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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ k 
КОММИВОЯЖЕРОВ 

Объект исследования – алгоритмы, решающие задачу k коммивояжеров. 

Цель работы – усовершенствование качества и времени работы алгоритмов решения 
задачи k коммивояжеров. 

Методы исследования – вычислительный эксперимент. 

Основные результаты – предложены и экcпериментально исследованы алгоритмы 
решения задачи k коммивояжеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Содержание 
 
Введение…………………………………………………………………………………....4 
1.Описание алгоритмов…………………………………………………………………....6 
   1.1 Формальная  постановка задачи…………………………………………………….6 
   1.2 Рассматриваемые методы решения ЗkК……………………………………………6 
   1.3 Используемые приближенные методы решения ЗК................................................6 
   1.4 Алгоритм разрезания «общего» маршрута…………………………...……………9 
   1.5 Метод предварительного разделения городов на группы для каждого 
         коммивояжёра…………………………………………………..……………………9 
   1.6 Способы выбора очередного города для добавления в группу  …………………10 
   1.7 Обменная оптимизация деления на две группы…………………………………...10 
   1.8 Алгоритм деления на 3 группы……………………………………………………..11 
   1.9 Угловая сортировка городов на плоскости...............................................................11 
2. Описание реализации.......................................................................................................12 
   2.1 Введение.......................................................................................................................12 
   2.2 Описание пакета TSP..................................................................................................12 
   2.3 Используемые библиотеки.........................................................................................14 
   2.4 Архитектура пакета.....................................................................................................14 
3. Руководство пользователя……………………………………………………………...17 
    3.1 Введение……………………………………………………………………………..17 
    3.2 Утилита тестирования……………………………………………………………....17 
    3.3 Утилита решения ЗК и ЗkК………………………………………………………....19 
    3.4 Утилита создания графических изображений ЗК и ЗkК………………………….20 
    3.5 Информационная утилита……………………………………………………..........20 
    3.6 Утилита генерации случайных наборов данных…………………………………..20 
4. Вычислительный эксперимент…………………………………………………………21 
Заключение…………………………………………………………………………………26 
Список использованных источников……………………………………………………..27 
Приложение А……………………………………………………………………………...28 
Приложение Б……………………………………………………………………………....41 
Приложение В……………………………………………………………………………...50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Введение 
 
В настоящее время в связи с бурным развитием логистических сетей компаний, а также 

требований современного темпа развития бизнеса и конкурентных отношений, немаловажно 
находить оптимальные решения по снижению логистических затрат, частью которых 
являются транспортные расходы.  

Возможность их уменьшения всегда интересует перевозчиков. Сформулировано 
несколько задач, связанных с этой проблемой. Среди них - задача коммивояжёра (ЗК).  

В этой работе предлагается рассмотреть более общий вариант этой задачи - задачу k 
коммивояжёров (ЗkК). Её целью является минимизация стоимости объезда городов не 
одним, а k коммивояжёрами.  

На практике постановка ЗkК может иметь множество вариантов. Возможно, нужно 
будет принимать во внимание максимальную загрузку одного коммивояжёра, задержку при 
посещении каждого города, возможность существования нескольких баз, и т. д. Здесь мы не 
будем учитывать такого рода детали и попытаемся сформулировать упрощенную постановку 
этой задачи. Это позволит нам исследовать качество базовых алгоритмов, которые будут 
основой практической реализации, учитывающей все тонкости. Ограничимся случаем 
сбалансированной постановки задачи, когда количество городов для каждого коммивояжёра 
не должно отличаться более чем на единицу.  

Отличие сбалансированной СЗkК от  задачи коммивояжера состоит в следующем: 
1) должно быть построено k (k > 1) замкнутых маршрутов, по одному для каждого 

коммивояжера; 
2) задается n + 1 город, причем один из них, называемый базой, должен входить во все 

маршруты, а каждый из остальных должен входить ровно в один из маршрутов; 
3) количество городов в маршрутах должно отличаться друг от друга не больше, чем на 

единицу; 
4) суммарная стоимость всех маршрутов должна быть минимальной. 

Как известно, задача коммивояжёра - одна из оптимизационных NP-трудных задач, 
которая не решается за полиномиальное время. Она может быть поставлена в комбинаторной 
формулировке как задача о нахождении последовательности из n городов с минимальной 
стоимостью циклического объезда. Сложность ЗК в том, что попытка найти некоторое 
локальное решение не позволяет построить путь для решения всей задачи.  

В настоящее время методы поиска точных и приближенных решений ЗК изучались 
многими исследователями и предложено множество алгоритмов, позволяющих найти такие 
решения.  

Мы будем пользоваться некоторыми из них при решении  ЗkК. Поскольку две эти 
задачи имеют много общего, то задача k коммивояжеров наследует все трудности, связанные 
с поиском решений ЗК.  

В исследованиях, приведенных в данной работе, будут рассматриваться только 
приближенные методы решения ЗkК. 

Для поиска алгоритмов решения ЗkК будем проводить вычислительный эксперимент 
для сравнения возможных методов решения ЗkК и выявления тенденций для продолжения 
исследований. 

Предложенные алгоритмы могут быть полезными на практике, например, позволят  
снизить транспортные расходы, связанные с развозом продукции из точки хранения к местам 
потребления. 

В конечном результате должно быть создано приложение, пригодное для 
использования на предприятиях автотранспорта. Оно должно обрабатывать информацию о 
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городских магистралях с учетом их загрузки и задержек на светофорах, строить граф путей 
движения, где каждое ребро имеет вес, указывающий на стоимость переезда по нему. На 
основе этого графа следует составлять матрицу стоимостей переездов между всеми 
вершинами.  Такую матрицу можно получить известными алгоритмами Дейкстры и Флойда 
и, используя данные этой матрицы, приложение должно выдавать последовательности точек 
для объезда каждому коммивояжеру. 

К настоящему времени подготовлен набор утилит, позволяющий выполнять некоторые 
операции над данными задачи k коммивояжеров. К ним относятся утилиты поиска решения, 
утилита сравнения качества и времени различных алгоритмов, утилита визуального 
представления объезда городов на плоскости и др. Утилиты имеют механизмы сохранения 
данных на диск в формат, основанном на XML. Сами алгоритмы реализованы в виде 
переносимой библиотеки С++, которая сопровождается документацией с описанием классов 
и их методов.  

Основными объектами исследования при решении поставленной задачи являются сами 
алгоритмы, при помощи которых можно выполнять обработку данных. Технические детали 
реализации и варианты реальных данных не представляют особой сложности. Поставленная 
задача заключается в нахождении как можно более эффективных алгоритмов решения  ЗkК. 
Главным критерием оценки является длина вычисляемого пути, но получаемые алгоритмы 
должны быть также эффективными с точки зрения времени работы. 
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1 Описание алгоритмов 
 
1.1 Формальная постановка задачи 
В общем случае, стоимость переезда из города i в город j будет задаваться матрицей, 

где нужное значение будет храниться на пересечении i-той строки и j-того столбца. 
Ограничимся вариантом, когда такая матрица всегда симметрична. Формально решаемую 
задачу можно описать следующим образом: 

1. На вход алгоритма поступает матрица расстояний между n городами и множество 
значений расстояний от каждого города до базы. 

2. Необходимо найти k замкнутых маршрутов, где k > 1, со следующими свойствами: 

2.1. через каждый город должен проходить один и только один маршрут, причём 
только один раз; 

2.2. все маршруты должны проходить через базу; 

2.3. для любой пары получившихся маршрутов, количество городов в них не должно 
отличаться больше чем на единицу. 

3. Суммарная длина получившихся маршрутов должна быть как можно меньше. 
При постановке задачи мы определили условие сбалансированности результата. Если 

количество городов делится на количество коммивояжёров без остатка, тогда все 
коммивояжёры должны проехать одинаковое число городов. В противном случае у части 
коммивояжёров маршруты будут длиннее на один город. 

 
1.2 Рассматриваемые методы решения ЗkК 

Очевидно, что ЗkК тесно связана с ЗК. Во всех рассматриваемых методах на некотором 
этапе придётся решать ЗК, и в связи с этим их можно разделить на две группы: 

1. Сначала решается ЗК для всех городов, а потом подбирается наилучшее разделение 
результата для k коммивояжёров. 

2. Сначала множество городов разбивается на k групп, а затем ЗК решается для каждой 
из них. 

Как известно, на практике не существует метода, который позволял бы находить точное 
решение ЗК за гарантированное время для более чем 30-50 городов. Поэтому в случае, где 
нужно будет решить ЗК, будем использовать приближённые алгоритмы. 

 

1.3 Используемые приближенные методы решения ЗК 
Начнем рассмотрение алгоритмов с используемых методов решения простой ЗК. Их 

подбор сильно сказывается на качестве получаемых решений. Среди известных методов  
решения ЗК  выберем итеративный алгоритм Лина-Кернигана, алгоритм дерева, алгоритм 
2опт в сочетании их с локальной оптимизацией.  

Результат работы итеративного алгоритма Лина-Кернигана обычно хуже длины 
оптимального пути не более чем на 5-10%. Но, к сожалению, этот алгоритм обладает 
быстрым ростом времени работы. На практике задача в 400 городов обрабатывается 10 
минут, 500-30 минут, 600-57 минут. В случае, когда алгоритм Лина-Кернигана неприемлем, 
можно использовать алгоритм дерева с последующим 5-кратным запуском алгоритма  2опт и 
локальной оптимизацией, описанных далее. 

 

1.3.1 Итеративный алгоритм Лина-Кернигана 

Суть алгоритма заключается в проведение серии итераций [2]. Для их начала  можно 
взять маршрут, построенный случайным образом, или полученный в результате работы 
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другого алгоритма. Каждая итерация пытается построить два списка ребёр, один из которых 
будет содержать элементы для удаления из исходного маршрута, и другой – для добавления 
взамен удалённых. Понятно, что суммарная длина рёбер для удаления должна быть больше 
суммарной длины рёбер для добавления. Если в ходе итерации не удалось найти ни одной 
пары таких рёбер, то работа алгоритма заканчивается. 

Рассмотрим механизм построения списков замен: 

1. Пусть T – это маршрут, состоящий из n городов. Множество X и Y - это ребра для 
удаления из маршрута и для добавления в маршрут соответственно. Каждый элемент g[i] 
хранит выигрыш, который можно получить путем замены ребра x[i] на y[i]. 

2. Пусть D* - это максимальный найденный ранее выигрыш. Выберем любую вершину 
t[1] из Т, и пусть x[1] – это любое из двух ребер, принадлежащих T, смежных с t[1]. На 
начальном шаге i равно 1.  

3. Обозначим через t[2] вершину на противоположном конце x[1], выберем y[1] таким 
образом, чтобы было g[1]>0.  

Если такого y[1] не существует, переходим к пункту “6d”. (Это первое применение 
ограничения обязательного получения выигрыша). 

4. Пусть i=i+1. Выберем x[i], которое сейчас соединяет t[2i-1] с t[2i] и y[i], как будет 
показано дальше: 

a) x[i]  выбирается таким образом, что соединение t[2i] с t[1] ребром y[i] позволяет 
закончить построение списков х и у.   

Это применение ограничения завершения построения списков замены. Оно 
гарантирует, что мы можем всегда завершить маршрут в цикл, если захотим, простым 
соединением t[2i] с t[1] для любого i >=2. Выбор y[i-1] на шаге “4e”, будет гарантировать, 
что существует такой x[i]. Другими словами, при удалении из исходного маршрута Т 
элементов множества X и замена их элементами из множества Y должна давать замкнутый 
маршрут. 

b) y[i] – это некоторое ребро, связанное с вершиной t[2i]. Порядок его выбора будет 
рассмотрен в пунктах “c”, “d”, “e”. Если y[i] не существует, то переходим на шаг 5.  

Очевидно, что для получения максимального выигрыша на i-том шаге, y[i] выбираем 
максимально коротким. 

c) При выборе y[i] необходимо учитывать, что элементы x[k1] и y[k2] для любых k1и k2 
при k1 не равном k2  не должны соприкасаться, и y[i] не может быть ребром, 
принадлежащим множеству X. 

d) Обозначим через D[i] сумму всех элементов g от 1 до i . Эта величина необходима 
для определения критерия выигрыша. 

е) Выбор элемента y[i] должен разрешать разрыв элемента x[i+1]. Это нужно для 
выполнения ограничения завершения в пункте “4а” . 

f) Перед выбором y[i] мы должны проверить, что соединение t[2i] с t[1] давало бы 
прирост общего выигрыша. Пусть y*[i] - это ребро, связывающее t[2i] с t[1], и пусть 
g*[i]=|y*[i]|-|x[i]|. Если D[i-1]+g*[i]>D*, установим D*=D[i-1]+g*[i].  D* - это максимальный 
выигрыш, найденный ранее. D* >=0 и монотонно не убывает.  

5. Завершаем построение множеств x[i] и y[i] в шагах “2”-”4”, когда больше нет x[i] и 
y[i], подходящих под требования “4c”-”4e”, или D[i]<*=D. 

Это наш критерий завершения списков замен. Произведем в маршруте Т замену ребер х на 
ребра у и повторим этот алгоритм с пункта “2”. 

6. Если D*=0, выполняется бэктрекинг, как показано дальше:  
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a) Повторим шаг “4”-”5”, выбирая y[2] в порядке увеличения длины до тех пор, пока 
g[1]+g[2]>0. Если улучшение найдено, переходим на шаг “2”. 

b) Если все варианты y[2] на шаге “4b” были проверены и не дали выигрыша, то 
возвращаемся на шаг “4a” и пробуем другие варианты для x[2].  

c) Если  и это не дало выигрыша, возвращаемся на шаг “3”, где проверяем другие y[1] 
по мере увеличения их длины. 

d) Если все варианты y[1] не дают выигрыша, мы проверяем альтернативный x[1] на 
шаге “2”.  

e) Если и эта попытка оканчивается неудачей, то выбирается новый t[1], и мы 
повторяем шаг “2”. Отметим, что бэктрекинг выполняется ТОЛЬКО тогда, когда выигрыша 
не удаётся достичь, и ТОЛЬКО на уровне 1 и 2 (i=1, i=2).  

7. Процедура заканчивается, когда все n значений t[1] были опробованы без выигрыша. 

Необходимо отметить, что рассмотрение альтернативного ребра x[2] является 
некорректным для работы алгоритма. Это вводится для повышения качества решения и 
организации  бэктрекинга. Работу алгоритма при использовании альтернативного x[2] нужно 
реализовывать отдельно с рассмотрением частных случаев на уровнях “2”, “3”. Для всех 
последующих уровней можно использовать обычную реализацию алгоритма. 

 

1.3. 2 Алгоритм дерева 

Этот алгоритм использует в качестве начальной структуры минимальный остов. Его 
можно построить известными алгоритмами Прима или Крускала. Рёбра остова удваиваются, 
и на полученном графе находится  эйлеров цикл. Так как, каждое ребро удвоено, то такой 
цикл всегда будет существовать. В полученном результате остаётся только удалить 
повторяющиеся вершины. Трудоемкость работы алгоритма O(n2). 

 

1.3. 3 Алгоритм 2опт 

На начальном этапе работы алгоритма 2опт путь строится случайным образом. Далее 
для каждой возможной пары городов этого пути проверяется, не окажется ли путь между 
ними  короче, если проехать его в обратном направлении. Если проверка даёт 
положительный результат, то маршрут между рассматриваемой парой разворачивается. 
Отметим, что проверку можно сделать за единичное время.  

Тот факт, что этот алгоритм не строит маршрут заново, а может использовать путь, 
построенный ранее, позволяет применять его для дальнейшей оптимизации найденного 
решения. Причём, время работы, как  видно из результатов тестирования, зависит от 
качества начального пути. Время работы алгоритма O(n2). 

 

1.3.4 Локальная оптимизация 

Локальная оптимизация ранее полученного решения реализуется полным перебором 
ограниченной последовательности городов с целью найти вариант с минимальным 
расстоянием между ними [3,4]. Алгоритм перебора включает в себя механизм отсечения 
бесперспективных ветвей поиска, который полностью идентичен механизму отсечения в 
алгоритме для нахождения точного решения задачи коммивояжёра. Сама 
последовательность называется окном оптимизации. Такую оптимизацию необходимо 
провести вокруг всех городов, вошедших в решение. Важно правильным образом определить 
размер окна. Большой его размер приводит к быстрому росту времени работы. Практически 
оказывается удобным  использовать оптимизацию с окном в 9 городов.  
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1.4 Алгоритм разрезания "общего " маршрута 
Приступим к рассмотрению алгоритмов, составляющих основной объект исследования 

в этой работе. 

Алгоритм разрезания "общего " маршрута представляет собой один из самых простых 
вариантов решения ЗkК. Его суть заключается в нахождения оптимального разрезания 
маршрута, предварительно построенного на множестве всех городов путём решения ЗК. 

Это можно сделать следующим образом: 

1. Решить ЗК. 

2. Найти количество городов для каждого коммивояжёра таким образом, чтобы для 
любой пары коммивояжёров длины маршрутов не отличались бы более чем на единицу. 
Пусть N[i] - это количество городов для объезда i-тым коммивояжёром. 

3. В предварительно построенном маршруте выбрать некоторый город в качестве 
начального. 

4. Городами для объезда 1-вым коммивояжёром будут первые N[1] городов, начиная с 
выбранного начального. Последующий отрезок маршрута из N[2] городов будет участком 
для 2-го коммивояжёра и т. д. В результате этого этапа мы получим k незамкнутых 
последовательностей нужной длины. 

5. К каждой такой последовательности добавим базу и замкнём её. 

6. Запомним полученную длину всех маршрутов и повторим операцию с шага 4, 
но начальный город сместим на один относительно предыдущего. 

7. Шаг 6 будем повторять Nmin раз, где Nmin - это число на один меньше, чем длина 
самого короткого пути среди коммивояжёров, полученных на шаге 2. 

Трудоёмкость такого поиска будет Nmin*N, не считая решения ЗК, где N- это общее 
число городов. 

 

1.5 Метод предварительного разделения городов на группы для каждого 
коммивояжёра 

Данный подход представляет собой целое семейство алгоритмов. В этом разделе будут 
описаны, как алгоритмы готовые к использованию, так и некоторые тенденции, дающие 
пространство для дальнейшего исследования. Как указывалось ранее, в данном случае ЗК 
будет решаться для каждого коммивояжёра отдельно, и главная задача заключается в 
предварительном разделении городов на группы. В основе рассматриваемых методов лежит 
предположение, что результат будет тем лучше, чем сильнее будут "обособлены" группы 
каждого коммивояжёра. 

Как показало тестирование, алгоритм дихотомического разделения является одним из 
самых эффективных методов, и есть возможность выполнения оптимизации его результата. 
Деление городов на группы происходит следующим образом: 

1. Вычисляем количество городов для каждого коммивояжёра, как это описывалось 
ранее. Обозначим N[i] длину маршрута для i-того коммивояжёра; 

2. Поделим города на две группы, выполняя следующие действия: 

2.1. Прежде всего, нужно определиться, сколько городов будет в каждой из них. 
Города, подлежащие делению, должны будут объехать k коммивояжёров, т. е. множество 
N[i] содержит k элементов. 

Определим пустое множество M[i] и будем добавлять в него элементы из N[i] до тех 
пор, пока сумма всех M[i] не превысит сумму всех оставшихся N[i]. Полученные суммы 
элементов N[i] и M[i] и будут искомыми размерами групп. 
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2.2. Среди городов выбирается пара, которая будет начальным содержимым будущих 
групп. Расстояние между этой парой должно быть как можно больше. 

2.3. Поскольку количество городов в группах скорее всего не будет совпадать, то 
сначала в группу, где городов должно быть больше, выполним столько добавлений, сколько 
нужно для уравнивания. Существует 2 способа выбора  очередного города для добавления. 
Способы выбора будут описаны ниже. 

