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&туаль[!ость темь[

!иссертщия й.(.ЁрмЁ!кова посвящена вопросу

реличения
производительности дин€1мического €}нЁш!иза прогр.!мм. Растширение сферьт
применения пРогр;}ммнь1х Ре1шений, реличение разнообразу1я прогр;|ммн0го
обеспечения и объемов его производства требупот повь11шения степени
€втоматизации на всех этЁ!п;х его создания и сопРовФ(дения' вк/1}оч€шг эт€п
поиска у{ испрЁ!в/1ения огшибок. Фдним из распРостРаненнь1х способов
обеспечения качества пРогр;1ммного о6еспечения яв/1яется статический ан€шиз'
при котором пРогР€|мма ;1нализируется (<в целом) без вь|полнения. Фднако
известной проблемой статического €1нЁшиза является поте}щиёштьн€ш
возмо)кность <(лох(нь|х срабать:ваний>>, т. е. о6нар}'кения ситуаций, которь1е не
явля}отся о:пибками, но кглассифицируются статическим ё!н€штизатором кЁ|к
т€}ковь1е. 1'1сследов;!ние результатов статического ;!н;шиза мох(ет оказаться
нетривиЁ!"пьной и тРудоемкой зщаней; кРоме т0го, существует цель:й к/|асс
зщач' для которь]х до сих пор не разработагьт методь1 статического анЁш1иза'
кот0рь|е можно бьш:о бьт продулсгивно использовать в пР;}ктике разрабоп<и ||Ф
(сгода пРежде всего слч{ует отнести межпРоцчргльтй ;1н€ш1из' Ё1нёш1из
многопоточнь|х при'1ожет*тй, приложентй, €ктивно
работшощих с
дин;|мической память}о' использу!ощих щРесну!о арифмети1ч и т.д.) {ррой
класс подходов
исследует Ре.ш1ьное поведение
дин€}мический :|нЁш1из
- исполнении. Фбнар1п<иваемь1е
программ при их
при дин€!мической анализе
отпибки яв/1я}отся истиннь1ми' воспРоизводяш{имися при некоторь1х входнь1х
д{}ннь1х; Результать] дин€|мическог0 €|н€ш1иза приблих<алот ответ на вопРос о
корре1<тности прогРамм <с другой стороньт> (могр ост;ваться невь1ясненнь1е
отшибки). Б целом мох(но сказать' что статический и динЁ!мический подходь| к
ана/1изу пРогр€|мм дополняют дРуг друга. |1одобно статическому €|н€ш1изи

дин;1мический ан;ш]из является трудоемкой процчурой.

||овьлтшение
производительности дин;|м]:ческого Ё|н€утиза позволяет обнарркивать больтшее

количество отши6ок. 1аким образом, .|1су;шьность темь| диссертщии не

вь1зьгвает сомнегшай.

Фбщая характеристика работьп
Б диссертации сформулирок)но два основнь1х достигнуть1х Результата.
|{рот<де всего, это 'применение пользовательских Ё1ннотации пРи
динамическом анализе пРограмм. Автор вводит два вида аннотщий, которьле
позволя}от специЁш1изиРовать динамический анализ относительно д;1ннь|х и
относительн0 ан.ш!изиРуемой пРогРаммь1. }1спользов€1ние аннотщий
преполагает облщание а0 Аос-знанием о поведении прогр;1ммь1 и особенностях
её ра6оть1 с входнь1ми даннь1ми, но позво/1 1ет до6иться больцшей эффективности
ан;ш1иза, чем в общем сл)гчае' за счет отбрасьтвания рассмотрения
нерелевантнь1х сценариев исполнения. |[роведенньте экспериментальнь1е
исследования показали'
что'
действтательно' использование
специализированного ё}н;ш1иза позволяет обнару:кивать боль1пе о1пибок, нем в
общем слг'{ае.
3атем, основнь1м Результатом диссеРтщии является система статического
инстрр[ентиров€|ния' удовлетворятоща'т
специфическим
требованим,
возника}ощим в силу использования в контексте динамического а}н;шиза
(поддерх<ка символьного исполнения, тонкш настройка точек
инстРументирок|ния и инструментиру1ощего кода, и т.д.) Разработка
полноценного пРогРаммного инстРр[ента' предоставля}ощего описаннь1е
возмо}(ности' является сло>л<ной июкенеРно-техничестой зщаней, которё!я бьита
ре1шена в полном объеме. |[роведенное экспериментальное исследов;!ние
подтвердило кЁ|к применимость реализов€|нного инстРумента для целей
динамического €1н;ш1иза' т€!к и его боль1пу1о эффекгивность по сравнению с
использов;1нньтм р€1нее готовь|м средством динамическогэ инструментиРовани'т.
3а счет этого в исследуемь1х пРило)кениях бьтли обнарркень1новь1е отшибки.
Ё{аконец, в диссертщии опис;}на модификация инстРумента
динамического Ё1нализа' основаннёш на технике Распар;ш1лелив€1ния, котор;ш[
так)ке приводит к увеличени}о эффекггтвности анализа' что подтвер)кдается
пРоведеннь1ми измерениями.
|[омимо собственно результатов' в диссеРтации приведен релевантньтй
обзор методов динамического ан;ш1иза прогрё}мм' а так)|(е архитек]урь1 и
пРинципов функциониров;|ния конкРетнь1х прогрЁ!ммнь1х инстРументов'
используемь|х для дин€1мического анализа.
{иссертация состоит из введени'|' четь1рех глав' заклгочену\я и списка
литеРатурь1. 1екст диссертации изло}(ен на 116 страниц;1х и содеРжит 31
рисунок и 5 таблиц. €писок литератРь1 содер>у<утт 77 наименов аний.
Результать|' изло)кеннь1е в диссертации, опубликовё1нь| в четь1Рех на).чнь1х
работах, из них три _ статьи в х(уРна/1ах из перечн'1 российских рецензируемь|х
в котоРь1х до0кнь1 бьпь опубликовань1 основнь]е результать|
'(уРн.ш|ов' на соиск.|ние
диссертаций
унёньтх степеней доктора и каъ\дидата наук' один
матеРиал научнь|х конференций.

