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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования 
Один из процессов жизненного цикла программной системы по международ-

ному стандарту ISO/IEC/IEE 12207:2010 – реализация программного средства. В 
процессе реализации происходит преобразование заданных поведенческих, ин-
терфейсных и производственных ограничений в действия, которые создают си-
стемный элемент, выполненный в виде программного продукта. Процессом бо-
лее низкого уровня является процесс конструирования программных средств. 
Процесс конструирования программных средств представляет собой изменение 
файлов исходного кода и последующее преобразование этих файлов в набор ин-
струкций для компьютера. Преобразование (компиляция) выполняется доста-
точно быстро в автоматическом режиме, в то время как внесение изменений в 
исходный код требует предварительного анализа уже написанного кода, плани-
рования изменений, внесения изменений таким образом, чтобы исходный код 
оставался семантически верным. 

Сокращение общего времени выполнения процесса реализации всегда акту-
ально для компаний, занимающихся промышленной разработкой программных 
средств, так как позволяет доставлять готовый продукт до конечных пользовате-
лей быстрее. Одним из способов, позволяющих ускорить анализ кода програм-
мистом, планирование и внесение изменений, является использование структур-
ных редакторов исходного кода. 

Структурные редакторы дают возможность работать с абстрактным синтак-
сическим деревом исходного кода напрямую, при помощи различных действий 
над узлами дерева (вставка, перемещение, удаление). Данный тип редакторов 
имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с текстовыми редактора-
ми, которые позволяют работать с исходным кодом как с набором строк и сим-
волов текста. 

Однако существующие реализации структурных редакторов часто не исполь-
зуют все преимущества, которые произрастают из структурного подхода к ре-
дактированию кода. Например, так как взаимодействие с компилятором проис-
ходит только через хранимое представление в виде файлов исходного кода, воз-
никает необходимость круговой трансляции: из промежуточного представления 
(используемого в редакторе) в текстовое (используемое компилятором и други-
ми внешними инструментами). Это приводит к тому, что реализация не так эф-
фективна в плане производительности, как могла бы быть. Ещё одной пробле-
мой является не такой большой набор функциональных возможностей структур-
ных редакторов по сравнению с классическим подходом к редактированию. 
Например, часто отсутствуют интеграция с отладчиком, методы автоматическо-
го рефакторинга кода и т.д. Это является одной из причин, почему структурные 
редакторы и среды разработки со структурными редакторами не получили ши-
рокого распространения в промышленной разработке программного обеспече-
ния (ПО). 

Степень разработанности темы. Исследованиям в этой области посвящены 
работы известных российских и зарубежных ученых Т. Б. Болтаева, Д.В. Коче-
това, С.Ю. Александрова, Т.В. Кузьминова, Д.А. Грачева, В.В. Лаптева, А. Shata-



lin, P. Chiusano, T. Clark, M. Fowler, M. Voelter, V. Pech, S. Erdweg, V. Vergu и др. 
Результаты исследований используются в таких средах разработки ПО, как 
Whole Platform, JetBrains Meta Programming System, Unison Web, Scratch, Google 
Blockly и других. 

Цель исследования – повышение эффективности промышленного проектиро-
вания и анализа программ на основе создания интегрированной среды разработки 
с поддержкой структурного редактирования исходного кода за счет хранения ис-
ходного кода в виде промежуточного представления. 

Объект исследования – интегрированные среды разработки ПО. 
Предмет исследования – архитектура интегрированной среды разработки 

ПО со структурным редактированием исходного кода. 
Для достижения вышеуказанной цели в диссертационной работе ставятся 

следующие задачи исследования: 
1) разработка модели интегрированной среды разработки со структурным ре-

дактированием исходного кода ПО (соответствует п. 2 и п. 10 паспорта специ-
альности 05.13.11); 

2) разработка метода интеграции системы контроля версии в среду разработ-
ки со структурным редактированием исходного кода ПО (соответствует п. 1 
паспорта специальности 05.13.11); 

3) разработка программного обеспечения интегрированной среды разработки 
со структурным редактированием исходного кода программного обеспечения 
(соответствует п. 3 паспорта специальности 05.13.11); 

4) экспериментальное исследование разработанных модели, метода и алго-
ритмов для подтверждения их эффективности при промышленной разработке 
ПО (соответствует п. 1 паспорта специальности 05.13.11). 

