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

���������������������������������

���� �����	� 
�������������������

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

����������������������������������������������������������������
��%�	��&��'�&�������������$������(	� 	��������������	�� ����%����"����#���$�	��)����*����+��,-�.//��� �����*����01�1+�1234353.

��������

������ ��� ��	�� 
����	�� � 	���� ����� ��������� �������� ��	�� 
����	�� �
�� �� ��� �� ��
��	����� ���� 	��� ��� ������	�� � ���� $��� � ����������
��������������������������������� �	������ �6�7�&�����������������
�8	��	� 
� ��������� �����	�� �� ���� 	� ��� ���� ���� �	
���� ��
���� ��
��������	��9� ����� ���� �����	����� ������	��� $��� �����	�����6� %�	�
������ �����	$��� �	����� ��������� ��
��	���� ��	��$��� ���� ��&��
��
���� ��� ��������	���� � ������ ���� &��'����	�� �� &	��� 2)5
����������6� 1�
��	���� &��'�� &	��� �� �� ������� ��	�� 
����	�� �
������������ ���8��� �	����	�	���������
�������������� ��������6����	�
��� ���������� �	����� ��� 	�� 	�� $����� �� � &���)'� �&� � 	� ������ ���
	� ����	�� �������6

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

�����	�����	���

%����	�� 
�����������������	� ��� 	� � �������� �� 	������� �����������'���
��	�� 
����	�� �����������	� ���� ��������������������������
����	��
�� �� ��������	�� ��� 
��������� ��������	���� ��$��	���� � ������
��	�� ���6������� ��:�	����� ��� �� � ��	�� 
����	�� � ���� 
���� ������ ��
��	�� 
���� ;��� �:�	�� 
����� ��� ����	$��<� �� �� ���	�	�� �� ��������	�� 6
 ���� 	�� ����	����� $�������� ��� ��	�� 
����	�� � �&�	��� ��������� ���
����� �:�	�� 
����� ��	�� 
���� ��� ���� ����	$��� �������� �� �� ��� � $�
��������� 	� ����	���	��	 	� � ����&����� ����9� ��
��	����� ��� � 	� 
� 	�
������8��������	���������8	���=.>?6�0������������� ���������	�� ���
�8	��	� 
������������ �$������ ��	� ��=2>��22?6

@��&�� ���� ����� ���	�	�� �� ��� ������	�� � ��� ������ ��� ��	�� 
����	��
	���� ����� �������$�������������� ��	��� ���$�������������� 	� ���������
�� ���	���	$������� �	������ ���� ��� �&������	�� ���������������6

�� � ���� ������ ��������� �������	� 
� &��� ����	$��� �� ��� �� � ����	��
����	�����������8��� �	����� �� � ���&	����� ������	$��6�%��� �	����	��
���� ���� 
��� � �&������ ��� &��'����	�� �� &	��� �&�� ����������
$������ ����� �� �� ����� ����� � �� �� � ��� ���� �8��� �	��6� 1���
����	���������&	��� >�� 5� ����������� ���� �����	����� ���	��$��6� %����
�������������������	� ���� ������&	������������������� 	�������
�������� ������ �	�	������
���������������	��� 	�� � �&������������	$��
��������&	���� 
����� ��� ��������� ������� ���� � ����� ��� $�6� %�	�
	� ����������� 
��� ����
������ �� �	�������������� �����	�� ��� ��	��$��
������&��� ��$�����������������&�	���	� ����������������	�� ���������
�
� ��$�����������������&�������������6

%�	�������� ��

�������������	�������������� �����	�� � ���������� ��
��	�� 
����	�� � 	� ��� ���� ���� ��&� � ��$��� ��� ����������� ;�&�� ��
�	
��<6� %��� ��

������ ��������� 	�� $����� �� � ���� ��� ���	"��
	� ������ ���� 	� ����	�� � ��
��	���6� #������� ��� 	������� ���	�� � �� �

�8���	��� ������ ���� ��	� ��&��@%��������&� ��� ��������� ����� �
��� ���� ��������� ��������� ������ ���6� #�������� �	����	�� �� ���� ���
�������������

�����6

%��� ������ 	�� �	�	���� ��� �����&�6� ����	�� � 2� ���	� ��� ������ ��
��	�� 
����	�� ��� ������������	� �������������	������ ���� ���	�����	�6
����	�� �4������	$������	�������	�� ����	� ������ ����	� ����	�� ��� �����
��������� ��������� ����	�� 6� ����	�� � >� ������ ��� �������� ��
�8���	��� ����� ���	�����	�� 6�����	�� �/���� ����������������6

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

�������� �	
�����������
1���	�� 
����	�� ��������������������	� �����	� ���������	���� ����� ��	�
�����������
��������������
�����.6�� ���&����
���	� ���	� ��������	� �����	� ��� ���	� ��
�����26�������
���	� ����	�	���������� ��8�����������	� �����	�� 
���6

���������	������	������������
%��� ��	�� 
����	�� � ����� ��� �� ���� ��� ��	� ��� �� 	� � ���� ���� �� 	�� �
������ �����	�� 
����	�� ������	���� ���� ���	�������	�����	���������� �
��	�� 
����������������� ������ ��	� �����	� �������	� �	���	� ���	��6

!�������	"	� 
������� �����	�� 
����	�� �	��� ������������������	� �����
	� ����� �������&�������	�� 
����	�� 6����������������	� 
������� ��;!�<
'� �&���� ���������������	� ������������ ��������������������	�� 
����	��
���� � ��� ����������������� ��� �� �� ���� ��� $�� ���������� ��� �� ����)
�������	� 
6�0�� ���������	�	����� ����� :����;�A�<����������������
������� �	�����������������������������	"��	�� 6�%����������&��&���
��&��A��	� �������	����� �B��	�������	���������	�	�� ��� ���	��	����
���
�� � ��� �	��� �����6� %���������� �	����� ���
	� 
� ������ ��
��$�	�	�	�� � ������ 	�� �����	������ �� �� 	� ����� ���� ���	��6� ��
��������	"���� ����� 	�� ��$���� �	����� 	� �������� 	� ���)���������
������ 	���	�� 6

