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���  ���!�"	� �	� #������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��� $��� !�	�����	 %���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
���  "&� ���� %���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
���  "&� ��%�' ����%�(����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� �� � ����
����! �""���	� ��� #����! $"�
�
%��
�� �&
��� )*�������	 �+ ������!���� ���� "��	! ��� )� � � � � � � � � � � � � � ��
��� ,'	�%�� ��!�%%�	! ���� ����%�(����	 � � � � � � � � � � � � � � � ��

& �� � ����
����! �����
��� �'
��� ���������	 +� -��	! �	 )���"���	�' ��!����% � � � � � � � � � � � � �

��� .�"��"� �+ ��� )���"���	�' ��!����% � � � � � � � � � � � � � � � � �/
��� $���	! �	� ����� �����	��% � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �/
��� 0�	���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��1 $������ ��2�2����' �	� �"�����	 ��2�2����' � � � � � � � � � � � � ��
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� � ��%��� .,4 !���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1
� � ��%��� .,4 !���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /
� ������� �+ ��� �����"��	! +�%���� "��	! )���"���	�' ��!����%�

�	� ,'	�%�� ��!�%%�	! 50,���6 !�	����(�� �'	�%�� ��!�%7
%�	! ���� ����%�(����	 +� ����%���' ���	�����(�	! ���� ����	!�
8��9: ����"���� +"��� �	 .�����	 ���; +� ��	��"���	! 2"&� %�%�'
����%�� �����"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� $��� !�	�����	 2' �	��	�	!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
1 4������� �+ ��� )���"���	�' ��!����%� � � � � � � � � � � � � � � � ��

 ����� ��!����% +� %����	! ��%"�����	� �� ������!���� ����� � � � ��
/ -	�+�% ���72���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
� .��%2�� �"2���� %"�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
� <	="�	�� �+ ��� ������� ��2�2����' �� �	� ��� %"�����	 ��2�2����'

�� �	 ��� ����!� >�	��� +� � �����"�� ���� !��� 5���� >�	���
����"����	�;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

�� ��+�%�	�� �+ ��� )���"���	�' ��!����% ������	! �� +�" ��&��	�
��7��7��%2�	����	�? ���� !��� �����	�� ��� ����!� �+ ��	 "	�� � � ��

�� � ���"������ ���������	 �+ ��� ���0�# ��!����%� � � � � � � � � � ��
�� ��+�%�	�� �+ ��� ��2�2������� %������ �	 ���� ��&��	� �	��%

!����� 4� 2��� ���� !��� �	� ���� %����� �� ���� ��� ����!�
2"&� ���� ��� ��	 �	����	��	� "	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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<	 ���	� '���: ��+���� �'	������ ��� 2���%� �	 �%����	� ��%��	�	� �+ ��� �%���7
%�	�����	 ������ +� �%2����� @A.< �'���%�� B��� �� �"� �� �%����	� ����	��!��
�+ ��+���� �"�� �� =�*�2����': �	� ����� ����!	 ��%� 5+���� ��%�7��7%����;: �����
�� ������� ��	��������	� �	 %�	' ����������	��

<	 ����=��: � �����>�����	 ��	����� �+ � ������� !��� �	 ����� ��� 	���� ��7
���	� ��%�"�����	� �	� ��� ��!�� �����+' ��� =�� �+ ����� � 	��� �� ������� ��
�*��"�� 5>�; �	 ���� � �����	 >�	! "�� �� �����>��� <+ � 	��� >��: �� ��	�"%�� �
�����	 �%�"	� �+ ���� +�% ��� �	�"�� �	� ���"��� � �����	 �%�"	� �+ ���� �	
��� �"��"���

.'	���	�"� ����=�� 8��9 �� � �������� +�% �+ ����=�� �	 ����� ��� 	����:
������ ������ ���� � ��%��� >�	! "��6 B�� 	"%2� �+ ���� ���"�� 5����	�
 ������;
���"��� �	� ��	�"%�� 2' ���� ���� �� >*�� �	� �	��	 �� ��%����7��%��

�+��"�� �.� ������ � ����� � ����� ��� ����� ���� ���� ������� � 	��� ��
�	���� ��� ���	� �	 ���� �� ���� � ���� 	����� �� �	��� ����	� ��� �	������� ��
��� ���� �		������	 ��� ���������� �	 ���� �	��� ����� !��	 ��� ����� ��������

� ���� 	����� �� ������ ����	� ��� �������� �� ��� ������	� ����� ����� �� ��� �
��	���	� �������� �� ������"���� �	� �		������ �� ��� ��� �� ���� ������	� �����
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4�!"� �6 � ��%��� .,4 !����

B�� %�C� ����	 ��' ��� .,4 %���� �� �����' "��� �� ��� "	���'�	! �����>��7
���	 %���� �� ��� �2������� �� �*���� %"������ �'���%�: ���������%: �	� ���� %�	'
�%����	� ������� �"�� �� �������� ��������	 �	� �����"��	! ��	 2� ����%�	�� ��
��%����7��%��

�� � %���� �+ +���: ��� .,4 %���� �� "��� �	 �	�"����� ,.� ����!	 �����: ��!�:
.�� 2' $���	��: $�..�� 5	��; 2' .'	���'�: �	� ����	��� ,���!	 .'���% +�%
3������7������: �� ���� �� �	 ������7���	��� �	���	%�	��: ��!�: �����%' 8�9:
0���) 8��9: �	� $�..�� 8�19� B���� �'���%� �	��"�� ���� !�	�����	 ����� ����
���� 5"�"���' ����%�(�� ����%2�' ����; ����� +� ���� ���� �	 � ��!��7�����>� ��7
2�'� B'������': ���� �� !�	����� +�% � !���	 �����"�� 2' �	���	�����	! ���� ����
�	 ��� >	�� ��!�%� ."2�"��	� ����� %�' ���� "	�������2�� �������: ���������' �+
���� �� %�	' �%��� ������ 3�	��: � ���� !�	�����	 %����� ���� !�	����� �	��	�
���� �� �+��	 ���"%���

���� ���� %����: �� �� �����	� ���� ��� ��(� �+ ��� �D"��� ��!�% %�%�'
���	!�' ����	�� �	 ��� 	"%2� �+ ��%�� �	 ���� ������ �	 � �����"��� .� ������
��	�� �������	�� ��������: ���� ���� ���� ������ �	�' �	�� 5������ �����2�'
�%2����� �	 � 	����� ����; �	 � �����"��: �� �����	��' ��!�% %�%�' ����%��
"	�� ���� %���� �+ �	��	� ���� !�	�����	� ���"��� �	 ��� �*����	�� �+ �"�� �����"���
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���� �����' 2��	 �"2������ +� !�	��� .,4 !���� 8�9� 4� ��'���� !����: ����
����'� �*���� �� ����� �	� ��	!�� ������	�� �����"���

<	 ���� ����: �� ���� ��� ��2��% �+ !�	����	! ��	!�� ������	�� �����"���
���� %�	�%�(� ��� �%�"	� �+ �D"��� 2"&� %�%�' +� ��� ����� �+ ��'���� .,4
!����� ."�� � %��������!' %�' 2� ��	������ �� ��� �+ � !�	��� +�%���� ����
��	����� !�	��� .,4 !���� �	� !�	����� �����"��� +� ��'���� �"2!���� "��	!
�" �������� <	 �����"��: 	������' �	� �"Æ���	� ��	�����	� +� ��� �*����	��
�+ ��	!�� ������	�� �����"��� +� !�	��� .,4 !���� �	� �Æ���	� ��!����%� +�
��%�"��	! ���% ���� 2��	 !���	 �	 8�: 19� B���� ����	�D"�� �D"�� ����%����	!
���� ���	!�' ��		����� ��%��	�	� �	�� �	 ��'���� !��� ���� ��	����� �+ ������� �+
�%���� ���	!�' ��		����� ��%��	�	��: ��	��"���	! � ��	!�� ������	�� �����"��
+� ���� ��'���� !���: �	� ���	 ��"�����' ����'�	! ���� �����"� �� ���� ��"�����
���	!�' ��		����� ��%��	�	� �� �2���	 ��� �"2�����"�� +� ��� ������	��	! ��"�7
���

��� ���������	

0���	 �� �	 ��'���� .,4 !��� �	 ��� +������	!� B�� 	"%2� �+ ��	!�� ������	��
�����"��� ���� %"�� 2� �	�����!���� �� �� ����� �D"�� �� 5�	� �+��	 %"�� !����
���	; ��� 	"%2� �+ ������!���� ���� �+ ����� �	 ��� !���� #��� ���� ���� 	"%2�
%�' 2� �*��	�	���� �	 ��� ��(� �+ ��� !���? ��!�: � ��%����� 2������� !��� ����
�� 	���� ��� 5�E;� �����2�� ������!���� ����� B��� ��%���*��' ����	�� ����	�D"��
2���� �	 �	"%�����	 +�% 2��	! �������2���

<	 8/9: � ��"����� ������ ��0�# �� �	���"��� ���� �� "��� �	���� ����� �+ ��� ��
����!	 �'���%� �"�� �� �����%' � .��� <� ��	��"��� � �����"�� ���� ��� �2C��7
���� �� %�	�%�(� 2"&� %�%�'� B��� �����"� �+ ��� ���'	�%��� ��%� ��%���*��'
��� 2��	 ����	 �� !��� ����%�� ��"��� +� � �����	 ����� �+ !���� ����	! ���7
�����' �!"�� ��"��"�� ����: � ��%���%�	��' �����"� ������ ���$ 5���� ���
�+ �����%'; ���� ���� ���� �	 %�� ��!"�� !��� ��"��"�� �� ����"���� �	�
��%���� �� �" ������� ����

)*���%�	�� ���� ����: �����"!� 2��	! ��%�"�����	���' �Æ���	�: ����� ��"��7
���� ��	 ��%���%�� ���"�� ��"��� ���� �� +� +�% ����%��� )��	 ��%��� ���������
%�' 2� ��	��"���� ���� ��� ��+�%�	�� 52"&� ����; �2���	�� 2' ����'�	! �����
��"������ ��&� +�% ��� !��2�� %�	�%"% 2' %�� ���	 ����F: ��� !��� 	�� � �	
)*�%��� ����

�+��"�� �.� !� ��	����� ��� ���������� �	� ������� ��#���	� ��#�� ������$����	
��������� ���� %��� ��& � %�� ���� ����� ���� �' 	���� �� ����	 ��� �	 ���� &�
��� ���� ������ ��� �	� ����� �����
 ������ ()& **' ��#���	� ��������� �����
������ ���	� ������ ��� �� ��	��������� %�� ��	��� ��#�� ������ ��+������	�
��� ���	 �,������ �� (''( ������� ��� ��� ����� ��������� ����
 ��� ��	��� �����
���� �������� �� �- .'- ������ �	����

%�� ����	� ����� �� � ��	���� ��	������ ����� ���� -' 	����� /	 ��� ����
 0
��#���	� ������� ��� �������� ���� ������� �� ��� ���� ���� ���	� �	� ��� ����	�
�� ��+����� 123"����� %�� ���� ������ ���� �	 4,�����	��� �������� �4� ����
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code block A
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 ...
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schedule

