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Актуальность темы диссертации
Отказоустойчивость технических систем является важным направлением 

теоретических и практических исследований. В диссертации X. X. К. Судани «Модели и 
алгоритмы построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций 
вычислительных систем» рассматриваются отказы связей между элементами в рамках 
модели, которая была предложена в 1993 году Джоном Хейзом совместно с Фрэнком 
Харари. Большое число работ посвящено исследованию теоретических схем построения 
оптимальных отказоустойчивых реализаций (устойчивых к отказам элементов или связей 
между элементами) для тех классов графов, которые чаще всего используются в 
прикладных задачах, например, цепей, циклов, деревьев, решёток, торов и т.д. В 
терминах теории графов эту задачу можно представить как задачу построения 
минимального расширения заданного графа, которое будет обладать свойством 
отказоустойчивости. Задача проверки, является ли один граф вершинным или рёберным 
расширением другого графа, является NP-полной, а потому эффективных методов 
решения задачи построения минимального вершинного или рёберного расширения для 
заданного графа, скорее всего, предложить нельзя. Переборные алгоритмы для решения 
этой задачи являются очень ресурсоемкими, а для анализа отказоустойчивости реальных 
вычислительных систем необходимо иметь возможность обрабатывать графы хотя бы до 
20 вершин. Непосредственно глубоких изучений методов быстрого построения 
минимальных рёберных расширений с возможностью их распараллеливания не 
проводилось. В рассматриваемой диссертационной работе удалось существенно 
улучшить обычный переборный метод построения минимальных рёберных расширений с 
помощью техники исключениях изоморфных копий. Эта тематика безусловно является 
актуальной.

Содержание работы
Диссертация X. X. К. Судани содержательно состоит из 4 глав. В приложениях 

содержатся свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, акты о 
внедрении и использовании результатов диссертации, а также исходный код программы.

Первая глава содержит используемые в работе определения. Вводится понятие 
рёберной ^-отказоустойчивой реализации на языке дискретных систем и 
соответствующее ему понятие рёберного ^-расширения на языке теории графов. В работе 
рассматриваются отказы связей между элементами, которые, при переходе не язык 
теории графов, означают удаление рёбер между соответствующими вершинами графа 
системы. Приводится определение минимального рёберного ^-расширения, которое 
является основным в работе. Для поиска всех неизоморфных минимальных рёберных к- 
расширений заданного графа предлагается базовый алгоритм.

Вторая глава посвящена исследованию базового алгоритма и отдельным задачам, 
которые представляют наибольшую вычислительную сложность. Выделяются три такие 
задачи: 1) построение суперграфа с заданным числом дополнительных рёбер; 2) проверка 
суперграфа на рёберное ^-расширение; 3) исключение изоморфных копий. Каждая задача
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анализируется и для её решения предлагаются соответствующие алгоритмы. Так как 
задачи решаются методом перебора, то необходимо предусмотреть максимально 
возможное отсечение вариантов, которые не могут давать решения. Для оптимизации в 
алгоритмах предусматриваются дополнительные отсечения на основе известных 
теоретических результатов. Особый интерес представляет задача исключения 
изоморфных копий. В диссертации X. X. К. Судани предлагается строить искомые графы 
без непосредственной проверки на изоморфизм, что, в свою очередь, позволяет 
исключить необходимость хранения всех найденных решений, а также избавляет от 
процедуры сравнения всех найденных графов между собой. Всё это существенно 
облегчает разработку параллельной реализации алгоритма поиска всех минимальных 
рёберных ^-расширений для заданного графа. В качестве основного метода исключения 
непосредственной проверки на изоморфизм в диссертации предлагается метод Рида- 
Фараджева -  метод канонических представителей с оптимизациями.