C��D�� ������� � �&�&���� ���� $��� � ��� �� �� � ���� ���	�� ��������� ��
��	�� 
����	�� 6

%������	���� ��������� ��
��	����� ��������� 	� � =.�� 5�� 2E�� 2.�� ./?6
���	�	�� �����������	������� ���	�� �����������	$���	� �=23��-��2/��24?�
����� ����� � ����� ����� �� �� � �� 	����� �	���	$��	�� � ��� ����� ��	�	"�
$��'��	� 
������ 	:���6

=.?� &��� ���� �	���� �� �� ��� ������ �� �� ��������� ����	�� � ��� ���� ���
�
��������� �����8��� ��������
��	���	�������	���	�� ���� �����������
���	�	�� ��6

�� � =,?�� ���� 
	��� � ��	� �� ���� 	�� ����	�	�� ��� 	� ��� ���	��� ��� ���� ����
�	"��� ����� ���	�� 	�� ���������� ��� �� �� ������)
��	� ��� !�6� !���	��

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



��	�� 
����	�� �� ���� ���� � ��	�&	��� *�	� ��6� %�	�� �����	�� � ���	����
���������	�� �>63,)/63-��� �5�!�6

=2?� ����	���� �� ������ �������� ��	� 
� 	� ������ ���� ��� ������	�� 9
��&���������������� ���� �)�������������������&����� ����$����26

������ ��� � $�� ����� ��������� �����+���� �	� �	�
���� ��� ����� 4�
��� ��8� ����� ;������� ����� +���� �	� �	�
���� 	�� �� ����� ���������� ��
������ ��� ��	�� 
����	�� � �� �� 4�� ��� ��8� ����� 	�� ����� 	� ����	�� � ��
��������*���	�� ��� �������$���	�� ���� ������$��� 	� ���2�������� ��
��	�� 
����	�� <6�!�������� �����	�� � ���� ���������$����� ��� � $�� ���� �
	� �=.4��.5��.,��.3��E��2.��.2��./?6

+���� 	� ������	� 
� 	�� =-?6� ��� ������� ������ 	� � 4�9� ��&������ ���
���������� �$������� ����� 	� � ���� ���� �6� ��� ����	���� �� � 	� ������	� 

�� �� �	����� ���	�	���	�� � ��� �A�� ��
��	���B� 	� ������ ��� �����
���
����������������� �������������	�� ��	��$�	��������$��� ���������
�����	�� 
����	�� ��	���6������������� ��
��������	�	� 
����� 
������ ���
�� ���������	��� ��	�� 
����	�� ���� �����	�	� 
��������&�	�	� 
����!��
�������
�������6�7�&�����������	����������������� �������
�������
��� ����� 	�$���� ��� ;	� �	�	����� ���'�� ���� ��� ����� �	������ �� �	"�<6
1��	��������������	�� �&���������.6-�������464/�����2����.E�!�6�1�
����2�!�� ������
��	��������	���� ������ �$��� �������� ;.6-<� �� �� 	�
��� �����������	������	��&�����$���� �����
��������	$	�	�	���������&
� ��$����������������6�!�����������	�	�� ������������������5/F����
2�!�����23F�����.E�!��;����5333���	� ��<6�C��D�� ������� ����� �����
����������������4����	�� 
����	�� 6

=-?� ������� �� ������� ��������� �����	�� � G� ���� $��� �	� 
� $�8� ��� ���

	��� ���	� �����	������	�	�� ���	� ��������� 
�������
	�� ���������������
	�� ��	�� 
������� $�� 	� ������ ���� 	� ����	�� � ��
��	���6� ����� !�� ���
��������������&�����	� ������	� �����9� ����������� ����������� ��������
�� � ���� $��� ����� $��&��� � ��
	�� �6� %�	�� 
���� �� � ���� $��� ����
$��&��� � �&����
	�� ��������� ���������$���&��!���� ����:��� �	����
��	�	� �������� ������ �6�H�����I�.3�333�� �����������	����� 	�� ����
.6->����.,62�����	�	�� ��������5-F����43F�����2����E>�!�6

�A�� ����	�	�� � 	�� 	� � �� � 	� ������	� 
� &��� ������� 	� � =>?
;	������� ���	�� ��� ����������	��������� ��	� �=.-?<�&	�������������
4����� ��8�����6� �� ������	� ��������	�	���� 	� ��� �&��
������$�� ���
����	���� �	� �� 	� � ���	�� � 	� � 8)�����	� ���6� �������	� 
� �	� �� 	�� ����
��$��	������ $�� ������ ��� ��
��� �$��	� ��� ����� ���*���	�� � 	� ��
����$���	���� ����� ��8��������������6�%�	����$	�������	������&��'
	�����$���� ����$����������������� ����	�� 
����	�� ����� 
���	� �����
�
������ ���� � ��������6� 1�����
�� ������� J�����	���D�� ���� ��
��	���
������ �� $	�� ���� �����	�����6� � 1�
��	���� � ����� �$���� �&	��� ��
��� �������	� 
���	� ��������	�� ������&���D�����	����A����
��	���
=..?6� =.-?� ���$	� ��� ��	�� ��
��	���� &	��� ���	�	�� �� �8	��	� 
� ���	��
��	�� 
����	�� � 	������� ���	�� � =22?6� #�� � 	� 
� �	��� 	�� �:���� ��
;����
��<;'.K'2L��
�!�<M!�&����� !� 	�� ���� � ��$��� ��� ����������6
H��������������	� 
�
����������������$����.6E����.6-�����2�!���4���
>�����5�!����� �$�����	���6�%���	������� ���	�� �&������������ ������
�	������ �� ����	��������� �� �� �������� &���� ��	'�6� !�������� ���	�	�� ��
;������ ��
�� ��� �������� �������� ����� 
���� ���	��� ����<� 	�� ���� $	