Теоретическую и методическую основу исследования составляют: теория 
алгоритмов, теория формальных языков, теория множеств, теория категорий, 
теория разработки программного обеспечения. В экспериментальных исследова-
ниях применялись методы системного, объектно-ориентированного и парал-
лельного программирования. 

Научная новизна 
1) Разработана модель интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, что поз-
воляет повысить скорость компиляции и выполнения действий над кодом. 

2) Разработан метод контроля версий исходного кода, интегрированный в сре-
ду разработки со структурным редактором и на его основе алгоритм сохранения 
версии исходного кода в системе контроля версий, отличающийся от известных 
более подробной и однозначной детализацией изменений, повышающий эффек-
тивность навигации по истории изменений. 

3) Разработана архитектура интегрированной среды разработки со структур-
ным редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной разра-
ботки ПО, отличающаяся использованием промежуточного представления ис-
ходного кода при выполнении всех действий над кодом. 

4) Разработано программное обеспечение интегрированной среды разработки 
со структурным редактором исходного кода, отличающейся способом внесения 
изменений в исходный код, позволяющей уменьшить время компиляции на 14-



24 %, выполнения рефакторинга – на 13-34 %, время запуска пользовательского 
интерфейса – на 30-46 % и определения семантики изменений из истории версий 
– на 15-75 %. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) модель среды разработки со структурным редактором (соответствует п. 2 и 

п. 10 паспорта специальности 05.13.11); 
2) метод контроля версий исходного кода, интегрированный в среду разра-

ботки со структурным редактором и на его основе алгоритм сохранения версии 
исходного кода в системе контроля версий (соответствует п. 1 паспорта специ-
альности 05.13.11); 

3) архитектура интегрированной среды разработки со структурным редакто-
ром (соответствует п. 3 паспорта специальности 05.13.11); 

4) программное обеспечение интегрированной среды разработки со струк-
турным редактором исходного кода (соответствует п. 2 и п. 3 паспорта специ-
альности 05.13.11). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что предложены новые 
модель, метод и алгоритмы интегрированной среды разработки ПО на основе 
структурного редактирования. 

Практическая значимость работы: разработана интегрированная среда 
разработки со структурным редактором на основе предложенной модели и мето-
дов, позволяющая увеличить эффективность промышленной разработки ПО. 
Разработанное программное средство может быть использовано на предприяти-
ях, работающих в сфере разработки программных решений. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в 
учебном процессе при подготовке бакалавров, инженеров, магистров по специаль-
ности «Программная инженерия», а также на курсах «Теория автоматов и языков 
программирования», «Теория разработки ПО». 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных научных результатов. Выводы и положения 

диссертации научно обоснованы и подтверждены результатами эксперименталь-
ных исследований автора, актами о внедрении и применении результатов дис-
сертационного исследования.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докла-
дывались и обсуждались на научных конференциях: «Инженерные кадры – бу-
дущее инновационной экономики России» (Йошкар-Ола, 2016); ХI Междуна-
родной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техниче-
ским дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых» (Йошкар-Ола, 
2016); Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных 
систем OSTIS-2015 (Минск); EMIT- Economics management information 
technology (Serbia, 2018); Конгресс по интеллектуальным системам и информа-
ционным технологиям «IS&IT’18» (Таганрог, 2018); Семнадцатые Вавиловские 
чтения – Всероссийская междисциплинарная научная конференция с междуна-
родным участием (Йошкар-Ола, 2015); Электронное обучение в непрерывном 
образовании: II Международная научно-практическая конференция (Ульяновск, 
2015); Восемнадцатые Вавиловские чтения – Всероссийская междисциплинар-
ная научная конференция с международным участием (Йошкар-Ола, 2016); 



Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, 
докторантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ «Исследования. Технологии. Ин-
новации» (Йошкар-Ола, 2016-2019). 

Реализация и внедрение результатов исследования 
Результаты проделанной научной работы реализованы в виде программной 

подсистемы «Интегрированная среда разработки ПО со структурным редакто-
ром для языка Go» (получено свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ). Разработанные программные средства внедрены в прак-
тику работы международных компаний, активно разрабатывающих собственные 
программные решения: «iSpring (Ричмедиа)» и «Travelline», а также в учебный 
процесс «Поволжского государственного технологического университета» (г. 
Йошкар-Ола). 

Публикации по теме диссертации  
По теме диссертации опубликованы 9 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Получены свиде-
тельства о государственной регистрации на программу для ЭВМ (№2019618051 
и №2015612825). 

