
Japan Advanced Institute of Science and Technology

JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title
2次元トーラス空間における矩形配置のコード表現と最

適化

Author(s) 柴田, 貴之

Citation

Issue Date 2008-03

Type Thesis or Dissertation

Text version author

URL http://hdl.handle.net/10119/4353

Rights

Description Supervisor:金子峰雄, 情報科学研究科, 修士



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

������� �� �� ����� �����

������� ����	
�� �������

������ �� ����������� ��������
����� �� ����� ��!���
�� �� ������� ��� ��������"	

#���
��	 $� ���%

��������	 �& ���
!� '(�� ��	�
�� ��)
����*����� +��
�� ���������,

-�����"�� ������" ������� ��� �� ��.��� �! � ������� �� ������" ����*
��"��! /����
� �
�
���	 � ��������" �� � ������� ���������� !����� ���
���� ��� ������0����� �������! �� �  ����
! �����������! !
�� �! '(��
��	�
� ��!�"�� ��� ��!� �!!�"����� �� � �
��������!!�� !	!���, 1����*
�
�����	 �� �! ���/� ���� ���� ������0����� �� ������"�� ������" �����"!
�� ��� 23*���� ���!!,
���! ��!����� ���
!�! �� ��� ������"�� ������" �� � �/�*�����!����� ��&�

���
! !����, �& ���
! !���� �! � !���� /���� ���� �� �/� �4�! ��! � ��*
�
������ !��
��
��5 �6���� ���� � 7�� ���� � � 7�� ����� ��� �� 8 ��� �� 6
��� 8 �������� �� 8 ��������, -�����"�� ������" �� � �& ���
! !���� ���
�� ���
"�� �! �� �! ��������	 ����� �� ��������� ��	� �� ��� �� ���
"�� �!
� �& �������� ������" �� � !�� �� ������"��! !
�� ���� ���� ������"�� �!
���������	 ������ �� �� 8 	��� � 8 
��� /��� �* ��� �*����������� ������!
�� ��� �� /���� ��� ������ ��� ��� ������"��!, �
�� � ������"�� ������"
��! �����������! �� '(�� ��	�
� �!�������	 ��� #39� ��	�
� ��� �
���*
�����!!�� ��	�
�� ��� ��!� �!!�"����� �� � �
��������!!�� !	!��� �� ��"
���
! ���/��� !��
��
��,
��)
����*���� �! �� �������� �� �4���!! ���� ��
�� ������" !��
���� �� �

�& �����, ��)
����*���� ��! ��� ���� �� ��� ������� ���� �� ����
������!
�� ������"�� ����!, ���! ���� ���! ��� �� � ��� ����������� �� ��� ��*
��������� ��!���� �� ��! ��� ����������� �� ��� ������ � ��!����� ���/���

��������	 
� ��� �� �����	� ��������

�



������"��!, :����� ��� ���� !	!��� �! ������������ /��� � �������" ��"�*
����� �� ����
�� ����������! �� ������"��! ���� � ��)
����*���� ����, ��
������0� ��� ��������� ����� �!� �� .�� ��� ��!� ������ � !�����!��� !�����
������ !
�� �! ���
����� ��������" ���� ��� 9������ ��"������ �! ��*
����� �� ��� !��
���� !���� ��.��� �	 ��� !�� �� ��� ��)
����*���� ����!,
;�� ����
�� �� ���! ������ �! ��� �����������	 �� �  �����	 �� ���������
�������! �	 !�������" ������ ��<���� � �
������, +���� ��� �� ��� .�� �
���� �����
� !��
���� �	 ��� �4���!� �� ����
������ ����, ��� ������� ��
��)
����*���� ��! ���� �4������ �� ��)
����*������ ��� ��)
����* )
��*
�
��� ��� ����� �����!����� �
�� ������"� ��)
����*������ ��� +���.��
��)
����*���� ��� ���*����������� �������� ������"�� ���������� ���, #��
��� ������"�� ������" �� � �& ���
! !����� ��)
����*���� ��� ��=!  ������!
�����!�� !� ��� �� ��� /��� /���, ��)
����*���� �����!���! ������ � ��!�*
���� ���/��� ������"��! �� ����*/�!� ��!����� ��� ��� ��Æ�
��	 �� ����	��"
��)
����*���� �� �& ���
! !���� ���!�! ���� ��� ��.���	 ��� ��� ���"���!!� ��
������"��*����! ��� /���� ��)
����*���� ��� ��’!  ������! ������� �� !�����	
������ � ��!�����, �� !�� � ���! ��Æ�
��	� /� �� � ������
��� ������� �	��
�� ������ � ��!����� ���/��� ������"��!� ��� /� �� � ������� ������"��*����!
��� /���� ��)
����*���� �	�� �� ������ � ��!����� �! �!!�"���, �� �� ���!�
.�!� /� ��.�� � ������"
��� ��!� ����� /���� �! <
!� � ������"�� ��������
�	 �
����" �& ���
! !���� �	 �/� ������"
��� !����"�� ����! ��
� ����!�� ���
��������� ������"��! ���� �������� ������"��! /���� ��� ���������	 ����
���
�� ��� ��!� ���� /����
� ����" !�������� �	 �
� ����! ��� ��� ����� ����*
��"��! /���� ��� !���� �	 � �
� ����, �� �! ������!���" ����� �� ��� ���
! !����
�! �
�*������ !
�� ���� ��� ����*������ ������ �� �� ������"�� �! ��� ���!!
����� �� �/� �
� ����!� � ��	 ������"�� �! !���� �� ��!� ���� �	 ������ � ����*
0����� �
� ���� �� �  ������� �
� ����, �! � ��!
��� ������"��! ��� �����������
���� ����� �	��!� �������� ������"��!� ������"��! !���� �	 ����0����� �
� �����
��� ������"��! !���� �	 �  ������� �
� ����, 2�4� /� ��.�� �� �4������
��!� ������"� /���� ���!�!�! �� ��� !�� �� �������� ������"��!� �/� !��! ��
������"��! !���� �	 �  ������� �
� ���� ���� !�� �� ���� ������! �� ��� ����
��
����	 �� ��� ������"
��� ��!� ����� ��� ��� ����� !�� ������! �� ���
��"�� ��
����	�� ��� �/� !��! �� ������"��! !���� �	 � ����0����� �
� ����
���� !�� �� ��� ������ ��
����	� ��� ��� ����� �� ��� ��� ��
����	�,
#�����	� /� ��!�"� � ���� !	!��� �! � ��)
����*���� ��� ���! �4������ ��!�

�



������"� ��� ���� �� >����"�� ��)
����*���� �?�� ?��, @���" ��A�����
���� ��� ���"���� ��)
����*����� ���� !�)
���� ?�，?� ����
��! ���� ����*
��"�� ���� ��� �������� ������"��! ��� �/��� ��� ������"��! !���� �	 � �
�
����, ��� !�0� �� ��� !��
���� !���� ��.��� �	 ���! >����"�� ��)
����*����
�! �������B���,
�� ���! ��!������ /� !��/ ���� ����� ��/�	! �4�!�! � �����!������" ����

��� �� ��������	 ������"�� ������" �� �& ���
! !����, C� ��!� ���� � �
��������� ��� � ���� �� !�)
����! �� ������"�� ����! �� �� �  ���� �����
��� �� ��"������ �� ����
�� ��!�����! �� ������"��! ���� � "� �� >����"��
��)
����*���� ����, 2�4� /� ����������� �� !����� �� ��� !��
���� !����
��.��� �	 �
� >����"�� ��)
����*����� ��� ����� �� �4��������! �� ����*
�
� ���� ������"��! ������" �� �& ���
! !����, ��� ������	 �� �
� >����"��
��)
����*���� �� �4���!!  �!�  �����	 �� ������"�� ������" ��! ����  ���.��
����
"� �4��������!, ;� ��� ����� ����� /� ��
�� ���� !��� �� �� � ��*
�������! ��!�"��� ��� �
� >����"�� ��)
����*���� ��!
�� �� � ���"� ����"�
�� ������"� /���� ��� ���! �� ���� ��� ��"��" �� � "��� ������" !��
*
����, >A���� � �� � ���������! ������ �� �
� >����"�� ��)
����*����� ���
� ������ ���� !	!��� �� ����
�������� ������4��	 ��� ��� !�0� �� !��
����
!���� ������ �! �
�
�� �������!,

�


