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Одной из задач программного моделирования является разработка программного
обеспечения для еще не вышедшей в производство аппаратуры. В этом случае к модели
предъявляются высокие требования к производительности.
В

данной

работе

исследуется

полноплатформенный

симулятор

Wind River® Simics [1] и программная модель вычислительной системы архитектуры
Intel® IA-32 [2] на предмет повышения скорости симуляции.
Cимулятор Simics имеет три режима работы: интерпретация (самый медленный и
простой в реализации), двоичная трансляция и прямое исполнение (самый быстрый) [3].
Для максимально эффективной работы симулятор должен основное время проводить в
режиме прямого исполнения (РПИ) и только изредка переключаться на интерпретацию для
исполнения неподдерживаемых в аппаратуре и привелигированных инструкций.
Однако есть набор сценариев, на которых наблюдается следующее поведение: рядом
расположены несколько инструкций, которые не могут быть исполнены напрямую. В этом
случае симулятор на каждой такой инструкции будет выходить из РПИ, интерпретировать
эту инструкцию и заходить обратно. Входы в режим прямого исполнения и выходы из него
являются медленными, и, когда они встречаются часто, накладные расходы превышают
полезную работу. Получается, что режим прямого исполнения в таком случае работает
медленнее интерпретации.
Такие участки с высокой частотой входов и выходов следует полностью
промоделировать программно и только после этого заходить в режим прямого исполнения.
Поэтому в основу реализации инструмента положена следующая эвристика. Для того,
чтобы симулятор находился в режиме прямого исполнения, между двумя вызывающими
выход инструкциями должно быть такое расстояние, т.е. количество инструкций, что время
симуляции будет больше, чем время прямого исполнения этого участка плюс накладные
расходы на вход в РПИ после первой инструкции и выход из него после последней.
Другие исследователи занимались подобной проблемой. Например, в [4] описаны
некоторые подходы к ее решению. В нашем случае работа механизма основана на

запоминании истории выходов и дальнейшем ее использовании при повторном исполнении
участка кода.
На рис. 1 приведены результаты ускорения моделирования всех сценариев из набора
регулярного тестирования на микросерверной платформе после внедрения технологии. Из
графика видно, что разработанная методика значительно увеличила производительность
симулятора на многих сценариях.

Рис. 1. Прирост скорости моделирования
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