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Ахтуалыюсть темы, диссертации

Актуальность проблемы построения отказоустойчивых систем из ненадежных 
элементов не вызывает сомнений, ввиду необходимости обеспечения способностью 
противостоять ошибкам и возможностям продолжать работу в присутствии ошибок. 
Необходимость построения конкретных таких систем возникает, например, при 
построении топологий узлов вычислительного кластера. В работе F. Нагагу и J. Hayes 
была предложена формализация отказоустойчивости в форме (в современной 
терминологии) реберных ^-расширений графов. Поэтому большой интерес представляет 
задача разработки алгоритмов для построения всех минимальных реберных 
^-расширений для заданного графа с возможностью создания параллельных реализаций. 
При этом целесообразно использовать алгоритмы без проверки на изоморфизм, 
поскольку они хорошо подходят для распараллеливания.

Научная новизна

В диссертации предложен подход к решению задач определения минимального 
количества дополнительных связей системы, устойчивой к заданному числу отказов 
связей между элементами системы, и перечисления всех соответствующих конфигураций 
без использования проверок на изоморфизм. Реализованы параллельные версии 
предложенных алгоритмов. Построены все минимальные реберные 1-, 2-, 3-, 4- 
расширения всех графов с небольшим количеством ребер.

Обосщвднность и дощювещость ьшучных полоэктигвыводов ирекомендаций,
сформулированных в диссертации

Все положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной 
работе, достоверны и обоснованы, они апробированы на ряде профильных конференций 
и семинаров. По теме диссертации имеется 6 работ в журналах из списка ВАК РФ (из них 
две в журналах из базы цитирования Web of Science).

Праклтческая ценность полученных результатов

Практическая ценность результатов диссертации обусловлена потенциальной 
применимостью разработанных моделей, методов и программных комплексов для 
построения отказоустойчивых систем.



Зшмммостъ результатов для науки (аш лл^щ т щ т ур^ источнщо<L пщшетние
шнкр_етных методов).

При подготовке диссертации было проанализировано большое количество 
источников литературы, в том числе и недавней, о чем свидетельствует обширный 
список цитируемой в диссертации литературы. О значимости, например, применения 
предложенных методов свидетельствуют те факты, что основным структурным 
элементом известного суперкомпьютера Фу гаку является 2x2x3-тор и что всего имеется 
три минимальных реберных его 1-расширения. Это обстоятельство было установлено в 
диссертации автора и его вполне можно использовать для совершенствования топологии 
упомянутого суперкомпьютерного комплекса.

Судя по содержанию автореферата диссертации Судани Хайдера Хуссейна Карима 
«Модели и алгоритмы построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций 
вычислительных систем», эта работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.18 -  математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.
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