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Апсцальпость

Фбеспечение корре1сгности работы мищоцроцессоров

яв]1яегся

фундамепгга.тльной щ:облемой, ртя ре1пения которой щ)и1}{еня|от ра:}нь1е методь1
фу"*ц"ональной верификацп:*\. €угь гщоблемы состоит в том' что сложность

мищоцроцессоров возрастает бысщео' чем позво]1як)т возможности методов
верифика!\!А, в результате чего щ)оверка корректности (и так яв]1ятощаяся
самь|м узким местом цроцесса гщое1сцрования) щебует все боль1пе рес}рсов.
Функциональная верификация 11а системном шовне осуществ.]1яется ггугем
црогона тестовь|х црощамм на Р1]-_модели мищог[роцессора |4 оравнения

розультатов 1д( вь1пол[{ения с этапоннь1ми результатам||, пощдонньтми на
си}{у]1яторе (прощ аммной модели мищоцроцессор а).
Б боль:пинстве сл)д1аев тестовые црощаммьт созда1отся автоматит{ески
щ)и помощи генераторов тестовьш( црощамм' которые использ).!от знание о
системе коматц мищоцроцессора д]!я составления тестов' пощыва1ощих
ра:}лит1ньте с|{туацц|], ь его работо. ||ри этом д]|я пощ)ь|тия цедевь1х с:атуаций
могуг црименяться ра:}нь!е техники генерации. 1ак как системы кома1ц и
техники генерации постоянно эволк)ционирук)т' возникает необходимость
рас1пщ)ения возмо)кностей шнераторов тестовых црощамм. €лоя<ность
ре1пения этой задач14 зак]|1очается в том' что подобные инструменть| часто
разработань| д'|я сщого оцределенньп( систем кома1ц и ориентщ)овань| на
црименение

конщетньп(

техник

г€нерации'

а используемое

у'?1ли описание

си0гемь1 команд неотделимо от реал14}ац|1т1тех11утк генерации. 3то цриводит к
тому' что ада1гтация инсщумента к новым системам коматц и интещацу1я

новьп( техник генерации ок&}ь1вается ч)езмерно щудоемкой у|][у| вовсе
новоз1!1ож(ной. Б результато итпкенерьт_верификаторь1 вь|н)0кденьт использовать
несколько |4т1сщументов, кшкдьтй из которь1х ре1пает отдельну[о з4дату. 3то
|1 делает защудн[.ттельнь1м совместное
увели11ивает щудозащаты
использование р!шлит1нь|х техник генерации.
1атарников А.д.
своей диссертационной работе цред'|агает метод
консщуирования
генораторов
автоматизации
тестовьп(
д]!я
црощамм
мищоцроцессоров на основе форматльньтх спецификацпй ъос' систем команд.

в

|1ри таком под(оде описание системы кома1ц и ро!ш|{|а\*1угтехник гонерации

создаются независимо друг от дрща. 3то помогает снизить щудоемкость

разработки генераторов тестовьтх цроща:т1м и дает возмо)кность и[{тещцровать
разнообравнь|е тех:тики генФш{ии. Бсе вы1пеперечисленное оцреде'1яет
актуапьность дштной работьт.

Ёаунная новизна результатов исс][едовапия

Фсновными на)д{ными ре3ультатами диссертационной

1атарникова

&щ:ея

яв]1як)тся

работьт

:

'{пштщиевича
1. 1у1етод автоматизац}1|1 конощу|{рования генераторов тестовьп( щ)ощамм
д'|я мищоцроцессоров на основе формалльньп( спецификаций.

2.

Азътк

тпаблонов тестовъп( црощамм' позво'1ятощий опись1вать
сценарии тестщ)ов анутя на абстр а[сгном шо вне.

о||у|саЁ{у\я

разнообр€внь1е

3. Архите1сг}та генераторов тестовьп( црощамм д]!я мищог!роцессоров'
позво'1ятощая и1{тещщовать рш|ные техники генерации и допускающая
рас|п1Фение мнох(ества поддер)киваемьп( техник.

Ёовизна пол)д{енньп( результатов подтверх(дается сравнением
результата^1|{и

с

известньп( работ по тематике диссертационного исследова1!|\я.

@бщая характеристика диссертационпой работьп
,{иссертация имеет общий объем 1'62 сщаницы и состоит из введения'
четьтрех глав' зак.}1к)чения' списка л[{торат}Ры и щ)и]]ожения.
Бо введении обоснована актуальность вьтбранной темь1 диссертации'
сфорплул4ровань1 цели у1 задачи исследовану!х', ука:]ана научная новизна
результатов исслодования' расщыта их на)д{ная |1 г!ра1сгическ:}я значимость и
перечисленьт поло)кения' вь1носи1!1ь|е на защ]пу.

