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Актуальность темы диссертации.

Разработка программного обеспечение в современном мире -  

неотъемлемая часть жизненного цикла любого изделия или продукции. В связи 

с этим, эффективность работы разработчика вносит прямой вклад в 

эффективность всего жизненного цикла. Одними из наиболее важных факторов 

эффективности разработки программного обеспечения являются сокращение 

сроков разработки и снижение количества циклов багфиксинга и рефакторинга 

кода вследствие допущенных при разработке ошибок. Современные темпы 

развития технологий разработки программного обеспечения неизбежно 

требуют соверш енствования средств создания и редактирования исходного 

кода. Перспективным направлением в этой области является использование 

структурных редакторов в качестве основного компонента интегрированной 

среды разработки.

В диссертационном исследовании Н. В. Ванясина рассматривается 

решение повышения эффективности процесса разработки программного 

обеспечения путем использования разработанных автором моделей и 

алгоритмов интегрированной среды разработки с поддержкой структурного 

редактирования исходного кода, особенностью которой является хранение 

исходного кода в виде промежуточного представления.

Оценка структуры и содержания работы.



Диссертация состоит из введения, четырёх глав с выводами, заключения, 

перечня сокращений и условных обозначений, списка литературы и 

приложений. Содержит 138 страниц машинописного текста. 23 рисунка. 9 

таблиц. 2 приложения общим объёмом 5 страниц и список литерату ры из 109 

наименований, среди которых 77 зарубежных и 32 отечественные публикации.

Во введении автор обозначает затронутые проблемы, объект и предмет 

исследования, обосновывает актуальность темы исследования, формулирует 

цель и решаемые задачи, научную новизну и практическую значимость 

выносимых на защиту результатов. Приводятся сведения об использованных 

теоретических и методических основах исследования, описывается апробация 

результатов исследования.

В первой главе приводится обзор существующих способов 

редактирования исходного кода и моделей интегрированных сред разработки, 

выделяются преимущества и недостатки. Проведён анализ существующих 

редакторов со структурным редактором и обоснована необходимость создания 

модели интегрированной среды разработки с поддержкой структурного 

редактирования.

Во второй главе описан метод оценки эффективности интегрированных 

сред разработки, основанный на уменьшении времени выполнения процесса 

реализации программных средств. На основе данного метода производится 

разработки модели интегрированной среды разработки со структурным 

редактором, позволяющей увеличить скорость выполнения типовых операций 

над исходным кодом, как выполнение рефакторинга, компиляция и др.

Разрабатывается метод интеграции системы контроля версий исходного 

кода в среду разработки со структурным редактором и на его основе алгоритм 

сохранения версии исходного кода в системе контроля версий. За счет 

использования преимуществ структурного редактирования данный метод 

позволяет сохранять более подробную информацию об истории изменений, что 

упрощает её использование разработчиками программного обеспечения.
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В третьей главе предлагается архитектура интегрированной среды 

разработки со структу рным редактором, основанная на предложенной модели и 

методе. Описаны используемые структуры данных и взаимодействие между 

компонентами архитектуры. Разработан алгоритм выполнения рефакторинга 

«переименование функции» в интегрированной среде разработки со 

структурным редактором, демонстрирующий взаимодействие компонентов и 

передаваемые потоки данных. Показано выполнение таких требований, как 

целостность данных, возможность расширения, высокая производительность и 

возможность использования с существующими программными средами и 

библиотеками исходного кода.

В четвёртой главе описывается разработанный программный комплекс 

интегрированной среды разработки со структурным редактором для языка Go. 

Подробно описаны программные модули и использованные технологии. Также 

уделено вниманию пользовательскому интерфейсу и взаимодействию 

пользователя со структурным редактором исходного кода.

Для оценки полученных результатов произведены экспериментальные 

исследования с использованием реального исходного кода программных 

средств, показавшие преимущества по сравнению с существующими 

средствами разработки. Показана эффективность предложенного метода 

интеграции системы контроля версий в среду разработки со структурным 

редактором исходного кода на основе эксперимента с начинающими и 

профессиональными разработчиками программного обеспечения.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационного 

исследования.

