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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ  

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА 

 

Аннотация. Исследуются возможности программного решения задачи коммивояжёра 

без использования библиотеки Concorde, которая включает более 700 функций. Предложен 

ряд способов сокращения маршрута: устранение пересечений, локальная оптимизация 

методом ближайшего соседа и др. Разработан комплекс программ, реализующий эти способы 

и выводящий графическое изображение маршрута. Используются общедоступные файлы с 

данными о городах в формате TSPLIB. Полученный маршрут для 423 городов на 5% длиннее 

оптимального маршрута. 
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ON THE EFFICIENCY OF SOME APPROACHES TO SOLUTION  

OF THE TRAVELING SALESMAN'S PROBLEM  

 

Abstract. Possibilities of software solution of the traveling salesman problem without using 

the Concorde library, which includes more than 700 functions, are investigated. A number of ways 

to shorten the route are proposed: elimination of intersections, local optimization by the nearest 

neighbor method, etc. A complex of programs has been developed that implements these methods 

and displays a graphical image of the route. Publicly available city data files in TSPLIB format are 

used. The resulting route for 423 cities is 5% longer than the optimal route. 

Keywords: traveling salesman problem; global optimum; Concorde. 

 

Задача коммивояжёра была сформулирована в 1934 году [3, c. 61] и заключается в том, 

что заданы расстояния между городами, и требуется посетить каждый город ровно по одному 

разу и вернуться в начало маршрута, так чтобы общая длина маршрута была минимальной. 

Эта задача стала широко известной. В частности, по адресу cs.rhul.ac.uk/home/zvero/GTSPLIB/ 

находится известная библиотека тестовых экземпляров для этой задачи, GTSPLIB, доступных 
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для свободной загрузки [4, с. 269]. По адресу math.uwaterloo.ca/tsp/vlsi/index.html существует 

похожая библиотека VLSI Data Sets. По адресу https://clck.ru/bNFFq существует web-сервис 

NEOS, который позволяет за короткое время решать такие задачи с пользовательскими 

данными в формате TSPLIB и пользовательскими настройками, например, используя 

алгоритм Concorde либо эвристику Lin-Kernighan [5, с. 500]. Так, задача коммивояжёра для 

данных в файле pbn423.tsp из библиотеки VLSI Data Sets с помощью данного web-сервиса 

решается за 1,58 с; при этом находится глобальный оптимум. В этом файле представлены 423 

«города», координаты которых – целые числа в декартовой плоскости, сгенерированные 

компьютером.  

Однако время вычислений не всегда такое короткое. Помимо вышеназванных 

библиотек, в домене факультета математики университета Ватерлоо существует сайт 

math.uwaterloo.ca/tsp/world/index.html, где находится файл world.tsp с 1904711 городами мира, 

для которого время от времени учёными по всему миру изредка, иногда раз в несколько лет, 

находятся лучшие маршруты, чем ранее. На сайте math.uwaterloo.ca/tsp/index.html существуют 

и другие файлы, например, файл nl57912.xy, сообщающий координаты «широта-долгота» 

57912 национальных памятников в Голландии. Нахождение оптимального маршрута для этого 

файла с помощью метода ветвей и границ заняло у исследователей университета Ватерлоо 

(Канада) совместно с исследователями из других стран в общей сложности 96,9 лет 

компьютерного времени. Поэтому разработка более быстрых алгоритмов нахождения 

глобального оптимума для задачи коммивояжёра остаётся актуальной. 

Библиотека Concorde включает более 700 функций и свободно доступна по адресу 

https://clck.ru/bNFGT для использования в академических исследованиях. Общий размер 

файлов версии 2003 г. 4,2 Мбайт; имеются разные версии. Однако некоторые особенности 

решения задачи с помощью функций этой библиотеки сразу не очевидны. 

Целью работы является исследование возможностей решения задачи коммивояжёра без 

использования библиотеки Concorde, то есть, как можно решать эту задачу очевидными 

способами, разрабатывая программные средства. 

Для достижения цели работы разработан комплекс программ на Delphi, чтобы 

гарантировать невозможность импорта из библиотеки Concorde, так как та использует язык 

C++, а Delphi – Object Pascal. Программа при компиляции с максимальным числом городов 

100000 при работе в Windows 7 Professional х64 использует 17,8 Мбайт оперативной памяти. 

Возможна компиляция и для 2 млн городов, однако время работы в таком случае становится 

неприемлемо длительным, а памяти требуется больше, поэтому установлено максимальное 

число городов 100000. Текст программы содержит 917 строк. Объем пакета программ с 

исходным кодом 1 Мб. 

