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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  средства  проектирования  программ
ных  продуктов,  хотя  и  постоянно  совершенствуются,  не  гарантируют  полного 
отсутствия  ошибок  программирования.  Вместе  с  этим,  цифровая  аппаратура 
подвержена  воздействию  разнообразных  сбоев,  что,  в  совокупности,  негативно 
влияет  на  надежность  функционирования  и  безопасность  применения  цифро
вых  систем  с  программным  управлением.  Для  обеспечения  требуемого  уровня 
надёжности  и  безопасности,  применяют  специальные  средства,  которые  обна
руживают  и  соответствуюшим  образом  обрабатывают  возникающие  во  время 
работы  программы  ошибки.  Одним  из  классов  ошибок,  существенным  образом 
влияющих  на  безопасность  систем  управления,  являются  ошибки  потока  управ
ления  (ControlFlow  Errors  или  CFE),  которые  приводят  к  тому,  что  система 
управления  теряет  управляемость,  так  как  начинает  реализовывать  некоторую 
псевдопрограмму.  Эффективность  средств  обнаружения  CFE  принято  оце
нивать  по  четырём  параметрам:  задержка  обнаружения  (ошибок)    определяет 
оперативность  средств  обнаружения;  покрытие  ошибок;  избыточность  по  памя
ти  и избыточность  по  процессорному  времени. 

Начиная  с  60х  годов  прошлого  века  разрабатываются  и  используются 
аппаратные,  программные  и  гибридные  (программноаппаратные)  средства  об
наружения  CFE,  однако  в настоящее  время  изза  существенного  усложнения  ар
хитектуры  микропроцессоров  бурно  развиваются  программные  средства  обна
ружения  CFE.  Этому  способствует  постоянное  увеличение  быстродействия 
микропроцессоров  и  объёма  программной  памяти.  Основополагающая  суть 
процедуры  построения  программных  средств  обнаружения  CFE,  т.е.  суть 
методов  обнаружения  CFE,  заключается  в  эквивалентном  преобразовании  рабо
чей  программы  в  защищенную  программу  путём  представления  программы  в 
виде  графа  потока  управления,  состоящего  из  базовых  блоков  и  связей  между 
ними,  нумерации  этих  блоков  и  последующего  добавления  в  каждый  блок  сле
дящих  и  проверяющих  операций,  обеспечивающих  обнаружение  неправильных 
переходов  между  этими  блоками.  В работах  Oh  M.,  Гапубевой  О.  следящие  опе
рации  размещались  только  в  начале  базовых  блоков,  а  у  Furtado  Р., 
Venkatasubramanian  R.,  Vemu  R. —  ещё  и в  их  конце,  что позволило  достичь  вы
соких  показателей  покрытия  ошибок.  У  Vemu  R.  в  методе  ControlFlow  Error 
Detection  Using  Assertions  (CEDA)  дополнительно  предложено  размещать 
проверяющие  операции  не  в  каждом  базовом  блоке,  а  через  определённое  коли
чество  узлов  в  графе  потока  управления,  вплоть  до  их  размещения  только  в  ба
зовых  блоках  с  инструкциями  возврата  из  функций  и  вывода  данных,  что  поз
волило  существенно  сократить  уровень  вносимой  избыточности  без ущерба  для 
покрытия  ошибок.  Но  такое  размещение  проверяющих  операций  неизбежно 
приводит  к увеличению  задержки  обнаружения,  численное  значение  которой  во 
многом  определяет  безопасность  применения  систем  с  программным  управле
нием.  Представленные  в  доступной  литературе  методы  и  средства  обладают 
ограниченными  возможностями  по  целенаправленному  размещению  прове
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ряющнх  операций,  что  может  быть  обусловлено  как  большой  размерностью 
формальных  модельных  представлении  решаемой  задачи,  так  и отсутствием  со
ответствующего  математического  обеспечения,  оперирующего  с  такими 
модельными  представлениями.  Таким  образом,  актуальность  темы  определяет
ся  необходимостью  разработки  средств  для  формального  исследования  задерж
ки  обнаружения  с  целью  обеспечения  оперативного  обнаружения  CFE  и  по
вышения  тем  самым  безопасности  применения  систем  с  программным  управле
нием. 

Тематика  диссертационной  работы  соответствует  одному  из  научных 
направлений  ФГБОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  технический  уни
верс1ггет»  «Вычислительные  комплексы  и  проблемноориентированные  си
стемы  управления». 

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы  — 
разработать  математическое  обеспечение  оперативного  обнаружения  ошибок 
потока управления  на основе  обработки  графов  большой  размерности. 

Задачи  исследования: 
1) обоснование  возможности  исследования  оперативности  обнаружения 

ошибок  потока управления  на основе  графовых  моделей  программ; 

2)  разработка  алгоритмов  построения  графовых  моделей  выполнения 
программ  после  возникновения  ошибок  потока  управления  для  исследования 
оперативности  их  обнаружения; 

3) разработка  программного  комплекса  для  построения  и  исследования 
больших  графовых  моделей  выполнения  программ  после  возникновения  оши
бок потока  управления; 

4) обоснование  предложений  по  повышению  оперативности  построенных 
по методу  CEDA  средств  обнаружения  ошибок  потока  управления; 

5) разработка  и экспериментальное  исследование  метода  оперативного  об
наружения  ошибок  потока  управления. 

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  использовались:  мето
ды  теории  компиляторов,  теории  цепей  Маркова,  теории  графов,  математиче
ской  статистики  и теории  вероятностей,  методы  хранения  и обработки  данных. 