2.4. Оставшиеся города будем добавлять поочерёдно в разные группы по тому же 
принципу. 

3. В случае необходимости, каждую группу подвергнем дальнейшему делению. 

4. Алгоритм закончит свою работу, когда будут получены k групп. 

 

1. 6 Способы выбора очередного города для добавления в группу городов 

Опробовано два метода выбора города для добавления в группу городов. В обоих 
случаях с каждым не добавленным городом связаны два города в разных группах с 
минимальными расстояниями  до него. В начале работы алгоритма в каждой группе 
находится по одному городу, а все остальные города связываются с ними. По мере 
добавления городов эти связи обновляются, т. к. для  не добавленных городов  новый город в 
группе может оказаться ближе, чем город до добавления. Различие состоит в  критерии 
выбора города для добавления. В первом случае выбирается город с минимальным 
расстоянием до городов, находящихся в группе для добавления. Во втором случае для 
каждого города вычисляется разность расстояний до городов, с которыми добавляемый  
город связан в разных группах. Выбирается город с минимальной разностью расстояний.  

Эксперимент показал, что вариант с вычислением разности расстояний значительно 
улучшает качество алгоритма, не ухудшая время его работы. 

При вычислении разности расстояний обменная оптимизация, которая будет 
рассмотрена далее, даёт лишь незначительное улучшение. 

 

1.7 Обменная оптимизация деления на две группы 

Предлагается оптимизация описанного выше метода, которое даёт заметное улучшение 
конечного результат для небольшого количества городов. Выполнив очередное деление на 
две группы, проведём следующую проверку: 

1. Рассмотрим все возможные пары городов, где первый город будет принадлежать 
первой, а второй-второй группе. 

2. Для каждой такой пары выполним пробный обмен городами, т. е. первый город 
попадёт во вторую группу, а второй - в первую. 

3. Выполнив обмен, подсчитаем сумму длин рёбер минимального остова в каждой 
группе, прибавив длину самого длинного ребра в нём. 

Такая оценка будет использоваться при тестировании и позволит найти некоторую 
нижнюю границу возможного решения ЗК в данной группе. 

4. Найдём оценку из шага 3 для всех возможных пар. Если минимальное значение такой 
оценки для некоторой пары меньше, чем в исходных группах, то совершим обмен. Очевидно, 
что эта оптимизация порождает многократное вычисление минимальных остовов, поэтому её 
возможно применять только для маленького количества городов. В целом сам алгоритм 
деления на две группы имеет квадратичную трудоёмкость относительно количества городов 
для деления. 

Для уменьшения времени работы такой оптимизации можно ограничить множество 
городов для перестановок следующим способом: 
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1. Найдем пару ближайших городов, где первый город будет принадлежать первой, а 
второй-второй группе. 

2. В каждой группе найдем некоторое фиксированное количество городов, ближайших 
к городам выбранной пары. 

3. Будем проводить обменную оптимизацию только среди городов из множеств, 
полученных на предыдущем шаге. 

Такое ограничение множеств для перебора ухудшает в целом эффективность 
оптимизации, но и существенно замедляет рост времени ее работы. 

 

1.8 Алгоритм деления на 3 группы 
Увеличение числа групп при делении не представляет особого интереса, поскольку даёт 

результаты хуже, чем при делении на две. Проведено экспериментальное тестирование с 
делением на три группы, где было получено ухудшение качества работы. Как и в варианте с 
двумя группами, сначала находили тройку максимально удалённых друг от друга городов, 
вычисляли количество городов в каждой группе, а затем выполняли добавление по такому 
принципу, что и при двух группах. 

 

1.9  Угловая сортировка городов на плоскости 
Разделение при помощи угловой сортировки городов на плоскости является 

исключением среди рассматриваемых методов. Этот алгоритм использует дополнительную 
информацию, не предусмотренную описанной постановкой задачи. В этих в вычислениях 
используются данные об углах между городами и осью X относительно базы в случаях их 
расположения на плоскости. Такая информация может оказаться доступной при реальном 
применении алгоритмов на практике, и её можно использовать для улучшения результатов.  

Алгоритм заключается в следующем: 

1. Для каждого города вычисляются углы между ними и осью X при условии, что начало 
координат находится в базе. 

2. Множество городов сортируются по возрастанию углов, полученных на предыдущем 
шаге. 

3. Вычисляется количество городов для каждой будущей группы. По результатам 
вычислений получаем массив Ni, где хранятся найденные значения. 

4. Первые N1 городов из отсортированного списка отнесём к первой группе, последующие 
N2 городов - ко второй и. т. д., к каждой группе добавим по базе. 

5. Для каждой полученной группы вычисляется минимальная оценка возможного решения 
путем нахождения минимального остова. 

6. Повторяем действия на шаге 4, но при построении отступаем на один город и находим 
оценку, описанную на шаге 5. 

7. Такие  вычисления  проводим Nmin раз,  где Nmin - число на единицу меньшее, чем 
минимум среди элементов массива N. 

8. Выбирается то разбиение, где оценка минимальна и выполняется поиск окончательных 
маршрутов решением простой ЗК внутри каждой группы. 
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2 Описание реализации 
 
2.1 Введение 
К реализации предъявлялись следующие требования:  

 алгоритмы должны исполняться эффективно; 

 алгоритмы не должны быть привязаны к конкретному типу вершин и пространств; 

 реализация должна быть переносима из одной операционной системы в другую; 

 реализация должна корректно обрабатывать неправильные данные и прочие ошибки, 
такие как нехватка оперативной памяти и др.  

Эти требования необходимы для использования описанных алгоритмов в реальных 
условиях на практике. 

В будущем предполагается, что реализованные алгоритмы должны иметь различные 
возможности для загрузки заранее заготовленных данных, сохранения результатов и 
просмотра промежуточных структур обработки. В настоящее время эти механизмы 
реализованы частично. Рекомендуется форматы подбирать таким образом, чтобы при 
необходимости было легко организовывать взаимодействие с другими системами, например, 
можно воспользоваться языком разметки XML. Его разработчики предусмотрели все детали, 
связанные с различием в представлении данных на разных вычислительных архитектурах, а 
функции для его обработки есть почти во всех операционных системах. 

 В дальнейших главах будут описаны различные аспекты реализации. 

 

2.2 Описание пакета TSP 
Пакет TSP разработан на языке C++. Структура исходных кодов  строится по принципу 

"слоёного пирожка". Пакет содержит в себе несколько разделов, каждый из которых имеет 
своё назначение и среду, где ему дозволено исполняться.  

При разработке постоянно отслеживается возможность переноса продукта с одной 
платформы на другую. В настоящее время пакет запускается в среде GNU/Linux при 
использовании компилятора gcc-4.1.0.  

Все вызовы операционной системы изолированы специальным слоем, поэтому для 
переноса пакета, например, в Win32, нужно создать отдельную реализацию такого слоя, 
содержащую в себе типичные функции. 

Все строковые операции внутри пакета выполняются в UNICODE (UTF-32), что 
позволяет избежать проблем с обработкой национальных символов. При сохранении задач на 
диске используется специальный формат, основанный на XML.  

Для иллюстрации представления данных в файле рассмотрим несколько примеров. 

Пример сохранённой задачи одного коммивояжёра:  

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<tsp type="simple"> 
 <node> 
  <x>-429</x> 
  <y>-369</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>-234</x> 
  <y>198</y> 
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 </node> 
 <node> 
  <x>646</x> 
  <y>980</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>860</x> 
  <y>892</y> 
 </node> 
</tsp> 
 

 

Пример решённой и сохранённой задачи нескольких коммивояжёров:  

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<tsp type="ksimple"> 
 <base> 
  <x>0</x> 
  <y>0</y> 
 </base> 
 <node> 
  <x>-429</x> 
  <y>-369</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>-234</x> 
  <y>198</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>646</x> 
  <y>980</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>860</x> 
  <y>892</y> 
 </node> 
 <node> 
  <x>946</x> 
  <y>27</y> 
 </node> 
  
 <tour> 
  <item>0</item> 
  <item>1</item> 
  <item>base</item> 
 </tour> 
 <tour> 
  <item>4</item> 
  <item>3</item> 
  <item>2</item> 
  <item>base</item> 
 </tour> 
</tsp> 
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Все объекты разработки помещены в отдельные пространства имён языка C++. Это 
препятствует дублированию идентификаторов.  

Проект снабжён механизмом автоматической генерации документации на основе 
анализа исходных текстов при помощи пакета Doxygen.  

Ошибки времени исполнения обрабатываются при помощи генерации и перехвата 
исключений. 
 

2.3 Используемые библиотеки 
Фундаментом для разработки пакета служат: 

 стандартная библиотека C++; 

 библиотека функции строковых преобразований Iconv; 

 пакет для чтения XML-файлов Xerces-C;  

 библиотека графического вывода libgd2  

и некоторые функции операционной системы для работы с файлами и замера времени. 

Для избежания проблем с различием реализации стандартных классов языка C++ в 
проекте используется библиотека STLport, которая наиболее полно представляет стандарт 
языка в части библиотечных классов и способна запускаться на нескольких платформах. Эта 
библиотека статически связывается с кодом проекта, что позволяет избежать лишних 
зависимостей у запускаемых файлов.  

Чтение XML-файлов производится при помощи библиотеки Xerces-C проекта Apache. 
Она реализует SAX-интерфейс и позволяет прикладным программам получать содержимое 
XML-файлов в удобной форме. Функции для чтения таких файлов в программе изолированы, 
поэтому при необходимости можно безболезненно сменить Xerces-C на любую другую 
библиотеку.  

Пакет libgd2 используется для генерации графических файлов в формате PNG. API 
этой библиотеки представляет собой набор функций для рисования различных графических 
примитивов и сохранения получившегося результата на диск.  

Внутри библиотеки TSP широко используются указатели с подсчётом ссылок. Этот 
механизм позволяет организовать контроль за освобождением динамической памяти и не 
допускает ее утечек. Реализация таких указателей берётся из библиотеки boost. 
 

