
отзь!в нАучного Руководитшля

на диссертационную работу саргсяна севака сениковича <<Р1етодь! поиска

клонов кода и семантических опшибок на основе семантического анализа

программь|)>' представлешнук) к защите на соискание ученой степени

кандидата физико_математических наук по специальности 05.13.11-

<<Р1атематическое и программное обеспечение вь!числительнь|х ма[шин'

комшлексов и компьк)тернь[х сетеи>)

[иссертация (,аргояна €евака €ениковича посвящена методам поиска

клонов кода и семантических отпибок связанное с копированием кода в ходе

разработки программного обеспечения. Б работе имеется две основнь1х цели.

|{ервая, разработка методов поиска клонов кода на основе семантического

анализа программь1' которь|е могут мастгттабироваться до десятков миллион

строк исходного кода и находить клонь1 кода с вьтсокой точностьк). Бторая,

разработка вь1сокоточнь!х методов поиска скопированнь|х фрагментов кода,

которь|е не полность}о адаптировань1 к контекс1}, Б которь|и вставлень1.

|{рактинеская значимость диссертации €. €. €аргсяна состоит в том' что

разработаннь1е и ре€ш1изованнь|е инсщументь1 используется в цикле разработки

программного обеспечения (по) исп РАн. 9асть разработаннь1х методов

внедрень1 в цикл разработки |[Ф крупной зарубех<ной компании. 14нструменть|

использу}отся для: отсле>киванияразвития |[Ф ме>кду релизами; поиска отшибок,

связаннь1х с копированием кода; сни)кения затрат на создание ут дальнейтпуто

поддер)1(ку |{Ф.

Фсновнь:ми научнь1ми результатами с. с. €аргсяна явля}отся:

рас1пиряемая архитектура инструмента поиска клонов кода на базе

компиляторной инфраструктурь1 [[ум/с[Ашс, позволя}ощая с мапь1ми

3атратами добавить поддер)кку поиска клонов кода для новь1х язь!ков

программирования; четь1рехфазньтй метод поиска клонов кода на основе

семантического ана]тиза программьт, благодаря которому возмо)кно проводить



четь1ре сощудника'

статического ан€}лиза

анализ десятки миллионов сщок кода за приемлемое время и с вь1соким

уровнем истиннь1х срабать1ваниу|; комбинированнь1й метод поиска

семантических о1пибок, обеспечиватощий вьтсокий уровень истиннь!х

срабатьтва|1ии.

€ледует отметить самостоятельность проделанной научно-

исследовательской работьт. |{од руководством с. с. €аргсян бьтло подготовлено

квалифицированнь1ми специа]|истами в области

с. с. €аргсяна

сотрудника способного ре1шать

охарактеризовать как состояв1шего научного

поставленнь!е задачи.

[иссертация с. с. €аргсян является законченной наунной работой и

удовлетворяет всем требованиям' предъяв]1яемьтм к диссертационнь1м работам

в.п. ![ванников

на соискание уиеной степени кандидата физико-математических наук по

специ€}льности 05.13.11 ((математическое и прощаммное обеспечение

вь1числительнь|х ма1пин' комплексов и компь}отернь1х сетей>>, а €аргсян €евак

€еникович заслуживает прису)кдения ему ученой степени.
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