Соответствие  диссертации  паспорту  специальности.  Работа  соответ
ствует  следующим  пунктам  паспорта  специальности  05.13.11  
«Математическое  и  программное  обеспечение  вычислительных  машин, 
комплексов  и компьютерных  сетей»: 

  П.1:  «Модели,  методы  и  алгоритмы  проектирования  и  анализа  программ 
и  программных  систем,  их  эквивалентных  преобразований,  верификации  и 
тестирования»; 

  п.8:  «Модели  и  методы  создания  программ  и  программных  систем  для 
параллельной  и  распределенной  обработки  данных,  языки  и  инструментальные 
средства параллельного  программирования». 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие 
основные  результаты,  характеризующиеся  научной  новизной: 
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—  алгоритм  построения  и  анализа  графовых  моделей  выполнения 
программ  после  возникновения  ошибок  потока управления,  отличаюшийся  тем, 
что  включает  в  модели  все  возможные  в  программе  ошибочные  переходы  и 
пути  последующего  выполнения  программы,  и  позволяющий  получать  числен
ные  значения  средней  задержки  обнаружения  и  доли  пропускаемых  ошибок 
потока  управления; 

—  алгоритм  вычисления  достижимости  в  направленном  графе  заданного 
узла,  отличающийся  тем,  что учитывает  частичную  регулярность  матриц  смеж
ности,  обрабатывая  множество  узлов  с  одинаковой  структурой  связей  как  один 
узел,  и  позволяющий  производить  параллельную  обработку  больших  фафовых 
моделей  выполнения  программ; 

—  усовершенствованный  формат  хранения  разреженных  матриц,  учиты
вающий  частично  регулярную  структуру  матриц,  возникающих  при  построении 
больших  графовых  моделей  выполнения  профамм  после  возникновения  оши
бок  потока  управления,  и  позволяющий  сократить  занимаемую  матрицей 
память  и  количество  выполняемых  операций  при умножении  матрицы  на  вектор 
с возможностью  их  распараллеливания; 

—  алгоритм  преобразования  программ  для  обеспечения  оперативного  об
наружения  ошибок  потока  управления,  отличающийся  тем,  что  проверяющие 
операции  формируются  из  набора  инструкций  вызова  исключительной  ситуа
ции,  а  их  размещение  производится  на  наиболее  критических  путях  потока 
управления  программы,  и  позволяющий  обнаруживать  все  одиночные  межузло
вые ошибки  потока управления  с ожидаемой  задержкой. 

Пра1сгическая  значимость  работы  заключается:  в  создании  программ
ного  комплекса,  позволяющего  строить  и  исследовать  большие  графовые  моде
ли  выполнения  программ  после  возникновения  CFE  для  анализа  средних  за
держек  обнаружения  CFE  ещё  на  этапе  проектирования  средств  обнаружения 
CFE  на  вычислительной  системе  общего  назначения  с 24 Гб  оперативной  памя
ти  и с  восьмью  потоками  исполнения;  в разработке  и реализации  средств  опера
тивного  обнаружения  CFE,  позволяющих  подобрать  желаемое  сочетание  значе
ний  таких  показателей,  как  средняя  задержка  обнаружения,  частота  пропуска 
ошибочных  переходов,  избыточность  по  памяти,  избыточность  по  процессор
ному  времени. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Алгоритмы  и формат  хра
нения  матриц,  предложенные  в  диссертации,  реализованы  в  виде  программного 
комплекса  для  построения  и  исследования  больших  графовых  моделей  выпол
нения  программ  после  возникновения  CFE,  а также  в  виде  плагина  ECCBI  plug
in  к  компоновщику  объектных  файлов  для  преобразования  программы  во  время 
компиляции  с  целью  обеспечения  оперативного  обнаружения  CFE. 

Программный  комплекс  внедрен  и  используется  в  учебном  процессе  Во
ронежского  государственного  технического  университета. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  одной  международной  и  двух  всероссийских 
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конференциях:  Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Перспектив
ные  исследования  и  разработки  в  области  информационных  технологий  и  свя
зи»  (II  «Воронежский  межрегиональный  форум  инфокоммуникационных  техно
логий  2012»),  г.  Воронеж;  Хя  международная  научнопрактическая  конфе
ренция  «Актуальные  проблемы  профессионального  образования:  подходы  и  пе
рспективы»  г  Воронеж;  XII  Всероссийская  научнотехническая  конференция 
«Новые  технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении, 
производстве»  (HT  ВГТУ2013),  г. Воронеж. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Фонда  содействия  разви
тию  малых  форм  предприятий  в  научнотехнической  сфере  (проекты  №14035, 
№16871). 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  9  научных  ра
бот, в том  числе  3    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получены  2  патента 
на  способ,  3  свидетельства  на  программы  для  электронных  вычислительных 
машин.  В работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в конце  авто
реферата, личный  вклад  соискателя  состоит:  [5, 6] —  в разработке  программ  для 
построения  и исследования  графовых  моделей  и имитационного  моделирования 
процесса  выполнения  программ  после  возникновения  ошибок  потока  управле
ния;  [1,  4,  8]  —  в  разработке  способов  формирования  и  размещения  операций 
проверки  для  обеспечения  оперативного  обнаружения  ошибок  потока  управле
ния;  [7] —  в разработке  плагина  к компоновщику  объектных  файлов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав 
и  заключения.  Основная  часть  работы  изложена  на  163  страницах,  включая  10 
таблиц  и 64 рисунка. Список литературы  содержит  95  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проведено  обоснование  актуальности  темы  исследования  и 
постановка  цели  исследования  и  задач,  решение  которых  необходимо  для  до
стижения  поставленной  цели.  Приводятся  основные  методы  исследования, 
основные  результаты  работы,  характеризующиеся  научной  новизной  и  практи
ческой  значимостью. 

В  первой  главе  проведено  обоснование  возможности  исследования  опе
ративности  обнаружения  ошибок  потока  управления  на  основе  графовых  моде
лей  профамм.  Рассмотрены  основные  понятия,  применяемые  в  программных 
средствах  обнаружения  CFE:  граф  потока  управления  (англ.  ControlFlow  Graph 
или  CFG),  узлами  которого  являются  базовые  блоки;  детализированный  граф 
потока  управления  (англ.  detailed  ControlFlow  Graph  или  dCFG),  узлами  кото
рого  являются  инструкции  программы;  а  также  виды  CFE  и  основные  типы 
инструкций  микропроцессора,  значимые  с  точки  зрения  обнаружения  CFE. 
Предложен  новый  формат  представления  программы  в  виде  расширенного 
ф а ф а  потока управления  (англ.  extended  ControlFlow  Graph  или  eCFG),  ориен
тированный  на  использование  при  разработке  и  исследовании  средств  обна



руження  CFE  для  профамм  под  микропроцессоры  с  переменной  длиной 
инструкций  (использовался  в  способе  повышения  надежности  микроЭВМ  [4]). 
Данное  представление  отличается  от  dCFG  тем,  что  узлы  eCFG  представляют 
собой  все  возможные  начала  инструкций  в  сегменте  кода  программы,  а  связи 
образуют  все  возможные  маршруты  выполнения,  которые  могут возникнуть  при 
произвольной  интерпретации  содержимого  сегмента  кода  как  инструкций.  Про
анализированы  два  наиболее  эффективных  программных  метода  обнаружения 
CFE:  CEDA  и  CFCSS  (англ.  ControlFlow  Checking  by  Software  Signatures)  with
out  aliasing.  В  результате  выявлена  возможность  повышения  оперативности  по
строенных  по  методу  CEDA  средств  обнаружения  CFE  за  счёт  целенаправлен
ного размещения  операций  проверки. 

