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����� ���� ���������� ������������ ���� ��� ������ ����� ������� ���������� ��� �� ������� ������� ��0���
����� ���� ������ ����� �������� ���������� �� ���� ��� ����������
��

��� ��������������

���� �� � ������� �� ������������� ���� ������������� ��� ���������� ���������� ������ �� ������
������������ ������ ��������� ����������� ������ ������� ������ ��� ����� ������� ��� �����������������
������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ����� ��������������� �� ������� ������� ���� �� ����������
���� ��� ����� ����� � ������� �� ���� ������������ �������� � ������� ��������� ���� ����� ����� ��� ��
������������ ������������ �������� �� ����� ���� ��������� �� ���� ��������� �� � ������������� �����������
��������� ������ ��� � ����������� �������� �������� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ��������������
����� ����� ���� ������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��� �������� �������� ��� �������� ���� ��
����� ���� ��� ����� �������� ����������� ����� �� ������� �� ��� � ����������� �������� ��� �������� ���
��� ��� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ����� ��� ���� ������������ ������ �� ��������
���������� ���� ������������ ������������ �� ��� ������������ ���� �� ��� �� ��� 0������ ���������
����������� ���� ��������
�� ��� ������������� ������ ��� ����� ��������� ����������� ��� �� ������������ ��������������� ����
������ ����� ��������� ��� �� ����������� ��� ������ �� ��� �� ���� �� ������� ����� �������� � �������� ���
������� ���������� �� �������� ��� � ��������� ��� ��� ���������� �� ��������������� ������ ������������
�� ����������� ������� ��� �������� �������������� ��� ��� �������� �� ��� ����� ������� �� ��� �����������
���������� ��������� �� ���� �������� �� ��� ��� ��������� �������� ���������� �������������� ������� ��� ��
����� �� �����
��� ��������� ����������� ������� ������� ����������� �� ��� ����� �� ��� ����� �������� ����� �����
�������� �� �� �������� ��������� ���� ������������ ������� �������� �� �� ��������� ���������� ��� ���������
��� ������ �� ������� ������� ��������� ���� ������ �� �� ���� �������������� ���������� ������� �� ����
��� ���� �� ��� � ����������� �������� �������� ��� ������ ���������� ��� ����������� ������������ ��
������� �� ����� ��� ����� �� ��� ������������ �� ����� ���� ����� �� ������ ������������ ��� ��������� �����
���������� �� �������� ������ ��������� ����� �� � ��� ���������
����� ��� ��� ���������� ������������ �� ��� ������� ����� ��������������� ������ ����� ���� ���
������� ������������ ���� ������ �������� �� ��� ����� �� �������� ���� ������������ ��� �� ������� ��� ��
������� ������� �� ���������� �������� �� �� ��������� ��� �������������� �� ������������ �� ������� ���� ����
��������� � ������ �������� ����� �� ��� ����� �� ������� � ��������� ��� �������� ����������� �����������
���� �������� ������ �������� ���� ������� �� ����� ������ ������������ ����� ������� ����� �� ��� �������
�������� ���������� ���������� ��� ������ ���� ���� ��������� �� ������� ��� ���� ���� �� ������� ���
����� ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ������� �������� �� ������������ �������� ������ ���� ����
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�� ����� �� �������� ��� ����� ������� �� ���� ��������� � ������ �� ����������� ����� ������ �� ��������
��� ������� �� ���� ��� �� ���� ��������� ���������� ��������� ����� ��������� ������ ��� ������� �� �
�������� ������������ ����� ����������� ���� ����� �� ������������ ����������� ������������ ���������
������������ �� � ����������� ��������
����������� �� � ������������� ��������� ���� �������� ������� ���������� �� ������� ����� �� ��������
�� � ����� ������ �� ����������� ������ �� � ������� ���� �� � �������� ������������� ��� ������� �������
�� ���� �������� ���� ��� �������� �� ����� ����������� ������� ����� ������ �� ��� �������� �������� ���
��������� ������������ �� ��� ������ ���� �� ��� ������ �� ������� �������� ������� ������� � ����� ������
�� ������� ���� ��������� ��� ���� ������������ �������� �� ���� �������� �� ������������� ��������� ���
��������� ���������� �� ���������� ����������� ��� �������� �� ����������� ������ �� ������� ��� ���������
������������ �� ���������� ��� ����������
��� ����������� ��������� ��� ����� ��� ��� ��������� �� �� ������������ �� ���������� ����������
��������� ����� ������� �� ��� ����� ��� �� ������ ���������� ���� �� ��������� ������ �� ��������� ����
���������� � ������ �� ����������� ������� �� ������������� ���� ������ ����������� ������������� ��
���� ���� �� ������������ ������� ������������� ���������� ��� �������� ���������� ������������ �������
������ ��� ����������� ��� ������� ��� ���������� �� ��������
��� ���� ��������� �� ���� ������� �� ������� ���� ��� �������� �������� � ������� �������������� ��
����� �� � ������� �� ��� ������������� ��� � �������� ����� ��������� ����� �� ��� 0��� ����������
������ ��� ����������� ������� ���� ���������� ������� ��� ��������� ���� �� ��������� ��� ������� ����������
�� ��� ������� ���� ���������� �� �������� ���� ��� �������� ���� ������ ��� ���������� ����� ����� ���
���������� ��� ���������� ������� ������� ��������������� ���������� ���� �� ��� ����������� ������� ������
��������������� �������� ��� ������ ������� �� ����� ���� ���� �� ������� ��������� �� ���� ������ �� � �������
���� �� ���� � ������
�� ���� ����� ��� ����������� �� ���� �������� ��� �������� ���������� ���� ��� ������ �� ���� �������
��� ��� �� ������� �� � �������� ���������� ��� ����������� ��� ��������� �������� �� �������� ������������� ���
������ �� ������� ��� �������� ��� ������� �������� �� ������ ��� �������� ��������� ������������ �����������
��� �����������
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������ �� ����������� ����������� ���������� �� 0���� ��� ����� ������ �� ����������� ���� ����� ��
��������� ������������ �� ����������� ��������� ��� � �� � ��������� ��� ���� ������ ���� ��� ��
�������� ��� ���� ������ �� ��������� ���� 0���� �������� ���� ����� �������� ����� ����� ���������
��� ���� ���������� ���� ��� ������������ 0��� ��� ���� ������ ��� ������� �� ��� �������� ��� ��������
����� �� �����
��� ��� �� ���� ��������

��� ���� ���������� �������� ��� �������� ���� ����� ���� �������� ��� ���� �� ������ �� �� ����� ��
���������� ��� ���������� ����������� ���� ���� � ������� �� ��������� ���� ��������� �� ���� ���� ���������
�� ������� ������� �������� ���� ��� �� ��� ��������� ��������� ���� ����������� ������� ����� �� ����� ���
����������� ��� ��� ��� ��� ��� �����������
�� ���� �������� ��� ������ �� ����������� ������ �������� ��� ������ �� � �������� �� ��� ������
�� �������� �� ��� �������� ������ � ����� ��� ��������� ������ �������� �� ����� ����� ����� ���� ����
������� �������� �� ������� ����������� ������ ����������� ����� ����������� �� ������������� ����� �� ���
���� ��� �� ���������
������� �� ��� ���������� ������������� �������� �� ��� ����������� ������������ �� ������� � ������
������������� ��� ����� �� ������������� ��� ����������� ������������� ��� �������� �� ��� ����� �������
������� ����������� ��������� ���� ��� ���� �� ��� �������� �������� ����� �� ���������� �� ���������
������� �� ������� ������������ ��� ��� ��� �� � ������ ���������� ���� ����� ���������� ���� ���� �������
0������ ����� ��������� ��� ��� ���� ��� �������������� �� ���� �������� ���� �� �������� �� �������������
��� ��� �������� ��� ��� ������������ ���������
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�������� �� 0���� ��� ������� ������� ������ ����� ������������� ��� ���������������� ���� ���������
�� ���������� ����� �� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������� �� ��� �� �������� ��� ���� ���
�������� ��� ��������� ���� �� ��� ������� ����� ��� ��� ��������������� ��������� �� ����� ����� ���
����� �������� ���������� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ������ ��� �� ��� ������ �������� ����
��������� �� ���� ������ �� � ������� ���� �� ���� � ������ �� ���� ���� ��� ����� �������� ����������
��� ������ ����� ��� ���� ������������� ���������
��� �������� �� �������� ������������

������������ ��������� ������� ����� ������ � ������ ������ �� �������� �� ���������� ���������� � �������
���� ���� �������� �� ����� �������� ���������� ���� � ������� ���� ����� ��������� ��� ��� ��� �� � ���������
�� ������� �� ��� ������� �������� ������� ���� ����� �� ������ ��� ��� ������� �� ������� ���������� ��� ���������
������ ����������� ���� ������� �� ������� ���� ��� ���������� �� ������������� ���������� ��������
��� ������������ ���������� �� �������� �� ���������� ������� ���� ��� ����� ���� �� ���������� ��� �����������
�������� �� ����� ��� ���� ������ �� �������� �� ��� ����������� ��� ����������� �������� ���������� �� �����
������� ��� �������� �� ������������� ���������
�� ������ �������� ����� ���������� ����������� �������� �������� ������� ��� ��� ��������� �� ���������
������� ����� ��� �������� ����� ���� ��� ���������� ����������� �� ������� �������� ���� ��� ���� ���������
����� ��� ������ �� � �������� �� ����� � ���� ���� � ����� ������ �� ������� �� �������� ������ �����������
�� ���������� �� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���� �������� ������� ���������� ����� ������������ ��
���������� ������ ���� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ���� �� �������� ���� ����� ��������
���� ������ ��� ����� ������� ��� ������������ �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ������� �� �������� �� ������
��������� ���� �� ������������� ��������
�� ����� �� ���� ��� ������������ �� ��������� ���� ����� ��� ��������� ����� ��������� �� ������ ��
�������� ��� �������� ����������� ���� �������� ��������� �������� �� ��� ���������� ����������� ��������
����� ����� ������� ��������� ������� ������� ���� ����������� ������� � ���� �� ��������� ��� ���� �������
������ ��� ��� �� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ���� ��� �������� ��������� ���� �����������
��� ������� ��� � ������ �� �������������� �������� �������� �� ��� ������ ����� ������ ��� ����������
�� ������ �� ���������� ������� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ������ �� ��� ������� ����� ������� �������
��� �������� ��������� ������� ����� ����� �� ������������� ���������� ��� ���� ����0����� ������� �������� ���
�������� ������ �� ���������� ���� �������� �� ���� ������������ � ���� �������� ������������ �� ��� �� �����
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35

(a)

30

Funding = 10

25
20
15

Resource Usage (machines)

Resource Usage (machines)

�������� �� ��������� 0���� ������ ��� ������� ������� ������ ����� ������������� ��� ������������
���� ���� ��������� ����� �� ���� ���� ������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������������� ��
�������� �� ��� ������������ ���� ������� ��� ��������� �� ���� ������ �� � ������� ���� �� ���� �
������ ����� �������� ���������� ��� ������ ����� ��� ���� ������������� ���������
(b)

60
50
Funding = 3

40
30

Funding = 2

Funding = 5
20

10
5
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Funding = 1

Funding = 1
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������ �� ���������� ��������

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

��� ������ ��������

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

�����������

��� �������� ���� ���� �� �������� �������� � ��������������� ������� �� ����������� �������� ������ ����
������� �� ������ ������� �� ��� ������� ���� ���� ������ � ��� �� ��� ������� ����� ��� ������ �� ����� �����
��� ��� ��������� ���� ���� ��������� � ��������� ������� ���� ������� ����� �� ����� ��� ������������
����� ���� ������ �������� ������ �� ����� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ��������� ������� �� � ��������
�� ����� �� ��� �� ����� � ���������� ����������� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� �������� �����������
���� ����� �������� �� ��� �������� �� ������������ ��� ����� ���� �� ����� �������� ������ ��� ������
����� ����������� ����� �� ����� ��� ���� �� ����� ��� �������� ������� �������� ����� ����� ��� ��� ���������
�� ������ ��� ������� ����� �� �� ����������� ����� ������� ��� �������� �������� ��� ����������� �� ���
������� ����� ���� �������� ��������� �������� ���� 0 � ��� �� 0 � ����� ���� ������������� ���� � ������
�������� ���� �������� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��������� ��� ����������� ��� �� ��� �������� �� ����
���� �� �������� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ���� ������� ���������� � �������������� �� ������
��������� ���� �������� ��� ��� ����������� �� ��� �������� ��������� ��� ������ ������������� ��������
���� �� ��� ��������������� ���� ��� �� � ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��������� ���� �����
���������� �������� ���� ���������� ������� ����� ������ �� ��� ���� �������� �� ����� ����������� ������������
���� ������� ���� ��� �������� ��� ����� ���������� ������ �������� ������� �� ��� ����������� ������������
���� �������� �� �� ������� ���� ��� �������� ����� ����� �� � ���������� ����� ��������� ������ ���������
������ �������� ������ �� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������� �� �������� ����� ����� �� ��� ����
��������� ����� �� ������� ������ �������� ������� ������� ��� �������� �� ����� ���� ������ ��� �����
������������ �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ���� ��������� �������� ��� ��� �� �� ��� ����� ��������
������� ��� � ��������
�� ������� ��� ������� �� ����� ������������� � �������� ���� ������������� ������� �������� ��� ���������
������� �� ������� ���� ����� �������� ���� ����� �������� ������� �� ��� �������� ��� �������� ���� �����
��� �������� ���� �������� ���������� ��� ����� ���������� ��� ��������� �������� �� ����� �� ������� ��
��

Price ($/sec.) x 1000

10
8

6
5
4

6

3

4

2
1

2

(a)

0
0

200

400

600

800

1000

(b)

0

1200

0

500

1000

1500

Time (sec.)

Price ($/sec.) x 1000

Price ($/sec.) x 1000

12

Time (sec.)

250

200

150

100

50

(c)

0
0

750

1500

2250

Time (sec.)

������ �� ����� �����������

������� ����� �� � �������� �� ����� �� ���� ����������� ����� ��� ����� ���������� ������ ���� �
������� ����� �� ������
��� ��� ��������������� ��������� ���� ������ ��� �� �������� ������� �� �������� ����� �� ��������
����� �������� ���������� ��� ������ �������� �������� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������ ���
������ �� ���������� ��������� ��� ������� ����� ������� � ��� ��� � ���� ����� �� ��� ���� ���
������� ����� � ������������� ���� �������� ��������� ������������
��� ������ ����������������� �������� ��������� �� � ������ ���� ������ ��� �� �������� �������
�� �������� ����� �� �������� ����� �������� ���������� ��� ������ ����� ��� ���� �������������
��������� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������ ��� ������ �� ���������� ��������� ��� ������� �����
������� � ��� ��� � ���� ����� �� ��� ���� ��� ������� ����� � �������������� ���� � ��������
��������� �� ������������
��� ��������� �� ���� ������ ��������� �� � ������ ���� ������ ��� �� �������� ������� �� ��������
����� � �������� ����� �������� ���������� ��� ������ ����� ��� ���� ������������� ��������� ���
����� ���� �� ����� ����� ������ ��� ������ �� �������� ��������� ��� ������� ����� ������� � ���
��� � ���� ����� �� ��� ���� ��� ������� ����� � ������������� ���� � �������� ��������� ��
������������
0

0

0

0

0

0

��

Price ($/sec.) x 1000

Sun 4/260 Average
6

4

2

Sun 4/110 Average

0
0

500

1000

1500

Time (sec.)

