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O Problema de Recobrimento de Rotas (PRR) é uma generalização do Problema 
do Caixeiro Viajante com várias aplicações reais.  Seja  ),( ENG =  um grafo não 
direcionado, sendo   o conjunto de vértices formado pela união de dois conjuntos 
disjuntos  e  W ,  e  

N
V },|),{( NvvvvE jiji ∈=  o conjunto de arestas. O conjunto V  

está associado aos vértices que podem ou não fazer parte da rota, ou seja, podem ou não 
ser visitados. T  é o subconjunto  de vértices de V  que obrigatoriamente devem fazer 
parte da rota. W  é o conjunto de vértices que devem ser cobertos pelos vértices do 
conjunto V  que fazem parte da rota.  A partir destas considerações, temos que o PRR 
consiste em determinar  uma rota de comprimento mínimo ou um ciclo Hamiltoniano 
sobre um subconjunto de V , tal que todos os vértices do conjunto T  ) estejam 
na rota e todo vértice de W  seja coberto por esta rota. Nesta tese, propomos e 
analisamos uma nova formulação matemática  para o PRR,  uma nova regra de redução 
e seis algoritmos heurísticos. No final deste trabalho, apresentamos os resultados 
computacionais para um conjunto de problemas teste. 
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The Covering Tour Problem (CTP) is a generalization of the Traveling Salesman 
Problem (TSP) which has several actual applications. Let  ),( ENG =   be an undirected 
graph, where  is the set of vertices resulting from the union of two disjointed sets V  
and  W ,  and  

N
},|),{( NvvvvE jiji ∈=  is the set of edges. The set V  is associated to 

the vertices that may or not belong to the tour, that is, the vertices that may or not be 
visited. T  is the subset of vertices of V that must obligatorily be in the tour. W  is the set 
of vertices that must be covered by the vertices of V which belong to the tour. From 
these considerations, we state the CTP as consisting in to determine a minimum length 
tour, or a Hamiltonian cycle, over a subset of  V  in such a way that all the vertices of 
the set T ( T ⊂ V) must be into the tour and every vertex of  W  must be covered by the 
tour. In this Thesis, we propose and analyze a new mathematical formulation for the 
CTP, a new reduction rule and six heuristic algorithms. In the end of this work, we 
present the computational results for a set of test problems.  
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������� ��������������� 	� 	��� ��������� �����) %��� ������� ��*����� �� ������ 	�
������������ � �� � ��� ��	� ��*������ �������, ���� ���*�� � �� ����� ��� ����
���� �� �*��� �� ���� ���������� ����������	�)

$� ��4�� ����� ���������� D� ����� �� ���������� ����� � ������7� � �� ���������
���� ������7�� �������)

G



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

��� � �����	
����

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

�, 	�	� �
���������� ���������� ���� � ���	����� 	� ���� ������7� 	� ���� � 	�� 	�/�
���	�	�� ������	�� � ����������� 	���� ��������)

=���������, ������� ��� ������������� 	���� �������� � �� ��*��	�, 	������
��� ������ *���� 	�� ��������� ������7�� ��� �5�� ��	� 	��������	�� ���� � �����������
	� �

 � 	� ���� ��������� ����������)

(�����	� ���� �4���������, ������� ��� ������������� 	����7�	� 	�� 	��� ����
���������� 	� ���*��������� ������ � 	� �� ������ 	� ��*��� 	� ��	������, ���������
� ���������� ���� � ����������� 	� �

) �������	� ��� ����� ������������� � ��*���
	� ��	������ �������� ���� ���� ���� � 	������������ 	� ���� ������7� 	� ����)

��� � ��������� 	� ��������

���� � + ����� �� *���� ��� 	�������	�, ��	� � � ������ 	� ���������
�����	� ���� ����� 	� 	��� ������� 	������� � � � , ��� � + � �� ,
� � � + � � � + ����� ��� � ��� �� � �� � ������ 	� �������) � ������ �
����� �������	� ��� ��������� ��� ��	�� �� ��� ����� ����� 	� ����, �� ����, ��	��
�� ��� ��� ������	��) � �� �� ��������� 	� ��������� 	� � ��� ����*����������
	���� ����� ����� 	� ���� �	���� ��� ������	���) � �� � ������ 	� ��������� ���
	���� ��� �������� ����� ��������� 	� ������ � ��� ����� ����� 	� ����) & ���
���� 	� 	���5����� � + 0	��2 ����� 	�/�	� ����� � � �������� � 	���*���	�	�
����*���� 	�� L 	�� 
 	��� � ��� ��� �� � � ) & ��	� ������ ���� ��� 	� �
���������� �� ����� 	�� , ��� ��������� � 	���5���� ��������	� ������������ 	�
�������� �� ���� � �������� �� ���� ������ �<�	����082�)

& ������ 	����� ����	���������, ����� ��� � �������� 	� 
���������� 	� 
����
�/*��� 1)8� ������� �� 	�������� ��� ���� 	� ���������� ������ �� �� �����
-��������� ��.��/����012� ����� �� ��������� 	� � , 	� ����� ��� ��	�� ��
��������� 	� � ������� � ���� � ��	�� �� ��������� 	� � ����� �������� ���
��*�� �������� 	���� ����) 3� �������� �� � � �� 	��� ������� �� �4����� ���� ����
�� �������� �� � � �� �� �������� �� � � �� , ��� ��� 	�� � 	 �� 	�� � 	 ,
��	� 	 	���5���� ���4��� 	� ���������) 3� �������� �� � � �� ������� � ����
�� ��� ��� ���������� ���� ������ ��*�� �������� �� 	� ������ � �<�	����082�)

;



Vértices de W

Vértices de V\T

Vértices de T Rota Viável

Distância de Cobertura d

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

�������	� � /*��� 1)8, ����� � �4����� 	� ��� ���� ������� ���� � �

 �	�
��	�� �� ��������� 	� ������ � ������ ��������) =��� ��, ���� ��	� �������� �� � � ,
�4���� ���� ���� �� �������� �� � � �� �� �� �������� �� � � � ��� 	���5����
	� � ���4��� 	 	� �������� �� � ��	�� �� ��������� �� 	� ������ � �����
����� 	� ����)

#���� 	���� ������, ��	���� ������������ � �������� 	� (��4���� ?������
��(?��M����N0A2, '�.��� 	� ���0G2� ���� �� ���� ���������� 	� �

, ���	� �
	���5���� 	� ��������� �� ���, 	 + 6 , � ���	� � ������ � �� �*��� �� ������
� �� � � + � �� �)

%4����� 	������� ������������ �������	�� �� �������� 	� 
����������� 	� 
����,
	���� �� ����� ��	���� 	��������

	 ���������� 	� ��������� ���	���� �� ������ ������, �	� ����� �� ������
���� 	� ������ ���������� ����� ��������� 	��������� ��������� 	� ��� ������ ���	����
� �� 	����� ������ 	������� ����� �� ��� ����7���� �����4����� 	����� ��	�	��, ���
� /���	�	� 	� ��������� ������� �� ��������� ���	����)

	 � "�������� �� #��� $������, �	� ����� �� ��	�	�� ��������� ����� �����
	� ����, ���� ��, ������ 	��������� ���	�	��, ��� �4�����, ��� �������� �8� ������
� �� 	����� ��	�	�� ������ ���	�	�� ��� ������ ����� 	� ��������� �1� ������ ���
�������� � ��� 	���5���� ���4��� �����	�/�	� 	�� ��	�	�� ��������� �8� ������)

@



	 & ������ 	� �������� � �������������, �	� � ���������� 	� ���� ��� ����� �
������ �� ��	�� �� ��	�	�� 	���������) �������, �� ���������� ��� � ������ �����
����	�� �� ��	�	�� ��� ������� � ��� 	���5���� ���4��� �	���5���� 	� ���������
�����	�/�	�� 	�� ��	�	�� ��� ��� ����� ����� 	� ����, ��������	� � ��*������ ����
����� ��	�	��)

	 '������������ 	� ������ 	� ������ 	�� �������� �� ��� ��	�	�)

%4����� �������� ������ ������������ ��� ��	�� ��� �������	�� ���� � ��������
	� 
���������� 	� 
����, �	� �� ������ �� ��	�	�� ��� ��� ����� ����� 	� ����
	���� ����� � ��� 	���5���� ���4��� �����	�/�	� 	�� ������ ��� ������ 	���������
���	�	�� ���� ����)

��� � �������� 	� ��������

$���� �������, ������� ��� �4��������� 	�� ��������� ������7�� ��� �5�� ��	� 	��
�������	�� ���� ����������� 	� �������� 	� 
���������� 	� 
���� ��

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

� �������� 	� 
���������� 	� 
����, ��� ��� ����	�	� ������������ ���
(�����0;2, �� 89:8, �� ��� ���� 	� 	������	� � ������	� � ���������� ��� ��	
��	
��� ���
 �
���	� $��%, �� ��� *������������� 	� �������� 	� (��4���� ?���
���� ��(?��'�.���0G2�)

%� ��� ������7� 	� 899;, <�	����082 ������ ��� ��� ������������ �����������
���� � �

) ���� � ����������� 	���� ������������, ��� 	��������	� �� ��*������ �4���
�����	� � �����	� &
�������!��� �M����N0A2�) &���� 	����, ��� � /���	�	� 	�
���	���� �� ������ �������� ��������	� � ��� ��������� �������� ���� ���� ��*������,
��� ���������	� ��� 7���������� ���� � �

 ��� ������ � 7���������� ������
�<�	����0@2� 	��������	� ���� � �(? � � �
= &'8 �C���� � -� 0D2� ���� � �	�
��	
��� �
���	� $��%)

& 7���������� ������ ���� � �(?, ������� �� 	��� ������ & �������� ����,
�7���	� ���� ��	�	
���'	! ���	
�����, �� �����	� ��� � ��������� ����������� 	� ��5��
��������� ���� ������ ��� ���� ������) & ������ 	���� ���� ������, �� ��� �������� ��
�����	� � ��	� ����� ���� ��� ��	�� �� ��������� ������ ����� 	� ����)

3�� 	�������� �� ��������� ��� �����	�� ��� ������7�� ��� ������ ������ 	�
��������� 	� ��������� �� ��� ���� �����	� �� ���������� ��� ������������� �������
���� 	��� ��������� ����������� 	� ���� ������� ��� ������������) &���� ���� ����
	� ���������, ���	� ��� ���� ����������� �������� �� ����	�, ��� ������ � ���� 	� ����
�����������, ��7���	� ���� �� �����
������ ��! ��
�������) $���� ����, ��	� ��������
�� ������	� � �������	� � ����, ���	� � ����� ��������� 	� ���� 	� ���������)

D



& ����� 7���������� �������	� ��� <�	����082, �7���	� 	� �
= &'8 �C���� �
-� 0D2�, ����� *��	������� � ���������, ��������� �� �������� 	� ����	� ��� ��
��������� E*����� F, ���� ������� � ������ 	� ������� ���� ��� ) �	� �� �� �
������ 	� ��������� �� � � �������� ���� �������� �� ��� ���������� � 	���*���	�	�
	�� � 	 , ��� ��� ��	� ��� ������ �������� ���� ���� �������, � �� �� � ����� 	�
��������� 	� �������� �� � � � ����) ���� ���� �������� 	� ������������ ��5�� �����
	� �������� ���� ��� ����� ��*���	���

���� ��� + ������� ����

���� ��� + �����

���� ��� + ��

 ������ 	� ���0:2 ������ ��� ��������� ���� � �

 �������� 	� ����������� 	� ��5��
��*������� �����	�� � ����7���������� �����	
 �	�
�� �<�����092�) & �	���� �������
	���� ����7���������� �� � ������������ 	� �� ������ 	� ���������� � , �7���	� 	�
(����� 	� 
����5����) �����	���� 	� ������������� ���� ������	�� �� ��������
	� (����� 
����5����, *���	� ���� ���������� ��� ������������� ������ �������	��
���� ����� 	� �����	� ���� �����	������ 	� ����� ����� �
�����0862�) &� ���
�7���� ���������� ����	�� �� /�� 	���� �������� ���� �����	�� � �������� (����� 	�

����5����)

$���� ����� ������7�, ���� ��������� ��*��� 	� ��	������ ���� � �

 � ��� ���
������������ ����������� �����	� � ������� 	� �(������!��) �H�I�0882�)

%� ��� ������������ ����� � ������������ 	� 	��� ���������� 	� >�4� ��� � ���
���� ��	� ������ ���� ��� � �) ��	� ��� � ������ 	� ��������� ��� ��	�� ��� �����
��	�� � ���� � ��� ��������� � ������ 	� ��������� ��� ��� ����� ������	�� � ����
���	� �� ����� � ������ ���� ��� ) 3� �������� �� 	�/�	� ����� ���������� 	� >�4�
��� ��� ���������� � ������ 	� ��������� ��� ��	�� ��� ������	��, ������ �
��*�	� �������� �� 	�/�	� ����� ���������� 	� >�4� ��� ��� ���������� � ������
	� ��������� ��� ������	�� ��� )

#�� ��������� 	� ������������ ��������� �� �

 ������	�� � ����������, ��	��
��� 	��������

	 ��	 ��	
��� ���	���� �
���	� �(����� � ��7����*0812�) & �������� 	����
�������� �� �	���/��� ��� ���� 	� ����� ������ ����� �� ��������� 	� �
��	�	�� � � � � �, ��� ��� �� 	����� ��	�	�� ��� ��� ������ � ���� ������� � ���
	���5���� ���4��� �����	�/�	� 	� ��� ��	�	� ��� ������ � ����)

:



$���� ������7� �� ������� ����������� ��� ������������ 	� ���*��������� ������
� 6  8 � � ��� ������������ �������������) $���� ������������, ����� 	� �������� �
����� ��� � 	���5���� ��������	� ���� ����, 	������ �������� � ����� �������	� �
������������ 	�� ��������� 	� ������ � ) &���� 	����� �������������, 	�����������
��� 7���������� ��� ���� �������	� ���� ��������� ����������, ���� ����� � ����
����� 	� 
���������� � � �������� 	� (��4���� ?������)

	 ��	 ���
�	�� ��	
��� ���� �
���	� $���% ��������	� � ������7� 	� (���
��� 	� ���08A2 �� 899G, ��� ������� �� �	���/��� �� ����7� 	� ����� ������,
�����	� 	� �� �������� ���*�� �� � �7�*�	� �� �� �������� 	����� �� � �� �+ �� �,
����� ���������� ����������	��) %��� ����7� 	��� ������ ��	�� �� ��������� 	�
*���� �������	� �� ��������) �� ����, ��	�� �� ��������� 	���� ����� � ��� 	���5����
���4��� 	� 	 �	���5���� 	� ���������� 	� ���� ���� �� 	�� ��������� ��� �����
����� 	� ����7�)

	 ��	 �
�'	 ���	����� �
��	���� ���	���� �
���	� $����% ����	�	� �� ����
���7�� 	� C����08G2 � H���7���� � "��708;2 � ��	 �	�	����	 �
��	���� ���	���� �
��
��	� $����% �'������ �  �������08@2�)

$����� ��������� �4���� �� ��5���� ��� �*����� ������ �������	� � ��	� ��������
�� � � ) % �������� �����, �� 	�������� ��� ���� �����	� ���� �������� ��
� ��� �� ��������� 	� ��������� 	� ������ � ����� ) � �("�� ������� ��
�������� � ����7� 	� ����, ��� ��� � ���� 	�� ��5����� �������	�� � ��	� ��������
���� � ������ �*��� � �� ����� ����� �����	�������	� � ) � �"�� ������� ��
��4������ � ����� 	� ��5����� ������	��, ����	���	� ��� � ���������� 	� ����
��� ���������� �� ����� �����	�������	� � )

	 ��	 *	!��� ���
 �
���	� $*��% � ��	 *������ ��	
��� ���
 �
���	�
$*��% �(�����, ��7����*08D2�, �������7����� �� ������ �����) $����� 	���
���������, � ���� 	��� ����� ������ � 	�� � ��������� 	� *����, � � � � �) &	��
���������, ����� ������ � ������������ 	� ���������� ����� 	� ���� � �������
��������� � ��4���������� 	� ������ J� ���� ��� ����� 	�� ��������� ��� ����������
� �����)

& 	�������� ������� ���� ����� 	��� ��������� �� ��� � �������� 	�������� ���
������ � ����� ����� 	� 	���5���� 	� ������ J� ���� ��� ����� 	�� ��������� ��� ���
����� ����� 	� �����, ������ � ��*�	�, 	�������� �������� � 	���	� �����
	�� ��������� ��� �������� ����� ��������� 	� ����)

��	���� 	������� ������� ��*�� ��������� ��� ���� ����������� 	� �

 ���*���,
�	� �� ������ 	� ������������ �4���� �� �����	� � ������������ 	� �

 ���� ������
����� ��������� �������/��� 	� ��	� ���������

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

� ������� ��

9



	�������� � ����� 	� ���������� ������, ��	�� �����	� � �7�*�	� � ��
����� �������� ���*�� �-��7��7� 	� ���08:2�) $���� �������� ���� ����	���	�� 	���
������������ ������������� �8� � ������ 	� ��������� 	� ��	� ���� ��� 	��� �4��	�� ��
����� �����/4�	� � � � ���������� 	� ��	� ���� ��� 	��� �4��	�� � �� �����
�����/4�	� � ) �1� (�	� �������� �� � � ������� � �4������� ��� ���� � ��	�
�������� �� � � 	��� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ����)

� ���

 �� ��	�� �� �

 ���	� � ��� �*��� � 8, � ����� �����/4�	� �
��� *��	� � ��/����� ���� �����, � ���� ����, ��	�� �� ��������� 	� � � ���	�
� ��� ����� ��� � ���������� 	� ���������� 	� ��	�� �� ������� �������	�� ���
��������� 	� ������ � )

	 � �������� 	� 
���������� 	� 
���� <��������	� ��

<� � ����0892�, �
���� �� �������	� ��� � �������� �� � � �������� J� ����, ���� ���� �������� ����
���������� ������ ��*�� ����� �������� 	� ������ � �� � �� ��������)

	 � �������� 	� 
���������� 	� 
���� ��� "����M�	�.� ��

"M� �#��
���7��� 	� ���0162, ������0182 � ������ 	� ���0112�, �	� �� ��������� 	� ������
� ������� �� �������� 	� ����� ���� ����� ������	��) ���� ���� ��� , � ����� 	�
����� �"����M�	�.�� 	� �������� �� � � , �	� �� �� � ����� ������ ���� �������
� �������� �� � �� �� � ����� ���4��� ���� ������� � �������� �� )

$���� �������� ���������� � ��	� ������ ���� ��� , ����� 	� 	���5���� 	�� , ���
��������� � 	���5���� ���� �� ��������� �� � �� , � ����� ��� ��� ��������� �
����� *���� ���� �� 	� �������� �� ���� � �������� �� , ��� ��� �� � � ) ���� ��	�
�������� �� 	� ������ � 	���������� � ����� �� ��� � ���� ������� ������
��������, ����� ���� 	�/�	� ��� �� ) � ����� �� ��� ��� ����� �������	�	� �
�������� 	� ����� �������	� ���� � ������ 	���� �������� �� , �� ����, �� � �� � ��)

��	� ���� ��� ��� ������ ��������� J� ����, �� � ����� �� ��� � ���� �������
� �������� �� � ��� � ����� *���� � ���� ���� �� 	� �������� �� �� �������� �� )
��	���� �����, 	�/�� � ����� �� ��� � ���� ������� � �������� �� �������	� �
������ ���� ��� ��� �� + �� L ��� , 	� ����� ��� � ��*���� 	���*���	�	� ����
��������	��

�� � �� + �� L ��� � ��

#���*���	�	� ���� �������� J� ����� 	� ����� 	� �������� �� , ����	���	� �
����� 	� �������� ���*�� ���� �� + 6)

(�����	� ���� �4���������, ��	���� ����� � �������� 	� 
���������� 	�

���� �� (������� ��

(� �(7����01A2 � &��N 	� ���01G2�) $���� ��������, ��
��������� 	�� ������� � � � ���� 	���������	�� �� �������� � ���������� � �

 ��
��	� �������, ����	� �� ���� � ��	�� �� ��� ����� �������� ���� 	�/�	��)
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��� � ����
������� ���������� ���� � ���

$���� �������, ����������� �� 	��� ������������� 	� ���*��������� ������ ���������
�������������� ��� <�	���� 	� ��� 082 �  ������ 	� ��� 0:2 ���� � �������� 	�

���������� 	� 
���� ��

�)

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

	 ���� � + ����� �� *���� ��� 	�������	�, ��	� � � ������ 	� ���������
�����	� ���� ����� 	�� ������� � � � , � + � �� , � �� + � �
� + ����� ��� � �� � �� � �� � � � � � ������ 	� �������)

	 ���� �� ��� ��������� ������� �������	� � ��	� �������� �� � � , ���� ����� ��
�*��� � 8 �� � ������ �� � �������� �� �������� J� ����, � ���� ���� ���������)

	 ���� 	�� � 	���5���� ��������	� ���� �� � �� � ������ ���� ��� ,
� ��� �� � �� � � ���

	 ���� ��	� ��� 	� ��������� ��� �� � �� � � � , 	�/���� ��� �*��� � 8, �� �
������ ��, � ������ ���� ��� �������� J� ���� � ����, ���� ���������)

	 �� �� � � , ����� �� + 8)

	 � ������  � , �� �����	� ��� ��	�� �� ��������� �� � � ��� ������ �� � �
�� �� � � ,  � + ��� � � � 	�� � 	�� , ��	� 	 � 	���5���� 	� ��������� � 	�� �
	���5���� ���� �� ��������� �� � �� �)

	  �� �� ��������� �������� 	� �������� ������ � , ��� ��� �� �+ ��
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���

	������ �1�8�

 %����� #

�

���	�

�� 
 8 �� �� � � � �1�1�

�

���

��� L
�

�
�

��� + 1�� �� ��� ��� �� � � � �1�A�

�

���	� ���� �	 � ���	� ���� �	

��� 
 1�� �1�G�

� � �� 1 � � � � � 1� �� �+ �� �� �  �

�� + 8 �� �� � � � �1�;�

�� � �6� 8� �� �� � � �� � �1�@�

��� � �6� 8� �� ��� �� � �� � � �� �1�D�

& ������������ 	�/�	� ��� �1)8���1)D� �� ��� ����

&� ������������ �1)1� *������ ��� ��	� �������� �� � � ���� ������� ��� �
������ �� �������� �� � � ) &� ������������ �1)A� ����*���� ��� � ������ 	� �������
���	���� �� �������� �� � � ���� �*��� 1 �� � �������� �� /��� ����� 	� ����,
� ���� ���� ���������) &� ������������ �1)G� ����*���� � ��������	�	� 	� ����, ���
�������	� ������ 	�����4�� ��� � ���*��) &� ������������ �1);� *������ ��� ��	�
�������� �� � � ������������� ����� ����� 	� ����) H�������, �� ������������ �1)@�
� �1)D� ���������� �� ��	������� 	� ���*����	�	� 	� ��������)

81



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

$���� ������������ �	������� ��� �1):� � �1)8@�� ����� � ������������ 	� 	��� ����������
	� >�4� ��� � ��� � ��	� ������ ���� ��� 	� *���� � + �����)

	 & ���� ����� 	� �� �������� ���*�� �� , �	� �� � ��

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

	 �� � ���� ��� 	� �������� �� �� �������� �� , ����� ��� ��������� � ������ 	�
��������� ��� ��	�� ��� ������	�� � ��� ��������� � ������ 	� ��������� ������	��
���� � ������)

	 ���� &�� ��� ��������� ������� ��� ������ ����� 8, �� � ������ ��, � ������
���� ��� � � � �� ����	���	� � ���� � ����, ���� ���������)

	 ���� �� ��� ��������� ������� ��� ������ ����� 8, �� � ������ ��, � ��������
�� � � ��� ������	� � ����, ���� ���������)

!�����"#$
�

����������

	���&�� �1�:�

 %����� #

�

����

��� 
�

����

��� + 1�� �1�9�

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

�

����

���� L ���� + 1����� �8� ��� � � � �1�86�

�

���	�

�� 
 8 � � + ��� � � � 	�� � 	�� �� � � � �1�88�

��� L ��� + ��� �8�&�� ���� ��� � � � �1�81�

��� 
 6 ��� �� � �� �� �+ �� �1�8A�

8A



�� + 8 �� �� � � � �1�8G�

�� � �6� 8� �� �� � � �� � �1�8;�

&�� � �6� 8� �� ���� ��� � � �� �1�8@�

&� ������������ �1)9� � �1)8A� ����*���� � >�4� ������� ���� �� ��������� �� � �� )
&� ������������ �1)86� � �1)81� ������� ��� � *��� 	� �������� �� ��������� J� ���� ����
�*��� � 1 ) &� ������������ �1)88� *������ � ��������� 	� ��	� �������� 	� ������
� � �� ������������ �1)8G� *������ ��� ��	�� �� ��������� 	� ������ � ������� �
����) &� ������������ �1)8;� � �1)8@� 	�/�� �� ��	������� 	� ���*����	�	� 	� ��������)

$� /*��� 1)1 ��������	� ����4�, ����� � �4����� 	� ��� ���� ��� 9 ���������,
���������	� ����� ���������� 	� >�4� ��� � ��� )

�� ����� ������7�� ��������	�� �� ���������� ��� � ���������� � ������ 	�
��������� ��� ��	�� ��� ������	�� � �� ����� �������	�� ��������	�� �� ���������� ��� �
���������� � ������ 	� ��������� ��� ������	��)

to
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b
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��� � �� ��� 	� ��	
���� ���� � ���

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

 � ������� �������, ��	��
��� ��������, ��� 	���	�	� 	� ������ 	� ��������� 	� *���� � �������	� ��
�

, ����� ������������� ��	�� ��� ����� �/������) �� ����, ������� �� ���������
������ 	� ���������� ������� � ������������, � ��� ��	� ����� 	������� � ��������� 	�
��� ��������� ������, �� ���� ����� �������, �� ����� ���������������� ���������
���	� ��������� ��*�� �����	� �4���)

(��� ��� ���������� ���� ����� ��	���� ���� 	�/���	�	�, ������ ��������	�
��� ��*������� �4���� � ����4���	�� �� ��*��� 	� ��	������) � �������� 	����� ��*���
�� ��	���� � ������ 	� ��������� 	� *���� ���*��� � �����O�������� � ������ 	�
���������� � ������������ 	� ������������, 	� ����� ��� � ������ 	� ���������� �������	��
�� *���� ��	���	�, *���� ����	� � ������ 	� *���� ���*��� ����� ������� � ��*�� 	�
��	������, ���� �� ��������� 	� ���������� �������� ���� � *���� ���*���)

&� �� ��	���� �� *����, 	������ ��� � *������ ��� �7��� ��������� ������ ���
�����	� � ���� *���� ���� 	�������	�) �������, �� �� ������� �� ��*��� 	� ��	������
	������ ������� ������ �� ��������� ��� ��� �������� ����� �� �7��� ���������
������)

$� ������7� 	�  ������ 	� ���0:2 ��������� G ��*��� 	� ��	������ ������	��
���� ����������� 	� �

, ���� 	���������� � �4�����/������� ������� � ��*���)

���� Æ�� ��� ��������� ������� ��� ������ ����� 8 �� 	�� � 	 � 	 	���5����
���4��� ���������������	�, 	�� 	���5���� ���� �� ��������� �� � � � �� � � � � 6
���� ���������)


%<
& 8� 
������ � �������� �� � � 	� *���� ���*���, �� Æ�� + 8 , ��� � � ���


%<
& 1� 
������ � �������� �� � � 	� *���� ���*���, �� �4���� �� � � ,
�� �+ �� ��� ��� Æ�� � Æ�� , ��� � � ���


%<
& A� 
������ � �������� �� � � 	� *���� ���*���, �� �4���� �� � � , ���
��� Æ�� + 8�


%<
& G� 
������ � �������� �� � � �� 	� *���� ���*���, �� Æ�� + 6�
��� � ��

����������, ��� �� ��*�� �����, ����� ���������� � ��*�� 8 �� � ��*�� 1, �����
*����� ��	���	�� ����� ����� ���� ��������� ���� � *���� ���*���) =��� ��, ���� ������	��
��������� 	� *���� ���*��� ��� � *������ 	� ��� �� ������������ 	� �

 ����� ������
������)

8;



$� /*��� 1)A, ����� �� �4����� �	� � ��*�� 8 ���7�) (���	��� � *���� �
��� �� � + A , �� � + A � �� �� � + A ) ��	���� �������� ��� �������� ���� �������
���� ���� *���� �/*��� 1)A���� 	������ ����� ���� ���� �� 	�� ��������� �� � � �� ,
���� ����� ��������� ������ ��	�� �� ��������� �� � � ) #���� �����, � ��	������
	� ��������� 	� ��	� �������� �� � � �� *�����	� ��� �� 	�� ��������� �� 	�
������ � �� )

d

d

d

(a)

(b)

(c)

Vértices de W

Vértices de V\T

Vértices de T
Rota Viável do 
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& ��*�� 8 	������� � ����������, ������ � �������� �� � � 	� *���� ���*���, ��
��	�� �� ��������� 	� ������ � �� ������ � �������� �� ) �������, ������	� �
��*�� 8 � *���� 	� /*��� 1)A��� ����������� ��	� �������� �� � � �������	� �
*���� ��	���	� 	� /*��� 1)A���) $���� *���� ��	���	�, �� ��������� 	� ������ � ��
��� ������ �����	� �7�� �������� 	� ������ 	� � ���	�� ����� ��������� �����
������	���, ������� ��� ������ ����� 	� �7��� ���� �������)

$� /*��� 1)A��� ����������� ��� ���� ������� ���� � *���� ��	���	� ��� ��� ��
������� ���� � *���� ���*���, ���� �� ��������� �� � � ��� ���� �������� ��� ����)
(����O��������, ������	� � ��*�� 8, ��	���� ����� ����� ��� �������� ���� �
*���� ���*���)

�% ��������	����� ��� �������� ���� ������� �������	� �� *���� ��	���	� ���� �������
���� � *���� ���*��� � ���� ��� ������	� � ��*�� 	� ��	������) &� ��*��� 	� ��	������
������/��� � ������ 	� ���������� 	� *���� ���*��� ��� 	������	���� �������� ����
������� ��� ���� ��	�	��� J� ���� ������)

& ��*�� 1 ������ � �������� �� � � , �� ��	�� �� ��������� �� � � �� ��� �
��������, ������� �������� �� ����� �������� �� � � , �� �+ �� ) $� /*���
1)G��� ����� �� �4����� 	� �� *���� � ���� ��	������ ������� � ��*�� 1)

(���	��� � *���� � ��� �� � + 8 , �� � + A � �� �� � + ; ) ��	����
�������� ��� �������� ���� ������� ���� ���� *���� �/*��� 1)G����, 	������ ����� ��
	�� ��������� �� � � �� ��� ������ �� , *�����	� ����� � �������	�	� 	� �������
��) �������, ������	� � ��*�� 1 � *���� 	� /*��� 1)G���, ��������� � ��������
�� � � , �������	� � *���� ��	���	� 	� /*��� 1)G���)

$� /*��� 1)G���, ����� ��� ���� ������� ���� ���� *���� ��	���	�, ��� ��� ��
������� ���� � *���� ���*���, ���� � �������� �� � � ��� ����� ������� ��� ����
����, �����	� ����� ��� ��������	�	� ���� ���� ��������) ���� � *���� ���*���
����	���	� �/*��� 1)G����, �������� ���� ������� 	��� ������ �� ��������� ��� �� 	�
������ � ) �������, ����� ���������� ��� �� 	�� ��������� �� � � �� ��� ������
� �������� �� � � ������ ����� 	� �������� ���� �������)
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& ��*�� A ������ �� �������� �� 	� ������ � �� ���� �������� ��� ������� ���
�� �������� �� 	� ������ � , �� ����, 	�� � 	 ) "�	�� �� ��������� 	� ������ �
	������� ����� ����� 	� �������� ���� ������� � �������� �������� �� 	� ������ �
��� ������ � ��� 	���5���� 	� � ���4��� 	 	����� ��������� 	� ������ � �����
�������)

$� /*��� 1); ����� �� �4����� 	� ����������� 	� ��*�� A, ����	���	� �� *����
� ��� �� � + A , �� � + A � �� �� � + 1 ) $� /*��� 1);��� ����� ��� ���� �������
���� � *���� ���*���, ���� ���������� � ��������� 	� ��	�� �� ��������� 	� ������
� � � ��	������ 	� ��� ��	�� �� ��������� 	� ������ � ������� � ����) &�����	�
� ��*�� A � /*��� 1);���, ��������� �� ��������� �� 	� ������ � ��� ������ ��	�
�������� ��� ��*�� �������� �� 	� ������ � , �������	� � *���� ��	���	� 	�
/*��� 1);���) % /������, � *���� ��	���	� ��������	� � /*��� 1);���, �����
� �������������� 	� ��� ���� �������) ���������� ��� �������� ���� ������� ���� �
*���� ��	���	� �� ������� ���� � *���� ���*��� 	� /*��� 1);���)
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& ��*�� G ������ �� ��������� 	� ������ � �� ��� ��� ������ �7�� ��������
	� ������ � ) '�������� ��� �� �������� 	� ������ � �� ����� ����� 	� ����
�� � ����� ��� ���������� ���� ������ ��*�� �������� �� � � ) ?������ � *����
���*��� ��� ��� ���� �������, /*��� 1)@���, ��� �� � + 8 , �� � + 1 � �� �� � + D )
&�����	� � ��*�� G, ������� � *���� ��	���	� ��� ����� ���������	� � /*��� 1)@���
� ��� ������ ����� �� ��������� 	� ������ � �� ��� �������� ������ ��*��
�������� 	� ������ � �/*��� 1)@����) & ���� ������� ���� � *���� ��	���	� �/*���
1)@���� �� ������� ������� ���� � *���� ���*���) ���������� ��� �������� ���� �������
���� � *���� ��	���	� �/*��� 1)@���� ������� �� ������� ���� � *���� ���*��� 	� /*���
1)@���)

d
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d
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� � ���� �������	
��� ���������
� ���� � ���

��� � �����	
����

(������ 	������� � ��������� 1, � �������� 	� 
���������� 
���� �� �� ����
����� 	� ������������ ������������ 	� 	������� ��������� � ��� ����� �������	� � �� �����
������ 	� ������������ �����)

#���	�	� 	� ������ 	� ��������� 	� *���� 	� ����	� �������	� � ��� ���5����
	� �

, � ������ � � �/��5���� 	�� �����	�� �4���� ��	� /��� ������	�, ��	� ���
����	������ � ���*����� ����	� �� �������� ��� ���� �����) %� ��*�� �����, �
�������� ��	� ��� ��������� 	� ���� 	� ����� �4��� � �����01;2 � M����N0A2�)

#���� �����, ��� � /���	�	� 	� ����� ��	���� ���� ���� 	� 	�/���	�	�, �����
������� ���� ��������� �� ��*����� ��������� ����������� ���� � ����������� 	� �

�

	 3�� ��� ������������ ����������� ��� 	����� 	�� �4������� � ����������, ���
����� ��� 	� ���������� 	� >�4� ���� ������ ������ 	�����4�� 	� ���*��)

	 & ������������ 	� 
���4������ '�*��*��� �<��B���01@2� ����	���	� � ���
������������ ����������� �������� ���� � �

) (�� � ������������ 	� ����4������, ������
� �4��������� 	� ����� ������� ��������� ���7���� 	� ��� ������� ����	�� ��	����
� ����������� 	� ����4������ ����� �C������01D2�)

	 & �������������� 	� ��� -���������� '�*��*��� ����	���	� �� ����������
��	�	�� 	� �

) (�� � ������������ 	���� 7����������, E��������� F � ��������� ����	� �
������ 	� ����4������ ��*��*���, 	� ����� � ���	���� ��� ��������� ������� ��� ������
������ �� ������ �������� ���� � ��������� ������ �������	� �� �

)

��� � ����
������ !����"�����

$���� �������, ����������� ��� ��� ������������ ����������� ��� �� 	��������
	�� 	����� ������������� �4������� � ���������� ����� �� ������������ ��� ����*����
� ��� ���������� 	� ������ 	�����4�� 	� ���*��) %���� ������������ ������ 	���������
��*�	�� J�� ���������� 	� >�4� ��� ���������� � ��	� ������ 	� *���� ��������	� �
��� ���5���� 	� �������� 	� 
���������� 	� 
����)

���� � + ����� �� *���� ��� 	�������	�, ��	� � � ������ 	� ���������
�����	� ���� ����� 	� 	��� ������� 	������� � � � , ��� � + � � � ,
� �� + � � � + ����� ��� � ��� �� � �� � ������ 	� �������) � ������ �
����� �������	� ��� ��������� ��� ��	�� �� ��� ����� ����� 	� ����, �� ����, ��	��
�� ��� ��� ������	��) � �� �� ��������� 	� ��������� 	� � ��� ����*����������
	���� ����� ����� 	� ���� �	���� ��� ������	���) � �� � ������ 	� ��������� ���
	���� ��� �������� ����� ��������� ��� ����� ����� 	� ���� ���������� 	� � �) &
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������ 	� 	���5����� � + 0	��2 ����� 	�/�	� ����� � � �������� � 	���*���	�	�
����*���� 	�� L 	�� 
 	��� � ��� ��� �� � � ) & ��	� ������ ���� ��� 	� � ��
�������	� �� ����� 	�� , ��� ��������� � 	���5���� ��������	� ������������ 	�
�������� �� ���� � �������� �� ���� ������ �<�	����082�)

	 ���� �� ��� ��������� ������� �������	� � ��	� �������� �� � � , ���� ����� ��
�*��� � 8 �� � ������ �� � �������� �� �������� J� ����, � ���� ���� ���������)

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

	 ���� ��� ��� ��������� ������� ��� ������ � ����� 8 �� J� ������ ���� ���
������� J� ����, � ���� ���� ���������, � ��� �� � � �)

	 �� � � �� � �������� ���*��)

	 �� �� � � , ����� �� + 8)

	 � ������  � , �� �����	� ��� ��	�� �� ��������� �� � � ��� ������
�� � � , � � �� � � ,  � + ��� � � � 	�� � 	� �, 	 �� � 	���5���� 	� ���������
� 	�� � 	���5���� ��������	� 	� �������� �� � � ���� � �������� �� � � )

	 ���� "�� ��� ��������� �����*�����, �������	� � ��	� ������ ���� ��� � �
� ��� ��������� � �����	�	� 	� >�4� �����	� 	� �������� �� ���� � �������� ��)

�'��� !�����"#$
�

� ����� ��

	������ �A�8�

 %����� #

�

���	�

�� 
 8 �� �� � � � �A�1�

�

�� ����

��� L
�

�� ����

��� + 1�� �� ��� ��� �� � � � �A�A�

�

�� ����

"�� +
�

�� ����

"�� L �� �� ��� ��� �� � � ������ �A�G�

�

��� � �����

"�� + 8 �A�;�
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�

��� � �����

"�� +
�

�� � �

�� �A�@�

��� � "�� �� ��� �� � � � �A�D�

��� 

"��

�� �L 8
�� ��� �� � � � �A�:�

�� � + ��%��$� 	� ���$����( 	� ����%��� �

�� + 8 �� �� � � � �A�9�

�� � �6� 8� �� �� � � �� � �A�86�

��� � �6� 8� ����� �� � � � �A�88�

"�� 
 6 ����� �� � � � �A�81�

$���� ������������, � ������� �������� �*��*� � ���� 	�� 	���5����� ���� ��	��
��������� ����������� 	� ����) &� ������������ �A)1� *������ ��� ��	� �������� �� � �
���� ������� ��� � ������ �� �������� �� � � 	� ����) &� ������������ �A)A� ����*��
��� ��� � ������ 	� ������� ���	���� �� �������� �� � � ���� �*��� 1 �� � ��������
�� ��� ������	� ���� ����, � ���� ���� ���������) &� ������������ �A)G���A)@� ����*����
� ��������	�	� 	� ����, ��� �������	� � ���������� 	� ������ 	�����4�� 	� ���*��)
&� ������������ �A)D� � �A):� ������� ��� � ���� *���	� � ������ 	� ��������� 	� >�4�
"�� �����	� ��� � ���� *���	� ���� ��������� 	� 	������� ��� ) &� ������������ �A)9�
*������ ��� ��	� �������� 	� � ������������� ����� ����� 	� ����) H�������,
�� ������������ �A)86� � �A)88� ���������� �� ��	������� 	� ���*����	�	� 	� ��������)

& ������������ � ��*��� ����*��� ��� �� ����������� �A)G�, �A);� � �A)@� ������ �
���������� 	� ������ 	�����4�� 	� ���*��)
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����������	�� ����  ��� ���� ������� ���� � �

, *���	� ���� ������������
	�/�	� ����� ������������ 	� �A)1� � �A)81�) %���� � ����  �� �����	� ��� �� �����
����� ����	� � �������� ���*�� ��)

1	�����
�+�,�� $ �
 ����
!�%2 ����7���� ���  ���� ��� ���� ������� ���� �
�

 � ���  ����7� �� ����� ) 	� ����7� * L 8 , 	�����4� 	� ���*��)

���� ) � ����� 	�/�	� ����� ���������, �� � ����� ���� � ���� ���� � �� , ������
����� �� ������ � �/*)A)8�)

&	����	� ��� � �����	�	� 	� >�4� �����	� 	� �������� �� ���� � �������� ���� ,
���� "� ��� +  
 6 � ���	� � ����������� �A)G�, ������

"��� ��� + "� ��� L 8 +  L 8

(���	���	� ������� � ����������� �A�G� � ������	� �*8� ����� � ��������
	� �������������� 	������� �����, ��������

"��� � +  L * �* 
 8 �

��� "� ��� + "��� � L 8 +  L * L 8

(��� ���� 7�������� "� ��� +  , �7�*���� ����� � �� �����	�, ���� �����
 +  L * L 8 ) #���� �����, ���������� ��� ��  �� ��� ���� �������, ����� ���
��� ��	� ����� ������ 	�����4�� 	� ���*�� ) �

vk vk+1
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��� � ���������� � #�
�"$����� %� ��� ����

 � �� � !�����	����"

"��	����������, � ����4������ ��*��*��� �� ��� ������� ��������� ���� *����
������� ��������� �������	�� �� ��*������� ���� �������� ��������� 	� ������������
������������ �<��B���01@2�) (�� � ����������� 	���� ����4������ ��������� 	� ����
��������� ���*��� *����� 	� ������������ 	� ��	� � ����� ��� ������������ ���� ����
���4�) &� ������������ E����������� F ���� ����� �������	�� �� �����	�	�� ���
����������	���� 	� '�*��*� ����������� 	����� � �	�����	�� J� ������� ��������)

#���� 	���� �����������, ����������� � ��*���, � �������� 	� ��� ����4������ ���
*��*��� ���� � ��� ������������ 	��������	� ���� � �

 ���	� ������� A)1�) $����
����4������, �*��*���� J� ������� �������� �� ������������

�
���	� �� 
 8 �� �� � � � )

&���� 	����, ����������� ��� 7���������� ��*��*��� ��� �������� ��� ���������
������� ���� � �

 � ������ 	� ��������� ����	� ��	���� � ����������� 	� ����4������
��*��*���)

=���������, ��� /���	�	� 	� ��������� � ���	����� 	� ���� ��������, �����
��� ��� ����� 	���������� 	� ������� 	� ����4������ ��*��*��� � 	�	� ���O�5����,
������������� � ����4������ � � 7���������� ��*��*��� ���������	�� ���� � �

)

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

$���� �4��������� ����� 	��������	� ���� �� ��������� 	� ���*��������� ����� ��
����� 6�8, ��� ��	���� ����	��, ��� 	�/���	�	��, �� �������	�� ��������	�� ����
������ ��������� 	� ���*��������� ����� ������)

(���	��� � ��*���� ���������

�' � !�����"#$ " + �� �A�8A�

 %����� #

+� 
 � �A�8G�

,� 
 	 �A�8;�

� � �6� 8� �A�8@�

1;



3� ������ ������� ���� � �������� �' � ��	� ��� ����	� ��� ����4������ �����
�C������ 01D2�, ����	���	� �� �������� 	� ���*��������� ����� ������� '
��� �� ������������ 	� ���*����	�	� �A)8@� ����4�	��)

�' � !�����"#$ " + �� �A�8D�

 %����� #

+� 
 � �A�8:�

,� 
 	 �A�89�

6 � � � 8 �A�16�

� �������� �' � ��������	� �����, ��	� ��� �������	� 	� ����� �4��� ��������
	� ����������� 	� �� �����	� 	� ���*��������� �����, ���� ��� �4�����, � �����	�
��� �	� �C������01D2� �� � �����	� 	� ����� =��������) & ��������� ����	� � ������
	���� ����4������ ����� ����� �� ������ ������� ���� � �������� ���)

"�	����, �� ������ �����, �������� � ����4������ ����� 	� �' � 	�/�	� ��� �' �
��	� ��� ��	����	�, ���������� �������

	 �' � ��	� ��� ������� �� *��	� ������ 	� ���������� �P�� ������������)

	 & �����	�	� 	� ������ ������� ����	� �� �' � ��	� ��� ���� �� ����� �����)

#���� �����, ����������� 	� �������� ����������� ���� *���� ������� ���������
���� �' � )

(��� ��� ������� ���������� � ��� �������	� ���� ��������� 	� ������� ���������
���� ��������� ��� � ��������� 	� ���, ��	���� 	������� � ����4������ ��*��*���
�<��B���01@2�) %��� �������, ��� �4�����, ��� �������	� ��� ������� ��� -��	 �
Q��� �89D6�01:2, � ����������� 	� �������� 	� (��4���� ?������)

#�/���� � ����4������ ��*��*��� 	� �' � ��� �������� �� ������ 	� ����
��������� +� 
 � ���� ����	������ 	� �� ����� 	� ����������	���� �- 
 6� ,
��7���	� ���� ����� 	� ����������	���� 	� ��*��*�, ��� ����� ��������	� � ����
������ 	� ������������ � ��� �����	� � ������� ��������, ������ � �������� 	�������
��� �A)18���A)1A��

1@



�'.� .�-� + !�����"#$ � �� L -�� +�� � �A�18�

 %����� #

,� 
 	 �A�11�

� � �6� 8� �A�1A�

���������� ��� .�-� �� ��� ���� ������� 	� ��' � ������ ������ 	� ��, 	��	�
��� - 
 6 � �� +�� � 6 , �� �����

.�-� � ��' � �A�1G�

?���	� ����� J� ����� 	� ����� ���� ������� ���������, ����	������ � ��*����
�������� ��*��*��� 	����

�'.�� !#����"#$ .�-� �A�1;�

 %����� #

- 
 6 �A�1@�

=	�������, � ����� ������ 	� �'.�� 	������ ��� �*��� �� ����� ������ 	� ����
����� ���*��� �' � , ��� ���������, �� 	��� ��������� ��� �5�� ������� �������
�*����) %4����, ����� �� �� 	� 	����	�	�, ��� �� ��	�	� ���� 	�������� ���� ��
������� ������� 	����� ���������)

%����� �' � � �'.� ��7�� � ����� ������� ������ ��������� 	� ����
*��������� �������, � ������ ���� � ������������ 	� ����4������ ��*��*��� �� � �4�������
	�� ������������ ��� ����� � �������� ���� ��������	� 	� ��� �������	� 	� ���� 	�
����� ������������ �<��B���01@2� � � ���������	�	� 	� �� ����� ������� ���������
���7���� 	� ��� ������� ������	�� ���� ����4������ ����� �C������01D2�)

1D



 � � � $�
�%����� � '�	�()���� ��&���&���� ���� � *$$

(������ �������	� � ������� �������, ��� � ����������� 	� ����4������ ��*��*���,
������������� � ����������� 	� �� �������� �' � ��� �� �������� ����4�	� �'.� )
=��� ��, � ������� �������� 	� �'.� �������� � ������� �������� 	� �������� �' �
���� �� ������ 	� ������������ ���������� �����7�	�� 	� �' � )

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

 � �*��*�	� J�
������� �������� �� ������������ 	� ����

�
���	� �� 
 8 �� �� � � � ������� �

��*���� ����4�������

�'.� !�����"#$
�

� �������

	������ L �-��8
�

�� � 	�

���� �A�1D�

 %����� #

�

�� ����

��� L
�

�� ����

��� + 1�� �� ��� ��� �� � � � �A�1:�

�

�� ����

"�� +
�

�� ����

"�� L �� �� ��� ��� �� � � ������ �A�19�

�

���� �����

"��� + 8 �A�A6�

�

�� � � �����

"��� +
�

�� � �

�� �A�A8�

��� � "�� �� ��� �� � � � �A�A1�

��� 

"��

�� �L 8
�� ��� �� � � � �A�AA�

�� � + ��%��$� 	� ���$����( 	� ����%��� �

�� + 8 �� �� � � � �A�AG�

1:



�� � �6� 8� �� �� � � �� � �A�A;�

��� � �6� 8� �� �� �� � � � �A�A@�

"�� 
 6 ����� �� � � � �A�AD�

%����, 	�/���� � �������� �'.� ����4�	� �� ������������ �A)1�, ��� *������
� ��������� 	� ��	� �������� 	� ������ � ��� ���� ���� �� �������� 	� ������
� )

%� ��*��	�, 	� ����� � ����� � ���7�� ���� ������� ���� ��'�, ���������� �
��*���� ���������

�'.�� !#����"#$ .�-� �A�A:�

 %����� # - 
 6

���� ����������� 	� �������� �'.�� , ���������� � �����	� 	� ���*��	����, ��
��*������ ��� � ������ 	� �� ������ ������ 	� ����������	���� -� , *��� ����
����������	����, �� �������� ������������ 	� ������ 	�� ������ �<��B���01@2�)

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

���	� �� 
 8 �� �� � � � ,
����������� �� ������������ ��� *������ � ��������	�	� 	� ���� � ��� ������ ����������
	� ������ 	�����4�� 	� ���*��) &���� 	����, *�������� ��� ��	�� �� ��������� 	�
������ � ������ � ����)

&���� 	� ��������� 	� ���������� ���� -�� ��� ������� ������� ��������� ���� �
�������� ���*���, 	����������� ��� 7���������� ��*��*��� �������, ��� � ������
	� ��� ��������� �� �����	� 	� ����4�������, �������� ��� ��������� ��� ������� ���� �
�������� ���*���)

& ����������� 	� ��� �� 	�� � ������ 	� ��������� 	� ��������� �� � � �� ���
���������� ��� ����� ����� � ���� ���������� �� � � ��� *������ � ��������� 	�
��	�� �� ��������� �� � � ��� ��� ���� �������� ��� ���� ����, 	���	� J� ����4������
	�� ������������ ��������	�� �����)

19



%����, ����� � ����������� 	���� 7����������, ������� ��� ��������� ��	�/��	� ��� ,
��� ����� ������� ���� � �������� ���*��� � ��� ��	���� ��� �������	� ���� �� ������
�������� 	����� � ����������� 	� ��*������ 	� ���*��	����)

