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Диссертационное исследование В‚С. Зыкина посвящено решению проблемы поддержки

целостности данных на двух уровнях архитектуры реляционных баз данных АМЗП—ЗРАКС. На

КОНЦЕПТУВЛЬНОМ УРОВНЁ ЗРХШЕКП‘РЫ СОИСВТСЛСМ ИССЛеЦуПСЯ ссылочная ЦСПОСГНОГП: ШНЫХ‘

ВВОДИТСЯ новое ПОНЯТИЕ Типизитванны'х “Зависимости- включения. СТРОИТСЯ система аксиом

зависимостей включения. доказывается ее полнота и непротиворечивость. Разрабатывается

ттолиномиальный алгоритм построения неизо’ьгточиого наоо‘ра зависимостей включения, На

внешнем уровне архитектуры реляционных баз данных рассматривается поддержка

целостности представлений. На основе введенного аппарата коммутативнщ преобразований

данных разрабатывается новый подход к обновлению представлении“. Описана архитектура

сопроцессора реляционной СУБД. выполняющего коммутативныс преобразовштия.

Рассматривается реализация сопроцессора для СУБД РозтзтеЗОЕ.‘ Проводятся вычислительные

эксперименты. показывающие эффективность предложенных в диссертационном исследовании

методов и алгоритмов,

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационной работы

зашючается в возможности их использования в качестве инструментария для поддержания

целостности реляционных оаз’ даинщ. Достоверность и обоснованность полученных в

диссертации результатов подтвершо‘тся вычислительными экспериментами. проведенными в

соответствии с общепринятыми пшшарщчи.

Имеются следующие замечания по работе, которые не снижают ее высокого уровня и

значимости полученных результатов.

1. При описании коммутативиых преобразований (стр. |6‹|7 автореферата)

рассматривается необходимое условие частичного портика отношении Однако. из текста

автореферата неясно. для чего нужно по условие.

2. В исследовании автор рассматривает зависимости включение частным случаем

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ часто встречающиеся на практике ЛОГИ‘ЮСКИС СВЯЗИ между таблицами.



устаиаштиваемые с помощью внешних шить Из тект автореферата неясно. как можно

применить теоретические результаты. полученные соискателем относительно зависимостей

включения. к реляционной СУБД. устанавливающей логические связи между таблицами

посредством внешних ютючей.

Результаты проведенного исследования облшшют актуштьиостью. практической и

теоретической значимостью и опубликошны н 12 работ. в том числе в 5 изддпиях из перечня

ВАК. Работа соответствует требованиям Положения об ученых степенях к каидидатским

диссертациям. а 3ьткииВ.С. достоин присуждения ученой степени кандидата физико—

мотематичеекнх наук по специальности 05.13.17 - теоретические основы информатики.
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