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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Один из процессов жизненного цикла программной системы по 

международному стандарту ISO/IEC/IEE 12207:2010 – реализация программного 

средства. В процессе реализации происходит преобразование заданных 

поведенческих, интерфейсных и производственных ограничений в действия, 

которые создают системный элемент, выполненный в виде программного 

продукта. Процессом более низкого уровня является процесс конструирования 

программных средств. В процессе конструирования программных средств 

кодировщик создает файлы исходного кода, описывая программный алгоритм на 

выбранном языке программирования. После чего выполняется трансляция 

исходного кода в исполняемые файлы. Трансляция выполняется в 

автоматическом режиме при помощи компилятора или интерпретатора языка. 

Самым затратным по времени этапом является анализ существующего кода, 

проектирование и введение нового, синтаксически корректного кода через 

редактор. 

Уменьшение временных затрат на реализацию программного средства 

является актуальной задачей, поэтому постоянно происходит улучшение 

инструментов для разработки программного обеспечения. Подход, основанный на 

использовании структурных редакторов, позволяет увеличить эффективность 

работы кодировщика за счет уменьшения времени выполнения базовых операций, 

а также снижения количества допускаемых синтаксических ошибок. 

Структурные редакторы основаны на работе с абстрактным синтаксическим 

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 редакторами, которые 

позволяют работать с исходным кодом как с набором строк и символов текста. 
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По ряду причин структурные редакторы не заменили обычные текстовые 

редакторы. Основная проблема заключается в том, что современные структурные 

редакторы неэффективны по производительности выполнения операций из-за 

круговой трансляции кода: из промежуточного представления редактора в 

текстовое (для компилятора и других компонентов) и обратно. Также 

отрицательным фактором является отсутствие поддержки таких инструментов, 

как системы контроля версий и интерактивный отладчик. 

Анализ существующих реализаций структурных редакторов показывает, что 

можно избавиться от данных недостатков за счет создания среды разработки со 

структурным редактором, расширяя область применения структурного 

редактирования на компании, которые занимаются промышленной разработкой 

программ. 

 

Степень разработанности темы 

Исследованиям в этой области посвящены работы известных российских и 

зарубежных ученых Т. Б. Болтаева, Д.В. Кочетова, С.Ю. Александрова, Т.В. 

Кузьминова, Д.А. Грачева, В.В. Лаптева, А. Shatalin, 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 

проектирования и анализа программ на основе создания интегрированной среды 

разработки с поддержкой структурного редактирования исходного кода за счет 

хранения исходного 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: 
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1) разработка модели интегрированной среды разработки со структурным 

редактированием исходного кода ПО (соответствует п. 2 и п. 10 паспорта 

специальности 05.13.11); 

2) разработка метода интеграции системы контроля версии в среду 

разработки 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 

алгоритмов 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 

исследованиях применялись методы системного, объектно-ориентированного и 

параллельного программирования. 

 

Научная новизна 

1) Разработана модель интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, что 

позволяет повысить скорость компиляции и выполнения действий над кодом. 

2) Разработан метод контроля версий исходного кода, интегрированный в 

среду 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 эффективность навигации по истории изменений; 
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3) Разработана архитектура интегрированной среды разработки со 

структурным редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной 

разработки ПО, отличающаяся использованием промежуточного представления 

исходного 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 

разработки со структурным редактором и на его основе алгоритм сохранения 

версии исходного кода в системе контроля версий (соответствует п. 1 паспорта 

специальности 05.13.11); 

3) архитектура интегрированной среды разработки со структурным 

редактором (соответствует п. 3 паспорта специальности 05.13.11); 

4) программное обеспечение интегрированной среды разработки со 

структурным редактором исходного кода (соответствует п. 2 и п. 3 паспорта 

специальность 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 
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методов, позволяющая увеличить эффективность промышленной разработки ПО. 

Разработанное программное средство может быть использовано на предприятиях, 

работающих в сфере разработки программных решений. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в 

учебном процессе при подготовке бакалавров, инженеров, магистров по 

специальности «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 

экспериментальных исследований автора, актами о внедрении и применении 

результатов диссертационного исследования.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научных конференциях: «Инженерные кадры – 

будущее инновационной экономики России» (Йошкар-Ола, 2016); ХI 

Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и 

техническим 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 

информационным технологиям «IS&IT’18» (Таганрог, 2018); Семнадцатые 

Вавиловские чтения – Всероссийская междисциплинарная научная конференция с 

международным участием (Йошкар-Ола, 2015); Электронное обучение в 

непрерывном образовании: II Международная научно-практическая конференция 

(Ульяновск, 2015); Восемнадцатые Вавиловские чтения – Всероссийская 

междисциплинарная научная конференция с международным участием (Йошкар-

Ола, 2016); Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского 
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состава, докторантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ «Исследования. 

Технологии. Инновации» (Йошкар-Ола, 2016-2019). 

 

Реализация и внедрение результатов исследования 

Результаты проделанной научной работы реализованы в виде программной 

подсистемы «Интегрированная среда разработки ПО со структурным редактором 

для языка Go» (получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ). Разработанные программные средства внедрены в 

практику 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 

свидетельства 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, 

перечня сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. 

Содержит 138 страниц машинописного текста, 23 рисунка, 9 таблиц, 2 
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приложения общим объемом 5 страниц и список литературы из 109 

наименований, среди которых 77 зарубежных и 32 отечественные публикации. 

 

Приложения: 

 Приложение А. Акты внедрения результатов диссертационной работы 

 Приложение Б. Свидетельства на программное обеспечение 

 

  



11 

 

 

Глава 1. Анализ моделей, методов и технологий построения сред для 

редактирования исходного кода программного обеспечения 

 

В главе представлен обзор процесса конструирования программных средств 

в жизненном цикле программной системы в соответствии с различными 

стандартами системной инженерии. Проанализированы современные формальные 

модели и способы построения сред для редактирования исходного кода 

программного обеспечения. Рассмотрены существующие реализации 

структурных редакторов исходного кода. 

 

1.1 Область исследования и место в жизненном цикле программной системы 

 

Существует два основных стандарта, регламентирующих жизненный цикл 

системы в программной инженерии: ISO/IEC/IEE 12207:2010 «Процессы 

жизненного цикла программных средств» [1] и ISO/IEC/IEEE 15288:2015 

«Процессы жизненного цикла систем» [2]. Второй стандарт является 

расширением первого и использует абстракции более высокого уровня для 

описания процессов и систем. Также стоит упомянуть стандарт ISO/IEC/IEEE 

24748-1:2018 [3], который описывает порядок применения стандартов 12207 и 

15288, а также различия и схожие черты этих стандартов. В соответствии с этими 

стандартами, жизненный цикл системы не подразумевает жесткой 

последовательности действий. Это позволяет приспособить их для конкретной 

производственной деятельности и разработать собственные регламентирующие 

документы [4]. 

В отличии от стандарта ISO/IEC/IEEE 15288:2015, стандарт ISO/IEC/IEE 

12207:2010 более детально и конкретно рассматривает технические процессы 

жизненного цикла программных систем, что упрощает его применение в 

промышленной разработке ПО. 
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Один из процессов жизненного цикла программной системы по стандарту 

ISO/IEC/IEE 12207:2010 – реализация программного средства. В процессе 

реализации происходит преобразование заданных поведенческих, интерфейсных 

и производственных ограничений в действия, которые создают системный 

элемент, выполненный в виде программного продукта [1]. Процессом более 

низкого уровня является процесс конструирования программных средств (п. 

7.1.5). Графическое изображение иерархических отношений между процессами 

представлено на рисунке 1.1 .  

 

 

Целью процесса конструирования программных средств является создание 

исполняемых программных блоков, которые должным образом отражают 

проектирование программных средств. Фактически данный процесс заключается 

Рисунок 1.1 – Процессы жизненного цикла программных средств в 

соответствии с ISO/IEC/IEE 12207:2010 
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в создании и редактировании исходного кода и последующего преобразования его 

в артефакты – исполняемые блоки. 

Чаще всего программисты используют текстовые редакторы или 

интегрированные среды разработки с встроенным текстовым редактором для 

правки исходного кода программ. ИСР предоставляет такие функции, как фоновая 

компиляция, автодополнение, навигация по файлам и модулям исходного кода, 

автоматический рефакторинг, управление отладчиком [5]. В таких редакторах 

основными единицами данных являются символы и строки исходного кода. 

Кроме редактирования кода как текста, существует альтернативный подход. 

Текст исходного кода программы может быть представлен в виде абстрактного 

синтаксического дерева (АСД). В ходе эволюции инструментов 

программирования, появилась концепция структурных редакторов, где 

пользователь может оперировать над част. АСД может быть визуализировано в 

виде вложенных блоков, специальной разметки цветом или стилевого 

оформления, а также при помощи отступов для выделения языковых 

конструкций. Основные теоретические принципы для создания структурных 

редакторов исходного кода описаны в [6], [7]. 

Среды разработки являются основным инструментом, который 

используется в процессе конструирования программных средств, и улучшение ее 

параметров напрямую влияет на скорость и качество осуществления данного 

процессе. 

Таким образом, представлена область данного научного исследования и ее 

место в жизненном цикле программной системы в соответствии со стандартом 

ISO/IEC/IEE 12207:2010 «Процессы жизненного цикла программных средств». 

Структурные редакторы и ИСР со структурными редакторами являются 

инструментами разработчика, улучшение которых всегда актуально. 
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1.2 Типичная модель интегрированной среды разработки с текстовым 

редактором 

 

Рассмотрим модуль редактора в контексте типичной интегрированной 

среды разработки. С этой целью составим обобщенную модель современной 

среды разработки, выделив логические слои (Рисунок 1.2): 

Внешний интерфейс предоставляет собой пользовательский интерфейс 

взаимодействия и элементы для управления функциями среды разработки. Во 

время разработки внешнего интерфейса часто используются готовые наборы 

визуальных элементов, что ускоряет разработку и позволяет согласовать 

пользовательский интерфейс со стилем оформления данной операционной 

системы или графической оболочки [5]. 

К слою Backend обычно относится транслятор языка программирования и 

средства отладки. ИСР может поддерживать несколько языков 

программирования, в этом случае все компиляторы и интерпретаторы языков 

относятся к данному слою. 

Слой «ядро» связывает эти два слоя. Одним из основных компонентов ядра 

является языковой сервис [8], предоставляющий возможность различать 

семантическое значение исходного кода и реализовывать функциональные 

возможности для ускорения работы программиста. То есть ядро позволяет 

компоненту редактора выделять из текста исходного кода синтаксическую и 

семантическую структуру программы при помощи построения и поддержания 

промежуточного представления кода. 

 

Рисунок 1.2 – Логические слои типичной модели среды разработки 
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1.2.1 Выделение структуры исходного кода программы 

 

Основным типом данных в ИСР с текстовым редактором является 

текстовый файл – набор символов. Такой тип данных используется во внешнем 

интерфейсе и ядре для выполнения действий над исходным кодом как над 

набором текстовых файлов. Интерфейс взаимодействия между компонентами 

среды разработки основан на текстовом представлении и не несет информации о 

синтаксической структуре исходного кода. 

Внутренняя реализация ядра также использует ещё одно, «промежуточное» 

представление исходного кода: абстрактное синтаксическое дерево. Однако, ядро 

взаимодействует с Backend при помощи текстового представления, заставляя 

компилятор строить собственную версию промежуточного представления в ходе 

разбора и трансляции текста исходного кода. 

То есть слой Backend работает по модели «черного ящика» (Рисунок 1.3):  

 

В типичной модели среды разработки интерфейс Backend не предоставляет 

информацию о промежуточном представлении исходного кода: текстовое 

представление принимается на вход, разбирается в промежуточное представление 

Рисунок 1.3 – Модель «черного ящика» при взаимодействии компилятора 

и среды разработки 
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(недоступное через протокол использования), после чего происходит трансляция 

в исполняемые файлы. Создатель среды разработки не имеет возможности 

поменять процесс трансляции или получить информацию о внутренних 

структурах данных, используемых в компиляторе. Из-за этого создателям 

расширений для сред разработки часто приходится копировать большую часть 

реализации компилятора языка программирования. 

Компонент редактора в типичной модели среды разработки тоже основан на 

модели «черного ящика». Разработчик вносит правки в текст исходного кода, но 

информация об изменениях структуры АСД появляется только в ходе парсинга и 

выполнения статического анализа. В результате ИСР с текстовым редактором 

выполняет парсинг текста исходного кода после каждого изменения, внесенного 

разработчиком. 

Однако слабая связанность между слоями типичной модели среды 

разработки позволяет заменять реализацию Backend без изменения протокола 

взаимодействия между слоями. В то же время, модель «черного ящика» 

препятствует созданию высокопроизводительных языковых сервисов.  

Существует необходимость синхронизировать реализацию языковых 

сервисов с реализацией компилятора и принятым стандартом языка 

программирования. Как только модуль редактора отделяется от остальных частей 

среды разработки при помощи интерфейса взаимодействия, архитектура среды 

разработки становится более простой и гибкой. 

 

1.2.2 Преимущества типичной модели среды разработки с текстовым 

редактором 

 

Так как действия пользователя над исходным кодом не ограничены 

грамматическими правилами языка программирования, исходный код может 

содержать временные синтаксические ошибки. Такая гибкость редактирования 

позволяет программисту быстрее достичь желаемого корректного состояния или 
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уменьшить количество операций, необходимых для достижения такого состояния. 

Например, рассмотрим превращение двух объявлений переменных 

в одно объявление: 

 

Данная трансформация может быть достигнута путем перемещения 

положения каретки в начало второй строки и последовательных нажатий 

Backspace. В один из моментов времени, текст исходного кода будет содержать 

синтаксическую ошибку: 

 

Такая ошибка является достаточно понятной с точки зрения программиста, 

и проблем не возникнет, есть пользователь продолжит удаление лишних 

символов текста. 

Эта гибкость текстовых редакторов позволяет вносить изменения в 

исходный код с высокой скоростью. Для программистов и кодировщиков важна 

высокая скорость редактирования. При создании любых альтернативных моделей 

интегрированных сред разработки важно сохранить это преимущество. 

Опытные пользователи персональных компьютеров хорошо знакомы с 

редактированием текста, что также можно отнести к преимуществам текстовых 

редакторов. У пользователя почти отсутствует необходимость обучения при 

переключении на новый текстовый редактор, так как они работают одинаково для 

множества ЯП и операционных систем. 

Большинство разработчиков считают текстовые редакторы достаточно 

эффективным инструментом и не замечают их недостатков. По этой причине 

структурные редакторы не заменили текстовые для редактирования исходного 

кода в ходе эволюции инструментов разработчика. 

 

int j = 0; 
i = 53; 

int j = 53; 

int j = 0j = 53; 
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1.2.3 Юзабилити текстовых редакторов исходного кода 

 

Гибкость при написании кода также несет и один и основных недостатков 

текстовых редакторов исходного кода: программист обязан форматировать и 

структурировать вводимую последовательность символов и строк. Разработчик 

программы формирует шаги алгоритма с использованием специальных символов 

для визуального отделения команд, блоков команд или объявлений классов. 

В качестве метрики удобства использования интерфейса взаимодействия с 

пользователем часто используют подсчет количества действий программиста, 

которое необходимо для совершения какой-либо операции над исходным кодом 

[9]. 

Рассмотрим действия пользователя, необходимые для объявления функции 

в редакторе ИСР Microsoft Visual Studio C#: 

Нужно четыре нажатия на клавиши клавиатуры для вставки двух переносов 

и для перемещения курсора на первую линию. Затем необходимо еще три 

нажатия для ввода «bool » (технология IntelliSense позволяет автоматически 

вставить остаток слова или выражения), а затем еще пять нажатий для ввода 

«Foo()». После чего потребуется произвести еще 6 нажатий для ввода фигурных 

скобок и перемещения курсора в позицию между ними (с отступом в два пробела) 

для подготовки к написанию следующих строк исходного кода.  

Однако, возможность перемещения курсора в пустое место слева от блока 

не имеет никакой семантической информации для ИСР или компилятора языка. 

То есть нет смысла позволять редактировать что-либо слева от первого не-

пробельного символа в строке. В текстовых редакторах существует возможность 

перейти в это пустое пространство путем нажатия клавиш Left или Home [10]. 

 
bool Foo() 
{ 
 
} 
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Недостатки юзабилити текстовых редакторов редко обсуждаются из-за того 

что многие разработчики пользуются различными плагинами и расширениями для 

текстовых редакторов, позволяющие улучшить процесс внесения правок в текст 

исходного кода, например, JetBrains ReSharper [11] и Whole Tomato Visual Assist 

X [12].  

 

1.2.4 Недостатки подхода редактирования кода как текста 

 

Модель «черного ящика», используемая компонентами редактора и 

компилятора, приносит сложности при реализации среды разработки. Самая 

серьезная проблема возникает из-за круговой трансляции текстового 

представления в абстрактное синтаксическое дерево и обратно. Разбор текстового 

представления в АСД осуществляется при помощи сканера и парсера [5]. При 

сохранении правок в коде (например, после выполнения автоматического 

рефакторинга), дерево преобразуется в текстовое представление. То есть, 

хранимое и текстовое представление полностью совпадают. 

При реализации текстовых редакторов часто встречается проблема 

определения языковой конструкции под текущим положением каретки. В ходе 

выполнения данной задачи, нужно произвести полный или частичный разбор 

текста исходного кода, сопоставить позицию каретки с узлом абстрактного 

синтаксического дерева, а также определить общий контекст и область 

видимости. 

На рисунке  1.4 изображена обобщенная модель интегрированной среды 

разработки с текстовым редактированием исходного кода. На рисунке также 

можно заметить основной недостаток такой модели сред разработки – круговая 

трансляция между текстовым и промежуточным представлением кода и обратно 

при каждом действии разработчика программного обеспечения. 

Для избавления от данного недостатка, среда разработки может быть 

построена вокруг промежуточного представления (абстрактного синтаксического 
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дерева), которое будет соответствовать Модели в паттерне проектирования 

«Model View Controller» [13]. 

