
A Polynomial Time Approximation Scheme for Rectlinear Steiner Mininum Tree Construction in the Presence of

Obstacles

Technical Report

Department of Computer Science

and Engineering

University of Minnesota

4-192 EECS Building

200 Union Street SE

Minneapolis, MN 55455-0159 USA

TR 02-015

A Polynomial Time Approximation Scheme for Rectlinear Steiner

Mininum Tree Construction in the Presence of Obstacles

Jian Liu and Ying Zhao

April 18, 2002





1

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

-����.�����/0����12���!34��������/0�����
{ jli u5 176������ } @cs.umn.edu

ABSTRACT
8 ���9���,��:�;����<���4=�	$'>2�?��17/@��&���;A)���/@������/B��/B���C�,��
����9�#
�;����

-
�����,��������;D������/B���4�����9���,��/0����&��E�?�F��:�/0����&�;���/HG'IJ����/K�?����������,��/0������/K�

�?��;�17�����#����;L�������M�����?���?N��������������O/0&��������M�P�?�Q&�����/0���,
�&��������9���D�R����&�����;����������D$'�����������Q����������
��S���,���T���9�����R�?����/@����&��R�?�A��:?/@����&�;���/HG
Give

������12�U����&���������
�;����!�?:�/0����&�;���/ 5 �����?)���/J����) 0>ε 5 �����(/@&������#�Q������)�/L� )1( ε+ -
�����?���?N����#�������������#�����(���?�����#
��U/@��;�
������?�����

�����(�����#� )/1( εon 5 ���,��.���)?������������;���������������.��(���!���,��.�����
�/J����
��,��/0����&�/HG
V"��������W!XH�Y��/"��/@/0
�����)B���B:?��&��?��/@������� 5 ���������,Z(��/0�ZQ�����KZQ�/0��;�.�������/@
�: -���,��:?;����Y���K�:?��
�����P�?��&������������� 5 ZQ�F&��������?�[)���&�;����,��������\����&�����:��(/@�?;�.���)�����&�����/0�������������#�\G
KeywordsV"��&�����;����������%$'�����������%3]��������
��^IJ�����Q�����?����/@����&��(���!��:?/@����&�;���/ 5 =�	$'>%�,��
�������� 5�_ Ia`F$ 5�b 
���;�;��?�������(&�
�� 5 �����?���?N����#������������;������,�������9G

1. Introduction8 ���2���#���?���������c��/@/@
������B=�	$'>a����17/0��&���;')?��/@�����K��/"���?
��������K������'�������'&���������&���/"��
�;������?;�������,��������;�/HG�IJ����,��
��������#�?���?&���/@/"���,��&�����&���;�;�1
��/A&�����)?
�&�����)R���B�����2���,��/0����&��2���+�?:�/0����&�;���/dGdIJ����/0�2��:?/@����&�;���/A���,�2��&�&�
��?����)R:�1K�����������J;��?����&�:�;���&�W�/A���JZQ������/A���B���������,��.�����
�/"�,��
�����)
������/dGeIa����/B���,��:?;����f:��������4���C)��,��Zg�#���,�9����)C�#���,�9���������������?�

[1][2]
Ge*+.����4���]�����h��:?/@����&��h���F�?:�/@����&�;���/ 5 �P����)������]�h����&�����;����������$c�����������D�#�������#
��i�������R��/2j _ &��?���?;������ [3]

G\>,�a�����?;�����/��������a������)?�����9�RV"$'34Ik���h�����R�?����/@����&��R�?�A��:?/@����&�;���/2&����������J:��B/0��;�.���)9���
�?��;�17�����#����;A�����#�9��N���&���;�1]/@����&��9�����9���������?)�
�&��������4�?���:�/0����&�;���/B��.����]����W��h���"�#���,�h)����P�P��&�
�;��"���4�����h������)4�����h����������
��l)���/@������&��
:?����ZQ�����4��ZQ�C�?��������/HG 8 
��2����������?����/@������/K�h���?;�17�����#����;"�������h�������,��N����#�������?�m/0&��������h�P�?�&��?��/@����
�&������?�m�?�(�h�,��&�����;����������$'�����������
�#�������#
��n���,���o���p�����C���,��/@����&��C�?�B��:?/@����&�;���/HGJIa���C�,��/0�2���B�����C���������R��/9�?����������6���)p��/9�P�?;�;���Z(�����eGJ>��q/@��&������?�qr 5 �����C���,��:�;���������,��
�;����������s��/E����.����eG+$'��&��������sts�?���?.���)?��/M�u���,��;������������,1C��� b 
���;�;����������u&�
��Q����&�������v?
���/HG%Ia���u��;����?����������/M���,�u)���/@&�����:���)w���o�����$c��&���������x#����)������(�������(&��?���?;���N�����12��/J������;�176���)!GyIa���(&��?��&�;�
�/@������/J����)���
���
����(Z(����W���/L��)?)��,��/0/@��)#���������Q/0��&���������z!G