Соответствие паспорту специальности 
Диссертационное исследование и его результаты соответствуют позициям 1, 

2, 3 и 10 паспорта специальности 05.13.11 «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, пе-

речня сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. 
Содержит 138 страниц машинописного текста, 23 рисунка, 9 таблиц, 2 приложе-
ния общим объемом 5 страниц и список литературы из 109 наименований, среди 
которых 77 зарубежных и 32 отечественные публикации. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность проводимых исследований, фор-

мулируется цель и ставятся задачи работы, формулируется научная новизна, 
приводится практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе проведен анализ моделей, методов и технологий построения 
сред для редактирования исходного кода программного обеспечения (ПО). Осо-
бое внимание уделено способу структурного редактирования исходного кода 
(как иерархии вложенных блоков – грамматических конструкций) и его сравне-
нию с подходом текстового редактирования (как набора строк и символов). Вы-
делены преимущества и недостатки обоих подходов. Представлено место дис-
сертационного исследования в жизненном цикле программной системы по стан-
дарту ISO/IEC/IEE 12207:2010. Обобщаются основные недостатки существую-
щих реализаций сред редактирования со структурным подходом и принципы 
построения таких сред. Обоснованно, что отображение синтаксического дерева 
кода на экране позволяет получить различные преимущества при разработке ПО. 
Обоснована необходимость разработки пользовательского интерфейса среды раз-
работки со структурным редактированием. 



Был произведен анализ существующих реализаций структурных редакторов 
по различным параметрам: поддержка ЯП для промышленной разработки, под-
держка автоматического выполнения рефакторинга, поддержка отладки/запуска 
программы прямо из среды разработки, поддержка функции автодополнения, 
поддержка интеграции с системой контроля версий, возможность использовать 
среду и готовность для промышленного использования. По результатам анализа, 
ни одна из представленных реализаций структурного редактора не соответствует 
всем параметрам, по которым производилось сравнение. Среда разработки 
JetBrains MPS отвечает наибольшему количеству требований, однако поддержи-
вает только предметно-ориентированные языки, задаваемые пользователем, что 
не позволяет использовать данный редактор для программирования на суще-
ствующих ЯП для промышленной разработки, таких как C++, Python, Ruby или 
Go. Таким образом, ни одна из реализаций не соответствует всем требованиям. 
Также стоит отметить, что все рассмотренные реализации обладают общим ка-
чеством – хранимое представление кода реализовано в виде файлов исходного 
кода. Однако хранение в виде уже разобранного промежуточного представления 
может позволить достичь более высокого быстродействия, так как нивелируется 
необходимость производить разбор исходного кода при каждой загруз-
ке/компиляции программы. Решение задачи создания модели среды разработки 
со структурным редактированием, которая не обладала бы данными недостатка-
ми, увеличит эффективность промышленной разработки ПО. 

Вторая глава посвящена созданию модели интегрированной среды разра-
ботки со структурным редактором, позволяющей повысить скорость компиля-
ции и выполнения действий над кодом. Решение данной задачи основано на 
предложенной методике оценки эффективности сред разработки ПО. 

В соответствии со стандартом ISO/IEC/IEE 12207:2010, одним из процессов 
жизненного цикла программных средств является реализация. Данный процесс 
также может быть разбит на подпроцессы: 

𝑇общ = 𝑇а + 𝑇пр + 𝑇д + 𝑇кон + 𝑇комп + 𝑇тест, (1) 
где 𝑇общ – общее время реализации программного средства; 𝑇а – время, затра-
ченное на анализ требований; 𝑇пр – время, затраченное на проектирование архи-
тектуры; 𝑇д – длительность детального проектирования; 𝑇кон – общая длитель-
ность конструирования программного средства; 𝑇комп – время, затраченное на 
комплексирование; 𝑇тест – общая длительность квалификационного тестирова-
ния. Так как в рамках данного исследования ставится цель повышения эффек-
тивности конструирования программных средств, метрики остальных процессов 
можно принять за постоянные величины: 

𝑇а = const;  𝑇пр = const;  𝑇д = const;  𝑇комп = const;  𝑇тест = const. (2) 
В рамках предметной области исследования, актуально уменьшение времени 

𝑇кон. Данная метрика также может быть разбита на составляющие: 
𝑇кон = 𝑇раз + 𝑇т + 𝑇док + 𝑇сов + 𝑇оцен, (3) 