 

Рисунок 1.4 – Модель интегрированной среды разработки с круговой трансляцией 

промежуточного представления в текстовое и обратно 

 

ИСР должна гарантировать целостность промежуточного представления 

также, как реляционные базы данных гарантируют целостность пользовательских 

данных [14]. Предпосылки, из-за которых были созданы системы управления 

реляционными базами данных совпадают с причинами появления структурных 

редакторов. Обе технологии основаны на концепции замены простого текста на 

структурированный формат данных, который несет дополнительную 

семантическую информацию [15].  
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Если бы компиляторы предоставляли интерфейс взаимодействия, который 

позволяет выполнять действия над промежуточным представлением, это избавило 

бы создателей ИСР от необходимости копировать реализацию части функций 

компилятора в других компонентах ИСР [16] (разбор текста, выполнение анализа 

и т.д.). В этом случае авторы плагинов для сред разработки смогут 

переиспользовать часть реализации компилятора из среды разработки, что 

избавит от необходимости синхронизировать код расширения с изменениями в 

языках программирования и компиляторах.  

Отладчик также может получить преимущества при использовании 

промежуточного представления в качестве входных данных вместо текста 

исходного кода, так как это позволит более точно позиционировать точки 

останова и текущую позицию выполнения в ходе отладки. 

Таким образом, описан классический подход к редактированию исходного 

кода как набора строк и символов, проанализированы преимущества и 

недостатки. Представлена типичная модель интегрированной среды разработки с 

текстовым подходом к редактированию исходного кода. 

 

1.3 Модель интегрированной среды разработки со структурным редактором 

 

1.3.1 Преимущества структурного редактирования исходного кода 

 

ИСР со структурным редактированием обладает большей информацией о 

семантике и структуре программного алгоритма по сравнению с текстовыми 

редакторами. Кроме того, структурный редактор предоставляет выбор 

пользователю для последующего ввода на основе текущего контекста, области 

видимости и грамматики языка программирования [17] [18]. Пользователь 

ограничен этим набором предложенных вариантов и не может вставить языковую 

конструкцию, которая нарушила бы синтаксические правила ЯП. 
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Проанализируем основные преимущества, которые произрастают из 

данного подхода к редактированию. 

 

Атомарность операций над исходным кодом 

При структурном редактировании, возможны только атомарные операции 

над грамматическими конструкциями языка. Например, невозможно удалить 

закрывающую скобку, оставив открывающую. Эти скобки не несут никакой 

семантической информации и используются только для визуального разделения 

блоков команд. Более того, пользователь самостоятельно может настроить, как 

должны выглядеть блоки и как они должны разделяться визуально (например, 

квадратные скобки, фигурные скобки, ключевые слова begin…end, подсвеченные 

блоки отличающегося цвета или просто отступы без дополнительных 

разделяющих символов). 

Атомарность операций гарантирует, что узлы дерева перемещаются, 

переименовываются, добавляются или удаляются всегда полностью. Они не могут 

быть выполнены частично. Все правки, вносимые в АСД через структурный 

редактор, имеют транзакционную сущность и основаны на формальной 

грамматике языка. 

Кроме того, каждое вносимое изменение обладает семантической 

информацией. Например «переименование функции» вместо «изменение 

символов в строке». Сохранение этой семантической информации вместе с 

историей изменений предоставляет программисту гораздо больше знаний об 

исходном коде и истории его версий. 

 

Корректность синтаксиса 

Структурный редактор не позволяет совершить большинство (либо все, в 

зависимости от реализации) синтаксических ошибок при написании исходного 

кода. Так как редактирование кода основано на структуре грамматических 

конструкций, это гарантирует корректную вложенность узлов дерева и 
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добавление новых узлов. Синтаксис языка полностью определяет, какие типы 

узлов могут быть вставлены в данном контексте или области видимости [19]. То 

есть нет возможности ввести ключевое слово, которое не соответствует 

формальному правилу грамматики для текущего узла дерева. 

Структурный редактор автоматически гарантирует соответствие грамматике 

языка, что позволяет упростить реализацию ИСР. В такой реализации модули 

сканера и парсера могут отсутствовать. 

 

Удобство использования структурных редакторов 

Структурный редактор обладает информацией о контексте и семантике 

изменений [20], что позволяет среде разработки предлагать пользователю более 

улучшенный обратный отклик, а также предлагать только грамматически 

правильные опции автодополнения.  Контекстом в данном случае является 

область видимости и конкретный узел дерева для вставки нового узла или 

редактирования. За счет этого, при использовании структурного редактирования, 

возможно уменьшение количества совершаемых программистом действий 

(нажатия на клавиши клавиатуры и клики указывающим устройством) для 

выполнения задачи.  

Для иллюстрации, рассмотрим удаление узла или поддерева. В структурном 

редакторе достаточно выбрать узел или поддерево и нажать на клавишу Delete. 

При использовании текстового редактора, понадобится сначала отметить текст 

языковой конструкции и пробельные символы вокруг неё при помощи мыши или 

нескольких нажатий на клавиши клавиатуры. Отмеченные символы и строки 

обязаны соответствовать конструкции ЯП, что может привести к необходимости 

совершения дополнительных действий пользователя. Также дополнительные 

действия могут потребоваться в случае, если языковая конструкция не 

помещается полностью на один экран и программисту необходимо перелистнуть 

его для полного выделения требуемого фрагмента текста. 
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Структурное редактирование также позволяет уменьшить количество 

совершаемых программистом операций при выборе, сворачивания, 

комментирования, копирования и перемещения блока или узла дерева. Подобные 

операции могут быть совершены не только над одним узлом, но и над группой 

узлов. Структурный редактор снимает с пользователя обязанность следить за 

внешним оформлением кода [21]. 

Структурный редактор позволяет реализовать сбор более подробных 

телеметрических данных, так как есть возможность отслеживания именно 

семантических действий над кодом. Отслеживание статистики особенно 

актуально для разработчиков новых языков программирования, так как позволяет 

узнать, какими грамматическими конструкциями программисты пользуются 

чаще. 

Таким образом, структурное редактирование позволяет сократить 

количество действий пользователя для совершения операций над кодом по 

сравнению с классическим подходом. Необычный способ редактирования может 

стать проблемой для тех пользователей, которые используют текстовые 

редакторы долгое время, но для новичков это может стать хорошим подспорьем. 

Структурный редактор может предоставлять контекстную помощь на основе 

позиции каретки и текущего выделенного блока. Это актуально для 

пользователей, которые ещё не знакомы с данным языком программирования или 

только обучаются программированию [22].  

 

Гибкость настройки внешнего отображения 

Структурные редакторы имеют большой набор возможностей для 

настройки своего внешнего вида. Дело в том, что внутреннее представление 

(исходный кода) отделено от внешнего вида. Похожим образом работают 

каскадные таблицы стилей (CSS): они позволяют менять отображение для HTML 

документа без изменения структуры документа. Это позволяет пользователю 
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структурного редактора изменять внешний вид грамматических конструкций на 

экране.  

В среде программистов существует довольно обсуждаемая проблема выбора 

командного стиля оформления кода: форматирование, упорядочивание 

объявлений, написание имен переменных и функций и т.д. При использовании 

структурного редактора, общие стили оформления не имеют смысла, так как 

внешний вид и оформление грамматических конструкций (отступы, комментарии) 

могут быть настроены каждым программистом индивидуально по своим 

предпочтениям. Также, это избавляет от необходимости выполнят 

форматирование кода. 

Также удобной функцией в структурном редакторе может быть 

возможность проекции реализации функции внутрь текущего представления [23], 

[24]. Проекция позволяет изменить текущий уровень абстракции при 

отображении кода. Это позволяет разработчикам отвлечься от детальной 

реализации функции и сконцентрироваться на вопросах архитектуры и 

взаимодействия компонентов (когда это необходимо). 

Гибкость структурного редактора имеет ещё одно преимущество, 

основанное на внешнем отображении: можно показывать и редактировать узлы 

специальных типов, например встраивать код на другом ЯП, использовать 

формулы в качестве выражений, таблицы и деревья для визуализации внутренних 

структур данных. Сюда же можно отнести и способ отображения и 

редактирования дерева как в визуальных редакторах, когда АСД представляется 

не в виде иерархии вложенных блоков текста, а как элементы блок-схемы или 

других способов визуальной иллюстрации программного алгоритма. 

Одним из самых главных преимуществ структурного редактора заключается 

в том, что возможно изменить способ комментирования кода. Пользователю не 

обязательно оставлять комментарий в виде узла АСД, тем более что текст 

комментария не представляет никакой информации для компилятора. В 

структурном редакторе пользователь имеет возможность выбрать любой узел или 
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поддерево АСД и привязать к нему комментарий. Комментарий может быть не 

просто текстом, но и содержать сложную графику, картинки, схемы или 

неиспользуемые части другого АСД. Комментарий в структурном редакторе 

может отображаться различными способами: всплывающая подсказка, 

дополнительный блок в отдельной области, или как обычный узел в дереве. 

Программист сам может настроить способ отображения комментариев, удобный 

для него. 

 

Возможности для реализации нового функционала 

На основе ИСР со структурным редактором можно реализовать 

программную систему для расширения грамматики языка. Такая возможность 

позволяет программисту создавать новые типы узлов АСД и добавлять их в 

синтаксис языка. Пользователь может определять такие узлы, которые позже 

могут быть автоматически развернуты в поддеревья перед компиляцией, что 

позволит уменьшить повторение кода. 

Подобная система позволяет добавлять в язык новый функционал, не внося 

изменений в транслятор языка. Ярким примером является реализация механизма 

шаблонов для языка, в котором не предусмотрена такая возможность. 

Расширяемость структурных редакторов исследовалась в проекте Intentional 

Programming, который показал значительное увеличение эффективности работы 

программиста [25], [26].  

 

Упрощение реализации сред разработки 

В средах разработки, основанных на работе с промежуточным 

представлением, легче реализовать функциональные возможности, которые 

требуют осведомленности о структуре программы. Кроме того, в ИСР со 

структурным редактором нет необходимости трансформации текста в 

промежуточное представление и обратно, что повышает общую 

производительность системы [27]. Например, автоматический рефакторинг 
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«вынос в метод» в ИСР со структурным редактором является простой операцией 

по перемещению группы узлов в новое поддерево АСД [28]. Ещё одним 

примером упрощения реализации является вставка фрагмента кода внутрь уже 

существующего кода (например, внутрь объявления функции). В случае 

текстовых редакторов, это является нетривиальной задачей, так как необходимо 

найти место вставки, соответствующее грамматической конструкции, после чего 

выполнить форматирование кода в данном контексте или файла целиком.  

Также в ИСР со структурным редактором не нужно выполнять сборку или 

компиляцию кода в фоновом режиме для выполнения синтаксических проверок. 

Корректность АСД проверяется самим редактором, в ходе редактирования 

пользователем. 

 

Быстродействие 

Упрощение реализации также означает увеличение производительности за 

счет уменьшения количества операций над исходным кодом, производимых 

средой разработки со структурным редактором. Это связано с тем, что такой 

редактор обладает большей информацией о семантике программы, а также из-за 

уменьшения количества операций по разбору и сохранению промежуточного 

представления [29]. Так как разбор текста исходного кода и построение 

промежуточного представления является очень частой операцией в классических 

средах разработки, структурные редакторы могут получить значительный прирост 

производительности при использовании хранения промежуточного представления 

не в виде текста, а в формате, более удобном для чтения. Такой способ хранения 

также позволяет быстрее производить запуск среды разработки, что также 

актуально для разработчиков ПО.  

 

Хранимое представление и системы контроля версий 

Системы контроля версий для исходного кода основаны на хранении 

изменений строк и символов. Из-за того, что они полностью отделены от ИСР, 
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они не могут получить и сохранить информацию о семантике изменений, то есть 

сохранить смысл (намерение) действия пользователя. ИСР со структурным 

редактором позволяет получать эту информацию, так как каждая операция над 

узлом АСД имеет смысл с точки зрения алгоритма программы. Система контроля 

версий, интегрированная в такую среду, позволяет сохранять историю изменений 

семантики исходного кода программного проекта. 

В то же время, некоторые типы операций над АСД, например перемещение 

определения функции внутри файла, не несут никакой семантической 

информации, так как для программного алгоритма порядок определения функций 

не влияет на семантику программы. Аналогично, не имеет смысла сохранение 

истории изменений пробельных символов и оформления исходного кода. Эти 

факторы позволяют уменьшить количество отслеживаемых типов изменений, 

упрощая отображение истории версий и навигацию программисте по истории 

версий.  

Структурный редактор гарантирует синтаксически корректное состояние 

исходного кода во все промежутки времени редактирования, что позволяет 

системе контроля версий сохранять только корректные состояния исходного кода. 

Это также является преимуществом по сравнению с ИСР классическими 

текстовым редакторами, где возможно сохранить в систему контроля версий 

синтаксически некорректный код программы. 

Существуют различные способы хранения промежуточного представления 

в системе контроля версий [15]. Часто рассматривается подход к хранению АСД в 

реляционной базе данных, что позволяет выполнять статической анализа кода и 

отслеживать дополнительные метрики с течением времени. 

 

Возможности статического анализа кода 

Некоторые инструменты статического анализа исходного, как например 

[30], [31], [32] и [33], в ходе анализа строят промежуточное представление кода, 

которое затем сохраняется в специализированную БД. При изменениях в 
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исходном коде, они либо перестраивают промежуточное представление 

полностью, либо вносят изменения в существующее. Эти инструменты позволяют 

обнаружить в коде программных проектов потенциальные проблемы во время 

исполнения программы, а также могут отображать количественные метрики, 

метрики сложности потока управления (например, цикломатическую сложность), 

объектно-ориентированные метрики и др. 

При использовании структурного редактора, такие инструменты анализа 

могут переиспользовать промежуточное представление, созданное в редакторе, 

что позволяет улучшить реализацию инструментов анализа. Так как нет 

необходимости пересоздавать промежуточное представление после действий 

программиста, это также позволяет ускорить работу таких инструментов.  

 

Упрощенное обучения языкам программирования 

Структурный редактор обладает большим набором возможностей для 

визуализации внутренней структуры программы, что помогает программистам 

быстрее обучаться новым синтаксическим конструкциям. Визуализация АСД на 

экране компьютера наиболее близка к тому, как текст исходного кода разбирается 

в ходе компиляции программы. 

В начале изучения языка программирования, разработчики ПО часто 

встречаются с ситуацией, когда нужно определить, какую языковую конструкцию 

можно применить в данном месте абстрактного синтаксического дерева. При 

программировании на новом языке программировании появляется необходимость 

вспомнить корректный синтаксис языковой конструкции, ключевое слово, 

корректные правила форматирования (принятые в данном языке 

программирования), соответствие парных скобок и т.д. ИСР со структурным 

редактированием кода позволяет решить данные вопросов за счет того, что узлы 

АСД отображаются более наглядно, а каждое действие программиста основано на 

выборе из списка вариантов языковых конструкций.  
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Кроме того, обучение новым языкам упрощается за счет того, что разные 

языки могут быть показаны в ИСР со структурным редактором одинаково [34]. 

 

1.3.2 Недостатки структурных редакторов 

 

Недостатки интерфейса взаимодействия с пользователем 

В отличие от текстовых редакторов, где доступны три основных действия 

(вставка и удаление символа, перемещение каретки), в структурном редакторе 

присутствуют другие возможности: добавление, удаление, перемещение узла и 

поддеревьев. Такие операции обычно выполняются при помощи указывающего 

устройства (аналогично визуальным редакторам исходного кода). Однако 

существуют программисты, которые отказываются от использования 

указывающих устройств в силу привычек или личного опыта (во многих случаях 

использование мыши замедляет работу оператора ЭВМ, так как нужно отрывать 

руку от клавиатуры, чтобы воспользоваться мышью). Текстовые редакторы 

развивались именно таким образом, чтобы минимизировать использование 

указательных устройств, и не все программисты смогут отказаться от этого 

преимущества при переходе на структурный редактор кода. 

Поэтому важно разработать интерфейс взаимодействия пользователя так, 

чтобы была возможность использовать весь доступный функционал при помощи 

действий клавиатуры. Только в случае выполнения данного условия конечный 

пользователь может дать шанс использованию структурному подходу 

редактирования кода [35], [36]. 

Так как все текстовые редакторы имеют общие принципы работы, переход с 

одного текстового редактора на другой выполняется программистом очень легко. 

К примеру, если разработчик знаком с Notepad, он будет разбираться в редакторах 

Atom и VSCode на достаточно высоком уровне. Тот факт, что существующие 

разработчики привыкли к текстовому редактированию исходного кода, остается 

существенным препятствием для перехода на структурные редакторы [37].  
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Ограничения на редактирование исходного кода 

Разработчики ИСР с текстовым редактированием кода с развитием 

инструментов добавляют все новые ограничения, которые изменяют процесс 

внесения правок таким образом, чтобы программист совершал меньше 

синтаксических ошибок. Примером могут быть ограничения на то, какие символы 

или имена могут быть вставлены в данное место АСД. В противоположность 

редактированию текста, разработчики структурных редакторов улучшают 

удобство использования за счет того, что изначально строгие ограничения 

снимаются, чтобы сделать процесс внесения правок проще для пользователя. 

Например, позволяя существовать грамматически некорректные состояния 

(которое, не может быть сохранено, но удобно для пользователя в определенные 

моменты внесения правок). Рисунок 1.5 показывает данные подходы: 

 

Рисунок 1.5 – Развитие редакторов исходного кода из противоположных 

подходов к редактированию 
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Как отмечено в разделе 1.2.2, текстовые редакторы разрешают 

некорректные состояния для улучшения удобства использования. Создатели ИСР 

со структурным редактированием идут на компромисс между удобством 

использования и потерей функционала, когда позволяют существовать 

синтаксически некорректным АСД [38].  

 

Отсутствие стандарта хранения промежуточного представления 

При использовании среды разработки со структурным редактором, у 

разработчиков появляется критическая зависимость – необходимо использовать 

среду разработки, которая поддерживает данный формат хранения 

промежуточного представления [39]. Кроме того, часто нужна необходимость 

продемонстрировать код или фрагмент исходного кода, например на веб-странице 

или на слайде презентации. В случае текстового представления, это не вызывает 

трудностей, однако при использовании промежуточного представления в качестве 

хранимого, необходимо чтобы инструмент для отображения распознавал формат 

хранения и мог визуализировать АСД. 

От данных проблем можно избавиться за счет принятия общего стандарта 

для формата хранения промежуточного представления для ИСР со структурным 

редактированием. 

 

Сохранение форматирования кода 

В некоторых случаях программисты используют форматирование кода и 

блоки комментариев для семантической группировки или отделения блоков кода. 

Однако при использовании структурного редактора, комментарии работают по-

другому, а пробельные символы не сохраняются. Это также может являться 

проблемой при использовании структурных редакторов [40]. 

