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Актуальность

(ачество прощаммного обеспечения во многом определяется
н€ш1ичием в нём прощаммнь1х о1цибок. |[рименение методов статического
ана]|иза исходного кода прощамм позволяет обнарухсивать места
потенци€!.льнь1х отцибок в прощаммах на ранних стадиях разработки
прощаммного обеспечения. 1ребование к производительности и
мастптабируемости инсщументов статического ана]1иза прощамм
нак.]1адь|вает ощаниче|1ия на точность обнару>кения отшибок, что приводит к
появленито ложнь1х предупреждений об огшибках. Б связи с этим возникает
задача автоматической классификации предупреясдений об отшибках в

прощаммах с цель1о сни)кения щудозатрат на анаг!из этих предупре>кдений,

тто обуславливает акц€|'льность диссертационной работьт А.}9. [ерасимова.

€уть представленной работьл состоит в применении метода

динамического символьного исполнения прощамм д!|я классификации
предупрех<дений о прощаммнь|х огпибках' полу{еннь|х методом
статического ана]|иза прощамм. €оискателем бьтли исследовань1 модель'



€}лгоритмь1 и метод применения диъ{амического символьного исполнения.
|[оследний позволяет в процессе исполнения прощаммь1 вь|числять новь1е

наборьт ее вне1шних даннь|х' исполнение на которь|х мох(ет привести как к
реализащии отцибочной ситуации в прощамме, так и к определенито
невозмо)кности достижени'{ состояъ1ия отпибки. !казанньте свойства метода

динамического символьного исполнени'1 дела1от возмо)кнь1м его применение
для к.]1ассификации предупре)кдений о прощаммнь!х отпибках.

0бщая характеристика работьп

,{иссертационная работа состоит из введения' четь1рех глав основного
содержания и с||иска литературь|. Фбщий объём диссертацу\и составляет |29
страниц.

Бо введении обосновь!вается акту€ш1ьность диссертационной работьл,

формулиру1отся ее цель и задачу|, ук€вь1ва1отся ъ|ау1ная новизна,
теоретическая и практическ€ш значимость пол)д1еннь1х результатов'
формулиру|отся основнь!е полох{ения' вь1носимь1е на защиц.

в первой главе рассматрива}отся понятие прощаммной отшибки,
известнь1е классификации прощаммнь1х отпибок, статистика
зарегисщированньгх прощаммнь1х ош:ибок за последние 15 лет' и
производится ан€1лиз причин появления отпибок в прощаммах. [лава
содер)кит обзор известнь1х методов обнару)кения отпибок в прощаммах' а
такх(е их ан€}лиз и классификаци1о по р€вличнь1м свойствам. |[одробно

рассматрива1отся преимущества и недостатки существу!ощих методов
обнаружения отпибок в прощаммах. [елается вь1вод о перспективности
применения комбинированнь1х подходов' совмещак)щих различнь|е методь1.

Бторая глава посвящена подробному рассмотреник) методов
символьного исполнения'статического аъ{а]|иза прощамм у| динампческого

на которь|х основь|вается предлоя{енньтй в диссертационной работе метод.
Бводится понятие предупре)кдения об огшибке как совокупности собьттий в
прощамме' представленнь!х в виде трассь1 исполнения программь1 с точкой
инпциа]|изации отцибочной сицации и последовательности собь:тий в

прощамме, приводящих к ре€}лизации отшибочной ситуации.
Б третьей главе рассматрива!отся разработаннь1е соискателем модель

обнарух<еъ:лия отцибок в прощамме и €!.лгоритмьт комбинированного ан€ш1иза'

совмеща}ощие метод статического аъ|а]1иза исходного кода и метод

д||ъ!амического символьного исполнения профаммь1. в главе предлот(ен
метод классификации предупрехсдений о прощаммнь1х отпибках, основанньтй
на разработаннь|х модели и €}лгоритмах.
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{етвертая глава посвящена ре€!лизации прощаммной системь1 на
основе инсщументов $уасе и Апх!еф, разработаннь1х в Р1нституте системного
шрощамму1рования им. в.п. Р1ванникова Российской академиу1 наук.

