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_e`  Genetic algorithm       _f`  Polytope 

_g`  Population 
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_e`  Local refinement       _h`  Hybrid Genetic Algorithm (HGA) 

_g`  Iterative        _i`  Individual 

_f`  Radial basis function       _j`  Generation 
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-�. 

 �"�8�� _`gr�� __od�� `dcd�� `bor�� _`gr�� `dcd�� _r�� `_�� _`pd�� MG-r_ 

 �"�8 _b_r�� __vr�� `vbd�� `opd�� _b_r�� `vbd�� d�� _`�� _`od�� MG-r` 

',*� __cr�� __cr�� `por�� `v`r�� _vgr�� `por�� _o�� __�_`�� _`dr MG-ro 

 �"�8�� __cr�� __od�� `d`d�� `b_r�� _`dr�� `d`d�� c�� b�� _`vr�� MG-rb 

8 �"��� __cd�� __br�� `dgr�� `bvr�� _orr�� `dgr�� _p�� _r�� _`vd�� MG-rd 

1) True Vertical Depth, 2) Measured Depth, 3) Total Depth, 4) Rotary table elevation (RTE) 
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(1) Kick of Point (KOP) 
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