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as manual report classification is 100% trusted user information.
Our approach minimizes -in a precise sense- the amount of trusted
information the user must supply, both simplifying and speeding up
her job while also increasing the accuracy of the classification.

There are four salient features underlying our approach:
• We describe a static analysis algorithm that makes explicit all

possible sources of incompleteness in static analyzers and uses
facts inferred by any other program analysis technique.

• This representation allows the analysis to not only prove the
absence of errors but also to prove their presence, i.e., in some
cases, the analysis can decide that the program must be buggy.

• When the analysis can neither discharge nor validate a potential
error, it computes small, relevant queries to be presented to
the user, called proof obligations and failure witnesses, that
ultimately allow the analysis to discharge or validate an error.

• If the user’s answer to a proof obligation query is “yes”, the
analysis can discharge the potential error. Similarly, if the user’s
answer to a failure witness query is “yes”, the analysis can
prove the existence of an error. Otherwise, our technique com-
putes new proof obligation and failure witness queries, until the
error can either be discharged or validated. Queries are posed
to the user in order of increasing cost, meaning that the user is
asked the questions that should be the easiest to answer first.
Since state-of-the-art static analyzers typically lose information
in few places, it is easier for the user to answer simple queries
about a handful of missing analysis facts than to manually in-
spect and understand an entire program.

1.1 Informal Overview
We illustrate key features of our approach with a simple example:
void foo(int flag, unsigned int n)
{
1: int k = 1;
2: if(flag) k = n*n;

3: int i = 0, j = 0;
4: while(i <= n) {
5: i++;
6: j+=i;
7: }
8: int z = k + i + j;
9: assert(z > 2*n);
}

This code snippet contains an assertion at line 9 which is guar-
anteed to hold 1. Assume that a static analysis fails to verify this
program and reports a potential assertion failure for line 9. Of
course, just because the tool reports a false alarm does not mean it
has inferred no useful information about the program. For instance,
the analysis may have inferred that k’s value after line 2 is at least
0 (as n*n is always non-negative), and that the value of i after the
loop is at least 0 and greater than n. Our goal is to utilize these facts
inferred by the analysis to assist the user in classifying this report.

The first key idea underlying our technique is to model poten-
tial sources of incompleteness in static analyses using abstraction
variables. In this example, since the exact values of i and j are
unknown after the loop, our technique introduces abstraction vari-
ables ↵i and ↵j to model the unknown values of i and j at line
7. Similarly, assuming the analysis does not reason precisely about
non-linear arithmetic, our technique introduces abstraction variable
↵n⇤n to model the unknown result of the multiplication at line 2.

Next, our technique utilizes invariants obtained by any static
analysis to infer restrictions on abstraction variables. For example,

1 In this example, we assume there are no integer overflows.

since an existing static analyzer has inferred that n*n is always non-
negative, we have the side condition:

↵n⇤n � 0

Similarly, since we know that the value of i after the loop is greater
than n and at least 0, the abstraction variable ↵i must satisfy:

↵i � 0 ^ ↵i > n

Thus, for line 9, our technique obtains the following invariant I:

I = (↵n⇤n � 0 ^ ↵i � 0 ^ ↵i > n ^ n � 0)

Here, the first three predicates in I express invariants obtained from
an existing static analysis, and the last predicate n � 0 expresses
that unsigned variables are non-negative.

Now that we can explicitly name each potential source of im-
precision, our technique computes an exact symbolic value set for
each expression in the program. For instance, the value of variable
k at line 2 is represented by the symbolic value set:

{(1,¬flag), (↵n⇤n, flag)}
meaning that k has value 1 under constraint ¬flag and the unknown
value represented by ↵n⇤n under condition flag. Similarly, the
values of variables i and j at line 7 after the loop are represented
by the singleton value sets {(↵i, true)} and {(↵j , true)}. Since z

is obtained by adding k, i, and j, we can use symbolic value sets
of k, i, and j to compute the symbolic value of z, given by:

{(1 + ↵i + ↵j ,¬flag), (↵n⇤n + ↵i + ↵j , flag)}
Since the assertion at line 9 succeeds if the value of z is greater

than 2*n, we can use the symbolic value set for z to compute the
condition � under which the assertion holds:

� = (1+↵i+↵j > 2⇤n^¬flag)_ (↵n⇤n+↵i+↵j > 2⇤n^ flag)

Observe that the assertion is verified if the invariants I entail
the success condition � of the assertion, i.e.,:

I |= �

Similarly, we know that the assertion is guaranteed to fail if:

I |= ¬�
In this example, since neither I |= � nor I |= ¬�, the analysis
cannot discharge or validate the potential assertion failure.

Thus, our goal is to identify the possible facts the analysis is
missing to either discharge or validate the error and ask the user
whether these facts indeed hold. Our insight is that this problem is
an instance of the abductive inference problem in logic, where the
goal is to find an explanatory hypothesis for a desired outcome. For-
mally, given known facts F and a desired outcome O, an abductive
inference problem is to find an explanation E such that:

F ^ E |= O and SAT(F ^ E)

In other words, the abduction E is consistent with known facts F ,
and together with F , is sufficient to explain O.

In our setting, the desired outcome is to either prove the absence
of an error or to validate its existence. Thus, we solve two abductive
inference problems, one to infer the missing information necessary
to verify the program, and one to find the missing facts to validate
the presence of an error. Specifically, to prove the absence of an
error, we compute a proof obligation � by solving the following
abductive inference problem:

I ^ � |= � and SAT(I ^ �)

In other words, a proof obligation � is consistent with program
invariants I and, along with I, is sufficient to discharge the error.
Furthermore, we are not interested in just any solution to the abduc-
tive inference problem; what we want is a weakest minimum proof
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��������������������  나는���������	
��������������������  이���������	
��������������������  논문의���������	
��������������������  발표를���������	
��������������������  처음���������	
��������������������  들었을���������	
��������������������  때���������	
��������������������  장난감같은���������	
��������������������  벤치마크에서나���������	
��������������������  통하지���������	
��������������������  않을까���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  

부정적인���������	
��������������������  의문이���������	
��������������������  들었다.���������	
��������������������  논문의���������	
��������������������  방법은���������	
��������������������  분석기가���������	
��������������������  알아내기���������	
��������������������  복잡하거나���������	
��������������������  어려운���������	
��������������������  루프���������	
��������������������  불변

식은���������	
��������������������  그냥���������	
��������������������  사용자에게���������	
��������������������  맡겨버리는���������	
��������������������  식이기���������	
��������������������  때문에,���������	
��������������������  알기���������	
��������������������  어려운���������	
��������������������  루프���������	
��������������������  불변식이���������	
��������������������  경보의���������	
��������������������  진

위여부를���������	
��������������������  판별하는데���������	
��������������������  핵심적인���������	
��������������������  역할을���������	
��������������������  할���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  별���������	
��������������������  도움이���������	
��������������������  안될것이기���������	
��������������������  때문이다.���������	
��������������������  그래서���������	
��������������������  

저자들이���������	
��������������������  사용했다는���������	
��������������������  벤치마크를���������	
��������������������  직접���������	
��������������������  다운받아서���������	
��������������������  봤는데���������	
��������������������  절반정도는���������	
��������������������  장난감이지만���������	
��������������������  나머
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지���������	
��������������������  절반정도는���������	
��������������������  GNU���������	
��������������������  coreutils이나���������	
��������������������  OpenSSH���������	
��������������������  등에서���������	
��������������������  뽑아온���������	
��������������������  어느정도���������	
��������������������  현실적인���������	
��������������������  코드들

이었다.���������	
��������������������  즉,���������	
��������������������  현실적인���������	
��������������������  세팅에서도���������	
��������������������  유효한���������	
��������������������  경우들도���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  듯���������	
��������������������  보였다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  하지만���������	
��������������������  한편으로는���������	
��������������������  발표를���������	
��������������������  흥미롭게���������	
��������������������  듣기도���������	
��������������������  했는데,���������	
��������������������  나는���������	
��������������������  정적���������	
��������������������  분석자���������	
��������������������  사용자의���������	
��������������������  편의성

에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  주제로���������	
��������������������  논문을���������	
��������������������  쓴���������	
��������������������  적이���������	
��������������������  있기���������	
��������������������  때문이다.���������	
��������������������  내가���������	
��������������������  했던���������	
��������������������  일은���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  정적���������	
��������������������  분석���������	
��������������������  경보가���������	
��������������������  참,���������	
��������������������  