Проанализированы  известные  способы  исследования  задержки  программ
ных  средств  обнаружения  CFE,  основанные  на  внесении  CFE  в  запущенную  на 
эмуляторе  программу  и  анализе  её  дальнейшего  выполнения.  Выявлен  ряд  их 
недостатков:  1)  невозможность  за  допустимое  время  исследовать  процесс  вы
полнения  профаммы  для  каждой  из  возможных  CFE;  2)  невозможность  пред
варительного  оценивания  задержки  изза  использования  в  экспериментах  тесто
вых профамм,  со встроенными  средствами  обнаружения  CFE;  3)  использование 
различных  моделей  ошибок  в  существующих  системах  внесения  ошибок  при
водит  к  сложности  сопоставления  результатов,  полученных  разными  си
стемами.  Выявлены  предпосылки  для  нового  способа  исследования  задержки 
программных  средств  обнаружения  CFE,  основанного  на  сводимости  процесса 
выполнения  программы  после  возникновения  CFE  к  Марковским  процессам, 
при  его  рассмотрении  с  позиции  переходов  между  узлами  eCFG  и  замене 
детерминированных  переходов  между  узлами  на  частоты  переходов.  При  этом 
для  вычисления  среднего  количества  переходов  между  заданными  узлами  eCFG 
возможно  использовать  известное  из  теории  цепей  Маркова  соотношение  для 
средних  времён достижения  одной  из  подмножества  А  вершины  фафа: 

k f = 0 ,  V i G A 

jgA 

где  kf  —  математическое  ожидание  случайной  величины  Н'^,  являющейся 

моментом  первого достижения  одной  из вершин  из  множества  А  ;  р^  — 

элемент  переходной  матрицы  Р  , равный  вероятности  перехода  из состояния  i  в 

состояние  j ,  который  для  решения  данной  задачи  заменяется  на  частоту 

перехода. 

В  конце  главы  формулируется  цель  исследования  и ставятся  задачи,  необ
ходимые для  достижения  этой  цели. 

Во  второй  главе  разработаны  алгоритмы  построения  фафовых  моделей 
выполнения  программ  после  возникновения  ошибок  потока  управления  для  ис
следования  оперативности  их  обнаружения.  Схема  обобщённого  алгоритма 



представлена  на  рис.  1.  Входными  данными  является  eCFG  (позволяет  учиты

вать  все  возможные  маршруты  выполнения  программы)  с  частотами  пере

ходов  между  узлами.  На  выходе  в результате  решения  системы линейных  алгеб

раических  уравнений  (СЛАУ)  (1)  получается  вектор  к'*,  элементы  которого  для 

i e l „ :  n e [ l ; m  l ]  представляют  собой  среднее  количество  инструкций,  испол

няемых  до  достижения  состояния  а  при  совершении  ошибочного  перехода  в 

состояние  i.  Средняя  задержка  обнаружения  CFE  рассчитывается  как  среднее 

арифметическое  значений  ki'̂   для  Ўs lo  Состояние  а е А ,  представляющее 

собой  обработчик  CFE,  добавляется  при  преобразовании  eCFG  с  учётом  ис

Рис.  1. Схема  алгоритма  построения  и анализа  графовых  моделей 

В  случае  построения  на предпоследним  шаге  алгоритма  (см.  схему  рис.  1) 

СЛАУ  не  по  соотношению  (1),  а  по  другому  известному  из  теории  цепей  Мар

кова  соотношению  (2),  результатом  будут,  вместо  к'^,  доля  Ь'̂   ошибочных  пе

реходов, для  которых  достижимо  состояние  а  . 

¡еА 

Ў ї а  (2) 

На  рис.  2  приведён  пример  еСРО  для  тестовой  программы  под  мик

ропроцессор  с фиксированной  длинной  инструкций.  Частоты  переходов  получе

ны  из  статистики  переходов,  определяемой  при  многократном  прогоне 

программы  с  различными  входными  данными.  Программа  состоит  из  двух 

функций  ГпО и Гп1. 

Jge 
call 
hit 

::fnl>; 
add 

jr.e 

3 
4 <fnl> 

5 

Рис. 2. eCFG  тестовой  программы 
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На  рис.  3 приведена  графовая  модель  для  тестовой  программы  с рис.  2  со 
встроенными  средствами  обнаружения  ошибочных  переходов  между  функци
ями.  Средства  обнаружения  CFE  представлены  операциями  проверки  —  состоя
ниями  14,  15,  20,  21  в 
множестве  Ь  и  состояни
ями  25,  26,  31,  32  в 
множестве  Ь.  При  этом 
множество  1|  задаёт  пове
дение  операций  проверки 
в  случае  срабатывания 
средств  обнаружения 
СРВ,  что  представлено 
связями  из  состояний  14 и 
20  в  состояния  15  и  21, 
откуда уже  имеются  связи 
в  а  ,  а  множество  Ь  —  в 
случае  несрабатывания 
средств  обнаружения 
СРВ,  что  представлено 
связями  из  состояний  25  и 
31  в  состояния,  представ
ляющие  следующие  за 
операцией  проверки 
инструкции  (27  и  33). 
Связи  из  1о в  li  или  Ь  за
дают,  при  каких  ошибоч
ных  переходах  исследу
емые  средства  обнаруже
ния  CFE  срабатывают,  а 
для  каких  —  нет.  В  дан
ном  примере  ошибочные 
переходы  внутри  одной 
функции  представлены 
связями  в  Ь,  а  между 
функциями  —  в  Ii.  Ча
стоты  всех  переходов  из 
состояний  первой  и  вто
рой  функций  равны  а  и  b 
соответственно. 