Obstacles

Terminals

{+|�}?~'���
1 �?� ��������|���|��'�����(�'����|��c���(�"�����(|��T�'�����@���'���(���%�B�'�0���?�������

2. �T���\�A���������	�����A���\�0���	�IJ����/(�?���?:�;���� ������/@��/F�����?�¡=�	$c>L�,��
��������T�?����/0�\G�`¢�����%&��?������&��������M��
�;������?;��#�������#������;�/Q��/(��N��?��&�����)E���M:?��&���������&�����)E���M��/0�����,����/@�
���,����Z(����&��R��.�����)�/A�?:�/0����&�;���/A;���W��2ZQ���,��/A����)�£����J.�����/dGd¤q�������?
��c����1K;��?/@/A�?�+���������,��;�����1 5 ZQ����/@/0
��#�2�������c��;�;e��:?/@����&�;���/D���,�2����&���������;���/��/��E�,��&���������
�;����F��:�/0����&�;��M&����m:��E)���&����#���?/@��)]�������]�E/@���¥�?�D�,��&���������;���/dG�>,�O=�	$'>(;���17��
�� 5 �����T/0����&��T�,��v?
���������������/�:�����Z(�����O�����:?��
���)����,����/O�?�R��:?/@����&�;���/O����)k������/u���,�C�����?;�����)%GJ*+��&��¦�,��&���������
�;����T��/9��N�������)���)p���q�P�?
��R��)?����/9Z(�����q�����C;����������q)!GJ`F�P�����R������/
��N�������/@����� 5 �����Q������/J���,�(��;�;��?ZQ��)������?.����,;����#ZQ�����������Q:?��
���)?���,12���!��:?/@����&�;���/dG



2

IJ���F���,��:?;����¢��/¥�������#�P���,�#
�;�������)K��/¥�P�?;�;���Z(�����eX b ��.���� m
�,��&���������
�;����	��:?/@����&�;���/L����)

n
�����,��������;�/L���������(��;������ 5 �����(������;\��/L���#�P����)#�/0�����,����/@���,��&�����;����������%���,���(������������������&���������&���/J�����(�������#������;�/JZ(�������?
�������������/0��&��������������Q���������,���?�%���!����12�?:�/0����&�;��\G

>,�������(�P�?;�;���Z(������/@��&������?��/ 5 ZQ�()������?��/@���������(/@
�&����?���?:�;����#/J&�����:��(/@��;�.���)�
�/0����������� b 
���;�;��?������� -&�
�������&�������v�
�� [5][6]
G

3.
� �A�,�����\�0���A�����A���#�\���,��� � �D�	�������

Guill otine-
&�
��B����&�������v�
��q��/4�¦/0���,����� �������,����&��^�������B��/0����:�;���/0����/4�q�P�,���#��Z(���,W ���U/@�?;�.��q�q&�;���/0/4���h�����?�������,��&s�?�������#��6��������?�

�?���?:�;����#/dG?>,�+����/:?�����h������;�����)9���9/@��;�.��B)?�����P���,�����+���,��:?;�����/
[8][9]

GE>,�M�����K/@��&������?� 5 �����K�P
���)�������������;	��)?����/(�?�¥������/F����������)��?;��?��1�����/0
��#��������6���)B��/"�P�?;�;���Z(/dG�Ia�����
���;�;����������/@
�:?)���.���/0���?������&�������v�
��F��/¥�������,��)�
�&���)K������������;�;�1����K/@�?;�.��(�,��&���������
�;����	�?���,���������?���?���?:�;����#/
���

[5] [6]
G��'�?�%/@������;���&�����12����)#&�����.�����������&�� 5 ����������������/L/@������;����%���#������/0�Q��� [10]

�����(
�/@��)!G
	����|��'|���|�����


-� �?��]�'��|��'� X b ��.����h�B����������������� 5 �K���?�����	�h��/F�#�����,��6���������;��,.����,����&���;��"� -
)?���,WM�?�������	���L�����K���?����6��?������;���.����,����&���;��";������

�?��/0/@�����������,��
������K����������/0��&���/¥���[;�����/@�[�¢.���������&���;[/0�����#������/¥���#�����(;������[���%������:��?.��Q���!����)#����;�����/0�\�U.���������&���;�/0�����#������/L���������(���������
�?�e���,:���;���Zq��� G
	����|��'|���|�����


-
}�~'|��������,|��'�M��~'� � ` �����,��6���������;��,.����,����&���;��F&�
��¥��/#���m� -

��
���;�;����������M&�
��L���(���¥&��?��/@��/@��/#���(�����,��6���������;��,.����,����&���;��(�
-
)?���,W

�?��������/J�?�������Q&�
���;������\G
�	��� )( mm VH )������?����/J�����(/@����/L���!��;�;������,��6���������;��,.����,����&���;��!�

-
)?���,W��?��������/ 5 �����(�P��;�;��?ZQ������;������#�Q&�����:��(���,��.���)!G

�"��
�
M��� X�Ia�����,����N���/@��/D�����������J�������,��6���������;!;��������4/@
�&��B������� )()( mm VLlengthHLlength ∩≤∩ ���J�2.����,����&���;c;������2�4/@
�&��
������� )()( mm VLlengthHLlength ∩≥∩
IJ����/(;����#�#�#���#��;�����/F�������	���������K��;�Z(��17/(��N���/@��/Q���T�

-
��
���;�;��?�������#&�
�� G7`F/(������&���/@�%���LW

-
��
���;�;�����������&�
��%&����M:��#/@17�#�������,��&�&������,����)E���

������WR/@������������/D;����P��£��,�������!/@��)���/Q���L
����?���,£�;���Z(���L/@��)���/dGHIJ��������&�������/@��)T&���/@�!:�1B��)�)���)TW
-b 
���;�;�����������&�
���/Q��/A:?��
���)���)T:�1���£�WB���+��������;&���/0�c���a&�����������)R/@����������� Gd>��e��;�/@�R&����B:������,��.���)B�������'�������,���N���/@�c/@
�&��#�����,��6���������;��,.����,����&���;��+&�
��c;�������/"�?��/0/@�����K�����,��
����K�����.����,����&���/

�?�e�����(����������������� 5 ���%�����(�#��)?����������/J:?����ZQ�����������(.���������&���/HG� A��/@��)#����������/L;������#� 5 �����(�P�?;�;���Zq�������?�����U&�����:��(�P
��,�������%���,��.���)!G�"!c��������
#� � *+.�����12�,��&���������
�;����%�?���,����������� _ &�����:��(���?)����P����)#�������#����� -
��
���;�;����������(����&���������
�;����%�����,���������?� _�$ Z(��������������;�;����������

)()11()'( PlengthmPlength +≤
IJ�����:?��.�����������,���Y�#������/"�������'����1��?���,�����������K&����K:����������/@�����,����)B�������B�F/@��v�
�����&��F���%W

-
��
���;�;����������F&�
��[�?���,�����������#
�������;[���[&����#:��F�����

�,��&���������;���&�������������/&%er�WR�����,��������;�/HGH>��T������/D&���/0� 5 �������?�����?�������#��;!/@�?;�
��������R&����R:?�2/@�?;�.���)R���B:��,
������P���,&���������������Gd3 ��
���;�;����������2&�
��
��������
��,��/K)?17�����#��&h���,�����������#�����eG[>,�Q��;�;¥�����E����/0/@��:�;��M)?��.���/0���?��/������E��N���;����,��)]��N�����
�/@����.���;�1 5 �����M�?�������#��;¥/0��;�
��������m��/#:��?
���)?��)]:�1����'���£�W(� 8 _ IFG�Ia�#��/0/@
��,������'���£�W(�)%+* )1( ε+ Z(����&�����/J�����(��N��?��&�����)��?���,�P���,�#����&��(�,������� 5 W(, )/1( ε ��/J�,��v?
�������)!G
 D��/@��)B���K������

-
��
���;�;��������������&�������v�
���/ 5�_ Ia`F$'/"�P�?�+.���������
�/"�������#�����,��&�?�������#��6��������?���?���?:�;����#/L&����#:��F/@�?;�.���) 5 /@
�&��#��/¥Ia$ _e5 $c3]I 5����).-

