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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 4 октября 2017 г. № 1 

О присуждении Мосину Сергею Владимировичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Методы и алгоритмы формирования многомерных дан-

ных с использованием промежуточных представлений» по специальности 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных ма-

шин, комплексов и компьютерных сетей – принята к защите 15 июня 2017 г., 

протокол № 1/п, диссертационным советом Д 212.298.18 на базе ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-

тельский университет)», Министерство образования и науки РФ, 454080, 

г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, № 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Мосин Сергей Владимирович, 1991 года рождения, в 2013 

году окончил ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского». В 2016 году окончил аспирантуру очную в ФГБУН 

«Институт математики им. С.Л. Соболева» Сибирского отделения Россий-

ской академии наук (Омск). В настоящее время работает научным сотрудни-

ком Лаборатории методов преобразования и представления информации в 

ФГБУН «Институт математики им. С.Л. Соболева» Сибирского отделения 

Российской академии наук (Омск). 

Диссертация выполнена в Лаборатории методов преобразования и 

представления информации, ФГБУН «Институт математики им. С.Л. Собо-

лева» Сибирского отделения Российской академии наук (Омск).  

Научный руководитель – Зыкин Сергей Владимирович, доктор техн. 

наук, профессор, зав. лабораторией методов преобразования и представления 
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информации ФГБУН «Институт математики им. С.Л. Соболева» Сибирского 

отделения Российской академии наук (Омск). 

Официальные оппоненты: 

− Кузнецов Сергей Дмитриевич, д.т.н., профессор, ФГБУН Институт си-

стемного программирования им. В.П. Иванникова Российской акаде-

мии наук (Москва), гл. научный сотрудник. 

− Костенецкий Павел Сергеевич, к.ф.-м.н., ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследова-

тельский университет)» (Челябинск), Лаборатория суперкомпьютерно-

го моделирования, руководитель. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики» (Новосибирск) в своем поло-

жительном заключении, подписанном Трофимовым Виктором Куприянови-

чем, доктором техн. наук, профессором, заведующим кафедрой высшей ма-

тематики, деканом факультета информатики и вычислительной техники и 

Лыткиной Дарьей Викторовной, доктором физ.-мат. наук, профессором ка-

федры высшей математики, указала, что диссертационная работа С.В. Моси-

на является завершенным научным исследованием, содержащим решение за-

дачи эффективного построения гиперкубического представления данных с 

использованием сохраненных данных, имеющей существенное значение для 

теории и практики обработки и анализа накопленной информации. Работа в 

полной мере отвечает требованиям Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандида-

та физико-математических наук по специальности 05.13.11 – Математиче-

ское и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из 

списка ВАК – 6. В статье [Зыкин С.В., Мосин С.В., Полуянов А.Н. Техноло-

гия формирования многомерных данных // Труды RCDL 2014 (XVI Всерос-

сийская научная конференция «Электронные библиотеки: перспективные ме-
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тоды и технологии, электронные коллекции» (RCDL), Омск, 13–16 октября, 

2014 г.). 2014. С. 399–408.] С.В. Мосину принадлежит исследование методов 

построения многомерных данных (стр. 401–407). В статье [Zykin S., Mosin S., 

Poluyanov A. Technology of separate formation of multidimensional data with 

lists of measure values // 2015 International Siberian Conference on Control and 

Communications (SIBCON), Omsk, May 21–23, 2015. 2015. С. 975–986] С.В. 

Мосину принадлежит разработка алгоритмов построения многомерных дан-

ных (стр. 976–985). В работе [Зыкин С.В., Мосин С.В., Полуянов А.Н. Техно-

логия раздельного формирования многомерных данных // Вестник Донского 

государственного технического университета. 2016. Т. 85, No 2. С. 114–129] 

С.В. Мосину принадлежит анализ алгоритмов построения многомерных дан-

ных (стр. 122–128). В работах [Mosin S., Zykin S. Truth space method for cach-

ing database queries // Modeling and Analysis of Information Systems. 2015. 

