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Ресурсная эффективность различных реализаций метода ветвей и границ для классической задачи 
коммивояжера зависит, в том числе, от способов организации поискового дерева решений, порождаемого 
этим методом. Классическая дилемма «время-память» реализуется здесь либо вариантом хранения 
усеченных матриц в вершинах дерева решений, что приводит к сокращению трудоемкости при 
дополнительных емкостных затратах, либо перевычислением матрицы для текущей вершины, что ведет к 
увеличению трудоемкости при экономии памяти. Предметом данной статьи является экспериментальное 
исследование временных характеристик решения задачи коммивояжера методом ветвей и границ с 
целью определения реального сокращения временных затрат при использовании дополнительной памяти 
в выбранной структуре хранения дерева решений. Конечной целью исследования является формулировка 
рекомендаций для реализации метода в практических задачах логистики и бизнес-информатики.

В статье на основе полученных экспериментальных данных показано, что оба рассмотренных 
варианта классического алгоритма решения задачи коммивояжера методом ветвей и границ порождают 
программные реализации с экспоненциальной зависимостью времени выполнения от длины входа. 
Экспериментальные результаты позволяют говорить, что возможность использования дополнительной 
памяти объемом не более 1 Гб приводит к значительному (до пяти раз) сокращению временных затрат. 
Прогноз по полученному тренду позволяет сформулировать рекомендацию по практическому применению 
программной реализации алгоритма метода ветвей и границ с хранением матриц – при реально доступной 
оперативной памяти в 16 Гб и при ограничении ожидаемого среднего времени счета порядка одной минуты 
на современных персональных компьютерах могут быть точно решены задачи размерности не более 70. 
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Введение

Ц
елый ряд практических постановок в обла-

сти бизнес-информатики и логистики сво-

дится к классической задаче коммивояже-

ра. Обилие эвристических методов ее решения не 

означает отказа от возможности получения точных 

решений этой задачи. Очевидно, что исследователи 

хотели бы иметь для точных методов, обладающих 

экспоненциальной сложностью, оценки размерно-

сти задач, решаемых за приемлемое время, равно 

как и модифицированные точные алгоритмы с луч-

шей временной эффективностью. 

Для определенных алгоритмов повышение вре-

менной эффективности может быть достигнуто за 

счет использования дополнительного доступного 

объема памяти. Такая ситуация возникает и в ал-

горитмах, допускающих замену повторных вычис-

лений на хранение ранее полученных промежуточ-

ных результатов. Такой подход также может быть 

использован для алгоритмов, реализующих метод 

ветвей и границ для задачи коммивояжера. В дан-

ной статье на примере модификаций классическо-

го алгоритма для точного решения задачи комми-

вояжера методом ветвей и границ, предложенного в 

работе [1], иллюстрируется возможное повышение 

временной эффективности за счет использования 

дополнительной памяти для хранения матриц в 

структуре данных поискового дерева решений.

1. Постановка задачи 

коммивояжера

Содержательная постановка задачи состоит в 

том, что коммивояжер должен посетить ряд горо-

дов с целью рекламы и продажи товаров. Предпола-

гается, что между каждой парой городов существует 

собственное транспортное сообщение. Будем назы-

вать туром такой порядок посещения, при котором 

каждый город посещается только один раз. Стои-

мости проезда между городами известны, причем, 

в общем случае, стоимость проезда туда и обратно 

различны. Собственно, сама задача состоит в том, 

чтобы найти тур коммивояжера с минимальной 

стоимостью. Очевидно, что число туров конечно, и 

мы можем решить задачу прямым перебором. Но, 

к сожалению, полное множество будет содержать 

(n — 1)! туров, поэтому переборный алгоритм реше-

ния для реальных размерностей задачи становится 

совершенно неприемлемым. 