В целом изложение материала диссертационного исследования является 

структурированным и логичным, применяемые термины -  корректными. 

Формат и объем автореферата являются приемлемыми, достаточно полно 

отражающими научные и практические результаты.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
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Научные положения, выносимые на защиту диссертационной работы, 

являются обоснованными в полной мере. В ходе решения задач исследования 

были использованы теоретические и методические основы: теория алгоритмов, 

теория формальных языков, теория множеств, теория категорий, теория 

разработки программного обеспечения. В ходе создания программного 

комплекса применялись методы системного, объектно-ориентированного и 

параллельного программирования.

Достоверность и новизна полученных результатов.

Научная ценность результатов:

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.

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 %.
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Достоверность данных результатов подтверждается результатами

экспериментальных исследований. проведённых на разработанном

инструментальном средстве, которое в полной мере реализует предлагаемые 

модель, метод и алгоритмы. Основные результаты диссертации прошли 

успешную апробацию на множестве российских и международных научных и 

научно-практических конференций.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 

автором диссертации.

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы

заключается в развитии теории разработки программного обеспечения в 

области создания инструментов для программирования. Предложены модель, 

метод и алгоритмы для интегрированной среды разработки программного 

обеспечения со структурным редактором.

Практическая ценность заключается в том, что на основе модели, метода 

и алгоритмов разработана интегрированная среда разработки со структурным 

редактором для языка Go, который уже используется компаниями и 

индивидуальными разработчиками программного обеспечения.

Замечания по диссертационной работе.

При общей положительной оценке содержания и выводов 

диссертационного исследования, следует указать на ряд возникших замечаний 

и дискуссионных моментов:

1. Имеются замечания по оформлению иллюстраций, схем (например,

1.2, 3.4 и 4.6) - плохо читается текст.

2. В диссертации не сказано, позволяют ли предложенные модель и

архитектура среды разработки реализовать возможность для графического 

проектирования пользовательских интерфейсов, аналогичную возможностям в 

таких средах разработки, как Visual C++ и Qt Creator.

3. Следовало более подробно рассмотреть визуальные редакторы

исходного кода. В данном исследовании им отведён только небольшой раздел в
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1 главе. Можно ли реализовать визуальный редактор на основе предложенной

модели?

4. Следовало более подробно описать пользовательский интерфейс и

функции системы контроля версий в созданном программном комплексе среды 

разработки со структурным редактором для языка Go.

5. В диссертации в разделе 4.4 приведены результаты

экспериментальных исследований предложенной программной системы с 

существующими решениями, показывающие преимущ ества предложенной 

системы. Возможно, стоило бы также измерить и сравнить решения по 

количеству потребляемых вычислительных ресурсов (процессорное время, 

оперативная память, и т.д.).

Заключение.

В диссертации Никиты Вадимовича Ванясина решена научная задача 

повышения эффективности промышленного проектирования и анализа 

программ на основе создания интегрированной среды разработки с поддержкой 

структурного редактирования исходного кода, имеющая существенное 

значение в области создания инструментов для разработки программного 

обеспечения. Результаты, приведённые в работе, обладают научной новизной и 

практической значимостью.

Диссертация Никиты Вадимовича Ванясина является законченной 

научно-квалификационной работой. Все результаты исследований в полном 

объёме отражены в публикациях автора и прошли апробацию на 

международных и всероссийских научных конференциях. Автореферат 

адекватно отражает содержание диссертации.

Считаю, что диссертационная работа «М одель и алгоритмы 

интегрированной среды разработки программного обеспечения со структурным 

редактором исходного кода» полностью соответствует критериям, которым 

должна отвечать диссертация на соискание учёной степени кандидата 

технических наук, установленным «Положением о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 28.08.2017). а её 

автор Н. В. Ванясин заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.11 -  Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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