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.<€тат!|ческий анштиз программ д'1я проверки насФаик!емых ограничений

я3ыков проф{|\{]!'|{рования € и €*>',

представлен}|у|о на соиск&|{ие утеной ст€пёпи

ка}цидата физико'матсм8тическкх наук по специа'|ьности 05'13.1 1 _

матвматичеокое !| |1роФа}'мное обеспече:тие вы['ис]т[{тельнь|х ма||]ин' комплексов

и ко}|пьк'тср!'ьпс сстей

}{:натьев 8.}{. занимаетоя 1|сследова:'и'{ми в области статичеокого ан&лиза исходного

кода профамм. {елт,:о его д|{ссе1яационной работы явш!ется разработка методов статическо-

го а1{а][и3а д]|я языков €и и €и+г' провер'|}ош]их проФ&ммь' |{а соответотвие правил::м про-

граммирова}|ия разнообразного характсра _ от стандартов кодирвания до пр8вил шере}[оси-

мости. произв0д|{тель}|ости' безошасности црграмм. Фсновтхььцл Фебова}!ием к предлагаемым

методам я8ляется во3мож!1ость про3ерки щограмм зн8читель!{ого объема (милтионьт сток

кода) за время' сравнимое со вр8менем компи]и|*|и эт}'х программ' и с хоро|шим качеством

(доля ложньтх срабатъ:ваний менее одп'лой трети).

?сма диссертационной работы акту&''ьн& так как разработка опис8}!ньтх методов и !о(

реа.]1изация в статическом ана.'1и3аторе по3волит у''ут11|:итъ качество создаваемь|х 11рофам!{ и

повь'сить эффективность разработка' сде.]1ав возможным исправле}1не о:шнбок на ранних ота-

д|{ях жиз}{е!{|1ого цикла програ}{м.

1,1гнатьев 3.}1. прл,тожил ю1{юсификашило существутощих правил прогр'!ммирования на

ос|{ове формальной моделп ограничений языка. |{осле 3того им бъгл:а прдт0жена модель пр0_

гр{1ммь| и модсль используемой прощаммой памяпт, чёр€з которые мож}|о реализовать пр-

в€рку прав}'л, 
'1 ряд алгоритмов статического 

'|н'ш[иза' "тасто щебуемь1х |три проверке. Фсо_

бенностью работы, по3волнв:шей добитъся хоро;|1их результатов на практике при реализшц{н

анализатора' 
'1в.]1'[ется 

опора на исполь}уемые в компи]1 тторах промех(уточнь|е предсгавлення

и {штгоритмь| а!{&ли3а прт{ введении модел!{ оФани(!ений и моделн прогр&1{мь|.

€р;ти нанболее зна|!имьп( ре3ультатов работьг _ 11оказа}{на'[ возможность ре'шизации

предложенньгх мегодов в зада|{ньгх оц)аничениях времени работы и качества а*1':\у1ац а такхе

т|о]1}!ость[о выстрен}ть|й техт*ологичес:<ий процесс проверки нового правила - от его форма-

л}{за!.{|{и до разработки и добавлен!{я в :!нализат0р.

||ракгинеокая 3нач|{мость днссерта]{ии зак'1|очасгся в ре&|и3ации {|редложе!{ньтх мето-

дов в стат:{чееком анш|изаторе на основе компиляторной инфраструкцры ||-9й7€1ап8. Ана-



ли3ат0р исполъ3уется в цик]1е ра}р&ботки програ}'м|{ого обеспечен}|я кРщной заруб8жной

компа}!!{11 как часть продукта статк{|еского &}*шиза прогр&ъ{м' р*рабать!васмого в исп РАн.

!очется 0тметить зре.]10сть работъ: диссерт€}нта' }'порство в достихе:-|и|{ своих г1елей, и

редко встреча}ощееся сочетание твсрческого мы}1]]]ения н и11женерного 3дравого смысла. |[ри

работе над диссертацней он ст&8ил и успе1цно решшт зада!!и в ра3т!ьтх областях оистем|{ого

програ}|м|{рован}|я. ||ол руководством !:1гнатьева Б.Б. щудятся 1]етвёро квш:ифипированных

специа]1истов в области компи.,1яторньж технологий.

€нитапо, что д!{ссертационна'| рвбота осответствует всем т'ре6ованиям, предъяв;1яемь1м

8А}( к ра6отах !1а соиока}:ие утеной степе1{и ка!{'&'дата физико-математических нащ по спе-

ци{ш|ь}!ости 05.13.11 - математическое }{ проФаммное обеог:ечение выч|!сдитель[1ь|х м{[::}ин'

комтшексов и комшь|отерг:ьгх сетей, а ее автор' |1гнатьев !алерий }1иколаев:ач' 3аслук!|вает

прису)|(дения ему у*е*:ой степе}{и 16аттдиА8т{1 физико-математнческих наук.

}{ауянь:й руководителъ:
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