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Тема выпускной квалификационной работы:  
Разработка системы программирования гетерогенных архитектур с использованием 

LLVM 
 
Работа посвящена разработке программного обеспечения для      

киберфизических систем, имеющих гетерогенные архитектуры — систем, которые        
включают в себя процессоры и микроконтроллеры различных аппаратных архитектур.         
Рассматриваемая в работе тема актуальна, поскольку многие современные        
киберфизические системы устроены именно таким образом. 

Традиционно каждый компонент и интерфейс взаимодействия в системе        
программируются раздельно с использованием специфичных для компонента       
инструментов (IDEs, Debuggers). Таким образом разработчику требуются знания        
аппаратной архитектуры каждого процессора, что усложняет процессы разработки и         
поддержки конечного ПО. Цель, которую ставит перед собой автор работы — создать            
систему, позволяющую упростить эти процессы.  

Автор дает краткий обзор средств программирования различных гетерогенных        
систем. На основе данного обзора определен подход, использующий динамическую         
кодогенерацию с использованием LLVM, на котором базируется разработанное        
решение. Автором подробно описана архитектура разработанной системы, описаны        
интерфейсы системы с точки зрения пользователя, обоснованы решения принятые         
при проектировании компонентов и интерфейсов системы. Также работа включает         
эксперимент по использованию разработанной системы на конкретной аппаратной        
конфигурации. 

Текст ВКР в целом составлен грамотно, структура текста понятна, мысль          
изложена достаточно последовательно. Были выполнены все задачи, поставленные в         
рамках работы. 

Исходный код работы был написан с использование возможностей        
современного стандарта языка С++11. Автор продемонстрировал навыки работы с         
системой сборки CMake, изучил аппаратную архитектуру MSP430 и реализовал         
модификации в open-source проекте LLVM, позволяющие генерировать машинный код         
для этой архитектуры.  
В работе также были выявлены следующие недостатки. 

● Код работы реализован в формате прототипа, а не завершенного решения (что           
обосновано постановкой задачи). Автор работы пренебрег оформлением кода,        
напрочь отсутствую какие либо комментарии.  

● Не все принятые решения достаточно обоснованы в тексте работы. В работе           
указано возможная альтернатива разработке DSL на основе C++ —         
предоставить пользователю возможность размещать код атрибутами, и       
реализовать специальный препроцессор/модификацию компилятора, но     
минусы данного подхода не были обозначены достаточно четко. 



● Модификации, внесенные в код LLVM, сделаны в локальном форке, имеет          
смысл дооформить их и попробовать добиться включения в проект. 

● В тексте работы есть небольшое количество опечаток, пунктуационных ошибок,         
неправильно структурированных предложений. 

● В рамках данной работы нет сравнительного анализа производительности        
полученной системы. 
 
Проверка ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований       

показала, что работа неправомерных заимствований не содержит. 
На основании вышеизложенного можно заключить, что несмотря на        

выявленные недостатки выпускная квалификационная работа соответствует      
основным требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе       
бакалавра, и заслуживает оценки  «отлично». 
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