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Algoritmo SA (α, �����, �0, �) 
1 �* ← �;      {melhor solução obtida até então} 
2 IterT ← 0; {Número de iterações na temperatura �} 
3 � ← �0;      {Temperatura corrente} 
4 enquanto (� > 0) faça 
5  enquanto (IterT < �����) faça 
6   IterT← IterT + 1; 
7   Gere um vizinho qualquer �’ ∈ �(�); 
8   Δ = 	(�’) - 	(�); 
9   se (Δ < 0) 
10    então 
11       � ← �’; 
12       se (	(�’) < 	(�*))  
13              então �* ← �’; 
14    senão 
15        Escolha � ∈ [0, 1]; 
16        se (� < e-Δ/�) então � ← �’; 
17   fim-se; 
18  fim-enquanto; 
19  �←α×�; 
20  IterT ← 0; 
21 fim-enquanto; 
22 � ← �*; 
23 Retorne �; 
��� SA; 
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Procedimento DeterminaTemperatura Inicial (�, β, �, �0, �) 
1 � ← �0; {Temperatura corrente} 
2 ����	�
� ← true; 
3 enquanto (����	�
�) faça 
4  ��	��� ← 0;   {Número de soluções aceitas na temperatura �} 
5  para IterT = 1 até �  faça 
7   Gere um vizinho qualquer �’ ∈ �(�); 
8   Δ = �(�’) - �(�); 
9   se (Δ < 0) 
10    então 
11       ��	��� ← ��	��� + 1; 
14    senão 
15        Escolha � ∈ [0, 1]; 
16        se (� < e-Δ/�) então ��	��� ← ��	��� + 1; 
17   fim-se; 
18  fim-para; 
9  se (��	��� ≥ (� × x) 
10   então ����	�
� ← False; 
11   senão � ← (1 + β) × �; 
19  fim-se; 
21 fim-enquanto; 
23 Retorne �; 
��� DeterminaTemperatura Inicial; 

Algoritmo GRASP (δ, �, �) 
1 �* ← ∞;      {valor da melhor solução obtida até então} 
2 IterGRASP ← 0; {Número de iterações GRASP} 
3 enquanto (IterGRASP < �) faça 
4  IterGRASP ← IterGRASP + 1; 
5  �0 ← ConstruaSolucao(δ); 
6  � ← BuscaLocal(�0); 
7  se ( �(�) < �*) 
8   então 
9      �� ← �; 
10      �� ← �(�); 
11  fim-se; 
12 fim-enquanto; 
13 � ← �*; 
14 Retorne �; 
��� GRASP; 
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 ���������
 �	
�����	���� �	�����	���� ... 

������ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ��

1 7 7 8 8 8 0 0 0 0 0 ... 7 
2 0 0 0 -1 -1 2 2 -1 -1 -1 ... 0 
3 3 3 7 7 2 4 4 2 2 2 ... 4 
4 1 1 3 3 3 5 5 6 6 6 ... 1 
5 -1 -1 2 2 7 7 7 7 3 3 ... 6 
6 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 ... 3 
7 4 4 4 0 0 -1 -1 3 5 5 ... 5 
8 2 2 5 5 5 0 0 5 0 0 ... -1 
9 7 6 -1 -1 1 1 1 1 4 4 ... 0 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
�� 5 5 1 1 6 3 3 4 7 7 ... 2 
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DECEA2006/01 21 6 141 3450 
DECEA2006/02 23 7 159 3425 
DECEA2007/01 21 8 177 -  
DECEA2007/02 22 8 175 - 
DECEA2008/01 25 9 210 4280 
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