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Введение

Основные тенденции рынка информационных технологий обуславливают рост
масштабов и сложности коммуникационных инфраструктур (далее — сети) со
временных поставщиков сетевых услуг (ПСУ). Самым многочисленным классом
ПСУ являются предприятия малой и средней величины, решающие ИТ‑задачи
на базе собственной локальной вычислительной сети (ЛВС) — локальные ПСУ
(лПСУ). Систематический подход к управлению сетью лПСУ требует полного и
детального описания структуры ЛВС, включающего все три базовых уровня (фи
зический, канальный и сетевой).

Подробное описание структуры ЛВС, включающее сведения об управляе
мых элементах (сетевые устройства и порты, конечные точки протоколов пере
дачи данных) и связях иерархии и передачи данных между ними, используется
сетевыми администраторами для моделирования, проектирования и докумен
тирования сети, обеспечения отказоустойчивости, анализа производительности,
построения оптимальной структуры сети с точки зрения надёжности и количе
ства соединений.

Ввиду масштабов современных ЛВС построение и сопровождение такого
описания вручную трудозатратно, в связи с чем возникает задача автоматиза
ции описания структуры функционирующей сети по доступным динамическим
данным.Решение этой задачи осложнено отсутствием стандартных средств об
наружения элементов ЛВС и связей между ними, что приводит к необходимо
сти анализа разнородных источников данных, не специализированных для этой
задачи. При этом, ни одна из реализаций протоколов и технологий, предостав
ляющих подобные источники, не может гарантировать полноты и актуальности
информации в разнородных сетях. Автоматизацию затрудняет сложность и неод
нородность структуры, в том числе изза виртуальных локальных и частных сетей
(VLAN и VPN) и агрегирования каналов.

Исследованию и решению задачи автоматизации описания структуры ЛВС
посвящено большое количество зарубежных и российских работ таких авторов,
какЮ. Бритбарт, Х. Гобджука, В. В. Воеводин, Ли Жичао, Б. Лоукамп, Ю. Бедже
рано и др. Результатами этих исследований стали графовые модели структуры
сети и алгоритмы описания в форме графа. Существует множество программных
систем автоматизированного описания структуры сети.
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Однако, существующие модели и методы, чаще всего описывают только ка
нальный уровень ЛВС, не учитывают присутствие в сети таких технологий, как
виртуальные локальные и частные сети (VLAN и VPN), или игнорируют важ
ные аспекты структур канального уровня, такие как коммутация, агрегирование и
блокировка каналов. Большинство из существующих работ при построении опи
сания опирается только на один источник данных о связях на канальном уровне
что снижает точность и сужает круг сетей, в которых возможно применение ме
тода. Существующие программные системы для решения обозначенной задачи
являются коммерческими, с закрытым исходным кодом. Имеющиеся рекламные
публикации не позволяют оценить точность и полноту описания структуры сети.

Таким образом, диссертационная работа, посвящённая моделям и алго
ритмам автоматизированного описания структуры сети лПСУ, соответствует
современной научной проблематике и является актуальной.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности ре
шения задач сетевого управления за счёт автоматизации описания структурыЛВС
на физическом, канальном и сетевом уровнях при неполных исходных данных.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. исследовать и проанализировать предметную область (структура сетей

лПСУ), доступные научные источники и практические наработки по те
ме исследования;

2. разработать метод математического моделирования структуры ЛВС на
канальном, физическом и сетевом уровне с учётом виртуальных локаль
ных сетей, виртуальных частных сетей, агрегирования каналов и других
структурных особенностей;

3. разработать и исследовать математическую модель для задачи автомати
зированного описания структуры ЛВС при неполных исходных данных;

4. разработать численные методы автоматизированного описания структу
ры ЛВС на физическом, канальном и сетевом уровнях при неполных
данных, исследовать их эффективность;

5. реализовать разработанные методы в виде комплекса программ и апро
бировать его в сетях лПСУ.

Научная новизна: В работе были получены следующие результаты, харак
теризуемые научной новизной:
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1. разработан метод математического моделирования структуры сети лП
СУ на физическом, канальном и сетевом уровнях с учётом виртуальных
локальных и частных сетей, агрегирования каналов;

2. осуществлена математическая постановка задачи восстановления дан
ных о связях устройств на канальном уровне ЛВС; предложен численный
метод её решения, дана численная характеристика полноты доступных
данных о структуре ЛВС;

3. предложен новый метод решения задачи автоматизированного описания
структуры ЛВС на физическом, канальном и сетевом уровнях с учё
том виртуальных локальных и частных сетей и агрегирования каналов
в условиях неполных данных о связях устройств на канальном уровне
ЛВС.

Практическая значимость Представленные в диссертационной работе
модели, методы и программный комплекс могут быть использованы для авто
матизированного построения и визуализации описания структуры сети лПСУ
включая физические соединения, ВЛВС, IPподсети и ВЧС, в том числе при
неполных исходных данных. Разработанные подходы могут быть использованы
в ЛВС стека TCP/IP независимо от используемых технологий и производителей
используемого оборудования. В работе представлены результаты вычислитель
ных экспериментов, подтверждающих применимость и эффективность (скорость,
точность, подробность) разработанных методов и комплекса программ.

Mетодология и методы исследования. Объектом диссертационного ис
следования является структура вычислительной сети локального поставщика
сетевых услуг. Предмет исследования — математические модели и методы ре
шения задачи автоматизации описания структуры сети лПСУ.

Для достижения поставленных целей в работе используются методы ма
тематического моделирования, теории графов. Для произведения оценки эф
фективности и практической применимости построенных численных методов и
алгоритмов использованы методы теории алгоритмов и комбинаторного анали
за. Для создания комплекса программ использовались современные технологии
проектирования приложений, методы и шаблоны объектноориентированного и
функционального программирования.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод математического моделирования структуры сети лПСУ на физи

ческом, канальном и сетевом уровнях включая виртуальные локальные
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сети, виртуальные частные сети и агрегирование каналов (п. 1 паспорта
специальности (п. с.)).

2. Численный метод решения задачи восстановления неполных данных о
связях устройств на канальном уровне ЛВС (п. 3, 5 п. с.).

3. Численные методы автоматизированного описания структуры ЛВС на
физическом, канальном и сетевом уровнях с учётом виртуальных ло
кальных сетей, виртуальных частных сетей и агрегирования каналов при
неполных исходных данных (п. 3, 5 п. с.).

4. Комплекс программ для автоматизированного описания структуры ЛВС
на основе разработанного математического обеспечения (п. 4 п. с.).

Степерь достоверности и апробация результатов. Основные положе
ния диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих
конференциях и семинарах: Технологии Microsoft в теории и практике програм
мирования (СанктПетербург, СПбПУ 2014); Современные технологии в теории и
практике программирования (СанктПетербург, СПбПУ 2015); 66, 67, 68, 69 Все
российская (с международным участием) научная конференция обучающихся и
молодых учёных (Петрозаводск, ПетрГУ, 2014–2017); международный научный
семинар Annual International Workshop on Advances in Methods of Information and
Communication Technology (Петрозаводск, ПетрГУ, 2015 и 2016 гг.); научный
семинар «Проблемы современных информационновычислительных систем»
(Москва, МГУ, 2015–2016 гг.); международные конференции 19th Conference
of Open Innovations Association FRUCT (Финляндия, Хельсинки, 2016); 21th
Conference of Open Innovations Association FRUCT (Финляндия, Хельсинки,
2017); 24th Conference of Open Innovations Association FRUCT (Москва, МТУ
СИ, 2019); семинар «Информатика и автоматизация» при Научном совете по
информатизации СанктПетербурга (СанктПетербург, СПИИРАН, 2020).

В молодёжном инновационном конкурсе ПетрГУ «МИК2017» (Фонд со
действия инновациям) проект «Создание программного комплекса автоматизи
рованного построения и визуализации описания структуры сети предприятия»
награждён дипломом и грантом.

Получены свидетельства о государственной регистрации программ для
ЭВМ №2017661046 (2017 г.) и №2020610141 (2020 г.).

Публикации.Основные результаты по теме диссертации изложены в 15 пе
чатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК [1; 2;



9

4; 7], 3 –– в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus [3; 5; 6], 8 –– в те
зисах докладов [8––15].

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации составляет
144 страницы, включая 37 рисунков и 3 таблицы. Список литературы содержит
83 наименования.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, указаны цели и задачи, представлена научная новизна и практическая
значимость.

В первой главе представлен подробный обзор предметной области, в кото
ром выявлены основные структурные элементы сети лПСУ. Приведено описание
и характеристика задачи автоматизации построения описания структуры сети,
выявлены основные возможные затруднения при её решении. Проведён анализ
российских и зарубежных научных публикаций по теме исследования и про
граммных средств для решения задачи построения описания структуры сети.
Сформулированы основные недостатки существующих моделей, методов и про
граммных комплексов, сформулированы выводы о целесообразности разработки
новых моделей, методов и программ.

Во второй главе сформулирована новая математическая модель структуры
сети на физическом, канальном, сетевом уровнях с учётом виртуальных локаль
ных сетей и виртуальных частных сетей. Сформулирована новая модель данных
о связях устройств на канальном уровне, сформулирована и исследована задача
восстановления неполных данных о связях устройств на канальном уровне. При
ведён подробный анализ разработанных моделей, выведены основные свойства
структурных элементов сети и теоретические методы обнаружения этих элемен
тов.

В третьей главе приведены численные методы и алгоритмы решения зада
чи описания структуры сети и задачи восстановления неполных данных о связях
устройств на канальном уровне. В главе обосновывается корректность разрабо
танных методов, выводятся и доказываются критерии их применимости. Глава
также включает теоретическую и практическую оценку вычислительной сложно
сти и точности разработанных методов и алгоритмов.

Четвёртая глава посвящена описанию разработанного автором программ
ного комплекса для автоматизированного построения структуры сети лПСУ. В
главе приведён обзор структуры комплекса, обзор пользовательского интерфей
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са, метрики проекта и детали реализации. В главе также приведены результаты
апробации комплекса, описаны особенности внедрения, приведена оценка эф
фективности внедрения. Приведены результаты экспериментального сравнения
разработанного комплекса с некоторыми аналогами.

В заключении сформулированы основные результаты проведённой работы.
Текст диссертации завершает список обозначений и сокращений и библиографи
ческий список использованной литературы.

В приложении 1 содержатся копии свидетельств о государственной реги
страции разработанного программного комплекса. В приложении 2 приведена
копии актов о внедрении разработанного программного комплекса в РЦНИТ
ПетрГУ ифилиалеАО «АЭМтехнологии» в г. Петрозаводск «Петрозаводскмаш».
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Глава 1. Обзор моделей, методов и инструментов для описания структуры сети

Предметной областью исследования является структура сети локального постав
щика сетевых услуг — совокупность физических элементов сети, физических
связей между ними и логических элементов и связей, предназначенных для ор
ганизации обмена информацией.

Задача автоматизации описания структуры сети возникла вместе с нача
лом стремительного роста масштабов сетей в конце 90х годов [1] и остаётся
актуальной в связи с постоянным развитием сетевых технологий. Первый раздел
данной главы посвящён подробному обзору предметной области, который суще
ственен для построения модели предметной области и задачи. Далее приводится
подробное описание задачи автоматизации описания структуры сети (далее —
АОСС), анализ основных исследований в области исследования и программных
средств, предлагающих возможности описания структуры сети. В конце главы
сформулированы выводы на основе изложенных материалов, свидетельствующие
о целесообразности разработки методов и программных систем, представленных
в данной диссертации.

1.1. Обзор предметной области

При сопоставлении с моделью OSI, предметная область исследования —
структура сети лПСУ — охватывает физический, канальный и сетевой уровни,
т. к. последующие уровни модели описывают организацию обмена данными меж
ду конкретными приложениями [2; 3].

Наиболее распространёнными технологиями, лежащими в основе большин
ства современных сетей, являются Ethernet и IP. Ethernet, определённый в группе
стандартов IEEE 802.3, включает технологии передачи данных на физическом
уровне и протокол пакетной передачи данных на канальном уровне по модели
OSI. Протокол IP (Internet Protocol), описанный в RFC 791, 1918, 3330, лежит в
основе передачи данных на сетевом уровне.

С точки зрения структуры, на физическом уровне сеть представляет собой
набор устройств, вовлечённых в сетевое взаимодействие, сетевые интерфейсы
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этих устройств, которых у каждого устройства может быть несколько, а также сре
ды передачи данных, соединяющие интерфейсы. В современных сетях Ethernet
средой передачи данных является кабель, соединяющий два интерфейса.

Структурной основой канального уровня являются широковещательные
домены. В них входят интерфейсы устройств, между которыми возможна пе
редача данных с помощью кадров канального уровня, не задействуя при этом
верхние уровни. В домен может входить цепочка соединённых устройств — ком
мутаторов, в передачу данных между которыми вовлечён процесс коммутации:
перенаправление кадров с одного интерфейса на другой в рамках взаимодействия
на канальном уровне. Процесс коммутации описан в стандарте IEEE 802.1D [4].

Наличие циклов по соединениям в широковещательном домене может при
вести к бесконечному повтору передачи одного и того же кадра— так называемый
широковещательный шторм. Для борьбы с этим явлением существует семей
ство протоколов остовного дерева (STP — Spanning Tree Protocol), описанных
в стандартах IEEE 802.1D и 802.1Q [5]. В рамках этих протоколов устройства
канального уровня в пределах широковещательного домена выбирают одно кор
невое устройство и, определяя своих соседей, производят построение остовного
дерева в графе соединений канального уровня. Таким образом, с точки зрения
коммутаторов, широковещательный домен является ненаправленным ацикличе
ским графом.

На канальном уровне один канал передачи данных не обязательно соот
ветствует одному физическому соединению. В рамках агрегирования каналов по
стандарту IEEE 802.3ad возможно объединение нескольких параллельных (т. е.
между одной и той же парой устройств) физических соединений в один логи
ческий канал. Осуществляется это для увеличения пропускной способности и
надёжности соединения.

Зачастую в крупных сетях деления на широковещательные домены на осно
ве только физических связей становится недостаточно. Иногда нужно разделить
на канальном уровне группы устройств, подключённых к одной группе комму
таторов, или наоборот, связать на канальном уровне устройства, находящиеся
в разных сегментах сети. Для таких целей используются виртуальные локаль
ные сети (VLAN — Virtual Local Area Network). В сетях Ethernet используются
виртуальные локальные вычислительные сети (ВЛВС) на основе меток (тегов),
описанные в стандарте 802.1Q. В режиме работы с ВЛВС каждому кадру каналь
ного уровня приписывается целочисленная меткаидентификатор от 1 до 4094.
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Такой пакет может быть перенаправлен коммутатором только между портами,
для которых настроено взаимодействие в пределах ВЛВС с соответствующим
идентификатором. Таким образом, группа связанных устройств и их интерфей
сов, настроенных для работы в пределах ВЛВС, определяют широковещательный
домен, который может отличаться от домена, образованного только физическими
связями. При соответствующей настройке оборудования, например для пропус
ка кадров с определённой меткой через маршрутизатор, в одну ВЛВС могут быть
отнесены устройства, изначально находящиеся в различных широковещательных
доменах.

У сетевых устройств в терминологии ВЛВС различают порты доступа
(access port), все пакеты, приходящие на который, относятся в одну и ту же опре
делённую администратором ВЛВС, а также магистральные порты (trunk port),
через который могут проходить кадры из различных ВЛВС. К портам доступа
обычно подключаются рабочие станции (хосты), сетевые адаптеры которых не
обрабатывают метки ВЛВС. Через магистральные порты осуществляется связь
коммутаторов между собой.

Структурной основой сетевого уровня, при использовании протокола IP, яв
ляются подсети, в пределах которых каждой точке передачи данных соответствует
идентификатор — IPадрес. IPподсеть нижнего уровня охватывает устройства в
пределах одного широковещательного домена. Если передача данных необходима
между устройствами в различных подсетях, пакеты сетевого уровня передают
ся между ними через маршрутизаторы с помощью протоколов маршрутизации.
Маршрутизаторымогут перенаправлять пакет из одной подсети в другую, что схо
же с механизмом действия коммутаторов в случае широковещательных доменов.
Подсеть идентифицируется адресом и маской подсети.

Сеть лПСУ является единым административным доменом, т. к. управляется
одной организацией, которой принадлежит. Сети лПСУ являются наименьши
ми по размеру из всех ПСУ, могут иметь соединения с другими лПСУ или ПСУ
большего размера, например городскими сетями, которые являются другими ад
министративными доменами.
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1.1.1. Виртуальные частные сети

Одной из наиболее распространённых технологий структуризации сетей
являются виртуальные частные сети (VPN — virtual private networks) — защи
щённые от несанкционированного доступа логические сети, развёрнутые поверх
других сетей [2]. Их используют для обеспечения безопасного подключения уда
лённых пользователей к сети, организации защищённой передачи данных между
двумя узлами сети, объединения сегментов сети, удалённых физически (напри
мер, филиалов организации) [2; 3].

Виртуальные частные сети (ВЧС) реализуются с помощью технологий
управления доступом к сети (аутентификация, авторизация, шифрование переда
ваемых данных) и технологий установления логических сетевых соединений, в
основе которых лежит туннелирование [3].

Суть технологии туннелирования изображена на рис. 1.1 на примере про
токола туннелирования сетевого уровня GRE (Generic Routing Encapsulation).
В данном примере два маршрутизатора (изображены круглыми фигурами со
стрелками) соединяются туннелем через сетьпосредник (фигура в виде обла
ка). При туннелировании все IPпакеты, передаваемые с левого маршрутизатора
правому, инкапсулируются в пакеты протокола GRE. Далее, пакеты GRE пере
даются через сетьпосредник в рамках обычной процедуры передачи данных на
сетевом уровне. На правом маршрутизаторе из пакетов GRE декапсулируются из
начальные IPпакеты с сохранением всех заголовков, адреса назначения и адреса
отправителя.

Рисунок 1.1 –– Схема работы технологии сетевого туннелирования
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Технологии туннелирования могут быть классифицированы по уровню
несущего протокола, по назначению, по уровню инкапсулируемого протокола, по
количеству соединяемых сторон [2; 3; 6; 7].

По уровню несущего протокола выделяют туннели канального (например,
протоколы PPPoE, PPPoA), сетевого (GRE, IPSec), транспортного (L2TP, PPTP),
сеансового (SSL/TLS в рамках групп технологий OpenVPN, SSTP) и прикладного
(SSH) уровней.

По назначению туннелей выделяют те, что применяются в ВЧС удалённого
доступа для связи сегмента сети с одной вычислительной машиной (L2TP, PPTP,
OpenVPN и др.) и туннели в рамках межучасточной (sitetosite) ВЧС для соеди
нения двух или более сегментов сетей (GRE, IPSec и др.).

По уровню инкапсулируемого протокола выделяют туннели канального и
сетевого уровней. Туннели канального уровня (L2TP, PPTP, MPPE и др.) соеди
няют два или более широковещательных домена в один как показано на рис. 1.2,
где по итогам создания туннеля в одном домене оказываются коммутаторы, изоб
ражённые квадратными фигурами со стрелками.

Рисунок 1.2 –– Туннель канального уровня

Туннели сетевого уровня (IPSec, GRE, OpenVPN и др.) соединяют две IP
подсети в одну как показано на рис. 1.3, где по итогам создания туннеля в одной
подсети оказываются маршрутизаторы, изображённые круглыми фигурами со
стрелками.

По количеству соединяемых сторон выделяют туннели между двумя сег
ментами сети (GRE, IPSec, PPTP, L2TP и др.) и несколькими сегментами (mGRE,
OpenVPN и др.).

Стоит отметить, что туннели с несущим протоколом прикладного уровня
и клиентсерверные варианты туннелирования на сеансовом уровне применяют
ся только для передачи данных между отдельными приложениями, поэтому не
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Рисунок 1.3 –– Туннель сетевого уровня

оказывают влияния на общую структуру сети. При этом уровень несущего про
токола не зависит от структуры сети, требуется лишь поддержка этого протокола
связываемым оборудованием. Технологии соединения нескольких сторон авто
матизируют создание и управление двусторонними туннелями и имеют в своей
основе одну или несколько технологий двусторонних туннелей (например, в ос
нове mGRE лежат GRE и IPSec). В обоих классах туннелей в классификации по
назначению связь строится между двумя соединяемыми устройствами. Постро
ение всех типов туннелей требует наличия на соединяемых устройствах точек
инкапсуляции/декапсуляции пакетов, в качестве которых используются виртуаль
ные интерфейсы. Для построения туннелей и канального, и сетевого уровней
требуется возможность коммуникации между соединяемыми интерфейсами на
уровне не ниже сетевого через реальные интерфейсы.

Таким образом, с точки зрения структуры любая ВЧС основывается на
одном или нескольких сетевых туннелях, каждый из которых состоит из двух
сегментов сети, подлежащих объединению, двух устройств в обоих сегментах и
интерфейсов этих устройств, одной сетипосредника, поверх которой осуществ
ляется соединение. При этом туннели могут объединять либо широковещатель
ные домены устройств, либо их подсети.

1.1.2. Источники данных о структуре сети

Для исследования структуры сети требуются данные о структурных элемен
тах сети и о связях между ними. Основными источниками знаний о структуре
сети являются экспертное знание сетевых администраторов, ведомая ими доку
ментация, а также сами сетевые устройства [8]. Они могут предоставлять данные
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о самих себе, своём окружении, а также служебные данные, возникшие в ходе
своего функционирования. Основным стандартным интерфейсом для получе
ния таких данных является простой протокол сетевого управления (SNMP —
Simple Network Manager Protocol), описанный в RFC 1155, 1212 и др. С помощью
него возможно удалённое обращение к базам информации управления (MIB —
Management Information Base), хранящихся в памяти устройств. MIB являются
иерархическими базами данных.

Среди всех наборов данных можно различить те, которые описывают эле
менты сети, такие как устройства, порты и интерфейсы, ВЛВС и IPподсети, а
также те, которые описывают связи между элементами сети.

Данные о сетевых интерфейсах доступны в стандартной IFMIB и в
RFC1213MIB у устаревших устройств. Базы включают назначенные им
MACадреса, имена, их пропускную способность, а также их тип — Ethernet,
виртуальный, туннельный, агрегированный и т. п. Далее приведён пример дан
ных (в формате утилиты snmpwalk [9]) для одного из интерфейсов коммутатора:

– IFMIB::ifIndex.10105 = INTEGER: 10105
– IFMIB::ifDescr.10105 = STRING: GigabitEthernet1/0/5
– IFMIB::ifType.10105 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
– IFMIB::ifSpeed.10105 = Gauge32: 1000000000
– IFMIB::ifPhysAddress.10105 = STRING: b0:fa:eb:9:60:5
– IFMIB::ifOperStatus.10105 = INTEGER: up(1)
– IFMIB::ifName.10105 = STRING: Gi1/0/5
– IFMIB::ifAlias.10105 = STRING: c2960S_GK285
Также далее приведён пример данных IFMIB для виртуального (ВЛВС) ин

терфейса коммутатора:
– IFMIB::ifIndex.140 = INTEGER: 140
– IFMIB::ifDescr.140 = STRING: Vlan140
– IFMIB::ifType.140 = INTEGER: propVirtual(53)
– IFMIB::ifSpeed.140 = Gauge32: 1000000000
– IFMIB::ifPhysAddress.140 = STRING: b0:fa:eb:9:60:47
– IFMIB::ifOperStatus.140 = INTEGER: up(1)
– IFMIB::ifName.140 = STRING: Vl140
– IFMIB::ifAlias.140 = STRING: TK Public VLAN  Krasnoarmeyskaya,31
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Данные об IPподсетях доступны в IPMIB и RFC1213MIB и включают ад
реса и маски подсетей, а также соответствие IPадресов интерфейсам устройства.
Далее приведён пример для одного из интерфейсов коммутатора:

– RFC1213MIB::ipAdEntAddr.10.252.198.1 = IpAddress: 10.252.198.1
– RFC1213MIB::ipAdEntIfIndex.10.252.198.1 = INTEGER: 10105
– RFC1213MIB::ipAdEntNetMask.10.252.198.1 = IpAddress: 255.255.255.0
Данные о ВЛВС могут быть доступны в различных базах в зависимости

от производителя. Стандартной базой является QBRIDGEMIB, на устройствах
Cisco Systems также могут использоваться CISCOVTPMIB и CISCOVLAN
MEMBERSHIPMIB. Эти базы включают названия ВЛВС и таблицы назначений
меток ВЛВС интерфейсам устройства. Далее приведён пример CISCOVTPMIB
для одной из ВЛВС и интерфейса коммутатора:

– CISCOVTPMIB::vtpVlanState.1.142 = INTEGER: operational(1)
– CISCOVTPMIB::vtpVlanName.1.142 = STRING: TK_NauchCentr
CISCOVTPMIB::vtpVlanIfIndex.1.142 = INTEGER: 142

– CISCOVTPMIB::vlanTrunkPortVlansEnabled.10105 = HexSTRING: 00
00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 80 00 00

– CISCOVTPMIB::vlanTrunkPortNativeVlan.10105 = INTEGER: 1
– CISCOVTPMIB::vlanTrunkPortDynamicStatus.10105 = INTEGER:
trunking(1)

– CISCOVTPMIB::vlanTrunkPortEncapsulationOperType.10105 = INTEGER:
dot1Q(4)

Источником данных о связях в пределах широковещательного домена явля
ются таблицы коммутации (AFT—Address Forwarding Tables). Они представляют
собой таблицы, ведущиеся для каждого из портов коммутаторов, в которые вно
сятся все MACадреса, значащиеся в качестве источников кадров, полученных на
эти порты. Записи таблиц используются для перенаправления кадров канального
уровня. Таким образом, таблицы коммутации предоставляют данные о дости
жимости между портами в пределах широковещательного домена, в том числе
образованного посредством ВЛВС. Таблицы доступны в BRIDGEMIB. Далее
приведён пример данных для одного из интерфейсов коммутатора:

– BRIDGEMIB::dot1dBasePort.15 = INTEGER: 15
– BRIDGEMIB::dot1dBasePortIfIndex.15 = INTEGER: 10115
– BRIDGEMIB::dot1dTpPort.15 = INTEGER: 15
– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbAddress.’....N.’ = STRING: 0:c:ce:ce:4e:18



19

– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbAddress.’..c.D.’ = STRING: 0:15:63:d7:44:1a
– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbAddress.’..c..Z’ = STRING: 0:15:63:df:f:5a
– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbPort.’....N.’ = INTEGER: 15
– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbPort.’..c.D.’ = INTEGER: 15
– BRIDGEMIB::dot1dTpFdbPort.’..c..Z’ = INTEGER: 15
Записи в таблицах коммутации являются временными и отбрасываются по

сле, в стандартных значениях, 300 секунд отсутствия обмена пакетами [10].
Источником данных о достижимости в пределах IPподсетей является кэш

протокола ARP (Address Resolution Protocol — протокол определения адреса),
содержащий соответствие IPадресовMACадресам в пределах широковещатель
ного домена и номер интерфейса, с которого эти адреса достижимы. ARPкэш
доступен в IPMIB и RFC1213MIB. Далее приведён пример данных для одного
из интерфейсов коммутатора третьего уровня:

– RFC1213MIB::atIfIndex.140.1.172.20.140.61 = INTEGER: 140
– RFC1213MIB::atIfIndex.140.1.172.20.140.62 = INTEGER: 140
– RFC1213MIB::atPhysAddress.140.1.172.20.140.61 = HexSTRING: C0 67
AF 86 5C D6

– RFC1213MIB::atPhysAddress.140.1.172.20.140.62 = HexSTRING: C0 67
AF 86 5D 72

– RFC1213MIB::atNetAddress.140.1.172.20.140.61 = Network Address:
AC:14:8C:3D

– RFC1213MIB::atNetAddress.140.1.172.20.140.62 = Network Address:
AC:14:8C:3E

– RFC1213MIB::ipAdEntAddr.172.20.140.254 = IpAddress: 172.20.140.254
– RFC1213MIB::ipAdEntIfIndex.172.20.140.254 = INTEGER: 140
– RFC1213MIB::ipAdEntNetMask.172.20.140.254 = IpAddress: 255.255.255.0
– RFC1213MIB::ipNetToMediaIfIndex.140.172.20.140.61 = INTEGER: 140
– RFC1213MIB::ipNetToMediaIfIndex.140.172.20.140.62 = INTEGER: 140
– RFC1213MIB::ipNetToMediaPhysAddress.140.172.20.140.61 = Hex
STRING: C0 67 AF 86 5C D6

– RFC1213MIB::ipNetToMediaPhysAddress.140.172.20.140.62 = Hex
STRING: C0 67 AF 86 5D 72

– RFC1213MIB::ipNetToMediaNetAddress.140.172.20.140.61 = IpAddress:
172.20.140.61
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– RFC1213MIB::ipNetToMediaNetAddress.140.172.20.140.62 = IpAddress:
172.20.140.62

В процессе работы протокола остовного дерева (STP) сетевые устройства
устанавливают своих непосредственных соседей, данные о которых сохраняются
в памяти устройств. При этом для каждого из портов устройства хранится MAC
адреса и номера соседних портов в пределах широковещательного домена. Эти
данные могут быть получены из BRIDGEMIB иQBRIDGEMIB. Далее приведён
пример данных для одного из интерфейсов коммутатора:

– BRIDGEMIB::dot1dBasePort.28 = INTEGER: 28
– BRIDGEMIB::dot1dBasePortIfIndex.28 = INTEGER: 10128
– BRIDGEMIB::dot1dStpRootPort.0 = INTEGER: 28
– BRIDGEMIB::dot1dStpPort.28 = INTEGER: 28
– BRIDGEMIB::dot1dBaseBridgeAddress.0 = STRING: 0:15:62:b0:60:80
– BRIDGEMIB::dot1dStpPortDesignatedRoot.28 = HexSTRING: 80 00 00 02
B9 F5 5F 80

– BRIDGEMIB::dot1dStpPortDesignatedBridge.28 = HexSTRING: 80 01 00
1D A2 3D 4D 80

– BRIDGEMIB::dot1dStpPortState.28 = INTEGER: forwarding(5)
– BRIDGEMIB::dot1dStpPortDesignatedPort.28 = HexSTRING: 80 02
Протокол обнаружения сетевых устройств CDP компании Cisco (Cisco

Discovery Protocol) является одним из первых протоколов канального уровня,
предназначенных исключительно для исследования структуры сети. В ходе рабо
ты этого протокола поддерживающие его устройства через заданные интервалы
времени рассылают на все свои порты кадры с данными о себе. Эти данные сохра
няются в памяти соседних устройств, поддерживающих протокол, и могут быть
получены из CISCOCDPMIB. Далее приведён пример данных для одного из ин
терфейсов коммутатора:

– CISCOCDPMIB::cdpInterfaceEnable.10108 = INTEGER: true(1)
– ::cdpInterfaceName.10108 = STRING: GigabitEthernet1/0/8
– ::cdpCacheAddressType.10108.12 = INTEGER: ip(1)
– ::cdpCacheAddress.10108.12 = HexSTRING: AC 14 FE EC
– ::cdpCacheDevicePort.10108.12 = STRING: GigabitEthernet1/0/28
– ::cdpCacheDeviceId.10108.12 = STRING: c2960S_GK128.petrsu.ru
– B::cdpCacheNativeVLAN.10108.12 = INTEGER: 1
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Стандартизированным аналогом CDP является протокол LLDP (Link Layer
Discovery Protocol — протокол исследования канального уровня), определённый
в стандарте IEEE 802.1AB. Данные о работе этого протокола могут быть полу
чены из LLDPMIB.

