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решение диссертационного совета от 23 декабря 2021 г. № 7 

О присуждении Андрееву Антону Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Математические модели, методы и комплекс программ 

для описания структуры локальной вычислительной сети при неполных 

исходных данных» по специальности 05.13.18 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» принята к 

защите 12 октября 2021 года (протокол заседания № 7/2) диссертационным 

советом Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного совета номер 105/нк 

от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Андреев Антон Александрович, 28 июня 1993 года 

рождения. В 2021 году соискатель окончил аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет», работает 

программистом в научно-исследовательской лаборатории «Информационно-

телекоммуникационные системы» федерального государственного 



бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре информатики и математического 

обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, Шабаев Антон 

Игоревич, доцент, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Скороходов Владимир Александрович, доктор физико-

математических наук, доцент, профессор кафедры алгебры и дискретной 

математики Института математики, механики и компьютерных наук им. 

И. И. Воровича федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет»; 

2. Никитина Наталия Николаевна, кандидат технических наук, научный 

сотрудник лаборатории телекоммуникационных систем Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 

наук» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном отзыве, подписанном Осиповым Василием Юрьевичем, 

доктором технических наук, профессором, директором СПИИРАН, Жуковой 



Натальей Александровной, доктором технических наук, доцентом, ведущим 

научным сотрудником лаборатории технологий больших данных 

социокиберфизических систем, Кашевник Алексеем Михайловичем, 

кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником лаборатория 

интегрированных систем автоматизации и Федорченко Людмилой 

Николаевной, кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником 

лаборатории прикладной информатики и проблем информатизации общества, 

указала, что результаты диссертационной работы Андреева А. А. могут быть 

использованы в компаниях, сопровождающих локальные вычислительные 

сети и решающих задачи сетевого управления, такие как проектирование и 

документирование сетей, поиск первопричин неисправностей, анализ 

производительности. 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. 

 Соискатель имеет 23 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 7 работ. Получено 2 свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Андреев А. А. Обобщенная графовая модель виртуальных частных 

сетей в коммуникационной инфраструктуре локального поставщика сетевых 

услуг //Программная инженерия. – 2017. – Т. 8. – №. 6. – С. 243–249. (вклад 

соискателя 100%). 

2. Andreev A., Bogoiavlenskii I. An Algorithm for Building an Enterprise 

Network Topology Using Widespread Data Sources // Proceedings of the 21st 

Conference of Open Innovations Association FRUCT. – FRUCT Oy. – 2017. – С. 

34–43. (вклад соискателя 90%). 



3. Andreev A., Shabaev A., Bogoiavlenskii I. Network Topology Discovery: a 

Problem of Incomplete Data Improvement // Proceedings of the 24st Conference of 

Open Innovations Association FRUCT. – FRUCT Oy. – 2019. – С. 10–16. (вклад 

соискателя 80%). 

4. Андреев А. А., Шабаев А. И. Модели и методы выявления структуры 

локальной вычислительной сети при неполных данных // Информатика и 

автоматизация. – Санкт-Петербург, 2021. – Т. 20(1). – №. 1. – С. 160–180. 

(вклад соискателя 90%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от кандидата технических наук А. А. Чечулина, доцента кафедры 

защищенных систем связи Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича», содержит замечания: 

● большое количество использованных терминов из области 

компьютерных сетей, которые не сопровождаются определениями и 

могут быть непонятны для специалистов из других областей той же 

специальности; 

● оформление автореферата не в полной мере соответствует требованиям 

ГОСТ; 

от кандидата физико-математических наук И. В. Парамонова, доцента 

кафедры компьютерных сетей Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова», содержит замечание:  

● обилие введенных понятий и обозначений, не снабженных 

иллюстративным материалом, что снижает понимание; 

от доктора физико-математических наук В. В. Провоторова, профессора 

кафедры уравнений в частных производных и теории вероятностей 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



высшего образования «Воронежский государственный университет», 

содержит замечание:  

● отсутствие в тексте автореферата информации о личном вкладе 

соискателя А. А. Андреева в опубликованные работы, выполненные в 

соавторстве. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Скороходов В. А. является известным специалистом в области теории 

графов, динамических ресурсных сетей, информационных технологий. 

