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представленну!о к защите на соиокание ученой степени кандидата физико_

математических наук по опеци.|'льности 05.13.11_ <<Р1атематическое и прощаммное

обеспечение вь|числительнь|х ма1шин' комплексов и компьготернь|х сетей>

€щемительньтй рост объема и сложности программного обеспечения ведет к

пропорцион€|"пьному росц отпибок в прощаммах. Размер современнь1х 1широко

исполь3уемь!х профамм варьируется в диап!шоне от нескольких сотен ть1сяч до

десятков миллионов сщок исходного кода. Фдной из причин столь бьтсщого роста

р{ш мер а кода является часто встреча!о щаяс я пр актика лублир ов а|1ия \4л|4

клонирования (ду6лировани'{ с адаптацией) отдельнь|х частей кода. 3то ведет не

только к р.}зрастани}о р[вмера кода, но и к внесениго в него отпибок при

к.]1онировану!и.

!иссертационная работа €аргсяна €евака €ениковича посвящена разработке

методов и создани!о мас1штабируемь:х и вь|сокоточньтх инсщументов поиска

ю1онов в исходнь1х кодах прощамм' а так)ке семантических огшибок, возникагощих

при некорректной адаптации к.т1онированнь1х фрагментов кода. Актпуальнос7пь

работьт зак.]т1очается в том' что автором предлох{ень1 и практически ре€}лизовань1

методь1 поиска к.]1онов' которь1е моцт примен'|тьоя в цик-т1е разработки
прощаммного обеспеченрб! (по) для анализа качества кодов и поиска допущеннь|х

ошлибок. Бьтсокая точность предлох(еннь|х средств и их мас11|табируемость до

прощамм р[шмером в несколько десятков миллионов сщок исходного кода

позволя}от рассмащ?1вать результатьт работьт как новь'е и да)ке уник!ш|ьнь|е, не

имегощие ан[}логов среди свободно дооцпнь1х инсщументов той эке

направленности.

,.{иссертация состоу1т пз введени'{, тш{ти глав, зак.]1к)чену!яи списка

литерацрь1, которь|й содер:кит 98 наименований.

Бо введении обосновь|вается акту[|'льность работьт' определяются цели и

задачи работьт, формулиру1отся основнь1е полоя(ени'!, вь!носимь1е на защиц'
обосновьтв ается теор етиче ская |4 пр актиче ская значимость работьт.

[1ервая глава посвящена обзору:пеупо0ов ш сущес7пву1ощ1,|х шнс7пру]\4ен/пов'

ре1шагощих задачу поиска к.]1онов в программах, а так}(е обнарухсения

семантических отпибок. Б ней дается классификация клонов по типам и приводится



критический аъ|а]1|1з 5 распросщаненнь1х методов поиска к.'1онов (текстовьтй,

лексический, синт аксический, мещиче окий, семантический), а так)ке их

комбинаций. Б ре3ультате делается вь1вод' что существу!ощие инсщументьл либо

не обладагот достаточной точностьто, либо необходимой масп:табируемооть}о для

поиска к.]1онов в очень больтших г[рощаммах. |[риводится основнь1е типь|

семантических отшибок, вь|явля}ощиеся при адаптации клонированнь1х фрагментов
кода в программах.

Бо второй главе рассмащивается предлох(енньтй автором новьтй

непьарехфазньой :усеупо0 пошска к.]!онов коёа, основанньтй на семантическом ан(шизе

прощаммьт. Р1етод базируется на посщоении щафа зависимостей прощаммь|

(гзп)' на базе которого предло)|(ено несколько принципи[!.пьно новь1х 
'|.пгоритма

разбиония [3|{ на единиць1 сравнения (вс)' отсеивания нену)кньтх Б€, поиска

максима.]|ьно схо)ких подщафов и фильщации ло}кньтх к.т1онов. |1редло:кенньтй

подход позволяет обнарухсивать к.]1онь1 кода в больтших проектах с вьтсокой

точнооть!о. 3то практически подтвер)кдено на базе а\1ализа проектов \|пух2.6,
1у1оа|11а Р|ге|ох, [[у1\[с1ап9, Фреп$$[, размерь1 исходнь1х кодов которь1х

варьиру1отся от 270 тьтс. до 13,9 млн. ощок. |{роведенное сравнение с известнь1ми

инсщументами поиска к.т1онов мо5$, €€Р|п6ег, €1опе0& пок€вь|вает вь1соку1о

эффективность предложеннь|х автором инсщументов' как в части числа

обнаруживаемь!х к.]1онов, так и в части их мас1птабируемости к больтпим проектам.

Б третьей главе опиоь1вается архитекцра разработанного автором

инсщумента поиска к.]1онов на базе компиляторной инфрасщукцрь| [[!Р1. 3то
представление прощаммь| является основой для посщоения [3|1 и иопользуется

дляреа]|у|зации таких 1широко распроощаненнь1х я3ь1ков программировани'{ как €
и €++. 1'1нсщумент дополнен отдельнь1м компонентом, прцнцшпшс]льно новь!]14

2енера1поро]у1 к]!онов для тестирования точности ре!|"лизованнь|х 11лгоритмов поиска

к.]1онов. 1'1нсщумент практически применен к тем )ке прощаммнь1м проектам' что и

ъ2-й главе. |{ри этом точность обнару:кения искусственно сгенерированнь1х

ш1онов с помощьго {|"лгоритма на основе слайоинга (самьтй тонньтй, но и самь:й

медленнь|й алгоритм) превьттш ает 9 0%о.