Автореферат диссертации в целом щекватно отр.)кает содеР)|€ние

работьт.

Ёщнная новизна
Ёарная

новизна представленнь!х

в работе результатов подтвер'(дается
анализом релеваттл+ой наунной литеРатрь1 и пРограммнь1х разработок.
Фписаннь!е автором приемь| повь11шени'! эффетсгглвности дин;|мического анализа
реализовань| в составе инстрр1ентального средства впервь|е.

1еоретическ:1я и пр-|ктическ:пя значимость исследования
Результать: данной работь: облщатот как теоРетической, так и

пРактической значимость!о.
с пР.1ктической точки зрения Результать1 диссертации могут бьпь
использок}нь1 как н;!пряму}о (прем применени'| разработанного пРогРаммного
инстрр[ента), так и косвенно
дляразработки аны|огичнь1х инстРументов.
€ теоретической точки -зРени'| результать| диссертщии' во_первь1х' м0г)п
бьлть использовань| как отпр;:внёш1 точка для дальнейгших исследов а||ия, а' во_
втоРь|х, в качестве матери6ш1ов для преподава||у!я 1уРсов по системному
пРограммному обеспечени}о' разработке компилятоРов, ан;ш1изу программ.

3амечания по работе

|{омимо безусловньтх достоинств'

представленнаш1 диссертационн;!"я

работа о6лщает определеннь1ми недостатками.
|{рех<де всего' необходимо отметить,
изло>кении превалирует
неформальньтй стиль. }1мегощие отно1пения к делу €ш1горитмь1 описань1 на
естественном язь1ке в виде перечн'1 1шагов (порой довольно
длинного,
содержащего подпунктъ\ и т.д.), предло)кеннь|е модификы1ии так)ке
обсу:кдаются неформально, а 14х свойства не доказь1ва}отся. в качестве
подтверл(дения щекватности и коРректности предлагаемь1х
ретпений
использу}0тся результать1 тестирования. Бозмо>кно, впрочем, что т€!ковь1
трщиции данной пРедметной области.
!алее, д]!я предлагаемь1х ;втором спосо6ов описани'| аннотаций
отсутствует какое_либо обсух<дение их вьщазительной силь|' то есть не
обсркдается' какие именно свойства мо)кно зщ;шать с их помощью' насколько
они полнь1 с точки зрения целей, для котоРь1х они 6ьтли введень|, и т.д. (роме
того, отсутствует обсркдение' насколько легко или сло)кно пользоваться эту1ми
аннотациями.
}помянуть|е недостатки' тем не менее' не могут рассматриваться как

опровеР)кение основнь1х результатов и вь1водов работьт.

Фбщее заклк)чение

!иссертационное исследование й.1(БрмЁ1кова <1!1етодь1 повь|1шения
эффекгивности итеРативного динамического анализа пРограмм> явл'1ется

законченной нарно-квалификационной работой, котоР€ш соответствует всем
требованиям <||олох<ения о порядке присуя(дения унёньтх степеней)), в том
числе требованиям пункта 9, абзац 2, а её автор заслул(ивает присгл(дения ему
унёной степени кагцидата технических наук по специальности 05.13.11
математическое и прогРаммное обеспечение вь|числительнь|х матттин'
комплексов и компь1отернь1х сетей.
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