В третьей главе анализируется удельный вес рассмотренных во второй главе 
подзадач, чтобы определить пути для наиболее оптимального проектирования основного 
алгоритма для построения минимальных рёберных ^-расширений. Оказалось, что даже 
форма, в которой подается исходный граф, оказывает существенное влияние на время 
решения различных задач, особенно на задачу проверки расширения. Описывается 
маршрутный код особого вида, на основе которого удалось реализовать метод 
канонических представителей и исключить проверку изоморфных копий. Анализируются 
разные методы комбинирования выделенных подзадач. Так экспериментально 
выясняется, что лучше проверку на каноничность проводить до проверки на расширение. 
Выделяются 4 алгоритма: ПРМ, JIKP, ПКР и ДЛР.

В четвертой главе исследуется практическая реализация описанных алгоритмов, а 
также особенности распараллеливания вычислений. Приводятся данные проведённых 
вычислительных экспериментов. Все эксперименты проводились на вычислительном 
кластере из 40 ядер. Время работы 4 предложенных алгоритмов сравнивалось для 
различных классов графов. Например, в общем случае алгоритмы JIKP и ПКР работают 
быстрее остальных, но с несвязными графами лучше справляется алгоритм ДЛР. Для 
построения минимальных рёберных 1-расширений циклов лучше использовать алгоритм 
ПКР. По сравнению с известными реализациями алгоритмы, предложенные в работе, 
оказываются почти в 10 раз более быстрыми. Автор диссертации смог построить 
минимальные рёберные 1-расширения для всех графов с числом вершин до 10 и собрать 
статистическую информацию по количеству неизоморфных расширений и по числу 
дополнительных рёбер в минимальных рёберных 1-расширениях. Также были построены 
и проанализированы минимальных рёберные 2-, 3- и 4-расширения всех графов с числом 
вершин до 9. Отдельно были построены минимальные рёберные 1-расширения для 
некоторых интересных с прикладной точки зрения графов: решёток, торов и гиперкубов. 
Эти результаты показывают, что реализованный автором программный комплекс может 
быть использован для построения минимальных рёберных 1-расширений графов с 
числом вершин до 20.

Научная новизна
В диссертации X. X. К. Судани содержатся следующие новые научные результаты.
Проведено исследование математической модели рёберно-отказоустойчивой 

системы на предмет возможности использования построения минимальных рёберных 
расширений без непосредственной проверки на изоморфизм.

Предложена схема использования метода канонических представителей для 
построения минимальных рёберных расширений заданного графа.
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Разработаны 4 алгоритма для решения этой задачи, которые хорошо подходят для 
параллельной реализации и показывают существенно лучшее время по сравнению с 
известными аналогами.

С помощью программного комплекса, в котором реализованы разработанные 
алгоритмы, построены минимальные рёберные 1-расширения для решёток с числом 
вершин до 16, 16-вершинного гиперкуба и торов с числом вершин до 20.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Результаты диссертационной работы X. X. К. Судани «Модели и алгоритмы 
построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций вычислительных 
систем» получены и корректно обоснованы методами комбинаторного анализа с 
использованием аппарата дискретной математики и теории графов. Эффективность 
предложенных алгоритмов подтверждается компьютерными экспериментами. 
Полученные результаты согласуются с известными экспериментальными и 
аналитическими результатами.

По теме диссертации X. X. К. Судани опубликовано 15 работ в российских и 
международных изданиях, среди которых 6 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из них 2 
статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science), 1 статья в сборнике 
материалов конференции, представленном в издании, входящем в Scopus, получено 1 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Результаты, 
изложенные в диссертации, были представлены на конференциях всероссийского и 
международного уровней.

Практическая ценность полученных результатов
В работе предлагается использовать метод канонических представителей в задаче 

построения минимальных рёберных расширений и описываются 4 алгоритма на основе 
этого подхода. Перспективность этого решения подтверждается эффективностью 
разработанных алгоритмов по сравнению с аналогами. Разработанный программный 
комплекс может быть полезен на этапе анализа и разработки отказоустойчивых 
вычислительных систем.

