
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертации Зыкова Сергея Викторовича «Технология интеграции дан
ных в гетерогенных корпоративных программных комплексах», пред
ставленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

Актуальность. Постановка вопроса интеграции данных в гетерогенных 
программных комплексах далеко не нова, и, по всей видимости, будет постоян
но держать в проблемном напряжении ученых и инженеров. Достаточно вспом
нить творческие мучения ученых и инженеров по интеграции текстопоисковых 
и фактографических СУБД в начале 1980-х. Сейчас же актуальность вопроса 
больше связана с конкурентным характером глобального информационно
технологического рынка, развитием Цифровой экономики, потребностью инте
грации разнородных информационных систем, создаваемых в корпорациях и 
сочетающих разнородные технологические и менеджериальные компоненты. 
При этом рынок быстро меняется, объемы данных растут, уровень интеллекту
альности их обработки -  тоже, и корпоративные программные комплексы (КПК) 
постоянно нуждаются в совершенствовании существующих подходов и средств, 
а также разработке новой технологической основы построения гетерогенных 
КПК на основе интеграции данных, обеспечивающей сквозной жизненный цикл. 
Рецензируемая работа посвящена научному и конструктивному решению имен
но этого вопроса, причем с учетом текущей ситуации в развитии ИТ рынка, ди
намики информационных процессов и состояния научно-технического базиса 
создания КПК. Поэтому актуальность работы сомнения не вызывает.

Содержание. Все поставленные в диссертации задачи, судя по авторефе
рату и публикациям автора, решены. Создана концептуальная схема технологии 
интеграции данных в гетерогенных КПК с учетом возможности реинжиниринга; 
разработана система логически взаимосвязанных математических моделей с 
унификацией представления, интеграции и манипулирования контентом; по
строены модели интегрированной схемы данных на базе семантических сетей с 
фреймовой визуализацией; построены модели манипулирования контентом ге
терогенных КПК на основе абстрактной машины с состояниями и ролевыми со
отнесениями; разработана обобщенная архитектурная схема, унифицирующая 
представление и управление контентом на основе портальной персонализации с 
ассоциативными связями на уровне объектов данных; создан инструментально
технологический программный комплекс, поддерживающий семейство матема
тических объектных моделей и предназначенного для интеграции данных в ге
терогенных КПК и управления их контентом; разработано соответствующее ин
струментальное средство для предметно-ориентированного представления объ
ектов данных при помощи семантических сетей с возможностями фреймовой 
визуализации и реинжиниринга гетерогенных КПК, а также для сценарно
ориентированного управления контентом; реализация, внедрение и апробация
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прототипов и полномасштабных КГ1К. Особый интерес представляют такие по
зиции работы, как научно обоснованный переход от моделей предметной обла
сти к схемам описания и управления контентом с возможностью поддержания 
его целостности (стр. 10), а также выявление наиболее существенных проблем 
интеграции в КПК данных, построение классификации таких комплексов и раз
работка требований к методам их интеграции (стр. 11-12).

Научная новизна работы также сомнения не вызывает, особенно в части 
научного обоснования и создания технологического подхода к интеграции дан
ных в КПК, приемлемого для крупных и сложных ИС значениям эксплуатаци
онных характеристик, которые до настоящего времени не были достигнуты за
рубежными и отечественными исследовательскими и инжиниринговыми кол
лективами. При этом с учетом неоднородности подходов и стандартов и н т е н 
ции данных в работе предложена унифицирующая их целостная технологиче
ская основа, включающая универсальные математические модели. Разработаны 
уникальные модели как для представления объектов данных на основе перемен
ных доменов и инструментальных средств, так и для манипулирования такими 
объектами на основе абстрактных машин, которые в более полной мере, чем 
традиционные, учитывают особенности гетерогенных КПК с компонентами 
различной степени структурированности.

Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в опреде
лении актуального направления практических действий, создании полезных для 
реальной практики моделей, методов и инструментальных средств, поддержи
вающих интеграцию данных в КГ1К в гетерогенной среде. Этот результат при
меним для сложных информационных систем, критических важных для дея
тельности крупных организаций. Разработанная технология позволяет сократить 
сроки и стоимость разработки интегрированных КПК в таких индустриальных 
сферах, как учет и планирование корпоративных ресурсов, управление произ
водственными процессами, электронная коммерция и др.

В практическом плане стоит также отметить построение модели манипу
лирования объектами данных, основанная на управлении состояниями контента, 
что расширяет спектр исследуемых объектов до практически произвольных 
хранилищ информации, поддерживающих как современные архитектуры КПК, 
так и программные системы промежуточных и «унаследованных» типов.

На протяжении ряда лет разработанная технология экспериментально 
проверялась и апробировалась. Опыт внедрения и эксплуатации реализованных 
на ее основе полномасштабных прикладных КПК для учета и управления произ
водственными ресурсами на крупных предприятиях различных направлений 
нефтегазовой отрасли, лесной промышленности, логистики, производства муль
тимедийной продукции и др., программ и курсов подготовки специалистов в ве
дущих образовательных учреждениях страны также подтверждает практиче
скую значимость основных положений диссертации. Помимо практической 
важности эта экспериментальная проверка, а также весомая апробация, под
тверждают достоверность сделанных в диссертации выводов.
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К замечаниям, судя по автореферату, можно отнести следующее:
при наличии всех необходимых научных результатов и обоснова

ний в формулировании цели исследования (стр. 4 автореферата) акцентируется 
основное внимание на словах «технология», «гетерогенность», «эффектив
ность», а тезис про их научное обоснование уходит на стр. 3 и неявно перенесен 
в формулировку задач. Возможно, цель звучала бы более ярко и убедительно, 
если бы этот тезис был явно включен в формулировку главной цели;

в задаче 5, на стр. 9, 24 и 28 и др. автореферата упоминаются архи
тектурные схема и подходы, архитектурно-интерфейсные решения. Вместе с 
тем в тексте автореферата не заметил упоминания об использовании в работе 
существующих стандартов к реализации архитектурного подхода.

Вместе с тем перечисленные замечания не снижают научных и практиче
ских достоинств работы. Судя по автореферату, диссертация представляет со
бой завершенную работу, содержащую весомую постановку задачи, исследова
ние, разработку и внедрение, апробацию, отвечает требованиям ВАК. В ней из
ложены научно обоснованные технические и технологические решения, внед
рение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны, по
вышение ее конкурентоспособности и обороноспособности.

Считаю, что диссертация Зыкова Сергея Викторовича заслуживает но- 
ложительной оценки, а её автор - присвоения учёной степени доктора техни
ческих наук по специальности 05.13.11 - Математическое и программное обес
печение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Директор Некоммерческого партнерства по 
научным исследованиям и социальному разви
тию «Аналитическое агентство «Новые страте
гии», д.т.н., профессор, Лауреат премии Прави

тельства Российской Федерации в области 
науки и техники (05.13.01. Системный анализ, 

управление и обработка информации (по отрас
ли Управление))

Подпись руки Райкова А.Н. з 
технический директор НП «Ан 

ское агентство «Новые страт'

А.А.Меркулов

Адрес организации: 119526, Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 14, кв. 100. Тел. +7(495)7962132. Эл. почта: Alrxander.N.Raikov@gmail.com

3

mailto:Alrxander.N.Raikov@gmail.com