где 𝑇раз – время, затраченное на разработку, создание документации, разработку 
процедур для тестирования; 𝑇т – общая продолжительность выполнения тести-
рования и документального оформления результатов тестирования; 𝑇док – время, 
затраченное на улучшение документации пользователя; 𝑇сов – время, затрачен-



ное на совершенствование требований к тестированию и графиков работ по ком-
плексированию; 𝑇оцен – время, затраченное на оценку программного кода и ре-
зультатов испытаний. Все метрики, кроме 𝑇раз можно принять за постоянные ве-
личины, так как они не относятся к объекту исследования (интегрированные сре-
ды разработки ПО): 

𝑇т = const;  𝑇док = const;  𝑇сов = const;  𝑇оцен = const. (4) 
При данных условиях можно считать, что общее время реализации про-

граммного средства будет уменьшено при уменьшении общей продолжительно-
сти разработки программных блоков и БД (то есть, кодировании в среде разра-
ботки). Данная величина зависит от множества параметров. Для готового проек-
та можно определить следующие основные параметры: количество непустых 
строк кода и количество файлов исходного кода. Пусть исходный код программ-
ного средства состоит из количества строк, равного s, и количества файлов, рав-
ное f. Тогда можно задать функцию 

𝑇раз(𝑠, 𝑓) = 𝑇 (𝑠, 𝑓), (5) 

где 𝑇  – время компиляции программы; 𝑇  – время выполнения рефакторинга; 𝑇  
– время запуска пользовательского интерфейса ИСР. 

Сокращение общего времени выполнения процесса реализации всегда акту-
ально для компаний, занимающихся промышленной разработкой программных 
средств, так как позволяет быстрее доставлять готовый продукт до конечных 
пользователей. Следовательно, можно задать критерий оптимизации: 

𝑇раз(𝑠, 𝑓) → min. (6) 
Таким образом, решение задачи заключается в определении значения функ-

ции при различных значениях параметров s и f для разных реализаций сред раз-
работки. Критерием оптимизации является минимизация времени выполнения 
таких операций среды разработки, как компиляция программы, рефакторинг, 
скорость запуска пользовательского интерфейса. 

Для решения данной задачи предлагается использование промежуточного 
представления модели исходного кода на всех этапах работы в среде разработки: 
для хранения на носителе информации, для передачи информации между моду-
лями среды разработки, а также для компиляции и при отладке программ. 

Предложенная модель представлена на рисунке 1. 
Кроме уменьшения времени отклика системы, предложенная модель также 

позволяет упростить саму архитектуру среды разработки, уменьшив количество 
компонентов, что дает возможность упростить разработку сред разработки для 
новых языков программирования и их расширение. 

Обозначенную выше проблему с контролем версий кода можно решить, если 
ввести специализированную систему контроля версий, которая отслеживала бы не 
изменения символов и строк (текста исходного кода), а изменения структуры ис-
ходного кода, то есть грамматических конструкций. 



Рисунок 1 – Модель среды разработки, основанная на промежуточном представлении исходного 
кода программного обеспечения 

 
Для описания метода контроля версий предлагается использовать модель, 

включающую C – множество объектов, называемых изменениями, и V – множе-
ство объектов, называемых версиями. 

Изменение представляет собой отдельную единицу данных, характеризую-
щуюся атрибутами: типом изменения, уникальным идентификатором узла дере-
ва и метаинформацией в виде пар ключ–значение для хранения данных, специ-
фичных для конкретного типа изменения. 

𝑐 = ⟨𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑛𝑜𝑑𝑒𝐼𝐷, 𝑚𝑒𝑡𝑎⟩, 𝑐 ∈ 𝐶. (7) 
Описание атрибутов изменений: 
 type – описание класса действия над узлом дерева, например: «удаление уз-

ла», «вставка нового узла», «перемещение», «переименование символа», «редак-
тирование вызова» и т.д.; 

 nodeID – уникальный идентификатор узла в иерархии – промежуточном 
представлении исходного кода ПО; 

 meta – вспомогательный атрибут для хранения слабоструктурированной ин-
формации в виде набора пар ключ–значение. Необходим для хранения информа-
ции, специфичной для каждого конкретного типа изменения. Ключи задаются в 
виде строк, значения – в виде строк или чисел. К примеру, для типа изменения 
«переименование символа» может содержать пару ключ–значение: “новое_имя” -> 
“c”. 