Найденные с помощью программного комплекса минимальные рёберные 1- 
расширения для 16-вершинного гиперкуба и 20-вершинного тора показывают 
практические возможности использования предложенного в работе подхода для работы с 
графами с числом вершин до 20.

В приложениях к диссертации представлены акты об использовании результатов 
диссертационной работы:

• акт о внедрении от АО «ИНИУС»;
• акт о внедрении в учебный процесс кафедры теоретических основ 

компьютерной безопасности и криптографии Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского.

Значимость результатов для науки
Результаты, представленные в диссертации X. X. К. Судани, являются развитием 

графовых методов исследования отказоустойчивости дискретных систем. Новый подход 
к разработке алгоритмов для построения минимальных рёберных расширений графов без 
непосредственной проверки на изоморфизм показал не только высокую эффективность 
по сравнению с традиционными переборными алгоритмами, но и оказался удобным для
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распараллеливания. Это открывает новые возможности для дальнейшего развития 
техники исключения изоморфных копий при исследовании отказоустойчивых структур.

Замечания к работе
1. В работе используются два близких термина: «минимальное рёберное 

расширение» и «оптимальная рёберная отказоустойчивая реализация». Первый термин 
используется, когда рассматриваются графы, и он является основным. Второй термин 
используется при описании модели отказов в дискретных системах. Так как 
диссертационная работа выполнена по техническим наукам, то, возможно, следовало бы 
использовать второй термин в качестве основного.

2. В работе описываются несколько различных алгоритмов для построения 
минимальных рёберных расширений, но не даётся строгих рекомендаций по выбору 
алгоритма в конкретных случаях. Не указывается, как происходит выбор алгоритма в 
разработанном автором программном комплексе.

3. При построении минимальных рёберных 1-расширений упоминается 
специальный алгоритм 14, который может использоваться в некоторых частных случаях, 
если известен вектор степеней минимального рёберного расширения. Этот алгоритм 
оказывается более эффективным, чем универсальные алгоритмы, предложенные автором. 
Однако в работе не указывается, насколько часто может использоваться этот алгоритм 
14.

4. Эффективность разработанных алгоритмов с другими сравнивается только на 
примере вычислений всех минимальных рёберных ^-расширений графов с заданным 
числом вершин и циклов, причём только при к=  1. В работе отсутствуют сравнения 
эффективности разработанных алгоритмов при к > 1.

Замечания не снижают положительной оценки диссертационной работы 
X. X. К. Судани. Работа хорошо написана, автором проделан большой объем 
компьютерных экспериментов, получены новые теоретические результаты, касающиеся 
возможности применения техники исключения изоморфных копий при построении 
минимальных рёберных расширений. Использование предложенного подхода на наш 
взгляд является перспективным для возможности строить отказоустойчивые реализации 
для систем с большим числом элементов.

Заключение
Диссертационная работа X. X. К. Судани «Модели и алгоритмы построения 

оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций вычислительных систем» 
соответствует паспорту специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ (технические науки) по следующим пунктам:

1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений 
(п. 1 паспорта специальности);

2. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных методов 
с применением современных компьютерных технологий (п. 3 паспорта специальности);

3. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 
проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента 
(п. 4 паспорта специальности);

4. Комплексные исследования научных и технических проблем с применением 
современной технологии математического моделирования и вычислительного 
эксперимента (п. 5 паспорта специальности).

Диссертация X. X. К. Судани является научно-квалификационной работой, в 
которой получены новые результаты в области исследования рёберно-отказоустойчивых 
реализаций дискретных систем. Разработанные алгоритмы позволяют для заданной
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дискретной системы построить отказоустойчивую систему, которая может парировать 
заданное количество отказов связей между элементами. Практическое использование 
результатов диссертации подтверждено актами о внедрении.

Диссертационная работа «Модели и алгоритмы построения оптимальных рёберных 
отказоустойчивых реализаций вычислительных систем» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 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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