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Average Distance Covered per Hop (d1hop)

d1hop(average)
d1hop(stddev)

Kleinrock Formula
% Unconnected
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Absolute Error in Distance Estimates

1/sqrt(navg)
Before Smoothing (avg)

Before Smoothing (stddev)
After Smoothing (avg)

After Smoothing (stddev)
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Absolute Error in Position

big, total error
big, inside triangle

small, total error
small, inside triangle
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Absolute Error in Position on a Hex Grid

Hex:total error
Hex:inside triangle
Random:total error

Random:inside triangle
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