ����
������	�*�� "���� �� ���� ��"��& BU0�#$ �� ���	������� ����� ��� ,UA '�������
H��� ��"�� ��� ���� � )��$ �"�	���� �� �������� �� ������ ��� � ���� �$ ��"�(��� �
)��$ �������� ����	�& ��� )��$ �������� ����	� ���� ��� )��$ ���������� ��� ����
�	����� �� ��� ��������� �� ������� ������ �� ������$ ��� )��$ 	���		$& ,� ��� )��$ ���

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



���������� � �������� ���	��
 ��������� E

��� �� �����+�� 	���		$ ���� ��� )��$ �������� ����	� ������ ��� )��$ �� ��� ���(����
��"�& BU0�#$ ���� � ������ ������ �� (��� ���� �� ��� ����� ������� ������ ���
����� ��� � ����������$ ������ �� �������� ����� ����������$&

������ �� �	& L�DD+� M ������� ��� �� ������ �� �$������		$ �������� ��� �����&
���$ ������ �� ����		����� ��"�	������� ������)�� ����� �� ��� �������� �������� �����
����	�� ������� �� �$������		$ �������� ��� �����&

��� �������� ��� �������� �	�	��	���

A���	� �	����� �$����		$ ��"� ���� ���		� ����$ ���� � 0� ��� ���� ���� �� ����� ���
����� ��� �������� ���� �� ���� ���	��������& ������� �� �"�� ��� �����	 �� ����	�
�	����� ���� �� ��������$ �������� ������� ���	��� 	��(� �� �	���"�	$ ���	���	� ��� 	���
���� ����� ��(�� �� � ��������$ �� ��"� ��"����	$ ������ �	���"� � �������$ ����������
�� ����$� �� ��� ��"�� ���	������� �� �� �.�����	$ ��� �����	$& ���������		$ ��� ����
���� �� ��"�	��� ������� 	�������� ��� �� ���� ����� �� ��� ��� �� �����+� ��"��� ����
��� ��		 ���� �� ����������	$ ������ �����+� ����������& 
�� ��� B����� L
B��M �������
��� ����+�� �� �������� ������� �"� ���� ������� �� 	������� ��������� ����	� �	����� ����
�������� �� ����� ������	 ������� �� ����	��$&

'��� ���	��� ���� 	������� ��������� ����	� �������� �� �� ���� �� ��� � ��	����
���� �	������ 	�(� 3�
 O3������ ���$ 
��	�������Q� ��������� �� LB3K+!�� A�����F�

B!!� 
B��� WDD�FM� ���� ���� � �������� ����� �� �������� ���� �� ��	��� ��#�& ����
��� �	������ ��������� �� ���� �������� ��� ����	� ���� �� �������� �&�& �$ ����� X0�
����������� ��� ��	���� +�� �����"� �� ������� ���$ ��� ������ ��� �	����&

,� �������� �������� �������� ������ �� ���� �� �������� ����� ���� ��		 �� ����
����� ��� ��� ����� ��#�& �������� ������� ��� ��� D
� � �������� ��	������� ��	��
���� LB3K+!�M& 
�� ��� B����� L
B!!M ������ �� �������� �� ���� ��	������� ������&
,������ �� ������ �"�$ ��� )��$ ���	� �� ��� ����� ���$ ��	$ ���� )��$ ���	�� ���� ��
���������		$ �	���� �� ��� ����	$ ������ ����& ���� ���������		$ �"���� ��� ������ �� ��$
��	� )����� �� ��� ������ �� �������� ����� �� ����	��$ ��� �� ��� �����		$ ���		 �����
��*�&

������ ���������� ��"���������� ���� ������ ������������ ������� �� ����	��$ �� ����
�$ W���� �� �	& LWDD�FM� ���� �� ����# �� ���� �$ ��� ��"�� ����� �� � S����� B������ ��
������ ������ ������������ )��$��� �� ��������$ ��"��� �$ ����	� ����� ��� ��������
������� �� ���� �� ������� ��� ������ �.�����$ �� ���� ��"���& � S����� B����� �����
���������� ����� ��� �	����� ������ ����������� �� � ��� �� �������� ������& S�����
B����� ��� � ���� ����������� ��� ����������� ����� �������		$ �� ���� ����������� ���
	������� ����� ��"���� ��"� � ��������������	 ����� ����� ��� �� ����)����	$ �������
�� ���� �� ��� �� ����� ���&

A����� �� �	& LA�����FM ������� �� ���� �����	 ��� ����	�������� ���������� ���� ���
������ ������� �� ����	� ����� ��� ������ � ����� ��	������� ��	��$ ���
 O������"�
�������� ����� 
��	�������Q ���� ���� ��"���� ��"������ �� ��� �	���� �� ��	��	��� ����
���	� ����� ��"������&