Но и данный недостаток может быть решен за счет функции вставки в АСД 

блоков специального типа – разграничителей. Также можно разрешить 

пользователям создавать собственные типы узлов, которые подходили бы для их 
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целей. Такие узлы не будут влиять на семантику программы, но могут быть 

полезны для чтения кода разработчиками. Также можно позволить программисту 

добавлять специальные комментарии прямо к узлу – грамматической 

конструкции в дереве, либо отмечать узлы каким-либо способом (выделение 

цветом, присвоение тегов и т.д.). 

 

1.3.3 Обобщение преимуществ и недостатков ИСР со структурным 

редактированием 

 

В таблице 1.1 обобщены преимущества и недостатки ИСР со структурным 

редактированием исходного кода по сравнению с подходом к редактированию в 

виде текстовых файлов.  

Преимущества Недостатки 

Атомарность изменений Негибкость при написании кода 

Удобство использования Проблемы юзабилити 

Упрощение реализации ИСР Зависимость от ИСР 

Хранимое представление и контроль 

версий 

Сохранение особенностей 

форматирования 

Соответствие грамматике  

Настраиваемый внешний вид  

Расширяемость  

Производительность  

Упрощение обучения ЯП  

 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки структурного подхода по сравнению с 

подходом к редактированию в виде текстовых файлов
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В таблице сопоставляются общие аспекты, такие как удобство 

использования в определенных случаях и проблемы юзабилити при 

использовании в других случаях. 

Таким образом, в данном разделе описан структурный подход к 

редактированию исходного кода как узлов синтаксического дерева, 

проанализированы преимущества и недостатки. 

 

 

1.4 Существующие исследования в области структурных редакторов 
 

1.4.1 Обзор существующих исследований и реализаций ИСР со структурным 

редактированием 

 

Идеи реализовать альтернативное отображение для исходного кода 

программ появились ещё десятилетия назад [41], [42], [43], [44]. В ходе эволюции 

сред и языков программирования, возникла идея отображать синтаксическое 

дерево программы прямо на экране компьютера. Первая волна разработок в этой 

области не смогла представить достаточно удобную ИСР со структурным 

редактором [45], что привело к спаду интереса в области структурных редакторов. 

Пробные реализации не были пригодны для использования в промышленных 

масштабах. Но исследования в этой области ведутся до сих пор, а несколько 

современных реализаций используются в организациях, занимающихся 

разработкой ПО. 

Веснер Мойз выделяет несколько основных причин появления структурных 

редакторов в [6]. Хороший обзор функциональных возможностей 

гипотетического структурного редактора и множество идей описаны Роди Грином 

в [15]. Также стоит обратить внимание на статьи Мартина Фаулера «Projectional 

Editing» [35] и «Language Workbench» [46]. Сергей Дмитриев из JetBrains пишет о 

“разработке, основанной на знаниях о структуре языка” [47].  
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Далее представлен обзор существующих решений для структурного 

редактирования. 

 

Intentional programming 

Разработка Intentional Programming началась в отделе Microsoft Research под 

руководством Charles Simonyi. Позже разработка отделилась от Microsoft 

превратившись в отдельную компанию IntentSoft Corp. [25]. Intentional 

Programming построен вокруг идеи распознавать как можно больше намерений 

пользователя во время процесса создания программы и поддержании высоких 

абстрактных уровней внутри среды разработки. В этом случае значение правок не 

отделено от алгоритма программы и среда разработки осведомлена о том, какие 

правки хочет внести пользователь.  Есть возможность определить новые операции 

над кодом, что позволяет разработчику расширять саму ИСР. Хороший обзор 

Intentional Programming дан в книге “Generative Programming” [48]. Другие 

исследования: [49] и [26].  

В докладе OOPSLA 2006 [26] показано, как архитектура MVC может 

использоваться для интерактивного отображения одного и того же кода разными 

способами: обычный текст, диаграммы потоков выполнения, и т.д. Однако, до сих 

пор не выпущено публично-доступной версии Intentional Programming. 

 

JetBrains MPS 

В статье Сергея Дмитриева [47] выражено желание позволить 

пользователям расширять ИСР и дать возможность настраивать ИСР под 

предметную область их задачи. Акцент сделан на разработке предметно-

ориентированных языков. Этот подход также называют языково-

ориентированным программированием [50], [51]. Интерес разработчиков таких 

сред разработки лежит не только в академическом исследовании. 

Компания JetBrains разрабатывает успешные ИСР для множества языков. 

Эти продукты отличаются улучшенной осведомленностью о языке и контексте. 
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Во всех ИСР доступно множество вариантов рефакторинга. Именно поэтому, 

имея такую базу разработок, JetBrains также работает над реализацией 

инструментов для языков-ориентированного программирования. Их продукт 

называется MPS (Meta Programming System) [52]. Этот инструмент позволяет 

пользователю определять предметно-ориентированные языки и создавать 

документы с использованием этого языка (при помощи структурного редактора). 

 Эти документы (или “модели”) могут быть транслированы в другие артефакты, 

такие как XML-документы или файлы исходного кода. 

Мартин Фаулер демонстрирует создание предметно-ориентированного 

языка Agreement при помощи JetBrains MPS [53]. Фактически такой язык является 

набором компонентов: настроенный редактор, определение языка и правила 

трансляции для генерации Java кода из документов. Этот язык может быть 

использован для создания кода на Java из семантически более осмысленных 

описаний бизнес-логики при помощи специального языка вместо прямого 

кодирования на Java. Таким образом, это повышает уровень абстракции, на 

котором язык становится экспрессивным и более понятным. Это дает 

возможность использовать такой язык даже пользователям, которые не знакомы с 

программированием)  

Meta Programming System использует технологию структурного 

редактирования для создания компонента редактора. Этот редактор универсален, 

что означает, что он может быть настроен при помощи специальной грамматики, 

которую указывает пользователь при создании языка.   

 

Synthesizer generator 

Начиная с 1978 года в Корнельском Университете ведется разработка 

редактора, основанного на синтаксисе языка: Cornell Program Synthesizer [54]. 

Позже разработка была переименована в Synthesizer Generator [55], [56]. Это 

инструмент для автоматического создания структурных редакторов на основе 
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спецификации грамматики языка. Однако, разработка, остановилась (кроме 

разработки структурного редактора для языка Ada: Ada-ASSURED). 

 

ProgramTree 

ProgramTree [57] это коммерческое приложение, которое заменяет скобки-

разделители блоков в исходном коде, отображая код в виде дерева. Реализовано 

для C++, Java и HTML. Однако, фактически ProgramTree не является структурным 

редактором (он не осведомлен о семантике), а просто симулирует внешнее 

поведение структурного редактора при помощи отображения блоков кода в виде 

дерева. Фактически, пользователь редактирует всё тот же текст, который каждый 

раз разбирается заново. 

 

Lava и LavaPE 

Lava [58] это экспериментальный объектно-ориентированный язык с 

виртуальными типами, рефакторингом и с большим количеством статических 

проверок. Среда разработки для Lava (LavaPE) полностью заменяет текстовые 

редакторы для разработки на этом языке. 

Lava представляет не только новый язык и ИСР с поддержкой структурного 

редактирования, но и новую парадигму программирования: программа должна 

быть “составлена” (при помощи подхода сверху вниз), а не “написана” (в виде 

потока символов). Lava это проект с открытым исходным кодом, который 

доступен на SourceForge, и является местом для проведения экспериментов и 

проверки идей применения структурного редактирования. 

 

Плагин для ИСР “Eclipse”: BoxView 

Среда разработки “Eclipse” имеет специальный плагин [59], который 

отображает иерархию вложенных блоков рядом с обычным текстовым 

представлением. Это интересный подход, который в основном используется для 

выбора языковых конструкций и позиционирования каретки. Однако, для 
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пользователя может быть неудобно переключаться между двумя параллельными 

представлениями.  

 

iiiiioiooooo 

Структурный редактор для кода на языке программирования Closure [60]. 

Также представляет исходный код в виде абстрактного синтаксического дерева. 

Редактирование дерева осуществляется при помощи нажатий на клавиши 

клавиатуры. Реальных примеров использования данного редактора не 

обнаружено. 

 

Semantic IDE 

Интегрированная среда разработки, включающая в себя структурный 

редактор [61], разработана в Астраханском Государственном Техническом 

Университете. Система, в первую очередь созданная для обучения, не обладала 

большим функционалом. Внешний интерфейс визуально очень похож на 

популярную среду разработки MS Visual Studio. Основное отличие – отсутствие 

возможности редактирования текстового представления программы. Обзор дан в 

статье [62]. 

 

Визуальные редакторы 

Визуальные редакторы исходного кода также можно отнести к структурным 

редакторам. Фактически, они отличаются только интерфейсом взаимодействия с 

пользователем: обычно код представляется не в виде текста, а виде графических 

блоков, обозначающих различные языковые конструкции. Взаимодействие часто 

осуществляется при помощи технологии drag and drop, когда пользователь может 

добавлять, удалять и перемещать графические блоки только при помощи мыши 

[63]. 

Наиболее известными инструментами являются: 
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 Библиотека Google Blockly для построения визуальных редакторов [64], 

[65]. Может быть встроена в Веб-приложения, так как она 

распространяется как библиотека компонентов на языке JavaScript.  

 Scratch – визуальный редактор и язык программирования, в основном 

используется для обучения детей программированию [66], [67]. Рисунок 

1.6 показывает снимок экрана – пользовательского интерфейса данного 

редактора.  

 App Inventor – среда разработки для создания Android-приложений с 

визуальным редактором [68]. 

 LabVIEW (Lego MindStorms EV3) – визуальный редактор для 

программирования микроконтроллеров для робототехники Lego [69]. 

 ModKit – визуальный редактор для программирования 

микроконтроллеров [70], [71]. 

 

Рисунок 1.6 – Пользовательский интерфейс визуального редактора 

Scratch 
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Таким образом, приведено описание существующих реализаций 

структурных редакторов и наиболее похожих на них инструментов – редакторов 

для визуального программирования. 

 

1.4.2 Сравнение существующих реализаций ИСР с поддержкой структурного 

редактирования 

 

Для большинства реализаций структурных редакторов является общим 

подходом использование грамматики языка для автоматической генерации 

редактора [72]. Такие системы состоят из универсального генератора редакторов, 

который принимает спецификацию языка на входе, и выдает готовый 

структурный редактор на выходе [73]. 

Хотя такой подход находится на один уровень абстракции выше, и может 

предложить универсальность, на деле это скорее является недостатком из-за 

высокой сложности такой системы и затрат на ее разработку.  

Редакторы, написанные вручную для конкретного языка, могут быть более 

гибкими, лучше настраиваться под язык и т.д. Генератор редакторов накладывает 

сильные ограничения на готовый редактор. Также, кажется более логичным 

сначала создать редактор вручную, адаптировать и оптимизировать его для 

удобства использования и только после этого создать универсальный инструмент 

для генерации редакторов [74]. 

Веснер Мойз связывает непопулярность структурного редактирования с тем 

фактом, что такие ЯП, как С и С++ используют макросы и файлы заголовков, что 

не позволило разработать для них эффективные структурные редакторы. 

Однако, современные языки Java, C# и Go имеют простой синтаксис и не 

требуют поддержки макросов. Разработка структурных редакторов для таких 

современных языков является более простой задачей. Это особенно относится к 

языкам со строгой типизацией и системой типов. 
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Был произведен анализ существующих реализаций структурных редакторов 

по различным параметрам. Каждому параметру присвоено значение 0, либо 1, в 

зависимости от того, соответствует ли реализация структурного редактора 

заданному условию: 

 Поддержка ЯП для промышленной разработки (один из: C, С++, C#, 

Visual Basic .NET, Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, Go). Список 

основан на рейтинге TIOBE [75] по состоянию на момент написания. 

 Поддержка 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 

Результаты оценки реализаций приведены в таблице 1.2. 

Среда 
разработки 

Поддержива
емый язык 

Рефактори
нг 

Отладк
а / 
запуск 

Авто
допол
нение 

Интеграция 
с системой 
контроля 
версий 

Существует 
публичная 
версия 
среды для 
использова
ния 

Итогов
ая 
оценка 

Intentional 
Programming 

1 0 0 1 0 0 2 

JetBrains MPS 0 1 1 1 1 1 5 

Synthesizer 
generator 

0 0 0 0 0 1 1 

ProgramTree 1 0 0 1 0 1 3 

LavaPE 0 1 1 0 0 0 2 

Eclipse 
MultiView  

1 0 0 1 0 1 3 

iiiiioiooooo 1 0 0 0 0 0 1 

Semantic IDE 0 0 1 1 0 0 2 

Таблица 1.2 – Сравнение существующих реализаций структурных редакторов
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По результатам анализа, ни одна из представленных реализаций 

структурного редактора не соответствует всем параметрам, по которым 

производилось сравнение. Среда разработки JetBrains MPS (Meta Programming 

System) отвечает наибольшему количеству требований, однако поддерживает 

только предметно-ориентированные языки, задаваемые пользователем, что не 

позволяет использовать данный редактор для программирования на 

существующих ЯП для промышленной разработки, таких как C++, Python, Ruby 

или Go. Таким образом, ни одна из существующих реализаций не соответствует 

всем требованиям. 

Кроме сравнения структурных редакторов по параметрам, реализации были 

рассмотрены с точки зрения архитектуры и быстродействия. Стоит отметить, что 

все существующие реализации структурных редакторов обладают общей 

характеристикой – в качестве хранимого представления кода используются 

текстовые файлы исходного кода [10]. Это приводит к необходимости 

производить разбор текста при каждой загрузке среды разработки и компиляции 

программы. Исправление данного недостатка позволит достичь более высокого 

быстродействия при выполнении указанных операций [76]. 

 

Таким образом, представлен анализ существующих реализаций в области 

проводимых исследований, а также произведено сравнение их функциональных 

возможностей, что показало необходимость усовершенствования существующих 

моделей и методов проектирования интегрированных сред разработки ПО. 

 

1.5 Постановка цели и задач исследования 

 

Международные стандарты, такие как ISO/IEC/IEE 12207:2010, выделяют 

создание программ, то есть непосредственно кодирование, в отдельный процесс 

«конструирование программных блоков». Повышение эффективности данного 

процесса приведет к повышению эффективности реализации программных 
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средств в целом. Сюда входит не только увеличение скорости реализации 

программных проектов, но и уменьшение количества синтаксических и 

семантических ошибок, допускаемых программистом в процессе написания кода. 

Как показано в разделах 1.2 и 1.3, некоторые проблемы, присущие подходу 

к редактированию исходного кода как набору символов и строк, могут быть 

решены при помощи подхода структурного редактирования. Более того, данный 

подход позволяет реализовать автоматическую проверку синтаксиса исходного 

кода, причем будет невозможно сохранить синтаксически некорректный код. Из 

структурного подхода к редактированию проистекают и другие преимущества, 

описанные в разделе 1.3.1. 

На основе выполненного анализа была выявлена актуальность 

усовершенствования существующих моделей и методов проектирования 

интегрированных сред разработки ПО со структурным редактированием. 

Основным недостатком существующих решений в этой области является 

постоянная трансляция промежуточного представления исходного кода в 

текстовое и обратно при совершении любых действий над кодом, что приводит к 

уменьшению производительности таких сред. 

Таким образом, можно сформулировать цель исследования: повышение 

эффективности промышленного проектирования и анализа программ на основе 

создания интегрированной среды разработки с поддержкой структурного 

редактирования исходного кода за счет хранения исходного кода в виде 

промежуточного представления. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) разработка модели интегрированной среды разработки со структурным 

редактированием исходного кода ПО; 

2) разработка методов и алгоритмов интеграции системы контроля версии в 

среду разработки со структурным редактированием исходного кода ПО; 
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3) разработка программного обеспечения интегрированной среды 

разработки со структурным редактированием исходного кода программного 

обеспечения; 

4) экспериментальное исследование разработанных модели, метода и 

алгоритмов для подтверждения их эффективности при промышленной разработке 

ПО. 

Эффективность разработанной модели, методов и алгоритмов оценивается 

по результатам имитационного моделирования и экспериментальных 

исследований. Для экспериментального исследования потребуется разработка ПО 

и экспериментальной установки для выполнения тестирования. 

 

Выводы по 1 главе 

 

1) Представлена область данного научного исследования и ее место в 

жизненном цикле программной системы. Произведен анализ моделей 

сред разработки программного обеспечения и методов редактирования 

исходного кода программ. Выделено два основных подхода – текстовый 

(редактирование исходного кода в виде набора символов и строк) и 

структурный (редактирование абстрактного синтаксического дерева кода 

напрямую). 

2) Произведен анализ методов построения текстовых редакторов исходного 

кода и интегрированных сред разработки, основанных на данном 

подходе. Перечислены преимущества и недостатки. 

3) Произведен анализ методов построения структурных редакторов и 

интегрированных сред разработки на основе структурного подхода. 

Выделены преимущества и недостатки. 

4) Предложено сравнение существующих реализаций сред разработки со 

структурным редактором. Выделены ограничения и проблемы таких 

систем. 
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5) Поставлена цель повышения эффективности промышленного 

проектирования и анализа программ на основе создания 

интегрированной среды разработки с поддержкой структурного 

редактирования исходного кода за счет хранения исходного кода в виде 

промежуточного представления и выявлены задачи для её решения. 
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Глава 2. Модель, метод и алгоритмы для интегрированной среды 

разработки со структурным редактированием 

 

В данной главе предложена модель среды разработки со структурным 

редактором, основанная на промежуточном представлении исходного кода ПО. 

Представлен метод контроля версий исходного кода ПО для сред разработки со 

структурным редактированием. 

 

2.1 Модель среды разработки, основанная на промежуточном представлении 

исходного кода программного обеспечения 

 

2.1.1 Обоснование необходимости модификации существующей модели ИСР 

со структурным редактированием 

 

В соответствии со стандартом ISO/IEC/IEE 12207:2010, одним из процессов 

жизненного цикла программных средств является реализация. На более низком 

уровне, данный процесс может быть разбит на процессы: 

 анализ требований – выявление и документирование требований 

заказчика; 

 проектирование архитектуры – обеспечение проекта для программных 

средств; 

 детальное проектирование – обеспечение более детального проекта для 

программных средств, на основе которого будет осуществлено 

кодирование и тестирование; 

 конструирование – создание исполняемых программных блоков; 

 комплексирование – объединение готовых программных блоков и 

компонентов для создания интегрированной системы, которая 

удовлетворяет заданным требованиям; 
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 квалификационное тестирование – проверка укомплектованной 

комплексированной программной системы на соответствие заданным 

требованиям. 

Данные процессы могут выполняться последовательно, либо рекуррентно в 

зависимости от установленного в организации регламента. 