2 3

(  AAABB)

do #3, loopA
  code block A
   ...
loopA

do #2, loopB
  code block B
   ...
loopB

schedule
(  (3A)(2B))8 8

4�!"� �6 $��� !�	�����	 2' �	��	�	!�

���� ���� �	 � ����� �����"�� �: �� �	��� � ���� 2���� ���� �� �2���	�� +�% � ��2�'
�+ ����>	�� �����: �	� ��� ��"���	! ��D"�	�� �+ ���� 2����� �� �	����"����� �����	
�	 �	>	��� ���� �� !�	���� � ��+���� �%���%�	�����	� )��� �����"�� ���� ����2'
�� ��	������ �	�� � ���� �	 ��� ��!�� �����

�+��"�� �.� 5�,�	 �� ��� ����� ��� ����� �	 ���� 0� � ,��� ������� ���
���� ����� �� 5������;� ��� ,��� �� ��� ��	�� �������	�� ����� �������
5�5��;5��;;� ��� ���� ��������
 �� �� ����	 ��� ��� ���� ��	������	 �� �	�	"
�	� ����� �� ��	����� ��� �	� �����

<%����� 2' ���� %���� �+ ���� !�	�����	: �	' ����� ��	!�� ������	�� �����"��
!���� ��� %�	�%"% ���� ����� 5��!�% %�%�'; ����� B��� ����*�%����	: ���7
���: 	�!����� ���� �������� <	 �������� .,4 %����� �+ ����������	�: ����� ��
"�"���' ,.� �"2�'���%� �+ %���"% �� ��!� !�	"����': �	� ��� ���� ��(� �������
�+ � ���� �� �'������' �%��� ��%���� �� ��� ��(� �+ �	�����"�� ���� 2������ B�"�:
	�!�����	! ���� ������� ���� 	�� ���� �� %�������	! ��"��� �	 �" ��	��*��


�� ��"�� ���� !����

B�� ��%����� %���� +� 2"&��	! 5���� %�%�'; �� �� ���"%� ���� � �����	�� ���
�+ %�%�' �� ��������� +� ���� ��!� �+ � !���	 !���� <	 ��� �� ����%�	� ���
�%�"	� �+ ���� 	����� �� ���� ��� ����	� ���� ���"%"���� �	 ���� ��!� �"�	! ���
����"���	 �+ � �����"�� �: �� ��>	� ��� ���� +"	����	

�����	 ���
	�5�; L
�
���

���  
����5�� �;! 5�;

��



3��: ���  
����5�� �; ��	���� ��� %�*�%"% 	"%2� �+ ����	� ���� ���"%"����
�	 ��!� � �"�	! ��� �*��"���	 �+ �����"�� ��

�+��"�� �.& 1�	����� ��� ������� 5�5��;5���;5���;5��;; ��� ��� ��� �����
����	 �	 ���� �� %��� ������� ��� � ��#�� ������ ��+������	� �� �
 N �� N �� L
/�� �������
 ��� ��#�� ������ ��+������	� �� ��� ������� 5�5�5��;5��;;5�5��;
5��;;; �� �� N �� N 
 L ���

�	���� %���� +� 2"&��	! �� �� "�� � ����� 2"&� �+ ��(�

%�*������ 5�5��; �	
����5��;;� 5�;

����� !���� ��� %�*�%"% �%�"	� �+ ���� ��	�+��� �	 �	' ��!� �	 �	� �����
5�	� �������	 �+ ��� �"��%��� ����; �+ ��� =�� ��	!�� ������	�� �����"��� <	 ����
�+ 	����� �����: ������: ��� "�� �+ ����� 2"&�� %�' 2� ������� ����: ���
%�	�!�%�	� �+ ���	��� �	� ��� ��	���	! �+ �	����� ����'� �	 ��!�� �D"�� �������
����	���	� <	 ��� ����� ����: ���� �� �+��	 	� ��!���� ����� �	 ��� 2"&� �� ����� ���
����'� ��	�� ��� �	��� 2"&� %�!�� 2� �����	 ��� 2' ��� ��%� �� ���� ��� ����
���� ��	�"%�� ��� ����'�� B���+��: �� ���� "�� ��� 	�	7����� 2"&� %���� +�
��� ��!�� ���� 	�	7(�� �	����� ����'�: �	� ������ �	 ��� "��+"�	��� �+ 2"&� ����	!
+� ��!�� �����"� ����'��


�� ��"�� ��!��# ���!�$����	

B�� +������	! ���� 2�"	�� �	 ��� 2"&� %�%�' �D"��%�	�� ���� 2��	 �"2������
�	 8/96

��/�
�
�� �.� 02�3�� �����! ����� 4����1 � 2"&� %�%�' ���� 2�"	�
�>8?> �� �	 ��� ���� � � �
 ��	���� �"#�5�;
 �� ��,�	 ��

�"#�5�; L

�
5$5�; N �����5�;; �+ 5�����5�; % $5�;;

�����5�; �+ 5�����5�; 	 $5�;;
5�;

�����

$5�; L
�	
����5�; 
������5�;

!��5��	
����5�;� 
������5�;�;
!

/� � �� �	 ��� �����
 ���	 ��
���

�"#�5�;

�

�� ���� ��� >8?> �� �
 �	� � ,��� ��	�� �������	�� ������� � ��� � ���� ��������
���  
����5�� �; L �"#�5�; 
� � � �� ����  �A �����"�� ��� ��

<� ���"�� 2� 	���� ���� 	�� ��� .,4 !���� ���� �����  �A �����"��� 8
9: 2"�
%�	' �������� !���� ���

��



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

��%�����

<	 ���� ������	: �� �����2� ��� ����	! �+ ��� +� �*����	! ��� ����� ����� �+
2"&� %�%�' ����%�� ��	!�� ������	�� �����"�� ���"���	��

B�� ��������	 �+ ��� ��� �����' 2��	 >!"�� �"� �	 4�!� ��

��� %&�������	 �' ���������� ����� ���	� ��� %�

3��: !���	 �	 ��'���� .,4 !���: ��� %��	 ��Æ�"����� ��	���� �	 >	��	! � ����	!
�+ +����2�� ������!���� ����� �	� ��"�� "�� � ����	! ����%� ����� �����	�� �
��%"�����	 �+ ��� ���� ���� 3�����: 2' !�	���� %"�����	 �	� �������: ���
��%"�����	� �	 !�	��� ��"�� 	�� �����	� ������!���� ����� ��	���' +"	����	�
���� �"	��� �	+����2�� ��%"�����	� ��"�� 	�� ����	� ��� 	�����7�	7���7��'�����
����� �	 ��%� ������ 3�	��: � ��%��� ���� %����	��% %"�� 2� "��� �	 ��� ��
!"��	��� ���� �	�����"�� �	 ��� ���"�� ���"�����	 �� �����	� � ������!���� ����

����: ��� ��%��� �*��	���	 �� ���� ����� ��%"�����	� ���� ���� ���� %�' >�
�	�"!� ��%�� �����"� 2��	! �	 ������!���� ��� �� �����2��� B��� �����	� �	 �����
���� �	�"!� ����'� �� ���"%"����� �	 ������	��	! �	�"� ��!�� �+ �	 ���� �	
D"�����	�

,������ �	 ��� ����	! ����%� �� !���	 �	 ��� .�����	 ��� ���� ����� ���� ���
�%���%�	�����	 ���"�� �+ ��� ����"���	�' ����� �����"�� <	�����: �� ��	��"��
.�����	 � 2' �"%%��(�	! ��� ��': � ����2�' 2"&�7%�%�' ����%�� �����"�� %�'
2� +�"	� +� � !���	 ���� ����	! 2' �'	�%�� ��!�%%�	!�

��
 (#	�!�� ������!!�	� ���� ���!�$����	

0���	 � ��	�����	� ��'���� .,4 !��� � �	�: +� ��%������': ���"%� ���� ���� ��!�
� � � �����>�� �����5�; L � 5����'���� ��!��;�

<	 8��9: �� ��� 2��	 ����	 ���� !���	 � ������!���� ��� �+ ����� �+ � ��	���7
��	�: ����'���� �	� ��'���� .,4 !���: � %�	�%"% 2"&� %�%�' �����"�� ��� ���
��	!��7������	�� �����"��� +� ���� !��� ���� ��� ��%� ��*���� ����	! �� ��� ����7
��!���� ��� %�' 2� ����%�	�� �� ��� ���"���	 �+ � �'	�%�� ��!�%%�	! ��2��%
5,���;��

�+��"�� �.� 1�	����� ����	 ��� ��� ����� �	 ���� �� !��� �5�; L �
 �5�; L
�5�; L ��
 �	� �5�; L �
 �	 ������ ������� �� 5�5�5��;5��;;5�5��; 5��;;; ����
� ��#�� ���� �� ('� 5�,�	 ��� ��������� ����� �� 	���� ������� �� ������� ��
��� ����� �� �
 ���� ������� �� �����	�� �� ����	�����$����	 �� ��� ����	�� 6��� ����
���� ������ ������� ��	���	� � ����� �	 ��� ����	 �� ���� ����� �
 � � � � M� ��

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

��



>������ ��� ����	�����$����	 �� ������
 ��� ����	� �� ��� ��� �� � �	� �� ��� ����� ��
� ���� ��� �� ����	�����$�� �������� %��� ��������� �� ��� ������$����	 ������
�� ����	��� ��� ��	���� ���������	��

A�� �8�� &9: � � � � & � M ��	��� ��� %�	�%"% 2"&� ���� 5��� ��� ����� ��	!��
������	�� �����"��� ���� ��� ��%� ���� ����	!; +� �����"��	! ��� �"2!���
�	�"��� 2' ��� ����� ��� ����� � � � � ���

�

4� � � � � & % M: �8�� &9 %�' 2� ����"����� ��

�8�� &9 L %�	
�����

��8�� �9 N �8� N �� &9 N �	�8�9�� 5�;

���� �8�� �9 �� ��� %�	�%"% 2"&� ���� +� ��� �"2!��� �	�"��� 2' ���� � � � � ��� �	�
�8� N �� &9 �� ��� %�	�%"% 2"&� ���� +� ��� �"2!��� �	�"��� 2' ������ � � � � ���:
�8�� �9 L �: �	� �	�8�9 ��	���� ��� %�%�' ���� �� ��� ����� �+ �� ����� ��� !���
�� ���� �� �	�� � ���	�����(�� ��+� �"2!��� �	�"��� 2' ���� � � � � ��� �	� � ���	7
�����(�� �!�� �"2!��� �	�"��� 2' ������ � � � � ���� B�� %�	�%�� 2"&� ���� �+ ���
��%����� !��� �� ���	 �2���	�� �� �8��M9��

B�� ����� ���� �	�8�9 �� �2���	�� ��

�	�8�9 L

�
��������

5�	
����5�; �5�
�	�5�;;