�	#��$��%��&



� ������������ �������� ��� �������

��� ��
	� �����������

���� �� ���� ���� ������� ���	�������� ���� ��� ��� �������� ������� �� ���� ���& ����(�
��������� L����FM ��� �� ���������� ���������� �� ����� �������� ������� �� � ���� 	�"�	
������*����� ������)�� �� 
B3 O
������ B��������� 3�����(Q )��$��� �� ����	�����
�#������ ��( �� 	��� 	�"�	 ������)���& ��� ����	���$ �� �������� ������� �� 
B3 )�����
�� ���	�*�� �� �������� ��� ����� �� �����$��� ��� ���	�� �� � ��"���� )��$ ���� ��� ���	�
�� ��� �����	 )��$&

D�� ��� Y�� LDY�FM ������ � ����	��� ����� ��#$ �� ����	� ��� ��+��� ���������� ��
���� ��� ��#$ ��� ����� ��"����	$ ������ ���� �� ��		�������� ���� ��� ������	 �������
����� �����	 �������� ������� �� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ���� �� ������� ����
�� �� �.����� ������� ������ �� �������� ���� ��� � ���� ������ �� ��� ��+��� ���������&

! "#���������� "����������

��� ��>����"� �� ��� ����$ ������ ��� ��� �� ������ ��� ��������� �"�	������ �� ���
�������� ������� ���������� ������� ����� ������ ��� ������� �� ��� ��� �� ������
�	���"� �� ��"���� �#��������& ,� �������� �� ��� ������ ��� ������� ����"�������
����"�� �������� ��*�� ��"� �	�� �������� �����+����	$ �� ���� ����� ��� ����� ��� �����
����� ��� ��(	���� ��"� ���� ���	�� �� �$ �� ��� �� ���������& ,� ���� ������� ��
������� ��� �#��������	 ��"������� ���� �� ���� ����&

���  ��	� ���!��������

,� ��� ��		������ ��� �������� ������� �	���� �����$�� �� ������� ������� � �����������
�	����� ����� �	�� ���� -BU� �� ������� �� ��� �������� ��"�& �	����� �� �� �� �  &E XT*
,���	 0������ 0� ���� E � AU �� ����$ ��� ��  %&� XU ���(� ������ '������ Y0
0���������	'�(������� �0�& ��� ��"� �� �� �� �  &� XT* ,���	 0������ 0� ���� E �AU
�� ����$ ��� ��  %&� XU ���(& ��� �	������	 ��"� ���� �� A������� �JD ��"� ����
H������� H������� "����� %&��& !F� ������ �� '������ ��"� ���� ������� H������&
��� �������� �� �������� ���( ����� �� ���	$ �&E XU ��� ����� �� � ���	� +	�& ��� ��"�
�� ���� �� �� ��� �����		��/ �&�&� �� ��������� ������ ��� ���� ����& U��� �������� ��
���� �#�	���"�	$ �� ��� �#��������& ��� �����( ���������� ��� ��� �������� �� �  ��
A��� ���	���� H������&

��� ������	 ��� ���"����

��� �������� ���� �� ��� �#�������� �� ���� ������� �� ����� �� ��� '�������� ������
��( LB�'!CM& ,� �������� � ����	� �	����� ��  � ��		��� ���	��� ��		�� �������&& H���

& �
 �*� �1(�����
�� �
�� ��2 �) �*� �������
 � "��� #*� ����
 )�� "�
� �*� ����� �������
 � �*��
��� �) �*� 3������� "�� �
 ������
 % ��

�� �� ��4
�� �
 � ������ �������
� .��*�"�* "�
� "�* �
����� �������
 ��"�� �
 ���� �1(�
��� 5"��� ����"����
 �
 ��� ���� �� ��� 
�� )���� ���
��� ���*�
��

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



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

.���!
�
� 4���
 )
���� ���
� ��!��"�  ����Z ����� ��*� �� ���� )��$ O���	��Q
#���$��  ������ ��*� �� ��� ����� O���	��Q
�%�& !�[ 0�������� �� )����� �� ��� �����
���	���"� FZ �% AU ��*� �� ��� �����

���	�  I '�(	��� 0������� ��� ��������

���	� ��	�� ��% �$��� �� ����� �� � ����	 �� �"� � XU �� ����& ���� ��������� (�$� ���
��� �	����� �� ���� �� ��� �#��������I '��( �) �� ����#�� O����� � U+���� ����#Q ���
������	$ �	���������� �	����� �� ����� �� ���� ��������/ '��( �� �� �	�� ����#�� ���� �
U+���� ����#� ��� �� ����	���	$ ���	������/ '��( �* �� ���� ������#�� ��� ���	������&�

��� ��������� (�$� ��"� "�	��� ��� � �� !�!!!�!!!&
���	�  ����� ��� (�$ �������� �� ��� ��(	����& � �������( ���������� �� ����	�

��	������ )����� �� ����& ��� ��*� �� ��� ���	� O� ��!��"�Q ����� ���  ���� ���	�� ��
 ����� ���	�� ��� �� "���� �� ��� �#�������� �$ ��>������ ��	����"����� �	��� ��� � ���
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�� ��� ������ �� ��� ����� ��*� �� "���� ��� F AU ��  �% AU& -"��		 ��� +��� �����
���� �� ���		 ����� ��*��� ��� ����� �N����"����� �� ����	$ ���������	 �� ��� ��*� �� ���
�����& -��� ��� ����� ������� 	��� ������ �� ��	� ��� ��������� ����"�� ���������	 �����
����$ ���� ��� ������+����	$ ����"� ��� ��� ����& @��� ���� ��� �%�& �� ��� ��(	����
�� !�[� �� ��� ��� ���� 	�"�	� �N ���� ������� �&!&

3� )����� �"� ��� ��������� ��� ��� ���� +�� �� 	��� ���� C� AU& 3� )����� �"� ���
���������� ����"�� ��� ��� ���� �)���� ���� ��� ����$� ��� �� ��� ��������� ����	
����� �� AU& ���� �� ������� ��� )��$ ��(	��� �� ������ ���� ���� ��� ������ $���� ��
��� )��$ �� ������ ��� ��� ����& 0��� �� ��� )��$� ����"�� ��$ �#���� ��$��� ��� ���
����������� � \��� ����] �� ���	�� ����� �� �	�� ��)����	$ ����������� ������	� ����
��� 	���  ���������	� )�����& ,� ��� ������� �� ���� �������� �� ��"� ������� ������ ��
�#������� ���� ���� ��N���� ����� ��*��I C� AU� �F AU ��� !� AU&

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



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

0

2000

4000

6000

8000

10000

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 900010000

T
up

le
s 

T
ra

ns
fe

rr
ed

 (
tu

pl
es

)

Query Size (tuples)

No Caching
32MB Cache
64MB Cache
96MB Cache

3���� �I ���	�� �������� �� �	������ ��������

$ 
����� �����%��� "#���������

,� ���� +�� ���� �� �#�������� �� ����$ ����	���������� ��(	���� �� ��� �� �����
��������� ������ �� �	������� ��� ����#���& '� ��� ���� ��N���� ���������I � �	�������
����#�� ��������/ �� ���	������� ����#�� ��������/ ��� �� ������#�� ��������&

��� $%�	���	�� �& ����	�	�' (��	%	� ��������	

,� ���� �#������� ��� ��	������� �� ������� �� ��� '��( �) ��������� ����� ��� �
�	������ ����#& ���� �������� ��� ���� �.����� ������ ������ �� ��� ��"�& 3���� �
����� ��� ���	�� �������� ����� ��� �����( �� ���� ���+�������& ��� )��$ ���	� ��*�
�� "���� �	��� ��� x��#�� �$ �������� ��� ��	����"��$ �� ��� )����� ����� �� ��� �	����& �� ���
+��� ������ �������� ������� ������ "�$ ��		 �� ���� ����� ������� �� ������������
������� �����( ��.� �$ %EZ!C[&

3���� C� �� ��� ���� ����� ����� ��� )��$ ������� ���� ���� ������� )�����
�� �� ������� ��� �	������	 �������� ��"� ����� � 	���	���� �����(& �� ��� ��� ����
���� �����( ��.�� 3���� C ����� ���� �������� ������� ��"���� �����+���� ��"���� �"�
������������ ������ ��� % [ �� !�[& ��� ��"���� �� ������� ���� �� �	���"�	$ ���		�
���� �� ���	�� ��������� �� ���� �� � +#�� ���� �� )��$ ������*����� ����� �� ���� ��
���� )��$ ���� �� ��� ��"�&+ ���� ���� �� �	�� �	���"�	$ ����� �� ��� ���		� )������
	������ �� ���		� �	���"� ��"���� �� ���		 )�����&

��� ��	( �� ��� )��$ ������� ���� �� ��� �� ������� )��$ �#�������� �� �����
��������� O��� �����Q �	��$� �)���� 	��� ����  E ��		�������� �� ��� �������� �����& ,�

+ #*� �����
��� 5"���� 3��� 
�� ����� �� ���� ����
���� �) (��
 ���*�
�� 3*��* ��"�� ���"�� �*� ����

�	#��$��%��&



 � ������������ �������� ��� �������

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

R
es

po
ns

e 
T

im
e 

(s
ec

on
ds

)

Query Size (tuples)

