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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современное развитие микропроцессоров и 
вычислительных комплексов на их основе идет по направлению увеличения 
числа процессорных ядер в системе и расширения функциональных 
возможностей, что достигается как повышением уровня микроэлектронной 
технологии, используемой для производства микропроцессоров, так и 
применением новых архитектурных и структурных вариантов их реализации. 
Одним из основных методов обеспечения функциональной надежности 
микропроцессорных вычислительных комплексов (МВК) является их 
верификация на этапе разработки. Стоимость исправления ошибок увеличивается 
в десятки и даже сотни раз при переходе от более ранних этапов маршрута 
проектирования к более поздним. В связи с этим ошибки необходимо выявлять и 
исправлять еще на этапе логического проектирования. Для этого применяют 
функциональную верификацию, объектами которой являются логические модели 
микропроцессоров уровня регистровых передач (Register Transfer Level, 
RTL-модели), а также их системные модели и спецификации. 

Выделяют два основных уровня функциональной верификации 
микропроцессоров и МВК: модульный и системный. Развитие модульной 
функциональной верификации существенно отстает от развития системной 
верификации, при этом модульная функциональная верификация позволяет 
обнаруживать и исправлять ошибки на самых ранних стадиях маршрута 
проектирования МВК. Функциональную верификацию, применяемую для 
проверки моделей микропроцессоров и МВК, также разделяют на два основных 
класса: динамическую верификацию, основанную на имитационном тестировании, 
и формальную верификацию, основанную на статическом анализе формальной 
модели системы. 

Современное состояние области функциональной верификации МВК 
характеризуется независимым развитием каждого из направлений. Вопросам 
динамической верификации микропроцессоров и МВК посвящен ряд работ 
отечественных и зарубежных ученых: Камкина A.C., Чупилко М.М., 
Белкина В.В., Шаршунова С.Г., Мишра П., ДутгаН., БергеронаД., Лама В. и 
других. Проблема формальной верификации программно-аппаратных систем (в 
том числе МВК) рассматривается в работах Коннова И.В., Карпова Ю.Г., 
Кларка Э., Харрисона Д., Намьёши К.С. и других. Однако на сегодняшний день 
отсутствуют методики комплексной функциональной верификации МВК. При 
этом автономное использование одного из направлений функциональной 
верификации грозит снижением уровня качества проверки. Большинство 
существующих работ по функциональной верификации микропроцессоров и 
МВК посвящено исследованию конвейеризированных модулей управляющей 
логики, в то время как далеко не все функциональные модули, входящие в состав 
МВК, имеют конвейеризированную архитектуру. Анализ официальных перечней 



ошибок современных микропроцессоров, выпущенных в серийное производство, 
показал, что около 30% ошибок связаны с неверным функционированием систем 
поддержки когерентности и обмена данными, имеющих неконвейеризированную 
архитектуру. Таким образом, разработка методики комплексной функциональной 
верификации МВК, учитывающей функциональные и архитектурные 
особенности модулей, организующих системный обмен, является актуальной 
задачей. 

Объектом исследования являются модули системного обмена, входящие в 
состав МВК, а также процесс их функциональной верификации. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка методики комплексной функциональной верификации модулей 
системного обмена МВК, обеспечивающей высокий уровень автоматизации 
разработки тестовых систем и тестов, сокращающей трудозатраты на модульную 
функциональную верификацию МВК и качественно улучшающей результаты 
функциональной верификации. Для достижения указанной цели в 
диссертационной работе поставлены и решены следующие основные задачи: 

1. Анализ существующих методов и средств функциональной верификации 
МВК. 

2. Классификация функциональных модулей, входящих в состав МВК, с 
точки зрения их функциональной верификации. Определение класса модулей 
системного обмена (МСО), разработка концептуальной модели МСО. 

3. Разработка автоматной модели МСО для формального представления 
МСО на разных уровнях абстракции. 

4. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения для 
динамической верификации МСО на основе автоматной модели МСО. 

5. Разработка и адаптация методов, алгоритмов и программного 
обеспечения для формальной верификации МСО на основе автоматной модели 
МСО. 

6. Разработка методики комплексной функциональной верификации МСО 
МВК, основанной на разработанных и адаптированных методах и алгоритмах 
динамической и формальной верификации МСО. 

7. Практическая апробация разработанной методики в промышленных 
проектах при модульной функциональной верификации современных МВК. 

Методы исследования базируются на теоретических и методологических 
основах теории множеств, теории графов и методах имитационного 
моделирования вычислительных систем. Автоматная модель МСО определена на 
основе теории расширенных конечных автоматов. При разработке методов и 
средств динамической верификации МСО использовались методы 
высокоуровневого моделирования, объектно-ориентированного 
программирования, теории алгоритмов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 



1. Впервые выделены и рассмотрены с точки зрения функциональной 
верификации модули системного обмена как обособленный класс 
функциональных модулей, входящих в состав современных МВК. 

2. Разработаны концептуальная и автоматная модели МСО. 
Сформулированы критерии принадлежности функционального модуля МВК к 
классу модулей системного обмена. 

3. Предложен новый метод генерации воздействий для динамической 
верификации МСО, основанный на автоматной модели МСО и позволяющий 
создавать ортогональные последовательности ограниченно-случайных 
воздействий на разных уровнях абстракции. 

4. Разработан новый алгоритм сравнения последовательностей реакций 
верифицируемой КТЬ-модели и эталонной модели уровня базовых транзакций 
для динамической верификации МСО, учитывающий функциональные 
особенности соответствующего МСО. На основе данного алгоритма предложен 
метод организации устройства проверки, позволяющий автоматизировать 
процедуру проверки реакций и изолировать устройство проверки от генератора 
воздействий в тестовой системе. 

5. Разработана семантическая модель МСО, позволяющая адаптировать 
формальный метод проверки модели путем трансляции полуформальной 
автоматной модели МСО в формальную модель, представляющую собой 
структуру Крипке. 

6. Предложена методика комплексной функциональной верификации МСО 
МВК, базирующаяся на разработанных и адаптированных методах и алгоритмах 
динамической и формальной верификации МСО и отличающаяся от 
существующих применением комплексного анализа как спецификаций МСО, так 
и реализаций в виде КТЬ-моделей и эталонных программных моделей. 

Практическая ценность работы и внедрение ее результатов. На основе 
предложенных методов динамической верификации модулей системного обмена 
и универсальной технологии верификации было разработано программное 
средство автоматизации методики построения тестовых систем, позволяющее 
более чем на 30% сократить трудозатраты на разработку тестовых систем для 
динамической верификации МСО. 

Разработан транслятор диаграмм состояний и М Ь во входной язык 
верификатора 8МУ, реализующий преобразование автоматной модели МСО в 
структуру Крипке в соответствии с предложенной семантической моделью МСО. 
Применение транслятора дает возможность полностью автоматизировать процесс 
формальной верификации спецификаций МСО, представленных в виде диаграмм 
состояний иМЬ. 

Разработанная методика комплексной функциональной верификации 
модулей системного обмена, а также средства ее автоматизации могут быть 
использованы при модульной верификации МВК как общего, так и специального 



назначения для повышения эффективности функциональной верификации и 
сокращения сроков ее проведения. 

Практическая ценность работы подтверждается эффективностью 
применения предложенной методики при функциональной верификации 
микропроцессора «Эльбрус-28», разрабатываемого в ЗАО «МЦСТ». Согласно 
акту о внедрении, использование разработанных методов динамической 
верификации МСО и методики комплексной функциональной верификации МСО 
позволило качественно улучшить верификацию спецификаций и логических 
моделей микропроцессоров и сократить трудоемкость разработки тестовых 
систем. 

Научные положения диссертационной работы внедрены в учебный процесс 
на кафедре «Вычислительная техника» МГТУ МИРЭА при проведении 
лабораторных работ и подготовке лекционного материала по курсам 
«Проектирование цифровых устройств в САПР», «Моделирование», 
«Верификация проектов устройств и систем в САПР». 