2.4 Архитектура пакета 
Пакет TSP содержит в себе следующие разделы:  

 библиотека Alant; 

 библиотека Arch; 

 библиотека Utils; 

 библиотека Tasks;  

 библиотека Programs.  

Эти разделы помещены в одноимённые директории внутри дерева исходных текстов. 
Взаимосвязи между разделами изображены на рисунке.  

 



 
Рис.1 

Библиотека Alant содержит в себе непосредственно реализацию всех исследуемых 
алгоритмов. В ней не допускается использование никаких функций и классов, кроме 
собственных или стандартных классов языка C++. В основе этой библиотеки лежат 
реализации нескольких примитивов, таких как вершина (двухмерный вариант и 
индексированный вариант), ориентированное и неориентированное ребро и пространство. 
Рёбра представляют собой шаблоны C++, для их использования нужно конкретизировать 
типом вершины, которые они соединяют.  

Объект пространства служит для получения метрик. Все алгоритмы, каким-либо 
образом обрабатывающие расстояния, должны всегда пользоваться им для получения 
метрик, т. к. способы измерения расстояний могут отличаться.  

Примитивы имеют разный набор операторов и методов, который зависит от их 
природы. В общем случае, гарантируется только корректная операция сравнения на 
равенство. 

Поверх этих примитивов библиотека Alant реализует классы, представляющие графы и 
замкнутые маршруты. Оба этих класса необходимо конкретизировать типом вершины, 
которые они содержат. Объект графа корректно обрабатывает дублирование рёбер и 
несвязность. Рёбра хранятся в виде связанных списков, ассоциированных с вершинами. 
Списки хранятся в хэш-таблицах (класс std::hash_map). Это позволяет быстро выполнять 
поиск рёбер вокруг некоторой вершины.  

Для графа реализованы два вспомогательных класса - Alant::LinkWalking и 
Alant::LinkWalking1, позволяющие осуществить обход всех рёбер, учитывая или не учитывая 
связность графов.  

Класс замкнутого маршрута своим поведением напоминает массив std::vector. Кроме 
того, пространство индексов у него неограниченно, что и позволяет добиться эффекта 
замкнутости.  

Класс TourBuilder позволяет выполнять операцию построения замкнутого маршрута на 
основе списка рёбер, в него входящих.  

Другой вспомогательный класс, часто используемый в библиотеке Alant::FNum. Этот 
класс повторяет поведение числа с плавающей точкой, но все его операции сравнения 
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выполняются с учётом некоторого допуска. Он служит для повышения вычислительной 
устойчивости.  

В числе прочего в библиотеке Alant есть реализации общих алгоритмов, используемых 
в решении ЗК и ЗkК, таких как сортировка, нахождение эйлерового пути, алгоритм Прима и 
т. д.  

Поверх описанных классов реализованы сами алгоритмы решения ЗК и ЗkК. Все классы 
библиотеки Alant находятся в отдельном одноимённом пространстве имён. За более 
подробной информацией о библиотеке Alant обращайтесь к дополнительной HTML – 
документации. 

В составе слоя Arch реализованы классы и функции для изолирования операций с 
операционной системой для достижения переносимости. Среди них пять функций, 
выполняющие преобразования строк (IO2String(), String2IO(), makeUTF8(), decodeUTF8() и 
decodeUTF8_()), класс TSP::Timer(), выполняющий замер интервалов времени, и функция 
readTextFile(), выполняющая чтение текстового файла. Исключение TSP::SystemException() 
также должно быть унифицировано для всех операционных систем. Это позволяет писать 
программные обработчики ошибок взаимодействия с операционной системой единым 
образом. 

В раздел Utils входят разного рода вспомогательные программы, среди которых классы: 

 TSP::String -класс, организующий работу со строками; 

 TSP::Statistics - класс для вычисления различных статистических оценок по 
накопленным данным тестирования; 

 TSP::CmdArgsParser - класс для обработки параметров командной строки; 

 TSP::HTMLWriter - класс для организации сохранения данных в HTML-файл; 

 TSP::XMLWriter - класс для организации сохранения в XML-файл.  

Класс TSP::String наследуется от std::wstring и содержит в себе дополнительные 
функции для форматирования времени, обработки чисел и т. д.  

Раздел Tasks заключает в себе оболочку для использования алгоритмов в слое Alant, с 
упрощением их формы вызова и расширением пользовательскими данными.  

Ключевую роль в этом разделе играют интерфейсы TSP::Processable и 
TSP::KProcessable. Эти интерфейсы представляют собой унификацию различных объектов, 
которые можно обрабатывать алгоритмами решения ЗК и ЗkК. Благодаря им нет 
необходимости делать разную реализацию вызовов алгоритмов отдельно для проведения 
тестирования и отдельно для обработки конкретных пользовательских данных.  

Интерфейс TSP::KProcessable путь каждого коммивояжёра представляет в виде 
TSP::Processable, что даёт возможность легко обработать или улучшить отдельно найденное 
решение одного коммивояжёра. Кроме базовых определений, раздел Tasks содержит 
реализацию среды тестирования, вывод результатов в HTML-файл, построение графических 
представлений и т. д. На самом верху структуры пакета TSP находится слой приложений с 
исходными текстами запускаемых файлов. Все они строятся по одной схеме: 

 инициализация пакета; 

 обработка параметров командной строки; 

 выполнение полезных действий при помощи разделов Tasks и Alant.  
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3 Руководство пользователя 
 
3.1 Введение 
Среди инструментального набора пакета TSP есть утилиты, выполняющие решение 

задач для одного и нескольких коммивояжёров, организующие сравнительное тестирование 
разных методов решения и оптимизаций, создание графических иллюстраций решений, 
показывающие информацию о задаче и выполняющие генерацию случайных наборов данных 
для дальнейшего анализа методов решения ЗК и ЗkК. 

Все утилиты запускаются из командной строки и предназначены для работы в среде 
GNU/Linux.  

Описание порядка проведения тестирования содержится в файле, составленном по 
специальным правилам. 

Наборы данных для обработки и полученные решения сохраняются в файлах 
специального формата с расширением *.tsp. Внутри такого файла содержится и информация 
о наборе городов и о решении задачи, если оно было ранее найдено.  

Задачи бывают следующих типов:  

• "SIMPLE" - задача для одного коммивояжёра с городами, определёнными как 
двухмерные координаты на плоскости;  

• "KSIMPLE" - тоже самое, что и "SIMPLE", только для k коммивояжёров. 

Координаты в таких задачах могут быть только целочисленными. Расстояние между 
городами вычисляется как евклидово расстояние. Предполагается добавить типы "MATRIX" 
и "KMATRIX", где будет существовать матрица расстояний, и каждый город будет 
описываться индексом для такой матрицы. Утилита tsp-draw способна обрабатывать только 
задачи "SIMPLE" и "KSIMPLE", поскольку данные только этих задач можно изображать на 
плоскости. 
 

3.2 Утилита тестирования 
Утилита tsp-testing выполняет сравнительный анализ алгоритмов решения ЗК и ЗkК. 

Результаты тестирования выводятся на экран и, при желании пользователя, сохраняются в 
HTML-файле. Утилита воспринимает следующие параметры командной строки: 

• --help - показать справку;  

• --html - указывает на необходимость вывода результатов в html-файл;  

• --ktsp - переключить утилиту в режим обработки ЗkК.  

После перечисления всех ключей в командной строке нужно указать имя файла с 
описанием тестов.  

Входной файл обрабатывается последовательно от начала к концу. Регистр букв и 
количество пробельных символов значения не имеют. Любую строку можно свободно 
разбивать на несколько строк. Строки, начинающиеся с символа "#", являются 
комментариями и в программе игнорируются. Воспринимаются только буквы английского 
алфавита и цифры. Знаки препинания и прочие символы пропускаются. 

Доступны следующие команды:  

• "ENABLE" – включить проведение оптимизации во все последующие тесты. 

Тип оптимизации указывается  словом, следующим за этой командой. В настоящее 
время можно использовать "LOCALOPT" - локальная оптимизация с окном 9 и 
"2OPT" – пятикратный последующий запуск алгоритма 2Opt. Порядок включения 
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оптимизаций значения не имеет. Локальная оптимизация всегда проводится в 
последнюю очередь;  

• "DISABLE" - команда аналогичная предыдущей, но выполняет отключения 
оптимизаций в последующих тестах; 

• "RESET" – выполняет инициализацию среды тестирования и сброс всех 
установленных параметров, кроме флагов проведения оптимизаций. 

Список алгоритмов для тестирования очищается. Входной файл должен начинаться с 
этой команды;  

"NODES" - устанавливает количество городов в тестах в значение, следующее за этой 
командой.  

При обработке команды "RESET" этот параметр устанавливается в 100.  

• "TESTS" – устанавливает количество тестов для некоторого набора алгоритмов в 
значение, последующее за этой командой.  

Команда "RESET" сбрасывает этот параметр в 10;  

• "START" - устанавливает начальное значение датчика случайных чисел для 
получения содержания теста.  

Значение по умолчанию не определено. 

• "SALESMEN" - команда, устанавливающая количество коммивояжёров в значение, 
следующее за этой командой.  

Значение по умолчанию - 2.  

Определён набор команд, добавляющих некоторый алгоритм в список для 
тестирования. Эти команды:  

• «LINKERN» - добавляет итеративный алгоритм Лина-Кернигана; 

• «2OPT»- добавляет алгоритм  2опт; 

• «BRANCHES»- добавляет метод ветвей и границ; 

• «DIVIDE» -  добавляет стратегию "Разделяй и властвуй"; 

• «TOWN» - добавляет алгоритм ближайшего города; 

• «BEST»- добавляет алгоритм нахождения точного решения; 

• «TREE» - добавляет алгоритм дерева; 

• «MODTREE» -  добавляет модифицированный алгоритм дерева; 

• «POST_SPLITTING» добавляет алгоритм с разрезанием готового маршрута; 

• «DIVIDING» - добавляет алгоритм предварительного разделения городов на две 
группы. 

Команда "RUN"  - запускает тест с установленными перед этим параметрами.  

