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Аннотация результатов: 

Введен в рассмотрение новый класс так называемых доминантно-треугольных графов, ко-

торый является собственным подклассом известного класса треугольных графов. Получе-

на характеризация доминантно-треугольных графов, из которой вытекает эффективный 

алгоритм распознавания таких графов. Нужно отметить, что сложность распознавания 

треугольных графов является открытой проблемой в теории графов. Показано, что класс 

доминантно-треугольных графов не является наследственным, т. е. не замкнут относи-

тельно перехода к порожденному подграфу, но обладает некоторыми интересными «псев-

донаследственными» свойствами. Установлена вычислительная сложность и сложность 

аппроксимации параметров доминирования, независимого доминирования, окрестностно-

го и независимого окрестностного чисел в классе доминантно-треугольных графов. В ча-

стности, из этих результатов вытекает, что при условии NPP   для задач вычисления 

указанных параметров в классе доминантно-треугольных графов не существует полино-

миальных алгоритмов с константным приближением. Показано, что задача распознавания 

гамильтоновости доминантно-треугольного графа является NP-полной. Уточнено место 

доминантно-треугольных графов в иерархии подклассов треугольных графов. 
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Предполагаемая номинация: 

5. Математическое и программное обеспечение в прикладных задачах. 

 