������ �� ����� 0���������� �� � ������������� ������

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

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

���� ��� �������� �� ��� ������� ��� ��� ������������ ����� ������������ ������� ������� �������� ����
������ ����� �������� ������ �� ������������� ������ � ����� ��� ������ �� � ������ ���� � �����������������
�������� ��������� �� � ������ � ������� �� ���������� ��� � �� ����������� ��� ������������ ���� �
�������� �� �� ��� ����� � �������� �� � ��������� ��� ������ �� ��� �� ����� �������� �� ��� �������� �����
�� ��� �������� ��� ��� ����� ������������ ���� ��� ������� ������ ����� ������������ ���� ����� �� � ������
������ ��� �� ���� ������������ ��� ��� ����� ��� ������������ ��� ��� ������
����0

����������

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

Price ($/sec.) x 1000

Price ($/sec.) x 1000

7
6
5

300
250
200

4
150
3
100

2

50

1

Task added

(a)

0
0

500

1000

Task added

(b)

0
0

1500

500

1000

1500

Time (sec.)

Time (sec.)

������ �� ������ ����� ����������

������� ����� �� � �������� �� ����� �� ���� ����������� ��� ����� ���� ����� ������� ��������� ����
���� ���� ��� �������� �������� �� ������������ ������ �� ��� ����� ��������� �� ��� ���� ����� �
����� ���� ���� ����� ��� ������� �� ���� �������� ���� �� ����� �� ��� �������
��� ��� ��������������� ��������� ���� ������ ��� �� �������� ������� �� �������� ����� �� ��������
�� ������� ����������� ����� �� ������������ �� �������� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� � ��� ����
�� ���� ��� ���� ���������� ��� �� ������� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ������� ���� �� � ���
����������� ����� �� ������������
��� ��������� �� ���� ������ ��������� �� � ������ ���� ������ ��� �� �������� ������� �� ��������
����� � �������� �� ������� ����������� ����� �� ������������ �� �������� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��
� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���������� ��� � ������� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ������� ����
�� � ��� ����������� ����� �� ������������
0

0

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

���� �������� �����

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

Price ($/sec.) x 1000

20

15

10

5

Task added

Funding terminated

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Time (sec.)

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

������� ����� �� � �������� �� ���� ���� � ���� �������� ���� �� �������� ���� � � ����� ���������������
������ ���� ������������ ����� ��� ������������ ��� ����������� �� ��� ���� �������� ������ �������
��� ��������� �� ��� ���� �����
����� ���� �������� ������ �� ����������� ��� �������� ��������� ��� ������������ ������ ��������� ���������
�� ��� ����� ������������ ������ �� ����� �� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���������� ���������
� ��� ���� ��� �������� �� 0 � ��� ���� ��� ������ ���� ��� ������������� ������ ������� ���� �� ����������
��� � ���� ����� ���������� �� �������
��� ���� �������� ���� ���� ��� ���� ���������� ��� �� 0 � ���� ������� ��� ������� ����������� �����
�� ��� ��������� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��� ��������� ���������� ���� ���� ���� ����� 0 � �����
������� ����� ��� ������� ���������� �� 0 � ����� ��� ���� �������� ���� �������� ������������� ��� �� ���
����� ������ ���������� ���� �� �� ����� ��������� ���� ��� ������ ����� �� ���� ����� ��� ����� ���������
����� ���� ������ �� � ����� ����� ���� ���� ���� ��������� ���� ������� ��� �������������� �� ��� ������ ��
������ ������� �� ������� ����� ��� �������� ������� �� �������� �� �������� ���������� ��� ��� ������ �����
�������� ����������� ���� �� ��� � ���������� �������
�����

������� ������� ������������

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

Cumulative Revenue SD/AV

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

300

600

900

1200

1500

Time (sec.)

