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

���� ���������

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

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

������) ������(������(������(������� *++���,�"�������

��������

�� ������ �	� 
�����
� ����
��
�� ��� ��� ���
�
���
�
�� �� ���� �������� ���� ���������� ����� ����
��
�
�� ��� ����� �� �����
� �� ��
���� !���" ��� ����
������ !��" #$% �������
���� �� ������� � ����
��&���
�
� ���
�� �� ��� ������� 
� 	�
��' ��	�� �
��
���
��'
�
�
� �����������' ��� 
����������� 	
�� ��� �� ���
���
�
��� 	�
�� ������ 	
��� 
� ��(�� �� � �������
���
)���� ����� ��� 
����������� 
� ����� �� ���
 � � ����
�
��&���
� ���� �����
�� ���� 
��� ����� ��� ����� �� �����
��&���
�� 
� � �
� �� ������ ���� ����� � ���
�� �� �*�
���
����� 
� ��������� �� ����� ��� �+��� �� 
��������
�� ��
���
� ���������� �� �� ��� ��� ,��� ��� �����
�
-��� ��� ����
�� �� ��.���/01/2 ��������( �
���
��
��� �*���
������ ������� ��� �������� ��� ���������

� 	
��������


����� ��� 
�������� �� ���� ��+���( �-� �
.�+�����
������ ��� �"����/����� �� �����+����+� -��� ������
��� "��������+� -��� ��+���� � ����� ��
�� �� ���
����� ��������� ������ ��� �� 
��� �� �
��� �-� �
.�+�
����� ��� ��"����� �� ��� ��������� 0&( $( 12� 3����
��� 
��� ���� -��, ��� �"����/��� "�-�� +����"�
���� -���� +���������� ��� -��� ������ ��� "��������+�
�� +���������� 04( '2( 
�( �� �� ,��-�����( �� �5���
��� 
��� ��"����� ���� ������� ��� �"����/����� �� ���
����� �
.�+����� ������������� 3��� ��+� "������� �
�����6+��� ���������� ��� ��� "������ -��,�

78�9 ������ �� � +��"��: "��+��� ��� �� +������ �� ��
+������ �
����+���� ������ 0;2 �� ���������� �� 6��� %�
3�� "��
��� �� "�-�� �"����/����� +�� 
� ���������
�� � ������ ����� �� -��� �� �� � ��-�� ����� ����( "����
�+�� ����� 0<( =2� 9� ���� -��,( -� ������� ��� �
���
"��
��� �� ��� "��+����� ���" �� ��� "����+�� ������
3-� ��������� �""���+��� 
���� �� ������+ ���������
>?�@ ��� ��
 ����+� >3�@ ���"�+������( ��� "��������
��� ��� �����
.�+���� �"����/����� �� ��� "��+������

 ��+����� �� �� ��"������ ���" �� 78�9 "����+�� ���
���� ���"����
�� ��� ����������� �� +���� �� � �����
����+� ��� �"����/��� +������ �
.�+����� -���� ������
����� ���� +����������� �������� +��� "��+����� �� �
�"�+��� +��� -���� ��� ��� +���� �� 
� "��+�� ���� ����
������ 0;2�

CAD subproblem level

Behavioral/Architectural
               

Register transfer/logic 
               

Cell/mask 

Generic CAD tools

 Behavioral modeling and
 Simulation tool

Tools for partitioning,
placement, routing, etc.

Functional and logic minim
logic fitting and simulation

Idea

Architectural  design

Logical  design

Physical  design  

Fabrication

New chip

����� %) 7����� ���"� �� 78�9 ������ "��+����

3��� "�"�� �� ������/�� �� �����-�) 9� ��� ��:� ��+����(
-� �������� �� "��
��� ��� +��� ��+����� ��+���� $
"������� �� �""���+���( ��� ���� �:"��������� ������
��� ��"����� ��� ���+���� �� ��+���� 1�

� ������� �
� ���� �
����
 ������
�

9� ���� ��+����( -� �������� �� "��
��� ��� ��� +���
��+���� ��� �� �� �"����/����� "��+����

��� ������� ���������


A� ��� ���������� ��� "��
��� �� 78�9 �������� +���
"��+����� -��� ��� �
.�+����� �� �"����/��� "�-�� +���
��"����( ������ "��������+� >�����@( ��� -��� ������
-���� +���������� ����� -���� �� � +���������� ����
�����( ��� "��
��� +�� 
� ������ �� �����-�)

� ��� �� ����� �� ������� � B ������� ������� ��� �
��� �� �
 ���� � B ���� ��� ���� ��� 
�  
��� 3������'
� ��� �� �
 ���� ���

' 	���� ���
� �' 
� �����
����

	
�� ���� ������ �� � � � �
�
�����' � ��� �� �������



��� ' 	���� ��� B ������ � ���
� 
� ������ � �
 ���

���' 
� �����
���� 	
�� ���� �
 ��� �� � �� ����' �
��� �� �����
��� � B ���� ��� ���� ���' 	���� � � 	 
�
 
��� ��� ������� 
� �� ���
 � ���� �� � � �� �
��
-�� �����
�� ��' ���� ���� ��� �� ��� ��&���
�� ���
���
�
��� ���&��� �� ��� �������
����

��� ���� �
����
�

C�- -� �������� +��� ��+����� ��� �� ����� ����
�
.�+����� ��� ��� ��� -���� +����������

���� ��
��� ����� 9����+����+� A��� ������ ��
��+� ��� �� ��� +��+�� �� ��������� ��� ���� ����� -���
������ �� +��"��� 
� ������ ��� ����� ��������� ���
�������)


�����	
 B
�
���

� >%@

-���� � �� ��� -��� ������ ���������� ��� ��� � ��� �

������� ����� ��
�� �� ���� �� +��+���

����� �����  �-�� +����"���� �� �� � ��� � �� �
+��+�� +�� 
� ����� ��)

�� �
%

&
� 
� � �

�
�� � � � �� � � >&@

-���� 
� �� ����� +�"�+����+� �� ��� �( ��� �� ��� �"�
"�� �������( � �� ��� +��+, ������+�( �� �� ��� �-��+����
"��
�
����� �� ��� �( ��� � �� � ��+������� ��"������
+��������

������� � 6: �""�� ������� ��� +��+, ������+�( ���
�
��� ������� ���+�� �� ��� �����-���)

�� � 
� � �� >$@

3�� +�"�+����+� 
� �� +��� � �� ����� ��)


� B 
	
� D

�
����




� >1@

-���� 


� �� ��� ��"� +�"�+����+� �� ���� � ��� 
	

�

�� ��� �����+����+� +�"�+����+� �� ��� ��"� ���� ��
+��� ��

�� ��� "��+����� "����( ���� ��� �����+����+� +�"�+�
����+� 
	

� +�� 
� ����"����� -���� 


� +���� ����

��� "��"������ �� ��� +��� ��
���� ��� ��� �� ��� �����
"������ �� "��+������ ��������( 
	

� ��"���� �� -���
������ �� ��� �( �� ������� $ +�� 
� -������ ��)

�� � � � �� >4@

3�� +��� ��+���� ��� ����� "�-�� +����"���� �� ���
+��+�� +�� 
� ����� ��)


������
	 B
�
���

�� B
�
���

>� � ��@ >'@

����� ����� #���� +��� �� ���������� 
� ��� �����
����� ��� ������� "��� �� � +��+��� 3�� ����� �� �� �
"��� � +��������� �� ���� ���� ��� ���� ���( �� �:"������
��)

�� B

����
���

>
�� D ���@ >;@

-���� 
�� �� ��� �-��+���� ����� �� ��� +��� �������
��� �� ��� ��� �� ��� �����+����+� ����� �� ��� ��� 3��
"��+����� "���� �5�+�� ��� 
�+��� 
�� �� ��+�����
��� ��"������ "�������� ��� �� ����"������ �� "��+��
�����

3�� ����� +��� ��+���� +�� 
� -������ ��)


����
��� B ������� ><@

����� ����� A���� +��� �� ����� 
� ��� ��:���
�� ��� ��� ��- -����� �� ��� ������ A� ���� +���
�������� ����� -���� ��� �� �:+��� � +������ "�������
����� � �� ��� ������� ��- -���� ��� ( -���� ���

�� ��� ������ "����
�� ����� -���� �
������ 
� ���
������ ��� ����� -���� �� ��� ��� +���� �� ��� ����� 
�
��� ��
�� �� ��-� �� ��� ������ ��������( -� +��
�:"���� -���� +��������� �� 
���-)

����� 	 >% D �@
 ��� >=@

� ����� �!!� ���� �
����
� ���+�( -� ��� �"�
����/��� ����� �
.�+����� ������������( -� ���� ��
���� � +��� ��+���� ���� ��"������� ��� �5�+� �� ���
����� �
.�+����� �� ���� �� � ������ �������� A� "���
"��� ��� �� �� �//� ����+ �� ��������� ����� ����"��(
"����
�� +��E�+���� �
.�+����� ���� � �+���� +��� ��+�
����� �//� ����+ ����-� � �� ���+��
� ��� �
.�+�����
�� ����� �� ��������+ �����
���� 3���( �//� ���� ���
��� �� 6�� ��� ������� +��� �� � "��+����� ��������
9� ���� -��,( -� ���� ��� �����-��� �//� ���)

	� � ������� ���

�3��� 	
�� ��� �� �"�

�4� ��	�� ��������
�� �"�

�546� �����

#$%" �� �� � �447 ��������

3�� �
��� ��� �� ���������� �� �����
(� FA� �//�
�"������ 0%G2 ��� ��� ���
�����" �>�@ �� � ������� �

�� �//� ��� �447 �����
�� �� ����� ��)

�>�@ B

������
�����

� ����
�������

���>�@�D >%� �@ � ��
�

�������

��>�@H

�� ������ ��� 	 � � ��� �

GH �����-����
>%G@



1.0
C i/O i

1.0

g i
* g i

i
cμ

(a)

����� &) ���
�����" ��+�����

	��� ��>�@ ��� � B �� �� � ����� ��� ��� ���
�����"
����� �� ��� �//� ���� �4� ��	�� ��������
��'
�546� �����( ��� �3��� 	
�� ��� �� ���"�+�������
� �� ��� +������� �� ��� ����� 0G� %2� 3�� ������� ����
������ �� ��:��� ���� �� �>�@ �� ��"����� �� ���

��� ������� ���� 
� ��� ����+� �������+�

3�� ���
�����" ��+����� ��� �//� ���� �4� ��	��
��������
��' �546� �����( ��� �3��� 	
�� ��� ��
��� ���-� �� 6��� &� A� +�� ���� ��� "�������+� �� ��
�
.�+���� � �� ������� ���
�����" ��+���� 
� +�������
��� ���� ��  � � 3�� ��-�� 
���� !� ��� ��5�����
�
.�+����� ��� +��"��� �� ����� �� �������� %%�%1)

!� B

��
���

�� ��� � ���� ��� ���� ��� >%%@

!� B

��
���

��
�

� ��� � ���� ��� ���� ��� >%&@

!� B

��
���


��D���

� ��� � ���� ��� ���� ��� �	 ���� ��

>%$@

!����� B

��

��� ������

I �� "��� �	 �#�$�
>%1@

-���� !� ��� � � �� �� �� ������ ��� ��� �"����� +����
��� -����������( "�-��( ����� ��� ����� -���� ���"�+�
������( 	 �� ��� ��
�� �� ���� �� �����( �� �� ��� �"���
��� -���������� �� ��� ��( 
�� �� ��� �-��+���� �����
�� ��� +��� � ������� ��� ��( ��� �� ��� �"����� ������
+����+� ����� �� ��� �� +��+����� -��� ��� ���" �� �(
�� �� ��� �-��+���� "��
�
����� �� ��� ��( �� �� ��� ����
+����+�� "��� -��� ���"�+� �� �"����� �����+����+� ���
����( % �� ��� ��
�� �� ���� �� �� ��� ������ �� ���
-���� �� ��� ��������� +��� ������� ��� ���

& ���'���� �''�������

9� ���� ��+����( -� ���+��
� ��� ��"����������� ���
����� �� ��� "��"���� �""���+���� �����( -� ���+�� ���
������� �� ?�����+ ��������� ��� �����
.�+����  ��+��
���� ��� ����( -� 
���E� ���+��
� ��� ��"�����������
�� 3�
 ����+� >3�@�

&�� (� )�� ������*���� � �������
� +(�,

� �����6+��� ����6+����� �� �� ?� ��"�����������
�� ��� �""��+����� �� ������� ����� ����+���� ���" ��
-��� 
� ���+��
�� �� ��� +�����"������ ��+����� 
���-�

���������� %
����
� �
� 	
����� -�����
�
��� � ������� �� 
� "��+����� 
� ?�( �� �� �������
�� 
� ��"�������� �� ��� ���� �� � +���������� �
"��+����� ������� �� �� ����������� �� +���� �� �-�
����������� ����� ����+�� �� -� ��+���� �� ��"���
���� � ������� �� ��� ���� �� � &�# ����� �� -� ����
���+���� �
��� ���� �� �� ������� -����� �� ��� +����
�� � +��+��( ��� ��� ��-� +�� ��� ���� ���� ��
�� ��
+����� 3��� ��+� �����
� �� �-� ����������� ��"������
������� ��� ������+� +������� � +��+�� +��"������ ��
%% +���� %� &� $� � � � � %%� � "����
�� ����� �� �� �����-�)

$ 4 < '
= %G
; %% %
1 &

3�� �
��� ����� �� ���� ����� +��"���� ��� �������
��- -���� �� �:"������ �
��� �� ��+���� &�&� 3��� -�
������ ������� ��- -���� 
� ��� �������� +��� -����
�� +��"�� ��� ��:��� ��
�� �� ��+������ �� �
��-� ����� -� ���� 1 ��+������ ��� �� �� ,��-� ����
��� ����������� �
������ ���� ��� ����+� "��+�� ����
����� ��� 1 ��-� �� ��� ������ 3���( -� ����� +���
���+���� ��� ������� ������� 
� �������� ����+���� �
+��� ���� %% +���� ��� "��+��� �� �� ��� 6��� ��-� J��
���� "��+��� � +���( �� �� +��+,�� -������ ������ �� -���
������� ��� -���� +���������( ��� �� �� ����( ���� �� ��
"��+�� �� ��� ����� �� ��:� ��-� ���������( ��� ��� +����
-��� "��+�� �� ��� ������ �� � �����( -� ���� 6��
��"�� ��+������) �-� �� ��� ��+��� ��-( ��� �� ���
����� ��-( ��� �-� �� ��� ���� ��-� 9� ����� �� ��,� ��
� "����+� ����( -� 6�� ��� ��"�� ��+������ 
� ����
+���� ��"�������� 
� ������+� �������� �������� �� ���-�

���-)

$ 4 < '
= %G �% �&
; %% % �$
1 & �1 �4

3���� �������� ��
��� ��� ��� ��� ��+����� "��
"���� �� -��� �� ��� ��� �""��"����� �""��+����� �� ���
����+ �"������� ��,� +��������( ��� ����� �� ��� "���
��� ���� �� +��� +��"������ �� ��� ��������

���
��� % ������
� �� ���+���� �� ��� "������
��+���� ���� �//� ����+ �� ��� ��� ��������� ��� �������
+��� ��+����� ��+� ������� �� �������� � 6����� ����

��-��� G ��� % ���� �� ���� �� ��� ���
�����" ����



�� ��� �//� ��� �� �++�"��
�� �������� 3��� ���
���
���" ���� �� +��"��� ���� ������� %G� 3�� 6�����
�� � ������� �� � ������ �� ��� "��:����� �� ��� �"���
��� �������� 3�� ������ ��� 6����� ���� �� � �������(
��� +����� �� �� �� ��� �"����� �������� 9� �� ��"���
���������( �� ������� ������� �� �������� � 6����� ����
�� G -������ ��� �"����� ������� �� �������� � 6�����
���� �� %� 3�� "�"��� �� �� �������/� ��� 6�����
���� �� ��� ������� �� ����� 0G(%2�

����
� ������� A� ���� ��� �������� 	����
�+���� 0%2� �� ��������� +��������� �� ����+��� -���
� "��
�
����� ���� �� "��"�������� �� ��� 6����� �����
3��� �+���� ����-� ��� ���������� ������ ��- 6�����
����� �� 
� ����+��� -��� � ��- "��
�
������

������ ��� !�������� �� ��� �"������ ���� +����
���������+� �� +����+�������+� ���� ��� ���������� ��
��� ��:�� 7����� ��"�� �� +�������� �"������� ���
+����� ����"���� �� �-��"���� ���"�� +��������( ���
��� +��������( ��� "�������� ��""�� +�������� > �K@
��� ��"����� �� ��� ���������� 9� �� +���( ��+� ����
�� ��� +��������� ��"����������� �� ������+� ��� ����
"��"���� ��� ������ ����� ���� ���������� �� ������
����� ��� � +��������� �� ��"������ � ����� ��������
3��������( -� +�� ��� �� ���"�� +�������� �� �� ���
����� �� �"��+��� ������ 9� �� -��,( -� �:"�������
-��� ��5����� ��"�� �� �:������ +�������� �"������� ��,�
����� +��������( ���  �K� 9� ��������( -� "��"��� �
����6�� ���� ��  �K �""��+����� ����� !���������
#��  �K >!#K@� !#K -��,� �� �����-�) A� 6���
�""��  �K 
��-��� "������% ��� "������& ��� ����

��-��� "������& ��� "������%� �� � �����( -� ���
�-� �5�"������ A� +����� ��� 
����� �5�"���� -��� �
+������ ���� "��
�
����� &��� ��� +����� ��� ��� ��
��� �-� �������� -��� "��
�
����� %� &����

3�� +�������� �"������� �� "�������� -��� � ���� "��
�
�
����� ��� A� �:"������� -��� ��5����� ���� +��������
"��
�
�������� F� ��"����������� �� +�������� "��
�
�
����� �� �� �����-�) ����� +������� �-� "������( -�
�������� � ������ ��
�� "�	� �� ��� ����� 0G� %2(
��� �� "�	� ' ��( -� �""�� +��������H �����-���( -�
+����� ������� �-� "������ ��� ���������� � ������
��
�� ��� �� ��� 9� ���� -��( �� �� ������ ���� ����
��
�� �� �5�"����� ��� ��������� �� ��+� ����������
A� �������� �5�"����� ���� �� ��
�� �� ��� "�"�
������ ��/�� A������� � ��- �5�"���� �� ���������( -�
+��+, -������ ��� -���� +��� �� ��� +��+�� �� �������
��� ��� -���� +���������� 9� �� �� ��( -� ���+��� ����
�5�"���� ��� "������ ������� +�������� ����� +�������
����� "������� 3��� "��+��� �� ��"����� ���� -� ����
��� ������� ��
�� �� �5�"������

-�������
� A� ������ � ����6+����� �� ���"�� ?�

� ���� ����+���� 
����� ��� ������� ���"� 3�� ���
�������� �� �� ��+����� ��� ��������� �� ��� "�"���
���� 
� ������� ��� �������� �� ������� �5�+� ����
��:� ����������� A� ���� �:"��������� -��� ��5���
��� ����+���� �+����� ��+����� �������� !���"' ��
�
���
�������� !����"' ��
�
��������� !����"( ��� �*�������
��
�
��������� !�����" �+������ 9� ����� ����+����( ���

��� ���� �� ��� +���������� ��� ����+��� ��� ��� ���
������� ���� ��� ����+��� ���� ������� -����� �����
�����( �� ���� ����+����( ��� 
��� +��������� �� ����+���
����� "������ ��� �5�"�����( ��� ��� ��������� +����
������� ��� ����+��� ���� ������� -����� 9� �����
����+����( ��� 
��� ���� �� ��� +���������� ��� ����+���
��� ��� ��������� ���� ��� ����+��� ��������� �����
�����( �� ���� ����+����( ��� 
��� ��� �� ����+��� ����
"������ ��� �5�"�����( ���� ��� ��������� ��� ����+���
���������

������
� 9� ���� -��,( -� "��"��� �� �""�� ����
���� -��� � ������+ "��
�
����� & �

� -��+� �� � ��+����
�� ��� ��������� �� ��� "�"������ ����+��� ��� ��� ��:�
���������� ��� >% D %@�� ����������� 3�� �������� ���
������� �� ��� "�"������ �� >%D%@�� ���������� >(����@
�� ��� �� � ������ �� ��� ���������� 3�� ���� �� �� ���
+����� ��� ������� "��
�
����� -��� "�"������ �����
�� ���� ���������� 3��� �� ������� �5��� �� �����+� ���
������� ��� ��� ?� ����+� +�"�
������ 3�� �����-���
������� �"�+�6�� ��- ������� "��
�
����� �� "�����
������+�����

& �
� B

��
�

G�G4 �� (���� ' G�G&

G�G$ �� (���� ) G�G4

G�G4� �
� >(

�
��� � G�G&@ �����-���

>%4@

A� ��"������ ������� �� � ������ �� ������ "��� -���
�����+������� 3�� ��
�� �� �����+������ �� ��,�� ���
"������ �� ��� ��/� �� +��+��� � ������ ���+���� �


��-��� G�G$ ��� G�G4 �� ��������� ��� � 
 	 ������
+������ ��� ����( -���� 	 �� ��� ����� ��
�� �� +����
�� ��� +��+���

&�� #- �''�����

9� ���� �
���+����( -� ���+��
� �� 3� ��"�����������
���� 
���E�� 3�� ������� ��+����� ��� ��������/�����
���"� ��� ������� �� ����� ���+��
�� �
��� ��� ?�� 9�
��+� ���������( -� �������� � ��
�� �� �����
�� ���
������ 
� ��,��� "����
������ �� �����-�) �-� +����
��� ����+��� �������� -��� ��� +�������� ���� 
��� ��
���� ����� ��� 
� ���� +���� �� ��� ���� ����(
���� ����� ��+������ ��� �����+������� 3�� ��
�� ��
�����
�� �������� ��������� �� ��"������ �� ��� +���
+�� ��/� ����( �� �� ������ ���� &1 ��� �&G<% �� ;G ���



3�
�� %) !��"������ 
��-��� +���� �� ��� 
��� �������� ��������� 
� ?� ��� 3�
������� �� 	


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

+$41G� 3�� +����+�������+ �� ��� ���� -��+� -� ,��"
�� ��
 ���� �� ��� ����+�� �� ��� +���� �������� �� ������
+������ A� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ��
�� 3� ��"������������ 3�� ��"������� +�������� ���
�� �� �����-�) �� ��� 
��� �����
�� ������� �� ��� +��
���� ��������� �� ��� 
��� ���� �� ��� ���� 
����� ����
��� ���
�� 
���( ���� �� �� �++�"��� ��� ��
 ������+����
�� �����������

. %/'�����
��� 0����� �
� ��������


A� ���� �:"��������� -��� ?� ��� 3� �� ��5�����
9�!���<4L<= 
��+����, +��+���� 3�
�� % +��"����
��� ������ �� ��� 6��� ������� ��������� 
� 3� ���
?�� 3�� +��+��� ��� ������ �� ��� ��+������� ����� ��
��� ��
�� �� +����* �� ����� 	��� M8N( M N ��� M#N
��"������ ��� -��� ������( "�-�� ��� ����� +���� ���
�"�+������( ���@ ��"������� �//� ���
�����" ��� M3N
��"������� �:�+���� ���� �� ��+����� 8���� -����
-�� +���������� ��� �� �:+��� ���� ���� %�& ����� ���
������� ��- -���� 
� 6:��� ��� ���� �� � ���� ��
G�&� 3��� +��������� �� �����6�� �� �
������� ��� ���
������ ���-� ����� 3�� ���-� ������ �� +��� �� ?�
��� �
������ �� %G(GGG ����������� 
� ��,��� � "�"�
������ ��/� ���� �� $& +���������� ��� ���� !#K
+�������� -��� � "��
�
����� ���� �� G�=� 3�� ���� ��
"�������� &��� �� ��� ���� �� G�=4�

�� -� ���� ���+���� �
���( &��� ���������� ��� "��
�
�
����� -��� -��+� ��� 
����� �� ��� �-� �5�"����� ��
����+���� 3�� ����+���� �+���� ��� �� �:���������������
������ ����+����� 3���� �������� "���+�� ��� 
��� 6�
��� ������� 3�� �������� ��� 3� "��������� ��,� ������

������ ��/� ��� ��
 ���� ��/�( -��+� "���+�� ���
���-� ������ ��� ��� ���� �� ��������� �
��� �� ��+�
���� $�&�

���� ��� ������( �� �� +���� ���� 3� "������� 
�����
���� ?� ��� ��� ��� +��+��� �� ����� �� ������ �� ���
����� �� -��� �� �� ����� 3�� �����6+��� �
���������

0 2000 4000 6000 8000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Time (seconds)

M
em

be
rs

hi
p 

u(
x)

 o
f t

he
 b

es
t s

ol
ut

io
n

GA
TS

����� $) ���
�����" �� ��� 
��� ������� ������� ��
���� ��� ?� ��� 3� �� +��� �� +��+�� �<$&�

0 2000 4000 6000 8000 10000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
 

Generations

M
em

be
rs

hi
p 

u(
x)

 o
f t

he
 b

es
t s

ol
ut

io
n

Dynamic
Fixed  

����� 1) � +��"������ 
��-��� ���� ������+ ���
6:�� ������� "��
�
����� �� ?� ��� +��+�� �<$&

�� ���� �� +��� �� ������� +��+���( ��� +���� �� 6��� ���
����� �
������ ���� ?� ��� +��"���
�� -��� �����
�
������ ���� 3�� �� ��� ��/� �� ��� +��+�� ��+������(
3� "������� 
����� ��� ?� +������������ ����( ���
�:�+���� ���� �� ?� ��+������ �����6+����� -��� ���
��+����� �� ��� +��+�� ��/�� ����� $ ���-� ��� ����� ��

��� ������� �//� ���
�����" ������� �� ���� 
���
�� +��� �� ?� ��� 3� ��� +��+�� �<$&� 9� �� +���� ����
��� ���-� "��� ���� 3� �+������ � ���
�����" �� ����
���� %GGG ��+���� ���� �� 
����� ���� ���� ���+��� 
�
?� �� <GGG ��+�����



0 2000 4000 6000 8000 10000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Generations

M
em

be
rs

hi
p 

u(
x)

 o
f t

he
 b

es
t s

ol
ut

io
n

CDX
PMX

����� 4) � +��"������ 
��-���  �K ��� !#K ���
�<$&

0 2000 4000 6000 8000 10000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Generations

M
em

be
rs

hi
p 

u(
x)

 o
f t

he
 b

es
t s

ol
ut

io
n

Pop size = 16
Pop size = 32
Pop size = 50

����� ') �5�+� �� "�"������ ��/� ��� �<$&

����� 1 +��"���� ��� ����� �� 
��� ������� +��� ��
+��� �� 6:�� ��� ������+ ������� "��
�
������ 9� ��
+���� ���� ���� ������+ ������� "��
�
����� ������
�� �������� 
����� "��������+�� C�:�( 6��� 4 ���-�
��� �5�+� �� ��"������ !#K ���  �K +��������� 3��
"��"���� !#K ��� +������ ��"��������  �K� 3��
�5�+� �� "�"������ ��/� �� ��� "��������+� �� ?� +��

� ���� �� 6��� '( -���� -� ���� ���-� ����� "����
��� "�"������ ��/�� �� %'( $&( ��� 4G ���"�+������� 9�
�� �
������ ���� 
� ��+������� "�"������ ��/� ���� %'
�� $&( ����� �� � �������
�� "��������+� ��"��������(

� ������ ��+����� �� "�"������ ��/� ���� ��� �5��
� �����6+��� ��"���������

1 ��
�����
�

A� ���� "�������� �-� ��������� ���������� 
���� ��
?� ��� 3� ���"�+������( ��� ��� �����
.�+���� �"���
��/����� �� ��� 78�9 �������� +��� "��+������ 3��
�� �� �//� ����+ �� "��"���� �� ��������� ��� �����
�
.�+����� ������ "�-��( �����( ��� -��� ������ ����
� �+���� +��� ����� �:"��������� ������ �� 9�!��

��+����, +������ ����+��� ���� 3� ��"������� ?�
�� ����� �� ��� ������ �� ��� 6��� ������� �� -��� ��
��� �:�+���� �����

��2
��������
��
3�� ������ ����, ���� ���� ���������� ��  �������
��� �������� >��� �@( #������( ���� ���
��( ���
�""����  ��.�+� !���) !F�L93���3�L&&%

0�)���
���

0%2 ����� �� ���� ��� 	�
�
 ������� ������
� .���
����� �� ��
���� 	
�� ����
���
��� 
� 8� 
�����

� 9 ���
� .���
�����
�� 4��
�
���
�� :����
����� 9��� !��"��� ��+����  ����( !���������(
#�+��
�� %===�

0&2 �� ������,�� ���  � ��/����� 78�9 !���
 ��+����� 3�+������� �.3 .�����
� ������(
&>&$@)%1$O&&G( P�� %==%�

0$2 �� �� ����� ���  � J����.��� �� )  ��+��
���� 
� �������� ��������� �888 ��������
��
�� .���������
��� 7��
 �( $><@)&14O&44( ���+�
%=<=�

012 �� !������� �� ���������� ��� �� �� ��� ����
��) �  ��������+��������  ��+����� ����������
�888 ��������
��� �� .
���
�� ��� ������� ���(
%%>$=@)<&4O<1G( C����
�� %==&�

042 	� 7������� ��� ������  �������  !�J�)
�  ��������+� #�����  ��+����� ��������� ���
8�-  �-�� #������ �888 7��
 � �������
��
.���������' 	
�� 8�����57�( "���� ;&O;;( %==$�

0'2 ?���� 	��� ��� �,������ 3����� ?�� ) � 8�-
 �-�� ?�����+ ��������� 8���� ������� �888
;2�� 3
�	��� ������
�� �� .
���
�� ��� ����
����( $)%$$;O%$1G( ���� %=='�

0;2 ����� �� ���� ��� 	�
�
 ������� 78�9  ����+��
#����� ���������) 3����� ���  ��+��+�� 3�
���	�5
�� ,��( .������' 8�����( %==4�

0<2 ������  ������ !�# ��� 8�-  �-��) ����
�� ���  �������� #���+������ �888 ��������
�
���� ������
�� �� ���� �������� �' �������
��� ����
���
���( "���� $$%O$$'( %==4�

0=2 �������� #������ ��� ������ ����,� � �����
�� F"����/����� 3�+������ 3�������� 8�-  �-��
78�9 !��+���� ;<�� �.31�888 7��
 � �������
�
�� .���������( %==4�

0%G2 ������ �� ������ F� ������� -������� �������
��� ����������� �"������� �� ����+������� ��+�����
��,���� �888 ��������
�� �� �������' 3�='
��� .�������
��( %<>%@( P����� %=<<�


