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АННОТАЦИЯ 

 

Цель магистерской диссертации – разработка алгоритмов и программ ре-

шения задачи о доминировании на графах общего вида и их применение для 

маршрутизации в сетях. 

В результате исследований разработаны алгоритмы точного решения за-

дачи о доминировании для деревьев; разработаны алгоритмы нахождения 

связных доминирующих множеств графов общего вида, включая алгоритм 

маркировки и жадные эвристики; разработан алгоритм точного решения задач 

о доминировании и связном доминировании на основе полного перебора; вы-

полнена программная реализация этих алгоритмов и анализ вычислительной 

сложности; проведены серии вычислительных экспериментов с анализом их 

результатов. 

Исходя из результатов вычислительных экспериментов установлено, что 

разработанные эвристические алгоритмы создают связные доминирующие 

множества, во многом отвечающие требованиям современных приложений. 

Ключевые слова: оптимизация на графах, доминирование, связное доми-

нирование, динамическое программирование, жадные эвристики. 
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ANNOTATION 

 

The purpose of the master's thesis is the development of algorithms and pro-

grams for solving the domination problem in general graphs and their application for 

routing in networks. 

As a result of studies the algorithms for exact solution of the domination prob-

lem in trees are developed; the algorithms for finding connected dominating sets of 

general graphs, including marking algorithm and greedy heuristics, are developed; an 

algorithm for the exact solution of domination and connected domination problems 

through exhaustive search is designed; software implementation of these algorithms 

and analysis of computational complexity is executed; a series of computational ex-

periments with the analysis of their results is conducted. 

Based on the results of computational experiments established that the devel-

oped heuristic algorithms build a connected dominating sets that meet the requirements 

of today's applications. 

Keywords: optimization on graphs, domination problem, connected domination 

problem, dynamic programming, greedy heuristics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доминирование в графах является естественной моделью для многих 

прикладных задач, возникающих в различных приложениях, в том числе для 

задач маршрутизации в сетях, анализа сетей компьютерной связи, размещения 

радиостанций, выбора множества представителей и др. [15]. 

Задача о доминировании в графах изучалась с начала 1970-х годов. Сти-

мулом для этого послужили классические задачи о покрытии шахматных досок 

минимальным количеством шахматных фигур [11]. В теоретико-графовой по-

становке задача о доминировании звучит так: в заданном графе G = (V, E) найти 

наименьшее по мощности подмножество множества вершин D  V графа такое, 

что каждая вершина из V \ D смежна, по меньшей мере, с одной вершиной из D. 

Найденное множество D называется наименьшим доминирующим множеством, 

а его мощность – числом доминирования γ(G) графа G. 

Многие теоремы для задачи о доминировании были сформулированы и 

доказаны, начиная с 1970-х годов, однако первый алгоритмический результат 

был получен [7] лишь в 1975 году. Авторы работы [7] предложили алгоритм, 

линейный по времени для задачи о доминировании на деревьях. Примерно в то 

же самое время Гэри и Джонсон [14] доказали, что задача о доминировании яв-

ляется NP-полной для графов общего вида. С тех пор и до настоящего времени 

предлагаются многие алгоритмические результаты для всевозможных вариантов 

задачи о доминировании для разных классов графов. В связи с широким при-

менением задачи о доминировании в современных областях науки и техники, 

по-прежнему актуальны исследования, направленные на разработку алгоритмов 

её решения. 

В данной магистерской диссертации объектом исследования являются 

различные трактовки свойства доминирования в графах. Предметом исследо-

вания выступают алгоритмы вычисления доминирующих множеств и чисел 

доминирования в графах. В качестве методов исследования выбраны методы 

точного решения задачи о доминировании на деревьях, в том числе, метод ди-
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намического программирования и прямо-двойственный подход, а также эври-

стические алгоритмы для графов общего вида. 

Целью магистерской диссертации является разработка алгоритмов и про-

грамм решения задачи о доминировании в графах общего вида и их применение 

для маршрутизации в сетях. 

Магистерская диссертация состоит из введения, четырех разделов, за-

ключения, списка использованных источников и приложения. В разделе 1 при-

ведены основные понятия и обозначения теории графов, описаны основные 

варианты доминирования, указана вычислительная сложность нахождения со-

ответствующих доминирующих множеств, приведена формулировка задачи о 

доминировании в терминах целочисленного линейного программирования. 

В разделе 2 представлены основные алгоритмы точного решения задачи 

о доминировании для деревьев, известный эвристический алгоритм маркировки, 

а также несколько разработанных жадных алгоритмов для нахождения доми-

нирующих и связных доминирующих множеств в графах общего вида. В раз-

деле 3 приведены созданные программы, а также результаты вычислительных 

экспериментов. В разделе 4 представлен пример применения разработанных 

алгоритмов и программ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской диссертации исследованы алгоритмические аспекты до-

минирования и связного доминирования в графах. В результате исследований 

были выполнены следующие задачи: 

‒ построена модель целочисленного линейного программирования 

NP-трудной задачи о доминировании в графах; 

‒ разработаны полиномиальные алгоритмы точного решения задачи 

о доминировании для деревьев (метод динамического программиро-

вания и прямо-двойственный метод); 

‒ разработаны полиномиальные эвристические алгоритмы нахождения 

связных доминирующих множеств для связных графов общего вида; 

‒ осуществлена программная реализация этих алгоритмов; 

‒ выполнен анализ вычислительной сложности алгоритмов; 

‒ проведены серии вычислительных экспериментов с применением раз-

работанных алгоритмов и программ. 

Исходя из результатов вычислительных экспериментов установлено, что 

разработанные эвристические алгоритмы создают связные доминирующие 

множества, во многом отвечающие требованиям современных приложений. 
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