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на автореферат диссертации Зыкова Сергея Викторовича,

«Технология интеграции данных в гетерогенных корпоративных программных 
комплексах», представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных

машин, комплексов и компьютерных сетей»

Перспективные методы проектирования корпоративных информационных систем 
предъявляют высокие требования как к эффективности программно-инструментальных 
средств, так и к гетерогенности данных. Это часто приводит либо к преднамеренному 
сужению состава интегрируемых данных, либо к чрезмерному усложнению 
математических моделей, введению дополнительной информации, изменению структур и 
семантики данных для интеграции. В результате известные методы решения задач 
интеграции не всегда позволяют получить требуемые результаты.

Разработка новых теоретически обоснованных и экспериментально 
апробированных семантических моделей и методов, позволяющая осуществить 
внедрение синтезированных на их основе программных средств и алгоритмов в 
инженерную практику интеграции данных и управления ими, является актуальной 
задачей, имеющей важное научное и прикладное значение.

В диссертации разработана новая методология проектирования интегрированных 
схем данных для гетерогенных программных комплексов, которая распространяется как 
на реальные большие и сложные предметные области, так и на реализующие ее 
программные средства, что обеспечено проведением широкого спектра комплексных 
исследований, особенно в реальном секторе экономики, позволивших получить 
необходимую для разработки методологии информацию.

Автором предложена и реализована новая связка объектных моделей, включающая 
фреймовую модель представления общей схемы данных и доменную модель управления 
контентом. Синтезированные на их основе эргономичные программные средства и 
эффективные алгоритмы позволяют добиться существенного выигрыша в 
производительности труда разработчиков программных систем и, следовательно, в 
сроках и стоимости производства прикладных программных продуктов, при соблюдении 
всех условий их практической реализации. Так, предметно ориентированные 
программные средства для интеграции данных и управления контентом в корпоративных 
системах, учитывающие новые возможности моделей для описания и манипулирования 
гетерогенными схемами данных, обеспечивают выигрыш в сроках и стоимости 
внедрения за счет унификации процессов интеграции.

Кроме того, как следует из автореферата, разработанная интеграционная технология 
является открытой к развитию, что особенно ценно в связи с возможностью ее 
применения для перспективных стандартов и средств разработки корпоративных 
программных систем и комплексов.

Материал, изложенный в автореферате, обладает внутренним единством и 
целостностью, характеризуется логической завершенностью.
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Судя по приведенной в автореферате информации, основные результаты 
диссертации в достаточной мере представлены в журналах из списка ВАК и 
апробированы на значимых научно-технических конференциях, в т.ч. международного 
уровня.

Научная новизна и практическая ценность полученных результатов не вызывают 
сомнений и подтверждаются приведенными данными о практическом использовании в 
ряде организаций.

Следует также отметить применение результатов диссертации в учебном процессе в 
известных компаниях и университетах Российской федерации.

В качестве замечаний по работе, на основании данных приведенных в автореферате, 
можно отметить следующее:

1. В автореферате содержится информация о практическом применении 
результатов, однако не приводятся конкретные данные об экономическом эффекте от 
внедрения новой технологии интеграции данных, и методике экспериментальной 
проверки составляющих эффекта.

2. Интеграция данных часто приводит к изменению требований к безопасности 
данных, появлению дополнительной нормативно-справочной информации для работы с 
данными, что целесообразно было бы отразить в материале автореферата.

На основании анализа материала автореферата можно сделать вывод, что представ
ленная диссертационная работа: «Технология интеграции данных в гетерогенных 
корпоративных программных комплексах», в соответствии с п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук, соответствует 
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей».

Считаю, что автор, Сергей Викторович Зыков, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора технических наук.
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