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на автореферат диссертацииСибирева И. В. <Методы и средства поддержки поиска

проектных решений в автоматизировапном проектировании>
на соискание ученой степени кандидата технических наук rrо специаJIьности

05. 1З.12 - Системы автоматизации проектированиrI (промышленность)

В настоящее время в сфере систем автоматизации проектированиrI (CArP)
приходят изменения, связанные с разработкой и внедрением средств цифровой
обработки информации, использованием современных методов интеллектуztльного
анапиза при решении проектных задач. ГОСТЫ последнего поколения,

регламентирующие разработку программного обеспечения (ГОСТ Р 571'02-20116,

ГОСТ Р 57|9З-201б, ГОСТ Р ИСО 21500-2014, ГОСТ Р ИСОА4ЭК 12207-2010 и др.),
ориентированы на процессный подход, измеримость процессов разработки
программного обеспечениrI (ПО), учет динамики процессов при проектировании ПО,
повторное использование прооктных решений, количественный анализ большого
числа проекттIых решений, поиск из их числа на основе колиtIественньIх критериев
некоЙ обозримоЙ группы проектных решениЙ дJuI непосредственного ана.пиза
проектировщика.

Это определяет актуiLпьность темы диссертационЕого исследования Сибирева
И.В., востребованность автоматизированных средств tIоддержки поиска проектных

решений на основе числовых статических и динамических характеристик проектов,
хранимых в электронных архивах технической документации проектной
органиЗации; в базах данных систем технологиЕIескоЙ подготовки производства;
проектных репозиторрuж, среди которых системы контроля версий (GIT, SYЪ{...) и
системы KoHTpoJuI проектов (JIRA, TFS, Bugzilla, Trac, Mantis, Redmine ...).

В диссертационной работе Сибирева И.В. разработаны новые методы и
средства поддержки поиска проектных решений:
- модель, представляющая информацию о проекте в виде множества числовых
статических и динамических характеристик, а также текстовых описаний,
позвоJUIющая адекватно и комплексно представлять данные о проекте, полезные для
автоматизации поиска проектных решений по ключевым числовым характеристикам
проектов на этапе архитектурного (эскизного) проектированшI; - метод поддержки
Поиска проектных решений на основе предлагаемой модели и группировки проектов
по их статическим и динамическим характеристикам.

А также разработанные для приюIадных целей САПР, при этом обладающие
общностью, которая оrrределяет их теоретическую значимость:

ZLIIГОритм восстановлениrI проrтущенных значений числовых характеристик
ПРОеКТоВ на основе нечеткой кJIастеризации, который работосrrособен, в том числе,
ПРИ бОЛьшоМ числе проrтусков в массиве, для независящих друг от друга параметров,
для Данных не подчиненных статистическим распределениям; при этом позволяет
ПОВысить точность восстановленIбI значений в 2 раза по сравнению с заполнением
средним арифметическим;

- МеТОД кластеризации проектов по их динамическим характеристикам (FВС_метол),
КОТОРыЙ поЗволяет группировать временные ряды разной длины, размаха и
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временного масштабц обеспечивает близость временных рядов на уровнях общих
тенденций поведениrI, тренда и колебаний; tIозволяет повысить качество
кJIастеризации проектов, согласно индексу Ball-Hall, ъ 2.8 р€ва по сравнению с
поточечной кластеризацией временных рядов.

Практическую ценность дJIя организаций, занимающихся рiвработкой ПО,
имеет разработанный программный комплекс <<Автоматизированнчш кластеризация и
поиск проектов разработки ПО>, который автоматизировано извлекает из

репозиториев данные о проектах, производит предобработку и приводит их к виду,
ПРИГОДНОIчIУ ДЛЯ КОЛИЧеСТВеННОГО аНаЛИЗа; РеZl,'IИЗУеТ ПРеДЛаГаеМЫе МеТОДЫ И

средства поддержки поиска проектных решений.
В качестве недостатка следует отметить отсутствие сведений о необходимости

адаптации разработанного rrрограммного комплекса под специфику конкретного

репозитория Redmine, JIRA и др.