Результаты диссертации использованы в научно-исследовательской работе, 
выполненной Центром проектирования интегральных схем, устройств 
наноэлектроники и микросистем МГТУ МИРЭА по проекту №2.2.1.1/2411 
«Развитие интеграции научной и образовательной деятельности университетского 
базового центра проектирования на основе работ по созданию 
высокопроизводительных методов автоматизированного проектирования СБИС, 
системному и приборному .моделированию» АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», о чем имеется акт о внедрении. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на 17-ой и 18-ой Всероссийских 
межвузовских научно-технических конференциях студентов и аспирантов 
«Микроэлектроника и информатика-2010» и «Микроэлектроника и 
информатика-2011» (г.Москва, МИЭТ, 2010, 2011); 9-й, 10-ой и 11-ой научно-
практических конференциях «Современные информационные технологии в 
управлении и образовании» (г. Москва, ФГУП НИИ «Восход», 2010-2012); XVII 
и XVIII Международных научно-практических конференциях студентов и 
молодых ученых «Современные техника и технологии» — СТТ-2011, СТТ-2012 
(г.Томск, 2011, 2012); Международной научно-технической конференции 
«INTERMATIC-2011» (г. Москва, МГТУ МИРЭА, 2011); 59-ой, 60-ой, 61-ой НТК 
МИРЭА (г.Москва, МГТУ МИРЭА, 2010-2012); на Международной школе-
семинаре «Cooperation of Information Technology between MIREA and 
RUAS» (Germany, Regensburg - RUAS, 17-19 сентября 2012 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 
научные статьи в рецензируемых журналах, входящих в перечень 
рекомендованных ВАК РФ. Разработанный транслятор диаграмм состояний UML 
во входной язык верификатора SMV зарегистрирован в Отраслевом фонде 
алгоритмов и программ государственного координационного центра 



информационных технологий (Инвентарный номер ВНТИЦ 502001250300 от 
20.02.2012). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка используемой литературы из 108 наименований, 8 
приложений, содержащих описания разработанных программных средств, 
результаты апробации методики и дополнительные примеры и описания, акты о 
внедрении. Общий объем диссертации (исключая приложения) составляет 152 
страницы , включая 20 рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. Определен 
объект исследований. Сформулированы цель и основные задачи исследования, 
решение которых необходимо для достижения поставленной цели. Дана общая 
характеристика работы. 

В первой главе проведен обзор и анализ существующих методов и средств 
функциональной верификации микропроцессоров и вычислительных комплексов 
на их основе. Описано понятие функциональной верификации и показано ее 
место в полном маршруте проектирования современных МВК. Установлено, что 
методы функциональной верификации применяются на трех из семи основных 
стадий маршрута проектирования МВК. 

Приведена классификация методов динамической верификации. 
Представлен анализ современных технологий построения тестовых систем. 
Основными задачами тестовых систем являются генерация входных воздействий. 
проверка правильности выходных реакций, оценка полноты тестирования. 
Наряду с динамической верификацией рассмотрены методы формальной 
верификации, описаны достоинства метода проверки модели, предложенного 
Э. Кларком, а также способы формализации спецификаций для 
автоматизированного применения данного метода. 

В главе разработана классификация функциональных модулей, входящих в 
состав МВК, с точки зрения их функциональной верификации на операционные 
модули и модули системного обмена. В качестве объекта функциональной 
верификации был выделен класс модулей системного обмена (МСО) — систем, 
обеспечивающих взаимодействие между операционными модулями 
микропроцессора, процессорным ядром и памятью, микропроцессором и 
внешними абонентами, а также организующих межпроцессорный обмен внутри 
МВК. Определены основные свойства МСО с точки зрения функциональной 
верификации, а именно: маркированность данных, возможность параллельной 
обработки нескольких транзакций, неконвейеризированная архитектура, 
асинхронность входных и выходных данных. При проектировании МСО 
определяется ряд функций, которые должен выполнять модуль. Все функции 
МСО разделены на базовые, заключающиеся в организации взаимодействия 
окружения МСО и дополнительные, заключающиеся в поддержке и настройке 



функционирования МСО. Логически завершенная последовательность действий, 
реализующая базовую функцию МСО, названа базовой операцией МСО. 

Во второй главе построена концептуальная модель МСО, 
представляющая собой трехуровневую структуру: первый (нижний) уровень 
представления — уровень интерфейсных сигналов (инициирующих, 
реагирующих и управляющих); второй — уровень базовых и дополнительных 
транзакций МСО; третий — уровень базовых и дополнительных операций МСО. 
Базовая операция Р модуля системного обмена представляет собой набор 
инициирующих и реагирующих транзакций, приводящих операцию Р из 
начального состояния в одно из финальных состояний S j . Транзакция 

характеризуется временем начала, временем завершения и набором атрибутов. На 
основе концептуальной модели МСО была разработана автоматная модель МСО. 