После завершения обработки этой команды результаты будут отображены на экране и, 
при необходимости, сохранены в HTML-файле.  

Города при тестировании располагаются в единичном квадрате. База коммивояжёров 
всегда находится в начале координат.  

Результаты тестирования выводятся  в отношении к минимальной оценке возможного 
решения. Для любого исследуемого алгоритма программа выдаёт среднее значение по всем 
наборам данных,  минимальное и максимальное полученные и  среднеквадратическое 
отклонение.  
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Кроме качества алгоритмов утилита выдаёт результаты замера времени работы 
алгоритмов с точностью более чем 0,001 сек.  

Все сообщения утилиты и строки для оформления HTML-файла выводятся на русском 
языке, их текст хранится во внешнем файле в кодировке UTF-8. Возможно их изменение.  

 Пример входного файла для ЗК: 
 
# TSP testing example file. 
ENABLE LOCALOPT 
ENABLE 2OPT 
 
RESET town linkern  
 NODES 200 
 TESTS 100 
 START 1 
RUN 
# End of file. 
 

Этот пример сравнивает алгоритм ближайшего города и итеративный алгоритм Лина-
Кернигана на задачах в 200 городов 100 раз с включенными оптимизациями. 
 

Пример входного файла для ЗkК. 
 
# TSP testing example file. 
 
RESEt POST DIVIDING 
 NODES 512 
 TESTS 50 
 START 1 
 SALESMEn 4 
RUN 
# END OF FILE. 

Этот файл сравнивает последующее разрезание готового маршрута с разделением 
городов на две группы для 512 городов 50 раз. Деление производится на 4 коммивояжёра. 
 

3.3 Утилита решения ЗК и ЗkК 
Утилита tsp выполняет решение ЗК или ЗkК.  

Качество обработки определяется числом от нуля до десяти. При качестве "0" 
обработка не совершается, а при "10" всегда выполняется поиск точного решения. Утилита 
сама выбирает подходящий алгоритм и набор оптимизаций на основе указанного качества и 
предварительных установок в тексте программы.  

Пользоваться качеством "10" можно только для задач с количеством городов меньше 
30, т. к. иначе поиск решения занимает много времени. Пользователь должен указать имя 
входного файла для обработки.  

Утилита автоматически определяет тип задачи и после выполнения поиска решения 
сохранит результат в этом же файле. При желании его можно обработать ещё раз с другим 
указанием качества. Если файл уже содержал решение задачи, то обязательное улучшение 
при последующих его обработках не гарантируется, т. к. многие алгоритмы строят решения 
всегда заново.  

Утилита воспринимает следующие параметры:  

• "--quality" - устанавливает желаемое качество обработки;  
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• "--salesmen" – количество коммивояжёров, для которых нужно найти решение, 
если задача это подразумевает; 

• "--help" - показать краткую справку и информацию о программе. 
 

3.4 Утилита создания графических изображений ЗК и ЗkК 
Tsp-draw - утилита для создания графических изображений, показывающих результат 

обработки задачи. При отображении пути одного коммивояжёра на рисунок выводится 
ломаная, соединяющая города в нужном порядке. При обработке задачи k коммивояжёров 
база отображается красной точкой, и из неё выходят пути всех маршрутов.  

Утилита обрабатывает только задачи типа "SIMPLE" и "KSIMPLE", т. к. задачи других 
типов невозможно изобразить на плоскости. Команда tsp-draw обрабатывает все свои 
аргументы как имена входных файлов для изображения.  

Тип входных файлов определяется автоматически. Единственный ключ, 
воспринимаемый программой - "--help", который показывает краткую информацию о 
программе. 

 

3.5 Информационная утилита 
Утилита tsp-info является справочной программой, отображающей информацию о 

задаче. В качестве аргумента для неё должно быть указано имя входного файла. Утилита 
самостоятельно определит тип задачи и покажет информацию о ней.  

На экран выводится следующая информация:  

 тип задачи; 

 количество городов в ней; 

 общая длина пути; 

 нижняя оценка длины возможного решения; 

 отношение текущей длины маршрута к нижней оценке.  

Если входной файл содержит ЗkК, то также отображается количество коммивояжёров, 
для которых было найдено решение.  

Утилита не вносит никаких изменений во входной файл. 
 

3.6 Утилита генерации случайных наборов данных 
Утилита tsp-gen выполняет генерацию случайного наполнения задачи. Это бывает 

полезным, если необходимо провести эксперимент для сравнения результатов работы разных 
алгоритмов или оценить время обработки задачи некоторой размерности при заданном 
качестве.  

Для запуска этой утилиты необходимо указать тип генерируемой задачи (ключ "--ktsp", 
если это ЗkК), и количество городов в новой задаче (ключ "--nodes"). При использовании 
ключа "--help" программа выводит краткую справку. Последним параметром при вызове этой 
программы должно быть указано имя выходного файла для сохранения результата. 
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4 Вычислительный эксперимент 
 

При тестировании описанных методов выполнялся многократный их запуск на 
случайно сгенерированном множестве городов. При генерации города располагались на 
плоскости в единичном квадрате.  

Результаты приведены в отношении к нижней оценке точного решения ЗК. Такая 
оценка вычисляется следующим образом: 

1. Находится минимальный остов на полном графе, где вершины - это города; 

2. Суммируется длина всех рёбер минимального остова; 

3. К полученной сумме добавляется длина самого длинного ребра этого остова. 

Обменная оптимизация проводилась только  в частичном варианте, поскольку 
многократное нахождение минимального остова занимает слишком много времени. 

Для решения простой ЗК применялись последовательно алгоритм дерева, пятикратный 
запуск алгоритма 2опт и локальная оптимизация с окном в 9. Ниже приводятся сводные 
таблицы результатов тестирования, где указаны средние значения качества обработки 
данных. 

 
 Алгоритм "разрезание готового маршрута"  
 Число коммивояжеров 

Количество городов 2 4 8 16 32 64 
32 1.58628 1.9754     
64 1.51489 1.79884 2.35193    
128 1.43254 1.63314 2.00798 2.77975   
256 1.38185 1.55467 1.83676 2.37177 3.48998  
512 1.33268 1.43715 1.64154 2.02108 2.80185 4.422 
1024 1.31734 1.38206 1.51007 1.78692 2.33914 3.4615 

       
       

Алгоритм "деление по разности" 
 Число коммивояжеров 

Количество городов 2 4 8 16 32 64 
32 1.31379 1.59561     
64 1.28894 1.46649 1.93719    
128 1.2827 1.38236 1.69811 2.43513   
256 1.26398 1.32999 1.55063 2.05577 3.1428  
512 1.25287 1.28909 1.4444 1.78944 2.53635 4.11105 
1024 1.24614 1.26619 1.36908 1.6167 2.13135 3.2194 

       
       

Алгоритм "угловая сортировка на плоскости" 
 Число коммивояжеров 

Количество городов 2 4 8 16 32 64 
32 1.31385 1.55664     
64 1.26437 1.40651 1.91918    
128 1.27502 1.34158 1.64633 2.50031   
256 1.26514 1.29434 1.47622 2.00292 3.37846  
512 1.24698 1.27611 1.36557 1.6627 2.59221 4.67948 
1024 1.24465 1.26043 1.31751 1.48185 2.02404 3.50509 

 



Алгоритм "деление по минимуму" 
 Число коммивояжеров 

Количество городов 2 4 8 16 32 64 
32 1.45338 1.81827     
64 1.39847 1.66598 2.19016    
128 1.34896 1.55229 1.9262 2.70399   
256 1.30677 1.46804 1.7709 2.34364 3.52239  
512 1.294 1.43086 1.67106 2.08204 2.91055 4.55168 
1024 1.30013 1.39287 1.57881 1.91382 2.51509 3.67634 

       
       
 Алгоритм "деление по минимуму (частичный обмен)" 
 Число коммивояжеров 

Количество городов 2 4 8 16 32 64 
32 1.43961 1.79239     
64 1.38417 1.62723 2.15368    
128 1.34798 1.53341 1.91572 2.67497   
256 1.30478 1.46775 1.76577 2.31655 3.42333  
512 1.29003 1.41732 1.64759 2.06323 2.86557 4.4724 
1024 1.30064 1.39836 1.56983 1.87618 2.46064 3.57944 

 

Полные результаты тестирования приведены в приложении А.  

Для иллюстрации результаты работы алгоритма приведем также несколько рисунков, 
где схематично изображены последовательности городов, которые нужно объехать каждому 
коммивояжеру. На каждом рисунке изображены результаты работы разных алгоритмов на 
одной и той же задаче из 64 случайно расположенных городов. При подготовке рисунков 
простая ЗК решалась итеративным алгоритмом Лина-Кернигана.  

 

 
 

Алгоритм "разрезание готового маршрута" 
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Алгоритм "деление по разности" 
 
 
 
 

 
 

Алгоритм "угловая сортировка на плоскости" 
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Алгоритм "деление по минимуму" 

 

Для принятия решения о том, какой алгоритм является лучше или хуже в той или иной 
ситуации воспользуемся статистическим критерием Уилкоксона[1], который позволяет 
принять или отвергнуть гипотезы о сравнении качества работы алгоритмов с некоторым 
уровнем значимости.  

В приложении Б приведены таблицы для различных наборов данных и в каждой 
таблице попарно сравниваются различные алгоритмы. В каждой ячейке записывается  
уровень значимости, с которым можно утверждать, что один алгоритм лучше другого. Если 
значение приведено с отрицательным знаком, то считается, что алгоритм, указанный в 
строке является лучше, чем алгоритм, указанный в столбце, и наоборот. 

 Сравнение выполнялось следующим образом:  

1. Сохранялись значения двух выборок x1:xn1 и y1:yn2, каждая из которых содержит 
соответственно n1 и n2 элементов. 

2. Элементы этих выборок объединялись в одну упорядоченную объединенную 
выборку.  

3. Внутри объединенной выборки каждому элементу назначается ранг, 
соответствующий его порядковому номеру. Вычисляются значения r1 и r2, равные 
сумме рангов элементов, принадлежащих первой и второй начальным выборкам.  

