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этом случае мы будем говорить, что матричная обобщенная функция A  

сверточно обратима слева. 

Аналогично будем говорить, что матричная обобщенная функция A  

сверточно обратима справа, если существует такая матричная 

обобщенная функция B , что выполняется равенство 
 

                                                A B I   .                                         (9) 

Наконец, будем говорить, что матричная обобщенная функция A  

сверточно обратима, если она сверточно обратима слева и справа. 

Отметим, что если обобщенная матричная функция A  сверточно 

обратима, то из системы (6 –7) определяются все компоненты 

векторнозначных обобщенных импульсных характеристик b . 
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В докладе рассматривается статистическая зависимость числа 

порожденных вершин дерева решений и физического времени работы 

программной реализации метода ветвей и границ для задачи 

коммивояжера (TSP). На основе результатов вычислительного 

эксперимента получено приближенное соотношение между числом 
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порожденных вершин (сложность индивидуальной TSP) и физическим 

временем. Предлагается использовать это эмпирическое соотношение 

для прогнозирования времени работы программы, решающей TSP с 

числом «городов» больше 40. 

 

Задача коммивояжера (далее TSP) заключается в отыскании 

оптимального гамильтонова цикла в полном ориентированном графе. 

Граф задается матрицей стоимостей, внедиагональные элементы 

которой (неотрицательные числа) интерпретируются как расстояния 

между пунктами назначения или стоимости перевозок. Диагональные 

элементы матрицы стоимостей полагаются условно равными 

бесконечности, чтобы осуществить запрет петель. 

Метод ветвей и границ (МВГ) состоит в построении и исследовании 

древовидной структуры пространства решений TSP [1]. Построение 

поискового дерева решений начинается с корня, который будет 

соответствовать множеству   «всех возможных туров», т.е. корень 

дерева представляет множество всех возможных туров в задаче с n  

городами. Ветви, выходящие из корня, отличаются наличием или 

отсутствием в турах одной дуги, например,  lk, . Множество   делится 

на два класса: туры, содержащие дугу  lk, , и туры, не содержащие эту 

дугу. Подробное поэтапное изложение метода см., например, в [1]. 

Генерация матриц стоимостей несимметричной TSP проводилась 

стандартным для языка С++ псевдослучайным генератором. Элементы 

матриц (размерности от 20 до 40) были псевдослучайными целыми 

числами с дискретным равномерным распределением на интервале от 1 

до 
610 . Был реализован алгоритм без предвычисления начального тура 

жадным алгоритмом, со структурой хранения поискового дерева 

решений в упорядоченном списке (массиве) [2; 3]. 

Для каждого фиксированного n  выполнялась серия экспериментов 

из 
410  запусков программы, решающей TSP классическим МВГ. 

Измерялось время, затраченное на поиск оптимального тура и число 

вершин порожденного дерева решений. Для каждой серии были 

построены диаграммы рассеяния «сложность – время», точки на них 

оказались расположены вблизи прямой, что свидетельствует о наличии 

стохастической линейной зависимости. Методом наименьших квадратов 

(МНК) для каждого n  был найден параметр k  уравнения прямой kxy   

линейной регрессии сложности ( x ) на физическое время ( y ). 

Зависимость k  от n  представляет собой возрастающую выпуклую вниз 

функцию, в качестве приближения использовалась квадратичная 

функция, ее коэффициенты были вычислены с помощью МНК. 

Получено эмпирическое приближенное выражение для зависимости 

физического времени от сложности: 
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 Это приближение можно использовать для оценки физического времени 

работы программы, решающей TSP, если сложность известна или 

вычислена приближенно, как в [4]. Для оценки качества приближения 

были вычислены квантили уровня 25, 50, 75, 85 и 95 по исходным 

данным и по формуле (1), значения оказались достаточно близкими. 
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В данной статье исследуется наличие зависимости между 

степенями по z  и z некоторых полианалитических полиномов, имеющих 

дополнительные ограничения на их предельные множества в точке  . 

 

1. Среди полианалитических функций [1] выделяются относительно 

простым способом задания и относительно несложным строением их 

предельных множеств в точке   так называемые полианалитические 

полиномы (п.а. полиномы) [2; 3], образующие кольцо ],[ zzC . 