혹은���������	
��������������������  거짓���������	
��������������������  이라는���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  주면���������	
��������������������  그에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  자동으로���������	
��������������������  비슷한���������	
��������������������  나머지���������	
��������������������  경보들을���������	
��������������������  자동으로���������	
��������������������  참,���������	
��������������������  

거짓으로���������	
��������������������  판별하는���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  내가���������	
��������������������  한���������	
��������������������  일은���������	
��������������������  더���������	
��������������������  적은���������	
��������������������  수의���������	
��������������������  경보를���������	
��������������������  사용자가���������	
��������������������  검사하게���������	
��������������������  한���������	
��������������������  것이

고,���������	
��������������������  이들이���������	
��������������������  한���������	
��������������������  일은���������	
��������������������  각각의���������	
��������������������  경보를���������	
��������������������  검사하는���������	
��������������������  일���������	
��������������������  자체를���������	
��������������������  좀���������	
��������������������  더���������	
��������������������  수월하게���������	
��������������������  한���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  그러므

로���������	
��������������������  비슷하지만���������	
��������������������  서로���������	
��������������������  독립적인���������	
��������������������  일이라서���������	
��������������������  둘을���������	
��������������������  결합하면���������	
��������������������  알람���������	
��������������������  검사가���������	
��������������������  더���������	
��������������������  편해질���������	
��������������������  것이다.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  또���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  한편으로는���������	
��������������������  우리도���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있었을것이라는���������	
��������������������  아쉬움이���������	
��������������������  들었다.���������	
��������������������  정적���������	
��������������������  분석을���������	
��������������������  연구하

면서���������	
��������������������  우리도���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  문제를���������	
��������������������  많이���������	
��������������������  접해왔고���������	
��������������������  아이디어가���������	
��������������������  간단하기���������	
��������������������  때문에,���������	
��������������������  우리도���������	
��������������������  문제를���������	
��������������������  

놓치지���������	
��������������������  않고���������	
��������������������  조금���������	
��������������������  만���������	
��������������������  더���������	
��������������������  깊이���������	
��������������������  생각했더라면���������	
��������������������  비슷한���������	
��������������������  결과를���������	
��������������������  얻을���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있지���������	
��������������������  않았을까���������	
��������������������  싶었다.���������	
��������������������  

무심코���������	
��������������������  흘릴���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  문제들을���������	
��������������������  놓치지���������	
��������������������  않기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  노력들을���������	
��������������������  평소에���������	
��������������������  해야���������	
��������������������  할지���������	
��������������������  깊이���������	
��������������������  생

각해���������	
��������������������  볼���������	
��������������������  가치가���������	
��������������������  있다.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Efficient State Merging in Symbolic Execution
Volodymyr Kuznetsov, Johannes Kinder, Stefan Bucur, George Candea
EPFL

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  기호실행(symbolic���������	
��������������������  execution)을���������	
��������������������  효율적으로���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  기존���������	
��������������������  방법의���������	
��������������������  문제점을���������	
��������������������  해결한���������	
��������������������  논문

이다.���������	
��������������������  일반적인���������	
��������������������  기호실행은���������	
��������������������  분기문을���������	
��������������������  만날���������	
��������������������  때���������	
��������������������  마다���������	
��������������������  갈라지는���������	
��������������������  경로들을���������	
��������������������  모두���������	
��������������������  가���������	
��������������������  보면서���������	
��������������������  수

행된다.���������	
��������������������  이렇게���������	
��������������������  갈라졌던���������	
��������������������  기계���������	
��������������������  상태들을���������	
��������������������  나중에���������	
��������������������  경로가���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  합쳐질���������	
��������������������  때���������	
��������������������  하나로���������	
��������������������  뭉치면���������	
��������������������  그

렇게���������	
��������������������  하지���������	
��������������������  않을���������	
��������������������  때에���������	
��������������������  비해서���������	
��������������������  수행시간이���������	
��������������������  줄어들���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  왜냐하면���������	
��������������������  경로가���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  합쳐진���������	
��������������������  다

음에는���������	
��������������������  갈라진���������	
��������������������  기계���������	
��������������������  상태들이���������	
��������������������  똑같은���������	
��������������������  경로를���������	
��������������������  거치면서���������	
��������������������  똑같은���������	
��������������������  기호실행���������	
��������������������  연산들을���������	
��������������������  거칠���������	
��������������������  수���������	
��������������������  

