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Реферат 

Дипломная работа, 49 страниц, 22 рисунка, 16 источников, 2 приложения. 
 
 Ключевые слова: статический анализ, лексический разбор, синтаксический 
разбор, уязвимость, ошибки ввода, ошибки форматирования строк, переполнение 
буфера, встроенные системы 
 

Объект исследования — статический анализатор PVS-Studio, сфера 
встроенных систем, статический анализ как средство повышения качества кода и 
поиска уязвимостей в программном коде. 

 
Цель работы — изучить понятие статического анализа и уязвимости, 

которые можно обнаружить при его использовании, изучить возможности 
статического анализатора на примере PVS-Studio и создать собственный 
инструмент поиска уязвимостей в программном коде. 

 
Результаты работы — реализовано приложение поиска различных видов 

уязвимостей программного кода на языках Cи и С++, изучены методы статического 
анализа исходного кода программ. 

 
Область применения результатов — проект, написанный на языках C и 

C++ для оптимизации и поиска ошибок, которые могут повлиять на корректную 

и безопасную работу приложения.  



         Abstract 

Diploma work, 49 pages, 22 figures, 16 sources, 2 appendices. 
   
 Key words: static analysis, lexical parsing, parsing, vulnerability, input errors, 
string formatting errors, buffer overflow, embedded systems. 
 
 Object of research — static analyzer PVS-Studio, the scope of embedded systems, 
static analysis as a means of improving the quality of the code and searching for 
vulnerabilities in the program code. 
 
 Purpose — study the concept of static analysis and vulnerabilities that can be 
detected when using it, examine the capabilities of the static analyzer using the example 
of PVS-Studio and create your own tool for program code vulnerability scanning. 
 
 Result — implemented an application to search for various types of software code 
vulnerabilities in C and C ++ languages; methods of static analysis of programs source 
code were studied. 
 
 Application area — a project written in C and C ++ languages for optimizing and 
searching for errors that may affect the correct and safe operation of the application. 
 