$�� /*���� A)1 � A)A, ��������	�� � ��*���, ����� �������������� � ��*������
	� ���*��	���� � � 7���������� ��*��*���, �������	�� � ����������� 	� ����4������ ���
*��*��� �������� ���� � ����������� 	� �

)

8� H���� / + 1 � � + 6

1� H���� "�� + L� �'����� ���������

A� H���� "�� + � �'����� =�������

G� H���� 	������� + 866

;� #�/� � 	�(��� �#�������� ��������� ���� "�� � "�� �

@� #�/� ������� ������ 	� ����������� 	� ��*�������

D� #�/� ������� ������� ���� �� ����������	���� � -� � � + 8� ���� �� �

:� %����� � � � ������� � � � 	������� 
 	�(���� H����

9� H���� � + � L 8

86� 
������ ��'� ��� ������� ������ 	� -� � � + 8� ���� �� �
� ����7� ��� ��������� �� ��� ����� "�� ������� ��������

88� &������ -�����������'�*��*������� �
����� "���

81� H���� 	������� + 866 �
�������

���

8A� ���� � + 8 ���� �� � H���� �� + 8
�

�� � 	� �� H�������

8G� H���� � +
������������� �

���
��

�

8;� ���� � + 8 ���� �� � H���� -� + �#��6� -� L ����� H�������

8@� H���%�����

8D� H��

����
� -�� � 3���
���� ����
�!�	��	

A6



$� ����� �8� 	�/���� � ����� ������ 	� / ) ��*�	� <��B���01@2, ���� �����
	��� ��� �*��� � 1 � ������ 	� ��*������ � �� ����� � ����������� � ����� 	� .�-�
��� �������, ������� / + �

�
)

$�� ������ �1� � �A�, 	�/���� ��������������, �� ������� ������� ���� �� �������
�������� "�� � ������� "�� )

$� ����� �G� 	�/���� � ����� ������ 	� ���5������ 	������� ) %��� �����
��������� � 	�������� ��������� ���� �� ������� "�� �7���������� ��*��*���� �
"�� �����4������ ��*��*���� ��� ���� ��������	�� �� ��	� ���������� 	� ��*������ 	�
���*��	����)

$� ����� �;� 	�/���� �� ����� ���� � 	�(��� ���� "�� � "�� ) %��� 	�(���
����� �������	� ���� ������ ������� � ������������ ��� ����� 	������� , ��������	�
�� ��	� ���������� 	� ��*������)

$� ����� �@� 	�/���� � ����� 	� ����������� 	� ��*������ 	� ���*��	���� � �
����� �D� 	�/���� �� ������� ������� 	�� ����������	���� -� ) %���� ����������	����
������ ��������	�� �� ��*� 	�� � ����������� 	� ��*������)

$� ����� �:� ����� �� ���������� 	� ����	� 	� ��*������ �������	�� �����������
���� �� ������ 	� ����������� 	� ��*������ � J� 	�������� ���� � ������ �������� �
������ �������)

$� ����� �86� ���������� � �������� ����4�	� �������	� �� ������� ������ 	� -
� ������� ��� ��������� �� � �� ��� ����� "�� )

$� ����� �88� �� �4�����	� � 7���������� ��*��*��� ���� � ��������� ��� ���������
������� ���� � �

 � ������ 	� ��������� �� � � ����� �81� ����������� � ����� 	�
	������� � ������ 	� �������� 	� 	�������� ��������� ���� �� ������� "�� � "�� )

$� ����� �8A� ����� � �������� 	�� ���*��	����� �� �������	�� J�� ������������
����4�	�� � � ����� �8G� ����� � ������������� 	� ����� � ) %��� ����� 	���	� 	�
�� ���� � ����� ����� 	� ������ ������� "�� � 	� ������ �������� "�� ) % �
������� �����, ����� � ������������� 	�� ����������	���� -� )

A8



8� H���� ��� + ��

1� #�/� ��� + ��� � � � 	�� 
 	� � �� � ����

A� H���� ������� + �����

G� %����� � ������� 
 6 � H����

;� �������� �� � ���

@� #�������  � + ��� � � �� � 	�� � 	� ��� �� ����

D� �������� ������������� 	�  � �� �������� ��

:� &	����� �� ���� 	��� ��������� ����������� �� � �� 	� ���

��� ��� �	�� L 	��  	��� ���� ������

9� &������� ��� ������ �����	����� 	� ������1��

86� H���� ������� + �����

88� H���%�����

81� (������ "� � ������ 	� ��� ��������	� ���� 7����������

8A� �� � "�� 
 "� � %���� H���� "�� + "�

����
� -�- � 4	�
"5����� 6��
���	���

$� ����� �8� ����������� � ��� � ��������� �� ��������� 	� ����4������ �����
��� ��������) ���������� ��� ����� ���������� � 7����������, � ��������� ��� �������
�������	� � ��� ���� ������� ���� � �

)

$� ����� �1� 	���������� ��	�� �� ��������� �� � � ��� ��� ���� ��������
��� ��� � � ����� �A� ���������� � ������� � ����� 	� ��������� 	� ������ ��� )

$� ����� �G� ����� � ��	������ 	� ����	� 	� 7����������) �� ����, ��� ������� ���
��������� ������� ��� , ���	� ��� 7����� �7�� �������� �� � � 	���������)

$� ����� �;� ����������� ������������� �� �������� �� 	� ������ ��� , �
����� �@� 	���������� � ������  � 	�� ��������� �� ��� ��� ������ � ���� � ���
������ � �������� �� � � ����� �D�, ����������� ������������� �� �������� �� 	�
������  � )

A1



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

$� ����� �9� ����������� � ������ ��� � � ����� �86� ����������� ������� )

$� ����� �81� ���������� � ����� 	� "� � ������ 	� ���� 	�� 	���5����� ��
��� �� ��������� �� � �� ������������� ��� �������� � ���� �������	� J� ���������
������� ��� ) % /������ � ����� �8A�, ����������� � ����� 	� "�� , ���7�� ����
��� �������� ����	� ���� � ������, ���� � ����� 	� "� ���� ������� �� ����� 	� "�� )

AA



 � ���� ��!�� �� ����	
��� ���� � ���

��� � �����	
����&

(������ �������	� � ��������� 1, �� ��*�� �4������, �� ���������� � ��*�� 8
� � ��*�� 1 	� ���������� �� *���� �������	� �� �

 *������ *����� ��	���	�� ���
��������� �� ��� ������ 	� ����������, ����� ��������� ���� � *���� ���*���) =���
������, ���	� ��������� ��������� 	� ������ � ��� � *������ 	� ��� �4�������
� *���� ��	���	� ��������� 	� ������ � ��� �� ������ �� �������� ���� �������)

#���� �����, ���� � 	������������ 	� ��� ��� ��*�� 	� ��	������ ���� � �

,
�� ���������� 	������� ����� ��������� ��� 	���� �������� ����� ����� 	� ������ 	�
����������) #������ ������� �� �������� �� 	� ������ � �� �4����� �� �������� ��
	� ������ � ��� ����� �� , � 	�� � 	 � � ��� ������ ������� ����� �� ��������
���� ������� �������	� �� �

, �� ����, �� ���������� ��� � �������� �� �������� �
�������� ���� ������� ���� *������ � ��������� 	� �������� �� ) & ����	�������� 	����
����������� ����� � ���� 	� ��������	�	� ���� � *���� ���*���, 	�������� 	� �4���5����
	� ��������� �� � � ��� ��������)

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

�, �������� �
��*���, ��� ��*�� ��� �#�� ���� � �������� 	� 
���������� 	� 
����)

��� � ���������� 	� �� �� '�(�&

(���	��� �� �������� �� 	� ������ � �� ���� � ����� �������� ��� ����� ��
	�������	� �������� �� 	� ������ � , �� ����, Æ�� + 8 � Æ�� ������ ����� 8
�� 	�� � 	 , � ���� ���� ����������) '���	� �� ���� ��� � �������� �� � � �� ��
� ����� � ��������� 	� �������� �� � � , �������� ���� ������� 	������ ������ ���
���� �������� �� � �������, ��	���� ������������� �� �� �������� 	� ������ � ,
�� � �� � � �C����0192�)

& ��������	�	� 	���� ��*�� �� �����	� � ��*���� ����� �� �4���� �� �����
�������� �� � � �� �����	� �� �������� �� 	� ������ � , ����� ���� �������� ��
	��� ����*���������� ����� ����� �� �������� ���� �������, *�����	� �����, ���
� �������� �� � � ����� �������)

#	�
� ���� $#�%2 �	 	����	 �� "����� �"	
���	 �� � � �� ��� 7�	 Æ�� + 8 �
�� � � � 	��,�� � �"	
���	 �� �	
"� �
��8�
��!� 	� �� �"	
���	 !� ���9���� �
��� � �� � � � )

AG



(�� � ����������� 	� ��*�� ��� ���������� ��� �� ��*��� A � G 	�������� �
������� 1);, 7�� � ���������	�	� 	� �������� ��� ��������� ��	������ � ������ 	� ���������
	�� ������� � � � �������	�� �� *���� ���*���)

��	���� ��������, ���� /*��� G)8���, ��� � �������� �� � � �� ����� � ��������
�� � � , � �� � ����� � ��������� 	���� ��������) %����, ��	���� ������� � /*���
G)8��� � ��*�� ��� 	� ��	������, ���������	� � �������� �� � � �� �� �� ��������
	� ������ � �/*��� G)8����)

Distância de 
cobertura d

vi 

w

Vértices de W

Vértices de V\T

vi ti

l

Vértice de V\T transformado
em vértice de T

(a) (b)

wl

����
� .�� � ��	� �� �"����� !� � ����+�,�� !� 
	�
� ���� $#�% 	 !� �
���8�
��+�,��
!� �"	
���	 �� � � �� �� �"	
���	 �� � �

A;



$� /*��� G)1 ����������� �� ��� �4����� 	� ����������� 	� ��*�� ���, 	�
��*�� A � 	� ��*�� G) $� /*��� G)1��� ����� � �������	� 	� ����������� 	� ��*�� ���)
&� �� ������� � ��*�� A � *���� 	� /*��� G)1���, �� ��������� �� � �� 	� ������
� ������ ������	��, ���� �*��� ������ �������� ��� �� �������� 	� ������ �
� �� � �� �, �������	� � *���� ��	���	� ��������	� � /*��� G)1���)

%� ��*��	�, ��� � ����������� 	� ��*�� G � *���� 	� /*��� G)1���, ������� �
����������� 	�� 	����� ��������� 	� ������ � �� ��� ������� � �������� �� 	�
������ � , ������	� ���� ��*�� A, �������	� � *���� 	� /*��� G)1���) (��
���O��������, ����� � ����������� 	����� ��5�� ��*���, ������� � *���� 	� /*��� G)1�	�
��� ����� �� ��������)

Distância de 
cobertura d

Vértice de V\T transformado
em vértice obrigatório de T

Vértices de W Eliminados

Vértices de V\T

(a)

(c)

(d)

(b)

Vértices de W

Vértices de V Eliminados

d
v t

d
v t

v t

v t

i i

i i

i i

i i

wl
wm

wl
wm

����
� .�� � ��	� �� !	 �
�8� 
	!�'�!�  	�� 
	�
� ����� 
	�
� - 	 
	�
� .
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$� /*��� G)A, 	���� �� ��� �4����� 	� ����������� 	� ��*�� ��� ��������
���� ���������, ���������� ��� �� ��*��� ��������	�� � ���������� ���*��� A �
G�) #�/���� �� *���� ���*��� ��� 8G ���������, ��	� �� �� � + D , �� � + 8 �
�� � + @ )

&�����	� ������������ � ��*�� ���, ������������ A ��������� 	� ������
� �� �� ��������� ����*�������� 	� ������ � ) �������, �*��� ����� �� �� � + G �
�� � + G ) %� ��*��	�, ������	� � ��*�� A, ��������� �� ��������� 	� ������ �
��� ���� �������� ����� ��������� 	� ������ � , � 	���� �����, ��������� @ ���������
	� ������ � ) H�������, �� ���������� � ��*�� G ����������� G ��������� 	�
������ � �� ��� ��� ������ �7�� �������� 	� ������ � ) � *���� ��	���	�
�� ��������	� � /*��� G)A���)

Vértices de V\T eliminados pela Regra 4

Vértices de W eliminados pela Regra 3

Vértices de V  transformados em vértices 

de T pela Regra Nova

d

Distância de cobertura d

Vértices de W

Vértices de V\T

d

 Rota viável
do grafo reduzido

(a)

(b)

Vértice de T

����
� .�- � 3 ����+�,�� !�� 
	�
�� ����� - 	 . 	� ��� ����:����� !� �##

&���� � ����������� 	����� ��*���, ������� �� *���� ��	���	� ��� G ��������� 	�
������ � ) $���� �4����� � ��	������ ��� 	� D8R � ���������� ��� ��������
��������� ������� 	� *���� ��	���	� �/*��� G)A���� ����� ������� ���� � *���� ���*��� 	�
/*��� G)A���)

AD



" � #�!������� ��������� ���� � ���

��� � �����	
����

$�� �������� 	����	��, � ����� 	� ������������ (����������� ��� ������	� ��������
�������������� �� ������ 	� 	������������ 	� �����	�� �4���� � ����4���	��, ����
����������� 	� 	������� ���������)

"�	����, ����� ��� ��	� ���� ���*�����, 	���	�	� 	� 	������� 	�� ����
������ 	� ������������ ����	���	��, � ������ � � �/������ 	�� �����	�� �4���� ��	�
/��� ������	�) �� ����, ��	� ��� ����������� ������� ��� ��������� ������ �� ����
����� ������� �� E����� ������������ �	��������� F)

� ����� E����� ������������ �	��������� F����� ��������	� ��� � ���� 	� ����
�����, ��	� ����	���	� ����� ���	� ��� ����������� � ������ 	� ����� 	� ������
�������	� �� ���������� �?���0A62�)

3�� ��������� ����	� ������	� ���� ����� ������� ���� ���� 	� �������� ��
� 	� ���������� 7�����������, 	� ����� � ����� ���������� ��������) -����������� ����
��*������� ��� ���� ��7������� ������ 	� �������� ��� ����� ��	� �������	� 	�
��	� � ������� ����	����� � ��� ���� ���������	�	� ��� ��������� ������� ������
��������)

&����� 	�� ����*�� 	�� �����	������ 7����������� �� ������ 	� ������	�	�
� �����	�	� 	� ����������, ������ ��������� ����� 	������� � ��� ��� �� ��*����
�����������) ��� �4�����, ������ ��7������� 	� ��� � �����	�	� 	� ��������� 	� ��
��*������ 7���������� 	� ������������ ��	� ������ 	� ����	� ��� �� ���������������� 	�
���5���� � ��� �������	�) 3�� 7���������� ��	� ��� �/����� ���� ��*���� ���5�����
	� �� ����� �������� � ��� ����� ��	� ��	� ��� ������������ �������������� ����
������ ���5����� 	� ����� ��������)

����� �������� ��� ������ � ������������ 	� 7����������� ���� ��������� 	� ����
��������� ������������, ����� ��������	� J� ��	5���� ��� ���� ������� 	� /�����
������ �� ������� ������) &� 7����������� ��� �������� ������ ���7���� � ����� 	�
������� ��������, ��	�� ��������� /��� ����*�	�� ����� �����, ��� � ����������
	�	� 	� �������� � ������ *�����)

(��� ��� ����� 	� *��������� � �����	����� 	� ����� 7����������, ����� ����
������ �� �������� 	����	��, ��� ������ 	� 7����������� *�����, ��7���	�� ���� *	���
�	�
"5������)  ���7����������� ���� �������� ��� ��	�� ��� ���������	�� ���� 	�����
��� ���������) 3�� ����7���������� ��� ������/�� 	����7�� ��� ��	�� ��� �	����	��
�� �������� �� ��������, ��� �	��� ����� �� �������� ���������� ��� 	����
����� �������� �� �������� ��������������)

A:



$���������, ��� ����7���������� ��	� ��� ���������	� �� 	������� 	������� 	�
��������� 	��������, �����	���� ����� ��*�� 	�� ���� ���5������� 	� �������
����)

����� ��������������� ��������� 	�� ����7����������� �� � ��� 	� �����	������
�����������) &������� 	� ��� �	����	� 	����� �����	������, � ����7���������� ��	��
� ����� 	� ����*������ �� ������� ������ 	����� � �������� 	� �����) #���� ��	�,
������� ������� � �������� �������� �4������ �� 7����������� 	� ����� �����) �
��� 	� �����	������ ����������� ������� �������� ��� ���7�� �4���������� 	� �������
	� ����������, �������	� ���, �� ��*�� �����, �� ���������� ������ ��� ������	��
���� ����	�����)

3�� ����*�� ��������� 	�� ����7����������� 	�� �������� � ��� ������������
���� *��	�� ���5����� 	� ��������� �������������) #���	� J�� ���������������� ����
��	��, �� ����7����������� ���� ������� 	� ������� ���������� �������������� �����
���� ���5����� *��	�� 	� ��������� $��#�������� ��.��/����012�, ��� ��� ��	��
��� ����	�	�� ��� �����	�� �4����) &���� 	����, ���� ��*�� ��������� �	� ����
7����������� ��� ����� ��	� 	��������	��, �� ����7����������� ��������� ����
��� ���������� ��������� 	� ���������)

& *��	� �����	�	� 	� ��������� 	� ������������ 	� 	������� ���������, �������
	�� �� 	�������� ������, ��� �������	� � �������� 	� 	������� ����7�����������
�/������, ������� 	� ��	�� ��� ��������� ��	� ��� ���� ������4�� � 	�5������)

$�� �������� ���, ��*���� ����7����������� �5�� �� ����������	� � ��������� 	� ����
������ 	� ������������ ������������ ����� ��� �������	�� ������������� ����	��)
#���� �����, ��	���� 	�������, � C���� "��� �<�����0A82�, � ?$� �;�
����	 �	����
��
���! �	�
�� � �-���0A1,AA2� � � <
&�� ��
		!) #��!���'	! 3!� ���	 �	�
��
�
��	!�
	 � �
���	�0AG2�)

#���	� �� ��� 	������7� ����	� � ����������� 	����� ����7����������� ����
������ ��������� 	� ������������ ������������ � ���� �������� ������4�	�	� 	� ����
����� 	� 
���������� 	� 
����, 	����������� �������, �� ������ 	� ��*��
������ �����	�� �� ����7����������� <
&�� � ?$�)

(�� � ������������ 	����� ��*�������, 7�� � ���������	�	� 	� �� ����� ����������
��������, 	� E��� �����	�	�F, ���� 	������� ���5����� 	� �

) &	�����, �� ���������
�������� � ����� �������	� � ����� ���������� ���� �� ������ �������� ���� � ������������
�������� ���� � �

 � ��������� A)

(�� � /���	�	� 	� ������� �� ��� ���	����� 	�� ��*������� ���������
���� ��������� ���� � ����������� 	� �

, ������� ���������� ��� 	���������� ������
	�� ����7����������� <
&�� , ?$� � 	�� 7����������� (����������)

A9



��� � !���)�
�"$����� *�+,�

� <
&��, 	��������	� �� 899; ��� "�� H�� �  �������� 
���	� �
���	�0AG2�,
�� �� �����	����� ��������� ���������	� ��� 	��� ������ $� �������� ����, ��7���	�
���� ���� 	� �����������, ������� ��� ��������� ������� �� � ���� ����7���� �����
������*�	� 	����� � ��*�	� ���� ������ ������, ���� ��� �� ������ ����� ���� ����
���	�) & ���7�� 	� ��	�� �� ���������� �� 	�	� ���� � �������	� 	� <
&�� �/*���
;)8� ����� �� ������ �����	�������	� 	� � �����������)

3�� ����7���� � ���� 	� ��� ��������� �� �� �� ������ 	� ���������� ���
��	�� ��� ����	�� � ������ 	� �� �������� 	� ���������, ��	���� 	� ��������� ��
��������� 	� �� ������� 	� �� )

&�*������ <
&�� C������� H��� 	� (���������� � 	� C���� '���� � ������������

8� #�/�  � +�

1� ���� 0 + 8 ���� � H����

A� &������ � �����	����� 	� ����������� ���� ����� ��� ��������� ������� ��

G� &������ � ����� �����, *���	� ��� ��� ��������� ��� � � ����

;� �� � ����� �  � � %����

@� #�/� �� + ���

D� #�/�  � + �����

:� H�����

9� H�������

86� #�/� ����������<
&�� + ��

����
� /�� � �#3�� &"�����

$� ���� 	� �����������, ��� ��������� �� ������������� ��������	�, ������� ���
�������) %� ��	� ���������� 	���� ���� �/*��� ;)1� ����� ��� ����� 	� ��	�	����
�.)� ��� �� �����	� ��� ��	�� �� �������� ��� ��	�� ��� ��������	�� � ���������
������� � � ��� ��� �������� � ��������	�	� 	� ��������)

3�� ��� 	�/�	� � .) , ��������� ��	�� �� ���� �������� �������� 	� ���
������� *����� ���� , ��� ��������� � ����� 	� �� �	������ �� ��� �������
� � .) � ��������� ������� � )

G6



& ����������� 	� ��	�� �� �������� 	� .) �������� 	���� ������� ���� �������
� ��������� 	� ��� ����� 	� ��	�	���� �������� �.)�� , �����	� ����� ���7����
�������� 	� .) , �� ����, ������� ��� ���	� ��������	�� J� ��������� ������� �
���	���� �� ���������� ������ �� ���� 	� �������� 	� �������������) %��� ����
����� 	�� � ������� *����� 	� <
&��, ���� ����� ������ �� E���7����F ��������
���� ����� ��������	�� � ���������, � ���� 	� �����������)

� ������� � � .)� ��������	� � ��������� ������� � �� �����7�	�
�������������) %��� ����� 	� ��������� � ������� ���� ������ � ��������� �������
� �� ��� 	�� � ������� ��������������� 	� <
&��) H���� � ��������� 	� �� �������
� � .)� ���� ������ � ��������� ������� � , � .) �� ��������	� � �� ����
�������� ���� ��������	�� �������	� � ������� ���� ) %��� �������� 	� �������������
	�/� � ������� �	�������� 	� <
&��)

&�*������ <
&�� C������� H��� 	� (����������
8� #�/� � + � �

1� #�/� � ����� 	� ��	�	���� .)

A� &����� ���� ����	���	� ��	�� �������� � � .)

G� %����� �.) �+ �� H����

;� #�/� (� + �������� � � � .)�

@� #�/� (� + �#������ � � � .)�

D� #�/� .)� + �� � .) � ���� � (� L * �(�  (���

:� �������� � 	� .)� �������������

9� #�/� � + � � ���

86� #�/� .) + .) � ��� �&�������������

88� 
������� ���� ���� ��	�� � � .)

81� H���%�����

8A� #�/� �� + � ���������� =������

����
� /�� � 3���
���� �#3�� &"����� � ���	 !	 ����
�+�,��

���� � ����������� 	� .)� , ����	���	� �� �������� 	� ������������, � ��	�
���������� � ���� 	� �����������, 	������� �������������� ��� (� � (� � ����

G8



� ����� ���������� �������	�� ���� ��������� 	� �� ������� � � .) � ���������,
��*�	� � ������� *����� ���� )

� ����7� 	� .)� ��	���� ��� ������	� ���� ������ 	� �������� �� ����
���5������ * ��� ������� � ����� 	� E*�����	�	� F� ���������	�	� 	� �������� 	�
�����������) ���� ����� �D� �H�*��� ;)1� ���������� ��� ���� * + 6 , � �����	�����
	� ����������� ������� *�����, ���� � .)� ��� ����� �� ������� �� �������
��� 	�� � ���� ���������� (� �, � ���	� * + 8 , ��	�� �� ��	�	���� 	� .) ������
�� .)� ���	���	� 	���� ����� ��� ��������� ����������)

3�� ��������������� �������	� J� ���� 	� ����������� 	� <
&�� �� � 	� *����
����������, ��� � ������� 	�� �����, ������� ��� �����	�	�) =��� ����� ��� � ������
	����� 	� ����� ����� ������� �������� �� *��	� �������� ������������ ���� ���
�7���� � ��������� ������ �� � �����O��������, ���7���� � �/��5���� 	� �����
7����������)

$� ��*�	� ����, ���� 	� ����� �����, 7�� ��� �������� 	� �� ���7���� � ���������
������ �� ����	� � �������� ����, ��	� �� ����� ��� ���� ��������� ��� �� �����
��������� ��� ��������� ������ ���� � ��������) & ����� ����� ������� � �������
�������� 	� ��������� �� ���� ���7�� ��������� ��� ������	� � ����7���� 	� �� , ��
����, ���������� �����, ��� � � ���� ��� ��� ����� � ���� ��������������)

�� ��� �4����� ��� ���7�� ��������� ���� ����7����, � ��������� ������� �� ����	��
��	� �� ������ ����� � � ����� �� �������	�) & ��������� ����	� � ������ 	� <
&��,
����� � ���7�� 	�� ���������� ����	�� �� ��	�� �� �����������)

�� ��������� ������� ������������ ���� ������� 	� ����� ����� ����� & �����7�
�/����� 	� ��������� 	� ����7�����, � �/��5���� 	� ������� 	� ����� �����*�	�
���� ����7���� � � ��������� ������ �� ������	� ���� ���� �����)

(������ 	������� � ����������, � �����	�	� 	� �������	� ����	� � ������ 	�
����������� 	� <
&�� ����� 	��������� ��*�	� J� ����5���� 	�� ���������� *���	��) &
��	� ���������� 	� <
&�� �� ���	���	� ��� ��������� ��� ��	� ��� ��� 	�������������
	������� 	� ��	�� �� ���������� ����	�� ���� � ���������� �����, ��	� ���� ���� ������
���� 	� ����� 	� ��	�	���� �������� �.)�� ) �� � ����� 	� ��	�	���� ��������
������� ����� �� �������, ����� ����� ��� ��������� �� ���	���	�, ��������	�
�� ��� ����5���� ���)

��� ����� ��	�, �� � ���	����	�	� 	� .)� ��� ����� ��� 8, 	�������� ����������
��	�� ��� ���	���	��, �������	� �� ��� ����5���� ����� � �����O�������� �
��������� 	� ���������� ���7����)

%4����� ������� �����	������ ��� ��	�� ��� �����	�� � <
&�� 	� ����� ���
��7���� ���������� ���7���� 	� ��� ������� ����	�� ����������� ��� � �����������

G1



	� <
&�� �������) #���� �����, ������� ��� 	���������� 	�� �����	������ 	� H���
��� � 	� 
����4��� ��� (���7�� ����7 
���I�*�, ���������	�� �� ��*�������
<
&�� ��������� ���� ������7�)

&���� 	����� �����	������, ������������ ��� 7���������� 	� ��������� ��� ���
�������	� � ���� 	� ����������� 	�� ��*������� <
&��)

	 H='"
� � (������ ��� ��������	�, �� ��	� ���������� 	� <
&�� �������
����� � *�������� 	� ��� ��������� ������� �� � ���� 	� �����������, � 	����� �����
����� � ����� ����� ��� � /���	�	� 	� ����� ��� ��������� ��� � � ���� , ��� ���
����� � ���� ) $� ���� 	� <
&�� ��� H='"
�, ���� *���	�� � ���������� ��������
� ���� 	� ����������� � 	���� �����, ����������� � ���7�� ���������, ���� ����� ��
������� � �����	����� 	� ����� �����) %��� �����	����� �� �������	� �� ��	�� ��
����������� 	� <
&��)

	 
%(�$%S�&� ��
 (& =$-�� � H�� ����	���	� ��� <����� 0A82 ����
��� ������ 	� ���*��� �� ��������*��� 	� �����/������� � 	� 	������/������� �� C����
"���)

�% ��� ������� ��� *��� ���� ���������� �4�����	� � ����������� ��� ������
���������� 	� ��� �����	�	�) �����	� 	� ��� ��������� ��7���	� 	� ��������� ����,
 � �, �� ����7� � ������� 	� ���������� ��� ���� � ��� ����� ��������� ��7���	�
	� ��������� *���,  � � �� *���	� � �4�����	� �� ����� 	� ���������� ���7����) %���
����7� � ������� 	� ���������� �� *���	� �������� 	� ��������� 	� ��������� ��� �����
J� ��������� *���, ����	���	� �����, ��������� ���������� � ���� ���������)

3� E����7�F �� ����� *���	� 	�  � ����  � ���	���	� ��� ���O�5���� 	�
���������� ������	�������,  �

 � +  �
� �  

�
� �  

�
� � ����  

�
� �  

���
� � ����  �

� +  ��

�	� �� ��	� ����������, �������  ���
� � ������ 	�  �

� �������� 	� E���������F���
	���� ��� ������	�� J� ��������� ���� �  � � ���� ��� ��� �� �*���� J� ��������� *��� �  � �)

H�������, ���	� � E����7� F �� ��������	�, ��� �� ���� ���������� �����
��	�������  � ���� ��������	�� ) � �������� �� ����/��� �� 7�� ��*��� ��������� �����
��	������  � , 	����� � E�������������� F	�  � ��  � , ��� ���� ���7�� 	� ���
�� ���������� ����	�� ���� ������)

%� 8999, '�*�� �  ���� 0A;2 ���������� ��� ������ 	� ���*��� � ������
	����� 	� 
����4��� ��� (���7�� �� <
&��) $���� ������7�, � ������� 	�
�����4��� �����I�*� �� ���������	�, ��� ��� �� ���������� ������	�� �� ����������� 	�
<
&�� ���� �	���	���� ���� �� � ��� ������ ������������� ������	�� ��� ���
������ 	� ���������, ���� � ���� 	� C���� "���)

GA



%��� ������� �����, ��� �� �������� 	� �����4��� ��� ������� ���������
����������� ���� ���������� ��� ��������� ����  � �� ��� ��������� *���  � )

& 
����4��� ��� (���7�� ��	� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��
��	� �����4���, � ��������� ����  � ������� ���� ������	� ��� � ��������� *���  � ,
����� ��� ����� ���������� ����� ��������� 	�������� � ������) %��� �����	�����
��	� *���� ���������� ������	������� ��� ��7�� � ����� ���� 	� ��� �� ����������
���� � *���)

3� ��/����� 	� <
&�� ��� � 
����4��� ��� (���7�� ��� 	��������	�
��� &��4 �� ��)0A@2) $���� ��/�����, �� ������ ���������	� ��� ���������� 	� ����
�����	�	�, 	�����	� ��9���� ����	 �� �����	� ��� �� ���������� ������	�� ��
0 ��������� ����������� 	� <
&��)

& ����������� � ������������� 	���� ������ �� 	�/�	� 	� ��*���� ������� $�
������ 	� ��*������, � (����� %���� ����� �����) &� /�� 	� ��	� ���������� 	� �����
�����, �� ������	� � ��������� 	� ��������� � (����� %���� �� ���� ���������� 	�������
�	�� ����������)

%� ��*��	�, ��� 	�� ���������� ���������� �� (����� %���� �� �����7�	� �������
������� � � �����4��� ����� ������	� ����	���� � ��������� ������	� �� /�� 	�
����� ����� ���� ��������� ����  � � � ��������� �����7�	� 	� (����� %���� ����
��������� *���  � ) & ���7�� ��������� ������	� � �������� 	� �����4��� �������
�� �����	� � (����� %����, ����	���	� �� ��*����� ������������

	 (����� %���� =��������� �� � (����� %���� ��	� ��� ��� ���������
�����7�	�, ���� ��, �� � ������ 	� ���������� �������	�� �� ���� ��� �� ������
���4��� 	� ���������� 	���� ������ ����5������ 	�/�	� � ���� 	� ���������������,
����� ��� ��������� 	��� ����� ����� 	� (����� %���� ��� ��� 	������� 	� ��	� ���
	�� ���������� ��� ��� ������ �������	��)

	 (����� %���� (�������� ���� ��������� � ������ ����	���	� ��� ���
���������, ���� ��������� 	��� ������� ����� ���� ��� � ���� ��������� ���������� 	� �����
������ 	� (����� %���� � ��� ��/��������� 	������� 	� ��	� ��� 	�� ����������
��� ��� ������ � (����� %����)

���� ���� �������� 	� �����4��� ���� ������	�� 	������� ������ ���������� ����
	�/�� � ��������� ���� � � ��������� *���) $� ������7� 	� 
���	�0AD2 ����� � 	����������
	� ��*�� 	����� ����������, *���	� ����������� 	� �������� �������)

GG
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�� ��*������� 	� ����� ����� �������� ��� ���O�5���� 	� ��	�/�������� �� ���
����7���� 	� ��� ��������� �� , ����	� ���7���� � ����� 	� ������� �������� ����
��� �� ������ ����� ���� ������	�)

� �������� �� ��� �� ������ �����, � ������ ����� ����� E	������ F	� ������ *�����,
� 	���� �����, �� ���������� ������� � ����� 	� ������� �������� �� ������ ����7�����
� /� 	� ������� ���������� ���7����) %��� ��������*�� ��� ��	� �*��*�	� �� ��*����
����7����������� ��� ������� �� �������� ���� ������� 	� ������� ������)

#� ����� *����, ��� ����7���� � ���� 	� ��� ��������� �� �� �� ������ 	�
���������� ��� ��	�� ��� ����	�� � ������ 	� �� �������� 	� ���������, ��	���� 	�
��������� �� ��������� 	� �� ������� 	� �� )

� ������ �4�����	� ���� ����7���������� ?$� �;�
����	 �	�����
���! �	�
���,
�������� ��� $��	  ��	������ 0A1,AA2 ����� �����	� �� ��� ������������ ����� 	�
���������� 	� ����7����� �������	�� � �� ��*������ 	� ����� �����)

#����������� 	�� ������ ����7�����������, � ?$� ��� ��*�� ��� �����������, ���
�4����� ������������� ����7����� 	������� 	� ����7���� �������	� J� ���������
�� � �������� 	� ����� ���������� ���7����, �������	� �� ������ /��� 	� ���
��7����� �� �0 + 8� ���� 0�� � ���������� ��������	��, ��	� ������ � ������
	� ���������� � 0������ ����7���� 	� ��������� �� )

$� ��*������ ?$� �������, ����������� ������������� ��� ��������� ��� �
������ � ���������� ���� ��������� � ��� ����� �����) �� � ����� ����� ���������
� ��������� 	� ��� ��������� 	� ����� ���7�� 	� ��� � ��������� �� , �����������
� ��	�� 	� ����7���� �������, � 	���� �����, �������� � �4������ � ��������� ��
����� ����7���� ���� )

%� ���� ���������, �� � ����� ����� ������� ��� ��������� 	� ����� ���7�� 	� ���
� ��������� �� � ����7���� �� , ����������� � ��������� � � ��	�� 	� ����7����
����� � ��� �� ���������� J� ����7���� �� �) & ��*���, ����������� � ��*������
?$� �������)

G;



&�*������ ?$� � ?������� $��*7���7��	 �����7
8� #�/� 0�� �$������ ���4��� 	� ���������� 	� ����7�����

1� �������� � ������ 	� ���������� 	� ����7���� �� �0 + 8� ���� 0�� �

A� %����� ��� ��������� ������ ��

G� #�/� �� ��������� 	� ����	�

;� #�/�  � + ����

@� %����� ���������� 	� ����	� ��� ��� ����������� H����

D� #�/� 0 + 8

:� %����� �0 � 0�� � H����

9� <��� ������������� ��� ��������� �� �� �� � ������

86� &������ �� �����	����� 	� ����� ����� �� ��

���� ����� ��� ������� ������

88� �� ������ �  �� %����

81� #�/� �� + ���

8A� #�/� 0 + 8

8G� #�/�  � + ����

8;� �����

8@� #�/� 0 + 0 L 8

8D� H�����

8:� H���%�����

89� H���%�����

����
� /�- � 3���
���� ;�� � ;�
����	 �	�����
���! �	�
��

G@



��� � +� ������� #�
�"$������ .�����
��(��

<��	� ����� 	�� ��*������� 7����������� ����������� 	��������	�� ���� � �(?
�������� � ��������*�� 	� ��������� 	�����	� ������ �<��	���*, '�� 0A:2�) "�� ���
������*�� �� �����	� � �	���� 	� ����� � ����� �������� �� *�7� ���������, �� ��	�
����� 	� 7����������) $����������, � ��������� *����� 	� ����	� 	� 	������� ��	� ���
��������� ������ ������� ��� ����� ��� ������� *�7�� ���	�����)

&�*���� 7����������� 	� ����������� ������� �� �������� 	� 	������� ���� ������
��	�, ���	� �������	�� ��� �� 7����������� ����������� *������) $���� ��������
	� 	�������, ���� ������	�� ��5�� �������

	 & 	������� 	� �� ����� ������)

	 & �����7� 	� �������� � ��� �����	� � ���������)

	 & ��������� 	� ��������� 	���� ��� ��������)

"��� 7����������� ���� ������/��	�� ���� 7����������� 	� ���������) $���������,
���� 7����������� ������ 	� ��� ���� ������� ������ ��� ����� ��������� 	� ����
������� A� � ���� ��������������� ��������	� � �����	� ��������� ��	� ���
������	�� � ��������� ���� ��������� �� ����� ����� ��������) &�*�� 	�� ���������� ����
�������	�� ���� � ��������� 	�� ��������� ��� ��� ����� ����� 	� ���� ������� ������ �����

	 =�������� 	� �������� ���� ����4���)

	 =�������� 	� �������� ���� 	������)

	 =�������� ���� ������ ���������� 	� �������� ��� ��	�� �� ����� ���� �������)

	 & ��������� ����������)

(���	���	� �� ���������� ��� �� ��������� ���� ����4���� �� ���� 	������� 	�
�������� �������� 	� ���� ������� ������, � �����7�	� �� �������� �� , ���� 	���	�� ����
���� �������� ����� �����	� � ���� ������� ������) (��� � �������� ��	� ��� �������
� ���� ������� ������, ������ ����������� 	��� ������� ���� ��������� � � ��������� 	�
������ ��� �� )

� ��������� 	� 	������� ����� ����� ������� 	������ �����*�� ���� �������� ��
�4������ ���� ������ 	� ������� ����	� �	
��� ����	� 	� ������� �<��	���*, '��0A:2�)
(���	���	� ��� ��������� ���� �� ��������� �� � �� , � ��������� ���� � �����7�
	� ���� 	� ��������� �� ����	� ��� � ��������� 	� �����7� 	� ������ ��� �� ���
������� � ��*���� ��������

�	� � L 	� �  	� ��

GD



$� ���� 	� ��������� ���� ������, � �������� �������� �� ����� � ��� �����7�	� ����
��������� 	� ������ �������, ����	���	���� ��	�� �� ���������� ���������� ���� ��	��
�� ��������� ��	� ��� ���������� J� ���� ������� ������)

#� ��� ����� *����, �� 7����������� 	� ��������� ��	�� ��� 	�������� ����� ��*�����
�������

-���������� 	� =��������
8� =����� ��� �� ����� 	� ��������� ��� �� ���

1� %������ � �������� �� ��� ��������� �� �����, ���� ����4���

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

A� %������ � ������ �� � �� ��� ��� �	� � L 	� �  	� �� ���� ������

G� =����� � �������� �� ���� �� ��������� �� � ��

;� ?����� �� ����� �1� ���� ��� � ���� �� ���� �������

����
� /�. � 4	�
"5����� !	 ���	
+�,��

G:



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

(�� /���	�	� 	� *���� ���������� �������� ���� � �

 	� ��� ����� ������������
�����	� ����	� �������	� � �� �����	� �4���� � �������� � ����� 	����� ����������
���� ������ �������� ���� � ����� ������, 	����������� ���� ��*������� �����	�� ��
����7����������� <
&�� � ?$�)

(���	���	� ��� � <
&�� ������� �� ��*������ � ���� 	� ����������� � ��
��*������ � ���� 	� ����� �����, ������������ � ��������� �� ��*����� ��*��
������� ?���7�  ��� ����4���, ?$�, "���� ������5���, H����� � 
����4��� ���
(���7��) & ����������� 	����� ��*������� ����������� � ��������� 	� ���� ���
*������� <
&�� ������� ;)8� 	�����	��� <
8, <
1, <
8H, <
1H, <
8H�
�
?6 � <
8H�
�?8)

&�*������� H��� H���
<
&�� 	� (���������� C���� '����

<
8 ?���7� ���� ?$�
����4��� �&�*������ 8� �&�*������ 1�

<
1 ?���7� ���� "���� ������5���
����4��� �&�*������ A� �&�*������ G�

<
8H ?���7� ���� ����4��� ?$�
�&�*������ 8� L H����� �&�*������ ;� �&�*������ 1�

<
1H ?���7� ���� ����4��� "���� ������5���
�&�*������ A� L H����� �&�*������ ;� �&�*������ G�

<
8H�
�?6 ?���7� ���� ����4��� �&�*������ 8� L ?$�
H����� �&�*������ ;� L �&�*������ 1�


����4��� ��� (���7�� �&�*������ @�
<
8H�
�?8 ?���7� ���� ����4��� �&�*������ 8� 
����4��� ��� (���7��

L H����� �&�*������ ;� �&�*������ @� L
?$� �&�*������ 1�

���	�� /�� � #	���� !�� ����
����� ���	�!�� ��� *	���	�
"5������ �#3�� 	 ;��

G9



+�+�� � ,
&������ � � -������ ���� *�(�%��� �

� ��*������ 8 �������� ��� ���#������� � ������ 	� 1 ��������� ��������	��
������������� 	� ������ � , � ���� � ��������� 	�� ��������� �������� ���� ����
���������� 	� � �, ��������� � 7���������� 	� ��������� 	� �������� ���� ����4��� �<��	�
���*, '�� 0A:2�) $���� 7���������� �����7���� ������������� �� �������� �� 	�
'���� 	� (�	�	���� 
������� �.)�� � �������� ���� �������� ���� 	��� ���������
����������� 	� ���#������� � �� � �� � 	� ����� ��� � ���������� � ����� 	� ����
���� � ���� ���������) #������ ������� � ���� ����� 	� �	��L	��	��� � � ��� ��
����������� � ���#������� )

&�*������ 8� ?���7� ���� ����4��� 8
8� #�/� ���#������� + ���  ��  ��� , ���, ��� � � , ���������	�� ��������������

1� #�/� ��� + ��� � � � 	�� 
 	 � � �� � ���#��������

A� #�/�  � + ��� � � �� � 	�� � 	� , � �� � ���

G� #�/� .) + ������� ���� �  �

;� %����� ����� �+ � � �� � .) ����� ��������� 	� � �� H����

@� =���� � .)� �� � ��������� 	� .) ���� ����4���� 	� �� �������� ��
	� ���#������� , �����7�	� ������������� ��� � � � , � + �����.)�� A�

D� �������� ������������� 	� .)� �� �������� ��

:� =���� �� ���� 1 ��������� �����������, �� � �� � ���#�������
	� ����� ��� � ����� 	� �	�� L 	��  	��� ���� ������

9� #�/� ���#������� + ���#������� L ����

86� #�/� 1� + ��� � ��� � 	�� � 	� � �� �������� �����	� � ����� �9��

88� #�/� ��� + ��� � 1�

81� #�/� .) + .) � ����

8A� H���%�����

8G� #�/� )%(��������� +
�
	�� � � ��� �� � ���#������� �

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

����
� /�/ � 3���
���� �2 ;�'���� ����  
"�����

;6



$� ����� �8�, �������� � ����������� 	� ���#������� ��� 1 ��������� ��������	��
������������� 	� ������ � ) $� ����� �1� 	�/���� ��� ���� � ������ 	��
��������� 	� � ��	� ��� �������� ���� ���#������� ) $� ����� �A�, ���� ��	�
�������� �� � ��� , ����� 	�/�	� �� ������  � , ��� ������ ��	�� �� ���������
�� � � �� ��� ������ � �������� �� )

%� ��*��	�, � ����� �G�, ����������� ��� ����� 	� ��	�	���� �.)� , ���
������ ��	�� �� ��������� 	� � ��4����	� �� � �� �����	�� � ���#������� � �

�� ��������� �� 	� ��	� ������  � ) �% � ������ 	���� ����� ��� ������ �����7�� ��
��������� ��� ������ �����	�� � ���#������� , �������	� � ��*������ 	� ��������� 	�
�������� ���� ����4���) $� ����� �;� ����� � ��������� 	� ����	� 	� ��*������)

$� ����� �@� �� 	�/�	� � ����� 	� ��	�	���� �������� �.)�� , ����	���	� �� �
��������� � � + �����.)�� A� � 	� .) ���� ����4���� 	� �������� �� �����7�	� �������
������� 	� ���#������� ) & .)� ��	���� ��� ������	� ���� ������ 	� ��������
�� ��� ������ �� ���� ���5������ * ��� ������� � ���������	�	� 	� ��*������
���	� ������� ;)1�)

$� ����� �D� ����������� ������������� 	� .)� �� �������� �� ��� �����
�����	� ���� 	��� ��������� ����������� �� � �� 	� ���#������� , ��� ��� �
	���5���� 	���� �������� � ���� ���� ������ ������ �:��) $� ����� �9� ����������� �
���#������� ��� ���� ��� ��������)

(�� � ��������� 	� �������� �� � � � ���#������� , 	���������� � ������
1� , ��� �� � ������ 	�� ��������� �� � ��� �������� ���� �������� �� ������
�86��) $� ����� �88� ��������� �� ��������� �� � 1� 	� ������ ��� ,
��	� �� ����� ��� ����� ��������� ���� �������� ���� �������� �� ��� ��� �����	� �
���#������� ) % � ������81�, ����������� � ����� 	� ��	�	����, ������	� ���� ��������)

$� ����� �8G�, 	�/���� � )%(��������� 	� ���� ���� � ���� 	�� 	���5�����
���� ��������� ����������� �� � �� � ���#������� )

���������� ��� � ���������	�	� 	�� ���������� *���	�� �� ��	� ���������� 	����
��*������, �� 	�������� 	� �����7� ���������� 	� 	��� ��������� ����*�������� �������
��� �� � � ������ 8�, 	� ���������� 	� ����� 	� ��	�	���� �������� ������ @� � 	�
�����7� 	� �������� �� ��� ���������� ������ D�)

;8



+�+�� � ,
&������ � � -.�

� ��*������ 1 ������ ��� ����� ����� ��� � /���	�	� 	� ���7���� � ����� 	�
���#������� ���������� ������ �������� ����	� � ��*������ 8) $���� ��*������ ����������
��� ��������� 	� ����7����� �� , �* + 8� ��� *�� �, �����	� � ����� ������5���
	� * ��������� �� 	� ������ � �� ���������� J� ���#������� , ��� ������
* ��������� ��������� 	� ������ � , 	�������� ���� �� � ��� ������ �� ������
��������� �� ��� �� �����)

���� *�� � ����� 	� ��������� �� � � �� ��� ������ � ���#������� � ���
������ ����������	�� ��� ������ ��������� 	� ������ � ) $���� �����	�����, ��
�	��� ��� ���������� 8 �������� �� � � �� 	� ���#������� ��� ����� �������� ��
	� ������ � ��	� �� �+ �� ! �� �	��� ��� ���������� 	��� ��������� �� �
�� � � �� 	� ���#������� ��� ������ 	��� ��������� 	� ������ � 	�������� ����
��) &���*�����, ����	 �	��� ��� ���������� *�� ��������� 	� ������ � ��
� ���#������� ��� ������ *�� ��������� 	� ������ � 	�������� ���� ��)

$� ����� �8� 	� ��*������ 1, 	�/���� ���#!��"�� , ���##��� , )%(��!��"�� �
)%(��#��� ��� �� ������������ 	� ���#������� � 	� )%(��������� , ����	�� 	� ��*��
����� 8) %� ��*��	�, � ����� �A�, �4�������� � �����	����� = ���� � ���#�������
���� �����	� ��� ����� ��������� 	� ������ � ) $���� �����	����� �� ������	�
� ����� 	� ��������� ���� �� ��������� � � � , � �������� 	� ��	���� � ����� 	�
���#������� )

#� ����� �����, �� 7����� ���� ���� �� �������� �� � � � � �
���#������� , 7�� � ���������	�	� 	� ������� ��� ���7��� � ����� 	���� ���� ��������
	� ����� 	������� ����������� �� ��� ����������� �� 	� ������ � ) =���������, ��
������ �G� � �;�, 	�/���� �� ��������� 	� ����7����, �� ����, * + 8 � *�� ��
�*��� �� ����� 	� ��������� �� � ���#!��"�� ��� � � �� �) $� ����� �@� 	�/����
� ��������� 	� ����7���� �� , ��� ���� � ������ ����� 	� ��������� 	� ������
� �� ���������� � ���#!��"�� )

%����� ��� ��� ���*�	� � ������� ��������� 	� ����7���� *�� ������ �D��,
�����7���� � ����� �:� * ��������� �� � � �� ���������� � ���#!��"�� )
���� ��	� �������� �� �����7�	� ������ �9��, 	�/���� � ����� �86� � ������ 1�
, ��� �� � ������ 	� ��������� �� � � ��� ���� �������� ���� �������� �� ) $� �����
�88�, 	���������� ���� ��	� �� � 1� ������ ��������� �� � � ��� �+ ��� ) $�
����� �81� 	�/���� � ������  � ������ 	� ����� 	�� �������  � )

$� ����� �8G� ����������� ������������� 	� ������  �� �������� ��
���� ��� �����	� � ��*�� 	� �� � ���#!��"�� � � ����� �8;� ����������� �
���#!��"�� , �����	� � ��*�� 	� �������� �� � �������� �� ) $� ����� �8:� �4������
��� � �����	����� ==)
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&�	� ���� �����	�����, 	�/���� � )%(��!��"�� ����	���	� � ���� 	��
	���5����� ���� �� ��������� ����������� 	� ���#!��"�� � ����/����� �� )%(��!��"��

�� ���� ��� � )%(��#��� ) (��� ���� ������, 	�/���� � )%(��#��� + )%(��!��"��

� � ���##��� + ���#!��"�� ���� � ���7�� ��������� ������	� � ��������� ����
� ����7���� �� �������	� � ���#!��"�� ) �� ��� ������� ��� ��	������ � �����,
��	���� 	� ����7���� � �������� * L 8 ��������� �� � ���������� ��*����)

;A



&�*������ 1 � ?$�

8� #�/� ���#!��"�� + ���#������� , )%(��!��"�� + )%(���������
� #�/� ���##��� + ���#������� � )%(��#��� + )%(��������� �&�*������ 8�

1� �� � ���#������� ������ ������ ��������� 	� � � � ��� � 
 A�

A� %���� %4����� � �����	����� = ����*�� ;;�

G� ����� #�/� * + 8

;� #�/� *�� + "���� 	� ��������� �� � ���#!��"�� ��� � � �� �

@� #�/� � ��������� 	� ����7���� �� �* + 8� ��� *�� �

D� %����� � * � *�� � H����

:� %����7� ������������� * ��������� �� 	� ���#!��"��

9� ���� ��	� �� �����7�	� H����

86� #�/� 1� + �� �� � � � 	�� � 	�

88� #�/�  � + ��� � � � 	�� � 	� �� �� � 1� � �� �+ �� �

81� #�/�  + � �

8A� �� �  �+ �� %����

8G� %����7� ������������� 	�  �� �������� ��

8;� #�/� ���#!��"�� + ���#!��"��� � ��� L ����

8@� H�����

8D� H�������

8:� %4����� �����	����� ==

89� H���%�����

16� H�����

����
� /�0 � 3���
���� � 2 ;��
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�����	����� =�

A)8� ���� 0 + 8 ���� �� � H����

A)1� "����� � �������� �� � I������� ��������� ��� ����� �������� ��
�����7�	� ������������� � �������� ��������� �� �+ 0� ���� �� � ���#!��"���

A)A� #�/� )%(��!��"�� +
�
	�� � � ��� �� � ���#!��"���

���������� ������������

A)G� �� �)%(��!��"�� � )%(��#���� %����

A);� #�/� )%(��#��� + )%(��!��"��

A)@� #�/� ���##��� + ���#!��"��

A)D� �����

A):� #�/� ���#!��"�� + ���##���

A)9� H�����

A)86� H�������

����
� /�< � �
��	!��	��� �

�����	����� ==�

8:)8� �� � ���#!��"�� �� ?�������

8:)1� %���� #�/� )%(��!��"�� +
�
	�� �� ��� �� � ���#!��"���

8:)A� �� � )%(��!��"�� � )%(��#��� �

8:)G� %���� #�/� )%(��#��� + )%(��!��"��

8:);� #�/� ���##��� + ���#!��"��

8:)@� #�/� * + 8

8:)D� ����� #�/� * + * L 8

8:):� #�/� ���#!��"�� + ���##���

8:)9� H�����

8:)86� ����� #�/� ���#!��"�� + ���##���

8:)88� H�����

����
� /�= � �
��	!��	��� ��
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(�� � ����������� 	�� ��*������� 8 � 1, ������� � ��*������ <
8�

&�*������ <
8 � ?���7� ���� ����4��� L ?$�
8� #�/� )%(��$���� +�

1� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

A� &������ � ��*������ 	� ����������� �&�*������ 8� ���� �����
� ���#������� � )%(��������� �

G� &������ � ����� ����� �&�*������ 1� ����	���	� �
����#�������� )%(���������� � *��� ��� ��� ��������� ����#!��"�� � )%(��!��"���

;� �� � )%(��!��"�� � )%(��%���� � %����

@� #�/� )%(��%���� + )%(��!��"��

D� #�/� ���#%���� + ���#!��"��

:� H�����

9� H�������

86� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /�> � 3���
���� �#�

$� ������8� ������������ � )%(��%���� � � ����� �1� ����� � ��������� 	� ����	�
	� ��*������ <
8, �����	� � ������ ���4��� 	� �����������) $� ����� �A�, ��� ��
������ � ���� 	� �����������, ��������� � ��*������ 8 � ������� � ���#������� ) $�
����� �G� ��������� � ��*������ 1 � ������� � ���#!��"�� ) �� )%(��!��"��

��� ���� 	� ��� � )%(��%���� �������;�� �����, �� ������ �@� � �D� 	�/����
)%(��%���� + )%(��!��"�� � ���#%���� + ���#!��"��

;@



+�+� � ,
&������  � -������ ���� *�(�%��� �

�� ��*������� 8 � A 	������ ���������� ���� ��	�� 	� ��������� 	�� ���������
� ���#������� ) $� ��*������ A, ����� � ����������� 	� ���#������� �����	�
������������ ��	�� �� ��������� 	� ������ � ������	����� ===�) %� ��*��	�,
����/����� �� 7�� ��*�� �������� �� 	� ������ � ��� ��� ������ ������� ���
���� ���� �� 	�� ��������� �� ���������� � ���#������� ) �� ���� �������, �������
� ��������� 	� ��*�� ��������� 	� ������ � �� � ���#������� ��� � /���	�	�
������ ��	�� �� ��������� �� ������	����� =?�)

&�*������ A� ?���7� ���� ����4��� 1
8� #�/� ���#������� + ���  ��  ��� , ���� ��� � � ���������	�� ��������������

1� #�/� ��� + � �� � � � 	�� 
 	 � � � �� � ���#������� �

A� #�/� .) + � �� ��� �� �

G� %4����� � �����	����� ===

;� �� ���� �+ �� %���� %4����� � �����	����� =?

@� #�/� )%(��������� +
�
	�� ����� �� � ���#������� � ��� �� ��������� �������������

����
� /��? � 3���
���� -2 ;�'���� ����  
"�����

�����	����� ===�
G)8� %����� �.) �+ �� H����

G)1� =���� � .)� �� � ��������� 	� .) ���� ����4���� 	� �� �������� ��
	� ���#������� , �����7�	� ������������� �� + �����.)�� A�� )

G)A� �������� ������������� 	� .)� �� �������� �� )

G)G� =���� �� ���� 1 ��������� ����������� �� � �� � ���#�������
	� ����� ��� � ����� 	� �	�� L 	��  	��� ���� ������

G);� #�/� ���#������� + ���#������� L � �� �

G)@� #�/� 1� + ��� � ��� � 	�� � 	� � �� �������� �����	� � ����� �G);��

G)D� #�/� ��� + ��� � 1� � #�/� .) + .) � ����

G):� H���%�����
����
� /��� � �
��	!��	��� ���

;D



�����	����� =?�
;)8� %����� ���� �+ �� H����

;)1� #�/�  � + ��� � � �� � 	�� � 	� , � �� � ���

;)A� #�/� .) + �  �

;)G� =���� � .)� �� � ��������� 	� .) ���� ����4���� 	� �� �������� �� 	�
���#������� �����7�	� ������������� �� + �����.)�� A��

;);� �������� ������������� 	� .)� �� �������� ��

;)@� =���� �� ���� 1 ��������� ����������� �� � �� � ���#�������
	� ����� ��� � ����� 	� �	�� L 	��  	��� ���� ������

;)D� #�/� ���#������� + ���#������� L ����

;):� #�/� 1� + ��� � ��� � 	�� � 	� � �� �������� �����	� � ����� �;)D��

;)9� #�/� ��� + ��� � 1�

;)86� H���%�����

����
� /��� � �
��	!��	��� �;

$� ����� �8� �������� � ����������� 	� ���#������� ��� 1 ��������� ��������	��
������������� 	� ������ � ) $� ����� �1� 	�/���� ��� ���� � ������ 	�
��������� 	� ������ � ��	� ��� �������� ���� ���#������� ) %� �A� 	�/����
��� ����� 	� ��	�	���� �.)� ��� ������ ��	�� �� ��������� 	� ������ � , �4�
����	� �� � �� ���������� �����	�� � ���#������� )

$� ����� �G� �4�������� � �����	����� ===) %����� 7����� �� �������� 	�
������ � � .) , ����� � ��������� � .)� 	�� � ��������� 	� .) ����
����4���� 	� �� �������� �� ��������	� ������������� 	� ���#������� ������ G)1�)

$� ����� �G)A� ����������� ������������� 	� .)� �� �������� �� ��� �����
�����	� ���� 	��� ��������� ����������� �� � �� � ���#������� , 	� ����� ���
� 	���5���� 	���� �������� J� ���#������� ���� ������ ������ �G)G��) $� ����� �G);�
����������� � ���#������� ��� ���� ��� ��������)

(�� � ��������� 	� �������� �� � � � ���#������� , 	���������� 1� , ��� �� �
������ 	� ��������� �� � ��� �������� ���� �������� �� ������ �G)@��)

;:



$� ����� �G)D�, ��������� 	� ������ ��� �� ��������� ��� ������ �� 1� ,
��	� �� ����� ��� ����� ��������� �*��� ���� �������� ���� �������� �� �����	� �
���#������� ) % ����������� � .) ������	� � �������� �� )

%� ��*��	�, ����� � �4�������� 	� �����	����� ===, ����/����� ������ �;�� ��
��� �+ � ) (��� ���� ������, ��������� ��������� 	� ��*�� ��������� 	� ������
� �� � ���#������� ��� � /���	�	� 	� ������ ��	�� �� ��������� 	� ������ ��� )

(�� � �4�������� 	� �����	����� =? ������ �;��, 	�/���� ���� ��	� �� � ���

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

������ �;)1��) %� ��*��	�, � ����� �;)A�, ����������� ��� ����� 	� ��	�	���� .)
��� �� �����	� ���� ����� 	�� �������  � ) $� ����� �;)G� �������� � .)�
�� � ��������� 	� .) ���� ����4���� 	� �������� �� ��������	� ������������� 	�
���#������� � � + �����.)�� A� �)

$� ����� �;);�, ����������� ������������� 	� .)� �� �������� �� ��� �����
�����	� ���� 	��� ��������� ����������� �� � �� � ���#������� , 	� ����� ���
� 	���5���� 	���� �������� � ���#������� ���� ������ ������ �;)@��) % � ����� �;)D�
�������� � ���#������� ���� ��� ��������)

$� ����� �;):� 	���������� � ������ 1� , ��� �� � ������ 	�� ���������
�� � ��� �������� ���� �������� �� � � ����� �;)9� ����������� � ������ ��� )

H�������, ����� � �4�������� 	� �����	����� =?, ��������� � ����� �@� �
�������� 	� ����� 	� ���#������� )
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&������ � � /��� ���	
�0����

%��� ��*������ 	� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ������� ���� ���� 	� ����
��	�, � ���� �������� 	� ����� ������5��� 	�� ��������� 	� ������ � � � , ���7����
� ����� 	���� ����)

� ��*������ G ������ ��� ����� ����� �����	� �� ��������� �� � � �� ��� ������
� ���#������� ��� ������ ��������� �� �+ �� 	� ������ � �� , ��� ������ ��
������ ��������� �� ��� �� �����, ��� � /���	�	� 	� ��	���� � ����� 	� ����)
$���� ��������, �� �� ������ �� ��������� 	� ������ � �� ���� ��, 	������ ���������
� ��������� 	� ��	�� �� ��������� 	� ������ � )

$� ��*������ G �������� �� ��	� ����������, �� �������� 	� ������ � �� ���
����� � ���#������� 	� ����	� ��� � ��	�� �� ��� ���� �������� ������� � ����)

$� ����� �8� 	�/���� ���#!��"�� � � )%(��!��"�� � ������ 	�� ������������
	� ��*������ A) $� ����� �A�, �4�������� � �����	����� = �	������� � ���*�� ;;�
���� � ���#������� ���� �����	� ����� ��� ��������� 	� ������ � )

(��� 7��� ���� ���� �� �������� �� � � � � � ���#������� , 7�� � ����������
	�	� 	� ��	���� � ����� 	���� ���� �������� 	� ����� 	���� �������� �� ��� �� �����
�������� �� 	� ������ � �� ) #���� �����, � ����� �G�, ������������ � + 8 �
� ����� �;� 	�/���� ��� � ������ 	� ����� 	� ��������� �� � � �� ��� ������ �
���#������� )

$� ����� �@� ����� � ��������� 	� ����	� � ��*������, �������	� �� ������ �����
	� ��������� �� ��� 	������� ��� �����	�� � ���#������� ) $� ����� �D� �����7����
� ������� �������� �� 	� ���#������� � � ����� �:� 	�/���� � ������ 1� ,
�������	� ����� ���� �� ��������� �� � � ��� � �������� �� �����) %� ��*��	�,
� ����� �9�, 	�/���� ���� ��	� �� � 1� , ����� ���� �� ������ ��������� �� ���
������ �� ) $� ����� �86� 	�/���� � ������  � ������ 	� ����� 	�� �������
 � )

�� � ������  ��� ��� ����� ������ �88��, ����� ������	� � ����� 	� �� ���
��	� �������� �� �  ������ �8A��) $� ����� �8G� 	�/���� � ���##��� � ������
	� ���#������� � 	� ����� 	� �������� �� ���� �������� �� ) $� ����� �8;� 	�/����
� )%(��#��� ��������	� ��� � ���##��� � � ����� �8@�, �4�������� � �����	��
���� ? ���� ����/��� � �������	�	� � ��������� � ����� 	� ���#!��"�� )

@6



&�*������ G � "���� ������5���
8� #�/� ���#!��"�� + ���#������� � )%(��!��"�� + )%(��������� �&�*������ A�

1� �� � ���##��� ������ ����� ��������� 	� ������ � �

A� %���� %4����� � �����	����� = ����*�� ;;�)

G� ����� #�/� � + 8

;� #�/� ��� + "���� 	� ��������� �� � � �� � ���#�������

@� %����� �� � ��� � H����

D� �������� � ������� �������� �� � � �� 	� ���#�������

:� #�/� 1� + ��� � � � 	�� � 	�

9� #�/�  � + � �� � � �� � 	�� � 	� ��� �+ ��� ��� � 1��

86� #�/�  + � �

88� �� � �+ � � %����

81� ���� � + 8 ����  H����

8A� "����� �� ��� �� �  �� �������� ��������� 	�  �

8G� #�/� ���##��� + ���#������� � ����L ����

8;� #�/� )%(��#��� +
�
	�� �� ��� �� � ���##��� �

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

8@� %4����� � �����	����� ?

8D� H�������

8:� H�����

89� #�/� � + �L 8

16� H���%�����

18� H�����

����
� /��- � 3���
���� - � �
��� ������:��	�

@8



�����	����� ?�
8@)8� �� � ���##��� �� �������� %����

8@)1� �� � )%(��#��� � )%(��!��"�� � %����

8@)A� #�/� )%(��!��"�� + )%(��#���

8@)G� #�/� ���#!��"�� + ���##���

8@);� H�����

8@)@� H�����

����
� /��. � �
��	!��	��� ;

&������� 	� ����������� 	� ��*������ A ��������	� � ���� 	� ������������ � 	� ��*��
����� G ��������	� � ���� 	� ����� ������, ������� ����� � ��*������ <
1�

&�*������ <
1� ?���7� ���� ����4��� L "���� ������5���
8� #�/� )%(��%���� +�

1� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

A� &������ � ��*������ 	� ����������� �&�*������ A� ����
����� ����#������� � )%(��������� �

G� &������ � ����� ����� �&�*������ G�, *���	� ���
��� ��������� ����#!��"�� � )%(��!��"���

;� �� � )%(��!��"�� � )%(��%���� � %����

@� #�/� )%(��%���� + )%(��!��"��

D� #�/� ���#%���� + ���#!��"��

:� H�����

9� H�������

86� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /��/ � 3���
���� �#�

@1



+�+�+ � ,
&������ + � ��
���

&� ����� 	� *������� ����� ��� ���#������� � ������ 	� ��*������ 8 ��
	� ��*������ A, �4�������� � ����� ����� ��*������� ����� ������7�, 	�/����
� + ;6 � ��������	� � ���7�� ���#������� ) %� ��*��	�, � ������ 	���� ����,
��������� �� 	�� ��*������� �������	�� � ���� 	� ����� �����)

&�*������ ;� H�����
8� #�/� )%(��&���������� + �

1� ���� � + 8 ���� ;6 H����

A� %4����� � ��*������ 	� ���� 	� ����������� �&�*������ 8 �� A� ����
����� ����#������� � )%(��������� �

G� �� �)%(��������� � )%(��&����������� %����

;� #�/� )%(��&���������� + )%(���������

@� #�/� ���#&���������� + ���#�������

D� H�����

:� H�������

9� #�/� )%(��������� + )%(��&����������

86� #�/� ���#������� + ���#&����������

����
� /��0 � 3���
���� / � ����
�

3������	� � ��*������ ; ������	� ��� �� ��*������� ��8 � ��1 , �������
�� ��*������� ��82 � ��12 ��������	�� � ��*����

@A



&�*������ <
8H� ?���7� ���� ����4��� L ?$�
8� #�/� )%(��%���� +�

1� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

A� &������ � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ 8� ����
����� ����#������� � )%(����������

G� &������ � ����� ����� �&�*������ 1� *���	�
��� ��� ��������� ����#!��"�� � )%(��!��"�� �

;� �� � )%(��!��"�� � )%(��%���� � %����

@� #�/� )%(��%���� + )%(��!��"�� � ���#%���� + ���#!��"��

D� H�����

:� H�������

9� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /��< � 3���
���� �#��

&�*������ <
1H� ?���7� ���� ����4��� L "���� ������5���
8� #�/� )%(��%���� +�

1� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

A� &������ � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ A� ����
����� ����#������� � )%(��������� �

G� &������ � ����� ����� �&�*������ G� *���	� ���
��� ��������� ����#!��"�� � )%(��!��"���

;� �� � )%(��!��"�� � )%(��%���� � %����

@� #�/� )%(��%���� + )%(��!��"�� � ���#%���� + ���#!��"��

:� H�����

9� H�������

86� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /��= � 3���
���� �#��

@G



+�+�1 � ,
&������ 1 � $����%��� ��� 2�������

� ��*������ @ ������� � ����*����� ������4���� ���� �� 	��� ���7���� ����������
	������� ��� ����� �������	�� � (����� %����) & ������ 	���� ������, 	�/�
���� ��� ��������� ���� � ��������� ���� � �� � � ����� ���� � ��������� *��� � �� )

� �������� 	���� ��*������ �� � 	� ���������� � ��������� ���� � �� � ���������
*��� � �� �������� 	� ������ 	� ��������� ��� ������ ��  � ��� ��������� ��� ������
��  � )

=���������, 	�/���� � ��������� ������	������ ������ �*��� � ��������� ����) ������
��	� ��� �� ��	� �����, ����������� ��� ��� ��������� ������	������ � �� ����
�����, ����	���	� �� 	�� ��*����� ������

8� (���� �� �� � � ����� � I������� ��������� 	�  � � �� � � ����� � I�������
��������� 	�  � � "������� �� ��� �� ��  � � �� ��*��	�, �������� �� ��� �����
� �������� ��������� 	�  � ��� �� � � �+ 0 �)

1� (���� �� �� � � ����� � I������� ��������� 	�  � � �� � � �� ����� �
I������� ��������� 	�  � � "������� �� ��� �� ��  � � ����/����� �� �� ���
�������� �  � � �������� ��������� � � �+ 0 �) (��� ���� ������, ����� �������������
���� �������� �� ��������� ���������� ��� �� ) %� ���� ���������, �������� � ��������
�� � /�� 	�  � )

A� (���� �� �� � � �� ����� � I������� ��������� 	�  � � �� � � ����� �
I������� ��������� 	�  � � "������� �� ��� �� ��  � � �4�������� �� 	� ��������
��������� 	�  � � � �+ 0 �) �� � ���� �������	� �  � �� ����� �������� ����� �����
	��� �����������, �������� � �������� �� � �������� ��������� 	�  � )

G� (���� �� �� � � �� ����� � I������� ��������� 	�  � � �� � � �� �����
� I������� ��������� 	�  � � "������� �� ��� �� ��  � ) �� � �������� �� ���
�������� �  � � ����� ���� ����� � ���� �� ����� ��������, ����� �������� � ��������
�� � /�� 	�  � )

�� � �������� �� ������ � �������� ��������� 	�  � , �4�������� �� 	���� ���������)
�� ����� ���� �����, � ���� �� ����� ��������, ����� �������� �� � �������� ���������
	�  � )

& ��*���, ����������� �� �4����� �	� ���� ������	�� �� ������ 	�� ���������
����	���	� ����� ������ ������

����� 6� #�/���� � ��������� ����, � ��������� *��� � � ��������� ������	������ ������

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

@;



����� 8� �������	� ��� �� ����� � 8
� ��������� 	�  � � �� ����� � 8

�

��������� 	�  � ����� 8�, �������� �� ��� �� � 8� ��������� 	�  � ) %�
��*��	�, ������������� �� � ;

� ��������� 	�  � ��� �� )

 � + ������ �� �� �� �� � 8� ��������� ������	�������

 � + ������ �� �� �� ��

����� 1� �������	� ��� �� ����� � 1
� ��������� 	�  � � �� ����� � 1

�

��������� 	�  � ����� 1�, �������� �� ��� �� � 1� ��������� 	�  � � ��������
�� � /�� 	�  � , ���� �� ��� ������ ��  � )

 � + �� ������ �� �� �� �� � 1� ��������� ������	�������

 � + �� ������ �� �� ��

����� A� �������	� ��� �� ����� � A
� ��������� 	�  � � �� ����� � A

�

��������� 	�  � ����� A�, �������� �� ��� �� � A
� ��������� 	�  � � �� ��*��	�,

��������� �� 	� @
� ��������� 	�  � ) ����	� ��� � ���� �������	� �  � �� �������,

��� 7�� ������	�	� 	� ������ �� � ��������� 	� �� � @
� ����������)

 � + �� �� ������ �� �� � A� ��������� ������	�������

 � + �� �� ������ �� ��

����� G� �������	� ��� �� ����� � G
� ��������� 	�  � � �� ����� � G

�

��������� 	�  � ����� G�, �������� �� ��� �� � G
� ��������� 	�  � ) (��� �� ���

������ ��  � � � ���� �������	� �  � �� ����������� �������, ��� 7�� ������	�	�
������ � �������� �� ��  � )

 � + �� �� �� ������ �� � G� ��������� ������	������� �  � + �� �� �� ������ ��

$���� ������� �����, ������� � ��������� ������	������  � �*��� � ��������� *���,
������	� ����� � �������� 	� �����4���)

�� �������� � ��������� ���� ����� 	� ��� � ��������� *���, � �� 
 � �� ,
��������� � ���4��� 0 ������ 	� ���������, ��	� 0 + � �� ) &���� 	����, ���� �
$ ������� ��������� ������	������  � �$ + 0� , 	������	������ �� ��������� ��� ������
���� � ��������� 0 L 8 � � ������� ��������� 	�  � , ����	�  � +  �)

�� � �� � � �� , ��������� � ���4��� 0 ������ 	� ���������, ��	� 0 + � �� )
&���� 	����, �������� � $ ������� ��������� ������	������  � �$ + 0� , �� ��������� ���
������ ���� � ��������� 0L8 � � ������� ��������� 	�  � � ������� �����  � +  �)

@@



&�*������ @� 
����4��� ��� (���7��

8� #�/�  � �  � � ������ 	� )���%�������� � #�/� 0 + 6

1� #�/�  � +  � � #�/� ������������ + !���� � �� � ���

A� %����� � ������������ 
 0 � H����

G� #�/� 0 + 0 L 8

;� #�/� �� +  �002 � #�/� �� +  � 002

@� �� � �� �+ �� � %����

D� �� � �� � � � �� � � � %���� %4����� �����	����� (���8

:� �� � �� � � � �� � � �� � %���� %4����� �����	����� (���1

9� �� � �� � � �� � �� � � � %���� %4����� �����	����� (���A

86� �� � �� � � �� � �� � � �� � %���� %4����� �����	����� (���G

88� &������� � )���%�������� ����	���	� � ����� 	� ���� �������	� �  �

81� H�����

8A� H���%�����

����
� /��> � 3���
���� 0 � #	���	�,��  �
 �������

$� ����� �8�, 	�/���� � ��������� ���� � � ��������� *��� � ������ 	�� ����� 	�
)���%�������� ) $� ����� �1� 	�/���� � �������� ��������� ������	������ �  � �
�*��� � ��������� ���� �  � � � 	�/���� �� ������������ � ����� 	� ���������� ���
������ ����/��	�� ��  � �  � ) � ��*������ ������ ����� � ����� 	� 0 ��������� 	�
 � ���  � ������ �A��)

$� ����� �G� ����������� � ��������� 0 ���� ������� ��� ��� ��������� 	�  �
�  � ) $� ����� �;�, ���������� � �� � �������� ��� ����� � 0������� ��������� 	�
 � � ���������� � �� � �������� ��� ����� � 0������� ��������� 	�  � )

�� � �������� �� ��� 	������� 	� �������� �� ������ �@��, ����/����� � ��� ���
����� �� � �� �������� �������� �������	�� �� �������� 	� 
����������

@D



	� 
�����) %� ��*��	�, �4�������� �� 	�� �����	������ �������	�� ��� �����
	�������� � ���*�� @; ������� D, :, 9 �� 86�)

$� ����� �88�, ������������� ��� 	�� ����� ��� ������ � )���%�������� ����
���� ���������� ������	������  � � ����	� � 0������� ����������, �� � ����� 	���� ����
��� ���� 	� ��� � 	� ���� 	� ����� ����� ��� ����� � )���%�������� )

(�� � ������������ 	� ��*������ @, ������� �� ��*������� <
8H�
�?6 � <
8H�
�
?8, �������	� ��� ����� ��*������� 	������ ���������� ���� ����� 	� �����������
	� )���%�������� � ���� E������ F �� ��� �4�������� � &�*������ @) $�� 	���
��*�������, ����	������ �)���%��������� + 1)

�����	����� (���8
D)8� #�/�  � 0�2 + �� � � + ��������� ��� �� ����� ��  � �

D)1� #�/�  � 002 + ��

����
� /��? � �
��	!��	��� ����

�����	����� (���1
:)8� �� � �� ����� � �������� ��������� 	�  � � � � �+ 0 �

:)1� %���� #�/�  � 0�2 + ��

:)A� ����� =���� �� � /�� 	�  � � #�/� ������������ +!���� � �� � ���

:)G� H�����

:);� #�/�  � 002 + ��

����
� /��� � �
��	!��	��� ����

�����	����� (���A
9)8� %4���� �� 	� �������� ��������� 	�  � � � �+ 0 �

9)1� #�/�  � 002 + ��

9)A� �� �  � ����� �������	� � ��� ���� ���������

9)G� %���� #�/�  � 0�2 + ��

9);� ����� #�/� ������������ + !���� � �� � ���

9)@� H�����

����
� /��� � �
��	!��	��� ���-

@:



�����	����� (���G

86)8� �� � �� ����� � �������� ��������� 	�  � � %���� %4���� �� 	���� ���������

86)1� #�/�  �002 + ��

86)A� �� �  � ����� �������	� � ��� ���� ��������� %����

86)G� �� ������ �86)8� ��� �4�����	��

86);� %���� #�/�  � 0�2 + ��

86)@� ����� =���� �� � /�� 	�  �

86)D� #�/� ������������ +  � �� � �� � ���

86):� H�����

����
� /��- � �
��	!��	��� ���.

3������	� � ��*������ @ ������	� ��� �� ��*������� 	� ����7� ���� ����4���,
	� H����� � � ?$�, ��������� �� ��*������� <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ���������
	�� � ��*���)

@9



&�*������ <
8H�
�?6� ?��)���� ����4���, H�����, 
����4��� ��� (���7�� � ?$�

8� #�/� )%(��%���� + �

1� #�/� )���%�������� + �

A� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

G� �� � 0 ��	 ;6 + 6 �

;� %���� &������ � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ 8� ���� �����
����#�������� � )%(����������� � ����#�������� � )%(�����������

@� #�/� )���%�������� + ����#�������� � ���#���������

D� %4����� � &�*������ @ ����	���	� � ���7�� ���������
	� )���%�������� ����#������� � )%(����������

:� �����

9� &������ � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ 8� ���� �����
����#������� � )%(��������� �

86� H�����

88� &������ � ����� ����� �&�*������ 1�, *���	� ��� ���
��������� ����#!��"�� � )%(��!��"���

81� �� � )%(��!��"�� � )%(��%���� � %����

8A� #�/� )%(��%���� + )%(��!��"��

8G� #�/� ���#%���� + ���#!��"��

8;� H�����

8@� H�������

8D� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /��. � 3���
���� �#���#�;?

D6



$� ����� �8� 	�/���� � )%(��%���� � � ����� �1� ������������ � )���%�������� )

& ��	� ;6 ����������� 	���� ��*������ ������ �G�� ��������� � &�*������ ; �H������
����	���	� � &�*������ 8) ������, �� ����� 	� *���	����� ����� ��� ���#�������
���� �� ������ ��*������� <
&�� �<
8,<
1, <
8H � <
1H�, *���	���� �� 	���
���7���� ����� � ���#�������� � ���#�������� � ������ �;��) $� ����� �@� 	�/���� �
)���%�������� ��� ����� 	��� ����� ����	�� � ���� 	� �����������)

$� ����� �D� �4�������� � &�*������ @ �������	� �� ����� ��� ������ �
)���%�������� , �����7�	� 	� ����� ���������� � ��������� ���� � � ��������� *���) %
����� � �4�������� 	� ��*������ @, ����	������ ���� ���#������� � ��������� 	� ����
�����, ������� � ������ )���%�������� )

�� ���������� �� ��� ���������� 0 ��� ��� � 0 ��	 ;6 �+ 6 � , ��������� �
&�*������ ; �H������ � ������� � ���#������� ������ �9��)

&���� � ��������� 	� ���#������� , ��������� � ����� �88� � ��*������ 	� �����
����� � &�*������ 1�)

�� )%(��!��"�� ��� ���� ��� )%(��%���� ������ �81��, �����, � ����� �8A� �
�8G� ����������� )%(��%���� � � ���#%���� )

D8



&�*������ <
8H�
�?8� ?��)���� ����4���, H�����, 
����4��� ��� (���7�� L ?$�

8� #�/� )%(��%���� + �

1� #�/� )���%�������� + �

A� ���� 0 + 8 ���� 8666 H����

G� &������ � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ 8� ����
����� ����#������� � )%(����������

;� &������ � ����� ����� �&�*������ 1�, *���	� ��� ���
��������� ����#!��"�� � )%(��!��"���

@� &������� � )���%�������� ����	���	� � ����#!��"���

D� �� � 0 ��	 ;6 + 6 � %����

:� %4����� � &�*������ @ 	�/�	� � 8� ���# 	� )���%��������
����  � � � 1

� ���� ����  �

9� %4����� � &�*������ @ ����	���	� � 8� ���# 	� )���%��������
����  � � � 1

� ���� ����  �

86� H�����

88� H�������

81� #�/� ���#%���� + 
��� 	� ���� ����� 	� )���%��������

8A� #�/� ����������<
&�� + ���#%����

����
� /��/ � 3���
���� �#���#�;�

$� ����� �8� 	�/���� � )%(��%���� � � ����� �1� ������������ � )���%�������� )
#����������� 	� ��*������ <
8H�
�?6, � )���%�������� ����� ������ ��������	�
����� � ����������� 	� &�*������ 1 � 	� &�*������ @)

$� ����� �G� ��������� � &�*������ ; �����	���	� � &�*������ 8� ���� �����
� ���#������� ) $� ����� �;� ��������� � &�*������ 1 ������ ������, *���	� ���
��� ���� ����#!��"��� )

D1



$� ����� �@� ����������� � )���%�������� ��� � ���#!��"�� , �� ���� ���� ���
����� ���� 	� ��� � ���� 	� ����� ����� 	� )���%�������� )

�� ���������� �� ��� ���������� 0 ��� ��� 0 ��	 ;6 + 6 ������ �D��, �����,
�4�������� � &�*������ @ ������ �:�� 	�/�	� � �������� ���� 	� )���%��������
���� ��������� ���� � � ��*�	� ���� ���� ��������� *���)

$� ����� �9�, �4�������� ������� � &�*������ @, ����	���	� � ��������
���� 	� )���%�������� ���� ��������� *��� � � ��*�	� ���� ���� ��������� ���� �
� ����� �81� 	�/���� � ���#%���� ���� � ���� 	� ���� ����� 	� )���%�������� )

DA



$ � ���������� %������
������

/�� � �����	
����&

$���� ���������, ������� ��� �4��������� 	�� �������	�� ��������� P ��������
������ ����	�� ���� � �������� 	� 
���������� 	� 
���� ����	���	� � ����
���������� 	� ��� ������������ ����������� �������� A)1�, 	� ����4������ � 	� 7����������
��*��*��� �������� A)A�, 	� ��*�� ��� 	� ��	������ ���������� G� � 	�� ��*�������
�����	�� �� ����7����������� <
&�� � ?$� ���������� ;�)

� 	������������ 	���� ��������� ����� 	���	�	� �� ������ ��������� $� ������� @)1
����� ��� 	���������� 	� ���*���� 	� *�������� 	�� 	�	��) $� ������� @)A ����� �����
��������� 	�� �������	�� ������������� ����	�� � ������ 	� ������������ 	�� ��*��� 	�
��	������� ���, A � G ���*��� A � G ����� ��������	�� � �����������) $� ������� @)G
����� �� �������	�� 	� ��� ������������ ����������� ����	���	� � *���� ���*��� �
�� *����� ��	���	��) (�����	� ���� �4���������, � ������� @);, ����� �� �������	��
	�� ��*������� <
&�� � ��� ������������ 	� ���������� 	����� ��*�������)

"�	�� �� ���*����� ���������	�� ���� ������7� 	� ����, ����� ��������	��
�� �� ������������	�� ��	��� =C ��( 	���	� 	� �� ��������	�� ������ =?
�8)@  7�� ��� 1;@  C 	� ��������)

/�� � ��� ���� 	� *������� 	�� ��	��&

#� ����	� ��� ���� �������� ������*���/��, ��� �4����� ��������� ����� ����
� �

, 	���������� �� ����������� ���������) ��� ���� ������, 	����������� ��
���*���� �� ��*��*�� ( ���� *���� �� ������ 	� ��������� ��� �������� ����
���� ���� ������ � ��� ������������, �� ��*��� 	� ��	������ � �� ��*������� <
&�� )

=���������, � ���*���� �������� �� �������� ��� 	�/� � ������ 	� ��������� 	�
� ���������� 	� ��������� 	� � ��� ����*���������� 	���� ����� ����� 	� �����,
� ������ 	� ��������� 	� � �� ������� 	� ��������� ��� ��	�� �� ��� ����� �����
	� ����� � � ������ 	� ��������� 	� � ������� 	� ��������� ��� 	���� ��� ��������
����� ��������� ��� ����� ����� 	� ����, �� ����, ��������� 	� � �)

$� ����� ��*����, � ���*���� *��� 	� ����� ���������� �� �����, ����	��	��
��� �� �����	���	� ��� � 8 � � � 8666 � � � 8 � � � 8666 � � ) %����
����	��	�� ���������� � ������������� 	�� ��������� � , � �� � � )

(�� ���� ����� ����	��	��, ���� �������	�� �� 	���5����� �����	���� 	�� ����
��	�� �� ��������� 	� ������ � � 	�� ��������� � 	���5���� ��������	� 	� ��������
�� ���� � �������� �� � ������ ���� ��� � � � � � ������ 	����� 	���5�����, �
���*���� 	������� � 	���5���� 	� ��������� 	 ��� ����� �������	� � �����

! + ��� ������ � � �!	� �� � � (	 � @ � � �� � ;

DG



(�� � �������� 	���� 	���5���� 	 , *�������� ��� ��	�� �� ��������� 	� ������
� ������ �������� ��� ���� ���� �� �������� 	� ������ � )

(���	���	� ����� 	�	��, � ���*���� *��� 	��� �������� 	� ����	�� $� ��������
����� ��� ������ 	� 	���5����� � + 0	��2 ��� ����� 	�/�	� ����� � � � ��*�	�
�������, ����� � ����� 	� ��������� 	� � , � �� � � � � ����� 	� 	 )

/�� � ���
���	�� .���
��������� 	�� �� ��� 	� ��	
����

(������ �������	� � ��������� G, �� ��*��� 	� ��	������ �5�� ���� �������� ����
����� ��	���� � ������ 	� ��������� 	� *���� ���*��� �������	� �� �

 ���	���	�
�� *���� ��	���	�, 	� ����� ��� � ������ 	� ���������� �������� �������	�� � ����
*����, ���� �� ��������� 	� ���������� �������� ���� � *���� ���*���)

(�� � ������������ 	� *���� ��	���	� �	�	� 	� ����	�� ���� � ������������ �����
������� ���� ������������ � ����4������ ��*��*���� � ���� �� ��*������� <
&��, 7��
� ���������	�	� 	� ����������� ���5����� ������� 	� �

 � 	� ����� ���������� ��������
�������� ����������� 	� ���7�� �����	�	�)

#� ����	� ��� � ��������� A, ����/����� ��� �� ��*��� 8 � 1 	� ����������
��	�� ���	���� *����� ��	���	�� ��� ���������� ��������� ���� � *���� ���*���) #����
�����, ���������� ������ �� ��*��� A � G 	� ���������� � � ��*�� ��� ���������
���� ������7�� ���� ���	���� �� *����� ��	���	��) & ��*���, 	���������� �������
����� ���� ��*����


�*�� A� 
������ � �������� �� � � 	� *���� ���*���, �� �4���� �� � � , ��� ���
Æ�� + 8�


�*�� G� 
������ � �������� �� � � �� 	� *���� ���*���, �� Æ�� + 6� ��� � ��


�*�� $���� �� �4���� �� ����� �������� �� � � �� ��� ��� Æ�� + 8 , �� � � ,
����� � �������� �� ����� ���������	� �� �� �������� 	� ������ � , �� � �� � � )

���� ��������� 	�� *����� ��	���	�� � ������ 	� *���� ���*���, ����	���	� ��
��*��� A � G 	� ���������� � � ��*�� ��� ������ 	���������, ������������ ��
���*���� �� ��*��*�� ( ��� ������� ���� 	�	� 	� ����	� �� 	��� �������� ����	��
� ������ 	� ���*���� 	� *�������� 	� 	�	��)

$���� ���*����, ����� � �������������� 	�� ��������� 	�� ������� � � � �� ���
����� ������	�� � ������ 	� ����������� 	� ��*��� A � G 	� ���������� �� ������������
	����� 	��� ��*��� 	�/� � ������ 8� � 	�� ��������� 	� ������ � �� ��� �����
���������	�� �� ��������� 	� � �������	� � ��*�� ��� � ������ ��������� 	� �
� � �� ����� ������	�� � ������ 	� ����������� 	�� ��*��� A � G, ����� � �����������
	� ��*�� ��� � � ������������ 	����� ��5�� ��*��� 	�/� � ������ 1�)

D;



&���� � ����������� 	�� ��*��� 	����� 	��� �������, *������ ���� 	�	�� 	� ����	�
������ �������� �������	�� ��� *����� ��	���	�� ������� 	� 	���5����� � ����� 	�
��������� � , � �� � � � � ����� 	� 	 �)

(�� � /���	�	� 	� ������� � �������� � �/��5���� 	�� 	��� ������� 	� ��*���
	� ��	������, *������ ��������� ����� �������	�� � *����� 	� 86 ���� ;66 ���������)
% ���� ��	� ������ 	� ��������� �������� *����� ��� 8; ��������� �����, �� ����,
8; *����� ��� 86 ��������� ��� �� � + 86�, 8; *����� ��� 16 ��������� ��� �� � + 16�,
� ����� ��� 	����)

$� ������ @)8, ����������� � ������ 	� ��������� ������	�� �� ���	�� ����
������ 8 ���*��� A � G 	� ����������� T�� � ���� ������ 1 ���*�� �������� ����
������7� ���� �� ��*��� A � G 	� ����������� T�� ) %��� ���	�� �� �����	� ���� ������
	� ��������� ������	�� �� �4������ 	� ����� *����) &���� 	� ������������� 	�����
���	���, ����� � �������� 	� 	�������� ��������� � 3 + 	������7�� ���� T�� �
T�� , ����	���	� � ��*���� �4���������

3 + 866�
� T��  T���

T��

���	�� 0�� � �� �
�+�,�� 	��
	 �� 
	�
�� !	 
	!�+�,�� !� ���9���� � 	 !� ���9���� �

$������ 	� ��������� $������ 	� ��������� $������ 	� ��������� #������7� 	�
	� *���� ���*��� ������	�� �� ���	�� ������	�� �� ���	�� ���)1 �� ���������

���� ���) 8 � T��� ���� ���) 1 � T��� �� ���) 8 � 3 �
86 A,D G,@ 1G,AR
16 :,6 86,8 1@,AR
A6 8G,8 8;,D 88,GR
G6 8:,@ 18,8 8A,GR
;6 1G,D 1@,; D,AR
@6 A6,1 AG,6 81,@R
D6 A;,8 A@,G A,DR
:6 GA,A GD,G 9,;R
96 G;,@ ;8,; 81,9R
866 ;A,A ;D,6 @,9R
8;6 :8,8 :@,A @,GR
166 99,8 86;,A @,AR
1;6 8A:,9 8G;,G G,DR
A66 8@:,1 8D1,: 1,DR
A;6 161,G 16:,@ A,8R
G66 1A6,8 1A9,9 G,AR
G;6 18A,A 11@,G @,8R
;66 19:,@ A86,D G,8R

 ��	�� <���� 9G,9 99,9 9,1

D@



      Analisando a tabela 6.1, observamos que em todos os casos, com a aplicação das regras do 
conjunto 2 obtivemos melhores médias, isto é,  houve uma maior redução no número de vértices 
do grafo original, considerando as regras nova, 3 e 4.  
 
     Nos gráficos 6.1 e 6.2 apresentados abaixo, temos respectivamente 30 exemplos de 
problemas de 50 vértices e de problemas de 100 vértices. Considerando o número de vértices 
retirados do grafo original após a aplicação das regras dos conjuntos 1 e  2. 
 
     Verificamos através destes gráficos, que na maioria dos problemas, com  aplicação das 
regras do conjunto 2, geramos grafos com o número de vértices menor do que os grafos 
reduzidos obtidos a partir da utilização das regras do conjunto 1. 
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Gráfico 6.1 - Comparação do número de vértices retirados 
pelos conjuntos 1 e 2, considerando 30 problemas de 50 vértices 

 

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Problemas

N
úm

er
o 

de
 V

ér
tic

es

Vértices Retirados - Conjunto 1 Vértices Retirados - Conjunto 2

 
Gráfico 6.2 - Comparação do número de vértices retirados 

pelos conjuntos 1 e 2, considerando 30 problemas de 100 vértices 
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���	�� 	� ����
������ !����"����� � 	� ����������
%� ��� ����

1���� � !�����	����

$���� �������, ����� � ������������� 	�� �������	�� ������������� ����	�� � ����
��� 	� ������������ 	� ��� ������������ ����������� ��� ��� ���������	� �������� 	�
������ 	� ������������ S�
%��0A92)

(������ ��������	� � ��������� A, ���� ������������ �� 	�������� 	�� 	����� ����
���������� �4������� � ���������� ����� J�� ������������ ��� ����*���� � ��� ����������
	� ������ 	�����4�� 	� ���*��)

&���� 	�� �������	�� 	� ��� ������������, ������

	 & ������������� 	�� �������	�� 	� ����4������ � 	� 7���������� ��*��*���, ���
����� ���������	�� �������	� � ������ 	� ������������ S�
%��0A92 � � ��*��*��
	� ���*��������� #���7� @)6) $���� ����4������, �*��*���� J� ������� �������� 	� ���
������������ �� ������������ ��� *������ � ��������� 	�� ��������� 	� ������ �
���	� ������� A)A�)

	 3� ���	�� ����������� ���� � ��� ������������ �������� � � ������������ 	�
 ������ 0:2)

1���� � $��	
����� �� .�3� ����	
�����

$�� ������� @)1 � @)A ��������	�� � ��*���, ����� �� �������	�� ��������
������ ���� �� ����� 	� D6 ��������� ����� ��� ����� ����	�� � ������ 	� ���*����
	� *�������� 	� 	�	��)

$�� ������ 	� 8 � G 	����� 	��� ������� ����� � ��� 	�� ��������� ����� �����
����	�� 	� ����� ��� � ������� ��*������ ����� �������	� �� ������ 	� ��������
� �� 	����� ��*������� ������ �������	�� �� ������ 	� ��������� 	� � � � � � ��
������� ��'� , ���� � ��#�'�� �������	�� �������������� J� ��������� ������, J�
��������� 	� ����4������ ����� � �� *�� ���� � ��������� ������ � � ��������� 	� ����4������
����� �����	���	� � *���� ���*����)

$�� ������ 	� ; � D ����� �� ������ 	� ������������ �' , �(� � �(� ���
��*�	��� 	� ��� ������������, ����	���	� �������������� � *���� ���*��� � ��
*����� ��	���	�� ����� ������� 8 � 1 ������ 	��� *����� ��	���	�� ����� ����	��
� ������ 	� ���*���� ��� ������ �� ��*��� 	� ������ 8 � 	� ������ 1�)

$�� ������ :, 9 � 86 ����� �������������� � ����� 	� ���7�� ��������� �������
���� , ����	� � ������ 	� �� 	�� ��*������� <
&��, � *�� ���� � ��������� �������

D:



� � ��������� 	� ����4������ ����� ��#���� � � *�� ���� � ��������� ������� � � ���������
������ ��#��'� )

(�� ���� ����� �������, ��	���� ����� �� ��*����� ����	����������

	 %� ADR 	�� �����, ����	���	� � *���� ���*���, ��� ��������� ����� � ���������
������ � ����� ������ 	� : 7����) % ���	� ����	������ �� *����� ��	���	�� �����
������� 8 � 1, ������� ���������� �������������� 	� ;1�:R � 	� ;:�@R )

	 ���� ������� 	�� ��������� ����� ��� @6 �� ���� ���������, ��� ��� ���������
����� � ��������� ������ � ����� ������ 	� : 7����, ���	� ����	���	� � *���� ����
*���)

	 & ��������� 	� ��������� ������ ���� � ������� 	�� ��������� ����� ��� ������
	� ��������� ����� �� �*��� � @6, ��� ��� ��������� � ������ 	� ������������ 	�� *����� ���
	���	�� ����� ������� 8 � 1)

	 (���	���	� �� ��������� ���� �� ����� �� ������ � ����� ������, � *��
��#�'�� ���� � ����� 	� ��������� ������ � � ����� 	� ����4������ ����� ��� �� ���	��
	� GA� 18R )

	 &�	� ����	���	� � ����� ������ 	� ���������, ���������� ��� � *��
���� � ����� 	� ���7�� ��������� 	�� ��*������� <
&�� � � ��������� ������ ��#��'�
��� �� ���	�� 	� 6� D6R , � ��� �	��� ��� �� ��*������� <
&�� ���	���� ����������
����������)

	 � *�� ���� � ����� 	� ���7�� ��������� 	�� ��*������� <
&�� � � ����� 	�
����4������ �����, ��� �� ���	�� 	� GA� D9R )

%����� <�	���� �  ������ ��7�� �������� ������������� ������������ ����
� �

, ��	�� �� �������	�� ������������� ��������	�� �� ���� ������7��, ����
�����	�� � ������������ 	� 7�����������)

% � ���� 	���� ������7�, �������	� ��� ��� ������������, ����*����� ����� �
��������� ������ ���� ��	�� �� ��������� ����� ��� ���� ;6 ���������)
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(�� /���	�	� 	� ����������� ��� ������������ ���� � ��� ������������ ��������
���� ������7� � � ������������ �������� ���  ������ 	� ��� ���	� ������� 1)G)1�, �����
������� � ������ @)G, �� ������ 	� 16 ��������� �����, ����	���	� � ������
	� ��������� 	�� ������� � � � �����	�)

$�� ������ 1, A, � G 	���� ������, ����� ��������������� � ������ 	�
������������, ������ 	� ���������� �������� � � ����� 	� ������������ 	� ��� ����
���������) #� ����� �����*�, ����� �� ������ ;, @, D� � ������ 	� ������������, �
������ 	� ���������� �������� � � ����� 	� ������������ 	� ������������ ��������
���  ������ � ������ 	� ��� 0:2�)

��	���� ��������, ��� �� 8@ 	���� �� 16 ��������� �����, � ����� 	� �������
������ 	� ��� ������������ ��� ������������ ������� �� ����� 	� ������������
	� ������������ 	�  ������) #���� �����, 7�� ��� ��� �	�������� 	� ��� � ���
������������ �������� ��	� ��� ���� �/����� 	� ��� � ������������ 	�  ������)
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1��� $��	
����� �� $�
�%����� � �� '�	�()���� ��&���&����

$� ������ @); ����4�, ����������� �� �������	�� 	� ����4������ ��*��*��� � 	�
7���������� ��*��*���, ����	���	� �� ������ 	� 81 ��������� �����)

$���� ������, ����� ��*�	� � ��	�� 	�� ������� � ��� 	� �������� �����,
� ����� 	� ���7�� ��������� ������� ����	� � ������ 	� ������������ 	� 7���������� ���
*��*���, � ���7�� ������ ������� ����	� � ����4������ ��*��*��, � ���7�� �����
	� ����4������ ����� 	� ��������, � ����� 	� ��������� ������ � � ����� 	� ���������
���� 	� ����4������ ������	� ��� � 7���������� ��*��*���)

% �� ������ ��*�����, ����� � 	�������� ��������� �<��U�� ���� �� ��������
�8� 	� ������ � 	� ����4������ ��*��*��� ��#��� '�)�(�*�� , �1� 	� ������ � 	� ���
��4������ ����� ��#��� '�)�(���� , �A� 	� 7���������� ��*��*��� � 	� ����4������ ���
*��*��� ��#����*�)�(�*�� , �G� 	� 7���������� ��*��*��� � � ������ ��#����*�)�� '��
� �;� 	� ����4������ ��*��*��� � 	� ����4������ ����� ��#��(�*�)�(���� )
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(�� ���� ���� ������, ��	���� ����� �� ��*����� ����	����������

	 &�����	� �� ������� 	� �#��� '�)�(�*� � �#��� '�)�(��� , ����/����� ���
�������	� � ����4������ ��*��*��� ��������� ������� ��������� ��� ���7���� 	�
��� �� ������� ����	�� � ������ 	� ����4������ �����) �� ����, �� ������� 	� ����4������
��*��*��� ������ ���� ����4���� 	� ������� 	� ��������� ������)

	 & 	�������� ��������� ���� � ��������� ������ � � ��������� 	� ����4������ ���
*��*��� ��#��� '�)�(�*�� ��� �� ���	�� 	� 8� @8R ) $� ���� 	� ��������� ������
� 	� ��������� 	� ����4������ �����, ���� 	�������� ��#��� '�)�(���� ��� �� ���	�� 	�
A9� AGR )

	 � *�� ���� �� ������� ����	�� � ������ 	� ����������� 	� 7���������� ��*��*���
� �� ������� 	� ��������� ������ ��� �� ���	�� 	� 8A� :@R) %� ����������, ���� ��
��������� A6A � ;6;, ����� ����	�� ������� 	� �#����*�)�� '� ��������� � 6� 8R )
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/�� � ���
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1�+�� � !�����	����

$���� �������, ����� � ������������� � � ������� 	�� �������	�� �������������
����	�� � ������ 	� ����������� 	�� ���� ��*������� <
&�� ��������� ���� � �����������
	� �

 � ��� ����� ���������	�� �������	� � ��*��*�� 	� ���*��������� (LL)

#� ����	� ��� � ������� ;)G, ����� ��*������� �� 	��������� �� ��������� ��� ����
��	������ �������	�� � ���� 	� ����������� � � ���� 	� ����� ����� 	� <
&��
���	� ������ ;)8 � ���*�� G9�)

(�� � ������������ 	����� ��*�������, ������� � ���������	�	� 	� *���� ���� ����������
�������� ���� � �

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

1�+�� � ,�(�
��� ��� ��
	����� 4#���������5

$�� ������� @)@, @)D � @):, ����������� � ����� ������ � � ����� 	� ���������
����	� � ������ 	� ����������� 	�� ���� ��*������� <
&�� �<
8, <
1, <
8H, <
1H,
<
8H�
�?6 � <
8H�
�?8� , ����	���	� �� ������ 	� D6 ��������� �����,
�������	�� �������������� ��� *����� ���*����, *����� ��	���	�� ���� ������ 8 �
*����� ��	���	�� ���� ������ 1)