����� ����� ����� ���� � /3F� &�	��� ����	���� 	������� ���	�� �� ��
�������������������������� �23F6

(���")%&������!"��!�%�	���

1�� �����	$��� $������� ���� ��������� �����	�� � &��� ���������� ���
��&)� ��$��)��)�����������&��'����	�� �6�%�������������	�	�� ����� �
�	���	�	��� ���� ���������� ��� �����$	�	��6� 1���	�������� &	��� ������
�������	����������6

%��� 	� ������ ���� 	� ����	�� � ��
��	���� 	�� ����� ��� �� $��	�� ���� ���
��������� �����	�� 6�  ��	���� 
���� :���	�	��� �� �� $����	���� ��� ��	�

��
��	����	� ���:��� �	�������	�� ��&�������������	�����	�	�� ������� �
��������&�B

(���� ��� �8	��	� 
� ����� 	:���� ���� ����� ��� ����� $����� �� � �A�
����� 	:��6�1�����
��	�����'����������������	�� �������������$���
����� � ��� ������ &���� ��� ������ ����	�	�� � $�� ����	���� �� �� ���	"�� ���
�	� ���� �	"�� ��� ���� � �8�� ���'� 	�� �$���� �� �� ����� ��� ����	���� &�	��
������������$���� �	� 
6��������	�	�� �	����� ��	� ����:�������	"������	��
��� ������� 	�� 	�� ��� �	�	��� ��� �� 	����	��� ��� ��	� ��6� ���� 
��� ��
��	�� 
���� �� � ���� $��� ����� ��� ��$������ ��� ��	�	� ��	�� � ��� �&	��
�����������	�� 
���������� ���	��$��6�N���	����	���������&��'��������
!��� �� � ���� &����� ������ �� � �� �� ��	�� 
����	�� � �� �� ��� �� ����� ����
����� ��� � �����'�� 	� ��� �	���� �� ���� ����	�� �� &	��� ���� ������� ����
����������;�����������	��	� 
������������	�� 
������ ����������	��<6
������� ������
�������� � ���&��'� �����	
���� � ��$����������������
&��������$�$	�	����������	�	�� � ������$���	
�9���&������ ���� �����
� ��$������!���� ���	
��� ��$������	� ������	� �������	�	�� ������� ��
�������$�$����� ����� �$�����	���6

 ������ &�� &	��� �8���	� � ���� ��������� ��������� �����	�� �� ���D�
�����	$�� ���	��� ����	�� � ��� ��� ���	"��� 	� ������ ���� 	� ����	��
��
��	���6�H�����	�������� ���	�� ��&��&	�������������������	��	�� �	�
=4?6

1������$�
	� � 	� 
����������	�� 
����	�� ��������	� �������������� ������
	� �����$	
���	�� 
��6�%��� �������	� �������	� ��������� ��������	����� �
���� ��	�� 
����	�� � 	�� ��������&	��� ����� 	� ����	�� 6�1�� ���� �� ��� ���
����������������	����������������	� 
�$	
���	�� 
����� ��������
����� �
��	�� 
���� 	� �	���	� 
� &	��� ����� ���� �������6� ��� ���� ��	� ��� &���
������ � O���� �� ��
�� �&��P�� ������� ��� ��	�� ������	�� � 	�� ���
��	�� 
����	�� � ��� ���� ��� ��8� ����� ��� �6� !������ ���	��� ��� �����
��	� ���&	���$���8���	� ��������6

C��D�������	$��&���������� ��&��� �����	� ��	��	� ������6�%�����	�� 
��
��� ��	� 	� 
� ���� ��	� �� ���� ��� $�� ���� �� �� �� ��$�	�	���� 	� ��� �����
� �&� ��	�� 
����� ����H	
6�.�<6�%��� �����&��� � ���� � �&���	� �� �	��� 	�
������8	��	� 
� ��
�������$���	��	� 
�	������� �� �&�� � �	
�$���	� 

��	�� 
���� ����� ��� $�� �	�	����� ���� H	
6�.$<6� 1�� ���� ������	� 

��	�� 
����	�� ���������	� ��	� ����	�� ������ ���$�������� ������
�����
����� �&���	�� 
������������$������'���������������	�����	���������6
���������
��	��� �����
��������� ��D���	��	����	����������H	
6�26

S
S

S
S

S

S

S
SL

L

N
N

U

U

MM

S
O

��������<�!�	� ��	� �	���������	�� 
����������������$<�!�	� ���� �������
�

������	� �	!�	� ��	� ����	��

�<�%�����	�'���
����	��������������������������$<�1�������
����	�

������	��	������ �����������������
�

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



%��� ���� 
��� ���� ������� ��� ���� ��	�� 
���� &����� �	�����	�����
��� ��	� ������ �&���	� ���������	� �6��� �������������	� 
���	����� �	�	�� �
���� ��	�� 
��� ������ ���� �����
����� ������	����� ��� �� &���� ����� ���
� �&��� 	� ������� ��	� �� �� �	�� � �� ���� 
�� 	� � ���� 
	��� � �	����	�� � 	�
� ���������������8������	� �H	
6�4�<6

�������������������<�H�	����������������������$<���������� �	� 
��10

������	��	!����
��	�� ������
����	��

%��� &����� ��
��	���� 	�� ����������� 	� � H	
6�>�� C�
��	"�Q��
�
����������	� �H	
6�/6

���������� ����8���� ��	�� ���&�����	�'���������	�����������������	� 

��	�� 
��6� %��� ��	� ��� ������� $�� ���� �&��� � ��� ��� 	� ����� ��� ���
�	�����	���������������	�� 
����	� ������6�1���������������	���������
������������$��O	� �	� 	����������&��P6�7�&������	������������������
�&���� ����� ���� ������ � ����	���� 	� ��� �	���� ���� ��� ���	�
�����	� ���������������	������ ������������������&�	��������������
	��)��� �	�	�� ��� ������	� �� ��6���� ���'� ����� ���� 	���� ����� =4?� ��
������ ������	� ��� 	� �������� ���	�	�� � ��� 	� � H	
6�E� ;���'� $�8� 	�� ���
�	���8�$�8����!<6�#������� �������	�	�� ����������	� ���	� �=4?�	�
;��3<�� ;3��<� �� �� ;)��)�<� &����� ��I�4L�	"�� ��� ���� �	���8� $�86
1�����	� 
� ��� ������������������� 	������� ���	�� �� �������	� ������
� ��� $�� ���� �� ��
�� �� �� �����	����� ������ �������� ��� ����	��
��	�� 
����� ����� ��� ��8� ����� ��
�� 	�� �	��	� 
6� ��� ���� ��I�.3(
	� �����6

