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научного консультанта на диссертационную работу ЦЫМ

БЛЕР А Михаила Леонидовича на тему «Интеллектуальный 

анализ данных в СУБД», представленной на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук по специально

сти 05 .13 .11 - математическое и программное обеспечение вы

числительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Диссертационная работа М.Л. Цымблера посвящена разработке комплекса 

масштабируемых методов и параллельных алгоритмов для создания программ

ной платформы интеллектуального анализа данных средствами СУБД с откры

тым кодом. Несмотря на популярность NoSQL систем обработки данных, реля

ционные СУБД остаются основным инструментом управления базами данных. 

Интеграция интеллектуального анализа данных в реляционные СУБД позволяет: 

1) исключить накладные расходы по экспорту анализируемых данных из храни

лища данных и импорту результатов анализа обратно в хранилище; 2) использо

вать при анализе данных системные сервисы, заложенные в архитектуре СУБД. 

Разработка отечественных параллельных СУБД и систем анализа данных на ос

нове решений с открытым кодом способствует импортозамещению и технологи

ческой независимости Российской Федерации в области системного программ

ного обеспечения. 

В рамках исследования М.Л. Цымблером разработан комплекс параллель

ных алгоритмов интеллектуального анализа данных средствами СУБД на кла

стерных вычислительных системах с многоядерными ускорителями. Комплекс 

включает в себя параллельные алгоритмы для решения наиболее актуальных за

дач интеллектуального анализа данных: кластеризация данных (в том числе не

четкая кластеризация сверхбольших данных, кластеризация графов социальных 

сетей, кластеризация данных с выбросами и шумами), анализ временных рядов 

(поиск похожих и аномальных подпоследовательностей временного ряда) и по

иск шаблонов. Предложен подход к внедрению параллельных алгоритмов интел

лектуального анализа данных в реляционные СУБД на основе механизма храни-

мых процедур. 



Разработан метод внедрения фрагментного параллелизма в последователь

ные СУБД с открытым исходным кодом. При этом модернизация кода свободной 

СУБД производится без масштабных изменений. На основе предложенного ме

тода М.Л. Цымблером разработан прототип параллельной СУБД PargreSQL, ре

ализованный путем модернизации свободной СУБД PostgreSQL. 

Проведены вычислительные эксперименты над реальными и синтетиче

скими данными, которые подтверждают эффективность разработанных методов 

и алгоритмов. 

Все результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, являются 

новыми и получены лично М.Л. Цымблером. В совместной с М.Л. Цымблером 

печатной работе по теме диссертации мне принадлежит вводная часть (стр. 56), 

М.Л. Цымблеру принадлежит описание архитектуры СУБД PargreSQL (стр. 57). 

Считаю, что диссертационная работа М.Л. Цымблера на тему «Интеллекту

альный анализ данных в СУБД», удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъ-

явленным к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения уче

ной степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.11 -

математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплек

сов и компьютерных сетей. 
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