Определение 1. Автоматной моделью базовой операции МСО называется 

иерархический расширенный конечный автомат АР = ( s , T r a n s , г д е S 

— множество состояний автомата; Trans — множество транзакций операции АР', 
V — множество контекстных переменных, состоящих из подмножества входных 

параметров инициирующих транзакций V-^.,, подмножества параметров 

реагирующих транзакций V̂  и подмножества внутренних контекстных 

переменных операции Т — множество переходов автомата; G^ — 

множество глобальных охранных предикатов', FcS — множество финальных 

состояний. 

Каждая инициирующая транзакция е Trans представляет собой пару 

(-^v / 'g , , ) ' где А",, ^ — инициирующее воздействие транзакции — 

локальный охранный предикат транзакции . Каждая реагирующая транзакция 

t^eTrans представляет собой пару где — р е а к ц и я транзакции t^, 

о, — функция выхода транзакции t^. 
Определение 2. Автоматной моделью МСО называется параллельная 

композиция иерархических расширенных конечных автоматов, описывающих 
базовые операции МСО. 

На основе автоматной модели МСО разработаны формальные критерии 
принадлежности функционального модуля МВК к классу МСО. 

Критерий 1 (целостности транзакций). Пусть дано множество 
транзакций t = {S,Z,V) базовой операции Р, где Z — множество интерфейсных 

сигналов транзакции (Z = {X.\Y]), таких что 3i = (l,N) и 3j = (l,N): 

Z,nZj где i и j - идентификаторы транзакций. Транзакция t, допустима в 



конфигурации (i,v) Р, тогда и только тогда, когда У/Фг где 

'̂txec,-^ — состояние графа переходов транзакции tj в конфигурации (i.v) Р. 

Критерий 2 (маркированности операции). Пусть Хр — множество 
инициирующих интерфейсных сигналов всех инициирующих транзакций базовой 
операции Р, У^, — множество выходных сигналов всех реагирующих транзакций 
Р. Тогда операция Р является маркированной, если отображение U: X ^ Y ^ 
является биективным. 

Критерий 3 (переменной длительности операции). Пусть tp — время 
выполнения базовой операции Р в тактах сигнала системной частоты, t,j — время 
между началом выполнения двух транзакций базовой операции в тактах сигнала 
системной частоты, где i,j = (l,N) — идентификаторы транзакций. Базовая 
операция является операцией переменной длительности, если t^ const и 
\fi,j t^j Фсоп81. Если значения tp и Ц ViJ ограничены сверху, т.е. <max_delay 
и yi,j tij ^max_delay_trans,j, то такая операция называется операцией 
ограниченной переменной длительности. Если все параметры \/iJ не 
ограничены сверху и tp не ограничено сверху, то операция Р называется 
операцией неограниченной длительности. 

Таким образом, если базовые операции и транзакции функционального 
модуля МВК удовлетворяют критериям 1-3. то такой модуль принадлежит к 
классу МСО. 

В зависимости от способа выполнения потока операций выделены два 
основных класса МСО: с внеочередным исполнением операций и с упорядоченным 
исполнением операций. 

Критерий 4 (прямой упорядоченности операций). Пусть Р - базовая 

операция МСО; p^(tj =Р и p.^(t2)—P, где t, и — моменты выполнения 

перехода —> начальной транзакции Р для эквивалентных базовых 

операций р; и р2; {tri} и {1̂ 2} — множество моментов переходов —> s^ для 

всех реагирующих транзакций Р. Тогда, если УР&О(МС0) ^t^ => 
Vr е Trans, , МСО является МСО с прямой упорядоченностью операций. 

Критерий 5 (связанной упорядоченности операций). Пусть две базовые 
операции МСО Р и Р' имеют общие группы выходных интерфейсных сигналов, 
соответствующих реагирующим транзакциям операций Р п Р'; tj н ¡2 — моменты 
выполнения перехода s,o —> начальных транзакций Р и Р'; {t,i} и {tr2} — 
множество моментов переходов s^ для всех реагирующих 

транзакций Trans 'г Р н Р', выполняющихся на общих для Р и Р' группах 
выходных интерфейсных сигналов. Тогда, Р м Р' являются связанно 
упорядоченными операциями, если t, ^t^ => Vr G Trans\ ^t^^ • 
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Для динамической верификации МСО в соответствии с разработанными 
трехуровневой концептуальной и автоматной моделями МСО в работе 
предлагается новый метод генерации воздействий. Формально метод можно 
представить следующим образом: 

genДP},\ , i ; => VP gen,„„/P,{G}; '^trans serialize(trans,{g}), 
где geyip — функция генерации последовательно-параллельного направленного и 
ограниченно-случайного потока операций МСО; gen,rans — функция трансляции 
базовой операции Р в последовательность базовых и дополнительных 
транзакций; G — глобальные предикаты транзакций; transjserialize — функция 
сериализации базовой транзакции trans; g - локальные предикаты транзакций. 