Данные о маршрутизации обычно включают нахождение IPподсети за
какимлибо интерфейсом или следующий пункт передачи данных в маршруте.
Они могут быть получены из IPMIB, OSPFMIB, BGPMIB и других баз, специ
фичных для протокола маршрутизации.

Данные о связях в пределах туннелей доступны в TUNNELMIB (для GRE,
IPSec и др.), L2TPMIB (для L2TP) и других базах, специфичных для протокола
или производителя оборудования. Они обычно включают данные об исходящем
интерфейсе устройства, через который строится туннель, а также о противопо
ложной точке туннеля—ее IP и/илиMAC адрес, порт транспортного уровня и т. п.

Данные об агрегировании каналов могут быть получены из IEEE8023LAG
MIB, CISCOLAGMIB и других баз, специфичных для производителей. Эти
данные включают описания характеристик агрегированного интерфейса на ка
нальном уровне (MACадрес и т. п.) и перечисление агрегированных физических
портов.

1.2. Задача описания структуры сети

Описание структуры сети (англ. network topology) определяют как описание
структурных элементов сети (устройств, портов и интерфейсов), связей меж
ду этими элементами (соединения между портами устройств, принадлежность
портов устройствам), глобальных объектов сети (широковещательные домены,
IPподсети) и взаимосвязей между ними [1; 8; 11].

Описание структуры сети лПСУ используется сетевыми администраторами
для решения задач сетевого управления, среди которых:

– планирование мощности коммуникационной инфраструктуры (в том чис
ле с участием точек беспроводного доступа) [10; 12];

– поиск первопричин неисправностей [8];
– обеспечение качества обслуживания и отказоустойчивости [13];
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– мониторинг, анализ производительности и возможности масштабирова
ния топологии сети [14; 15];

– построение оптимальной структуры сети с точки зрения надёжности и
сокращения количества соединений [16];

Для решения данных задач требуется знание о физических и логических
связях между служебными устройствами, пропускную способность соединений,
местонахождение и пропускную способность внешних каналов, разбиение сети
на широковещательные домены и IPподсети и другие сведения в зависимости
от задачи.

По определению лПСУ сопровождает собственную сеть для собственных
нужд, т. е. сетевые услуги не являются основным видом деятельности такой ор
ганизации. Современные лПСУ, такие как высшие образовательные учреждения,
больницы, организации на базе офисов, могут сопровождать сети, насчитываю
щие тысячи рабочих станций и сотни служебных устройств. Сети лПСУ могут
охватывать несколько зданий, соединённых магистральными соединениями или
сетями городского (англ. metro) ПСУ (например, корпуса университетов). Для
управления и оптимизации таких сетей применяются технологии логической
группировки устройств, такие как ВЛВС и ВЧС, привнося сложность не только
в физическую, но и в логическую структуру сети.

Крупные сети лПСУ могут иметь динамическую структуру, особенно при
присутствии в них беспроводных сегментов сетей (за счёт частого подключения
и отключения устройств). При использовании широко распространенной техно
логии динамической конфигурации VLAN (протокол DTP — Dynamic Trunking
Protocol — и др.) малейшее изменение соединений на физическом уровне приво
дит к переконфигурированиюшироковещательных доменов на канальном уровне,
что сказывается на всей структуре сети. Некоторые популярные технологии, та
кие как MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), позволяют автоматически балан
сировать нагрузку на канальном уровне при наличии нескольких параллельных
соединений на физическом уровне, что сказывается на структуре широковеща
тельных доменов.

В таких условиях произвести первичное построение и поддерживать в
актуальном состоянии описание структуры сети вручную невозможно или неце
лесообразно ввиду трудозатратности. Возникает задача автоматизации описания
структуры сети (АОСС) лПСУ [1; 8; 11; 17]. Автоматизация описания подра
зумевает построение описания целиком или отдельных его элементов автома
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тизированными программными средствами с использованием доступных для
автоматизированного обращения данных, и приведение его к человеко или маши
ночитаемому формату. Основным источником данных в таком случае выступают
сами сетевые устройства (см. п. 1.1.2), так как они предоставляютширокий спектр
сравнительно актуальных данных, доступных для автоматизированного обраще
ния.

1.2.1. Проблемы при автоматизации описания структуры сети

Основные проблемы, возникающие при решении задачи автоматизации
описания структуры сети, были обозначены исследователями, занимавшимися
решением данной задачи. Вопервых, о структуре сети доступно множество дан
ных через стандартные интерфейсы (такие, как протокол SNMP). Однако на
практике получение и обработка этих данных может быть осложнено много
образием и разнородностью сетевого оборудования, изза чего данные могут
принимать различный вид, отличающийся от стандартного. Так, Большинство
устройств всех производителей года не поддерживают протокол LLDP: стандарт
был принят в 2005 году, поддержка в устройствах Cisco начала появляться в
2007 году с версии IOS 12.2(37) [18; 19]. У других производителей поддерж
ка появилась позже, отсутствует совсем или отключена по умолчанию (DLink
DES320018 ПО версии 1.83.B004). При использовании ВЛВС устройства Cisco
сопровождают таблицы коммутации в BRIDGEMIB, а устройства DLINK —
в QBRIDGEMIB. Но иногда данная информация может быть недоступна со
всем [8]. Большинство маршрутизаторов (например, Cisco 1800 и Cisco 7200) не
заполняют BRIDGEMIB, т. к. последняя относится кMIB, специфичным для ком
мутаторов. В связи с этим у маршрутизаторов отсутствуют данные протоколов
STP и таблицы коммутации. Устройства Huawei и H3C не поддерживают таблицы
dot1dStpPortTable и dot1dTpFdbTable — стандартные хранилища таблиц комму
тации [20].

Вовторых, не все служебные сетевые устройства поддерживают протокол
SNMP или любое другое средство получения данных: так называемые прозрач
ные, неуправляемые коммутаторы (например серия Cisco Small Business SG200),
которые не взаимодействуют на уровнях выше канального, а также концентра
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торы и хосты [8; 21]. Кроме того, доступ к устройствам по SNMP может быть
отключён сетевыми администраторами в целях безопасности.

Втретьих, в сети отсутствует стандартный общепринятый специализиро
ванный источник данных о связях между устройствами [8; 22]. Стандартизован
ный протокол исследования канального уровня сети Как показано выше, LLDP
может не поддерживаться большим числом используемого оборудования. Различ
ные устройства могут поддерживать CDP, STP, таблицы коммутации, ARPкэш
(см. п. 1.1.2), но эти источники не совместимы между собой.

Вчетвёртых, одной из главных проблем при работе с данными является их
возможная неполнота [8; 11; 21], то есть отсутствие части записей о существую
щих отношениях между сетевыми элементами. Таблицы коммутации и ARPкэш
включают записи только о тех элементах сети, с которыми был осуществлён об
мен данными за последнее время (которое является параметром системы). Записи,
при этом, имеют срок жизни и могут отбрасываться устройством при продол
жительном “молчании” элемента сети. Протоколы CDP и LLDP несовместимы
между собой в большинстве реализаций, поэтому при соседстве двух устройств,
поддерживающих разные протоколы, ни одно из устройств не будет осведомлено
о соседстве со вторым.

Впятых, у сетевых устройств отсутствует универсальный уникальный
идентификатор, поэтому даже при наличии данных о связи между двумя устрой
ствами, возникает задача идентификации взаимодействующих устройств и их
портов или интерфейсов, через которое осуществляется взаимодействие [8].
См. п. 1.1.2 с примерами доступных данных и различиями между их форматами.

1.3. Анализ ранее разработанный моделей и методов автоматизации описания
структуры сети

В научных работах задача АОСС чаще всего рассматривается в контексте
исследования канального уровня по модели OSI, т. к. его структура соединений
близка к физическому уровню, а построение структуры сетевого уровня триви
ально — маршрутизаторы всегда должны быть осведомлены о своих соседях по
уровню для выполнения их основной функции [1]. При этом описание структу
ры сети представляется в виде графа, вершинами которого являются устройства,
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а рёбрами — связи между устройствами. В большинстве исследований, алгорит
мы построения графа основываются на формальной графовой модели структуры
сети.

Ю. Бритбарт и др. в [1] одними из первых предложили метод построения
графа по данным из таблиц коммутации. Работа приводит следующую модель
структуры сети:

– Административный домен — это неориентированный граф N;
– вершины графа — это сетевые элементы двух типов: маршрутизаторы и
коммутаторы;

– ребра графа — это прямые физические соединения между парами интер
фейсов разных сетевых устройств;

– “коммутируемый” домен— это максимальный набор S коммутаторов та
кой, что между каждой парой коммутаторов в S существует путь в N
только по коммутаторам из S;

– IPподсеть — это максимальный набор машин с IPадресами такой, что
любые две машины в этой подсети могут обмениваться данными без за
действования маршрутизатора;

– jй интерфейс коммутатора Si обозначается Sij.
– для каждого интерфейса таблица коммутации обозначается Aij (набор
MACадресов, в статье ограничен только адресами маршрутизаторов и
коммутаторов). Таблица коммутации Aij полная, если она содержит все
MACадреса, с которых может быть получен кадр данных на интерфейс
Sij;

Авторы приводят два метода для построения графа структуры сети. Первый
метод—конструктивный и заключается в поочерёдном добавлении новых рёбер в
изначально рёбернопустой граф. В основе метода лежат следующие доказанные
в статье утверждения:

Пусть U — это множество всех MACадресов подсети S.
Лемма [1].1: Интерфейсы коммутаторов Sij и Skl соединены друг с другом

тогда и только тогда, когда Aij ∪ Akl = U и Aij ∩ Akl = ∅.
Пограничный интерфейс коммутатора Si — это такой интерфейс, который

не соединён ни с одним другим коммутатором.
Лемма [1].2: Маршрутизатор R соединён с интерфейсом Sij тогда и только

тогда, когда Sij является пограничным интерфейсом и Aij содержит MACадрес
R.
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Данный метод работает при следующих допущениях: каждый коммути
руемый домен содержит только одну IPподсеть; в административном домене
отсутствуют ВЛВС; все таблицы коммутации полны.

Второй метод представленный в статье является деструктивным и за
ключается в поочерёдном удалении соединений из полного графа с помощью
следующих доказанных свойств. Пусть Uijkl обозначает Aij ∪ Akl. Для любой
пары соединённых интерфейсов Sij и Skl):

1. Aij ∩ Akl = ∅;
2. для любой подсети t, или Aij ∪ Akl содержит все узлы подсети или ни

один из них.
3. Если Sij и Skl принадлежат к одной подсети, тогда не существует комму

татора Sp из другой подсети такого, что Uijkl = Uijpt и Aij ∩ Apt = ∅.
Метод способен работать при наличии нескольких IPподсетей в комму

тируемом домене и отсутствии ВЛВС (хотя приведены измышления о том, как
учесть ВЛВС в данном методе). После применения данного метода для каждого
интерфейса будет получен набор других интерфейсов, с которыми возможно на
личие соединения. При этом наборы не обязательно будут содержать по одному
интерфейсу, что означает неоднозначность получаемых графов структуры сети. В
статье описан класс сетей, в которых может быть получен однозначных результат
(“упорядоченные” сети).

Сложность алгоритма практически оценена как O(n2), где n — это число
элементов в сети.

Кроме того, в работе приводится метод борьбы с неполнотой данных таблиц
коммутации: в ходе работы алгоритма построения структуры сети должен генери
роваться постоянный ICMP трафик между каждой парой узлов в коммутируемом
домене. Применение данного метода необходимо, т. к. коммутаторы в обычной
ситуации не обмениваются данными друг с другом, а значит записи о них будут
отсутствовать в таблицах коммутации.

Основными недостатками методов, приведённых в статье является: необ
ходимость полноты таблиц коммутации; жёсткие ограничения на структуру сети
(одна подсеть на коммутируемый домен или “упорядоченность” сети); отсутствие
в результате рёбер между интерфейсами, исключёнными STP; отсутствие ВЛВС и
других способов логической структуризации, кроме IPподсетей; отсутствие про
зрачных устройств.
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Данная работа была продолжена Ю. Бритбартом в серии статей [23––26],
где рассматривались дополнительные частные случаи, тестирование в реальных
сетях, приводились небольшие улучшения методов и алгоритмов.

Б. Лоукамп и др. в [17] представили схожий с [1] метод и схожую мо
дель. Вместо рассмотрения таблиц коммутации только по коммутаторам, авторы
предлагают включить в рассмотрение также MACадреса хостов и применять
схожие с [1] правила отсечения соединений. Преимущество из метода перед
представленным ранее заключается в отсутствии необходимости полноты таблиц
коммутации. Недостатками метода также является отсутствие учёта ВЛВС, огра
ниченный учёт прозрачных устройств и ориентация на работу только в сетях с
одной IPподсетью на коммутируемый домен.

Авторами [10] предложено использовать для построения связей между ком
мутаторами данные, которые появляются в ходе работы протокола остовного
дерева STP. В данной работе используется схожая с [1] сети, но в ней множе
ство маршрутизаторов не выделяется, а множество коммутаторов дополнительно
разбивается на множество пограничных коммутаторов (выходящих на хосты) и
множество внутренних коммутаторов, не выходящих на хосты.

Предложенный в [10] метод заключается в четырёх шагах:
1. устанавливается множество устройств сети;
2. со всех устройств собираются данные STP с помощью SNMP;
3. определяются множества внутренних и пограничных коммутаторов;
4. по данным STP устанавливаются соединения между коммутаторами,

пограничных коммутаторов собираются таблицы коммутации, с их по
мощью устанавливаются соединения с хостами;

Использование данных STP, как показано в [10], позволяет облегчить и по
высить точность процесса построения графа (относительно использования только
таблиц коммутации), а также обнаружить некоторые неактивные соединения,
заблокированные STP. Кроме того, сокращается время на получение данных
в крупных сетях, т. к. объёмные таблицы коммутации собираются не со всех
устройств. При этом полнота таблиц коммутации не требуется.

Недостатки предложенного в [10] алгоритма заключаются в следующем:
требуется полнота и доступность данных STP; отсутствует учёт прозрачных
устройств; нет указаний о действиях в случае присутствия в сети множества
маршрутизаторов; отсутствует поддержка ВЛВС и современных версий протоко
ла STP — RSTP и MSTP.
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Янтао Сун в [27] предлагает метод описания структуры сети, основанный
на отношении порядка для узлов сети. Он использует схожую с [1] модель сети
и данные из таблиц коммутации как основу. Сеть постанавливается как дерево и
для узлов вводится следующее отношение порядка в сети:

Теорема [27].2: Определим некоторый узел сети Di как корень сети. Допу
стим, что порт Sij не выходит на корень сети. Если некий узел Sx входит в AFTij,
тогда Sx является нижестоящим узлом узла Si.

Метод заключается в выстраивании всех узлов сети по отношению порядка
и восстановление дерева сети от листьев к корню. При этом исходные данные в
таблицах коммутации не обязательно должны быть полными. Однако метод при
меним только в сетях без ВЛВС, только с одной IPподсетью.

Ю. Беджерано в [21] предложил иную модель сети и метод ее описания для
случая нескольких подсетей в одном коммутируемом домене на основе данных
таблиц коммутации.

Модель описывает сеть как неориентированное дерево G(V,E), где верши
ны из V описывают сетевые устройства, а ребра из E описывают физические
связи между их активными портами. Коммутаторы являются внутренними верши
нами, а маршрутизаторы и хосты—внешними и рассматриваются одним классом.

Множество активных портов устройства v обозначается Dv. (v,k) обо
значает kй порт устройства v, Fv,k обозначает его таблицу коммутации. v(u)
обозначает порт v который ведёт к u по сведениям таблиц коммутации, т. е.
u ∈ Fv,v(u).

Каждый непрозрачный (в статье «labeled», т. е. отмеченный) узел сети ассо
циирован с одной или несколькими подсетями (обозначаетсяN ⊆ V ).N является
набором всех подсетей сети. Каждая N ассоциирована с деревом TN(V N ,EN)—
поддеревом G. V N не включает прозрачные устройства.Nv ⊆ N обозначает под
сети, ассоциированные с узлом v ∈ V .

Соединяющими узлами называются такие вершины, степень которых равна
или превышает 2 в дереве TN . Транзитные узлы, это такие, для которых степень
равна 2

Метод, предложенный в рассматриваемой статье, заключается в двух основ
ныхшагах: получение с некоторой степенью приближенности структуры каждого
отдельного дерева TN используя только данные таблиц коммутации узлов из N ;
объединение полученных деревьев в одно.
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Метод построения отдельных деревьев TN основан на ряде свойств. Для
каждого v ∈ V N , порт v(r) обозначает порт, который выходит на корень дерева
(корневой порт). Множество Bv ⊆ N содержит все узлы N, состоящие в подде
реве TN с корне в v.

Свойство [21].1: Для каждого v ∈ V N , Bv ̸= ∅.
Свойство [21].2: Для любого v и его потомка u, Bu ⊂ Bv и |Bu| < |Bv|.
На основе этих свойство устанавливается отношение порядка узлов в дереве

TN , которое позволяет построить дерево TN на основе данных таблиц комму
тации. Предложенный метод позволяет получить единственное дерево в случае,
если все значения порядка уникальны для потомков одного узла, и набор деревьев,
если нет. Такое условие выполняется, если в коммутируемом домене имеется
только одна подсеть, а также в случаях с несколькими подсетями (в статье не
установлена их специфика). Чаще всего неоднозначность проявляется, если есть
несколько подряд идущих транзитных узлов.

В приведённом методе устанавливается следующее правило обнаружения
прозрачных устройств: если у двух и более устройств таблицы коммутации кор
невого порта совпадают, то они подключены к одному прозрачному устройству
(хабу), подключённому к следующему устройству вверх по дереву TN .

В статье упрощается требование к полноте данных коммутации, на осно
ве приведённых свойств: Требование [21].1: рассмотрим дерево TN с корнем в
r. Для любого узла v ∈ V N , таблицы коммутации корневого порта v(r) должны
содержать адрес корневого узла. Таблицы коммутации всех некорневых портов
должны быть полными относительно множества N .

Утверждается, что требование может быть легко соблюдено путём рассылки
ICMP пакетов от любого хоста подсетиN ко всем узлам в подсетиN перед сбором
данных. Также, для использования перед построением структуры сети, собранные
таблицы коммутации предлагается дополнить на основе приведённых свойств.

Вычислительная сложность алгоритма оценена в O(n3) от числа элементов
в сети.

Преимущество представленного метода заключается в облегчённом тре
бовании к полноте таблиц коммутации, а также в возможности обнаруживать
прозрачные устройства в некоторых ситуациях. Недостатками являются: невоз
можность поддержки ВЛВС (авторы указывают, что возможно получить дерево
каждой ВЛВС, но невозможно их объединить); получение неоднозначного ре
зультата во многих случаях (специфика сетей в таких случаях до конца не
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установлена); отсутствие учёта избыточных соединений (рассмотрение сети как
дерево).

Ю. Бритбарт и Х. Гобджука в [8] продолжают серию работ по решению за
дачи АОСС с целью учёта прозрачных устройств и изучения влияния неполноты
данных на решение задачи.

Модель, вводимая в статье, в своей основе схожа с рассмотренными ранее:
сеть описывается как неориентированный граф с вершинамиустройствами, каж
дому устройству приписано множество портов.

Выделяется три класса устройств:
1. узлы, MIB которых доступны для процесса описания;
2. узлы, не имеющие MIB или не предоставляющие к ним доступ, но при

сутствующие в данных MIB других устройств;
3. узлы, невидимые для других устройств.
Авторы статьи не включают в рассмотрение ВЛВС, поэтому рассматривают

IPподсети как основную логическую структурную единицу. Каждое устрой
ство a, если это не маршрутизатор, может принадлежать только одной подсети
subnet(a).

Вводится определение таблиц коммутации (AFT) порта ai устройства a:
1. устройств b ∈ AFT (ai) если subnet(b) = subnet(a) и существует путь от

ai до некоего bj;
2. b ∈ AFT (ai) если subnet(b) ̸= subnet(a) и существует устройство c,

такое что subnet(c) = subnet(a) и существует путь между ai и неким ck,
который включает b;

3. a /∈ AFT (ai).
Далее вводится понятие достижимости в сети: множествоRS(ai) устройств,

до которых есть путь от ai. Если в сети только одна подсеть, тоAFT (ai) = RS(ai),
но если в сети больше одной подсети, то AFT (ai) ⊆ RS(ai). Для устройства a с
одним портом a1 в RS(a1) будут входить все узлы сети, кроме a.

Таблицы коммутацииAFT (ai) полны, если они содержат все и только такие
узлы, к которым может быть посланы данные от ai. RS(ai) полны, если содер
жат все и только такие узлы, к которым есть путь от ai. Коэффициент потери
LR(AFT (ai)) доля устройств, которые должны быть в таблице коммутации, но
отсутствуют в ней.

Множество CAFT (ai)— это объединение всех таблиц коммутации портов
устройства a, кроме ai, включая сам a. Аналогично вводится CRS(ai).
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В статье приводятся на основе предыдущих работ или вводятся и доказы
ваются следующие теоремы.

Теорема [8].2.1: порты ai и bj соединены напрямую тогда и только тогда,
когда RS(ai) ∩ RS(bj) = ∅ и RS(ai) ∪ RS(bj) включает все узлы в сети.

Теорема [8].2.2: порты ai и bj соединены напрямую тогда и только тогда,
когда в сети существует только одна подсеть, RS(ai) ∩ RS(bj) = CRS(ai) ∩
CRS(bj) = ∅.

Теорема [8].2.3: Если ai и bj соединены напрямую, тогда:
1. RS(ai) ∩RS(bj) = ∅;
2. AFT (ai) ∪ AFT (bj) включает множество подсетей;
3. CRS(ai) ∩ CRS(bj) = ∅;
На основе приведённых теорем вводятся множество Потенциально прямых

соединений PDC (для портов, отношение между которыми удовлетворяет тео
реме [8].2.3) и Потенциальных соединений PC (для портов ai и bj, для которых
CRS(ai) ∩ CRS(bj) = ∅). Алгоритм, предложенный в статье, основан на посте
пенном удалении элементов из множества потенциально прямых соединений.

Далее авторы приводят набор из трёх правил для дополнения неполных
множеств достижимости:

1. Базовое правило: Для любой сети N , если порт ai соединён с узлом b

(a ̸= b), тогда b ∈ RS(ai). Если дополнительно известно, что ai соединён
с bj, тогда RS(ai) = RS(ai) ∪ CRS(bj) и RS(bj) = RS(bj) ∪ CRS(ai).

2. Правило подсетей: Допустим, что все исходные AFT полны. Если суще
ствует соединение между портами ai и bj, a ̸= b, и существует узел c,
принадлежащий подсети su, такой, что c ∈ RS(ak) для некоторого порта
k ̸= i узда a и для любого порта bt, AFT (bt) не содержит узлы подсети
su, тогда RS(bj) = RS(bj) ∪ C, где C содержит все узлы подсети su, а
также все узлы, чьи AFT содержат любой узел из su.

3. Правило подсчёта: для любой сети без прозрачных устройств множества
достижимости могут быть пополнены элементами удовлетворяющи
ми лемме [8].4.1: рассмотрим порт ai и предположим, что множество
RS(ai) полное и содержит k нетерминальных узлов b1, . . . ,bk, где каж
дый узел bi имеет ni портов. Тогда RS(ai), должно содержать ровно∑k

i=1 ni − (2k − 1) терминальных узлов.
В статье представлено четыре алгоритма (некоторые из которых являются

модификациями алгоритмов из предыдущих работ авторов), которые используют
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множества AFT, RS, PC, PDC и приведённый набор правил дополнения множеств
достижимости для описания структуры сети при различных условиях:

1. при наличии нескольких подсетей и прозрачных устройств при полных
исходных данных AFT и RS;

2. в случае, когда для некоего узла r для всех других узлов a существует
порт ai, RS(ai) которого содержит r;

3. в случае, когда исходные данные RS полны не менее, чем на 50%;
4. в общем случае (модификация алгоритмов из предыдущих работ), но с

неустановленной точностью.
Кроме того, в статье доказывается, что задача описания структуры сети в

общем случае и задача определения, является ли набор исходных данных AFT
достаточно полным для точного описания структуры сети, являются NPполными
задачами от числа внутренних узлов сети. В связи с этим дополнительно отмеча
ется, что универсального построение набора правил для дополнения множества
RS до полного состояния является маловероятным.

Приведённые в данной статье результаты позволяют строить описание
структуры сети для широкого класса сетей и, как показано в дальнейшем, вы
ступают основой для множества работ других авторов, однако обладают рядом
существенных недостатков. Методы, представленные в статье, не работают или
требуют существенных изменений при присутствии в сети ВЛВС. Набор пра
вил для дополнения множеств достижимости имеет существенные ограничения
на применение (полнота исходных данных, отсутствие прозрачных устройств).
В статье представлено 4 алгоритма для описания структуры сети в различных
случаях, однако эти случаи либо требуют полных данных (алгоритм 1), либо яв
ляются слишком частными (алгоритм 2), либо делают сильные допущения насчёт
полноты исходных данных (алгоритм 3), либо работают с неизвестной точностью
(алгоритм 4).

В статье [28] Х. Гобджука частично применяет методы из [8] к сетям с
ВЛВС.

Предыдущие модели сети были расширены следующим образом:
– постанавливается, что ВЛВС состоит из рабочих станций и служебного
сетевого оборудования, которые входят в один широковещательный до
мен;

– по умолчанию все устройства относятся к ВЛВС с номером 1;
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– каждая ВЛВС моделируется как ненаправленное дерево S = ⟨Vs,Es⟩, и
состоит из узлов и рёбер сети, входящих в один широковещательный до
мен;

– с каждым портом ai ассоциирована ВЛВС в которую порт входит, обозна
чается vlan(ai);

– множества AFT (ai) переопределяются как множество адресов узлов се
ти, таких что b ∈ AFT (ai), если vlan(b) = vlan(ai) и существует путь от
ai к некоему bj;

– если порт ai принадлежит двум ВЛВС V LANα и V LANβ, тогдаAFTα(ai)

и AFTβ(ai) представляют множество узлов из обозначенных ВЛВС, а
AFT (ai) = AFTα(ai) ∪ AFTβ(ai).

В работе повторяется результат из [8] про NPполноту задачи описания
структуры сети, но для сетей с ВЛВС (доказательство опущено). Исследователи
кратко приводят два алгоритма для описания структуры сети с ВЛВС при не обя
зательно полных данных, оба строят описания для каждой ВЛВС по отдельности
и соединяют их, получая описания сети целиком. В качестве источника данных
используются ВЛВСконтекстные таблицы коммутации из QBRIDGEMIB.

Существенные недостатки работы: опущено доказательство NPполноты;
опущено подробное описание первого алгоритма; второй алгоритм является мо
дификацией алгоритма номер 4 из [8] и наследует соответствующие недостатки;
отсутствует теоретический анализ корректности и применимости алгоритмов,
практический анализ слишком краток; отсутствуют указания чёткие указания по
выбору из двух алгоритмов.

Часть недостатков авторы обещали представить в расширенной версии ста
тьи, однако по неизвестной причине она так и не была опубликована.

Ряд исследователей предлагают использовать для описания структуры се
ти несколько источников данных [10; 22; 29––31]. Результаты, достигнутые в [10]
(использование данных STP и таблиц коммутации) описаны ранее в этой главе.
Предложенный В. В. Воеводиным и К. С. Стефановым в [31] метод описа
ния структуры сети предлагает комбинировать использование данных таблиц
коммутации (из BRIDGEMIB) и протокола LLDP (из LLDPMIB). Такой под
ход позволяет добиться повышения точности построения даже при отсутствии
некоторой части данных. Тем не менее, в работе формально не доказывается кор
ректность алгоритма и критериев обнаружения связей между устройствами, а
его использование в сетях с ВЛВС не предполагается. В целом предложенный
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метод предназначен для сетей суперкомпьютеров, а не для сетей общего назна
чения, поэтому в исследуемой сети ожидается меньше недостатков и проблем,
способных повлиять на автоматизированное описание. В [29] предлагается сов
местно использовать протокол ICMP и ARPкэш, получаемый с помощью SNMP
из IPMIB. Однако данная работа ориентирована на описания структуры сетево
го уровня. В [22] предлагается использовать данные LLDP, ARPкэш и протокол
ICMP, отмечается, что возросла точность описания по сравнению с использова
нием одного источника данных (по отдельности LLDP и ARPкэш). Тем не менее
в работе не покрыта тема ВЛВС, а все результаты сугубо экспериментальные.
В [30] также предлагается использовать таблицы коммутации и данные STP по
простой схеме: сначала устанавливаются связи между коммутаторами, которые
поддерживают STP и видят в данных STP друг друга, далее оставшиеся устрой
ства присоединяются к имеющейся основе с помощью простых эвристических
правил. Главный недостаток работы — необходимо, чтобы в сети было большое
количество соседних коммутаторов с данными STP.

В [32] исследователи предлагают ещё одну вариацию алгоритма описа
ния структуры сети по таблицам коммутации не рассматривая ВЛВС. Проблема
неполноты данных упоминается, но никак не решается.

Раскрыть тему отражения ВЛВС при автоматизированном описании струк
туры сети пытаются исследователи в [11; 20; 33; 34].

Исследователи в [33] предлагают метод построения структуры сети с ВЛВС,
основанный на назначении весов каждому узлу. Сначала всем узлам сети по
сылается пакет ICMP. Далее вес узла равен количеству записей в его таблицах
коммутации. Утверждается, что узлы, стоящие ближе всего к компьютеру, с
которого запускается опрос сети, будут иметь наибольший вес, а наиболее уда
лённые — наименьший. Это свойство позволяет воспроизвести структуру сети.
Главной проблемой предложенного метода является необходимость запуска в
условиях, когда таблицы коммутации изначально пусты и не заполняются кроме
как от алгоритма. Это означает невозможность использования метода в реальных
сетях предприятий.

Исследование [20] полагается на таблицы коммутации и несколь
ко эмпирических правил для поиска соединений и отражения прозрачных
устройств. Кроме того, отмечается высокая разнородность данных в ВЛВС
у разных производителей (QBRIDGEMIB у стандартизованных устройств,
VTPMIB и VLANMEMBERSHIPMIB у Cisco, таблицы hwVlanInterfaceTable,
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hwdot1qVlanMIBTable и hwifVLANTrunkStatusTable у Huawei) Но методы в [20]
носят исключительно эмпирический характер и не изучены теоретически, а
протестированы только на одной небольшой сети. Кроме того, на сеть накла
дываются сильные ограничения (отсутствие в сети маршрутизаторов вообще,
доступ по SNMP ко всем коммутаторам).

В [11] приводится усовершенствование методов из [8] и [28] для сетей с
ВЛВС и неполными данными о соединениях (в таблицах коммутации). Основное
изменение — использование ARPкэша вместе с таблицами коммутации, а так
же более подробное описание алгоритма по сравнению с [28]. Однако результаты
приведены без необходимого теоретического анализа. Метод предполагает воз
можность неполноты данных, но ограничения на полноту не приведены.

Методы, предложенные в [34] в целом являются вариацией ранних рабо
та Ю. Бритбарта и Б. Лоукампа ([1; 17]), но с переложением на сети с ВЛВС на
манер [28] (описание каждой ВЛВС в отдельности и соединение получившихся
описаний вместе). В работе не приведён ни теоретический, ни практический ана
лиз эффективности предложенных методов.

Суман Пандей в [35] отмечает необходимость совместного отражения ка
нального и сетевого уровней в получаемом описании структуры сети, т. к. в
задачах сетевого администрирования обычно требуется именно общая картина,
а не отдельные описания каждого уровня. Для построения такого описания пред
лагается эвристический метод, в ходе которого сначала производится описание
канального уровня с помощью данных таблиц коммутации и протокола STP, а
после этого на на это описание надстраивается описание структуры сети сетевого
уровня по данным ARP и таблиц маршрутизации. Для исследования канального
уровня используются методы, схожие с [1] и [17]. Кроме того, описывается тех
ническая возможность получения таблиц коммутации в сетях с ВЛВС. Однако
данной работе недостаёт формального описания модели сети и методов построе
ния соединений, не объясняется, как отразить структуру ВЛВС в рамках описания
структуры канального уровня, не рассматривается проблема неполноты данных и
прозрачных устройств.

Аналогично [33] понятие веса (степени) вершины используется в [36]. по
строение структуры сети начинается с вершин, у которых степень равна 1, они
присоединяются к соседним вершинам и исключаются, в связи с чем у соседних
вершин степень уменьшается на 1, далее процесс итеративно продолжается. В
статье не приводятся результаты тестирования или теоретическая оценка коррект
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ности алгоритма, не рассматривается вопрос о неполноте данных. Отмечается
необходимость учёта ВЛВС но не даются конкретные инструкции как это сделать.

Ряд работ рассматривают задачу описания структуры сети без исполь
зования протокола SNMP и данных из MIB устройств [37––40]. Благодаря
этому достигается большая точность и простота описания. Однако данные ме
тоды требуют или внедрения в аппаратную или программную часть сетевых
устройств [37––39], установку и постоянную работу подпрограмм на каждый
компьютер в сети [40––42] или постоянное прослушивание сетевого трафика [43;
44]. Такое внедрение зачастую недопустимо с точки зрения безопасности, завод
ской гарантии производителя и производительности сети. Кроме того, постоянное
прослушивание трафика в [43; 44] значительно повышает время, необходимое
на сбор данных о сети, а также не может гарантировать точность описания. В
работах[45] и [46] предлагается получать описание структуры сети по данным
о сообщениях об ошибках в сети с помощью алгоритма классификации данных.
Результат оценивается как точный в 91.16% случаев. В [47] исследователями
предлагается получать описание структуры сети по данным о задержках при
передаче данных между оконечными сетевыми устройствами. Для этого необхо
димо размещать программное обеспечение на многих сетевых узлах, а результат
может зависеть от текущей нагрузки в сети.

На основе проведённого обзора стоит отметить, что графовые модели, ле
жащие в основе перечисленных методов описания структуры сети существенно
ограничены и не могут быть использованы для описания структуры большин
ства современных сетей. Почти все модели, кроме [35], описывают структуру
только канального уровня, при этом, ВЛВС ограничено учитываются только в ра
ботах [11; 20; 28; 34]. Однако эти модели рассматривают ВЛВС по отдельности,
исключая маршрутизаторы, поэтому должны быть дополнительно адаптированы
для описания структуры сети в целом. Также все модели рассматривают сеть как
дерево, что не отражает действительность. Ни в одной из моделей не учитывают
ся такие существенные элементы структуры сети, как виртуальные частные сети
(ВЧС) и агрегирование каналов, что существенно ограничивает круг реальных се
тей, структуру которых можно было бы описать этими моделями.

Существуют также графовые модели структуры сети, которые создавались
для решения задач сетевого управления, отличных от АПОСС, в том числе и
с учётом ВЧС. Модели, которые используются в [13] для обеспечения качества
обслуживания в сети с ВЧС и в [14] для анализа производительности и возможно
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сти масштабирования топологии ВЧС, учитывают только физическую структуру
сети и пропускную способность соединений. Игнорирование возможности блоки
ровки связей на канальном уровне, применения агрегирования каналов, политик
маршрутизации и ВЛВС не позволяет учесть все возможные, невозможные и ре
зервные пути передачи данных между сторонами ВЧС, а также изменение этих
путей при перестроении топологии ВЧС, а также ограничивает применимость
для описания сетей без ВЧС. Модель, используемая в [16] для построения оп
тимальной структуры ВЧС с точки зрения обеспечения качества обслуживания и
сокращения количества соединений в ВЧС, описывает структуру сети без учёта
возможности присутствия в ней ВЛВС, что сильно ограничивает класс современ
ных Сетей, в которых модель может быть применена.

На момент написания авторам неизвестно о существовании графовых мо
делей структуры сетей, предназначенных для автоматизации описания структуры
сетей или нет, в которых отсутствовали бы обозначенные недостатки, что говорит
о необходимости разработки нового комплекса математических моделей.

Анализ литературы показал недостаточное покрытие темы описания струк
туры сети с ВЛВС и возможной неполнотой данных. Кроме того, в существующих
работах не рассматриваются такие существенные аспекты структуры сети, как
ВЧС и агрегирование каналов. Сеть рассматривается как дерево, что не всегда
соответствует действительности. Работы ориентированы в основном на описание
структуры только канального уровня сети без учёта сетевого уровня.

Существует несколько программных систем для описания структуры сети
и взаимодействию с ним. Наиболее известные из них (на момент написания тек
ста) это SolarWinds Network Topology Mapper [48], Spiceworks Network Mapping
tool [49], ManageEngine OpManager [50], OpenNMS [51], AggreGate Network
Manager [52].

Система мониторинга и управления сетями с открытым исходным кодом
OpenNMS [51] имеет подсистему Linkd [53] для автоматизированного описа
ния структуры сети на 2 и 3 уровнях (в том числе с учётом ВЛВС). Описание
производится по данным, получаемым с помощью SNMP: таблицы коммута
ции, ARPкэш, таблицы маршрутизации, данные протоколов STP, CDP, LLDP.
В первую очередь строятся связи по данным STP, CDP и LLDP, далее структура
сети дополняется по данным таблиц коммутации. Разработчиками не опублико
вано данных о точности описания структуры сети, влияния неполноты данных.
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Кроме того, в Linkd отсутсвует возможность обнаружения прозрачных устройств,
построение структуры сети с участием устройств без SNMPдоступа.

Spiceworks Network Mapping Tool [49] является бесплатной программной
системой (но с закрытым исходным кодом) с возможность описания структу
ры сети на канальном и сетевом уровнях. Данная программа является простой
относительно остальных перечисленных в обзоре: не поддерживает ВЛВС и
поддерживает только ограниченный список оборудования (в основном маршру
тизаторы Cisco).

Программный комплекс для описания структуры сети SolarWinds Network
Topology Mapper [48] использует множество источников данных: ICMP, SNMP,
WMI, CDP, VMware, Microsoft HyperV. Способен строить описание структу
ры сети с учётом ВЛВС, виртуальных машин, беспроводных сетей. Однако в
доступных источниках отсутствуют сведения о возможности использования дан
ной системой отличных от CDP источников данных о сетевых соединениях, что
ограничивает применение приложения в сетях, построенных не на оборудовании
Cisco или совместимого с ним. Также, отсутствуют сведения о точности описа
ния, возможности обнаружения прозрачных устройств и работы при неполноте
данных.

Российская система AggreGate Network Manager [52] использует SNMP для
получения данных о структуре сети. Используется схема работы, схожая с [30], но
с большим числом источников: сначала строится основа описания сети по данным
STP, CDP, LLDP, а потом используются таблицы коммутации (AFT) и наработки
Ю. Бритбарта из [1] для присоединения оставшихся элементов [54]. Отображается
структура как канального, так и сетевого уровня. Однако нет данных о методе
работы с ВЛВС или в условиях неполноты данных.

Система ManageEngine OpManager [50] предоставляет возможность описа
ния структуры сети на канальном и сетевом уровнях с учётом ВЛВС и вирту
альных машин. Для исследования используются следующие источники данных,
получаемые с помощью SNMP: CDP, LLDP, таблицы коммутации и ARPкэш.
В доступных источниках отсутствуют данные об алгоритмах, используемых в
приложении, о точности описания, возможности учёта прозрачных устройств и
описания при неполноте данных.

Системы AggreGate Network Manage, SolarWinds Network Topology Mapper,
ManageEngine OpManager, являются коммерческими, платными, с закрытым ко
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дом, поэтому полностью оценить методы, используемые в них, не представляется
возможным.

1.4. Основные показатели эффективности описания структуры сети

С учётом изложенного в главе можно заключить, что эффективность реше
ния задач сетевого управления, для которых требуется описание структуры сети,
напрямую зависит от точности и подробности такого описания (эффективности
методов автоматизированного описания структуры сети).

Можно выделить следующие показатели, определяющие эффективность
применения автоматически построенного описания структуры сети в задачах се
тевого управления:

– количество структурных элементов, обнаруживаемых методом описания
структуры сети (подробность);

– степень неполноты исходных данных, при которых метод способен вы
дать удовлетворительный результат описания структуры сети (больше
точность, меньше ошибок).

Скорость получения описания, а также затрачиваемые вычислительные ре
сурсы не имеют значительного влияния, т. к. получение описания для решения
задач сетевого управления необходимо единожды и остаётся актуальной на до
статочно продолжительный срок (дни).

Как показано, в имеющихся научных работах и программных системах на
блюдается недостаток в описании структуры физического уровня, ВЛВС, ВЧС,
агрегированных каналов и других распространённых структурных элементов.
Также, большинство современных решений требуют наличия полных данных о
структуры сети. Существующие работы, в которых приведены методы описания
структуры сети при неполных исходных данных, либо не приводят сведения о
требуемой полноте. Из доступных оценок можно выделить следующие:

– в дереве сети без ВЛВС и прозрачных устройств достаточно, чтобы
каждый порт, выходящий на корень дерева, обладал данными о дости
жимости до этого корня [21]. Около 15% данных.
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– в сети с несколькими подсетями и прозрачными устройствами без ВЛВС
необходимо более 50% данных, сохраняется вероятность получения мно
жественных вариантов описания [8].

1.5. Выводы

Материалы, изложенные в данной главе, включают следующие основные
результаты.

– Проведён обзор предметной области исследования — структуры сети
лПСУ, для которой характерна многообразность структурных состав
ляющих и неоднородность их реализации. В основном структура сети
описывается физическим, канальным и сетевым уровнями по модели
OSI, а ее основными элементами являются физические устройства и
их интерфейсы, широковещательные домены и виртуальные локальные
вычислительные сети (ВЛВС), IPподсети и виртуальные частные сети
(ВЧС).

– Представлено описание задачи автоматизации описания структуры сети
(АОСС) и названы основные трудности при её решении: неоднородность
сетевого оборудования и доступных данных о структуре сети, присут
ствие устройств (концентраторов, прозрачных коммутаторов), невиди
мых для другого оборудования, неполнота и несогласованность данных в
связи с динамическим характером функционирования сети.

– Выполнен анализ доступных автору зарубежных и отечественных пуб
ликаций по теме исследования, выявлены сильные и слабые стороны
предлагаемых в них методов. Основные недостатки предыдущих иссле
дований: ограниченных учёт ВЛВС, отсутствие учёта ВЧС и агрегирова
ния каналов, сильные ограничения на полноту и состав исходных данных,
недостаточная теоретическая и практическая оценка точности и эффек
тивности.

– Выполнен анализ доступных автору существующих графовых моде
лей структуры сети, выявлены их недостатки: ограниченное отражение
ВЛВС, описание структуры сети только на одном (канальном) уровне,
отсутствие учёта ВЧС и агрегирования каналов.
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– Выполнен анализ наиболее известных существующих программных ком
плексов для описания структуры сети. Для них характерно отсутствие
оценок и прогнозов точности получаемого описания и влияния неполно
ты данных на результат.

– Определены основные показатели методов автоматизации описания
структуры сети, влияющие на эффективность решения задач сетевого
управления: количество структурных элементов сети, обнаруживаемых
методом; степень неполноты исходных данных, при которых метод спо
собен выдать удовлетворительный результат.

– Установлена необходимость разработки нового комплекса математиче
ских моделей и методов решения задачи автоматизации описания струк
туры сети лПСУ.
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Глава 2. Новый метод моделирования структуры сети для решения задачи
автоматизации описания структуры сети

Сложность, многообразие и разнородность структуры современных сетей при
водит к необходимости построения модели структуры сети для использования в
методах автоматизации описания структуры сети.

В данной главе описывается разработанный в рамках данного исследования
метод моделирования на физическом, канальном и сетевом уровнях, на основе
обобщённой графовой модели структуры сети приводится описание её свойств.

2.1. Требования к модели

Как показано в разделе 1.1, Структура сети в целом определяется сово
купностью структур ее физического, канального и сетевого уровней, а также
иерархическими связями между элементами этих структур. Исходя из этого сфор
мулируем основные требования к разрабатываемой модели.

Модель должна предоставлять возможность для описания базовых объектов
физического уровня сети: устройство и порт сетевого подключения, а также вы
ражать факты принадлежности порта устройству и физического соединения двух
портов средой передачи данных. В модели должна учитываться возможность на
личия в сети агрегированных каналов, образованных путём транкинга портов в
соответствии со стандартом IEEE 802.3ad.

Основной структурной единицей канального уровня, реализованного на
основе Ethernet, является широковещательный домен. При этом, в случае при
менения ВЛВС стандарта IEEE 802.1Q, каждый порт может входить в несколько
широковещательных доменов, идентифицируемых целочисленными метками.
Модель должна позволять описывать любой из указанных вариантов организации
широковещательных доменов, а также отражать особенности работы коммутато
ров, определённых стандартом IEEE 802.1D, в частности механизм коммутации.

Структура сетевого уровня, реализованного на базе протокола IP, опре
деляется логическим разбиением портов каждого широковещательного домена
на IPподсети. Каждый порт может относится к нескольким подсетям. Модель
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должна позволять выражать группировки портов по подсетям, а также связи
маршрутизации между подсетями. В рамках данной модели не рассматриваются
случаи сложных политик маршрутизации, а также применение NAT.

Сети лПСУ чаще всего имеют соединения с сетями других ПСУ, подроб
ное описание которых не требуется для задач сетевого управления. Такие сети
будем называть внешними для описываемого лПСУ. В процесс туннелирования
вовлечена сетьпосредник, чаще всего являющаяся внешней сетью, к которой
подключены соединяемые туннелем сегменты. Модель должна предоставлять
возможность описания соединений с сегментами внешних сетей.

Наличие точек инкапсуляции/декапсуляции пакетов в рамках туннелирова
ния требует, чтобы модель предоставляла возможность описания интерфейсов,
осуществляющих туннелирование, в том числе виртуальных.

Модель должна предоставлять возможность описания связей между эле
ментами сети в рамках туннелей сетевого и канального уровней, а также учиты
вать существенные различия структуры туннелей этих классов.

Исходя из требований к модели и характеристик предметной области,
следуя которым модель должна включать множество отдельных элементов и мно
гообразных связей между ними, разрабатываемая модель будет графовой.

2.2. Многоуровневые группированные графы

Заметим, что структура и свойства графа на трёх описываемых уровнях схо
жая. Требуется описать схожую структуру в рамках одной модели, но логически
отделить каждый из трёх уровней. Для этого введём абстрактную графовую мо
дель для многоуровневых структур.

Группированным графом назовём граф G = ⟨V,E⟩ = ⟨O ∪ P,E⟩, в котором
каждая вершина o ∈ O является центром подграфазвезды (группы) с подмно
жеством вершин Po ⊂ P и для любых o1, o2 ∈ O ребро (o1,o2) /∈ E. Вершины
множества O назовём базовыми вершинами группированного графа.

Введём несколько классов отношений (рёбер) в группированном графе.
Отношением ассоциации A назовём бинарное симметричное антирефлексивное
отношение на множестве O ∪ P между базовой вершиной и небазовой вершиной
из ее группы: (p,o) ∈ A и (o,p) ∈ A тогда и только тогда, когда p ∈ P, o ∈ O и
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p ∈ Po. Отношением соединения назовём бинарное симметричное слабо транзи
тивное (транзитивность без рефлексивности, [55]) антирефлексивное отношение
на множестве P между небазовыми вершинами из разных групп. Отношением
перенаправления назовём бинарное симметричное слабо транзитивное антире
флексивное отношение на множестве P между небазовыми вершинами одной
группы.

Многоуровневым группированным графом назовём граф G = ⟨V,E⟩ =

G(1) ∪ G(2) ∪ . . . G(n) = ⟨V (1) ∪ . . . V (n), E(1) ∪ . . . E(n)⟩, в котором есть общее
множество базовых вершинO ⊂

n⋂
i=1

V (i). В таком графе небазовые вершины и все

рёбра принадлежат разным классам для разных уровней.
Рёберночередующимся путём уровня i назовём такой рёбернопростой

путь в подграфе G(i) графа G, в котором нет двух идущих подряд рёбер одного
класса.

2.3. Описание метода моделирования

По ходу изложения элементы модели будут иллюстрироваться на примере
демонстрационной сети (рис. 2.1), состоящей из трёх IPподсетей, содержащих по
одной рабочей станции. Каждая подсеть реализована в рамках отдельной ВЛВС.
Разграничение широковещательных доменов между ВЛВС обеспечивается дву
мя коммутаторами, к которым физически подключены рабочие станции, а также
интерфейсы маршрутизатора, обеспечивающего связь между подсетями. Соеди
нения в рамках разных ВЛВС на рисунке обозначены разными линиями.

Рисунок 2.1 –– Схема демонстрационной сети
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В основу метода моделирования структуры сети положим введённую гра
фовую модель многоуровневых структур — многоуровневые группированные
графы.

2.3.1. Физический уровень

Рассмотрим множество сетевых устройств D и множество NS сегментов
внешних сетей. В рамках данной модели, сегмент внешней сети — это абстрак
ция, описывающая единым объектом коммуникационную инфраструктуру, не
имеющую отношения к сети лПСУ (т. е. сеть другого ПСУ), описываемой моде
лью, но соединённую с ней. Будем считать устройства и внешние сети объектами
первого порядка в данной модели (т. е. самостоятельными) и введём для них об
щее множество O = D ∪ NS. Множество O — это множество базовых вершин
группированного графа физического уровня сети.

Множество всех портов объекта o ∈ O обозначим Po, множество всех
портов — P (множество небазовых вершин группированного графа). Для каж
дого o ∈ O множество Po не пустое и конечное. Для любых двух o1, o2 ∈ O,
Po1 ∩ Pd2 = ∅. Определим отношение ассоциации физического уровня A(1) так,
что (p,o) ∈ A(1) и (o,p) ∈ A(1) тогда и только тогда, когда p ∈ P, o ∈ O и p ∈ Po.
Здесь и далее верхними индексами в скобках обозначается уровень модели OSI,
к которому относится описываемая сущность. Порты множества P ассоциирова
ны с сегментом сети из множестваNS если, они ассоциированы с пограничными
устройствами сегмента и не соединены с портами других устройств сегмента.

Определим на множестве P отношение соединения на физическом уровне
L(1) так, что два порта p1,p2 ∈ P , ассоциированные с разными устройствами, на
ходятся в отношении L(1) если они подключены к единой среде передачи данных.

Отношение перенаправления на физическом уровне является пустым, т. к.
не присутствует в предметной области.

Структура физического уровня сети может быть описана связным неори
ентированным группированным графом G(1) = ⟨V (1), E(1)⟩, множество вершины
которого содержит устройства, внешние сегменты и порты (V (1) = O ∪ P ), а
множество рёбер — связи ассоциации между устройствами и портами, а также
связи соединения на физическом уровне (E(1) = A(1) ∪ L(1)). Граф структуры
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физического уровня демонстрационной сети представлен на рис. 2.2, на котором
устройства изображены квадратными вершинами с номером устройства внутри,
порты устройств изображены круглыми вершинами с номером порта внутри.

Рисунок 2.2 –– Граф структуры физического уровня демонстрационной сети

Пример описания соединения с внешней сетью изображён на рис. 2.3, на
котором два устройства d1, d2 ∈ D соединены с сегментом s1 ∈ NS. Здесь p11,
p21, p31, p41 – это порты. На рис. 2.3 и далее приняты следующие изображения в
виде облака для внешних сетей.

Рисунок 2.3 –– Соединение с внешней сетью на физическом уровне

2.3.2. Канальный уровень

Введём множество V ID ⊂ N0 всех меток ВЛВС в сети. С целью передачи
данных на канальном уровне посредством одного или нескольких (в случае аг
регирования каналов) физических портов ОС каждого устройства d ∈ D создаёт
канальный интерфейс (u, v), где u ⊂ Pd, v ∈ V ID. Множество всех канальных
интерфейсов обозначим I(2). Для интерфейса r = (u,v) обозначим V IDr = {v}.
В случае, если работа интерфейса r происходит без участия механизма ВЛВС,
V IDr = {0}.
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В группированном графе канального уровня множество I(2) содержит неба
зовые вершины. Базовыми вершинами является множество O.

Определим между канальными интерфейсами бинарное отношение ассо
циации канального уровня A(2) так, что (r,o) ∈ A(2) и (o,r) ∈ A(2) тогда и только
тогда, когда r = (u, v) ∈ I(2), o ∈ O и для всех p ∈ u выполняется (p,o) ∈ A(1).
Отношение A(2) симметрично и антирефлексивно. Множество всех канальных
интерфейсов, ассоциированных с некоторым o будем обозначать I

(2)
o . Также по

ставим в соответствие каждому o ∈ O множество меток V IDo =
⋃

r∈I(2)o

V IDr.

Интерфейсы множества I(2) ассоциированы с сегментом сети из множества NS

если, они ассоциированы с пограничными устройствами сегмента и не соедине
ны с портами других устройств сегмента.

Назовём интерфейс канального уровня заблокированным, если устройство,
с которым он ассоциирован, не допускает прохождение через этот интерфейс кад
ров с данными. Устройства могут блокировать интерфейсы, например, в рамках
работы протокола STP.

Два устройства могут взаимодействовать на канальном уровне посредством
не заблокированных канальных интерфейсов, соединённых между собой на фи
зическом уровне. Определим на множестве I(2) бинарное отношение соединения
на канальном уровне L(2) так, что два не заблокированных канальных интер
фейса r1 = (u1, v1) ∈ I

(2)
o1 , r2 = (u2, v2) ∈ I

(2)
o2 , ассоциированные с разными

o1, o2 ∈ O, находятся в отношении L(2), если существуют p1 ∈ u1, p2 ∈ u2 такие,
что (p1,p2) ∈ L(1). Отношение L(2) симметрично, слаботранзитивно и антире
флексивно.

Обычно в сетях у любого интерфейса r1 ∈ (u1, v1) ∈ I(2), |u1| = 1. Размер
множества u1 может быть больше 1 только в случае использования технологий аг
регирования каналов. В таком случае для интерфейса r2 ∈ (u2, v2), находящегося
в отношении L(2) с r1, размер множества u2 должен быть равен |u1|.

Некоторые устройства сети (коммутаторы) могут быть сконфигурированы
так, чтобы пересылать транзитные кадры между своими канальными интерфей
сами для прохождения к другими устройствам без задействования вышестоящих
уровней. Определим на множестве I(2) бинарное отношение перенаправления
F (2) так, что если конфигурация устройства d ∈ D предусматривает возможность
пересылки кадров между двумя канальными интерфейсами r1,r2 ∈ I

(2)
d , r1 ̸= r2,

то (r1,r2) ∈ F (2). Отношение F (2) симметрично, слаботранзитивно и антирефлек
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сивно. Будем называть отношение перенаправления на канальном уровне также
отношением коммутации.

Структура канального уровня сети может быть описана связным неори
ентированным группированным графом G(2) = ⟨V (2), E(2)⟩, множество вершин
которого содержит устройства, внешние сети и канальные интерфейсы (V (2) =

O ∪ I(2)), а множество рёбер — связи ассоциации между интерфейсами и устрой
ствами, связи коммутации и соединения на канальном уровне (E(2) = A(2)∪F (2)∪
L(2)). Граф структуры канального уровня демонстрационной сети представлен на
рис. 2.4, на котором интерфейсы изображены овальными вершинами с перечис
лением принадлежащих интерфейсу портов и соответствующего идентификатора
ВЛВС внутри.