Б нетвертой главе рассмащивак)тся методь1 поиска к.т1онов кода в

прощаммах, ре{тлизованнь|х на язь1ке }ата$сг|р1. Автором предложен и реализован
орш2шнальньтй :усеупо0 модификации динамического компилятора !8 для этого

язь!ка, которьтй позволяет посщоить [3|! для всей прощаммь1. 3атем использу}отся

разработаннь|е и представленнь1е в главе 2 инсщументьт поиока к.}тонов. Автор
проверил эффективность г1оиска к.]1онов на нескольких ре[1пьнь|х прощаммах,

реш|изованнь|х на язь1ке }ата5сг|р1' а так)ке продемонсщиров€|"л почти 10-кратное



преимущество предло)кенного в работе метода по сравнени}о с методом

инсщумента с1опе)Р по числу обнару:кеннь1х к.]1онов на оамой больтпой

программе Фс[апе.

Б пятой главе предлох(ен новьтй кол'72лексньай ллетпоё обнаруясеналя

с е ]у1 а н п'цч е с кцх о илшб о к, в озника!о щих при некорректной адапт ациу1

ског{ированного фрагмента исходного кода к контексц' в которьлй он бьтл

вставлен. 14нсщумент одновременно использует лексический и семантический

анализ прощаммь1' что позволяет обнару>кивать оп:ибки, возника[ощие' как

правило' из-за некорректного переименования переменнь1х при копировании. 3тот

подход бьтл шрименен к тем )ке больтшим проектам, что и в главе 2, а так:ке к

операционной системе Ап6го!0 4.3 и эмулятору аппаратнь1х платформ !егпш и

позволил вь1явить в них более 150 оемантических огшибок.

Б заклгочении приводятся основнь1е научнь1е и практические ре3ультать1,

полученнь|е в ходе вь1полнену|я диссертационной работьт, а так>т(е определя1отся

наг1равлен|б[ д[!.пьнейтшей работьт по данной тематике' в частности г!оиск

уязвимостей на основе существу1ощих гпаблонов' а так)|(е применение инощумента

в задачах оптимизации размера иоходного кода прощамм.

Ёесмотря на вь|сокое качество работьт в ней можно отметить ряд
недостатков:

1. Бо 2-йглаве ук{вано' что более 90о7о клонов кода, найденньтх с помощьго

более бьтсщьтх :1лгоритмов (изоморфизм деревьев и на основе мещик) попадагот в

ш1онь1' обнарркиваемь1е самь1м эффективнь1м €шгоритмом на основе слайоинга, но

не проведен ан€!"пиз того' почему 10о7о оотав11|ихся к.]1онов не бьтли обнарух<еньт

методом на основе слайсинга;

2. Алгоритмь! поиска к-т1онов и семантических отшибок да}от ло)кнь1е

срабатьтвания, но не всегда объяснятотся их причинь1 и не везде приведень1 методь1

их отсеива||ия;

3. }поминаемьтй во2-йи4-й главах инсщумент €1опе)Р не вклточен в

анализ' проведенньтй в 1-й главе, поэтому не по!{'|тно' за счет чего предложенньтй в

работе метод обнаруя<ения к.]1онов находит почти в 10 раз больтпе к.]тонов в

про|рамме на язь1ке }ата$сг1р1.

Фтмеченнь|е недостатки не вли;{1от на общуто полох(ительну1о оценку

работьт.

,,{иссертационная раб ота (арт с яна €. €. является законченнь1м научнь1м

исследованием, а реализованнь1е и практически испьттаннь1е на большлих ре(}льнь1х

прощаммах инощументь1 подтвер)кда!от ее пр ак7пшч е с ку1о 3 н ач 11л! о с уп ь . Б ое



основнь1е новь1е [}лгоритмь1' предложеннь!е в работе' научно обоснованьт с

использ ованием математи({еского аппар ата. .\ о с тп о в е рн о с 1п ь р а б о тпьт полность!о

подтвер}кдается проведеннь1ми экспериментами. |[олуненнь1е автором результать!

ощах(ень| в опубликованнь1х им работах 14 проц7лш апробацшю на неокольких

конференциях.

Авгпорефера7п в с)катом виде' но при этом полно, прав1,!"]1ьно оща)кает

содержание диссертационной работьт.

.{иссертационная работа €аргсяна €евака €ениковича соответотвует воем

щебованиям БА1( РФ, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уиеной
степени кандидата физико_математических наук' а ее автор' €аргсян €евак

€еникович' заслу){{ивает прису}кдения ему уненой степени кандидата физико_

математических наук по специ;!^льнооти 05. 13. 1 1 _ <математическое и прощаммное

обеспечение вь1числительнь|х ма1шин' комплексов и компь!отернь1х сетей>>.
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