Онределение 3. Сериализацией транзакции / называется отображение вида 

e(t) : S-J-¡J^ X I Trans ^БИ ^ (1) 

где STLM — конечное множество состояний автомата базовой транзакции МСО на 
уровне TLM (Transaction Level Model); Sß,, — конечное множество состояний 
автомата базовой транзакции МСО на уровне RTL; ¡тшт — конечное множество 
значений атрибутов инициирующей транзакции; /д,, — конечное множество 
значений входных интерфейсных сигналов, инициирующих транзакцию /. 

Основными компонентами генератора воздействий МСО (рис. 1, стр. 14) 
являются генератор операций, реализующий функцию genp-, транзакторы 
базовых операций реализ>'ющие функции gen,rans метода путем 
инкапсулированного преобразования базовых операций МСО в 
последовательности базовых транзакций; сериализаторы, реализующие функцию 
serialize метода. С учетом свойства маркированности операций (критерий 2), 
каждый из транзакторов однозначно идентифицирует реагирующие транзакции, 
полученные от более низкого уровня генератора воздействий. 

Для рещения задачи организации проверки правильности выходных 
реакций тестовой системой был проведен анализ возможности применения 
эталонных моделей трех уровней абстракции, соответствующих концептуальной 
модели МСО, и установлено, что всем сформулированным требованиям 
удовлетворяют программные модели МСО уровня базовых транзакций. 
Предлагаемый метод организации устройства проверки для динамической 
верификации МСО различных типов состоит в применении эталонной 
программной модели уровня базовых транзакций и реализации разработанного 
алгоритма сравнения последовательностей реакций от верифицируемой 
RTL-модели и эталонной модели. 

В ответ на последовательность входных воздействий со'" =(a¡l' 

эталонная и верифицируемая модели выдают последовательности реакций 

и OJRTL={'^RTLO--'^RTU„) соответственно. Задача устройства 

проверки — установить, эквивалентны ли последовательности реакций, 

полученные от верифицируемой и эталонной моделей. 
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Определение 4. RTL-модель и эталонная модель уровня базовых 

транзакций эквивалентны, если Vw'" выполняются равенства iyjJ^ = со^ = size 

и V/ G {1 size} Э у G {1 size}: т^пИ = со'^[]\ а^пИ^ • < [У]^ < • 
Если верифицируемая модель является МСО с упорядоченными операциями, то 
i=j-

Алгоритм сравнения последовательностей реакций верифицируемой 
RTL-модели и эталонной модели: 

1. При получении реагирующей транзакции от эталонной модели значение 
данной транзакции сохраняется в соответствующем буфере модельных реакций. 

2. При получении реакции от верифицируемой RTL-модели запускается 
функция поиска модельной реакции в соответствующем буфере модельных 
реакций. Если МСО удовлетворяет одному из критериев упорядоченности 
операций (критерии 4-5), то анализируется только нулевой элемент буфера 
модельных реакций. Иначе, функция поиска последовательно сравнивает 
полученную реакцию со всеми элементами буфера модельных реакций до тех 
пор, пока реакции не совпадут или не будет просмотрен весь буфер. Если 
соответствующая модельная реакция обнаружена в буфере модельных реакций, 
то функция поиска возвращает значение «истина» и сопоставленная реакция 
удаляется из буфера модельных реакций, в противном случае функция 
возвращает «ложь». 

3. Шаги 1-2 повторяются для всех реагирующих транзакций, полученных 
от RTL-модели. Если получена «ложь» от функции поиска модельной реакции 
или Шм*^ по окончанию тестового сценария, устройство проверки фиксирует 
ошибку в эталонной или RTL-модели. 

Таким образом, устройство проверки, реализующее данный алгоритм, 
включает в себя наборы десериализаторов воздействий и реакций от RTL-модели, 
систему буферизации и поиска модельных реакций, систему фиксации ошибок и 
формирования отчетов (рис. 1, стр. 14). 