!��5��5��;� �5����;� � � � � �5��;�;
51;

���� ��
� ��	���� ��� ��!� ���

��
� L �' � �5�
�	�5'; � ���� ����� � � � � ��� �	� ����5'; � ������ ����� � � � � ���;�
5
;

�	 ���' �*��	���	 �� ���� �	��"�� ����� 2"&��	! �� �� ���"%� ���� ���� �� �	�
����� 2"&� �+ ��(�

��	� L
%�*�����5

�
��������

5�	
����5�; �5�
�	�5�;;;

!��5��5��;� �5����;� � � � � �5��;�;
5/;

+� ��� �"2!��� ���� 	���� ���� ����� � � � � ���� 4�	���': ��� ���� �8�� &9 �� ������� 2'
��8�� &9 ����

��8�� &9 L %�	5��8�� &9� ��	��;

<	 ���� ����: ��� ����%�(����	 �����"� ���� ����%�	�� ����� ��!�� �� 2� �%7
���%�	��� �	 � ����� 2"&� �	� ����� ��!�� ���"�� 2� �%���%�	��� ��������'�

�	 �*��	���	 �� ���� �	��"�� �	����� ����' �	 ��!�� �� ���� �����2���

����� ����� ��� ��� �	�� ��� � � % ���� ����� � � � � ��� ��� ��� ���� ��� �
� % �� � �����	
���� �

� � ��� ������ � � ��$
�&� ��� ���� 	' ������� ������� ������ (���  ������� �	���� ���)	�  ������� ���* �	���� � ��  �

�	�� �� ���� "��	 �� ��� ���+�� �	���� 	' ��� '	� �� �	���� �	���  �� "� ����	�����$ �	�  �������
���*�� � ��  � �	�� ���  �� "� �� ������ ����	����� ���� "��	 �� ������ 	' ��� '	� �� ���*
�	���$ ������� �	 ���� ���  ��� � "�#�� �	�� �� ��,�-. /�$

�1



& ��� � ��������! ��������

4,�����	��� �������� �4� �� "��� �� �	 "%2���� ��% +� � ����� �+ ��%�"��7
���	�� %����� ���� %�%�� 	��"�� ����"���	 �	 ��� �� ����� �2���' ����%�(����	
��2��%�� .�	�� ��� ��/�I�: ������ ����"���	�' %��������!��� ���� 2��	 �������:
%��	�' !�	���� ��!����%�: ����"���	�' ��!�%%�	!: �	� ����"���	 �����!��� 8�9�
��� ����� ��������� ���� �	 ��%%�	 ���� ���' ������ � ��� �+ ��	������ ���"���	�:
������ ��������	: ��%"���	��"��'� -��	! ���	! ��%���>�����	�: ���� ��� �� �"2��7
D"�	��' %���>�� 2' ��� ��� 2���� ��	������ �+ ����"���	6 �������	 �	� ,�������	�
.�������	 �����	�� ��� ��%�������	 +� ���"��� �%�	! ����	! 2��	!�� .�%� ��
2���� ���	 ����� �	� %�� �����' �� �"���� �	� �� ����"�� ���� !�	���� �	+�7
%����	� <	 )���"���	�' ��!����%�: 	��"�� ��������	 �� ��%"����� 2' � ����������
��������	 ������� )��� ���"���	 5�	��,����; �� !���	 � ���	�� �� ����"�� � ��7
���	 	"%2� �+ ��%��: �������	��� �� ���� D"����'� B���2': D"����' �� ��������
2' ����"���	! ��� �	�����"��� �	� ����!	�	! ���% ����� ��	��� ���"��� B�� ����
��	�����: �������	: �%������ 	��"�� ����2����' �+ �����	! O	��O ����	! 2��	!� 2'
%��	� �+ �����	! ��� �	� %"�����	�

�����"!� ��%������� +�% � 2����!���I� �������	�: ����� ��!����%� ���� ����	
���%������ �� � !�	���: �2"��: �	� ����+"� ����� %����	��%�

��� ���������	 '�� )��	� �	 %�������	��# ��������!

4�% )*�%��� ���: �� 2���%�� ���� ���� ���� �*��� ��%��� !���� +� ����� ����
�� � 2�! !�� 2�����	 ��� D"����' �+ ���"���	 �2���	�� "��	! ��&��	� ��"������ �"��
�� ��0�# �	� �	 )���"���	�' ��!����% 5)�;�

����: ��� �*�%��� ��� ����	 ���� �	 )���"���	�' ��!����% +� �Æ���	��' �*7
����	! ��� ���� ����� ����� �+ ������!���� ���� ��� ������� %"�� 2���� ���"���	�
���	 C"�� ��+�%�	! � �	��% ����� 5��	��7$��� ��%"�����	;� <+ ��� "	7��%� �+
�"�� �	 �������� ������� �� ����� �&���2��: � ��+�%�	�� !�� �+ ������ ���� �+
%�!	��"�� %�' 2� ��������

������: �	 ����"���	�' ��!����% �� ��� � ��%���	! ������ +� ��� +������	!
����	�6

� B�����!���� ���� %�' 2� �����' ����� "��	! �	 )���"���	�' ��!����%� ,�7
����� �	 ��� ����	! ����%� �� !���	 �	 .�����	 ����

� )���"���	�' ��!����%� ��+�% � ������� ��%���	! �+ ��� ����� ����� 2'
����	! �	 ���"�����	� �+ �	�����"����

� B�� ����%�(����	 +"	����	 �� ������� �� 2� 	�	7��	�� �	� �2�����' ��%���*�

� A��� ���� ��2�2������� ����� ���������: ����"���	�' ��!����%� ��	 %��	7
�	!+"��' �*����� ������� ����� �+ ��%����7��%� �����2����' �� ������2�� �� �	
�%2����� �'���% ����!	�� <	 ��	����: ����%�	����� ��!����%� ���� � >*��
�%�"	� �+ ��%� �	 � !���	 ����+�%: �	� ��		�� %��� "�� �+ �������	�� P��%7
�"�����	�� �	�!'O ���� �� ������2���

�




� )���"���	�' ��!����%� ������ � =�*�2��: �2"�� ����� �����!' ���� ���
����	 �� 2� �������2�� +� � ��!� 	"%2� �+ "��+"� ��2��%��

��
 *�������� �' ��� %�������	��# ��������!

�� �����2�� �����"��': �� "�� �	 )���"���	�' ��!����% �� ��%��� ��� �����
����� �+ ��� �����2�� ������!���� ���� �+ � !���	 .,4 !���� )��� ������!���� ��� ��
����!	�� � >�	��� ���"�: �=����	! 2"&� %�%�' �D"��%�	��: ����� �� ��%�"���
2' ��� .,4 +�%����� B�� ��% �� �� >	� ��� !��� 	��� ��� ����� '����� �
��	!�� ������	�� �����"�� ���� %�	�%�� 2"&� ���� �%�	! ��� �����2�� �����

B�� =������ �+ ��� )���"���	�' ��!����% �� �������� �	 4�!"� 1� B�� ��+�
��	� ���� ����� ��� ��	!�� ����� �+ ��� ��!����%: ��� �!�� ��	� ���� ���"���(�� ���
�&��� �+ ���� ���� �	 ��� ���"�����	� B�� ��	��	�� �+ ��� ���"�����	 �� �*�%���'
�	� �+� �� ��� ��%��� .,4 !��� ����	��� �	 4�!"� ��

<	 ��� >�� ���� �	 �	����� ���"�����	 �� ������� <� ��	���	� �	��%�' !�	�����
�	�����"���: ��� ���	����� �+ ����� �����	�� � ������!���� ���� B�� ����"���	 �+
	�� !�	�����	� �� ��	� �	 ��� %��	 ����� �+�� ��� >�	��� ����"����	: ��� ���"��7
���	 �� %���>�� 2' ����'�	! ��� ���� !�	���� ������� �������	: �������	����	: �	�
�������	� ����� ��� ��������	 ������ �	������ ��� ����!� D"����' �+ ��� ���"��7
���	: ��� ��� �������	 %������ ���%2�	����	 �	� %"�����	 ���� ��� �*�������	
�+ 	�� ������!���� ����� <	 ��	���� �� ���� ���������	� �+ )���"���	�' ��!�7
���%� 8�198��9: ��� �� ���� ��������	: ���%2�	����	: �	� %"�����	 �� �	����	��	�
�������� �"2��D"�	��' ����	! �	 ��� ����� ���"�����	�

<	 ��� +������	!: �� ���� ���� ��� ������� �+ ��� )���"���	�' ��!����%� B��
��2��% �+ �	����	! 	��� ���� �	� ��	�+�%�	! �2���' ���� �	�� ����� ����7
��!���� ���� �� �������� �	 .�����	 ���� .�����	 ��� ����� ��� ��	� �+ !�	����
������� �� ���� �%���%�	���: ����� .�����	 ��1 �*�%�	�� ��� �	="�	�� �+ ��&�7
�	� ������� �	� %"�����	 ��2�2������� �	 ��� ��+�%�	�� �+ ��� )���"���	�'
��!����%�

���  ���	� �	� ����� �����	��!

�" ��2��% �� � ��%2�	������ ����%�(����	 ��2��% ���� ���	 � 	"%����� ����7
%�(����	 ��2��%� <� 	��"���' �"!!���� �� "�� �	 ���72���� �����	�����	�  "�
�� �� 	�� ��	���� �2���' ����	!� �+ ��� 	���� �	 ��� !��� 2���"�� �� ��
�	�' �	������� �	 ������!���� ����� <	�����: ���� �	�����"�� �	����� � ��%"�����	
��� ��� ��� �+ 	����� 3�	��: ��� �	����� ���"�����	 ��	����� �+ �	��%�' ������
��%"�����	��

 �'�	� ��: � ��%��� ���� %����	��%: ��	�+�%�	! ��%"�����	� �	�� ������!7
���� ����: !"��	���� ���� ���' !�	��'�� ��	 2� %����� �� � ����� ������!����
���� .�: ���� �� 	� �	+����2�� �	�����"��� �	 ��� ���"�����	� �	 ��� ���� ��	�:
��	�� ���� ������!���� ��� �� ��%"���	��"��' � ��%"�����	: ��� ����� ����� �����
�� ������ 2' ���� �����	�����	�

B�� �������	 �+ ��� ���� ��!����% �� +�%�� 2' � ��%%�	 ��!����% +� ���7
�	! !���� ������!�����' 5��� 4�!"� 
;� <	 ���� ����: � 	��� ���� �	 �	��!�� �D"��

�/



Mutation

Recombination

Selection

Fitness Evaluation

Initial Random Population

ADBC

ADCB ACDB

ADCB(12)

ABCD

ABCD(9)

ACDB(13)

ADBC(11)

ADBC(11)

ABCDADBC

ABDC

ABDC

ADBC ABCD

ACBD

ABCD(9)

ABCD(9)

ABCD(9)

ABCD

+ +

yes

no

EVOLUTIONARY ALGORITHM

Stop?

