
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  

 

на диссертационную работу Буй Нгок Зыонга на тему  

«Управление и анализ качества мобильного доступа к корпоративным  

информационным ресурсам», представленную на соискание учѐной  

степени кандидата технических наук по специальности  

05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации  

(информационные технологии и промышленность)». 

 

1. Актуальность темы диссертации 

В настоящее время использование мобильных устройств для решения задач 

предприятия является одной из тенденций развития корпоративных сетей, что повы-

шает эффективность взаимодействия и производительность работающего персонала.  

Однако внедрение и широкое применение мобильных устройств в бизнес-процессах 

компаний корпорации вызывает следующие проблемы:  

а) обеспечение безопасности доступа с мобильных устройств к корпоративной 

информации;  

б) управление производственной деятельностью персонала с помощью мобиль-

ных устройств;  

в) расширение и интеграция информационно-коммуникационных возможностей 

корпоративных сетей на основе возможностей мобильных вычислений.  

Для решения проблем следует использовать систему управления корпоративной 

мобильностью для повышения качества управления и контроля мобильного доступа 

к корпоративным информационным ресурсам в плане: управления мобильными уст-

ройствами и приложениями, а также обеспечения безопасности и конфиденциально-

сти доступа.  

В диссертационной работе Буй Нгок Зыонга предлагаются модели, методика, 

система управления мобильным доступом, что позволит повысить эффективность 

управления корпоративной мобильностью. Создание и внедрение таких моделей, ме-

тодик и автоматизированных систем управления и контроля доступа к корпоратив-

ным ресурсам предприятий позволит решить проблемы безопасного управления ра-

ботой персонала, что подтверждает необходимость научно-практических исследова-

ний в данной области знаний и актуальность проведенных диссертационных иссле-

дований. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Диссертационное исследование выполнено на достаточно высоком научно-

техническом уровне. 

Автор, не претендуя на новизну постановки задачи, сосредоточился на аспекте 

повышения повышение качества управления и контроля мобильного доступа к кор-

поративным информационным ресурсам, что является целью работы. Для достиже-

ния цели в процессе работы над диссертацией было решено ряд задач, а именно: 
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 исследованы особенности корпоративных сетей и проблемы управления 

корпоративной мобильностью, 

 разработаны модель  и методика управления  мобильностью, 

 разработан алгоритм управления мобильностью для Android устройств, 

 разработана  архитектура  системы  управления мобильностью, 

 разработаны методы оценки производительности служб Push-

уведомлений и нагрузки серверов 

Автором проведены исследования в областях системного анализа, теории 

управления, синтеза ресурс-ориентированных архитектур, технологий информацион-

ного обмена, технологий обеспечения информационной безопасности, тестирования 

и проектирования мобильных приложений.  

Научные результаты и выводы диссертационной работы теоретически обосно-

ваны и аргументированы. Положения диссертационного исследования основываются 

на известных достижениях прикладных научных дисциплин, изучении научных тру-

дов и разработок других ученых, а также на результатах, полученных в процессе ра-

боты над диссертацией лично автором или с его непосредственным участием. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций достаточно вы-

сокая и подтверждается:  

а) тщательным изучением предмета исследования посредством изучения боль-

шого числа литературных источников и обобщения исследований отечественных и 

зарубежных ученых в соответствующей области знаний,  

б) корректным применением, развитием и адаптацией известных методов и 

подходов в области обеспечения безопасности и управления мобильными устройст-

вами, сервисами и приложениями,  

в) применением апробированных методов моделирования, системного анализа, 

управления, проектирования мобильных приложений, 

г) результатами  экспериментального исследования предложенных моделей, 

методик и алгоритмов в процессе их программной реализации, их тестирования и ве-

рификации.  

С учетом вышесказанного, научные положения и выводы диссертационной ра-

боты следует считать научно-обоснованными. 

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Диссертация соответствует поставленной цели, задачам по ее достижению, а 

также полученным результатам и выводам. Степень научной новизны диссертации 

достаточна для кандидатской диссертации и относится ко многим ее аспектам. Полу-

ченные в диссертационной работе результаты являются новыми и достоверными. В 

качестве научных результатов, полученных автором лично, следует отметить: 

1. Методику управления корпоративной мобильностью на основе Push-

уведомлений, которая включает: новый метод управления с использованием меха-

низма Push-уведомлений, алгоритмы основных процессов управления мобильностью, 

новый метод обмена сообщениями между сервером и мобильными клиентами на ос-

нове модели публикации/подписки. 
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2. Новые алгоритмы управления мобильными приложениями  и  устройствами  

на  основе  анализа  структуры, компонент и способов установки Android-

приложений.  

3. Архитектуру и систему управления корпоративной мобильностью. 

Положения научной новизны отражают реализацию предложенных автором ме-

тода, моделей и алгоритмов автоматизированного проектирования агентом и систем. 

Достоверность научных положений диссертации, теоретических выводов и рекомен-

даций подтверждается корректным применением указанных в работе методов иссле-

дования и успешным практическим применением результатов диссертационной ра-

боты, что отражено в акте внедрения. 

4. Значимость результатов диссертации для науки и практики 

Значимость для науки и производства результатов диссертационного исследова-

ния подтверждается их направленностью на повышение качества управления и кон-

троля мобильного доступа к корпоративным ресурсам предприятий и организаций, а 

также практической апробацией разработанных программных продуктов во компа-

нии Sinhvu JSC (Вьетнам).  

Научная значимость диссертационных исследований подтверждается разработ-

кой и использованием результатов работы в процессе выполнения проекта Мини-

стерства образования и науки РФ (№ 2.1917.2014К_2014). 

Научная значимость диссертационного исследования состоит в разработке мо-

делей, методик, методов и алгоритмов, позволяющих произвести автоматизацию 

управления корпоративной мобильностью. Результаты аналитических исследований, 

выводы и рекомендации в диссертационной работе могут быть использованы для 

управления мобильностью в корпоративных сетях предприятия, в плане управления 

устройствами, приложениями и информационным контентом для персонала.  

В прикладном аспекте применение разработанных моделей, методик и автомати-

зированной системы эффективно улучшают процесс управления мобильностью. В 

частности временные затраты на прием и передачу запросов снижаются в среднем в 

2,1 раза для уровня качества услуг QoS = 1 и в среднем в 1,8 раз для уровня качества 

услуг QoS = 2 согласно известной методики оценки качества сервисов (Quality of 

Service).  

Разработанные автором программные продукты зарегистрированы в качестве 

объектов интеллектуальной собственности (подтверждено свидетельствами о регист-

рации программ), что также доказывает практическую и прикладную значимость на-

учных исследований, выполненных автором.   

5. Апробация работы  

Результаты диссертационной работы прошли всестороннюю апробацию на меж-

дународных научно-технических конференциях. Материалы диссертационного ис-

следования опубликованы в открытой печати в 16 печатных работах, в том числе в 3 

статьях в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов из спи-

ска ВАК РФ, в 3 статьях в журналах, индексированных в базах научного цитирования 
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Scopus и Web of Science. Получены 2 свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

6. Оценка изложения материала диссертации и автореферата 

Работа выполнена на научно-техническом уровне достаточном для кандидатских 

диссертаций и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК РФ. 

Диссертационная работа структурирована, изложена в основном понятно, четко 

и грамотно. Последовательность изложения материала создает представление о со-

держании диссертации. По отдельным главам и по работе приведены соответствую-

щие выводы, отражающие полученные научные и практические результаты. К досто-

инствам диссертационной работы следует отнести обоснованную теоретическую и 

практическую оценку полученных результатов, глубину проработки рассматривае-

мой предметной области. 

Материал достаточно иллюстрирован, стиль изложения хороший. Текст диссер-

тации изложен на 136 страницах машинописного текста с рисунками и таблицами, 

содержит введение, 4 главы, заключение, 2 приложения и список литературных ис-

точников из 150 наименований. 

Содержание диссертации в целом соответствует содержанию работ, опублико-

ванных по тематике диссертации. На чужие материалы, использованные в диссерта-

ции, имеются ссылки. Краткое содержание глав диссертационной работы, основные 

выводы и результаты представлены в автореферате диссертации, содержание которо-

го соответствует содержанию диссертации. 

