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на диссертационнук) работу |ерасимова Александра [Фрьевича
<<(лассификация предупре1кдений о программньтх ошибках }[етодор! динамического
символьного испол[[ения программ))' представленной к защите на соискание упёной
степени кандидата физико-ппате}!атических наук по специальности 05.13.11
<<1!1атематическое и программное обеспечение вь!числительнь!х р!а[пин' комплексов
и коп{пьк)тернь!х сетей>>

!иссертационнсш работа А.ю. [ерасимова посвящена разработке нового метода
классификации предупреясдений о программнь1х оплибках,, найденньтх методом
статического аЁ1а]\иза программ. Актуатьность темь! исследования г1родиктована

ограничениями методов статического аъ1а]тиза программ' связаннь1ми о теоретически
обоснованной неразре1|1имость}о проблемьт определения свойств вьг{ислимьтх функций, а

так}ке с временнь1ми ограничениями современнь|х инстрр{ентов статического анш1иза

программ' |1роблема, на ре1пение которой напр{влено исследование А.1о. [ерасимова,
связана с возмо)кность1о получения лоя(нь1х предупреждений об отшибках в программах от
инструментов статического анализа программ. Ёа а|\а]||4з каждого из таких
предупре){(дении' как правило, требу:отся значительнь|е усилия
вь|сококвалифицированного специа]1иста.1(лассификация предупре>кдений на истиннь|е и
ложнь!е в конечном итоге позволит эффективно распределитьусилия прогр€!ммистов при

работе с результатами статического анс}лизатора кода прогр(|мм. Б диссертационной работе
рассматривается подход' совмещ€|}ощий статичеокий ан[}лиз исходного кода прогр,}мм,

статический ана;тиз матпинного кода г{рощамм и диъ1амическое символьное исполнение
программ. Ё{есмотря на ограничения каждого из перечисленньгх методов ана]1изапрогр.}мм'

примененного отдельно' в диссертации пок!шь|вается возможность преодоления этих
ограничений лри использовании комбинированного подхода. Р1менно в комплексном
характере предлагаемого подхода имеется вь|сок€ш степень наунной новизнь!

диссертационной работьт А.}о. [ерасимова. |[роблема взрь1вного роста количества путей
для ана]1иза в г{роцессе динамического символьного исполнения программ,
препятству}ощая реализации исчерг{ь1ва}ощего ана]|иза кода прогр€1ммь1, в диссертации
ре1шается путём использования результатов статического ан[}лиза прогр€!мм. €татический
анализатор ук!вь1вает в каких местах программь| наиболее вероятно появление отпибки, а
динамическое символьное исполнение прогр[!ммь] производится по пщям исполнения,
содер)кащим ук€ваннь|е места потенци€1льньп( о:пибок. Больтпой интерес представля}от
такие результать! как формальн'ш{ модель обнаружения отпибок в программ,!х метод[|ми

символьного исполнения' а также (}лгоритмь! комбинирования статического и
динамического ан[тлиза программ и метод классификации предупрех<дений о прогр{}ммньп(

отпибках, основанньтй на разработанньлх !}лгоритмах и модели. Ёаунная новизна
полученнь|х результатов закл}очается так)ке в формал'1зации понятия программной
отпибки, в разработке формальной модели обнару)!(ения прогр!1ммньтх отшибок.

€тоит отметить' что предложенн[ш форма'тьная теоретическа'{ модель обнаружения
отшибок в программе методами символьного испо]тнения может бьтть применена д.,ш{

обнару>кения 1пирокого класса прогр.|ммнь|х отпибок. |!рактинеская значимость
вь1носимьгх на защиту результатов основь|вается на том' нто разработаннь1е а.т!горитмь1
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бьтли ре.}лизовань1 в р!!мк{|х промь111|ленньп( инсщщ{ентов !|н.}лиза прощамм 5уасе и
Апх1е{у, разрабатьтваемьтх в 14нститще системного прощаммирования
им. Б.|[. 14ванникова РАЁ. Ёаулная обоснованность пол)д|енньгх результатов определяется
строгость!о определений у! теорем' яв.тш{}ощихся основой разработанной модели
обнару>кения отпибок, отрогость}о их док€вательств' а также верификацией реа;тизации
предло)кенньп( €}лгоритмов в инструменте &х1е1у.

