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Актуальность диссертационного исследова|1*1я м.л.!ьтмблера

определяется тем' что в настоящее врем'{ перспективнь|м является

направление' связанное с хранением' пар€}]1лельной обработкой и

интеллектус}льнь1м анаг1изом сверхболь1пих баз даннь1х. |{оследние

исследования т1ока3ь1ва}от' что для ре1шения указаннь!х задач моцт

эффективно использоваться вь1числительнь1е кластерь1 с узлами'

оснащеннь1ми многоядернь1ми ускорителя1\,1и. в данной о6ласти, однако'

остается ряд крупнь1х нере1шеннь1х научнь1х проблем, в том числе связаннь1х

с задачей разра6отки эффективнь1х и экономичнь1х пар€ш1лельнь1х суБд.

Бнедрение интеллекту€|"льного аъ|ализа даннь1х в парс|"ллельнь1е суБд,

рассматриваемое в диссерта!1,АА, яв]|яется в настоящее время одним из

актуш1ьнь1х направлений нау{нь1х исследований, поскольку такой подход

иск-т1}очает значительнь]е накладнь1е расходь! на экспорт-импорт даннь1х и

результатов. Разработка аналитических ш1горитмов, внедряемь1х в €9БА, для

платформьт многоядернь1х ускорителей, такх(е представляет собой

акту€}льное направление исследований, поскольку на сегодн'1 многоядернь1е

ускорители (6Р0, 1пе1 )(еоп Р1т| и др.) знанительно опере)ка1от традиционнь1е

процессорь1 в производительности по арифметическим операциям и) как

г1ок€вьтва1от недавние исследования' эффективньт для ре1пения задач

интеллекту€ш1ьного ана||иза даннь1х.

{ельго диссертационного исследова|'пя м.л.[ьтмблера является

разработка комплекса пар€!_|лельнь|х апгоритмов' составля}ощих

прощаммну}о платформу интеллекту€|-г!ьного анализа даннь1х средствами
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суБд с открьттьтм кодом. [ля вь1полнену|я да\1ной цели м.л. 1_{ьтмблерошт

бьтли ре1пень1 следу!ощ ие задачу1|

1. Разработаньт методь1 и €}лгоритмь1 для распарал{|еливания суБд с

открь1ть|м кодом и вь1полнена проверка даннь1х ретпений на суБд

Роз19ге5![.

2. Разработаньт методь1 и а]_1горитмь1' обеспечива}ощие проведение

интеллектуапьного ан€[]-1иза даннь1х в рамках пар€}ллельной €}Б[ на

современнь1х вь1числительнь1х к-т1астеров с многоядернь1ми

ускорителями.

з. Разработан комплекс пар€[ллельнь1х €!пгоритмов для ре1шения задач

интеллекту€}льного ан€ш1иза даннь1х в пар€штлельной реляционной €}Б'{ :

ускорителя.

4. |[роведень1 вь!числительнь1е эксперименть1' в которь1х предлох(еннь1е

методь1 и ш1горитмь1 продемонстриров€!"ли свото вьтсоку}о эффективность

и преимущество над ведущими ан€}погами.

1екст диссертации аккуратно оформлен в соответствии с

требовану1ями 1!1инобрнауки РФ, в изло)1(ении использу1отся сщогий язь1к и

стиль наг{нь1х публикаций. [екст автореферата достаточно полно отра)кает

содер}кание диссерт ации.
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{остоверность полученнь!х результатов подтвер)кдаотся

-,
-).

вь1числительньтми экспериментами с реальнь|ми и синтетическими даннь1ми'

которь1е проведень1 согласно общепринять1м стандартам, и вь1полнено

сравнение полученнь1х результатов с существутощими подхо дами.

Ёаунная новизна диссертационного исследования зак.]1}очается в

следу}ощем:

1. |[редло>кен новьтй метод внедрения пара_плелизма в последовательну!о

суБд с открь1ть1м исходнь1м кодоп4, подр€1зумеватощий сравнительно

небольтпие по объему изменения в исходном коде. Разработань1 новь1е

параллельнь!е €|"пгоритмь1 интеллектуа-т1ьного ана]тиза даннь1х для

пары1лельной суБд.

2. |1редлохсен оригин€[льньтй метод вь|полнения интеллекту€]_|1ьного

анализа даннь!х внутри реляционной суБд, инкапсулирутощий

пар'|ллельнь1е €]-пгоритмь1 анс|'лиза даннь1х на многоядернь1х ускорителях.