Для адаптации формального метода проверки модели в работе приведена 
классификация шаблонных требований, предъявляемых к формальным моделям 
МСО по соответствию одному из уровней концептуальной модели МСО и 
принадлежности к одному из классов требований к параллельным системам 
(достижимости, безопасности, справедливости). В соответствии с данной 
классификацией формальную верификацию спецификаций МСО можно 
проводить, используя формальные модели МСО уровня базовых транзакций и 
формальные автономные модели базовых транзакций МСО на уровне 
регистровых передач. 

Для представления автоматной модели МСО в виде структуры Кринке, 
являющейся исходной для метода проверки модели, разработана семантическая 
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модель МСО, необходимая для трансляции автоматной модели МСО в структуру 
Крипке. 

Определение 5. Операционной семантикой иерархического расширенного 
автомата (ЕНА, Extended Hierarchical Automata) Н называется структура Крипке 
вида М ={S,S„,Step), где 5=Сц — множество состояний структуры Крипке, 

соответствующее множеству конфигураций исходного ЕНА; So=C| , [ ,^ 'S ' 

множество начальных состояний структуры Крипке, соответствующее множеству 
начальных конфигураций исходного ЕНА; Step — отношение переходов. 

Определение 6. Для конфигурации расширенного автомата Ся и события 
ееЕ множество всех возможных переходов определяется следующим образом: 

PT(C„),={teT(H)\{SRC(t)}^C„AeAC„\=G(t)], ^^ 

где Т(Н) — множество всех переходов Я; {SRC(t)} — множество всех исходных 
состояний перехода t; G(t) — охранный предикат. Тогда множество ЕТ(Сн)е 
называется множеством допустимых переходов, если удовлетворяются 
следующие условия: 

ЕТ(С„),&РТ(С„1 и \ft,t'^ET(C„l:-{t!=!t'). 

Определение 7. Функцией диспетчеризации множества допустимых 
переходов ЕНА для конфигурации Сн называется функция: 

е.если ЕТ(С„1 

dispatch(Cfi) = q.ecnuET(C^)^ Ф0 ;, ( 
3) 

О в других случаях. 

где £ — последовательность переходов внутри Си, приводящая Сн к стабильному 
состоянию (имеет наивысший приоритет и возвращается функцией в случае 
нестабильности конфигурации Сн), а ^ — последовательность допустимых 
переходов для конфигурации Сн-

Поведение ЕНА во времени можно определить с помощью двух правил 
переходов: правила прогресса и правила простоя. 

Правило 1 (прогресса). Пусть даны две конфигурации ЕНА С = {g,v,q^,h) 

и С'={д'У,д\ ,h') С , С ' б { С „ ) . Если dispatch (С)^0, тогда отношение переход 

из С в С определяется как С — ^ ^ ¡ р а к ы с ) С . 

Правило 2 (простоя). Пусть даны две конфигурации ЕНА С = {g,v,q^,h) и 

С = и) С,С6 {С„}. Если dispatch(C) = 0 , тогда отношение перехода из 

С в С определяется как С >С'. 

Отношение переходов структуры Крипке определяется следующим 
образом: 
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если ^ 0.-
prog ^ ^q.ecMu * 0.% (4) 

>0, e других случаях. 

В третьей главе приведено описание разработанной методики 
комплексной функциональной верификации МСО, основанной на предложенных 
и адаптированных методах и алгоритмах динамической и формальной 
верификации МСО. Для проверки свойств, не реализованных в эталонной модели 
МСО, при динамической верификации МСО автором предложены 
дополнительные механизмы проверки, основанные на применении блока 
распределенных глобальных и локальных утверждений. Для поддержки метода 
организации устройства проверки также была разработана технология 
трансляции данных «BasePort» в виде шаблонного класса языка С++, 
эмулирующего регистровую организацию данных в языке System Verilog. На 
основе анализа технологий построения тестовых систем выбрана в качестве 
базовой универсальная технология верификации, позволяющая строить легко 
конфигурируемые, высокоуровневые, интероперабельные тестовые системы. 
Тестовая система, реализующая предложенные методы и механизмы 
динамической верификации МСО имеет архитектуру, представленную на рис. 1. 

В качестве способа описания автоматной модели МСО были выбраны 
диаграммы состояний UML (UML Statecharts), удовлетворяющие всем 
сформулированным требованиям к методу спецификации МСО. Для реализации 
трансляции автоматной модели МСО в структуру Крипке на основе 
семантической модели МСО был разработан транслятор диаграмм состояний 
UML во входной язык верификатора SMV. Программа на входном языке 
верификатора SMV представляет собой формализованное описание структуры 
Крипке и перечень требований к модели в виде формул темпоральной логики 
CTL. 