-
34$'I ����&\G"IJ���s)?���������������?�����E�

-
��
���;�;��?�������¦&�
��K�#��1k.�����1����^��&�&����#���?)������¦�����s/0
�:�/ ��&�� G<>,�k�����w�P�?;�;���Z(�����k����N�� 5 Z(�)?���#����/0���,�����(����Zq������/L����&�������v?
��Q&�����:��(�����?;�����)#����/0��;�.��Q�����(��:?��.��(���?
������������,��:?;����9G

4. 0m�21	�	���,�43D� �	�657���\�8�D� ��9	�,�4:��	�A�\�;:&�0�2�

4.1 <=3��h��9	�2�0�7�\�6���h�\�F��<>0@?>,�a��/2�?���?.���)O���
[1] [3][4]

�������+��:?/@����&�;��
-
��.��?��)?�����E$c�����������A��������/���,�B/@�?;�.���:�;��B���h�����B��N�������)���)BA�������h���,��)�/����)�
�&���)9:?1M�����B������
��

�����,�#������;�/¥����)K��:�/0����&�;���/dG�Ia���(��N�������)?��)�A��������������)�/��;�'���!Gyr��	���,�(�����(.���������&���;�����)#���?����6��?������;�;�������/L����/@/0�������������?
���������&��������,��������;
����)h�����#��/@&������#;�������/Q:?��
���)?�����T����&��M��:�/0����&�;��\G b ��.��#�T�����,�#������;�/(����)M� ��:?/@����&�;���/ 5 �����#/@��6��#���L�����#��N�������)���)CA�������M������)�/(&����T:?�:?��
���)���)h:?1 8 �"�('c����GE`(/F�?���?.���)E���

[1][4] 5 ���������#��N���/@��/(���T�?�������#��;%V"$'34I¦����;�1R&��?���������������T/@�����#������/Q�?�T�����#��N�������)?��)DA�������������)�/HG�IJ������,���?�	&����K:?�/@
��#��������6���)B��/"�/0��v�
�����&��(�?�%/@�����P��/dG�>��%�������,�F���,�F/@������������/¥�������[)?�#�����[;����F���#�����F��N�������)?��)�A�������#������)�/ 5�������#������/@�/@�����#������/"&����K:?�/@�����P����)B;������'���+�,�������E�	
��K���	)?��Z(�F�	
�������;[������1������[�����F��N�������)���)�A�������#���,��)?/L����)K�����(�,��/0
�;��������#V"$'34I
��/L/@����;�;������?�������#��;�V"$'34I(G



3

Obstacles

Terminals

������������	�
��

���
���	�
�������
�


�'����
��,�(r!X�`p����&�����;����������!$c�����������%Ia�,���(�������,��/@����&��(��� 8 :�/0����&�;���/L��������� A�����������,��)�/dG
�"!c��������
�� �IJ���(��:�/0����&�;��

-
��.��?��)�������V"��&�����;����������%$'�����������%Ia�,���(���,��:?;����^����/L� )/11( k+ _ IJ`($C� _ ��;�17�����#����;�Ia�����(`F�����,��N����#�������?��$'&������#����G

_ ���?��� X7�	��� _ :���/0���'�?�	�#�����,�#������;�/"����)B;���� 8 :���/0���'�?�	�Y��:?/@����&�;���/"���K�������;������\G��	���'IC:�����#�?�������#��; 8 `(V"$c3]IC����� _ ����) 8Z(�����9;����������9�DG\¤q�������?
��a;���/0�R���"���������,��;�����1 5 Z(�B��/@/0
��#�B�������+Ip;�����/���h�����B��N�������)?��)BA������� b ����)!G?¤q�B�������h/@����ZY�������aIp&����h:?��#��)?��������)p���p:?�C�CW
-
��
���;�;��?������� 8 `FV"$'34I I $ Z(�����q�����C���?����;;����������s;���/0/h������������'���£�W(���DGa`F� 8 `FV"$'34I &����s:?�4���,��������)¦��/h��,��&�����;����������������,���������?�CZQ�����C��;�;Q�����9��)�����/B��/B&�
��A;�������/dGe`SW

-
��
���;�;��?������� 8 `FV"$'34I¢&��?����������/B�9/@��v?
�����&��9���W

-
��
���;�;��?�������9&�
���/B�������

partitio
�������FZQ����;��(�������(��)���������.���;�1�
�������;[�����F�,��/@
�;����������,��&���������;���/L����;�12&��?���������������(�����,��������; G�IJ���(���?)����P��&������������?�eI]����I $ �����(���������;�;��?ZQ�����eG�*+��&��K�����#� 5 ZQ�&�����/0��)?���+�����&�
��[;�������/L�?��/0/@�����������,��
����������F����)��?�������[���%�����F��N�������)?��)�A������� b ����)�/HG  A1�;������#� � 5 �������,���N���/@��/R�OW