있기���������	
��������������������  때문이다.���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  기계���������	
��������������������  상태를���������	
��������������������  하나로���������	
��������������������  뭉치는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  기존���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  잃지���������	
��������������������  않고���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는

데,���������	
��������������������  예를���������	
��������������������  들어���������	
��������������������  기계상태는���������	
��������������������  경로조건과���������	
��������������������  메모리의���������	
��������������������  쌍이고,���������	
��������������������  IF���������	
��������������������  (y���������	
��������������������  <���������	
��������������������  0)���������	
��������������������  x���������	
��������������������  =���������	
��������������������  0;���������	
��������������������  ELSE���������	
��������������������  x���������	
��������������������  =���������	
��������������������  5;���������	
��������������������  같

은���������	
��������������������  구문이���������	
��������������������  있다고���������	
��������������������  하자.���������	
��������������������  (y���������	
��������������������  <���������	
��������������������  0,���������	
��������������������  [x=0]),���������	
��������������������  (y���������	
��������������������  ≥���������	
��������������������  0,���������	
��������������������  [x=5])���������	
��������������������  두���������	
��������������������  개의���������	
��������������������  상태를���������	
��������������������  (true,���������	
��������������������  

[x=ite(y<0,0,5)])���������	
��������������������  인���������	
��������������������  상태로���������	
��������������������  만드는���������	
��������������������  식이다.���������	
��������������������  ite는���������	
��������������������  if-then-else의���������	
��������������������  약자이다.���������	
��������������������  즉���������	
��������������������  표현만���������	
��������������������  바

꾸었을���������	
��������������������  뿐���������	
��������������������  정보는���������	
��������������������  똑같다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  그런데���������	
��������������������  이렇게���������	
��������������������  기계���������	
��������������������  상태를���������	
��������������������  합친���������	
��������������������  후,���������	
��������������������  x가���������	
��������������������  분기���������	
��������������������  조건문에���������	
��������������������  등장하거나���������	
��������������������  배열���������	
��������������������  인덱스���������	
��������������������  등으로���������	
��������������������  

사용되면���������	
��������������������  합치기���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  비해���������	
��������������������  solver를���������	
��������������������  더���������	
��������������������  자주���������	
��������������������  부를���������	
��������������������  수가���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  ite가���������	
��������������������  생기면서���������	
��������������������  기계상태를���������	
��������������������  

기술하는���������	
��������������������  식이���������	
��������������������  더���������	
��������������������  복잡해지기���������	
��������������������  때문인데,���������	
��������������������  간단한���������	
��������������������  식이라���������	
��������������������  solver���������	
��������������������  도움���������	
��������������������  없이도���������	
��������������������  알���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  것

들에���������	
��������������������  대해서도���������	
��������������������  solver를���������	
��������������������  불러야���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  일이���������	
��������������������  생길���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  해결하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  논문은���������	
��������������������  간단

한���������	
��������������������  정적���������	
��������������������  분석으로���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  지점���������	
��������������������  마다,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  변수���������	
��������������������  마다���������	
��������������������  앞으로���������	
��������������������  그���������	
��������������������  변수가���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  query

가���������	
��������������������  많이���������	
��������������������  생길���������	
��������������������  것인지���������	
��������������������  아닌지를���������	
��������������������  파악하여���������	
��������������������  상태���������	
��������������������  합치기가���������	
��������������������  유리한���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  합치고���������	
��������������������  그렇지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  

경우���������	
��������������������  합치지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  방법을���������	
��������������������  제시한다.���������	
��������������������  아이디어는���������	
��������������������  간단하면서도���������	
��������������������  실험결과는���������	
��������������������  좋았다.���������	
��������������������  앞으로

는���������	
��������������������  또���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  방법으로���������	
��������������������  기호실행이���������	
��������������������  더욱���������	
��������������������  빨라지게���������	
��������������������  될지���������	
��������������������  궁금해진다.