7. Замечания по диссертационной работе 

К замечаниям по диссертационной работе можно отнести: 

1. Редакционные и стилистические замечания: 

а) В тексте диссертации встречаются орфографические ошибки, например: 

«Результаты и выуводы по главе» (стр. 42),  

б) В тексте диссертации встречаются:  

 i) некорректные стилистические фразы, например «каждый пользователь 

появляется как отдельное устройство (стр. 51)», «При выполнении операции на 

устройстве обменивается на ресурсы с сервисом…» (стр. 48), «Каждая ось описывает 

подход масштабирования, которые могут быть применены…» (стр. 52) и т.д.;  

 ii) тавтологии «Управление устройством - управляет настройками….» (стр. 

24), «Декомпозиция системы по оси Y-ось» (стр. 52), «система УКМ с сервером в 

виде сервера-клиента» (стр. 114) и т.д.;  

 iii) некорректные фразы на русско-английском сленге, например: 

«архитектуру  основанную  на  appliance-ах сложнее контролировать» (стр. 32) и т.п. 

в) Некоторые рисунки, особенно скриншоты, не читабельны из-за слишком 

малого разрешения, мелкого масштаба и растрового представления, например 

рисунок 1.9 (стр. 34) и рисунок 4.25 (стр. 107). 

г) Некоторые рисунки не несут никакой смысловой нагрузки и не 

соответствуют подрисуночным надписям. Например, рисунок 1.11 (стр. 39), судя по 

описанию и надписи, должен был демонстрировать перечень сервисов расширяющих 
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существующие. Однако на рисунке только показано, что мобильное пространство 

является расширением сервисного пространства. Аналогично на рисунке 2.4. (стр. 53) 

изображен куб, а надпись к рисунку определяет его как «Архитектуру системы 

УКМ…».  

д) В тексте диссертации встречаются повторяющиеся части, например: 

«Система УКМ состоит из двух основных компонентов …» (стр.38) и «Система УКМ 

имеет архитектуру, состоящую из двух основных компонентов …» (стр.47); 

«Протокол MQTT предлагает целый ряд преимуществ по сравнению с протоколом 

HTTP ...» (стр. 57)  и «Протокол MQTT имеет ряд преимуществ по сравнению с 

протоколом HTTP ….» (стр. 77). 

2. В первой главе в разделе 1.5 автора сравнивает существующие системы 

управления корпоративной мобильностью. В практике обычно сравнивают техниче-

ские и функциональные характеристики систем. Однако автор приводит характери-

стики, не имеющие отношение к системам управления. Например, в качестве досто-

инств программных продуктов MobileIron, он приводит следующие: «отзывы клиен-

тов имеет высокие оценки», «компания отзывчива и открыта для предложений», 

«компания - единственный поставщик на рынке». Данные преимущества не имеют 

отношения к продукции компании в виде системы управления. 

3. В первой главе автор исследует и сравнивает существующие системы управ-

ления корпоративной мобильностью AirWatch by VMware, MobileIron, Soti MobiCon-

trol, Microsoft Enterprise Mobility Suite, Citrix XenMobile. Далее он выбирает плат-

форму Mobile Enterprise Application Platform в качестве решения для синтеза собст-

венной системы. Не понятно, какое отношение имеет данная платформа к рассмот-

ренным системам управления, была ли она использована для их создания. Автор не 

дает четкого обоснования выбора платформы, не приводит описания и сравнения 

других аналогичных решений, поэтому не ясно по каким соображениям им был про-

изведен выбор в ее пользу.  

4. В разделе 2.2 второй главы в подразделе 2.2.1 представлена «Ресурсная мо-

дель операции» в виде структурной модели и описания в формате языка JSON, кото-

рая используется для обмена управляющими сообщениями, но не ясно, как она мо-

жет использоваться для описания потока событий. В разделе 2.2.2, который занимает 

половину страницы текста и называется «Масштабируемая модель управляющего 

пространства…» представлено стилистически не грамотное и не понятное описание 

модели: «Согласно правилу «трех», которое относится к концепции, разработанной 

Gartner, и масштабируемой модели шкалы куба AKF (авторы M. Abbott, T. Keeven и 

M. Fisher), модель УКМ - ресурсные данные операции, описываются кортежем …». В 

автореферате приведена уже отредактированная и более понятная фраза. Несмотря на 

название раздела, здесь нет ответа на вопросы: почему модель названа масштабируе-

мой, что такое управляющее пространство мобильности, как происходит его деком-

позиция, что такое «правило «трех», «концепция Gartner» и «модель шкалы куба 

AKF» (расшифровки здесь нет), которые принадлежат другим авторам (ссылок на ис-

точники здесь также нет). Описание компонент модели и ответы на данные вопросы 

приводятся далее в подразделе 2.2.5. «Визуальное моделирование операции» и разде-

ле 2.3, что нарушает логику изложения и затрудняет понимание материала работы.  
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5. Во второй главе в разделе 2.2.5 диссертации рисунок 2.4. сопровождается 

подрисуночной надписью «Архитектура системы УКМ…». В тексте работы на дан-

ный рисунок есть ссылка на странице 52, которая также утверждает «На рисунке 2.4 

показана концепция масштабируемой архитектуры системы…». Однако, на анало-

гичном рисунке в автореферате стоит совершенно другая подрисуночная надпись 

«Масштабируемая модель операций УКМ….», причем ссылка на данный рисунок ут-

верждает что, «…адресные ресурсы операций на сервере, описываются кортежем 

(см. рис. 4)». Таким образом, совершенно запутано и не ясно, что изображено на этом 

рисунке – «Архитектура системы» или «Масштабируемая модель операций», тем бо-

лее, что на рисунке изображен куб в трехмерном пространстве. Настоящая архитек-

тура системы представлена в 4 главе на рисунке 4.3.   

6. Не совсем ясно, какое отношение к содержанию второй главы имеют подраз-

делы 2.3.1. «Модель публикации/подписки» и 2.3.2. «Архитектура протокола 

MQTT», где в выводах по главе указано, что в ней «представлены средства и модель 

управления мобильностью». В подразделах нет описания, как технологии были ис-

пользованы в разработанной модели. Более логично было бы перенести подразделы в 

3 главу, где описывается обмен сообщениями между сервером и мобильными уст-

ройствами с использованием протокола MQTT.  

7. В третьей главе представлена методика управления мобильностью с исполь-

зованием механизма Push-уведомлений, но недостаточно подробно описаны требова-

ния к информационно—коммуникационной структуре корпоративной сети предпри-

ятия, где предложенная методика может использоваться. Кроме того, в 3.1.2 утвер-

ждается, что «существует три технологии Push-уведомлений: Google Cloud 

Messaging, Apple Push Notification Service и Microsoft Push Notification Service. Одна-

ко, сегодня служба Google Cloud Messaging заменена на другую службу - Firebase 

Cloud Messaging, что не отражено в работе. В работе нет пояснений, что изменится в 

разработанном алгоритме управления мобильностью, если использовать для мобиль-

ных устройств новые службы, так как в будущем другие службы также могут ме-

няться. Необходимо было пояснить универсальность предложенной методики.  

8. В пункте 3 научной новизны указано, что автором «разработаны новые алго-

ритмы управления корпоративной мобильностью», раздел 4.1. четвертой главы также 

называется «Основные алгоритмы управления мобильностью…. Однако в данном 

разделе и на рисунке 4.1. (стр. 83) представлен только один алгоритм управления 

корпоративной мобильностью. Также в пункте 4 основных результатов отмечено, что 

разработан один алгоритм управления корпоративной мобильностью. Таким образом, 

следует пояснить, сколько на самом деле разработано алгоритмов управления.  

Следует отметить, что отмеченные замечания не снижают научную и практиче-

скую ценность диссертационных исследований и не оказывают существенного влия-

ния на основные результаты работы. 

8. Заключение 

На основании анализа диссертации, автореферата и опубликованных автором 

работ можно сделать вывод о том, что диссертационная работа является закончен-

ным научно-исследовательским трудом, выполненным на актуальную тему. Диссер-




