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Актуальность темы диссертации
В 1993 году Ф.Харари и Дж.Хейз предложили математическую модель для 

исследования отказоустойчивых дискретных систем, устойчивых к отказу заданного 
числа связей. Эта модель была развитием предоженной ранее Хейзом модели для 
исследования отказоустойчивости элементов. В этих первых работах были предложены 
схемы построения отказоустойчивых реализаций (или минимальных расширений) для 
цепей и циклов. В последующих исследованиях были найдены минимальные расширения 
циклов, отличные от предложенных Хейзом и Харари, а также для других классов 
графов. Основной интерес представляют графы, которые являются моделями реальных 
вычислительных систем: циклы, деревья, решетки, торы, гиперкубы и т.п. Построение 
минимального расширения можно представить как добавление избыточных элементов и 
связей для придания свойства отказоустойчивости. Если рассматриваются отказы связей, 
то избыточные элементы не добавляются, а добавляются только избыточные связи между 
элементами, то есть добавляются ребра в граф, моделирующий исходную систему. 
Реберная ^-отказоустойчивость означает, что после отказа произвольных ^-связей 
(удаления соответствующих ребер из графа системы) получившаяся система содержит 
исходную (получившийся граф допускает вложение исходного графа). Известно, что 
задача проверки, является ли граф рёберным расширением другого графа, относится к 
классу ИР-полных. Это означает, что эффективного алгоритма для построения 
минимального рёберного расширения заданного графа, по-видимому, не существует, то 
есть такая задача может решаться в общем случае только переборными методами. В этом 
случае очень важным является сокращение пространства поиска решения и оптимизация 
всех этапов алгоритма. Большинство исследований рассматривали аналитические схемы 
построения минимальных реберных расширений для того или иного класса графов. 
Основательных исследований алгоритмов построения минимальных реберных 
расширений и возможностей их оптимизации, в том числе и с точки зрения 
распараллеливания, не проводилось.

На основе вышесказанного можно утверждать, что диссертация Х.Х.К. Судани 
«Модели и алгоритмы построения оптимальных рёберных отказоустойчивых реализаций 
вычислительных систем» является актуальной работой.

Содержание работы
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка условных 

обозначений и сокращений, списка литературы и 4 приложений, содержащих 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, акты о внедрении и 
использовании результатов диссертации, а также исходный код программы. Объем 
работы составляет 149 страниц.

Во введении описывается актуальность работы, приводится обзор по теме 
исследования, научная новизна и положения, выносимые на защиту.
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В первой главе вводятся основные определения, используемые в работе. 
Описывается математическая модель рёберной ^-отказоустойчивой реализации 
дискретной системы. Отказ связи между элементами системы интерпретируется как 
удаление ребра из соответствующего системе графа. Вводится понятие минимального 
рёберного ^-расширения. Описывается базовый алгоритм построения минимальных 
рёберных ^-расширений.

Во второй главе детально рассматривается базовый алгоритм построения 
минимальных рёберных ^-расширений. В этом алгоритме выделяются основные 
вычислительно сложные задачи: задача построения суперграфов с заданным числом 
дополнительных рёбер, задача проверки суперграфа на рёберное ^-расширение и задача 
исключения изоморфных копий. Замечу, что задача построения суперграфов с заданным 
числом дополнительных рёбер представляет и самостоятельный интерес. Все 
перечисленные задачи имеют переборный характер, поэтому очень важно 
проанализировать возможности их эффективной реализации и особенности 
проектирования алгоритма с точки зрения параллельной реализации. Для задачи 
исключения изоморфных копий предлагается подход, основанный на методе 
канонических представителей с его оптимизацией, которая называется методом Рида- 
Фараджева. При использовании такого подхода нет необходимости хранить все 
найденные решения в общей памяти, что максимально эффективно проявляется в 
разработке параллельных реализаций таких алгоритмов.

Третья глава посвящена разработке итоговых алгоритмов построения 
минимальных рёберных ^-расширений. Отдельно отмечу параграф 3.2, в котором 
описывается маршрутный код, на основе которого и удалось реализовать метод 
канонических представителей. Этот код строится подобно максимальному матричному 
коду, но элементы выписываются в порядке, который задается матрицей смежности 
графа, для которого строится расширение. Предложенный маршрутный код является 
полным инвариантом и для него доказываются свойства, которые позволяют 
использовать дополнительные оптимизации, называемые методом Рида-Фараджева. 
Подробно это рассматривается в параграфе 3.5, где исследуется дерево канонических 
представителей, которое используется для сокращения проверок на каноничность и 
исключения кодов, которые не могут быть каноничными. Всего в работе анализируются 
7 различных алгоритмов построения минимальных реберных ^-расширений, из которых 
самыми интересными оказываются четыре: ПРМ, ЛКР, ПКР и ДЛР. Названия алгоритмов 
сокращаются по первым буквам используемых в них процедур, а последовательность 
букв в названии обозначает порядок процедур в алгоритме.

