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

� ���������	��

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

/��� ����� �0������ ��� "���������# �" $���� �����
����� ����� ������ ��$������� �� ����� ����� ���������
�#������ ����� ���� ������ �� �����������# ������� ����
������#���$���� ��� ������#���$���� �#�����	 �� ����
�� ���,��� �� ���� �" ��� ��� �$�������� ���������#�
1�����#���$���� ��������� �#�����	 ���� ������ ����
����$��� �#�����	 ��� �"��� ����������2�� �# ��� ���,
�" � ������ �����#	 ���� ���� ����3� ��������� �#��
��� ����������� "�� ��� ��� ������� �����#� /�����#�
��$���� ��������� �#�����	 �� ��� ����� ����	 ���
�#������# ������������# �#����� ���� � ������ �����

� %�� ���& � ��������� � ���� $� ��'�� ������� ����
����� (� )��*�+�,*�����-� %�� ���� ��� ����������
�������� � ��� �������� ��� ����� �	 ��� ������� ���
������ ��� $� ���������� �� ���������� �����������
��� �Æ��� ������ �� ������������� ����� �.�������
�� ������ �	 ��� ��	���� �������� '������� ���/����
������� ��� �� )���� �� ��� � 0 1��������� 

����� �#����� /��� ���������$��� ��-������ ��� ������
������� "�� ����� �����������

4$� �� ��� ���, �" ������ �����#	 ��� ���������,
�� ������#���$���� �#����� �� ��� ������# �� ���������
���� �������� �� ������� ���������3� ������� �����#�
/����"���	 ��� "��$� �� ������#���$���� �#����� �� ��
����������� ��	 ��	 ��!� 
� ������� '	 �� ���, �� ������
���� ����������� �" ���� ���$��$��� "�� ����� ������2��
����� �� ��� ����� ����	 ��� ���������, �� ������#�
��$���� �#����� �� ��� �������������������������#
�����"���� /#������#	 ����������� �����# ���,� ���
$��� �� �������� ���� ���������, �)!� 
� ������� %	 ��
���� ��$�# ��� $�� �" �����#5��������� ����� �����
�� �$�� � ����������������� ��������� �$������������
�#����� 6� �����$�� �$� ����#��� ���� � ����" ����$��
���� �" �$� ���$��� �� ������� +�
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� ���� ������� �� �������� �������$��� ��������� �#��
���� ��� �0����� ��� ����������� ������� ����� ����
�$������ ��� �����$� �#���� ������$��� �$�� �� ���,
���������� ��� ������, �������#� 6����� ���� "�����
���,	 �$� ������$��� ��� �� �� ��$�# ��� ������� �"
����������� ������ �" ������ ���� ���$��$��� �� ���
�$�� ����� ����$������� 7��� ���� ��� ��� �������
�����# ��� ���� ���, ��� �� ���������� ����������
�0��$���� ���� ��� ��������� ������ ���� ����������
"���	 ��� �� $������ �#	 � ������ ��$��� ���,� /���
������ ���� �� ���� ����$��� �# �$������ ���,� �� �
��������# "������� 
" ��� ���,� ������ �� ��-����� ����
������� ���� ��� ����$�������� ����� ���� �������
�� ��� ��$���� ��������� ��� �������#� /� ���� ���
���#	 � ��$��� ������ ���,3� ���� ���$��$��� ��# ��
���������� ������ �� ��� ����$���� ���,8�9� /�� ���
:������ �� �� ;�� ��� ����� ������ �" ������������ 
��
�������� ��� ����������� ��������� ����� �����# ��2�
��� ��� �����# ����$������	 ����� ���������� ��� ����
$�� �" ������, �����"��� ��� ��� ���������� �����
����$������� /����"��� � <����� ����= ��# �0���	
��#��� ����� ���������� ��� ������ �" ����������� ���
������� ��� ������� �����# ����$������ ��.!� �����#



����������# �� ��������� �# $������� ��� ��� ������
����� ������ �" � ���$� ���� � ��$��� ���, ������ �
������ ���$� �� ��� ������� �����#� 
� �#����� ���
����������	 ����� �������� ������� >�� �0�����	 �����
�����$������ ��������� '(? �" ���� ����������	 �����
���� �����$������ ���, )+? �� ��� ��$�# �" � �$����
�" ��� �@7�����' ��������,� �)!� /��� ��������������
������� ����������� $��"$��


� ���� ���,	 �� �������� ��������� ������������ A#
����������# ����������� ��� ���� ���$��$�� �" ��� ��$���
���, ���# �� ���� �����	 �� ���, �� ���$�� ��� ���
���# ����$������� /�� ����� �� ��� ����$���� ����
��� ���� "��� ��� ������� ���������� ���#� /�� "�����
���, "�� ��� ����� �#���� ������# �0���� �� ��� ��
�� ����������� �����	 �� ���� �0������� ��� �� �����#
������������


� �$� ������$� ���, 8����� �������� �����������
�� ���� ����$���� ����9 ��.!	 �� ��� ���� ���, ���
�������� ��� � ��:�� ������ �� �����# ����$�������
6� ����#2�� �����$� ���, ���������� ���������� �$��
�� ��$��������	 ;����;� ��� �����;�� 
� ���� ����� ��
���� ������� ���$��� "�� � ��� �����# �Æ����� ��������

���	
������� ��$������ ���� ������� ���� ����$����
���,� ������������# ����� �� ��� ��$��� ���,�

/�� ������� �������� ��� �$���� �" ����������
������ ������� "�� ���� ������ �" ������������ �����
��� ������� �� B@���������	 �� �������� ���$�����
��������� ��$������ ��� $���� /�� ������� �" ����
��$������ ��� �������� �� ��� ��0� �������� /����	 ��
���� ������� ��������� ����������� ���� "$�� ��������
�����

���������	 
������� �����	� >�� ��� ���$���
�� ���� �������	 ��� ���, �0��$���� �����	 ������� ��
���� �� ��������, ����$�������� ��2�� ��� �������#
��������� /�� �$���� �" ����� �� �(	 ��� �������������
����� ����� �� ��''	 �&? �" ��� �����# ���������� ���
������ ��� .&? ��� �����	 ��� ������� ������ ������
�����# ���� �� ����� ����� ���� �" � ����� ������ ���
���# �����

6� ����������� �� ��� ������ �" ���, �����������
/�� �#���� ���� �� � �(����� ���� ���� + ���,�� /��
���$��� �" �$� ������$��# ��������� �����������	
����

��� ��$������ ��� �������� ������� ��$�������� �����
������ �� >��$�� �� >���� ���������� ������ ��� ������
���� $���� ��� �����������	
������� ��������� ���
��� ������� �����# �� ������

����	��������	 �	������� /�� ������$� �0��$��
���� ��$������	 ����� ������ ������� ���$���	 �$�� ��
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�8'������ �� ����	9 ����� /��� ������� ���# �0����
���� ���� ��� �$���� �" ����� �� ������ /����"���	
�� ����������� ������ ��$������ �� ������� 6� �����
;�� �� �������� ���$����� ��������� ������ ��+! "��
�$� �$������� /�� ���$������� �" ��� ��$������ ��
����� �� >��$�� '� ���� �� ����� ���� � �$Æ������#
���� ��������$��	 ����� �� ����� ������� �������� �"
��� ���;�$������ �����C ��� �����# �������� ��� ����
�����$�� �� ����������� �� � �����$�� 6� ������
�����"�� � ���������� ����� "��� � ���� �� �������
���� 8�� ��� "$������ ��������� ���9 �� �� ������
��� �$���� �" ���������� ������ �# ��� 8�� ��� "$���
���� ������ �# ���9� /�� ������ "$������ �� >��$�� '
�� ��� �����,���� ���������� ��������	 ���8����� 9	
����� � �� ��� �����# ��-������ ���� ������$� ����	 �
�� ��� A���2���� �������� ��� � �� ��� �$����� ����
�����$��� �$����� �� ��� ���������� �������� "$������
���$��� � "�� ��� ���$� �" �������� �	
� 6� �0��$���
�$� ���$����� ��������� ��$������ "�� � �(����� �#��
��� ���� ��-����� ���������� ��� �������� ��� ���
�$��� ������� �0��$����� �$�� "�� ��� ���� ���$���
�$� ��$������ ��� ���� �� ;�� ��� �����$� ���$��
"�� ��� ������ /���	 "�� ��� %'����� + ����, �#����	
�� �������� �$� ��������� ����������� ������ �� ���
���� �" �� ����������� "�� ��-����� ��������� ���$���
/�� ���$��� �� /���� � ���� �����;���� ����� ����
����� /�� ���$��� ���� ���� ��� �������� ����������#
�" ��� ����������# ���������� ���$��� �� ������� �� ���
������� ���$��	 ������� ����� ���� �� ����������� ���
���������# ������������
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main()
{

   tfactr=0.9;
   t=tstart;
   create_random_assignment();
   for (jj=1, jj<=100; jj++)
   {
      ldec=random();
      if (ldec>0.5)
      {
         incdec_by_one();
         metrop();
      }
      else
      {
         transport_one();
         metrop();
      }
      if (ans==1)
      {
         nsucc++;
         adjust_assignment();
      }
      if (nsucc>=nlimit) go to end_iter;
   }
end_iter: t=t*tfactr;
   if (nsucc==0) go to end_anneal();
   }
end_anneal();
}

   nover=100*no_of_nodes;
   nlimit=10*no_of_nodes;

�	
� �� ����������� 	�� 0������� �������� 6������

� �	������������ ������

���� ������ �����# ��� ���������� ������� ����
� ����� ����� * ��� ��-������ �0���� �� ����� ����
�$������ ������� ��� ������ ��� ����� ���� �" ���
������ /��� �� ���������# ��� ���� "�� ��������� *� ��
�0����� �������� � +� � �( 74� 4D*�	 ������
�/+1�+��(D( ��'!E �� ��� �� ����������� �����
����$������ �" &. �6	 ��� � ���������� �����
����$������ �" ��(& �6E � ����� �" ���� %& � 8A#
��������	 ��� ������������� ����� "�� ���������� �����
�� �� ���$�� &9�

/� ��� ��� ���, ���������� �� �����# ���$���

��� ��,� � ��-������ �� ����� ����$������	 ����
����� ��� "�������� ��������� ��� ����������;�� �0�
������ �$����� �� ���� � ;������������ �$�������
������ ���� ��� �$������� �����# ���$���	 �$�����
��� ���, ���� � ��� �� �$����� ���������� ��F$����
����� ������� ���� ��� ��� ���,� �� � ��� �$� ���#
�"��� ��� ���,� �� � ;����� B� ����� ���������� ����
������� �0���� �$����� ��� ��2� �" ���� �����# ����
$�� �� ����� ���$�� �� ���� ��� �" ��� ��� ���, ����
���������#C �������	 ������� ��� ���� ��� ��� ���,�
�� ���� � ��� ��


" �� �������� ��� �" ���, ��� � �� �����# ���$��
� ��� ��� �" ��� � �� ���$�� �	 � ���� �� ������
����� ���,� �� � ��� �$�����	 ��� ������ ���� ���#
��� ���� * ������� ���� ����� "�� � ���� ������� ��
���, ��� �� A# ��������	 �" �� ����� ���� ���,� �"
� �� �� �������� �� � ��� ���� �� � ��� ����
�����# "�� ���,� �" �	 ���� ���$��� ���� ���� �� ��
������ "�� � ������ ����� �����	 ��� "����� ��������
���� ������� ����� ������� ���� ��� ������� 86� ����
��� ��,�� �����# �����"������ ���� ����$�� �� ����
�0�����	 �$� ��� ���$���� ���� ���� �� ���� �� ����
��# �����"������ ������� � ������������ �-���9�

/��, ���������� �� �����# ���$��� �� ���$��
�����# ����$������ ��� ���������� ��"���	 �� �(!	
"�� ���������$����� �#������ 
� ���� �����	 �� ��$�#
��� ������� �����;����# "�� ��������� ���,������ /��
��������� "�� �����# ������� �� ������ "�� �������
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