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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1831 г. в Германии вышла книга под названием «Кто такой коммивояжер 

и что он должен делать для процветания своего предприятия». Одна из 

рекомендаций этой книги гласила: «Важно посетить как можно больше мест 

возможного сбыта, не посещая ни одно из них дважды». Так звучала первая 

формулировка задачи коммивояжера [1]. 

Сейчас есть более полная постановка задачи. Дана карта городов. Между 

городами существуют дороги с различными длинами. Расстояния между любой 

парой городов известны. Коммивояжер обязан посетить каждый из заданных n 

городов только один раз, начиная с любого города, и возвратиться к исходному 

месту отправления. Какой маршрут он должен выбрать, чтобы длина всего цикла 

была минимальной? 

Эта проблема, задача коммивояжера (ЗК), является одной из наиболее 

широко изученных в задачах комбинаторной оптимизации. Проблема проста в 

определении, но трудна в решении.  

Важность ЗК проистекает из ряда областей, самой очевидной из которых 

является транспорт. Сейчас набирают популярность курьерские службы, 

которым необходимо доставить товар в разные точки за минимальное время и с 

наименьшими затратами. Таксистам крайне важно составлять оптимальный 

маршрут, чтобы быть конкурентоспособными. За примером далеко ходить не 

надо: в ближайшее время в России пройдут сначала Кубок конфедераций, а затем 

и Чемпионат мира по футболу. В нашу страну приедет большое количество 

туристов, они наверняка захотят изучить местные достопримечательности. Вот 

здесь и понадобиться возможность строить оптимальные маршруты через весь 

город. 

Но есть и менее очевидные сферы применения. Например, задача 

планирования процесса. Ряд работ должен быть обработан на одной машине. 

Машина может обрабатывать только одно задание за раз. Перед тем, как работа 

может быть обработана, машина должна быть готова. Принимая во внимание 
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время выполнения каждого задания и время переключения между каждой парой 

работ, задача состоит в том, чтобы найти последовательность выполнения 

заданий, в результате чего общее время выполнения будет как можно меньше. 

Отчетливо видно, что эта проблема является примером ЗК. Здесь cij 

представляет собой время, чтобы завершить работу j после работы i 

(переключение между работами прибавляется ко времени выполнения задания 

j). Работа со временем выполнения равная нулю означает начало и окончание 

выполнения работ. 

Не меньший интерес задача представляет для исследователей и 

специалистов в области дискретной оптимизации [5]. 

Множество проблем из реального мира может быть сформулировано как 

пример задач коммивояжера. Ее многофункциональность иллюстрируется 

следующими примерами областей применения: 

 Компьютерная проводка  

 Листовая резка деталей 

 Кристаллография  

 Управление роботами  

 Сверление печатных плат  

ЗК является типичной задачей комбинаторной оптимизации. Это означает, 

что теоретическое и практическое понимание, достигаемое при изучении ЗК, 

зачастую может быть использовано при решении других проблем в этой области.  

Существует большое количество методов решения данной задачи, как 

точных, так и эвристических, [3]. Первые гарантировано находят оптимальный 

маршрут, однако очень чувствительны к специфике задачи и наличию 

дополнительных условий. К тому же, большинство из них не способно найти 

ответ на большом (более 100) числе городов ввиду того, что количество 

возможных маршрутов равно (� − 1)!	для несимметричной матрицы.  

Эвристические алгоритмы не всегда находят оптимальный маршрут, чаще 

всего выдавая приближенный. Зато, они способны работать с большим числом 
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городов. Учитывая, что задача находит большое применение в различных сферах 

деятельности человека, лучше иметь приближенный ответ, чем не иметь вовсе. 

Метод Лина, который будет подробно рассматриваться в данной работе, 

относится к классу эвристических. В обзорной статье [4] сказано, что ни один 

другой алгоритм в то время не показал столь же хорошую эффективность, какая 

была получена у автора данного алгоритма. 

Моим научным руководителем было предложено рассмотреть метод Лина, 

потому что он допускает большое количество реализаций, разработать несколько 

и сравнить их между собой. 

Цель дипломной работы:  

Найти наиболее эффективную реализацию алгоритма, основанного на 

методе Лина. 

Задачи: 

1. Изучить имеющиеся методы решения задачи. 

2. Подробно изучить суть метода, предложенный Лином. 

3. Разработать программу, реализующую различные вариации 

алгоритма. 

4. Проанализировать поведение алгоритмов и выяснить, какая 

реализация алгоритма лучше всего справляется с решением задачи 

коммивояжера. 
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1. ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА 

 

1.1. Методы решения  

Математически задача может быть сформулирована следующим образом 

[2]: 

Дана матрица стоимостей C = (cij), где cij – стоимость перехода из 

города i в город j, (i, j = 1,.., n). Найти перестановку (i1, i2,…, in) целых чисел от 

1 до n, что сводит сумму к минимуму: 

    

ci1,i2 + ci2,i3 +  ... +  cin,i1. 

 

Свойства матрицы C используются для классификации проблем. 

1) Если cij = cji для всех i и j, то такая задача называется симметричной (в 

противном случае она асимметрична); 

2) Если выполняется неравенство треугольника (cik ≤ cij + cjk для всех i, j и 

k), то задача называется метрической; 

3) Если cij является евклидовым расстоянием между точками на плоскости, 

то задача называется геометрической (или евклидовой).  

 

Было доказано, что ЗК принадлежит классу NP-полных задач [6]. Это класс 

различных задач, время выполнения которых растет по экспоненте с 

увеличением входных данных. NP-полные задачи образуют в некотором смысле 

подмножество «типовых» задач в классе NP: если для одной задачи было 

найдено решение за полиномиальное время, то и любая другая задача из класса 

NP может быть решена за это время. Поэтому, задача коммивояжера, являясь 

моделью для практических задач, служит своего рода «полигоном» для 

тестирования и оценки эффективности алгоритмов решения других задач 

дискретной оптимизации [7]. Появление все более эффективных алгоритмов 
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решения ЗК в сравнении с существующими способствует успешному решению 

других задач комбинаторной оптимизации. 

К классу точных методов относятся: 

 Метод полного перебора; 

 Метод ближайшего соседа; 

 Метод ветвей и границ; 

 Метод Монте-Карло; 

 Модифицированный алгоритм Дейкстры; 

 Алгоритм Литтла. 

Метод полного перебора находит все возможные маршруты, проведя все  

(� − 1)! перестановок [8]. Данный метод позволяет получить точное решение 

задачи, однако временные затраты для нахождения решения делает его 

практически бесполезным при уже относительно небольшом n. 

Метод ближайшего соседа: алгоритм запускается в произвольном городе. 

До тех пор, пока есть города, которые до сих пор не были посещены, посещать 

ближайший из таких городов. Повторять до тех пор, пока агент не посетит все 

города. Данный подход довольно прост, но быстро становится неэффективным 

на поздних этапах. 

Метод ветвей и границ является развитием метода полного перебора, 

путем добавления ограничивающей функции, позволяющей останавливать 

построение ветви дерева. Метод также выдает точное решение, однако все еще 

малопригоден для задач с относительно большим n [9].  

В основе модифицированного алгоритма Дейкстры лежит 

классический: ищется кратчайший маршрут от одной вершины до любой 

другой посредством отбрасывания по ходу решения ненужных нам путей. 

Отличие измененного варианта алгоритма заключается в том, что в нем 

осуществляется поиск пути, проходящего через как можно большее число 

вершин, с последующим возвратом в исходную [15]. 

Метод Монте-Карло заключается в том, что на каждом этапе генерируется 

случайным образом маршрут. Если полученный маршрут меньше предыдущего, 
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перезаписать в память новый. Повторять до тех пор, пока не будет найден 

кратчайший [6]. 

Алгоритм Литтла, основанный на методе ветвей и границ, строит дерево 

решений для перебора вариантов маршрута (циклов обхода) с отсечением [14]. 

Отсекаются такие частично построенные маршруты, у которых оценка снизу 

длины маршрута больше или равна длине ранее построенного полного 

наилучшего маршрута. При построении оценки снизу на каждом этапе работы 

алгоритма матрица расстояний подвергается такому преобразованию, чтобы в 

каждой её строке и каждом столбце появился хотя бы один нуль.  

К классу эвристических алгоритмов относятся: 

 Метод ближайшего соседа; 

 Метод локальных улучшений; 

 Метод случайного поиска; 

 Метод имитации отжига; 

 Генетический алгоритм; 

 Муравьиный алгоритм. 

При использовании метода имитации отжига, например, в решении задачи 

коммивояжёра функцией состояния являются все возможные маршруты, 

функцией энергии является наиболее короткий маршрут. Температурной 

функцией выступает механизм выбора двух произвольных городов и инверсии 

путей между ними. Минусом данного метода является вероятность того, что 

алгоритм может остановиться при нахождении локального минимума. 

Механизм работы генетического алгоритма заключается в поиске путем 

комбинирования и вариаций параметров, напоминающих биологическую 

эволюцию. Отличительной способностью алгоритма является использование 10 

операторов скрещивания и мутации, производящих рекомбинацию решений 

кандидатов, аналогичной роли скрещивания в живой природе [13]. Один из 

наиболее эффективных алгоритмов, часто применяемый на практике. 

Муравьиный алгоритм (алгоритм оптимизации подражанием муравьиной 

колонии) представляет собой имитацию поведения колонии муравьёв в природе. 
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В основе муравьиного алгоритма лежит вероятностный подход к поиску 

оптимального пути, однако имеют большое значение дополнительные критерии. 

Наибольшего успеха в решении задач добились методы локального 

улучшения [4]. Простым примером такого типа алгоритма является так 

называемый алгоритм 2-замены: выбираем окрестность из нескольких близких 

друг к другу городов в уже построенном маршруте. Берем эти города и пробуем 

поменять пути между ними. Если новые пути короче, то заменяем. Продолжаем 

до тех пор, пока в заданной окрестности не получим наименьший маршрут.  На 

рисунке 1 изображен пример такой замены. 

 

Рисунок 1 - 2-замена 

  

Обобщение этого простого принципа является основой для алгоритма 

Лина. Оригинальный алгоритм, реализованный в 1965 году, имел среднее время 

работы порядка n2.2 и был в состоянии найти оптимальные решения для 

большинства задач с количеством не более 100 городов [12]. 

 

1.2. Дополнительные сведения 

Чтобы представить задачу коммивояжера как линейную программу, была 

предложена еще одна формулировка задачи: 
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Дана матрица стоимостей C = (cij), где cij – стоимость перехода из 

города i в город j, (i, j = 1,.., n). определить хij, который сводит к минимуму сумму 

Q = ∑i,j dijxij при условии, что 

А) xii = 0; 

Б) xij = 0, 1; 

В) ∑i xij = ∑j xij = 1; 

Г) для каждого S = {i1, i2, …, ir} от 1 до n,  

xi1i2 + xi2i3 + … + xir-1ir + xiri1 < r, для r < n и <= n для r = n. 

Раз задача линейна, она может быть решена за конечное число шагов. 

Однако, как уже было сказано ранее, число возможных решений становится 

очень большим даже при относительно малых n. 

Поскольку требуется рассмотреть (� − 1)! возможных маршрутов, задача 

состоит в том, чтобы получить достаточно эффективный алгоритм для 

нахождения оптимального решения. Определенные алгоритмы, например, 

алгоритм Литтла, использующий в своей основе метод ветвей и границ, 

оказались весьма эффективными для решения задач. Вот только время 

выполнения растет непредсказуемо и очень быстро с увеличением значения n. 

Многие авторы пробовали разные методы для получения почти оптимальных 

решений с помощью серий приближений и для конкретных задач им удалось 

доказать оптимальность своих решений. Однако для любого предполагаемого 

оптимального решения доказательство оптимальности зависит от 

инспекционной работы, которая обычно является эвристической по своей 

природе и, безусловно, сильно зависит от условий задачи, что затрудняет 

написание программы. 

Метод, разработанный Лином, основывается на алгоритме «λ–замены», где 

на каждом шаге λ-ссылки текущего тура заменяются λ-ссылками таким образом, 

что достигается более короткий маршрут [10]. Другими словами, на каждом шаге 

мы будем получать более короткий маршрут за счет удаления λ-ссылок и 

образования новых путей между городами. Алгоритм λ-замены основан на 

концепции λ-оптимальности: 
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Маршрут называется λ-оптимальным в том случае, если невозможно 

получить более короткий маршрут путем замены текущих ссылок между 

точками. 

Очевидно, что любой λ-оптимальный маршрут также является λ’-

оптимальным для 1 ≤ λ’ ≤ λ. Также легко увидеть, что маршрут, включающий n 

городов, оптимален тогда и только тогда, когда он n-оптимален. Чем больше 

значение λ, тем больше вероятность того, что итоговый маршрут оптимален. 

К сожалению, количество операций для проверки всех λ-замен растет с 

увеличением количества городов. В простой реализации тестирование λ-замен 

имеет временную сложность О(nλ). Г. Крус в своей работе [11] описывал метод с 

использованием 2-замены. На каждом шаге, автор проводил инверсию двух 

вершин. Были получены хорошие результаты, заметно превосходящие те, что 

были получены от точных алгоритмов. Лин решил пойти дальше и разработал 

метод, в основе которого лежат 3-замены [12]. Как позже оказалось, он показал 

еще большую эффективность за счет того, что каждый 3-оптимальный тур не 

зависит от инверсий, средняя стоимость тура значительно меньше и вероятность 

того, что оптимальное маршрут будет найден при 3-замене, значительно выше, 

чем при 2-замене. Лин также разработал метод 4-замены, но его программная 

реализация показала, что на построение туров затрачивается больше времени, 

при этом заметно не увеличивая вероятность того, что она будет оптимальной. 

Проведя многочисленные эксперименты на различных задачах, Лин пришел к 

выводу, что метод 3-замены наиболее эффективен при решении задачи 

коммивояжера.  

 

1.3. Описание метода Лина 

Тур T называется оптимальным относительно инверсии и вставки, если 

невозможно удалить из Т и вставить обратно с помощью инверсии дугу между 

вершинами, при этом получив более короткий тур. 

Пусть Т – текущий тур. На каждом шаге итерации алгоритм пытается 

найти два набора вершин X = {x1, ..., xr} и Y = {y1, ..., yr} таких, что удаление X 
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точек из T и их замена точками Y, приводит к более короткому туру. Два 

множества X и Y строятся по элементу, шаг за шагом. В начале оба множества 

пусты. На i-шаге пара точек, xi и yi добавляются ко множествам X и Y 

соответственно.  

На рисунке 2 продемонстрирован пример 3-замены. 

 

Рисунок 2 – 3-замена 

 

В большинстве случаев, можно получить оптимальный тур за счет 

последовательного обмена соседним пронумерованных точек. Однако, бывают 

случаи, когда это невозможно осуществить. На рисунке 3 показан пример, где 

последовательный обмен невозможен. 

 

Рисунок 3 – Невозможность последовательного обмена 
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В процессе получения 3-оптимальных туров из случайного начального 

тура основная операция заключается в определении того, может ли быть 

вставлен (как есть или с помощью инверсии) любой отрезок длины k в настоящем 

туре между двумя другими соседними городами, чтобы уменьшить стоимость 

тура. То есть, возможен ли эквивалентный обмен тремя ссылками в туре на три 

другие ссылки. Как только улучшение будет найдено, итоговый тур 

рассматривается в качестве нашего первоначального тура и происходит переход 

к следующей итерации. Итерации заканчиваются локальным 3-оптимальным 

туром, когда улучшение не может быть достигнуто. Время с момента получения 

последнего улучшения до проверки, что не может быть достигнуто дальнейшее 

улучшение, называется «периодом выписки». Время, затрачиваемое на «период 

выписки», не превышает 3n. Для разных случайных начальных туров количество 

улучшений может меняться, и время, необходимое для поиска каждого 

улучшения, также меняется. Это объясняет некоторое изменение времени 

вычисления для отдельных локально оптимальных решений.  

Из экспериментов, проведенных Лином [12], было обнаружено, что 

ссылки, используемые в локально оптимальном туре, часто многократно 

меняются в процессе улучшения, и это, как правило, значительно увеличивает 

время вычисления. Для уменьшения этого было разработано два метода. Кратко, 

их суть заключалась в том, что предлагалось запоминать короткие туры, 

полученные после перестановок, чтобы отсрочить обращение к ним при 

проведении новых возможных перестановок. Им дали название «почти 3-

оптимальных туров». Когда множество всех возможных почти оптимальных 

туров будет заполнено, оно сбрасывается и алгоритм начинается заново. Если 

после очередного прохода по вершинам не будет найдено улучшений, почти 

оптимальные туры станут окончательными.  

Этот метод показал значительное сокращение времени работы алгоритма. 

Однако, он требует много памяти для хранения всех почти оптимальных туров. 

