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

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

�
���! �	
	�� ��� ���%
�	� 	�� ����� ��� ���� �� ����
��������� ������ ������� �� ��� �������� 	��	��� )Æ���� ���
�����	����� �� ���
�������� �������	����� ��� ��� ������� ������ �	�� ���� ������ ����������	
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+�� ,	�(�- $�����
	� ���������! *+�, ��	��� ������ ��
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"��� 2� , �������	� �������� 
��� ���� ��
���
� ���������� ���������

� �������	�
��

���� �����	�
� ��� ���������� �������	���� �� ������
�� �� ������� ����
����� �� �������	���� �� �����	����� �� 	�� ��� �� ������	���� 	� ������ ��	�
�� ������ �� � ����������� ����� ������ ��		��� �� ������� �����
������� 	���� �	 �� ��� ������ 	� 
�� �� 	���� �������	���� ����	��� �����
	���� �������	�� ��	� 	�� ������ ����� ��������� � ����	��� ����	��� ��
��
��� ��� �� �������	��� ��� �����	�	��� ����	� ��	��� �� ����� ����
�����  ����� ����	���! � ��� ������	� ������ � ����  ���	���� ����	���!�

"���� # ����� � ��	�	��� �� � ���	���� ����	��� ����$ ���	������ ������
������ ����	����� �� 	��	 ���� ��� ����	��� ��� ��� �� ����	�� 	�����
���� ������	��� ����$ ����$ ����$ ���$ �������� %�� 	� 	�� ����������	 ��	��
�� 	�� �������	 ����$ ���������� ����������� ��� �� �����	� &�����$
	���� �������� ����������� ��� �� ������ ��� 	� �������	��� ��� �����	�	���
��	�� �� 	�� ����	��� ����	��

��� ����	��� �� 	�� ����� ������ ��		�� �� 	�� ���	���� ���� �� ����
���	��� ��
��� �� 	�� ���	��	� �� 	�� ������	��� ����� &�����$ 	���� ����
	��	� �� �� ������ ������� �	 ������� 	��� ������� 	��� ������� ��������
	� 	�� ����	 ������ �� 	�� �����	�	����� ������ ������ �� 	�� �������	����
"�� 	�� ��������� ���� ����	$ ��	� ������	� �� ��� �� 	�� ���	 ����	��	
�� 	�� ����� ����	���� ��� 	���� �� ��	� ������	� ��� �� ���������' ������

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

%�� 	� 	�� ���� ����� �� ������� ������ 	��	 ������ �������	���� �������
�������$ ���� �		��	��� ��� 	�� ������� ������ �������	� ��� ����
����	�� 	� ������� �Æ����	 ����������	��� ��	���� �� 	���� �������	����� ��
	�� ���	�)	 �� ����� ����� ���	���������$ �� ��� 
�� 	�� ���� ��������
�� ������� ����������	��� 	��������� �� ������ ����	����� *�� ������ ��

+



����� �� 	�� ����	���	��� �� 	�� ����	��� ���$ �� 	�� ����	��� 	� ����� 	��
����������� �� 	�� ���	���� ����� �� ����	��	 �)����� 	�������� �� 	���
���� �� ����� 
�	����� ,-$##.� ���� ��	��� �)����� 	�� ����	��� ���
�� ��� ���������� ��� ���� �� 	��� �)	� ��������� �� ������ 	� 	�� �����
�� 	����� ������	��� �� 	�� ������� �)���	��� �� 	�� ����	��� ����� /���
	���� �)���	�� 	�� ���� ���	���� ���� �� ��	��� 	�� ����	��� ��� ����	��
�� �	� ����	� ����� "������$ ��� ����	� ������ �� ��������	�� �� 	�� �������
����	��� ����

��� �	�� ������ �� ����	��� ����������	��� 	��������� �� ����� �� 	�� ��	��
	������ �� 	�� ����	��� ���� ���������$ 	�� ����	��� ��� �� ��������	�	�����$
��	� ��� 	�� ����� ��	� 	�� ���� ����  ��	����� 	��� �� ��	 �����	��!� ����
��� ����������� �� ���� ������ ��	 �������� 	�� ����	���	��� �� 	�� �����
	��� ���� �� 	���� ��	���� � ��	��� ������	� �����	� 	�� ��	 �� �	��	����
	� �� �)���	�� �� ���� 	����$ ��	� 	�� ��� 	��	 ���� 	���� ���� ����	��
��� �� 	�� ��	�	���� �� 	�� ����	��� ���� /)����� ��	���� �� 	��� ������
�� ��������	
 ,0$1. ��� ������ ,2$3.�

�� �� �)�����$ 	�� ������ ��	��� ���� �� �)�������� ��� ���� ���

��� ����� ��� ���� ����
 �Æ���� ���� ���	����
� ��
�
������� 4������
	��	 	�� ������ �� 	�� ��	�	����� ����	��� ��� �� ����)�� �� 	�� ��	���
������� ��� ��	��� ������	�  ���! ��	� ��� 	�� �	��	���� �� 	�� ����	���
���� ��	� ��	� �����	����� �� 	�� ���  �����5�!$ ���� ����  ����! �� 	��
�������  ��)����! ����) �� ��� ������ 	������ �� 	�� �	��	���� �� 	��	 ��	$
��� 5� �� 	�� ��6����� ���� � ����� ��� �)���	��� �����  ���! �� 	��
��	��� �� �������� �� � ����������� �������� �� �������7��	���  �������!
�	����� �� 	�� 
�	 �	���$ ��� ��	� �� �	��	���� �� 	�� ���  ����� 8! �� �)���	��
�� ������� ������� 	��� �� ��� ��	� 7�� ����������	� ��� ������ �	��� ��
����	 ��	� 	�� �����	����� �� 	�� 
�	 ���$ ��� ��	�  ����� #! ��	� �� ��� �����
�� ���� �� �)���	�� ����� �������$ �������� �� 	�� ������ �����	��� ����
	�� ��	 �� ��	� �� �)���	�� �� �������� "� 	�� �������� ��	�  ����� �!$
� 9 +� 2� ����	
���$ � ������ �)���	��� ���������� �� ��������$ ����������
��	
��� 	����� ������	��� �� 	�� �����	�	���� "��� + �����	� 	�� ������	�
��	� �	��	��� �� �� �)����� ���� ��	� 	�� ������	��� ����$ ��� "��� 2
����� �� *����: ��������	�	��� �� 	�� �)���	��� ����� �� 	��� ��	����

� ��������	 ������
�

�� 	�� ���	�)	 �� ����� ����� ����	��	���$ 	��� �� ���� ���	�� 	��	
��	����� 	�� ������ ��������� �� � ����	��� ����������	��� 	���������
��� 	���� ���	�� ��� �� ������Æ�� ��	� 	�� ��	�� � 
�	 ����� �������� 	����
�����	� ���	�� 	� 	�� �����	���	��� �� 	�� ������ ����� ������ ��		���
� ������ ����� ��������� 	� 	���� �����	� ���	�� 	� 	�� ��� �� ����� ��	�
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"��� 0� ������� �������� �	�	 ��������� &��� ��� ���������� 	��	��'
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"��� 7� ��� �������� ��	�� �� ������� ��  ����8 &�������� �� ��� ������ ��
����	�� �����	���� �� ��� �����	����'

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

:�������� ���	�� 	��	 �� ���	 	� ��������	 �� 	�� 
�	 ����� ��' ���������	
��������$ ���
�����	 �������� ��� �������� ���������� ��� ����	��� 	���������
�������� ������	� �	��	���� ����� 	�� 	������ ����$ ��	�(���� ������	� ��
��	 �)����	�� �� ��� ��	���� �� ������$ 	��� ���� �� ������	� ��� �� ���
����� �� ����� �� �)	���� ��������� �����	�� ������� 	� 	�� ����	 ��	�
������ ,;$#.�
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��	�(���� ������	� �� ��	 �)����	�� �� ����	���	���(����� ��	���� ��	��$ ��
	��� �� ��	 ������ 	�� ��� �� 	�� ���� �	��	���� ����� ������� �����	��
	���� &�����$ ��	�	������(����� ��	���� ������� � ������� �� 	�� �)����
	��� �� ���� �	��	���� ���� 	��� �� �������� 	� 	�� 	������ ���� ���������	
�� ������������ �� ���� � ��� 	��	 ���� 	���� �)���	�� ���	 �� 	�� �����
	��� ��� ����	�� �� 	�� ���� ������ &����$ 	���� ��	���� �)����	 ��	�(����
������	��

:�	�	������(����� 	��������� �����	 � ���	� ��� �� ������� ���������
	��� ����	���	���(����� ����� ��	���� ����� �� ����	���	��� ��6� ���
��������� ���� �� 	�� ����	��� ���� �	��	���� ���� ��6���	 �����	�	�����
���	�$ �� �� 	���� ��	���� ��� 	����� �)���	� 	�� ���� ����� �� �	��	�����
&�����$ �� 	�� ��	���� ����� �� ��	�	������ �	 ��� ���� 	��	 � 	����
�)���	�� ��� �	��	���� 	��� �	��� ���� ���	 ��� ��	����� �� ����	�����
����� �� ����������

<������� 	�� ������ ����� �� ��������� ���	�� �������� �����$ 	�� ��
	��� ������ 	� �� ���������' �
���� ���������� ��� 	�����
��� ��� :����
	���	���(����� ��	���� ����� ��� ����� ���������	�$ �� 	�� ����	��� ���
�� ����� ������	�� �� ��� 	�� 	�����  ������	� ����	� ������!� ���� ���	 ���
����	� �� ����	��	 ������ ���� ������� ��	� ��� ��	� ��	�� �� 	��� �����$
���� ��	��� ����	��� ��� ������� �� 	�� ��	��	��$ �� ��� 	� ����� 	��
����� ������� /)������ �� 	�� �
������� ����
 ��	��� ,-. ��� 	�� 
�

�
����
 	������ ����� ,##.� ��� �	�� ��	����$ ����� �� ��	�	������$ �� ��	
������	� 	�� ����	��� ���� ���� ���� ���� �� �)	� ����� 	� �	�� 	�� ���
����	� ��)����� ��	� �	��	���� &�����$ �� ������ 	��� ����� ������� ��
���� ���� 	��� 	�� ����������� 	� 	�� ����	���	��� �� 	�� ����	��� ����
�� ����	���$ 	�� ������� �� ����������	 �� 	�� ����� �� 	������ �������$
	���� ��	���� �������� ��		� �� 	��� �� ����� ���������	��

��	���� 	��	 ����	��� 	�� ����	��� ��� �)���	� ����� ������� 	�� ����	���
����� ���	 ��$ 	��� �)����	 ��	������ 	�� ���� ����������� &�����$ ��	����
	��	 ��	�	��� 	�� ����	��� ��� ����� ���� ��������� 	� ����� ��	� ����
7��	� ����� ����	��� ���� ��������� ��� ������� �����	�	��� ������	���$
�� �� ��������	
 � ����������	��� ����	� �� 	�� ������� �)���	���$ �� ��
������� �� ��� ����$ 	�� ��	����	��� �� 	��� ��������� ������	 ��	���
���� �� ����������� ��� ���� �� ���������� �� �����	��� 	� 	�� ��	�(���� ��	�
������	�  ���� ��	�(���� ������	� ������� ����� ���������� ����!�

"��� 3 ����� � �������� ����� ������	�	��� �� 	�� �������� ��������� ����
	��$ ��	�  �������! ������	�$ ����� �������$ ������� ������� ��� �����
������ ����$ �� 	�� ������	�	��� ��	���� �� ��	� ��������' ��� �)�������
��� ������� �� ������$ ��� �)������� ����� � ���� �������� �����
��� ���������� �)����	�	��� ��� ������� �������� &�����$ �	 ������ � ���	
�����	 �� ����	����� ����� ��� �� ��	� ������	� �� 	���� ��	� ������	� *�
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DWA-LIP

Array Expansion

Memory Overhead

Reference Locality 
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+
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+
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"��� 9� /�	� ���������	���� �� �	�	

�
���! �������� 
�	
���! ������ ������	� 	��
���%
�	� �	
	�� ��� 	��	� ���	����� 	�� �:,#;$8

	�� �	�� ����$ ������ �� ���� ��� �������� �� 	��� �� ����� ���	
��� ��� �)����	 ��	�(���� ������	�$ ��	 � ��� ��	�(���� ������	� �� 	�� ����	
��	� ��	 ��� ����� �����
���	 ���������� ���� ��� ������� ���������� ��
��� ����$ 	�� ������� �)���	��� 	��� ���� �� � ������) ����	��� �� ��� 	����
��������� ���	��$ �� ���� �� ���� ����	��� �� 	�� ��������� ������� ��
���	��	��� "� ���	����$ 	�� ������ ��������� �� � ��=>�� ������� ��
���� ��� ��7������ �� ��	� ������	� ���	�� 	��� �� � ��������� ��������

�� ���	���$ ���	 �� 	�� 	���� 	�� ����	 ��	� ��	� �� ���� ������ ���
�����	���� ��� 	� �� ���� ����� ��� �������$ �� �� ��� �� 	�� ���������
��	���� ������ ��������� ����� &�����$ ����	���� 	��� �� �����
� ��	�
��	���� ���� 	�� ��������� ���� ���� ���	������� �� ���� ��	��	���� �	 ��
������ 	� ��	����� 	�� �������� �� 	�� ��	��� �� ����� =�)	 ���	��� �� ����
���� ���� ������	�	��� ��	��	���� �� 	��� ���� ��� 	�� ����������� ��������
��	�����	���� ������� 	� 	�� �)����� ���� �� �������

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

�� �	 ��� ����	�� ��	 �� 	�� ������� ���	���$ ����������	��� ��	���� ����
������ ��� 	� ���� � ���� ��������� �� � ���� ���� �� ������
�������� &�����$ ����	����$ ��	��� ����	 ��	� ������� ��� ���� 	��	
��	����� ������ ��������� �����	��� �� 	�� ������� �)���	��� �� 	�� �����

?� ���� ������� 	��� 	������ ��� ������	 ��	��	����' ��� ��	�(���� ������	�$
������� ��������� ��� ���� ���	��	��� ����� �� � ��	�	������(����� �����

;



������	��� ��	��� ������� ����� ��	�	���� 	�� ����	��� ���$ � ��� ��	�(����
������	� ������� � ���� ��	���	��� ����� 	����$ �� ���� 	���� ���� ��	� ��
���� ��6���	 ������� ���� ���� ��	���	��� ��	������ ���������� ���� �� 	��
��	���$ �� 	�� �� �����	�	��� ������	��� � �)	� ����������	��� ����	��

�� 	�� ���� �� ������$ 	��� ��	��	��� �������� 	�� ��������� �� �� �����
	��	 ����� �� ����	��� �	��	���� �� 	�� ����  �����5�!$ �� ���� ������
�� 5�� �� ����� �� "��� 2$ 	�� ������� ����  ����! �� ���	 �� 	�� �)���	���
�� ���� �	��	�����

��� ������ ����� �� ���Æ������ �� ������� ���������$ 	��	 ��$ ���� �����
	��� �	��	���� ��	� ���� ��� �� ���� ������ 	��� �� �	���� ���� �������
	��	 ���� 	����� �)���	� ��� �	��	���� 	��� �	���� �� ������$ � ����
���� ��������� ����� 	��	 ����	��� �	��	���� �� ��	 ������� ���	���	��
�����  �����5�!����� �� ���� 5�� �� 	��� ����$ ������� ��������� ����
���� � ����	��� �6��	 �� 	�� ������� ����  ����! �� "��� 2�

�� �)	��� ���� �� ������� ���������$ 	��	 ������� 	� �� ��������� ����
��	���$ �� 	�� ���	��	��� ������� "� ���� ����	 ������� �	 ��� �)��	� �
����� ��� �� 	�� ����	��� ��� 	��	 �� ����	�� ���� ��� 	���� 	��� 	��
�������� ���� ��� �� ������ 	�� ���� ���	��	��� ��� ��� �������� ����� �
��� ����� �� ������� �� 	�� ���� �� ������$ 	��� ������ ������� � ���
���� ����� �� �	��	���� �� � ��� ����� �� ����  �����5�! ��	� � ����
5�� ���� ���	 ��	������ ������� ��������� ��� ���������� �����

�� 	�� ��	 �� 	��� ���	���$ �����
� ����
��	���� �� 	�� ������ ��	��� 	�
������ �	� ��������� �� 	�� ����� ������� �� �)������� ��� ����������

!"# ��	������ ��
 	�����
���

��� ����	��� 	� ����� 	�� ���������� ���� �� ��	� ������ ��		��� ��	� � ���
��	�(���� ������	� �� ����� �� ��������� 	�� ����	� �� 	�� ���� ������� ����
 "��� 2!� ���� ��� �� �������� �	 	�� �)����� �� ��	��� ����� �������
 ��	����� ������ ���� 	��� �� � ����	���	���(����� ��	���!� @� ������	���
	�� ����	��� ���� �� � 
)�� � ����� �� 	����$ ���� 	��� 	�� ����� ��
	�����$ �� ��� �����	�� 	��	 � 	����� ��� ��� �� �������$ �� 	��� ��� ��	�
�� ��6���	 ����	� ����� ������� ���� ��	�����	��� 	�������� ����� �� 	��
��	��� ������	��� �� 	�� ����	��� ���� �� ������ 	������ ����� 
�	������

��� ��	��� ��� �)������� ������ �� 	� ������� 	�� ����� �� �����������
����	���� �� � ����� 5�$ 	��	 ��$ �	 ��� ������� 	�� ����� �� �	��	���� ��
	�� ���� ������� ���� �� 	�� �)���	��� ������ @� ���������� ���� ����	����
�� � ����� 5� 	��� ��� �� �)���	�� �� �������$ �� 	��� ��	� ��� �� ��6���	
����	� ������ �� 	�� ����	��� ���� �� 	�� ����� ������ ��	��� 5�A#
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"��� 4� 8	���	

� ���	���� ������� �����	���� ��	��

����������� ����	���� �� �)���	�� �� ���� 5�� �� �� ���� � ������� ��
	�� ����	��� ���$ �	 ����	 � 	����� ��� ��� �� ������� ��� 	������ 	��
����� �� ����������� ����	���� ���� ��

�
�
�

A #
�
�� ���� 5��

��� ���������� ��  �����5�!����� ��� �� ���� �� �� 	�� ������� �������

�����	�	��� ����� ������ ���	������ ������
��� ?� ���� ���� 	� ��������
�	��	���� �� ��������� ����	��� ����	� ������ �� ���� � ��� 	��	 ��	� ����
7��	� �� �������� ��� ���� �� "��� 0 ����� 	��� ���������	� =�� �����������
����	���� �� ��
��� ����� �� 	�� �����	� 5	�
 9

�
�
�

A #
�
$ ����� �����

��� �� 	�� ����� �� ����	���� 	��	 ��� �� �)���	�� �� ������� �� � �����
5�� �� 5	�
 � 5� 	�� ��	��� ������� �����������

���� �)���	��� ������ �� �����	�� �� "��� ;$ ���� 	�� �)���	��� �� 	�� �����
��� 	�� ��	����� �)������ ������ �� �������� =�	� 	��	 �� 5� �
����	�����

�
	��� 5	�
 � � ��� �� ���� � 5� �	 ����� �� ��� �������	�

�)���	���  �����5�!����� �� ����	���� �� � ��	� �� ��� 	� �)����	 ��� 	��
��������� ����������� ��� ����	� ������ �� ���������� �������� 	� 	�� 	�����
�� ���� ����	����

��� �6��	 �� ��	��� �)������� �� 	�� ������ �)���	��� ������ �� �����
�� "��� ; �� � ��	��� �)������� ����) � 9 +� �� 	��� ���� 	�� ����� �� ����	�
������ �� 	�� ����	��� ��� �� +$ ��� �� 	�� 	����� ��� ��	� �������	��
�� 	���� 4������$ �� �)�����$ 5� 9 #� �� 	�� ����� ��	��� 	��� �� 	��
����������� ����	���� 	� ����� ��	� ���7��	� �� 	�� ����	��� ���  ���

-
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parallel B loop iterates 
with step 1  

s=1 s=1
s=1

...

