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 Задача распределения памяти возникает в связи с необходимостью её 

эффективного использования в условиях ограниченных ресурсов.

 В программах часто встречаются участки, в которых для правильного 

выполнения определенных операций необходима предварительная 

подготовка определенных состояний регистров памяти. 

 Примерами операций такого рода могут быть: считывание из 

регистров заранее подготовленной в ней информации; формирование 

исполнительного адреса по адресу команды и содержимому 

индексного регистра; использование результата, оставшегося на 

сумматоре после предыдущей операции для последующих 

вычислений или установка сумматора в исходное состояние.

 Встречается достаточно много нарушений правил использования 

памяти, отличающихся типом ошибки, видом условий и характером 

состояний. Наиболее часто эти ошибки появляются, когда в качестве 

входного языка программирования используются автокод или 

машинный код команд б/к вследствие чего, программирование 

операций, выполняющих установку требуемых состояний памяти, 

частично или целиком возлагается на программиста. 2



 При распределении регистров 

ошибки возникают, как 

правило, из-за отсутствия 

предварительной записи на 

регистр величины, считываемой 

с этого регистра. Причинами 

этого могут быть:

 операция записи вообще 

отсутствует;

 операция записи имеется, но 

запись выполняется не на тот 

регистр;

 запись производится на 

требуемый регистр, но 

записывается не та величина;

 имеет место уничтожение 

установленной ранее величины 

какой-либо непредусмотренной 

записью.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ФПО
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ 

КОНТРОЛЬНЫХ ДИРЕКТИВ И ГРУПП 

ОШИБОК
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СТАТИЧЕСКОЙ ОТЛАДКИ 
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АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАМЯТИ
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ССО ФПО
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МОДЕЛЬ ЭМУЛЯТОРА СЦВМ
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Относительное уменьшение времени 

обнаружения ошибок при использовании 

системы статической отладки

11

%

(Группы

ошибок)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ОВ ЛО ОВВ ОМД ОМИ СО

САРПО “ДИСКОП”,                         – ССО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 1. Разработанный алгоритм контроля распределения памяти позволяет обеспечить 
максимальную независимость проверяемых частей сложного комплекса программ. 

 2. Предложен комплект технологических программ статической отладки ФПО, 
позволяющий выполнять отладку в условиях совмещения на единой 
вычислительной платформе вновь разрабатываемого и ранее созданного 
программного обеспечения и учитывать специфические особенности СЦВМ 
вычислительных систем

 3. В спецификации на комплекс программ должны быть сформулированы 
следующие требования: 

 максимально допустимый объем оперативной памяти, который может быть отведен 
комплексу программ в процессе его функционирования; 

 максимально допустимые объемы внешней памяти;

 требования к характеристикам надежности комплекса программ.

 4. Оценка эффективности системы статической отладки ФПО свидетельствует о 
снижении временных затрат на обнаружение и локализацию ошибок в программе 
на 50-60% по сравнению с САРПО "ДИСКОП". Применение средств автоматизации 
позволяет снизить затраты на создание ФПО в 1,5-2 раза по сравнению с 
существующими САРПО. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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