К тому же, придется часто обращаться к этому множеству для проверки и записи 

результатов. Поэтому было принято решение разработать другой метод. 
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Так как вычислительная мощность современных компьютеров 

значительно выше, чем у аналогов, которыми пользовался Лин, алгоритм, вместо 

хранения информации о почти оптимальных турах, будет выполнять большое 

количество итераций. Тогда вопрос состоит том, как понять, сколько итераций 

необходимо выполнять, чтобы находить оптимальную длину маршрута и при 

этом попытаться избежать лишних обходов по маршруту? Ответ на этот вопрос 

будет получен в ходе вычислительных экспериментов.  
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

 

Для программной реализации метода Лина был выбран язык C++ и среда 

разработки C++ Builder 6.  

Компьютер, на котором проводилась работа, обладал следующими 

характеристиками: 

Процессор: Intel Core i5 M430 2.27Ghz 

 ОЗУ: 4,00 ГБ 

 ОС: Windows 7.  

Требования к разрабатываемой программе:  

1. Программа должна создавать случайные матрицы заданной 

размерности, позволять пользователю менять минимальную и максимальную 

стоимость переходов из одного города в другой, записывать в файл формата .txt, 

загружать матрицы из файла, содержащего информацию о матрице смежности. 

2. В диалоговом окне, программа должна спрашивать, какие критерии 

работы алгоритма будут использоваться. 

А) Возможность выбрать критерий остановки: 

 1) Остановить выполнение алгоритма когда будет достигнуто 

определенное количество итераций; 

 2) Остановить выполнение алгоритма, если серия безуспешных 

итерации достигла определенного числа; 

Б) Возможность выбрать способ выборки туров: 

 1) Случайным образом; 

 2) Регулярно; 

3. Программа должна отображать пользователю процесс выполнения 

алгоритма после каждой его итерации. 

4. По завершении работы алгоритма программа должна записать в файл 

конечный маршрут, найденный в ходе выполнения алгоритма, его длину, а также 

количество выборов туров и количество успешных итераций. 
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2.1. Исходные данные 

Создается матрица со случайными значениями из заданного диапазона и 

записывается в файл. В качестве генератора случайных чисел используется 

функция randomize().  

for (int i=0; i<n; i++) 
{ 

for (int j=0; j<n; j++) 
     { 
       if (i==j) 
           { 
            mmatrix[i][j] = -1; 
           } 
           else 

mmatrix[i][j] =nmin + rand()%(nmax - nmin); 
           fmatrix << mmatrix[i][j] << "\t"; 
      } 
      fmatrix << "\n"; 
      marsh[i] = i; 
} 
 

Если же необходимо использовать готовую матрицу, программа считывает 

данные из файла. 

for (int i=0; i<n; i++) 
{ 

for (int j=0; j<n; j++) 
      { 
           fmatrix >> mmatrix[i][j]; 
      } 
      marsh[i] = i; 
} 

 
Маршрут строится по порядку вершин в матрице. Данное решение было 

принято вследствие того, что нет необходимости иметь хоть сколько-нибудь 

оптимальный маршрут, потому что алгоритм будет проходить по всем вершинам 

и проводить улучшения.   

Для того, чтобы тестировать алгоритмы в различных условиях, 

пользователь может менять следующие параметры: 

 n - размер матрицы смежности; 

 nmin - минимальная стоимость перехода; 

 nmax - максимальная стоимость перехода; 

 astop - критерий остановки алгоритма: 

1 - общее число итераций; 
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2 - безуспешная серия. 

 abit - критерий выбора части маршрута: 

                    1 - выбирать случайно; 

                    2 - ручной ввод. 

Функция findway() запускает счетчик общего числа удачных перестановок 

swapCounter и, в зависимости от выбранного критерия остановки, запускает 

функцию RunMatrix. 

В way записывается выбранная на данном этапе часть маршрута со 

значением переходов между пятью городами.  

for (int i = 0; i<5; i++) 
     { 
                if (cposition==n) 
                { 
                        cposition = 0;                                 
                }                                                      
                way[i] = marsh[cposition]; 
                cposition++; 
     } 

 

Параметру sum записывается результат выполнения функции way_sum(), 

находящая сумму текущей части маршрута. 

int way_sum(int a[5]) 
{ 
       int tsum=0; 
         int i,j; 
         for (int k=0; k<4; k++) 
         { 
                i = a[k]; 
                j = a[k+1]; 
                tsum = tsum + mmatrix[i][j]; 
         } 
         return tsum; 
} 
 

Так как алгоритм находит 3-оптимальные туры, нужно провести 

перестановки трех точек и найти среди них комбинацию с минимальной 

стоимостью тура. Но, при этом крайние точки связанны с другими соседними 

точками в маршруте, поэтому стоит учитывать еще две крайние точки. То есть, 

необходимо брать из маршрута 5 точек, проводить перестановки трех и считать 
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сумму переходов между этими пятью точками. Для этого в subway записываются 

три значения, которые и будут переставляться.  

 

2.1.1. Функция перестановок 

Запускается функция swap(), выполняющая основной алгоритм 

нахождения 3-оптимальных туров. На входе принимаются subway с указанием 

количества чисел, означающего, сколько городов будут участвовать в 

перестановке. В дальнейшем, при необходимости, можно изменить значение 

принимаемого числа в зависимости от параметра λ в задаче, отвечающего за 

размер искомых оптимальных туров. 

void swap(int items [], int size, int l=0) 
{ 
         if (l==size) 
          { 
                 int tsubway[3]; 
                 int tway[5]; 
                 int tsum; 
                 int index = 0; 
                 tway[index] = way[index]; 
                 for (int i=0; i<size; i++) 
                 { 
                        tway[++index] = items[i]; 
                 } 
                 tway[++index]=way[index]; 
                 tsum = way_sum(tway); 
                 if (tsum < bestsum) 
                 { 
                        bestsum = tsum; 
                        memcpy(bestway, tway, sizeof(tway)); 
                        bestWayOk=True; 
                 } 
         } 
         else 

 

Функция рекурсивно выполняет поиск наилучшей комбинации трех чисел. 

Для перестановки чисел используется логический оператор XOR. Тем самым 

происходит обмен без использования дополнительной переменной. После того, 

как оптимальный тур будет найден, новая комбинация чисел будет перезаписана 

в текущий тур. 

for (int i=l; i<size; i++) 
{ 
if (l^i) 
            { 
             items[l]^= items[i]; 
                  items[i]^= items[l]; 
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                  items[l]^= items[i]; 
                  swap(items, size, l+1); 
                  items[l]^= items[i]; 
                  items[i]^= items[l]; 
                  items[l]^= items[i]; 
             } 
           else 
                  swap(items, size, l+1); 
             } 
 

Затем кусок, содержащий новую комбинацию трех городов и две крайние 

точки, записывается в маршрут в том месте, где был взят старый. 

     cposition = position; 
     for (int i = 0; i<5; i++) 
     { 
       if (cposition==n) 
           { 
            cposition = 0; 
           } 
           marsh[cposition] = bestway[i]; 
           cposition++; 
     } 
 

Обновляются счетчики общих проходов swapCounter и неудачной серии 

badWayCounter (если не был найден оптимальный тур) и происходит переход к 

новому куску в маршруте, в зависимости от выбранного критерия выбора. 

if (abit==2) position++; 

          else  position = rand()%n; 

       

2.2. Окно программы 

Так как целью работы заключалась в том, чтобы провести анализ 

алгоритмов, автором было принято решение ограничиться консольным 

интерфейсом (рисунок 4), чтобы сконцентрироваться на разработке 

эффективной реализации алгоритма. К тому же, нет большой необходимости в 

графическом интерфейсе, потому что результатом работы программы является, 

по сути, числовые данные.  
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Рисунок 4 – Интерфейс программы 

 

При запуске программы, всплывает окно консоли, в котором пользователю 

предлагается вводить соответствующие данные: выбор критериев работы 

алгоритмов, название текстового документа, куда будет записываться результат 

работы программы и т.д. 

На рисунке 5 изображен пример выполнения программой прохода по 

маршруту и выполнения перестановок с дальнейшей перезаписью туров в 

маршруте. 

 

Рисунок 5 – Выполнение перестановок 
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Результат выполнения работы алгоритма записывается в файл формата .txt 

в корневую папку программы (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Результат выполнения программы 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Вначале предстояло выяснить, сколько итераций должна выполнять 

программа, чтобы находить наименьшую длину маршрута. Для этого, 

регулярный алгоритм с критерием остановки по общему числу итераций 

запускался со значениями 1-5n на матрицах размерности 500 (сразу было 

принято решение проверять алгоритм на матрицах размерности от ста и выше, 

потому что на малых можно использовать точные алгоритмы).   

 

Рисунок 7 – Эффективность регулярного алгоритма 

 

Исходя из экспериментов, показанных на рисунке 7, выяснилось, что 

регулярный алгоритм при каждом обходе проводит в три раза меньше 

улучшений, чем в предыдущем: 

 При первом – 47% 

 При втором – 16% 

 При третьем – 6% 

 При четвертом – 2% 

 При пятом проходе – менее 1%. 

Учитывая, что время выполнения программы исчисляется секундами, нет 

нужды в том, чтобы проводить итерации меньше, чем в количестве 5n для 

получения оптимального маршрута. Более того, вместо регулярного алгоритма 

по заданному числу итераций, лучше использовать регулярный по общему числу 

неудачных перестановок с серией равной 1n. Таким образом, алгоритм 
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остановится только в том случае, когда не будет найдено оптимальных туров 

обойдя все вершины. Минус данного алгоритма в том, что необходимо провести 

дополнительно n проходов по маршруту. Зато, он дает гарантию, что были 

проведены все возможные перестановки. Алгоритмы с серией меньше 1n также 

можно не использовать, ведь если серия меньше, чем количество вершин, есть 

вероятность, что на 4-5 проходах алгоритм остановится так и не дойдя до всех 

возможных перестановок, дающих оптимальные туры. 

Теперь предстояло сравнить алгоритмы с заданным числом итераций по 

критерию выбора тура в маршруте: регулярно и случайно.  

 

Рисунок 8 – Сравнение длин маршрута 

 

Как можно заметить по рисунку 8, регулярные алгоритмы справляются с 

задачей лучше случайных. Это можно списать на то, что случайные алгоритмы 

могут несколько раз могут попадать на одни и те же участки маршрута и 

проводить лишние безуспешные итерации. Рисунок 9 подтверждает данное 

предположение. Но, это дает задуматься о следующем: возможно ли найти 

оптимальный маршрут за меньшее число успешных итераций?  
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Рисунок 9 – Сравнение количества успешных итераций 

 

В ходе экспериментов было замечено, что, чем больше проходов было 

проведено, тем меньше длина конечного маршрута (рисунок 10). Это вполне 

закономерно: чем больше итераций было проведено, тем больше вероятность 

охватить как можно больше вероятно оптимальных туров. 

 

Рисунок 10 – Зависимость длины маршрута от количества выборов туров 

 

Было проведено более 100 тестов на различных матрицах и с различными 

критериями алгоритмов. В среднем, конечный результат (не только 

оптимальный) меньше изначального более чем на 50%. Более того, чем больше 

количество вершин, тем больше увеличивается разница (рисунок 11). 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1n, р

2n, р

3n, р

4n, р

5n, р

1n, с

2n, с

3n, с

4n, с

5n, с

Среднее количество успешных итераций

К
о

и
л

и
че

ст
во

 и
те

р
ац

и
й

,
кр

и
те

р
и

й
 в

ы
б

о
р

а 
ту

р
а

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

1n, с

5n,ч

4n, ч

1/2n, с

3n, ч

1/5n, с

1/10n, с

2n, ч

1n, ч

Длина маршрута

Ч
и

сл
о

 п
ер

ес
та

н
о

во
к,

 
кр

и
те

р
и

й
 о

ст
ан

о
вк

и

Выборов Сумма



25 
 

 

Рисунок 11 – Разница между длинами начального и конечного маршрутов  

 

Есть случаи, когда проведено больше улучшений, но при этом сумма 

маршрута больше (при случайном выборе). Это говорит о том, что алгоритм 

может найти локально оптимальное решение, но тем самым «заблокировать» 

доступ к турам, перестановка которых могла дать меньшую длину маршрута. 

Избежать этого можно несколькими путями: либо изначально иметь маршрут, 

построенный одним из методов, рассмотренных в первой главе, с его 

дальнейшей оптимизацией; либо можно попробовать изменить число k, то есть 

повысить размер рассматриваемых туров и тем самым проводить перестановки 

на большем количестве точек за одну итерацию. Также был один случай, когда, 

наоборот, была достигнута наименьшая длина, и при этом было проведено 

меньше всего успешных перестановок. Это было замечено при выполнении 

алгоритма с серией безуспешных перестановок равной 1n и случайным выбором 

кусков в маршруте. Можно ли говорить о том, было это случайностью или 

действительно есть вероятность нахождения оптимального маршрута при таком 

условии, неизвестно, потому что более подобная ситуация не повторялась. 

Сравнение начального и конечного путей показало, что одна вершина 

может сместиться относительно своего начального положения не более, чем на 

пять пунктов (рисунок 12). Это связано с тем что в среднем проводилось около 
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пять полных проходов по маршруту, пока не находился оптимальный маршрут. 

Из этого можно сделать вывод, что результат, полученный в ходе работы 

алгоритма, может быть далек от оптимального. Однако, в виду того, что 

алгоритм выполнялся на матрицах с большой размерностью, проверить, 

насколько результат, выдаваемый программой, отличается от реального 

оптимального для конкретной матрицы, не представляется возможным. 

 

Рисунок 12 – Разница в расположении вершин 

 

Для ответа на вопрос, какой из алгоритмов лучше всех справляется с 

решением задачи коммивояжера, были выбраны 4 варианта алгоритма, 

показавших наилучшие результаты в ходе тестов. 

1) Алгоритм с 4n перестановок и случайным поиском; 

2) Алгоритм с 5n перестановок и случайным поиском; 

3) Алгоритм со случайной серией 1n; 

4) Алгоритм с регулярной серией 1n. 

Было проведено 100 тестов на матрицах размерностью от 100 до 1000 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Сравнение длин маршрутов 

  

В 9 из 10 случаев регулярная серия показала наименьший маршрут среди 

всех остальных. При этом, 70% задач алгоритм проводил меньше итераций, чем 

случайная серия, а количество успешных перестановок всегда было 

наибольшим. Поэтому, можно сделать вывод, что алгоритм с регулярной серией 

равной 1n с наибольшей вероятностью даст наилучшее решение задачи 

коммивояжера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить имеющиеся методы решения задачи. 

2. Подробно изучить суть метода, предложенный Лином. 

3. Разработать программу, реализующую различные вариации алгоритма. 

4. Проанализировать поведение алгоритмов и выяснить, какая реализация 

алгоритма лучше всего справляется с решением задачи коммивояжера. 

В первой главе была поставлена математическая формулировка задачи 

коммивояжера.  изучены методы решения. Кратко были обозначены достоинства 

и недостатки алгоритмов. Подробно был изучен метод Лина, который лег в 

основу разработанной программы, реализующей несколько реализаций 

алгоритмов.  

Программа, написанная на языке C++, позволяет пользователю менять 

параметры матрицы смежности, выбирать, по каким критериям будет работать 

алгоритм и предоставляет полученные данные в виде текстового файла с 

содержанием хода работы и полученными результатами. 

В ходе экспериментов была проанализирована работа алгоритмов при 

решении задач с различными исходными данными. Так как было неизвестно, как 

ведут себя алгоритмы при решении задач, в первую очередь были определены 

исходные параметры для критериев остановки и поиска, по которым они 

работают. Для выявления победителя среди алгоритмов проводились 

эксперименты на матрицах большой размерности. Наилучшие результаты 

показала реализация алгоритма с критерием остановки после серии безуспешных 

итераций и с регулярным выбором кусков в маршруте. 

Данную программу можно будет применять во всех сферах деятельности 

человека, где исходная задача сводится к решению задачи коммивояжера. К 

таким сферам относятся металлургия (изготовление деталей), составление 

расписаний для рабочих машин в производстве, транспорт (курьерские услуги, 

построение оптимального маршрута в городе), туризм. 
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Так как целью работы было провести анализ алгоритмов, а не выставление 

программы на продажу, программа не имеет пользовательского графического 

интерфейса, вместо этого ограничившись консольным. В дальнейшем 

предлагается добавить графику, чтобы наглядно показывать работу алгоритма на 

графах на каждом шаге итераций.  

Также, в ходе тестирования программы, был выявлен недостаток 

исходного метода, заключающийся в том, что алгоритм может дать локально 

оптимальный тур, но при этом это может привести к блокировке других 

возможных оптимальных туров. В дальнейшем, с целью решения данной 

проблемы предлагается модифицировать текущий алгоритм с учетом 

существующих методов улучшения оригинального метода Лина. Одним из таких 

улучшений является использование динамического значения параметра k (в 

разработанном методе используется фиксированное значение равное трем). 