4. Вычисляется статистика u и ũ по формулам: 

u = R1-
2

)1( 11 +nn  

ũ = R2-
2

)1( 22 +nn  

Найденные значения сравнивались с критическими значениями, найденными по 
таблицам, прилагаемым в описании критерия Уилкоксона. 

Если u меньше, чем критическое значение, то принимается гипотеза о том, что первый 
алгоритм работает лучше второго. Если ũ меньше, чем критическое значение, то наоборот. 
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Если и u, и ũ больше или равны критического значения, то принимается гипотеза о равенстве 
алгоритмов.  

Таблицы критерия Уилкоксона составлены для разного уровня значимости, что и 
позволяет определить его при сравнении алгоритмов.  

Результаты тестирования находятся в приложении А. 
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Заключение 
 
В ходе исследований и анализа тенденций были получены алгоритмы, способные 

решать задачу ЗkК и находить ее приближенные решения и создан пакет, который при 
дальнейшим развитии  можно будет использовать на практике. 

Полученные результаты позволяют выделить некоторые закономерности: 

1. При росте размерности задачи качество работы разных алгоритмов сближается. 

2. При росте числа коммивояжёров качество заметно снижается, возможно, это вызвано 
ростом "общей" работы. 

3. Алгоритм деления на две группы даже без обменной оптимизации даёт лучший 
результат в подавляющем большинстве случаев, исключение составляют варианты с 
большим числом городов, где разница в качестве разных методов снижается. 

4. Увеличение числа групп при делении ухудшает общий результат. 

5. Добавление города в группу на основе разности расстояний дает лучший результат, 
чем добавление на основе минимума расстояний. 

6. Обменная оптимизация даёт заметное улучшение, но оно ухудшается при росте 
количества городов.  

Совершенно ясно, что дальнейшее рассмотрение вариантов с увеличением количества 
групп при делении не имеет никакого смысла.  

Одним из перспективных направлений улучшения результата работы является деление 
на две группы. В частности, интересен вопрос об оценке, используемой в качестве критерия 
обмена при обменной оптимизации. Вычисление минимального остова слишком трудоёмкая 
операция. 

Метод разрезания "общего" маршрута имеет смысл только при большом количестве 
городов. Он значительно проще при реализации, но не пригоден для малого количества 
городов. 

По материалам этой работы  сделан доклад на конференции, проводимой в апреле 2007 
года в Новосибирском государственном университете. 
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Приложение А 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 32 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.58628 0.131008 1.3202 1.8771 
Деление по минимуму 1.45338 0.0735101 1.33838 1.63047 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.43961 0.0903995 1.29183 1.5724 
Деление по разности 1.31379 0.0667745 1.19966 1.44576 
Деление по разности (частичный обмен) 1.32542 0.0705355 1.19966 1.47539 
Угловая сортировка на плоскости 1.31385 0.066744 1.19966 1.45863 
 

Время работы: 
Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 

Разрезание готового маршрута 0.017s 0.0170745 0.008s 0.039s 
Деление по минимуму 0.015s 0.0154034 0.008s 0.028s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.052s 0.0528689 0.025s 0.116s 
Деление по разности 0.013s 0.0133521 0.004s 0.029s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.049s 0.0494894 0.041s 0.074s 
Угловая сортировка на плоскости 0.016s 0.0163923 0.010s 0.025s 

 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 32 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.9754 0.15897 1.74392 2.28286 
Деление по минимуму 1.81827 0.132925 1.64334 2.19445 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.79239 0.117732 1.59939 1.98359 
Деление по разности 1.59561 0.0818069 1.47407 1.76433 
Деление по разности (частичный обмен) 1.61767 0.0903334 1.47407 1.7785 
Угловая сортировка на плоскости 1.55664 0.0951294 1.44044 1.81369 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.003s 0.00398225 0.002s 0.005s 
Деление по минимуму 0.003s 0.003945 0.003s 0.006s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.040s 0.0407124 0.024s 0.045s 
Деление по разности 0.003s 0.00376115 0.002s 0.004s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.053s 0.0534803 0.041s 0.218s 
Угловая сортировка на плоскости 0.005s 0.0050615 0.004s 0.005s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 

Результаты тестирования: 
Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 

Разрезание готового маршрута 1.51489 0.0842616 1.33151 1.66605 
Деление по минимуму 1.39847 0.0914113 1.25927 1.58921 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.38417 0.0956008 1.22361 1.59175 
Деление по разности 1.28894 0.0470527 1.18995 1.35161 
Деление по разности (частичный обмен) 1.29585 0.0456986 1.18995 1.35263 
Угловая сортировка на плоскости 1.26437 0.0616138 1.16967 1.44693 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.029s 0.0291255 0.020s 0.042s 
Деление по минимуму 0.028s 0.0288143 0.017s 0.058s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.211s 0.211754 0.160s 0.250s 
Деление по разности 0.023s 0.0233608 0.014s 0.031s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.225s 0.225373 0.207s 0.248s 
Угловая сортировка на плоскости 0.047s 0.0479875 0.033s 0.157s 

 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.79884 0.096763 1.64234 1.95154 
Деление по минимуму 1.66598 0.128519 1.48977 2.00547 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.62723 0.128005 1.45555 1.9174 
Деление по разности 1.46649 0.057878 1.36475 1.58842 
Деление по разности (частичный обмен) 1.46552 0.0552765 1.37721 1.58842 
Угловая сортировка на плоскости 1.40651 0.0402474 1.33623 1.47751 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.037s 0.0374771 0.016s 0.048s 
Деление по минимуму 0.043s 0.0436675 0.019s 0.074s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.286s 0.286135 0.231s 0.320s 
Деление по разности 0.034s 0.0341303 0.020s 0.047s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.309s 0.309952 0.283s 0.341s 
Угловая сортировка на плоскости 0.035s 0.0353468 0.023s 0.051s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.35193 0.10822 2.17189 2.57374 
Деление по минимуму 2.19016 0.119594 1.97779 2.39421 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.15368 0.135212 1.95398 2.39598 
Деление по разности 1.93719 0.0649638 1.8193 2.06371 
Деление по разности (частичный обмен) 1.94595 0.0766627 1.8193 2.08804 
Угловая сортировка на плоскости 1.91918 0.0844381 1.79669 2.16816 

 
Время работы 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.009s 0.00956005 0.008s 0.011s 
Деление по минимуму 0.010s 0.0100012 0.007s 0.011s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.271s 0.271528 0.212s 0.293s 
Деление по разности 0.010s 0.010268 0.008s 0.011s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.296s 0.296564 0.277s 0.313s 
Угловая сортировка на плоскости 0.011s 0.01159 0.010s 0.013s 

 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.43254 0.0518468 1.32868 1.52107 
Деление по минимуму 1.34896 0.0507138 1.28808 1.45182 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.34798 0.0503504 1.28808 1.43773 
Деление по разности 1.2827 0.0380164 1.21522 1.37878 
Деление по разности (частичный обмен) 1.28184 0.0329646 1.21522 1.37878 
Угловая сортировка на плоскости 1.27502 0.0262377 1.23192 1.33219 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.067s 0.0673114 0.040s 0.212s 
Деление по минимуму 0.059s 0.0596653 0.044s 0.085s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 0.824s 0.824066 0.626s 1.066s 
Деление по разности 0.051s 0.0511393 0.041s 0.067s 
Деление по разности (частичный обмен) 0.897s 0.897965 0.775s 1.518s 
Угловая сортировка на плоскости 0.198s 0.198 0.170s 0.333s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.63314 0.0507183 1.56607 1.7382 
Деление по минимуму 1.55229 0.0798553 1.42949 1.69937 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.53341 0.0769598 1.40057 1.68909 
Деление по разности 1.38236 0.043122 1.33678 1.49427 
Деление по разности (частичный обмен) 1.37706 0.0386097 1.33837 1.4847 
Угловая сортировка на плоскости 1.34158 0.0315272 1.28583 1.40707 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.060s 0.0605858 0.041s 0.084s 
Деление по минимуму 0.079s 0.0790498 0.044s 0.160s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.297s 1.29797 1.045s 1.687s 
Деление по разности 0.060s 0.0601074 0.042s 0.083s 
Деление по разности (частичный обмен) 1.291s 1.29139 1.169s 1.447s 
Угловая сортировка на плоскости 0.089s 0.0892572 0.074s 0.106s 
 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.00798 0.0736782 1.8619 2.1444 
Деление по минимуму 1.9262 0.0819026 1.77715 2.11076 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.91572 0.0806221 1.78492 2.07695 
Деление по разности 1.69811 0.0495004 1.59665 1.79311 
Деление по разности (частичный обмен) 1.70324 0.0477964 1.60973 1.78246 
Угловая сортировка на плоскости 1.64633 0.0250195 1.60876 1.6797 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.108s 0.108908 0.084s 0.141s 
Деление по минимуму 0.124s 0.124025 0.087s 0.158s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.424s 1.4242 1.256s 1.833s 
Деление по разности 0.122s 0.122202 0.094s 0.173s 
Деление по разности (частичный обмен) 1.499s 1.49952 1.395s 1.644s 
Угловая сортировка на плоскости 0.110s 0.110639 0.075s 0.210s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.77975 0.0687327 2.66295 2.92111 
Деление по минимуму 2.70399 0.10614 2.55742 2.95448 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.67497 0.0827023 2.48157 2.78963 
Деление по разности 2.43513 0.054992 2.29013 2.51377 
Деление по разности (частичный обмен) 2.42989 0.0604644 2.30445 2.53618 
Угловая сортировка на плоскости 2.50031 0.0465356 2.39913 2.59261 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.025s 0.0256981 0.022s 0.057s 
Деление по минимуму 0.025s 0.025657 0.022s 0.034s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.447s 1.44745 1.162s 1.927s 
Деление по разности 0.026s 0.0266356 0.025s 0.028s 
Деление по разности (частичный обмен) 1.484s 1.4849 1.328s 1.986s 
Угловая сортировка на плоскости 0.070s 0.0704301 0.025s 0.719s 