Постановка задачи в терминах теории графов 

строится путем ассоциации городов с вершинами 

графа, а путей сообщения и стоимостей проезда – с 

нагруженными дугами. Мы получаем полный ори-

ентированный асимметричный граф на  верши-

нах без собственных петель, задаваемый матрицей 

стоимостей C
 
=

 
(c

ij 
). Задача называется симметрич-

ной, если стоимость проезда между каждыми двумя 

городами не зависит от направления, и несимме-

тричной, если это не так. Отсутствие собственных 

петель может быть обозначено как . 

Тогда задача формулируется как задача нахожде-

ния покрывающего (полного) цикла наименьшей 

стоимости, который и называется туром, на пол-

ном ориентированном графе, заданном несимме-

тричной (в общем случае) матрицей стоимостей C 

[2].

Приведем также постановку задачи в евклидовом 

целочисленном пространстве  [3]. Она опирает-

ся на понятие перестановки на множестве целых чи-

сел. Обозначим далее через 
 
 множество 

всех перестановок целых чисел k, k+1, ..., l
 
(очевид-

но, что таких перестановок 
 
) и рассмотрим 

множество перестановок , которое содержит 

 различных перестано-

вок (ровно столько различных туров коммивояжера 

имеется в задаче с n городами). Поскольку тур – это 

полный цикл по всем вершинам, то начальная вер-

шина тура может быть выбрана произвольно. Фик-

сируем вершину с номером один, и считаем, что не-

которая перестановка x из множества  задает 

порядок обхода вершин, начиная с первой, и после 

последней вершины, заданной этой перестановкой, 

мы снова возвращаемся в начало тура. Таким обра-

зом, компоненты вектора x в пространстве  – это 

упорядоченные числа от двух до n, а сам вектор ас-

социирован с некоторой перестановкой из , и 

мы можем записать:

 (1)

Заметим, что сумма квадратов компонент раз-

личных векторов x одинакова: это разные переста-

новки чисел от двух до n. Таким образом, концевые 

точки различных векторов x являются точками на 

положительной полусфере в  с центром в нуле 

и радиусом

Определим далее отображение 

           
 
, 

которое каждой упорядоченной паре вершин графа 

ставит в соответствие стоимость ребра, инцидент-



ного этой паре. В построенном формализме задача 

коммивояжера в пространстве   имеет следую-

щую постановку:

 (2)

Рассматриваемый далее метод ветвей и границ 

работает, хотя и не явно, именно с этой постанов-

кой задачи коммивояжера.

2. Описание метода 

ветвей и границ 

для задачи коммивояжера

Общая идея метода ветвей и границ предполагает 

разделение всего множество допустимых решений 

на подмножества с целью дальнейшего сокращения 

перебора – это процедура ветвления. С каждым та-

ким подмножеством должна быть связана оценка 

(нижняя граница при поиске минимума), обеспе-

чивающая отсечение тех подмножеств, которые за-

ведомо не содержат оптимального решения – это 

процедура построения границ. Таким образом, ме-

тод приводит к исследованию древовидной модели 

пространства решений. В рассматриваемой задаче 

таким исходным множеством является множество 

всех туров коммивояжера, на котором минимизиру-

ется целевой функционал (2), задающий стоимость 

тура. Излагаемые ниже идеи авторов алгоритма [1] – 

это своего рода классика метода ветвей и границ. 

