
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на  диссертационную  работу  Андреева  Антона  Александровича на  тему:
«Математические  модели,  методы  и  комплекс  программ  для  описания  структуры
локальной вычислительной сети при неполных исходных данных», представленную к за-
щите в диссертационный совет Д 212.190.03 на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.13.18 –  Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ.

1.  Актуальность диссертационного  исследования.  Актуальность темы диссертацион-
ного исследования  обоснована постоянным ростом  масштабов и сложности локальных
вычислительных  сетей  (ЛВС)  предприятий  и  недоступностью  стандартных  средств
получения  полного  описания  логической  и  физической  структуры  сетей для  решения
задач  сетевого  управления:  поиска  первопричин  неисправностей,  документирования,
проектирования,  математического  моделирования  и  аналитической  оптимизации.
Получение  и  поддержание описания структуры сети вручную трудозатратно в  связи  с
размерами  сетей  (до  десятков  тысяч устройств  в  пределах нескольких  зданий),
динамичностью и  неопределенностью  (пользовательские  устройства  подключаются  и
отключаются  в  произвольные  моменты  времени,  виртуальные  локальные  сети
перестраиваются  и  т.д.).  Автоматизация  описания  структуры  сети  осложнена
недостаточной стандартизацией источников данных о структуре сети, а также возможной
неполнотой  и  неточностью  этих  данных  из-за  разнородности  сетевого  оборудования,
устаревания  данных  на  устройствах,  мер  безопасности  и  других  факторов.  Наличие
существенных  недостатков  в  системах,  описанных  в  современной  литературе  и
применяемым на  практике,  таких  как  отсутствие  устойчивости  к  неполноте  исходных
данных или отсутствие поддержки некоторых современных технологий структуризации
сети, позволяет говорить о необходимости разработки новых методов решения задачи.

2. Новизна, достоверность и обоснованность полученных результатов.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

1. Разработан  новый метод математического моделирования структуры ЛВС на
физическом, канальном и сетевом уровнях с учётом связей между различными
уровнями  в  форме виртуальных  локальных  и  частных  сетей,  агрегирования
каналов.  Этот  метод  позволяет  описать  широкий  круг  современных
телекоммуникационных  сетей,  отразить  наиболее  актуальные современные
методы  структуризации  сети.  Объединение  в  модели  трёх  уровней  сети
позволяет  рассматривать  физическую  и  логическую  структуру  сети
одновременно. 

2. Разработан новый численный метод решения задачи восстановления данных о
связях устройств на канальном уровне ЛВС, позволяющий получать описание
структуры  сети  при  неполных  исходных  данных,  что  расширяет  область
практической применимости методов автоматизации описания структуры сети. 

3. Разработана  математическая  модель  и  алгоритм 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. Представленная математическая модель и алгоритм позволя-
ют получить описание физической и логической структуры широкого класса
современных телекоммуникационных сетей.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в
диссертации,  подтверждается  корректной  постановкой  цели  и  задач  исследования,



корректным  использованием  методов  исследования  (математическое  моделирование,
методы теории графов, теория алгоритмов и комбинаторный анализ), сопоставлением с
известными результатами  отечественных и зарубежных авторов,  успешной апробацией
результатов исследования на международных и национальных научных конференциях и
семинарах, полученными экспериментальными данными и внедрением результатов иссле-
дования в ряде компаний.

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, 4 из которых – в журналах,
включенных  в  перечень  ведущих  периодических  изданий ВАК,  3  –  в  журналах,
индексируемых  Scopus,  а  на  разработанный  программный  комплекс  получено  2
свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. Опубликованные работы подробно от-
ражают основное содержание диссертации и полученные выводы.

3.  Оценка  содержания  диссертации.  Диссертационная  работа  имеет  классическую
структуру  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованных
источников  и  двух  приложений,  содержит  144  страницы,  включает  37  рисунков  и  3
таблицы. Список литературы содержит 83 наименования.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, форму-
лируется 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 возмож-
ные затруднения при её решении. Проведён обзорный анализ российских и зарубежных
научных  публикаций  по  теме  исследования,  математических  моделей,  методов  и
программных  средств  для  решения  задачи  построения  описания  структуры  сети.
Сформулированы  выводы  о  целесообразности  разработки  новых  математических
моделей, методов и программ. 

Во  второй  главе сформулирован  новый  метод математического  моделирования
структуры ЛВС на трёх уровнях:  физическом,  канальном и сетевом с наличием  связей
между  различными  уровнями  в  форме виртуальных  локальных  сетей  и  виртуальных
частных сетей.  Формализованы основные сущности предметной области на каждом  из
трёх  уровней,  обоснованы  основные  требования  к  разрабатываемой  математической
модели.  Предложена  новая  математическая  модель  данных  о  связях  устройств  на
канальном  уровне,  сформулирована  и  исследована  задача  восстановления  неполных
данных  о  связях  устройств  на  канальном  уровне.  Приведён  анализ  разработанных
моделей,  выведены  основные  свойства  структурных  элементов  сети  и  теоретические
методы обнаружения этих элементов.

В  третьей  главе  приведены  разработанные  автором  на  основе  предложенной
математической модели алгоритмы и численные методы автоматизированного описания
структуры сети и решения задачи восстановления неполных данных о связях устройств на
канальном  уровне.  Обоснована корректность  разработанных  методов,  выводятся  и
доказываются  критерии  их  применимости.  Глава  также  включает  теоретическую  и
практическую оценку вычислительной сложности и точности разработанных методов и
алгоритмов. Показано, что по скорости работы алгоритм хорошо пригоден на практике, а
выполнение описания возможно при полноте данных менее 10%.

Четвёртая глава посвящена описанию разработанного программного комплекса
для  автоматизированного  построения  структуры  ЛВС.  Приведён  обзор  структуры
программного  комплекса,  особенностей  реализации  и  пользовательского  интерфейса,
метрики проекта и детали реализации.  Представлены  результаты апробации комплекса,
описаны особенности внедрения, приведена оценка эффективности внедрения. Приведены
результаты экспериментального сравнения разработанного комплекса с рядом аналогов.




