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Диссертационная работа Зыкова С.В. посвящена исследованию и разработке 

технологии интеграции данных в гетерогенных корпоративных программных комплексах 

(КПК), направленной на сокращение сроков и снижения стоимости основных этапов их 

жизненных циклов.
В рамках диссертации автором получены следующие основные научные 

результаты: технологическая схема интеграции данных в КПК, модель управления 

контентом гетерогенных КПК на основе абстрактной машины с состояниями и ролевыми 

соотнесениями, модель представления данных на основе семантических сетей с учетом 

ассоциативных связей между объектами данных.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные автором 

модели и методы доведены до алгоритмов и их программной реализации (программные 

средства ConceptModeller, ИСУК и др.), что в итоге оформилось в виде комплексной 

технологии создания прикладных КПК, успешно применяемой в различных 

промышленных отраслях. На базе созданной технологи были сформированы программы 

и курсы подготовки специалистов по проектированию программного обеспечения в 

ведущих отечественных ВУЗах (МАИ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и др.).

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждена 

достаточным числом публикаций основных положений диссертации в рецензируемых 

научных журналах из списка ВАК (в автореферате перечислены 19 научных трудов 

данного типа), широким обсуждением на научных конференциях и семинарах (включая 

регулярно проводимые в ИПУ РАН Общемосковский семинар «Логическое 

моделирование» и ряд Международных конференций «Управление развитием 

крупномасштабных систем»),

В качестве замечаний полагаю целесообразным указать на следующее:

-в автореферате декларированы адаптивные свойства разработанной технологии 

интеграции данных для программных комплексов; тем не менее, условия и критерии 

такой адаптивности не конкретизированы;

- в ходе анализа современных CASE-средств упоминаются инструменты, 

ориентированные на интеграцию данных по принципу «извлечение-преобразование-
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загрузка»; при этом недостаточное внимание уделено современным инструментам 

интеграции на уровне метаданных;

- понятия жизненного цикла данных и жизненного цикла разработки не 

тождественны; в то же время, предлагая решение, которое более соответствует первой 

категории, диссертант акцентирует внимание на сопоставлении своего подхода с 

аналогами из второй (а именно, MSF, RUP, CDM), что представляется не совсем 

корректным;

желательно уточнить контекст использования термина «управление» 

(в т.ч. применительно к объекту данных) или использовать лишь устоявшийся термин 

«управление контентом»; возможна неоднозначная интерпретация подобных 

словосочетаний специалистами по теории и системам управления.

Несмотря на высказанные замечания, можно сделать вывод, что поставленная 

проблема разработки комплексной технологии интеграции данных в гетерогенных 

корпоративных программных комплексах решена в диссертации в полном объеме. Судя 

по представленному автореферату, работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

докторским диссертациям, определенным п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор, Зыков Сергей Викторович, заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.13.11 -  «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
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