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According to Eq.(4) i=58, i= 58 
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i=58 n=6, according to Eq.(5), then
s[1]=s[2]=s[3]=1, s[4]=3, s[5]=4, s[6]=3
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1: BestSolution= InitialSolution(); 
2: Set Parmeter p;         
3: While IsContinueImprove() do 
4:    If  rand()<p
5:     Move=k-opt   // choosing k-opt with probability p and k is greater than 4
6:    else 
7:     Move=rand(2-opt, Or-opt, 3-opt);          // choosing 2-opt, Or-opt, 3-opt with probability 1- p
8:    EndIf 
9:    NextSolution= Move(BestSolution);    
10:    If L(NextSolution)< L(BestSolution) //determining whether the NextSolution is superior to the BestSolution
11:      BestSolution=NextSolution; 
12:    else 
13       Update IsContinueImprove();  // determining whether the HNA should be over or not
14:      Continue do while; 
15:    EndIf 
16: EndWhile 
17: Return BestSolution; 
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