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На оппонирование представлена диссертация на 141 странице маши

нописного текста, из них основной текст занимает 136 страниц, включая 23 

рисунка и 9 таблиц. Список литературы содержит 109 источников, в том числе 

82 на иностранных языках. Имеются ссылки на работы, опубликованные в 

Интернет. В приложениях приведены три акта об использовании результатов 

диссертационного исследования и два свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. К диссертации прилагается автореферат.

В целом представленные материалы позволяют в полной мере оценить 

актуальность, сложность и научные результаты проведенного исследования.

Диссертационная работа Ванясина Н.В. посвящена разработке методики и 

инструментальных средств создания структурных редакторов, которые 

позволяют производить действия над грамматическими конструкциями языка 

программирования как над узлами абстрактного синтаксического дерева.

С зарождения программирования возникла потребность повышения 

эффективности процесса реализации программных средств за счет создания 

инструментальных средств разработки программного обеспечения. Такие среды 

разработки позволяют упростить работу программиста, уменьшить количество 

совершаемых ошибок, автоматизировать выполнение многих действий над 

исходным кодом. В настоящее время с переходом к индустриальным методам 

разработки программ потребность в интегрированных средах только 

увеличивается.
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Работа Ванясина Н.В. посвящена разработке методики и 

инструментальных средств, повышающих эффективность редакторов исходных 

текстов программ и анализа программ на основе создания интегрированной 

среды разработки с поддержкой структурного редактирования исходного кода 

за счет хранения исходного кода в виде промежуточного представления, 

поэтому актуальность темы не вызывает сомнения.

К основным научным результатам, обладающим новизной, следует отнести 

(приведено в авторской редакции):

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 программного обеспечения, 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 повышенной 

производительностью во время внесения правок, компиляции и отладки;

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, выполнения 

рефакторинга и определения семантики изменений из истории версий.

Научные результаты получены Ванясиным Н.В. самостоятельно.

Несомненным достоинством работы является комплексный подход к 

достижению поставленной цели: рассмотрены математические,

лингвистические, алгоритмические и методические аспекты разработки
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структурных редакторов исходного текста программ. Кроме того, направление 

рассуждений автора строится от получения теоретических результатов к 

практическому использованию.

Диссертация написана ясным и доступным языком, результаты изложены 

подробно и понятно. Однако встречаются и недочеты. Например, в работе 

неоднократно используется словосочетание «промышленная разработка 

программного обеспечения». Несмотря на то, что довольно часто термины 

«промышленность» и «индустрия» отождествляются, в контексте тематики 

рассматриваемой работы более уместно словосочетание «индустриальная 

разработка программного обеспечения».

. Результаты диссертации являются достоверными и полностью 

обоснованными, при их получении использованы апробированные методы из 

таких теорий, как теория алгоритмов, теория формальных языков, теория 

множеств, теория категорий, теория разработки программного обеспечения. 

Проведенные эксперименты полностью подтвердили полученные в работе 

теоретические результаты.

В работе предлагается оригинальная модель интегрированной среды 

разработки со структурным редактором, основанная на промежуточном 

представлении исходного кода. Модель позволяет создать интегрированную 

среду разработки программного обеспечения со структурным редактором, 

обладающая преимуществами по сравнению с существующими средами 

разработки: более высокая скорость компиляции и выполнения действий над 

исходным кодом. Представлен авторский 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, 

позволяющий повысить эффективность навигации по истории изменений. 

Также описывается грамматика языка программирования для использования в 

среде разработки с поддержкой структурного редактирования, основанная на 

подмножестве языка Go.



Для практической реализации теоретических результатов предложена 

архитектура интегрированной среды разработки со структурным редактором, 

описаны её компоненты и их взаимодействие. Составной частью архитектуры 

являются описание реализации интегрированной среды разработки и 

пользовательского интерфейса. Представлено описание структур данных и 

алгоритмов выполнения автоматического рефакторинга «переименование 

функции».

