
УТВЕРЖДАЮ 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертационную работу ЗЫКИНА Владимира Сергеевича «Методы и алго

ритмы подцержки целостности реляционных баз данных в приложениях клас

сов OLAP и OLTP», представленную на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 05.13.17 - теоретические ос

новы информатики. 

В настоящее время в сфере управления данными доминирующее поло

жение занимают СУБД на основе реляционной модели данных, несмотря на 

популярность инструментов класса NoSQL. Обеспечение целостности данных 

является неотъемлемым критерием, которому должна удовлетворять совре

менная реляционная СУБД1 и на сегодня в области разработки эффективных 

методов поддержки целостности реляционных баз данных ведутся интенсив

ные научные исследования. Поддержка целостности реляционных баз данных 

для случая наличия в данных неопределенных значений, а также целостность 

обновляемых представлений являются одними из основных аспектов целост

ности . 

В диссертационной работе В.С. Зыкина разработан теоретический аппа

рат для обеспечения целостности как на концептуальном уровне, так и на 

внешнем уровне архитектуры ANSl-SPARC реляционных систем баз данных: 

методы обеспечения ссылочной целостности в случае неопределенных значе

ний в базе данных и методы обеспечения целостности данных при обновле

нии представлений базы данных. В диссертации показано, как предложенные 



решения могут быть внедрены в реляционную СУБД, что позволит значи

тельно сократить накладные расходы на поддержку целостности. 

Учитывая теоретическую и практическую значимость решения про

блемы корректной поддержки целостности, считаем, что выбранная соиска

телем тема исследования и предлагае·мые им методы и подходы, несо

мненно, являются актуальными. 

Целью проведенного диссертационного исследования была разработка 

эффективных методов и алгоритмов поддержки целостности данных на внеш

нем и концептуальном уровнях архитектуры реляционных баз данных для 

приложений классов OLAP и OLTP. Для достижения этой цели соискатель ста

вит и решает следующие задачи : 

• разработка системы аксиом зависимостей включения, в которой допус

каются неопределенные значения и при этом обеспечивается ссылоч

ная целостность; 

• разработка алгоритм поиска неизбыточного и достаточного множества 

зависимостей включения, получение оценки его вычислительной слож

ности и доказательство его корректности; 

• разработка общего подхода к обновлению представлений на основе 

коммутативных преобразований данных; 

• представление архитектуры и реализация сопроцессора СУБД для при

ложений классов OLAP и OLTP, позволяющего производить обновления 

в представлениях; 

• проведение вычислительных экспериментов, результаты которых поз

волили бы оценить эффективность предложенных методов и подходов 

и выявили их преимущества перед известными мировыми аналогами . 

Все перечисленные задачи были успешно решены, получен ряд новых 

научных результатов, основными из которых являются следующие: 

1. Разработана, исследована и успешно апробирована новая си -

стема аксиом типизированных зависимостей включения . Даны доказатель

ства ее полноты и непротиворечивости. Разработан и представлен способ 

внедрения типизированных зависимостей включения в реляционную СУБД. 

2. Предложен общий подход к обновлению многотабличных пред-

ставлений, основанный на аппарате коммутативных преобразований данных. 

Все результаты являются новыми. В целом научная новизна результатов, 



полученных в диссертации, заключается в следующем : 

• Введено понятие новых типизированных зависимостей включения, ко

торые устанавливаются по совпадающему множеству атрибутов. В пред

ложенных зависимостях включения допускается наличие неопределен

ных значений; 

• Получена новая система аксиом типизированных зависимостей включе

ния. Получено оригинальное доказательство полноты системы аксиом; 

• Разработан новый полиномиальный алгоритм построения типизирован

ных зависимостей включения; 

• Предложен новый общий подход к обновлению записи в многотаблич

ном представлении, которой соответствуют несколько кортежей в хра

нимых отношениях базы данных. 

Теоретическая значимость исследования, проведенного соискателем, 

состоит в том, что им получена система аксиом для зависимостей включения, 

проведено доказательство ее полноты и непротиворечивости системы ак

сиом. Дано доказательство корректности и описана вычислительная слож

ность алгоритма, формирующего множество зависимостей включения . Пред

ложен способ обновления представлений, который основан на частичном по

рядке зависимостей включения. Доказана корректность операций обновле

ния записи в преставлении . 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в 

реализации сопроцессора СУБД, осуществляющего обновления многотаблич

ных представлений . 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле

дования подтверждаются строгими математическими доказательствами . Все 

полученные результаты, изложенные во второй главе, подтверждаются вы

числительными экспериментами, проведенными в строгом соответствии с 

международными стандартами. 

Кратко охарактеризуем структуру и содержание диссертации. 

Содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библио

графии. Объем диссертации составляет 137 страниц, объем библиографии -

119 наименования. 



Во введении обоснована актуальность темы и охарактеризована сте

пень ее разработанности; сформулированы цели и задачи исследования, рас

крыта новизна, теоретическая и практическая значимость полученных резуль

татов . 

В первой rлаве описано понятие целостности данных, приведены обзор 

основных аспектов контроля целостности в реляционных базах данных и об

зор работ, близких к теме диссертации. 

Во второй rлаве описано введенное соискателем новое понятие типи

зированной зависимости включения, описано построение системы аксиом 

для типизированных зависимостей включения с доказательством ее полноты 

и непротиворечивости. В этой главе автор предложил алгоритм построения 

замыкания множества типизированных зависимостей включения, доказал его 

корректность. Далее представлен механизм внедрения в реляционную СУБД 

типизированных зависимостей включения в виде бизнес правил, задаваемых 

при создании таблицы. Разработан алгоритм поиска и удаления избыточных 

(выводимых) зависимостей включения. 