Рисунок 2.4 –– Граф структуры канального уровня демонстрационной сети

Рассмотрим граф Ĝ(2) = ⟨I(2), F (2) ∪ L(2)⟩, являющийся подграфом G(2).
Наличие пути между канальными интерфейсами в графе Ĝ(2) соответствует
возможности их взаимодействия на канальном уровне либо напрямую, либо
посредством цепочки коммутирующих устройств. Таким образом, множества вер
шин компонент связности графа Ĝ(2) являются широковещательными доменами
сети. Разбиение множества I(2), каждый элемент которого соответствует одному
широковещательному домену, обозначим BD.

Назовём путём канального уровня такой рёбернопростой путь в графе
Ĝ(2), в котором нет двух подряд идущих рёбер коммутации. Путь канального
уровня является рёберночередующимся путём в подграфе Ĝ(2). Согласно стан
дарту IEEE 802.1D избыточные пути передачи данных блокируются в целях
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предотвращения широковещательных штормов (протокол STP), из чего вытека
ет следующее условие.

Условие 1. Если в графеG(2) между интерфейсами r1,r2 ∈ I(2) существует путь
канального уровня, то он является единственным путем канального уровня меж
ду интерфейсами r1 и r2.

Из определения пути канального уровня вытекает следующее свойство.

Свойство 1. В графе G(2) между двумя интерфейсами канального уровня путь
канального уровня существует тогда и только тогда, когда они входят в один
широковещательный домен.

Интерфейсы канального уровня, ассоциированные с сегментом из NS, на
ходятся в отношении коммутации F (2), если между ними есть путь канального
уровня в этом сегменте.

Пример описания соединения с внешней сетью изображён на рис. 2.5, на
котором два устройства d1, d2 ∈ D соединены с сегментом s1 ∈ NS. Здесь p11,
p21, p31, p41 – это порты; (p11,i1), (p21,i1), (p31,i1), (p41,i1) – интерфейсы каналь
ного уровня.

Рисунок 2.5 –– Соединение с внешней сетью на канальном уровне

2.3.3. Сетевой уровень

Введём множество N идентификаторов всех подсетей в сети. Для каждой
подсети с идентификатором n ∈ N определено множество возможных иден
тификаторов ее хостов — Hn. С целью передачи данных на сетевом уровне
посредством одного или нескольких канальных интерфейсов ОС каждого устрой
ства d ∈ D создаёт сетевой интерфейс (S, n, h), где S ⊂ I

(2)
d , n ∈ N , h ∈ Hn.

Множество всех сетевых интерфейсов обозначим I(3). Определим бинарное от
ношение ассоциации на сетевом уровне A(3) так, что (e,o) ∈ A(3) и (o,e) ∈ A(3)
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тогда и только тогда, когда e = (S, n, h) ∈ I(3), o ∈ O и для всех r ∈ S выполняется
(r,d) ∈ A(2). Отношение A(3) симметрично и антирефлексивно. Множество всех
сетевых интерфейсов, ассоциированных с некоторым o будем обозначать I(3)o . Ин
терфейсы множества I(3) ассоциированы с сегментом сети из множестваNS если,
они ассоциированы с пограничными устройствами сегмента и не соединены с
портами других устройств сегмента.

В группированном графе сетевого уровня множество I(3) содержит небазо
вые вершины. Базовыми вершинами является множество O.

Определим на множестве I(3) бинарное отношение соединения на сете
вом уровне L(3) так, что два сетевых интерфейса e1 = (S1, n1, h1) ∈ I(3) и
e2 = (S2, n2, h2) ∈ I(3), ассоциированные с разными устройствами, находятся в
отношении L(3), если n1 = n2 и существуют b ∈ BD, r1 ∈ S1, r2 ∈ S2 такие, что
r1, r2 ∈ b. Отношение L(3) симметрично, слаботранзитивно и антирефлексивно.

В каждой подсети могут присутствовать устройства (маршрутизаторы), спо
собные осуществлять пересылку транзитных дейтаграмм между подключёнными
подсетями. Определим на множестве I(3) бинарное отношение перенаправления
сетевого уровня F (3) так, что если конфигурация устройства d ∈ D предусматри
вает возможность пересылки дейтаграмм между двумя сетевыми интерфейсами
e1,e2 ∈ I

(3)
d , e1 ̸= e2, то (e1,e2) ∈ F (3). Отношение F (3) симметрично,

слаботранзитивно и антирефлексивно. Будем называть отношение F (3) также от
ношением маршрутизации.

Структура сети на сетевом уровне может быть описана связным неори
ентированным группированным графом G(3) = ⟨V (3), E(3)⟩, множество вершин
которого содержит устройства и сетевые интерфейсы (V (3) = O ∪ I(3)), а множе
ство рёбер — связи ассоциации между устройствами и сетевыми интерфейсами,
связи маршрутизации и соединения на канальном уровне (E(3) = A(3)∪L(3)∪F (3)).
Граф структуры сетевого уровня демонстрационной сети представлен на рис. 2.6,
на котором сетевые интерфейсы изображены прямоугольными вершинами с пере
числением принадлежащих им канальных интерфейсов, идентификатора подсети
и идентификатора хоста внутри. Здесь r11 = (p11,0), r31 = (p31,1), r32 = (p32,2),
r33 = (p23,3), r41 = (p41,0), r61 = (p61,0).

Рассмотрим граф Ĝ(3) = ⟨I(3), L(3)⟩, являющийся подграфом G(3). Нали
чие пути между сетевыми интерфейсами в графе Ĝ(3) соответствует возможности
их взаимодействия на сетевом уровне напрямую без участия маршрутизаторов.
Таким образом, множества вершин компонент связности графа Ĝ(3) являются под
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Рисунок 2.6 –– Граф структуры сетевого уровня демонстрационной сети

сетями сети. Разбиение множества I(3), каждый элемент которого соответствует
одной подсети, обозначим SN .

Назовём путём сетевого уровня рёберночередующийся путь в подграфе
⟨I(3), L(3) ∪ F (3)⟩ графа G(3).

Интерфейсы сетевого уровня, ассоциированные с сегментом из NS нахо
дятся в отношении маршрутизации F (3), если между ними есть путь сетевого
уровня в этом сегменте.

Пример описания соединения с внешней сетью изображён на рис. 2.7, на
котором два устройства d1, d2 ∈ D соединены с сегментом s1 ∈ NS. Здесь p11,
p21, p31, p41 – это порты; (p11,i1), (p21,i1), (p31,i1), (p41,i1) – интерфейсы канального
уровня; (n1,h1), (n1,h2),(n2,h1), (n2,h2) – интерфейсы сетевого уровня. Вхожде
ние канального интерфейса в сетевой интерфейс показано штрихпунктирными
линиями.

Рисунок 2.7 –– Соединение с внешней сетью на сетевом уровне
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2.3.4. Виртуальные частные сети

В сети существуют также межуровневые отношения, например отношения
в рамках виртуальных частных сетей.

Назовём порт p ∈ P виртуальным, если о нем известно, что он имитиру
ется программными средствами ассоциированного с ним устройства. Определим
V P ⊂ P , как множество всех виртуальных портов. Введём множество V I(2) ⊂
I(2) интерфейсов канального уровня, построенных на основе только виртуальных
портов из множества V P и множество V I(3) ⊂ I(3) интерфейсов сетевого уров
ня, построенных на основе только канальных интерфейсов из множества V I(2).
Обозначим множество I(3) \ V I(3) сетевых интерфейсов, построенных на основе
только реальных физических портов, как RI(3).

Введём на множестве V I(2) ∪ RI(3) бинарное симметричное отношение
туннелирования канального уровня T (2) со следующей интерпретацией: если ка
нальный интерфейс r ∈ V I

(2)
d и сетевой интерфейс e ∈ RI

(3)
d , ассоциированные с

одним устройством d ∈ D, находятся в отношении T (2), то исходящие из r пакеты
данных инкапсулируются с помощью туннельного протокола и передаются через
e, а входящие пакеты принимаются на интерфейс e и декапсулируются. Туннель
ным соединением назовём отношение соединения между двумя интерфейсами
одного уровня, каждый из которых находится в отношении туннелирования.

Основываясь на приведённых в разделе 1.1.1 особенностях коммуникации
между соединяемыми туннелем интерфейсами, сформулируем условие наличия
туннельного соединения на канальном уровне.

Условие 2. Рассмотрим интерфейсы канального уровня r1, r2 ∈ V I(2) и сетевого
уровня e1, e2 ∈ RI(3). Если r1 и r2 состоят в отношении T (2) с e1 и e2 соответ
ственно, а r1 состоит в отношении L(2) с r2, то должен существовать путь
сетевого уровня между e1 и e2.

На рис. 2.8 изображён пример описания структуры туннеля канального
уровня с помощью отношения T (2): устройства d1 и d2 соединяются туннелем
через сегмент сети s1 с помощью виртуальных портов p13, p23 и интерфейсов
(p13, i3), (p23, i3). Последние состоят в отношении T (2) с сетевыми интерфейсами
(n1, h1) и (n2, h2) соответственно. Ребра, соответствующие связям туннелирова
ния, изображены двойной линией.
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Рисунок 2.8 –– Структура туннеля канального уровня

Введём на множестве I(3) бинарное симметричное отношение туннелирова
ния сетевого уровня T (3) со следующей интерпретацией: если сетевые интерфей
сы e1 ∈ V I

(3)
d и e2 ∈ RI

(3)
d , ассоциированные с устройством d ∈ D, находятся в

отношении T (3), то исходящие из e1 пакеты данных инкапсулируются с помощью
туннельного протокола и передаются через e2, а входящие пакеты принимаются
на интерфейс e2 и декапсулируются.

Основываясь на приведённых особенностях коммуникации между соеди
няемыми туннелем интерфейсами сформулируем условие наличия туннельного
соединения на сетевом уровне.

Условие 3. Рассмотрим пары интерфейсов сетевого уровня e1, e2 ∈ V I(3) и
e3, e4 ∈ RI(3). Если e1 и e2 состоят в отношении T (3) с e3 и e4 соответственно,
а e1 находится в отношении L(3) с e2, то должен существовать путь сетевого
уровня между e3 и e4.

На рис. 2.9 изображён пример описания структуры туннеля сетевого уров
ня с помощью отношения T (3): устройства d1 и d2 соединяются туннелем через
сегмент сети s1 с помощью виртуальных портов p12, p22, канальных интерфей
сов (p12, i3), (p22, i3) и сетевых интерфейсов (n3, h1), (n3, h2). Последние состоят
в отношении T (3) с сетевыми интерфейсами (n1, h1) и (n2, h2) соответственно.

Основываясь на приведённых в разделе 1.1.1 особенностях туннелей сфор
мулируем условия наличия соединения между виртуальными портами и интер
фейсами.
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Рисунок 2.9 –– Структура туннеля сетевого уровня

Условие 4. Если порты p1 ∈ V P d1 и p2 ∈ V P d2 устройств d1, d2 ∈ D состоят в
отношении L(1), то у этих устройств должны существовать состоящие в от
ношении L(2) интерфейсы канального уровня r1 ∈ V I

(2)
d1 и r2 ∈ V I

(2)
d2 такие, что

p1 ∈ r1, p2 ∈ r2.

Условие 5. Если интерфейсы r1 ∈ V I
(2)
d1 и r2 ∈ V I

(2)
d2 устройств d1, d2 ∈ D состо

ят в отношении L(2) и нет ни одного основанного на них интерфейса сетевого
уровня, то должны существоватьтакие интерфейсы сетевого уровня e1 ∈ RI

(3)
d1

и e2 ∈ RI
(3)
d2 , что (r1,e1) ∈ T (2) и (r2,e2) ∈ T (2).

Условие 6. Если интерфейсы e1 ∈ V I
(3)
d1 и e2 ∈ V I

(3)
d2 устройств d1, d2 ∈ D

состоят в отношении L(3), то должны существовать такие интерфейсы e3 ∈
RI

(3)
d1 и e4 ∈ RI

(3)
d2 , что (e1,e3) ∈ T (3) и (e2,e4) ∈ T (3).

Приведённые условия устанавливают наличие и порядок взаимодействия
между портами и интерфейсами, участвующими в построении туннельного со
единения.

Таким образом, структура любой заданной сети может быть описа
на связным неориентированным многоуровневым группированным графом
G = ⟨V,E⟩ — графом структуры сети, множество вершин которого V =

D ∪ P ∪ I(2) ∪ I(3) ∪ NS, а множество рёбер E = A(1) ∪ L(1) ∪ A(2) ∪ F (2) ∪
L(2) ∪ A(3) ∪ F (3) ∪ L(3) ∪ T (2) ∪ T (3). Граф структуры сети не содержит петель
и кратных рёбер, может содержать циклы.
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2.4. Математический аппарат для решения задачи автоматизации описания
структуры сети

Как было указано в главе 1, одной из основных проблем при автоматиза
ции описании структуры сети является возможная неполнота исходных данных.
Кроме того, даже при полных данных выявление элементов сети и определение
связей между ними может быть осложнено ввиду разнородности оборудования и
технологий структуризации.

Проведём анализ описанной модели, целью которого является получение
унифицированных средств определения связей между элементами сети и борьба
с неполнотой исходных данных.

2.4.1. Достижимость на канальном уровне и ее свойства

Исследователями в [8; 28] была предложена абстракция множеств дости
жимости, анализ которых позволяет определить связи между устройствами на
канальном уровне (см. Главу 1). Однако в том исследовании приходилось раз
делять понятие достижимости и данные из таблиц коммутации, во многом изза
несовершенств модели (отсутствие отношения коммутации). Произведём адап
тацию данного понятия для описанной выше модели в виде универсальной
абстракции возможности передачи данных в пределах канального уровня.

В сети один интерфейс канального уровня достижим от другого, если может
являться для него конечной точкой передачи данных на канальном уровне.

Назовём путём достижимости такой путь канального уровня, первое и по
следнее ребра в котором не являются рёбрами коммутации. Введём на множестве
I(2) бинарное симметричное антирефлексивное отношение достижимости ↔ та
кое, что r1 ↔ r2, если от r1 до r2 существует путь достижимости в графе G. В
этом случае будем говорить, что r2 достижим на канальном уровне от r1 (далее —
«Кдостижим от r1»). В графе структуры канального уровня демонстрационной
сети (рис. 2.4) в широковещательном домене, образованным ВЛВС с идентифи
катором 1, в отношении Кдостижимости состоят пары интерфейсов ({p11},0) и
({p21},1), ({p23},1) и ({p31},1), ({p11},0) и ({p31},1).
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Будем говорить, что порт p ∈ P Кдостижим от интерфейса r1 ∈ I(2), если
существует интерфейс (u,v) ∈ I(2), Кдостижимый от r1, для которого p ∈ u.
Множество портов, Кдостижимых от интерфейса r ∈ I(2) обозначим PRSr.

Для каждого r = (u,v) ∈ I(2) введём множествоRSr ⊂ I(2), содержащее все
интерфейсы, Кдостижимые от r. Также введём множество CRSr =

⋃
a: a F (2) r

RSa

и множество ↔r ⊂ ↔, где ∀(a,b) ∈ ↔r, a = r. В графе на рис. 2.4 в широко
вещательном домене, образованным ВЛВС с идентификатором 1, множество RS

интерфейса ({p11},0) равно {({p21},1),({p31},1)}, а множество CRS интерфейса
({p24},2) равно {({p51},2),({p41},0)}.

Большинство источников данных о структуре канального уровня сети
предоставляют информацию об отношениях соединения в неявном виде — в ви
де Кдостижимости портов от интерфейсов. По определению Кдостижимости и
свойству 1 для Кдостижимости порта p от интерфейса r1 необходимо вхождение
интерфейса r1 = (u1,v1) и какоголибо r2 = (u2,v2) (где p ∈ u2) в один ши
роковещательный домен. При отсутствии данных о вхождении Кдостижимого
порта в ВЛВС, будем считать, что либо v1 = v2 (если известно, что устройство
поддерживает ВЛВС), либо v2 = 0.

Относительно множеств RS и CRS справедлива теорема:

Теорема 1. Если канальный интерфейс r2 Кдостижим от интерфейса r1, то
от r1 Кдостижимы все интерфейсы, Кдостижимые от интерфейсов, комму
тирующих с r2, т. е. CRSr2 ⊂ RSr1.

Доказательство. Пусть r1 ∈ I
(2)
d1 , r2,r3 ∈ I

(2)
d2 , где d1,d2 ∈ D. Пусть при этом

(r2, r3) ∈ F (2) и r1 ↔ r2. Пусть также существует интерфейс r4  ∈  I(2)d3 (где d3  ∈
 D) такой, что r3 ↔ r4. По определению Кдостижимости между интерфейсами
существуют пути Кдостижимости (r1, . . . ,r2) и (r3, . . . ,r4). Но, так как (r2, r3) ∈
F (2), значит в графеG существует путь (r1,  . . . , r2, r3,  . . . , r4), удовлетворяющий
определению пути Кдостижимости. Значит r4  ∈  RSr1.

Здесь и далее при доказательстве для простоты используется только множе
ство устройств D, т. к. сегменты множества NS не отличаются от устройств по
модельным свойствам, только по семантике, а значит доказательство с их уча
стием аналогично.

Теорема коррелирует с Теоремой [8].2, но описывает сети с ВЛВС.
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Из теоремы 1 получаем свойство отношения Кдостижимости, которое на
зовём Ктранзитивностью: если r1 ↔ r2, (r2,r3) ∈ F и r3 ↔ r4, то r1 ↔ r4.

Определим понятие неполноты данных о Кдостижимости. Пусть ↔ – это
отношение Кдостижимости для графа G. Пусть ↔′ ⊂ ↔ – это отношение К
достижимости, построенное по исходным данным о структуре сети. Назовём
данные о Кдостижимости полными, если ↔′ = ↔. Аналогично можем на
звать множество Кдостижимости RSr интерфейса r ∈ I полным, если оно
содержит все интерфейсы, Кдостижимые от r. Степенью полноты данных о К
достижимости назовём число C(↔′) = ||↔|−|↔′||

|↔| · 100%.
При решении задачи АВСС граф G неизвестен. Имеется граф G′, по

лученный по исходным данным о структуре сети, в котором множества
рёбер канального уровня не обязательно соответствуют исходным данным о
Кдостижимости. Также имеется исходное отношение↔′, построенное по исход
ным данным о Кдостижимости в графе G′, извлечённым из сетевых устройств.
Данные о Кдостижимости обычно неполны ввиду отсутствия сведений о К
достижимости какихлибо интерфейсов в исходных данных. Исходные данные
о Кдостижимости могут не соответствовать рёбрам графа G′, то есть элемен
ту (ri,rj) ∈ ↔′ может не соответствовать путь Кдостижимости в графе G в
связи с отсутствием какихлибо ребер. Подзадача восстановления данных о К
достижимости (далее задача ВДКД) при решении задачи АОСС заключается в
построении отношения ↔, имея G′ и ↔′.

Кроме того, согласно введённым определениям задача АОСС построения
графа G(2) канального уровня заключается в построении транзитивного сокра
щения графа Кдостижимости R = ⟨I(2),↔⟩ при условии существования в
графах всех вершин и рёбер F (2). Задача АОСС может иметь несколько реше
ний, если исходные данные неполны и в некоторых частных случаях становится
NPполной [8]. Специфика этой задачи такова, что правильное полное отношение
Кдостижимости не известно, а значит не известен и уровень полноты исходного
отношения Кдостижимости. Это приводит к необходимости разработки эвристи
ческих методов решения задачи.
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2.4.2. Характеристика косвенных данных о рёбрах канального уровня

Наличие связей какоголибо типа может отражаться в элементах сети и мно
жеств Кдостижимости. Такие косвенные данные в свою очередь могут помочь в
обнаружении связей, неизвестных ранее.

Следующая лемма характеризует взаимосвязь между множествами К
достижимости интерфейсов, Кдостижимых друг от друга, и интерфейсами,
лежащими на пути Кдостижимости. Лемма потребуется для доказательства
последующих утверждений.

Лемма 1. Если для двух Кдостижимых друг от друга канальных интерфейсов r1
и r2 выполняются следующие условия:

1. существует интерфейс r3, Кдостижимый от r1 и не Кдостижимый
от r2;

2. r3 не Кдостижим от интерфейсов, коммутирующих с r1 или r2;
тогда r3 лежит на пути Кдостижимости между r1 и r2.

Доказательство. Интерфейсы r1, r2, r3 находятся в одном широковещательном
домене b ∈ BD (по свойству 1). Так как r1 ↔ r3, то путь канального уровня w1 =

(r1, . . . , r3) существует и не имеет с концов рёбер коммутации. Путь канального
уровня w2 = (r3, . . . , r2) существует по свойству1. Значит, по определению пути
канального уровня и условию 1 единственности таких путей, существует либо
путь канального уровня w3 = (r1, . . . , r3, . . . , r2), либо путь канального уровня
w4 = (r1, . . . , r2, . . . , r3). Путь w4 не может быть путём канального уровня, т. к. он
заканчивается ребром L(2) и по определению Кдостижимости либо r2 ↔ r3, либо
r3 ∈ CRSr2, что противоречит условию. Допустим, что путьw3 не является путём
Кдостижимости. Значит, т. к. r1 ↔ r2, то существует путь канального уровня
w5 = (r1, . . . ,r2) ̸= w3, что противоречит условию 1. Т. е. r3 находится на пути
Кдостижимости между r1 и r2.

Следующая лемма характеризует положение объектов и данных в сети при
наличии связи коммутации между парой интерфейсов устройства.

Лемма 2. Если для устройства d ∈ D и двух Кдостижимых друг от друга ин
терфейсов канального уровня r1 и r2 выполняется:

1. от r1 Кдостижим r3 ∈ I
(2)
d , от r2 Кдостижим r4 ∈ I

(2)
d ;
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2. от r1 и r2 не Кдостижимы интерфейсы из I(2)d , отличные от r3 и r4

соответственно;
3. от интерфейсов, коммутирующих с r1 или r2 не Кдостижимы интер

фейсы, ассоциированные с d;
тогда r3 и r4 находятся в отношении F (2).

Доказательство. По лемме 1 интерфейсы r3 и r4 лежат на пути Кдостижимости
w = (r1, . . . ,r3, . . . ,r4, . . . ,r2). При этом подпути w1 = (r1, . . . ,r3) и w2 =

(r4, . . . ,r2) пути w имеют с обоих концов ребра L(2) по определению К
достижимости. Т. к. r3 и r4 ассоциированы с одним устройством d, то они не
могут находится в отношении L(2) друг с другом. Допустим, что они не находятся
в отношении F (2). Тогда подпуть w3 = (r3, . . . ,r4) пути w должен проходить
через ещё один интерфейс r5 ∈ I

(2)
d , т. к. r3 и r4 уже фигурируют в рёбрах L(2)

в подпутях w2 и w3, а в отношении F (2) могут состоять только с интерфейсами
из I(2)d . Для определённости положим, что (r3,r5) ∈ F (2). Тогда, по определению
пути канального уровня, подпуть w4 = (r5, . . . , r2) пути w не может начинаться с
ребра коммутации. Но в таком случае путь w4 удовлетворяет определению пути
Кдостижимости и r5 ↔ r2, что противоречит условию леммы. Таким образом,
(r3,r4) ∈ F (2).

Наличие связи соединения канального уровня может быть характеризовано
несколькими вариантами положения объектов и данных в сети, что показано в
следующих теоремах.

Теорема 2. Если от канального интерфейса r1 Кдостижим только один каналь
ный интерфейс r2, то r1 и r2 находятся в отношении L(2).

Доказательство. Т.к. r1 ↔ r2, значит в графе структуры сети существует путь
Кдостижимости w = (r1, . . . , r2). w не может включать другие интерфейсы
устройств d1 и d2 по определению. Допустим, что w включает интерфейс r3

какоголибо устройства d3. Если w = (r1, r3, . . . , r2), то, из определения пути К
достижимости следует (r1,r3) ∈ L(2), а значит r1 ↔ r3, что противоречит условию
теоремы. Если же w = (r1, . . . ,r3,r2), то, из определения пути Кдостижимости
следует необходимость существования интерфейса r4 ∈ I

(2)
d2 такого, что (r4,r3) ∈

F (2) и r4 стоит в пути перед r3: w = (r1, . . . , r4, r3, r2). Но тогда по определе
нию Кдостижимости r1 ↔ r4, что тоже противоречит условию. Таким образом w
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не может включать других интерфейсов устройств d1 и d2 и интерфейсов других
устройств, а значит w = (r1,r2) и значит (r1,r2) ∈ L(2).

Теорема 2 характеризует ситуацию наличия связей с пограничными устрой
ствами сети, каковыми могут являться рабочие станции или маршрутизаторы.
Теорема коррелирует с Леммой [1].2 и рядом других предыдущих результатов,
но сформулирована и доказана для сетей с ВЛВС, в более общем виде.

Теорема 3. Интерфейсы r1 и r2 находятся в отношении L(2) тогда и только то
гда, когда RSr1 = CRSr2 ∪ {r2} и RSr2 = CRSr1 ∪ {r1}.

Доказательство. Пусть интерфейсы r1, r2 ∈ I(2) находятся в отношении L(2), то
гда, по определению Кдостижимости r2 ∈ RSr1 и, по теореме 1, CRSr2 ⊂ RSr1.
По определению Кдостижимости и условию 1 RSr1 не может включать другие
канальные интерфейсы, т. к. любой путь до них проходил бы через интерфейс r2
и коммутирующий с ним. Таким образом RSr1 = CRSr2 ∪ {r2}. Аналогично для
RSr2.
Обратно, пусть RSr1 = CRSr2 ∪ {r2}. Допустим, что r1 находится в отношении
L(2) не с r2, а с неким r3 ∈ CRSr2. Тогда, по определению Кдостижимости, суще
ствует путь канального уровня (r1, . . . ,r2), который не заканчивается ребром F (2),
и путь (r3, . . . ,r2), который заканчивается ребром F (2). Т. к. (r1,r3) ∈ L(2), то путь
(r1,r3, . . . ,r2) тоже путь канального уровня, что невозможно в связи с условием 1.
Аналогично для RSr2.

Теорема 3 характеризует ситуацию наличия связи между интерфейсами
различных не обязательно пограничных устройств. Теорема коррелирует с Тео
ремами [8].2.2, [8].2.2 и [8].2.3, но имеет более сильное условие и работает для
сетей с ВЛВС.

2.4.3. Характеристика косвенных данных о туннельных соединениях

Наличие рёбер туннелирования также может быть характеризовано косвен
ными данными, как показано в следующих леммах.

Лемма 3. Пусть d1,d2 ∈ D, интерфейс r1 ∈ V I
(2)
d1 находится в отношении L(2) с

интерфейсом r2 ∈ V I
(2)
d2 и нет ни одного основанного на одном из них интерфейса
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сетевого уровня. Если существует единственных интерфейс e1 ∈ RI
(3)
d1 такой,

что от него существует путь сетевого уровня до какоголибо интерфейса e2 ∈
RI

(3)
d2 , то r1 и e1 состоят в отношении T (2).

Доказательство. Исходя из условия 5, так как интерфейсы r1 и r2 не входят ни в
один сетевой интерфейс, то должны существовать интерфейсы e3 ∈ RI

(3)
d1 и e4 ∈

RI
(3)
d2 , для которых (r1,e3) ∈ T (2) и (r2,e4) ∈ T (2). Допустим, что e3 ̸= e1. Т.к. e1 —

это единственный интерфейс устройства d1, от которого существует путь сетевого
уровня до интерфейса устройства d2, то возникает противоречие с условием 2.
Значит e3 = e1 и (r1,e1) ∈ T (2).

Приведённая лемма 3 позволяет обнаружить связь туннелирования каналь
ного уровня при наличии данных о соединениях канального и сетевого уровней
и связях маршрутизации.

Лемма 4. Пусть d1,d2 ∈ D и интерфейс e1 ∈ V I
(3)
d1 находится в отношении L(3) с

интерфейсом e2 ∈ V I
(3)
d2 . Если существует единственных интерфейс e3 ∈ RI

(3)
d1

такой, что от него существует путь сетевого уровня до какоголибо интерфей
са e4 ∈ RI

(3)
d2 , то e1 и e3 находятся в отношении T (3).

Доказательство. Исходя из условия 6 должны существовать интерфейсы e5 ∈
RI

(3)
d1 и e6 ∈ RI

(3)
d2 , для которых (e1,e5) ∈ T (3) и (e2,e6) ∈ T (3). Допустим, что e5 ̸=

e3. Т.к. e3 — это единственный интерфейс устройства d1, от которого существует
путь сетевого уровня до интерфейса устройства d2, то возникает противоречие с
условием 3. Значит e5 = e3 и (e1,e3) ∈ T (3).

Приведённая лемма 4 позволяет обнаружить связь туннелирования сетевого
уровня при наличии данных о соединениях сетевого уровня и связях маршрути
зации.

