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вь1числительнь1х ма1шин) комплёксов и компьтотернь!х сетей

!,инаминеская двоичная трансляция ле>кит в основе эмуляторов и двоичньтх компи-

ляторов' которь!е явля}отся сердцевиной мнох<ества более слох(нь1х технологий_ анализа

программ в двоичном коде, обратной отладки) восстановления структур даннь1х и алгорит-

мов' ра3работки програм\4 длямо6ильнь1х и встраиваемь]х систем' обеспечения двоинной

переносимости. |1рои3водите'1ьность эмуляторов во мно1'ом определяется качеством кода,

сгенерированного в ходе двоинной трансляции. |1оэтому цель}о диссертационной работьт

1{.А. Батузова бьтло ответить гта вопрос о том) как вь1страивать оптимизационнуто часть

динамического двоичного транслятора для самого общего случая - различньтх исходной и

целевой архитектур транслируемого кода, разработать соответствутощие методь1 оптими-

зации и апробировать их на эмуляторе 0вм{_], единственном промь11пленном эмуляторе с

открь1ть|м исходнь1м кодом'

Актуальность и сло)кность задачи непосредственно след/ет из особенностей динами-

ческой трансляции и подвергаемого оптимизациям двоичного кода. [ак, при оценке ди_

намических оптимизаций ну>кно сравнивать затрать] на вь]полнение оптимизационнь1х

проходов с вь1игрь]1пем в скорости получаемого кода. Бдобавок двоичньтй код, из кото-

рого строится оптими3ируемое внут})еннее пред(]тавление транслятора' как правило' ух(е

получен в результате работьт агрессивнь1х оптимизаций компилятора с язь|ка вь1сокого

уровня.

!,иссертант рассмотрел весь спектр возмо)кнь|х методов оптип{изации |т лредлох(ил

свое ре1пение для ка)кдого класса методов в поставленнь|х в работе ограничениях. Б случае

ма1шинно-независимь1х оптимизаций им предло)кено использовать классические итераци-

онньте методь! продвих(ения констант иколий, а такх(е разработан и теоретически обосно-

ван алгоритпс обхода региона трансляции' которьтй гарантирует сходимость этих методов

за одну итераци}о. 21'ля матпинно-зависимь1х оптимизаций разработань1 однопроходнь1е ал-

горитмь1 локаль}1ого и глобальг|ого распределе1{ия регистров, получаемого за счет учета

локальнь1м алгоритмом распределсния необходимь1х условий по распределени1о перемен-



нь1х на регистрь! на границах базовьтх блоков. 211,оказьтваются теоремь! о корректности

построеннь1х граничнь1х условий и о6 оптимальности алгоритма генерации обеспечива-

тощего эти условия кода внутреннего представления. Ёаконец, рассматривается вопрос

г|оддерх(ки вь!полнения векторнь|х инструкций исходной архитектурь| путем тра!{сляции

их так}ке в векторнь|е инструкции целевой архитектурьт. Автороьл бьтли предло)<ень1 со-

ответству}ощие структурь1 даннь1х) учить]ва}ощие совер1пенно обьтчньтм образом возника-

1ощие перекрьттия векторнь1х регистров, разработань1 алгоритмь] анализа времени )ки3ни

переменнь1х и анализа указателей, необходимь1е для корректной генерации векторнь1х ин-

струкций и расп})еделенття векторньтх регистров.

Бсе предлох{еннь1е алгоритмьт 1{'А. Батузов реализовал в эмуляторе @Р\40' в резуль-

тате чего бьтло получено ускорение для ма1шинно-независимь|х оптимизаций в пределах

|-2уо, для алгоритма распределения регистров - до 307о, для векторнь|х инструкций -
до трех раз. }и'1аштинно-независимьте ал1'ори'1'\4ь! у>ке вкл}очень1 в основнь1е исходнь1е кодь1

Фвмш. Б ходе работьт над диссертацией автор стал активнь1м участником сообщества

разработников @Б\4{), а возглавляемая им группа исследователей вьтполъ|ила мнох(ество

работ по оптимизации и улучтпенито инфраструктурьт @Б\40' что позволило с успехом

использовать этот эмулятор в проектах исп РАн по анализу двоичного кода г!рограмм.

[[4нструменть1, полученнь1е в этих г1роектах) внедрень! и промь11шленно исг{ользутотся у

заказчиков как в России, таки за рубе>ком.

6нитато, что диссертационная работа соответствует всем требованиям' предъявляемь1м

БА1{ к работам на соискание уненой стег|ени кандидата физико-математических наук по

специаль1{ости 05.13'11 - математическое и программное обеспечение вь1числительнь|х ма-

1пин' комплексов и компь1отерньтх сетей' а ее автор) Батузов |{ирилл Андреевин, безуслов-

но заслу)кивает прису)кдения ему уненой степени кандидата физико-математических наук

по ука3анной специальности.
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