На основе данной информации, можно задать формулу для подсчета общего 

времени реализации программного средства: 

𝑇общ = 𝑇а + 𝑇пр + 𝑇д + 𝑇кон + 𝑇комп + 𝑇тест, (2.1) 

где 𝑇общ – общее время реализации программного средства; 𝑇а – время, 

затраченное на анализ требований; 𝑇пр – время, затраченное на проектирование 

архитектуры; 𝑇д – длительность детального проектирования; 𝑇кон – общая 

длительность конструирования программного средства; 𝑇комп – время, 

затраченное на комплексирование; 𝑇тест – общая длительность 

квалификационного тестирования. 

Так как в рамках данного исследования ставится цель повышения 

эффективности конструирования программных средств, метрики остальных 

процессов можно принять за постоянные величины: 

𝑇а = const; 𝑇пр = const; 𝑇д = const; 𝑇комп = const; 𝑇тест = const. (2.2) 

Рассмотрим 𝑇кон подробнее. Согласно стандарту ISO/IEC/IEE 12207:2010, 

данный параметр включает в себя: 

 𝑇раз – время, затраченное на разработку и создание документации для 

каждого программного блока и БД, а также время разработки процедур 

для тестирования и данных для тестирования каждого программного 

блока (п. 7.1.5.3.1.1); 

 𝑇т – общая продолжительность выполнения тестирования каждого 

программного блока и БД, а также время, затраченное на документальное 

оформление результатов тестирования (п. 7.1.5.3.1.2); 
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 𝑇док – время, затраченное на улучшение документации пользователя (п. 

7.1.5.3.1.3); 

 𝑇сов – время, затраченное на совершенствование требований к 

тестированию и графиков работ по комплексированию (п. 7.1.5.3.1.4); 

 𝑇оцен – время, затраченное на оценку программного кода и результатов 

испытаний по различным параметрам и документирование результатов 

оценки (п. 7.1.5.3.1.5). 

То есть: 

𝑇кон = 𝑇раз + 𝑇т + 𝑇док + 𝑇сов + 𝑇оцен. (2.3) 

Все метрики, кроме 𝑇раз можно принять за постоянные величины, так как 

они не относятся к объекту исследования (интегрированные среды разработки 

ПО): 

𝑇т = const; 𝑇док = const; 𝑇сов = const; 𝑇оцен = const. (2.4) 

При данных условиях можно считать, что общее время реализации 

программного средства будет уменьшено при уменьшении общей 

продолжительности разработки программных блоков и БД (то есть, кодировании 

в среде разработки). Данная величина зависит от множества параметров. Для 

готового проекта можно определить следующие основные параметры: количество 

непустых строк кода и количество файлов исходного кода. Пусть исходный код 

программного средства состоит из количества строк, равного s, и количества 

файлов, равное f. Тогда можно задать функцию 

𝑇раз(𝑠, 𝑓) = 𝑇 (𝑠, 𝑓), (2.5) 

где: 

 𝑇  – время компиляции программы; 

 𝑇  – время выполнения рефакторинга; 

 𝑇  – время запуска пользовательского интерфейса ИСР. 
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Сокращение общего времени выполнения процесса реализации всегда 

актуально 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. (2.6) 

Критерием оптимизации является минимизация времени выполнения таких 

операций среды разработки, как компиляция программы (𝑇 ), рефакторинг (𝑇 ), 

скорость запуска пользовательского интерфейса (𝑇 ). 

В ходе анализа было показано, что в существующих реализациях сред 

разработки присутствует общий недостаток: круговая трансляция текстового 

представления исходного кода в АСД для совершения действий над кодом, и 

последующая обратная трансляция промежуточного представления в текстовое 

для сохранения в постоянное запоминающее устройство и передачи в компилятор. 

Этот процесс может занимать существенное время, особенно в случае работы с 

исходным кодом больших проектов. 

Следовательно, создание модели среды разработки, не обладающей данным 

недостатком, позволит уменьшить время кодирования программных блоков 𝑇раз, 

что, в свою очередь, уменьшит общее время реализации программного средства 

𝑇общ. 

При решении задачи создания модели ИСР принимались во внимание 

наиболее важные аспекты проектирования программных систем. 

1. Обеспечение целостности данных (в данном случае, исходного кода ПО). 

2. Высокая производительность и быстрый отклик системы (особенно 

важно для пользователя системы). 

3. Минимизация избыточности данных и сокращение необходимых 

объемов памяти для хранения и обработки информации. 

Использование формата хранения, основанного на промежуточном 

представлении исходного кода позволит увеличить производительность среды 
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разработки, что повысит эффективность работы программиста [77], [78]. Таким 

форматом может быть сериализованное абстрактное синтаксическое дерево, Code 

Model или CodeDOM). 

Промежуточное представление исходного кода представляет собой 

иерархическую структуру, содержащую всю доступную информацию о коде [79]. 

Для представления этой структуры чаще всего используется модель абстрактного 

синтаксического дерева, которая строится на основе синтаксиса языка 

программирования при помощи парсера [80]. 

 

2.1.2 Описание модели среды разработки, основанной на промежуточном 

представлении исходного кода ПО 

 

В результате анализа была разработана модель среды разработки, 

основанная на промежуточном представлении исходного кода. Предложенная 

модель представлена на рисунке 2.1. 

 

Основным отличием предложенной модели от существующей является 

отсутствие компонента для разбора текста исходного кода (парсера). 

Структурный редактор позволяет изменять промежуточное представление кода 

Рисунок 2.1 – Модель среды разработки, основанная на промежуточном 

представлении исходного кода программного обеспечения 
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напрямую. Это избавляет от необходимости разбирать текст исходного кода после 

внесения каждой правки, а также позволяет оптимизировать работу системы 

ввода-вывода. 

Роль компилятора сводится к трансляции промежуточного представления 

кода в исполняемые файлы, то есть также отсутствует разбор текст исходного 

кода. Это позволяет существенно ускорить компиляцию программного проекта, 

особенно если промежуточное представление кода уже загружено в оперативную 

память среды разработки. 

В случае классической модели отладки, отладчик использует текст 

исходного кода программы, чтобы найти позицию символов в объектном коде 

программы. В случае использования предложенной модели, реализация 

отображения символов на объектный код упрощается, так как каждый узел 

промежуточного представления может быть уникально идентифицирован. Кроме 

того, позиция символов не будет зависеть от изменений исходного кода, как в 

случае классического подхода. 

Модуль рефакторинга и другие языковые сервисы (такие как 

автодополнение, интеллектуальные подсказки, навигация по коду) также 

получают прирост в производительности, так как вместо работы с текстом 

исходного кода (который сначала нужно разобрать), они работают с моделью 

кода, которая уже готова для работы. Также, это существенно сокращает 

дублирование кода при разработке интегрированных сред разработки, что 

является известной проблемой при классическом подходе. 

Таким образом, предложенная модель позволяет сократить время 

взаимодействия между всеми основными компонентами среды разработки, что 

уменьшает время отклика системы. Кроме увеличения скорости работы ИСР, 

предложенная модель позволяет упростить архитектуру ИСР за счет уменьшения 

количество компонентов и связей между ними. Это позволит упростить 

расширение ИСР для добавления поддержки новых языков программирования. 
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2.1.3 Постановка задачи контроля версий исходного кода ПО для ИСР со 

структурным редактированием 

 

Как было отмечено выше, основным преимуществом текстового подхода к 

редактированию исходного кода ПО является возможность использования систем 

контроля версий, которые позволяют отслеживать историю изменений исходного 

кода, а также предоставляют возможность организации командной работы над 

кодом. 

Система контроля версий представляет собой модель программного 

обеспечения и методы для контроля версий изменяющейся информации (в случае 

разработки программного обеспечения, этой информацией является текст 

исходного кода). Существуют различные способы контроля версий, но в общем 

случае они сводятся к сравнению измененного текстового файла с некоторой 

предварительно сохраненной копией этого файла. Для оптимизации часто 

применяются различные алгоритмы компрессии, что позволяет уменьшить 

дублирование данных. 

Наиболее часто используемым алгоритмом является алгоритм дельта-

кодирования. Это способ представления данных в виде разницы между 

последовательными данными вместо самих данных. Эту разницу называют 

«дельтой». В системах контроля версий дельта сохраняется вместе со служебной 

информации о новой версии в специальную базу данных версий – репозиторий. В 

системах контроля версий исходного кода ПО в качестве дельт используется 

разница между старой и новой версией текстового файла. Эта разница 

представляет собой формализованное описание отличий строк текста между 

разными версиями. Для описания разницы часто используется формат, 

именуемый diff либо «патч». Чтобы описать эту разницу, система контроля 

версий использует алгоритмы для нахождения наибольшей общей 

подпоследовательности [81].  
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Таким образом, для решения обозначенной выше задачи контроля версий 

исходного кода предлагается ввести специализированную систему контроля 

версий, которая отслеживала бы не изменения символов и строк (текста 

исходного кода), а изменения структуры исходного кода, то есть грамматических 

конструкций. 

 

2.2 Метод контроля версий исходного кода программного обеспечения для 

интегрированной среды разработки со структурным редактированием 

 

Так как все действия над кодом в структурном редакторе обладают 

свойствами атомарности и транзакционности, среда разработки может легко 

отличать каждое действие над кодом от следующего, таким образом выстраивая 

последовательность изменений, необходимых для получения новой версии кода 

[82]. 

 

2.2.1 Описание предложенного метода контроля версий исходного кода 

 

Для описания метода контроля версий предлагается использовать модель, 

включающую C – множество объектов, называемых изменениями, и V – 

множество объектов, называемых версиями. 

Изменение представляет собой отдельную единицу данных, 

характеризующаяся атрибутами: типом изменения, уникальным идентификатором 

узла дерева и метаинформацией в виде пар ключ-значение для хранения данных, 

специфичных для конкретного типа изменения. 

𝑐 = ⟨𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑛𝑜𝑑𝑒𝐼𝐷, 𝑚𝑒𝑡𝑎⟩, 𝑐 ∈ 𝐶. (2.7) 

Рассмотрим атрибуты объекта «изменение». 
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 type – описание класса действия над узлом дерева, например 

«удаление узла», «вставка нового узла», «перемещение», 

«переименование символа», «редактирование вызова» и т.д. 

 nodeID – уникальный идентификатор узла в иерархии – 

промежуточном состоянии исходного кода ПО. 

 meta – вспомогательный атрибут для хранения 

слабоструктурированной информации в виде набора пар ключ-

значение. Необходим для хранения информации, 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 автора 

версии, указанием на предыдущую (родительскую) версию и дельтой. 

𝑣 = ⟨𝑖𝑑, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝐼𝑑, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎⟩, 𝑣 ∈ 𝑉. (2.8) 

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, ассоциированной с конкретной версией исходного кода. 

Задается в виде целого числа. 

 Author – вспомогательный атрибут для увеличения контекста 

изменения. Содержит имя или другую информацию об авторе версии 

(например, email). Задается в виде строки. 
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 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, (2.9) 

где N – количество изменений. 

Предложенный метод контроля версий в ИСР со структурным 

редактированием заключается в использовании данной истории версий в качестве 

дельт для дельта-кодирования [83] 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 изменения (дельты). 

При внесении каждой правки в код (например, переименование функции, 

добавление 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 быть использована для реализации операции 

отмена и повтора последнего действия пользователя в редакторе). 

При необходимости пользователь может использовать стандартную 

операцию 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. На следующем этапе формируются остальные 

атрибуты новой версии 𝑣 , после чего новая версия сохраняется в базу данных 

системы контроля версий. 
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Иллюстрация предложенного метода представлена на Рисунке 2.2. 

 

 

 

 

Предложенный метод позволяет получать более подробную информацию о 

совершенных над кодом изменениях, что упрощает работу разработчиков ПО. В 

отличие от известных методов контроля версий предложенный метод позволяет 

сохранять семантически формализованные действия над кодом (например, факт 

переименования 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 истории изменений, а также упрощает слияние версий и 

разрешение конфликтов. 

 

2.2.2 Алгоритм сохранения версии исходного кода в системе контроля версий 

для ИСР со структурным редактированием 

 

Для реализации предложенного метода в интегрированных средах 

разработки, необходимо разработать алгоритм сохранения версии исходного кода 

в системе контроля версий для ИСР со структурным редактором. Данная 

операция аналогична операции «commit» в существующих системах контроля 

версий, таких как Git, Subversion или Mercurial. 

Рисунок 2.2 – Метод контроля версий исходного кода программного 

обеспечения для интегрированной среды разработки со структурным 

редактированием 
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В ходе осуществления данной операции, СКВ создает новую версию, 

выстраивая таким образом историю версий – слепков кода на определенный 

момент времени. 

В случае структурного редактирования, на этапе создания новой версии, 

пользователь может выбрать оптимизацию дельт. Например, если пользователь 

переименовал переменную a в переменную b, а затем переименовал её в 

переменную c, то вместо двух изменений алгоритм редукции сгенерирует одно 

изменение: переименование переменной a в с. 

Данная операция подобна операции squash в текстовых системах контроля 

версий, например Git. Аналогично можно выполнить оптимизацию для многих 

операций над промежуточным представлением исходного кода: перемещение 

узлов (методов, классов, вызовов, объявлений) и переименование (переменных, 

констант, функций, классов, пакетов). 

Операция оптимизации-редукции позволяет получить более короткую 

историю версий, что не только упрощает анализ истории пользователем, но и 

уменьшает объем данных для хранения. Однако, в некоторых случаях редукция 

может привести потере семантической информации, которую пользователь хотел 

бы сохранить в истории. Поэтому важно дать пользователю возможность 

выбирать, необходимо ли выполнять редукцию или нет. 

На рисунке 2.3 представлена блок-схема алгоритма редукции дельт для 

истории изменений исходного кода ПО. 
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Рисунок 2.3 – Алгоритм сохранения версии исходного кода в системе 

контроля версий для ИСР со структурным редактированием 
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Рассмотрим основные шаги алгоритма: 

Шаг 1. Собрать мета-информацию о создаваемой версии. Нужно 

подготовить такие дынные, как временная метка версии, имя пользователя, 

ссылка на предыдущую версию. 

Шаг 2. Получить список изменений с момента создания последней версии. 

Данные извлекаются из истории изменений. Получается список дельт изменений, 

с которым и происходит последующая работа. 

Шаг 3. Выполнить проверку, запросил ли пользователь оптимизацию 

истории изменений. В случае необходимости, перейти к шагу 4, иначе перейти к 

шагу 5. 

Шаг 4. Выполнить оптимизацию – редукцию дельт истории изменений. 

Шаг 5. Выполнить автоматическую генерацию текстового описания версии 

на основе истории изменений. Это позволит пользователю уменьшить количество 

вводимого текста при описании версии, что ускорит создание версии. 

Шаг 6. Пользователь выполняет редактирование текстового описания 

версии (поле description в предложенной модели версии). 

Шаг 7. На основе собранной информации и текстового описания создаётся 

новый объект версии и сохраняется в хранилище СКВ (репозиторий). 

Таким образом, предложен метод контроля версий исходного кода для 

интегрированной среды разработки с поддержкой структурного редактирования и 

на его основе алгоритм сохранения версии исходного кода в системе контроля 

версий для ИСР со структурным редактированием. 

 

2.3 Язык программирования для интегрированной среды разработки с 

поддержкой структурного редактирования 

 

Любые языки программирования могут получить преимущества при 

использовании структурного редактирования. Однако, наибольшие преимущества 

получат языки c определенным набором особенностей: 
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 Строгая структура программного кода. В соответствии с парадигмой 

структурного программирования, программа должна строиться без 

использований операторов безусловного перехода goto, и состоять из 

трех базовых управляющих структур: последовательность, ветвление, 

цикл; также допускается использование подпрограмм (функций). 

Разработка программы должна вестись пошагово, от абстракций 

высокого уровня к более низким. Такие ЯП лучше всего подходят для 

структурного редактирования. 

 Строгая типизация. Позволяет программисту допускать меньше 

ошибок при написании кода. При использовании ЯП со строгой 

типизацией, структурный редактор лучше осведомлен о контексте 

вносимых изменений и может предоставлять такие функциональные 

возможности как статический анализ кода. Кроме того, информация о 

типах может быть использована при сохранении истории изменений 

версий, что улучшит описание семантики сделанных изменений. 

 Отсутствие макросов. Макросы являются очень мощной 

функциональной возможностью некоторых языков программирования, 

но поддержка макросов в структурных редакторах очень затруднена, так 

как макросы могут изменять неявным образом структуру исходного 

кода, следовательно, и иерархию вложенных блоков, которыми 

оперирует редактор. Вместо макросов, структурные редакторы могут 

предложить расширение языка за счёт введения новых, настраиваемых 

пользователем грамматических конструкций. Подобный подход 

относится к методам создания предметно-ориентированных языков 

(Domain-Specific Language) [84]. 

Однако, это не означает, что язык, обладающий поддержкой функций, 

которые невозможно реализовать в структурном редакторе, нельзя использовать. 

Среда разработки может предоставить пользователю возможность использовать 

только подмножество языка или его функций. Кроме того, среда разработки со 
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структурным редактором может намеренно запретить пользователю использовать 

функции языка, которые могут привести к повышению вероятности совершения 

ошибок, например, запретить использование операторов goto или запретить 

возможность использования так называемой «утиной типизации» [85], когда тип 

переменной или возвращаемый тип функции задаётся не явно, а вычисляется при 

компиляции. 

На основе данных доводов, для создания первого прототипа среды 

разработки предлагается использовать язык программирования Go [86]. Данный 

ЯП с сильной типизацией основан на принципах структурного программирования 

и объектно-ориентированного программирования. В нем отсутствует поддержка 

макросов и шаблонов. Кроме того, в языке нет множества различных 

грамматических конструкций, выполняющих одно и тоже предназначение, 

например, есть только одна конструкция для цикла: for. Отсутствуют такие 

формы как do..while, while..do и другие способы задания циклов, как в других 

языках. Небольшое количество грамматических конструкций упрощает 

реализацию структурного редактора. 

Также стоит отметить, что одной из целей при создании языка Go была 

«простота написания кода и однообразность обработки ошибок» [87], что делает 

язык очень удобным для обучения. 

Чтобы проиллюстрировать отличия процесса конструирования 

программного средства при помощи предложенной модели среды разработки 

обратимся к рисунку 2.4: 
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В верхней части рисунка представлен типичной процесс конструирования 

при помощи текстового редактирования, а в нижней – диаграмма с 

использованием предложенной модели среды разработки. Во втором случае, в 

отличии от типичной модели среды разработки, отсутствует этап разбора текста 

исходного кода и промежуточное представление напрямую передается в 

компилятор для последующей генерации. Кроме того, используется абстрактное 

синтаксическое дерево для подмножества языка Go, которое адаптировано для 

структурного редактирования. 