2.5. Выводы

В данной главе содержится описание и свойства модели структуры сети ло
кального поставщика сетевых услуг. Получены следующие основные результаты:
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– Представлен анализ предметной области, позволивший выделить ос
новные необходимые сущности, присутствующие в сети и подлежащие
моделированию.

– Построен новый метод математического моделирования структуры на
основе графовой модели, которая включает основные сущности физи
ческого, канального (включая виртуальные локальные сети) и сетевого
уровней сети по модели OSI, а также виртуальные частные сети.

– Построен вспомогательный математический аппарат для анализа струк
туры сети, основанный на понятиимножеств Кдостижимости канальных
интерфейсов.

– Сформулирована и проанализирована задача восстановления неполных
исходных данных о Кдостижимости канальных интерфейсов, являюща
яся вспомогательной при решении задачи АОСС по неполным данным.

– Представлены свойства модели, позволяющие обнаружить соединения на
канальном и физическом уровне и в пределах виртуальных частных сетей
при решении задачи АОСС по неполным или косвенным данным.

Описанные результаты анализа определений и свойств модели позволяют
создать формально обоснованный эвристический алгоритм описания структуры
сети. Введённое понятие Кдостижимости и его свойства позволят унифицирова
но использовать в алгоритме разнородные источники данных о структуре сети.
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Глава 3. Алгоритм и численные методы автоматизации описания структуры
сети

Процесс описания структуры сети в виде графа по заданному набору данных, по
лученных в ходе опроса сетевых устройств, можно разбить на пять этапов.

На первом этапе происходит опрос сетевых устройств и получение от них
данных о структуре сети, в первую очередь по протоколу SNMP, а также сохра
нение этих данных для дальнейшей обработки.

На втором этапе происходит построение фрагментов графа, описывающих
устройства совместно с их портами и интерфейсами, существование которых на
прямую следует из результатов анализа исходных данных.

В рамках третьего этапа производится формирование множеств К
достижимости для построенных канальных интерфейсов на основе исходных
данных.

Целью четвёртого этапа является анализ множеств Кдостижимости, в ходе
которого производится построение рёбер соединения канального уровня, а также
рёбер соединения физического и сетевого уровней на основе определениймодели.

Пятым этапом является выявление устройств, сведения о которых отсут
ствуют в исходных данных (прозрачные устройства).

С помощью определений описанной в предыдущей главе модели структуры
сети, а также полученных в ходе ее анализа средств построения графа, опишем
алгоритмы и методы автоматизированного описания структуры сети.

3.1. Сбор данных о структуре сети

При условии известности всех адресов управляемых сетевых устройств,
а также режима доступа к ним, сбор данных может быть сведён к тривиально
му опросу этих устройств по очереди и сохранении полученных с них данных.
Однако, возможны случаи, когда полный список управляемых устройств неизве
стен, а опрос сети производится от одного стартового известного узла, например
центрального маршрутизатора. В таком случае необходимо обнаруживать другие
устройства, предоставляющие данные, и опрашивать их тоже.
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Опрос устройств с помощью основного протокола доступа — SNMP —
производится по IPадресам этих устройств при условии знания параметров ав
торизации. Поэтому, при опросе очередного устройства, необходимо выделять из
полученных данных все IPадреса и опрашивать ещё не посещённые. Далее при
ведён алгоритм 3.1 опроса сети с накоплением IPадресов.

Алгоритм 3.1 Накопительный алгоритм сбора данных
V isited = IPs

CData = ∅
ПОКА IPs ̸= ∅ ДЕЛАТЬ

ip = первый элемент из IPs

5 Удалить ip из IPs

ЕСЛИ ip ∈ V isited

Перейти к новой итерации
КОНЕЦ УСЛОВИЯ
Поместить ip в V isited

10 ЕСЛИ устройство с адресом ip доступно
data = данные от устройства с адресом ip

oIPs = собственные IP адреса устройства из data

sIPs = сторонние IP адреса из data

Добавить элементы oIPs в V isited

15 Добавить элементы sIPs в IPs

Добавить data в CData

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЕРНУТЬ CData

20

Входными данными алгоритма является исходный список IPs с IP
адресами для опроса. Выходными данными алгоритма является список CData

с наборами данных, полученных с устройств. Главными источниками непо
сещённых IPадресов являются кэш протоколов ARP, LLDP, CDP и таблицы
маршрутизации.

Данный метод позволяет существенно сократить время, требуемое на опрос
сети по сравнению со сканированием всей сети.
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3.2. Построение вершин графа сети

Исходными данными для построения вершин являются наборы данных
CData, полученных с устройств на первом этапе алгоритма. Этап создания вер
шин можно разделить на два шага.

На первом шаге производится создание вершин, описывающих устройства,
предоставляющие данные о себе, а также их окружение. Из полученных на пер
вом этапе данных выделяется информация о самом устройстве (название, тип,
модель), о его физических портах (названия, адреса, номера, состояние), интер
фейсах канального и сетевого уровня, а также о рёбрах ассоциации, коммутации,
маршрутизации и туннелирования. Источники данных, подлежащие использова
нию на данном шаге, подробно описаны в разделе 1.1.2. Выделенная информация
используется для создания вершин и рёбер. Так, порты устройства могут быть
созданы на основе таблицы IFMIB, сетевые порты — на основе IPMIB.

Второй шаг включает построение вершин для устройств и их окружения,
которые не предоставили данные, однако существование которых напрямую сле
дует из данных от других устройств. Обнаружить такие устройства можно по
данным о взаимодействии на канальном и сетевом уровнях: кэш протоколов CDP,
LLDP, ARP, STP и таблицы коммутации и маршрутизации. Кэш протоколов CDP
и LLDP может дать знание о названиях соседних устройств, названиях их портов
и их сетевых адресах. С помощью данных STP можно получитьMACадреса пор
тов соседних устройств, а также принадлежность их к ВЛВС. С помощью таблиц
коммутации и ARPкэша можно получить MAC и IPадреса портов соседних и
удалённых устройств. Полученные данные необходимо группировать по принад
лежности к одному устройству и использовать для создания вершин и рёбер.

Основными способами группировки данных о недоступных устройствах
можно назвать группировки по MAC и IPадресу (в предположении об уникаль
ности оных), а также группировку по интерфейсу устройства, от которого были
получены данные о существовании недоступного устройства, и принадлежность
источника данных к группе CDP, LLDP, STP (в таком случае можно считать, что
все данные описывают одно и то же устройство и его порт).

При обработке недоступных устройств необходимо отметать те элемен
ты данных, которые указывают на уже построенные на первом шаге доступные
устройства.
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На втором шаге данного этапа могут быть построены вершины, описыва
ющие такие устройства, как рабочие станции и сервера, сетевые устройства, не
поддерживающие SNMP или закрывшие доступ по этому протоколу (например,
устройства других административных доменов).

Весь этап построения вершин можно описать в виде алгоритма 3.2.

Алгоритм 3.2 Построение вершин графа
G = Пустой граф
NData = ∅
ДЛЯ ВСЕХ data ∈ CData

Создать элементы множеств D,P, I(2),I(3),A(1),A(2),A(3),F (2),F (3),T (2),T (3)

5 в графе G на основе данных из data
Положить CData1 = набор данных о сторонних устройствах из

CData

Добавить элементы CData1 в NData

КОНЕЦ ЦИКЛА
Сгруппировать элементы NData по совпадениям MAC и IP адресов,
объединить данные в группах

10 ДЛЯ ВСЕХ data ∈ NData

Создать элементы множеств D,P, I(2),I(3),A(1),A(2),A(3),F (2),F (3),T (2),T (3)

в графе G на основе данных из data
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЕРНУТЬ G

15

Результатом работы алгоритма является неполный графG. Детали создания
элементов множеств, группировки и объединения данных о сторонних устрой
ствах, являются предметом реализации алгоритма. Информация, изложенная в
данном разделе служит в качестве руководства по реализации.

3.3. Формирование множеств Кдостижимости канального уровня сети

Исходными данными этапа формирования множеств Кдостижимости яв
ляется неполный граф G с набором вершин и рёбер, полученных на предыдущем
этапе, и наборы данных CData, полученные с устройств на первом этапе. Пер
вичное наполнение множеств производится с помощью источников данных,
описанных в разделе 1.1.2 (MIB протоколов CDP, LLDP, STP, ARP и таблицы
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коммутации). При этом нужно определять исходных интерфейс, от которого об
наружена Кдостижимость, и Кдостижимый интерфейс по методам, зависящим
от конкретного источника данных. В итоге для каждого канального интерфейса
r ∈ I(2) в графе будет получено множество Кдостижимости RSr, возможно пу
стое. Также будет построено начальное отношение Кдостижимости↔′.

Изза возможной неполноты данных↔′ необходимо подготовить для даль
нейшего использования в алгоритмах таким образом, чтобы его элементы не
противоречили свойству симметричности отношения Кдостижимости с помо
щью алгоритма 3.3

Алгоритм 3.3 Подготовка отношения Кдостижимости
ДЛЯ ВСЕХ ri ∈ I:

ДЛЯ ВСЕХ rj : (ri,rj) ∈ ↔′

ЕСЛИ (rj,ri) ̸∈ ↔′:
Поместить (rj,ri) в ↔′

5 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЕРНУТЬ ↔′

После обработки алгоритмом 3.3 будет получено отношение К
достижимости ↔′, содержащее все явные сведения о Кдостижимости, которые
удалось почерпнуть из собранных из сети данных. Алгоритм корректен, т. к.
использует только свойство симметричности отношения Кдостижимости.

3.3.1. Численный метод решения задачи восстановления данных о
Кдостижимости

Для восстановления данных о Кдостижимости могут быть использова
ны свойства отношения Кдостижимости из раздела 2.4.1: симметричность и
Ктранзитивность, а также информация об отношении коммутации F (2). Назовём
отношением обратной Кдостижимости такое бинарное асимметричное антире
флексивное отношение ↪→, что интерфейс канального уровня r1 ∈ I(2) находятся в
отношении обратное Кдостижимости с r2 ∈ I(2), если r2 ∈ CRSr1, т. е. интерфейс
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r1 находится в отношении коммутации с интерфейсом, от которого достижим r2.
Свойства этого отношения продиктованы определением и свойствами отношения
Кдостижимости.

Теорема 4. Рассмотрим различные интерфейсы канального уровня ri и rj, не
состоящие в отношении L(2) друг с другом. Интерфейс rj Кдостижим от ин
терфейса ri тогда и только тогда, когда существует такой rk, что ri ↔ rk и
rk ↪→ rj.

Доказательство. (Прямое). Допустим, что rj Кдостижим от интерфейса ri.
По определению отношения Кдостижимости в графе G существует путь К
достижимости wr = (ri, . . . ,rj). Т. к. ri и rj не соединены на канальном уровне, то
по определению пути Кдостижимости существуют интерфейсы rk и rt такие, что
они состоят в отношении коммутации и лежат на пути wr: wr = (ri,rk,rt, . . . ,rj).
По определению пути Кдостижимости ri ↔ rk и rt ↔ rj. Получается, что
rj ∈ CRSrk и rk ↪→ rj.

(Обратное). Допустим, что ri ↔ rk и rk ↪→ rj. По теореме 1 от ri

Кдостижимы все интерфейсы, Кдостижимые от интерфейсов в отношении
коммутации с rk. Рассмотрим пути в графе G, соответствующие подмноже
ству отношения обратной Кдостижимости от rk. По определению обратной
Кдостижимости такие пути w могут проходить не меньше, чем через три вер
шины и число рёбер всегда нечётное.

Допустим, что путь содержит только три вершины: w = (rk,rh,rj), тогда
ri ↔ rj по теореме 1, т. к.↔rh∈ ↔ri.

Теперь допустим, что путь w содержит более чем три вершины: w =

(rk,rh,rt, . . . ,rj). По теореме 1 ri ↔ rt, поэтому интерфейсы ri, rj и пара rt ↪→ rj

удовлетворяют условиям текущей теоремы. Отношению rt ↪→ rj соответствует
путь w1 = (rt, . . . ,rj) Т. к. интерфейсы ri и rj различны, то путь w конечен. Пусть
его рёберная длина равна N . Длина пути w1 равна N − 2 т. к. было отброшено
два ребра. Отбрасывая аналогичным образом следующие рёбра пути w пользуясь
теоремой 1 получим путь wN−2 = (rq,ry,rj). А значит, как было показано ранее,
ri ↔ rj.

Используя свойства отношения Кдостижимости (в частности, К
транзитивность), а также теорему 4, приведём численный метод построения
более точного графа Кдостижимости – решения задачи ВДКД. В основе метода –
построение замыкания отношения↔′ относительно свойства Ктранзитивности.
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Метод построения такого замыкания описывается условием и доказательством
теоремы 4. Метод представлен в виде алгоритма 3.4:

Алгоритм 3.4 Восстановление отношения Кдостижимости
ДЛЯ ВСЕХ ri ∈ I(2):

Q = пустая очередь
V isited = {ri}
ДЛЯ ВСЕХ (ri,rj) ∈ ↔′:

5 Добавить (rj,1) в Q

КОНЕЦ ЦИКЛА
ПОКА Q ̸= ∅:

Взять (rj,q) = dequeue(Q)

Поместить rj в V isited

10 ЕСЛИ q = 1:
ЕСЛИ (rj,ri) ̸∈ ↔′:

Добавить (rj,ri) в ↔′

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ЕСЛИ (ri,rj) ̸∈ ↔′:

15 Добавить (ri,rj) в ↔′

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ rk : (rj,rk) ∈ F (2):

ЕСЛИ rk /∈ V isited:
Добавить (rk,0) в Q

20 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

ЕСЛИ q = 0:
ДЛЯ ВСЕХ (rj,rk) ∈ ↔′:

Добавить (rk,1) в Q

25 КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ УСЛОВИЯ

КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА

Приведённый численный метод основан на обходе графа R в ширину.
Он заключается построению замыкания отношения ↔′ относительно свойства
Ктранзитивности. Алгоритм аналогичен другим алгоритмам построения замы
кания относительно отношений на графе, отличие заключается в определении
отношения Кдостижимости, в связи с чем в алгоритм включены дополнитель
ные операции.

Рассмотрим случай, исключённый из рассмотрении в теореме 4.
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Теорема 5. Пусть интерфейсы ri и rj находятся в отношении L(2) друг с дру
гом. Если изначально (ri,rj) ̸∈ ↔′, то Алгоритм 3.4 не позволяет определить
Кдостижимы ли указанные интерфейсы друг от друга.

Доказательство. (От противного). Чтобы обнаружить Кдостижимости между
интерфейсами ri и rj должен существовать такой rk, что ri ↔ rk и rk ↪→ rj. До
пустим ri ↔ rk и rk ↪→ rj. Тогда, по определению отношения Кдостижимости
и обратной Кдостижимости в графе G существует путь канального уровня w =

(ri, . . . ,rk,rt, . . . ,rq,rj) такой, что интерфейсы rk и rt находятся в отношении F (2),
а интерфейсы rq и rj находятся в отношении L(2) (rt и rq могут быть равны). Но
по условию теоремы ri и rj состоят в отношении L(2).

ri и rq не могут быть равны, т. к. тогда путьw1 = (rk,rt, . . . ,ri) (где ri = rq) не
будет удовлетворять определению пути Кдостижимости. Другого пути канально
го уровня между ri и rk, быть не может по условию 1. Таким образом, с помощью
теоремы 4 и алгоритма 3.4 невозможно покрыть условия текущей теоремы и об
наружить Кдостижимость между интерфейсами ri и rj.

На основе свойств Кдостижимости и теоремы 5 можно вывести условие
возможности построения отношения ↔ с полными данными (решения задачи
ВДКД) с помощью алгоритма 3.4:

Следствие 1. Если для любых двух интерфейсов канального уровня ri и rj,
находящихся в отношении L(2), изначально (ri,rj) ∈ ↔′, тогда с помощью
Алгоритма 3.4 возможно построить отношение ↔ с полными данными о К
достижимости.

Таким образом, есть прямая зависимость полноты множеств К
достижимости, получаемых алгоритмом 3.4, от изначальных сведений о
Кдостижимости соединённых интерфейсов. И решение задачи ВДКД сводится к
построению замыкания отношения↔′ относительно свойства Ктранзитивности.

Достигнуть выполнения условия 1 легко в сетях, если использовать для пер
вичного наполнения множеств Кдостижимости весь спектр доступных данных
(AFT, ARP, STP, CDP, LLDP cache, описаны в разделе 1.1.2). Однако в отдельных
редких случаях (присутствие в сети только информации AFT и ARP) даже это
не может гарантировать выполнения условий. В таких случаях можно использо
вать метод, описанный в [21]: произвести ping каждого сетевого устройства перед
сбором данных.
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Главным предположением для использования приведённого метода являет
ся отсутствие в исходных данных некорректной информации о Кдостижимости
(Кдостижимость интерфейсов, на самом деле недостижимых) и наличие всех
рёбер коммутации. В зависимости от качества исходных данных в реальных усло
виях можно получить или отношение↔ с полными данными о Кдостижимости,
или отношение ↔′′ такое, что ↔′ ⊂ ↔′′ ⊂ ↔;

3.3.2. Исключение некорректных данных

Исходные данные о достижимости могут быть некорректны, то есть
указывать на Кдостижимость интерфейсов, на самом деле недостижимых.
Происходить это может изза разнородности сетевого оборудования и в вы
сокодинамичных сетях. Например, беспроводное устройство может быстро
переключиться между точками доступа в разных ВЛВС и остаться в кэше прото
кола ARP и в таблицах коммутации разных устройств на разных интерфейсах.

Условие обнаружения некорректных данных – невыполнение условия 1, что
можно обнаружить через отношение Кдостижимости:

Следствие 2. Для r1,r2 ∈ Id, d ∈ D, таких что (r1,r2) ∈ F , множества RSr1 и
RSr2 не должны пересекаться.

Пересечение множеств RS говорит о существовании цикла в структуре
канального уровня, что невозможно в функционирующей сети. Если они пересе
каются, с точностью определить, какой из потенциальных путей в цикле на самом
деле существует, невозможно.

Продолжить описание структуры сети при некорректных данных возможно,
исключив из рассмотрения некоторые элементы, образующие цикл. При обнару
жении некорректных данных выбирается один из интерфейсов ri пары (r1,r2) ∈ F ,
от которой обнаружен цикл, и из отношения↔ исключаются все элементы (ri,rj),
где rj ∈ RSr1 ∩RSr2. Таким образом, цикл будет разорван и устройство, изза ко
торого образовался цикл, окажется с одной стороны пары (r1,r2).

При реализации данного метода следует принимать во внимание возмож
ность существования циклов с одними и теми же устройствами и портами в
разных широковещательных доменах. При разрешении некорректности следует
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выбирать одинаковое направление разрыва циклов, чтобы соблюсти физическую
связность сети. Также предпочтение в выборе опорной пары интерфейсов следует
отдавать интерфейсам устройств, которые доступны по SNMP, так как для таких
устройств данные более достоверны.

3.4. Построение рёбер графа структуры сети

Исходными данными этапа построения рёбер являются множества
построенных на предыдущих этапах вершин и рёбер, а также множества К
достижимости канальных интерфейсов.

Ввиду обозначенной специфики доступных данных о структуре сети
(неполнота, несогласованность) невозможно построить абсолютно точный метод
поиска рёбер графа структуры сети во всех частных случаях. Переформулируем
результаты анализа модели, полученные в разделе 2.4, в виде правил построе
ния рёбер графа структуры сети. Правила дадут основу эвристическому методу
поиска рёбер графа структуры сети.

Правило 1. Потеоремам 2 и 3 если от интерфейса r1 ∈ I(2) Кдостижимтолько
один интерфейс r2 ∈ I(2) и RSr2 = CRSr1 ∪ {r1}, то (r1,r2) ∈ L(2).

Правило 2. По теореме 3, если два интерфейса r1 и r2 Кдостижимы друг от
друга, и RSr1 = CRSr2 ∪ {r2} и RSr2 = CRSr1 ∪ {r1}, то (r1,r2) ∈ L(2).

Правило 3. По определению отношения L(2), если два порта p1 и p2 находятся в
отношении L(1), существуют такие идентификатор ВЛВС v ∈ V IDp1 ∩ V IDp2

и u1 ⊂ P , u2 ⊂ P такие, что p1 ∈ u1 и p2 ∈ u2, а также канальные интерфейсы
r1 = (u1, v), r2 = (u2, v) при этом не заблокированы, то (r1,r2) ∈ L(2).

Правила 1–3 дают основу для эвристики по поиску и построению рёбер
соединения канального уровня L(2) с помощью множеств Кдостижимости или
знания структуры физического уровня.

Правило 4. По определению отношения L(2), если два канальных интерфейса
r1 = (u1,v1) и r2 = (u2,v2) находятся в отношении L(2), то для каждого p1 ∈ u1

существует p2 ∈ u2 такой, что (p1,p2) ∈ L(1), и наоборот.
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Правило 4 даёт основу для эвристики по поиску и построению рёбер соеди
нения физического уровня L1 при знании структуры канального уровня.

Правило 5. По определению отношения L(3), если для двух сетевых интерфейсов
e1 = (S1, n, h1) и e2 = (S2, n, h2) существуют интерфейсы r1 ∈ S1 и r2 ∈ S2,
которые состоят в одном широковещательном домене, то (e1,e2) ∈ L(3).

Правило 5 даёт основу для эвристики по поиску и построению рёбер соеди
нения сетевого уровня L(3) при знании структуры канального уровня.

Правило 6. Дублирует формулировку леммы 2.

Правило 6 даёт основу эвристики по поиску и построению рёбер коммута
ции F (3) с помощью множеств Кдостижимости.

Условия лемм 3 и 4 являются достаточно сильными. Однако, руководства
ми по настройке оборудования (например, [56]) рекомендуется, чтобы интерфейс,
через который происходит туннелирование, имел соединение с интерфейсами
сетипосредника. Поэтому, если имеющиеся данные не удовлетворяют условиям
лемм, можно смягчить следующим образом.

Правило 7. Рассмотрим ситуацию, описанную в лемме 3. Пусть d1,d2 ∈ D, ин
терфейс r1 ∈ V I

(2)
d1 находится в отношении L(2) с интерфейсом r2 ∈ V I

(2)
d2 и

нет ни одного основанного на одном из них интерфейса сетевого уровня. Если
существует единственных интерфейс e1 ∈ RI

(3)
d1 такой, что от него существу

ет путь сетевого уровня до какоголибо интерфейса e2 ∈ RI
(3)
d2 , начинающийся с

ребра L(3), то r1 и e1 находятся в отношении T (2).

Правило 8. Рассмотрим ситуацию, описанную в лемме 4. Пусть d1,d2 ∈ D и ин
терфейс e1 ∈ V I

(3)
d1 находится в отношении L(3) с интерфейсом e2 ∈ V I

(3)
d2 . Если

существует единственных интерфейс e3 ∈ RI
(3)
d1 такой, что от него существу

ет путь сетевого уровня до какоголибо интерфейса e4 ∈ RI
(3)
d2 , начинающийся с

ребра L(3), то e1 и e3 находятся в отношении T (3).

Обнаружение новых рёбер коммутации может привести к обнаружению но
вых сведений о Кдостижимости между интерфейсами канального уровня, что, в
свою очередь может привести к обнаружению новых рёбер соединения. С учётом
этого приведём описание эвристического алгоритма 3.5 построения рёбер графа.



74

Алгоритм 3.5 Построение рёбер графа
Found = Истина
ПОВТОРЯТЬ

Found = Ложь
Вызвать алгоритм 3.4

5 ДЛЯ ВСЕХ r1 ∈ I(2)

ДЛЯ ВСЕХ r2 ∈ I(2) \ {r1}
ЕСЛИ для r1 и r2 выполняется одно из пр. 1,2,3 И (r1,r2) /∈ L(2)

Добавить (r1,r2) в L(2)

Found = Истина
10 ДЛЯ ВСЕХ p1 ∈ r1

ДЛЯ ВСЕХ p2 ∈ r2

ЕСЛИ для p1 и p2 выполняется пр. 4 И (p1,p2) /∈ L(1)

Добавить (p1,p2) в L(1)

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
15 КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ УСЛОВИЯ

КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА

20 ДЛЯ ВСЕХ r1 ∈ I(2)

Положить d равному такому устройству, что r1 ∈ I
(2)
d

ДЛЯ ВСЕХ r2 ∈ I
(2)
d

ЕСЛИ (r1,r2) /∈ F (2)

ДЛЯ ВСЕХ r3 ∈ RSr1

25 ДЛЯ ВСЕХ r4 ∈ RSr2

ЕСЛИ для r3 и r4 выполняется пр. 6
Добавить (r1,r2) в F (2)

Found = Истина
Перейти к следующему r2

30 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ УСЛОВИЯ

КОНЕЦ ЦИКЛА
35 КОНЕЦ ЦИКЛА

ПОКА Found

В данном алгоритме при проверке условий правила 4 для построения рёбер
физического уровня могут потребоваться дополнительные правила для определе
ния конкретной пары связанных портов в случае агрегирования каналов. В общем
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случае данные из MIB не дают такой информации, но некоторые протоколы и
реализации технологий производителями могут предоставить дополнительные
данные. Опустим данный момент и оставим его для конкретных реализаций ал
горитма.

Построение рёбер соединения сетевого уровня и рёбер туннелирования, об
наружение которых не повлияет в дальнейшем на поиск других рёбер и элементов
графа, производится в рамках алгоритма 3.6 после завершения работы алгорит
ма 3.5.

Алгоритм 3.6 Построение рёбер L3, T 2, T 3

ДЛЯ ВСЕХ e1 ∈ I(3)

ДЛЯ ВСЕХ e2 ∈ I(3) \ {e1}
ЕСЛИ для e1 и e2 вып. пр. 5 И (e1,e2) /∈ L(3)

Добавить (e1,e2) в L(3)

5 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
ДЛЯ ВСЕХ r ∈ V I(2)

ДЛЯ ВСЕХ e ∈ RI
(3)
d где (r, d) ∈ A(2)

10 ЕСЛИ для r и e вып. пр. 7 И (r,e) /∈ T (2)

Положить (r,e) ∈ T (2)

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
15 ДЛЯ ВСЕХ e1 ∈ V I(3)

ДЛЯ ВСЕХ e2 ∈ RI
(3)
d где (e1, d) ∈ A(3)

ЕСЛИ для e1 и e1 вып. пр. 8 И (e1,e2) /∈ T (3)

Положить (e1,e2) ∈ T (3)

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
20 КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА

Основной алгоритм 3.5 поиска рёбер графа выполняется, пока за итерацию
обнаруживается хотя бы одно новое ребро. По завершению работы алгоритмов 3.5
и 3.6 граф будет содержать все рёбра между построенными вершинами, которые
возможно обнаружить по исходным данным при условии, что в сети отсутствуют
необнаруженные на втором этапе алгоритма устройства.
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3.5. Разрешение неопределённостей в исходных данных о структуре сети

Возможная неполнота исходных данных или присутствие в сети устройств,
не предоставляющих информацию о себе (например концентраторов и неуправ
ляемых коммутаторов) может привести к возникновению ситуаций неопреде
лённости при построении графа структуры сети. В таких ситуациях множества
Кдостижимости говорят о присутствии ранее не обнаруженных рёбер или вер
шин графа, однако построить эти элементы невозможно с помощью какоголибо
из приведённых выше правил.

На рис. 3.1 приведён пример структуры сети, в которой может возник
нуть ситуация неопределённости. В данной ситуации устройство d2 (выделено
серым) не предоставляет информацию о себе и существование интерфейсов r2,
r3, r4 неизвестно для алгоритма построения графа структуры сети. Множество К
достижимости интерфейса r1 содержит два элемента: r5 и r6. При этом устройства
d3 и d4 также не предоставляют информацию о себе, и по свойствам отношения
Кдостижимости известно только, что RSr5 = RSr6 = {r1} ∪ RSr0. Подобная си
туация возникает в сетях, если d2 является концентратором или неуправляемым
коммутатором, а d3 и d4 — хостами.

Рисунок 3.1 –– Пример ситуации неопределённости

В ситуации неопределённости второго типа (на примере этого же рисун
ка) устройство d2 не предоставляет информацию о себе, но его существование
известно. При этом существование интерфейсов r3, r4 неизвестно. Множество
Кдостижимости интерфейса r1 содержит три элемента: r2, r5 и r6. При этом
устройства d3 и d4 также не предоставляют информацию о себе, и по свойствам
отношения Кдостижимости известно только, что RSr5 = RSr6 = {r1} ∪ RSr0.
Подобная ситуация возникает в сетях, если d2 является управляемым коммутато
ром, данные от которого получить не удалось (не поддерживает SNMP или доступ
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запрещён), а d3 и d4 — хостами. Ещё один вариант возникновения ситуации —
подключение к внешней сети, в которую входят устройства d2, d3 и d4.