No Caching
32MB Cache
64MB Cache
96MB Cache

3���� CI 
������� ���� �� �	������ ��������

���� ������ ����"�� ��� �	���� �� ��	� �� ����	���	$ ����� ��� )����� ��� ����� ��� �"���
������� ���� ��� ��"� ���	���� �� �#����	$ �.����� )��$ ���������& ��� ��������� ��
)����� ������� ����	���	$ ��� ����� O��� �����Q ����� ��� G�[ �� % [ �� ��� ���		���
����� ��*� ��� %G[ �� ! [ �� ��� 	����� ����� ��*�&

��� ����� �"����� O��� �����Q �������� �� ��� ���� �������� �� (��� ���( �� ������
��� ���	��� ��� ��� ����� ���	���� ��� �"������ �� 	��� ������ ��� ��� �����& 3� �		
)��$ ��*�� ��� ����� ��*��� ��� ��*� �� ��� ���� �������� �� ����� C&C[ �� ��� ����� ��*��
���	� ��� ��� ����� �� 	��� ���� �[ �� �		 ������ �#���� �� 	��� )����� ������ ������� ���
���		 ������ ���� ��� ��� ����� �� 	��� ���� C[&

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

���� ��#� �#������� �������� ��(	���� ���� ��� ��	������ �� �� '��( ��� ��� ���	�������
����#�� ��������& ��� ���	�� �� ���	�� �������� ����� ��� �����( �� ��������	 �� ���
�	������ ���� ��� �� ������� ��� ����� ���& 3���� F ����� ��� )��$ ������� �����
�� ��� ���� �����������& �� ��� +��� ������ ����� �������� ������� ���	�� �� ����	�
�	���"� ��"���� �� �����& U������ ��� )����� �� ��� �� ������� �� ���	������ ����#�
����"�� ��� ������� )��$ ������� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� �	������ ���������
�$ � ����� �� F� � ���& ����� ��������� ���� O��� �����Q �� ���N����� ��� ������
��	��  E ��		�������� �� �		 �����&

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



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

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

R
es

po
ns

e 
T

im
e 

(s
ec

on
ds

)

Query Size (tuples)

No Caching
32MB Cache
64MB Cache
96MB Cache

3���� FI 
������� ���� �� ���	������ ��������

��� $%�	���	�� �& )����	%	� ��������	

���� �#������� �������� ��	������� �� ��� ������#�� �������� '��( �*& ��� ������#��
�������� �� � ������	 ���� �� ���� �� )��$ ������� ����� �� ��� ��"� � �� ����� �
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�� ����	� �� �.�����	$ ������ ���� �� ��� ������� )����� �� �������� �������� �����
�"����� �� �������� 	��� ������� �� �� ����# � �"�� ��� ����� �	�����& '� +�� �#�	���
��$ ��� ��"� �� ����	� �� ������ ������� )����� �.�����	$ �� ���� ����� ��� ������
��� ��	������ �� ���� ���	��� ����� �� ���������� ��� ������� )����� ���� �������
�JD ���������& ���� �� �#����� ��� ��������� �� ����� ������� )��$ ���������&

*�� +	�����	� ,�	��	
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��� ������*� ����	� ��������		$ �� ��	� �� +�� � 	��� ����� ��� �� ���� ����� ��
���� �� ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ������ �� 	���� ��� �����& ���� ������ �� ���
���	������� �� �JD ��"�� ����"�� ���	���� �� � ��)������	 ���� �� ��� ����� �	�����&8

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

-� +�� ������� )��$ ������� ����������� �� ���� <��� �$ ����	$ ����	$��� �
�������� ��# ���� ��� )��$� ���	���� �� ��� ��		����� ������� )��$I
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��� ����+� �� ��� �@,-@ �DD ������� �� ���� �� ��$ ���	� �� ����� ����# ����� ��
������ ���� �� ��� ��>����� �� ���� ����& 3�������� ��N���� ����#�� ��$ �� ���� ��
��N���� )������ ����� ��$ 	��� �� ����� �"�	������ �� ���� �����& ��� ��������� �� ���
���� ����� �� ���� ������ ����� �"�	�� �����+����	$ �	��� ��� �� ��� ��������� ��$ ���	�
�� ������� ����� �� ��� ���� ����# ������� ����� ��� �������� ��# ������� �� ��	� ��
�"���& U��� ���������� ����"�� ��	$ ���� �����	 ���	� ���	�� �� ��� �	����&

*�� $%�	���	�� �& ����	�	� ��� )�����	�	� ��������	

'� +�� ������� ��	������� �� �	������ ��� ���	������ ���������� ���� �� ����� �� ���
��#��& @��� ���� �JD ��"� �� ��	� �� ���	$ � "�$ �	�"� )��$ ��������� �	�� �� ����
����� ������� �� ��� ����# ���������� �� ��� ��"�& H��� ���	������ ����# ����� ��� ��	$
��� "�	�� �� ��� ����#�� ��������� ��� �	�� ��� "�	�� �� ��� �������� ���� �� ��� �	������
����#& ���� ������ "�	�� �� �$����		$ ���� ��	$ �� 	��( �� ��� ���	�� ������$��� ����������
�� ��� ���	������ ��������/ ���� ���� ��(	���� ����"�� �� �� ���� �����	$ �� ��������
������ ��� ���	�� ������$ ��� ���������� �� ��� �	������ ��������& �������� ��	$ ���	��
���� �����		$ ������$ ��� )��$ �� �������&