Версия – отдельная единица данных, характеризующаяся атрибутами: 
уникальным идентификатором, описанием, временной меткой, именем авто-
ра версии, указанием на предыдущую (родительскую) версию и дельтой. 

𝑣 = ⟨𝑖𝑑, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝐼𝑑, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎⟩, 𝑣 ∈ 𝑉. (8) 
Атрибуты версии: 
 description – описание версии в виде строки на естественном языке. Может 

задаваться пользователем или сгенерировано автоматически на основе семантики 
изменения; 



 datetime – временная метка, содержащая информацию о дате и времени, ас-
социированной с конкретной версией исходного кода. Задается в виде целого чис-
ла; 

 author – вспомогательный атрибут для увеличения контекста изменения. Со-
держит имя или другую информацию об авторе версии (например, email). Задается 
в виде строки; 

 id, parentId – уникальный идентификатор версии. Задается в виде строки. 
Может использоваться для переключения версий и создания зависимостей между 
версиями; 

 delta – формальное описание дельты для дельта-кодирования. Содержит 
описание изменений над версией 𝑣 , необходимых для получения версии 
𝑣 . Задается в виде строки. 

Таким образом, атрибут «delta» объекта «версия» описывает упорядоченный 
список объектов «изменение», то есть 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝑐 … 𝑐 , 𝑐 ∈ 𝐶, (9) 
где N – количество изменений.  

Так как все действия над исходным кодом ПО производятся через специали-
зированный структурный редактор, можно легко вычленить каждое действие и 
использовать его для построения истории версий исходного кода.  

Предложенный метод контроля версий в ИСР со структурным редактирова-
нием заключается в использовании данной истории версий в качестве дельт для 
дельта-кодирования изменений базы исходного кода ПО. Основное назначение 
дельта-кодирования – уменьшение объема базы данных истории версий за счёт 
того, что сохраняется не всё состояние исходного кода ПО, а только её измене-
ния (дельты).  

При внесении каждой правки в код (например, переименование функции, до-
бавление нового вызова, изменение параметров вызова функции и т.д.) нужно 
сохранять факт внесения правки в специализированную базу данных – историю 
правок кода (также эта база может использоваться для реализации функции 
Undo/Redo в самом редакторе). 

При необходимости пользователь может использовать стандартную опера-
цию систем контроля версий «commit» для создания новой версии на основе 
всех правок кода с момента создания последней версии. В этом случае на основе 
правок создаётся новая дельта d. Опционально пользователь может выбрать оп-
тимизацию дельт. В данном случае будет запущен алгоритм редукции дельт. 
Например, если пользователь переименовал переменную a в переменную b, а 
затем переименовал её в переменную c, то вместо двух изменений алгоритм ре-
дукции сгенерирует одно изменение: переименование переменной a в с. На сле-
дующем этапе формируются остальные атрибуты новой версии 𝑣 , после чего 
новая версия может быть сохранена в базу данных системы контроля версий.  

Предложенный метод позволяет получать более детализированную и струк-
турированную информацию об изменениях, совершенных над кодом. Это уско-
ряет разработку ПО, так как программист тратит меньше времени на определе-
ние семантики изменений кода при просмотре истории. В отличие от известных 
методов контроля версий предложенный метод позволяет сохранять семантиче-
ски формализованные действия над кодом (например, переименование функции) 



вместо факта изменения строки или символов в строке (в случае классических 
систем контроля версий). Такая детализация и полнота информации о контексте 
изменений позволяет разработчику ПО получать больше информации об исто-
рии изменений, а также производить слияние версий и разрешение конфликтов 
быстрее. 

В третьей главе предложена архитектура интегрированной среды разработ-
ки (ИСР) со структурным редактором, обеспечивающая увеличение скорости 
промышленной разработки ПО, отличающаяся повышенной производительно-
стью во время внесения правок, компиляции и отладки. Описываются её струк-
тура, состав и алгоритмы функционирования. Разработанная архитектура реали-
зована на модели среды разработки, позволяющей ускорить взаимодействие 
между модулями, и использует алгоритм интеграции системы контроля версий, 
описанный во второй главе. 

