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Актуальность темы 

Диссертационная работа С.В. Мосина посвящена разработке и 

исследованию процессов динамического преобразования реляцион

ной базы данных к многомерному представлению данных в условиях 

дополнительных ограничений. Технологии баз данных развиваются 

уже очень давно и претерпели большое количество изменений. Мно

гие предприятия имеют серьезную проблему обработки и анализа на

копленной информации. Данной проблематике посвящено огромное 

количество отечественных и зарубежных статей. Наиболее перспек

тивным подходом для решения данной проблемы в настоящее время 

является технология оперативной аналитической обработки данных 

OLAP ( online analytical processing). Однако в рамках данной техноло
гии обычно упускается специфика прикладных задач, требующих 

частого обновления анализируемых данных в различных информаци

онных контекстах. Имеющиеся подходы требуют больших временных 

и трудозатрат на построение новых многомерных представлений дан-

1 



ных. Таким образом, актуальной является задача построения автома

тизированной и оптимизированной системы построения и обработки 

гиперкубических данных. 

Содержание работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, биб

лиографии и двух приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изло

жены цели и задачи исследования, описана степень разработки темы, 
рассмотрены вопросы теоретической и практической значимости 

проведенных исследований, приведена степень доситоверности и ап

робация работы. 

В первой главе проводится обзор методов и подходов к реше

нию задач оперативной обработки и анализа данных, а также различ

ных методов кэширования данных. Дается обзор научных исследова

ний в данной области. Приводится анализ наиболее близких к теме 

диссертации публикаций. 

Вторая глава посвящена формализации процесса построения 

гиперкубического представления данных. Данный процесс происхо

дит в два этапа. Первым этапом является формирование модели дан

ных Таблица Соединений, являющейся промежуточным хранилищем 
данных. Вторым этапом непосредственно формируются новые ги

перкубы в виде сводных таблиц произвольной размерности. Вводится 

понятие области истинности логической формулы. На его основе да

ется ряд важных результатов, позволяющих определять возможность 

использования сохраненных в кэше данных без необходимости обра

щений к удаленному серверу базы данных. Приводятся алгоритмы, 

позволяющие автоматизировать построение гиперкубического пред

ставления, а также оптимизировать этот процесс за счет полного и 

частичного переиспользования данных предыдущих запросов к ис

ходной базе данных. 

В третый главе описывается разработанное программное обес

печение, осуществляющее преобразование исходной реляционной 

модели данных к целевому гиперкубическому представлению. При

водятся результаты вычислительных экспериментов по исследованию 

эффективности данного ПО в сравнении с продуктами компаний 

Microsoft и Oracle. 

В заключении кратко описываются основные результаты прове

денных исследований, а также перечисляются отличия диссертацион

ного исследования от приведенных во введении наиболее близких по 

тематике работ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации 

Все утверждения, касающиеся построения многомерного пред

ставления данных, а также использования областей истинности для 
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кэширования запросов, сформулированы в виде теорем и снабжены 

строгими математическими доказательствами. Теоретические по

строения подтверждены вычислительными экспериментами. 

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в разработке автором 

оригинального метода сравнения областей истинности запросов к ре

ляционной базе данных, на базе которого сформулированы алгорит

мы использования кэшированных данных, а также в оптимизации 

имеющихся алгоритмов построения гиперкубического представления 

данных. По сравнению с ранее известными методами формирования 

многомерных данных, предложенный подход позволяет выполнять 

более быстрое и менее трудозатратное формирование гиперкуба, на
чиная с процесса формирования схемы и заканчивая наполнением 

данными и заданием логических ограничений на размерности. 

Соответствие содержания диссертации специальности 

05.13.11 

Содержание и результаты работы соответствуют паспорту спе

циальности 05 .13 .11 по следующим областям исследований: 
1. Модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа про

грамм и программных систем, их эквивалентных преобразований, ве

рификации и тестирования. 

4. Системы управления базами данных и знаний. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в применении 

аппарата логики предикатов и реляционной алгебры для работы с ло

гическими ограничениями. Данные результаты могут быть использо

ваны в дальнейшем при исследовании свойств логических формул ре

ляционной алгебры и для усовершенствования систем хранения и 

анализа накопленной информации. Практическая значимость заклю

чается в разработке программного обеспечения, осуществляющего 

формирование многомерного представления данных из исходного ре

ляционного представления и проведении сравнения данной програм

мы с существующими наиболее популярными аналогами. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Представленные в диссертационной работе подходы использо

вания сохраненных данных могут быть внедрены в БУЗ Омской об

ласти «Клинический кардиологический диспансер» для хранения и 

обработки информации, связанной с диагнозами и показателями па

циентов. Кроме того, результаты работы могут быть успешно исполь

зованы при разработке широкого спектра коммерческих и свободных 

программных комплексов, осуществляющих взаимодействие с реля

ционными базами данных для экономии сетевого траффика и сниже

ния нагрузки на центальный сервер базы данных. 
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Оформление текстов диссертации и автореферата 

Оформление диссертации соответствует требованиям, установ

ленным Минобрнауки России. Автореферат в полной мере отражает 

содержание диссертации и позволяет составить достаточно полное 

представление о ней. 

Апробации и публикации результатов диссертации 

Результаты диссертационнойг работы прогли апробацию на 
международных научных конференциях и были опубликованы в ре
цензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Количество 

публикацией в рецензируемых научных изданиях соответствует тре

бованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Во введении Приводится классификация систем OLAP: 
MOLAP, ROLAP, HOLAP, но далее нигде в тексте не поясняется, к 
какому типу относится разрабатываемая автором технология. 

2. Алгоритм построения контекстов описан неформально . 
Уместнее было бы привести его в виде псевдокода, как это сделано с 

другими алгоритмами. 

З. В тексте диссертации отсутствует общий список основ-

ных обозначений, который бы облегчил восприятие диссертации. 

4. При описании численного эксперимента по применению 

технологии использования сохраненных данных (стр: 94, 97) не при
водятся данные о том, как и где хранится конечное гиперкубическое 

представление во всех случаях, каковы размеры тестовых баз данных, 

а также каковы характеристики сервера БД и ЭВМ, на которой прово

дились вычисления. 

В целом считаем, что диссертация Мосина С.В. соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, включая пункт 9 Положения, и является самостоя
тельным и завершенным научным исследованием, содержащим ре

шение задачи эффективного построения гиперкубического представ

ления данных с использованием сохраненных данных, имеющей су

щественное значение для теории и практики обработки и анализа на

копленной информации, а Мосин С.В . заслуживает присуждения уче

ной степени кандидата физико-математических наук по специально

сти 05 .13 .11 - «Математическое и программное обеспечение вычис

лительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры высшей 

математики 30 июня 2017 г. , протокол № 10. 
Сведения о ведущей организации: Федеральное государствен

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин

форматики». 

Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 (корпус 1 ). 
Тел.: (383) 269-82-02 
Электронная почта: rectorat@sibsutis.ru 
Сайт: https://sibsutis.ru 

Д.т.н. , 

Заведующий кафедрой высшей математики 

Трофимов Виктор Куприянович 

Д.ф.-м.н. 

Профессор кафедры высшей математики 

Лыткина Дарья Викторовна 
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