Для построения алгоритма необходимо предложить 

две основные процедуры – ветвление и построение 

границ. Рассмотрим процедуру ветвления [1]. По-

строение поискового дерева решений начинается 

с корня, который будет соответствовать множеству 

всех возможных туров, т.е. корень дерева представ-

ляет множество R всех ! возможных туров в 

задаче с n городами. Ветви, выходящие из корня, 

определяются выбором одного ребра, например, 

ребра (k, l
 
). Идея авторов алгоритма [1] состоит в 

том, чтобы разделить текущее множество туров на 

два множества: одно – которое, весьма вероятно, 

содержит оптимальный тур, и другое – которое, 

вероятно, этого тура не содержит. Для этого пред-

лагается специальный алгоритм выбора ребра (k, l
 
), 

которое, вполне вероятно, входит в оптимальный 

тур. Множество R разделяется на два множества 

{k, l
 
} и . Во множество {k, l

 
} входят все туры из 

R, содержащие ребро (k, l
 
), т.е. проходящие через 

него, а во множество  – туры, не содержащие 

это ребро. Заметим, что идея авторов алгоритма 

Рис. 1. Фрагмент поискового дерева решений

С каждой вершиной дерева связывается нижняя 

граница стоимости любого тура из этого множе-

ства. Очевидно, что задача состоит в получении 

как можно более точных нижних границ. Причина 

этого следующая. Предположим, что уже получен 

конкретный полный тур  со стоимостью . Если 

нижняя граница, связанная с множеством туров, 

представленных некоторой вершиной поисково-

го дерева, больше, чем , то до конца процесса 

поиска не нужно рассматривать эту и все следую-

щие за ней вершины. В реализации это приводит к 

усечению поискового дерева решений путем отбра-

сывания всех листьев поискового дерева, имеющих 

стоимость большую, чем . Подробное изложе-

ние других этапов метода можно найти, например, 

в работах [2, 3].

3. Схема алгоритма метода 

ветвей и границ 

для задачи коммивояжера

Приведем следующую схему алгоритма метода 

ветвей и границ (МВГ) для задачи коммивояжера, 

в которой приняты следующие обозначения [2]. 

Пусть X – текущая вершина поискового дерева, а 

(k, l
 
) – ребро, по которому происходит ветвление. 

Обозначим вершины, непосредственно следующие 

за X, через Y и . Множество Y есть подмножество 

туров из X, проходящих через ребро (k, l
 
), а множе-

ство  – подмножество туров из X , не проходящих 

через ребро (k, l
 
). Вычисленные нижние границы 

для множеств Y и  обозначим через w(Y
 
) и w( ) со-

ответственно. Самый дешевый тур, известный ал-

горитму в данный момент, обозначим через z
o
, при-

чем в момент инициализации  z
o
 = 

 
 [1]. 
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R Все 
туры

{3,5}{3,5}

{2,1}{2,1}

очень перспективна: если процесс ветвления орга-

низовать так, что на каждом шаге выбирается «пра-

вильное» ребро, то весь процесс будет завершен за 

n шагов. Пример фрагмента такого дерева приведен 

на рис. 1 (источник рисунка – работа [2]).

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2



A(C, n) Схема алгоритма МВГ для задачи коммивояжера

(n - размерность, C - матрица стоимостей.)

1. Инициализация.

2. Приведение матрицы стоимостей C.

3. Установка корня поискового дерева решений X=R

приведение исходной матрицы - вычисление w(X).

While (w(X) < z0)

      begin

4. Выбор ребра ветвления(k,l).

5. Процесс ветвления. Создание вершины 

и вычисление w( ).

6. Процесс ветвления. Создание вершины Y

и вычисление w(Y).

If (размер матрицы стоимостей в вершине Y = 2)

               then

                    begin

7. Проведение исчерпывающей оценки для вершины Y

If (w(Y) < z0)

                                then

                                        begin

                                                           z0 = w(Y)(store the tour)

                                        end

                    end

8. Выбор следующей вершины поискового дерева

решений, и установка X

9a. Вычисление фрагмента матрицы C, 

соответствующего выбранной вершине X,

на основании пути от корня до текущей вершины.

(или)

9b. Чтение фрагмента матрицы C,

соответствующего выбранной вершине X,

из структуры хранения поискового дерева решений.

       end (while w(X) < z0)

Оптимальное решение со стоимостью z0 найдено

End.

В целях данной статьи обратим внимание на не-

которые этапы в данной укрупненной схеме. 

Этап 1. Интерес здесь представляет выбор струк-

туры данных для хранения поискового дерева ре-

шений, при этом необходимо иметь в виду, что 

количество вершин поискового дерева может быть 

значительным.

Этап 3. Инициализация корня поискового дере-

ва. Основной вопрос в том, будет ли вместе с вер-

шиной дерева храниться и матрица стоимостей. 

Альтернативой является перевычисление матрицы 

стоимостей для текущей вершины на основе ис-

ходной. Это классический выбор между произво-

дительностью и требуемым объемом памяти. Клас-

сический алгоритм предполагает перевычисление 

матрицы стоимостей для вновь устанавливаемой 

текущей вершины поискового дерева решений.

Этап 9. Поскольку вершина поискового дерева 

X на этапе 8 уже выбрана в качестве текущей, то 

задача данного этапа – получить матрицу стои-

мостей, соответствующую вершине X. Если мы 

храним усеченные матрицы стоимостей вместе с 

вершинами поискового дерева, то матрица уже 

есть (9b). В противном случае нам необходимо 

найти путь от корня до этой вершины и после-

довательно корректировать исходную матрицу 

стоимостей (9a), т.е. перевычислить ее для дан-

ной вершины.

Обсуждение особенностей алгоритма. Каких ре-

зультатов в смысле вычислительной сложности 

можно ожидать для различных матриц стоимостей 

фиксированной размерности? Обо всех более или 

менее эффективных алгоритмах, реализующих 

метод ветвей и границ для задачи коммивояже-

ра, известно или имеются предположения, что их 

трудоемкость в худшем случае является экспонен-

циальной. Это предположение основывается на 

том, что сама задача коммивояжера является NP-

трудной и, следовательно, любой точный алгоритм 

ее решения обладает надполиномиальной сложно-

стью. В лучшем случае, если размерность матри-

цы стоимостей все время сокращается, то оценка 

вычислительной сложности является полиноми-

альной. Это очевидно, т.к. оценка трудоемкости 

каждого из внутренних этапов (4-9) алгоритма 

полиномиальна по линейному размеру n матрицы 

стоимостей, и, в лучшем случае, основной цикл 

выполняется не более чем n раз, поскольку тур 

состоит из n ребер. Таким образом, разброс ожи-

даемого времени выполнения при фиксированной 

размерности матрицы стоимости n очень велик и 

зависит от численных значений ее элементов. Это 

пример количественно-параметрического алго-

ритма с сильной параметрической зависимостью, 

алгоритм относится к классу NPRH [3]. Теорети-

ческий анализ ожидаемой трудоемкости для кон-

кретного входа на основе предварительного ис-

следования матрицы стоимостей очень сложен и 

часто выходит за рамки наших аналитических воз-

можностей.

Тем не менее, временная эффективность будет 

определяться, в частности, как выбранной струк-

турой хранения поискового дерева решений, так и 

решением по этапу 9 – хранением или перевычис-

лением текущих матриц стоимостей. Дело в том, 

что среднее число активных вершин растет экс-

поненциально. Экспериментальные данные из [4] 

дают экспериментально полученную аппроксима-

цию  . В связи с этим эффектив-

ность элементарных операций с деревом решений 

(добавление, удаление, выбор) определяет и вре-

менную эффективность программной реализации 

алгоритма в целом [5, с. 130–131].
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4. Структуры хранения

поискового дерева решений

С целью выбора структуры хранения для поиско-

вого дерева решений рассмотрим три наиболее из-

вестных варианта организации деревьев [6, 7] – би-

нарную кучу, красно-черное дерево и АВЛ-дерево.

В табл. 1 приведены сложности операций (ин-

формация взята из работ [6, 7]), которые выпол-

няются над поисковым деревом решений в методе 

ветвей и границ для задачи коммивояжера. Из та-

блицы видно, что время работы (на асимптотике) 

операций вставки и удаления элемента для всех 

трех структур данных равны. Однако операция по-

иска элемента для бинарной кучи выполняется за 

константное время, а для АВЛ и красно-черных де-

ревьев – за логарифмическое. Более того, в функ-

циях трудоемкости этих операций коэффициенты 

при старшем члене многочлена значительно боль-

ше у красно-черного и, тем более, у АВЛ-деревьев, 

чем у бинарной кучи, потому что дополнительные 

операции затрачиваются на балансировку дерева. 