архитекцра инсщумента Апх[е|у, и ук€вь!ва!отсяРассмащивается
ощаничени'| ре€!лизации предложеннь1х в диссертации методов' влия!ощие
на результать1 экспериментальной проверки метода классификации
предупреэкдений о прощаммнь|х огшибках. ||редупре)кдения о6 отшибках в

ходе эксперимент€}льной проверки бьтли полу{ень| от инсщумента $уасе. Б
главе проводится обзор методов оценки инсщументов ана]|иза прощамм.
|!риводятся результать1 проверки предло)}(енного подхода на примере
а11ализа набора прощамм из комплекта поставки Ре6|ап [[пшх, для которь!х

уд€}лось классифицировать достижимь1е в процессе исполнени'{ профамм 66
предупре:кдений об отшибке инсщумента $уасе и найти дополнителъно 24
критические отшибки времени исполнения прощаммь1' дости)кимь!е по 26 597

путям. [лава содер}кит ан€|лиз полу{еннь|х результатов и вь1вод о
применимости предло)кенного в диссертации подхода для к.]1ассификации

предупрея<дений о прощаммнь|х отпибках.

Б заклпочении форплулирук)тся основнь|е результать1 диссертационной

работьт и направления дальнейтших исследований в области
комбинированного ана]тиза прощамм.

€писок цитированной литературь1 состоит из |77 наименований.
Результатьт, пол)д{еннь1е в диссертационной работе, соответству1от

поставленной цели и сфоршгулированнь|м задачам. €одерхсаътие диссертации
соответствует требованиям специ€!"льности 05.13.1 1. 1екст диссертации и

автореферата оформлень1 в соответствии с щебовану['{ми, предъяв]ш1емь|м к

диссертационнь1м работам. Автореферат объективно оща)1(ает содер)кание

диссертационной работь1

Фсновньпе результать! диссертационной работь:
Б диссертационной работе [ерасимова А. 1Ф. полутень! следу!ощие

результать1:
1) Разработана модель обнарркения отшибок в прощамме в процессе

символьного исполнения программь1.

2) Разработань1 €}лгоритмь1 комбинированного а|1а][иза прощамм на
основе направленного динамического символьного исполнени'т с

использованием полг{еннь1х методами статического аъ|а]|иза

предупреждений об отцибках. Разработаннь|е €!лгоритмь|

предн€вначень1 для вь1числения наборов вне1пних даннь1х' приводящих



к проявлени[о прощаммной ошибки в процессе исполнения
прощаммь|.

3) Разработан метод классификации предупре>кдений об олпибках в

прощамме' основанньтй на применении предло)кеннь!х в диссертации
модели и €|"лгоритмов комбинированного ана)[иза прощамм.

,.{остоверность
.{остоверность полученнь!х

экспериментальной проверкой

результатов проводилась на

результатов исследовани'| подтверя(дается
предло)кенного подхода. Апробация
5 международнь!х и всероссийских

конференциях и семинарах. Бсего по теме диссертации опубликовано 9

рекомендованнь1х вАк РФ, 5 опубликовань| в изданиях, индексируемь1х
$соршз. 1{роме этого' полг{ено 5 свидетельств о государственной

регистрации прощаммь| для 3Б]у1.

[1рактинеская значимость
|!рактинеская значимость полученнь1х результатов состоит в том, что

предло)кеннь1е соискателем модель и метод мо)1(но применять при разработке
инсщументов ана]|иза прощамм на н€}пичие отпибок. Б работе приведен
пример прик.]1адного применения предлоя{еннь|х моделей и €|'лгоритмов для
существу}ощих промь|1пленнь1х инсщументов ана]|иза программ.

3амечания
Б работе име}отся следу}ощие отдельнь1е недостатки.

1. 3ксперимент€}пьная проверка подходов' рассмотреннь|х в диссертации,
проводилась только на проектах с открь!ть1м исходнь1м кодом.

!елесообр€внь|м бьтло бьт проведение проверки предло)кеннь1х
подходов на известнь1х тестовь1х наборах.

2. в тексте диссертации н.|^личествутот

незначительнь1е ст|{лист|4чес кие отпиб ки.

3аклпочение
9казанньте недостатки

диссертационной
[ерасимовьтм А.

пунктуационнь|е

работьт.

не влип,1от на обш1ро поло)кительну!о оценку
Результатьл диссерта\!1!, полу{еннь|е

ю., обладатот наутной новизной и практи(!еской

значимость!о' а сама диссертационная работа мох(ет бьтть квалифицирована
как законченное нау{ное исследовануте по акту€|.пьнои тематике.
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Анализ основньтх результатов работьт позво]1яет сделать зак]11очение о
соответствии диссертационной работьт щебовани'{м' предъяв.тш{емь1м вАк РФ к

работалл на соискание степени кандидата физико_математи!!еских наук по

специ€!льности 05.13.11 <<йатематическое и прощаммное обеспечение
вьг1ислительньтх ма1цин' ком11лексов и компьк)терньгх сетей>>.

Фгзьтв на диссертаци}о обсуждён на нау{но-исследовательском семинаре
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