-
��
���;�;����������u&�
��QZQ���?/@�O;����������C&����4:��9/017���#�����,��&���;�;�1]&�����������)C��������C�?���,��;�;���;Ar�W4��)?����/B���4I 5 ���]Z(����&��4����&��4��)?���9��/&������,����)R��������£�r�WB���a������;����������eGdIa�����BZQ����)�)T��;�;c�����2/@�����#������/A���B������/AW

-
��
���;�;����������2&�
��e�������RIFGd$'����&��2��.����,1K��)?���2���#ICZ(��;�;'�����':?�

&������,����)M�#���,���������R�?��&����P�,���¡������)�������&������?� 5 ��������������;!��)?)���)T;����������R�?�aW -��
���;�;�����������&�
���/D��/D���e�#��/0���y£�WT�DGH¤q��&���;�;!�������,��/0
�;���������,��&�����;����������F�����������������u* 5 Z(����&��u&�������������/#��;�;L�����M��)�����/����OI ����)m��;�;J����Z ��)�)?��)uW -��
���;�;����������T&�
���/HG�`F)�)?�����u����Z¡��)?����/����mI��#��1���������?)�
�&��;��?���?/dG� A1��,���#��.������K��)�����/"���B:?������WK;��?���?/"����)B��)�/ 
�/@�������K��)�����/"���B��������.�������
-
�������#������;'����)��?��������/ 5 *4&����#:��F�#��)?��������)���u�M�P����/@��:�;�� 8 `FV"$'34I�I $ Z(�����O;����������9;���/0/2�������9�����R;����������9���D*QG\Ia��
�/ 5 I $ ��/2�RW -��
���;�;��?������� 8 `FV"$'34IkZ(�����9;����������9;���/@/��������

(1+1/k)L.

4.2 � :D�A�\�������T�\��1	���\� �����61`F�K���?�����#��;'W
-
��
���;�;���������� 8 `(V"$c3]I �,��:?/@����&�;��

-
��.�����)������KV"��&�����;����������+$'�����������a3]��������
�� Ia�,�����a�P���a�#�����,�#������;�/¥����)K�¢��:�/0����&�;���/¥&����

:?�R�P�?
���)O:?1h�����?;�17�����9)�17�����#��&R�?���?���,���#�������eG\IJ���B��
����������h�������B�?�"�����B)�17�����#��&B���,�����,���#�������h��/ )2)(( )(510 mkOkmnO +++����)#�����(���?�����#��;�W
-
��
���;�;��?������� 8 `FV"$'34Im��/ ���&'��y£�W(�

-
�����?���?N����#���������������%����� 8 `FV"$'34I(G

b ��.����w��� 8 `FV"$'3]I¡���,��:?;���� ZQ�����s�w�����,��������;�/E����)s� �?:�/0����&�;���/ 5 ZQ�m����Z &�����/@��)����#�����u��N�������)���) A�������o������)�/M��;�
�/T��;�;(�����
�#��)����?�����\������)�/HG�Ia���(N�����)#12&��?���,)�����������/L���!������/@�(���,��)?/J)?�������,�������(��;�;

-
���?/@/@��:�;��(/@
�:#����&���������;���/L����������)#�����Q�?�������#��;�/0��;�
��������!G

IJ���T/0
�:��?���?:�;���� ���A������/2)�17��������&R�?���?���������#�����9��;������,�������S��/�)�����������)O��/2�P�?;�;���Z(/dX[����.����9�R�,��&���������;��TZQ�����9:?��
���)����,1h&��?��)�����������/
����)O�R&���������&��������9�����������,� 5 &��?���?
����R�R�#�������#
��i;����������h� -

��
���;�;��?�������B��:?/@����&�;��
-
��.��?��)?�����E�,��&�����;����������A$c�����������A�P�?����/@� 5 /@
�&��E�������+������,��/0
�;��������R��)�����/@���!*o���J�������P�?����/@�!��/Q���R�

-
��
���;�;����������������������������R����)T&���������&���/D�����,��������;�/D����/0��)?�������2�,��&���������;���ZQ�����B&����?/@/0����������/A����)