В четвертой главе рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
организации параллельных вычислений с помощью описанных ранее алгоритмов, 
описываются проведенные вычислительные эксперименты и оценивается эффективность. 
В параграфе 4.1 исследуются возможные способы распараллеливания вычислений. 
Основным выбран подход, при котором часть вычислительных процессов строит 
кандидатов на расширения, а другая часть их обрабатывает. В параграфе 4.2 
описываются вычислительные эксперименты, которые проводились на кластере 
Поволжского Регионального Центра Новых Информационных Технологий Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского с использованием 40 ядер. Были построены все минимальные 
реберные ^-расширения для 8- и 9-вершинных графов при к = 1, 2, 3, 4. Анализировалось, 
какая часть времени в четырех основных алгоритмах отводится на решение различных 
задач. В среднем хорошо себя проявил алгоритм ПКР, которым отдельно были 
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построены и минимальные реберные 1-расширения всех 10-вершинных графов. 
Исторически интересной является задача построения минимальных реберных 1- 
расширений для циклов, соответствующие графы в некоторых источниках называются 
оптимальными реберно-гамильтоновыми. Задача также интересна тем, что известен 
вектор степеней таких графов, и поэтому можно использовать специальные техники, 
которые не могут быть применены для построения минимальных реберных расширений 
произвольного графа: строить все неизоморфные реализации соответствующего вектора 
степеней, а потом проверять графы, получающиеся после удаления одного ребра, на 
гамильтоновость. Такой подходы выигрывает у универсальных алгоритмов.

В параграфе 4.3 сравнивается эффективность разработанных алгоритмов с 
известными реализациями. На аналогичных аппаратных ресурсах программные 
реализации, построенные на основе описанных в работе алгоритмов, показывают время в 
10 и более раз лучшее. В параграфе 4.4 анализируются найденные расширения и строятся 
минимальные рёберные 1-расширения для некоторых интересных графов: решёток, торов 
и гиперкубов. Например, для 16-вершинного гиперкуба было найдено единственное 
минимальное реберное 1-расширение, и этот результат согласуется с известным 
аналитическим результатом Харари-Хейза.

Научная новизна
Предложены новые подходы 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 построения минимальных рёберных ^-расширений для 
соответствующего графа системы, что позволило разработать методы решения этих задач 
с существенным сокращением области поиска решений.

Разработаны алгоритмы построения всех неизоморфных минимальных рёберных к- 
расширений графа, в которых удалось применить технику исключения изоморфных 
копий. Это позволяет разрабатывать более эффективные параллельные алгоритмы. 
Сравнение с известными аналогами показало увеличение скорости работы в 10 раз.

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.

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

Все результаты, представленные в диссертационной работе Х.Х.К. Судани, 
получены с использованием аппарата дискретной математики и теории графов. 
Эффективность предложенных алгоритмов подтверждается компьютерными 
экспериментами. Полученные результаты согласуются с известными 
экспериментальными и аналитическими результатами.

Практическая ценность полученных результатов
Предложенные в работе алгоритмы построения минимальных рёберных 

расширений могут быть использованы на этапе анализа и разработки вычислительных 
архитектур, для которых необходимо предусмотреть отказоустойчивость связей между 
элементами. Использование результатов, представленных в диссертации Х.Х.К. Судани, 
подтверждено актом о внедрении от АО «ИНИУС» и кафедры теоретических основ 
компьютерной безопасности и криптографии Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Значимость результатов для науки
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Теоретическая значимость полученных результатов для науки заключается в том, 

что впервые удалось применить технику исключения изоморфных копий к задаче 
построения минимальных реберных расширений заданного графа. Несомненно, что это 
подход открывает новые пути к дальнейшему развитию и улучшению позволит в 
дальнейшем Практическая значимость состоит в том, что программный комплекс, в 
котором были реализованы разработанные алгоритмы, показал высокую эффективность 
по сравнению с известными аналогами. С его помощью были получены минимальные 
реберные 1-расширения для решеток и торов с числом вершин до 20.

Замечания к работе
1. В диссертационной работе описываются несколько алгоритмов построения 

минимальных рёберных ^-расширений, но недостаточно подробно расписываются их 
различия и сравнения друг с другом.

2. Все реализованные в работе алгоритмы основываются на методе Рида- 
Фараджева исключения неизоморфных копий. Не описываются другие подходы и 
возможность их использования.

3. В диссертации рассматриваются только неориентированные графы, хотя, по 
всей видимости, предлагаемый автором подход может быть использован и для 
ориентированных графов. Этот вопрос в работе не рассматривается.

4. В тексте диссертации есть некоторое количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.

Перечисленные недостатки и замечания не снижают научную ценность и 
положительную оценку диссертационной работы Х.Х.К. Судани. Описанный в работе 
подход может быть обобщен и на случай ориентированных графов, возможно, и на 
случай графов с вершинами разного типа.

Заключение
Диссертационная работа Х.Х.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 Х.Х.К. Судани является законченной научно-квалификационной 
работой, содержащей новые алгоритмы построения минимальных рёберных расширений 
для графов, основанные на использовании техники исключения изоморфных копий 
методом Рида-Фараджева. Результаты диссертационной работы являются достоверными 
и принадлежат автору.

По геме диссертации Х.Х.К. Судани опубликовано 15 работ, 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, 
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входящих в АУеЬ оГ 8с1епсе), 1 статья в сборнике материалов конференции, 
представленном в издании, входящем в 8сориз. Получено 1 свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. Результаты, изложенные в 
диссертации, были представлены на различных конференциях всероссийского и 
международного уровней.

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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