На начальных этапах реализации прототипа, для проверки предложенной 

модели и методов, достаточно реализовать поддержку только подмножества 

грамматических конструкций языка, а также подмножества функциональных 

возможностей. Например, предлагается опустить следующие функциональные 

возможности и грамматические конструкции: 

 поддержка тэгов полей структур (structure tags); 

 поддержка нотаций встраиваемых вызовов пре-компиляции go:generate; 

 поддержка нотации для флагов условной компиляции (build comment); 

 поддержка встраивания кода на языке С; 

 поддержка всего множества символов Unicode для определения 

идентификаторов – достаточно набора символов английского алфавита и 

цифр; 

Рисунок 2.4 – Диаграммы процессов конструирования программного 

средства 
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 поддержка числовых констант в восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах исчисления, а также комплексных чисел; 

 поддержка других синтаксических элементов, применение которых не 

влияет на поведение программы, таких как форматирование числовых 

констант при помощи символа подчеркивания. 

Таким образом, необходимо определить конкретную грамматику языка 

программирования, которая будет использоваться в интегрированной среде 

разработки со структурным редактором на основе грамматики языка Go. 

 

2.4 Грамматика подмножества языка Go для использования в среде 

разработки с поддержкой структурного редактирования 

 

Для описания грамматики существуют различные способы. Чаще всего 

используется форма Бэкуса-Наура (BNF) [5] или вариации этой системы, такие 

как EBNF [88] и ABFN [89]. Грамматика в форме Бэкуса-Наура записывается в 

виде набора порождающих правил, которые должны бать итеративно применены 

к входному потоку символов или токенов. 

Для начала зададим основные классы «буква», «цифра» и «идентификатор»: 

Определим правила для основных литералов – числа, руны [90] и строки. 

Также необходима поддержка экранирования специальных символов, что 

позволит вставлять внутрь строки такие символы, как «кавычка», перенос строки, 

табуляция и т.д. 

letter        = "A" … "F" | "a" … "f" | "_" . 
decimal_digit = "0" … "9" . 
identifier    = letter { letter | decimal_digit } . 
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Базовыми типами в Go являются массив, структура, указатель, функция, 

интерфейс, срез (slice), отображение (map) и канал. Каждый из них имеет свой 

синтаксис объявления и набор уникальных операторов. 

Type     = TypeName | TypeLit | "(" Type ")" . 
TypeName = identifier | QualifiedIdent . 
TypeLit  = ArrayType | StructType | PointerType 
         | FunctionType | InterfaceType | SliceType 
         | MapType | ChannelType . 

 

Определим основные грамматические конструкции – синтаксис объявления 

типов: 

decimal_lit = { decimal_digit } . 
float_lit = decimal_lit "." decimal_lit [ decimal_exponent ] 
          | decimal_lit decimal_exponent 
          | "." decimal_lit [ decimal_exponent ] . 
decimal_exponent = ( "e" | "E" ) [ "+" | "-" ] decimal_lit . 
 
rune_lit         = "'" ( letter | escaped_char ) "'" . 
escaped_char     = "\" ( "a" | "b" | "f" | "n" | "r" | "t" | "v" | 
"\" | "'" | `"` ) . 
 
string_lit = `"` { unicode_value | escaped_char } `"` . 

ArrayType   = "[" ArrayLength "]" ElementType . 
ArrayLength = Expression . 
ElementType = Type . 
 
SliceType = "[" "]" ElementType . 
 
StructType    = "struct" "{" { FieldDecl ";" } "}" . 
FieldDecl     = (IdentifierList Type | EmbeddedField) . 
EmbeddedField = [ "*" ] TypeName . 
 
PointerType = "*" BaseType . 
BaseType    = Type . 
 
MapType     = "map" "[" KeyType "]" ElementType . 
KeyType     = Type . 
 
ChannelType = ( "chan" | "chan" "<-" | "<-" "chan" ) ElementType . 
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Особым типом является интерфейс, так как позволяет объявлять сигнатуры 

функций, поэтому сначала нужно определить правила для сигнатуры: 

FunctionType   = "func" Signature . 
Signature      = Parameters [ Result ] . 
Result         = Parameters | Type . 
Parameters     = "(" [ ParameterList [ "," ] ] ")" . 
ParameterList  = ParameterDecl { "," ParameterDecl } . 
ParameterDecl  = [ IdentifierList ] [ "..." ] Type . 
 

Теперь можно определить правила для объявления интерфейса: 

InterfaceType      = "interface" "{" { MethodSpec ";" } "}" . 
MethodSpec         = MethodName Signature | InterfaceTypeName . 
MethodName         = identifier . 
InterfaceTypeName  = TypeName . 

 

Пример объявления интерфейса с использованием данного набора правил: 

interface { 
    PrintHello(name string) error 
    Run(timeout time.Duration, id string) (bool, error) 
    SendRequest(req http.Request) 
} 
 

Так как Go поддерживает объектно-ориентированное программирование, 

необходима возможность объявлять не только отдельные функции, но и методы 

объектов-структур. Для указания типа объекта, над которым будет выполнятся 

действие метода используется специальный синтаксис receiver (получатель): 

 

Block = "{" StatementList "}" . 
StatementList = { Statement ";" } . 
 
FunctionDecl = "func" FunctionName Signature [ FunctionBody ] . 
FunctionName = identifier . 
FunctionBody = Block . 
 
MethodDecl = "func" Receiver MethodName Signature [ FunctionBody ] 
. 
Receiver   =  "(" identifier Type ")" . 
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Пример объявления метода для типа “Printer”: 

func (p Printer) Print(b []byte) error { 
    _, err := p.writer.Write(b) 
    return err 
} 
 

Как и в других языках программирования, есть поддержка объявления 

констант, переменных и новых типов. Данные объявления могут быть 

расположены в любой области видимости. 

 

Синтаксис выражений в Go очень похож на синтаксис выражений в других 

Си-подобных языка. Чтобы определить правила для выражений, необходимо 

определить правила для базовых элементов выражений – операнды и литералы:  

Declaration   = ConstDecl | TypeDecl | VarDecl . 
TopLevelDecl  = Declaration | FunctionDecl | MethodDecl . 
 
ConstDecl = "const" ( ConstSpec | "(" { ConstSpec ";" } ")" ) . 
ConstSpec = IdentifierList [ [ Type ] "=" ExpressionList ] . 
 
IdentifierList = identifier { "," identifier } . 
ExpressionList = Expression { "," Expression } . 
 
TypeDecl = "type" ( TypeSpec | "(" { TypeSpec ";" } ")" ) . 
TypeSpec = AliasDecl | TypeDef . 
 
AliasDecl = identifier "=" Type . 
 
TypeDef = identifier Type . 
 
VarDec = "var" ( VarSpec | "(" { VarSpec ";" } ")" ) . 
VarSpec = IdentifierList ( Type [ "=" ExpressionList ] 
        | "=" ExpressionList ) . 
ShortVarDecl = IdentifierList ":=" ExpressionList . 



67 

 

 

 

Также необходимо определить поддерживаемые операторы: операторы 

булевой логики, операторы сравнения, математические операторы, а также 

специальные операторы, такие как получение ссылки, разыменование указателя и 

отправка сообщения в канал. Сгруппируем их по арности. 

Унарные (действие над одним операндом): 

unary_op   = "+" | "-" | "!" | "^" | "*" | "&" | "<-" . 
 

Бинарные (действие над двумя операндами): 

binary_op  = "||" | "&&" | rel_op | add_op | mul_op . 
rel_op     = "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" . 
add_op     = "+" | "-" | "|" | "^" . 
mul_op     = "*" | "/" | "%" | "<<" | ">>" | "&" | "&^" . 

 

Имея необходимые базовые элементы, можно определить правила вывода 

выражений: 

Operand     = Literal | OperandName | "(" Expression ")" . 
Literal     = BasicLit | CompositeLit . 
BasicLit    = decimal_lit | float_lit | rune_lit | string_lit . 
OperandName = identifier | QualifiedIdent. 
QualifiedIdent = identifier "." identifier . 
CompositeLit  = LiteralType LiteralValue . 
LiteralType   = StructType | ArrayType 
              | "[" "..." "]" ElementType 
              | SliceType | MapType | TypeName . 
LiteralValue  = "{" [ ElementList [ "," ] ] "}" . 
ElementList   = KeyedElement { "," KeyedElement } . 
KeyedElement  = [ Key ":" ] Element . 
Key           = FieldName | Expression | LiteralValue . 
FieldName     = identifier . 
Element       = Expression | LiteralValue . 
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Объявление грамматики для инструкций (statement) и вложенных блоков. К 

инструкциям относятся все выражения, управляющие конструкции, операторы 

присвоения, а также объявления и специальные инструкции языка Go, такие как 

запуск горутины, или чтение из канала: 

 

PrimaryExpr = Operand | Conversion | MethodExpr 
            | PrimaryExpr Selector | PrimaryExpr Index 
            | PrimaryExpr Slice | PrimaryExpr TypeAssertion 
            | PrimaryExpr Arguments . 
 
Conversion = Type "(" Expression [ "," ] ")" . 
Selector = "." identifier . 
Index = "[" Expression "]" . 
 
Slice = "[" [ Expression ] ":" [ Expression ] "]" 
      | "[" [ Expression ] ":" Expression ":" Expression "]" . 
 
TypeAssertion  = "." "(" Type ")" . 
 
Arguments = "(" [ ( ExpressionList | Type [ "," ExpressionList ] ) 
[ "..." ] [ "," ] ] ")" . 
 
MethodExpr = Type "." MethodName . 
 
Expression = UnaryExpr | Expression binary_op Expression . 
UnaryExpr  = PrimaryExpr | unary_op UnaryExpr . 

Statement = Declaration | SimpleStmt 
          | GoStmt | ReturnStmt | Block | IfStmt 
          | SelectStmt | ForStmt | DeferStmt . 
SimpleStmt = ExpressionStmt | SendStmt 
           | IncDecStmt | Assignment | ShortVarDecl . 
 
ExpressionStmt = Expression . 
IncDecStmt = Expression ( "++" | "--" ) . 
Assignment = ExpressionList assign_op ExpressionList . 
assign_op = [ add_op | mul_op ] "=" . 
 
ReturnStmt = "return" [ ExpressionList ] . 
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Так как в структурном редакторе для отображения блока кода не нужно 

вводить фигурные скобки, оператор ветвления с одной инструкцией в теле можно 

пропустить. Как и многие другие объявленные ранее правила, правило для 

условия if рекурсивное, что позволяет строить цепочки if – else if: 

IfStmt = "if" Expression Block [ "else" ( IfStmt | Block ) ] . 
 

Как было отмечено ранее, в Go есть только один способ задачи циклов for, 

однако существует три его основные вариации: цикл с условием (condition), 

классический цикл с задаваемой итерацией и цикл по диапазону значений (range): 

ForStmt = "for" [ Condition | ForClause | RangeClause ] Block . 
Condition = Expression . 
ForClause = [ InitStmt ] ";" [ Condition ] ";" [ PostStmt ] . 
InitStmt = SimpleStmt . 
PostStmt = SimpleStmt . 
 
RangeClause = [ ExpressionList "=" | IdentifierList ":=" ] "range" 
Expression . 

 

Ещё одна управляющая конструкция switch-case, имеет две формы: 

разделение потока выполнения на основе выражения и на основе типа. 

 

В заключении описания грамматики стоит определить инструкции, 

специфичные именно для языка Go. Это операции над каналами – отправка 

SwitchStmt = ExprSwitchStmt | TypeSwitchStmt . 
 
ExprSwitchStmt = "switch" [ SimpleStmt ";" ] [ Expression ] "{" { 
ExprCaseClause } "}" . 
ExprCaseClause = ExprSwitchCase ":" StatementList . 
ExprSwitchCase = "case" ExpressionList | "default" . 
  
TypeSwitchStmt  = "switch" [ SimpleStmt ";" ] TypeSwitchGuard "{" { 
TypeCaseClause } "}" . 
TypeSwitchGuard = [ identifier ":=" ] PrimaryExpr "." "(" "type" 
")" . 
TypeCaseClause  = TypeSwitchCase ":" StatementList . 
TypeSwitchCase  = "case" TypeList | "default" . 
TypeList        = Type { "," Type } . 
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сообщения в канал и специальная операция select, которая позволяет 

заблокировать выполнение горутины до момента получения следующего 

сообщения из набора каналов: 

SendStmt = Channel "<-" Expression . 
Channel  = Expression . 
 
SelectStmt = "select" "{" { CommClause } "}" . 
CommClause = CommCase ":" StatementList . 
CommCase = "case" ( SendStmt | RecvStmt ) | "default" . 
RecvStmt = [ ExpressionList "=" | IdentifierList ":=" ] RecvExpr . 
RecvExpr = Expression . 
 

 А также инструкция запуска новой горутины и инструкция отложенного 

выполнения defer: 

GoStmt = "go" Expression . 
DeferStmt = "defer" Expression . 

 

В данной грамматике намеренно не объявлены некоторые грамматические 

конструкции. К таким исключениям относятся комментарии. 

Дело в том, что, как было отмечено ранее, в структурном редакторе 

содержимое комментария привязывается к любому узлу дерева, а не является 

частью самого дерева. Более того, один комментарий может быть связан с 

несколькими узлами дерева, в том числе из разных файлов или пакетов исходного 

кода. Такая возможность комментирования является более гибкой и удобной для 

пользователя. 

Ещё одним, намеренно пропущенным элементом, являются правила 

грамматики для импортирования пакетов. В структурном редакторе пользователю 

совершенно нет необходимости редактировать список импортированных 

зависимостей вручную – редактор управляет списком в полностью 

автоматическом режиме, предоставляя пользователю только две возможности: 

видеть список импортированных пакетов (например, в виде таблицы) и изменять 

имя импорта (alias).  
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Опишем множество грамматических конструкций для языка Go и для 

подмножества языка Go, чтобы проиллюстрировать отличия предложенной 

грамматики (таблица 2.1). 

Грамматические конструкции языка 

Go 

Грамматические конструкции 

предложенного подмножества языка 

Go 

Строчные и блочные комментарии Отсутствуют. Комментирование 

реализовано для любых узлов дерева 

через отдельную функцию 

пользовательского интерфейса. 

Специальные директивы go:generate 

(позволяет запускать любые 

исполняемые файлы перед 

компиляцией файлов Go) 

Поддержка отсутствует. 

Специальные директивы для условной 

кросс-компиляции 

Поддержка отсутствует. 

Тэги полей структур (позволяют 

добавлять к полям структур мета-

информацию на этапе компиляции) 

Поддержка отсутствует. 

Синтаксис для идентификаторов: 

любые символы Unicode 

Идентификаторы задаются только при 

помощи букв английского алфавита и 

цифр. 

Встраивание кода на языке 

программирования Си 

Поддержка отсутствует.  

 

Функции, для которых поддержка в подмножестве языка Go отсутствует, 

также могут быть реализованы, но так как они не являются часто-используемыми, 

их реализация не важна при создании прототипа среды разработки. Все остальные 

Таблица 2.1 – Отличия множеств правил грамматики
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функции и правила грамматики языка Go доступны в подмножестве 

предложенного языка. 

Эти отличия не мешают разработке программ любой сложности и 

позволяют создавать аналогичные по функционалу программы, как если бы они 

были написаны на полной версии языка Go. Кроме того, меньшее количество 

грамматических правил позволяет упростить реализацию структурного редактора, 

уменьшить неоднозначности при вставке очередного узла абстрактного 

синтаксического дерева пользователем. 

Стоит отметить, что в случае ИСР со структурным редактором, грамматика 

является не столько инструкцией к разбору текста исходного кода, сколько 

правилами, задающими структуру кода. На основе этих правил реализуется 

поведение структурного редактора для определенного языка. 

Часто интегрированные среды разработки имеют поддержку множества 

различных языков программирования, что особенно актуально при создании 

программных проектов, состоящих из множества компонентов различного 

уровня. При добавлении поддержки нового языка программирования в 

существующую среду разработки грамматика может быть задана аналогично при 

помощи формы Бэкуса-Наура. 

Таким образом, в данном разделе предложено подмножество грамматики 

языка программирования Go для использования в среде разработки со 

структурным редактированием. 

Для проверки эффективности предложенных модели и метода необходима 

апробация на реальных данных в среде промышленной разработки ПО. 

Следовательно, необходимо разработать программное средство, которое бы 

использовало предложенные модель и метод. Для этого необходимо разработать 

архитектуру и алгоритмы ИСР со структурным редактором на основе 

предложенных модели и метода. Также необходимо разработать и описать 

используемые форматы данных и интерфейсы взаимодействия между 

компонентами. 
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Выводы по 2 главе 

 

1) Предложена методика оценки эффективности сред разработки и 

разработана модель интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, 

что позволяет повысить скорость компиляции и выполнения действий 

над кодом. 

2) Для решения задачи контроля версий исходного кода предложен метод 

контроля версий исходного кода ПО для ИСР со структурным 

редактированием и на его основе алгоритм для сохранения новой версии 

в системе контроля версий для ИСР со структурным редактором. 

3) Обоснован выбор языка программирования для интегрированной среды 

разработки со структурным редактором. 

4) Предложена грамматика подмножества языка Go для использования в 

среде разработки со структурным редактором. 
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Глава 3. Архитектура и алгоритм интегрированной среды разработки со 

структурным редактором 

 

Предложенная архитектура основана на модели, описанной в разделе 2.1, и 

использует метод для системы контроля версий (раздел 2.2). В данной главе 

приводится описание предложенной архитектуры, а также алгоритмов и потоков 

данных. 

 

3.1 Требования к архитектуре интегрированной среды разработки со 

структурным редактором 

 

Разрабатываемая ИСР должна отвечать набору требований, которые можно 

разделить на четыре категории: 

1) требования к данным, в основе которых лежат понятия актуальности, 

целостности информации, передаваемой между компонентами среды 

разработки, а также хранимой на накопителе информации; 

2) требования к расширяемости: возможность расширения ИСР, простота 

создания ИСР для новых языков программирования, а также простота 

интеграции новых компонентов среды разработки; 

3) требования к производительности: организация взаимодействия между 

модулями, минимизация времени отклика, оптимизация алгоритмов 

работы; 

4) требования к интеграции: новая архитектура должна позволять работу с 

существующими программными средами и библиотеками для 

разработки. 