Разрабатываемая ИСР должна отвечать набору требований, которые можно 
разделить на четыре категории: 

1) требования к данным, в основе которых лежат понятия актуальности, це-
лостности информации, передаваемой между компонентами среды разработки; 

2) требования к расширяемости: возможность расширения ИСР, простота со-
здания ИСР для новых языков программирования, а также простота интеграции 
новых компонентов среды разработки; 

3) требования к производительности: организация взаимодействия, миними-
зация временного отклика, оптимизация алгоритмов работы; 

4) требования к интеграции. Новая архитектура должна позволять работать с 
существующими программными средами и библиотеками для разработки. 

В результате анализа архитектуры существующих сред разработки и приме-
нения указанных требований предложена архитектура ИСР со структурным ре-
дактором. Для удобства рисунок разделен на две части для описания внутренней 
архитектуры ИСР (рисунок 2) и пользовательского интерфейса (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Предложенная архитектура интегрированной среды разработки со структурным редак-
тором (внутренняя часть) 



 
Рисунок 3 – Предложенная архитектура пользовательского интерфейса интегрированной среды раз-
работки со структурным редактором 

 
Так как все изменения промежуточного представления исходного кода контро-

лируются модулем Controller, обеспечивается целостность данных, что позволяет 
соответствовать требованию 1. Требование 2 выполняется благодаря системе пла-
гинов (реализуется модулем DI Loader), которая позволяет расширять систему или 
добавлять поддержку новых ЯП. На всех этапах взаимодействия используется 
промежуточное представление кода (CodeDOM), что позволяет ускорить взаимо-
действие между модулями (Требование 3). Требование 4 выполняется благодаря 
наличию модуля Parser, который позволяет транслировать исходный код любых 
внешних библиотек из текстового вида в промежуточное представление кода 
(CodeDOM). 

Предложенная архитектура пользовательского интерфейса позволяет создать 
программную реализацию взаимодействия с пользователем с минимальным 
временем отклика, что ускоряет внесение правок и создание нового исходного 
кода. 

В четвертой главе описывается реализация ИСР со структурным редактором 
на основе разработанных архитектуры, модели и алгоритмов. Произведены экс-
периментальные исследования производительности ИСР и эффективности раз-
работки ПО в разработанной ИСР. Описаны апробация и внедрение результатов 
исследования. 

Разработано программное обеспечение «Интегрированная среда разработки 
ПО со структурным редактором для языка Go» (сокращенное кодовое название – 
gostr (Go Structured)). Разработка выполнена при помощи языков программирова-
ния Go, TypeScript и технологии Electron. Выбор языка Go обусловлен множе-
ством факторов: статической типизацией, строгими правилами форматирования, 



задаваемыми на уровне компилятора, а также проработанной стандартной библио-
текой для разбора исходного кода на Go.  

Программный комплекс включает в себя три основных функциональных 
блока: 

 внутренний функциональный блок среды разработки – backend, реализую-
щий всю логику работы с исходным кодом ПО, интерфейс для компилятора и от-
ладчика, систему контроля версий и другие функции интегрированной среды раз-
работки; 

 модуль для компилятора и отладчика языка Go, позволяющий компилятору 
использовать промежуточное представление (CodeDOM) исходного кода в каче-
стве входных данных; 

 пользовательский интерфейс для взаимодействия пользователя со средой 
разработки – frontend, предоставляющий структурный редактор для исходного 
кода и широкий набор функциональных возможностей для разработки ПО: отлад-
чик, средства рефакторинга, интерфейс для системы контроля версий, навигацию 
по исходному коду проекта, быстрый поиск, автодополнение и др. Внешний вид 
пользовательского интерфейса представлен на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Внешний вид пользовательского интерфейса разработанной ИСР со структурным 
редактором 

 
Для определения производительности реализованной ИСР были проведены экс-

перименты с использованием реальных данных (исходного кода ПО). 
Измерено время компиляции проекта (𝑇 ) с использованием стандартного 

компилятора Go и время компиляции файлов проекта, созданных при помощи 
разработанной ИСР. Измерение производилось 40 раз для каждой реализации. 



Среднее арифметическое времени компиляции приведено на рисунке 5. Резуль-
таты эксперимента доказывают увеличение скорости компиляции на 19-23 % 
при использовании предложенной среды разработки.  

Произведены замеры времени выполнения рефакторинга – переименование 
функции (𝑇 ). При выполнении данного рефакторинга среда разработки должна 
найти все места использования функции (вызовы, ссылки, переопределения) и 
выполнить переименование. Измерение произведено 40 раз. На рисунке 6 пред-
ставлено арифметическое среднее времени выполнения в ИСР JetBrains GoLand 
и разработанной ИСР gostr. В результате измерений сделан вывод об увеличении 
скорости выполнения рефакторинга на 13-34 %. 

