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

����������	
 �������

��������	 
���� 
����������� �
����$	%& ����	%&
'��(� �) FST "� �"�
*��($
�) +��, -.�/"�
0��1	��
�1� *�2������ �) mavronic�ucy�ac�cy
3��& '��(� ��) *� 	 4 ����51��%! �")�"6��)""

�������� ��� ������������	 *� 	 4 ����51��%) ��)�"6�/)#.! 789"�
*�	��	) ��)""6��)#.! 789"�

��������� �����	 :� �
�1��
$�� ����	���;

���������	 ���� �����	
�

'��(� �) FST "� "�.
*��($
�) +��, -.�/��
0��1	��
�1� *�2������ �) addora�ucy�ac�cy

��������� ����	 *� ���%��	� ������ 1�� ������ ���	���<
 	� �� 5�� �������	�<��
�; ���=
����
! �� ����1�	$ �
>5��& 1�� �����?��		�& ��$��<
	�� ���� 	��� 2�%5���&)

� @����	�1% $����		�6 ��	� ��5�1� 5�� 
�� 	
 �1�
�		� 1�	�5	�$5& 1�� �
��
>��=
5& 5$5	>
 �����	�1>
 ����� ?�$
;

� @���1% �
>5 1�� �?��1� $5 �� 5�
�����1� 1�� 1�	�
����
� 5�5	%��	�! 1��>& 1�� ��
���1	�1� �����%��	� ��� ���1<�	��
 5� 	�	��� 5�5	%��	�; *�	��� �?��1� $5 ��
�	�


� �����2�	�� ��� 	� +���2��$	�1�, ���%��	� ������� ������� 1�� ������;

�����!����� 
�������	 *���1� ��
	��� 1�	�
����
�� �������5��<) 1��
�2�5	 �
%� �
�=

	� �
	�����%& �
���	$
! 
	�	����
�5��& �
�
	� 	�2����� 5&! 5��2��
�5��&! �5��2��
�=
5��& 1�� ������	�1�& 2��
�&; �2�� �5 1�� �
���5 1�	�
����
$
 ����� ��$
! 1�� ���=
	���5��	� ���
�	��A�����
�� ��� ������>� �����%��	� ��$& ������ �& ���1���5��&! 5��=
($
 �! 5��2��
�5��&! �1���% ��������! 1�	�51��% ���2 5	$
 ��
��$
 ���1���B&; �
�2%
5� �5	�2 �&) C�D�
	�
� 5	��	�� ! ���������� ���<����� �
���
%&! ����� �5	�2�>
; *���=
1�& ������� ������?& ����		�& 1�	�
����
$
 ����� ��$
; ���2$���
� ����	�; ����1%
��(�5 5� 1�	$ 1�� �
$ (�����	� 2��
��! �
%�& 1�� �
���	$
;

������ ���������	 *� ��5�1� ���� � ��� �� 2�5�������� 5	� ����� � 
�� 	�)

H� Attiya 4 J� L� Welch Distributed Computing� Fundamentals� Simulations and

Advanced Topics� Second Edition! John Wiley and Sons! Inc;! �""�;

�������
! �� 2�5�������<
	�� 5���>5��& ��� 	�� ����51�
	�& +5	
 ���
�1%,)

�� ����
������� ������	
	��� ��������	� 	� �������
��
 ���	
� ���52����
���� ��! �<���5	�& �""#;

G� 5���>5��& ��	�& �� �� 51�
	�� 	�����	��
�& 5	
 �5	�5� �� 	�� ���%��	�&! 1�� �� �
�=

�>
�
	�� 5�5	��	�1�; ����55�	���& ����(�� �& 1�� ���������& �
�(���1� �� 	� ����51�=
��
� ����	� �����<
 
� D	�<
	�� ��� 	� ����51�
	�;

�



"�����#���	 G 	���1�& �����& 	�� ���%��	�& �� ������($�� $& �?%&)

� *���1�& ����$
�5��&) �"H

� �
�����5�& ����$
�5��&) �"H

� ��	K � 1�
 ����5 �) �#H

� �����	�2% 5	
 	�? 1�� ����1���<�5) #H

G 	���1�& 1�� � �
�����5�& ����$
�5��& �� ���?�2��<
 ��(�	���� �� �
��1	� ���� � 1�� 5=
���>5��&; G �
�����5�& ����$
�5��& �� ������	������ 5	�& � L����� ��! �""#;

$��% �&��� ��#��&� ��� �����#��&�	 :� �
�	���<
 �<�$ 5	�& �? 5����& ��$�	�1>
 �51%5�$
!
�� ��� �& ���	���<
 	� 5��
	�1�	��� ��5� �����$5& 	& <�& 	�� �����	�&; M	5�! � 
��
���!�������  �� ��5 1�� ������5% 	��&; ������ 
� �<
�	� 	�& ��$�	�1�& �51%5��& ��
��
5�&; ���1��5 ��� 	�
 1�
�
� ��	� ���	��� ���? ����� 1�� 5�
�5	� ������2�1� �����	$��;

�


