
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

УДК 004.94 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РА-

БОТ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

А. С. Миронова, annamirs@mail.ru, С. П. Воробьёв, vsp1999@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

 г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается планирование работ инженерных изысканий, а также, 

будет проведен анализ алгоритмов и методов решения задачи коммивояжера, а также выявлены 

их преимущества и недостатки. Эти алгоритмы будут применимы при планировании работ ин-

женерных изысканий, а, в частности, инженерно-геологических изысканий. Актуальность дан-

ной работы не вызывает сомнения, так как в связи с высокими затратами, как в экономическом, 

так и во временном планах, становится необходимым решение задачи планирования работ ин-

женерно-геологических изысканий, которая требует учета большого количества специфических 

особенностей и деталей. Результаты работы могу быть полезны специалистам в области модели-

рования информационных систем, связанных с инженерно-геологическими изысканиями 
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This article discusses the planning of engineering surveys, and also analyzes the algorithms and 

methods for solving the traveling salesman problem, as well as identifies their advantages and disad-

vantages. These algorithms will be applicable when planning engineering surveys, and, in particular, 

engineering and geological surveys. The relevance of this work is beyond doubt, since due to high costs, 

both economically and temporally, it becomes necessary to solve the problem of planning the work of 

engineering and geological surveys, which requires taking into account a large number of specific fea-

tures and details. The results of the work can be useful to specialists in the field of modeling information 

systems related to engineering and geological surveys 
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Инженерные изыскания – это целый комплекс работ по изучению объекта 

строительства на предмет природных и техногенных качеств с последующем со-

ставлением заключения о прогнозированном взаимодействии окружающих фак-

торов с объектом. Инженерные изыскания входят в полный пакет проектной до-

кументации для строительства домов, высотных зданий, торговых и офисных по-

мещений, школьных учреждений, промышленных производств, складов, комму-

никаций и дорог [1]. 

Задача планирования инженерных изысканий сводится к решению задачи 

коммивояжера, так как в данном случае нужно будет просчитать оптимальную 

последовательность выполнения работ инженерных изысканий на разных точках 

на местности, учитывая функционал проведения изысканий. Для решения задачи 

планирования инженерных изысканий необходимо выбрать два алгоритма реше-

ния задачи коммивояжера, в следствии чего в данной работе будет проведен ана-

лиз алгоритмов и методов решения задачи коммивояжера, а также выявлены 

их преимущества и недостатки. 
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Существует немалое количество методов и алгоритмов для поиска решения 

задачи коммивояжёра. Все алгоритмы и методы можно классифицировать как эв-

ристические, точные и поисковые. 

Точные алгоритмы. Среди точных алгоритмов наиболее известными являются: 

 алгоритм полного перебора [2]; 

 метод динамического программирования; 

 метод множителей Лагранжа; 

 метод отсекающих плоскостей; 

 метод ветвей и границ. 

Преимущество точных алгоритмов – это возможность распараллеливания и 

точное решение задачи. 

Алгоритм полного перебора осуществляет поиск в пространстве N! реше-

ний посредством перебора всех вариантов. Результатом работы алгоритма явля-

ется точное решение. Существенным недостатком данного является его времен-

ная сложность. Так, временная сложность данного алгоритма может быть оценена 

как t = 0,0056 · e(1,3789 · N) [3]. К преимуществам данного относятся: возможность 

распараллеливания и точное решение задачи.  

Метод ветвей и границ является следующим известным точным алгорит-

мом. Идея данного алгоритма заключается в добавлении проверки критерия огра-

ничивающей функции, исходящего из знания задачи, по которому на определен-

ном уровне можно приостановить построение данной ветви дерева перестановок. 

Временная сложность данного алгоритма может быть оценена как t = 0,0745 · 

e(0,8485 · N) [4]. В случае, когда в качестве минимального начального решения ис-

пользуется решение, полученное «жадным» методом, временная сложность алго-

ритма составит t = 0,3164 · e(0,7469 · N) [4]. К преимуществам данного алгоритма 

можно отнести возможность распараллеливания и точное решение задачи. 