Рассмотрим каждую категорию требований применимо к программному 

комплексу – ИСР со структурным редактированием. 
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3.1.1 Требования к данным 

 

В данной предметной области данными является исходный код ПО. При 

разработке ПО крайне важно, чтобы исходный код оставался консистентным, все 

изменения были явными и подконтрольными разработчику [91].  

Таким образом, можно выделить принципы актуальности, целостности, 

атомарности, изолированности. 

Актуальность – код, с которым работает разработчик ПО должен быть 

актуальным, то есть при внесении изменений он должен видеть самую 

последнюю версию исходного кода ПО. 

Целостность – исходный код (а в данном случае и промежуточное 

представление) в каждый момент времени должен находиться в корректном 

состоянии. 

Атомарность – каждое изменение исходного кода должно либо полностью 

выполниться, переводя промежуточное представление в новое согласованное 

состояние, либо не совершиться вообще. 

Изолированность – в один момент времени только один разработчик ПО 

может вносить изменения в свою базу исходного кода. Никакие посторонние 

процессы и программы также не должны вмешиваться в процесс внесения правок, 

так как это может нарушить целостность. Командная работа над исходным кодом 

ПО не относится к тематике данной научной работы, но может быть легко 

реализована средствами системы контроля версий. Особенно удобно будет 

использовать распределенные системы контроля версий. 

 

3.1.2 Требования к расширяемости 

 

Программный комплекс ИСР является сложной системой с большим 

количеством компонентов. Во многих случаях ИСР позволяет поддерживать 

множество языков программирования, а также интеграцию инструментов, 
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облегчающих разработку ПО. Поэтому важно, чтобы архитектура программного 

комплекса позволяла максимально легко осуществить расширение ИСР. 

Многие существующие ИСР используют систему расширений, известную 

как плагины. Система плагинов позволяет добавить и задействовать новые 

компоненты в систему, а также переопределить поведение существующих 

компонентов, в том числе изменить алгоритмы взаимодействия между 

компонентами. 

 

3.1.3 Требования к производительности 

 

Для разработчиков ПО крайне важен быстрый отклик среды разработки, так 

как она является основным инструментом для работы. Любые замедления и 

снижение отклика системы уменьшают эффективность разработки. Уменьшение 

производительности влияет напрямую на время и стоимость разработки 

программных продуктов. Особенно это заметно при промышленной разработке 

ПО, когда задействовано множество программистов. 

Именно поэтому важно, чтобы такие этапы разработки как компиляция, 

запуск отладки, поиск и навигация по коду работали как можно быстрее, а время 

отклика пользовательского интерфейса было минимальным на всем протяжении 

работы, в независимости от текущих запущенных процессов. 

 

3.1.4 Требования к интеграции  

 

Для любого современного языка программирования обычно существует 

большое количество уже разработанных библиотек, которые позволяют ускорить 

разработку часто встречаемых функций ПО, упростить разработку сложных 

систем (например, фреймворки для веб-серверов), а также предоставляют готовые 

для использования интерфейсы для работы с другими программными 

комплексами, языками, протоколами или устройствами. 
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Эти библиотеки в основном используют текстовое представление исходного 

кода, что ограничивает их использование в ИСР со структурным 

редактированием. Следовательно, разрабатываемая архитектура ИСР должна 

поддерживать возможность использования внешних библиотек путем 

конвертации (трансляции) текстового представления в промежуточное 

представление. Это позволит не только производить поиск и навигацию по 

исходному коду внешних библиотек, но и использовать их при компиляции. 

 

Таким образом, поставлены основные требования для архитектуры 

интегрированной среды разработки со структурным редактором. 

 

3.2 Архитектура интегрированной среды разработки со структурным 

редактированием 

 

В результате анализа архитектур существующих сред разработки и 

применения указанных требований, предложена следующая архитектура ИСР со 

структурным редактором [92]. 

При построении каждого компонента системы используется принцип 

единственной ответственности, означающий, что каждый объект должен иметь 

одну ответственность и эта ответственность должна быть полностью 

инкапсулирована в этом объекте [93]. Также были использованы общие принципы 

объектно-ориентированного программирования и шаблоны проектирования, 

позволяющие упростить реализацию программного комплекса. 

Для удобства рисунок разделен на две части для описания внутренней 

архитектуры ИСР (рисунок 3.1) и интерфейса взаимодействия пользователя 

(рисунок 3.2). 
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Рассмотрим компоненты представленной архитектуры: 

• Core – компонент, реализующий основные функциональные 

возможности ИСР и контролирующий промежуточное представление исходного 

кода; 

• Logger – компонент для сохранения истории изменений исходного 

кода ПО. Используется для реализации функционала отмены последних действий 

пользователя и создания дельт для системы контроля версий; 

• VCS – система контроля версий, основанная на методе, предложенном 

во второй главе; 

Рисунок 3.1 – Архитектура интегрированной среды разработки со 

структурным редактором (внутренняя часть) 
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• Storage – модуль для работы с хранимым представлением исходного 

кода ПО. Может преобразовывать промежуточное представление кода в хранимое 

представление и сохранять на накопительное устройство; 

• Compiler – модуль для запуска компилятора. Формирует исполняемые 

файлы на основе промежуточного представления исходного кода; 

• Debugger – модуль для запуска отладчика и его управления. 

Взаимодействует с отладчиком ЯП и исполняемыми файлами для предоставления 

интерфейса отладки (запуск, остановка, пауза, установка точек останова, 

инспектирование областей памяти и значений переменных); 

• Indexer – компонент, реализующий базу знаний об исходном коде. 

Позволяет искать символы исходного кода по имени или типу, а также упростить 

такие функции среды разработки, как рефакторинг, навигация по коду, переход к 

определению, и т. д. База знаний создается при первом открытии проекта, после 

чего может кэшироваться на накопителе информации для ускорения повторной 

загрузки  [94]; 

• Parser – модуль для разбора текста исходного кода существующих 

внешних библиотек, позволяет использовать исходный код, созданный в 

текстовых редакторах; 

• Message Hub – модуль, реализующий протокол для взаимодействия с 

пользовательским интерфейсом среды разработки. Выполнение всех 

взаимодействий с пользовательским интерфейсом через одну точку позволяет 

сократить время отклика; 

• Task Manager – модуль для управления фоновыми задачами. Фоновые 

задачи – неотъемлемая часть такой программной системы, как интегрированная 

среда разработки. В фоновых процессах могут осуществляться такие операции, 

как компиляция, поиск символа, запуск отладки и т.д.; 

• DI Loader – модуль загрузки среды разработки, основанный на 

паттерне проектирования Dependency Injection (инъекция зависимостей) [95]. 

Такая реализация позволяет создавать и использовать плагины для расширения 
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функционала среды разработки. Инъекция зависимостей позволяет разработчику 

плагина заменить любой из компонентов среды разработки. 

 

Обозначения связей на рисунке 3.1. 

1. Чтение и запись журнала изменений в постоянное хранилище. 

2. Добавление или удаление новой записи в истории изменений. Операции 

Undo/Redo. 

3. Передача информации об изменениях в систему контроля версий. 

4. Сохранение и запись информации о версиях в постоянное хранилище. 

5. Чтение и запись истории версий. 

6. Запись и считывание промежуточного представления из хранилища. 

7. Работа с файловой системой. 

8. Вызов обработчиков действий на основе полученных сообщений / 

отправка сообщений в пользовательский интерфейс. 

9. Получение списка операции над фоновыми задачами (запуск, остановка, 

отмена). 

10.  Взаимодействие с процессом пользовательского интерфейса. 

11.  Чтение и изменение индекса. 

12.  Сброс индекса в постоянный кэш / Чтение из кэша. 

13.  Чтение файлов исходного кода существующих библиотек. 

14.  Добавление разобранных файлов исходного кода в индекс. 

15.  Получение информации о символах для отладки. 

16.  Получение информации о промежуточном состоянии исходного кода 

для позиционирования точек останова. 

17.  Управление исполняемым файлом во время отладки. 

18.  Получение промежуточного состояния для последующего 

преобразования в AST для Go компилятора. 

19.  Компиляция в исполняемые файлы. 
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Описание компонентов архитектуры пользовательского интерфейса: 

 Message Hub – модуль, реализующий интерфейс взаимодействия с 

внутренней частью среды разработки (backend); 

Рисунок 3.2 – Архитектура интерфейса взаимодействия 

пользователя интегрированной среды разработки со структурным 

редактором 
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 DI Loader – модуль, аналогичный описанному для внутренней архитектуры. 

Выполняет те же функции, но для загрузки пользовательского интерфейса; 

 Controller – модуль для работы с промежуточным представлением кода; 

 Editor, Project View, Debugger View и др. – модули отображения частей 

графического интерфейса (редактор, обзор структуры проекта, отладчик и т. 

д.); 

 Window Manager – компонент, позволяющий контролировать положение и 

поведение всплывающих и встроенных окон; 

 Command Executor – компонент, позволяющий вызвать действия над 

исходным кодом на основе текущего контекста. Действия вызываются 

пользователем. 

Обозначение связей на рисунке 3.2. 

1. Взаимодействие с основным процессом среды разработки. 

2. Вызов отправки сообщений в основной процесс. 

3. Получение модели промежуточного состояния и вызов отправки 

сообщений в основной процесс. 

4. Запуск операций над промежуточным состоянием (например, вызов 

функции рефакторинга). 

5. Вызов действий над дочерними окнами пользовательского интерфейса 

(открытие, закрытие, изменение размера, и т.д.). 

6. Вызов действия компонента редактора. 

7. Вызов действия отладчика. 

8. Вызов действия окна обзора проекта. 

9. Управление содержимым окна редактора. 

10. Управление содержимым окна отладчика. 

11. Управление содержимым окна обзора проекта. 

12. Взаимодействие с редактором: чтение и внесение правок в 

промежуточное представление кода. 

13. Управление отладчиком кода. 
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14. Получение модели промежуточного представления кода для 

представления в окне обзора проекта. 

Рассмотрим выполнение требований, перечисленных в 3.1. 

 Промежуточное представление может быть изменено только через модуль 

Controller, обеспечивая целостность данных (требование 1). 

 Модуль DI Loader позволяет расширять ИСР и добавлять поддержку новых 

языков программирование, что позволяет соответствовать требованию 2. 

 Все компоненты ИСР используют промежуточное представление, что 

сокращает время на выполнение многих операций среды разработки за счет 

отсутствия этапа разбора текста исходного кода (требование 3). 

 В предложенной ИСР присутствует возможность использовать внешние 

модули исходного кода, что позволяет использовать ИСР с уже 

существующими базами исходного кода (требование 4). 

Таким образом, описаны основные компоненты предложенной 

архитектуры, их функционал, а также представлены информационные потоки 

взаимодействия между компонентами. Описано соответствие требованиям 

архитектуры интегрированной среды разработки со структурным редактором. 

 

3.3 Структура данных промежуточного представления исходного кода  

 

Промежуточное представление, которое предлагается использовать в 

предложенной архитектуре, основано на структуре данных «дерево». 

Дерево состоит из узлов различного типа, но у всех есть ссылка на 

родительский узел, а также узел может включать список ссылок на дочерние 

узлы. Таким образом, данная структура позволяет работать со всем исходным 

кодом программы как с иерархически-структурированной информацией. 

Подобное представление очень близко к уже известной Document Object Model и 

является частным случаем CodeDOM. 
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3.3.1 Описание основных структур данных 

 

Рассмотрим основные типы узлов, используя подход «сверху-вниз» (т.е. от 

самого верхнего уровня абстракции к самому низкому): 

 

Тип «Проект» (Project). Представляет собой центральный объект-

абстракцию для описания программного проекта. 

Проект содержит информацию об артефактах сборки, корневом пакете и 

полное название проекта. 

 

Тип «Артефакт сборки» (BuildArtifact). Представляет собой объект для 

хранения информации, необходимой для создания артефакта программного кода 

(исполняемого файла или библиотеки). 

К таким параметрам относятся: список названий пакетов для сборки, список 

пар-значение параметров компилятора, список пар-значение параметров 

компоновщика, переменные окружения, название выходного файла и его 

нахождение в файловой системе. 

 

Тип «Пакет» (Package). Представляет собой сборную информацию об 

одном множестве файлов исходного кода. Символы, объявленные в рамках 

одного пакета по умолчанию доступны только внутри этого пакета. 

Данный тип позволяет хранить информацию о названии пакета, получить 

список дочерних пакетов, получить ссылку на родительский пакет (если 

существует), а также обратится к множеству файлов исходного кода данного 

пакета. 

 

Тип «Файл Исходного Кода» (SourceFile). Представляет собой 

информацию об единице компиляции – исходном коде. 
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Содержит такую информацию, как название файла, язык 

программирования, ссылка на текущий Пакет, список импорта, Комментарий, а 

также список определений. 

 

 Тип «Импорт» (Import). Представляет собой информацию о том, символы 

какого пакета должны быть импортированы в текущий файл исходного кода. 

Данный тип может указывать либо на Пакет из этого-же проекта, либо на 

внешний пакет из любой другой библиотеки исходного кода на том же языке 

программирования. 

 

Тип «Комментарий» (Comment). В отличии от классических текстовых 

редакторов, комментарии в структурном редакторе привязываются не к позиции в 

текстовом файле, а конкретному узлу в дереве. Это позволяет пользователю 

редактора более точно и быстро определить, к какой части исходного кода 

относится комментарий. 

Комментарий в предложенном типе редактора может содержать 

информацию в любом виде – текст, картинка, таблица, RichText, HTML, графики, 

диаграммы и т.д. 

 

На рисунке 3.3 представлены описанные типы и отношения между ними в 

нотации UML [96]. В данной работе представлены только основные типы, а также 

пропущены некоторые поля типов для упрощения рисунков и сокращения объема. 
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Тип «Узел кода» (CodeNode). Является базовым типом для всех 

грамматических конструкций язык программирования, используемого в данном 

редакторе. 

Содержит ссылку на родительский «Узел кода», а также Комментарий. Все 

узлы можно разделить на три основных типа: Объявление (Declaration), Оператор 

(Statement) и Выражение (Expression). 

Рисунок 3.3 – Основные типы для описания промежуточного 

представления исходного кода 
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Типы узлов кода зависят от языка программирования, который 

используется для описания программного проекта. На практике данная структура 

строится на основе грамматики языка. К примеру, для подмножества языка Go 

могут использоваться следующие типы узлов: 

Объявления: 

 Объявление переменной (VarDecl); 

 Объявление константы (ConstDecl); 

 Объявление типа (TypeDecl); 

 Объявление функции (FuncDecl). 

Операторы: 

 Оператор присвоения (AssignStmt); 

 Оператор-выражение (ExprStmt); 

 Оператор запуска горутины [97] (GoStmt); 

 Оператор отложенного выполнения [97] (DeferStmt); 

 Оператор возврата (ReturnStmt); 

 Оператор условия (IfStmt); 

 Оператор определения блока кода (BlockStmt); 

 Оператор цикла (ForStmt); 

 Оператор использования диапазона (RangeStmt). 

Выражения: 

 Вызов функции (FuncCallExpr); 

 Унарное выражение (UnaryExpr); 

 Бинарное выражение (BinaryExpr); 

 Доступ к элементу по индексу (IndexedAccessExpr); 

 Получение указателя (StarExpr); 

 Литерал (строка, число и т.д.) (LitExpr); 

 Выражение, заключенное в скобки (ParenthesisExpr). 
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На рисунке 3.4 представлена UML-диаграмма описанных типов. 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма UML основных узлов дерева промежуточного 

представления исходного кода 
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Описанное промежуточное представление исходного кода может быть 

обработано при помощи реализации паттерна проектирования «Посетитель» 

(Visitor) [13]. Данный шаблон проектирования позволяет реализовать выполнение 

какого-либо действия над объектом или иерархией объектов без изменения 

поведения самих объектов. Новое поведение реализуется объектом-визитором. 

Данный паттерн проектирования часто используется в задачах обработки 

промежуточного представления исходного кода [5]. 

Таким образом, представлено описание основных структур данных, которые 

позволяют работать с промежуточным представлением исходного кода. 

Необходимо также разработать формат для хранения и передачи данного 

промежуточного представления между разработчиками программного 

обеспечения. 

 

3.3.2 Формат хранения и передачи данных – промежуточного представления 

исходного кода 

 

Формат хранения промежуточного представления может быть выбран при 

реализации конкретной среды разработки, созданной на основе предложенной 

архитектуры. В данном разделе в качестве примера рассмотрим использование 

формата JSON (JavaScript Object Notation). Основными преимуществами 

являются: 

 удобность для чтения человеком, поддержка разных способов 

форматирования; 

 поддержка большой вложенности объектов, что позволяет сохранять 

деревья любого размера; 

 поддержка кодировки UTF-8, что позволяет сохранять данные на любом 

языке без дополнительных операций перекодирования. 

При работе с большим объемом исходного кода программного продукта, 

хранение всех данных в одном JSON-объекте может привести к потерям 
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производительности из-за лишних операций кодирования/декодирования данных. 

В данном случае целесообразнее хранить в главном объекте только ссылки на 

остальные объекты, аналогично тому, как ссылки на файлы исходного кода 

хранятся в пакетах. Фактически использование системы идентификаторов и 

ссылок имеет смысл для всех объектов. 

На рисунке 3.5 изображен пример JSON объекта – хранимого представления 

исходного кода программного проекта. 

Формат хранения JSON имеет иерархическую структуру, поэтому 

конвертация абстрактного синтаксического дерева исходного кода может быть 

легко осуществлена при помощи прямого отображения каждого узла дерева в 

объект JSON. 

Стоит отметить, что данная нотация также может быть использована для 

передачи между различными компонентами интегрированной среды разработки, а 

так же для передачи по сети через любой протокол передачи данных, что 

позволит отображать дерево исходного кода не только в редакторе среды 

разработки, но и на web-странице в браузере или даже на экране смартфона. 