Предложим метод разрешения таких неопределённостей. Отметим, что ис
точники данных, используемые для наполнения множеств Кдостижимости, не
должны рассматриваться как равные. Данные протоколов CDP, LLDP и STP
описывают соединения с непосредственными соседями, в то время как AFT
и ARPкэш предоставляют данные о Кдостижимости устройств, которые не
обязательно имеют соединения на физическом уровне с устройством, сопровож
дающим эти источники данных. Кроме того, AFT и STP включают данные о
ВЛВС, а другие — нет (в общем случае).

Для разделения сведений о Кдостижимости введём понятия приоритетов
записей о Кдостижимости. Введём отображение PR : ↔ → N по следующему
правилу, в зависимости от источника данных о Кдостижимости:

PR((r1,r2)) =



0, источник – правила восстановления множеств RS

1, источник – ARP

2, источник – AFT

3, источник – CDP

4, источник – CDP

5, источник – STP

ОтображениеPR назовём приоритетомКдостижимости. Знание приорите
та позволит различать источники данных о Кдостижимости и использовать это
знание при разрешении неопределённостей.

Обоснование выбора приоритета: STP предоставляет данные о прямых
соединениях, включает данные о ВЛВС и заблокированных соединениях, по
этому является наиболее полным источником; CDP и LLDP предоставляют
данные о прямых соединениях, но не включают данные о ВЛВС и заблокиро
ванных соединениях; при этом LLDP не является проприетарным протоколом
и может поддерживаться большим количеством устройств; AFT включают дан
ные о Кдостижимости на канальном уровне с учётом ВЛВС; ARP — данные
о Кдостижимости без учёта ВЛВС; правила восстановления множеств К
достижимости являются эвристиками на основе свойств модели и основаны
на реальных данных лишь опосредованно.



78

При наполнении множеств Кдостижимости, если данные о К
достижимости между двумя интерфейсами обнаружены в нескольких
источниках, будем выбирать источник с максимальным приоритетом.

Заметим, что некоторые источники данных о связях устройств предостав
ляют сведения только о соединениях напрямую (LLDP, CDP, STP). Введём число
Z, которое определяет границу в приоритете Кдостижимости между данными
о прямых соединениях и прочими данными. Для описанного отображения PR,
Z = 3.

3.5.1. Обнаружение соединений с пограничными устройствами

Рассмотрим ситуацию неопределённости первого типа. В данной ситуации
будем считать, что для всех q ∈ ↔r1 выполняетсяPR(q) < Z т. к. иначе существо
вание интерфейса r2 было бы известно и это была бы ситуация неопределённости
второго типа. Устройство d2 назовём пограничным концентратором. Введём пра
вило обнаружения такой ситуации.

Правило 9. Если |RSr1| > 1 и ∀q ∈ ↔r1 выполняется PR(q) < Z, а также
∀r ∈ RSr1 выполняетсяRSr = {r1}∪CRSr1, то интерфейс r1 и все интерфейсы
r ∈ RSr1 соединены с пограничным концентратором.

Примем следующий способ разрешения возникшей неопределённости (на
примере рис. 3.1): создание устройства d2; интерфейса r2 ∈ I

(2)
d2 , соединённого с

r1; интерфейсов r3, r4, соединённых с r5 и r6 соответственно. Здесь количество ра
бочих станций, стоящих за концентратором, не имеет значения, но должно быть
больше одной.

Рассмотрим ситуацию неопределённости второго типа. В данной ситуации
будем считать, что существует q1 ∈ ↔r1, для которого PR(q1) >= Z, а для для
всех q ∈ ↔r1\{q1} выполняетсяPR(q) < Z. Данная ситуация описывает соедине
ние с пограничным коммутатором. Введём правило обнаружения такой ситуации.

Правило 10. Если |RSr1| > 1, существует q1 ∈ ↔r1, для которого PR(q1) ⩾ Z

и ∀q ∈ ↔r1 \ {q1} выполняется PR(q) < Z, а также ∀r ∈ RSr1 выполняется
RSr = {r1} ∪ CRSr1, то интерфейс r1 и все интерфейсы r ∈ RSr1 соединены с
пограничным коммутатором.
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Примем следующий способ разрешения возникшей неопределённости (на
примере рис. 3.1): присоединение интерфейса r2 ∈ I

(2)
d2 к r1, создание интерфейсов

r3 и r4, соединённых с r5 и r6 соответственно.
Максимальное количество устройств, присоединённых к коммутатору или

концентратору, обычно ограничивается числом 60 (по количеству портов). Обо
значим эту константу как X = 60. В различных сетях она может принимать
различное значение. Поэтому, в ситуациях неопределённости первого и второ
го типа, если |RSr1| > X + 1, то будем считать, что обнаружено соединение с
сегментом внешней сети. В таких случаях разрешать обе ситуации будем следу
ющим образом: создание сегмента внешней сети s ∈ NS; создание интерфейса
r2 (только для ситуации первого типа); ассоциация интерфейса r2 и связанных
с ним портов и интерфейсов с сегментом s; удаление из графа всех интерфей
сов из RSr1, кроме r2, и ассоциированных с ними устройств и их интерфейсов и
портов; удаление упоминаний этих интерфейсов из множеств Кдостижимости;
присоединение интерфейса r2 к r1.

Алгоритм 3.7 описывает метод разрешения неопределённости обоих типов
с учётом возможности того, что соединение с пограничным устройством проходит
через несколько ВЛВС.

Алгоритм 3.7 возвращает индикатор успешности разрешения ситуации
неопределённости. После завершения работы алгоритма будет разрешена каждая
известная ситуация неопределённости. Недостающие ребра F (2), L(1) и L(3) могут
быть обнаружены и построены с помощью алгоритмов 3.5 и 3.6.

Для простоты в алгоритме 3.7 опущен следующий момент. В ходе создания
новых портов и интерфейсов пограничных устройств необходимо принимать во
внимание соединения в рамках различных ВЛВС: если устройство соединено к
пограничному устройству через несколько канальных интерфейсов, тогда для но
вых интерфейсов этого пограничного устройства множество портов должно быть
одним и тем же.

Отметим возможность существования ситуаций неопределённости друго
го порядка — не с пограничными, а с промежуточными устройствами. Однако,
существование концентратора не на границе сети крайне маловероятно в сетях с
ВЛВС (концентраторы не поддерживают ВЛВС), поэтому данный случай опущен
в работе. Существование неуправляемого коммутатора не на границе сети воз
можно, однако такой случай покрывается предыдущими этапами алгоритма (этап
построения вершин должен определить принадлежность интерфейсов коммута
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Алгоритм 3.7 Разрешение ситуаций неопределённости
Found = Ложь
ДЛЯ ВСЕХ p ∈ P таких что ∄ p1 ∈ P : (p1, p) ∈ L(1)

LEAF1 = {r1 = (u,v) ∈ I(2) : p ∈ u и для r1 вып. пр. 9}
LEAF2 = {r1 = (u,v) ∈ I(2) : p ∈ u и для r1 вып. пр. 10}

5 ЕСЛИ LEAF1 ̸= ∅ ИЛИ LEAF2 ̸= ∅
Found = Истина

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
PRS ′ =

⋃
r∈LEAF1∪LEAF2

PRSr

ЕСЛИ |PRS ′| ⩽ X + 1

10 ЕСЛИ LEAF2 ̸= ∅
r1 = первый элемент из LEAF2

d = d ∈ D такой, что (r2,d) ∈ A(2), r2 = r2 ∈ RSr1 и PR((r1,r2)) ⩾ Z

ИНАЧЕ
Создать d2 ∈ D

15 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ИНАЧЕ
Создать s ∈ SN

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ r1 ∈ LEAF1 ∪ LEAF2

20 r2 = r2 ∈ RSr1 для которого PR((r1,r2)) ⩾ Z

ЕСЛИ r2 = NULL

Создать интерфейс r2 ∈ I(2) такой, что V IDr2 = V IDr1

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ЕСЛИ |PRS ′| ⩽ X + 1

25 Добавить (r1, r2) в L(2) и (r2, d2) в A(2)

ИНАЧЕ
Добавить (r1, r2) в L(2) и (r2, s) в A(2)

КОНЕЦ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ r ∈ RSr1

30 ЕСЛИ |PRS ′| ⩽ X + 1

Создать интерфейс r3 ∈ I(2) такой, что V IDr3 = V IDr

Добавить (r, r3) в L(2) и (r3, d2) в A(2)

ИНАЧЕ
Удалить r и связанные вершины и ребра из графа и RS

35 КОНЕЦ УСЛОВИЯ
КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ЦИКЛА
ВЕРНУТЬ Found

40
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тора одному устройству, связи с ним построятся в алгоритме 3.5). Наконец самый
сложный случай— последовательность неуправляемых устройств—может быть
темой для дальнейших исследований. В предыдущих работах других авторов [8;
21] отмечена сложность или невозможность разрешения таких ситуаций.

3.6. Методы выбора решения при неоднозначности исходных данных

Условие из Следствия 1 легко достигается в реальных сетях при использо
вании всех доступных источников данных о достижимости. Однако отсутствие
данных о Кдостижимости соединённых интерфейсов все же возможно. Пример
такой ситуации приведён на рис. 3.2. Из отношения Кдостижимости видно, что
граф G(2) связный, но правила из раздела 3.4 не позволяют обнаружить соедине
ния L(2), кроме (r6,r7).

Рисунок 3.2 –– Пример неоднозначности Кдостижимости

Из Следствия 1 очевидно, что отсутствовать в отношении достижимости в
первую очередь должны пары интерфейсов, находящиеся в отношении L(2) в гра
фе G(2). Исходя из этого построим отношение потенциальной Кдостижимости
↔∗ по следующему правилу: интерфейсы (r1,r2) ∈ ↔∗, если все следующие усло
вия выполняются:

– (r1,r2) ̸∈ ↔;
– r1, r2 не находятся в отношении L(2) с другими интерфейсами;
– r1 ∈ I

(2)
d1 , r2 ∈ I

(2)
d2 и d1 ̸= d2;

– RSr1 ∩RSr2 = ∅;
– CRSr1 ∩ CRSr2 = ∅;
– RSr1 ∩ CRSr2 ̸= ∅ или RSr2 ∩ CRSr1 ̸= ∅;
– r1 ̸∈ CRSr2 и r2 ̸∈ CRSr1.
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Таким образом, потенциально Кдостижимы пары интерфейсов, которые не
противоречат правилу 2 и другим свойствам Кдостижимости, а также находятся
в одном широковещательном домене.

Использовать отношение потенциальной Кдостижимости в алгоритме 3.5
можно следующим образом. Если в коне работы алгоритма Found = Ложь (т. е.
не было найдено рёбер L и F ), если отношение↔∗ не пусто, выбрать одну из пар
(r1,r2) ∈ ↔∗ и перенести в ↔ и L(2), после чего продолжить с шага 1. Условие
возврата на новую итерацию при этом не меняется.

В примере на рис. 3.2 потенциально Кдостижимы пары интерфейсов (r3,r4)
и (r2,r5). Используя↔∗ и модифицированный алгоритм 3.5, можно получить два
решения. Они приведены на рис. 3.3.

Рисунок 3.3 –– Пример множественных решений

Неоднозначность решения можно разрешить в некоторых ситуациях с
помощью приоритета Кдостижимости PR и числа Z. Располагая такими допол
нительными сведениями, будем исключать элементы (r1,r2) из отношения ↔∗,
если существует q ∈ ↔∗

r1 ∪↔∗
r2, для которого PR(q) ⩾ Z.

Таким образом, при невыполнении условий из следствия 1 возможно суще
ствование нескольких решений задачи описания структуры сети, но располагая
дополнительными сведениями, можно выбрать из множества решений наиболее
точное.
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3.7. Общий алгоритм автоматизированного описания структуры сети

Алгоритм 3.8 описывает общий процесс построения графа структуры сети,
включающий все пять этапа. Входными данными для алгоритма является список
IPадресов для сбора данных, а выходными — граф структуры сети.

Алгоритм 3.8 Общий алгоритм построения графа структуры сети
Вызвать алгоритм 3.1 и записать в CData результат
Вызвать алгоритм 3.2 для первичного наполнения графа
Инициализировать множества Кдостижимости− с помощью CData

ПОВТОРЯТЬ
5 Вызвать алгоритм 3.5 для построения рёбер графа

Вызвать алгоритм 3.7, и поместить результат в r

ПОКА r = ИСТИНА
Вызвать алгоритм 3.6 для построения рёбер L(3), T (2), T (3)

3.8. Оценка вычислительной сложности разработанного алгоритма

Для получения оценки асимптотической временной сложности всего алго
ритма произведём оценку сложности отдельных его стадий. Для этого воспользу
емся стандартным подходом для определения сложности алгоритмов [57––59].

На первом этапе (алгоритм 3.1) производится опрос всех уникальных IP
адресов сети с целью сбора данных. Каждый уникальный IPадрес соответствует
одному сетевому интерфейсу и должен быть опрошен в обязательном порядке.
Таким образом, временная сложность алгоритма 3.1 может быть оценена как
Θ(|I(3)|).

Следующий этап (построение вершин, алгоритм 3.2) включает обработку
наборов данных, полученных на первом этапе, и создание соответствующих вер
шин. Сложность этого процесса может быть оценена как Θ(|CData|), где CData

это выходной набор собранных данных алгоритма 3.1. При этом, |CData| ⩽ |D|
т. к. от одного устройства, предоставляющего данные, получается один набор дан
ных.
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На третьем этапе производится построение множеств Кдостижимости с ис
пользованием данных об удалённых (соседних и достижимых) устройствах. Для
каждого элемента данных об удалённом устройстве для проверки соответствия
проверяется каждый канальный интерфейс, созданный на предыдущем этапе. По
этому, временная сложность инициализации множеств Кдостижимости может
быть оценена как Θ(|CData| ∗ |I(2)|).

Алгоритм 3.3 используется для подготовки отношения Кдостижимости к
использованию в дальнейших шагах алгоритма. В нем просматриваются все пары
интерфейсов, Кдостижимые друг от друга, что составляет сложность O(|I(2)|2).

Алгоритм 3.4 используется для восстановления отношенияКдостижимости.
В нем, для каждого интерфейса канального уровня, запускается действие, ана
логичное обходу в ширину графа Кдостижимости. Вершинами графа являются
интерфейсы канального уровня в количестве |I(2)|. В рамках обхода в ширину
просматриваются все интерфейсы, Кдостижимые от начального. В случае ре
ализации обхода в ширину с использованием эффективных структур данных
(списков смежности) сложность обхода составит O(|I(2)|) так как граф дости
жимости R является разреженным. Таким образом,сложность алгоритма может
быть оценена как O(|I(2)|2).

Четвёртый шаг алгоритма — это построение рёбер графа с помощью
алгоритмов 3.5 и 3.6. Оценим сложность каждой итерации главного цикла ал
горитма 3.5. Она начинается с вызова алгоритма 3.4. Далее производится поиск
рёберL(2) путём проверки условий правил 1, 2, 3. В ходе их проверки производит
ся сравнение множеств Кдостижимости пар интерфейсов. Сложность проверки
условий каждого правила можно оценить как O(|I(2)|) так как сложность сравне
ния двух множеств (при условии использования эффективных структур данных)
равна O(N), где N это размер множества. Для каждого из портов соединённых
интерфейсов производится проверка условий правила 4, что делается за констант
ное время. Таким образом сложность стадии поиска рёбер L(2) и L(1) может быть
оценена как O(|I(2)|3).

Далее для каждого интерфейса производится поиск рёбер F (2) с помощью
правила 6. Сложность проверки условий этого правила равна O(|I(2)|) т. к. вклю
чает сравнение множеств Кдостижимости рассматриваемых интерфейсов. При
проверке для каждого интерфейса обходятся все интерфейсы этого же устрой
ства (их количество всегда ограничено константой в сетях лПСУ, см. выше).
Для каждого из рассматриваемой пары интерфейсов обходится Кдостижимые
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интерфейсы во вложенном цикле, но т. к. по свойствам модели множества К
достижимости различных интерфейсов одного устройства не пересекаются, в
данных двух вложенных циклах обходится не более |I(2)| элементов. Таким об
разом, сложность стадии поиска рёбер F (2) может быть оценена как O(|I(2)|3).

Итого сложность каждой итерации главного цикла алгоритма 3.5 составля
ет O(|I(2)|3).

Итерации алгоритма 3.5 проводятся пока обнаруживается как минимум
одно ребро из множеств L(2) и F (2). Ребра F (2) могут быть построены только
между интерфейсами одного устройства (их количество ограничено), а каждый
интерфейс канального уровня может иметь только одно ребро L(2). В итоге мак
симальное число итераций алгоритма можно оценить, как C2

|I(2)| — количество
всех пар интерфейсов канального уровня, что отражает все возможные ребра L(2)

и F (2). А минимальное количество итераций составит 1, если ни одно ребро не
было найдено и 2, если все ребра были найдены за первую итерацию.

В итоге, сложность всего алгоритма 3.5 можно оценить как O(C2
|I(2)| ∗

(|I(2)|3)) = O(|I(2)|5) и Ω(|I(2)|3). Заметим, что при дополнении алгоритма мето
дами разрешения неоднозначностей в исходных данных из раздела 3.6 сложность
не возрастает, т. к. операция выбора из множества потенциальной достижимости
оценивается как O(1), а условие перехода на новую итерацию в алгоритме 3.5
не изменяется.

Следующий этап алгоритма это разрешение ситуаций неопределённости с
помощью правил 9 и 10. Сложность проверки условий каждого правила состав
ляет O(|I(2)|), т. к. требует просмотра множества Кдостижимости рассматрива
емого интерфейса.

В алгоритме 3.7 для каждого порта в сети производится поиск интерфейсов,
удовлетворяющих правилам 9 или 10. После этого производится создание новых
устройств, портов и рёбер за константное время. Таким образом, сложность алго
ритма может быть оценена как Θ(|P | ∗ |V ID| ∗ |I(2)|).

В итоге, временная сложность каждой отдельной итерации главного цикла
алгоритма 3.8 может быть оценена как O(|I(2)|5 + |P | ∗ |V ID| ∗ |I(2)|) = O(|I(2)|5)
и Ω(|I(2)|3 + |P | ∗ |V ID| ∗ |I(2)|) = Ω(|I(2)|3). Итерации главного цикла алго
ритма 3.8 проводятся, пока в их рамках находится и разрешается хотя бы одна
ситуация неопределённости. Такие ситуации обнаруживаются при рассмотрении
портов (см. алгоритм 3.7), т. е. их количество ограничено количеством портов в
сети |P | сверху и нулём снизу.
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После разрешения всех ситуаций неопределённости производится поиск рё
бер L(3), T (3) и T (3) с помощью алгоритма 3.6. С помощью правила 5 каждая пара
интерфейсов канального уровня проверяется на вхождение в один широковеща
тельный домен. По свойству 1, два интерфейса входят в один домен если между
ними существует путь канального уровня. Существование пути можно обнару
жить с помощью обхода в глубину, который имеет сложность O(|I(2)| + |L(2)| +
|F (2)|), которая, следуя свойствам графа и пути канального уровня, может быть пе
реписана как O(|I(2)|), т. е. сложность проверки условий правила 5 оценивается
как O(|I(2)|), и итоговая сложность поиска рёбер L(3) оценивается как O(|I(2)|3).

С помощью правила 7 проверяется условие существования ребра T (2). При
этом проверяется наличие пути сетевого уровня между двумя рассматриваемы
ми устройствами. Т. к. количество интерфейсов у устройства ограничено, то
асимптотическая сложность проверки условий правила 7 может быть оценена
по сложности поиска пути сетевого уровня, которая составляет O(|I(3)| + |L(3) +

F (3)|) = O(|L(3) + F (3)|). Данная проверка условий правила производится для
всех виртуальных интерфейсов канального уровня в паре со всеми реальными
интерфейсами сетевого уровня этого же устройства. Т. к. количество интерфей
сов устройства всегда ограничено, сложность поиска рёбер T (2) можно оценить
как O(|V I(2)| ∗ |L(3) + F (3)|).

Аналогично сложность поиска рёбер T (3) с помощью правила 8 может быть
оценена как O(|V I(3)| ∗ |L(3) + F (3)|). Таким образом сложность алгоритма 3.6
составляет O(|I(2)|3 + |V I(3)| ∗ |L(3) + F (3)|+ |V I(3)| ∗ |L(3) + F (3)|) = O(|I(2)|3).

В связи с относительно низкой или сопоставимой сложностью этапов сбора
данных, построения вершин, первичного наполнения множеств Кдостижимости
и поиска рёберL(3), T (3) и T (3), итоговая сложность алгоритма 3.8 может быть оце
нена по сложности главного цикла этого алгоритма. Она составляетO(|P |∗|I(2)|5)
и Ω(|I(2)|3).

На практике количество итераций главного цикла алгоритма 3.8 ограни
чено количеством прозрачных пограничных устройств в исследуемой сети. В
современных сетях их число обычно исчисляется единицами и десятками. Как по
казали практические исследования количество итераций алгоритма 3.5 чаще всего
ограничивается единицами, не более 10, и зависит от конфигурации сети и доступ
ности данных. Таким образом на практике в современных сетях вычислительная
сложность алгоритма приближается к нижней оценённой границе Ω(|I(2)|3). На
пример, в крупной сети с 3 маршрутизаторами, 50 коммутаторами, 1000 рабочих
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станций, 10 ВЛВС и 2000 интерфейсов канального уровня количество основных
вычислительных итераций приближается к 8 ∗ 109.

В таблице 1 приведены результаты испытаний производительности реали
зации алгоритма описания структуры сети на сгенерированных сетях различных
размеров. Испытания проводились в системе со следующими характеристиками:
Windows 10, среда выполнения Java 12, процессор Intel Core i77700HQ (4 ядра,
8 потоков), 8 Гб оперативной памяти.

Таблица 1 –– Результаты тестирования производительности
реализации алгоритма описания структуры сети

Колво
устройств

Ср. колво
интерфейсов
канального
уровня

Ср. время вы
полнения, с.

112 276 0,715
225 580 5,296
337 871 18,419
450 1157 49,566
562 1456 103,927

Как следует из приведённых данных, автоматизированное описания струк
туры сети производится за разумное для практического применения время, не
превышающее нескольких минут.

3.9. Практическая оценка точности разработанных алгоритмов

Как показано в предыдущих разделах, точность и корректность описания
структуры сети напрямую зависит от полноты исходных данных о структуре се
ти. В ходе практической оценки точности разработанного алгоритма выявлялась
точность описания при полных данных и при данных разность степени неполно
ты. При исследовании применялись как реальные данные, так и сгенерированные.
Практическая оценка точности проведена в два этапа: оценка точности обработки
неполных данных, оценка точности получения описания структуры сети в усло
виях полных и неполных исходных данных.
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3.9.1. Численный метод восстановления данных о Кдостижимости

Алгоритм был протестирован в 1000 сгенерированных сетей различных раз
меров: 1–3 маршрутизаторов, 2–50 коммутаторов, 40–1000 рабочих станций, 1–5
ВЛВС, 85–2000 интерфейсов канального уровня. Сначала генерировалась сеть,
потом производилось построение истинного отношения Кдостижимости ↔ и
начального отношения Кдостижимости↔′, где для каждой пары ri, rj ∈ I(2) со
единённых на канальном уровне интерфейсов (ri,rj) ∈ ↔′, а для всех остальных
—нет. В таких ситуациях только 1–5% данных о Кдостижимости были доступны
изначально (C(↔′) ∈ [1,5]%). В каждом случае с помощью Алгоритма 3.4 было
получено полное отношение Кдостижимости, т. е. алгоритм смог восстановить
95–99% информации о Кдостижимости, а корректность условия 1 подтвержде
на экспериментально.

Также было исследовано поведение алгоритма в случае невыполнения усло
вия 1. С использованием аналогичного метода генерации сети из отношения
↔′ были отброшены случайные пары интерфейсов, соединённых ребром L(2) в
сгенерированном графе. Было использовано 1000 сетей размеров от 40 до 130
устройств, 1–5 ВЛВС и 84–500 интерфейсов. Изначальный уровень полноты ва
рьировался от 10 до 90%. Все данные о Кдостижимости приняты с одинаковым
приоритетом.

Введём множество ↔− = ↔′ \ ↔, которое содержит пары Кдостижимых
интерфейсов, некорректно присутствующих в восстановленном отношении ↔′.
Введём число C−(↔′) = ||↔|−||↔′|−|↔−|||

|↔| · 100%, которое показывает степень пол
ноты данных о Кдостижимости с учётом неправильно восстановленных данных.

Данные тестирования приведены в таблице 2. Столбец 2 содержит количе
ство пар интерфейсов в правильном отношении Кдостижимости. Столбцы 3 и 4
содержат среднюю степень полноты данныхC(↔′) иC−(↔′ ) в полученном отно
шенииКдостижимости с и без учёта потенциальнойКдостижимости. Столбцы 5
и 6 содержат максимальное и среднее число пар Кдостижимых интерфейсов, ко
торые алгоритм не смог обнаружить (с учётом потенциальной Кдостижимости).

Согласно результатам тестирования приведённые методы способны по
строить отношение Кдостижимости с данными, близкими к полным, даже при
отсутствии части критических для точного решения задачи данных (невыпол
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Таблица 2 –– Результаты тестирования при отсутствии данных о
соединениях на канальном уровне

Колво
ВЛВС

Колво
отсут
ству
ющих
соедине
ний

Ср.
колво
пар в
↔

Средняя
C(↔′)

после об
работки,
%

Ср.
C−(↔′)

после об
работки
с учетом
↔∗, %

Макс.
ненай
денных
пар

Ср.
ненай
денных
пар

1–5 0 5157 100 100 0 0
1–2 1 6958 99,20 99,93 66 2,69
1–2 2 6958 98,61 99,81 100 6,98
1–2 3 6958 98,36 99,68 96 11,02
1–2 4 6958 97,51 99,39 218 20,40
1–2 5 6958 97,04 99,26 214 26,27
3–5 1 3957 99,40 99,76 48 8,83
3–5 2 3957 98,71 99,63 122 10,77
3–5 3 3957 98,11 99,46 180 15,30
3–5 4 3957 97,68 99,28 280 20,75
3–5 5 3957 96,99 99,06 222 24,41

нение условия 1). Использование отношения потенциальной Кдостижимости
позволяет улучшить результат на 0,5–2%.

Полученный результат можно улучшить ещё, если использовать данные о
приоритете Кдостижимости. Возможно уменьшить (в зависимости от конфигу
рации сети) вероятность ошибочного выбора из потенциально Кдостижимых
элементов, что позволит повысить точность выявления структуры сети. Тем не
менее использование потенциальной Кдостижимости позволит получить связ
ный граф структуры сети, близкий к правильному, даже при отсутствии сведений
о приоритете.

Время отработки реализации алгоритма восстановления данных с учётом
потенциальной Кдостижимости для сетей с 300 интерфейсами канального уров
ня составило в среднем 647 мс.

Алгоритм также был испытан в сети Петрозаводского государственного
университета. Были доступны: головной маршрутизатор сети Cisco 7600, четы
ре коммутатора третьего уровня (которые осуществляют маршрутизацию между
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ВЛВС) — три Cisco 3750 и один Cisco 3850, 52 различных коммутаторов Cisco
2 уровня доступные по SNMP и 296 недоступных по SNMP коммутаторов, точек
доступа WiFi и прочих служебных устройств, 795 рабочих станций и 101 ВЛВС
(всего 1148 устройств). В сети настроены 101 ВЛВС, каждой из которых соот
ветствует своя IP–подсеть. Общее количество интерфейсов канального уровня —
5995.

Основные источники данных о Кдостижимости в данной сети — кэш CDP
и STP и таблицы коммутации. С помощью этих данных было построено изна
чальное отношение Кдостижимости ↔′. Отношение Кдостижимости ↔ для
сравнения было построено с помощью данных, полученных от сетевых адми
нистраторов и самостоятельно из сети. Используя разработанные алгоритмы,
удалось построить отношение Кдостижимости с полными данными и точный
граф структуры сети G. Не было сделано ни одного предположения о потенци
альной Кдостижимости, не обнаружено некорректных данных.

Всего было обнаружено 99270 пар Кдостижимых интерфейсов, из них
10114 пар были обнаружены Алгоритмом 3.3. И только 9598 пар были доступны
изначально. Восстановленная алгоритмами часть составила 90%. Такое боль
шое число объясняется большим количеством устройств, ВЛВС и недоступных
по SNMP служебных устройств – много данных было недоступно изначально,
однако кэши CDP и STP предоставили большую часть необходимых данных о на
прямую соединённых интерфейсах.

Также испытания были проведены в сети филиала АО «АЭМтехнологии»
«Петрозаводскмаш». Обнаружено 427 устройств (Cisco, HP, Telesis), 1325 пор
тов, 441 соединение на физическом уровне, 9079 интерфейсов канального уровня,
2455 соединений на канальном уровне, 3579 связей коммутации. Время сбора дан
ных составило 19 минут 44 секунды, построения описания – 6 минут 20 секунд.
Было сделано 4 предположения о потенциальной достижимости и обработано 17
случаев некорректности данных о достижимости.