$����� �������, �� ������� �� ������7� �	���� ��� �� ������� ����	�� ��������
	�� ��*������� <
&�� ���� �*���� �� ����� ������ �����	���	� �� ��������� ���� ��
����� ��� ����	� � ��������� �������) ���� �� 	����� ���������, ����� ������� �	����
� ���7�� ��������� ����	� �������� 	�� ��*�������)

&���� 	� ������������� 	����� �������, ����� � �������� 	� 	�������� ���������
� 4 + 	������7�� ���� � ��������� ������ � �� ���������� �������� 	�� ���� ��*�������,
����	���	� � ��*���� �4���������

4 + 866�
(������#���  (��������#

(��������#

& ��	�	� 	� 	������7� 4 �	��� � ����� � ��������� ������� ����� 	������ 	�
��������� ������)
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$� ������ @)9, ����������� � 	������7� ���	�� T4 	� ��	� �� 	�� ���� ��*��
������, ����	���	� �� G8 ��������� ����� ���� �� ����� �� ������ � ��������� ������
���	� ������� @)1 � @)A�) � �������� 	���� 	������7� ���	�� ��� ������	� � ������ 	�
��*���� �4���������

T4 +

�
4

G8

$�������, ���� � ������� 	� 	������7� 4 � 	� 	������7� ���	�� T4 , �����
����	���	�� �� *����� ���*���� � �� *����� ��	���	�� ���� ������ 8 � ���� ������
1)

(�� ���� ����� �������, ��	���� ����� �� ��*����� ��������������

	 ���� � ������� 	�� ��������� �����, ������	� �� ������� 	� 4 , �� ��*�������
<
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ��������� �������	�� ���7���� 	� ��� �� 	����� ���
*�������)

"�� �����5���� ��	� ����� �������	� � ��5�� �������� 3� ��/����� 	�� ����������
����	�� � ���� ����������� �������� 	� ����������� 	� H�����, � �������������� 	� �����
7���������� ?$� � ���� 	� ����� ����� � � ������������ 	� �����	����� 	� 
����4���
��� (���7��)

	 �� ��*������� <
1 � <
1H ��������� ���������� ������ ��� �� 	����� ��*��
������ ���� � ������� 	�� ��������� �����) %��� ���� �� 	�������� 	� ������������ 	�
��� 7���������� ������� � ���� 	� ����� �����) $���� 7����������, ��������� �����
� ����� ������5��� ���� 	��� ��������� 	� ������ � �� )

	 ���� � ������� 	�� ��������� �����, �� ����������� �� *����� ��	���	�� ����
������ 1, ��������� ���������� ���7���� 	� ��� ������� ����	�� � ������ 	�� *�����
���*���� � 	�� *����� ��	���	�� ���� ������ 8, �	���	������� 	� ��*������
<
&�� �������	�)

%��� ��5���� ��	� ��� �4�����	�, ����	� �� ����	��������, ��� �� *����� ���
	���	�� ���� ������ 1 �5��, �� ��� �������, �� ������ 	� ��������� ���� 	� ���
�� *����� ��	���	�� ���� ������ 8)

	 $�� ��������� ����� ��� ���� @6 ���������, ����� ����	�� ���������� �*���� ��
��� ����4���� 	� ��������� ������ ��������	� 4 �, ���	� ���������� �� ��*�������
<
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ��	���	������� 	� ���� 	� *�����)
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	 ���� �� ��������� ����� ��� ������ 	� ��������� ����� �� �*��� � D6 �� ���
��� ��� ��������� �� ����� � ��������� ������, ����	���	� � ����� ������ 	� : 7����,
���������� � ���7�� ��������� ������� 	� �� 	�� ���� ��*������� ���� ������� � ��������
	� 	�������� ��������� 4 )

%� *����, ���� ����� ���������, ����� �������	�� �� ���������� ����	�� � ������
	� ������������ 	�� ��*������� <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8, ����	���	� �� *�����
��	���	�� ���� ������ 1)

	 �� �������	�� 	� ������ @)9, �	���� ��� � 	������7� ���	�� 	�� ���� ��*��
������ <
&�� ��� ���7�� ���	� ���������� �� *����� ��	���	�� ���� ������ 1)
$���� ������, �� ������� 	������	�� �� ���� �	���� ���� ��*������ ���� � ���7��
	������7� ���	��)

%� ��	� �� 	�� *����� ����*���, ��	���	� 8 � ��	���	� 1� ��/������ � 	��
�����7� ���7�� 	�� ��*������� <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8)

&���� 	�� ������� � ��*���, ����� � /�� 	���� �������, � ������������� 	� ��5��
*���/��� �	� ������ �����	�� �� ���������� �������� ����	�� � ������ 	�� ���� ��*�������
<
&�� � 	� ����� ������, ����	���	� ����� �� ��������� ���� �� ����� �� ������
� ��������� ������)

%���� *���/��� ��������� � �	���� 	� ��� �� ��*������� <
1 � <
1H ���������
���������� 	� �����	�	� ������� ���� � �

, ���	� �������	�� ��� �� ���������� 	��
	����� ��*�������)

:D



Tabela 6.6  - Resultados dos Algoritmos Grasp - Grafos Originais
Problemas Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Teste Ótimo GR1 ρ GR2 ρ GR1F ρ GR2F ρ GR1FPR-V0 ρ GR1FPR-V1 ρ
101 1129,3 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0%
102 730,3 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0%
103 887,6 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0%
104 1257,7 1257,7 0,0% 1274,4 1,3% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0%
105 1360,3 1360,3 0,0% 2066,8 51,9% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0%

201 1920,2 1920,2 0,0% 2493,1 29,8% 1920,2 0,0% 2164,1 12,7% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0%
202 1490,8 1490,8 0,0% 1790,9 20,1% 1490,8 0,0% 1839,7 23,4% 1490,8 0,0% 1490,8 0,0%
203 1493,4 1493,4 0,0% 1821,9 22,0% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0%
204 995,3 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0%
205 1721,0 1721,0 0,0% 2622,4 52,4% 1721,0 0,0% 1851,3 7,6% 1721,0 0,0% 1721,0 0,0%

301 1983,1 2052,6 3,5% 2813,8 41,9% 2002,7 1,0% 2196,9 10,8% 1998,2 0,8% 1991,4 0,4%
302 1884,0 2024,4 7,5% 2535,2 34,6% 1959,2 4,0% 2230,4 18,4% 1912,3 1,5% 1903,9 1,1%
303 1966,9 1984,4 0,9% 3858,7 96,2% 1971,9 0,3% 2727,7 38,7% 1981,4 0,7% 1972,5 0,3%
304 1865,6 1897,7 1,7% 2885,5 54,7% 1865,6 0,0% 2143,5 14,9% 1865,6 0,0% 1865,6 0,0%
305 1516,7 1516,7 0,0% 1516,7 0,0% 1517,3 0,0% 2053,4 35,4% 1516,7 0,0% 1516,7 0,0%

401 1691,4 1758,3 4,0% 2566,7 51,8% 1697,7 0,4% 2123,6 25,6% 1691,6 0,0% 1691,4 0,0%
402 2113,8 2126,7 0,6% 3228,1 52,7% 2113,9 0,0% 2875,6 36,0% 2126,7 0,6% 2113,8 0,0%
403 2364,6 2480,7 4,9% 3775,2 59,7% 2367,4 0,1% 3165,6 33,9% 2367,4 0,1% 2367,4 0,1%
404 1987,0 2102,0 5,8% 3875,4 95,0% 2047,9 3,1% 3660,3 84,2% 1987,0 0,0% 1987,0 0,0%
405 1835,3 1961,1 6,9% 3450,0 88,0% 1860,7 1,4% 2643,8 44,1% 1882,7 2,6% 1835,3 0,0%

501 2101,3 2478,3 17,9% 4006,5 90,7% 2306,8 9,8% 2951,0 40,4% 2314,8 10,2% 2225,0 5,9%
502 1915,4 2220,8 15,9% 4460,1 132,9% 2214,9 15,6% 3423,8 78,7% 2114,4 10,4% 2068,2 8,0%
503 2371,4 2453,7 3,5% 3822,2 61,2% 2380,1 0,4% 3029,6 27,8% 2380,1 0,4% 2380,1 0,4%
504 1853,1 1913,2 3,2% 2938,1 58,6% 1854,5 0,1% 2839,6 53,2% 1881,0 1,5% 1874,9 1,2%
505 2171,6 2400,1 10,5% 2849,5 31,2% 2271,3 4,6% 2612,3 20,3% 2279,6 5,0% 2190,5 0,9%

601 2229,3 2820,3 26,5% 3777,8 69,5% 2528,8 13,4% 3016,8 35,3% 2421,7 8,6% 2400,3 7,7%
602 1992,2 2339,6 17,4% 2767,0 38,9% 2101,2 5,5% 2775,7 39,3% 2024,9 1,6% 2025,5 1,7%
603 1678,4 1912,5 13,9% 2000,0 19,2% 1803,0 7,4% 1986,5 18,4% 1698,1 1,2% 1786,3 6,4%
604 1804,3 2419,1 34,1% 2938,9 62,9% 2188,3 21,3% 2658,0 47,3% 2008,5 11,3% 1920,4 6,4%
605 2243,9 2357,4 5,1% 3617,4 61,2% 2266,2 1,0% 3675,0 63,8% 2266,9 1,0% 2280,8 1,6%

701 2335,2 2961,5 26,8% 4646,6 99,0% 2634,7 12,8% 4130,3 76,9% 2636,0 12,9% 2574,6 10,3%
702 2537,2 2810,0 10,7% 5429,9 114,0% 2748,1 8,3% 3424,2 35,0% 2723,1 7,3% 2723,1 7,3%
703 2629,0 2904,3 10,5% 5377,2 104,5% 2839,6 8,0% 4737,1 80,2% 2754,5 4,8% 2791,7 6,2%

 704* 2883,7 3029,7 5,1% 3619,3 25,5% 2943,3 2,1% 3332,3 15,6% 2909,3 0,9% 2926,1 1,5%
705 1702,1 2045,0 20,1% 2888,3 69,7% 1981,4 16,4% 2477,4 45,6% 1907,8 12,1% 1781,4 4,7%

801 2303,9 2966,8 28,8% 4553,4 97,6% 2750,4 19,4% 3671,8 59,4% 2643,6 14,7% 2590,6 12,4%
 802* 2771,5 3116,5 12,4% 4398,7 58,7% 2966,4 7,0% 4036,5 45,6% 2855,6 3,0% 2836,9 2,4%
 803* 2947,8 3215,6 9,1% 3613,6 22,6% 3155,2 7,0% 3192,0 8,3% 3153,9 7,0% 3170,8 7,6%
804 2312,8 2915,3 26,0% 3317,5 43,4% 2709,9 17,2% 3013,4 30,3% 2700,5 16,8% 2596,4 12,3%
805 2343,5 2960,9 26,3% 3863,5 64,9% 2671,2 14,0% 3790,2 61,7% 2647,4 13,0% 2647,3 13,0%

901* 2666,9 3132,6 17,5% 4566,4 71,2% 3036,0 13,8% 4517,9 69,4% 2818,3 5,7% 2955,8 10,8%
902* 3162,4 3714,6 17,5% 5520,6 74,6% 3482,2 10,1% 5190,9 64,1% 3405,1 7,7% 3427,1 8,4%
903* 2904,9 3444,2 18,6% 6892,9 137,3% 3082,1 6,1% 5984,7 106,0% 3039,3 4,6% 3116,6 7,3%
904* 2256,4 2941,1 30,3% 3347,9 48,4% 2759,8 22,3% 2698,9 19,6% 2593,6 14,9% 3246,9 43,9%
905* 3180,9 3654,6 14,9% 4595,9 44,5% 3382,1 6,3% 4191,5 31,8% 3282,7 3,2% 3299,1 3,7%

      1001* 2610,2 3564,7 36,6% 3790,0 45,2% 2622,9 0,5% 3710,6 42,2% 3545,9 35,8% 3313,2 26,9%
1002 2308,8 2762,4 19,6% 3761,8 62,9% 2308,8 0,0% 3333,2 44,4% 2660,5 15,2% 2442,8 5,8%

   1003* 2832,7 3268,9 15,4% 3545,4 25,2% 2832,7 0,0% 3091,8 9,1% 3112,6 9,9% 3039,1 7,3%
1004 2604,1 2989,9 14,8% 4680,3 79,7% 2736,6 5,1% 4052,1 55,6% 2747,2 5,5% 2791,5 7,2%
1005 2496,3 2944,5 18,0% 2948,9 18,1% 2501,1 0,2% 2501,1 0,2% 2739,6 9,7% 2666,6 6,8%

2001* 3556,7 5309,8 49,3% 5202,8 46,3% 3617,9 1,7% 3991,0 12,2% 5070,4 42,6% 4884,5 37,3%
2002 2803,8 2979,1 6,3% 5341,4 90,5% 2861,3 2,0% 4619,4 64,8% 2955,7 5,4% 2844,6 1,5%
2003* 3752,9 5054,1 34,7% 9165,6 144,2% 4010,5 6,9% 8491,3 126,3% 4662,6 24,2% 4616,4 23,0%
2004* 3512,8 4742,5 35,0% 10659,0 203,4% 3720,5 5,9% 7912,9 125,3% 4628,6 31,8% 4340,9 23,6%
2005* 4393,6 5349,5 21,8% 5359,9 22,0% 4468,1 1,7% 4735,2 7,8% 5174,3 17,8% 5064,0 15,3%

3001* 4945,3 6665,5 34,8% 8529,7 72,5% 6498,3 31,4% 6949,9 40,5% 6520,8 31,9% 6450,7 30,4%
3002* 4179,7 5421,1 29,7% 10458,5 150,2% 5421,1 29,7% 9059,6 116,8% 5060,1 21,1% 4946,1 18,3%
3003* 5503,8 6597,4 19,9% 8602,2 56,3% 6597,4 19,9% 7944,0 44,3% 6485,9 17,8% 6414,7 16,6%
3004* 5671,7 6624,2 16,8% 8814,4 55,4% 6674,8 17,7% 8059,2 42,1% 6371,1 12,3% 6346,4 11,9%
3005* 4638,7 5385,5 16,1% 11295,3 143,5% 5519,8 19,0% 9652,2 108,1% 5300,8 14,3% 5183,4 11,7%

4001* 6342,7 7889,0 24,4% 14782,8 133,1% 7947,0 25,3% 11372,0 79,3% 7765,5 22,4% 7776,7 22,6%
4002* 5332,0 7695,8 44,3% 7902,7 48,2% 7752,7 45,4% 7060,6 32,4% 7568,8 42,0% 7289,4 36,7%
4003* 6484,5 7736,4 19,3% 11766,8 81,5% 7736,4 19,3% 10435,0 60,9% 7518,9 16,0% 7519,5 16,0%
4004* 5078,1 6708,7 32,1% 10794,0 112,6% 6756,8 33,1% 8585,0 69,1% 6504,3 28,1% 6463,8 27,3%
4005* 4963,1 7659,1 54,3% 9154,2 84,4% 7507,2 51,3% 7623,0 53,6% 7492,5 51,0% 7175,0 44,6%

5001* 6667,1 8716,7 30,7% 12825,8 92,4% 8488,3 27,3% 12767,0 91,5% 8578,0 28,7% 8472,3 27,1%
5002* 5496,9 8561,2 55,7% 13042,1 137,3% 8475,1 54,2% 9298,5 69,2% 8321,8 51,4% 8317,9 51,3%
5003* 8126,1 9310,7 14,6% 10420,8 28,2% 9216,8 13,4% 9607,6 18,2% 9105,4 12,1% 9244,5 13,8%
5004* 6637,3 8880,9 33,8% 7800,3 17,5% 8710,4 31,2% 7347,0 10,7% 8741,3 31,7% 8741,3 31,7%
5005* 5593,5 8211,9 46,8% 11881,4 112,4% 8080,7 44,5% 11288,4 101,8% 8080,1 44,5% 8368,8 49,6%

*Foi utilizada a melhor solução viável
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Tabela 6.7  - Resultados dos Algoritmos Grasp - Grafos Reduzidos pelo Conjunto 1
Problemas Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Teste Ótimo GR1 ρ GR2 ρ GR1F ρ GR2F ρ GR1FPR-V0 ρ GR1FPR-V1 ρ
101 1129,3 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0%
102 730,3 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0%
103 887,6 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0%
104 1257,7 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0%
105 1360,3 1360,3 0,0% 2066,8 51,9% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0%

201 1920,2 1920,2 0,0% 2511,6 30,8% 1920,2 0,0% 2481,3 29,2% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0%
202 1490,8 1490,8 0,0% 1790,9 20,1% 1490,8 0,0% 1790,9 20,1% 1490,8 0,0% 1490,8 0,0%
203 1493,4 1493,4 0,0% 2353,2 57,6% 1493,4 0,0% 1584,4 6,1% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0%
204 995,3 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0%
205 1721,0 1721,0 0,0% 2949,3 71,4% 1721,0 0,0% 2071,1 20,3% 1721,0 0,0% 1721,0 0,0%

301 1983,1 1983,1 0,0% 2318,4 16,9% 1983,1 0,0% 2277,9 14,9% 1983,1 0,0% 1983,1 0,0%
302 1884,0 1884,0 0,0% 1944,8 3,2% 1884,0 0,0% 1888,1 0,2% 1884,0 0,0% 1884,0 0,0%
303 1966,9 1969,3 0,1% 3503,5 78,1% 1971,9 0,3% 3166,6 61,0% 1966,9 0,0% 1966,9 0,0%
304 1865,6 1865,6 0,0% 2885,5 54,7% 1865,6 0,0% 2269,1 21,6% 1865,6 0,0% 1865,6 0,0%
305 1516,7 1516,7 0,0% 2175,6 43,4% 1516,7 0,0% 2053,4 35,4% 1516,7 0,0% 1694,6 11,7%

401 1691,4 1691,4 0,0% 2688,2 58,9% 1691,4 0,0% 2511,3 48,5% 1691,4 0,0% 1691,4 0,0%
402 2113,8 2113,9 0,0% 3163,2 49,6% 2113,8 0,0% 2798,0 32,4% 2113,8 0,0% 2113,8 0,0%
403 2364,6 2368,2 0,2% 3598,4 52,2% 2364,6 0,0% 3062,4 29,5% 2364,6 0,0% 2364,6 0,0%
404 1987,0 1987,0 0,0% 3732,8 87,9% 1987,0 0,0% 3665,5 84,5% 1987,0 0,0% 1987,0 0,0%
405 1835,3 1850,7 0,8% 3813,6 107,8% 1850,7 0,8% 2372,9 29,3% 1835,3 0,0% 1835,3 0,0%

501 2101,3 2286,8 8,8% 4871,2 131,8% 2141,0 1,9% 3693,6 75,8% 2102,2 0,0% 2107,3 0,3%
502 1915,4 2011,8 5,0% 4679,5 144,3% 2011,8 5,0% 3372,8 76,1% 2003,1 4,6% 1997,8 4,3%
503 2371,4 2371,4 0,0% 3768,5 58,9% 2371,4 0,0% 3260,7 37,5% 2371,4 0,0% 2371,4 0,0%
504 1853,1 1854,5 0,1% 3582,8 93,3% 1854,5 0,1% 3204,7 72,9% 1882,7 1,6% 1853,1 0,0%
505 2171,6 2171,6 0,0% 3739,6 72,2% 2171,6 0,0% 3171,2 46,0% 2171,6 0,0% 2171,6 0,0%

601 2229,3 2358,0 5,8% 3780,8 69,6% 2305,4 3,4% 3621,8 62,5% 2246,0 0,7% 2262,0 1,5%
602 1992,2 2094,3 5,1% 2778,2 39,5% 1992,2 0,0% 2464,4 23,7% 1992,2 0,0% 1992,2 0,0%
603 1678,4 1893,2 12,8% 1970,4 17,4% 1900,1 13,2% 1900,1 13,2% 1678,4 0,0% 1678,4 0,0%
604 1804,3 1998,7 10,8% 3093,9 71,5% 1946,5 7,9% 2871,3 59,1% 1851,6 2,6% 1876,1 4,0%
605 2243,9 2348,9 4,7% 3897,7 73,7% 2251,9 0,4% 3512,3 56,5% 2243,9 0,0% 2243,9 0,0%

701 2335,2 2743,0 17,5% 4451,3 90,6% 2656,0 13,7% 3963,5 69,7% 2578,1 10,4% 2619,1 12,2%
702 2537,2 2563,9 1,1% 3242,8 27,8% 2557,4 0,8% 2799,9 10,4% 2558,4 0,8% 2557,4 0,8%
703 2629,0 2700,5 2,7% 4908,2 86,7% 2640,2 0,4% 4148,1 57,8% 2651,4 0,9% 2632,9 0,1%

 704* 2883,7 2940,1 2,0% 3797,2 31,7% 2910,0 0,9% 3291,4 14,1% 2904,8 0,7% 2905,8 0,8%
705 1702,1 1794,1 5,4% 3716,6 118,4% 1794,1 5,4% 2537,2 49,1% 1702,1 0,0% 1758,1 3,3%

801 2303,9 2422,3 5,1% 3550,1 54,1% 2326,0 1,0% 3047,9 32,3% 2350,7 2,0% 2335,5 1,4%
 802* 2771,5 2995,0 8,1% 4689,8 69,2% 2814,1 1,5% 4050,1 46,1% 2771,5 0,0% 2778,8 0,3%
 803* 2947,8 3117,7 5,8% 3027,2 2,7% 2949,8 0,1% 2976,1 1,0% 2947,8 0,0% 2976,1 1,0%
804 2312,8 2545,3 10,0% 3934,7 70,1% 2443,8 5,7% 3481,9 50,5% 2387,6 3,2% 2392,4 3,4%
805 2343,5 2888,5 23,3% 3659,6 56,2% 2478,9 5,8% 3557,3 51,8% 2438,9 4,1% 2447,7 4,4%

901* 2666,9 2860,1 7,2% 5113,5 91,7% 2753,0 3,2% 5240,4 96,5% 2671,0 0,2% 2702,9 1,4%
902* 3162,4 3533,0 11,7% 4814,5 52,2% 3229,8 2,1% 4633,4 46,5% 3245,2 2,6% 3162,4 0,0%
903* 2904,9 3108,2 7,0% 6661,7 129,3% 2988,5 2,9% 6334,2 118,0% 2946,6 1,4% 2904,9 0,0%
904* 2256,4 2584,6 14,5% 3401,0 50,7% 2395,4 6,2% 3260,1 44,5% 2256,4 0,0% 2289,7 1,5%
905* 3180,9 3425,8 7,7% 4118,8 29,5% 3250,1 2,2% 3825,4 20,3% 3248,3 2,1% 3252,1 2,2%

      1001* 2610,2 2645,5 1,4% 3717,6 42,4% 2622,9 0,5% 3215,8 23,2% 2610,2 0,0% 2610,2 0,0%
1002 2308,8 2308,8 0,0% 3063,0 32,7% 2308,8 0,0% 2903,8 25,8% 2308,8 0,0% 2308,8 0,0%

   1003* 2832,7 2888,9 2,0% 3618,7 27,7% 2832,7 0,0% 3019,2 6,6% 2877,9 1,6% 2863,8 1,1%
1004 2604,1 2885,4 10,8% 5889,6 126,2% 2736,6 5,1% 5377,2 106,5% 2719,3 4,4% 2668,8 2,5%
1005 2496,3 2523,6 1,1% 2929,5 17,4% 2501,1 0,2% 2567,1 2,8% 2501,1 0,2% 2500,4 0,2%

2001* 3556,7 3677,0 3,4% 4935,1 38,8% 3617,9 1,7% 4421,6 24,3% 3586,8 0,8% 3603,9 1,3%
2002 2803,8 2923,8 4,3% 6208,8 121,4% 2861,3 2,0% 5276,9 88,2% 2846,3 1,5% 2836,0 1,1%
2003* 3752,9 4071,7 8,5% 12758,2 240,0% 4010,5 6,9% 10025,6 167,1% 3878,1 3,3% 3784,8 0,8%
2004* 3512,8 3937,8 12,1% 11372,3 223,7% 3720,5 5,9% 8662,5 146,6% 3682,6 4,8% 3691,1 5,1%
2005* 4393,6 4659,5 6,1% 5476,0 24,6% 4468,1 1,7% 4626,2 5,3% 4427,3 0,8% 4428,4 0,8%

3001* 4945,3 5182,6 4,8% 8219,0 66,2% 5182,6 4,8% 5914,1 19,6% 4966,2 0,4% 5010,7 1,3%
3002* 4179,7 4610,7 10,3% 11281,8 169,9% 4610,7 10,3% 9810,1 134,7% 4356,2 4,2% 4387,8 5,0%
3003* 5503,8 5872,9 6,7% 8925,9 62,2% 5872,9 6,7% 8109,4 47,3% 5503,8 0,0% 5706,8 3,7%
3004* 5671,7 5940,8 4,7% 8805,3 55,2% 5940,8 4,7% 7550,6 33,1% 5719,0 0,8% 5687,2 0,3%
3005* 4638,7 4994,8 7,7% 11552,3 149,0% 4994,8 7,7% 7656,8 65,1% 4776,5 3,0% 4762,9 2,7%

