


может быть динамической (пользовательские устройства подключаются и 

отключаются, виртуальные локальные сети перестраиваются и т. д.). 

В связи с этим возникает задача автоматизации описания структуры 

сети. Решение этой задачи осложнено недостаточной стандартизацией 

источников данных о структуре сети, а также возможной неполнотой и 

неточностью этих данных. Существующие научные работы по теме и 

программные системы для автоматизированного описания структуры сети 

обладают рядом существенных недостатков, таких как невозможность работы 

при неполных исходных данных или отсутствие поддержки некоторых 

современных технологий структуризации сети (VLAN, VPN, агрегирование 

каналов). Таким образом, разработка новых методов автоматизации описания 

структуры современной локальной сети при неполных исходных данных 

является актуальной задачей, чему и посвящена диссертация А. А. Андреева. 

 

2. Анализ содержания диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и 2 приложений, содержит 144 страницы, 

включает 37 рисунков и 3 таблицы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, формулируется цель, ставятся задачи, излагается научная новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе представлен подробный обзор предметной области, в 

котором выявлены основные структурные элементы ЛВС. Приведено 

описание и характеристика задачи автоматизации построения описания 

структуры сети, выявлены основные возможные затруднения при её решении. 

Проведён анализ российских и зарубежных научных публикаций, а также 

существующих программных средств по теме исследования. 

Сформулированы основные недостатки существующих моделей, методов и 

программных комплексов, сформулированы выводы о целесообразности 

разработки новых моделей, методов и программного обеспечения. 



Во второй главе сформулирован метод математического моделирования 

структуры сети на физическом, канальном, сетевом уровнях с учётом 

виртуальных локальных 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. Приведён подробный анализ 

разработанных моделей, выведены основные свойства структурных элементов 

сети и теоретические методы обнаружения этих элементов. 

В третьей главе приведены численные методы и алгоритмы решения 

задачи описания структуры сети и задачи восстановления неполных данных о 

связях устройств на канальном уровне. В главе обосновывается корректность 

разработанных методов, выводятся и доказываются критерии их 

применимости. Глава также включает теоретическую и практическую оценку 

вычислительной сложности и точности разработанных методов и алгоритмов. 

Так, сложность метода автоматизированного описания структуры сети 

составила O(N5) и Ω(N3), а выполнение описания возможно при полноте 

данных менее 10%. 

Четвёртая глава посвящена особенностям реализации разработанного 

автором программного комплекса для автоматизированного построения 

структуры ЛВС. В главе приведена структура комплекса, обзор 

пользовательского интерфейса, метрики проекта и детали реализации. В главе 

также приведены результаты апробации комплекса, описаны особенности 

внедрения, приведена оценка эффективности внедрения. Приведены 

результаты экспериментального сравнения разработанного комплекса с 

аналогами. 

В заключении сформулированы результаты выполненного 

исследования. 

Список литературы (83 источника) включает в себя как отечественных, 

так и зарубежных авторов. В приложениях приведены 2 копии актов о 



внедрении в предприятиях и 2 свидетельства о регистрации программы для 

ЭВМ. 

 

3. Значимость полученных автором диссертации результатов 

В диссертационной работе получены следующие результаты, 

характеризуемые научной новизной: 

1. разработан метод математического моделирования структуры 

ЛВС на физическом, канальном и сетевом уровнях с учётом 

виртуальных локальных и частных сетей, агрегирования каналов, 

который позволяет расширить класс сетей, к которым применимо 

автоматизированное описание структуры, а также повысить 

подробность такого описания; 

2. разработан численный метод решения задачи восстановления 

данных о связях устройств на канальном уровне ЛВС, который 

позволяет получать описание структуры сети при неполных 

исходных данных по сравнению с ранее существующими 

методами; 

3. разработан численный метод решения задачи 

автоматизированного описания структуры ЛВС на физическом, 

канальном и сетевом уровнях с учётом виртуальных локальных и 

частных сетей и агрегирования каналов в условиях неполных 

данных о связях устройств на канальном уровне ЛВС, который 

позволяет повысить точность и подробность описания структуры 

сети. 

Практическая значимость заключается в повышении эффективности 

решения задач сетевого управления, связанных с исследованием структуры 

сети (моделирование, проектирование, поиск первопричин неисправностей) за 

счет автоматизированного получения подробного описания ее структуры при 

неполных исходных данных. 

 



4. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, и их достоверность подтверждается 

обоснованными методами исследования (математическое моделирование, 

методы теории графов, теория алгоритмов и комбинаторный анализ), 

экспериментальными данными, результатами вычислительных 

экспериментов, апробации и внедрения. 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, 4 из которых 

опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих периодических 

издании ВАК, 3 – в журналах, индексируемых Scopus, а на разработанный 

программный комплекс получено 2 свидетельства о регистрации программы 

для ЭВМ. 

Разработанный программный комплекс прошел внедрение в отделах 

сетевого администрирования Петрозаводского государственного 

университета и филиала АО «АЭМтехнологии» в Петрозаводске 

«Петрозаводскмаш», что подтверждается актами о внедрении. 

 

5. Рекомендации по использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в компаниях, сопровождающих локальные вычислительные сети 

и решающие задачи сетевого управления, такие как проектирование и 

документирование сетей, поиск первопричин неисправностей, анализ 

производительности. Кроме того, результаты работы можно использовать в 

учебном процессе при подготовке студентов инженерных специальностей, 

связанных с построением и администрированием компьютерных сетей, 

например, в Петрозаводском государственном университете в институте 

математики и информационных технологий. 

 

6. Основные замечания по диссертационной работе 

В качестве недостатков работы можно выделить следующее: 



1. В главе 1.4. авторы выделяют показатели, определяющие 

эффективность применения автоматически построенного описания 

структуры сети (количество структурных элементов, степень неполноты 

исходных данных), однако, не понятно, каким образом они 

оптимизируются и в каких пределах изменяются. Например, количество 

структурных элементов должно быть много или мало? Что является 

критерием? В каких пределах можно работать со степенью неполноты 

исходных данных, если их нет вообще, это тоже своего рода неполнота. 

2. В выводах первой главы сказано, что «Установлена необходимость 

разработки нового комплекса математических моделей и методов 

решения задачи автоматизации описания структуры сети лПСУ.», 

однако, из содержания первой главы данный вывод не следует. 

3. Введённый автором исследования математический аппарат на основе 

бинарных отношений и К-достижимости на связных 

неориентированных графах, обобщающий работы [31], [44], даёт 

средство определения эффективных связей между элементами сети и 

позволяет дать рекомендации для построения новой локальной 

вычислительной сети. Но для задачи управления уже существующей 

локальной вычислительной сети с неполными данными сводится к 

построению полного набора К-достижимостей, что является NP-полной 

задачей для эффективного решения которой необходим поиск частных 

решений, что не рассмотрено в диссертации. 

4. При моделировании локальной вычислительной сети недостаточно 

внимания уделено беспроводным сетям, которые в настоящее время 

широко распространены. 

5. Не указаны рекомендуемые системные характеристики компьютера, на 

котором может работать разработанный программный комплекс,  а 

также в разделе 4.5, посвященном сравнению разработанного 

программного комплекса с аналогами, отсутствуют сведения о версиях 



использованного для сравнения программного обеспечения, что может 

затруднить повторение результатов. 

6. В главе 1.1.2. очень много частных примеров данных (типа 

«IFMIB::ifIndex.10105 = INTEGER: 10105»), при этом не ясно с какой 

целью они в таком виде и таком количестве приведены в работе. 

7. В тексте присутствует ряд опечаток, несогласованных окончаний, а 

также синтаксических, стилистических и пунктуационных ошибок, 

например, «Однако на практике получение и обработка этих данных…», 

или «Так, Большинство устройств всех производителей года не 

поддерживают протокол LLDP». 

 

7. Общая оценка диссертационной работы 

Изложенные выше замечания не снижают научный уровень 

проведенных исследований и не влияют на общий положительный вывод о 

качестве представленной к защите диссертации.  

Диссертация Андреева Антона Александровича является завершенной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной научно-

технической задачи автоматизации описания структуры компьютерной сети 

при неполных исходных данных. 

Основное содержание работы, а также выводы и результаты 

диссертационного исследования, достаточно полно отражены в автореферате. 

Диссертационная работа Андреева Антона Александровича 

«Математические модели, методы и комплекс программ для описания 

структуры локальной вычислительной сети при неполных исходных данных» 

соответствует критериям актуальности темы, новизны и достоверности 

результатов, отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Андреев 

Антон Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 




