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В диссертационной работе Х.Х.К. Судани рассматривается актуальная задача 
разработки алгоритма построения оптимальной рёберной отказоустойчивой реализации 
вычислительной системы. Задача формулируется на языке теории графов и алгоритмы, 
предлагаемые в работе, могут быть использованы для различных технических систем с 
элементами одного типа и симметричными связями, а не только для вычислительной. В 
диссертации рассматривается полная отказоустойчивость, т.е. система продолжает 
работать после заданного числа отказов без изменения функционала. В работе 
предлагаются два алгоритма, каждый из которых может быть лучше в определенном 
случае.

Автореферат содержит достаточно подробное описание основных результатов, 
представленных в диссертации.

Диссертация состоит из четырёх глав.
С теоретической точки зрения наибольший интерес представляет третья глава, в 

которой описываются предлагаемые алгоритмы.
С практической точки зрения наибольший интерес представляет четвертая глава, в 

которой описываются вычислительные эксперименты, которые проводил автор для 
сравнения скорости работы разработанных алгоритмов между собой и с другими 
известными реализациями.

Полученные в диссертации Х.Х.К. Судани результаты в соответствии с 
авторефератом являются новыми и представляют как теоретический, так и практический 
интерес.

К тексту автореферата имеются замечания:
1) список литературы содержит 109 наименований, однако эффективность 

алгоритмов сравнивается только с результатами алгоритмов отечественных 
авторов, из автореферата неясно, существуют и алгоритмы иностранных 
авторов и насколько эта тема интересна международному сообществу;

2) в автореферате не приводится оценка вычислительной эффективности 
разработанных алгоритмов.

Отмеченные замечания не снижают научную ценность диссертационной работы 
Х.Х.К. Судани.

Считаю, что автореферат диссертационной работы Х.Х.К. Судани «Модели и 
алгоритмы построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций 
вычислительных систем» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук НИ ТГУ, а его автор, Судани Хайдер Хуссейн Карим, 
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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