Таким  образом,  разработан  обобщённый  алгоритм  построения  и  анализа 
графовых  моделей  выполнения  программы  после  возникновения  ошибок 
потока управления,  отличающийся  тем,  что  включает  в  модели  все  возможные  в 
программе  ошибочные  переходы  и пути  последующего  выполнения  программы, 

7 

0 

fiiO  С^) \  ^ 

® 
С.0 

г?): 

0 

fill  у  ® 
^ 

fill  у 

© 
® 

Рис.  3.  Графовая  модель  выполнения  программы 
после  возникновения  CFE 



и  позволяющтТ  получать  численные  значения  средней  задержки  обнаружения  и 
доли  пропускаемых  ошибок  потока  управления.  Обобщённый  алгоритм  по
строения  графовых  моделей  детализирован  применительно  к  построенным  по 
методу  CEDA средствам  обнаружения  CFE. 

В  третьей  главе  описан  разработанный  программный  комплекс  для  по
строения  и исследования  больших  графовых  моделей  выполнения  программ  по
сле  возникновения  СРЕ.  Программный  комплекс  состоит  из трёх  основных  под
систем:  подсистема  построения  и  анализа  графовых  моделей  «CFEstimates» 
(свидетельство  о  гос. регистрации  [5]),  подсистема  имитационного  моделирова
ния  «WalkingManager»  (свидетельство  о  гос.  регистрации  [6])  и  модифициро
ванный  автором  эмулятор  Qemu. 

При  разработке  и  реализации  подсистемы  CFEstimates  для  обрабоки 
графовых  моделей  большой  размерности  (10' узлов  с  10'^ связей),  возникающих 
при  их  построении  для  широко  применяемых  тестовых  программ  из  наборов 
spec2000  или  Phoronix  Test  Suite,  адаптированы  для  работы  с  матрицами  с 
частично  регулярной  структурой,  получаемыми  при  построении  и  анализе 
графовых  моделей,  разреженный  строчный  формат  (англ.  Compressed  Row  Stor
age  или  CRS)  и  процедура  умножения  этих  матриц  на  вектор.  Под  частично 
регулярной  структурой  матриц  в  работе  понимается  наличие  в  матрице  строк, 
содержащих  большое  количество  элементов,  равных  между  собой  для  непре
рывных  диапазонов  столбцов  (рис.  4),  и  несколько  элементов  с  произвольными 
значениями. 

о  о 
I  г  |   1  1 

min  шах 

Рис. 4. Строка матрицы  с частично  регулярной  структурой 

Адаптация  формата  CRS  заключается  в том,  что  каждая  строка  Pj  матри

цы  Р '  задаётся  одним,  двумя  или  тремя  компонентами  следующих  типов:  Y  — 

разреженные  данные  (CRS),  S  —  данные  произвольной  структуры,  повто

ряющиеся  для  нескольких  строк  матрицы,  R —  диапазонные  значения  (формула 

(3),  рис.  5)).  Какой  компонентой  задавать  конкретные  группы  элементов  строки 

матрицы  решается  в  зависимости  от  схожести  их  структуры  с  типовой  структу

рой для  компонент  Y,  S и  R. 

У,,  еслиУ|9^0 

Р ; =  Si,  если  (3) 

Ri,  если  Yi=0ASi=0 

где  Pji   iй элемент jй  строки  матрицы  р '  ; 

Yj   iй элемент  компоненты  разреженных  данных  Y  строки]  (4); 

S,   iй элемент  вектора  значений  произвольной  структуры  S; 

Rj   iй элемент  компоненты  диапазонных  значений  R,  задаётся  как  (5). 

d,,  если{=Ц 

О,  иначе 
Yi= 



Рис.5.  Формат  хранения 
строк  матрицы 

где  L   множество  индексов  ненулевых  элементов  Y; 

dj  j  й  ненулевой  элемент  строки  матрицы. 

V , ,  Д Л Я 1 „ < 1 < 1 | 

V2,  для min<i<toU  t ,<i<ma4  (5) 

О,  иначе 

где  V,  и  Vj    постоянные  значения  элементов 

строки  матрицы  на соответствующих  диапазо

нах. 

Сокращение  операций  при  умножении  матриц 

смежности  графовых  моделей  на  вектор  (6)  достига

ется  за  счёт  однократного  умножении  повторяющих

ся  строк  матрицы  на  вектор,  и  учёта  их  частично 

регулярной  структуры,  хранимой  в  виде  (3).  Распа

раллеливание  достигается  за  счёт  одновременного 

выполнения  операций  суммирования  и  операций 

умножения  S  V j . 

P' .V=YV+SV+R  V=  X  Y,V,+ 
i.Y,*0 

m „ =  S  S ,V ,+  v v X V , + v y X  Vi  , е с л и с = 0  ( 6 ) 
=  lez,  ieZ; 

Шо  , е с л и с = 1 

где  Z, =  (i:Y,=OAS,=Oln[t„;t,]; 

Z 2 = ( i : Y i = O A S j  = O j n ( [ m m ; t o ) u ( t , ;  m a x ] ) ; 

с —  переменная  в поле  объекта Functor,  хранящего уникальную  строку  мат
рицы, устанавливается  в  1 при  первом  подсчёте  произведения  и  сбрасыва
ется  в О после умножения  всей  матрицы  на  вектор. 

Таким  образом,  разработан  усовершенствованный  формат  хранения  раз
реженных  матриц,  учитывающий  частично  регулярную  структуру  матриц,  воз
никающих  при  построении  больших  графовых  моделей  выполнения  программ 
после  возникновения  ошибок  потока  управления,  и  позволяющий  сократить  за
нимаемую  матрицей  память  и  количество  выполняемых  операций  при  умноже
нии  матрицы  на вектор  с возможностью  их  распараллеливания. 

