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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ ПАРОСОЧЕТАНИЯМИ 
Д Л Я Р Е Ш Е Н И Я ЗАДАЧИ MAX TSP 

А.В. Панюков, С.А. Тычинин 

Изложен подход к приближенному решению задачи коммивояжера на 
максимум (MAX TSP), основанный на дополнении частичного тура про-
сочетаниями подграфа открытых вершин. Проведено аналитическое ис
следование, показавшее, что алгоритм, основанный на непосредственном 
применении данного подхода, во-первых, имеет вычислительную слож
ность не более - число городов, во-вторых, не улучшает гаранти
рованные оценки точности известных алгоритмов. Предложена модифи
кация алгоритма Сердюкова, имеющая оценку вычислительной сложно
сти и наилучшую гарантированную оценку точности. Представлены 
результаты вычислительного эксперимента, позволяющие выдвинуть ги
потезу об асимптотической точности алгоритма для достаточно широкого 
класса задач. 
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Точность алгоритмов для MAX TSP 

Алгоритмы, оценки точности которых помечены звездочками, являются рандомизиро
ванными, а пометка двумя звездочками означает асимптотичность оценки. И в том, и в 
другом случае оценки точности не являются гарантированными. 

В данной работе для решения задачи MAX TSP представлены анонсированные ранее 
алгоритм [3] и модификация алгоритма Сердюкова [2]. Данные алгоритмы предваритель
но строят специальные частичные туры, а затем их дополняют до гамильтонового цикла 
паросочетаниями подграфов открытых вершин. Гарантированные оценки точности для ал
горитма [3] - 2/3 для симметрической TSP, и 7/9 для метрической. Оценка точности мо
дификации алгоритма Сердюкова - 3/4 для симметрической TSP, и 5/6 для метрической. 
Вычислительная сложность всех алгоритмов не превосходит величины 

Алгоритм дополнения паросочетаниями 

В основе разработанного алгоритма лежит идея дополнения частичного тура до га
мильтонового цикла ребрами паросочетаний подграфа на открытых вершинах. 

Поясним эту идею. Первым шагом алгоритма является построение 2-фактора макси
мального веса. После этого производится разрыв полученных циклов удалением ребра ми
нимального веса. Далее выполняется процедура дополнения полученного частичного тура 
паросочетанием максимального веса на подграфе графа G индуцированным множеством 
открытых вершин этого частичного тура. В результате будет получен 2-фактор с числом 
компонент связности, по крайней мере, в 2 раза меньшим, чем у первоначального 2-фактора. 
Алгоритм выполняет указанную процедуру до тех пор, пока очередной 2-фактор не будет 
иметь одну компоненту связности. В этом случае полученный цикл будет гамильтоновым. 

Дадим иллюстрацию применения данного алгоритма. Пусть даны граф G и его частич
ный тур перед выполнением процедуры такие, как показано на рис. 1 а. Толстыми линиями 
на рисунке изображен частичный тур, ребра графа не нарисованы, так как предполагается, 
что граф полный. Вершины, инцидентные менее чем двум ребрам частичного тура (от
крыты t вершины), изображены на рисунках без штриховой заливки. Теперь стоит задача 
дополнить текущий частичный тур до гамильтонового цикла, причем сделать это наиболее 
оптимальным образом. 

Рассмотрим подграф Н исходного графа, получаемый при удалении всех закрытых вер
шин текущего частичного тура. Для каждой цепи частичного тура исходного графа также 
удалим ребро графа Н, соответствующее ребру G, замыкающему эту цепь. В случае, ес
ли цепь состоит из одного ребра, соответствующее ребро удаляется из графа Н. На рис. 1 
b изображен граф Н, полученный в результате этой процедуры. Пунктирными линиями 
изображены отсутствующие в графе Н ребра, которые в графе G замыкали цепи частично
го тура. На следующем шаге найдем паросочетание максимального веса в графе Н (рис. 1 
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веса 0, следовательно, полученный гамильтонов цикл будет иметь вес 6. В то же время в 
графе G существует очевидный оптимальный гамильтонов цикл веса 9 (рис. 2 с). 

