
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Цымблера Михаила Леонидовича «Интеллектуальный анализ данных в СУБД», представ

ленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специаль

ности 05 .13 .11 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей. 

Диссертационное исследование М.Л. Цымблера посвящено актуальной проблеме разра

ботки эффективных методов и алгоритмов для обработки и интеллектуального анализа сверх

больших объемов данных. Аппаратной платформой разрабатываемых методов и алгоритмов 

являются широко распространенные в настоящее время высокопроизводительные вычисли

тельные кластеры с многоядерными ускорителями. 

Основные идеи исследования, проведенного М.Л. Цымблером - выполнение интеллек

туального анализа данных в рамках параллельной СУБД на платформе вычислительного кла

стера и внедрение в СУБД параллельных аналитических алгоритмов для многоядерных ускори

телей. 

В диссертации М.Л. Цымблером разработан комплекс новых алгоритмов решения задач 

интеллектуального анализа данных, внедренных в параллельную СУБД: 

алгоритм кластеризации графа для параллельной СУБД; 

алгоритм нечеткой кластеризации данных для параллельной СУБД; 

алгоритм поиска похожих подпоследовательностей временного ряда для кластера с мно

гоядерными ускорителями; 

алгоритм поиска аномалий временного ряда для многоядерного ускорителя; 

алгоритм кластеризации данных с шумами и выбросами для многоядерного ускорителя; 

алгоритм поиска частых наборов для многоядерного ускорителя. 

В исследовании предложены также новые методы внедрения фрагментного параллелиз

ма в СУБД с открытым кодом и на базе СУБД PostgreSQL разработан прототип соответствую
щей параллельной СУБД. 

Достоверность полученных М.Л. Цымблером результатов подтверждена вычислитель

ными экспериментами над синтетическими и реальными наборами данных, выполненными в 

соответствии с принятыми стандартами, и сравнением с полученных результатов с аналогами. 

Результаты исследования прошли серьезную апробацию на международных научных 

конференциях. Основные результаты опубликованы в достаточном числе статей в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также в изданиях, проиндексированных в базах Scopus и Web of 
Science. 

В целом считаю, что диссертационная работа М.Л. Цымблера представляет собой само

стоятельно выполненную завершенную научно-квалификационную работу, которая соответ

ствует паспорту специальности 05 .13 .11 «Математическое и програм.мное обеспечение вычис

лительных машин, комплексов и компьютерных сетей» и п. 9 Положения о порядке присужде
ния ученых степеней, а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени докто

ра физико-математических наук по указанной специальности. 

Губайдуллин Ирек Марсович 
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