.Щиссертационная работа Сибирева И.В. полностью соответствует требованиJIм
ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Сибирев
И.В. заслуживает ученой степени кандидата технических наук по специilJIьности
05. 1 3. 1 2 <Системы автоматизации проектированиrI (промышленность)>>.
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а5. B.|Z - Системы автоматизации пpoeкTl4poвaнlt I (промыrшrенность)

При промыцшенньD( масштабах рi}зработки прогр€}ммного обеспечения
актуаJIьно на этtше архитектурного шроектировt}ния производить поиск вариантов
предварительньD( проектнъD( решенIй, опираться на опыт разработки проектов,
накопленныЙ в репозиториltх систем отслежив;lниJI и управлениrI проектi}ми, в
электронньD( архивrlх техниIIеской документаIIии щроектной оргапизации, в базах
дЕlннъD( систем технологиIIеской подготовки производства. Актуальность
ДиссертационноЙ работы Сибирева И.В. опредеJuIется потребностью в сощратт{ении

времени поиска проектньD( решений за счет разработки методов и средств
автоматизированноЙ поддержки поиска на основе кJIастеризащш числовьD(
характеристик проектов.

В ходе диссертационного исследоваIIиrI Сибирев И.В. вьшолнил обзор методов
и средств tлвтоматизацIм поддержки поиска прOектного решениrt в задаче разработки
ПО. На основе ана"JIиза технIшеской документации проектов в области созданиjI
прогр€lп4мньD( систем; проектов, связанньD( с технологической по,tцотовкой
производствъ вьuIвлена целесообразность решения следlющLD( задатI, решаемьD( в

ДиссерТаIц{и: форма-тллзация информации о проектах, хранимьD( в базах данньDL
репозиториrгх систем управления и в элекгронньD( архивах техни[IескID( докумеIrгов;
анЕLjIиз на наJIиIIие проЕусков числовьж характеристик проектов и восстановление
неДостаЮЩID( значеrпЙ; автоматизащ{я поиска проектньD( решениЙ на основе
кJIастеризации проектов по множеству IIисловьIх cTaTшIecKI,D( и динltмшIеских
характеристик прогрilп{мнъD( проектов.

Обоснованность на)лньD( резуJьтатов диссертации, работоспособность
ПреддагаемъD( методов и средств, прогр€lь{много комплекса, реtLлизующего
ПРедлагаемьЙ метод поддержки поиска проектньD( решениЙ, подтверждается
ЭКСпериМентill\4и, апробалдиеЙ в работе: ООО (IЦ{ТОП> (г. Улъяновск), отдела
информаlцаонньD( технологий Управления Федерапьной сrryжбы государственной
регистрilIии, кадастра и картографии по Ульяновской области, в проекте
<САвтоматизированн€ш система ба-пансировки мощностей>> системы
аВТОматиЗировt}нноЙ подготовки производства АО <<Авиастар-СГI> (г. Ульяновск). По
РеЗУльтатам диссертации опубликовалло 22 работы, в KoTopbD( представлены основные
резуJIътаты.

Наибодее интересными на)чными и практиIIескими результатами явJuIются:
1) модель проектов ПО, вкrпочающая числовые статиIIеские и динalNIиtIеские

характеристики, а также текстовые описiшиrt проектньD( решешй;
2) алгоритм воссftlновлениrl проIтущенньD( значений числовьD( характеристик

проектов IIа основе методов нечеткой кJIастеризацш{;



3) метод кlrастеризации процессов разработки проектов ПО по динttмшIеским
харакТеристикам (FВС-метод), совмещающ{й методы кJIастеризацIм BpeMeHHbD( рядов
Еа основе моделей, пара&rетриtlескую кJIастеризаIцшо с оригинаJьным способом
параметризации BpeMeHHbD( рядов и поточечЕую кJlастеризilцrю;

4) метод поиска похожtа>( проектнъD( решеrий на основе кJIастеризации
сTaTIIIIeсKI,D( и динамшIескtD( tIисловьD( характеристик проектов.

Замечания:
1. В автореферате не ук}заны црЕlницы применимости FВС-алгоритма.
2.К сож€tлению, в автореферате не представлены эксперименты,

характеризующие быстродеЙствие разработанньD( процр€tммньD( средств, что B.DKHO

дJUI поJьзоватеJUI. Из автореферата нельзя увидеть * насколько долго ведутся ли

расчетные работы предлагаемыми tшгоритмаIчrи.

Сделанные замечzlниlr не снюк:lют ценности д{ссертационного исследовtlниll.