3���� � ����� ��� ���	�� �������� ����� ��� �����(& ��� +��� ����� ���� �� ���
	��� ����� ��*��� ��� �������� ������� ���������� ������ ��		� ��"��� !�Z!C[ �� ���
�����( ��.�� ����� �� ����	� �� ��� ����	� �������� )��$ ��(	����& 3� ��� ���		 C� AU
������ ����"�� ��� ��� ���� ���� ��� )���� +� �� ��� ����� ��� ��� ��"���� ��	$ ���� ���
%E[ �� %G[& ��� �"����� �� ��� ����� O��� �����Q �� ����	� �� ��� ����	� �������� �����
��� ���� ��� �N��� ��� ��� ����&
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������ �� ��� )��$ ������� ����� 3���� G ����� ��� ������� ���� �� �������� �������
���� ���� ��� �������� ��# OUUQ ������� ��� ��� �@,-@ �DD O��Q ������� O���		
���� ������� ����� ��� �� ����� ���������� �������� ������� ��$ ����� ���� ���� ����
�� �������Q& '� +�� ����"� ���� ���� ��������� ����� ����� ��� ���� �� ��� +���&%

3���� G �������� ����� ���� ��� ���� ��"���� �� ���� ���		� ���� ��� %�Z!�[
��"���� ���� ���� ����	� �������� )�����& 3� ��� ���		 ������ �� ������	�� �� ��"���� ��
���� �� �		& H"�� ���� ��� 	����� ������ ��	$ E�Z��[ ��"���� �� ����& ��� ����� �� ���
���		� ��"���� �� ���� ����� ��� ��"� �� �	�� ��	� �� ����� ������� �� ��� �	������ ���
)����� �� ��� ��� ���� ��$ �� �"�	����� �������� �.�����	$ �"�� ���� ��� �����������
�	����& ��� ��	� )������ �� ��� ���� ����� ��(� ���� ��� ����/ ����� ����� )����� ����
�� �"�	����� ���� �$ ��� ����������� ��� �������� ������� �	������ ���$ ����� ���"�	$ ��
��� �"����&

*�� $%�	���	�� *& -.� )�����	�	� ��������	

'� ��� ������� ��	������� �� ��� ���	������ ���������� ���� �� ����� �� ����#��& ,�
���� ���� �JD ��"� �������� ��� ������ �� �������� ���� ����#�� ��� ����"��� ��	$ ���
����������� �� ��� ���	�� ������$��� ��� ���������� �� ���� ��������& ���� �	��� ����"�� ��
��"� ���� �� �� �#��������/ ������� ��	$ ��� ����# �� ������� ��� ��� ���	�� ������	"��
�� ���� ����(�� ������� ��� ���� ���������&

3���� % ����� ��� ������� ���� �� ���� ��(	��� ���� ���� ��� �������� ��# OUUQ
������� ��� ��� �@,-@ �DD O��Q �������& ,� ���� �#�������� ��� �@,-@ �DD ���

% #*� :�"�(; 3��* ���� ���*� �
� 
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��� �<���=�*� ���3���� �)
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����� ������ �	����	$ ������ �������		$ �� ��� ���		 �����& ���� �� �� �� �#������� ��
����# ����� �� ����� ���	� �������� ���	�� �� �#�����"�� ��� ��� �������� ��# �������
���	�� �� ��� ���	�� ����� ������� ���� ����$&

��� +��� �	�� ����� ���� ����� ���������	 ��"���� ���� ���� ��� �	������ ���
���	������ �����������& ��� ����$ ����� �� ���� �		 )����� �� ��� "�$ �#�����"��
��� ������� ��	� )����� �� ��� �N��� ��� �"���� �� ���� �� �����&

*�� ��������� �/ +	�����	� ,�	�� �������
	

'� ����	��� ���� � ���� ��������� �� ��� �������� ��# OUUQ ��� �@,-@ �DD O��Q
���������& '��� ����	� �������� ��	������� ��� ������ )��$ ��*��� ���� ������� )��$
��� ��	$ ��� ����� ��� ���� ��������� ���	� �� ��� ���� ������� )�����& '� ��"�
����"�� ���� �� ��� �������� )������ ��� �� ������� ������ �	����	$ ������ �	������
��� ��N����� �� )���� ���		 ���� 	��� ������&

