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В диссертационной работе Судани Х.Х.К. рассматривается вычислительно сложная 
задача построения рёберных отказоустойчивых расширений графов. Ранее 
известный алгоритм, решающий данную задачу, был разложен на три основные 
подзадачи. Были предложены различные способы решения каждой из них и 
возможные оптимизации. Разработано несколько версий алгоритма. Также было 
исследовано влияние различных форм представления одного и того же графа на 
скорость алгоритма.

Отдельно стоит отметить выбранный способ кодирования графа, который позволил 
применить технику исключения изоморофных копий, которая, в свою очередь, 
позволяет организовать независимые вычисления.

Задача построения минимальных рёберных k-расширений является математической 
моделью технической задачи построения устойчивой к отказу к связей реализации 
системы.

Результаты работы можно применять при проектировании соединений узлов в 
крупных вычислительных комплексах.

Автор имеет свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, которая реализует 
рассматриваемые в работе параллельные версии алгоритма. Они могут запускаться 
на вычислительном кластере, используя технологию MPI. С помощью данной 
программы были построены все минимальные рёберные 1-, 2-, 3- и 4-расширения 9- 
вершинных графов. Также были проведены длительные вычисления, в ходе которых 
были построены все минимальные рёберные 1-расширения каждого 10-вершинного 
графа. Такой результат был получен впервые. Помимо этого были построены 
расширения некоторых графов с большим числом вершин.

Результаты работы, в том числе и те, которые были получены с помощью 
программы, были представлены на конференциях и опубликованы в рецензируемых 
журналах. Число публикаций требованиям к кандидатской диссертации 
соответствует.

Из недостатков работы стоит отметить то, что 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. Хотя это и не влияет на существо работы, но показывает, 
насколько быстро меняются реалии современных вычислительных систем.



Исходя из изложенного, считаю, что кандидатская диссертация Судани Х.Х.К. 
соответствует требованиям «Положения о присуждении учёных степеней» по 
специальности 05.13.18 -  «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ», а ее соискатель заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук.
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