Также можно попробовать проводить построение графа с помощью других 

методов с дальнейшим применением разработанного алгоритма, тем самым 

увеличив вероятность нахождения оптимального решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

//-----------------------------------------------------------------------
---- 
 
#include <vcl> 
#include <windows> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#pragma hdrstop 
 
//-----------------------------------------------------------------------
---- 
 
#pragma argsused 
using namespace std; 
 
int n;                  // Размер матрицы смежности 
int mmatrix [2000][2000];       // Матрица смежности 
int marsh [2000];               // Начальный маршрут 
int astop;              // Критерий остановки алгоритма: 
                        // 1 - выполнить поиск n раз 
                        // 2 - безуспешная серия 
int abit;               // Критерий выбора части маршрута: 
                        // 1 - выбирать случайно 
                        // 2 - ручной ввод 
int astopn;             // Количество итераций 
int abitn;              // Точка входа в маршрут 
int way[5];             // Часть маршрута 
int subway[3];          // Основные числа части маршрута 
int bestway[5];         // Лучший маршрут из перестановки 
 
int sum;                // Сумма маршрута 
int bestsum;            // Сумма лучшего маршрута из перестановки 
int nmin, nmax;         // Минимальная, максимальная стоимость перехода 
char fileout[5];        // Имя файла для вывода результатов 
std::ofstream fout; 
int ch;                 // Выбор сохраненной матрицы из файла или  

формирование новой  
 
bool bestWayOk;         // Наличие более оптимального маршрута 
int badWayCounter;      // Счетчик безуспешных проходов по маршруту 
int swapCounter;        // Счетчик перестановок 
int pass;               // Счетчик проходов 
int cposition;          // Указатель на текущее положение в маршруте 
int position;           // Указатель на положение в маршруте 
 
// Подпрограмма вычисления суммы части пути 
int way_sum(int a[5]) 
{ 
        int tsum=0; 
        int i,j; 
 
        for (int k=0; k<4; k++) 
        { 
                i = a[k]; 
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                j = a[k+1]; 
                tsum = tsum + mmatrix[i][j]; 
        } 
 
        return tsum; 
} 
 
// Подпрограмма вычисления суммы маршрута 
int marsh_sum(int a[2000]) 
{ 
        int tsum=0; 
        int i,j; 
 
        for (int k=0; k<n; k++) 
        { 
                i = a[k]; 
                j = a[k+1]; 
                tsum = tsum + mmatrix[i][j]; 
        } 
 
        return tsum; 
} 
 
//Подпрограмма перестановок 
void swap(int items [], int size, int l=0) 
{ 
        if (l==size) 
        { 
                int tsubway[3]; 
                int tway[5]; 
                int tsum; 
 
                int index = 0; 
 
                tway[index] = way[index]; 
 
//                fout << "Часть маршрута: "; 
//                fout << tway[index] << " "; 
                for (int i=0; i<size; i++) 
                { 
//                        fout << items[i] << " "; 
                        tway[++index] = items[i]; 
                } 
                tway[++index]=way[index]; 
//                fout << tway[index] << " "; 
                tsum = way_sum(tway); 
//                fout << " Сумма: " << way_sum(tway); 
 
                // Проверяем, найден ли более оптимальный маршрут 
                // и запоминаем его 
                if (tsum < bestsum) 
                { 
                        bestsum = tsum; 
                        memcpy(bestway, tway, sizeof(tway)); 
                        bestWayOk=True; 
                } 
//                fout << endl; 
        } 
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        else 
                for (int i=l; i<size; i++) 
                { 
                        if (l^i) 
                        { 
                                items[l]^= items[i]; 
                                items[i]^= items[l]; 
                                items[l]^= items[i]; 
                                swap(items, size, l+1); 
                                items[l]^= items[i]; 
                                items[i]^= items[l]; 
                                items[l]^= items[i]; 
                        } 
                        else 
                                swap(items, size, l+1); 
                } 
} 
 
// Подпрограмма вывода на печать маршрута 
void printMarsh() 
{ 
        for (int i = 0; i<n; i++) 
        { 
                fout << marsh[i] << "\t"; 
        } 
} 
 
void runMatrix() 
{ 
        cposition = position; 
 
//        fout << endl << "Проход № " << pass << endl; 
//        fout << "Массив way:" << endl; 
 
        for (int i = 0; i<5; i++) 
        { 
                if (cposition==n) 
                { 
                        cposition = 0; 
                } 
                way[i] = marsh[cposition]; 
//                fout << way[i] << "\t"; 
                cposition++; 
        } 
 
        sum = way_sum(way); 
//        fout << "\nSum: " << sum << endl; 
 
        bestsum = sum; 
        memcpy(bestway, way, sizeof(way)); 
        bestWayOk = False; 
 
        // Переставляем основные точки 
        for (int i=0; i<3; i++) 
        { 
                subway[i] = way[i+1]; 
        } 
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        swap(subway, 3); 
 
        // Если найден лучший путь, то меняем основной маршрут 
        if (bestWayOk) 
        { 
/*                fout << "Найден лучший путь: "; 
                for (int i=0; i<5; i++) 
                { 
                        fout << bestway[i] << " "; 
                } 
                fout << "Сумма: " << bestsum << endl; 
*/ 
                cposition = position; 
 
                for (int i = 0; i<5; i++) 
                { 
                        if (cposition==n) 
                        { 
                                cposition = 0; 
                        } 
                        marsh[cposition] = bestway[i]; 
                        cposition++; 
                } 
/* 
                fout << "Новый маршрут:" << endl; 
                for (int i = 0; i<n; i++) 
                { 
                        fout << marsh[i] << "\t"; 
                } 
*/ 
                // Увеличиваем счетчик перестановок 
                swapCounter++; 
 
                // Обнуляем счетчик неудачных проходов 
                badWayCounter = 0; 
 
        } 
        // Иначе увеличиваем счетчик неудачных проходов 
        else 
        { 
                badWayCounter++; 
        } 
 
        // Перемещаемся на следующий элемент в маршруте 
        if (astop==1) 
        { 
                position++; 
        } 
        else 
        { 
                position = rand()%n; 
        } 
 
        if (position==n) 
        { 
                position = 0; 
        } 
} 
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// Подпрограмма поиска пути 
void findway() 
{ 
        swapCounter = 0; 
        position = abitn; 
 
switch(astop) 
{ 
case 1: 
        for (pass=1; pass<=astopn; pass++) 
                runMatrix(); 
 
        fout << "\nЗавершение работы программы по критерию числа общих 
проходов." << endl; 
        fout << "Результат поиска маршрута:" << endl; 
        printMarsh(); 
        fout << endl << "Сумма маршрута: " << marsh_sum(marsh) << endl; 
        fout << endl << "Количество проходов: " << pass; 
        fout << endl << "Количество перестановок: " << swapCounter; 
break; 
 
case 2: 
        badWayCounter = 0; 
        pass = 0; 
 
        while (badWayCounter<=astopn) 
        { 
                pass++; 
                runMatrix(); 
        } 
 
        fout << "\nЗавершение работы программы по критерию числа общих 
неудачных проходов подряд." << endl; 
        fout << "Результат поиска маршрута:" << endl; 
        printMarsh(); 
        fout << endl << "Сумма маршрута: " << marsh_sum(marsh) << endl; 
        fout << endl << "Количество проходов: " << pass; 
        fout << endl << "Количество перестановок: " << swapCounter; 
break; 
} 
} 
 
// Начало основной программы 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
        SetConsoleOutputCP(1251); 
        SetConsoleCP(1251); 
        randomize(); 
 
        cout << "1 - Прочитать матрицу из файла.\n"; 
        cout << "2 - Сформировать матрицу автоматически.\n"; 
        cout << "Выбор > "; cin >> ch; 
 
        if (ch==2) 
        { 
                cout << "Введите размерность матрицы: "; cin >> n; 
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                cout << "Введите минимальную стоимость перехода: "; cin 
>> nmin; 
                cout << "Введите максимальную стоимость перехода: "; cin 
>> nmax; 
 
                cout << "Формирую матрицу..."; 
 
                // Создаём файловый поток и связываем его с файлом 
                std::ofstream fmatrix("matrix.txt"); 
 
                fmatrix << n << "\n"; 
 
                // Заполняем матрицу случайными значениями из заданного 
диапазона 
                // и записываем в файл matrix.txt 
                for (int i=0; i<n; i++) 
                { 
                        for (int j=0; j<n; j++) 
                        { 
                                if (i==j) 
                                { 
                                        mmatrix[i][j] = -1; 
                                } 
                                else 
                                        mmatrix[i][j] =nmin + 
rand()%(nmax - nmin); 
                                fmatrix << mmatrix[i][j] << "\t"; 
                        } 
                        fmatrix << "\n"; 
 
                        // Формируем начальный маршрут 
                        marsh[i] = i; 
                } 
 
                // Закрываем файловый поток 
                fmatrix.close(); 
 
               cout << " Успешно." << "\n";                 
        } 
        else 
        { 
                // Создаём файловый поток и связываем его с файлом 
                std::ifstream fmatrix("matrix.txt"); 
 
                cout << "Читаю файл matrix.txt..."; 
                if (fmatrix.is_open()) 
                { 
                        // Если открытие файла прошло успешно 
                        //Считываем размерность матрицы из файла 
                        fmatrix>>n; 
 
                        //Считываем матрицу из файла 
                        for (int i=0; i<n; i++) 
                        { 
                                for (int j=0; j<n; j++) 
                                { 
                                        fmatrix >> mmatrix[i][j]; 
                                } 
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                                // Формируем начальный маршрут 
                                marsh[i] = i; 
                        } 
 
                } 
                else 
                { 
                        //Если возникал ошибка чтения файла 
                        cout << " Провал." << "\n"; 
                } 
 
                // Закрываем файловый поток 
                fmatrix.close(); 
 
               cout << " Успешно." << "\n"; 
               cout << "Получена матрица размерностью " << n << ").\n";               
       } 
 
       cout << "Введите имя файла для записи результата: "; cin >> 
fileout; 
       strcat(fileout, ".txt"); 
 
       // Запись матрицы в файл 
       fout.open(fileout); 
       fout << "n=" << n << "\n"; 
       for (int i = 0; i < n; i++) 
       { 
                for (int j = 0; j < n; j++) 
                { 
                        fout << mmatrix[i][j] << "\t"; 
                } 
                fout << "\n"; 
        } 
        fout << "Начальный маршрут:" << endl; 
        for (int i = 0; i<n; i++) 
        { 
                fout << marsh[i] << "\t"; 
        } 
        fout << endl << "Сумма маршрута: " << marsh_sum(marsh) << endl; 
 
        // Выбор критерия работы алгоритма поиска 
        cout << "Выберите критерии работы алгоритма.\n"; 
        cout << "Критерий остановки поиска:\n"; 
        cout << "1 - выполнить поиск n раз;\n"; 
        cout << "2 - безуспешная серия.\n"; 
        cout << "Выбор > "; cin >> astop; 
        fout << "Критерий остановки поиска: " << astop << "\n"; 
        cout << "Количество итераций: "; cin >> astopn; 
        fout << "Количество итераций: " << astopn << "\n"; 
 
        cout << "Критерий выбора части маршрута:\n"; 
        cout << "1 - случайный выбор;\n"; 
        cout << "2 - ручной ввод.\n"; 
        cout << "Выбор > "; cin >> abit; 
        if (abit==2) 
        { 
                cout << "Точка входа: "; cin >> abitn; 
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        } 
        else 
        { 
                abitn = rand()%n; 
                cout << "Назначена точка входа: " << abitn << "\n"; 
        } 
        fout << "Точка входа: " << abitn << "\n"; 
 
        findway(); 
 
        fout.close(); 
 
        cout << "Работа программы успешно завершена.\n"; 
        cout << "Результат записан в файл " << fileout << "\n"; 
        system("pause"); 
        return 0; 
} 
//-----------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
 

 

 