Система ссылок реализована при помощи уникальных идентификаторов id 

для всех основных объектов.  
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{                       
  "name": "example project", 
  "build_artifacts": [ 
    { 
      "id": "4f666b47-1aa7-4176-a377-42a704cbd2bf", 
      "pkg_name": "gitlab.com/vanyasin/example/cmd/example", 
      "output_file": "example.exe", 
      "build_args": ["-race"], 
      "linker_args": ["-X", "version=v0.1-dev", "-X", 
"license=MIT"], 
      "env": ["CGO_ENABLED=0", "GOOS=windows", "GOARCH=amd64"] 
    }, 
    { 
      "id": "5fbf98ad-2ca4-4c39-817f-008680aaeb64", 
      "pkg_name": "gitlab.com/vanyasin/example/cmd/config", 
      "output_file": "config.exe", 
      "build_args": [], 
      "linker_args": ["-X", "version=v0.1-dev", "-X", 
"license=MIT"], 
      "env": ["CGO_ENABLED=0", "GOOS=windows", "GOARCH=amd64"] 
    } 
  ], 
  "root_package": { 
    "id": "9a6d23af-89c0-49bc-a043-1caf0b2132bd", 
    "name": "example", 
    "files": [], 
    "children": [ 
      { 
        "name": "logs", 
        "children": [], 
        "files": [ 
          { 
            "name": "logger", 
            "language": "go", 
            "imports": [{"external": "fmt"}, {"external": "log"}, 
{"external": "errors"}], 
            "declarations": [{"t": "func", "data": {"name": 
"NewLogger", "args": [], "return": [ ... ], "body": { ... }}}] 
          }, 
        ] 
      }, 

Рисунок 3.5 – Пример JSON объекта – хранимого представления 

исходного кода программного проекта 
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Таким образом, предложен способ хранения и передачи промежуточного 

представления исходного кода для интегрированной среды разработки со 

структурным редактором. Описана JSON-нотация для хранимого представления 

исходного кода. 

 

3.4 Алгоритм выполнения рефакторинга в интегрированной среде 

разработки со структурным редактором 

 

Чтобы проиллюстрировать взаимодействие компонентов предложенной 

архитектуры, рассмотрим алгоритм выполнения рефакторинга «переименование 

функции» [93]. В данном примере пользователь, выбрав узел дерева, который он 

собирается переименовать, запускает рефакторинг. Функция переименования 

должна быть доступна только для тех узлов дерева, где это уместно. Например: 

 название функции; 

 название переменной или константы; 

 название пакета; 

 название импорта (alias), т.е. имя, которое дается пакету при импорте; 

 название файла исходного кода. 

 

На рисунке 3.6 представлена блок-схема алгоритма выполнения 

рефакторинга «переименование функции» в интегрированной среде разработки со 

структурным редактором. 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм выполнения рефакторинга «переименование 

функции» в интегрированной среде разработки со структурным редактором 
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Рассмотрим основные шаги алгоритма: 

Шаг 1. Найти все места использования данной функции. В данном случае 

получится список узлов дерева – промежуточного представления исходного кода. 

Шаг 2. Инициализировать переменные: K – количество элементов в списке, 

полученном на шаге 1, i – индекс элемента в списке. 

Шаг 3. Произвести анализ узла дерева из списка под индексом i: 

определить область видимости и составить пространство имен. 

Шаг 4. Проверить, что новое имя не будет конфликтовать с уже 

объявленными именами (функций, переменных, констант или пакетов). В случае 

конфликта – остановить работу. 

Шаг 5. Инкремент индекса текущего элемента в списке (i = i + 1). 

Шаг 6. Условный переход на Шаг 3, образует цикл для обхода списка узлов 

дерева. В случае достижения конца списка, происходит переход на Шаг 7. 

Шаг 7. Сброс значения индекса текущего элемента (i = 0). 

Шаг 8. Произвести обновления узла дерева из списка под индексом i. 

Шаг 9. Внести новое имя в текущий узел дерева промежуточного 

представления кода. 

Шаг 10. Инкремент индекса текущего элемента в списке (i = i + 1). 

Шаг 11. Условный переход на Шаг 8, образует цикл для обхода списка 

узлов дерева. В случае достижения конца списка, происходит переход на Шаг 12. 

Шаг 12. Сохранить изменения в хранилище (например, накопитель 

информации). 

Шаг 13. Сохранить информацию о факте переименования в журнал 

истории, чтобы можно было использовать операции Redo/Undo, а также сохранять 

историю версий исходного кода. 

Шаг 14. Обновить возможные индексы или иные закэшированные объекты. 
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Шаги алгоритма выполняются транзакционно, чтобы не допустить 

частичного обновления дерева промежуточного представления или обновления 

промежуточного представления без внесения информации о внесенном 

изменений в журнал истории изменений. 

При создании среды разработки и добавлении поддержки языка 

программирования, нужно учитывать различные ограничения при выполнении 

каждого из шагов. 

Например, некоторые языки программирования поддерживают 

возможность непрямого исполнения кода при помощи функций eval или 

методами мета-программирования при помощи таких пакетов, как reflection. 

Данная возможность позволяет запустить любой программный код на этом же 

языке программирования, причем использовать функции, объявленные ранее, или 

объявлять новые функции. Имя функции может быть собрано из нескольких 

частей на основе специальной логики приложения. В таких случаях рефакторинг 

«переименование функции» невозможен, либо может привести к нежелательным 

последствиям. Хотя использование функции eval или пакетов reflection не 

является рекомендуемой практикой из-за множества критериев, некоторые 

разработчики ПО все же используют такие возможности чтобы ускорить процесс 

разработки или упростить исходный код программ. 

Для решения данной проблемы или предотвращения нежелательных 

последствий рефакторинга могут быть применены различные эвристические 

алгоритмы, которые позволяют обнаружить использование имени функции 

внутри вызовов eval или пакетах reflection, например, анализ строковых литералов 

на наличие в них имени функции. Однако такие эвристики не могут стать 

гарантией, что рефакторинг не приведёт к проблемам, но они могут быть 

использованы для предупреждения пользователя о небезопасности проведения 

такого рефакторинга.  

Ещё одной конфликтной ситуацией является случай, когда функция 

переименовывается в имя, которое уже существует в данной области видимости. 
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В то время, как некоторые языки программирования не позволяют таких 

ситуаций, другие допускают такие ситуации. 

Если в первом случае среда разработки может просто остановить 

рефакторинг, то во втором случае среда разработки должна предупредить 

пользователя о небезопасности этой операции, так как возникает ситуация, 

называемая маскирование имени (name masking, также известно как shadowing). 

Такие ситуации усложняют чтение кода и могут стать причиной ошибок при 

внесении правок и написании нового кода. 

В предложенной архитектуре процесс рефакторинга запускается 

непосредственно из компонента Core (Ядро). Конкретная реализация среды 

разработки может, к примеру, использовать паттерн проектирования Посетитель 

(Visitor) для обхода узлов дерева – промежуточного представления исходного 

кода. 

Так как каждый объект «Посетитель» реализует только одно действие над 

узлом дерева, понадобится несколько разных объектов для реализации различных 

шагов алгоритма рефакторинга. Например, может быть создан один объект-

посетитель для обнаружения местонахождения всех вызовов функции, ещё один 

объект для анализа возможности переименования и ещё один для 

непосредственного выполнения переименования. 

На рисунке 3.6 представлена UML-диаграмма взаимодействия компонентов 

предложенной архитектуры после вызова пользователем команды рефакторинга. 
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Рисунок 3.7 – Диаграмма взаимодействия компонентов  предложенной 

архитектуры среды разработки при выполнении рефакторинга 
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Таким образом, в данном разделе представлен алгоритм выполнения 

рефакторинга в интегрированной среде разработки со структурным 

редактированием. Представленная диаграмма взаимодействия компонентов имеет 

схожий вид для множества других действий пользователя при внесении 

изменений в базу исходного кода программного проекта. 

 

Выводы по 3 главе 

 

1) Изложены требования для разработки архитектуры программного 

обеспечения ИСР со структурным редактированием. 

2) На основе предложенных ранее модели и метода разработана 

архитектура интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, обеспечивающая увеличение скорости промышленной 

разработки ПО, отличающаяся использованием промежуточного 

представления исходного кода при выполнении всех действий над кодом. 

3) Разработаны основные структуры и форматы данных, используемые в 

предложенной архитектуре структурного редактора. 

4) Предложен алгоритм выполнения рефакторинга в интегрированной среде 

разработки со структурным редактором, построенной при помощи 

предложенной архитектуры. 
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Глава 4. Программная реализация интегрированной среды разработки со 

структурным редактором на основе разработанной архитектуры 

 

В данной главе описывается программная реализация ИСР со структурным 

редактором на основе предложенных модели и метода контроля версий. 

Произведены экспериментальные исследования производительности ИСР и 

эффективности разработки ПО в разработанной ИСР. Описана апробация и 

внедрение результатов исследования. 

 

4.1 Программное обеспечение интегрированной среды разработки со 

структурным редактированием 

 

Общее описание реализованной интегрированной среды разработки 

приведено в таблице 4.1. 

Название Интегрированная среда разработки ПО со структурным 

редактором для языка Go.  

Сокращенное 

название 

gostr (Go Structured) 

Аннотация Программа предназначена для разработки программного 

обеспечения с использованием языка программирования Go. 

Характерной особенностью является наличие структурного 

редактора кода. Структурные редакторы отображают исходный 

код программы в виде иерархии. Редактирование ограничено 

таким образом, что только корректные состояния возможны. 

Такой способ редактирования предоставляет набор 

преимуществ: 

• Изменения атомарны 

Таблица 4.1 Характеристика программного обеспечения
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• Настраиваемый внешний вид 

• Увеличенная производительность (по сравнению с 

обычными ИСР) 

• Улучшенный анализ и навигация по коду 

• Упрощение обучения новым ЯП 

Тип ЭВМ Персональный компьютер 

Язык Разработка выполнена при помощи технологии Electron, языков 

программирования Go, JavaScript и TypeScript 

ОС MS Windows 8/10, Mac OS/X, Linux 

 

На программное средство получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2019618051. 

Предложенная ИСР позволяет разрабатывать программное обеспечение на 

языке программирования Go. Также позволяет выполнять отладку, 

автоматический рефакторинг, и поддерживает систему контроля версий 

исходного кода [98]. 

 

4.1.1 Структура программного обеспечения 

 

Предложенная программная система состоит из трех функциональных 

блоков: 

 внутренний функциональный блок среды разработки; 

 модуль для взаимодействия с компилятором языка Go; 

 пользовательский интерфейс для взаимодействия разработчика с 

интегрированной средой разработки. 
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На рисунке 4.1 представлена диаграмма взаимодействия, отображающая 

разбиение программной системы на крупные функциональные блоки и 

взаимодействие с пользователем и компилятором Go. 

Функциональный блок Backend является основным блоком ИСР, который 

управляет промежуточным представлением и обеспечивает основные 

функциональные возможности для разработки ПО: работа с хранимым 

представлением, система контроля версий, языковые сервисы и т.д. Данный блок 

построен на основе архитектуре, описанной в разделе 3.1 и содержит все её 

компоненты. 

Модуль для взаимодействия с компилятором языка Go позволяет подавать 

на вход компилятору не текст исходного кода, а уже готовое для трансляции 

абстрактное синтаксическое дерево. Чтобы добавить поддержку нового языка 

программирования достаточно реализовать модуль для взаимодействия с 

компилятором соответствующего языка программирования. 

Пользовательский интерфейс для взаимодействия разработчика с ИСР 

(frontend) предоставляет структурный редактор исходного кода и графический 

интерфейс для вызова всех функций среды разработки. 

Отдельно стоит отметить реализацию системы контроля версий, которая  

основана на контекстно-адресуемом хранилище данных [99], и частично 

использует возможности системы контроля версий Git [100]. Git-объекты 

позволяют сохранять данные любого формата при помощи стандартных 

инструментов пакета Git. Эта возможность использована для сохранения 

Пользовательск

ий интерфейс 

(frontend) 

Backend 
Модуль для 

компилятора 

Компилятор 

Go 

Рисунок 4.1 – Диаграмма взаимодействия 
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различных версий промежуточного представления исходного кода. Далее эти 

объекты объединяются при помощи уже существующих Git-объектов типа commit 

(коммит) [101]. 

 

4.1.2 Взаимодействие между модулями системы 

 

Взаимодействие между модулем пользовательского интерфейса и 

внутренней частью среды (Backend) реализовано при помощи протокола передачи 

событий в виде JSON-объектов. Протокол подобен Language Server Protocol [102]. 

 Типичный объект-событие несет следующую информацию: 

 тип события, например вызов команды рефакторинга; 

 параметры события, зависят от типа события; 

 временная метка на случай необходимости выстраивания 

последовательности событий. 

Например, в процессе осуществления рефакторинга эти два модуля могут 

обмениваться следующими событиями (в хронологическом порядке): 

«Вызвана команда рефакторинга» и параметры рефакторинга: 

уникальный идентификатор узла, который переименовывается, новое имя узла. 

На рисунке 4.2 показана JSON-нотация данного объекта. 

{ 
    "type": "CmdRefactoringRename", 
    "ts": 1575823290515, 
    "data": { 
        "new_name": "printHello", 
        "node_id": "bf9acea7" 
    } 
} 

Рисунок 4.2 – JSON-нотация события «Вызвана команда рефакторинга» 
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«Статус фонового процесса»: backend сообщает об этом, когда начался 

какой-либо фоновый процесс, чтобы пользовательский интерфейс мог отобразить 

текущий прогресс выполнения, а также заблокировать возможность совершения 

определенных действий или изменения некоторых узлов дерева или пакетов на 

время рефакторинга. Может иметь параметры: статус (в процессе выполнения или 

завершился/отменен), процент выполнения и тип фонового процесса (в данном 

случае – рефакторинг). Данное событие может быть отправлено несколько раз в 

процессе рефакторинга. На рисунке 4.3 показана JSON-нотация данного объекта. 

«Рефакторинг завершен»: backend сообщает об этом, когда рефакторинг 

завершился (успешно или неуспешно), чтобы пользовательский интерфейс 

отобразил эту информацию на экране и разблокировал действия, недоступные во 

время выполнения рефакторинга. На рисунке 4.4 показана JSON-нотация данного 

объекта. 

Рисунок 4.4 – JSON-нотация события «Рефакторинг завершен» 

 

{ 
    "type": "BackgroundTaskStatus", 
    "ts": 1575823305629, 
    "data": { 
        "process_type": "refactoring", 
        "status": "in_progress", 
        "progress": "47" 
    } 
} 

Рисунок 4.3 – JSON-нотация события «Статус фонового процесса» 

{ 
    "type": "RefactoringFinished", 
    "ts": 1575823372116, 
    "data": { 
        "error_code": 0  
    } 
} 
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Таким образом, в данном разделе описано программное обеспечение: 

интегрированная среда разработки со структурным редактором для языка Go и 

подробности реализации основных модулей. В следующем разделе будет 

рассмотрен графический интерфейс реализованной среды разработки. 

 

4.2 Интерфейс взаимодействия пользователя со средой разработки 

 

Снимок экрана пользовательского интерфейса изображен на рисунке 4.5. 

 

Рассмотрим визуальные модули разработанного графического интерфейса. 

 Главное меню ИСР наверху экрана предоставляет пользователю 

возможность запустить все функции среды разработки. Доступность 

пунктов меню зависит от окна и выделенного элемента в редакторе. 

Рисунок 4.5 – Снимок экрана пользовательского интерфейса созданной 

ИСР со структурным редактором 
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Состоит из подменю, упорядоченных по различным сущностям: Проект, 

Редактирование, Поиск, Вид, Код, Рефакторинг, Запуск, Помощь. 

 Компонент Solution Explorer отображает иерархическую структуру 

программного проекта. При помощи данного компонента пользователь 

можешь осуществлять навигацию по модулям, а также перемещать 

модули относительно друг друга. 

 В основной области расположен структурный редактор. Каждый модуль 

исходного кода открывается в отдельной вкладке. В каждой вкладке 

присутствует: 

1. Визуализация текущего контекста (области видимости) в виде 

списка узлов дерева от корня до выбранного узла. Пользователь 

может перемещаться по списку, переходя из одной области 

видимости в другую. 

2. Все импортированные модули отображается в виде таблицы. 

Программисту доступно изменение имени импорта или добавление 

нового «безымянного» импорта. 

3. Остальную часть вкладки занимает визуализация абстрактного 

синтаксического дерева. Программист взаимодействует 

непосредственно с этим компонентом для добавления, удаления 

или редактирования промежуточного представления исходного 

кода программы. 

 При помощи панели внизу экрана пользователь может показать или 

скрыть окна, относящиеся к отдельным функциональным возможностям 

среды разработки: «Запуск», «Отладка», «Система Контроля Версий» и 

«Результаты поиска».  

Графический интерфейс ИСР разрабатывался таким образом, чтобы 

уменьшить количество нажатий клавиш клавиатуры для действий над кодом, а 

также иметь возможность совершать любые действия без использования 

указывающих устройств ввода (мышь, тачпад, трекпоинт). 
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Взаимодействие пользователя с окном структурного редактора реализовано 

в двух режимах. 

 Режим редактирования узлов дерева. В данном режиме возможно 

добавление, удаление и перемещение узлов дерева, а также выполнение 

любых действий над кодом, в том числе рефакторинг. Также возможна 

работа с несколькими узлами дерева одновременно. К примеру, 

пользователь может выбрать несколько методов класса, а затем в 

автоматическом режиме перенести их в друг класс (рефакторинг 

«перемещение метода»). 

 Режим редактирования узла. В данном режиме пользователь может 

вводить как в обычном текстовом редакторе идентификаторы, значения 

строковых и численных литералов, текст комментария и т.д. 

Редактор по умолчанию находится в режиме редактирования дерева. 

Переключение между режимами редактирования может быть осуществлено либо 

по запросу пользователя, либо в автоматическом режиме (например, сразу после 

вставки нового узла). В общем случае, написание исходного кода происходит 

следующим образом. 

1) Пользователь выбирает модуль и узел дерева, который он хочет 

изменить. 

2) Пользователь осуществляет операции над узлом дерева 

(перемещение, удаление), либо начинает вводить код. По умолчанию, при вводе 

нового кода вставляется новый дочерний узел в текущий выбранный узел (если 

возможно). 

3) На основе вводимых символов и контекста, редактор пытается 

автоматически определить тип вставляемого узла. Если в данном контексте 

возможна вставка различных типов узлов, пользователю предлагается выбрать 

один из предложенных вариантов. Альтернативно, пользователь может 

продолжить ввод символов, пока не появится возможность однозначно 

определить тип узла, либо сократить количество возможных вариантов. 
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4) После завершения ввода, редактор автоматически, либо по запросу 

пользователя, переходит в режим редактирования дерева и пользователь снова 

может выбрать следующий узел для редактирования. 

Таким образом, описаны основные визуальные части пользовательского 

интерфейса предложенной ИСР со структурным редактором и взаимодействие 

пользователя с компонентом структурного редактора.  