4001* 6342,7 6711,8 5,8% 11992,1 89,1% 6711,8 5,8% 10575,5 66,7% 6410,4 1,1% 6342,7 0,0%
4002* 5332,0 5481,4 2,8% 6678,3 25,2% 5492,2 3,0% 6151,4 15,4% 5397,0 1,2% 5332,0 0,0%
4003* 6484,5 6841,5 5,5% 10799,4 66,5% 6882,0 6,1% 9973,2 53,8% 6639,1 2,4% 6639,1 2,4%
4004* 5078,1 5462,5 7,6% 8634,3 70,0% 5462,5 7,6% 7507,7 47,8% 5274,9 3,9% 5158,8 1,6%
4005* 4963,1 5393,4 8,7% 10094,2 103,4% 5208,2 4,9% 8210,3 65,4% 5074,5 2,2% 5032,7 1,4%

5001* 6667,1 6973,0 4,6% 12272,7 84,1% 6738,5 1,1% 11737,3 76,0% 6667,1 0,0% 6677,9 0,2%
5002* 5496,9 6007,5 9,3% 10945,1 99,1% 5821,4 5,9% 9880,9 79,8% 5826,2 6,0% 5496,9 0,0%
5003* 8126,1 8388,4 3,2% 10076,9 24,0% 8315,7 2,3% 9842,5 21,1% 8218,1 1,1% 8293,6 2,1%
5004* 6637,3 6887,3 3,8% 8660,0 30,5% 6637,3 0,0% 8394,2 26,5% 6676,0 0,6% 6720,3 1,2%
5005* 5593,5 6054,8 8,2% 14326,2 156,1% 5881,6 5,2% 12211,3 118,3% 5856,2 4,7% 5821,2 4,1%

*Foi utilizada a melhor solução viável
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Tabela 6.8  - Resultados dos Algoritmos Grasp - Grafos Reduzidos pelo Conjunto 2
Problemas Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Teste Ótimo GR1 ρ GR2 ρ GR1F ρ GR2F ρ GR1FPR-V0 ρ GR1FPR-V1 ρ
101 1129,3 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0% 1129,3 0,0%
102 730,3 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0% 730,3 0,0%
103 887,6 887,6 0,0% 1032,8 16,4% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0% 887,6 0,0%
104 1257,7 1257,7 0,0% 1274,4 1,3% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0% 1257,7 0,0%
105 1360,3 1360,3 0,0% 1413,1 3,9% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0% 1360,3 0,0%

201 1920,2 1920,2 0,0% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0% 1920,2 0,0%
202 1490,8 1490,8 0,0% 1994,7 33,8% 1490,8 0,0% 1790,9 20,1% 1490,8 0,0% 1490,8 0,0%
203 1493,4 1493,4 0,0% 1711,6 14,6% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0% 1493,4 0,0%
204 995,3 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0% 995,3 0,0%
205 1721,0 1721,0 0,0% 1980,0 15,0% 1721,0 0,0% 1721,0 0,0% 1721,0 0,0% 1721,0 0,0%

301 1983,1 1983,1 0,0% 2158,5 8,8% 1983,1 0,0% 1983,1 0,0% 1983,1 0,0% 1983,1 0,0%
302 1884,0 1884,0 0,0% 2170,3 15,2% 1884,0 0,0% 1884,0 0,0% 1884,0 0,0% 1884,0 0,0%
303 1966,9 1966,9 0,0% 3404,3 73,1% 1966,9 0,0% 2592,0 31,8% 1966,9 0,0% 1971,9 0,3%
304 1865,6 1865,6 0,0% 2426,5 30,1% 1865,6 0,0% 1920,1 2,9% 1865,6 0,0% 1865,6 0,0%
305 1516,7 1516,7 0,0% 2072,1 36,6% 1516,7 0,0% 1809,4 19,3% 1516,7 0,0% 1516,7 0,0%

401 1691,4 1691,4 0,0% 2270,4 34,2% 1691,4 0,0% 1730,7 2,3% 1691,4 0,0% 1691,4 0,0%
402 2113,8 2113,9 0,0% 2478,6 17,3% 2113,8 0,0% 2199,7 4,1% 2113,8 0,0% 2113,8 0,0%
403 2364,6 2364,6 0,0% 3441,5 45,5% 2364,6 0,0% 2968,0 25,5% 2364,6 0,0% 2364,6 0,0%
404 1987,0 1987,0 0,0% 2320,0 16,8% 1987,0 0,0% 2061,3 3,7% 1987,0 0,0% 1987,0 0,0%
405 1835,3 1835,3 0,0% 2431,0 32,5% 1835,3 0,0% 2109,9 15,0% 1835,3 0,0% 1835,3 0,0%

501 2101,3 2101,3 0,0% 2420,6 15,2% 2101,3 0,0% 2122,3 1,0% 2101,3 0,0% 2101,3 0,0%
502 1915,4 1970,5 2,9% 3643,0 90,2% 1970,5 2,9% 2974,5 55,3% 1978,8 3,3% 2009,3 4,9%
503 2371,4 2414,4 1,8% 3413,4 43,9% 2371,4 0,0% 3256,1 37,3% 2371,4 0,0% 2371,4 0,0%
504 1853,1 1886,9 1,8% 2955,7 59,5% 1886,9 1,8% 2592,0 39,9% 1875,0 1,2% 1853,1 0,0%
505 2171,6 2171,6 0,0% 3162,2 45,6% 2171,6 0,0% 2501,3 15,2% 2171,6 0,0% 2171,6 0,0%

601 2229,3 2333,3 4,7% 3562,1 59,8% 2289,7 2,7% 2867,3 28,6% 2246,0 0,7% 2255,2 1,2%
602 1992,2 2001,3 0,5% 2556,3 28,3% 1994,5 0,1% 2293,1 15,1% 1992,2 0,0% 1995,0 0,1%
603 1678,4 1893,2 12,8% 1886,4 12,4% 1762,8 5,0% 1886,4 12,4% 1678,4 0,0% 1678,4 0,0%
604 1804,3 2013,5 11,6% 2654,7 47,1% 1949,5 8,0% 2148,3 19,1% 1893,6 4,9% 1868,2 3,5%
605 2243,9 2342,1 4,4% 3077,4 37,1% 2243,9 0,0% 3033,2 35,2% 2246,8 0,1% 2243,9 0,0%

701 2335,2 2776,2 18,9% 5110,4 118,8% 2725,2 16,7% 3635,7 55,7% 2547,2 9,1% 2479,6 6,2%
702 2537,2 2576,8 1,6% 2936,0 15,7% 2537,2 0,0% 2645,2 4,3% 2538,2 0,0% 2563,9 1,1%
703 2629,0 2717,7 3,4% 3704,2 40,9% 2636,3 0,3% 3324,7 26,5% 2644,2 0,6% 2676,3 1,8%

 704* 2883,7 2937,0 1,9% 3563,4 23,6% 2913,5 1,0% 2974,6 3,2% 2883,7 0,0% 2914,4 1,1%
705 1702,1 1832,8 7,7% 2932,6 72,3% 1813,2 6,5% 2501,7 47,0% 1762,2 3,5% 1766,4 3,8%

801 2303,9 2536,4 10,1% 3073,1 33,4% 2366,4 2,7% 2838,6 23,2% 2354,1 2,2% 2366,4 2,7%
 802* 2771,5 3165,5 14,2% 3482,8 25,7% 2796,0 0,9% 3343,9 20,7% 2789,2 0,6% 2788,3 0,6%
 803* 2947,8 3110,7 5,5% 3276,5 11,2% 2947,8 0,0% 3151,8 6,9% 2977,2 1,0% 2947,8 0,0%
804 2312,8 2382,3 3,0% 3732,0 61,4% 2326,3 0,6% 2593,8 12,1% 2326,3 0,6% 2316,6 0,2%
805 2343,5 2445,2 4,3% 2582,6 10,2% 2343,5 0,0% 2428,7 3,6% 2343,5 0,0% 2343,5 0,0%

901* 2666,9 3008,2 12,8% 3783,3 41,9% 2718,3 1,9% 3339,7 25,2% 2666,9 0,0% 2681,6 0,6%
902* 3162,4 3571,4 12,9% 4367,4 38,1% 3240,9 2,5% 3811,9 20,5% 3207,6 1,4% 3236,6 2,3%
903* 2904,9 3072,8 5,8% 5104,9 75,7% 2988,5 2,9% 4472,3 54,0% 2925,3 0,7% 2966,0 2,1%
904* 2256,4 2580,6 14,4% 3379,8 49,8% 2373,4 5,2% 2808,2 24,5% 2283,6 1,2% 2304,6 2,1%
905* 3180,9 3529,1 10,9% 4196,3 31,9% 3231,6 1,6% 3591,1 12,9% 3180,9 0,0% 3201,0 0,6%

      1001* 2610,2 2630,2 0,8% 3097,0 18,6% 2610,2 0,0% 2634,5 0,9% 2610,2 0,0% 2621,7 0,4%
1002 2308,8 2308,8 0,0% 2813,3 21,9% 2308,8 0,0% 2455,9 6,4% 2308,8 0,0% 2308,8 0,0%

   1003* 2832,7 2982,9 5,3% 3603,7 27,2% 2842,4 0,3% 2986,4 5,4% 2840,1 0,3% 2864,2 1,1%
1004 2604,1 2834,6 8,9% 4265,0 63,8% 2720,4 4,5% 3479,4 33,6% 2632,6 1,1% 2701,1 3,7%
1005 2496,3 2548,7 2,1% 2548,7 2,1% 2506,4 0,4% 2585,5 3,6% 2501,8 0,2% 2506,7 0,4%

2001* 3556,7 3816,1 7,3% 5015,6 41,0% 3556,7 0,0% 4322,2 21,5% 3606,2 1,4% 3609,1 1,5%
2002 2803,8 2915,8 4,0% 3418,3 21,9% 2814,4 0,4% 2967,1 5,8% 2829,0 0,9% 2821,4 0,6%
2003* 3752,9 4131,6 10,1% 11423,5 204,4% 3946,8 5,2% 8923,0 137,8% 3818,8 1,8% 3752,9 0,0%
2004* 3512,8 3953,1 12,5% 8904,8 153,5% 3729,9 6,2% 7074,6 101,4% 3545,4 0,9% 3512,8 0,0%
2005* 4393,6 4547,2 3,5% 5735,3 30,5% 4472,9 1,8% 4813,2 9,6% 4393,6 0,0% 4466,1 1,6%

3001* 4945,3 5111,1 3,4% 7693,8 55,6% 5111,1 3,4% 5880,7 18,9% 4945,3 0,0% 5006,8 1,2%
3002* 4179,7 4445,4 6,4% 12082,8 189,1% 4445,4 6,4% 9334,4 123,3% 4278,6 2,4% 4179,7 0,0%
3003* 5503,8 5858,1 6,4% 7246,5 31,7% 5969,3 8,5% 6579,5 19,5% 5650,1 2,7% 5565,2 1,1%
3004* 5671,7 5753,0 1,4% 7787,8 37,3% 5753,0 1,4% 6643,9 17,1% 5776,9 1,9% 5671,7 0,0%
3005* 4638,7 4849,9 4,6% 7403,8 59,6% 4849,9 4,6% 5351,1 15,4% 4680,3 0,9% 4638,7 0,0%

4001* 6342,7 6596,3 4,0% 11142,6 75,7% 6596,3 4,0% 8921,3 40,7% 6367,7 0,4% 6354,1 0,2%
4002* 5332,0 5548,8 4,1% 7047,1 32,2% 5596,1 5,0% 6176,0 15,8% 5388,8 1,1% 5389,7 1,1%
4003* 6484,5 6872,7 6,0% 9572,6 47,6% 6872,7 6,0% 8635,3 33,2% 6484,5 0,0% 6624,0 2,2%
4004* 5078,1 5404,2 6,4% 8812,4 73,5% 5404,2 6,4% 7622,2 50,1% 5149,3 1,4% 5078,1 0,0%
4005* 4963,1 5293,9 6,7% 7604,7 53,2% 5173,7 4,2% 6822,5 37,5% 5073,9 2,2% 4963,1 0,0%

5001* 6667,1 6977,6 4,7% 11387,9 70,8% 6714,8 0,7% 11326,9 69,9% 6690,4 0,3% 6677,0 0,1%
5002* 5496,9 6005,5 9,3% 9938,3 80,8% 5671,8 3,2% 9041,1 64,5% 5726,2 4,2% 5582,2 1,6%
5003* 8126,1 8404,9 3,4% 9464,0 16,5% 8231,9 1,3% 9238,1 13,7% 8225,3 1,2% 8126,1 0,0%
5004* 6637,3 6954,7 4,8% 8692,2 31,0% 6693,5 0,8% 8518,9 28,3% 6695,6 0,9% 6709,1 1,1%
5005* 5593,5 5903,0 5,5% 9414,5 68,3% 5721,3 2,3% 8521,8 52,4% 5593,5 0,0% 5644,9 0,9%

*Foi utilizada a melhor solução viável
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Tabela 6.9 - Desempenho Médio dos Algoritmos GRASP
Grafo GR1 GR2 GR1F GR2F GR1FPR-V0 GR1FPR-V1

Original 9,6% 54,2% 4,7% 33,3% 4,3% 3,2%
Reduzido Conj. 1 3,3% 57,5% 1,8% 36,6% 0,9% 1,2%
Reduzido Conj. 2 2,5% 31,6% 1,3% 14,8% 0,7% 0,7%

Gráfico 3 

     Gráfico 6.3 - Análise Gráfica dos Resultados dos Algoritmos GRASP (grafos originais)
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Gráfico 4 

Gráfico 6.4 - Análise Gráfica dos Resultados dos Algoritmos GRASP (grafos reduzidos pelo conj. 1)
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Gráfico 5

Gráfico 6.5 - Análise Gráfica dos Resultados dos Algoritmos GRASP (grafos reduzidos pelo conj. 2)
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            Gráfico 6.6 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Grafo Original) - Alvo  Fácil = 3858

          Gráfico 6.7 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Grafo Original) - Alvo  Médio = 3590

           Gráfico 6.8 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Grafo Original) - Alvo  Difícil = 3396
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              Gráfico 6.9 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.1) - Alvo  Fácil = 3365

         Gráfico 6.10 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.1) - Alvo  Médio = 2851

        Gráfico 6.11 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.1) - Alvo  Difícil = 2611
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=	���	������� 	� ���� 	� *���� ����*���, ��	���	� ���� ������ 8 � ����
������ 1�, �� ��*������� <
1 � <
1H ����������� � ���� ����������, ���	�
�������	�� ��� �� 	����� ��*�������) &���	������, ��� ���� ��5���� ����� �����
��	� �� ���� 	� 7���������� ���������	� � ���� 	� ����� �����)
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         Gráfico 6.12 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.2) - Alvo  Fácil = 2971

       Gráfico 6.13 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.2) - Alvo  Médio = 2729

        Gráfico 6.14 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 1001 (Red.Conj.2) - Alvo  Difícil = 2612
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���
��	 ���� � ��	�� ������	�

"��� ���� � ���� ������ ����� ���� � ���� ���	��, � ��*������ <
8 �������
��� ��� ���7�� ����������, ���	� �������	� ��� �� 	����� ��*�������) %�
866R 	�� �4��������� ���� ��*������ �������� ����� ����� ������	� �� ����� 	�
� ���4��� 86 ������*�	��)

�� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 �����������, �����������,
� ����� ���������	�	� � 866R � 	� �������� � ���� ������ �� �� ����� ����4��� 	�
D6 ������*�	��) % � ��*������ <
1H ��� � ���������	�	� 	� :;R 	� ������� �
���� ������ � ����� 	� 866 ������*�	�� � 866R 	� ���������	�	� 	� ������� �
���� �� �� ����� �������� � 86666 ������*�	��)

�� ��*������� <
1 � <
1H ��� ���*���� � ���� ���	�� �� �7��� 	�� 866
�4���������) &���� �� ��*������� ��� ������� � ?$� � ��� ���� 	� ����� �����
�<
8, <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8� ���*���� ���� ����, �� ����� 866R
	�� �����, � ����� 	� ���� :6 ������*�	��)

&� ���������	�	�� 	�� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ���*����
� ���� 	������� � ����� 	� ����4���	����� 866 ������*�	�� ���� 	�	�� �����������
���� ���� A6R , ;;R � D6R )

� ��*������ <
8H�
�?8 ������� �� ����� 9:R 	�� ����� � ���� 	������� �
����� 	� @A666 ������*�	��) %����� � ��*������ <
8H ���*� �� �� �����
���� 	� A6R 	�� ����� ���� ����)

��	���� �������, ��� ���� �� ���� ���� 	�������, 7�� ������	�	� 	� �������� ��
��*������ ��� ��7� H����� � � �����	����� 	� 
����4��� ��� (���7��, ���� ��
� ���� 	�� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8)
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        Gráfico 6.15 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Grafo Original) - Alvo  Fácil = 4826

      Gráfico 6.16 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Grafo Original) - Alvo  Médio = 3570

      Gráfico 6.17 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Grafo Original) - Alvo  Difícil = 2939
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���
��	 ���� � ��	�� �������� ���� �������� �

$���� ��������, ����	���	� � ���� ������, �� ��*������� <
&�� ������� ��
������������ ������� �� �������	� ���� � �������� 8668)

� ��*������ <
8 ��� � ���������	�	� 	� 866R 	� ���*�� � ���� ������ � �����
����4��� 	� 86 ������*�	��) $� ���� 	�� ��*������� <
1 � <
1H, � ����� 	�
������������ ���� �������� ���� ���� �� 866R 	�� �4��������� ��� ��� �����,
�������	� ����� 1:66 � 11666 ������*�	�� ��������������)

�� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ��������� � ����� ����
���������, ��	� 866R 	� ���������	�	� 	� ���*�� � ���� ������ � ����� 	� 16
������*�	��)

$�������, � ���� 	� ���� ���	��, � ��*������ <
8 �������� �� ���������
���� ���7�� ��� �� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8)

(���	���	� � ����� 	� 86 ������*�	��, � ���������	�	� 	� ��*������ <
8
������� � ���� ���	�� �� 	� 866R , ���	� ���� 16R � ��*������ <
8H�
�?8 �
86R ���� �� ��*������� <
8H�
�?6 � <
8H)

#� ����� ����� ��� � �������� 8668 ������� 8�, ���������� ���� ��� ���,
��� �� ��*������� <
1 � <
1H ��� ���*���� �� �7��� 	�� 866 ����������� � ����
���	�� )

�% ������� ��� ����� �� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 �������
� ���� 	������� �� ��	�� �� �4���������) %���� ��*������� �5�� ���������	�	� ����� 	�
96R 	� ��������� � ���� � ����� 	� 16 ������*�	��)

$�7�� 	����� ��*������� ���*���� ���� ���� �� 866 �����, ������ � ��*������
<
8H�
�?6 �������� � ���7�� ������������ ���	� �������	� ��� �� ������
	��� ��*�������)
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            Gráfico 6.18 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.1) - Alvo  Fácil = 5469

            Gráfico 6.19 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.1) - Alvo  Médio = 3692

            Gráfico 6.20 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.1) - Alvo  Difícil = 2830
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���
��	 ���� � ��	�� �������� ���� �������� �

(���	���	� � ����� 	� 6,68 ������*�	��, ����� �� ��*������� <
1 � <
8
���*�� � ���� ������ �� G6R � @;R 	� ���� �4���������)

& ���������	�	� ��� � ��*������ <
8 ��� 	� ������� � ���� ������ � ����� 	�
86 ������*�	�� �� 	� ����� 866R , ���	� ���� 9;R � ��*������ <
1 � ����4��
��	����� ;;R �� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8)

K��	� ����	������ � ���� ���	��, ����� �� ��*������� <
8H, <
8H�
�?6
� <
8H�
�?8 �5�� 866 R 	� ���������	�	� 	� ���*�� � ���� � ����� 	� 16
������*�	��) V�� � ��*������ <
1H, ���*� � ���� ���	�� �� ����� :6R 	� ����
�4���������)

�� ��*������� <
8, <
8H�
�?6 � <
8H�
�?8 ��������� ����������� �
����� ������������) %���� A ��*������� �5�� ����� 866R 	� ���������	�	� 	�
���*�� � ���� 	������� � ����� 	� 16 ������*�	��)

(��������� *����� ����� � ������� ��������������� 	�� ��������� 8668 � 1661�

&���� ���������� ��	� �� 	�� ��*�������, ����	���	� ��	�� �� �����, ��	����
�������� ��� �� ��*������� <
8 � ���� ����������� �<
8H, <
8H�
�?6 � <
8H�
�
?8� ����������� ��� ���������� ���7�� ��� �� ��*������� <
1 � <
1H)

=��� �������� � ������������ ����� � ������ 	� ������� 	�� ���������� 	�� D6 ���������
����� � 	�� *���/��� 	�� ����������) �� ����, 7�� �� ��� �	��������, ��� ����� ��*�������
������ ������������� ��������� ���� ������ ���������)

&���	������ ��� � ��� 	������7� 	�� ��*������� ����� ����	�� ���� 	��������
	� ������������ 	� ����7���������� ?$� � ���� 	� ����� ����� � 	� �����	����� 	�

����4��� ��� (���7��)

���� �� ����� 	��������, � ��*������<
8H�
�?8 ��������� � ���7�� ����������,
	�������� ������������, 	� ������������ 	� �����4��� ��� (���7�� ����� � ���� 	�
����� �����)
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Gráfico 6.21 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.2) - Alvo  Fácil = 3137

        Gráfico 6.22 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.2) - Alvo  Médio = 2938

       Gráfico 6.23 - Comparação entre os algoritmos GRASP - Problema 2002 (Red.Conj.2) - Alvo  Difícil = 2814
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0 � .����
����

(������ �������	� �� ��*� 	���� ������7�, � �������� 	� 
���������� 
����
�� �� �������� 	� ������������ ������������ 	� 	������� ��������� � ��� ����� �������	� �
�� ����� ������ 	� ������������ �����)

"�	� �� ����� � 	�/���	�	� 	� ����������� 	� �

 � ��� � ������ 	� ��4����� �
��������� 	� �� ����� ������ 	� ���������, 	����������� �� ��*����� ����	����
*��� ������������

	 3�� ��� ������������ ����������� ��� �� 	�������� 	�� 	����� �������������
�4������� � ���������� ����� J�� ������������ ��� ����*���� � ��� ���������� 	� ������
	�����4�� 	� ���*��) %���� ������������ ������ 	��������� ��*�	�� J�� ���������� 	�
>�4� ��� ���������� � ��	� ������ 	� *����, ��������	� � ��� ���5���� 	� ����
����� 	� 
���������� 	� 
����)

(�� � ������������ 	���� ��� ������������, ����*����� ����� ��������� ������ ����
��	�� ��������� 	� ���� @6 ��������� � ��*�� ��������� 	� D6, :6, 866 � 166 ���������)

	 -�� ��� ��� �	�������� 	� ��� � ��� ������������ �������� ���� � �

, ��	�
��� ���� �/����� 	� ��� � ������������ 	�  ������) %��� ����	�������� ���� �����	�
� ������������ 	�� ������ 	� ������������ 	����� 	��� �������������, ������	�
�� ������ 	� 16 ��������� �����)

	 3�� ��� ��*�� 	� ��	������, �7���	� 	� 
�*�� $���, ��� �� ������ ��� ��
��*��� A � G 	� ���������� �� ������ *����� 	� ���� ����7� �� ��������� �� *����
���*���) & ������ 	����� ��5�� ��*��� 	� ��	������, 	�/���� 1 ������� 	� ��*���,
����� 	�����	��� (����� 8 �� �����	� ����� ��*��� A � G 	� ���������� � �
������ 1 �����	� ���� 
�*�� $��� � ����� ��*��� A � G)

(�� � ����������� 	����� 	��� ������� 	� ��*��� �� *����� ���*����, ���	��
����� *����� ��	���	�� ��� ����� �������	�� ���� 	�	�� 	� ����	� ���� � ���
������������) % 	���� �����, ��� ��������� ����� ���������� ������� ���� ��������� �����
	� ���� :6 ��������� � ��*�� ��������� ��� 866 ��������� � 166 ���������)

���������� ��	�, ��� �������	� ����� *����� ��	���	�� �� ��*������� <
&��,
��� ��������� ����� ���������� �������� 	� �����	�	� �������� ������� ������� �����������
���� � �

, ���	� �������	�� ��� �� ���������� ����	�� � ������ 	� *���� ���*���)

"�	� �� �����, ��� �� ��*��� 8 � 1 	� ���������� ��	�� ���	���� ����� ���������
���� � *���� ���*��� �������	� �� �

, ��� ����������� ����� ��*��� ��� �������
8 � 1)
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	 #������������ 	� ��� ����4������ ��*��*��� � ������ 	� ��� ������������
�������� ���� � �

) $���� ����4������, �*��*���� J� ������� �������� �� ������������
	� ����

�
���	� �� 
 8 �� �� � � � ��� ����*���� ��� ��	� �������� 	� ������

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

&� ����������� ���� ����4������, ������� � ���������	�	� 	� *���� ������� ����
������ ���7���� 	� ��� ������� ����	�� ��	���� � ����������� 	� ����4������ �����
�C������01D2�)

	 & �������������� 	� ��� 7���������� ��*��*��� �������, ����	���	� ��
�����������	�	�� 	� �

) (�� � ������������ 	� 7���������� ��*��*���, E��������� F
� ��������� ����	� � ������ 	� ����4������ ��*��*���, 	� ����� � ����� ��� ���������
�������, �� ����, �� ������ �������� ���� � ��������� ������ 	� �

)

	 #������������ 	� �� ������ 	� ���� ��*������� �����	�� �� �����
7����������� <
&�� � ?$�)

%���� ��*�������, �������������� � ��������� 	� ���������� �������� ���� 	�������
��������� ����� 	� ���� ;66 ���������, �������	�� �� �

) %� ������� 	����� ����
������, ��� 7���� ��	� ��������� ����*��� �� ����� ��� ��������� �������, ���	�
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