���������	������������������
���������1�������I�R�L��	�I�3�.�666��).S��������	� ���	� ��������� �
��������1������� �����	�� 
����	�� ����������<

.6� �����
26� �H	� ������������	�����	� �����������������9
46� �������BI�=���������?9
��������������������������MM��� 	�	��	"���������� �����$	
���	�� 
��
>6� ������������� ������������	�� ������������666���Q�������9
/6� ������BI�3�����).���
E6� 						�����			MM�	� ������U�	� ��������
-6� ��������C������������	�� 
��	�L�M�N������������� ��	� 	� 
��U�

56� ����������������U��	���	� �	�������	� ���	�������L�M�N�����
,6� 												�����
.36� 														1�����
�������	�U������������	���������L�M�N ��
���������������������������������� ����$�	�	�����L�M�N�	� �����������	�� 
���9
..6� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���L�M������<9
.26� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���M�N������<9
.46� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���N�L������<
.>6� 											���
./6� ��������� �
.E6� 											�����		MM��U����	����� �������
����������L�M�N��������L�N

.-6� 														1�����
���������U�����M��� ������O��
����������������������������������	��������8����������������	�� 
�������	� 
��L�N�

������������������������������ ����$�	�	����&����	�� 
��������	� 
��L�N

����������������������������	� ����������	�� 
���9
.56� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���L�M������<9
.,6� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���M�N������<9
236� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���N�O������<9
2.6� ��������������C�
��	"�Q��
��;�U���O�L������<
226� 											���
246� 						���!
2>6� 		#����������������������� ����������	� �	���	� 
���	�� 
���
�������������������� ����
�������������
2/6� ����

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

����������#����$�������;�U���L�M��<9
�������%���	� ���������	� ���U�
������������������	�������
���L�M�
������������������	�� 
����	�� ��
�������	%������	�	�����	�� 
����	�� 	�

.6� �����
26� 	����L�M		��	���
��	����
46� 					�����
���������������MM���L�M�N��	��������	�� 
��������	� 
�������
���L�M�&	�����U�L�M

���������������MM���	��������
�
>6� �������#��������L�M��$��������
���U�N

/6� �������C�
��	"�Q��
��;�U���L�N��<
E6� �������C�
��	"�Q��
��;�U���N�M��<
-6� 					���
56� ���

������	%��C�
��	"�Q��
������������������
��	����	� �H	
6�>

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



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

%��� '��� :����	�� � 	� � ��	�� ��
��	���� 	�� :�	�'� ������	�� � ��� ���
��	�� 
������ ��	� 	� 
�����	� ���������	� �6����������� ��������������
=4?�&�������	�� 
��������'����	� ��	������������	��
�����;�10<�G�	�
��	�� ������ 	�� 	�� �� ����� &	��� ���� �	������ ��� 	� ����	�� 6� ����� � ���
��������� ��� ��� �� ��	�� 
��9� &��� � ���� ��	�� 
��� 	�� ��$�	�	���� ��
��	������ ���� � ���� 
���� ��� �� ��������� �	� 
� ��� � �&��� �������
��	�� 
����� ���� H	
6�4�<�� $<6� %���� �10� ��� ��	� �� ���� ������ �
��	�� 
����	�� �	� ���������O$	
P� ��	�� 
���$�	� 
� ��������6�C����	�� ���
���� 	� ������� ��	� �� 	�� 	� � ��	�� ����� ���������� ����	$��� 	� � �����	��
�8��������� �������&������	���;&������	��������� ��&��� ����� ����
	���� $���� ����G����� ��� ��� ���	"��	�� �� ����� �� �	����	�� � 	�� �	
���
	����$�$��6<

%��� ��
��	���� 	�� � ��� &����)����� ���	���� ��� 	�� ���� ������ �	��
������8	���	� �����&���������9���&������	����8�������������8	���	�
���	���	��6�(������������8	���	�������=.E?6

��� 	������� ���� ��	�� ��
��	���� 	� � �����	� 4� �� � �	� ��&�� @%6
#������� ������ 	������ � ����������������� ��
�	�������������
�� ����/
������������������&� �	� �%�$���.���� ��H	
6�-6����������� ���	"��	�� �
� �� )�� 	��������������� ��������$���6�;������ �$������ � 	� � ����
����
����� ���� �������� ��� 
�	�� ����� ��� ������ ��� �	���� ���� ���� � ��&��6<
1����� ����� &��'� &	��� ��	�� ��
��	����� &�� ����� ������	���� 	��
�����	��� ��$���� ���� 	� � ������	��� � &	��� ����� ������ �����	�� �� )
� ����	���� 	� ��������� ���� ������ ����� ����� ��	�� 
���� &����
����	��������� ������ 	� ��	� 
��������	�	�� ����� � ��������� ����$��� ���
��	�� 
����	�� � ��� �� &����� 	�� ���� ���� �	��� ��� �	���� ��� � �� 
����� � �
������� ������� ��� ��	�� 
���6� ���� � &�� &��'��� &	��� 	� ������ ���
������������ ����� ��� ��
��	���� ;��� ���� 
	��� � ��
��� ���� � ������
��	� �� ����	��	� 
� ������ ��� ��� �	�	�� � 	�� ��������<�� ����� ���	�����
&���� :�	��� ����� � ���� $	
� � ��$��� ��� ��	� ��6� 1���� ��� �	���� ���
�����	����� 
����� ������
�� 	� � ������� ���� =2>�� .-� ���6?� � �&���D�
�A������������
��	����=..?�	���������������$�������������6

� ������

=�?

�����'	

=�?

������

=�?

����� 

=�?

� (( 3633E 363.2 36334 363.3

%(( 3634. 363>. 3634. 363>3

� ((( 363,3 3635- 363E, 36355

%((( 36/.E 36/.E 36>34 36/22

� (	((( .6..2 .6.4. 365,. .6..4

%(	((( E6/>> E6/,> /6>34 E6/3E

� ((	((( .>6333 .>6.22 ..6E>> .46E/4

%((	((( 5E6//E 5E6333 -.6.>3 --65.2

� 	(((	((( .,46->- .,46./4 ./.6334 ./56-,3


���	� �����	�����
��	������� �	����	� ������������	����	� ������	� ��
�	���	$��	�� B��� 	������� ���������	� ����� �������
�����
�	�����	� ���	�
��������6� ��������� �� � ����� !���	�	�� � >.3� ;28� !�� �	�������
/33�(7"��.�0 �#1(<

��������
�*��
����������������
�

�

��

���

���

���

� ������ �������

�

���
	

�
���

�
����

�
���

�
����

������	)��#�� �	��������������	������ ���	"���	� ������ ����	� ����	��
��
��	�����������	�������������	� ���������;�Q�� 	���� ���Q� �������

� ����	��	� 
�	���$��<

H	
����5� ���&�� ��&� ���� ��� �	��� 	�� ���� �� ������ ������� 	� � ��	�
������ ��� ���� ��
��	���6� ��� ��� � $�� ���� � ����� ����� ��� ���� �	��� 	�
� ������������	� �������	�� 6�%�������������	���	��/3F�����������������
��I�.33������$	

����������	��E>6/F�������I�/33333�������
��$�	� 

/56,F<6�%���������������������
��	������	�� ������ ������	� 
������
���������	�� �����������8�����������E3F����������	�� 6

��

���

���

���

����

� � � � � � � � �

������� ��������
� ���!���� ��" �

������	*��!����� ��
������������ �	��������	���$��������	� ���������
�������	�����
��	���������� 	�������������I�.33��/33��.333��/333�

.3�333��/3�333��.33�333��/33�333��.�333�333

C��D����������&	�����������	$	�	�	��������������	"����	��������6�1�
�������$�������&���8������� �����	��������&	���������� ��$������!��
�� ���������������6����&	���'��������&�������	�� 
����	�� �	� ��� �

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



������� �106� ��������	�� � &	��� $�� ����	�	�� ��� ���� 
� ����� �6
N� ��!��&	�������������� ��� ��������6�;(�������� ��� ����������� ��� �
!�� 	������	$���$��� � ��� ����������6<�%��� 	� ������	� �� ������&	��� $�
�	�	���� ���� 
� �������� �� �� ����� ������� &	��� 	� ����� 	��� ��$���� ��
��	� ���	� ���������	�� 
����	�� 6�%������ �	���� ������������	�� 
����	��
�������$��������������������� �������	����	�� �����������������	�� 
��
	�������������� ��������� �	���$������� ���� ��� �� ������6�%��������
����������	$���&���B

� �	+�  �'� ���	'�����

1�� ���� $�
	� � 	� 
�� ����� ������� �$��	� �� �� ���� ��� 	� ���� ��	� ��� ��
	� ����� ����� 	� ����� ��� ���6� %������� ���� ����&��� ��� ������� ���
	� ���������	� ��������������$����� ����������������10�)������������ ���
&����� 	����	���� ��� �� ���� ������6� C���� ����� ��� ���� �����	�� � G
�����	�� �	� ��10�����������	�� 
�����$�	�	�	�� ��� ����
����
��	"��	��
������� ��	� ���	�	��������	�� ��	6�6���� ����� ��������������������������
������	��6

��	����'� ���	'�����

%������� ����� ���� ����� *�$� ��� 	� � ����	�	��	�� ������9� ��&�����
�10�	��� ������������������&�����$����� ���������	�� 
���������������
$����$�	�	���������
�)��	��������� ���'��6� ��� �� ������� �������� ���
��	� �����������	�� 
���&�	���	�����'���$�������� �������	���������&�	�
	� ���	�	��������	�� ��� �	������������	�� �	���	� 	������� ��������	�� 
���	�
�� ���'����
�	� 6

%�	������������� ������ �������'� $��������� &�	�	� 
� ��� �������6
%��� ���$���� ��� � $�� ������� $�� �������'� ������	�� � �� �� $�
��	��	�	���G������������&	�����&�����	��	���
	�����������������	�� 6

��	,���	'�����

%������� �� ��� ������� ���� ��	� �� 	� � �10�� ����� ��� � ��� ��$�	�	��
��	�� 
���� �� �� ��� � ��� ��
��	"�� ��
��6� C���� ������ ��� �������
��$�	�	�	�� � �� �� ��
��	"��	�� � ���� ��� �� $�� �� �� ����	��	"��� ������6
%��'�������������	� ��������������6

���������������� ����� ����������������������T�!���	�	��	��������
	�� ����� �	����� �� �� ��� � $�� ��� �� ������ &	��� ���� ������ ������ �� 	�
��������	� ������	$���	������	��$���	� ������D������	�����;	� ����������
�����	��� ��+	������KK<6������	������ ��
��	�������	��	��������������G
	���	��$�������	�	���	�� ��������������	�� 
�����������
��������������
	������6�N� �������������� ��������	�� �	��������	� ��	������ ��������
���� 	� ������ ���� 	� ����	�� �� ������� H	
6�5�� ��� ���� � �	���	� 	� 
� ��
����������������$�	� 
�������������6