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

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

��

�

����������� ��� �������

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

�� ��������� �� ������� �� ����� ���� � ����������� ������������ ������� ��������� �� ��������� ��� �����
��� � ���� ����� �� � ���������� ��������� ���� ���� �� ������� �� ���� �������� �� ����� �������� ��� ���
���� �������� �� � �������� ���������� ��������� �� ���� �� ������������� ������� ��� ���� �������������
��� �������� �� ���� �������� ���� ��� ���� �������� ����������
�� ���� ������� �� ������� ��� ��������� �������� �� � ������ �������� ����������� ������������ ��������
�� ����������� �� ���� �� ��� �������� �� ���� �� ������� ���� ��� ������� �������� ����� ���� �������� ����
����� ���� ��������� �� �������������� �� ��� ��0������ ��������� �������� ��� ���������������� ���������� ��
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������
������ �� ����� ��� ������� ����� ��� � ������ �� �������� ���������� ������������ �������� ���� ����� ���
����� ������� ���� ������� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� �������� ��� ����������� ����� �������� ��� ����������
��� ������ ��������� ���� � ���������� ���� ���� ��������� ��� ������� ����� �� �� ��� �������� ���� � ��������
��������� �� ������ �������� ��� ����� ��������� �� ��������� ������� � ��� �� �� ��� � ���� �� �� ��� ��������
���� ���� ������ ������� �� ��� �� �� �� ������ ������� ����������� �������� ���� ��� ����� ����������� ����
���� ��������� �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ������ � ������� ��� �������� ��������� �� ���� ���� �� ����
������� ����� ��� ����� ��� ��������
������� ������ ���� �������� ������������� �� ��������� ������ �� ����� ��� �������� �� �������� ��� ��
���� �� ��� ����� ������� ����� ��� ���������� ��������� ������ ����� ������ ����� �������� �����������
�������� ���� ����� �������� ������ ������� �� ���� ����� �� ������ � ����� �� ������ ��� �� ������� ��
���������� �� ��������������� �������� ���� � ������� �������� ����� �� ������������ ���������� �� ��� ��������
�������
�� �������� �� ����������� �������� ������� ������� ����������� �������� �� ������������� �������� �������
�������� ��� ���������� ����� �� ���������� ����������� ���� � �������� ������ ��� ��������� ��� ����� ���
�������� ���� ���� ������ ��� ������� �� ��� ���������� �� ��������� �� ����� ������ ��� �������� ������� ���
�� ���������� �� � ����������� ������ ���� �� ������ ��� ������� ������������ ��������� �� ��� �����������
�� ����� ���������� ��� ����������� �� �� ��� � ���� ����������� ������ ������� �� �������� ������� �� ����
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����� ������������ ���� �������� �� �� ������� ���� ��������� ������������ ���������� ��� �����������
�������� ������� � ��������� �������� ��� ��������� ����� ��������� � ������ �� ������ ������� �� �������
�� ��� ��� ��� ����� ������� �� ���� ��� ������� ����� �� �� �������� ������������ ������� ��������� �� ���
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�� ���������� �� ����� ������� ������ ���� �������� �������� �������� ����� ����������� � ������ ����� ��� ���
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�� ���� ��������� ��� ������������� ��������������� ��� ������� �� ������ � ����������� �������������
������ ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ������� ��� ��������� ����� ��������� ��� �������� ��
�������� ����������� ���� ������� ���� �������� �������� ���������� ��� ���������� ������������� ��� ���
������ �� �������� �� ����������� �������� �� ��� ����������� ����� ��� ������ ��� ������������ ������ �����
�������� ������� ��������� �� ������ ���������
�� � ��������� ������� ����� ��������� ��������� ���������������� ���� ���� �� � ����������� �������
�� ������������� ������������� ����� ����������� ������������ ��������� ��� ��������� ��� �� ���������
������� ���� ���������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ������ ������������������� ������������ ����
��� �������� ��� �� �������������� �� ������� �� ��������� ������������� ���������
�� �������� �� ��� ���������� ������������ ����� ��� ������� ���� ������������ ����������� ���� �����
��� �������� �� ���� ������������� �������� �� ����������� �� ���� ����� ���� � ����� ������ �� ������
��� ������� �� ����������� ������� ����� ����������� ���� ��� ���� �� ������� ��� ������ ���������� �� �������
��������� �� ���� �������� ���� �������� ������� ��� �� ���� �� �� �������� ���� �� �������� �� �����������
������� ���������� ������������� ������ ����������� ���� ���� ������������ ���� ����� ����������� ��� ��
���� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� ����������� �� ������� ����� �� ���������� ������������� ��������
�� ���� �������� �������� ���� ������� ���������� �� ������������� ���������� ��� ������� ��� ��� ��
� ������ ������� ���� �� �� ������������
��� ���������� ��� ������ ��������

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

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