
This is a n  Op e n  Acces s  doc u m e n t  dow nloa d e d  fro m  ORCA, Ca r diff U nive r si ty 's

ins ti t u tion al r e posi to ry: h t t p s://o rc a .c a r diff.ac.uk/id/e p rin t/13 9 6 6/

This  is t h e  a u t ho r’s ve r sion  of a  wo rk  t h a t  w as  s u b mi t t e d  to  / a c c e p t e d  for

p u blica tion.

Cit a tion  for  final p u blish e d  ve r sion:

Lewis, Rhyd  ORCID: h t t p s://o rcid.o r g/00 0 0-0 0 0 3-1 0 4 6-8 1 1X 2 0 0 7.  A s u rvey of

m e t a h e u ris tic-b a s e d  t ec h niqu e s  for  u nive r si ty ti m e t a bling  p ro ble m s.  OR

S p e c t r u m  3 0  (1) , p p .  1 6 7-1 9 0.  1 0.10 0 7/s00 2 9 1-0 0 7-0 0 9 7-0  file  

P u blish e r s  p a g e:  h t t p://dx.doi.o rg/10.10 0 7/s 00 2 9 1-0 0 7-0 0 9 7-0

< h t t p://dx.doi.o rg/10.10 0 7/s00 2 9 1-0 0 7-0 0 9 7-0 >

Ple a s e  no t e:  

Ch a n g e s  m a d e  a s  a  r e s ul t  of p u blishing  p roc e s s e s  s uc h  a s  copy-e di ting,

for m a t ting  a n d  p a g e  n u m b e r s  m ay no t  b e  r eflec t e d  in t his  ve r sion.  For  t h e

d efini tive  ve r sion  of t his  p u blica tion,  ple a s e  r ef e r  to  t h e  p u blish e d  sou rc e.  You

a r e  a dvise d  to  cons ul t  t h e  p u blish e r’s ve r sion  if you  wish  to  ci t e  t his  p a p er.

This ve r sion  is b ein g  m a d e  av ailable  in  a cco r d a n c e  wit h  p u blish e r  policie s.

S e e  

h t t p://o rc a .cf.ac.uk/policies.h t ml for  u s a g e  policies.  Copyrigh t  a n d  m o r al  r i gh t s

for  p u blica tions  m a d e  available  in ORCA a r e  r e t ain e d  by t h e  copyrig h t

hold e r s .



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

����������� ��������

������� �	
���

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

����� ���	� ������ �� ! "#�

$%�#�&

�	�' !!(( )!*+,+! -./ //,

	����' ��������
����

0�� +,� +!!.

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������
��

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


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

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

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



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

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

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

�� ��
 ����� ����������� ��
���� ��� ��������� ��� ������
 ���������� ��� ��� ��������� �� ���� 	��! ��� ������ �� �
��
�������
 �� ����� ������� ���� ������ ��� "������� �������� �� �����# ���������� ��� �
�� �� ��������� �������
��� ����� ��
���
 ������� ��� ��������!

#



����� �� $�
�� �����% 
�	������������ ��
������ ��� �	 �� ���� ��� � ���� ��	
� �� ��&���	�

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

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

�	 ������� ����� ���� ���������� �	 ���� ���� � 
���� ����� "�� �	��	���	 �� �������� ��

������ ���� ��&���	
 �������� �	� �� �&�� ���� ������ ����	�� ����� ���� �������� ����	
�� �	�

���������

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


� 	����� �� ������� �� �� �������� �(���� �����	
�� �	� �� �	� �� � ������� ��� �� ���������

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

����� �� ���	�� *���� �	�

+�	
 ,-.℄ ��� �� ��&���	� ����� �� ���������	
 �	�����	�� ��� �� ���� ��	�� �	 �� ���
������

�	��  �� ���	 ������0


���� ���������� ��� �	����� 1��� �	� ���	�� �� �� �� �	�����	� $���	� � ���� 	�� ����

���� �	 � �������%� �� �� �	�����	� $���	� � ���� ��� �	 �������� �%�

������ ���������� ��� �	��	 ����� �� ���	��� �� �� �	�����	� $���	� � ���� ���� ����

������ ���	� �%� �� �� ����� ���� �	�����	�� �� �� �	������� �	 ���� ������ ������ �2���

��� ����� �� ��	��� �	�����	�� �	 ���� �� �������� �� �� �� �	�����	� $���	� � ����

���� ���� ������ �� �� ���� ���� ���� ������ %� �����

������ ���������� ��� ��� 
����	�� �� ���� ��������� ��� +�� �(����� $3�� ���	�� �����

�� ����
	�� �� � ���� �� �� � ��Æ��	� ������%�

����� ������ ���������� ��� �	��	 ��!������	�� �� �� �� $�������	
����% �� $�����	
�

��
����% �� ���	�� ����	 �� ��������� �	 ����� �� ���� �����	�4����� ��������� �	�4��

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

����� ���������� ��� ��� ������� �	 ����� �� ������� �� ��!������	�� �	�4�� �������	�� ��

�� ������ �� ���� ��� �� ����������� �� �� �� �	�����	� $������� � ����� �� ��� ���	�

� �	 ��	����%� �� $������� � ���� ��� ��� � ���� ���	�	
� ��� ����%�

3 ��	����	��� �	�����	� �	 ���������	
 �� �� $���	�����% ��	��� �	�����	�� ��� ���� ��

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

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

���� ������ �	 ��� �����	4������� ���	
 �� �� �	 ��� ����� �� �	�� ��� ��������� �	�����	�

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

����	 ��� �� ������	��	 
��� ������	
 ������� ��� �� ���� ���� �� �	 6����	 7�� 8���	�

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

���� ������������ ��� �� �� ��� ��� ��&���	� �	���������� ���� ������� ��� ���� ��	 �	��������

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

"�������	� *����� ���	���������� ��� ������	���� 	����� �	 ����	 ���� �� ��Æ��� ��	 ����	


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

7



+�
��� #0 9�	 �	������	
 � ���������� �����	
 �� 	���� �� ��� �	��	�� ��� 	�� ������ ��
��������:

"	� �	��	���	 �	 ��������� ���������	
 �� �� 
���� �� �	�����	�� ���	
 �	������� �	�� ���

���
�����0 �� ���� �	�����	�� �	� �� ���� �	�����	��� ;��� �	�����	�� ��� � �
�� ��������

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

�	������� $��������% �� ��� �� �� ������� ��� �	�����	�� ��� ���	 ����� ��� 6��� �	�����	���

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

�� ������� ��� � ��������� �� �� $
���% ��� ��
���� �� �� ���������	
 ������� �� �� �	��������

�	��	��� �� ���� �� �� �(�����	�� �� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ���

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

���
�����0 �(�� ���������	
 �������� �	� ����� ���������	
 ��������� )	 �������� �	� ����	��	


�	 �� �	�������� �	������� ��� ����� �� ������� �	 ����	 �(���� ������� ������������ ���

�� ���	 ��&���	� �� ��� �	 �(�� ���������	
� �������� ���	�� �	 �� ������� �	 �� ����

���� �� �� ���� ���� ��������	
 �����	
������� �	�����	�� ��� 	�� �(������� ����� �	 �����

���������	
� �� ��� 
�	������ �	�� ������� �	� ���	� ��� ����� ��� ��������� 3 ���	� ��&���	�

���� ��������� ���� �	��	�	
 �� ���������0 �	 ����� ���������	
 �� ���� 
�	������ �� �����	


�� ����
	 ��� �� �� ���	�� �� � ���� 	����� �� ��������� ���
� ���� �����	
 �	 �(���� �	� �����<

�	 �(�� ���������	
 ���
� �� ��
� ��� ���� =�(������� �	 �� 	����� �� ��������� ��� ���

���������� �;������� �� �� ���� ��� ������ ��� �� 	�� ������ �� �����

3 ������ 
�	����������	 ��� �� �	 ���� ����� ���������	
 �������� �� �	���������� �� ���

��� ��� 2>�������� �	 ������ ��� �����	��� 9�� ��� ���	� �� ��� �� �		�� ��� ��  	� �

-



����	������� ���	��� ��
����� ��� �����	
 ��� �	 
�	���� ��	����� �� ������ >?2>� �� ��

	�� 
�	������ �	������� �� �� �� ��� @ ��� �� ���� �� A���� �	� B�	��	 ,.C℄ ��� ���� �	����

�����	��� ������ �	� D�	
���	 ,--℄� ��� �(������ ��� ������ ��� 2>��������	��� �(���� ���

� 	����� �� ��&���	� ������� �	�����������	� ��� �	 ����� �	 ������� ���� ��� ������ ��

�������	
 ����	������� ���	��� ���	���������	� ���� ������� ������	��	 2>�������� ��������

�� �� 
��� ������	
 ���� 6����	 7�� ��	 ����	
� �	� ���������	���	�� ����	
 �� � 	�����

�� ��&���	� ���������	
 ������� �����	��� E��	� )���� �	� 6���� ,.F℄ ��� ���� ���	 � ���	��

��������	 �� �� 2>�������� -�63� ������� �	�� � ���������	
 �������� "� ������ ��� 
�	����

2>��������	��� �� ���������	
 �������� ��� 2>����	���� �� �� ��� �	������	
 ���������	
 ����

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

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

�� ������� �	���	� ���	
 ������� )�� ��� �(������ �	 �	���	� �� �	��	����� ���� �� ��!�����

��	�� ��� ������ $�����% ������� ����� ��� �	 ���	��	�� �� �	�� � ���� ����� 	����� �� ���	��

������� 	��� �� �� ��������� ��	 �� ��
� �� ��� ��	� �������� ���������� �(��� ����	 ��

�������5� ���� ����� �� �� �	� �� ���� �	 �� ��������� !���� ������� "	 �� ���� �	��

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

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

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

���� ������ �	 �������� ��� ��� �
�������� �� ����� �	���� ���� �� �� �	�����	�� ��� ����(����

���� �	 ���� ���� $�����% ���������	
 �������� ��� �	��	������ ���� ����� �	 ������� 	���

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

)� �� ������ ������ ��� �	� ��� �� �����	
 ��� 2>���� �������� �� �� ���� ��� �� �������

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

������ � �������	 ��� �� $
��� �	��
% ��� ������� �������� �	 �� ��1����� �� ����� )	 ���

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

����	���	 �� ���� �������� ��� ��� ���� 
����������������� ��	�!���� 9� ���� ��
�� ���

������������ ��� �	���� !���� ����������� ��� ��� ����� �	� ���� �(���	� ���� �� �� ��&���	�

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

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

2��� ��� ���� ������� �	 ��������� ���������	
 ��� ���� �������� �	 �� ���������� �	 ��

����� �	����	
 ���� �	�	�����	
 �	 �(�� ���������	
 �� ������ �	� G������ ,7F� 7H℄ �	� 8���� ��

��� ,#-� 7#� #I℄� "���� ���� 
�	���� ���������	
 ������� @ �	����	
 ���� ��� 
��� �	��������	 �	

�� ������� ������� �� ���������	
 �	 ������ ��� ���� ���	 �	�������� �� ������ �	� G������ ,7I℄�

J� 9���� ,-C℄� *��� �� ��� ,IK℄� �	� 6���� ,H-℄�

�$� ��� ��� 	��� %��
��& ���� �� ��� ������ �����' �� �
������� ��
� %��
���& � ����
�� 	��� �� �� ��
� �� �������
��� ������� (�� 
� ��) �� ������
 ��
����� ��� ��� �������� �� � ����� ����
��!

.



(1) Given a simple 

timetabling problem, first 

convert into its graph 

colouring equivalent. (In this 

example we are trying to 

schedule 10 events / colour 

10 vertices.)
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timeslots

(2) A solution is then found 

for this instance in some 

way. (This particular solution 

is using the optimal number 

of colours for this problem 

instance, which is five.)

(3) The graph colouring solution 

can then be converted back into a 

valid timetable, where each colour 

represents a timeslot. By doing 

this, no pairs of adjacent vertices 

(i.e. conflicting events) have been 

assigned to the same timeslot.
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(1) Select two adjacent nodes at 

random. (In this case we have 

selected vertices 5 and 8). 

Assuming that the graph contains 

no colour conflicts then these two 

vertices will be different in colour. 

(2) Determine the corresponding 

Kempe chain of these vertices by 

identifying all of the connected vertices 

that are reachable from vertices 5 and 

8 and which are assigned either of the 

two selected colours.

(3) Swapping all of the colours 

within the Kempe chain will 

result in a different feasible 

colouring that uses no more 

colours than the original.
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