Методика комплексной функциональной верификации основана на 
предложенных и адаптированных методах, алгоритмах и средствах динамической 
и формальной верификации МСО. Основные щаги методики: 

Шаг 1. Анализ неформальной текстуальной спецификации модуля на его 
принадлежность к классу МСО. На данном этапе в соответствии с критериями 4-5 
также устанавливается тип МСО. 

Шаг 2. Определение доменов базовьгх операций и транзакций МСО: 
D/MCO), DJMCO). Для этого определяется множество инициирующих и 
реагирующих базовых транзакций с атрибутами и управляющими сигналами вида 
x i v ^ - i ' x i y . ^ . x i y , , , ; . 

Шаг 3. Разработка автоматной модели МСО уровня базовых транзакций в 
виде UML-модели диаграмм состояний. 
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Режим тестирования 
(случайный/направленный' 

Трехуровневый генератор воздействий 

Генератор операций 

м I 
Базовые 
операции 

Транзакторы базовых операций 

и I 

Блок глобальных 
предикатов 

Базовые 
транзакции 

Сериализаторы транзакций 

Блок локальных 
утверждений 

(Сообщение \ 
об ошибке ) 

Блок локальных 
предикатов 

Десериализаторы 
воздействий 

Верифицируемый компонент 
(КТЬмодель) ^ ^ 

Десериализаторы 
реакций Блок локальных 

утвер>кдений 

1 
/ С о о б щ е н и е Л 
у об ошибке у 

Эталонная модель 

Адаптер МСО-компонента 

\Обработчики транзакций 

Л 
/̂ ообщёнйеЛ 
V об ошибке у 

Система буферизации и 
I поиска модельных реакций 

Распределенное устройство проверки 

Отчет 
о результатах 

проверки 

Рис. 1. Архитектура тестовой системы для динамической верификации МСО 

Шаг 4. Разработка автоматных моделей базовых транзакций МСО уровня 
регистровых передач в виде иМЬ-моделей диаграмм состояний. 

Шаг 5. Трансляция полученных на шагах 3-4 автоматных моделей в 
соответствующие структуры Кринке с помощью транслятора диаграмм состояний 
и М Ь во входной язык верификатора 8МУ и их формальная верификация. Анализ 
результатов. 



15 

Шаг 6. Разработка эталонной модели МСО уровня базовых транзакций или 
адаптация МСО-компонента моделирующего комплекса на основе технологии 
трансляции данных «ВазеРоП» и правил адаптации компонентов моделирующего 
комплекса. 

Шаг 7. Разработка тестовой системы МСО для динамической верификации 
МСО на основе универсальной технологии верификации и предложенных 
методов генерации воздействий и организации устройства проверки. 

Шаг 8. Отладка тестовой системы и эталонной модели на направленных 
тестовых сценариях базовых операций. 

Шаг 9. Оценка покрытия и дополнение базы тестовых сценариев. 
Покрытие предложено оценивать по следующим метрикам: кодовое покрытие 
КТЬ-модели и эталонной модели, функциональное покрытие, описанное в 
тестовой системе и эталонной модели. Оптимальной для увеличения покрытия 
является разработка динамических и нагрузочных случайных тестов, 
имитирующих реальное функционирование верифицируемого МСО. 

В условиях временных ограничений на верификацию МСО формальная 
верификации МСО (шаги 3-5), разработка эталонной модели (шаг 6) и тестовой 
системы (шаг 7) могут проводиться параллельно. Шаги 1-2 выполняются 
инженером по верификации и не автоматизированы. Шаги 3-4 могут выполняться 
с помощью системы разработки иМЬ-моделей инженером-разработчиком 
КТЬ-модели МСО, архитектором МВК или инженером по верификации. Шаг 5 
осуществляется автоматически. Разработкой эталонной модели МСО (шаг 6) 
занимается инженер-программист. Шаги 6-9 выполняются также инженером по 
верификации с помощью средств автоматизации и систем моделирования. 