,.Щиссертационная работа Сибирева И.В. полностью соответствует требованиям
ВАК России, предьяв.тrяемым к кандидатским диссертациям, явJuIется законsенной
научноЙ работоЙ, содержатцеЙ значишrые и оригинЕlJIъные резуJIьтаты. Соискатель
Сибирев И.В. заслуживает присуждениrI уIеной степени кандидата техниIIеских наук
ПО СПецИitJIъности 05.13.12 <<Системы автоматизаIши проектированиjt
(промъrrшrенность)>.
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05. 1 3 . l 2 - Системы автоматизации проектирования (uромышленность)

В настоящее время все больше внимания удеJIяется изучению, организаЦИИ,

контролю процессов разработки программного обеспечения. НедароМ, соГJIаСно

определению ISO 21500:2012, проект разработки про|раммного обеспечения - ЭТо

(совокупность процессов, состоящая из контролируемых и управляемьж Видов

деятельности.. ., предн€вначенная для достижения определенных целей>.
Проблемы многих проектов состоят в том, что гIроцессы разработки ПО

неустойчивы, значительно отклоIuIются от планируемой траектории. А.М.
Вендров в книге кПроектирование программного обеспечения экономических
информационных систем) отмечает, что усилия проектировщиков и менеджеров
(затрачиваются впустую, поскольку не понимается динамика процессов)). Встает
задача поиска устойчивых траекторий процессов разработки ПО, а также
организационных, технических и др. условий их протекания.

Методы и средства поддержки поиска проектных решений, разработанные в

диссертационном исследовании И.В. Сибирева, позволяют проектировщику на
основе исторических данных прошлых проектов, хранящихся в репозитории,
находить пу{ки близких кривых, описывающих процессы разработки ПО, с

близкими начальными условиями. .Щля устойчивых процессов при близких
нач€шьных условиях процессы близки друг к другу. Одпа из задач,
практическое решение которой возможно с использованием разработаrrного
программпого комплекса, в этой терминологии звучит так: выявить груППы

устойчивых процессов с близкими начЕLльными условиями и предскаЗУемоЙ

динамикой. В диссертации И.В. Сибирева задача решается средствами САПР, с

использованием методов кJIастерного ан€шиза и нечетких систем.
Проектировщик по ссылкам, документации восстанавJIивает описания

организационных, технических, кадровых, ресурсных и др. условиЙ протеканиЯ
процессов найденной группы и исполъзует при планировании IIового проекта, для
которого плановые количественные характеристики близки к результаТныМ
характеристикам найденной группы. Соблюдение соответствующих условий
протекания процессов разработки ПО гарантирует попадание нового проекта в

найденную группу, устойчивость и предск€вуемость его процессов.
Результаты диссертационной работы полезны проектировщикам, IT-

менеджерам в практической работе как средства поддержки поиска проектных

решений с исполъзованием процессного подхода к проектированиIо.
Считаю, что одна из перспектив использования резулътатов работы - в

том, что средства САПР, разработанные в диссертации, дают rтрактический
материЕLд для анаJIитиков, моделирующих поведение системы (проект разработки
ПО) с помощью дифференци€tпьных уравнений. При этом набор статических
характеристик задаст краевые или начальные условия (в зависимости от того,
какие характеристики выбраны), а получаемые из репозиториев временные ряДы



позволят сравнить теоретические и эксперимент€lлъные кривые, найти числовые
коэффициенты модели.

Теоретическое и практическое значение для группировки процессов

разработки ПО со сходной динамикой, количественной и качественной оценки
полученных групп имеет предлагаемый FВС-метод кластеризации временных

рядов. Его новизна заключается в применении кластеризации на уровнях
основных тенденций, компонент тренда и колебаний временных рядов. FВС-
метод сочетает IIодходы к кJIастеризации временных рядов: на основе моделей,
параметрический и поточечный. Предлагается оригинЕuIьный способ
параметризации временных рядов. FВС-метод позволяет автоматизировано
производитъ кластеризацию временных рядов разной длины, р€вмаха и
временного масштабао сходных с точностъю до гlодобия и сдвигов отделъных

участков. Качество кластеризации по индексу Ball-Hall улучшается почти в 3 раза
по сравнению с поточечной кластеризацией.

Замечания и вопросы: 1) В автореферате не укЕвано возможны ли
настройки FВС-метода под нужды решаемых задач. Какие?

2) Недостатком многих агломеративных методов кластеризации является
подбор числа кластеров вручную. Как производится дJuI FВС-метода выбор
количества кластеров?