'��	� ��� ����� ���� �� �	�� �#��������� ���� ���� ���������& ,� ���� ����� ��� UU
������� ������� �	����	$ �����& ��� ����� �� ���� �� �� ��(	����� ���� ���� � ���
���������� ��� ������� )��$ ������ �� ��� 	�(�	$ �� �"�	�� �	��� ��� � ��� �� ���
���������& �� ��������� ���"�� ��� �� ������� ��$ ���	� �� ������� ����� �� ��� ����
����# ������� �� ���� ����� 	������ �� ������ ���������&

,� �����$� ���� ��������� ��"� ��"������� �� ������ ����������� ��� �"��		 ���
��N����� �� ������	& ����� ���� �$����� ��$ ��� ���	����� ��� �@,-@ �DD �	����� ��
��	��"� ��� UU ������� �� �� ��� �����		$ ���	����	�&
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�� ��� �������� �#�������� ���� ��� ��������� ��"� ������������ ��� �	���"� �����
����� ����� �� �������� ������� �� ������ ���� ��� ���������& ���� ������ �����
����� �� ���	$ ��� �� ��� )��$ ��������� ��������� �� ��� ��"�� ����� ��$ �����	�
���� ���� �� ��� ������� )������ ��� �� �	�� ���	$ ��� �� ��� ��(	���� ����� �		���
�����$ �"�	�� ������� )����� ��� ��$ ���	� �� "�$ ����	������ ������� )�����&
��� ���	 �� ��� ��		����� �#�������� �� �� ���	$*� ��� �N���� �� )��$ �"�	�� ��� ���
����������	��$ �� ��� )����� �� ��� ��������� �� �������� �������&

K;����� LK;�!!M 	����� ��"��	 ������� ������� ��� ������� �"����� �� ��� �	����&
�	������ ����"������ �� �0� ��������� ��"� �#������ ��� ����� ������	����� �����
��	����� �� ��� �	����� ����	�# ����� ����������� �� ���		 � ������& K;����� LK;�!!M �	��
	����� ��"��	 ������� ������� ��� ��"� ��������� �� ������� )�����& �	������ ���
�������� ��# ������� �� ���������� ������� )����� ������ �� 	��� �� �.����� �#����
����� "�$ ����	�# ������� )����� �� ���		 � ������& ,� ��� �� ����$ ��� �N���� ��
����� ����� ��� ������� )��$ �"������� ���� ������� ���� �������� ������� ������ �
\����� ����] �� �������� ��� ��������� ���� ���������	$ ��.��	� ��	������ ��(	����&

0�� $%�	���	���� $�1�����	��

��� �#�������� ������ �� ���� ������� ��� ��� ���� �$���� ���+������� �� ��� �#�
�������� �� ��� ��"���� �������& ���� ���������� ������� ������� �� ��� �������� ���
��(	���� ���� �� ���� �������&

�� ������ � '�������� �������( �	����� LB�'!CM ��  � ��		��� ���	�� �� ����� ����
���� ���	� ��	�� ��% �$��� �� ����& ,� ��� �� �� ��	� �� ��� ���$ ����	� ����������
C ��� ����� ���������� �� ������ �*� ��� ����� O��� ������"�	��� �������� �����
-
��� �������� �� ����������Q& H��� �������� �� �� ��+��� ����� �� '��( �� �$ �������� ��
O���� ���������Q �$ i ∗ 10%&

H��� )��$ �����  ����� ���	�� ��� )����� �� ��	������������	 �$�������� ����
������ �����	������& ��� ����� �� ��������� OdQ �� "���� ���  �� E ���� ��� ���������
����� ����� �� ��� ��		����� ���I '��( �) O�&�&� ��� �	������ ��������Q� '��( ��� ���
�)� ��� �*& ����� ��� )��$ ��*� �� +#��� ��� )����� ���� ��	��� � 	��� ������ �� ����
�������� �� ��� ��������� �� �����&

�� ����	 �"�	�� �� )������ � \�����	 �"�	�� ���������] �� ��+��� ����� �� ��� ���
	����"��$ �� ��� )����� �	��� ���� ��������& ���� "�	��� ��		�� p� �� �	�� "���� �� ���� ��
��� �#��������& ��� ������	� "�	��� �� p �� r, r

2 , r
4 , r

16 � ���
r
r = 1& A�� ����		$� p = r

c �
���� c �� �� ������� ����� ��� )����� ��� �"�	�� �� ��$ ��	���	� �� r

c �	��� ���� ��������&
'��� p = r� ���� �� �� �����	 �"�	��/ ��$ ��� )����� �� ����� ��������	 � ���$ �� ���
��������& '��� p = 1 ���� �� �� ����������/ ��$ )��$ ��� �������� ��$ ���� )��$
�� �����$ ��$�& 3� �#���	�� ��� ��(	���� �� �������� F ��� E �������� �� p = 1&
3���� ! ����� ��� ������	� ������������ )����� ���� p = r