Разработан ряд новь1х парш1лельнь1х сш1горитмов для интеллектуаг{ьного

ана]|иза даннь1х на многоядерном ускорителе: поиск часть1х наборов,

кластеризация даннь1х, поиск похо)ких подпоследовательностеи и поиск

аном€|^пьнь1х подпоследовательностей во временнь|х рядах.

[еоретическая ценность диссертационного исследов ания заклк)чена в

предло)кеннь1х соискателем методах интеграции пар€|"ллельной обработки и

ана]тиза даннь1х в €}Б'{, а такх{е в шар€!"ллельнь1х €ш1горитмах аъ|а]тиза даннь1х

для многоядернь!х ускорителей, пок€вь|вак)щих близкое к линейному

ускорение.

11ра ктинеская ценн ость диссертационного исследов ания закл}очается

в том на основе предло)кеннь1х методов и подходов р€}зработан прототип

шар€ш1лельной суБд для вь1числительнь1х кластеров' в которук) внедрень]

разработаннь1е параллельнь1е €|_]-!горитмь1 для многоядернь1х ускорителей.

Результать1 исследования моцт бьтть применень1 в разработке системного



прощаммного обеспечения для пар'ш1лельной обработки и ана]1иза боль1ших

объемов реляционнь1х даннь!х.

в качестве замечаний к диссертационной работе мох{но отметить

следу!ощие моменть1.

1. |{оскольку существенной часть}о работьт яв[|яется разработка €!Б[ с

фрагментнь1м пар€|-плелизмом' стоило бьт вклточить в диссертаци}о более

тпирокий обзор родственньтх работ' тем более, что ух{е неоднократно

суБд Ров19ге5![ использов€ш1ась в качестве основь1 таких проектов.

2. Б диссертации достаточно больплое внимание уделяется ана]титическим

аспектам задачи разрезки графов (9гар}т ра#1|оп|п9). Фднако та )ке

задача очень акту€|"льна и для суБд с фрагментнь1м пар€|"ллелиз\4ом' в

которь1х ее ре1шение моя(ет позволит для заданной нащу3ки вьтбрать

способ фрагментирования базьт даннь1х' сокраща}ощий число обменов

ме}кду узлами к-т1астера при вь1полнении запросов. Ёа эту сторону задачи

следова.11о бьт обратить внимание.

3. Б работе много говорится про интещаци1о ана]|итики в €)/Б{. €тоило

бьт продол}кить эту тему (или хотя бьт обозначить ее) и в связи с €!Б! с

фрагментньтм пар€|"ллели3мом. 14нтересной задатей является

распар€}ллеливание аналитических прощамм внутри того )ке кластера' на

котором работает суБд.

9казанньте замечания не сни)ка}от общей значимости результатов

диссертационного исследов ания, вь1полненного м. л. 1]ьтмблером.

11убликации п апробации. €оискателем опубликованьт \2отатей в

х(урнапах |{ерення вАк и 9 статей в изданцях библиощафинеских баз $соршз

и $/е6 о| $с|епсе, которь1е о достатонной полнотой отра)как)т ооновнь1е

результать1 дисоертации. Результать1 исследования про1пли апробацито на

1 7 мехсдународнь|х и всеро ооийских научнь1х конференциях.

зАкл}очшниш. [иссертационная работа м.л. 1-{ьтмблера

представляет собой самостоятельно вь1полненну!о и законченну!о научно-



квалификационну}о работу, в которой автором предлох{ен новь1й метод

внедрения фрагментного пар€ш1лелизма в суБд с открь1ть1]у1 кодом и

разработан ряд новь1х пар€ш1лельнь1х €|"лгоритмов интеллекту€!"пьного анаг1иза

даннь{х в суБд на вь1числительнь1х кластерах с многоядернь1ми

ускорителями. €овокупность полученнь{х м.л.|-{ьтмблером результатов

моя{но квалифицировать как нау{ное дости)1(ение' и его диссертационная

работа соответствует требованиям |{олохсения о п0рядке прису)кдения

учень1х степеней' вкл}очая п. 9. м.л. 1-{ьлмблер заслух{ивает присух{дения

уленой степени доктора физико-математических наук по специаг!ьности

05.13.11 <<1!1атематическое и прощаммное обеспечение вь1числительнь1х

\4а1пин' комплексов и компьтотернь1х сетей>>.
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