Указанные недостатки не снижают общей ценности работы.
,Щиссертационная работа Сибирева И.В. соответствует требованиям ВАК России,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, является законченной наl^rной

работой, содержащей новые резуJIьтаты, имеIощие теоретическую и
практическую значимость при разработке САПР на основе современных методов
интеллектуального анализа. Соискатель Сибирев Иван Валерьевич заслуживает
присуждения 1^леной степени кандидата технических наук по специалъности
0 5. 1 3 . 12 <<Системы автоматизации проектированиrI (промышленность)>>.

Кандидат технических наук,
руководитель группы разработки
программного обеспечения
ООО кСимбирская энергосбытовая компания) Щ.В. Калинов

Эr ) 8аеrа.r,r 2019 г.

Подписъ Калинова,Щмитрия Вячеславовича заверяю :

едотов
Калинов Щмитрий Вячеславович
ООО кСимбирская энергосбытовая компания)
432071, г. Ульяновск, 2-ой пер. Мир а, 24
тел.: (8422) 30-34-64
wеЬ-сайт : http ://sescompany.ru
e-mail : info@sescompany.ru
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отзыв
на автореферат диссертацииСпбирева И. В. <<Методы и средства

поддержки поиска rrроектных решений в автоматизированном проектировании>
На СОиСкание уrеноЙ степени кандидата технических наук по специапьности

05. 13. 12 - Спстемы автоматизации проектирования (промышленность)

Пр" проектировании программного обеспечения для уменьшения
трудоемкости, сроков и затрат поиска проектного решения целесообразно
использовать опыт проектированиrI и набор готовьtх компонентов и проектньгх

решений, пол}ценных в предыдущих проектах, имеющих похожие характеристики.
Это опредеJuIет актуальность темы диссертационной работы, востребованность

разработанных автоматизированных средств поддержки поиска проектных решений
на основе числовых статически)( и динамических характеристик проектов, хранимых
в проектном репозитории.

Поиск ан&погов проектных решений может быть ре{lJIизован на основе

репозиториев систем отслеживанvIя и ).lrравления проектами (GIT, S\rN, JIRA, TFS,
Bugzilla, Trac, Mantis, Redmine и др.), в которых производится накопление и хранение
в структурированном виде исторических данных о характеристиках тек)дцих и
завершеЕных IIроектов.

При решении задачи автоматизации поддержки поиска проектных решений
ВОЗникает ряд проблем. Репозитории оперируют рitзличноЙ терминологиеЙ описаниlI
ПРОЦеССа РаЗРаботки ПО, не всегда совпадающими наборами кJIючевьtх
ХаРаКТеРиСтик. Сrрукrура и тип извлекаемоЙ информации отличаются от репозиториrI
к репоЗиторию, комментарии к коммитам написаны в произвольной форме, что
затрудняет автоматическую обработку данных. Несмотря на то, что процраммные
СРеДства, например, в JIRA имеют в своем составе десятки визуitльных
ПРеДСТаВлениЙ, демонстрирующих прогресс и соотношение задач, более
интеллектуztльные средства анaшIиза, такие как кJIастеризация статических и
Динамических характеристик (исполнения задач, дефектов процраммного кода,
эффективности разработчиков и др.) пока не используются. Разработанные методы и
СРеДСтва поЗволяют обрабатывать информацию из репозиториев в условиlIх
Р€lЗнородности, неполноты, нечеткости, динамической изменIIивости данных.

ОСцОвной реЗультат диссертационной работы это новое средство
аВТОМатиЗации поддержки поиска проектных решений ПО по историческим данным
иЗ репозитория. Математическое обеспечение средства формальная модель
ПРОеКТОВ ПО иЗ репоЗитория; разработанныЙ метод восстановлениlI числовых
Табличных данных на основе нечёткоЙ кластеризации; разработанный FВС-метод
кJIастериЗации временных рядов; ttпгоритмическое обеспечение совокуrrность

РаЗРабОтанных ЕlJIгоритмов, программное обеспечение разработанное ПО;
методическое обеспечение - методика применения этого средства САпр.

РеЗУлътаты работы прошли апробацию при проведении экспериментов, при
внедрении на предприlIтиях, на международных и всероссийских конференциях. В



работе показано, что автоматизациrI поддержки поиска ан€IJIогичных Iц)оектных

решений IIо их числовым статичоским и динамическим характеристикам,

вычисJuIемым на основе метрик репозиториев По, дает значительное сокращение

временных затрат на этапе архитектурного проектирования ПО. Считаю, что

разработанные средства позволlIт повысить качество проектированиjI и сниЗить

количество неудачных решенwй за счет анаJIиза опыта предшествующих проектов.