/0�����#������/L����:���
���)����,����/ 5 ��&�&����,)����������#�����Q&���������&������?���?����������� 5 ZQ��������
����?��/@/0�������������?
������?:�/0����&�;���/dGIJ���F��
��#:����	���%/@
�:#����&���������;���/J��/J:?��
���)���)#:�1 8 ���('e�F� 45 /@����&��(�����Q&����,�����,/L���!�����(:��?
���)�����1�:���N����,�Q&�����/0�����P�,���U�����Q���������,/@��&���������/�?�"�����B��N�������)?��)BA�������h���,��)?/��;�
�/��;�;+�����B����)��?�������+���,��)�/dG?IJ���B:��?
���)�����1E&��?��)�����������/���,�B����.����h���h�����B�P�?;�;���Z(�����MZ(��1cG �'�?�"����&��
:?��
���)����,1 5 ���������F�����F���[�#��/0�[r�W#&��,��/@/0���?������/¥����)K���[���?/@�[�¢W -��
���;�;����������(&�
���/@������������/ 5 ���?����&���������������W -��
���;�;��?�������(/@
�:?)���.���/@������)?����/�����¥����&��,����/0�T�����T��
���:?���(���D�?:�/0����&�;���/����O�����T�����������Q�?�D�����T/0
�:

-
���,��:�;����9G 8 ���MW

-
��
���;�;��?�������M&�
��L����19&��?��/@��/@�L���Q/@������������/ 5 /@����&�����������4���,�4��:?/@����&�;���/h���,��/0����� G 8 ��&��4�����4&��,��/@/0���?������/h�P�?�B�����4W

-
��
���;�;����������4&�
�������4�P������;���6���) 5 �����]W -��
���;�;��?�������]&�
��F/0�����#������/E���,�)?�������,��������)R:�1K������
��e��:�/0����&�;���/HGdIa��
�/ 5 ZQ������;�1K��N�����
�/@����.���;�1K����
��#���,�����2�����2�?��/@/0��:?;��2�?��/0�������?�B���	�����&��,��/0/@�?��������/HG�Ia�����
���:?���+�?��?��/0/@��:�;��:���
���)�����1#&�����)�����������/"&����K:��:?��
���)���)K:?1 ))(( 8kmnO + G�Ia���(&���������&������?���?�����������#��/L�F�?���,�����������#���%�����F&��,��/0/@���?������/¥����)

k-
��
���;�;��?�������E&�
��¥/@������������/ 5 /0
�&��m�������¥�����M&����?/@/@�?��������/�����)mW -��
���;�;��?�������E&�
��¥/@������������/�&����u:?�T&���������&�����)mZQ���������O�?���T/0���LZQ��������
��



4

&����?/@/0�����K�����&��?������&��������K��)?����/"�?�	���������a/@����/dG�IJ�����
��#:����+���	�?��/@/0��:?;��/0
�&��K�?���,������������/"��/ )2( )( mkOO + G�Ia��
�/"�������������;[��
���:?���	�?�
�����(/@
�:?���,��:?;�����/L��/ )2)(( )(48 mkOkmnO +++ .
V"��������W!X7Z(�����BZ(�2�����������������B�����2�,��&���������;����������R�����2��ZQ�B/0
�:�)?��.���/0���?��/ 5 ����&��K��:?/@����&�;�������������+����;�;�/"�������B������?�	�������Y��/"ZQ���?;�� 5 ���+:?��?���,���������?����)m�������urm��:�/0����&�;���/ 5 ����&��O�?�D�������S�P��;�;�/2�������O�?���R/0
�:�)?��.���/@������/ 5 �����R��
��#:����D���D��:�/0����&�;���/2Z(��;�;J�����J����&�������/0�R�P�?�D�����R/@
�:
problems.IJ���#:���/0��/0
�:

-
���,��:�;���� 5 � G ��G 5 �,��&���������;���/(�������%����;�1R&��?���������T;���/@/(�������M�����#�������#������; 5 &����T:?��/0��;�.���)E���M��:?��
����������,&���������������G 8 �������

sub-
���,��:?;�����/C&����U:��p/@�?;�.���)¢�,��&�
���/0��.���;�1 :�1 /@��;������������ �����q���,��:?;���� �������U��Z(�U&�����;�)U�?���?:�;����#/]
�/@����� W

-
��
���;�;��?�������q&�
���/ 5 ����)�?�������#��6��������?.����	��;�;[&�������&���/L�?�%�

-
��
���;�;����������(/0��;�����/dG�¤q�����#/@�?;������������#�����F�?���?:�;����¢�������K��ZQ�K&�����;�)K���,��:�;����#/ 5 &��?������&��������������������,��/L�P����������ZQ�B&�����;�)B�?���?:�;�����/"�����)?�������,��������)BZQ�����K���K&�������;���&��[���K�����F&���������&������?���?�����������#���%�����F���,����������;[/@
�:

-
���,��:?;����hG�Ia���(��;�;

-
�?��/0/@��:�;��

&�����;�)M���,��:�;����#/D/0��;������������R&����R:?��/0�����T���R�������P��;�;���Z(�����B/0������/HX7&�������/0�����B�2&�
��e;������2�?��/@�������?�BZQ���������B�����2�,��&���������;�� 5 ;���&����������B���c�#��/@�r?WT&����?/@/@�?��������/Q���!�����#&�
��%;������ 5 ����)M)?�������,�����������T&���������&��������T�?������������/D�P�?�J������&�����;�)M���,��:�;����¡���J������&��,��/0/@�?��������/Q����)M���!���?/@�!� W -��
���;�;����������(&�
��\/0�����#������/L���������(/@��;���&�����)#�
-
��
���;�;����������Q&�
�� GyIa��
�/ 5 ����&���/@
�: -�?���?:�;����U&�����:��(/@�?;�.���)#��� )2)(( )(12 mkOkmnO +++ .

 "�?��:?���������s�����m��
��#:������?����;�;
-
�?��/@/0��:?;��m/@
�:

-
�?���?:�;����#/ )2)(( )(48 mkOkmnO +++ ����)w�����u�,
����������w�������m�P�?���?���u/0
�:

-
���,��:�;����

)2)(( )(12 mkOkmnO +++ 5 ZQ� ����.�� ����� ���?����; ��
���������� ������� ��� ������/ )?17�����#��& �?���?���������#�����
algorithm )2)(( )(510 mkOkmnO +++ .

5.
� �	�6�������@���	�6�K�	�654� �A��������� ork

b 
���;�;��?�������#&�
���/(����)E�����,����;�/Q�����#��Z(�T���#�����,�������!����&�������v?
���/Q���R)?��/0����������� _ Ia`F$JGH>,�R������/DZ(���,W 5 Z(����)?���?� b 
���;�;��?��������&�
��!����&�������v�
��/0���,����������;�1w���¦/0��;�.��4������/h���,��:?;����hG 8 
��B���?���,��N����#�������?�s/0&��������4����;�1s����.���/h�]�?��;�17�����#����;�����#�4��;������,������� Z(�����w�,��/0����&��F���¦�����
��
���:?���2�?��������#������;�/dGe¤q�����4Z(�9&�����/@��)���������h��
��#:�������F��:?/@����&�;���/#��;�/0�4��/K�����h������
��"/@��6�� 5 �����h��
����������m�����#�h���F�����h���,�����?/@��))?17�����#��&��?���?���������#�����T��/Q���?�%����;�17���?������;%����1R���?����G 8 
��¥����N��%/@�����E����/@�����,&��TZ(��;�;%�P�?&�
�/(���M��;����#�������������T������/D;������������������!GH`F;�/0�TZ(�
Z(��;�;�/@��
�)?12����Zq����&����#:������Q�����(���?������;�/J����&�������v�
���/

[11]
ZQ��������
���;�;����������Q&�
������#�������,��.��Q�����(&����#��
�������������&����#��;���N�����1cG

Acknowledgements¤q�(���,�������P
�;�;�12��������W����%�� Gy�TG��O�
��P�?�!�����(.���;�
���:�;��Q)?��/0&�
�/0/@������/L����)#/@
�������/0������� 5 r �%���G� �Gy�	
��P�?�%���,��.���)�������
�/@����
�;����?����� ers.

References
[1] �������
	������������������
���
������������
�! ���"�#%$��&'�)(*"���#�$ -+���,.-�$%����/��,.$�#%$�0!���/1)��#�2/34#���$����,5+�,.���������67#%,."�0�#�$����$��#����)��,.�!6����0��)��8�9):�6�#��!0�����;!��<>=?=5=

<>@�A�B�C�@�D�A�E�F�@�D�G
H>IKJMLNF�O�E�P�JQF�@�R�E�C�S�P�E%A�OMD�@�T�H>IKO�A�B�J)O7U>L�LNV�W�W�X -116 ��Y>Z�Z�[��
[2] \?�M34��,.��&]��^_$%#�`a����b�7�c��$�"bde	_�����,.��#�$���*��8f(*$%�$�-g�!�ih)�����!�j ���"�#%$��&k+�,.����6�$�l��,.��67���0��m��8f9):�67#%,."�0�#�$����6�dfL�L�V?n�o�W -n�o�p�U?q?C7F�S�B!B�T�E%@�r�O�F.s

