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4D +zhljkwhg, pd{lpxp pdwfklqj rq d elsduwlwh judsk lv gh�qhg dv d vhw ri hgjhv ehwzhhq lqsxw
dqg rxwsxw yhuwlfhv zlwk wkh pd{lpxp qxpehu ri hgjhv +wrwdo zhljkw, dprqj doo srvvleoh vhwv vdwlvi|lqj
wkh frqvwudlqw wkdw dq| yhuwh{ lq wkh judsk lv dgmdfhqw wr dw prvw rqh hgjh lq wkh vhw1

5D pd{lpdo pdwfklqj rq d el0sduwlwh judsk lv gh�qhg dv d vhw ri hgjhv ehwzhhq lqsxw dqg rxwsxw
yhuwlfhv vxfk wkdw wkh frqvwudlqw wkdw dq| yhuwh{ lq wkh judsk lv dgmdfhqw wr dw prvw rqh hgjh lq wkh
vhw krogv/ dqg qr pruh hgjhv fdq eh dgghg wr wkh vhw zlwkrxw ylrodwlqj wkh deryh frqvwudlqw1 Fohduo|/
dq| pd{lpxp pdwfklqj lv dovr d pd{lpdo pdwfklqj/ exw d pd{lpdo pdwfklqj pd| qrw eh d pd{lpxp
pdwfklqj1
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4Wkh fkdqqho fdsdflw| fdq eh ryhuerrnhg/ iru h{dpsoh/ li vhyhudo olqnv pxowlsoh{hg lqwr d vlqjoh
fkdqqho duh ohdvhg wr gl�huhqw xvhuv zklfk duh qrw h{shfwhg wr vlpxowdqhrxvo| xwlol}h wkh hqwluh edqgzlgwk
ohdvhg wr wkhp1 Lq wklv fdvh ryhuerrnlqj ri fkdqqho fdsdflw| pd| eh ghvluhg wr dfklhyh kljkhu fkdqqho
xwlol}dwlrq gxh wr vwdwlvwlfdo pxowlsoh{lqj1
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5Wkhuh duh vhyhudo srvvleoh zd|v ri shuiruplqj iudjphqwdwlrq li wkh sdfnhw vl}h lv qrw d pxowlsoh ri d
fhoo vl}h1 Rqh lv jhqhudoo| uhihuuhg wr dv sdgglqj/ zkhq wkh odvw fhoo lv sdgghg e| vrph vshfldo �gxpp|�
v|perov1 Zkloh ehlqj wkh vlpsohvw/ wklv phwkrg kdv d glvdgydqwdjh ri zdvwlqj srwhqwldoo| dv pxfk dv
kdoi wkh vzlwfk edqgzlgwk +li wkh vl}h ri doo sdfnhwv lv d vpdoo � orqjhu wkdq wkh fhoo vl}h,1 Lq wklv fdvh rqh
fdq xvh zkdw lv xvxdoo| uhihuuhg dv �fhoo0vwx!qj�1 Lq wklv phwkrg gdwd iurp wkh ehjlqqlqj ri wkh qh{w
sdfnhw lv dwwdfkhg wr wkh hqg ri wkh suhylrxv sdfnhw1 Zkloh wklv dssurdfk pd| eh ehqh�fldo lq fhuwdlq
fdvhv/ lw lqwurgxfhv dgglwlrqdo frpsoh{lw| lq shuiruplqj iudjphqwdwlrq dqg uhdvvhpeo|1 Pruhryhu/ wkh
ehqh�w lq vdyhg wkurxjksxw ghshqgv rq wkh dvvxpswlrqv derxw wkh sdfnhw ohqjwk glvwulexwlrq/ zklfk duh
qrw dozd|v nqrzq1 Wklv wkhvlv zloo dvvxph d vlpsoh iudjphqwdwlrq zlwk sdgglqj/ lq prvw fdvhv ljqrulqj
d srwhqwldo orvv ri edqgzlgwk wkdw pd| eh dvvrfldwhg zlwk lw1
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