RockSalt: Better, Faster, Stronger SFI for the x86
Greg Morrisett1, Gang Tan2, Joseph Tassarotti1, Jean-Baptiste Tristan1, Edward Gan1

1Harvard University, 2Lehigh University
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  구글의���������	
��������������������  크롬은���������	
��������������������  실행파일을���������	
��������������������  브라우저에서���������	
��������������������  직접���������	
��������������������  실행할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  기능을���������	
��������������������  제공한다.���������	
��������������������  이는���������	
��������������������  

NaCl(Native���������	
��������������������  Client)라고���������	
��������������������  불리는데,���������	
��������������������  크롬에는���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  실행파일이���������	
��������������������  malware인지���������	
��������������������  아닌지���������	
��������������������  

체크하는���������	
��������������������  기능이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  실행파일이���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  메모리���������	
��������������������  영역에만���������	
��������������������  읽기/쓰기를���������	
��������������������  수행하는지,���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  

부류의���������	
��������������������  명령문들만���������	
��������������������  실행하는지���������	
��������������������  등을���������	
��������������������  살펴보는���������	
��������������������  식이다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  만약���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  체커가���������	
��������������������  잘못되어있으면���������	
��������������������  malware가���������	
��������������������  여과없이���������	
��������������������  실행될���������	
��������������������  것이기���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  체커

가���������	
��������������������  올바른지���������	
��������������������  여부는���������	
��������������������  크롬의���������	
��������������������  보안에���������	
��������������������  중요하다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  논문의���������	
��������������������  저자들은���������	
��������������������  증명된���������	
��������������������  x86기반���������	
��������������������  NaCl���������	
��������������������  체커를���������	
��������������������  만들었다.���������	
��������������������  체커는���������	
��������������������  기존의���������	
��������������������  체커보다���������	
��������������������  더���������	
��������������������  간

단하고���������	
��������������������  빠르게���������	
��������������������  작동한다고���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  

Test-Case Reduction for C Compiler Bugs
John Regehr1, Yang Chen1, Pascal Cuoq2, Eric Eide1, Chucky Ellison3, Xuejun Yang4

1University of Utah, 2CEA LIST, 3University of Illinois, 4Microsoft

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  매우���������	
��������������������  인상깊은���������	
��������������������  논문이다.���������	
��������������������  이들은���������	
��������������������  예전에���������	
��������������������  Csmith라는���������	
��������������������  자동���������	
��������������������  C코드���������	
��������������������  랜덤���������	
��������������������  생성기를���������	
��������������������  만들었

는데,���������	
��������������������  이���������	
��������������������  도구를���������	
��������������������  이용하여���������	
��������������������  3년넘는���������	
��������������������  기간동안���������	
��������������������  400개���������	
��������������������  이상의���������	
��������������������  GCC,���������	
��������������������  LLVM���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  C���������	
��������������������  컴파일

러���������	
��������������������  오류를���������	
��������������������  찾았다고���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  과정에서���������	
��������������������  이들은���������	
��������������������  주로���������	
��������������������  80KB���������	
��������������������  크기의���������	
��������������������  코드가���������	
��������������������  컴파일러���������	
��������������������  오류

를���������	
��������������������  잘���������	
��������������������  일으킨다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  알았다.���������	
��������������������  그런데���������	
��������������������  이런���������	
��������������������  크기의���������	
��������������������  코드는���������	
��������������������  사람이���������	
��������������������  육안으로���������	
��������������������  확인하기에

는���������	
��������������������  꽤���������	
��������������������  커서,���������	
��������������������  개발자가���������	
��������������������  문제의���������	
��������������������  핵심을���������	
��������������������  파악하는데���������	
��������������������  어려움을���������	
��������������������  야기한다.���������	
��������������������  그래서���������	
��������������������  저자들은���������	
��������������������  큰���������	
��������������������  

크기의���������	
��������������������  테스트���������	
��������������������  코드들을���������	
��������������������  작게���������	
��������������������  만드는���������	
��������������������  도구인���������	
��������������������  C-Reduce를���������	
��������������������  개발했다.���������	
��������������������  작아진���������	
��������������������  코드는���������	
��������������������  여전

히���������	
��������������������  컴파일러���������	
��������������������  오류를���������	
��������������������  일으키는���������	
��������������������  핵심은���������	
��������������������  보존하면서���������	
��������������������  가독성���������	
��������������������  좋고���������	
��������������������  올바른���������	
��������������������  C���������	
��������������������  의미구조를���������	
��������������������  갖는

다.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  C-Reduce는���������	
��������������������  컴파일러���������	
��������������������  오류를���������	
��������������������  발생시키는���������	
��������������������  C���������	
��������������������  코드에서���������	
��������������������  오류와���������	
��������������������  연관되지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  부분을���������	
��������������������  없

애나가는���������	
��������������������  과정을���������	
��������������������  더���������	
��������������������  이상���������	
��������������������  없애기���������	
��������������������  힘들때까지���������	
��������������������  반복한다.���������	
��������������������  예전에도���������	
��������������������  비슷한���������	
��������������������  것으로���������	
��������������������  Delta라

는���������	
��������������������  툴이���������	
��������������������  있었는데,���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  연속된���������	
��������������������  코드���������	
��������������������  라인들을���������	
��������������������  없애가는���������	
��������������������  방식이어서���������	
��������������������  지역해(local���������	
��������������������  

minima)에���������	
��������������������  빠지는���������	
��������������������  문제가���������	
��������������������  있었다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  C-Reduce는���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  문제를���������	
��������������������  해결하기위해���������	
��������������������  65개의���������	
��������������������  코드변화���������	
��������������������  패턴을���������	
��������������������  구현했다.���������	
��������������������  이것은���������	
��������������������  

변수���������	
��������������������  이름을���������	
��������������������  짧은���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  바꾼다거나,���������	
��������������������  함수���������	
��������������������  반환���������	
��������������������  타입을���������	
��������������������  void로���������	
��������������������  만들거나,���������	
��������������������  간단한���������	
��������������������  함수를���������	
��������������������  인

라인���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  비교적���������	
��������������������  사소한���������	
��������������������  것들부터,���������	
��������������������  어느정도���������	
��������������������  전역적인���������	
��������������������  변화들까지���������	
��������������������  포함한다.���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  

C-Reduce는���������	
��������������������  크기가���������	
��������������������  줄어든���������	
��������������������  테스트���������	
��������������������  코드가���������	
��������������������  올바르지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  C���������	
��������������������  의미구조를���������	
��������������������  갖지���������	
��������������������  않게���������	
��������������������  하기

위해���������	
��������������������  외부���������	
��������������������  검증기(validator)를���������	
��������������������  사용한다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  이런���������	
��������������������  방식으로���������	
��������������������  C-Reduce는���������	
��������������������  300KB���������	
��������������������  크기의���������	
��������������������  테스트���������	
��������������������  코드를���������	
��������������������  0.5KB로���������	
��������������������  줄이는���������	
��������������������  등���������	
��������������������  효과적

으로���������	
��������������������  작동한다.���������	
��������������������  줄이는���������	
��������������������  효과는���������	
��������������������  기존���������	
��������������������  도구���������	
��������������������  Delta보다���������	
��������������������  약���������	
��������������������  25배���������	
��������������������  더���������	
��������������������  좋다.���������	
��������������������  도구는���������	
��������������������  오픈소스로���������	
��������������������  

공개되어있다���������	
��������������������  (http://embed.cs.utah.edu/creduce/).

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  정말���������	
��������������������  제대로���������	
��������������������  일하는���������	
��������������������  그룹인���������	
��������������������  것���������	
��������������������  같고,���������	
��������������������  결과가���������	
��������������������  놀라웠다.���������	
��������������������  연구실의���������	
��������������������  C���������	
��������������������  분석기���������	
��������������������  디버깅에도���������	
��������������������  

사용해���������	
��������������������  볼���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있을���������	
��������������������  것���������	
��������������������  같다.
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튜토리얼���������	
��������������������  

The Sketching Approach to Program Synthesis

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  합성���������	
��������������������  툴���������	
��������������������  SKETCH에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  튜토리얼이다.���������	
��������������������  C���������	
��������������������  코드에���������	
��������������������  자동으로���������	
��������������������  만들기를���������	
��������������������  원하는���������	
��������������������  

부분을���������	
��������������������  빈칸과���������	
��������������������  정규표현식���������	
��������������������  형태로���������	
��������������������  기술하고,���������	
��������������������  코드가���������	
��������������������  만족시킬���������	
��������������������  조건을���������	
��������������������  단언문���������	
��������������������  형태로���������	
��������������������  기술

하면���������	
��������������������  SKETCH가���������	
��������������������  성질을���������	
��������������������  만족하는���������	
��������������������  코드를���������	
��������������������  생성한다.���������	
��������������������  SKETCH에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  강연을���������	
��������������������  이번���������	
��������������������  포함���������	
��������������������  무

