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в диссертационной работе 1{отпелева в.к. опись!вается разработка методов

статического .1нализа' гтредн!вначенного д.]ш{ поиска отшибок в исходном коде прощамм на

язь|ке €#. |[рименение статического анализа в жизненном цикле разработке программного

позволяет осуществлять поиск отпибок на путях' плохо покрь1тьгх при дин!|мическом

ан€1лизе и тестировании. 1{лточевая слоя{ность при разработке статического ана,,|иза

заклточается в поиске компромисса мех(ду числом ло)кньгх срабатьтваний,

поддерживаемь1ми классами о:пибок и временем работьт. в работе в.к. (отшелева

рассматрив{||отся методь!' позволя|ощие построить ан.}лизатор, име1ощий вь:сокий процент

истинньп( срабатьтваний (болео 50уо), поддерживатощий поиск межпроцедурнь|х отшибок с

учетом условий переходов' и позволятощий за несколько часов или менее осуществ'1'{ть

ан!1лиз проектов, состоящих из более чем миллиона строк кода.

€щуктура диссертации вклточает в себя введение, 1|1есть глав и зак.]11очение.

.{иссертация состоит из 1'04 страниц' дву< таблиц и одного рисунка.

Бо введении формулиру[отся цель работьт, обосновьтвается её актуЁ}льность,

приводятся вь|носимь|е на защиту основнь1е положения диссертационной работьт.

в первой главе расоматрива}отся наг{нь|е работьт, опись1в{шощие методь|

статического ана]|утза для поиска отпибок в исходном коде прощ€!мм. |{риводится

классификация даъ1}ть|х методов исходя из их применимости. ,(ля ре1пения задачи поиска

отпибок на практике использу}отся методь!' сочета:ощие чувствительность к п}тям с

исг{ользованием рез}оме. Б главе обсухсдшотся особенности у| различия ряда открь|тьп( и

коммерческих статических ан€}лизаторов д]1'{ язь1ков (# п(,|(,++.

Бо второй главе обсужда:отся особенности организации отатического аъ|а]тиза для

5програплм на язь|ке €#. Фписьтвается использу|ощееоя в работе внутреннее представление

с унётом специфики язь:ка €#.

[ретья глава опись1вает внутрипроцедурньтй ан€}пиз, чувствительньтй к потоку,

контексту и путям. |{риведённьтй анализ иопользует метод символьного вь1полнония'

адаптированньтй к задаче статического поиска отшибок в исходном коде. Фтличительнь!ми

особенностями приведённого внущипроцедурного [!н€1лиза явля}отся: сохранятощее

чувствительность к путям объединение состояний; использование свойств доминирования



и постдоминирования для вь|числения предикатов пути и условий в точках слият|ия. для
алгоритмов построени'{ объединённого символьного состоя}{у!я' а так)ке для операций'

проводимьтх с объединённьтм символьнь|м состоянием' доказана корректность. |{оказана

корректность алгоритмов построения г{редикатов пути и условий в точках слиянпя. Б

последней части главь1 обсуждается метод обработки цик.]1ов с фиксированнь|м числом

итераций.

Б тетвертой главе опись1в'}1отся {:лгоритмь! построения и применения рез}оме.

}1спользу;ощиеся а_|{горитмь| оохраня1от информаци}о о. состо*нии г{!|мяти вь!званного

метода. Б резтоме так)ке сохраняется информация о возмоя(ньгх иок.]1}очениях и условиях,

при которьтх они происходят. Рассмащиваетоя вариант организации ме)кпроцедурного

ана]тиза помеченньп( данньп(' основанньй на сведении к |Р05_задаче. 1акже

рассматрив€|}отся вог{рось! организацу1у! а\|ализа чиоть!х методов на ооновании построенньтх

резтоме.

Б пятой главе вводится определение отшибо.птой ситуацу|'4 для рассматриваемого

ранее символьного вь|полнения. Рассматривается к.т|асс возмо)кнь1х определений

о:шибочной су1цацу|у!' проводится сравноние этих класоов. |!риводятоя примерь|'

илл}остриру[ощие различиямежду ними..{ля одного из определений отшибки предлаг!}}отся

!ш!горитмь| поиска отшибок доступа к нулевому ук€шател}о и утечки ресуроов. Б завертшении

главь| рассматрив!шотся причинь|' по которь|м приведённь1е алгоритмь1 поиска отпибок

явля}отся нестрогими.

[!!естая глава посвящена инсщр1енту статического ана.]1иза $}лащ€}лес1<ег. Б данном

инструменте реализовань1 предложнь1е ранее алгоритмь1 поиска отшибок. в главе

обсужда:отся технические детали ре!1"лизации, такие) как построение графов вь1зовов и

потоков управления' порядок обхода методов. ?естироваъ\Р{я ана]|у\затора на соответствие

з{швлоннь1м требованиям проводилось на наборе проектов о открьгть|м исходнь1м кодом.

.{ля проектов' содержащих |.2-|.5 миллионов строк кода' время ана]1у{за не превь1сило

полг{аса. €реди отпибок доступа к нулевому ук€вател}о истиннь1ми яв'ш[тотся не мепее 60о%'

а среди утечек ресурсов - не менее 70%. 1аким образом, пок&!ано соответствие

предло)кенньо( методов анализа з!ш{вленньтм требованиям.

3аклточение содер}кит сшисок результатов' достигнщьгх в ходе данной работьт.

|1о диссертации могут бьтть оделань1 следу}ощие 3амеча1\ия:

1.'(ля демонстрации соответствия предложенньтх методов за'{вленнь1м

требованиям предлагается провести тестирование инструмента' ре€1лизу1ощего

методь|, на наборе проектов с открь!ть|м исходнь1м кодом. Фднако в диссертации

отсутствует обоснование вьлбора проектов д]ш{ тестирования.



2. Б нетвертой главе предл€гается использовать основаннь|й на алгоритме 1Б)5

ан!1лиз помеченньгх даннь|х. [ля данного ан€}лиза отсщству[от дет€}льное

описание и результать| практического применения.

з. 1естирование разработанного инстрр{ента проводилось только д'1я двух групп

дефектов (<лоступ к нулевому ук€вател|о) и (утечка ресурсов))' в работе

отсутствуот оценка зависимости времени а11а]1иза от количества вкл}оченнь|х

детекторов.

4. Разработаннь:й алгоритм не г{ить!вает возможности вьвова из прощаммь! на

язь1ке €# неуправ.тш{емого кода на язь|ке €++ при помощи мар[п{ш{линга

(создание моста между управ.]ш{емь!м и неуправляемь1м кодом). €ледует

отметить, что €}н{1логи!{нь1е коммерческие и открь1ть1е статические ан€1лизаторь1

д.]ш{ язь1ка €# такхсе не иметот данной функцион€}льности.

8тмеченньте замечания не снижа1от общей наунной и пракгинеской ценности

диосертационной работьт и не влиятот на её полох{ительн}.}о оценку. Автореферат кратко и

правильно отражает содержание диссертационной работьт. ,{иссертация Б.!{. 1{отшелева

являетоя законченной наутно-исследовательской работой. Фна отвечает всем требованиям

вАк РФ, предъявляемь1м к диооертациям на соискание уленой степени кандидата физико-

математических наук' а 1{оплелев Бладимир (онстантинович заслРкивает прису)|(дения ему

уненой степени кандидата физико-математических наук по специ{1льности 05.13.11 _

математическое и программное обеспечение вь|числительньтх ма1пин' комплексов и

компь}отерньп< сетей.
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