Замечания: 1) В автореферате слова <<нечёткая кJIастеризация FСМ-методом)

требуют более детаJIъного описаниrI соответствующего метода.

2) Рисунок 1 содержит заrrись <<F-transform>>, но в тексте автореферата нет

соответствующих пояснений.

Указанные недостатки не сни)кают общей ценности работы. Считаю, что

диссертационная работа явJuIется законченным иссJIедованием, представJuIющим

наl"rный интерес и практическую ценность. ,щиссертационная работа Сибирева И.в.
полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским

диссертациям) а соискатель Сибирев И.В. заслуживает присуждения 1"rеной стеrrени

кандидата технических наук по специЕLлъности 05.13.1,2 <<Системы автоматизации

проектированиJ{ (промышленностъ)>>.

Кандидат
системный
г.Минск

физико-математических н&ук,
аналитик ООО <Мелсофт>

,r|s'*.' р.р. Аббязов

Подписъ Аббязов Р.Р. заверяю:

Аббязов Ренат Рашидович,
220|04, Беларусь, г. Минск, ул. Академика
Кlrпревича, 14

Телефон: +З75 l7 264З409,
WеЬ-сайт: htфs :/imelsoft-games. соm/
e-mail: o.matylionak@melsoft-games. соm
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отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических

наук Сибирева И.В. <<Методы и средства поддержки поиска проектных решений в

автоматизированном шроектировании)

в последнее время активно развивается область исследоваЕий, IIолучившаJI

нЕIзвание <mining software repositories (MSR)>, ориентированнffI на извлечение

полезноЙ информации о программных системах, проектах и процессе разработки

11рограммного обеспечениlI. Актуален интеллектуальный анЕLпиз такой информации

с цельЮ пониманИlI и улучшенIUI практики рtвработки программного обеспечения,

выявлениrI количественных зависимостей между кJIючевыми характеристиками

протекания процесса разработки И качеством, стоимостью проекта, дефектами;

вьшвление вли;IниJI технологической, процессной, организационной сторон на

результаТ. ПрИ проектировании программного обеспечениlI полезно r{итывать

оfIыт, использоватЬ набоР готовых компонентов и tIроектных решений,

полученных в предыдущих проектах, имеющих IIохожие характеристики.

!иссертационнаlI работа Сибирева И.в. решает некоторые задачи названного

направления,в ней предлагаются методы и средства поддержки поиска проектных

решений на основе информации о предыдущих проектах, накопленной в

электронных архивах технической документации проектной организации; в базах

данных систем технологической подготовки производства; в репозиториlIх систем

отслежиВанчIЯиуправлениlI проектами GIT, S\лN, JIRA, TFS, Bugzil'la,TruЧ Mantis,

Redmine, которые xpaHrIT характеристики реtшизованных проектов и позволяют, в

том числе, отслеживать процесс проектирования.

В работе предлагаются: модель проектов tIрограммного обеспечения,

вкJIючающffI числовые статические и динамические характеристики, текстовые

о11исания проектных решений, предусматривающаJI, в отличие от известных

моделей, возможности совместного анаJIиза числовых статических и динамических

характеристик проектов; метод поиска проектных решений на основе

кJIастериЗации статиIIеских и динамиIIеских числовьfх характеристик проектов.

вызывают интерес тrредлагаемые методы И средства предобработки

информации из проектных репозиториев, которые позволяют автоматически

преодолеть проблемы неполноты информации, неопределенности данных,

гетерогенности, проблемы обработки динамически изменяющейся информации.

СредИ них, В частности, новыЙ аJIгоритм восстановлениlI пропущенных значений' в

основе которого методы нечеткой кJIастеризации. СУд" по результатаМ

экспериментов, алгоритм работоспособен при большом количестве отсутствующих

данных, улучшает точность восстановлениJI по сравнению с заполнением средним

арифметическим - в два раза.
Предлагаемые методы предобработки информации целесообрiLЗЕЫ ПРИ

решениИ задачИ сАпР поддержки поиска проектных решений, они также могут



быть применены в качестве предварительного этапа в широком классе задач

интеллектучшьного ан€UIиза данных.
Возникают вопросы.

- Каковы |раницы применимости lшгоритма восстановлениrI данных?

- В автореферате упомянуто, что {tлгоритм восстановлениJI данных - итеративныЙ,

для вс9х ли восстанавливаемых данных итеративный процесс является

сходящимся?

