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_
посвящена акту{}льной теме
работа
дисоертационная
Расоматриваемая
верификации микропроцессоров' |[од
исследован}1'{м в области функциональной
понимается комплекс мер' нацеленнь:й на
верификацией
функшиона-ттьной
микропроцессоров' Фдним из
обеспечение корректности проектируемь1х
задачи является исполнение тестовь1х
ооновнь1х подходов к ре1шени}о этой
р| ана]|из полученнь1х щаос
г1рощамм на г!роектной модели микропроцессора
исполнения.
при помощи специ(}льнь1х
1еотовьте прощаммь1 со3да!отся автоматически
тестовь1х прощамм' Больтшинство
инсщументов, известнь1х как генераторь1
конкретнь1х сиотем команд и ре{ш1изует
подобньтх инсщументов разработано для
тестов' |[оскольку системь1 команд и
ощаниченньте наборь1 техник посщоения
перед разработииками генераторов
техники генерации эвол[оциониру[от'
у|х возможностей' Рецление этой
тестовь1х программ стоит задача рас1ширент4я
так как описание системь1 команд зачасц!о
задачу|щебует 3начительнь1х усилий,
и для поддер)кки новь1х возмох<ностей
неотделимо от догики техник генерации
щебуготсясущественнь1еизменениявре€ши3ац'1иинощумента. является
разработка
1аким образом, акцальной темой исследований
генераторь1 тестовь1х
методов' которь!е бы позво !ту|ли создавать рас1пиряемь|е
системам команд'
прощамм' легко адаптируемь1е к новь1м
А.[. 1атарникова получень1 следу!ощие

в

диссертационной работе

основнь|е результать1 :
генераторов тестовь1х
1. |1редложен метод автомати3ации конструирования
специфика|\у|й'
прощамм для микропроцессоров на основе формшльнь1х

|{рименение данного метода сводит разработц

генератора тестовь!х

прощаммкнаписани[оформа.ттьньтхспецификацийсистемь1команд
микропроцессора.
язь1к для описания ш|аблонов
2. Разработан предметно_ориентированньтй
3адавать сценарии тестировани'{ на
тестовь1х прощамм' позволя}ощий
язь1к адаптируется к системе
основе р[вличнь1х техник генерации' [анньтй
спецификаций' и допускает
команд, описанной при помощи форма'тльнь1х
пользовательскими консщукциями'
рас111ирение
^
-).

|[редложенаархитекцрагенераторовтестовь1х'прощаммдля

микропроцессоров'позволя1ощ'ш!интегрироватьнесколькор€вличнь1х
функционапьности
техник генерации у1 догуска1ощ{ш рас1ширение

4.

компонентами'реш1изу!ощимипользовательскиетехникигенерации.
Р1|сго1Б$& которь1й использует
Разработан программнь1й инсщумент

предложеннь1йавторомметоддляконсщуировани,{генераторовтестовь|х
црощамм.€консщуированнь1егенераторь1име1отпредложенну!оавтором

архитекцру'1использу1отпредлох{еннь1йязь1кописанияшаблонов
тестовь1хпрощамм.[енераторь1тестовь1хпрощаммдлясистемкоманд

м1Р$64иАРйт8'оозданнь1еприпомощиинощументай|сго1Б3&
верификации
промь|1шленнь1х проектах по
г1рименя1отся в
микропроцессоров'

ощбликовань1 и апробировань1 на
Бсе ооновнь1е результать1 диссертации

семинарахиконференциях.Авторефератполноу.правильноотражает
содержание диссертации'
из введения' четь1рех глав' 3ак'[1очения14[7риложения'
[иссерташия состоит

Бведениераскрь1ваетакту[}льностьтемь1диссертационнойработь1,

практическу!о
и 3адачу.., обосновьтвает ее теоретичесц!о и
формулирук)т ее цели
значимость.
техник и инсщументов генерации
[лава 1 содержит обзор существующих
верификации микропроцессоров' на
тестовь1х прощамм для функциональной
присущих им ощаничений автором делается
основе анализаих возможностей и

вь1водобактуальностиразработкиметодов,которь1епозволилибьт
и
генераторов тестовь1х прощамм
на разработщ
минимизировать щудозатрать1
обеспечилибьтвозможностьинтещациир[внообразнь1хтехникгенерации.
метода автоматизацу|и
[ лава 2 содержит описание г1редлагаемого автором

конструировани,{генераторовтестовь1хпрощаммъ1аосновеформальньтх
системь1 команд на язь|ке пй[
вк^т1[оча!от в себя описание
&\!Ай,которь1е
специфик
языке гпшц5!' 1акже в главе
и описание логики подсистемь1 памяти на

язь1к' основаннь1й на РшБу, которьтй
опись1вается предметно-ориентированнь1й
этого
ог|исания тестовь1х сценариев' |{омимо
автор предлагает использовать для
автором архитектурь1 генераторов

глава содер)кит описание предлагаемой

тестовь1хпрощамм'котора,{позво.]ш{етинтещироватьразнь1етехникигенерации
поддерживаемь1х техник'
и допускает рас1|1ирение набора

[лава3содер)китописаниеинсщумента]у1|сго1Б$&реализу!ощего
предлагаемьтйавторомметодавтоматизацииконощуированиягенераторов у|
архитекцра инсщуме!{та
тестовь1х шрощамм. Б главе рассмащивается
тестовь1х прощамм' Фтдельное
консщуируемь1х с его помощь}о генераторов
инсщумента'
внимание уделено рас1циряемости

|лава4о[ись1ваетрезультать1применени,{инсщумента}у1|сго1ББ1(для
АРйт8'
А]|!, систем команд м1Р$64'
со3дания генераторов тестовь1х прощамм

Ро,шегР€и&1$€-!.Бглавеприводятсяхарактеристикиперечисленнь1хсистем
их форма'гтьнь1х опецификаший'
команд и сведения о щудоемкости разработки
сконсщуированнь1х генераторов
1акже в главе перечисля}отся возмо)кности
вь1вод о применимости полученнь1х
теотовь|х прощамм. Ба основе этого делается
промь|1цленнь1х проектах по верификашии
генераторов для исполь3ования в
микропроцессоров.

основнь1х результатов работьт.
3ак.г:ючение содержит перечисление

|[ощяенньтерезультать1позволя1отупроститьразработщгенераторов
сведя ее к написанито форма-ттьнь1х
тестовь1х прощамм для микропроцессоров,
по системе команд. |{редло:кецньтй я3ь1к
специфик ац|^й на основе руководства
позволяет опись1вать разнообразньте
описания шлаблонов тестовь1х программ
Растширяемая архитекцра
сценарии для лгобьтх систем команд'
тестовь1е

генераторовтестовь1хпрощаммпозволяетинтещироватьразнь1етехники
предлохсенньтй подход'
единого инсщумента' Б совощпности
в

рамках
егоре'шизат\ияиееуспе1шноеприменениевпромь11шленнь1хпроектах,определяет
полученнь1х автором диссертацу11

генерации

вь|соку}о

результатов.

(нислунедостатковработьтможноотнестиоледутощие:

1.вработе1пирокоиспользуетсяпонятиеархитекцрь1процесоорау|
архитекцрнойне3ависимооти(инсщументов,методикит.п.).|{риэтомне
делаетсяпопь1ткикак.тоописатьмножествоподдерживаемь1хархитекцр'

у|лу!'другимисловами'уточнитьпонятиеархитектурь1процессора
в [лаве

Фчевидно' что все рассмощеннь1е
применительно к данной работе.
множество входят' 1ак же очевидно'
4 архитектурь1 в это г!одр{вумеваемое

чтовсегдаможетпоявитьсяг!роцеосор'системакомандкоторогоока)кетоя нему
<любой архитекцрь1) окажется к
настолько самобьттной, нто понятие

неприменимь1м.€казанноетемболеоважно'что,согласносщ.47,реяь то
но и о микроархитекцре'
команд как таковой,
идет не только о системе

естьоокрь1ть1хвнутреннихсостоянияхпроцессора'контрольнадкоторыми
сколько-нибуьь
прощаммисц непосредственно' [ля

не досцпен
основательногопокрь1тияэтихсостоянийтестированиемпросто

необходимоиметьмодельтого'чтомь1'собственно,тестируем.€леду1ощие
двазамечаъту|яяв[\я[отсяуточнениемиразвитиемнастоящего3амечания,то
покрь1тия тестированием внущенних
есть также посвящень1 проблеме

состоянийпроцесоора'неиме1ощихпрямогоощах{ениявоистемекоманд.

2.Бработеничегонеговоритсяотехникахгенерациитестовь1хпрощамм'
нацеленнь1хнапроверкуконвейерноговь1полнениякоманд.1{'онвейерьтв
относятся к той самой микроархитектуре'
процессорах общего назначени'{
окоторойшларечьвпредь1дущемзамечании.)(отелосьбьтувидетькаким

образомкомпоненть1'реализу}ощиеподобньтетехники'моцтбьтть
интещировань1всконсщуированнь1еприпомощипредлагаемогоавтором
прощамм'
метода генераторь! теотовь1х

3.Авторутверждает'чтог1редложенньтйметодпозволяетсоздавать
генераторь|тестовь1хпрощаммдляд*обьтхмикропроцессорнь1х
архитекцр.Фднаковработепредставлень1результать1практического
ш$с' {отелось
архитекгур семейства
применения метода только для

бьт

увидетьоценщегоприменимостидлясемействс1$си\[|1$/.Бля
последниххарактернаиск.т1!очительнаясложностьиобилиеопятьжетех

самь!хвнущенних'(микроархитектурнь1х>состояний,которь1ене
досцшнь1прощаммисцпрямо'|непосредственно'нокоторь1енадо
теотировать'

4.вработеопись1ватотсяво3можностипредложенногоавторомязь1ка
примерь1 готовь1х
программ' но отсутству}от
описания тшаблонов тестовь1х

тшаблоновитестовь1хпрощамм'сгенерированнь1хнаихоснове.|[римерьт,
инсщумента' упростили бьт читателто
работьт
результатьт
иллюсщиру!ощие

5.

автором методов'
по!{имание предлагаемь1х
мо)кно
оценку уровня покрь1тия' которого
в
работе
бьт
увидеть
)(отелось

достичьврезультатеприменениягенераторовтестовь1хпрощамм,
сконструированнь1хприпомощипредложенногоавторомподхода.

}казанньтенедостаткинеумш1яютценностиикачествапроведенной
диссертантом работьт'

.[,иссерташияявляетсязаконченнь1мнаучнь1мисследованиему|
к кандидатским
предъявляемь1м вАк
всем
щебованиям,
удовлетворяет
заощживает присуждения ему уиеной
автор, А.,{. 1атарников'
диссертац у|ям, аее
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