В четвертой г.таве представлены результаты практической апробации 
предлагаемой методики при функциональной верификации модулей 
микропроцессоров «Эльбрус-28» и «Эльбрус-4С+», разрабатываемых в 
ЗАО «МЦСТ». Подробно рассмотрен процесс верификации хост-контроллера 
микропроцессора «Эльбрус-28». При комплексной функциональной верификации 
хост-контроллера было выявлено 59 ошибок. Около 7% ошибок обнаружено при 
формальной верификации спецификации. В процессе динамической верификации 
хост-контроллера разработано 169 тестовых сценариев, вютючающих в себя 135 
сценариев на проверку базовых операций хост-контроллера, 13 нагрузочных 
тестовых сценария и 21 динамический сценарий. Перечень тестовых сценариев и 
описание обнаруженных ошибок представлены в приложении к диссертации. 

Результаты апробации методики для других модулей микропроцессоров 
«Эльбрус-25» и «Эльбрус-4С+» (табл. 1) также показали возможность 
сокращения трудозатрат на разработку тестовьгх систем при использовании 
программного средства автоматизации методики построения тестовых систем 
(«иТЕО») на 50-75% и эффективность применения компонентов программных 
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моделирующих комплексов в качестве эталонных моделей (сокращение 
трудозатрат на =45% и числа ошибок ==35%). 

Хост-
контроллер 1.0 

Модуль доступа 
к оперативной 

памяти 

Хост-
контроллер 2.0 

Проект «Эльбрус-28» «Эльбрус-28» «Эльбрус-4С+» 
Стадия верификации Конечная Поздняя Ранняя 
Трудозатраты на разработку и 
адаптацию эталонной модели, 
чел.-недель 

29 4 Разработка не 
окончена 

Трудозатраты на разработку 
тестовой системы, 
чел.-недель 

12 6 3 

Объем исходный КТЬ-
модели, 
строки кода 

15956 16364 12398 

Способ разработки тестовой 
системы «вручную» с помощью 

иТЕО 
с помощью 

иТЕО 
Среднее покрьггие по коду 
КТЬ-модели, % 97,6 91,2 74,3 

Число ошибок в 
спецификации и КТЬ-модели 59 16 8 

В заключении приведены практическая значимость работы и основные 
результаты. 

В приложениях представлены результаты апробации методики, акты о 
внедрении. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Вьщелен класс функциональных модулей МВК — модулей системного 
обмена. Разработана концептуальная модель МСО и на ее основе автоматная 
модель МСО. Разработаны критерии принадлежности функционального модуля 
МВК к классу МСО, определяющие формальные границы применения 
предлагаемой методики. 

2. Разработан метод генерации воздействий для динамической 
верификации МСО, позволяющий создавать последовательно-параллельные 
потоки воздействий на уровне базовых операций и транзакций МСО и 
инкапсулирующий сериализацию базовых транзакций МСО. 

3. Разработан метод организации устройства проверки на основе 
эталонных моделей уровня базовых транзакций и алгоритм сравнения 
последовательностей реакций от верифицируемой КТЬ-модели и эталонной 
модели, а также механизмы дополнительных проверок свойств, не реализованных 
в эталонной модели, и правила адаптации компонентов программных 
моделирующих комплексов МВК в качестве эталонных моделей. Применение 
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метода дает возможность сокращения трудозатрат на разработку и поддержку 
тестовых систем и эталонных моделей на 10-15% за счет применения 
высокоуровневых моделей и автоматизации сравнения реакций на уровне 
базовых транзакций МСО. 

4. Предложена архитектура легко конфигурируемой, модульной тестовой 
системы на основе разработанных методов, механизмов, алгоритмов и 
универсальной технологии верификации. Разработана методика и средство 
автоматизации построения тестовых систем с данной архитектурой, которые 
позволяют упростить процесс разработки и поддержки тестовых систем для 
динамической верификации МСО. 

5. Разработана семантическая модель МСО и программное обеспечение для 
трансляции автоматной модели МСО в структуру Крипке, что дает возможность 
использовать полуформальные спецификации МСО, представленные в виде 
диаграмм состояний UML, в качестве исходных моделей для формальной 
верификации спецификаций МСО. 

6. Предложена методика комплексной функциональной верификации МСО 
МВК, базирующаяся на разработанных и адаптированных методах и алгоритмах 
динамической и формальной верификации МСО, отличающаяся использованием 
высокоуровневых эталонных моделей и генераторов воздействий без снижения 
уровня качественных показателей функциональной верификации МСО, а также 
дающая возможность комплексной проверки верифицируемого МСО путем 
применения как методов формальной верификации МСО, анализирующих 
статическую модель МСО, так и методов динамической верификации МСО, 
объектами которых являются исполнимые модели МСО (RTL-модель и эталонная 
программная модель). 
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