 ������������	������������������������10�����	�	���	�� ��������� �
$�� �� �� �������6� !��$���� ��� � $�� ����� ��	�� ������� �8����������
��� 
����	������������������ ������10����	�	���	�� 6����	��	��� ������
����:�����������'��&	���$�����'����� �������	� 
���������&	����������
&�	��������������	��	"����� �6�1� ���������$����	����������	"��������
:����9�&	���	� �����	� 
��	"������$�$	�	������&�	�	� 
�	����&���������
$�
	� � 	� 
� $��� ��� ���� ����� �	���� ���� ���'� 	� � :����� ���� $�����
�������	� �������G�	6�6��	������&�� �����&��'�&	���������	�� 
���&�	��
	�� � ��� ���� ������� ������6�������� ���'����� �� ��� 
���&��'� ���� ���
����	��	"������������ ����� 
���&�	�	� 
��	��������������������6

����������������������������������������������������������������
������ ��� �����	���	�� �	����� �� 	�� 	�� �������	� �������������������
�8����	�� 6�1�� ��	�� ��	� �� 	�� $������� �� �������� ��� ��	� 	� 
� �� �� ��
����� �������� ����� ��� ��	� � ���� ������ ����� �� �� ������ ������
���������� ���� ���� ���
���6� 1� ������� �8������� �� �� ����� ��� ��
����	���	�� � �� �� 	�� ���������� �!�� �	��� $�� ���� ������	� 
� ������6
1��� �������� ��� �� �������� ������ ���� ����� �������� ������ �� �� ���
������������������D��
��$������	�$����=/?6

N��	�	��	�� ������� ���'�� ����� ����	�	� 
� �� �� ����� �	��	����� ��
���
������� 	�� � ����� ��� 	� ����� ����	��� ���������� 	� ����10�� ����
�� ���������'���� ��	� 
�	� ��������������	� 	�����	�� 6

N�� ������ ������ ����	$	�	�	����&�� ������ ���� ����	�	��	��������� ��
����� �	����� ��� ������ &	��6� � 1�����	� 
� ��� �8���	�� ��� &	��� ��	�
�����	�� �� &�� ��� � ��� �	� ��� 	� � ���� ������� ��� ����� �	��	������ $��
���$�$�����������	�	�� �����	�	��	��������6

1�
��	������� ���� ����	�	��	��������� 	�� 	� ������ ����	��� 
	��� � 	�
H	
6�.36

- ���	������
���������1�������I�R�L��	�I�3�.�666��).S��������	� ���	� ��������� �
��������1������� �����	�� 
����	�� ����������<

.6� �����
26� ��H	� ������������	�����	� �����������������9
46� 		������BI�=���������?9
�������������������������MM��� 	�	��	"���������� �����$	
���	�� 
��
>6� ��������������� ������������	�� ������������666���Q�������9
/6� ����$�	�	�����	� �������$�����&�������	������������� ��$��
�����������������������������&��'����������9
E6� ������������&��'������������� ��&�	���� �	���	� 	����9
-6� ��#����������������������� ����������	� �	���	� 
���	�� 
���
���������������������������� ����
�������������

56� ���

.��/��	������
���������1��������I�R�L��	�I�3�.�666��P).S�����P���	� ���	� ��������� ��
��������������W����
��������(��	�	������������������<

.6� �����
26� 		������BI�3�����P).���
46� 							�����			MM�	� ������U�	� ��������
>6� �������������������������	� ��10�������	�� 
��
																							�� ��������������������J������ ������ ��	� 	� 
��U�9
/6� �������������� ���������&��'	� 
�&	�����������8	���������&�	�9
E6� ����������� ������	�	��������	�� 9��MM����������&��'�&	���������
-6� �������������H	� 	��������	�� ��� ���������������
��������������������������������� ���	� ��������	�� 
����L�M�N���������
���������������������������������� ��	� 	� 
��U9
56� ���������������$�	�	�	�� ��� ����
��	"��	�� 9�MM�����H	
�6�>��/
,6� ���������C�������	�	��������	�� 9��MM��� �����&��'�&	���������
.36� 							���
..6� ���

������	� (��!���	�	��	���������������������	� ������ ���������� ��
	� ����	�� �;������	���� ������������������ ���� ����������&��'��

��������	� �����������<

+��",�"��-"�	!������"!�%	!

��

��������������� �����	�� �&��� 	������� ���� 	� �(��+	������KK
�6�E63�� ��	� 
� ���	��������� 	� ������ ���� ��
��	���� 	������� ���� 	�
�����	� �6�4636� %����� &���� ��� � �� � ����� ����� &	��� ��I�.33� ��� ��
.�333�3336� H�������	���� 	� ���� ��	� ��� �	���	$��	�� ��� �� 	����� �� �

�	�� &���� ��������� ��� ���� ����� �������� ���	��� ;������� H	
6�-<6
#�� ���	"���	� ���������&�����	�	����	� �����$������������������	"�

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



���������������6�1��������������&����������������	'���&��&	������&
�� ����� 	���������� �������6�%�����&���� ��� � �� ������ !���	�	�� � >.3
;28�!�� �	�������� /33�(7"�� .�0 �#1(<������� !�&�����
�� 5>/3
;58�!�� �	��������������2( ��//3�(7"��20 �#1(<��� ��7�&����
!��'����7!�U��E�;28�!�� �	���!����233�(7"��.25�( <6

%�$��� 2� ������ ��� ��� �	���� 	� � ������������� �� � ����� 5� ���������
��������6� %	����&���� �$��	� ��� ��� �����
�� ��� ��� ��� /� ����� ����6
H	
6�..�����&������� ��� ������������������� �	����� ������ ��$�����
&��'��� ��������� ��������	"��� $�� ���� � ��$��� ��� ��	� ��6� H	
6�.2
���&������� ��� �����������	���������	� ���	� ����	�� ��� ������ ��$��
��� ��������� ��������	"��� $�� ���� � ��$��� ��� ��	� ��6� H	
���� .4
������ ���$�����	������������������I�/33�3336

%�$���4�������������������������� ���� ������2�����������������
��
�����/����������6�H	
6�.>����&����������������	������������������6