Предложен  алгоритм  вычисления  достижимости  одного  узла  графа  из 
остальных,  представленного  в  виде  матрицы  смежности  с  частично  регулярной 
структурой,  необходимый  при  реализации  процесса  анализа  графовых  моделей 
выполнения  программ  после  возникновения  CFE  для  обработки  бесконечных 
циклов.  Алгоритм  (рис.  6)  основывается  на  последовательном  выполнения  опе
рации  векторного  логического  И  (7)  между  матрицей  смежности  графа  Р '  и  век
торомстолбцом  V,  содержащим  единичные  значения  против  строки  матрицы, 
описывающей  целевой  узел  а:  (8).  Номера  единичных  позиций  вектора  V  по 
окончанию  алгоритма  соответствуют  номерам  узлов  графа,  из  которых  до
стижим  узел  а. 
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Сокращение  количества  операций 

достигается  за  счёт  однократного  выпол

нения  операции  И  между  повторяющи

мися  строками  матрицы  и  вектором.  Рас

параллеливание  достигается  по  аналогии 

с  (6),  за  счёт  одновременного  выполне

нии  операции  И  над  элементами  вектора 

и  операций  З^лУ;. 

А л Ь = с 

где  А   матрица,  Ь и с   вектора,  а 

С;,  Ь.  и   и х э л е м е н т ы . 

Таким  образом,  разработан  алго

ритм  вычисления  достижимости  в 

направленном  графе  заданного  узла,  от

личающийся  тем,  что  учитывает  частич

ную  регулярность  матриц  смежности, 

обрабатывая  множество  узлов  с  одина

ковой  структурой  связей  как  один  узел,  и 

позволяющий  производить  параллель

ную  обработку  больших  графовых  моде

лей  выполнения  программ. 

Разработанные  и  реализованные 

формат  хранения  матриц  и  алгоритм  поз

волили  применить  численный  метод 

бисопряжённых  градиентов  со  стабили

зацией  решения  СЛАУ  (1)  для  анализа 

графовых  моделей  с  размерностью  в  10' 

Р 
а 

V«0 
V[<:<|«1 

P'[«]f«J<l 
. •  V . z 

V —  вжтор 
iv| = ip| 
Vx  —  чггсло 
иулеп  в  V 

Zdj^V.z 

1 

^  Останов  J 

Рис.  6. Схема  алгоритма  вычисления 

достижимости 

уравнений  на  вычислительных  системах  общего  назначения  с  24  Гб  оператив

ной  памяти  и  с  восьмью  потоками  исполнения,  что  не  представлялось  возмож

ным  при  использовании  известных  форматов  хранения  матриц  и  алгоритмов 

выполнении  операций  над  ними. 

Р 'ЛУ=(УЛУ)У(8ЛУ)У(КЛУ)=  V  ( ¥ ; Л У > 

V 
т о =  V  (SiAVi)v(v,A(  V  Vi))v(v2A(  V  V,)) 

i.Y,=OASi»iO  ieZ,  teZ, 
(8) , если  c=0 

, если  c = l 

«WalkingManager»  разработанного 

Шо 

Вспомогательная  подсистема 

программного  комплекса  реализует  автоматизированное  проведение  экс

периментов  имитационного  моделирования  по  внесению  ошибок  потока  управ

ления  в  работающую  программу  и  анализ  её  последующего  выполнения,  необ

ходимые  как  для  уточнения  частот  переходов  после  возникновения  CFE  в 
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графовых  моделях,  так  и  для  соотнесения  результатов  предварительного  оце
нивания  оперативности  обнаружения  CFE  с  фактической.  Эмулятор  Qemu 
служит  для  сбора  статистики  переходов  для  определения  в  eCFG  тестовых 
программ  и как окружение для  проведения  имитационного  моделирования. 

В  четвёртой  главе  для  обоснования  предложений  по  повышению  опера
тивности  построенных  по  методу  CEDA  средств  обнаружения  CFE  с  использо
ванием  разработанного  программного  комплекса  производится  построение, 
согласно  разработанным  во второй  главе детализированным  алгоритмам,  графо
вых  моделей  для  тестовых  программ  без  специальных  средств  обнаружения 
CFE  (модель  builtin)  и  для  тестовых  программ  со  встроенными  средствами  об
наружения  CFE  по  методу  CEDA  (модель  CEDA).  Дополнительно,  тем  же 
комплексом,  производится  имитационное  моделирование  выполнения  после 
возникновения  CFE  тестовых  программ  без  специальных  средств  обнаружения 
CFE  после  возникновения  CFE.  В  качестве  тестовых  программ  при  этом  из  на
бора  Phoronix  Test  Suite  взяты  пять,  в  которых  преобладают  инструкции,  ра
ботающие  с  вещественными  данными,  и  восемь,  в  которых  преобладают 
инструкции,  работающие  с  целочисленными  данными.  Результаты  анализа 
графовых  моделей  приведены  в таблице  1. 

Таблица  1 

программа 
size.  Lbma\ ,  V  ^ 

builiin  Ï 
1  h builtin  Î Cmax ,  li  ^ KCEDA  .  1hcEDA* программа 

байт  инстр.  ппстр.  %  ннстр.  пнстр.  % 

bzip2  102833  1729  102909  3.6901  1804  1246  0.0677 

gPg  925241  5154  2970  2.7710  5182  122  0.0153 

grep  143253  213  902  3.9747  270  41  0.0028 

gzip  86001  217  1784  0.9918  284  56  0.0154 

tar  225941  126  538  4.3965  278  19  0.0294 

vpxenc  440893  1116  7315  0.8846  1176  29  0.0081 

x264  579781  466  2534  0.0852  520  99  0.0057 

tachyon  117093  249  653  1.1858  408  15  0.0117 

xmllint  39593  160  111  0.0583  354  10  0.0134 

djpeg  194677  491  Ъ11  1.4037  494  30  0.0195 

bullet  865365  1253  1450  1.5341  1342  29  0.0040 

7z  866325  439  1241  0.1230  602  19  0.0040 

openssl  1969113  4290  1936  0.1770  4930  49  0.0042 

В  таблице:  size 

обнаружения  CFE;  L^— 

—  размер  программы  до  встраивания  средств 
— максимальная  длина  пути  до узла  а  в графе  модели 

builtin,  Lj.̂ ^^  —  в  графе  модели  CEDA;  —  средняя  задержка 

обнаружения  для  модели  builtin,  к^щд^^  —  для  модели  CEDA,  — 

доля  пропускаемых  CFE  для  модели  builtin,  1 Ьсеоа"^  —  для  модели  CEDA. 