Эвристические алгоритмы. Эвристические алгоритмы эффективны как 

при решении обобщённой задачи коммивояжёра, так и при решении простой за-

дачи коммивояжёра. К ним можно отнести следующие методы и алгоритмы: 

 нейронные сети [5]; 

 BV-метод; 

 метод включения дальнего; 

 метод имитации отжига [6]; 

 метод ближайшего соседа; 

 алгоритм разрезания общего маршрута; 

 алгоритм разделения по углу; 

 метод дихотомического разделения на группы. 

Эвристические алгоритмы имеют линейную сложность, а также дают при-

близительное решение задачи и в основном не поддаются распараллеливанию.  Но 

в особых случаях некоторые этапы алгоритма распараллеливанию поддаются. 

Например, в случае использования нового модифицированного эвристического 

алгоритма, основанного на методе ветвей и границ. Такой подход можно исполь-

зовать для оценки уровня параллелизма задачи. 

Преимущество таких алгоритмов в том, что эвристические методы позво-

ляют успешно решать задачи любых размерностей. 
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Итак, выделим для сравнения два наиболее известных эвристических алго-

ритма: метод включения дальнего и BV-метод.  

Суть метода включения дальнего заключается в следующем: города, кото-

рые максимально удалены друг от друга, никогда не будут смежными в цепи. За-

тем опять находится вершина, которая максимально удалена от вершин, уже за-

ключенных в цепь. Также находится минимальная сумма длин ребер между 

найденной вершиной и парой смежных вершин в цепи, что задает место в цепи 

найденной вершине. Данный алгоритм имеет линейную сложность, даёт прибли-

зительное решение задачи и не может быть распараллелен. Его временная слож-

ность оценивается как  

t = 28,0600 + (–1,6069 · N) + (0,0227 · N2) [7]. 

BV-метод основан на анализе существующего эталонного маршрута и его 

оптимизации. Решение задачи этим методом условно состоит из двух этапов:  

1) получение начального эталонного решения;  

2) оптимизация начального решения.  

Начальное решение – лучшее решение из всех решений, полученных на ос-

нове «жадного» метода. Второй этап состоит в модернизации полученного 

начального эталонного маршрута с помощью BV-модификаторов, которые позво-

ляют выявить неоптимальные участки и преобразовать их. Данный алгоритм даёт 

приблизительное, не точное решение, также алгоритм имеет квадратичную слож-

ность и может быть распараллелен на 2-м этапе [5]. Его временная сложность 

была оценена как  

t = –169,40 + (15,5786 · N) + (–0,4104 · N2) + (0,0040 · N3). 

Поисковые алгоритмы. Поисковые алгоритмы являются наиболее распро-

странёнными среди алгоритмов для решения задачи коммивояжёра. Наиболее из-

вестными среди них являются:  

 генетические алгоритмы;  

 муравьиные алгоритмы [4]. 

Генетические алгоритмы являются наиболее оптимальными среди поиско-

вых и могут быть распараллелены. Но генетические алгоритмы имеют недо-

статки, связанные с преждевременной сходимостью. Временная сложность таких 

алгоритмов может быть оценена как 

t = 683 + (–42,467 · N) + (1,0696 · N2). 
Муравьиные алгоритмы (Ant System) наиболее эффективны для решения 

задачи коммивояжёра, где особое внимание направлено на конечный результат. 

Так, для небольшого количества вершин задача может быть решена полным пере-

бором, а при увеличении числа вершин, когда задача становится NP-трудной, и 

эффективность алгоритма возрастает. Муравьиные алгоритмы хорошо поддаются 

распараллеливанию. Временная сложность этого алгоритма была оценена как  

t = 4437,6 + (–293 · N) + (4,6779 · N2). 

Таким образом, для определения самых эффективных методов решения за-

дачи коммивояжера сравним следующие характеристики: временные затраты и 

процент погрешности каждого метода.  