=?P�C�F>LNB�D�@gR�F�@.stB�C7B�@�S!B_F�@gR�E�C�S!P�E�A
u/v�B�F�CwI'D�@�T�xmB!O�E�r�@�yz=5R�R�u{x}| ~�~��N��Zg�_"�&]"�6�# - ��3/����#%�!-g:���,.�NY>Z�Z�Zg3/#�,.��6��!���.#������{�
[3] (b�
 ��
	_��,.���������h)�
3/�
�������67����
�!+����),.�!0�#�$���$%����!,?3/#���$���!,5#%,.�!�)��,.��:�����-�$�6�1)� - ����-g������#���;!�
H><.�5���!F�P�C7@�D�G/F�@gR�F�JMLNP�A�E�@�r�UKW����.W�����p -1022,

1987.

[4] (b���?�!0�����$���6��!�����������#�������&���8��)�!��!g	_,.$%����,.��:�����-�6�;!��1)�!#%^_��,.�]6����]����"�-g�f�������.6�6�"��f��������&]��6M��� - �����������NY>�
[5] ��� 3/� ����(b$�#�0�������������	�"�$��%����#%$����6�"�:���$���$�6�$����6�������,.���]$�-g�!#����������{&]����!��6�"�:���$%�]$�6�$����6�2���67$%-����������^�-���#�������8z��,?&��!��-���#�,.$�0�� - (*3/+*��,.��:��%�!-g;!�

q?C7F�S�V�� th ��R�� - H�<.�?��H�I
JMLNF�O�E�P�JQF�@�xmE�O�S�C7B�A�B5�_G�r�F�C�E�A�v�J)O�U��>Y>Z�Z��� �����[���� -408.

[6] ��� 3/� ����(b$�#�0�������������	�"�$��%����#%$���k6�"�:���$���$�6�$����6m������,.���]$�-g�!#��k�������{&]����!��6�"�:���$%�]$�6�$����6�2��4��,.#_�.� – �¡67$%-������j�������{���$%-���� - #�$�-g�¢������,.���]$�-g�!#%$���
6�0�����-��_8z��,N&]����-��!#%,.$�0f� - (*3/+���+�3/�����!���,.������#��!�g��,.��:����!-g6�;!��3/�.��(}��������-���"�#��!,.����Z��>Y�Z�Z�Z� N���������£�Y�£ -544.

[7] 1)���]���!�g3/���!,.^��!�$����!����&���,.$�#%��-g6M8z��,�¤���34�N�4���{6�$�0��!�
h)��67$%&]���"�#���-g�!#%$����;���� rd ����$�#%$������¥)��"�^��!,N��0!������-�$%0f��"�:���$�6����!,.6���Y�Z�Z�Z��
[8] ¦��
�������&��
���
h���6�	_"���#%�!�
��������
��"��
�!�§�����%�{���-�$%�!�4+�$�-��)������,.����$�-���#�$����3/0�����-��)8z��,?#����)34�{-�-g�!#�,.$%0� ���0�#�$���$�����!,�34#��!$%���,��_,.:���,.�!6�0��!�0!�

��,.��:�����-�� ;�����0�0!����#�����:�������"�,.��!�
��84	�����:����
9)��#%$�-�$�`���#�$�����
[9] ������"§����§���� �"��!����!�������{���-g$��!�g+�$�-��¨������,.����$�-���#�$���©3/0�����-���6j8ª��,�#����b ���0!#%$���$���!��,�3/#%�!$����,��_,.:���,.��6�0!���0!�¨�4,.��:����!-g;!�)����"�,.��!����8

Combinatio����
9���#�$�-g$�`!��#�$������¤����
[���1)��������34�!��#���-�:��!,N����������������£�� -363.

[10] Ding-�?��"gh�"g�!���¥)��, - ��¥)������h)�!6�$�&������g�_������{6�$�6c��8��_����,.����$�-���#�$��������&]��,.$�#���-�6�;����.$�g��,.�����!,.��#�$���� .�
[11] 34�5��,.��,.���5���4�����{���-g$��!�c#�$�-g���!����,.����$�-���#�$���k6�0!���!-g�!6�8ª��,f\?"�0���$����!��k+�3/�«����k��#����!,f&]����-g�!#�,.$%0'��,.��:�����-�6�� ;�����"�,.����?��8�����(¬[�£j�>Y�Z�Z��� 

753-�������


