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специ€:.пьности

-

матоматическое и прощаммное обеспечение

вь1числительнь1х ма1пин, комплексов и компьютерньтх сетеи

Актуальность
Функцион€}пьная

те]иь! исследов ания

верификация яв[|яется на сегодня1пний день неотъемпемой

часть}о процесса проектирования микропроцессоров.

Фдним из применяемь!х на

практике подходов к функциональной верификации является тестирование'
которое закл}очается в исполнении тестовьтх прощамм на Р1[-модели
разрабатьтваемого 1у1икропроцессора и анапизе полученнь1х щасс исполнения.
1естовьте прощаммь1 со3да}отся при помощи средств автоматизации, известньгх как
генераторь| тестовьгх программ.

Разработка и поддер)кка генераторов тестовь|х прощамм является щудоемкой

задаяей.9аще воего генераторь| тоотовь1х прощамм предн€вначень1

для ре1шения

конкретньгх задач по верификации микропроцессоров, име[ощих определенн).!о
архитектуру. |{оэтому

'|х

ада|7тация к новь1м архитекцрам и задачам тестироваъ|ия)

как правило' ок€вьтвается
приходится со3давать

невозможной. Б результате ин)кенерам-верификаторам

и

использовать мно)кество инсщументов, ка>кдьтй их

которьгх ре1пает отдельну[о задачу.

?ак как микропроцессорнь1е архитектурь| и

методь1 генерации тестовь1х прощамм непрерь1вно эволтоциониру!от' перед
постоянно стоит необходимость разработки новь1х

ин}кенерами-верификаторами

инсщументов верификации

|4

рас1пирения их возмох{ностей. |1оэтошгу актуальной

темой исследования является поиск методов, которь!е позволили 6ьт упростить

разработку и поддеря{ку генераторов тестовь1х программ, а так)ке позволили
ре1пать р€вличнь1е

бьт

задачи тестирования в рамках единого инструмента. 1ак как в

основе лтобьгх разработок микропроцессоров ле)кат спецификации' то видится

[остоверность и обоснованность результатов
,{иссертация содержит 162 сщаниць1 и состоит из введения, четь1рех глав'
закл}очения' списка литературь!

и приложения. €писок литературь1 содер}кит |22

наименования.

Бо введении обосновь1вается актуальнооть

те1у1ь1'

форшгулиру}отся цели

и задачи

работьт.

Б первой главе даотся
генерации

тестовь1х

ана]титический обзор современнь|х методов

программ

д[|я

микропроцессоров. ,{елается вь1вод о

и

средств

функциона_гтьной верификации
необходимости развития методов,

позволя[ощих автоматизировать разработку генераторов тестовь1х прощамм и
интещировать различнь1е техники генерации в рамках единого инсщумента.

Бо

второй

главе

опись1вается метод автоматизацу|и консщуирования

генераторов тестовь1х программ. Б

основе метода ле)кит использование

формальньтх спецификаций архитекцрь1 микропроцессоров. 1аюке

в

главе

опись|ваетоя предлот<енньтй автором язь1к оттисания тшаблонов тестовь1х прощамм,

зада}ощих

их сщуктурнь1е и поведенческие свойства, на основе которьгх будет

осуществляться генерация. 1{роме этого' автором предло)кена рас|7|иряемая
архитектура генераторов, по3воля}ощая интещировать тширокий набор техник
генерации в рамках единого инсщумента.

Б третьей главе опись1вается инсщумент
предложенного автором подхода.

тестовь1х прощамм

на

основе

1\:1|сто1Б$1{',

являтощийсяреализацией

3тот инсщумент конструирует

генераторь1

формальньтх спецификаций архитектурь1

]у1икропроцессора. в главе опись|ва}отся особенности архитектурь1 инструмента

й|сго1ББ1( и кон сщуируомьгх с его помощь}о генераторов тестовь1х проща]у1м'
которь1е обеспечива}от возмо)кность интещации р€шличнь1х техпик генерации и
раотлиряемость.

Б нетвертой главе

опись!ваетоя практичеокий опь1т применения иътструмента

1!1|сго?Ё51( д]тя консщуирования генераторов тестовьгх прощамм для
микропроцессоров м1Р$64, А&Р1у8, РотмегР€

и к1Бс-у. в

главе приводится

оценка трудоемкости создания формальньгх спецификаций, на основе которь|х эти

генераторь1 бьтли сконсщуировань1. 1акх<е в главе перечисля}отся основнь|е

во3мо}кности сконструированньгх генераторов.

}{а основе экспериментапьнь1х

данньгх обосновьтвается у|х применимость

микропроцессорнь1х архитектур

д]тя

промь11пленного уровня.

Б заклпочении перечислятотся основнь1е ре3ультать| работьт.
,{остоверность нау{нь1х полох<ений, сформулированнь1х в
г|одтверх(дается практическими разработками, проводимь!ми в ислРАн.

диссортации,
Ёаулньте

поло)кения и вь1водь| диссертациут вполне обоснованьт.

Ёаунная новизна исследов ан|1я
Ёаунной новизной обладатот следу!ощие вь1носимь!е на защиту результать1,
по]ученньте лично автором в ходе диссертационного исследования:

1. ||редлот<енньтй автором метод автоматизации консщуирования генераторов

тестовь1х программ

для микропроцессоров на

основе

форма-гльньтх

спецификацр1й, позволя[ощий

сократить

трудоемкость

р€вработки

генераторов тестовь!х прощамм.
2. .8,зьтк от|иоания тшаблонов тестовь1х

прощамм' которьтй позволяет задавать

разнообразнь1е тестовь1е сценарии'
р€шличнь1х

предполага1ощие использование

техник генерации для дости)кения нух{ньгх сщуктурньтх и

поведенческих свойств тестовь|х прощамм.
1

1

Архитекцра консщуируемь1х генераторов тестовь|х прощамм, позволятощая
интещировать несколько различнь1х техник генерации и
пользовательские рас1пир ения,

р

создавать

еализу!ощие новь|е техники генерации.

11рактинеская ценность диссертации
|[рактинеская значимость диссертации подтвер)кдается успе1пнь1м применением

разработанного автором инсщумента для консщуирования генераторов тестовьтх

прощамм для архитектур м1Р564, АРйт8, РотмегР€ и
€консщуированнь!е

к1$с-у.

генераторь! отвечатот основньтм требованиям, предъявляемь1м

к промь11пленньтм средствам верификации. [енератор тестовь!х прощамм для
архитектурь1 м1Р564 бьтл использован
микропроцессоров в Ф[]/

при вь|полнении окР по

со3дани1о

Фнц |{1&тси РАн.

Фсновнь[е результать! диссертации

Бсе основньте положени'{ диссертации автора достаточно полно отрах{еньт в
наг{ньгх публикациях автора, про1|1ли апробациго на р€}зличнь1х

15

научно-

технических конференциях (в том числе зарубе>кньтх) и семинарах. Бьтгушеннь|е
по теме работьт публикации хфактеризук)т значительньтй личньтй
р.швитие методов функциональной верификации микропроцессоров.

вк.т1ад

автора в

[исоертация соответствует специ€}пьности

05. 13.

1

1

математическое и

прощаммное обеспечение вьтчислительньгх ма1шин' комплексов и компь}отернь1х
сетей.

Ёедостатки и критические 3амечания

Работа 1атарникова Андрея {мищиевича вь1полнена на вь|соком научнотехническом уровне' однако име!отся следу}ощие 3амечания по диссертации:

1.

в работе не

опись1ватотся техники построения тестовь|х

прощамм для

инсщукций ветвления и работьт с пам'{ть}о, реапизуемь1е консщуируемь|ми
генераторами тестовь1х прощамм.

2.

в

главах

2

|4

з

присутству[от олисания одних

и тех

)ке компонентов

архитектурь1 генераторов тестовь1х прощамм.

3. Б тексте диссертации неоднократно упоминается о возможности посщоения
тестовь1х прощамм для многоядернь1х микропроцессоров' однако, в явном
виде не сообщается, возмо)кно ли создать генератор таких тестов на основе

инсщумента }1|сготв$к.

Б целом отмеченнь1е недостатки не влия}от на общую полох{ительну}о оценку
диссертации.

Бьпводьп

,{иссертация [атарникова Андрея [митриевича является оригин€|"льной

и

законченной наутно-исследовательской работой, имегощей существенное значение
в области функциональной верификации микропроцессоров.

|[олуленньте результать1 работьт отвеча}от поставленнь1м в ней задачам'

содерх{ание автореферата соответствует основнь1м полоя{ениям диссертации,
качество диссертации в полной мере отра)кено в печатньгх работах автора' в целом
содер)кание работьт согласуется с современнь1м пугем развит||я науки и техники.

Ёесомненной практической значимость}о диссертации 1атарникова Андрея

!митриевича является ]Ф, что ее результать1 бьтли применень! при создании
микросхем вь1сокопроизводительнь1х микропроцессоров для отечественной
элементной базьт.

,{иссертационная работа
предъявляемь1м

к

отвечает

кандидатским диосертациям,

всем

требованиям вАк РФ,

а ее автор, 1атарников Андрей

[мищиевич, 3асщ/живает присух{дения ему уненой степени кандидата технических
наук по специальности 05.1з.11

-

математическое

и прощаммное

обеспечение

вьтчислительньгх матпин, комплексов и компьтотерньгх сетей.
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