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1(оличество процессорнь1х яАёР, р€вмещаемь1х в соотаве

микропроцессоров' постоянно увеличивается. Фсновной

современнь1х

проблемой,

возника1ощей при создании многоядернь1х микропроцессоров и

мищопроцессорнь1х систем с общей память}о, являетоя о6еспечение

сош1асованног0' или когерентного' состояни'{ памяти. 3а ее ре1цение отвечак)т

специ'}пьнь1е устройства в составе микропроцессора' взаимодействулощие друг

с другом по протоколу когерентности. Бвиду сло)1(ности современнь1х

протоколов когерентности, отшибки возможнь1 как на этапе проектирования

протоколов' так и на этапе их аппаратной ре€}лизации. 9луибки в протоколе

когерентности особенно критичнь| и должнь1 бьтть вь|явлень| до нач€}.т1а

ре€| пизации подсистемь1 памяти микропроцессора.

|1о результатам вь1полненного Буренковьтм Б. (. аналитического обзора

работ, в которьтх представлень1 методь1 верификации протоколов когерентности

памяти, установлено' что существу!ощие методь1 обладатот существеннь1ми

недостатками' что определяет невозможность их непосредственного

применения для ре]пения задачи верификации протоколов когерентности

памяти микропроцессоров' разрабать1ваемь|х для серийного производства.

,,{анное обстоятельство определяет чре3вь1чайнуто ак{уальность разработки

новь|х методов и средств верификации протоколов когерентности ламяти' че}'у

и посвящена диссертац|4я Буренкова Б. €.



Фсновньтми научнь1ми результатами диссертационной работьт Буренкова

Бладимира € ергеевича явля1отся :

1. йетод построения абстрактньтх формальньтх моделей протоколов

когерентности памяти' оонованньтй на синтаксических преобразованиях

моделей, написаннь1х на я3ь!ке Ргоупе!а.

2. €формулированн€ш и док€ванная теорема о сохранении а6страктнь1ми

преобразованиями свойств_инвариантов (в виде которьй предъяв.]1я}отся

требования к протоколам когерентности), определя}ощая корректность

предложеннок) метода верификации.

1у1етодика вери фикации протоколов когерентно сти пам'|ти.

Алгоритмьт преобр€вования дерева абстрактного синтаксиса' которое

явпяется промежуточнь1м представлением Рготпе!а-моделей, позволя1ощие

автоматиче ски вь|полнять пр едло)кеннь1е преобраз ования моделей.

}казанньте результать1 леш1и в основу созданной Буренковь:м Б. €.

прощаммной системь|' котор€ш{ позволила о вь1сокой степеньто автоматизациу\

провести верификацито протокола когерентности 16-ядерной оистемь1 из

микропроцессоров 3льбру с-4(, разработанной в АФ (мгцст).

1аким образом практическа'1 значимость обсухсдаемой работьт может

бьтть вь1ражена следу}ощим образом:

1. |[редлох<ен подход к разработке Ргогпе1а-процессов' моделиру!ощих

кэ1ш_контроллерь! и координиру|ощий их рабоц системньтй коммутатор. |!одход

позволяет естественнь|м образом представлять модели протоколов

когерентности' представленнь1е множествами взаимодействутощих конечнь1х

автоматов' на язь|ке Ргогпе1а.

2. Разработан прощаммньтй инструменц позволя}ощий с помощь}о

операций над деревом абсщактного синтаксиса' соответствутощему исходнои

модели, автоматизировать преобразования Ргогпе1а-моделей.

3. Разработана методика верификации протоко.т1ов когерентности т\амяти,

э̂.

4.

вк.]1}оча}ощая весь процесс от создания формальнь:х моделей протоколов



когерентности памяти до их параметризованной верификации.

Ёаулной работой в о6ласти верификации протоколов когерентности

памяти Буренков в. с. нач€ш1 заниматься в 201_| п в 201-2 п 3ащитил

магистерску[о диссертацито' в которой представил ряд разработаннь!х им

формальньтх моделей части ре€}пизованного в

мищопроцессоре 3льбрус-4€, инфраструкцру,

протоко.}1а когерентности'

и созд€}л профаммну[о

обеспечива}ощуто проведение верификации методом пррверки модепей. Анализ

полг{еннь1х в работе результатов' в частности' ощаничений метода проверки

моделей, определили направления дальнейтших исследований. Б том же году

Буренков в. с. посцпил в аспиранцру кафедрь; <<(омпьтотернь1е системь1 и

сети) мгту им. Ё.3. Баумана.

в период обуления в аспиранцре Буренков в. с. продолх(ил наг{нь1е

исследоваъ\ия. ||о теме диссертации опубликовано 1б наулньтх рабоъ в том

числе 8 наг{нь1х статей в рецензируемь1х журн€1лах' входящих в перечень

рекомендованнь1х вАк РФ. Фсновнь1е полох{ения диссертации Буренков в. с.

представил на !11 Бсероссийской молодежной научно-инженерной вьтставке

Баумана, 9-м и 10-м международнь1м

прощаммной инженерии 3{&€о$Р, 7-й

конференции <|[роблемьт разработки

перспективнь1х микро_ и наноэлектроннь1х систем)' 14-м мех{дународном

нау{но_технологическом симпозиуме 1РЁР Баз1-\[ез10ез|9п ап61ез1, а такт{е на

Ё}сероссийском конщрсе нау{но_исследовательских работ в области

инженернь1х у| гуианитарнь1х наук' проводимом в рамках Бсероссийского

инновационного молодежного научно-инженерного форума <<|!олитехника>. |{о

итогам конкурса Буренков в. с. объявлен победителем и нащажден дипломом

первой степени.

Фтмену вь1сощто научнук) квалификаци}о Буренкова Б. €., его больцщо

<<||олитехника>)

коллоквиумах

Бсероссийской

в мгту им. н.э.

молодь|х у{ень1х по

наг{но-технической

работоспособность, целеустремленность' увлеченность' ответственное



отно1шение к проводимь1м нау{ньтм исследованиям' способность

с амо стоятельно ре1цать слох(нь1е наг{но-техниче ские задачу1.

Буренков Бладимир €ергеевин яв.]1яется сложив1цимоя нау{нь1м

работником, вь|полненная им диссертация на актуальнуго тему носит

законченньтй хара1сгер.

€нитато, что диссертация удовлетворяет требованиям <<|!оло>кения о

порядке присуждения учень1х степеней>>, предъявляемьтй к кандидатским

диссертациям, а ее автор' Буренков Бладимир €ергеевин, зас.}1уживает

присуждения ему уненой отепени кандидата технических наук по

специальности 05.13.11 математическое и прощаммное обеспечение

вь|числительнь|х ма1шин' комплексов и компь}отернь1х сетей.
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