По  результатам  к^  и  h'̂   анализа  графовых  моделей  выявлено  что:  1) 



значение  задержки,  которое  обеспечивается  встроенными  средствами 

обнаружения  CFE  по  методу  CEDA,  пропорционально  исходному  (без  этих 

средств)  уровню  задержки;  2)  добавление  в  eCFG  дополнительных  связей  с 

узлом  а  при  вставке  операций  проверки  по  методу  CEDA  не  приводит  к 

существенному  сокращению  длин  путей  в  eCFG  до  узла  а;  3)  CFE, 

заключающиеся  в  переходах  в  инструкции  вызовов  функций,  инструкции 

ветвления  с  косвенной  адресацией  и  в  инструкции  циклов,  а  также  в 

инструкции,  лежащие  в  eCFG  на  путях  во  все  такие  инструкции,  имеют 

большие  задержки  обнаружения  к̂ ^̂  ; 4)  встроенные  средства  обнаружения  CFE 

по методу  CEDA  в программах  для  архитектур  микропроцессоров  с  переменной 

длиной  инструкций,  допускают  ситуации  пропуска  операций  проверки, 

приводящие  к  тому,  что  CFE  сможет  обнаружиться  не  раньше  достижения 

следующей  операции  проверки;  5)  построенные  по  методу  CEDA  средства 

обнаружения  CFE  оставляют  возможность  зацикливания  в  результате  CFE,  что 

можно  интерпретировать  как пропуск  CFE. 

На  основании  выявленных  особенностей  выполнения  программ  после 

возникновения  CFE  выдвинута  гипотеза,  что  при:  1)  размещении  операций 

проверки,  таким  образом,  чтобы  в dCFG  не  существовало  путей  длиннее  задан

ной  величины  до  узла  а;  2)  использовании  операций  проверки,  содержащих 

вместо  одной  инструкции  перехода  в  обработчик  ошибки  набор  одинаковых 

инструкций  минимальной  длины,  с  тем  же  поведением;  3)  размещении  опера

ций  проверки  в  каждом  цикле  CFG,  в  начале  всех  функций  и  перед  всеми 

инструкциями  ветвления  с  косвенной  адресацией,  —  должна  сократится 

средняя  задержка  обнаружения  CFE  и  зависимость  уровня  задержки  после 

встраивания  средств  обнаружения  CFE  от исходного уровня  задержки. 

Результаты  анализа  фафовых  моделей  для  встроенных  средств  обнаруже

ния  CFE  согласно  гипотетическому  методу  ECCBI  (англ.  Enhance  Control  Check

ing  by  Basic  block  Insertion)  (модель  ECCBI),  основанному  на  методе  CEDA,  но 

учитывающему  предложенные  усовершенствования  в  виде  особого  формирова

ния  операций  проверки  и  их  целенаправленного  размещения  в  dCFG,  представ

лены  в  таблице  2.  Уровень  вносимой  избыточности  по  памяти  «mem  overhead» 

для  каждой  из  тестовых  программ  выбирался  не  больше  чем  в  модели  CEDA; 

kEccBi'̂   —  средняя  задержка  обнаружения  для  модели  ECCBI;  1   hgccBi'̂  —  Доля 

пропускаемых  CFE  для  модели  ECCBI;  —  максимальная  длина  пути  до 

узла  а  в  графе  модели  ECCBI.  Из  результатов  видно,  что  применение  пред

ложенных  усовершенствований  позволяет  сократить  задержку  kgccBi'̂   на  40

60% для  большинства  протестированных  программ,  а также  обеспечить  задерж

ку  обнаружения  CFE,  практически  не  зависящую  от исходных  уровней  задерж

ки  (см.  результаты  для  тестовой  программы  bzip2),  что  подтверждает  выдвину

тую  гипотезу. 
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Таблица  2 

программа  size, 
байт 

^̂Emax , 
инстр. 

к E C C B I  > 

инстр. 
1  h n c c B i  . 

% 
mem  overhead, 

% 

Í)zip2  102833  363  14  166 

SPS  925241  441  14  182 

йгер  143253  287  19  204 

Kzip  86001  279  27  185 
tar  225941  209  13  221 
;фхепс  440893  443  11  16C 
<264  579781  547  77  163 
lachyon  117093  487  10  174 

smllint  39593  448  10  201 

djpeg  194677  308  14  147 
bullet  865365  299  15  165 
7z  866325  571  14  215 

openssi  1969113  1216  13  184 

При  детальном  анализе  (рис.  7) длин  путей  в еСРС  для  одной  из  тестовых 
программ  выявлено,  что  применение  предложенных  усовершенствований  также 
приводит  к  сокращению  количества  длинных  путей до  узла  а  в еСРО,  но  не  ис
ключает  их  полностью  в  случае  наличия  большого  числа  фрагментов  в  (1СРС 
без  операций  проверки  в смежных  участках  памяти. 

1 

I I 
111 1 и 
1 

lis 
| ( И 
aiSMi' 

о  2 0 0  4 0 0  6 0 0  6 0 0  1 , 0 0 0  1 , 2 0 0  1 , 4 0 0  1 , 6 0 0  1 , 8 0 0  О  2 0 0  4 0 0  6 0 0  ООО  1 ,000  1 ,200  1 , 4 0 0  1 , 6 0 0  1 

L 

Рис.  7. Гистограмма  распределения  длин  путей  до  операций  проверки  для 
модели  CEDA (слева)  и для  модели  ЕССВ1  (справа) 

Таким  образом,  в  четвёртой  главе  предложены  и  проверены  посредством 
построения  и  анализа  графовых  моделей  целесообразные  пути  усовершенство
вания  построенных  по  методу  CEDA  средств  обнаружения  ошибок  потока 
управления. 