4�!"� 16 4������� �+ ��� )���"���	�' ��!����%�

�� (�� �� �����	 �	� �%���� +�% ��� !��� 5��!���� ���� ��� �	����	� ��!��;�
B�� ��� �	 ����� ��� 	���� ����� ����%�	�� ��� ������!���� ���� ���� ��: ���
��� 2�����	 ������ 	���� ���� 	� �	��%�	! ��!�� �� 	�%���' 2���	 �� �	��%�
�" ��!����%: ������: ����'� ������� ��� 	��� �� ��� ��+�%��� �������	 �����	 ���
��%"�����	� B��� �	�"�� �	 ��� �	� ��	�: ���� ���� �	�����"�� �� %����� "	�%7
2�!"�"��' �� �	� ������!���� ���: �	�: �	 ��� ���� ��	�: ���� ���' ������!����
��� ��� �� ����� �	� �	����	!�

�+��"�� &.� 7��� ��� ��� ����� �������� �	 ������ &
 �	� �������
 ��� ������
�������� �� �����	� �	 ��� ����������	  $,)4�03<Q� ��	�� ��� 	��� � ��� 	�
�	����	� ����� ��� �� ����������� �� � ����� 	����
 �� ��� �� �� ����� ���� �	 �	�
��������� ����� %�� ����� �� ��� �����	�	� 	���� �� �	���	���� %��������
 ���
������	� ��������� ���� ����� ��� ������ ��������� �	 ������ ) �� � $,)403<Q�

#��� ���� �	 ��� ��� �'���% �	 ����%�(�� ��!����% ��� 2��	 �%���%�	��� �����
������ ������ �������	� �	 ��� .,4 !����

��� +�	���� ��������

��	' ��������	 ����%�� �*��� �� ���� �� ������� �	� %"�����	 %������ ��������(��
+� ���72���� �����	�����	�� <	 ��� +������	!: �� �"���	� ��� ������� �� ����
�����	�

��
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4�!"� 
6 ����� ��!����% +� %����	! ��%"�����	� �� ������!���� �����

����	�
�� B�� ��������	 ����%� �����	 �� ����	���	� �������	� <	 ��"	�%�	�
��������	 � >*�� 	"%2� �+ �	�����"��� �� ������ �"� �	��%�': �	� ��� �	�����"��
����	! ��� 2��� >�	��� ���"� 5������ 2"&� ����; �����	 ���� !�"� �� ������ �� ���
	�� ���"�����	� B��� ������ �� ������� "	��� ��� 	�� ���"�����	 ��� 2��	 >����
"��

B�� ����	��!� �+ ���� ��!����% �� ��� ��	�� ��%� ��%���*��' �5�;: ���� �
��	���� ��� ���"�����	 ��(�� 4��	��� �������	��� ��������	 ��� ��	�� ��%� ��%7
���*��' ���: 2"� �	 ��	���� �� ��"	�%�	� ��������	 �� �� 	�� ��	������	 �	����	�
8��9� B��� %��	� �	�����	! ��� >�	��� ���"�� 2' ����	! � ��	���	� ��"��� � ���	!�
�	 ��� ��"�� �+ ��� ��������	 �������	 �	 ��� ���� ��	�: ��!�: �	� ��������	:
����� �� ��	������	 �	����	�: 	���� �� ����� �5� ��!�; "	7��%� �"� �� ����	! ���
���"�����	�

B�� ���"� �+ "	7��%� �� �%����	� +� �" ��	��	�� �����"!� �	 .�����	 ���:
"	7��%� �����2����' ��� ����%�� �� �	 ����	���� +���"� �+ �" %��������!': �� ����
������� ����	���	 �� � +��� �%���%�	�����	 �+ ��� )���"���	�' ��!����% �	 ���

������ ��� "�#�� �	���  �� ���� ����� ��� '	� ��#����� ���������	��� ���������	� ���������� ��
�� � �	����� ������$

��



�� 2� ��%�������� �� ��� �*����	!: ����%�	����� ��"�������
<	����	��	� �+ ���� ��������	 ����%�: �	 ������ �������� ��� 2��	 �%���%�	���6

��� 2��� �	�����"�� �� !�	�����	 �� ������� 2' ��%��' ���'�	! �� �� ��� ���"�����	
�+ ��� 	�*� !�	�����	�

-����� �� .�	�� �	�����"��� �	���� ��%"�����	�: �� �� �"���� ���� ��� �������	
������� �� 	�� �����' ��� ��%"�����	 �����'� )��� 	��� ��� �� ����� �*����'
�	� ��%� �	 � ��D"�	�� ����� 2' � ���%���%�� B� ����%����� ���� ����: ��� "	�+�%
���72���� ������� ������ 8�98��9 �� �������� �� !��� � ���� ���������	 �+ ��
2�����

C E

A

B - I- J- HE

JHGFDBA I

C - - -J - G E D - -

CDE

11

GIJ BF

-

E IG B F D A H J

H

1100010 1

C B C HJ A G E D F I

A D F G

G F D A

I H F C B A

A B C F H I

1) select parents

2) generate random bit string

3) fill in selected positions

4) collect missing elements in list

6) fill up children

5) re-order list

parent 2

parent 1

child 2child 1

4�!"� /6 -	�+�% ���72���� ��������

4���: � 2�� ���	! �� �	��%�' !�	����� ���� �� ��� ��%� ��	!�� �� ��� ���	���
B�� 2�� �������	� ������	� �� ��� �������	� �����	 ��� ��%"�����	� ��>	�� 2'
��� ���	��� B��	 ��� >�� ����� �� ����' >���� "�� B�� 	��� �		������	� �+ ��� >��
���	� �� ������ �� ���� ����� �� ��� �������	� ���� ��� 2�� ���	! ��	���	� � O�O�
�	���!�"��': ��� ����	� ����� �	����� ��� 	��� �		������	� �+ ��� ����	� ���	�
������ � O�O ���"�� #��: 2��� ������	 ���� !��� �� ��%���%�	��' �������	��
<	 � ���� ����: +� ���� ����� � ���� �� 2"��� "� ����� ��	���	� ��� 	���� 	�� '��
�����>�� �	 ��� ������ �+������: ��� ���� �+ ��� >�� ����� �� ����� ������	! �� ���
	��� ��� �	 ��� ����	� ���	�� �!��	: ��� ��%� �� ��	� �� ��� ���� �+ ��� ����	�
������ B�� ������� ��� �+ ��� 	���� �	 ��� ���� �� ���	����� �� ���� ������� ���
�	 ��� >�� ���	�� 4�	���': ���� 2' ���� �	� +�% ��+� �� �!��: ��� ���� ���%�	�� ��
�	����� �� ��� !��� �+ ��� ������	��	! ������

�+��"�� &.� ?�� ��� ���� ����	� �� ��� ��+��	�� � $,)403< �	� ��� ����	�
����	� ��� ���� ��+��	�� �	 ��,���� ������ %�� �	���������� ������ �� ��� ������,��
����� ��� ����	 �	 ������ .� �� ��� �	�
 ��� ������	
 0 $4),�3<Q �	�
Q� 0$),43<
 ��,� ���	 ��������

��



#����
�� �"�����	 �� ��	� 2' ��%"��	! ��� ���%�	�� 2�����	 ��� �������� ��7
�����	�: ������ 2��� ��� �������	� �	� ��� �"2��%"�����	 �� �����	 2' �	��%�
B��� �� ���� ,���� ����� ������� ������ �������	 8�9�

�+��"�� &.� ������ * ����� �	 ������ ��� ���� ��������� %�� ����������
� $,)403<Q ������� �� ��� ��+��	�� � $4,0)3<Q�

C D

C IA B H JD F G

JHGF IBA E

E

C IA B H JEGDF

1) select individual

2) choose two random positions

3) permutate sublist randomly

4�!"� �6 .��%2�� �"2���� %"�����	�

��,  �������� ���-�-����# �	� �������	 ���-�-����#

B� ��� ���%2�	����	 ������ �� ���� �� �� ��� %"�����	 ������: ��2�2�������
+� ���� ����������	 �� ����������: 	�%��' ��� ������� ��2�2����' �� �	� ���
%"�����	 ��2�2����' ��� B�� �����	! �+ ����� ��� ���%���� %�!�� ���� !���
�	="�	�� �	 ��� �"���%� �	� ��� ��	��!�	�� ����� �+ ��� )���"���	�' ��!����%�
B���+�� �� ���� ������ ��&��	� ��7��7��%2�	����	� �	 � +�� �	��% !����
��	���	�	! 1� 	�����


 ���� �	 �*���%�	��� ��"��� 5	�� �� !� +"��� �	�� ������;: �� ���� �����	 �
���"�����	 ��(� �+ �� �	�����"���� B�� ������� ���� �� ������ �� �: �!�: �!�: �!
:
�	� �!�: ����� ��� %"�����	 ���� ���� ��� �	!� +�% � �� �!� 2' � ���� ��(� �+ �!��
����!����: ��� )���"���	�' ��!����% �	 ���� �� ����"� ��7��7�����	!� �	 ���'
���� !���� <� ������� �+�� ���� >�	��� ����"����	�� 4� ���� ��%2�	����	 �� ����
��� ����!� >�	��� 52"&� ����; ��� ��	 �	����	��	� "	��

)*�%���': ��� ��"��� +� � �����"�� !��� �� ���"���(�� 2' ��� �, ���� �	
4�!"� �? ��� ��"��� +� ��� ���� �	��% ���� !���� ���� ��%����

�2���"��': %"�����	 �� ����	���� �� ���� ��2��%� .����	! �� �� � ����� �� ���
���� ��"��� �+ ��� ��%2�	����	� �+ ��2�2�������� <+ �� �� !���� ���	 �: ��� �2���	��
����!� 2"&� ����� �� ��!	�>��	��' �%����R��%��� �	����	��	��' �+ ��� ������
�+ ��� �� ��	 2� ���	 �	 4�!"� �� ���� �� �"� �� ��%��"� ��	��!�	��� B��
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��� )���"���	�' ��!����% %�!�� 2� �%����� 2' �	�������	! ��%��	 �	�����!�
5�� �� �� ��� ���� +� ���0�#;� ��2�2�': %��� ����	��������� �� ������ �� ���
������� ������: �� ��� ��"��� ����	��� �	 .�����	 ��1 ��!���� ���� ��� ��%��7
���	 �� 3��� $��%2�	! 5.�����	 
�1; �	������� ��� ��������(�� ������� �������
���� %��� ����� "�� �+ ��%��	 �	�����!� %�' ����� �	� �%���� ��� ����"���	
������� <	 ���� ����: ������: �� ��� 	�� �	�����!��� ���� +"����

���	 ��%���	! ��� ��&��	� ���"�� +� �: �� 2���%�� �2���"� ���� �	��%�(�7
���	 �� ��� ��' +���� +� ��� �%����%�	� �+ ��0�#� )��	 +� � L � ��� ��+�7
%�	�� �+ ���0�# �� ����� �� ��� ��+�%�	�� �+ ��� )���"���	�' ��!����%� B��
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