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1.1 Motivation for Tree-Structured Markets
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Figure 1. Illustration of the linear winner de-
termination algorithm for single unit single
sided markets.
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Figure 2. A small market example, determi-
nation of equilibrium prices. For each sub-
market %�% is the local equilibrium price, and
%�% indicates the equilibrium price after ad-
justing so that the average price of the single
commodities equals the bundle price.
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Figure 3. The tree-structured market mecha-
nism that is presented in this paper. In this
example a market with eight commodities or-
ganised in a binary structure.
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Figure 4. The demand functions of each sep-
arate bidding track are aggregated into one,
giving full information on supply and demand
of the system (the aggregation is a simple
summation of all curves). Supply is ex-
pressed as negative demand.
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Figure 5. The demand for resources related
to a leaf node j of a market tree. The arrows
indicate the origin of each demand. With par-
ent node i, dch

i is a demand that node j has
to meet; if either the minimum or the maxi-
mum price influences the node, the induced
excess demand is expressed towards the par-
ent. With this the node is in equilibrium, c.f.
Eq. (2).
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Figure 6. The demand for resources related to a bundle node as given by Eq. (4) – Eq. (6). The
arrows indicate the origin of each demand. To maintain an equilibrium the internal bundle demand,
dj together with the demand of this node on its children dch

j has to meet the demand of the parent

node, dch
i . Further, the children’s demand,

∑
d

min/max
ch , induced by p

min/max
j is balanced by

(
bj − dmin

j

)
and

(
sj − dmax

j

)
, respectively. If pmin

j > pmin
i , dmin

j = 0, and if pmax
j < pmax

i , dmax
j = 0.
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Figure 7. A market where 24 commodities are
traded simultaneously, could for example be
organised with three eight commodity market
structures that have a common root node. A
day-ahead power market is a good example
of a real-world market where this fits well.
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A.1 Proof of Lemma 4.1
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A.3 Proof of Theorem 4.2
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