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Бурный рост компьютерных технологий на протяжении последних нескольких 
десятилетий способствовал появлению и развитию различного рода вычислительных 
систем. Одной из важнейших характеристик таких систем является их надежность. В 
значительной степени она обусловлена так называемой отказоустойчивостью системы, т.е. 
способностью продолжать работу (сохранять свой функционал) даже в случае выхода из 
строя некоторого ограниченного числа ее элементов или связей между ними. Согласно 
одному из известных подходов построение отказоустойчивой реализации заданной 
системы достигается введением в нее определенного числа избыточных элементов и 
связей. При этом в нормальном, безотказном режиме работы избыточные элементы и связи 
не функционируют, а в случае отказов модифицированная система перестраивается до 
исходной системы.

Для моделирования как самих вычислительных систем, так и их отказоустойчивости 
естественным и удобным оказывается язык теории графов. При этом элементы системы 
соответствуют вершинам вводимого графа системы, а связи между элементами — его 
ребрам.

Работа Х.Х.К. Судани посвящена исследованию графовой модели 
отказоустойчивости вычислительной системы по отношению к выходу из строя (отказу) ее 
связей. В теоретико-графовых терминах отказоустойчивая реализация системы, 
получающаяся добавлением некоторого числа избыточных связей, называется реберным к- 
расширением G ' графа G этой системы, если граф, полученный после удаления из G ' 
произвольных к ребер, содержит G в качестве подграфа. Если при этом число избыточных 
связей (ребер) минимально, то G ' называется минимальным вершинным ^-расширением 
графа G системы.

Известно, что задача построения минимального реберного ^-расширения графа 
является вычислительно сложной (т.е. не представляется возможным избежать при ее 
последовательном решении громоздкого перебора вариантов). В связи с этим актуальна 
разработка параллельных алгоритмов построения всех попарно неизоморфных 
минимальных реберных ^-расширений графа. В работе Х.Х.К. Судани впервые 
предложены подходы для решения этой задачи, основанные на использовании генерации 
объектов (графов) без непосредственной проверки на изоморфизм методом канонических 
представителей. Получены программные реализации разработанных алгоритмов, на 
основании которых впервые построены минимальные реберные 1-расширения для графов 
порядков не выше чем 10, для некоторых решеток, торов и гиперкубов порядков не выше 
чем 20, а также минимальные реберные 2-, 3- и 4-расширения для графов порядков не 
выше чем 9.

Все вышесказанное определяет актуальность и научную новизну данной работы. 
Ознакомление с авторефератом диссертации показывает, что полученные в работе 
результаты строго обоснованы и согласуются с известными теоретическими результатами 
и результатами вычислительных экспериментов. Практическая значимость диссертации



состоит в разработанном в ней программном комплексе, который можно использовать для 
предварительного анализа и разработки вычислительных архитектур с предусмотренными 
для них отказоустойчивостями связей между элементами. Полученные в работе 
результаты вносят существенный вклад в развитие теории построения отказоустойчивых 
вычислительных систем и могут быть использованы в дальнейших исследованиях.

Считаю, что диссертация Х.Х.К. Судани является завершенной научно
квалификационной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности «05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ».
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данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Х.Х.К. Судани.

Метельский Юрий Михайлович

Метельский Юрий Михайлович

mailto:bsu@bsu.by
https://bsu.by