В заключительной части работы приведено описание созданного автором 

программного комплекса «Интегрированная среда разработки со структурным 

редактором для языка Go». Обосновывается выбор языка Go и решения, 

принятые в ходе реализации программного комплекса. Приведено описание 

взаимодействия компонентов запущенного программного комплекса и процесс 

внесения правок в исходный код через пользовательский интерфейс 

структурного редактора. Приведены результаты экспериментальных 

исследований, результаты которых подтвердили повышение эффективности 

выполнения ряда операций по сравнению с существующими решениями в 

данной области.

Результаты исследования опубликованы в девяти печатных работах на 

русском и английском языках. В том числе четыре работы опубликованы в 

рекомендуемых ВАК изданиях. Кроме того, имеется два акта регистрации 

программ на ЭВМ. Основные научные результаты диссертации опубликованы.

Все научные положения, выводы и рекомендации, выносимые на защиту 

диссертационной работы Н.В. Ванясина, являются обоснованными.

Дополнительно достоверность полученных результатов обеспечивается 

реализацией предложенной модели, метода и алгоритмов в программного 

комплексе интегрированной среды разработки со структурным редактором и 

проведением с её использованием вычислительных экспериментов на реальных 

проектах исходного кода.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

модель интегрированной среды разработки со структурным редактором и метод



интеграции системы контроля версий в среду разработки со структурным 

редактором исходного кода вводят новую технологию реализации программных 

средств и позволяют повысить эффективность процесса реализации 

программных средств.

Практическая ценность проведенного исследования заключается в том, 

что на основе модели, метода и алгоритмов разработан программный комплекс 

«Интегрированная среда разработки со структурным редактором для языка Go», 

позволяющий сократить затраты на разработку программного обеспечения. 

Программный комплекс уже внедрен в двух предприятиях, о чем 

свидетельствуют представленные в приложениях акты об использовании 

результатов научного исследования.

Замечания но диссертационной работе:

1. В автореферате диссертации некоторые рисунки оформлены

излишне мелкими, что затрудняет их читаемость.

2. Недостаточно полно сформулированы преимущества 

предложенного метода интеграции системы контроля версий в среду 

разработки со структурным редактированием исходного кода.

3. В тексте диссертации упоминается и используется для построения

математической модели стандарт ISO 12207:2010 года, однако на момент 

написания диссертации уже опубликован более новый стандарт ISO 12207:2017. 

Показано сравнение со стандартом ISO 15288:2015, однако стандарт 2017 года 

не упоминается.

4. Целесообразно было бы развить математическую модель,

описанную в разделе 2.1, рассмотрев больше факторов, влияющих на время 

выполнения процесса реализации программной системы.

5. В работе упоминается возможность поддержки новых языков

программирования, но не приведены рекомендации по такому расширению 

области применения.

6. В работе имеется незначительное количество стилистических и

грамматических ошибок,



Указанные замечания не превышают критический порог.
Таким образом, в диссертации Ванясина Н. В. содержится новое решение

известной научной задачи, изложены научно обоснованные технические 

решения и разработки, имеющие существенное значение для научного 

направления «Создание инструментов для разработки программного 

обеспечения», что отвечает требованиям положения о присуждении ученых 

степеней.

Считаю, что диссертационная работа Ванясина Н.В. представляет 
законченное научно-квалификационное исследование, удовлетворяет 
критериям Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 
присуждения учёных степеней» (пункты 9, 10, 11, 13, 14), соответствует 
паспорту специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» и 
заслуживает положительной оценки, а её автор, Ванясин Никита Вадимович, 
достоин присуждения учёной степени кандидата технических наук по 
названной специальности.
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Адрес места основной работы:
420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10 
Мобильный телефон: +79655862319 
Адрес эл. почты: IABarkov@kai.ru

oA V  ► >’ г т * + 'Л

«21» ноября 2020 г.
, «L-aiioow■ J

6

I

mailto:IABarkov@kai.ru