2 &
�� ������ � ������	� ����������� �� ���� ���� ��� ��� )����� O!�[Q ����� ���� ���

��� ����� �� ��� �	����� ��� ��� ��	� )����� O �[Q ��� ��� ��� �� ��� �	�����& ���������

�	#��$��%��&



 % ������������ �������� ��� �������

3���� !I 3�� ������	� ������������ )����� ���� p = r
2

R1

Unique2

3����  �I  � ��� �$�������� ���� ��� ���������

� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� �	����� �� ��� ��.��	� ���� ���$ ��������� ���� ��
��� ����	���������� ����& �� �������� ��� ��� ����� ��� �	����� ��� ��(�� �� ���� ��
	����  �� ��>����� ���	� �$�������� �� ��� ���� ��*� �� ��� )����� O ����� ���	��Q& ���
\�����������] �� ��� �	����� ��� ����� ��� ���  � �$�������� �	����� �� �� O����� ���	�����
��������Q ��� �������� �� ��� ��������& 3� �#���	�� 3����  � ����� ��� ��� O������Q
�$�������� �� ��� ���������& '��� )����� ��� ��������� ��� )����� ��� �)���� ��
��"� ��� ����������� �� ��� �� ��� ��� �$��������& ���������		$� ��� �"�	�� �� )����� ���
��������� ����� ��� \�����	 �"�	�� ���������] �������� ���"�&

@��� ���� �� ���� �� ��� "�������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��*� �����
	������ �� � 	��� ��������& �� � \�	� �� �����]� ��� ���� ���� Op = 1Q ��� ������� 2d−1

����� ��� ��*� �� ��� �������� ��������� ������� ���� )��$ ��� �� �N��� �� ���� �� ��� d
��������� ��� �� �� 	���� ��� �� ����� ��������� ��� )��$ ��		 ��		 �� ��� �� ��� ���� ���
�$��������& -� ������ ��� ������ ��)����$ ������ ��� �������� ��� �� ��� ������& '�
��"� ���� ����� ��*�� �� C� AU� �F AU� ��� !� AU �� �����& B�� �� ��� 	��� ������
����� �� ���� �� ��� �#��������� �� ��"� �������  �� )����� �� ���� �����&
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3����   I ���	�� �������� �� ���� ���������

0�� $%�	���	�� 0& -
�		 �� 2	.	� ��������	

�� ��� ����� �� ��� ��"���� ��������� �������� ������� ������ ��		 �� �		 ������� ��
��� ��� ��� ���������& ,� ����� ��� ��(	���� �� ��� ��"���� �#�������� �� �)��"�	��� ��
��� ���� ���� p = 1� ����� �� ��� ���� ����	�# ��������� �#������ ���&

������ �� ��� ��������� �� �������� ������� �� )����� ���� ���� ���������� 3���
��   ����� ��� ��"���� �� ���	�� �������� �� �������� ������� ������� �� ��� ����
������� ����������& ��� +��� ����� ���� ���� ���� �� �� �����	 �"�	�� Op = rQ ��������
������� ������ "�$ ��		� ��"��� %EZ!C[ �� ��� �����( ��.�& '��� �"�	��� ��� �N���
��"����� �� ��� C� AU ����� �� �����+����	$ ������� ��"��� ��	$ EEZ��[ �� ��� �����(
��.�& ��� 	��� ������� ����"�� ���		 ��"� ����� %�Z!�[ �� ��� �����( ��.� �� ���
����������� ����������&

3����  �� �� ��� ���� ����� ����� ��� )��$ ������� ���� �� ��� ���� ��(	���& ��
������ ��� ����+�� ���� �� �����	 �"�	�� �� �����+����� ������	�	$ �� ��� 	��� �����
��*�� ����� ��"� %�Z%E[ �� ��� )��$ ������� ���� ������� �� �����������& 3� ��������
�"�	��� ��� ��������� �� �	�� ���� �� ��� 	��� ����� ��*��� ���	� �� �����+���� �"�	��
Op ≥ r

16 Q ��� ����+�� �� �������� ������� �������� �� ��� ���� ���&

0�� $%�	���	�� 3& 2��� �� ���	 ��������	

3����  C ����� ����� ��� ��"���� �� ���	�� �������� �� �������� ������� ������� ��
��� ����������� ���������� ���� ��� ��������� �� ����& ��� +��� ����� ���� ����
���� �� �� �����	 �"�	�� Op = rQ� ��� ��������� �� "�$ ���� �� �����& '��� �"�	���
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��� 	����� ����� �� ���		 ��	� �� �������� � ������ ��� ���� ��� ��"� G�Z%E[ �� ��� �����(
��.�& '��� +"� ��������� O��� �����Q� ��� ���� ���� �� ����&

