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Тезисы: 

Настоящая статья посвящена наиболее популярным средствам 
разработки приложений и их особенностям. Критерием отбора инструментов 
для данного обзора является упоминание их в отчетах аналитических 
компаний, специализирующихся на анализе рынка соответствующих 
категорий программного обеспечения. 

Eclipse — это не только инструмент, но и, что более важно, набор 
технологий, изменивший рынок средств разработки приложений. Технология 
Eclipse сегодня используется во многих известных средствах разработки (в 
том числе и в рассматриваемых в данном обзоре) в качестве основы для 
создания среды, поскольку факт ически Eclipse представляет собой 
платформу, в которую можно добавлять расширения различных 
производителей. 

IBM’s Rational Application Developer (RAD) for Websphere — это среда 
разработки и набор инструментов, основанные на платформе Eclipse и 
оптимизированные для создания приложений, выполняемых под 
управлением сервера приложений IBM WebSphere. 

MyEclipse — это основанная на платформе Eclipse и ее расширениях 
среда разработки приложений, которая создана компанией Genuitec, 
специализирующейся на обслуживании компаний — разработчиков 
приложений.  

Средство разработки Delphi, созданное компанией Borland и 
принадлежащее сегодня компании Embarcadero, было создано еще в 
середине 90-х годов, когда средства визуальной разработки приложений 
только начали появляться. Создавая Delphi, компания Borland сумела 
объединить удобство и простоту визуального проектирования 
пользовательского интерфейса с объектно-ориентированным языком 
программирования и высокопроизводительным компилятором. 

JDeveloper, являющийся бесплатным инструментом, появился более 
десяти лет назад, когда компания Oracle лицензировала у Borland 
компилятор Java. В 2001 году этот продукт был полностью переписан и на 
данный момент представляет собой не только средство разработки, но и 
платформу, используемую во всех продуктах Oracle, как в бизнес-
приложениях, так и в инфраструктурных продуктах, и включающую 
средства администрирования баз данных, инструменты для поддержки SOA-
приложений и бизнес-процессов. 



Adobe Creative Suite происходит от дизайнерских инструментов и 
предназначен для создания привлекательных динамических веб-сайтов, 
поэтому включает инструменты для создания графики, анимации, обработки 
видео- и аудиоданных.  

Visual Studio представляет собой среду разработки, ориентированную 
на платформу Microsoft .NET и включающую инструменты Visual C++, 
Visual Basic, Visual C# и Visual J#. С помощью Visual Studio можно создавать 
широкий спектр Windows- и веб-приложений, веб-служб и приложений для 
мобильных устройств. 

Средство разработки Java-приложений NetBeans было создано в 
середине 90-х годов и приобретено в 1999 году компанией Sun Microsystems, 
которая в 2000-м перевела этот продукт в категорию ПО с открытым кодом. 
Основная идея данного инструмента, во многом сходная с идеей Eclipse, 
заключалась в модульности среды и ее расширяемости за счет модулей 
независимых производителей. 

Sun Studio — это среда разработки компании Sun для языков C, C++ и 
Fortran, основанная на платформе NetBeans, поддерживающая платформы 
Solaris, OpenSolaris и Linux и рассчитанная на оптимизацию 
производительности обработки данных с помощью многоядерных 
процессоров Sun SPARC, а также двух- и четырехъядерных процессоров Intel 
и AMD. 

Итак, мы рассмотрели основные возможности наиболее популярных 
средств разработки. Подробнее о некоторых из них вы сможете узнать в 
следующих номерах журнала. 

 


