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Создание современных информационных систем неотъемлемо связано с 
проектированием схем баз данных. Однако достаточно сложной задачей является 
создание согласованной схемы базы данных, удовлетворяющей требованиям 
целостности данных. В технологиях баз данных большое внимание научных 
работников уделяется задаче корректной обработки неопределенных значений.

Ввиду вышесказанного считаю, что цель работы -  исследование и разработка 
эффективных методов и алгоритмов поддержки целостности данных на внешнем и 
концептуальном уровнях архитектуры реляционных баз данных для приложений 
классов OLAP и OLTP -  является актуальной и ее исследование заслуживает 
внимания научного сообщества.

Важно отметить, что в работе не просто разработана методика поддержки 
целостности реляционных баз данных, но и реализовано программное обеспечение, 
решающее практические задачи, проведено тщательное исследование его 
эффективности на тестовых данных.

В качестве замечаний можно выделить следующее:
1. Огорчает отсутствие какого-либо обзора, нет упоминания отечественных и 

зарубежных коллективов и авторов, занимающихся проблематикой 
теоретически обоснованных решений в области проектирования схем баз 
данных. В частности, хотелось бы обратить внимание соискателя на работу 
Shuai Ма, Wenfei Fan, Loreto Bravo. Extending inclusion dependencies with 
conditions // Theoretical Computer Science, Vol. 515, 2014, P.64-95, ISSN 0304- 
3975, https://doi.Org/10.1016/j.tcs.2013.l 1.002. (http://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S0304397513008207).

2. Некорректной выглядит формулировка во втором предложении раздела 
«Теоретическая ценность работы»: трудно предположить, что кто-то доказывал 
полноту и непротиворечивость «указанной системы аксиом» раньше её автора, 
т.е. слово «новое» по отношению к доказательству здесь излишне.

https://doi.Org/10.1016/j.tcs.2013.l
http://www.sciencedirect.com/


3. Третье замечание несущественно и. быть может, связано с тем, что мы с 
соискателем из разных поколений программистов: для меня слово
«сопроцессор» прочно связано с аппаратной частью информационно- 
в ы ч и с л итс л ь н ых с истем.

Данные замечания не снижают общего положительного впечатления от 
представленной работы. Считаю, что диссертация ГЗ.С. Зыкина является 
законченной научно-исследовательской работой, содержащей решение задачи, 
представляющей как научную, так и практическую ценность. Она соответствует 
требованиям о порядке присуждения ученых степеней, a B.C. Зыкин заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 05.13.17 — «Теоретические основы информатики» (пункты 2.3 и 14 
паспорта специальности).
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