려���������	
��������������������  3번이나���������	
��������������������  들었는데���������	
��������������������  (이전���������	
��������������������  두���������	
��������������������  번은���������	
��������������������  APLAS’09,���������	
��������������������  SAT/SMT���������	
��������������������  Summer���������	
��������������������  school)���������	
��������������������  단���������	
��������������������  한번도���������	
��������������������  

기술적인���������	
��������������������  디테일에���������	
��������������������  대해서���������	
��������������������  듣지���������	
��������������������  못해서���������	
��������������������  아쉽다.���������	
��������������������  MIT에서���������	
��������������������  박사과정으로���������	
��������������������  계신���������	
��������������������  덕환���������	
��������������������  선배에���������	
��������������������  

의하면���������	
��������������������  SKETCH에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  논문���������	
��������������������  중���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  이해가���������	
��������������������  쉬운���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  ASPLOS‘06년도���������	
��������������������  논문���������	
��������������������  

“Combinatorial���������	
��������������������  Sketching���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Finite���������	
��������������������  Programs”���������	
��������������������  라고���������	
��������������������  하는데,���������	
��������������������  논문을���������	
��������������������  자세히���������	
��������������������  읽어봐야���������	
��������������������  

겠다.���������	
��������������������  튜토리얼에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  웹페이지가���������	
��������������������  공개되어있고,���������	
��������������������  SKETCH���������	
��������������������  소스코드와���������	
��������������������  바이너리도���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  

공개되어있다���������	
��������������������  (http://people.csail.mit.edu/asolar/sketch2012/)���������	
��������������������  

북경���������	
��������������������  관광

음식���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  북경���������	
��������������������  음식은���������	
��������������������  생각보다���������	
��������������������  입에���������	
��������������������  맞았다.���������	
��������������������  북경은���������	
��������������������  4년전에���������	
��������������������  놀러온���������	
��������������������  적

이���������	
��������������������  있는데���������	
��������������������  그���������	
��������������������  때���������	
��������������������  고수가���������	
��������������������  가득한���������	
��������������������  음식들을���������	
��������������������  실수로���������	
��������������������  시키고나서���������	
��������������������  남

은���������	
��������������������  기간���������	
��������������������  맥도날드만���������	
��������������������  먹은���������	
��������������������  기억이���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  그러나���������	
��������������������  그���������	
��������������������  때���������	
��������������������  내가���������	
��������������������  일부

만으로���������	
��������������������  잘못된���������	
��������������������  판단을���������	
��������������������  했음을���������	
��������������������  깨닫게���������	
��������������������  해주는���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  음식을���������	
��������������������  맛볼���������	
��������������������  

수���������	
��������������������  있었다.���������	
��������������������  그���������	
��������������������  중���������	
��������������������  대표적인���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  양고기���������	
��������������������  샤브샤브이다.���������	
��������������������  왕푸징���������	
��������������������  

거리에���������	
��������������������  위치한���������	
��������������������  동래순이라는���������	
��������������������  식당에서���������	
��������������������  양의���������	
��������������������  여러부위(혀,���������	
��������������������  다리,���������	
��������������������  

심지어���������	
��������������������  꼬리)를���������	
��������������������  샤브샤브로���������	
��������������������  맛보았는데,���������	
��������������������  노린내가���������	
��������������������  없이���������	
��������������������  너무���������	
��������������������  고

소하고���������	
��������������������  맛있었다.���������	
��������������������  더���������	
��������������������  놀라웠던���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  양꼬치인데,���������	
��������������������  한국에서���������	
��������������������  파는���������	
��������������������  

양꼬치는���������	
��������������������  정말���������	
��������������������  양이���������	
��������������������  맞는지���������	
��������������������  심히���������	
��������������������  의심되는���������	
��������������������  맛이었다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  북경���������	
��������������������  오리는���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  먹어본���������	
��������������������  적이���������	
��������������������  있지만���������	
��������������������  30년된���������	
��������������������  이과두주와���������	
��������������������  함

께���������	
��������������������  먹으니���������	
��������������������  그���������	
��������������������  맛이���������	
��������������������  또���������	
��������������������  새로웠다.���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  간���������	
��������������������  중국���������	
��������������������  장사���������	
��������������������  국방대학교���������	
��������������������  

교수님들이���������	
��������������������  비싼���������	
��������������������  요리값을���������	
��������������������  내주셔서���������	
��������������������  어안이���������	
��������������������  벙벙하게���������	
��������������������  감사했다.���������	
��������������������  이���������	
��������������������  글은���������	
��������������������  못읽으시겠지만���������	
��������������������  

이���������	
��������������������  지면을���������	
��������������������  빌어서���������	
��������������������  다시한번���������	
��������������������  감사드린다.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  그���������	
��������������������  외���������	
��������������������  색다르지만���������	
��������������������  생각보다���������	
��������������������  맛있었던���������	
��������������������  요리들로는���������	
��������������������  황소���������	
��������������������  개구리,���������	
��������������������  병아리,���������	
��������������������  피딴으로���������	
��������������������  만든���������	
��������������������  

것들이���������	
��������������������  있었고,���������	
��������������������  맛보지는���������	
��������������������  못했지만���������	
��������������������  색다르기만���������	
��������������������  했던���������	
��������������������  것들로는���������	
��������������������  오리���������	
��������������������  머리로만���������	
��������������������  구성된���������	
��������������������  요리

와���������	
��������������������  왕푸징���������	
��������������������  거리에서���������	
��������������������  파는���������	
��������������������  전갈,���������	
��������������������  지네,���������	
��������������������  불가사리���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  꼬치들이���������	
��������������������  있었다.���������	
��������������������  중국은���������	
��������������������  몇천년���������	
��������������������  음

식문화를���������	
��������������������  지닌���������	
��������������������  만큼���������	
��������������������  혐오음식들도���������	
��������������������  매우���������	
��������������������  다채로운���������	
��������������������  듯���������	
��������������������  하다.���������	
��������������������  

명소
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���������	
��������������������  ���������	
��������������������  학회가���������	
��������������������  끝나기���������	
��������������������  하루���������	
��������������������  전���������	
��������������������  만리장성에���������	
��������������������  다녀왔다.���������	
��������������������  

만리장성은���������	
��������������������  예전에���������	
��������������������  겨울에���������	
��������������������  온적이���������	
��������������������  있는데,���������	
��������������������  올���������	
��������������������  

때���������	
��������������������  마다���������	
��������������������  돌을���������	
��������������������  힘들게���������	
��������������������  날랐을���������	
��������������������  옛날���������	
��������������������  백성들에���������	
��������������������  대

한���������	
��������������������  측은지심이���������	
��������������������  든다.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  만리장성을���������	
��������������������  방문할���������	
��������������������  때는���������	
��������������������  버스로���������	
��������������������  방문하는���������	
��������������������  것

을���������	
��������������������  추천한다.���������	
��������������������  버스는���������	
��������������������  덕승문이라는���������	
��������������������  곳에서���������	
��������������������  919

번을���������	
��������������������  타면���������	
��������������������  되는데���������	
��������������������  1시간���������	
��������������������  30분정도���������	
��������������������  걸린다.���������	
��������������������  다

른���������	
��������������������  방법으로���������	
��������������������  택시를���������	
��������������������  탈���������	
��������������������  수도���������	
��������������������  있지만,���������	
��������������������  운전을���������	
��������������������  매

우���������	
��������������������  위험하게���������	
��������������������  한다.���������	
��������������������  2차선���������	
��������������������  도로에서���������	
��������������������  앞차를���������	
��������������������  추월

하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  위험한���������	
��������������������  모험을���������	
��������������������  하기도���������	
��������������������  ���������	
��������������������  하므로���������	
��������������������  안전

을���������	
��������������������  위해선���������	
��������������������  버스가���������	
��������������������  더���������	
��������������������  좋은���������	
��������������������  대안이다.���������	
��������������������  

다른���������	
��������������������  곳으로는���������	
��������������������  이화원,���������	
��������������������  천단공원���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  볼만하다.

마치며

프로그래밍���������	
��������������������  언어���������	
��������������������  분야���������	
��������������������  최고학회에서���������	
��������������������  시야를���������	
��������������������  넓힐���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  기회를���������	
��������������������  주신���������	
��������������������  이광근���������	
��������������������  교수님

과���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  무결점���������	
��������������������  연구센터에���������	
��������������������  감사드립니다.
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