{иосертационн€ш работа А. 1о. [ерасимова состоит из |29 страниц и вк.]11очает

Бведение, четь1ре [лавьт, 3аклточение и список литературът (|77 источников). Б тексте

диссертации имеется 4 рисунка и 8 таблиц. '

Бо Бведении обооновь1вается актуальность работьт, форму}ир}.}отся цель и задачу1

исследования' пок€вь1вается научная новизна полученнь1х результатов и перечис]1я}отся

вь!носимь1е на защиту поло}кения.

в |{ервой главе проводится обзор методов и инструментов обнаружения
программнь!х отпибок, опись1ва}отся характеристики инстр}ъ,{ентов' позво.т1я1ощие их
классифицировать. |1риводятся разлит{нь1е определения и классификации программньп(
отпибок. Фписьтвалотся причинь1 их появл еЁ1ия.

Бо 3торой главе приводится олисание различньгх уровней статического ана.]тиза

программ' а также обобщается представление результата аналу|за прогр.!мм в виде трассь1

предупрея{дения о программной отпибке. 1акже подробно рассматривается метод

динамичеокого оимвольного исполнения прощ'}мм.

в 1ретьей главе опись1ва}отся алгоритмь! комбинироваъ!ия статического у!

динамичеокого анал'1за прогр€}мм' вводится форма-тльная математическ.}'{ модель
обнару:кения отпибок в программе' состояща'{ из 7 теорем и |4 определений, и
обосновьтв ает ся классификация предупрежлений о прощаммньпс отпибках.

Б 9етвертой главе опись!вается эксперимент!}льная реа]\изация предло)|(енньгх

!}лгоритмов на основе инстрр{ентов статического и динамического ана]|иза программ,

разрабатьтваемьгх в |4нституте системного программирования им. Б.||. 1'1ванникова РАЁ.
|1риводятся результать1 экспериментальной проверки ре'}лизованньп( {}лгоритмов на наборе
г!рограмм с открь1ть1м исходнь!м кодом и проводится их ан€}лиз.

Б 3аклточении формулиру}отся полг{еннь1е результать1 исследоваъ1ия, указь1ва}отся
отличия [1редложенного метода от существу}ощих аналогов и формулиру{отся направления

дальнейтпих иооледов аний в данной области.
Результатьл' вь1носимь1е на защиту опубликованьт в 9 работах. Аз них 6

опубликовань| в реферируемь!х )курн{1лах из перечня вАк РФ, и 5 из них опубликовань1
научнь1х журн'}лах' в индексируемьгх международной базой цитирования 5соршв.

Результатьт исследования докладьтв(}лись на 1-й всероосийской и 2-х международньтх
конференциях по научному профилто диссертации. 3арегистриров€}ньт 5 свидетельотв о
государственной регистрации прощаммь1 для эвм.

!иссертация А. }Ф. [ерасимова вь1полнена на вь|соком научном уровне. 1ем не
менее стоит отметить след}'}ощее замечание. Б |[ервой главе присутствует упоминание
методов рандомизированного тестирования программ' но в диосертации нигде нет

упоминания о применении этих методов. |1однеркнем' одн€ко, что указанньтй недостаток
не они)кает поло)кительну}о оценку полг{енньтх в диссертации результатов и вь!носимьгх
на защиту поло:кений , и не влияет на общуто вь!соку{о оценку представленной дисоертации.



у

Б заклточении отметим' что диссертацпя А. 1Ф. |ерасимова предст:}в]ш|ет собой
завер1пенное научное исследов{|ние, проведенное на вь1соком наг{но-техническом уровне'
и ук!шь1вает новь|е направлену1я для исследования в области автоматического ана]1иза

программ на на]|ичие отпибок. Автореферат правильно и полно ощ:окает содержание

работьт.

.{иссертационн!!"я работа [ерасимова Александра 1Фрьевита по теме
к1{лассификация предупреждений о прогр€|ммнь1х отпибках методом дин!1мического
символьного исполнения программ)' представленн.ш на соискание унёной степени
ка1{дидата физико-математических наук по специ[}льности 05.13.11 _ <]!1атематическое и
прогр!1ммное обеспечение вь!числительньтх ма1пин' комплексов и компь}отерньтх сетей>>,

соответствует положени1о вАк РФ о присР!(дении утёньгх степеней, утверясденного
|1остановлением |!равительства РФ ш842 от 24.09.2013 года, а её автор, [ерасимов
Александр 1Фрьевии, заслуживает прису}кдения улёной стег{ени кандидата физико-
математических на}к по специ{}льности 05.13.1 1.
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