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реализаций вычислительных систем», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 - 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

В диссертации Х.Х.К. Судани «Модели и алгоритмы построения оптимальных 
рёберных отказоустойчивых реализаций вычислительных систем» можно выделить две 
составляющие, которые являются актуальными и представляют интерес с точки зрения 
теории графов и с точки зрения теории построения отказоустойчивых систем.

Проблема изоморфизма является одной из ключевых проблем в теории графов, 
вычислительная сложность которой до сих пор не определена. При построении всех 
графов с определенными свойствами требуется исключать изоморфные копии, а это 
приводит к тому, что каждого нового кандидата нужно проверять на изоморфизм с уже 
найденными графами, кроме того, все построенные графы нужно хранить в памяти. 
Другой подход состоит в использовании специальных техник, которые позволят 
избежать явных проверок на изоморфизм. В основе этих техник лежит концепция 
канонических представителей: из всех изоморфных графов оставляются только те, 
которые являются каноническими представителями, а остальные исключаются. 
Например, каноническим представителем может быть тот граф, который имеет 
максимальный в каком-то смысле код среди всех изоморфных графов. Построение без 
непосредственной проверки на изоморфизм удалось реализовать для таких задач, как 
генерация всех графов с заданным числом вершин, деревьев, кубических графов и т.п. В 
работе Х.Х.К. Судани удалось решить задачу построения всех минимальных реберных 
расширений заданного графа, а также в качестве дополнительной и задачу построения 
всех суперграфов данного графа с заданным числом ребер. Это интересные результаты в 
актуальной области исследования теории графов.

Минимальные реберные расширения, которые рассматриваются в диссертации 
Х.Х.К. Судани, являются реберно-отказоустойчивыми суперграфами, которые строятся 
для графа, рассматриваемого как модель некоторой технической системы, например, 
вычислительной системы. Вершинам соответствуют элементы системы (например, 
компьютеры или вычислительные ядра), а ребрам соответствуют связи между 
элементами системы. Под отказом связи понимается удаление из графа 
соответствующего ребра. Реберно-отказоустойчивой реализацией системы (реберным 
расширением графа) является такая система, что после отказа заданного числа связей 
получившийся граф допускает вложение графа исходной системы. Требуется найти все 
различные оптимальные реберно-отказоустойчивые реализации, то есть все 
неизоморфные реберные расширения с минимальным числом вершин и ребер. Эта задача 
представляет интерес для теории построения отказоустойчивых систем.

С учетом двух отмеченных составляющих в актуальности темы диссертации 
можно выделить и два основных момента в научной новизне полученных в работе 
результатов. С одной стороны, удалось разработать новый подход для применения 
методов построения без проверки на изоморфизм реберно-отказоустойчивых 
суперграфов, с другой стороны в работе предложено несколько алгоритмов для поиска 
всех минимальных реберных расширений заданного графа. Эти алгоритмы были 
реализованы в виде программного комплекса, с помощью которого были найдены 
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минимальные реберные расширения для некоторых графов. По времени работы 
программный комплекс показал существенное улучшение по сравнению с известными 
аналогами. Это показывает практическую ценность полученных результатов. Было 
найдено единственное с точностью до изоморфизма минимальное реберное 1- 
расширение 16-вершинного гиперкуба, что согласовывается с полученным ранее 
теоретическим результатом. Результаты по минимальным реберным 1-расширениям 
циклов также совпали с известными ранее данными. Это, а также многочисленные 
публикации и выступления на конференциях подтверждают обоснованность и 
достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации.

Улучшение математической модели реберной отказоустойчивости, предложенное 
в работе, а также новые методы и алгоритмы построения минимальных реберных 
расширений представляют интерес и значимость для науки, а также открывают новые 
перспективы для применения техник исключения изоморфизма в этой области.

Судя по автореферату, диссертационная работа Х.Х.К. Судани «Модели и 
алгоритмы построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций 
вычислительных систем» является законченным научным исследованием, в котором 
получены новые результаты по методам построения минимальных реберных 
отказоустойчивых реализаций. Работа полностью соответствует требованиям Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к канидатским диссертациям, а 
автор работы, Судани Хайдер Хуссейн Карим, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.18 - Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ.
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