...

s=2
s=1

s=2

s=1

s=2

B=3 B=0 B=1 B=2

B     =0min

min

min

minB     =1

B     =2

B     =3

 �!  �!

"��� 3� )������� ����� �� ��� �	�� &	'! 	�� ��� �	���	

� ���	���� �������
&�'

"��� ; �!!� @�	 �� 	�� ��	����� �)������ ������ 	��� � 9 + ����	���� ���
�� ��������� �� ���$ �� ��� ���7��	� �������� �� ��	��� �� ��6���	 �������
�� 	�� ����	��� ���  ��� "��� ; �!!�

��	����� �� ��������� � �� ��� �)���	 ��� ���������� �)����	�	���$ ������
	��� �� ��	����� � ����	�	���$ �� � ��)���� ���������� �� ��	����� �� � 9
����	�����

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

������ ��� � 
��� ����	��� ����� ���� 	� �� ��	������ �� 	�� ������� �����
*	�� ���	���� ����� �� 	�� � ���	� �	����� �	 ���	 �� ������ �� � 	��� �6
��	���� 	�� �)	� �����	 �� ����� ������ �� 	�� ����	��� ������ ��� 	��
���������� �������	� �� 	�� ��	�(���� ������	� �� ��	 ��� ��� ���� ����	�
��� �� ��	����� ��	� ��� ������ �� �$ ���� ���� 	��� 	�� ����� �� 	������
 ������ 	��	 � 9 # �� ���������	 	� 	�� ����� ��	���!�

!"$ ��	������ ��
 �������� ������


� ���������� ���	���	��� �� 	�� ������� ����� 	����� ����� �� � ������
������ �� ������ ���� ��� ����	��� �	��	���� ��	��� �� ���� ������ 	���
�� �	���� � ����� ����	��� 	� 	��� ������$ ��	���	 ������ ������	� �����
	���$ ��� �� ����� � ����� ��	�	��� �� 	�� ����	��� ��� ��	 ��	� ������ ��
��6���	 ����� &�����$ 	��� ����	��� ����� ��	����� �	��� ����
��	���� ��
	�� ������	�$ ��������� �����
���	�� �	� �����	�	����� ���	� ?� ��� ���	��
������ 	�� ������ �� 	�� ������� ������	� ����� � ������ �������$ �����
�� 	�� ��	�	������ �� 	�� ����	��� ��� ��	� ����� ����������� ������$ �� �
�����  ������! ���	� 	��� 	�� ����� �� 	�����  ��	
���!� ���� ���
	�� ������	� ������ ��������� ��	 ������ ��	� ������ ������ ���	��� ��
��	
��� ������$ �� ���������� �� �������� 	�� 	��	���	$ ������ �� ������
�� � ���	���� �� ��	
����

B



B=0Δ

min Δ(i,j): (B     ,   B)

(1,1)   (3,1)   (5,1)   (7,1)   .....

(2,1)   (4,1)   (6,1)   (8,1)   .....

sync

(1,2)   (4,2)   (7,2)   (10,2)   .....

(2,2)   (5,2)   (8,2)   (11,2)   .....

(3,2)   (6,2)   (9,2)   (12,2)   .....

sync

sync

sync

sync

(1,0)   (2,0)   (3,0)   (4,0)   (5,0)   .....

Δ

ΔB=1

B=2

(2 ,1)’

(1 ,2)’

(1,1)   (3,1)   (5,1)   (7,1)   .....

(2,1)   (4,1)   (6,1)   (8,1)   .....

sync

(1,2)   (4,2)   (7,2)   (10,2)   .....

(2,2)   (5,2)   (8,2)   (11,2)   .....

sync

sync

sync

sync

(1,0)   (2,0)   (3,0)   (4,0)   (5,0)   .....

Δ

ΔB=1

B=2

(3,2)   (6,2)   (9,2)   (12,2)   .....

(1 ,1) (3 ,1)

(4 ,1)

’ ’

’

’’’(1 ,0) (2 ,0) (3 ,0)

min Δ’’

’(2 ,2)

sync

(1 ,1)   (3 ,1)   (5 ,1)   (7 ,1)   .....

(2 ,1)   (4 ,1)   (6 ,1)   (8 ,1)   .....

’ ’ ’’

’ ’ ’ ’

supersets

B=0Δ

(i ,j): (B     ,   B)
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"��� <� )������� ����� �� ��� �	�� ������� ������ &	'! 	�� ��� 
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"��� 5� >����� 
�	� �	
	��� ������� �����	���� ��	��

�� ��� 	� �������� ������� �� 	�� �)���	��� ����� �� 	�� ������� ���

�����	���$ ��	� �������� 	�� ������������ �����  �����5�!�����$ �� ����
���� ��	� �� ���� 5� �� � �������� ���� ?� ���� ���� ������ ���	������
��	� ��� 	������ 	�� ����	��� ������	 �� �������� ������� ��	�� �� �
���	������ ��� �� 	�� ����	��� ���� ��� �������� ������� ��  �����5�!�
���� ���� �� ������ �������� ������	 ��� �� ���� ��� 	� 	�� ��	� ��������
������	 �� � 5� ��	� 	�� ���  ���5�!� ��� ������� ������� ��� �� ��������
�� � ������ ���	���� �������� �� 	��  �����5�!����� �� ���� 5�� =�	� 	��	
��� 5� ���� ���� ������ �� 	� ������� #�

"��� 1 ����� ��� ������	� �� ����	� "��� 1 �! �����	� 	�� �)���	��� ������
�� 	�� ������� ������� "� ���� 5�$ ����������� �	���� ��  �����5�!�
���� �� �)���	��� "��� 1 �! ���	���� 	�� �������� ��  ���5�!�������	�� "�
� ����� 5�$ ��C����	  �����5�!����� �� ������	�� ������ �   ���5�!�
������	� ���� ������	��� �� ���� �� ���� � ��� 	��	   ���5�!�������	�
���	���� ������ ����� �� �	��	���� �� ���� 5�  �����	��� �� �������
�������!�

� ���������� �� 	�� ���� �������� ������ �)���	��� ����� �� ����� ��
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"��� -� ��� ����������� �	���� �� �)���	�� �� � ������ ��� 	� 	�� �������
������ ��	 ��� 	�� ������� ���� ��� ��� 	�� ��������  ���5�!�������	�� ��
������	� �� ����	 �� �� ������	��� ��  �����5�!����� ��	��� �� ���	������
������$ �� ��� �	�	� 	�� ��	� ������������ �� ������	� �� ������ 	��� 	���
�� 	�� �������  ��� ��	������! ��	���� �� �� �����	�� 	��	 ����  ���5�!�
������	 ����� �	 ����	 
  �����5�!�����$ 	�� ������	�  ���5�!$  � ��5�!
���� �� ��� �� ��	� ���7��	� �� �� � 
 A 5� � � � � 
� ��� ����� �� 	��	
�� ���� ������	 ���	���� �	 ����	 
 ��	�$ 	�� ���	� ������	 ����� ��	� �	
���	 �� 	�� �� � 
 A 5��	� ������ @���� �� 	��� ����	�$ ������	� ��� ��
�)���	�� �� ������� �� ����������� �	���� �� 	�� ���  ���5�!$  ��A5��5�!$
 �� A +5��5�!$ ��� �� ��$ �� �	 �� ��������� �� "��� -$ ����� 	�� �����	�
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5� ���	��� �� 5� A #�
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"� ���� ����	 ��	� �������$ 	�� ����	��� ��� ��� �)����	 ����� ���� ��	�
� ���� ����� �� ����	��$ ���� ��� 	��� �� 	�� ��	 �� 	�� ���� ����� ��
	�� ���� ���	��	��� ����� ���� ��	��	��� ��� �� ��������� �� �� �)	��� ����
�� ������� ���������$ ��� 	��� ������ �� ��������� �� 	�� ������� ���	����
&�����$ 	�� ���� ���	��	��� ������ ��� �������	�� � ���������� ���� �6��	$
��� 	� 	�� �)��	���� �� ���� �	��	���� ��	� ���� 5�  	��� �� � ��6�����$
������� 	�� ��� ������� ��������� ������$ ��������� �� 	�� �������
���	���!� &����$ �� ���� 	� ������ � ��� ����	��� �� ��� 	� 	��� ��	� ������	
��	� �������

�� ��	���	� 	�� ����	��� �6��	 �� ���� ���	��	��� ���� �� ��� ������	� ��
��� 	����� 	���� ������ �� 	�� ����	��� ��� 	��	 ���� ������ ��������
������ ����� ������ �������� 	� 	�� ���� ���	��	��� ����� ���� ��� ��	��
�� 	���� ���� ��� �� ���� �� ������� ��	� �� ���7��	�� �� ���	��	��� ������
�� 	�� ���� ������	��$ 	�� ����� ������� �� ���� ���� 	��� �� � 	������
����	���	���(����� ��	���$ ���� ��� �)�������� ?� ���� 	��� 	�������� �����
�)��������

��� �)���	��� ����� �� � ������� �)������ ������ ��	��� �� �)��	�� 	��
���� 	��� 	�� ������� ��	���$ �� 	�� �6��	 �� 	�� ��	�����	��� �� ������
�	��	���� 	� ����	� ���  �����5�!����� ��	� ���� 5� 	� �	��� ��	� �
���� ����� �� 5��

��� ���� ���	��	��� ���� ��� �� ������ ��	��	�� �� 	�� ������	� ��� 	��
������	��� �� 	�� ����� ��	�)  ��� "��� +!� >���� � ���	���� ��������$ ������

##



��	� ���� ���	��	��� ��� �� ������ �����	��� *��� 	���� ������ �� ������	��$
�	��	���� ��  �����5�!����� ��	��� �� 	��� ����	� 	�  �����5�!�����
��	� ��� 5�$ �� ��	� ���7��	� �� 	��	 ��� ��������� ��� ����� �� ������
	� �� ��	����� �)������ ���� �� � 	��� �6 ��	���� 	�� ���������� �������	
��� 	�� ����� ��������

� ����
����� ������
��

�� ������� ���� ,2$3. �� ���� ����� 	��	 	�� ������ ��	��� ������
���� �� 	������ ������ ����� �� ��=>�� ���� ����� ��������$ ���������
�� ���� ���� ��	� ��	�� �� ��� 	���� 	��	�� �����$ ��	� ������ ��		��� �)����	
� ���	����� ���� ��	�(���� ������	� ��� 	���$ �� ��	�	������(����� ��	����$
���� ������$ �� ���� 	� �)����	 ��	�(���� ������	�$ 	��� ������$ �� ����
���$ ��		� ����	� 	��� ����	���	���(����� ��	����� �� ����	��� ������

��� ���� �)	� ����� ��������	��

�� 	��� ����$ ������$ �� ���� ������� ������� ����� �� ������ ����� ���
��	� ��	� 	��	 ����	 �� � ��� ��������� ����� ��	���� ����������� ����
���$ �� ��� 	��	 ��� ������ 	�� ��	�����	��� 	��������� ������� �� 	�� ���
����� ���	����� ��� 	�� �)������	� ���� ���� ������	�� �� � DE� *����+888
���	��������$ ��	� +08��&� <#8888 ��������  3 �@ F+ �����! ��� #+ E@
���� �����$ ����� �<�G ;�0� ������ ����� �� ��		�� �� "�	��11 ���
����������� �� ����� *����: ����	�����

%"# ��	������ ��
 	�����
���

/>F/< ���� ��� 	�� ��	���	��� �������	��� ���	� �� &:"�+ ,+. ��� ���� ����
��� 	� 	��	 	�� ��	����� �)������ ������� ���� ���� ����� /��� ��6����
	��� ����	���� �� �� ������ ��� ��� �	 �������� ����� ��	� 	�� �������	��
����	����� ��� ����	��� ����� �� ������ ������ �� ��	� 	�����	�� ����� ���
����	 ��	� ��	 �� 	�� ������	��� �� �� ������ ���� ��������� 	�� ������
������ ��� �	 �� ��� ���� �	 	�� ��������� �� 	�� ������ ?� ���� 	���� �
���� �� ##;#H ����� ��	� � ������	���	� �� -  �	�� ��	���� ����� ��� �����!�
��	����� 	�� ������� ���� ���� ���� ��	�(���� ������	� �� ���� �����	��
� ��� ���� ��	� � ���� ���� ��	�(���� ������	� �� ��������� 	�� ������
�� 	��� ��� �� ��� 	��	 	�� �����	 �� 	��� ������ �� ����	��� 	�� �������
�� 	�� ���� ����� ���� ���� 	��	�� �� ��� 	� ������	� 	�� ��7����� �� 	��
��	�(���� ������	�� *�� ������ �� ��	����� �������� � ������������ �����	��
 ��� ��	�(���� ������	�!� �� 	�� �	�� ������$ 	�� ���	 �� ����� ��� ���� ��)��
������������ ��	��$ ����	��� �� �� �)���	�� ����� ��	�(���� ������	��

#+



"��� B ����� 	�� �������  �������� 	� 	�� ������	��� �)���	��� 	���! �� 	��
�����	�	��� ����� �� 	�� ����� �������$ �	� ��	����� �)������ ������ ���
��� �)�������� �	 ���	 �� 	���� ��	� ������	 	��	 	�� ��� ��	�(���� ������	�
�� 	�� ������ ���� ������ � ����� �)���	��� �� 	�� ������	��� ���� 	��� ��
	�� ��	�� ����� %�� 	� 	�� ��� ��	�(���� ������	�$ ���� �����	 �� ����������
�� ���	 �� 	�� ����� ������� ��	���  � 9 #!� ���	 ����� � ��� ���������$
���� 	��� �� ��� �)�������� &�����$ �� ��� 	��� - �������� �� ��	���
��		� �)���	��� 	��� ��	� 	�� ��	����� �)������ ��	��� ����� � 9 3� "�
#; 	����� ��� � 9 -$ 	�� �������(����� ����������	��� ��	������ ���
�)�������� ?�	� 	�� ��	�� ���� ���� 	�� ���������� �� ����	�� ��� 	� 	�� ���
��	�(���� ������	� �� ��	� ��		��� D��� �� �	 �� ������� ���� 	�� � ���	�
�� �������� � ����� �������� �� �������� �� 	�� ��	����� �)������ ���

��� ��	���� "� #; 	����� ��� � 9 - 	�� ��	����� �)������ �������

������� �����	 	�� ���� ��������� 	��� ��� �)�������$ ��	 �	 ������
C��	 � ���� �� ������ "� ��	� 	�� ������ ��� ��	�� ������ 	�� �������
�� 	�� ������	� ����� �� ����	 � 0I �� 	�� ����	��� ���� �)���	��� 	����

��� �)	� ����� ������ �� ��	� ��	���� �� ���	�� ����	��	 �������
�����	� "� 	�� 	��	�� />F/< ����$ ��� ���������� � ������� �)���	��� ��
#; 	�����$ 	�� ��	����� �)������ ������ ��	��� ��	� � 9 ����	���

�
���

����� � ������ ������� 	��� ��� �)�������$ �� ��� ����� ������ &�����$
�������� 	��	 ��	
��� � � $ ����� � 	�� ����� �� �	��	���� �� 	�� ��
���	��� ����$ ��� �)������� ����� ����� 2 	���� ��� �)	� ����� 	���
	�� �	�� ��	����

%"$ ��	������ ��
 �������� ������


� ����� �����	��� F������ 	�������  D��� 4��� ,B.!$ ���� �� ��������
���	�� �����	���$ ��� ���� 	��	�� ����� 	�� ���� ��������� ��	�����	���
�������� ��� ����	��� ���� �� � ���	���� ���	�� ���� ���� 	�� �������	
���� ������ �� ������	��� ����� ���� ���� ��������� ������ �� ����
�	��	���� ���� ���	� ������� 	��� �	����

"��� #8 ����� 	�� ������� �� 	�� F������ ������� ����	��� ���� �� ����
��� 	���������� ��� ������� ��������� ����	� �� � �����	���� ���������
�� 	�� ����� ������ ��	���� ���� ��� �)������� ��	���� ��� �������
��� ��	� 	� 	�� ���������� ������� �� 	�� ���� ��� 	��	 ���� 	�� ��	��
���	 ���� �� 	�� ������ ����	��� �� ������������ ?��� 	�� ��	�����	��� 	�
������� 	�� ������� �� ��	������ ��	� ������$ 	�� ��������� �� ����
��
���	�� �������� 4��������� �� ������ ��	�	��� �� 	�� ����	��� ���
��	� ������ ������ ��� � �)���	��� ����� ��	
��� 	�����$ ���� 	�� �	��
���������	
��� �������� 	�� ������� ������� �����	��� &�����$ 	���
�� �� ����	����� ���������	 �� ������ ������ -� D� � ���� ���������	

#2
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�� �������� ��	� � 	��� �������	 �� 	�� ���� �� 	�� ������	� ��	� �	��	���
�	 �� �������� 	��	 	�� ������� �� 	�� ������ ������	� ����� �� ����
	��� #I �� 	�� ����	��� 	���$ �� 	�� ������	��� ����� ��� ���� ���� �������
������	��� ��		��� ���� ��������� ����� 	�� �)���	����

%"! ��	������ ��
 ����
�����

� ������ ������	� �� 	�������������� ���	����� �������� �������� ,#8.
 �%+! ��� ���� 	��	�� ����� %?��F�: ��	� ����� �)�������� ���� ���� ����
���	�� 	�� ������� �� � ��	 �� ��	����� ������ � F������J���� ���	�����

#3



��	��	���� "� ���� ��	���� �	 �� �����	�� 	�� ���� ���	���	���� ��� 	� �	�
�������� ��	����� 	��	 �� �	��� �� � ���	� ���� ���� �����	�	��� ��������
� ���	���� ����	��� ���� 	��	 ���	���� 	�� ����	��� ���� ��� 	�� ����
����	 ����� �� ����	���$ 	�� �������	 ��� �� ����������� ����	�� ���� #8
	��� �	���� �	 ��� ���� ����	 �	�
������ � ���� ���	��	��� ��� �� 	�� ��	����
������ 	��	 �� �������� �� ;38H ��	����� �� 	��� �)������	� �� ���������
	�� ����	���� �� ��	�(���� ������	�$ �)������	� ��� �����	�� ����� 	��
������� �� 	�� �������� ���	' 	�� ������� ��� ��� � ��������� ����

��� ������� �� 	�� �)���	��� ����� �� 	�� ������� �)������ ������ ����
���� 	� �	�� 	��������� �� ����� �� "��� ##� ��� 	�� ��	 �� 	�� 
��� ���
������� 	� 	�� ������� ����  ������� �������� ���	! ����� 	�� ��		�� ��	
��������� 	� 	�� ��������� �������� ���	� ��� ������� ��	� ������ ��		��
�)����	� � ���	����� ���� ��	�(���� ������	� ��� ���� � ����� ���	��� �� ���
������	� �� ��		�� �� ��� 	��� ��� 	���� �� ����	���	���(����� ��	�����
"� 	��� ����� 	�� �����	��� ����	���	��� ��	��� ������ �� ����$ �������
�	 ����� 	� ������	� ���� � ����� ����� �� ����	��� ��� ������	�� ���
��� �������� �� ������ �� ��� 	� 	�� ��� ���	���	��� �� �	��	���� ��	�
 �����5�!�����$ ������ �� 	�� ���� ���	��	��� ������ ��� ����� �)�������
�� ��������� �������� ������ �� ������ ��	��� ������� �����
���	�� 	��
��������� �� 	��� ��	���� ��� ���� ��������� �� ��� �)������� �� ���
	� 	�� 
��� ����	��� ����	��� ��� 	�� ��� ��	������ ������	� �� ��	��� ��
�)������ ����� =���	������$ �� 	��� ����$ 	�� �����	��� ����	���	��� 	����
����� ������ ���	 ������� �	 ������	�� ���� � ��� ������	� ��� �����	 ���
	�� ����	��� ��� ����	�� �� ����� ��	 ��� 	�� ������� ����	��� ���
��� ��	 ��� 	�� ����	� ������	 �������

��� ��������	��� �� 	�� �������� ���	 ��� � �	��� �����	 �� 	�� �Æ������
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