Также стоит отметить, что у трех структур данных 

одинаковое требование к памяти – O(n). Таким 

образом, можно предположить, что для хранения 

листьев дерева решений бинарная куча будет более 

подходящей структурой данных, чем остальные, 

хотя этот вопрос требует дополнительной прора-

ботки, выходящей за рамки данного исследования.

Таблица 1. 

Сложность операций 

для различных способов организации дерева

Линия сравнения
Бинарная 

куча

Красно-
черное
дерево 

АВЛ-
дерево 

Сложность операции 
вставки

O(log(n)) O(log(n)) O(log(n))

Сложность операции 
удаления

O(log(n)) O(log(n)) O(log(n))

Сложность операции 
поиска

O(1) O(log(n)) O(log(n))

На основе приведенных данных авторами в дан-

ном исследовании было принято решение исполь-

зовать бинарную кучу в качестве структуры для хра-

нения поискового дерева решений.

5. Цели экспериментального исследования

В данном экспериментальном исследовании авто-

ры ставили перед собой следующие цели. Основная 

цель – проиллюстрировать возможное повышение 

временной эффективности за счет использования 

дополнительной памяти для хранения матриц в 

структуре поискового дерева решений. При этом до-

полнительный интерес представляет вопрос, влияет 

ли хранение матриц в вершинах поискового дерева 

на показатель экспоненты в тренде среднего времени 

расчета или только на мультипликативную констан-

ту в функции тренда. Дополнительные цели состоя-

ли в исследовании зависимости объема дополни-

тельной памяти от длины входа в сопоставительном 

анализе экспериментальных результатов и данных, 

полученных в работе [4], изучении распределения 

относительных частот наблюдаемых времен, а так-

же получении данных о размахах варьирования и 

выборочных среднеквадратичных отклонений для 

исследуемых характеристик и построении прогноза 

средних времен для больших длин входа.

6. Описание плана эксперимента 

и технические средства

Рассматривалась несимметричная задача ком-

мивояжера. Генерация матриц стоимости про-

водилась стандартным для языка С++ псевдос-

лучайным равномерным генератором. В целях 

сокращения общего времени экспериментального 

исследования элементы матрицы стоимости имели 

целый тип, а диапазон генерации весов дуг был вы-

бран от 1 до 215. В этих же целях был выбран и диа-

пазон значений длин входов задачи коммивояжера 

(линейный размер матрицы стоимостей) – от 25 до 

45, шаг изменения – 1.

Был реализован алгоритм [1] (без предвычис-

ления начального тура жадным алгоритмом) со 

структурой хранения поискового дерева решений 

в виде бинарной кучи в классической реализации 

с перевычислением матрицы стоимостей (т.е. без 

использования дополнительной памяти) и в моди-

фицированной реализации с хранением локальных 

(для вершин дерева) матриц стоимостей.

Для каждой фиксированной длины входа выпол-

нялось 10 000 псевдослучайных генераций матри-

цы стоимости, для каждой из которых запускалась 

классическая реализация алгоритма (с перевычис-

лением матриц) и модифицированная реализация 

(с хранением матриц) алгоритма [1]. Для каждого 

запуска измерялось время выполнения программ-

ной реализации алгоритма, порожденное число 

вершин поискового дерева решений, а для модифи-

кации с хранением матриц – также и максимальное 

значение затраченной на хранение матриц допол-

нительной памяти.
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Эксперименты проводились на стационарном 

компьютере со следующими характеристиками:

 процессор: Intel i7 3770K 3800 ГГц; 

 оперативная память: Kingston KHX1600C9D3P1 

16 ГБ;

 материнская плата: GIGABYTE GA-Z77X-D3H;

 операционная система: Fedora 21 workstation. 

Алгоритмы реализованы на языке С++. Версия 

компилятора: gcc 4.9.2 20150212 (Red Hat 4.9.2-6) 

(GCC). Отметим, что при этом плане общее время 

вычислительного эксперимента (10 000 запусков 

для 21 значения длины входа) составило около 20 

часов.

7. Результаты

и обсуждение

В рамках основной цели исследования авторами 

получены результаты, приведенные на рис. 2 и 3. 

Для обоих вариантов организации дерева решений 

(хранение или перевычисление матриц) наблюдае-

мое среднее время растет экспоненциально. При 

этом отметим, что вариант с хранением матриц 

приводит к изменению не только мультипликатив-

ной константы, но и показателя экспоненты. 

Из трендов экспериментальных результатов (рис. 2 

и рис. 3) следует, что с ростом длины входа задачи 

наблюдаемое сокращение времени d(n) (отношение 

времен) будет расти по тренду . 

Результаты и тренд d(n) приведены на рис. 4.

Очевидно, что эффект от хранения матриц будет 

тем больше, чем более глубоким является поисковое 

дерево, поскольку «длинный» путь от корня при-

водит к более сложным перевычислениям для ис-

ходной матрицы. Наши экспериментальные данные 

показывают, что использование дополнительной 

памяти снижает показатель экспоненты с 0,2562 до 

0,2271, т.е. на 0,0291. Для задачи с 45 городами это 

сокращение составило 5,087 раза (с 1,04 до 0,204 

сек.), что свидетельствует о значительной эффек-

тивности варианта с дополнительной памятью. По-

лученный тренд для d(n) позволяет предположить, 

что с ростом длины входа наблюдаемое сокращение 

времени также будет расти. Полученный прогноз 

приводится ниже.
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Рис. 2. Зависимость среднего времени расчета тура 
без дополнительной памяти от длины входа

Рис. 3. Зависимость среднего времени расчета тура 
от длины входа с дополнительной памятью
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Рис. 4. Зависимость отношения среднего времени расчета тура 
без дополнительной памяти к среднему времени расчета тура 

с дополнительной памятью от длины входа
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По дополнительным целям исследования полу-

чены следующие результаты. 

Результаты по зависимости объема дополнитель-

ной памяти от длины входа приведены на рис. 5. 

Для длины входа 45 затраты дополнительной па-

мяти в среднем составляют 30,71 МБ, обеспечивая 

при этом 5-кратное сокращение времени.  

По сопоставительному анализу эксперименталь-

ных результатов и данных, полученных в [4] по 

зависимости среднего числа вершин поискового 

дерева решений от длины входа полученные ав-



торами результаты (рис. 6) дают следующий тренд 

оценки среднего числа вершин дерева решений:  

, который качественно сопоста-

вим с результатами из [4] – . По 

показателю экспоненты расхождение с нашими 

данными не превышает 0,65%. 

Расхождение в мультипликативной константе 

может быть объяснено меньшими значениями диа-

пазона исследований в [4] – от 10 до 30 и, возмож-

но, особенностями генерации исходных данных. 

Именно экспоненциальный рост числа порожден-

ных вершин поискового дерева решений и опреде-

ляет экспоненциальный характер временных и ем-

костных характеристик программных реализаций 

метода.

По распределению относительных частот наблю-

даемых времен получены следующие интересные 

результаты, представленные на рис. 7. Мы имеем 

ярко выраженную левую асимметрию распределе-

ния относительных частот, свидетельствующую о 

том, что основная часть наблюдаемых времен близ-

ка к лучшему случаю. Большие времена достаточно 

редки. До точки выборочного среднего – 204,25 мс 

суммируется 0,7138 относительной частоты, а вы-

борочный квантиль 0,95 находится в точке 728,70 

мс, за которой лежит только 500 (5%) наблюденных 

времен из 10 000, при максимальном значении в 

8888,74 мс. 