В  пятой  главе  разработан  на  основе  метода  CEDA  и  комплекса  прове
ренных  предложений  по  повышению  оперативности  построенных  согласно  ме
толу  CEDA  средств  обнаружения  СРЕ  метод  оперативного  обнаружения  ошибок 
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потока  управления  —  ECCBI.  Метод  ECCBI  работает  с  представлением 
программы  в  виде  CFG.  Для  каждого  узла  выделяется  множество  узловприем
ников,  т. е. узлов,  в которые  имеется  связь  из текущего  узла,  и  множество  узлов 
предшественников,  т. е.  узлов,  из  которых  имеется  связь  в текущий  узел.  В  ме
тоде  ECCBI  используется  три  вида  операций  проверки:  операции  проверки 
сигнатур  (рис.  8, пара узлов  Ni  и Л'»), операции  проверки  инструкций  условного 
перехода  (рис.  9,  пары  узлов  М  М  и  N4 Щ  и  операции  проверки  инструкций 
ветвления  с косвенной  адресацией  (рис.  10, пары узлов  TVs  TVs,  N4 N9  и N^ Mo). 

[ШОП  fOüiO] ¡ООП]  N 

©0101  ©Olü Л',  ©0100 
^brlid.V^  i 

ш ш ж н я ш 
[1001] 

NES(..V,H0№Û] 
NES(A',)=[0i01] 

— NES{/\^H0110] 
1— NES(.V,)=[01jl] 

Рис.  8.  Фрагмент  dCFG  с операциями  проверки  сигнатур 

[0010] 
)ОЮО 
bri  .V, 

[0001] 

eoioQ 

шШм 

N, 

т 

.V,  — NES(.V,,)=[0}0J] 
—  NES(A'')=[01I0] 
— NESííXHOlll] 

J !сс  Л*; 
.V. 

^ 0 1 0 1 ^  1*'  ud2  ud2  l l t e o o n l l l 
[ООГГ]  i¡d2 ud2 fOlOO] 

Рис. 9. Фрагмент  dCFG  с инструкциями  условного  перехода 
;00101 
'  1011 

Г  г 

[OiOO] 

т 
Г п Щ 

стр  гх, ¡V, 
©1110 

llMiiMüi II u<C 
1  [0И0]  1  1UÍ2 

З Ш 1 

[0101] 
NES(,V,)=[iO(»] 
NES(iV,)=[100!] 

]  NESí.V.HlOlO] 
|— NES(A'.)=[10U] 

Рис.  10. Фрагмент  dCFG  с инструкциями  ветвления  с косвенной  адресацией 
В  методе  ECCBI,  как  и в  его  прототипе  —  CEDA,  применяется  сигнатур

ный  мониторинг.  Для  осуществления  сигнатурного  мониторинга  каждому  узлу 
CFG  назначаются  две  сигнатуры,  сигнатура  узла  (NS)  и  сигнатура  выхода  из 
узла  (NES),  и  в  каждый  узел  вставляется  две  сигнатурные  инструкции  хог  (ш): 
входная  и  выходная,  приводящие  значение  регистра  S,  хранящего  текущее  зна
чение  сигнатуры,  в  равенство  с  NS  и NES,  соответственно,  в  случае  коррект
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ного текущего  значения  5  (NS  и NES  по  своей  сути  являются  ожидаемыми  зна

чениями  сигнатурного  регистра  (Se)  на  конкретном  участке  базового  блока). 

Сигнатуры  NS  уникальны  для  всех  узлов,  а  сигнатуры  NES  уникальны  для  всех 

предшественников  каждого  из узлов.  Кроме  обеспечения  равенства  Se  и  S  обес

печивается  различие  и 5  в любой  точке  программы  при  возникновении  боль

шинства  межузловых  CFE  (т. е.  заключающихся  в  переходе  между  различными 

узлами  CFG).  Вследствие  чего,  для  проверки  и  целенаправленной  реакции  на 

CFE,  используются  особым  образом  размещённые  в  CFG  операции  проверки 

сигнатур,  состоящие  из  двух  узлов  A'schk и  (рис.  8 узлы  Nj  и  Ng).  В  jVschk осу

ществляется  передача  управления  в  следующий  узел  N4 только  в  случае  совпа

дения  значений  NSi  и 5,  а  в  противном  случае  производится  переход  в  узел 

Узел  yVnap формируется  из  последовательности  однобайтовых  инструкций  вызо

ва  исключительной  ситуации  (ud2)  с  суммарной  длиной  N  больше  максималь

ной длины  инструкций  в системе  команд  (патент  [4]). 

Схема  алгоритма  метода  ECCBI  представлена  на  рис.  11.  На  вход  алго

ритму  поступает  рабочая  программа  в  виде  графа  потока  управления  Рраб, и  два 

параметра  Lc —  целевое  расстояние  между  операциями  проверки  сигнатур  и  N 

—  количество  инструкций  ud2  в  операциях  проверки.  На  выходе  алгоритма  — 

защищенная  программа  в виде  графа  потока управления  Р^щ. 

V 
Пуск  "Л 

'  /  / 

Разместить 
промежуточные 

;  /  ^ / 
узлы в Р 

Разместить в Р 
операции  проверки 

инструкцин 
условного  перехода 

Разместить в Р 
операции  проверки 

инструкций  ветклеиш 
с  косвенной адресацией 

Разбеть  \тлы 
Р на узлы 
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Разместить в Р 
операции 

проверки  сигнатур 
с N  инстр. ud2 
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снгнзгуры 

входя  и выхода 
узлам Р 
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Р снгнатурныс 

инструкцш! 

(  Останов 
" Л 

Рис.  11. Схема  алгоритма  метода  ECCBI 
Размещение  промежуточных  узлов,  по  аналогии  с методом  CFCSS  without 

aliasing,  производится  между  узлами  N  и  всеми  их  предшественниками,  если 
узел  N  содержит  больше  одного  предшественника,  и  хотя  бы  один  из  них  со
держит  больше  одного  приемника.  Подобная  процедура  применяется  и для  всех 
узлов  с инструкциями  вызова  функций  brlid  (рис.  8, N5 и Ne).  Размещение  опера
ций  проверки  сигнатур  в  CFG  происходит  таким  образом,  чтобы:  1)  в  dCFG  не 
существовало  путей  длиннее  заданной  величины  до  узлов  из  Nir„p,  2)  операция 
проверки  находилась  в  каждом  цикле  CFG,  в  начале  каждой  функции  и  перед 
каждым  узлом  CFG,  заканчивающимся  инструкцией  ветвления  с  косвенной  ад
ресацией. 