������ �� ��� )��$ ������� ����� 3����  F ����� ���� ���� �� �"�	��� ��� �������
���� ��"���� �� �������� ������� �� EEZ%E[& '��� ��$ �����	 �"�	��� ����"�� ��������
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�"�� ������ �����+����	$ ���� ���� �� �������� ��(��� �� �� C ����� �� 	��� �� �#�����
)����� �� ��� �#���� ����& '��� +"� ��������� O��� �����Q� ����� ��� ���� ���� �� ����&

��� �#�����"� ������ ����� �� ���	$ ��� �� ����� ���������� �"����� �� ��� �	����
O��� �����Q� ����� ���� ��  � ������� �� ��� ���� �� ��� !� AU �����& ��� ����$ �����
�� ��� )��$ ������� ����� ����"�� �� ��� ����	�#��$ �� ��� ������� )����� ���� ��
���� �� ��� ��"�& 3����  E ����� ��� ����� �� ������ �� ��� ������� )��$/ ����(���
�� ���$ �� GE ������ ���	�� �� �����+���� �0� �"����� �� ��� ��"�� ����� �� ��� ����$
����� �� ��� ���.����� ������� )��$ �#�������&

+ 
������ ��� ��	�������

��� ����� ��������� ���	�� ��$ �� ������*�� �� ��		���& '��� ����	� �������� ���
	������ ��(	����� �������� ������� ������ "�$ ��		 �� ���� �� �����( ���	�*����� ���
������� ����� ����	��� �� ��� ����#��� ��� �	������� ������ �� ��� ��������& '��� )�����
�"� ��� ���������� ������� )����� ���� �� �����		$ ����� �� ����� ��		� ��� �����
� ������� �JD ����� �� ��� ��	� �� �����"� ���� ������� ���� ���� �������� �������&
'��� ��� ����	�# ��(	����� ��� �����( ���	�*����� ������ ���� ���� �������� ��������
���	� ��� ������� ���� ��"���� ��������� ��� �� ���.����� )��$ �#������� �� ����	�# ��
������ )�����& '��� "�$ ����	�# )������ �� ����� ����� �� ������� �� ������	�&

'��� �������� ��� ���	�� �������� �� ���� ���� �� ����� �� LK;�!!M �� ����"�
����� �"��		� ��� ������� ���� �� �����		$ ����"�� �$ ��� ���� �� ��� �� ����������
������� ���	��� �� ��� �������� ��*� ��� )��$ ��(	���� �$ �� ��� �� ���������& ����
��������� ����"����� �� ���������� ���� ��� ��������� ����"������ �� �0� ���
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3����  EI 
������� )��$ ������ �� ��� ���������

����$& �� ���( ��������� ��� ����"�� 	���� ���( �������"� ��������� ���� �� ������#��
����� ���� ��� 	���� ��������� ����"�����& H"�� ��� ����� �������� ������� ���
�����+���� ����	� ���� ������*��� )����� ���� ���$ ������ �� ��� ���� ��� �� ����������
����� �� 	�(�	$ ��� �� ��� ���� ���� ���� )����� �� ����)���� �� ������ ���	��������&
'� �� ��	� �� �"����� ���� ��+�����$� �$ �������� ��� ��� ������� )��$ �#�������
��������� ����� �� ������� �JD ���������& ,���������	$� ����"�� ��� �	���"� ��N�����
�� ��� ��(	���� ��� ��� ������� ��������		$ �����  !!%� ��� ����	�# )��$ ��(	����
���		 ������ �����+���� ��.��	���� �� ��� �������� ������� ����������&

,� �� "��� �� �� �"����� ���� �������� ������� �� � "�$ ���� ������� ������)�� ��
��(	���� �� ���� ��� ��� �"�� ���� ���������� ��� �$ ��� ����� �������� ��� ��� ���
���� ��� �	��� ���� �� ��� ��"������ �� �������� �������& ���� �� ���$ ���	��������
���� �� ��� ����	� ���������������	 ���� �� ��$ �#���� ��� ���� ��� ����+�� �� ��������
������� �� �	��& ���� ��� ���� �� ��������� �N�� �� ������ ���� �������� �������
��� �	���� ������� ������)��� �� ��� 	��� ��� $���� �������		$ ���� ��� �������� ��������
�� ����	��$& '��� ����	� �	����� ��� ����+�� �� �������� ������� ������ �������		$ �	���
�� ����� �$����		$ ��( ���� 	���		$ ��������� 	�������������	 ����& '� �#���� �� ���
���������	� ��"�	������ ��� ������ ����� ���� ��� ��� �� ����		����� ������� ������)��� ��
��� ��(�� ������� ����������	$ ����� ��� ��� <�#��	� �	����� ��� ������� ���	��������&
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