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В работе исследуется задача о трёх коммивояжёрах на максимум, в которой требуется найти в заданном 

полном взвешенном графе три рёберно-непересекающихся гамильтоновых цикла максимального суммарного 

веса (задача 3-PSP-max). Поскольку для задач коммивояжёра (TSP-max) и m коммивояжёров (m-PSP-max) не 

известно эффективных алгоритмов точного решения, актуальной является разработка приближён-ных 

алгоритмов с гарантированными оценками точности. 

В настоящее время для задач об одном и двух коммивояжёрах известны следующие приближённые 

алгоритмы с наилучшими на сегодня оценками точности: алгоритм с анонсированной оценкой точности 4/5 

для TSP-max [5] и алгоритм с оценкой точности 7/9 для 2-PSP-max [2]. 

Для задачи 3-PSP-max ранее был получен алгоритм с оценкой точности 2/3 [3]. Эта оценка была нами 

доведена до 20/27 в работе [4].  Целью настоящей работы является дальнейшее улучшение оценки точности, 

а именно, построение для задачи 3-PSP-max алгоритма с гарантированной оценки точности 3/4 и кубической 

оценкой временной сложности. Алгоритм основан на комбинировании идей известного 3/4-приближенного 

алгоритма Сердюкова для задачи TSP-max [1] и процедур из ранее разработанных алгоритмов для задач 2-

PSP-max и 2-PSP-min. 
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