Для  средств  обнаружения  СРЕ,  построенных  согласно  разработанному 
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алгоритму,  доказана  при  помощи  перебора  возможных  вариантов  CFE  между 
узлами  dCFG  с  рисунков  810  возможность  обнаружения  одиночных  межузло
вых  CFE  с ожидаемой  задержкой.  Таким  образом,  предложен  алгоритм  преобра
зования  программ  для  обеспечения  оперативного  обнаружения  ошибок  потока 
управления,  отличающийся  тем,  что  проверяющие  операции  формируются  из 
набора  инструкций  вызова  исключительной  ситуации,  а  их  размещение  произ
водится  на наиболее  критических  путях  потока управления,  и  позволяющий  об
наруживать  все  одиночные  межузловые  ошибки  потока  управления  с  ожида
емой  задержкой. 

Разработана  программная  реализация  алгоритма  метода  ЕССВ1  для 
процессоров  архитектуры  х8664.  В  ней  изза  отсутствия  в системе  команд  дан
ных  процессоров  инструкции  хог  с  запретом  модификации  регистра  флагов 
(такие  инструкции  имеются,  например,  в  архитектурах  ARM,  MicroBlaze, 
PowerPC,  SPARC),  не  осуществляется  контроль  правильности  условных  пере
ходов  и  переходов  с  косвенной  адресацией.  Разработанная  программная  реали
зация  представляет  собой  плагин  (свидетельство  о  гос.  регистрации  [7])  к 
компоновщику  объектных  файлов,  работающий  в  окружении  компиляторной 
инфраструктуры  LLVM.  Посредством  разработанного  плагина  в  тестовую 
программу  были  встроены  средства  обнаружения  CFE.  Результаты  проведённых 
программой  WalkingManager  экспериментов  с  этой  тестовой  программой  пред
ставлены  на  рис.  12  справа  (параметр  Lc  измеряется  в  количестве  инструкций, 
длина  которых  обычно  составляет  несколько  байт),  а  на рис.  12 слева  приведена 
полученная  из  анализа  графовых  моделей  ЕССВ1  зависимость  для  той  же  те
стовой  программы  средней  задержки  ( k^i^pg,'^) от  параметров:  N  и Lc. 

,45S0 

Рис.  12. Расчётная  (слева)  и фактическая  (справа)  задержки  обнаружения  CFE 
Из  рисунка  12  видно,  что  результатьЕ  анализа  графовых  моделей  хотя  и  не 

совпадают  с  полученными  экспериментально,  но  имеют  один  порядок  величин 
и  схожую  зависимость  от  параметров.  В  результате  экспериментов  с  тестовой 
программой  со  встроенными  средствами  обнаружения  CFE  по  методу  ЕССВ1 
также  выявлено,  что  частота  пропуска  ошибок  в  результате  возникновения 
внутриузловой  CFE  или  зацикливания  не  превышает  1%.  Уровень  вносимой  из
быточности  при  средней  задержке  обнаружения  в  2  —  26  инструкций  по  ис
пользуемой  памяти  составляет  от  274%  до  120%,  и  от  30%  до  10%  —  по 
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процессорному  времени,  в зависимости  от  сочетаний  параметров.  При  этом  из

быточность  средств  обнаружения  CFE,  построенных  согласно  методупрото

типу  CEDA,  составляет:  от  30%  до  60%  по  памяти  и  от  5%  до  58%  по  процес

сорному  времени.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  в  пятой  главе  разра

ботан  и реализован  метод оперативного  обнаружения  CFE,  эффективность  кото

рого подтверждена  экспериментально. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Предложен  алгоритм  построения  и  анализа  графовых  моделей  выпол
нения  программ  после  возникновения  ошибок потока управления,  отличающий
ся  тем,  что  включает  в  модели  все  возможные  в  программе  ошибочные  пере
ходы  и  пути  последующего  выполнения  программы,  и  позволяющий  получать 
численные  значения  средней  задержки  обнаружения  и доли  пропускаемых  оши
бок потока  управления. 

2.  Предложен  алгоритм  вычисления  достижимости  в  направленном  графе 
заданного  узла,  отличающийся  тем,  что  учитывает  частичную  регулярность 
матриц  смежности,  обрабатывая  множество  узлов  с одинаковой  структурой  свя
зей  как  один  узел,  и  позволяющий  производить  параллельную  обработку  боль
ших  графовых  моделей  выполнения  программ. 

3.  Усовершенствован  формат  хранения  разреженных  матриц,  учиты
вающий  частично  регулярную  структуру  матриц,  возникающих  при  построении 
больших  графовых  моделей  выполнения  программ  после  возникновения  оши
бок  потока  управления,  и  позволяющий  сократить  занимаемую  матрицей 
память  и количество  выполняемых  операций  при умножении  матрицы  на  вектор 
с возможностью  их  распараллеливания. 

4.  Предложен  алгоритм  преобразования  программ  для  обеспечения  опе
ративного  обнаружения  ошибок  потока  управления,  отличающийся  тем,  что 
проверяющие  операции  формируются  из  набора  инструкций  вызова  исключи
тельной  ситуации,  а  их  размещение  производится  на  наиболее  критических  пу
тях  потока  управления,  и  позволяющий  обнаруживать  все  одиночные  межузло
вые  ошибки  потока управления  с ожидаемой  задержкой. 

5.  Разработан  программный  комплекс  для  построения  и  исследования 
больших  графовых  моделей  выполнения  программ  после  возникновения  оши
бок  потока управления,  позволяющий  ещё  на  этапе  проектирования  средств  об
наружения  ошибок  потока  управления  производить  построение  и  анализ  боль
ших  графовых  моделей  выполнения  программ  после  возникновения  ошибок 
потока  управления  для  состоящих  из  сотен  тысяч  инструкций  тестовых 
программ. 

6.  Разработан  и  реализован  плагин  к  компоновщику  объектных  файлов, 
осуществляющий  во  время  компиляции  программы  для  архитектуры  х8664 
преобразование  программы  для  оперативного  обнаружения  ошибок  потока 
управления,  который,  в свою  очередь,  позволяет  подобрать  желаемое  сочетание 

17 



значений  таких  показателей,  как  средняя  задержка  обнаружения,  частота  про

пуска  ошибочных  переходов,  избыточность  по  памяти,  избыточность  по 

процессорному  времени. 
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