Реализуемыми приёмами решения рассматриваемой задачи являются следующие. 

1. Составление первоначального маршрута с помощью метода ближайшего соседа. 

2. Использование алгоритма оптимизации последовательности отбора. 

3. Локальная оптимизация методом Монте-Карло. 

4. Устранение «бахромы». 
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5. Циклический сдвиг маршрута на задаваемое число городов. 

6. Аннексия «полуостровов». 

7. Устранение пресечений. 

8. Локальная оптимизация методом ближайшего соседа. 

Рассмотрим применение перечисленных приёмов. 

1. Составление первоначального маршрута с помощью метода ближайшего соседа 

Наиболее очевидно прокладывать маршрут, каждый раз выбирая в качестве 

последующего города тот, который ближе всех остальных к текущему городу. Получаемое 

решение далеко от оптимального. Так, для pbn423.tsp оно составляет 1702–1817, что на 20–

25% больше оптимального, равного 1365. Время работы этого способа при 423 городах около 

одной секунды, однако для файла world.tsp оценивается приблизительно как сутки, поскольку 

временная сложность этого метода )( 2nO , где n – число городов (здесь и далее используется 

один процессор персонального компьютера). Когда это время невелико, можно начинать 

построение не только с первого города, а с разных городов. Число таких городов задаётся 

пользователем программы. Из результатов выбирается наилучший. Однако и в этом случае 

решение далеко от оптимального.  

2. Использование алгоритма оптимизации последовательности отбора 

Этот приём используется после составления первоначального маршрута методом 

ближайшего соседа и был эффективен, когда городов было 40 [2]. Суть метода состоит в 

применении метода ближайшего соседа, однако каждый раз выбирается не самый близкий 

сосед, а некоторый по порядку из наиболее близких. При этом оптимизируется вектор выбора. 

Для файла pbn423.tsp в результате длина маршрута составляет обычно 1648 и более, т. е. на 

17% больше оптимального. Пользователь может задать различные параметры, оказывающие 

влияние на время вычислений и значение результата. Этот метод улучшает результат метода 

ближайшего соседа, но недостаточно. Поэтому задаются параметры, при которых время 

вычислений не превышает нескольких секунд, и затем к полученному маршруту применяются 

последующие приёмы. 

3. Локальная оптимизация методом Монте-Карло 

После применения второго приёма многократно случайным образом выбирается отрезок 

маршрута с задаваемым числом городов, и производятся многочисленные перестановки 

городов на этом участке. При улучшении результат фиксируется. Количества перестановок и 

отрезков задаются и оказывают влияние на время вычислений. Обычно эти параметры 

задаются так, чтобы время составляло до 1 минуты. Эффективность такой оптимизации 

незначительна (единицы для pbn423.tsp), но все же существует. Этот метод можно 

использовать несколько раз подряд, пока результат не перестанет улучшаться. 

4. Устранение «бахромы» 

Под «бахромой» понимаются города, образующие углы, например, менее 45 градусов в 

маршруте, причём величину угла задаёт пользователь. Если соседние по маршруту два города 

для такого города далеко, а вблизи расположены два других города, то такой город 

помещается в маршруте между двумя более близкими городами. Например, на рисунке 1, 
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а) показана часть маршрута, построенного с помощью разработанной программы, и выделена 

тройка соседствующих городов, образующих «бахрому». Программа поместила центральный 

город в этой тройке в маршруте между более близкими к нему городами, как выделено на 

рисунке 1, б). Этот метод иногда уменьшает длину маршрута, а иногда увеличивает, но 

ненамного. Время работы данного приёма незначительно, так как его временная сложность 

)( 2nO : для каждого города просматривается весь маршрут для поиска близких городов. 

Словосочетание «устранение бахромы» встречается в области распознавания образов [1, с. 67] 

и по смыслу несколько сходно с использованием в данной статье (при распознавании 

укорачиваются линии, а здесь – далеко выступающие части маршрута).  

5. Циклический сдвиг маршрута на задаваемое число городов 

Это действие само по себе не приводит к изменению длины маршрута. Однако некоторые 

другие используемые приёмы не учитывают цикличность маршрута для упрощения 

программного кода, и крайние несколько городов в маршруте ими не затрагиваются. 

Применение данного действия позволяет при повторном использовании других приёмов 

иногда получать незначительное уменьшение длины маршрута. В программе номера городов 

не изменяются; изменяются только значения указателей в соответствующем массиве. 

6. Аннексия «полуостровов» 

Некоторые участки маршрута могут выглядеть как полуострова. Если рядом с таким 

«полуостровом» расположены два последовательных города, то можно попытаться соединить 

его с этими двумя городами и так сократить маршрут. Города, от которых отсоединился 

«полуостров», соединяются между собой, а к которым присоединился, напротив, друг от друга 

отсоединяются. Если это укорачивает маршрут, изменение фиксируется. Например, 

«полуостров», выделенный овалом на рисунке 1, в), аннексировался вправо, как выделено 

овалом на рисунке 1, г). Этот метод нередко приводит к небольшому укорочению маршрута и 

может применяться несколько раз подряд с различными значениями параметра, называемого 

«длина перешейка». Время работы этого приема для nl57912.xy около 1 минуты, а для 

pbn423.tsp незначительно. 

7. Устранение пресечений 

В любом выпуклом четырёхугольнике сумма длин диагоналей больше сумм длин любых 

двух противоположных сторон. Пересечение диагоналей представляет собой самопересечение 

в маршруте, поэтому от последнего нужно избавляться. Такой приём несколько укорачивает 

маршрут, если в нем были пересечения. Например, на рисунке 1, г) имеются самопересечения 

маршрута, выделенные кругами. На рисунке 1, д) они устранены. Время работы этого метода 

для nl57912.xy около 1 минуты, а для pbn423.tsp незначительно. 
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Рис. 1. Часть маршрута для файла pbn423.tsp: 

а), б) – до и после устранения «бахромы»; 

в), г) – до и после аннексии «полуострова»; 

д) – после устранения пересечений; 

е) – после локальной оптимизации методом ближайшего соседа 

 

8. Локальная оптимизация методом ближайшего соседа 

Приём напоминает приём 3, но в, отличие от него, рассматривает все отрезки заданной 

длины и вместо хаотичных перестановок строит локальный маршрут для данного отрезка 

аналогично первому методу. Например, на рисунке 1, е) представлен результат такой 

оптимизации, применённой к маршруту на рисунке 1, д) Как видно, часть маршрута, 

выделенная овалом, приобрела другой вид. Время работы этого метода приемлемо как для 

pbn423.tsp, так и для nl57912.xy. Приём нередко незначительно улучшает маршрут. 
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Совокупность всех перечисленных приёмов, чередуемых по усмотрению пользователя с 

помощью нажатий на соответствующие кнопки, для файла pbn423.tsp приводит к маршрутам 

длиной от 1423 до 1456 за несколько минут. Это в среднем на 5% хуже, чем для оптимального 

маршрута, а время работы примерно в 200 раз дольше, чем при использовании Concorde. 

На рисунке 2 изображено наложение с небольшим сдвигом итогового маршрута, 

построенного с помощью разработанного программного комплекса (зелёный цвет), и 

оптимального маршрута, данные которого получены по адресу 

math.uwaterloo.ca/tsp/vlsi/pbn423.tour.html (розовый цвет). Сравнение этих двух маршрутов 

показывает, что некоторые их участки совпадают, но многие не совпадают. Более никакой 

информации из визуального сравнения этих двух рисунков не получено, поэтому других 

очевидных приёмов оптимизации не найдено. 

 

 
 

Рис. 2. Наложение экранных копий маршрута для файла pbn423.tsp длиной 1423  

после применения всех приёмов и оптимального маршрута 

 

Необходимо признать, что использование только очевидных приёмов решения задачи 

коммивояжёра является менее эффективным по сравнению с возможностями, 

предоставляемыми библиотекой Concorde. 

 

Литература 

1. Бутаков Е.А., Островский В.И., Фадеев И.Л. Обработка изображений на ЭВМ. М.: 

Радио и связь, 1987. 240 с. 

2. Димитриев А.П. Модификация алгоритма оптимизации последовательности отбора 

для решения задачи коммивояжёра // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 

2-1. http://www.science-education.ru/122-20628 

3. Flood M.M. The Traveling-Salesman Problem // Operations Research. 1956. Vol. 4. Issue 1. 

Pp. 61-75. https://doi.org/10.1287/opre.4.1.61 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

29 

4. Helsgaun K. Solving the equality generalized traveling salesman problem using the Lin-

Kernighan-Helsgaun algorithm // Mathematical Programming Computation. 2015. Vol. 7. Issue 3. 

Pp. 269-287. https://doi.org/10.1007/s12532-015-0080-8 

5. Lin S., Kernighan B.W. An Effective Heuristic Algorithm for the Traveling Salesman 

Problem // Operations Research. 1973. Vol. 21. Issue 2. Pp. 498-516. 

https://doi.org/10.1287/opre.21.2.498 

 

© Димитриев А.П., 2022 

 

  