 

4.3 Разработка программного обеспечения интегрированной среды 

разработки со структурным редактированием 

 

Среда разработана при помощи технологии Electron, языков 

программирования Go, JavaScript и TypeScript. 

Язык Go в последнее время активно внедряется в разработку в IT 

компаниях. Поддержка создателей языка - компании Google скорее всего 

позволит языку стать стандартом для системного программирования в будущем. 

Кроме того, у языка очень простая, но строгая структура и строгая типизация. В 

стандартной библиотеке имеются все средства для работы с исходным кодом [86]. 

Выбор технологии Electron [103] позволил реализовать 

кроссплатформенный пользовательский интерфейс. Технология Electron 

позволяет разрабатывать графические приложения для операционных систем с 

использованием Web-технологий (HTML, CSS, JS). Использование Web-

технологий позволяет легко изменять внешний вид пользовательского интерфейса 

и свести зависимость от операционной системы к минимуму. 

Чтобы иметь возможность использовать технологию Electron из кода, 

написанного на языке Go, была использована библиотека go-astilectron [104], 

[105]. Данная библиотека позволяет интегрировать веб-ресурсы внутрь 

исполняемого бинарного файла, что дает возможность создавать код 

пользовательского интерфейса на основе web-технологий. Было решено 

использовать также библиотеку Vue [106] и язык TypeScript [107] для 
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последующей трансляции в JavaScript. Основным преимуществом TypeScript 

является более строгая система типов, более четкая строгая структура исходного 

кода, а также поддержка классического объектно-ориентированного 

программирования в виде. 

На рисунке 4.6 показан процесс сборки исходного кода среды разработки 

(UML диаграмма развертывания). 

 

После запуска исполняемого файла пользователем, происходит следующее: 

 Порождается дополнительный процесс для пользовательского 

интерфейса – клиент. Основной процесс запускает веб-сервер и начинает 

ожидать клиентского соединения. 

 Дополнительный процесс создает среду для исполнения Electron: создает 

и запускает окно WebView, которое позволяет подключаться к веб-

серверу и отображать HTML-содержимое аналогично браузерам, 

открывает главное окно приложения и подключается к веб-серверу – 

главному процессу и запускает Single-Page Application [108] – 

графический интерфейс взаимодействия. 

Рисунок 4.6 – UML диаграмма сборки исходного кода среды разработки 

со структурным редактором 
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На рисунке 4.7 показаны компоненты запущенной среды разработки с точки 

зрения операционной системы (UML диаграмма развертывания). 

 

Таким образом, обосновано и показано использование технологий и языков 

программирования в процессе разработки программного обеспечения – среды 

разработки со структурным редактором. Данная среда была использована для 

проверки эффективности разработанной модели и методов путем апробации в 

различных условиях. 

 

4.4 Подтверждение эффективности разработанных модели, методов и 

алгоритмов 

 

Для определения производительности созданной среды разработки были 

проведены испытания с использованием реальных данных (исходного кода ПО). 

Для определения эффективности различных сред воспользуемся формулами (2.1), 

(2.5) и критерием оптимизации (2.6). Для каждого программного проекта было 

измерено количество строк кода s и количество файлов исходного кода f. 

Рисунок 4.7 – UML диаграмма компонентов запущенной среды 

разработки с точки зрения операционной системы 
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В таблице 4.2 представлено описание исходного кода программных 

проектов, которые были использованы в ходе экспериментов и значения 

параметров s и f. 

Название 

проекта 

Описание Количество 

строк кода s 

Количество 

файлов f 

github.com/cloudra

dar-

monitoring/cagent 

Приложение для сбора и 

отправки метрик состояния 

системы (monitoring agent) 

12948 114 

github.com/nikita-

vanyasin/go-web-

course 

Простой веб-сервер, 

позволяющий загружать и 

обрабатывать видео файлы 

757 13 

github.com/golang/

dep 

Менеджер зависимостей 

для проектов на языке Go 

51365 349 

github.com/go-

critic/go-critic 

Инструмент для запуска 

статических проверок 

исходного кода Go 

12922 228 

github.com/centrifu

gal/centrifugo 

Сервер для отправки и 

получения сообщений в 

реальном времени 

16808 24 

github.com/gorelea

ser/goreleaser 

Инструмент для 

автоматического создания и 

публикации установочных 

пакетов программ на языке 

Go 

18991 143 

github.com/gohugo

io/hugo 

Инструмент для быстрого 

создания статических веб-

61877 328 

Таблица 4.2 – Описание исходного кода программных проектов, использованных 

в ходе экспериментов
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страниц и сайтов 

github.com/shirou/

gopsutil 

Библиотека для получения 

информации о системе 

21039 137 

gopkg.in/yaml.v2 Библиотека для работы с 

форматом YAML 

9566 13 

github.com/sirupse

n/logrus 

Библиотека для 

организации 

журналирования 

2028 19 

 

4.4.1 Экспериментальные исследования скорости компиляции 

 

В ходе эксперимента была произведена компиляция проектов под систему 

Linux, архитектура amd64. 

Измерено время компиляции проекта (𝑇 ) с использованием стандартного 

компилятора Go и время компиляции файлов проекта, созданных при помощи 

предложенной среды разработки. Измерение выполнено 40 раз для каждой среды 

разработки. Среднее арифметическое время компиляции представлено в таблице 

4.3. 

Компилируемое ПО Компилятор Go 
1.11.5 (время, с.) 

Компилятор Go 
1.11.5 с модулем gostr 
(время, с.) 

github.com/cloudradar-
monitoring/cagent 

49,634 40,203 (19%) 

github.com/nikita-vanyasin/go-
web-course 

19,615 16,241 (18%) 

github.com/golang/dep 45,210 38,155 (16%) 

github.com/centrifugal/centrifugo 25,874 19,681 (24%) 

Таблица 4.3 – Сравнение времени выполнения компиляции
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github.com/goreleaser/goreleaser 37,684 30,481 (19%) 

github.com/gohugoio/hugo 35,741 31,014 (14%) 

 

Результаты эксперимента доказывают увеличение скорости компиляции на 

19-23% при использовании предложенной среды разработки. Стоит отметить, что 

при повторной компиляции, как и в случае использования компилятора Go 

напрямую, компиляции подвергнутся только измененные части промежуточного 

представления исходного кода. 

 
4.4.2 Экспериментальные исследования скорости выполнения рефакторинга 

«переименование функции» 

 

Произведены замеры времени выполнения автоматического рефакторинга – 

переименование функции [28]. Данный рефакторинг выполняется в два этапа. На 

первом этапе происходит поиск всех вызовов и ссылок на функцию, а на втором 

этапе выполняется изменение имени на новое. 

Измерялось время выполнения рефакторинга (𝑇 ) именно при помощи 

пользовательского интерфейса среды разработки. Измерение времени выполнения 

производилось при помощи инструмента автоматизации тестирования Ranorex 

[109]. Реализация данной библиотеки основана на распознавании изображений, 

что позволяет писать тестовые сценарии независимые от исходного кода 

приложения. 

В таблице 4.4 представлены результаты измерений времени выполнения 

автоматического рефакторинга в ИСР JetBrains GoLand и разработанной ИСР 

gostr. Измерения выполнены 40 раз, в таблице представлено арифметическое 

среднее времени выполнения. 
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Программный проект ИСР «JetBrains 
GoLand 2019.1» 
(время, с.) 

Разработанная ИСР 
«gostr» (время, с.) 

github.com/cloudradar-
monitoring/cagent 

1,766 1,154 (34%) 

github.com/nikita-vanyasin/go-
web-course 

1,650 1,131 (31%) 

github.com/golang/dep 2,735 1,996 (27%) 

github.com/go-critic/go-critic 1,987 1,410 (29%) 

github.com/centrifugal/centrifugo 1,694 1,304 (23%) 

github.com/goreleaser/goreleaser 2,265 1,540 (32%) 

github.com/gohugoio/hugo 3,179 2,376 (25%) 

github.com/shirou/gopsutil 1,981 1,605 (19%) 

gopkg.in/yaml.v2 1,574 1,369 (13%) 

github.com/sirupsen/logrus 1,685 1,382 (18%) 

 

Показано увеличение скорости выполнения рефакторинга на 13-34%. 

Увеличение скорости особенно заметно с возрастанием количества строк кода s и 

количества файлов f программного проекта. 

 

4.4.3 Экспериментальные исследования скорости запуска пользовательского 

интерфейса 

 

Произведены замеры времени запуска пользовательского интерфейса сред 

разработки для разных программных проектов. Измерялось время от момента 

Таблица 4.4 – Сравнение времени выполнения рефакторинга "переименование 

функции"
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запуска исполняемого файла среды разработки до загрузки всех функций 

редактирования в пользовательском интерфейсе (𝑇 ). Измерение также 

производилось при помощи инструмента автоматизации тестирования Ranorex 

[109].  

В таблице 4.5 приведены результаты замеров в ИСР JetBrains GoLand и 

разработанной ИСР gostr. Измерение произведено 40 раз, приведено 

арифметическое среднее времени выполнения. 

Программный проект ИСР «JetBrains 
GoLand 2019.1» 
(время, с.) 

Разработанная ИСР 
«gostr» (время, с.) 

github.com/cloudradar-
monitoring/cagent 

12,415 7,879 (37%) 

github.com/nikita-vanyasin/go-
web-course 

9,194 6,201 (33%) 

github.com/golang/dep 18,872 10,688 (43%) 

github.com/go-critic/go-critic 13,775 7,681 (44%) 

github.com/centrifugal/centrifugo 11,874 6,945 (42%) 

github.com/goreleaser/goreleaser 13,591 8,034 (41%) 

github.com/gohugoio/hugo 20,671 11,223 (46%) 

github.com/shirou/gopsutil 14,745 8,742 (41%) 

gopkg.in/yaml.v2 10,187 7,101 (30%) 

github.com/sirupsen/logrus 9,401 5,972 (36%) 

 

Сделан вывод об увеличении скорости запуска пользовательского 

интерфейса на 30-46%. Стоит заметить, что в любом случае присутствует 

Таблица 4.5 – Сравнение времени запуска пользовательского интерфейса
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некоторая постоянная часть времени загрузки, которая не зависит от 

программного проекта. 

 

4.4.4 Экспериментальные исследования по определению семантики 

изменений при помощи системы контроля версий 

 

Для определения эффективности предложенного метода контроля версий 

произведен эксперимент с участием 25 начинающих и 25 профессиональных 

разработчиков ПО. Были созданы две экспериментальные установки – ПК с 

установленной ИСР JetBrains Goland и ПК с установленной предложенной ИСР 

«gostr». В ходе имитационного исследования программист должен был 

определить семантику изменений в исходном коде проекта при помощи 

установленной среды разработки. За фиксированный промежуток времени (20 

минут) программист должен был ответить на 6 вопросов в тесте об истории 

версий (для каждого проекта составлен отдельный тест). 

Результаты эксперимента представлены в таблице 4.6. 

Программный проект ИСР «JetBrains GoLand 
2019.1»  

Разработанная ИСР 
«gostr» 

Среднее 
время 
решени
я 

Правильные 
ответы 

Среднее 
время 
решения 

Правильные 
ответы 

github.com/cloudradar-
monitoring/cagent 

14 мин 
14 сек 

85% 5 мин 40 
сек 

98% 

github.com/nikita-
vanyasin/go-web-course 

12 мин 
45 сек 

93% 4 мин 20 
сек 

99% 

github.com/golang/dep 16 мин 85% 9 мин 47 94% 

Таблица 4.6 – Результаты эксперимента "определение семантики изменений при 

помощи системы контроля версий"
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27 сек сек 

github.com/go-critic/go-
critic 

10 мин 
35 сек 

95% 4 минут 
38 сек 

100% 

github.com/centrifugal/cent
rifugo 

11 мин 
26 сек 

94% 6 мин 57 
сек 

100% 

github.com/goreleaser/gorel
easer 

14 мин 
16 сек 

100% 6 мин 23 
сек 

100% 

github.com/gohugoio/hugo 18 мин 
49 сек 

86% 13 мин 22 
сек 

95% 

github.com/shirou/gopsutil 12 мин 
39 сек 

96% 4 мин 14 
сек 

99% 

gopkg.in/yaml.v2 5 мин 14 
сек 

100% 3 мин 7 
сек 

100% 

github.com/sirupsen/logrus 7 мин 38 
сек 

100% 3 мин 48 
сек 

100% 

 

Результаты эксперимента показали увеличение скорости определения 

семантики изменений программистом от 15% до 75% по сравнению с аналогом, а 

также повышение корректности решения теста при использовании предложенной 

среды разработки на 6-13%. 

 

4.4.5 Обобщение итогов экспериментальных исследований 

 

Таким образом, экспериментальное сравнение предложенной ИСР с 

существующими инструментами разработки показало: 

 уменьшение времени компиляции 𝑇  на 14-24%; 

 уменьшение времени выполнения рефакторинга 𝑇  на 13-34%; 

 уменьшение времени запуска пользовательского интерфейса 𝑇  на 30-

46%. 
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На основе формул 2.1-2.5, можно сделать вывод, что данные результаты 

приведут к уменьшению общего времени реализации программного средства 𝑇общ 

при использовании предложенной среды разработки. 

Также испытания показали, что система контроля версий в разработанной 

ИСР предоставляет более высокую детализацию истории версий исходного кода 

ПО, что позволяет ускорить определение семантики изменений программистом от 

15% до 75%, а также повысить корректность на 6-13%. 

Совокупность этих факторов доказывает эффективность предложенных 

модели, метода и алгоритмов. 

 

4.4.6 Внедрение в производственный процесс 

 

Разработанное программное обеспечение интегрированной среды 

разработки внедрено в производственный процесс компаний ООО «Ричмедиа» 

(iSpring) и ООО «Трэвел Лайн Системс» (TravelLine) в качестве одного из 

инструментов разработки программного обеспечения. Акты о внедрении 

представлены в Приложении А. 

Компания ООО «Ричмедиа» занимается созданием программных средств в 

области дистанционного обучения. К ним относятся: инструменты для создания и 

конвертирования презентаций в формат, подходящий для распространения в сети 

Интернет, веб-система дистанционного обучения, а также инструменты для 

создания тестов и различных интерактивностей. В компании «Ричмедиа» 

программное обеспечение среды разработки применяется при разработке 

программных продуктов вместе с предложенным методом контроля версий 

исходного кода. Внедрение указанных результатов исследования позволило 

уменьшить временные затраты на разработку программных проектов, а также 

увеличить экономическую эффективность разработки за счёт замены платного 

специализированного ПО на предложенную среду разработки. 
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Компания ООО «Трэвел Лайн Системс» занимается разработкой 

программного обеспечения для управления бронированиями и продажами в сфере 

гостиничного бизнеса: системы бронирования, системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, модули для автоматической настройки и 

оптимизации ценовых политик и т.д. В компании «Трэвел Лайн Системс» 

внедрение результатов исследования позволило сократить временные затраты на 

создание ПО. 

 

Выводы по 4 главе 

 

1) Представлено описание разработанного программного обеспечения 

интегрированной среды разработки со структурным редактированием. 

2) Описан интерфейс взаимодействия пользователя предложенной ИСР со 

структурным редактированием и управление структурным редактором. 

3) Разработано программное обеспечение ИСР 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%. Показано использование технологий и языков 

программирования в процессе разработки. Данная среда была 

использована для проверки эффективности разработанной модели и 

методов путем апробации в различных условиях. 

4) Проведены серии имитационных экспериментов, подтвердивших 

преимущества предложенных модели, метода и алгоритмов для сред 

разработки со структурным редактированием. Экспериментальное 

исследование показало: уменьшение времени компиляции на 14-24%; 

уменьшение времени выполнения рефакторинга на 13-34%; более 

высокую детализацию истории версий исходного кода ПО, что позволяет 
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ускорить определение семантики изменений программистом от 15% до 

75%, а также повысить корректность на 6-13%. Изложены эффекты от 

внедрения результатов научного исследования в производственный 

процесс компаний, занимающихся промышленной разработкой ПО. 
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Заключение 

 

В ходе диссертационного исследования проведен анализ подходов 

редактирования исходного кода программного обеспечения. Выделены 

преимущества и недостатки структурного редактирования кода, а также 

проанализированы существующие решения. На основе формальной модели и 

разработанного прототипа программной системы были получены следующие 

результаты. 

1) Разработана модель интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода, 

что позволяет 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 и 

на его основе алгоритм сохранения версии исходного кода в системе 

контроля версий, отличающийся 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 использованием 

промежуточного представления исходного кода при выполнении всех 

действий над кодом. 

4) Проведено экспериментальное исследование разработанного 

программного обеспечения, показавшее эффективность предложенных 

модели, метода и алгоритмов. Результаты исследования показали, что 

разработанная программная система позволяет уменьшить время 

компиляции на 14-24%, выполнения рефакторинга на 13-34%, время 
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запуска пользовательского интерфейса на 30-46% и определения 

семантики изменений из истории версий на 15-75%. 

 

Совокупность результатов диссертационного исследования дает основание 

утверждать, что достигнута цель работы – повышена эффективность 

промышленной разработки ПО на основе создания интегрированной среды 

разработки с поддержкой структурного редактирования исходного кода. 

 

Перспективы дальнейшего исследования. 

В рамках дальнейших исследований планируется разработка генератора 

кода структурного редактора на основе формальной грамматики, что позволит 

автоматизировать добавление поддержки языков программирования в среду 

разработки. Отдельного исследования потребует возможность редактирования 

кода с использованием сети Интернет через пользовательский интерфейс, 

предоставляемый в окне браузера. Это позволит редактировать код удалённо, в 

том числе с мобильных устройств. 
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Сокращения и условные обозначения 

АСД – абстрактное синтаксическое дерево 

БД – база данных 

ЖЦ – жизненный цикл 

ИСР – интегрированная среда разработки 

ПО – программное обеспечение 

СКВ – система контроля версий исходного кода 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

ЯП – язык программирования 

AST – Abstract Syntax Tree 

CodeDOM – Code Document Object Model 

DI – Dependency Injection 

MVC – Model-View-Controller 

UML – Unified Modeling Language 

VCS – Version Control System 
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Приложение А. Акты внедрения результатов диссертационной работы 

 
Акт об использовании результатов диссертационной работы в ООО «Ричмедиа» 
(iSpring). 
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Акт об использовании результатов диссертационной работы в ООО «ТРЭВЕЛ  
ЛАЙН СИСТЕМС». 
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Справка об использовании результатов диссертационной работы в учебном 
процессе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет». 
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Приложение Б. Свидетельства на программное обеспечение 
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