- Каков критерий остановки итеративного процесса восстановления данных?
Автореферат диссертации достаточно подробно отражает содержание,

написан научным языком. Работа соответствует паспорту специtшьности 05.13.12

<<Системы автоматизации проектирования (промышленность)> и удовлетворяеТ
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор

засJrуживает присуждениlI степени кандидата техниtIеских наук.

.Щоктор технических наук, доцент,
кафедра <Аудивизульные технологии),
Ташкентский университет
информационных технологий имени
Мухаммада Ал-Хоразмий С.С. Бекназарова

Узбекистан, г. Ташкент, 100200,
lrроспект Амира Темура, 108
Телефон: (0 371) 238-65-61,
+998903216666
e-mail : saida.bekn azarov a@gmail.com
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отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук Сибирева И.В. <Методы и средства поддержки поиска проект-

ных решений в автоматизированном проектировании)

lиссерlitlli, я посltяt]{ене разработке автоматизированных средств под-

держки поискal Ill)оекгных решений rrри проектировании программного обес-

печения. ГIоисl< производится по мноя{еству статических и динамических

чис-товых харЕLк,геристик проектов, хранимых в репозиториях систем отсле-

жиtsания и у пр а гJ"т е ния проекта]\1и р азраб отки программного обеспечения.

Предлагаеý,lые в диссертации методы и средства поддержки поиска

проектных решений позволяют автоN,lатизировано извлекать из репозиториев
с,гатистическ),}о ;rнфорrrацию о предыд}lщих проектах; группировать стати-

ческие данные l1 дина\lLlчески и:]N{еняюlциеся, представJенные временными

ря-lа\,1r1 дзiIные] Е-ыяв.lяIь I-p\ гlllы проектсlв близких по пJанируемым, резуль-
1.-li';]bI\1 \apaкle]llCTl]KiL_\1 1.1 (.,с схо)\и\I проТекание\,I процессов разработки.
Гlрrrlrене}{;Iе iic-t.,,,]Kli\ rICTo_]oil позво,lяе] преодолеть проб;rеr,tы неполноты,

Hr,oпpeJe.lcHil(;t ..l ttHфoprtliшrtil. раrнороJности данных, ,ччитываются тен-

дсl i цri i l дLiij& M ].1, ] c cкri из \{еня}оiцi..iхс я характеристиi( проектов.

Эффекгиtj;]ость гrроцессов резработки програ\I\Iного обеспечения во

\iного_\1 завllсит от персона.lа 11 его эффективности. Полезно из}.чение дина-

\1ики чисJовых \арактерисl]ик оценок кадров, воз\,Iожно извлечение данных

l -iкJго ]]o_]t1 lI] ]]jпозиториев, их качественный и количественный анализ.

tlри ощ-tlJ,;, эффективности сотрудников востребовано: программное

обеспеченt{е. licfopoe ос}lцествляет от"цичный от ручного сбор, агрегацию

дзнных. свя]аI{Ltt,lх с с)ценкоI"I пе]]соlIала. автоматизирует обработку данных;

}:lllтыi]ае| дilгl:iч I.tK\ tl()li,t:][t,ie reii rrерсонела; выявляет группы сотрудников

СJ aХОЖИ\iИ t]iJ1.lt.]?'IeJUi\,Ill С liрИСtsОеНИеN,I ГРУППаМ ЛИНГВИСТИЧеСКИХ МеТОК.

С'у,iiя IIо заtяt]Jlеlli{ыNI в авторе()ерате фуrrкциям, разработанное программное

обеспе.lение прл.lменимо к решению подобных задач, к проектированию про-

цессов разрабо,гки ПО, с учетом динамически изменяющихся числовых ха-

рактеристик сотl]удников (производительность труда, качество работы и др.)

IiprlMeHeH].Ie пре.lло)IiеFtных средств улучшит измеримость процессов разра-

ботки програN,{|,,i]]ого обеспечения, позволит учитывать опыт предыдуrцих

г]роектов пр 1.1 пlj ое ктиро вани Ll, гIо выс ит эф фективность управления.
Счиlаю, 1-]го рir:]рiiбо,генttг,lе Nlе,годьl и средства поддержки поиска про-



ек-l-ных решеFIr]ri llредсl,а]]ляю,Г гlрактический интерес для менеджмента, ДЛЯ

ПРtlеКТl{роВшiIК(r]]. Ilри\4ен}{\,11,I прll оценке деятельности сотрудников в

ПРr-..]ШеСтву,}{)ili].1): гIрое1.:Iах, п-:Iанированi{l{ и прогнозировании их деятельно-

с,г1.1 в новых пр()ектах.