Следовательно, использование алгоритма дополнения паросочетаниями для данного 
графа может привести к нахождению решения аппроксимирующего оптимальное с коэффи
циентом 2/3 (6 = 2/3 *9), а, значит, гарантируемая оценка точности 2/3 неулучшаема. 

Теорема 2. Пусть opt - вес оптимального гамилътонового цикла в метрическом неори
ентированном взвешенном графе G при решении задачи на максимум, пусть Т - цикл, 
найденный с помощью алгоритма А 1 . Тогда выполняются следующее неравенство: 

(2) 

(3) 

(4) 

В паросочетание М графа Н входит s ребер, и, следовательно, вес паросочетания будет 
ограничен снизу следующей величиной: 

(5) 
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Этот факт объясняется тем, что алгоритм основывается на алгоритме Сердюкова с такой 
оценкой точности и для любого графа находит решение не хуже исходного алгоритма. 

Вычислительный эксперимент 

Для оценки эффективности алгоритмов был проведен вычислительный эксперимент. 
Вычисления производились на полных графах со случайными весами, равномерно распре
деленными на промежутке [0,100] и с числом вершин 10, 20, 40, 80 и 160. Для каждого из 
указанных числа вершин генерировалось 40 случайных графов.В итоге алгоритм дополне-
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ния паросочетаниями показал лучшие после алгоритма HR1 результаты, опередив на прак
тике алгоритмы с более высокими теоретическими оценками. Лучшие результаты показал 
модифицированный алгоритм Сердюкова. 

На рис. 3 а приведен график средних отклонений от точного решения для каждого алго
ритма. В качестве верхней оценки точного решения брался минимум из веса максимального 
2-фактора и увдоенного веса максимального паросочетания. Как видно из рисунка, погреш
ности всех алгоритмов имеют тенденцию к уменьшению с ростом числа вершин, при этом 
лучшие результаты, в основном, дает модифицированный алгоритм Сердюкова. Только для 
80-вершинных графов ему составляет конкуренцию алгоритм HR1. 

На рис. 3 b приведен график логарифма дисперсии отклонений от точного решения. 
Из графика видно, что дисперсия погрешности модифицированного алгоритма Сердюкова 
ниже соответствующей дисперсии алгоритма HR1. 

Количество решений максимального веса, найденных каждым из исследуемых алгорит
мов представлено на рис. 3 с. Легко заметить, что с ростом размерности частоты нахож
дения максимального решения модифицированным алгоритмом Сердюкова и алгоритмом 
HR1 примерно равны. 

Оценивая результаты проведенного вычислительного эксперимента в целом, можно сде
лать вывод, что в подавляющем большинстве случаев модифицированный алгоритм Сердю
кова дает более надежные результаты, чем остальные алгоритмы. Следовательно, исполь
зование данного алгоритма для приближенного решения задачи коммивояжера наиболее 
оправдано. 

Заключение 
Предложенный в статье алгоритм приближенного решения задачи коммивояжера на 

максимум, основанный на дополнении частичного тура паросочетаниями подграфа откры-
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тых вершин, имеет вычислительную сложность O(п3) и оценки точности 2/3 для симметри
ческой MAX TSP и 7/9 для метрической. Несмотря на то, что известные гарантированные 
оценки не улучшены, вычислительный эксперимент показал, что получаемые данным ал
горитмом решения являются одними из самых точных среди приближенных алгоритмов. 
В связи с этим достаточно эффективной оказалась связка разработанного алгоритма с ал
горитмом, имеющим наиболее высокую из известных гарантированную оценку точности -
алгоритмом Сердюкова. Предложенная в работе модификация алгоритма Сердюкова по ре
зультатам вычислительного эксперимента показала наилучшие результаты среди известных 
полиномиальных алгоритмов для MAX TSP. Представленью результаты вычислительного 
эксперимента, позволяют выдвинуть гипотезу об асимптотической точности алгоритма A3 
для достаточно широкого класса задач. 
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