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Метод матричного преобразования при конвертации баз данных 
 
Разработан новый автоматизированный конвертер, преобразующий данные и процедуры между 
электронными базами данных. Впервые предложен подход, основанный на использовании алгебраического 
метода для конвертации данных. Это позволяет сократить трудозатраты и сохранить данные в 
актуальном формате, так как представленный алгоритм не зависит от предметной области и базы 
знаний. Разработанный алгоритм способен производить конвертацию между базами, различающимися как 
моделью данных, так и структурой. 
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Malichenko S.V. Matrix transformation method in database conversion 
 
The software enabling automated conversion of data and procedures between electronic databases is developed. 
The approach is proposed based on applying an algebraic method to data conversion is proposed. This allows to 
reduce the labor and retain the data in their actual format because the algorithm proposed does not depend on the 
subject area or the database. The algorithm can convert between the bases with different data models and 
structures.  
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