замечание ]Io работе: из автореферата неясно - проводилась ли апроба-

ция предJ-lагаемьiх методов и средств, разработанного программного обеспе-

LIения на данвъlх по оценке сотрудников.

Работа coof I]eTcTB)"eT требованиям, предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям, а её евтор Заслуя\ивает присуждения степени кандидата техниче-

cKt.lx науК по сtiецИальностl{ 05.13.12-<Системы автоматизации проектирова-
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отзыв
на автореферат диссертации Сибирева Ивана Валерьевича

<<Методы и средства поддержки поиска проектных решений
в автоматизированном проектировании>>, представленной

на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специаJIьности 05. 13 .|2 - <<Системы автоматизации

проектирования (промышленностъ)>

По статистиLIеским otle}IкaM успешность проектоl] разрабо,гки l]рограмп,t-

ного обеспечения в тет]ение tIослсдrIих 20 лет не превышает 40 %. Часr,ь иссJIo-

дователей отмечаСТ, t1,1,n причи]Iа э,I,огО - недостаточное внимаIIие к проllсссам

разработки проI,раN.,IмгIого обесttечегrия (I1O). ГIри промышлеFl}Iых мltсttl,габах

разработки По актуалLЕtыми яl]Jlяюl]ся задачи измеримости процессов разра-

ботки, изучеFIия их динамики, оIIтимизации управлеI{ия гrроLlессаI\4и. I)eitlettliя

подобных задач требуе,г IIрове/\еIIия статистического анализа дIа}{ных о IIpol(ecc-

ной стороне проектов разрабо,гки ПО, накопленных в электрон}tых архивах ,гсх-

нической документации I]роектной организации, в базах данных сис,гсN4 ,гсхIIо-

логической подго,говкИ IIроизRод_цс],ва, в репозИториях систем отслеiкиваtIия и

угIравления проектаN,I}1, ко,горые хранят характерис,гики реаJIизоt]анItых Ilроеli,гоR

и позволяIот отсJIежиRаl,Ь IIроцесс проектироваI{ия.

РазработаIIЕIые R /iиссер,гациоt{IIой работе Сибирева И. В. методL и срсдства

гIоддержки поиска IIроск,IIIых реttIений, а так}ке программный KoMrIJleкc IIозtsо-

ляIот автоматизировеIIо изI]JIеI{а1,I) /]аННЫе из проектIIых репозиторисI], IIереRо-

дитъ часть гетерогеI{Н1)Iх харак,гсrрис],ик проектов в LIисловые парамеl,рьl, с I]OMo-

щью фильтров изI]JIека,гь иlr(lормаLlиIо на задаIl}Iуlо тему, формироваl,ь ]\4ассl1I]ы

статических даЕных, восIIоJIня,гь в Iiих пропуски иrrформации разрабо,гаttltt,tь,t tta

основе нечеткой кластеризации метолом, с помоlцыо преl(ложеItноI,о IrBC-Mе-

тода кластерИзациИ формирОваl,ь И группирОвать вреМенные рЯдЫ разrlоil,l(JII'tl1IlI,

размаха, временного масlштаба со сходной диFIамикой, гtроиЗВОДИl'I) КОJI14ЧС-

cTBeHHyIO и качесl,ВсгIIiуIо оцеIlкУ I,ругIп, гIо задаI{I-1ым пJIaIlOI]I)lM ЧИсJIоГJl,iМ ха-

рактериСтикаМ Ijoi]ot,o IrpocKTa IIроизводить поиск сходLIых проек,гов, IIpoCK],ltb]c
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решения которых булу,г аI]аJIизироваться проскl,ировtIIиком }]а этаtIе эскt,iзrIоl,о

проектирования.

Полученные в диссертации результаты в виде методов и средс,гв IIо/(/(ер}кки

шоиска проектных реIlIсний ltриплеtтимы для решения актуальIIой задачи CAI IP -
автоматизации под/lер)iки Ilоиска IIроектных решений из MHo}Kecl,r]a IlpeIleilclI-

тов, храIIимых t] реItозLl,гор}.1и, IIа} осноl]е кJIасl,еризации Llислоt]ых с,гаl,ичсских и

динамических характерис,гиlt I1pocKl,oB. ПрограммIfые средства, разрабоr,аtlttые в

работе, методами иIII,еJIJtекl,уаJiьI{о],о анализа произволят автоматизиl]о]]а}1}Iую

предобработку даIJI]ьlх, L]To иN{се"г как теоретическуlо, ,гак и практиLIескую зlIа-

чимость для 1Iроек,гировlциков, уIIравленцев и исследователей.