Vol. 22, No 2. С. 248–258], [Mosin S.V., Zykin S.V. Using logical formulas for 

caching uniform RDB queries // 2015 International Siberian Conference on Con-

trol and Communications (SIBCON), Omsk, May 21–23, 2015. 2015. СP 852–

857], [Мосин С.В., Зыкин С.В. Аналитическая обработка кэшированных дан-

ных // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность (VI Все-

российская научно-техническая конференция «Россия молодая – передовые 

технологии в промышленность!», Омск, 10–11 Ноября, 2015 г.). 2015. С. 26–

30] С.В. Зыкину принадлежит постановка задачи, С.В. Мосину – все полу-

ченные результаты. Работы [Mosin S.V., Zykin S.V. Using logical formulas for 

caching uniform RDB queries // 2015 International Siberian Conference on Con-

trol and Communications (SIBCON), Omsk, May 21–23, 2015. 2015. P. 852–857], 

[Zykin S., Mosin S., Poluyanov A. Technology of separate formation of multidi-

mensional data with lists of measure values // 2015 International Siberian Confer-

ence on Control and Communications (SIBCON), Omsk, May 21–23, 2015. 2015. 

P. 975–986] индексируются в библиографических базах данных SCOPUS и 

Web of Science. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. С.В. Поршнев, доктор техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «УрФУ име-

ни первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), профессор де-
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партамента информационных технологий и автоматики. Замечания: отсут-

ствие независимого воспроизведения экспериментов; отсутствие указания 

параметра объем базы данных для стандарта TPC-H. 

2. B.A. Шапцев, доктор техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (Тюмень), кафедра информационных систем, 

профессор кафедры. Замечания: отсутствие в автореферате комментария к 

примеру псевдоконтекста и упоминаний о режиме автоматического форми-

рования мер и размерностей. 

3. А.В. Маликов, доктор техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (Ставрополь), институт информаци-

онных технологий и телекоммуникаций, профессор кафедры прикладной ин-

форматики. Замечания: неиспользование проверки с помощью ключа меры 

дублированных кортежей при определении кэшированных данных; ограни-

чение технологии кэширования только на случай совпадения части атрибутов 

размерностей. 

4. А.К. Гуц, доктор физ.-мат. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Омский гос-

ударственный университет им. Ф.М. Достоевского» (Омск), факультет ком-

пьютерных наук, декан. Замечания: отсутствие в автореферате описания тех-

нологии проведения вычислительного эксперимента и численных результа-

тов сравнения; отсутствие примера, полностью демонстрирующего формиро-

вание гиперкуба. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется широкой известностью их научных достижений в области параллельных 

и распределенных вычислительных технологий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

−  разработан и аналитически исследован алгоритм направленного пере-

бора для формирования контекстов; 

−  разработан оптимизированный алгоритм формирования представления 

данных «Таблица Соединений»; 



5 

 

− предложен и исследован оригинальный метод сравнения областей ис-

тинности логических ограничений при анализе сохраненных (кэширо-

ванных) данных; 

− разработаны алгоритмы повторного использования сохраненных дан-

ных и вычисления недостающих данных на основе сравнения областей 

истинности; 

− реализовано программное обеспечение, формирующее многомерное 

представление из исходного реляционного представления с использо-

ванием сохраненных данных; 

− проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие эффек-

тивность предложенных подходов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в диссер-

тационной работе приводится формальное описание методов построения 

многомерных данных, сравнения логических ограничений, включающее в 

себя модель данных промежуточного представления базы данных на этапе 

построения гиперкуба. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

−  предложенные методы и алгоритмы реализованы в виде программного 

обеспечения, на которое получено свидетельство Роспатента о государ-

ственной регистрации программ; 

− проведены вычислительные эксперименты на стандартном наборе дан-

ных TPC-H, подтверждающие эффективность предложенных методов, 

алгоритмов и подходов; 

− разработанная программное обеспечение апробировано и протестиро-

вано на реальных данных Клинического кардиологического диспансера 

г. Омска. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

−  все аналитические результаты, приведенные в диссертационной работе, 

сформулированы в виде утверждений, снабженных доказательствами; 

−  достоверность полученных результатов подтверждена большим коли-

чеством вычислительных экспериментов, проведенных на стандартном 