 
Рисунок 5 – Результаты измерений времени   Рисунок 6 – Результаты измерений времени 
выполнения компиляции программных проектов выполнения рефакторинга «переименование 

функции» 
 

 
Произведены замеры времени 

запуска пользовательского интер-
фейса сред разработки для разных 
программных проектов. Измеря-
лось время от момента запуска ис-
полняемого файла среды разработ-
ки до загрузки всех функций редак-
тирования в пользовательском ин-
терфейсе (𝑇 ). Результаты пред-
ставлены на рисунке 7. Сделан вы-
вод об увеличении скорости запус-
ка пользовательского интерфейса 
на 30-46 %.  
 

    Рисунок 7 – Результаты измерений времени 
    запуска пользовательского интерфейса 
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Для определения эффективности предложенного метода контроля версий 
произведен эксперимент с участием 25 начинающих и 25 профессиональных 
разработчиков ПО. Была создана экспериментальная установка – ПК с установ-
ленными ИСР JetBrains Goland и разработанной ИСР gostr. В ходе эксперимента 
участник должен был попытаться определить семантику изменений в исходном 
коде проекта при помощи установленной ИСР. Время эксперимента было огра-
ничено 30 минутами. За это время участник должен был ответить на 6 вопросов 
в тесте об истории изменений. На рисунке 8 приведены результаты измерения 
среднего времени решения теста. Эксперимент показал увеличение скорости 
определения семантики изменений программистом от 15 до 75 % по сравнению с 
аналогом. На рисунке 9 представлено сравнение процента правильных ответов 
при решении теста. Корректность решения теста при использовании 
предложенной среды разработки повысилась на 6-13 %. 

 
Рисунок 8 – Результаты измерений среднего    Рисунок 9 – Сравнение количества правильных 
времени решения теста на определение     ответов в тесте на определение семантики 
семантики изменений из истории версий    изменений из истории версий 

 
 
Таким образом, испытания разработанного программного средства показали: 
 уменьшение времени компиляции 𝑇  на 14-24 %; 
 уменьшение времени выполнения рефакторинга 𝑇  на 13-34 %; 
 уменьшение времени запуска пользовательского интерфейса 𝑇  на  

30-46 %; 
 уменьшение времени определения семантики изменений из истории версий 

программистом от 15 до 75 %, а также повышение корректности на 6-13 %. 
Совокупность этих факторов доказывает эффективность предложенных мо-

дели, метода и алгоритмов.  
В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертаци-

онной работы: на основе предложенной модели ИСР со структурным редакто-
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ром и метода контроля версий разработано программное обеспечение – среда 
разработки, позволяющая увеличить эффективность промышленной разработки 
программного обеспечения. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Разработана модель интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, что поз-
воляет повысить скорость компиляции и выполнения действий над кодом. 

2. Разработан метод контроля версий исходного кода для интегрированных 
сред разработки со структурным редактированием исходного кода ПО, отлича-
ющийся от известных более подробной и однозначной детализацией изменений, 
повышающий эффективность навигации по истории изменений. 

3. Впервые разработана архитектура интегрированной среды разработки со 
структурным редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной 
разработки ПО, отличающаяся повышенной производительностью во время вне-
сения правок, компиляции и отладки. 

4. Проведено экспериментальное исследование разработанного программного 
обеспечения, показавшее эффективность предложенных модели, метода и алго-
ритмов. Результаты исследования показали, что разработанная программная си-
стема позволяет уменьшить время компиляции, выполнения рефакторинга и 
определения семантики изменений из истории версий. 

Совокупность результатов диссертационного исследования дает основание 
утверждать, что достигнута цель работы – повышена эффективность промыш-
ленной разработки ПО на основе создания интегрированной среды разработки с 
поддержкой структурного редактирования исходного кода. 

Перспективы дальнейшего исследования. В рамках дальнейших исследо-
ваний планируется разработка генератора кода структурного редактора на осно-
ве формальной грамматики, что позволит автоматизировать добавление под-
держки языков программирования в среду разработки. Отдельного исследования 
потребует возможность редактирования кода с использованием сети Интернет 
через пользовательский интерфейс, предоставляемый в окне браузера. Это поз-
волит редактировать код удаленно, в том числе с мобильных устройств. 
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