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повь11шения

математическое и прощаммное

обеспечение вь1числительнь1х ма{пин,

комплексов и компьтотернь1х сетей
Актуа.гльность темь1 диссертации не вь1зь1вает сомнений. Б самом деле'
для р€шработчиков крупнь1х прощамм неоценимь1м подспорьем явля}отся
методь|, позволя1ощие в автоматическом или автомати3ированном режиме
проан€}лизировать масгштабньте блоки прощаммного кода 14 на основе такого
ана.]|иза обнаруэкить те илу| инь|е дефектьт. [иссертационна'т работа
посвящена одному из наиболее продуктивнь1х направлений такого ан€}лиза
динамическому анализу профамм.
1{ритинеской проблемой динамического анализа прощаммь1 явля1отся
объемьт компь}отернь{х ресурсов, необходимь1х для его проведения. 14менно
с этой проблемой прея(де всего борется диссертант' достигая весьма
значительнь1х успехов' ускоряя известнь1е реализации методов ана]|иза в
несколько раз.
,{иссертант предоставляет пользователк) возмох(ность задать
сокраща}ощие
необходимое количество
определеннь1е лравила,

ана]тизируемь1х путей вь1полнения црощаммь|. в
результате
производительность динамического ана]тиза ('.-. число вь1явленнь1х в
единицу времени дефектов) существенно возрастает' что убедительно
пок€вано посредством применения предлагаемого усовер1пенствования к
ана.!|изу трех ре€!"льнь1х крупнь1х про изводственнь1х про щамм.
Фдна из глав диссертации посвящена распар€}ллеливани}о €|"лгоритмов
ана]|иза. |{оказано' что используемь1е €!.лгоритмь! допуска}от частичное
распар€}ллеливание' которое позволяет заметно увеличить число дефектов

ана[|изируемого кода, обнарркиваемь!х в единицу времени. Бместе с тем,
поскольку в €}лгоритмах присутствует достаточно массивн€ш| часть' не
допуска1ощая распар{1ллелу1ваъ[ия' применение для ускорения более чем
четь1рех пар€1ллельньтх вь1числителей в больтпинстве случаев ок€вь1вается
нецелесообразньтм.
|{одробно ан€!"лизиру}отся способьт ре€| лизац иу\ динамического ана]|иза
кода. }бедительно пок€вано' что одним из наиболее рацион€}льнь1х подходов
3десь является статическая инструментаци,{ исполняемого кода, когда код

прощаммь1 перед ее вь1полнением дополняется блоками команд'
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обслут<ива}ощими пощебности динамического аътализа. Разработан и
ре€]"пизован метод статическои инсщументации, позволив1пии получить
значительньтй вь1ищь|1п в скорости ана]|иза прощаммного кода.
1{ нислу несомненнь!х достоинств диссертации следует отнести то' что
кат{дое принимаемое автором ре1шение всякий р€в опирается на результать1
предварительного тщательного рассмотрения весьма значительного числа
ан€!"погичнь1х существу1ощих систем.
|[ереходим к 3амечаниям.
йало внимания уделяется сме}кнь1м темам. 1ак, автор очень легко
с недетерминированнь!ми прощаммами' заявив) что они вь1ходят
р€вдел€}лся
за рамки проводимого исследования. А хотелось усль11шать хотя бьт
несколько слов о том' как потребоваллось бьт р€ввить его ре1це1:^ия для работьт
с недетерминированность1о.

|!редлагаемь1е методь|' поскольку они требугот вну1шительнь1х
вь1числительнь1х ресурсов' ориентировань1 на ана"[тиз) вь1полн,{емь1и по
отно1пени1о к отдельному прощаммному продукту не чаще нескольких р;в в
год, скажем' для ана]\иза вь!пускаемь1х вовне релизов. Фднако полезно бьтло
бьт попьттаться вк.]1}очить подобнь1е методь1 и в повседневньтй подрулньтй
арсен€|.л разработника. !ля этого' видимо' пощебовалась бьт инкремент€|]-1ьная
ре€}лизац ия щ афа ана]|иза динамического вь1полнения пр ощаммь|' благодаря
которой объем перевь1числений этого щафа, поро)кдаемьтй небольгшими
модификациями исходного кода' также' как правило' ок€вь1в€!;пся небольтцим.
Фб этой проблеме в диссертации да)ке не упоминается.
|{оиск г1утеи ускорения динамического ана]тиза вь1полнен в
достаточно фундамент€ш1ьно' поэтому хочется придать
диссертации
изло)кени}о нотки унебника, которь1х там несколько не хватает. Автор явно
пи1пет о возмох{ности вк.т1!очения его результатов в унебньте курсь1' но
стилистика изложения весьма д€}дека от улебника.А нацротив' часто теряется
щаница ме)кду обзором и результатами автора' что вполне допустимо в
унебнике' но ме1шает оппоненту диссертации.
Аз 7з вне1пних работ в библиощафии присутствует ли1шь одна
русскоязь1чная. 3то вь1глядит по меньгпей мере несбалансировано в
контексте многолетних успе1шнь1х работ, проводимь1х в этой области у1сл
РАн. }{а.гть, что не бьтл реализован общедоступньтй сайт проекта.
.{ва технических замечания. Б автореферате длина строки 85 символов,
хотя для комфортного чтения она не долх{на превь11т|ать б5 символов. Б
диссертации кегль н€ввания р€вдела ок€в€|^пся крупнее кег.]1'{ заголовка главь1'
что так)ке ме1пает читател}о.
|{риведеннь1е замечани'т

не ставят под сомнение ценность работьт

в

целом. ,{иссертация является законченнь1м научнь|м исследованием,
предлагатощим новь1е подходь1 к реализации динамического анализа

.
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прощамм и вносящим значительнь1й вклад в теори}о и практику такого
ана1тиза.

Ё{аунньле полох{ения, вь1водь| и рекомендацу|и диссертации вполне
обосновань! и достовернь1, что подтверждается многоаспектнь!м ан€!лизом
пред1цеству|ощих разработок и численнь1ми результатами применени'!

предлагаемь1х €}лгоритмов к крупньтм производственнь|м прощаммам.
Фсновньте результать1 диссертации опубликовань1' в том числе вь1пущень!
три работь| в изданиях. входящих в |{еречень вАк. Автореферат достаточно
полно отрах{ает содер)кание диссерт ации.
1аким образом, можно заклк)чить, что работа отвечает всем
требованиям) предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор'
1!1.!(.Брмаков, заслу)1ивает прису)1(дения ему уленой степени кандидата
математическое и
технических наук по специ€}льности 05. 13. 1
прощаммное обеспечение вь1числительнь1х ма1шин, комплексов и
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компь1отернь1х сетей.
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