В третьей rлаве предложен новый подход к обновлению многотаблич

ных представлений, поддерживающий ссылочную целостность данных. Этот 

подход основан на аппарате коммутативных преобразований базы данных . 

Приведены формулы, реализующие операции обновления многотабличных 

представлений в терминах реляционной алгебры . Сформулированы и дока

заны теоремы о корректности преобразований, выполняемых в соответствии 

с предложенными формулами . Описана архитектура сопроцессора СУБД, вы

полняющего обновление представлений на основе коммутативных преобра

зований. 

В четвертой rлаве описана реализация подхода к обновлению много

табличных представлений на основе коммутативных преобразований данных 

применительно к свободной СУБД PostgreSQL. Приведены результаты вычис

лительных экспериментов, показывающие эффективность разработанных 

подходов в приложениях классов OLAP и OLTP. 

В заключении подведены итоги исследования, указаны отличия данной 

работы от ранее выполненных родственных работ других авторов, рассмот

рены направления дальнейших исследований в данной области. 



Публикации и апробация результатов. Основные результаты, полу

ченные соискателем в рамках диссертационного исследования, достаточно 

полно представлены в научных изданиях: 5 статей в журналах, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, и 3 статьи в изданиях, вхо

дящих в наукометрические базы Scopus и Web of Science. Все эти публикации 

с достаточной полнотой отражают основные результаты диссертации. Кроме 

того, по теме исследования соискателем зарегистрированы программы для 

эвм. 

Результаты исследования прошли значительную апробацию на между

народных и всероссийских научных конференциях. Автореферат диссертации 

достаточно полно и правильно отражает ее содержание. 

Замечания по диссертации 

1. В диссертационной работе приведены пол иномиальные оценки 

сложности алгоритмов для удаления избыточных связей в БД (стр. 62 и 66). 

Известно, что скорость работы приложения зависит от объема входных дан

ных, в данном случае, количества таблиц в БД. Реальные приложения рабо

тают с БД, содержащими сотни таблиц. В качестве примера можно привести 

логическую модель данных Epicentre корпорации POSC. Модель представле

на в виде ЕR-диаграмм, а также набора текстовых файлов на объектно

ориентированном языке EXPRESS (см., например, http://www.energistics.org/ 

energistics-standards-directory/epicentre-archive). В диссертаци и рассматри

ваются БД с небольшим количеством таблиц. Если использование БД {Рис. 1. 

Полная схема БД ВУЗ) для иллюстрации алгоритма и получения оценки его 

сложности вполне уместно, то демонстрация скорости работы приложения 

на БД (Рис. 10 Схема БД теста ТРС-Н) выглядит некорректной. 

2. В большинстве промышленных подходов к БД не рекомендуется вы

страивать ключевые соотношения на атрибутах предметной области, и при

знается более надежным иметь в качестве первичного ключ~ в каждой таб

лице уникальное целочисленное поле, отсутствующее в бизнес-логике при

ложения. Названные подходы не нашли отражения в диссертации и не об

суждаются в ней . 

3. На стр. 24 диссертации приведен пример с кинотеатром . Автор гово

рит о том, что можно/нельзя сделать в приложении, но эти суждения обычно 

идут на уровне обсуждения функционала приложения. Формулировка про-



блемы не прозрачна (не понятно, в чем она состоит), если смотреть на прило

жение с точки зрения функциональности. Вопрос возможности покупки аб

страктного билета на произвольные время/дату- вопрос к предметной обла

сти, а не к БД. Приведенный пример не иллюстрирует рассматриваемую про

блему и представляется неудачным. 

4. Встречаются погрешности в стиле и грамматике изложения1 допуска

ющие подчас неоднозначность понимания и трактовок. Так, например1 в пер

вом абзаце (с. 3) сказано «Целостность регламентирует соответствие данных 

в БД их структуре1 логике и всем заданным правилам » . Точнее было бы гово

рить о соответствии значений данных логическим правилам предметной об

ласти. В следующем предложении термин «инкапсулирует» явно использу

ется не в строгом общепринятом смысле. На этой же странице предложение 

«Свой вклад неопределенности вносят во все виды зависимостей1 используе

мые при проектировании и эксплуатации БД» порождает неоднозначность по

нимания (лучше было написать « Подобная неопределенность вносит свой 

вклад (и т.д. )» . 

5. В автореферате встречаются слишком общие фразы1 не несущие кон

кретного содержания. Вот один из примеров : «Проблеме исследования зави

симостей включения до сих пор уделяется внимание со стороны исследовате

лей, поскольку, с одной стороны, остаются нерешенными некоторые теорети

ческие проблемы . С другой стороны, практика использования БД формули

рует новые требования к ссылочным ограничениям целостности». Совер

шенно не понятно, о каких теоретических проблемах и новых требованиях 

идет речь . Необходимые ссылки также отсутствуют. 

Высказанные замечания не снижают значимости полученных результа

тов и высокой оценки общего научного уровня диссертационной работы . 

Заключение 

Диссертационная работа В. С. Зыкина представляет собой самостоя

тельно выполненную и законченную научно-квалификационную работу, в ко

торой автором разработаны новые методы и алгоритмы решения задачи под

держки целостности данных в приложениях классов OLAP и OLTP1 имеющей 

существенное значения для развития технологий реляционных базы данных. 

Диссертационная работа соответствует требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, включая п. 9 1 а ее автор, Владимир Сергеевич 



Зыкин, достоин присуждения ему ученой степени кандидата физико-матема

тических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информа

тики» . 

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании научного се

минара Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных си

стем Казанского (Приволжского) федерального университета 16 февраля 2020 
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