 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 

 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.38185 0.0328825 1.31953 1.45919 
Деление по минимуму 1.30677 0.0420213 1.24497 1.37002 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.30478 0.0405415 1.24027 1.37298 
Деление по разности 1.26398 0.0271732 1.21769 1.30785 
Деление по разности (частичный обмен) 1.2615 0.0261093 1.21143 1.30652 
Угловая сортировка на плоскости 1.26514 0.0289342 1.2186 1.32589 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.140s 0.140517 0.116s 0.318s 
Деление по минимуму 0.134s 0.134077 0.110s 0.163s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 3.192s 3.19206 2.121s 5.203s 
Деление по разности 0.117s 0.117713 0.105s 0.134s 
Деление по разности (частичный обмен) 3.517s 3.51746 3.127s 4.320s 
Угловая сортировка на плоскости 1.347s 1.34795 1.164s 1.764s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.55467 0.0417928 1.48495 1.63802 
Деление по минимуму 1.46804 0.0575399 1.39381 1.60786 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.46775 0.0539897 1.39908 1.57407 
Деление по разности 1.32999 0.0252564 1.28986 1.36773 
Деление по разности (частичный обмен) 1.32744 0.027562 1.28212 1.37253 
Угловая сортировка на плоскости 1.29434 0.0285101 1.2348 1.35804 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.124s 0.124988 0.103s 0.162s 
Деление по минимуму 0.161s 0.161266 0.105s 0.248s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 4.621s 4.62188 3.665s 5.714s 
Деление по разности 0.130s 0.130212 0.106s 0.189s 
Деление по разности (частичный обмен) 5.163s 5.16368 4.633s 6.739s 
Угловая сортировка на плоскости 0.401s 0.401653 0.349s 0.700s 
 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 

Результаты тестирования: 
Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 

Разрезание готового маршрута 1.83676 0.0391964 1.76297 1.93561 
Деление по минимуму 1.7709 0.0859179 1.66033 1.94141 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.76577 0.0657997 1.69061 1.89598 
Деление по разности 1.55063 0.0387432 1.50099 1.65219 
Деление по разности (частичный обмен) 1.55304 0.0368896 1.50907 1.63874 
Угловая сортировка на плоскости 1.47622 0.0281844 1.40824 1.52311 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.157s 0.157943 0.115s 0.194s 
Деление по минимуму 0.212s 0.212914 0.162s 0.300s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 5.510s 5.51073 4.469s 6.522s 
Деление по разности 0.203s 0.203333 0.145s 0.309s 
Деление по разности (частичный обмен) 6.290s 6.29071 5.599s 7.229s 
Угловая сортировка на плоскости 0.223s 0.223277 0.183s 0.402s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.37177 0.0468839 2.30591 2.44298 
Деление по минимуму 2.34364 0.102187 2.21332 2.51893 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.31655 0.0943704 2.18106 2.51157 
Деление по разности 2.05577 0.0372398 1.98978 2.14695 
Деление по разности (частичный обмен) 2.05723 0.0395682 2.00461 2.16434 
Угловая сортировка на плоскости 2.00292 0.0378362 1.96276 2.10816 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.382s 0.38206 0.297s 0.566s 
Деление по минимуму 0.414s 0.414131 0.273s 0.531s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 6.388s 6.3882 4.937s 9.043s 
Деление по разности 0.539s 0.539077 0.402s 0.959s 
Деление по разности (частичный обмен) 7.153s 7.15311 6.170s 8.491s 
Угловая сортировка на плоскости 0.296s 0.296462 0.239s 0.347s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 3.48998 0.0840066 3.36629 3.72019 
Деление по минимуму 3.52239 0.122111 3.35367 3.70438 
Деление по минимуму (частичный обмен) 3.42333 0.121739 3.18326 3.63346 
Деление по разности 3.1428 0.0757163 3.04805 3.37937 
Деление по разности (частичный обмен) 3.14111 0.0753926 3.06383 3.38481 
Угловая сортировка на плоскости 3.37846 0.0727177 3.28015 3.59163 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.065s 0.0659246 0.059s 0.091s 
Деление по минимуму 0.075s 0.0752638 0.063s 0.105s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 6.421s 6.42155 5.025s 7.650s 
Деление по разности 0.092s 0.0928257 0.067s 0.298s 
Деление по разности (частичный обмен) 6.957s 6.95768 6.197s 7.824s 
Угловая сортировка на плоскости 0.058s 0.058742 0.056s 0.060s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред.   Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.33268 0.0247511 1.27342 1.36436 
Деление по минимуму 1.294 0.0291655 1.24715 1.34435 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.29003 0.0255262 1.25323 1.34328 
Деление по разности 1.25287 0.0179697 1.21959 1.28873 
Деление по разности (частичный обмен) 1.25147 0.0145648 1.22346 1.27934 
Угловая сортировка на плоскости 1.24698 0.0148728 1.21367 1.26803 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.399s 0.399789 0.345s 0.495s 
Деление по минимуму 0.384s 0.384776 0.352s 0.447s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 13.325s 13.3254 7.093s 16.035s 
Деление по разности 0.389s 0.38904 0.349s 0.558s 
Деление по разности (частичный обмен) 14.932s 14.9327 12.352s 18.157s 
Угловая сортировка на плоскости 9.659s 9.65967 8.660s 10.311s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.43715 0.0298176 1.38526 1.50131 
Деление по минимуму 1.43086 0.0423091 1.3364 1.50743 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.41732 0.0344567 1.34188 1.48745 
Деление по разности 1.28909 0.0190268 1.24963 1.32335 
Деление по разности (частичный обмен) 1.28899 0.0199491 1.25865 1.32106 
Угловая сортировка на плоскости 1.27611 0.0119832 1.25729 1.29965 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.304s 0.304774 0.270s 0.364s 
Деление по минимуму 0.359s 0.35979 0.275s 0.518s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 18.855s 18.8552 11.919s 23.469s 
Деление по разности 0.329s 0.329404 0.287s 0.509s 
Деление по разности (частичный обмен) 20.901s 20.9017 18.004s 26.444s 
Угловая сортировка на плоскости 2.519s 2.51903 2.370s 2.976s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.64154 0.033092 1.58863 1.71431 
Деление по минимуму 1.67106 0.0637057 1.57107 1.77122 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.64759 0.0533234 1.55424 1.76943 
Деление по разности 1.4444 0.0245307 1.40053 1.49946 
Деление по разности (частичный обмен) 1.44624 0.0236656 1.41048 1.49921 
Угловая сортировка на плоскости 1.36557 0.0169294 1.33803 1.40527 
 

Время работы: 
Алгоритм: Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 

Разрезание готового маршрута 0.312s 0.312457 0.255s 0.375s 
Деление по минимуму 0.396s 0.396353 0.312s 0.522s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 21.765s 21.7655 15.084s 26.196s 
Деление по разности 0.429s 0.429582 0.376s 0.520s 
Деление по разности (частичный обмен) 24.361s 24.3614 21.470s 27.716s 
Угловая сортировка на плоскости 0.855s 0.855504 0.779s 1.070s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.02108 0.031192 1.96557 2.08892 
Деление по минимуму 2.08204 0.083238 1.96654 2.24044 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.06323 0.0552828 1.98213 2.15173 
Деление по разности 1.78944 0.0278238 1.7153 1.83504 
Деление по разности (частичный обмен) 1.79137 0.0230656 1.75148 1.85421 
Угловая сортировка на плоскости 1.6627 0.0213959 1.63108 1.69898 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.540s 0.540742 0.403s 0.763s 
Деление по минимуму 0.630s 0.630895 0.432s 0.824s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 24.197s 24.1976 17.077s 28.299s 
Деление по разности 0.776s 0.776383 0.665s 1.116s 
Деление по разности (частичный обмен) 27.001s 27.0014 23.884s 30.267s 
Угловая сортировка на плоскости 0.489s 0.489359 0.451s 0.530s 

 
 
 
 
 
 
 
 



 37

Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.80185 0.0486366 2.72138 2.92427 
Деление по минимуму 2.91055 0.106757 2.69554 3.06749 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.86557 0.0687501 2.75401 3.00662 
Деление по разности 2.53635 0.0341926 2.47442 2.61213 
Деление по разности (частичный обмен) 2.53707 0.034269 2.48746 2.6045 
Угловая сортировка на плоскости 2.59221 0.033706 2.51441 2.64 