Б первой главе цредставпен аналитический обзор существующ]о( методов
|1 средств фу"*ц'онатльной верификации мищоцроцессоров. Фсновное
внимание уделено тех|1ика1!1 генерацу||1тестовьп( прощамм |т' реа]\|4з]дющи1}1 1п(
инсщументам. Рассмощеньт сипьнь|е |1 слабьте сторонь1 основнь1х техник
г€нера1ц{п, о6ласти их щ)именения и вариа[{ть] их совместного использован|1я.
!ътделень| ощанич!о|1у|я и недостатку!' прис)дцие существук)щим генераторам
тестовых црощамм. Ёа основе цроведенного анал1ша сделан вывод об
отсугствии генератора тестовьп( прощамм, который былл бьт гщименим д'|я
|пщ)окого спекща мищоцроцессорнь|х архитехп)Р и догускалл бьт рас1пцрение
набора поддер)киваемых техник гвнерации.

второй главе автором цредло)кен мотод автоматизацуту1'
Бо
консщу[{рования генераторов тестовы)( проща1!{1!{ на основе форма.гльньтх
спецификаций системы кома[ц на языке пм1 . д{я сконсщуированных

генераторов прод'|оя(ена рас[пцряемая архитек1ура' позво'1яющая
и|{тещировать ра:}лит{ньте техники генерации. 1акхсе в главе оттисан

рас1пиряемьтй основанньтй \та Рш6у цредмегно_орие[гш{роват*ттый язь1к'
цред]{ох(енньтй автором д[я описан|4я тпаблонов тестовьп( прощамм' на основе
которьгх будет ос)дцеств]1яться генерация.

в

щетьей главе цриведено описание инсщуме}гта й1сго18$(

роалк}ующего цред'1о'(енный автором метод. ,{анный инсщуме1тт
консщу[Фует на основе форматльньпс спецификаций генераторь1 тестовых
прощамм' соотоящие пз модели' содер)кащей информш{ик) об арх1{те1суре
тестируомого мищогщоцессора' у[ архитектшно-независимого ядра'
реализук)щего техники генерации. [1ервая часть главьт посвящена описанито

сродь1 моделцрова\1\4.я' которая отвечает за ш1ализ формагьнъп( спецификаций и
посщоение модели. Ро второй часттт рассмощена срода тестировану1я' которая

вк][1очает в себя ядро гсноратора и отвочает за посщоение тестовьпх щ)ощамм
на основе тпаблонов и модели.

в нетвертой главе описаны резу'1ьтатьт щ)именения щедложенного
автором метода автоматизы\'11]!' консщу[Фования г€нераторов теотовьп(
црощамм д!1я' арх!{тектур мР564, АРйт8, РоттегР€ |1 к1$с-у. в главе
цриведеннь|е в главе данные о щудоемкости разраб.отлси форма.тльньтх
спецификаций и о возмо)кностях сконсщущ)ованнь'п( генераторов тестовьп(
ггрощамм. Ёа основе эт1п( данньп( сдФ1ан вь1вод о применимости
цред'|ох(енного м9года к использовани1о в щомь||]1пеннъп( цроектах по
верификации мищоцроцессоров.

Б з актлточ о1114|1 пер очисленьт о сновньте результать1 р аботьт.
€писок л]{терацры вкпточа ет !22 наименов ани*
Розультатьт, пощд1енные в диссертационной работе,' соответству1от
поставленным це'1я1}| и сформулцрованнь1м задачам. ,{исоертационная работа
яв]1яется оригинш|ьнь|м и законченнь1м исследова}!ием. Фформлление текста
диссертации вь|полнено в соответствпу! с щебовштиями' цредъяв'1яемь|ми к
диссертационным работам.
Автореферат диссертш{ии 4декватно ощ[шка9г ее

содер)1( ат{14е.

€тепепь обоспованпости п достоверпостп п!5п1ц"'' результатов
,{остоверность и обоснованность полу1енньш( в диссертации результатов

обеспечтавается нецротиворечивость[о теоретит1еск1о( вь|водов и результатов
ре1пения щ)акгит(еских задач' а также подтверя(дается экспериментальньтми
даннь1ми' щредставпенными в работе.

Фсновные розультаты диссертации док'|4дывш1ись автором

14

обсрлсдатлись на разлит1ньп( на)д1но-техническ1о( семинарах.

[1одтвер1кдепие опублпковапия осповнь[х результатов работьп
@сновньте положения диссертации полно ощ'шкень| в 15 печатнь1х
работшс, |1з которьтх 7 огубликовано в изданиях перечня вАк РФ |1 8 в

материалах российск:ос и между:тародньп( научно_технических конференций.
|ъ 15 работ 6 опубликовано автором лит{но ут 9 в соавторстве. Результатъ|'
пол)д{енные в ходе диссертационного исследоваъ|у!я', цро.1|1ли агщобшдило на
российск1о( и межд).народньп( на)дно_технических конференцил( и семинарах.