5XQWLPHV�IRU�GLIIHUHQW�QXPEHU�RI�WKUHDGV

�

�

��

��

� � � � �

1XPEHU�RI�WKUHDGV

7
LP
H
�>
V@

Q� ��������

Q� �������

Q� �������

Q� ������

	������	� � ������� ��� ������������� �	����� ������ ��$��������������
��������	"���$������� ��$��������	� ��6

,QVHUWLRQ�WLPHV�IRU�GLIIHUHQW�QXPEHU�RI�WKUHDGV

�

�

�

�

�

��

��

� � � � �

1XPEHU�RI�WKUHDGV

7
LP
H
�>
V@

Q� ��������

Q� �������

Q� �������

Q� ������

������	� �������� ��� �����������	�������	� ����	�� ��� ������ ��$�����
�����������������	"���$������� ��$��������	� ��6

Q� ��������

�

��

��

��

��

���

� � � � �

1XPEHU�RI�WKUHDGV

7
LP
H
>V
@

WRWDO�UXQWLPH

WLPH�IRU�LQVHUWLRQ

	������	� �������� ��� ������������� �	����� ����������	������
	� ����	�� ��� ������ ��$���������������������I�/33�3336

�

����*
�
���� 	����

�������
	����*��
���������

	������
��������
�������

)������
����

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�..�... � ��#��� ��#��� �#��� �#���

�..�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� ��#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� �#��� �#���

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

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


���	�B�#�� �	����=�?������� 	������������� �2�������������������6

�

����

���

����

�

� ���� ���� ���� ���� �����

Q>LQ�KXQGUHGV@

6
S
H
H
G
X
S

VSHHGXS��UXQWLPH

VSHHGXS�LQVHUWLRQ

	������	� "��������������	������� �2�������������������
��������������������������� �	��������� ����������	�	����$�����

��� �	��������&����������;����������%�$���4<

H������������������� �$������ ����������������� ��$��������	� ���;.333
�� ������<��������	��� ������� ��$���� �	���	��������� �6�H����	
������
�������� ���	����� 	�� ����� 2EF� ;��I�.3�333�� 5� �������<� ��� 5>F
;��I�/33�333��E��������<6�0�� ���������������������	
����� ��$�����
��	� ��� 	�� $�����6� 7�&������ H	
�6�..).4� ���&� ����� ����
	��������� �� 	�� �$��	� ��� ����2� �������6� ����� 	�� .33�333� ��������
����� >� �������� $�	� 
� ����� �������� 	��������� �� $��� � ��� ��
��$���� �	��� ��� 	� � 2)�������� ����6� H��� �	
���� � ��$��� ��� ��������
���$�$	�	��� ��� ����	�	�� �� 	� � ��	�	���� ����	�� � ���� �	
���� �� �� � �
�������� ��$���� �	��� �������� 	�� ���	������ ����� �	��� 	�� ���� �� $�
&�	�	� 
6

��� ����	�� ���� �$����� ������������������������	�	��	������������
$�� ������������� ������ �	���� ��� ����� ���� 2)���������� &��'����	�� �6
7	
���� � ��$��� ��� ����������� $�	� 
�� ��������� $��� � �� )��$���� �	��
�������6� %��� ������� 	�� �����	����� ��	��$��� ���� �	
�� � ��$��� ��
��	� ���;��� ���������������� �����	��	�� �<�&�	���	�����	�	����������6
H����	
������
���������������	�������	�	��	���������	�������������
$��	������� ������ ����	���	� �����������6

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



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

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�.. � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/.�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�..�... � ��#��� ��#��� �#��� �#���

�..�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�..�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�..�... � �#��� �#��� �#��� �#���

�..�... � �#��� �#��� �#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� ��#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� �#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� �#��� �#���

/..�... � ��#��� ��#��� �#��� ��#���

/..�... � ��#��� ��#��� �#��� ��#���


���	��	#�� �	����=�?������� 	������������� �5�������������������

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/



/������%�!���
%��� ������ ������ ��� ����� �	����� ������� ��� ��������� ������ ��
��	�� 
����	�� � ��� ������	�� 6� %��� ������� &��� ���������� ���
&��'����	�� �� &	��� 2� ��� ����� ����������� �� �� ���	����� $���
�������� ���� �&�� ������������ �������� � ���� �	
���� ��
���� ��
��������	�������� ��� �����������	� 
6�H������� 	��������� ����� ���
������� �������	� 
� ������� &�	�	� 
� ;���� ��)������� ���	�	��	�
������<�&�����

�������� �� 	���8����������$�� 	������� ������ �
���������	� �����������6

0���"#"�"��"!

=.?�1

��&���16�����"����� 6��0�	$���C6��ND��� ��	
����V����6B
!�������� ��������	�� ��� 0��������� ������������ +��6��� @�6��
��62,4)42-��.,55

=2?�  �	���� �6�� ����	��� � H6B� !�������	"	� 
� ��������	�� ��
0�������B� H	���� ������� � �!	 "�#��� @�6&�� +���	 �"�� ��6.).-�
.,,.

=4?�(6����  ��
�� (6���� � ��������� (6�N��������
N6����&��"'���B�������������	 
�������$	 ���������	 ��%
���������������	� 
��)+����
� ���	� �7�	���$��
��.,,-

=>?�  �������� 06�6�� (	����� 06C6�� %������ �6B� �������	� 
� �
!����	���� ���*���	�� ) ����� !�������� ������ ��� 1�
��	����� ����$
�&	 ���	 '(WK	 ������	 ��������	 ��	 ������$	 
��������� 1�(�
.,,E

=/?� ����� �������	��6463�G��� )�	� ��������.,,-

=E?����� �����'����@6��H��� '�	� ��6#6B��	)���	��������	��������
���*�+	,���	 ���������� %#�������	����� ��������� �� �� �������
�� 
	� ���	� 
���������� ���#�� ��������!�������� 	���� ��	������%����
@V��.,5,

=-?��	
� �� 	�!6��(�� ��� 	���6��!���
���#6������	
� ���#6B�!�������
4�� ������ ��� %�	�� 
����	�� �� ����$	 �&� �����������-./�� ��6
�.2,)�.>2

=5?������#6��0����	���(6%6��ND��� ��	
��6B�(��
	� 
�H����%����
	� � !�������� ���� ���	�	�� �� +���� �	� �	�
���� ��� ������	�� �
 �����������	 �����0���	 ��	 ��������	 1��������	 ��%
��������������6�42)>/��.,,3

=,?�������6#6����&�!6(6B�1�@������ �������	� 
�����!�������� ��
��������� ���%�	�� 
����	�� ���� B�������%���	�&	�
 -2.����6�23,)
22E��.,5,

=.3?� ���� 16(6B� !�������� �������� ���	�� � ��� 4�� ��� ��8� 7���
1�
��	���6������+��6�����@�6������6.--).55��.,,.

