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Реферат 

Магистерская диссертация, 35 страниц, 6 рисунков, 3 таблицы, 12 

источников. 

ГРАФ, ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО, СВЯЗНОЕ 

ДОМИНИРОВАНИЕ, ЧИСЛО ДОМИНИРОВАНИЯ, ОКРЕСТНОСТНОЕ 

ЧИСЛО, ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕЙ. 

Объект исследования – задачи построения виртуальной магистрали 

беспроводной сети и размещения конвертеров в сети передачи данных и методы 

их решения в терминах нахождения наименьшего связного доминирующего и 

окрестностного множеств в графе. 

Цель работы – установить связь задач в области сетей передачи данных с 

задачами нахождения наименьшего связного доминирующего множества в 

некоторых классах графов, исследовать приближенные алгоритмы решения 

задачи нахождения наименьшего связного доминирующего множества в графе. 

Провести анализ приближенных алгоритмов на практике. 

Основным результатом являются данные, полученные в результате 

реализации и сравнительного анализа трех приближенных алгоритмов 

нахождения наименьшего связного доминирующего множества в графе. Также 

получены оценки на число доминирования и окрестностное число графа в 

специальных классах графов. 

Областью применения является построение новых и оптимизация 

существующих сетей передачи данных. 
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Abstract 

Master thesis, 35 pages, 6 figures, 3 tables, 12 references. 

GRAPH, DOMINATING SET, CONNECTED DOMINATION, 

DOMINATION NUMBER, NEIGHBOURHOOD NUMBER, NETWORK 

OPTIMIZATION. 

Object of study is the virtual backbone problem, converter placement problem 

together with their solution methods in terms of minimum connected dominating and 

neighbourhood set problem. 

The objective of the thesis is to determine the relationship between data 

transmission network problems and minimum connected dominating set problems in 

some classes of graphs, investigate approximate algorithms for solving minimum 

connected dominating set problem. Another goal is to analyze practical applicability 

of approximate algorithms. 

The main result is the outcome of the implementation and comparison of the three 

approximate algorithms for the connected domination problem. One more result is the 

established relationships between dominating parameters in special graph classes. 

The field of application is the optimization of existing networks and the 

construction of new ones. 

 