Ёаупная п практическая цеппость
[1редло:кенньтй автором метод позво]]яет упрост1{ть разработлсу
г€нераторов тестовьш( црощамм д]|я мищогщоцессоров. 14спользуя данный
генсраторь| тестовш( црощамм д!я разл[д|ньп(
мищоцроцессоров, разра6отав формапьньте спецификац'1|1 |о( систем комш|д.
€консщу*цованньте гонераторь1 реа]тизук)т набор архигектл)но-независимь1х
метод' можно сконсщущ)овать

генерации' которьтй мо}кно рас|пщ)ять пользовате;|ьскими

техник

[аким образом, щед]лох(енньтй метод мо)кег 9'* использован в
качестве основы для разработки новьп( архитект}рно_независимь1х техник

реапизац'1ям!4.

г€нера1щи.

Реализацшя п впедренпе
[1редллохсенньтй автором метод авто1!{атизацу{14 консщущ)ования
генераторов тестовьп( црощамм был реа.глизован в инсщументе й1сго18$(
который бьптл применен д!я создания генераторов тестовь[х црощамм д!я
мищоцроцессоров мР$64, А&йт8, РоттогР€ и Р!$€-!.

|енератор тестовьп( црощамм д]!я

архитек!уры мР$64,

сконсщ)щрованньтй гщи помощи инсщуме!{та }у1|сго1Б5& щ)именяется в
щ)ое[сга)( по создани[о 1}1ищоцроцессоров в Ф[]/ нФц 1*ш1си РАн.
9х<е вьтполненное внещ)ение результатов раб0ты соискате.|1я говорит об
[о( суцественной щ)а[сгической значимости.

Рекомепдацпи по практическому примепепию

Результатьт диссертационной работьт 1атарникова А.д. могуг
только д!я
использоваться не
фу"кц"онатльной верификации
мищощоцессоров, ЁФ ут д'ля тест4рова|1|!я бинарнъпс компи]1яторов |1
щроща]|{мньп( эщ.'1яторов разлит1ньп( систом кома}ц.

3амечания
1. )(аратстеристики цред'[о'(енного в работе метода оцениваются
на основе опьтта его щ)именения д'!я консщ)д{рования генераторов
тестовьп( црощамм д|я нескольк!о( Р1$€_мищоцроцессоров. [1ри этом
не дается оценка его щименимости д]|я мищоцроцессоров €15€ и

у|,[\|/, так!о( как х86 и 3льбрус.
2. {ельто ре|пения систомь| ощаничений заявтлено )величение
пощытия, 4Р!! этом явно не опись!вается' какие именно мщрики
испо.|тьзу!отся д]1я его 1{}мерения. Бместо этого вводится термин

''модель пощьттия'' как часть г€нератоРа, 4Ршем неясно' пощд1ается
лу1 она то]1ько из формалльной спецификации у!]!у{. возможно её
рас[ш1{рение инь|м образом.

3. в работе не щ)иводится сведений о такой к!ра1(теристике
сконотруцрованньп( генераторов тестовых црощамм' как скорость
г€нера1щи. 1ак:ке нет оценки вл||яну|я рас1п|Фения набора
поддер)киваемьп( техник генерации на скорость работь1 генфатора.

4.

Ёе

цриведена оценка допустламой сло)кности ретпаемой

системы ощанитений.
Б целом отмеченнь[е недостатки не влияк)т на общуло поло}сительщ/к)
оценку диссертации. Результаты диссФтационной работьт 1атарникова А.'{.
яв]1я|отся шолезнь1м вк.т1адом в разработту методов фу"*ц"'налльной
верификации мищоцроцессоров.
3апстпючепие

,{иссертация 1атарникова Алтщ:ея,(мгттриевич]а яв]1яется закоттченной
на)д1но_исследовательской работой |1 удовлегворяет всем щебованиям
вАк РФ, гщедъяв'1яемым к катц1цатским диссертациям' а ее автор, 1атарников
&щ:ей.{мггщиевич' засл)'кивает црису:щдения епду ученой степени ка}ц14дата
математит{еское и г{рощаммное
технит1еских наук по спсциальносш1 05.13.11
обеспочение вь|числительных ма[пин' ком11пексов и компьк)тернь]х сетей.
Фтзьтв на диссертаци[о 1атарникова А.д. зас'гу|пан |1 обс1жден на
от
заседании научно_технит1еского совега Ао о4цст>. |[ротокол ]',|!
<<29 >> о
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