=..?��&����#616B�1��	������	�	��)�� �)��� :����1�
��	���� ���
��� ������	� 
������� ���%�	�� 
����	�� �	� ����	���	���	����8������
�	��6� �� �����$	�&	���	(QG	������	��������	��	����$	
���6�
��6�2-E)25>��1�(��.,5E

=.2?������$��� � ���76����	��6B�1� ����	��������	�����
��	�������
���������)�	��� �	�� ������ ��8���������$���6�� �!	3$����������
+��6��(����6�2/,)2--��.,,.

=.4?� ���� �� �6�6�� ���*��� ��	�� �6B� N� � !�������� ��������	�� � ��
+���� �	� �	�
������ ��������	 ���������� +��6� ��� ��6� .2.).2/�
.,5,

=.>?�%6)!6�H�� 
�� C6�16�!	�
�B� ������ ��� %�	�� 
����	�� � ��	� 
� �
�� 	�����0�	��� ���	����
����	4	������(���.,,4����6�4E)>-

=./?� 0������ (6�� 0����	��� (6� %6B� �� )������ %���� 	:���� ���
!�������� ��� ��8� 7���� 1�
��	������ ����$	 �&	 ���	 /UG	 ��!
��������	��	��������	���������	��%	��������������.,,.

=.E?�C6��6�0�	$���� �6��6��� ����� (6�����	�B� #�� ���	"��
�� ������ ���� ��� ������	�� � ��� ������ ��� �� ��+���� �	� �	�
�����
������������+��6�)��.,,2����645.)>.4

=.-?� 7���&	�'� �6�6B� �������� ���	�� � �� �� �������	�� � ��� ��
���	�	�� ��!�������������� ���%�	�� 
����	�� �1�
��	�����.WK	������
��������	 ��	 ��������	 ���������	 ��%	 �������������� ��6� 22)
2/��.,,-

=.5?� ���� 
� �6�6B� !�������� +���� �	� �	�
���� 	� � C�� ;C¸<� �� � �
(���)��� � ������ ���������� ��������	 ���������� +��6� � )�� ��6
2>.)2/2��.,,.

=.,?� ���� 
� �6�6� B� 1� � ��������� !�������� 1�
��	���� ���
��� ������	� 
�+���� �	��	�
������ ���(���)��� � ���������������
��������	����������+��6�� )����6�/3/)/.>��.,,.

=23?� (���	��� (6C6B� !�������� �������� ���	�� � ��� �� � 1�
��	���
���������� ��� %�	�� 
����	�� �� �� � '5��	 ��������	)��%	 �������
���&����������6�,3-),.2��.,,2

=2.?� #�	�� �6�� ��� � �6B� !���	� 
B� 1� @�&� #�� ���	"��� �����	� 

%���� 	:��� ���� ��������	�� ��� 0��������� ����$	 �&	 ���	 ('VW

������	��������	��	������	�&	����������.,5,

=22?��6�#6�����&���'B�%�	�� 
��B��� 
	� ���	� 
���2��W���	���(���
0�� ��������� �������� ���%�	�� 
�������� �� B�(	� 
��6�C	� ���	� ���
(�� ������ ���6B� �����%	 ������������	 
�������	 ��#��%�

�������	 ����������� +��6� ..>5� ��� C������� @����� 	�
�����������	� �������6�234)222�����	� 
��)+����
��(���.,,E

=24?� ��� !$�	 �&&����	 ��������	 ���������	 &��	 �������	 ����
���6������ !��� ����	��� ����������� �����
��� .,,>�� !��)%#,>)
245

=2>?���� !6�� ��������� #6C6�6B� 1� ������	��� � ��� ��:��� �	��
������ ��� %�	�� 
����	�� � 1�
��	������ �� �	 ����$	 �&	 ���	 ''5��
������	 ��������	 ��	 ������������	 
��������� ��6�E.)-3�
1�(����� ��.,,/

=2/?�%�� 
�V616������	��� �H6�� �	�����6��!������6B�1������!�������
1�
��	���� ���� %����)�	��� �	�� ��� ������ ��� %�	�� 
����	�� � �� �
������������ ���	�� ���������������	-./��..2).2.��.,,4

=2E?� +����	�  6�6�� +�����*���� � #6�� (����� @6B� 1� � ���	�	�� �
�8������� %	��� !�������� 1�
��	���� ���� +���� �	� ��� ������	�� �
����$	�&	���	7WK	������	��!	��������	��	��������	���������
��%	����������������6�4,2)>33��.,,2

��1��)%"�'"-"�	

��� &����� �	'�� ��� ���� '� ��� ����� ���������� �"���� #��6�� ���
����&	� 
���� ��� �8���	��� ���� � ���	�� 5)���������� ��������B�����
!�&�����
��5>/3�G�58�!�� �	��������������2( ��//3�(7"��20 
#1(6

�������
�����
���

���� �����	� 
����� 	���� ������	���������������� � ������������� �
��������������	�� ����� ���� 
	� ���	� 
���� ������ 	����	����������
 ����	���!	���� 6��������������	����� ��� ���
�������������� �����
	� ������	����� �������������	�� ��6

�)��	�B�'��	� 
��X'	�6"��6�"0	$�����X������ ��6"��6�"

International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/