3.9.2. Алгоритм автоматизированного описания структуры сети

Оценка точности заключается в сопоставлении исходной сети и описания,
полученного с помощью алгоритма 3.8. Численными характеристиками точности
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выступают отношения количества правильно построенных рёбер графа структу
ры сети, построенного с помощью алгоритма, по отношению к количеству этих
элементов, имеющихся в исследуемой сети. Введём для каждой такой оценки обо
значение |A′|

|A| · 100%, где A — это какоелибо множество элементов рёбер сети,
а A′ — это же множество, построенное алгоритмом. Полученное значение обо
значим z(A).

Опишем метод исследования.
1. Производится формирование тестовой сетевой структуры и данных о

ней, соответствующих данным, получаемым о сетевых устройствах для
использования алгоритмом. Формирование тестовых сетевых структур
производится с помощью генерации и с помощью среды имитации се
тей GNS3 [60] (позволяет разместить в виртуальном окружении сеть из
устройств некоторых моделей Cisco и произвольных компьютеров).

2. С помощью алгоритма производится описание структуры сети по пол
ным данным, полученным на предыдущем этапе.

3. Формируются наборы неполных данных по следующему принципу: вво
дится вероятность удаления записи о Кдостижимости P от 0.1 до
0.8 с шагом 0.2; из исходного набора данных удаляются записи о К
достижимости между парами интерфейсов с введённой вероятностью;
степенью полноты набора исходных данных здесь назовём 1− P · 100%;
степень полноты исходного набора данных определим равной 100%.

4. Для каждого из сформированного набора неполных данных с помощью
алгоритма производится описание структуры сети с использованием по
тенциальной Кдостижимости и без.

5. Производится сравнение полученного описания структуры сети с се
тевой структурой, полученной на первом шаге. Определяется доля со
единений физического, канального и сетевого уровня (L(1),L(2),L(3)),
правильно обнаруженных при описании структуры сети.

Результаты оценки приведены в таблице 3. В испытаниях участвовали сети
размером от 22 до 178 устройств и от 1 до 6 ВЛВС. Количество соединений на
канальном уровне L(2) было равно от 21 до 234. В таблице приведены средние
значения, измеренные при испытаниях.

Как видно из таблицы точность получаемых описаний структур сетей рав
няется 100% при любой степени полноты данных при условии выполнения
условия 1. При нарушении условия точность резко снижается при снижении сте
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Таблица 3 –– Результаты практической оценки точности алгоритма
описания структуры сети

Степень
полноты
данных

Выполнение
условия 1

С потен
циальной
достижимо
стью

z(L(1)) z(L(2)) z(L(3))

10–100 да нет 1 1 1
10–100 да да 1 1 1
80 нет нет 98,8 98,8 92
80 нет да 1 1 1
60 нет нет 95,3 95,2 72
60 нет да 99,8 99,8 80
40 нет нет 86,8 86,3 56,5
40 нет да 96,4 96,3 76,1
20 нет нет 66,1 63,7 29,4
20 нет да 74,1 73,9 49,0
10 нет нет 63,3 59,6 21,4
10 нет да 62,8 61,8 31,3

пени полноты данных. Однако, используя правила обнаружения потенциальной
Кдостижимости удаётся повысить точность на 1–10% получая точные графы при
полноте от 80% до 100%. Для данных с полнотой от 40 до 60% при использовании
потенциальной достижимости удаётся получить близкие к точным графы. Отме
тим, что в таблице дано среднее значение, во многих испытаниях при полноте
данных от 40 до 80 % удавалось получить точный граф структуры сети при невы
полнении условия 1.

Отметим также, что как было указанно в предыдущих разделах, выполне
ния условия 1 легко достигнуть в условиях реальных сетей. При использовании
потенциальной достижимости удаётся улучшить точность даже для тех сетей, где
условие выполнено не полностью.
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3.10. Выводы

В данной главе содержится описание и анализ разработанного в рамках
настоящего исследования алгоритма описания структуры сети. Получены следу
ющие результаты:

– Разработаны алгоритмы сбора данных о структуре сети и построения вер
шин графа сети на основе полученных данных.

– Разработан численный метод восстановления данных о Кдостижимости
канального уровня сети. Точность алгоритма доказана аналитическими
методами.

– Сформулированы правила обнаружения в данных о структуре сети со
единений на физическом, канальном, сетевом уровнях, соединений в
пределах сетевых туннелей.

– Описаны ситуации неопределённости в данных о структуре сети, разра
ботаны алгоритмы их разрешения при описании структуры сети.

– Разработан алгоритм описания структуры сети на физическом, канальном
и сетевом уровнях включая сетевые туннели. Алгоритм пригоден для ра
боты по неполным исходным данным.

– Получена оценка вычислительной сложности разработанных алгорит
мов, которая свидетельствует о его пригодности для практического при
менения.

– Получена практическая оценка точности разработанных алгоритмов, ко
торая свидетельствует об эффективности их применения для решения
задачи автоматизации описания структуры сети по неполным исходным
данным (возможность работы при полноте данных менее 5% без ограни
чений на структуру сети).
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Глава 4. Особенности технической реализации и внедрения программного
комплекса автоматизированного описания структуры сети

В главе приводится характеристика, структура, подробности реализации и
внедрения разработанного программного комплекса для автоматизированного
описания структуры сети (далее — «Комплекс»). В основе Комплекса лежат
рассмотренные в предыдущих главах модели и алгоритмы.

4.1. Спецификация требований к программному комплексу

Разработанный программный комплекс ориентирован на использование се
тевыми администраторами сетей лПСУ: малые и средние предприятия, крупные
государственные организации (больницы, университеты), владеющие и поддер
живающие собственную локальную сеть для собственных внутренних нужд.
Основной функционал Комплекса включает возможность автоматизированного
описания структуры сети, просмотр этого описания с помощью графического ин
терфейса пользователя.

Перед началом разработки к Комплексу были сформулированы основные
требования путём анализа предметной области, консультаций с профессиональ
ными сетевыми администраторами, в том числе сотрудниками Регионального
центра новых информационных технологий (РЦНИТ) Петрозаводского государ
ственного университета.

Список требований:
1. Комплекс должен производить опрос устройств сети и получение с них

данных о структуре сети.
2. Опрос должен производиться с одной рабочей станции, подключённой к

сети, на сетевые устройства не должно устанавливаться дополнительное
программное обеспечение.

3. Комплекс должен предоставлять в качестве выходных данных структуру
данных, представляющую описание коммуникационной инфраструкту
ры лПСУ на физическом, канальном, сетевом уровнях включая ВЛВС,
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IPподсети и ВЧС. Структура данных должна быть основана на модели,
разработанной в данном исследовании.

4. Комплекс должен предоставлять возможности конфигурации процесса
сбора данных и описания.

5. Для описания структуры сети Комплекс должен использовать алгорит
мы, разработанные в данном исследовании.

6. Комплекс должен предоставлять возможность добавления к обработке
новых источников данных, таких как нестандартные MIB (SNMP базы
данны управления), на стороне клиента.

7. Комплекс должен предоставлять графический интерфейс пользователя
для управления процессом описания структуры сети и ознакомления с
результатом описания.

8. Графический интерфейс должен предоставлять возможность навигации
по описанию структуры сети, поиску элементов, визуализации описания
структуры сети.

9. Комплекс должен быть работоспособен в вычислительных сетях малого
и среднего размера (до 10000 устройств), построенных по стандартам
Ethernet и TCP/IP.

10. Графический интерфейс пользователя должен быть доступен с помощью
Вебобозревателя.

Требования 13 продиктованы основным предназначением подсистемы.
Требование 4 необходимо ввиду сложности алгоритма и неоднородности со
временных сетей. Требование 5 возникло в связи с разнородностью данных,
предоставляемых сетевыми устройствами. Для всех вариантов всех возможных
MIB, которые могут поддерживать сетевые устройства различных производите
лей, невозможно разработать способ получения и обработки на этапе реализации
проекта. Эту проблему можно решить, предоставив конечному пользователю воз
можность самому реализовать получение и обработку требуемой MIB в рамках
основного алгоритма. При этом основные известные источники данных должны
быть учтены при разработке.

Мотивация требования 10: сетевые администраторы зачастую работают
группами и имеют возможность размещать приложения на серверах организации;
вебдоступ к приложению позволит произвести одну установку для всей группы
администраторов и упростит работу с одним и тем же описанием структуры сети.
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Развёртывание приложения будет осуществляться самими сетевыми адми
нистраторами на собственных мощностях.

4.2. Описание программного комплекса

Высокоуровневая архитектура Комплекса изображена на рис. 4.1. Он вы
полнен в виде вебприложения, сервер которого должен быть размещён в иссле
дуемой локальной сети.

Файловая система
(JSON-файлы)

Веб-интерфейс

API

Подсистема 
сбора данных

Подсистема 
построения
описания

Сервер
приложения

Рисунок 4.1 –– Высокоуровневая архитектура программного комплекса

Схема потоков данных и модульная архитектура комплекса изображена на
рис. 4.2. Она включает семь компонент: Collector отвечает за сбор данных с
устройств; Creator отвечает за создание вершин графа; Connector отвечает за фор
мирование множеств Кдостижимости и построение рёбер графа; Graph отвечает
за хранение, обработку и представление структуры данных, описывающей граф
структуры сети; Interface — графический интерфейс пользователя; Launcher —
управление процессом описания и запуском комплекса. Server — посредничество
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между интерфейсом пользователя и остальной системой. Потоки данных между
компонентами изображены на рисунке жирными линиями.

Рисунок 4.2 –– Модульная архитектура программного комплекса

Комплекс можно логически разделить на две части: графический пользо
вательский интерфейс, включающий систему визуализации описания структуры
сети (компоненты Launcher, Server и Interface), и подсистема автоматизированно
го описания структуры сети (компоненты Collector, Creator, Connector, Graph).

4.2.1. Компонента Graph

Архитектура компоненты Graph представлена на рис 4.3 в виде диаграм
мы классов UML. Компонента описывает структуру данных, описывающую граф
структуры сети в виде контейнера для списков вершин и рёбер различных типов
(которые описаны в главе 2). Элементы модели и интерфейсы к операциям на
различных уровнях описаны в терминах объектноориентированного программи
рования (ООП).

Все классы, представляющие вершины и ребра, а также класс Graph, явля
ются неизменяемыми (Persistent), операции редактирования производят создание
новой копии элемента. Данный факт позволяет эффективно и безопасно работать
со структурой данных в многопоточном приложении.

Класс Vertex является абстрактным базовым классом для всех вершин графа
и содержит поля для базового свойства вершины— идентификатора UUID. Класс
Entity является абстрактным базовым классом для объектов множества O физи
ческого уровня модели — устройств и сегментов внешних сетей. Класс Device
описывает устройства. Класс ExtSegment описывает сегменты внешних сетей.
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Рисунок 4.3 –– UML диаграмма классов компоненты Graph

Класс Port описывает порты множества P физического уровня модели и содержит
поля для имени порта и MACадреса. Класс LinkInterface описывает канальные
интерфейсы сети и содержит поля для сведений о ВЛВС. Класс NetInterface опи
сывает интерфейсы сетевого уровня и содержит поля для IPадреса. Композиция
одной вершины в другую реализуется путём хранения идентификатора вершины.

Классы ICommonLayer, IPhysLayer, ILinkLayer, INetLayer являются интер
фейсами (в терминах ООП) и описывают набор операций для соответствующего
уровня графа. Класс Graph является основным контейнером (структурой данных),
описывающим граф структуры сети, он реализует вышеупомянутые интерфейсы.

Кроме представленных на рисунке 12 классов, компонента Graph содержит
также класс GraphUtils со вспомогательными операциями для графа (поиск путей,
компонент связности и т. п.), а также класс Converter с операциями по преобразо
ванию в другие форматы, в том числе JSON— основной формат хранения графа,
используемый в Комплексе.
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4.2.2. Компонента Collector

Компонента Collector описывает операции по опросу сети и получению
данных от сетевых устройств. Компонента разбита на ряд модулей, ее общая
структура представлена на рис. 4.4.

Рисунок 4.4 –– Структура компоненты Collector

Модуль Collector компоненты Collector реализует опрос сети с помощью ал
горитма 3.1 и сохраняет полученные данные в структуры данных, описанные в
модуле CollectorIndex. Для получения данных с устройств с помощью SNMP мо
дуль Collector пользуется функциями модуля SupplierLoader.

Реализация метода получения и представления данных из каждой отдель
ной MIB выделяется в отдельный сценарий в рамках модуля Suppliers, который
называется Supplier (Поставщик). Поставщики загружаются хранится в виде сце
нария в отдельном файле на диске и загружается в память и выполняется с
помощью модуля SupplierLoader. Параметры, отмечающие, где хранятся файлы
Поставщиков и какие из них нужно загружать и выполнять, хранятся в кон
фигурационном файле и обрабатываются модулем SupplierConfig. Данная схема
позволяет корректировать функционал отдельных поставщиков без рекомпиля
ции программы, добавлять новый поставщиков в уже развёрнутую систему.

Для получения и обработки наиболее распространённых данных о струк
туре сети были разработаны 23 файласценария Supplier, каждый из которых
получает данные определённого назначения из одной базы MIB SNMP (см. раз
дел 1.1.2). Данные были разделены на 9 категорий. Данные из каждой категории
имеют свою структуру. Разработаны следующие сценарии получения данных:

– Данные об устройстве:
– SNMPDeviceDefault – из SNMPv2MIB;

– Данные об интерфейсах канального уровня:
– SNMPLinkInterfaceIFMIB – из IFMIB;
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– SNMPLinkInterfaceVTPMIB – из CISCOVTPMIB;
– SNMPLinkInterfaceBridgeMIB – из BRIDGEMIB;
– SNMPLinkInterfaceQBridgeMIB – из QBRIDGEMIB;

– Данные об интерфейсах сетевого уровня:
– SNMPNetInterfaceIPMIB – из IPMIB;

– Данные о соседях на канальном уровне:
– SNMPLinkNeighbourCDPMIB – из CISCOCDPMIB;
– SNMPLinkNeighbourLLDPMIB – из LLDPMIB;
– SNMPLinkNeighbourSTP – из BRIDGEMIB;

– Данные о Кдостижимости на канальном уровне:
– SNMPLinkReachabilityIPMIB – из IPMIB (ARPкэш);
– SNMPLinkReachabilityRFC1213MIB – из RFC1213MIB (ARP
кэш);

– SNMPLinkReachabilityBridgeMIB – из BRIDGEMIB (таблицы
коммутации);

– SNMPLinkReachabilityQBridgeMIB – из QBRIDGEMIB (табли
цы коммутации, зависимые от ВЛВС);

– Данные о ВЛВС:
– SNMPVlanVTPMIB – из CISCOVTPMIB;
– SNMPVlanCiscoVlanMembershipMIB – из CISCOVLAN
MEMBERSHIPMIB;

– SNMPVlanIFMIB – из IF MIB;
– SNMPVlanQBridgeMIB – из CISCOVTPMIB;
– SNMPVlanSMONMIB – из SMONMIB;

– Данные о маршрутизации:
– SNMPRoutingIPRouteTable – из IPMIB;
– SNMPRoutingIPCidrRouteTable – из IPMIB (протоколы CIDR);

– Данные о коммутации:
– SNMPBridgingBridgeMIB – данные о коммутации из BRIDGE
MIB;

– Данные о ВЧС:
– SNMPVPNTunnelMIB – данные о ВЧС из TUNNELMIB;

Для дальнейшей обработки Collector предоставляет другим компонентам
наборы данных, собранные с устройств, представленные в виде ассоциативных
массивов и хранящиеся в CollectorIndex.
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4.2.3. Компонента Creator

Компонента Creator описывает операции по построению вершин графа с по
мощью данных, предоставляемых Collector. Компонента разбита на ряд модулей,
ее общая структура представлена на рис. 4.5.

Рисунок 4.5 –– Структура компоненты Creator

МодульCreator руководит процессом построения вершин, принимая данные
от Collector и предоставляя выходной граф. Модуль UnaccessibleData выделяет и
группирует данные о недоступных по SNMP устройствах. Модуль InitialCreator
производит первичное построение вершин по данным от Collector и данным
о недоступных устройствах, выделенными модулем UnaccessibleData. Модуль
InferredCreator производит построение фрагментов графа, обнаруженных на эта
пе разрешения неопределённостей.

Для дальнейшей обработки Creator предоставляет другим компонентам эк
земпляр Graph с созданными вершинами.

4.2.4. Компонента Connector

Компонента Connector описывает операции по формированию множеств К
достижимости, поиску и построению рёбер графа, а также разрешению неопреде
лённостей. Компонента разбита на ряд модулей, ее общая структура представлена
на рис. 4.6.
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Рисунок 4.6 –– Структура компоненты Connector

Модуль ReachabilitySets описывает операции по формированию множеств
Кдостижимости по данным, полученным от компоненты Connector для вершин,
построенных Creator, а также реализует алгоритмы 3.3 и 3.4 восстановления
множеств Кдостижимости. Модуль ConnectionBuilding включает функции для
проверки условий правил 1–8 наличия рёбер в графе и правил 9–10 обна
ружения неопределённостей. Модуль Connector реализует алгоритмы 3.5, 3.6
поиска рёбер графа и производит их построение. Кроме того, Connector реали
зует алгоритм 3.7 обнаружения и разрешения неопределённостей. Недостающие
фрагменты графа для разрешения неопределённости Connector строит с помощью
модуля InferredCreator компоненты Creator. По сути, модуль Connector реализует
главный цикл алгоритма 3.8.

Для дальнейшей обработки Connector предоставляет другим компонентам
экземпляр Graph с созданными вершинами и рёбрами.

4.2.5. Компонента Launcher

Компонента Launcher отвечает за управление процессом описания и запус
ком программного комплекса. Компонента включает в себя следующие элементы:

1. Launcher — файл, описывающий инициализацию и старт приложения,
чтение и обработку параметров конфигурации и командной строки, ини
циализацию интерфейса пользователя и компоненты Server.

2. BuilderMain — основной управляющий файл для подсистемы описания.
Организует запуск, выполнение и взаимодействие компонент Collector,
Creator и Connector, передачу выходных данных остальным компонентам
системы.

3. BuilderConfigs — класс, описывающий набор параметров конфигурации
для процесса описания структуры сети (список узлов для опроса с помо
щью SNMP, дополнительные подключенные поставщики данных, путь
для сохранения результата), а также режим доступа к узлам SNMP (IP
адреса узлов, версия протокола, применяемая на узле, ключи и пароли).
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Ключи командной строки приложения:
– −p [число], порт веб сервера, по умолчанию 4567;
– −−server, при этом параметре будет запущен вебсервер в фоновом ре
жиме;

– −−web, будет произведён запуск сервера и в вебобозревателе по умол
чанию будет открыт графический интерфейс комплекса;

– −−desktop, будет запущен сервер и графический интерфейс будет открыт
в окне отдельного приложения. Это режим работы по умолчанию.

4.2.6. Компонента Server

Компонента Server является связующим звеном между интерфейсом поль
зователя (комплнента Interface) и остальной системой, а также позволяет выпол
нить требование возможности вебдоступа к системе.

Компонента разбита на ряд модулей, ее общая структура представлена на
рис. 4.7.

Рисунок 4.7 –– Структура компоненты Server

Технически компонента реализует RESTAPI для доступа к основным функ
циям системы и описанию струкутры сети. Этот API используется компонентой
Interface для общения с остальной системой.
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Класс Project является основной абстракцией для работы с отдельным
описанием структуры сети. Он хранит параметры конфигурации подсистемы опи
сания (класс BuilderConfig), граф с описанием структуры сети (класс Graph) и
параметры проекта (класс ProjectConfigs): рабочий каталог, название проекта, да
ту последнего описания структуры сети. Параметры проекта, граф и параметры
построителя хранятся в файлах формата JSON в рабочем каталоге проекта (ини
циализируется при создании проекта).

Класс Server является основным для компоненты, хранит список проектов
(класс Project), находящихся в обработке, подключает HTTPмаршруты, описан
ные в соответствующих классах, передаёт необходимые данные о проекте (граф,
настройки) в соответствующий маршрут. Общие настройки сервера хранятся в
экземпляре класса GlobalConfigs: каталог с каталогами проектов, список проек
тов, использованных ранее, порт вебсервера. Настройки сохраняются в файле
globalConfigs.json в домашнем каталоге пользователя.

Маршруты REST API определяются в 4 классах, разделённых по смыслу:
– GraphRoutes — определяет маршруты для работы с графомописанием
структуры сети: чтение списка вершин и рёбер графа, получение харак
теристик его элементов (ВЛВС, ВЧС, IPподсети).

– BuilderRoutes — маршруты для получения и сохранения параметров
подсистемы описания (BuilderConfigs), запуска процесса описания струк
туры сети.

– LibraryRoutes — маршруты для открытия, закрытия, удаления, создания
проектов.

– ProjectRoutes — маршруты для работы с текущим проектом: получение и
сохранение настроек проекта (ProjectConfigs), отправка запроса на запись
обновлённых файлов проекта на диск.

Также компонента Server отвечает за предоставление вебклиенту ресурсов
и вебстраниц. Маршруты для них определяются в классе Server.
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4.2.7. Графический интерфейс пользователя (компонента Interface)

Графический интерфейс пользователя представляет собой вебприложение,
основанное на технологиях HTML5, CSS3 и JavaScript и зависящее от REST API,
определяемого в компоненте Server.

На рис. 4.8 представлена диаграмма с экранами интерфейса и переходами
между ними.

Рисунок 4.8 –– Диаграмма экранов компоненты Interface

Интерфейс включает в себя два главных экрана (стартовый экран прило
жения и экран проекта) и несколько экранов второго уровня. Экран проекта
включает в себя две вкладки, между которыми можно переключаться в преде
лах экрана.

На рис. 4.9 изображён главный экран интерфейса Комплекса. Этот и
последующие снимки экрана взяты при использовании приложения из Веб
обозревателя Firefox 67. На экране присутствует заголовок программной системы,
панель с элементами управления (глобальные настройки, создание нового проек
та, открытие существующего проекта), а также список проектов, открытых ранее.
Для каждого из последних отображается имя проекта, путь к его корневому
каталогу, кнопки «Открыть» и «Удалить из истории».

На рис. 4.10 изображён экран второго уровня с глобальными настройками
приложения. Открытие экрана осуществляется во всплывающем окне по нажа
тию на кнопку с изображением шестерёнки на главном экране. Основной элемент
управления экрана — форма с настройками.

На рис. 4.11 изображён экран второго уровня с диалогом для создания ново
го проекта. Открытие экрана осуществляется во всплывающем окне по нажатию
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Рисунок 4.9 –– Главный экран

на кнопку «Create new project» (Создать новый проект) на главном экране. Ос
новной элемент управления экрана — форма с полем ввода для указания имени
нового проекта.

На рис. 4.12 представлен главный стартовый экран проекта. Он включает
в себя:

– строку меню системы с возможностями возврата на стартовый экран Ком
плекса, перезагрузки, сохранения и удаления проекта;

– панель поиска элементов сети, возможен поиск по именам устройств, IP
и MACадресам, именам и описаниям портов устройств;

– панель вкладок с возможность переключения между вкладкой с визуали
зацией и вкладкой с управлением подсистемой описания;

– имя текущего проекта;
– главное окно с визуализацией описания структуры сети для текущего
проекта;

– кнопки управления масштабом окна с визуализацией;
– левую панель с детализацией данных о структуре сети и просматривае
мых элементах.
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Рисунок 4.10 –– Экран глобальных настроек

Рисунок 4.11 –– Экран создания нового проекта

Окно визуализации представляет описание структуры сети в виде графа,
вершинами которого являются устройства сети, а рёбрами — физические связи
между устройствами. Устройства представлены в виде иконок в нотации компа
нии Cisco, так как такие иконки являются широко распространёнными и узна
ваемыми среди сетевых администраторов, а также распространяются свободно.
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Рисунок 4.12 –– Экран проекта, вкладка Visualization

Выбранное устройство устройство выделяется оранжевым цветом. Физические
связи выделяются цветом в зависимости от пропускной способности соединения.

При выборе устройства или связи левая панель отображает детализацию
данных о выбранном элементе. Для устройства отображается: список физических
портов устройства с адресами, именами, пропускной способностью, описанием
порта и индикатором состояния; список виртуальных локальных сетей с номе
ром, именем и портами, входящими в сеть; список IPинтерфейсов с IPадресами,
и портами, через которые возможна коммуникация в рамках этого интерфейса.

При выборе соединения отображается: информация о портах, через которые
осуществляется соединение; пропускная способность (минимальна среди всех
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участвующих портов); список виртуальных локальных сетей, которые проходят
через данное физическое соединение.

Левая панель информации также включает в себя детализацию общей ин
формации о сети: список всех ВЛВС в сети с номером, именем и количеством
участвующих элементов; список всех IPподсетей сети с адресами, масками и
количеством участвующих элементов. Для каждой их ВЛВС или подсети есть воз
можность отображения входящих элементов в рамках визуализации: устройства
и связи, входящие в ВЛВС или подсеть будут выделены красным цветом.

При осуществлении поиска элементов с помощью панели поиска интер
фейс отображает список возможных вариантов, обновляемый по мере ввода. При
выборе одного из вариантов визуализация будет центрирована на устройстве, к
которому относится выбранный вариант.

На рис. 4.13 изображён экран второго уровня с настройками и сведени
ями о проекте. Открытие экрана осуществляется по нажатию элемента меню
Project/Config (Проект/Настройки) на экране проекта. Основной элемент управ
ления экрана — форма с настройками проекта.

На рис. 4.14 изображён экран второго уровня с управлением процессом опи
сания структуры сети. Открытие экрана осуществляется путём переключения на
вкладку «Building» (построение) экрана проекта и выбора элемента левого ме
ню «General» (Общее). Экран является экраном по умолчанию при переключении
на вкладку Построение. На экране представлена информация о последнем произ
ведённом описании структуры сети в текущем проекте: указана дата. В случае,
если проект новый и построение ещё не было произведено, вместо даты будет
значится подпись «Никогда». Также на экране имеется кнопка «Build» (Постро
ить), по нажатию на которую будет инициирован процесс описания структуры
сети с настройками текущего проекта. До окончания процесса построения экран
блокируется (остальные экраны остаются доступны), после окончания— разбло
кируется и начинает отображать новую дату построения.

На рис. 4.15 представлен экран второго уровня с настройками подсисте
мы описания структуры сети. Настройки контролируются с помощью вебформы
и позволяют задать список узлов для опроса с помощью SNMP, включить или
выключить накопительный алгоритм сбора данных (см. алг. 3.1), параллельный
или последовательный опрос узлов сети, имя файла для записи описания, а также
список источников данных, которые будут использованы для поиска сведений о
связях между устройствами сети.
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Рисунок 4.13 –– Экран настроек проекта

На рис. 4.16 изображён экран второго уровня с настройками режима до
ступа к SNMPузлам. Форма на этом экране позволяет задать режим доступа по
умолчанию (если опрашиваемый узел не сконфигурирован отдельно), а также за
дать список узлов с индивидуальными настройками. Узел определяется по его
IPадресу. Если в индивидуальных настройках параметр опущен, будет исполь
зован параметр по умолчанию. Возможные настройки включают в себя версию
протокола SNMP, имя сообщества (для версий 1 и 2) или имя пользователя и па
роль (для версии 3), порт для обращения, количество попыток соединения, лимит
времени ожидания ответа от узла.

На рис. 4.17 представлена файловая структура компоненты. Пунктирными
линиями показаны зависимости между файлами.

Компонента включает два HTMLфайла: index.html, в котором определяется
разметка стартовой страницы приложения, и project.html, в котором определяется
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Рисунок 4.14 –– Экран контроля описания

разметка интерфейса для работы с проектом и описанием структуры сети. Вфайле
interface.css определены стили элементов интерфейса.

Основной функционал элементов интерфейса определяется в главных
JavaScript файлах: index.js с определениями кнопок и других элементов управ
ления для главной страницы приложения, включая загрузку, показ и обработку
списка недавно открытых проектов; project.js с определениями меню, кнопок,
окон и других элементов управления для страницы проекта. Файл common.js
включает разделяемые служебные функции, требуемые в других файлах ин
терфейса.

В project.js реализуется инициализация и загрузка данных проекта, под
ключаются остальные файлы, как показано на рис. 4.17. Файл buildercfgform.js
определяет отдельный компонент (переиспользуемый элемент HTML+JavaScript)
с разметкой и логикой формы настроек подсистемы описания структуры сети,
обрабатывает загрузку и сохранение данных настроек. Файл snmpcfgform.js
определяет отдельный компонент с разметкой и логикой формы настроек SNMP,
обрабатывает загрузку и сохранение данных настроек. Оба файла компонентов
форм подключают и используют компонент formitemwithhelp.js который опре
деляет разметку для элемента формы с произвольным полем ввода, подписью и
кнопкой показа справки (в виде круга со знаком вопроса).

Файл graph.js определяет классы и структуру данных графа структуры се
ти в виде, пригодном для визуализации. В файле определяется схема загрузки
данных о графе, хранения этих данных, функции работы с графом (поиск вер
шин, обработка их свойств) и глобальными объектами, такими как ВЛВС. Файл
visualization.js определяет схему визуализации описания структуры сети, меха
низмы работы с этой визуализацией.
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Рисунок 4.15 –– Экран настроек описания

Компонента Interface также включает файл и класс DesktopInterface, в
котором определяется приложение для настольных компьютеров. Приложение
загружает и включает в себя серверную часть, подсистему описания и встро
енный вебобозреватель с доступом только к страницам интерфейса Комплекса.
DesktopInterface может быть использован локально при отсутствии необходимо
сти размещения Комплекса в удалённом окружении, а также при отсутствии на
компьютере пользователя современного вебобозревателя.
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Рисунок 4.16 –– Экран настроек SNMP

4.3. Метрики программного комплекса

Комплекс реализован на платформе Java и ориентирован на возможно
сти платформы начиная с версии 11. Компонента Graph выполнена с помощью
языка Java в виде подключаемой библиотеки. Компоненты Collector, Creator,
Connector, Launcher и Server выполнены с помощью языка Kotlin. Сценарии
модуля Suppliers выполнены в виде отдельных файлов сценариев на языке
Groovy версии 2. Графический пользовательский интерфейс выполнен с по
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Рисунок 4.17 –– Структура компоненты Interface

мощью вебтехнологий: языка разметки HTML5, языка стилей CSS3 и языка
программирования JavaScript наиболее актуальной на момент рабзработки вер
сии, поддерживаемой вебобозревателями.

В проекте используются система сборки Gradle, а разработка осуществля
лась с использованием интегрированной среды разработки JetBrains IntelliJ IDEA
и инструментов разработчика вебобозревателяMozilla Firefox. Используются си
стема контроля версий Fossil.

Работы с протоколом SNMP осуществляется с помощью библиотеки
SNMP4J [61] версии 3. Работа с файлами фомата JSON осуществляется с по
мощью библиотеки Gson [62] версии 2.8.5. Вебсервер реализован с помощью
библиотеки Ktor [63] версии 1.2. Графический интерфейс пользователя, в том
числе переиспользуемые компоненты, разрабатывался с помощью программного
каркаса Vue.js [64] версии 2.6 и библиотеки компонентов Element [65] версии 2.9.
Визуализация описания структуры сети в виде графа выполняется с помощью
библиотеки vis.js [66] версии 2.7.1.

Настольное приложение разработано с помощью технологии JavaFX и
включает встроенный движок вебобозревателя WebKit.

Далее представлены метрики кода для каждой компоненты Комплекса от
дельно. Реализация компонент, выполненных с помощью языка Kotlin, включает
элементы функционального программирования и не всегда разбивается на клас
сы, поэтому для таких компонент приведены метрики файлов и функций.

– Компонента Graph — 15 классов, 15 файлов, 4356 строк кода.
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– Компонента Collector (без Suppliers) — 8 классов, 2 функции, 7 файлов,
647 строк кода.

– Модули Suppliers — 23 файловсценариев, 1515 строк кода.
– Компонента Creator — 9 классов, 35 функции, 4 файла, 860 строк кода.
– Компонента Connector—9 классов, 53 функции, 3 файла, 1415 строк кода.
– Компонента Launcher — 4 класса, 5 функций, 3 файла, 554 строки кода.
– Компонента Server — 6 классов, 4 функции, 9 файлов, 911 строк кода.
– Компонента Interface:

– стили: 1 файл, 161 строка;
– разметка: 2 файла, 978 строк;
– код стороны клиента (JavaScript): 8 классов, 9 файлов, 2554 строк
кода;

– код настольного приложения: 1 класс, 1 файл, 85 строк кода.
– Всего— 60 классов, 99 функций, 77 файлов, 12897 строк кода, 1139 строк
разметки и стилей.

4.4. Апробация и внедрение программного комплекса

Среди особенностей внедрения программного Комплекса построения и ви
зуализация описания структуры сети следует выделить следующее:

– Обследование предприятия и его локальной вычислительной сети. Наи
более важной задачей является определения набора используемых
технологий и типов, моделей и примерное количество устройств, ис
пользуемые в сети.

– Подготовка служебный сетевых устройств к работе с комплексом. Вклю
чение протокола SNMP если был отключён, сбор сведений о режимах
доступа к устройствам по SNMP.

– Проверка учёта Комплексом и наличии на сетевых устройствах источ
ников данных о структуре сети (MIB SNMP). Определение наличия
специфичных для предприятия источников данных о структуре сети (на
пример, редкая модель оборудования).

– Реализация недостающих или специфичных для предприятия модулей
Suppliers (поставщиков данных) если не учитывались Комплексом ранее.
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– Развёртывание приложения на сервере с вебдоступом и доступом к
SNMPузлам.

– Произведение первичной настройки Комплекса.
– Обучение персонала базовым навыкам работы с Комплексом.
Так как разработанный программный Комплекс является вспомогательным

инструментом в работе сетевого администратора, эффективность внедрения опре
деляется как объективными (точность и детальность построенного описания), так
и субъективными критериями (полезность в работе администратора, присутствие
всей необходимой информации для конкретного сотрудника).

Далее приведены сведения об эффективности внедрения Комплекса в Ре
гиональный центр новых информационных технологий (РЦНИТ) ПетрГУ, ад
министраторы которого обслуживают сеть Петрозаводского государственного
университета.

Для исследования Комплексом была доступна ограниченная часть
устройств корпусов ПетрГУ, к которым был открыт доступ по SNMP. Среди
них: головной маршрутизатор сети Cisco 7600, четыре коммутатора третьего
уровня (которые осуществляют маршрутизацию между ВЛВС) — три Cisco 3750
и один Cisco 3850, шесть коммутаторов второго уровня Cisco различных моделей.
В сети настроены 101 ВЛВС, каждой из которых соответствует своя IP–подсеть.
Кроме того, в сети присутствует множество хостов и коммутаторов, доступ по
SNMP ко которым закрыт.

Основными источниками данных о связях между устройствами выступи
ли протоколы CDP и STP, а также таблицы коммутации. В ходе описания было
обнаружено 930 устройств, 2933 портоа, 930 соединения на физическом уровне,
5995 интерфейса канального уровня, 1691 соединений на канальном уровне, 3662
связей коммутации, 846 интерфейса сетевого уровня, 765 соединений сетевого
уровня, 274 связей маршрутизации. Время сбора данных составило 11 минут 23
секунды, построения описания—2минуты 7 секунд. Администраторами РЦНИТ
была подтверждена правильность описания структуры сети и наличие всей необ
ходимой информации.

В ходе внедрения комплекс использован для решения реальных задач се
тевого управления. В числе таких задач — выявление несогласованных точек
доступа WiFi. Корпуса ПетрГУ являются общественнодоступными местами.
Ими пользуются сотрудники университета и студенты. Было сообщено о слу
чаях подключения к проводной локальной сети университета бытовых точек
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доступа, что негативно влияло на нагрузку на сеть в местах подключения.
Для решения задачи было произведено описание структуры сети, в построен
ном описании были выделены устройства производителей наиболее популярных
бытовых точек доступа (TPLink, DLink, ZyXEL и др.). Определение произво
дителя осуществлялось по MAC адресам, первые байты которых резервируются
за производителями. Из полученного списка администраторами были исключены
известные им устройства. Для оставшихся был произведён визуальный анализ
по визуализации структуры сети, определение местоположение по ближайшим
коммутаторам. Всего было обнаружено более 20 точек в 6 зданиях университета.
Большинство точек установлены в кабинетах сотрудников, некоторые — в ауди
ториях и лабораториях.

Субъективная оценка эффективности со стороны администратором была
выражена в следующем: сеть ПетрГУ является крупной и сложной по меркам
локальных поставщиков сетевых услуг; Комплекс позволяет производить ав
томатизированное описания структуры сети, мгновенный поиск по элементам
сети, отображает все ее элементы, что существенно облегчает документирование
сети; индивидуальным фактором эффективности для администраторов РЦНИТ
выступила возможность комплекса визуально выделять элементы виртуальных
локальных сетей в общей структуре сети, что облегчило анализ ВЛВС в условиях
их большого количества. Также, в связи с общедоступностью физических точек
подключения к сети ПетрГУ, фактором эффективности оказалось возможность
обнаружения несогласованных стационарных устройств.

Акт внедрения в РЦНИТ представлен в приложении Б.
Далее приведены сведения об эффективности внедрения Комплекса в фи

лиале АО «АЭМтехнологии» в г. Петрозаводск «Петрозаводскмаш».
Для исследования Комплексом была доступна ограниченная часть

устройств корпусов Петрозаводскмаш, к которым был открыт доступ по SNMP.
Среди них 47 коммутаторов Cisco, HP ProCurve и Allied Telesis третьего и второго
уровней различных моделей. В сети настроены 72 ВЛВС, каждой из которых со
ответствует своя IP–подсеть. Кроме того, в сети присутствует множество хостов
и коммутаторов, доступ по SNMP ко которым закрыт.

В сегменте сети «Петрозаводскмаш» обнаружено 427 устройств, 1325 пор
тов, 441 соединение на физическом уровне, 9079 интерфейсов канального уровня,
2455 соединений на канальном уровне, 3579 связей коммутации, 253 интерфей
са сетевого уровня, 188 соединений сетевого уровня, 65 связей маршрутизации.
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Время сбора данных составило 19 минут 44 секунды, построения описания — 6
минут 20 секунд. Корректность подтверждается существующей документацией и
комментариями администраторов.

В ходе внедрения комплекс использован для решения реальных задач се
тевого управления. Одной из задач было выявление циклов в топологии сети.
Администраторы заподозрили наличие цикла на физическом уровне сети, в свя
зи с чем происходило частое перестроение дерева STP на канальном уровне. С
помощью программного комплекса удалось обнаружить цикл и устранить его.
Ещё одной задачей стало определение мест подключения IPкамер (Петрозавод
скмаш). Подключение камер осуществлялось сотрудниками, не причастными к
администрированию сети. В связи с этим не сохранилось документации о том,
куда эти камеры подключены. Программный комплекс позволил восполнить этот
пробел в документации. Отделение камер от прочих устройств осуществлялось
по их MAC адресам, по которым можно определить производителя устройства.

Таким образом, внедрение комплекса программ в Петрозаводскмаш позво
лило обеспечить повышение эффективности решения задач сетевого управления,
таких как документирование и устранение неисправностей.

Кроме вышеперечисленных внедрений успешная апробация программного
комплекса была проведена на небольших сетях Института прикладных матема
тических исследований Карельского научного центра Российской академии наук
(ИПМИ КарНЦ РАН) и ООО «Мицар» (г. Петрозаводск).

4.5. Сравнение программного комплекса с аналогами

Проведено сравнение программного комплекса с некоторыми аналогами,
доступными на рынке. Это бесплатные пробные версии следующих продуктов:
SolarWinds Network Topology Mapper [48], Spiceworks Network Mapping tool [49],
ManageEngine OpManager [50]. Основные возможности этих систем рассмотре
ны в главе 1.

Для сравнения с разработанным продуктом с помощью систем произво
дилось описание структуры трёх виртуальных сетей, построенных с помощью
среды имитации сетей GNS3 [60].
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Сеть 1— типичная. Один маршрутизатор Cisco 7200, три коммутатора Cisco
(эмуляция с помощью Cisco IOU). Устройства соединены последовательно, меж
ду парой устройств один провод. К каждому из коммутаторов подключены по три
компьютера (включая компьютер, с которого производится опрос сети и виртуаль
ные компьютеры, размещённые с помощью инструмента VPCS [67]). На каждом
устройстве Cisco включён SNMP версии 2C, компьютеры помещены в три ВЛВС
с номерами 2, 3 и 4. На всех устройствах Cisco включён CDP. В ходе тестирования
все четыре системы (включая разработанный программный комплекс), получили
одинаковое описание структуры сети на физическом уровне. SolarWinds Network
Topology Mapper, OpManager и разработанный Комплекс получили точное опи
сание структуры сети на канальном уровне, включая ВЛВС. SolarWinds Network
Topology Mapper не предоставил информации о ВЛВС в исследуемой сети. Ско
рость получения описания структуры сети во всех случаях была сопоставимая
(от 30 секунд до минуты).

Сеть 2 предназначена для тестирования в случае присутствия разнород
ных устройств. В ней средний коммутатор Cisco заменён на коммутатор Open
vSwitch [68] с поддержкой SNMP и в нему подключен ещё один коммутатор Cisco.
На коммутаторе Open vSwitch отсутствует поддержка CDP, но есть поддержка
LLDP. Схема сети представлена на рис. 4.18. В ней устройство d1 — маршру
тизатор, d2 и d4 — коммутаторы Cisco, d3 — коммутатор Open vSwitch, d5 —
компьютер, с которого производится опрос сети, устройства сd6 по d10 — про
чие компьютеры (хосты).

В ходе испытаний разработанный Комплекс смог получить точное описа
ние структуры сети. Рассматриваемые аналоги не смогли обнаружить соединение
между d2, d3 и d4. Предположительно в связи с тем, что на устройствах отсутству
ют сведения о таких соединениях в таблицах CDP и LLDP (изза несовместимости
протоколов), а рассматриваемые аналоги не используют данные из таблиц ком
мутации и данные протокола STP для поиска соединений между служебными
сетевыми устройствами.

Сеть 3 предназначена для тестирования в случае присутствия прозрачных
устройств. В ней по сравнению с сетью 2 устройство Open vSwitch поменяно ме
стами с одним из коммутаторов Cisco и на vSwitch отключён SNMP. Схема сети
представлена на рис. 4.18. Она аналогична Сети 2, но в ней устройство d3 — ком
мутатор Cisco, а d4 — коммутатор Open vSwitch.
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d1 d2 d3 d4

d5

d6 d8 d10

d7 d9

VLAN 2

VLAN 2VLAN 4

VLAN 4VLAN 3

VLAN 3

Рисунок 4.18 –– Схема тестовой сети 2

В ходе испытаний разработанныйКомплекс смог получить точное описание
структуры сети. Рассматриваемые аналоги смогли установить присутствие в се
ти устройств d4, d9, d10, но не смогли распознать d4 как коммутатор и построить
соединения между d3, d4, d9 и d10.

Исходя из тестов можно заключить, что разработанных программный ком
плекс обладает одинаковой точностью и подробностью автоматизированного
описания структуры сети с исследованными программными системами при ис
пользовании в сетях с преобладанием оборудования Cisco. При использова
нии в разнородных сетях и при неполных исходных данных Комплекс имеет
существенное преимущество, т. к. позволяет обнаружить больше связей меж
ду устройствами. Это достигается путём совместного использования большего
числа источников данных о соединениях, методами обнаружения прозрачных
устройств, восстановления неполных данных и использования абстракции К
достижимости.

Кроме того, можно отметить следующие функциональные преимущества
разработанного программного комплекса над исследуемыми системами. Ком
плекс поддерживает автообнаружение устройств сети при проходе от одного
начального устройства (см. главу 3). Остальные программные системы поддер
живают только полное сканирование сети или сканирование диапазонов адресов.
В комплексе позволяется визуализировать структуру ВЛВС по отдельности, а в
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остальных программных продуктах — нет. Кроме того, в исследованных про
граммных системах не заявляется поддержка описания структуры ВЧС, что
реализовано в разработанномКомплексе. Также Комплекс предоставляет возмож
ность полного редактирования структуры сети и описание ее вручную, чего не
предоставляют рассмотренные аналогичные системы. ManageEngine OpManager
не поддерживает SNMP версии 3 и произвольное размещение элементов на визу
ализации сети, а разработанный комплекс поддерживает.

Отметим также и следующие преимущества рассмотренных систем по
сравнению с комплексом: поддержка протоколов WMI и SSH для сбора ин
формации с компьютеров и серверов (Комплекс поддерживает только SNMP);
различные форматы выгрузки описания структуры сети, такие как CSV, реля
ционные таблицы, PNG, PDF, SharePoint, Visio (Комплекс поддерживает только
JSON и SVG); возможность периодического перестроения структуры сети (сеть
полностью описывается снова, но с некоторой периодичностью). Также отме
тим, что ManageEngine OpManager предназначен для более широкого круга задач,
включающих мониторинг и анализ производительности устройств. Автоматизи
рованное описание структуры сети в нем является лишь одной из дополнительных
функций.

4.6. Выводы

В данной главе содержится описание программного Комплекса для по
строения и обработки описания структуры сети лПСУ. Достигнуты следующие
основные результаты:

– Перечислены основные функциональные требования, предъявляемые к
комплексу описания структуры сети, собранные путём анализа предмет
ной области и консультаций с сетевыми администраторами;

– Представлено описание разработанного программного комплекса, реали
зующего модели и алгоритмы, разработанные в данном диссертационном
исследовании. Комплекс предназначен для автоматизированного описа
ния структуры сети лПСУ, визуализации этого описания и осуществле
ние с ним операций поиска, просмотра деталей.
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– Указаны метрики кода, особенности и использованные инструменты раз
работанного программного комплекса;

– Выявлены и описаны особенности внедрения программного комплекса
на предприятиях лПСУ;

– Проведено внедрение комплекса в использование в Региональном центре
новых информационных технологий Петрозаводского государственного
университета и филиала АО «АЭМтехнологии» в г. Петрозаводск «Пет
розаводскмаш», дана оценка эффективности внедрения.

– Проведено экспериментальное сравнение разработанного комплекса с
некоторыми аналогами, выявлены преимущества и недостатки.
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Заключение

Диссертация посвящена исследованию математических моделей и методов авто
матизированного описания структуры коммуникационной инфраструктуры ло
кального поставщика сетевых услуг. В рамках исследования была детально
проанализирована предметная область и существующие модели и методы ре
шения обозначенной задачи. Анализ позволил установить, что существующие
методы имеют ряд существенных недостатков касательно точности решения зада
чи и возможности описания структур современных сетей. При разработке новых
и модификации существующих моделей и методов удалось решить большинство
проблем, таких как учёт виртуальных локальных сетей и виртуальных частных
сетей, описание структуры сети при возможной неполноте исходных данных, об
наружение прозрачных устройств.

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Предложен и исследован метод математического моделирования струк

туры сети локального поставщика сетевых услуг на физическом, ка
нальном и сетевом уровнях с учётом виртуальных локальных сетей,
виртуальных частных сетей, агрегирования каналов.

2. Построена и исследована математическая модель задачи восстановления
данных о связях на канальном уровне сети.

3. Разработан численный метод решения задачи восстановления неполных
данных о связях на канальном уровне сети.

4. Разработан и исследован численный метод автоматизированного описа
ния структуры сети лПСУ на физическом, канальном и сетевом уровнях
при неполных исходных данных.

5. Разработан и апробирован программный комплекс для построения и про
смотра описания структуры сети на основе предложенных моделей и
методов.

Повысить эффективность решения задач сетевого управления удалось за
счёт повышения подробности получаемого описания структуры сети и его точ
ности при неполных исходных данных, разнородности сетевого оборудования,
присутствии прозрачных устройств. Полученные методы способны работать при
полноте данных менее 5% без ограничений на структуру сети (улучшение на 10
45% по сравнению с аналогами).
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Основные результаты диссертации опубликованы в работах [69––83].
Разработанный комплекс программ и методы, лежащие в его основе, успеш

но апробированы и внедрены в Региональном центре новый информационных
технологий Петрозаводского государственного университета. Получены свиде
тельства о государственной регистрации программ для ЭВМ№2017661046 (2017
г.) и №2020610141 (2020 г.). В молодёжном инновационном конкурсе ПетрГУ
«МИК2017» (Фонд содействия инновациям) проект «Создание программного
комплекса автоматизированного построения и визуализации описания структуры
сети предприятия» награждён дипломом и грантом.
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Список сокращений и условных обозначений

ПСУ поставщик сетевых услуг
лПСУ локальный ПСУ
VLAN virtual local area network
VPN virtual private network
Сеть коммуникационная инфраструктура ПСУ

АОСС автоматизация описания структуры Сети
ВДКД восстановление данных о Кдостижимости (достижимости ка

нального уровня)
OSI open systems interconnection model
IP internet protocol

STP spanning tree protocol, протокол остовного дерева
ВЛВС виртуальна локальная вычислительная сеть, то же что VLAN
ВЧС виртуальная частная сеть, то же что VPN
GRE generic routing encapsulation

SNMP simple network manager protocol
MIB management information base
AFT address forwarding tables
CDP cisco discovery protocol
LLDP link layer discovery protocol
DTP dynamic trunking protocol

MSTP multiple STP
ARP address resolution protocol
ICMP internet control message protocol
RSTP rapid STP
NAT network address translation

D множество устройств
NS множество сегментов внешних сетей
O D ∪NS

P множество физических портов
Po множество портов элемента o ∈ O

A(1) отношение ассоциации физического уровня и множество рёбер
ассоциации физического уровня
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L(1) отношение соединения физического уровня и множество рёбер
соединения физического уровня

V (1) множество вершин физического уровня, = O ∪ P

E(1) множество рёбер физического уровня, = A(1) ∪ L(1)

G(1) граф физического уровня = ⟨V (1), E(1)⟩
V ID ⊂ N0 множество всех меток ВЛВС в Сети

I(2) множество всех канальных интерфейсов
I
(2)
o множество канальных интерфейсов элемента o ∈ O

(u, v) канальный интерфейс, здесь u ⊂ Pd, v ∈ V ID

V IDr множество меток интерфейса r = (u,v) ∈ I(2), равно {v}
V IDo для элемента o ∈ O множество меток его интерфейсов

⋃
r∈I(2)o

V IDr

A(2) отношение ассоциации канального уровня и множество рёбер ас
социации канального уровня

L(2) отношение соединения канального уровня и множество рёбер со
единения канального уровня

F (2) отношение коммутации канального уровня и множество рёбер
коммутации канального уровня

V (2) множество вершин канального уровня, = O ∪ I(2)

E(2) множество рёбер канального уровня, = A(2) ∪ L(2) ∪ F (2)

G(2) граф канального уровня = ⟨V (2), E(2)⟩
Ĝ(2) граф широковещательных доменов канального уровня,

= ⟨I(2), F (2) ∪ L(2)⟩
BD множество широковещательных доменов
N множество идентификаторов всех подсетей в Сети
Hn множество возможных идентификаторов хостов сети n ∈ N

(S, n, h) сетевой интерфейс, здесь S ⊂ I
(2)
d , n ∈ N , h ∈ Hn

I(3) множество всех сетевых интерфейсов
I
(3)
o множество сетевых интерфейсов элемента o ∈ O

A(3) отношение ассоциации сетевого уровня и множество рёбер ассо
циации сетевого уровня

L(3) отношение соединения сетевого уровня и множество рёбер соеди
нения сетевого уровня

F (3) отношение маршрутизации сетевого уровня и множество рёбер
маршрутизации сетевого уровня

V (3) множество вершин сетевого уровня, = O ∪ I(3)
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E(3) множество рёбер сетевого уровня, = A(3) ∪ L(3) ∪ F (3)

G(3) граф сетевого уровня = ⟨V (3), E(3)⟩
Ĝ(3) граф подсетей сетевого уровня, = ⟨I(3), L(3)⟩
SN множество подсетей сетевого уровня

V P ⊂ P множество всех виртуальных портов
V I(2) ⊂ I(2) множество виртуальных интерфейсов канального уровня
V I(3) ⊂ I(3) множество виртуальных интерфейсов сетевого уровня

RI(3) множество сетевых интерфейсов, построенных на основе только
реальных физических портов, = I(3) \ V I(3)

T (2) отношение туннелирования канального уровня и множество рё
бер туннелирования канального уровня

T (3) отношение туннелирования сетевого уровня и множество рёбер
туннелирования сетевого уровня

G = ⟨V,E⟩ граф структуры Сети, V = D ∪ P ∪ I(2) ∪ I(3) ∪ NS, E = A(1) ∪
L(1) ∪ A(2) ∪ F (2) ∪ L(2) ∪ A(3) ∪ F (3) ∪ L(3) ∪ T (2) ∪ T (3)

↔ отношение достижимости канального уровня (Кдостижимость)
PRSr множество портов, Кдостижимых от интерфейса r ∈ I(2)

RSr ⊂ I(2) множество Кдостижимости канального уровня
CRSr множество

⋃
a: a F (2) r

RSa

C(↔) степень полноты отношения Кдостижимости, = ||↔|−|↔′||
|↔| · 100%

↔′ изначальное отношение Кдостижимости по исходным данным
R граф Кдостижимости на канальном уровне, = ⟨I(2), ↔⟩

↔r отношение Кдостижимости, включающее только пары интер
фейсов, в которые входит r

PR отображение приоритета Кдостижимости,↔ → N
«Комплекс» программный комплекс для автоматизированного построения

описания структуры Сети
UUID universally unique identifier
JSON JavaScript object notation
ООП объектноориентированное программирование

REST API representational state transfer application programming interface
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Словарь терминов

Виртуальные локальные сети –– Также VLAN, ВЛВС. Технология, позволяю
щая объединить компьютеры в один широковещательный домен вне зависимости
от их физического местонахождения в локальной сети.

Виртуальные частные сети –– ТакжеВЧС,VPN; технология, позволяющая
обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети; чаще
всего используется совместно с шифрованием данных; может использоваться для
оконечных пользователей или между различными локальными сетями для их объ
единения в одну сеть.

Канальный уровень –– Второй уровень сети по модели OSI; на нем осу
ществляется передача данных между устройствами в одном сегменте локальной
сети (широковещательном домене), обычно близко расположенных друг к другу;
основное предназначение — исправление ошибок передачи данных на физиче
ском уровне, а также адресация (MACадреса).

Кдостижимость, достижимость канального уровня –– Бинарное симмет
ричное антирефлексивное отношение. В сети один интерфейс достижим от
другого, если может являться для него конечной точкой передачи данных на
канальном уровне. Определяется через наличие пути достижимости канального
уровня между двумя интерфейсами a и b. Обозначается как a ∈ RSb или a ↔ b.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) –– компьютерная сеть, покрыва
ющая небольшую территорию или группу зданий и использующаяся и управля
емая одним потребителем.

Локальный поставщик сетевых услуг –– Организация, решающая ИТ
задачи на базе собственной локальной вычислительной сети.

Недоступные устройства –– Устройства, не предоставляющие данные о
структуре сети

Обратная Кдостижимость –– Бинарное асимметричное антирефлексив
ное отношение. Два интерфейса канального уровня a и b находятся в этом
отношении, если существует третий интерфейс c, такой, что a находится с ним
в отношении коммутации, а b от него Кдостижим. Обозначается как a ∈ CRSb

или b ↪→ a.
Прозрачные устройства –– Устройства (чаще всего недоступные), не фигу

рирующие в исходных данных о структуре сети других устройств.
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Путь достижимости канального уровня –– такой путь в графе канального
уровня, первое и последнее ребра в котором являются соединениями напрямую
между устройствами.

Рёберночередующийся путь –– такой рёбернопростой путь в графе с
несколькими классами рёбер, в котором нет двух идущих подряд рёбер одного
класса.

Сетевой уровень –– Третий уровень сети по модели OSI; на нем осуществ
ляется передача данных между устройствами в разных сегментах локальной сети
(широковещательные домены), трансляция логических адресов в физические, от
слеживание неполадок и заторов в сети, глобальная маршрутизация данных.

Служебные устройства –– Физические сетевые устройства, которые пред
назначены для организации сетевой инфраструктуры: маршрутизаторы, комму
таторы, концентраторы и т. п.

Соединение напрямую –– Физическое или логическое соединение двух
устройств, построенное без промежуточных элементов.

Физический уровень –– Первый уровень сети по модели OSI, на котором
существуют физические устройства и их физические компоненты, кабели.

Хост –– Неинфраструктурное устройство в компьютерной сети: компьютер,
мобильный телефон, сервер и т. п.

Широковещательный домен –– Участок компьютерной сети, в котором
все узлы могут передавать данные друг другу на канальном уровне сети без во
влечения вышестоящих уровней.

MACадрес –– Уникальный шестибайтовый идентификатор, присваивае
мый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам
в компьютерных сетях Ethernet на канальном уровне. Глобально уникален, не
меняется.

MIB, Management Information Base –– Базы информации управления, рас
полагающиеся на служебных сетевых устройствах и содержащие информацию
о функционировании сети и устройств. Данне из них можно извлечь удалённо с
помощью протокола SNMP.

SNMP, Simple Network Management Protocol –– стандартный служеб
ный сетевой протокол, предназначенный для администрирования. С помощью
него можно получать данные о служебных сетевых устройствах ит самих этих
устройств.
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Приложение А

Свидетельства о государственной регистрации программного комплекса

Рисунок А.1 –– Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ «Библиотека для работы с графом структуры сети локального поставщика

сетевых услуг»
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Рисунок А.2 –– Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ «Программный комплекс автоматизированного построения и визуализации

описания структуры сети предприятия»
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Приложение Б

Акты о внедрении программного комплекса

Рисунок Б.1 –– Акт о внедрении программного комплекса в РЦНИТ ПетрГУ
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Рисунок Б.2 –– Акт о внедрении программного комплекса в Петрозаводскмаш
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