Никитина Н. Н. занимается научными исследованиями в таких областях, 

как теория графов, распределенные вычисления, коммуникационные сети. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в областях 

информационной безопасности компьютерных сетей, разработки 

математических моделей, интеграции и самоорганизации существующих и 

перспективных государственных и коммерческих информационно-

управляющих и телекоммуникационных систем и сетей на различных этапах 

их жизненного цикла. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан метод математического моделирования структуры локальной 

компьютерной сети на физическом, канальном и сетевом уровнях с учетом 

виртуальных локальных сетей, виртуальных частных сетей, агрегирования 

каналов; 

предложена математическая модель задачи восстановления неполных 

данных о связях на канальном уровне сети и численный метод ее решения; 



доказана необходимость восстановления неполных данных о структуре 

сети для повышения эффективности методов автоматизированного описания 

структуры сети; 

введены понятия группированного графа, многоуровневого 

группированного графа, реберно-чередующегося пути в группированном 

графе, достижимости канального уровня; 

разработан численный метод описания структуры сети на физическом, 

канальном и сетевом уровнях по неполным исходным данным. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны свойства типичных исходных данных о структуре сети, 

позволяющие описывать структуру сети, в том числе при неполных данных; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы математического моделирования, теории графов; 

изложены условия, при которых неполные исходные данные о структуре 

сети возможно восстановить до полного состояния; 

раскрыты отличительные особенности предлагаемого метода 

математического моделирования структуры сети и ее преимущества перед 

другими моделями; 

изучены случаи неоднозначности в исходных данных о структуре сети, 

возникающие вследствие неполноты и несогласованности данных и 

присутствия неуправляемых устройств; 

проведена модернизация численных методов построения замыкания 

отношения на графе для поддержки введенных в работе многоуровневых 

группированных графов и отношения достижимости канального уровня. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены на двух предприятиях алгоритмы 

автоматизированного описания структуры сети на физическом, канальном и 

сетевом уровнях с учетом виртуальных локальных сетей, виртуальных 

частных сетей, агрегирования каналов; 



определена область использования разработанной программной системы 

автоматизированного описания структуры сети;  

создана система практических рекомендаций при внедрении комплексов 

автоматизации описания структуры сети в предприятиях; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

разработанных алгоритмов и комплексов программ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях локальных компьютерных сетей, 

построенных на оборудовании различных производителей (Cisco, HP, D Link 

и др.); 

результаты вычислительных экспериментов показали соответствие 

получаемого описания структуры сети существующим объектам и 

отношениям в исследуемой компьютерной сети; 

 теория, лежащая в основе представления сети в виде графовой модели, 

основана на традиционно применяемых моделях в данной предметной 

области; 

идеи базируются на известных работах зарубежных (Х. Гобджукой, Ю. 

Бритбартом, Ли Жичао и др.) и отечественных (Вад. В. Воеводин) ученых, 

занимающихся задачами моделирования и автоматизации описания 

структуры локальной компьютерной сети; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике Вад. В. Воеводиным, Х. Гобджукой, Ю. 

Бритбартом, Ли Жичао и другими; 

установлено, что полученные результаты качественно и количественно 

согласуются с результатами, представленными в зарубежных и российских 

статьях по тематике диссертационной работы; 

использованы современные методы разработки программного 

обеспечения. 



Личный вклад соискателя состоит в разработке математических методов, 

алгоритмов и комплексов программ, в подготовке и проведении научных 

экспериментов, подготовке основных публикаций по теме диссертационной 

работы, в личном участии в апробации и внедрении результатов 

исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1. Не ясно, какова практическая ценность обнаружения в сети 

прозрачных устройств. 2. Не сказано, как в рамках описания структуры сети 

разрешается случай, когда в сети есть несколько последовательно 

соединенных прозрачных устройств. 3. При описании результатов внедрения 

было сказано, что разработанный комплекс был использован для 

обнаружения цикла в локальной сети. Не указано, с какой целью это 

производилось и хорошо ли или плохо существование цикла в сети. 

Соискатель Андреев А. А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию: 1. Знание мест нахождения 

прозрачных устройств повышает информированность администраторов о 

структуре сети, представляет ценность при анализе безопасности и 

производительности сети. 2. Такая ситуация в современных сетях не 

встречается или маловероятна. При последовательном подключении 

прозрачных устройств невозможно судить о структуре соединений. 

Разработанные методы будут предполагать существование в этом сегменте 

только одного прозрачного устройства. 3. Присутствие цикла в сети 

оказывает неоднозначный эффект. Цикл повышает надежность сети, т. к. 

появляется резервный путь, который можно задействовать при обрыве на 

основном. С другой стороны, в один момент времени в локальной сети может 

быть использован только один путь. В описанном случае существование 

цикла приводило к регулярному переключению сети между доступными 

маршрутами, что оказывало негативное влияние на стабильность соединения. 

На заседании 23 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение за разработку новых научно-обоснованных методов и технических 



решений автоматизации описания структуры локальной компьютерной сети, 

имеющих значение для развития программного обеспечения вычислительных 

сетей, присудить Андрееву А. А. ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

23 декабря 2021 года 


