
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ^ 0 (2 3 /УЗ i£J± PSO^L- 

решение диссертационного совета от 01.07.2021 № 13

О присуждении Судани Хайдер Хуссейн Карим, гражданину Ирака, ученой 

степени кандидата технических наук.

Диссертация «Модели и алгоритмы построения оптимальных рёберных 

отказоустойчивых реализаций вычислительных систем» по специальности 05.13.18 -  

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ принята к 

защите диссертационным советом «НИ ТГУ.05.02» 24.05.2021, протокол №11.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждения высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

на кафедре теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент Абросимов 

Михаил Борисович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», кафедра теоретических 

основ компьютерной безопасности и криптографии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, профессор, Матросова Анжела Юрьевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра компьютерной безопасности, профессор;

2. доктор физико-математических наук, профессор Андрейченко Дмитрий 

Константинович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», кафедра математического 

обеспечения вычислительных комплексов и информационных систем, заведующий 

кафедрой;

3. доктор технических наук, профессор Сперанский Дмитрий Васильевич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего



образования «Российский университет транспорта», кафедра систем управления 

транспортной инфраструктурой, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

2 работы), в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в 

Web of Science, опубликована 1 работа; в приложении к российскому научному журналу 

опубликована 1 работа; в сборниках материалов международной научной и белорусско- 

российских научно-технических конференций опубликовано 6 работ; свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ получено 1. Общий объем 

публикаций -  3,57 а.л., авторский вклад -  1,92 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Д. С. Малышев, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры прикладной математики 

и информатики, ведущий научный сотрудник лаборатории алгоритмов и технологий анализа 

сетевых структур Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», г. Москва, без замечаний. 2. А. А. Шалыто, д-р техн. наук, главный научный 

сотрудник, профессор факультета информационных технологий и программирования 

Национального исследовательского университета ИТМО, г. Санкт-Петербург, с замечанием: 

в автореферате приводятся данные о рейтинге суперкомпьютеров ТОР500 от июня 2020 

года, а следовало бы привести данные этого рейтинга от ноября 2020 года; хотя лидер 

рейтинга не изменился, изменились его характеристики: вместо 7 288 072 ядер 

в суперкомпьютере Fugaku их стало 7 630 848. 3. А. А. Большаков, д-р техн. наук, 

профессор кафедры Высшей школы прикладной математики и вычислительной физики 

Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, с замечаниями: 

список литературы содержит 109 наименований, однако эффективность алгоритмов 

сравнивается только с результатами алгоритмов отечественных авторов, из автореферата 

неясно, существуют ли алгоритмы иностранных авторов и насколько эта тема интересна 

международному сообществу; в автореферате не приводится оценка вычислительной
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эффективности разработанных алгоритмов. 4. Ю. М.. Метельский, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математической кибернетики механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, без замечаний. 5. Д. В. Кондратов, 

д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры прикладных информационных технологий 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., 

без замечаний. 6. М. А. Бабенко, канд. физ.-мат. наук, заведующий базовой кафедрой 

Яндекс Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

г. Москва, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложен подход к исследованию математической модели отказоустойчивой 

системы для решения задачи определения минимального количества дополнительных 

связей системы, устойчивой к заданному числу отказов связей между элементами 

системы, и нахождения всех неизоморфных минимальных рёберных ^-расширений графа 

соотвегствующей системы без проверки на изоморфизм;

-разработаны алгоритмы определения минимального количества 

дополнительных связей системы, устойчивой к заданному числу отказов связей между 

элементами системы, и нахождения всех неизоморфных минимальных рёберных 

^-расширений графа соответствующей системы без проверки на изоморфизм;

-  реализованы параллельные алгоритмы определения минимального количества 

дополнительных связей системы, устойчивой к заданному числу отказов связей между 

элементами системы, и нахождения всех неизоморфных минимальных рёберных 

^-расширений графа соответствующей системы без проверки на изоморфизм.

-  разработан программный комплекс на основе предложенных методов, который 

позволяет для поданных на вход графов определять минимальное количество 

дополнительных связей системы, устойчивой к заданному числу отказов связей между 

элементами системы, и нахождения всех неизоморфных минимальных рёберных 

^-расширений графа соответствующей системы без проверки на изоморфизм;

-построены минимальные рёберные 1-расширения всех неориентированных 

графов с числом вершин до 10, минимальные рёберные 2-, 3-и 4-расширения для всех 

неориентированных графов с числом вершин до 9, а также минимальные рёберные 

1-расширения для некоторых решёток, торов и гиперкубов с числом вершин до 20.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложен новый подход к исследованию математической модели рёберно

отказоустойчивой системы для решения задачи определения минимального количества 

дополнительных связей системы, устойчивой к заданному числу отказов связей между 

элементами системы, и нахождения всех неизоморфных минимальных рёберных 

^-расширений графа соответствующей системы без проверки на изоморфизм;

-  разработаны алгоритмы для построения всех неизоморфных минимальных 

рёберных ^-расширений графа с использованием техники исключения изоморфных копий 

и метода канонических представителей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработан программный комплексе для построения минимальных рёберных 

^-расширений заданного графа на основе алгоритмов, предложенных в работе. 

В результате проведённых экспериментов удалось построить минимальные рёберные 

расширения для некоторых решёток и торов с числом вершин до 20. Для 16-вершинного 

гиперкуба удалось установить, что известное ранее минимальное рёберное 1-расширение 

является единственным с точностью до изоморфизма. С помощью разработанного 

программного комплекса были построены все минимальные рёберные 1-расширения для 

графов с числом вершин до 9 и выложены в открытый доступ в онлайн-энциклопедии 

«Мир графов». Реализованный программный комплекс может быть использован 

на этапе анализа и разработки вычислительных архитектур, для которых необходимо 

предусмотреть отказоустойчивость связей между элементами.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  использованы аппарат дискретной математики и теории графов при обосновании 

полученных результатов;

-  проведены компьютерные эксперименты, подтверждающие эффективность 

предложенных алгоритмов;

-установлена согласованность полученных результатов с известными 

экспериментальными и аналитическими результатами.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-  научная новизна полученных результатов заключается:

- в новом подходе к построению рёберно-отказоустойчивых систем (минимальных 

реберных расширений), который позволил разработать алгоритмы построения всех 

неизоморфных минимальных рёберных ^-расширений графа заданной системы, 

отличающиеся от известных ранее алгоритмов применением техники исключения 

изоморфных копий, что обеспечивает возможность разработки более эффективных 

параллельных алгоритмов и лучшее использование оперативной памяти;

- в реализации и исследовании параллельных версий разработанных алгоритмов для 

построения минимальных рёберных ^-расширений заданного графа. Сравнение 

с известными аналогами показало увеличение скорости работы в 10 и более раз;

-построении минимальных рёберных 1-расширений для некоторых решёток, торов 

и гиперкубов с числом вершин до 20;

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении всех основных 

результатов, выносимых на защиту: разработке методов и алгоритмов построения 

минимальных реберных расширений графа; разработке всех программных частей 

программного комплекса, которые относятся к задаче построения рёберных расширений; 

проведении вычислительных экспериментов и анализе полученных результатов; 

формулировке выводов по проделанной работе; подготовке публикаций и апробации 

результатов работы.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем; 18. Технологии и программное обеспечение 

распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении учёных степеней для диссертаций на соискание
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учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального 

исследовательского Томского государственного университета.

На заседании 01.07.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Судани Хайдеру Хуссейну Кариму учёную степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 05.13.18, участвовавших в заседании, 

из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Пауль Светлана Владимировна

Сущенко Сергей Петрович

01.07.2021




