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ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 

 

Аннотация: В статье проводится анализ использования 

кроссплатформенного инструментария Qt в качестве среды для разработки на 

языке программирования высокого уровня C++ импортозамещающих 

программных обеспечений на примере реализации метода «ветвей и границ».  
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Abstract: The article analyzes the use of the cross-platform Qt Toolkit as an 

environment for developing high-level C++ programming language import-

substituting software on the example of implementing the branch and bound method. 
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Введение 

С 1 января 2016 года в нашей стране в связи со сложившейся 

политической ситуацией начали действовать ограничения на осуществление 

государственных закупок иностранного программного обеспечения. В связи с 

этим актуальным стала разработка импортозамещающего отечественного 



программного обеспечения. При этом важным этапом в данном случае является 

выбор языка программирования и среды для разработки. Рассмотрим более 

подробно на каком языке можно разрабатывать программные обеспечения.  

Современное положение дел в сфере применения сред разработки при 

реализации программных обеспечений 

Довольно часто в качестве среды разработки программного обеспечения 

выбирают среду Delphi, однако данная среда уже значительно устарела, к тому 

же она не обладает теми достоинствами, которыми обладают языки семейства 

С. Одним из основных и наиболее известных языков на данный момент среди 

всего семейства C является язык C++ [1], позволяющий создавать эффективные 

программы практически любого назначения [2]. Для языка C++ в основном в 

качестве среды разработки используют Visual Studio, однако данная среда не 

является самым лучшим вариантом для программиста.  

Достоинства Qt Creator 

Всё большую популярность стала обретать такая кроссплатформенная 

среда программирования как Qt Creator, которая в сравнении с VS и Delphi 

обладает такими достоинствами, как: 

 наличие удобной интегрированной справки, пользуясь которой даже 

неопытный программист сможет создать полноценное ПО;  

 более удобный, минималистичный и в целом приятный интерфейс в 

сравнении с громоздким и неповоротливым интерфейсом Visual Studio;  

 более развитое автодополнение и подсветка синтаксиса;  

 потребление меньшего объема ресурсов, что тем самым 

способствует увеличению скорости работы среды в целом;  

 удобная навигация по написанному коду.  

Реализация метода ветвей и границ в средах разработки Qt Creator и 

Delphi 

Рассмотрим в качестве примера сравнения двух сред программирования 

разработку одного из методов оптимизации, который позволил бы решить 

задачу коммивояжёра (англ. travelling salesman problem) [3]. Данная задача 



является одной из самых известных и важных задач оптимизации. Суть её 

сводится к поиску оптимального, то есть самого короткого пути, проходящего 

через некие пункты по одному разу. Сложность данной задачи в том, что при 

увеличении количества городов общее количество всех возможных маршрутов 

будет очень большим (рассчитывается по формуле (n-1)!/2), к примеру, для 13 

городов это число уже более 230 миллионов, а при 21 городе количество 

маршрутом превышает 1,2 квинтиллиона маршрутов (для системы 

наименования чисел с короткой шкалой). При этом задача входит в число 

трансвычислительных задач, то есть уже при числе городов более 66 её нельзя 

решить методом перебора вариантов никакими теоретически мыслимыми 

компьютерами за время, меньшее нескольких миллиардов лет. Поэтому для 

решения данной задачи следует воспользоваться одним из методов 

оптимизации, а именно методом «ветвей и границ» (англ. branch and bound), 

который в 1960 году был предложен А. Лендом и А. Дойгом [4]. Принцип 

данного метода сводится к полному перебору допустимых решений с отсевом 

подмножеств заведомо не содержащих оптимальных решений. Алгоритм 

решения задачи коммивояжёра посредством метода «ветвей и границ» был 

предложен в 1963 году группой авторов Дж. Литтлом, К. Мурти, Д. Суини и К. 

Кэролом и впоследствии получил название алгоритм Литтла [5].  

Часть исходного кода программного обеспечения, решающего задачу 

коммивояжера методом ветвей и границ представлена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Исходных код программы на языке C++ 

 



Интерфейс программы представлен на рисунке 2, результаты решения 

задачи коммивояжера в данной программе представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы с 21 городом 

 

 

Рисунок 3 – Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ для 21 города в 

программе, написанной в среде QtCreator 

 

В ходе анализа программного обеспечения, написанного на языке 

программирования Delphi, которое реализует решение задачи коммивояжёра 

методом «ветвей и границ», было выявлено, что максимальное количество 



городов, которое можно задать в данном случае равняется 15. Увеличение их 

количества ведет к значительному увеличению времени расчета. При 

реализации аналогичного программного обеспечения на языке высокого уровня 

C++ в среде Qt Creator была выявлена возможность увеличения количества 

городов вплоть до 20 и более без значительного увеличения времени расчета.  

Заключение 

Таким образом, на примере реализации такого метода оптимизации, как 

метод «ветвей и границ» на языке С++ и сравнение полученного программного 

обеспечения с аналогичным, разработанном в среде Delphi можно 

констатировать о целесообразности использования кроссплатформенной среды 

Qt Creator в задачах создания полноценных многофункциональных 

импортозамещающих программных обеспечений. 

 

Библиографический список: 

1. Шилдт, Герберт. С++: базовый курс, 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2010. - 624 с. 

2. Карандеев, Д. Ю. Реализация мультимедийного приложения на языке 

программирования С++ посредством использования библиотеки SFML // 

Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12. 

3. Левитин А. В. Глава 3. Метод грубой силы: Задача коммивояжёра // 

Алгоритмы. Введение в разработку и анализ — М.: Вильямс, 2006. — С. 159–

160. — 576 с. — ISBN 978-5-8459-0987-9. 

4. Land A. H., Doig, A. G. An automatic method of solving discrete 

programming problems. Econometrica. v28 (1960). 

5. Little J. D. C., Murty K. G., Sweeney D. W., and Karel C. An algorithm for 

the Traveling Salesman Problem // Operations Research. 1963. No. 11. P. 972–989. 