По данным о размахах варьирования и выбороч-

ных среднеквадратичных отклонений для иссле-

дуемых характеристик принадлежность алгорит-

мов, реализующих МВГ к классу NPRH [3] четко 

подтверждается данными о размахе варьирования 

наблюденных времен: при n=45 для варианта без 

хранения матриц имеем размах от 3,38 мс до 54058, 

1 мс при выборочном среднем 1039,08 мс. Для ва-

рианта с хранением матриц – от 2,08 мс до 8888,74 

мс при выборочном среднем 205,25 мс. Такой же 

значительный размах наблюдается и для затрат до-

полнительной памяти при n=45 – от 185 936 до 882 

836 484 байт (от 181,57 Кб до 841,39 МБ) при сред-

нем в 30,71 МБ. Все эти размахи обусловлены раз-

Перевод статьи: 
Ulyanov M.V., Fomichev M.I. Resource characteristics of ways to organize a decision tree in the branch-and-bound method for the traveling salesmen problem
Business Informatics. 2015. No. 4 (34). P. 38–46. DOI: 10.17323/1998-0663.2015.4.38.46.

Рис. 7. Относительные частоты времен выполнения (с хранением матриц) для задачи с n=45 
(первые 42 полусегмента из 500 по результатам 10000 экспериментов)

Рис. 5. Зависимость среднего объема дополнительной памяти 
от длины входа
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Рис. 6. Зависимость среднего числа вершин 
поискового дерева решений от длины входа
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махом варьирования числа порожденных вершин 

поискового дерева – от 111 до 820 964 при среднем 

в 20 121,72. Наличие редких, но значительных по 

величине выбросов определило и большие выбо-

рочные среднеквадратичные отклонения – 1783,65 

мс и 343,91 мс для времен и 49 685 928,5 байт для за-

трат памяти.

На основе полученных трендов времен и затрат 

дополнительной оперативной памяти на хранение 

матриц в вершинах поискового дерева авторы по-

лучили следующий прогноз ресурсных характери-

стик для задач больших размерностей, представ-

ленный в табл. 2. 

Таблица 2. 

Прогноз ресурсных характеристик
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45 1 секунд 0.2 секунд 5 30.71 МB

54 7 секунд 1 секунд 7 172.3 МB

70 11.7 минут 1 минут 11,7 12.47 GB

80 2.5 часа 10 минут 15 136.37 GB

88 19.6 часов 1 час 19,6 924.26 GB

102 29.5 дней 1 день 29,5 25.69 TB

Отметим, что, начиная с длины входа 72 прогнози-

руемые затраты дополнительной памяти уже превы-

шают современный стандартный объем ОП в 16 Гб.

Заключение

Таким образом, в статье на основе проведенного 

экспериментального исследования, состоявшего 

из 210 000 решений несимметричной задачи ком-

мивояжера со случайной равномерной генерацией 

матриц стоимостей для диапазона длин входов от 

25 до 45, и обработки полученных результатов по-

казано, что:

 оба рассмотренных варианта классического ал-

горитма решения задачи коммивояжера методом 

ветвей и границ порождают программные реали-

зации с экспоненциальной зависимостью времени 

выполнения от длины входа;

 использование дополнительной памяти прием-

лемого объема приводит к значительному сокраще-

нию времени счета (до 5 раз при n=45, с максималь-

ными затратами памяти, не превышающими 1 Гб, 

при средних затратах в 30,71 МБ);

 полученное распределение времен свидетель-

ствует о ярко выраженной левой асимметрии рас-

пределения, приводящей к ожидаемым в рамках 

вероятностного квантиля 0,95 «малым» временам 

выполнения при редких, но значительных (т.е. на 

порядки превышающих среднее значение) выбро-

сах;

 программная реализация алгоритма с хране-

нием матриц может быть практически использо-

вана для точного решения задачи коммивояжера с 

длиной входа не более 70 при реально доступной 

оперативной памяти в 16 Гб с ожидаемым среднем 

временем счета порядка одной минуты на совре-

менных персональных компьютерах. 
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