В результате анализа данных [7], можно сделать вывод, что точные алго-

ритмы могут быть распараллелены, что является важным фактором. Однако вре-

менные затраты точных алгоритмов делают их непригодными для решения задач 
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с большой размерностью задачи [5]. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что данные алгоритмы и методы применимы только к задачам малого масштаба. 

Эвристические алгоритмы и методы являются самыми быстрыми, соответ-

ственно скорость их работы не требует больших вычислительных ресурсов, од-

нако погрешность при их использовании достаточно велика. Кроме того, эвристи-

ческие алгоритмы далеко не всегда поддаются распараллеливанию – в некоторых 

случаях распараллелить можно лишь конкретные этапы алгоритма, в других слу-

чаях вообще невозможно применить параллелизм при их использовании.  

Результативность поисковых алгоритмов является более чем удовлетвори-

тельной, по причине того, что в случае их использования и погрешность, и время 

выполнения стремятся к минимуму, в отличии от двух других классов алгорит-

мов, в которых оптимизации подлежит лишь один из вышеперечисленных крите-

риев. При этом, поисковые алгоритмы достаточно чувствительны к параметрам, 

что может сказаться на конечном результате. 

Таким образом, можно сказать, что генетические алгоритмы дают более эффек-

тивный результат по сравнению с муравьиными. Однако, существует ряд скрытых 

факторов, которые могут негативно повлиять на конечный результат, таких как, 

например, высокие требования к вычислительным ресурсам, высокая чувствитель-

ность к параметрам и их неочевидная конфигурация, преждевременная сходимость, 

отсутствие эффективных критериев окончания работы алгоритма [8]. 

Однако, в работе муравьиных алгоритмов можно выделить такие особенно-

сти, как гибкость и возможность модификации n-го уровня. Также, муравьиные 

алгоритмы имеют преимущество – они менее подвержены неоптимальным 

начальным решениям [2]. Также, важно отметить, что эффективность работы му-

равьиных алгоритмов возрастает с увеличением количества вершин, когда задача 

коммивояжёра становится NP-трудной. 

Программная реализация решения задачи коммивояжера 

Программную реализацию задачи коммивояжера необходимо выполнить 

двумя способами: 1) с помощью точного алгоритма; 2) с помощью эвристического 

алгоритма. В качестве точного алгоритма был выбран метод ветвей и границ. 

Метод ветвей и границ – общий алгоритмический метод для нахождения 

оптимальных решений различных задач оптимизации, особенно дискретной и 

комбинаторной оптимизации. Метод является развитием метода полного пере-

бора, в отличие от последнего – с отсевом подмножеств допустимых решений, 

заведомо не содержащих оптимальных решений. 

Алгоритм Литтла применяют для поиска решения задачи коммивояжера в 

виде гамильтонова контура. Данный алгоритм используется для поиска оптималь-

ного гамильтонова контура в графе, имеющем N вершин, причем каждая вершина 

i связана с любой другой вершиной j двунаправленной дугой. Каждой дуге при-

писан вес Сi,j, причем веса дуг строго положительны (Сi,j≥0). Веса дуг образуют 

матрицу стоимости. Все элементы по диагонали матрицы приравнивают к беско-

нечности (Сj,j=∞). 

В случае, если пара вершин i и j не связана между собой (граф не полно-

связный), то соответствующему элементу матрицы стоимости приписываем вес, 

равный длине минимального пути между вершинами i и j. Если в итоге дуга (i, j) 

войдет в результирующий контур, то ее необходимо заменить соответствующим 
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ей путем. Матрицу оптимальных путей между всеми вершинами графа можно по-

лучить, применив алгоритм Данцига или Флойда. 

Алгоритм Литтла является частным случаем применения метода «ветвей и 

границ» для конкретной задачи. Общая идея тривиальна: нужно разделить огром-

ное число перебираемых вариантов на классы и получить оценки (снизу – в задаче 

минимизации, сверху – в задаче максимизации) для этих классов, чтобы иметь 

возможность отбрасывать варианты не по одному, а целыми классами. Трудность 

состоит в том, чтобы найти такое разделение на классы (ветви) и такие оценки 

(границы), чтобы процедура была эффективной. 

