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� �  ����� ��� 	�����  ��� ��	�����<� 30 a!+ � ��� ��������� ����	��� ������<� 30 a!	 � ��� ���7���  ��

	��������  ���� ��� ��������� ����	��� ������<� 30!+ � ��� ��������� ����	��� 	���!��� �
�-�� ��

�>���	�����	� 30!	 �������7��� ��	�������� ������		������	��<�
���'�������	� 3<0 a!!∆ ��9����	�

���
������	�&����	�������������������	���	���!����	�����������������	���������%�
  � � #������������	����
�-�����>���	����

Instance � a0 3+ !  a0 3	 !  0 3+ !  0 3	 !  a0 < 3! !∆  

Tail13 51 1518.05 17 1548.62 16 2.01 
Tail14 51 611.39 6 621.09 7 1.59 
Tail15 51 1015.29 9 1035.83 9 2.02 
Tail16 51 1145.52 9 1165.15 9 1.71 

    Ecart moyen : 1.83 
Tail17 76 1071.01 11 1105.26 11 3.20 
Tail18 76 1846.35 13 1947.16 13 5.46 

    Ecart moyen : 4.33 
Tail19 101 1123.83 8 1218.29 8 8.41 
Tail20 101 1556.35 13 1670.54 13 7.34 

    Ecart moyen : 7.87 
      
    All instances average 3.96 
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Construire P la population initiale avec nc individus 

npi := 0 ;   // numéro de l’itération courante 

ni := 0 ;    // nombre d’itérations successives sans amélioration 

Repeat 

   Choisir P1 et P2 par tournoi binaire 

   Appliquer le croisement GOX pour obtenir un fils C 

   Choisir un élément k dans l’intervalle [1,int(nc/2)] 

   Si random < pm alors 

      Appliquer la mutation à C et stocker le résultat dans S 

      Si S n’est pas un double alors C := S; 
   FinSi 
   Si C n’est pas un double alors 
      Si f(C) < f(P(nc)) alors 

         npi := 0  

      Sinon 

         npi := npi + 1; 
      FinSi; 

      P[k] := C; 

      Retrier la population P 

   FinSi 
   Si npi=np alors 

     Effectuer un restart; 

     npi := 0; 

   FinSi; 

   ni := ni + 1 

Jusqu’à ce que (ni = mni) ou (f(P(nc)) = LB). 
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Opt   : Valeur optimale calculée par programmation linéaire 

Sm    : Solution moyenne des 4 réplications 

Ecart : Ecart à l'optimum en pourcentage. Ecart = 100(Sm-Opt)/Opt 

Im    : Itération moyenne de la dernière amélioration 

Tm    : Temps moyen de la dernière amélioration 

TTm   : Temps moyen total de l'algorithme 

S*    : Meilleure solution trouvée au cours des 4 réplications 

I*    : Itération dernière amélioration (meilleure réplication)�
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Opt. Sm Ecart(%) Im Tm TTm S* Ecart(%) I*
la01_0 971 1018,25 4,87 1050392 149 280 971 0,00 511024
la02_0 937 968 3,31 921937 131 288 937 0,00 429503
la03_0 820 873,5 6,52 1181668 144 288 820 0,00 243932
la04_0 887 953,25 7,47 1374486 196 285 923 4,06 900095
la05_0 777 819 5,41 1186175 144 256 797 2,57 72014

Moyenne= 5,51 153 Moyenne= 1,33
la01_0,5 758 881 16,23 1075561 149 278 867 14,38 511636
la02_0,5 742 883,5 19,07 590076 80 285 872 17,52 230630
la03_0,5 679 735,75 8,36 1452165 211 293 685 0,88 585881
la04_0,5 703 792 12,66 763496 104 273 769 9,39 331708
la05_0,5 622 696,25 11,94 1029703 135 260 678 9,00 513089

Moyenne= 13,65 136 Moyenne= 10,24
la01_1 683 762,5 11,64 1226916 164 265 723 5,86 680175
la02_1 686 739 7,73 1126142 150 267 723 5,39 446195
la03_1 640 669,25 4,57 1299305 206 278 641 0,16 284607
la04_1 646 688 6,50 1114102 151 273 662 2,48 125350
la05_1 593 623,25 5,10 759611 92 244 615 3,71 235834

Moyenne= 7,11 153 Moyenne= 3,52
la01_2 666 666,5 0,08 755385 86 230 666 0,00 269722
la02_2 655 691,75 5,61 1394085 167 238 683 4,27 795287
la03_2 597 651,25 9,09 1195673 150 253 648 8,54 768426
la04_2 590 635,75 7,75 700388 83 245 631 6,95 151229
la05_2 593 593 0,00 346945 36 207 593 0,00 130221

Moyenne= 4,51 104 Moyenne= 3,95

Resultats moyens sur 4 rép. Meilleure des 4 rép.
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�������>������	�	��
��
����� ���� ��>���	����������	������

��� ���K�	���7����
�
�7���� ���������	� ���8� S#*�<���T� S��1<��8T%��R��&��	����&���	=���

 �����  ��� �����	�	�� =�� ���	� ��� ��"����� �� B<�j�  �� ��� ��������� ����	��� ������� ���� ����

&��� ��� ��	�����%� ���� �����	�	��  �� �R��&��	���� ���	� �:���� ��������� =��� ���>�  ��

�R��&��	���� L)�� 
��
���� 
��� �����	���  ���� S��1<��8T� �	� ���>�  ��� �-&����  �� 
���	��


��
������
���#����� ����S#*�<���T%�

Instances
Meill.
heur.

S* Sm Tm % Sm Tm % S* Sm Tm % Sm %

la06_0_0 1339 1392 1410 341 3 1431 <1 6 1339 1407 3 0 1758 23
la07_0_0 1240 1329 1360 600 6 1366 <1 9 1240 1333 2 0 1609 22
la08_0_0 1296 1385 1449 327 6 1390 <1 6 1296 1400 2 0 1580 17
la09_0_0 1447 1504 1560 327 3 1586 <1 8 1447 1525 3 0 2430 40
la10_0_0 1338 1386 1432 562 3 1527 <1 12 1338 1435 2 0 1506 11
la11_0_0 1825 1903 1937 961 4 1915 <1 4 1825 1883 6 0 2226 18
la12_0_0 1631 1705 1728 806 4 1694 <1 3 1631 1686 5 0 1935 15
la13_0_0 1766 1843 1875 877 4 1907 <1 7 1766 1848 6 0 1867 5
la14_0_0 1805 1887 1943 1159 4 2313 <1 21 1805 1916 6 0 2381 24
la15_0_0 1829 1931 1960 1188 5 1898 <1 3 1829 1932 6 0 2134 14

Moy. 4,2 7,9 0 18,9

VNS [18] GASA [18] pdrs [17]GA
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�> K=   // Opérations non encore ordonnancées 

�! = ∅   // Opérations ordonnancées 

Tant que > ≠ ∅  faire 

 E := Eligible(U,S); // Opérations éligibles 

 Evaluate <
	 
 #∀ ∈   // Evaluation de la date  

 F := Restriction(E,U,S) // Déterminer F un sous-ensemble de E 

 o := Rule(F)  // Choix d’une opération 

 S := Update ( )<! K   // Ajout de o dans S 

 { }�> > �= −    // Suppression de o dans U 

Fin Tant Que 
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canonical sequence Rules
inst sched. dev # feas. dev

0 75,9% nf 0% 52,1%
0,5 121,4% nf 0% 75,1%
1 132,0% nf 0% 53,9%
2 145,1% nf 0% 33,6%

average: 129,8% 0,0% 54,1%
0 9,6% nf 0% 15,2%

0,5 10,3% nf 0% 13,2%
1 9,8% nf 0% 13,5%
2 7,7% nf 0% 14,3%

average: 9,4% nf 0,0% 14,0%
0 71,5% nf 0% 61,1%

0,5 104,1% nf 0% 63,2%
1 126,3% nf 0% 56,6%
2 130,2% nf 0% 58,5%

10 167,2% 23,8% 10% 8,5%
average: 119,8% nf 2,0% 49,6%
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���ω %�

[ ]∞→ \�� MG � ��	�  �'�� 
��� �� 
���� 	��	� �	�	� 4 <� 304G � ��	� ��� 7����� �'������� �����	�����  ��
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Dépôt1
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n°95232
article 5421
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n°95252
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