Предлагаемая в работ,е модеJlь проектов 11О, вк.lttочаIошцая чисJlоI]IlIе сl,а'ги-

ческие и динамические характеристики, а также текстовые описаIIия lIроек,гнь]х

решений, позволяет находить проеItтные решеI{ия, обеспечиваIоlцие усJIоl]Llя

протекания процессов, соотве,гс,tвующие решениrо оптимизациогtttой заJlачи

управления процессам и.

Результаты llиссер,tаLlии IIрохшIи хорошую апробаlIию в видlе l\oltJlaliol] т]а

российских и меж/(уЕIаро/]}lых конференциях, симпозиумах и сеN.,IиlIарах, Обос-

нованность и дocтoRcpIlocl,b резуJIь,га,гов IIодтверждена 22 публикаIlиям1.1 IIо 1,еме

диссертации, срели коl,орых З рабоl,ы опубликов&I]III в журFIале из перечня IJAK
и 2 в научных издаIlиях, иFIдексируемых в базе данных Scopus. C;re;lycт l,aк)tie

отметить, ч,го диссертаIlиоiтlIое иссJlедование было Ilо/]дерхrано I,paHт,aN4t{ РФФИ
]\Ь 14-07-0024, ЛЪ 16-07-00535 и ЛЪ 16-47-7з2112.

Замечания к авторссРерату сJlедующие :

1. На стр. 16 в раз7_1е.ltе Эксперимент 1 не ясllо, шочему коJIиLlесl,t]о эксllеl)Li-

ментов равно имеFIIIо itlссти. 13 форму.l1е расчета RMSE указание с,tепеIl,.l 2 tl кrзад-

ратном корне избыточгtо, а в формуле расчета MSE величины пол знаком суммь1

не зависят от иItдекса суN{мировашия /.

2. В тексте авторофсраr,а не оl,ражены возможItости настройки rlроекl,иров-

щиком предJIаr,аемьIх rIpol,paМMl{1,1X средств к условиям решаемых заllач.

Сделаlrныс заN,lсttаItи}l IIося,I характер гIо)I<еJIаний, bte сни}каIо1, IJeyrlttoй и

практической ценгlос,ги д\иссертаL\ии и не влияIо,t на общуlо IIоло}Iiи,l,еJlьнyIо

оценку резуJrьтатов рабо,гы.
Суд" по авторсфераr,у, /_\иссер,гациоЕIная работа Сибирева И,ts. <N4e1,o/1I:I и

средства поддержки поиска шроектIrых решений в автоматизироtsаIIIlом rtроек,г]4-

ровании)) удовJIетворяе,t требоваttиям, предъявляемым к диссер,гаLlияN,l tta t-оис-

кание ученой стеIIени кандидата,гехнических наук по специаJIьносl,и 05.13.|2 -
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<<Системы автоматизации проектирования (промышленность)>>, а ее автор, Иван

валерьевич Сибирев, заслуживает присуждения искомой ученой степени.

даю согласие на передачу и обработку моих персонutлъных данных, содер-

жащихся в отзыве на автореферат диссертации, представленном в диссертацион-

ный совет для размещения в федеральной информационной сисТеме государ-

ственной На1.,rной аттестации, а также на сайте Ульяновского государственного

технического университета.

.Щоктор физико-математичеOких наук,

доцент I]ыганова IОлия Владимировна

организация _ место работы: федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования <<ульяновский гооударственный

университет)
.Щолжностъ : про фессор кафедры <Инф ормационные технологии)

почтовый адрес: 432Qt7, г. ульяновск, ул. льва толстого, 42.

Телефон: 8 (8422) 37 -24-7 3

Адрес электронной гiочты: tsyganov aiv@gmail.com

WеЬ-сайт:ШtрУ/_wшм",_dяр.,rйч/_р"mрL_о_уgqýа4_2,9J

Шифр с11ециальности) п0 которой защищена докторская диссертация I_{ыгано-

вой Ю.В.: 05.13.18 (математическое моделирование, численные методы и ком-

пJIексы программ)

Подпись Ifыгановой IO.B. и заверяю

ульяновский

Учеrrьй
секретарь УлГУ
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