Алгоритмическое описание: 

1. В каждой строке матрицы стоимости найдем минимальный элемент и вычтем 

его из всех элементов строки. Сделаем это и для столбцов, не содержащих нуля. 

Получим матрицу стоимости, каждая строка и каждый столбец которой содержат 

хотя бы один нулевой элемент. 

2. Для каждого нулевого элемента матрицы cij рассчитаем коэффициент Гi,j, кото-

рый равен сумме наименьшего элемента i строки (исключая элемент Сi,j=0) и 

наименьшего элемента j столбца. Из всех коэффициентов Гi,j выберем такой, ко-

торый является максимальным Гk,l=max{Гi,j}. В гамильтонов контур вносится со-

ответствующая дуга (k,l). 

3. Удаляем k-тую строку и столбец l, поменяем на бесконечность значение элемента Сl,k 

(поскольку дуга (k,l) включена в контур, то обратный путь из l в k недопустим). 

4. Повторяем алгоритм шага 1, пока порядок матрицы не станет равным двум. 

5. Затем в текущий ориентированный граф вносим две недостающие дуги, опре-

деляющиеся однозначно матрицей прядка 2. Получаем гамильтонов контур. 

Для разработки программы была использована платформа «1C:Предприя-

тие 8.3». Программа была реализована с помощью прикладного объекта конфигу-

рации «Обработка». Пример решения задачи коммивояжера методом ветвей и гра-

ниц можно увидеть на рисунках 1, 2. 

 

 

Рис. 1 – Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ с 14 точками 
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Рис. 2 – Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ с 16 точками 

 

Характеристики компьютера, реализующего программу: процессор на ар-

хитектуре ARM64, операционная система Windows 10, «1С:Предприятие» версии 

не ниже 8.3.15. 

Обработка 1С – это прикладной объект конфигурации, который служит для 

выполнения различных действий над информацией в базе 1С, таких как преобра-

зование данных, добавление, удаление и т.д. Обработки в 1с можно разделить на 

два вида: 

1. Внутренние обработки (встроенные в конфигурацию). Полный список 

таких обработок мы можем увидеть в режиме конфигуратора, открыв окно кон-

фигурации. 

2. Внешние обработки (можно хранить в виде отдельных файлов с расши-

рением .epf). Список подключённых внешних обработок в управляемом интер-

фейсе мы можем найти в подсистеме «НСИ и Администрирование» — «Печатные 

формы, отчёты и обработки» — «Дополнительные отчёты и обработки». 

Описание пользовательского интерфейса программы: 

1. Начальный вид запущенной программы представляет собой пустые таб-

лицы значений. 

2. По кнопке «Заполнить начальными данными» заполняется таблица 

«Точки маршрута» случайными данными, начальными точками. И по этим дан-

ным графически отображаются вершины графа на плоскости. 

3. Затем по нажатию на кнопку «Поиск решения методом ветвей и границ» 

выполняется решение задачи, после чего конечные данные заносятся в таблицу 

«Решения» и графически отображаются на плоскости. Время решения задачи фик-

сируется (отображается ниже графа в поле надписи «Время выполнения»). 

В результате проведения эксперимента при разном количестве вершин 

были получены данные, представленные в таблице 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что генетический алгоритм является 

более эффективным на большем количестве точек, а метод ветвей и границ при-

меним и эффективен на небольшом количестве вершим. Учитывая этот фактор, 

применение того или иного алгоритма зависит от количества вершин (точек про-

ведения работ) при планировании инженерных изысканий. 
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Таблица 1 

Временные затраты алгоритмов в результате эксперимента, с 
Количество 

вершин, N 

Метод ветвей 

и границ 

Генетический 

алгоритм 

5 0,051 6,688 

6 0,111 6,640 

7 0,162 6,687 

8 0,356 6,875 

9 0,534 6,922 

10 2,436 7,078 

11 2,451 7,328 

12 2,509 7,079 

13 4,221 7,531 

14 2,732 7,188 

15 16,575 7,672 

16 44,216 8,109 

17 17,879 8,672 
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