 
Время работы 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.223s 1.22334 1.064s 1.507s 
Деление по минимуму 1.339s 1.33953 1.018s 1.939s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 26.414s 26.4146 19.064s 32.409s 
Деление по разности 1.636s 1.63684 1.364s 2.060s 
Деление по разности (частичный обмен) 29.515s 29.5152 25.340s 35.133s 
Угловая сортировка на плоскости 0.774s 0.774415 0.703s 0.844s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 64 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 4.422 0.0759545 4.2861 4.55346 
Деление по минимуму 4.55168 0.122896 4.35484 4.79765 
Деление по минимуму (частичный обмен) 4.4724 0.0900848 4.33637 4.66315 
Деление по разности 4.11105 0.0709402 3.99336 4.25785 
Деление по разности (частичный обмен) 4.11059 0.0713148 4.01049 4.2552 
Угловая сортировка на плоскости 4.67948 0.0583774 4.56639 4.77912 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.174s 0.174198 0.157s 0.214s 
Деление по минимуму 0.194s 0.194105 0.177s 0.283s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 25.606s 25.6064 18.754s 29.424s 
Деление по разности 0.203s 0.203002 0.186s 0.257s 
Деление по разности (частичный обмен) 28.327s 28.3273 24.874s 30.381s 
Угловая сортировка на плоскости 0.124s 0.124659 0.122s 0.129s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.31734 0.0229934 1.27338 1.37504 
Деление по минимуму 1.30013 0.0287507 1.25432 1.34907 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.30064 0.0299504 1.2556 1.3522 
Деление по разности 1.24614 0.0208218 1.20697 1.27725 
Деление по разности (частичный обмен) 1.24591 0.0206692 1.20697 1.27725 
Угловая сортировка на плоскости 1.24465 0.0151669 1.22358 1.26883 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.254s 1.25432 1.149s 1.460s 
Деление по минимуму 1.302s 1.30271 1.159s 1.593s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 59.044s 59.0442 45.762s 01m:12.3s 
Деление по разности 1.249s 1.24959 1.163s 1.409s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:02.4s 62.438 56.200s 01m:10.5s 
Угловая сортировка на плоскости 01m:20.2s 80.257 01m:12.8s 01m:33.0s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.38206 0.0256307 1.33369 1.41678 
Деление по минимуму 1.39287 0.0455011 1.32161 1.48221 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.39836 0.0472405 1.32735 1.49304 
Деление по разности 1.26619 0.0135392 1.23754 1.29647 
Деление по разности (частичный обмен) 1.26507 0.0134145 1.23851 1.2925 
Угловая сортировка на плоскости 1.26043 0.0134967 1.23233 1.28183 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.900s 0.90021 0.825s 1.181s 
Деление по минимуму 1.004s 1.00451 0.902s 1.185s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 01m:24.5s 84.5063 01m:05.0s 01m:56.5s 
Деление по разности 0.988s 0.988454 0.886s 1.532s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:27.1s 87.1982 01m:17.4s 01m:42.1s 
Угловая сортировка на плоскости 20.791s 20.792 19.242s 22.403s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.51007 0.0226273 1.46966 1.55088 
Деление по минимуму 1.57881 0.0531119 1.51118 1.68373 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.56983 0.0736454 1.47112 1.69672 
Деление по разности 1.36908 0.0194248 1.33613 1.41547 
Деление по разности (частичный обмен) 1.36381 0.0175876 1.32407 1.39312 
Угловая сортировка на плоскости 1.31751 0.0137453 1.2973 1.33922 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.755s 0.755742 0.700s 0.832s 
Деление по минимуму 0.973s 0.973066 0.846s 1.113s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 01m:31.3s 91.3834 01m:15.7s 01m:45.8s 
Деление по разности 0.978s 0.978867 0.916s 1.071s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:35.9s 95.9387 01m:29.9s 01m:42.0s 
Угловая сортировка на плоскости 5.448s 5.44804 5.040s 6.306s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.78692 0.0356953 1.7365 1.88608 
Деление по минимуму 1.91382 0.0758756 1.78761 2.08026 
Деление по минимуму (частичный обмен) 1.87618 0.0753706 1.77001 1.98522 
Деление по разности 1.6167 0.018365 1.5747 1.65519 
Деление по разности (частичный обмен) 1.61325 0.017975 1.57675 1.63986 
Угловая сортировка на плоскости 1.48185 0.0162638 1.45055 1.51069 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 0.910s 0.910735 0.797s 1.116s 
Деление по минимуму 1.180s 1.1806 1.016s 1.360s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 01m:38.1s 98.1116 01m:21.7s 01m:53.5s 
Деление по разности 1.323s 1.32357 1.210s 1.439s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:42.8s 102.8 01m:36.8s 01m:49.4s 
Угловая сортировка на плоскости 1.995s 1.99565 1.729s 2.878s 
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Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 2.33914 0.041457 2.27797 2.42057 
Деление по минимуму 2.51509 0.103507 2.35661 2.72509 
Деление по минимуму (частичный обмен) 2.46064 0.0885046 2.34544 2.63614 
Деление по разности 2.13135 0.0275646 2.09222 2.19631 
Деление по разности (частичный обмен) 2.12819 0.0235393 2.08826 2.17357 
Угловая сортировка на плоскости 2.02404 0.0234594 1.98234 2.07385 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 1.483s 1.48335 1.320s 1.629s 
Деление по минимуму 1.811s 1.81108 1.570s 2.064s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 01m:42.0s 102.054 01m:25.7s 01m:59.8s 
Деление по разности 2.115s 2.11531 2.025s 2.362s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:47.1s 107.108 01m:41.0s 01m:53.7s 
Угловая сортировка на плоскости 1.249s 1.24968 1.111s 1.422s 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 64 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 3.4615 0.0506028 3.39973 3.56426 
Деление по минимуму 3.67634 0.117121 3.45085 3.88365 
Деление по минимуму (частичный обмен) 3.57944 0.0929925 3.42681 3.7939 
Деление по разности 3.2194 0.0342343 3.17728 3.29211 
Деление по разности (частичный обмен) 3.21541 0.0349791 3.15547 3.28568 
Угловая сортировка на плоскости 3.50509 0.0387807 3.43808 3.5874 

 
Время работы: 

Алгоритм Сред. Ср. кв. откл. Мин. Макс. 
Разрезание готового маршрута 3.237s 3.23734 3.044s 3.639s 
Деление по минимуму 3.388s 3.38806 3.064s 3.613s 
Деление по минимуму (частичный обмен) 01m:44.5s 104.584 01m:28.3s 02m:00.1s 
Деление по разности 3.924s 3.92477 3.811s 4.003s 
Деление по разности (частичный обмен) 01m:49.8s 109.885 01m:43.9s 01m:56.4s 
Угловая сортировка на плоскости 2.137s 2.13707 1.792s 2.715s 
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Приложение Б 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 32 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму Деление по разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 
Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 принимается гипотеза о 
равенстве -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 32 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.05 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.05 -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 64 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.05 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.05 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму Деление по разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 
Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 принимается гипотеза о 
равенстве -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 0.01 - 
 
 

Параметры тестирования: 
Городов: 128 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 -0.01 -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму Деление по разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 
Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 принимается гипотеза о 
равенстве -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.05 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму -0.05 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 256 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости Деление по минимуму Деление по 

разности 
Разрезание готового 
маршрута - 0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 0.01 

Деление по минимуму принимается гипотеза о 
равенстве 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 -0.01 -0.01 - 
 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму Деление по разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 
Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 принимается гипотеза 
о равенстве -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости Деление по минимуму Деление по 

разности 
Разрезание готового 
маршрута - 0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму принимается гипотеза о 
равенстве 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 
 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.05 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму 0.05 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 -0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 512 
Коммивояжёров: 64 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - -0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости 0.01 - 0.01 0.01 

Деление по минимуму 0.01 -0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 -0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 2 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму Деление по разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 
Деление по минимуму -0.01 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 принимается гипотеза о 
равенстве -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 4 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости Деление по минимуму Деление по 

разности 
Разрезание готового 
маршрута - 0.01 принимается гипотеза о 

равенстве 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.05 

Деление по минимуму принимается гипотеза о 
равенстве 0.01 - 0.01 

Деление по разности -0.01 0.05 -0.01 - 
 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 8 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 16 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 
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Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 32 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - 0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости -0.01 - -0.01 -0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 0.01 -0.01 - 

 
 
Параметры тестирования: 
Городов: 1024 
Коммивояжёров: 64 
Тестов: 20 
Начальное значение датчика случайных чисел: 7 
 
Результаты тестирования: 

 Разрезание готового 
маршрута 

Угловая сортировка на 
плоскости 

Деление по 
минимуму 

Деление по 
разности 

Разрезание готового 
маршрута - -0.01 -0.01 0.01 

Угловая сортировка на 
плоскости 0.01 - -0.01 0.01 

Деление по минимуму 0.01 0.01 - 0.01 
Деление по разности -0.01 -0.01 -0.01 - 
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Приложение В 
 
Реализация компилируется при помощи пакета gcc-4.1.0. 

В качестве среды для разработки использовалась среда GNU Emacs. 

Список файлов с исходным текстом приложения: 

./arch/linux/os.h 

./arch/linux/errors.h 

./arch/win32/os.h 

./programs/testing/console.h 

./programs/testing/html_res.h 

./programs/testing/reader.h 

./programs/testing/testing.h 

./programs/testing/kreader.h 

./alant/alant/float.h 

./alant/alant/graph.h 

./alant/alant/tour.h 

./alant/alant/matrix.h 

./alant/alant/rand.h 

./alant/alant/tsp-localopt.h 

./alant/alant/alg.h 

./alant/alant/base.h 

./alant/alant/ktsp-algs.h 

./alant/alant/tsp-main.h 

./alant/alant/tsp-algs.h 

./alant/alant/errors.h 

./alant/alant/ktsp-grouping.h 

./alant/alant.h 

./include/tsp.h 

./include/cmdline.h 

./include/html.h 

./include/xml.h 

./include/exception.h 

./include/io.h 

./include/stat.h 

./include/strings.h 

./include/strtable.h 

./include/timer.h 
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./include/user.h 

./include/utils.h 

./tasks/tasks.h 

./tasks/testenv.h 

./tasks/drawing.h 

./tasks/saving.h 

./arch/linux/files.cpp 

./arch/linux/strings.cpp 

./arch/linux/timer.cpp 

./arch/win32/timer.cpp 

./programs/testing/console.cpp 

./programs/testing/html_res.cpp 

./programs/testing/kreader.cpp 

./programs/testing/main.cpp 

./programs/testing/reader.cpp 

./programs/indorlib/main.cpp 

./programs/draw/main.cpp 

./programs/gen/main.cpp 

./programs/processor/main.cpp 

./programs/info/main.cpp 

./programs/custom/main.cpp 

./alant/src/alant.cpp 

./alant/src/console.cpp 

./alant/src/ktsp.cpp 

./alant/src/localopt.cpp 

./alant/src/matrix.cpp 

./alant/src/rand.cpp 

./alant/src/dividing2d.cpp 

./utils/cmdline.cpp 

./utils/console.cpp 

./utils/exception.cpp 

./utils/html.cpp 

./utils/memory.cpp 

./utils/string.cpp 

./utils/strtable.cpp 

./utils/user.cpp 

./utils/wilcoxon.cpp 

./utils/xmlreader.cpp 
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./utils/xmlwriter.cpp 

./tasks/testenv.cpp 

./tasks/drawing.cpp 

./tasks/loaders.cpp 

./tasks/savers.cpp 

./tasks/tasks.cpp 

Строк в исходных файлах проекта – 13425. 
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