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Актуальность темы диссертации. Алгоритмы построения комбинаторных 
объектов без проверки на изоморфизм представляют собой интересный класс 
алгоритмов, которые очень хорошо себя показывают в задачах генерации различных 
структур. В основе этих методов лежит обычно идея выбора одного представителя из 
класса изоморфных структур, который называется каноническим. Исторически первой 
работой в этом направлении является работа Игоря Александровича Фараджева (1976 
год), чуть позже вышла работа Рональда Рида (1978). Метод, построенный на основе 
подхода с каноническими представителями и оптимизациями перебора, в иностранной 
литературе обычно называют методом Рида-Фараджева. Этот метод используется и в 
работе Х.Х.К. Судани. Наиболее сложная задача при разработке алгоритма без проверки 
на изоморфизм состоит в выборе способа кодирования объектов и проверки 
каноничности, поэтому не для каждой задачи можно непосредственно применить такую 
технику. В данной работе метод Рида-Фараджева применяется для решения задачи 
построения минимальных реберных расширений графа. Эта задача представляет двоякий 
интерес. Она интересна и с точки зрения теории графов, так как связана с задачей 
построения суперграфов с нужными свойствами. Интересна эта задача и для 
проектирования отказоустойчивых технических систем, так как минимальное реберное 
расширение является аналогом для конструкции оптимальной реберной 
отказоустойчивой реализации, которая была предложена Фрэнком Харари и Джоном 
Хейзом для исследования полной отказоустойчивости технических систем. В работе 
делается акцент на вычислительных системах, как наиболее сложных современных 
технических системах. Таким образом, актуальность темы диссертации очевидна.

Научная новизна. В диссертации удалось разработать общий подход к 
построению минимальных реберных расширений на основе техники исключения 
изоморфных копий методом Рида-Фараджева. На основе этого подхода предложено 
несколько алгоритмов, которые были реализованы в форме программного комплекса на 
языке С++ с использованием библиотеки МР1 и протестированы на кластере 
Саратовского государственного университета.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются достаточно 
большим количеством публикаций, в том числе есть 6 публикаций в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций. Результаты представлялись на 
конференциях различного уровня.

Практическая ценность полученных результатов. Х.Х.К. Судани разработал 
программный комплекс, с помощью которого можно даже на не самом мощном 
вычислительном кластере строить минимальные реберные расширения для систем, 
которые могут представлять практический интерес, что подтверждается приведенными в 
работе экспериментальными данными по построению минимальных реберных 1- 
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расширений для гиперкуба, решеток с числом вершин до 16 и торов с числом вершин до 
20.

Значимость результатов для науки состоит в том, что удалось предложить 
новый подход к разработке алгоритмов построения минимальных реберных расширений 
графов без проверки на изоморфизм. В работе рассматриваются неориентированные 
графы, но судя по автореферату эти методы могут быть перенесены и на другие виды 
графов. Также можно ожидать появления новых алгоритмов, которые будут использовать 
иные подходы, отличные от метода Рида-Фараджева.

Диссертационная работа Хайдера Хуссейна Карима Судани «Модели и алгоритмы 
построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций вычислительных 
систем», представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ соответствует этой специальности, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18.
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