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Компании, разрабатывающие сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), придерживаются определенных марш-
рутов проектирования и входящих в них маршрутов тестирования. Считается, что 60–80 % усилий команд-разработ-
чиков аппаратных средств затрачивается на верификацию и отладку. Важным этапом является отладка моделей уровня 
регистровых передач (RTL). При этом не существует универсальной методики для решения этой задачи.  

В статье анализируются зарубежные и отечественные публикации, посвященные отладке и верификации промыш-
ленных проектов СБИС. Разбираются четыре основные методологии: формальная верификация, имитационное тести-
рование, использование аппаратных ускорителей, создание прототипов на основе программируемых логических инте-

гральных схем (ПЛИС). Для каждой из этих методологий приводится информация о способе выявления ошибок,  
существующих программных и аппаратных инструментах, которые могут быть применены в процессе отладки. Ана-
лизируются их особенности, такие как трудоемкость, требования к квалификации и численности команд верификато-
ров, стоимость необходимых инструментов, наличие метрик для оценки тестового покрытия. Приводятся названия 
конкретных промышленных проектов СБИС, в которых эти методологии были использованы: микропроцессоры, вы-
сокопроизводительные сетевые коммутаторы, графические процессоры. Называются примененные разработчиками 
инструменты.  

Особое внимание уделено отладке проектов на ПЛИС. Разбираются следующие подходы: использование встроен-
ного логического анализатора, внешнее контрольно-измерительное оборудование и их комбинирование.  

На основе практического опыта показано, что четыре рассмотренные методологии отладки и верификации проек-
тов СБИС имеют разграниченные области применения. Называются типы микросхем, для которых может быть ис-
пользована конкретная методология. Кратко резюмируются их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: формальная верификация, имитационное тестирование, аппаратные ускорители, ПЛИС-

прототипы, практическое применение. 
 

Ошибка в проекте сверхбольших интегральных 

схем (СБИС), обнаруженная на ранней стадии, уде-
шевляет ее исправление. Наиболее дорогостоящим 
является изготовление новых фотошаблонов. По-
этому число итераций, связанных с изменением 
проекта на этапе тестирования готовых кристал-
лов, желательно минимизировать. Модель уровня 
RTL определяет основные характеристики буду-
щей микросхемы. Статья посвящена анализу суще-
ствующих методов отладки RTL-моделей с целью 
определения областей их применения. Рассмотрим 
основные методы отладки RTL-моделей. 

Формальная верификация (ФВ). Применяются 
следующие методы ФВ: дедуктивный анализ, про-
верка эквивалентности, основанная на утвержде-
ниях верификация (ABV), проверка модели.  

Дедуктивный анализ представляет собой мате-
матическое доказательство соответствия между ве-
рифицируемым проектом и спецификацией. Про-
ект и спецификация должны быть представлены в 
терминах определенной формальной логики. Ис-
пользуемые средства автоматизированного доказа-
тельства теорем (theorem prover): HOL, Mizar, PVS, 
Coq, Isabelle, Alfa, ACL2. Метод применялся для 
отладки алгоритмов вещественной арифметики 
(умножение, деление, извлечение квадратного 
корня) процессора AMD-K7 (ACL2) [1] и сопроцес-
сора вещественной арифметики процессора Intel 
Itanium (HOL-light) [2]. 

Основная идея ABV заключается в формализа- 
ции знаний о работе проекта и применении их при 
моделировании в автоматическом режиме. Для 
контроля правильности работы проекта использу-
ются утверждения, написанные на языках PSL и 
SVA. Возможна автоматическая генерация утвер-
ждений при помощи DesignPSL. Существуют как 
свободно распространяемые библиотеки утвержде-
ний (OVL), так и коммерческие (QVL, Checker-
Ware). Библиотечные элементы содержат блоки 
для тестирования простых структур (счетчики, бу-
феры, константы) и для сложных протоколов 
(шины AMBA, PCI, USB, интерфейс DDR) [3]. Биб-
лиотеки используются также при моделировании, 
эмуляции или для ПЛИС-прототипов. Для ПЛИС-
прототипов возможно комбинирование проверки 
утверждений и задания режима работы програм- 
мным тестом. 

Проверка эквивалентности. Утверждение о ра-
ботоспособности модели проекта основывается на 
доказательстве эквивалентности другой модели. 
Например, эквивалентности схемы на уровне тран-
зисторов и RTL-модели. Инструментами являются 
Conformal, Formality, FormalPro. 

Проверка модели связана с формальной провер-
кой выполнения на модели свойств поведения про-
ектируемого объекта, специфицированных на 
языке формальной логики. Метод может быть пол-
ностью автоматизирован. Проблемой является 



Программные продукты и системы / Software & Systems                3 (30) 2017 

 402 

комбинаторный взрыв числа состояний системы 
при увеличении числа компонентов. Для ее реше-
ния используются символьная верификация на ос-
нове бинарных решающих диаграмм (BDDs) или 
решатели задач выполнимости булевых формул 
(SAT-solvers). Инструментами являются SMV, Ma-
gellan, Forte, Murphy. Метод использовался для ве-
рификации протоколов когерентности кэш-памяти 
в Intel (Murphy) [4] и для графических процессоров 
NVIDA (Magellan) [5]. Для процессора Intel Core i7 
проведена полная ФВ кластера EXE (Forte) [6]. При 
этом остались незамеченными пять проблем, три из 
которых были выявлены уже после изготовления 
кристалла. Проблемы связаны с некорректной спе-
цификацией или с несвоевременным окончанием 
работ по ФВ [6]. 

В отличие от других подходов ФВ не обеспечи-
вает равномерного улучшения качества результата 
тестирования от времени. Методология применя-
ется в крупных компаниях с большими коллекти-
вами инженеров-верификаторов. Использование 
ФВ ограничено отладкой отдельных особо ответ-
ственных узлов. Главным недостатком является 
проверка абстрактной модели, а не реальной си-
стемы. Метод обеспечивает высокое качество ве-
рификации, но не гарантирует полное отсутствие 
ошибок. 

Имитационное тестирование. В настоящее 
время имитационное тестирование, или моделиро-
вание, является самым распространенным подхо-
дом к верификации. Различают системную и мо-
дульную верификации. Модульная верификация 
выполняется для отдельного блока или для не-
скольких логически связанных блоков. Задачей си-
стемной верификации является проверка взаимо-
действия между компонентами, а следовательно, 
проверка устройства в целом [7]. 

Работа устройства моделируется при помощи 
программного RTL-симулятора. Существуют ПО с 
открытым исходным кодом (Icarus, GHDL, CVC) и 
бесплатные программы с ограниченной функцио-
нальностью (Active-HDL и ModelSim). Для рабо-
чих мест на ПК применяются ModelSim, Active-
HDL, Riviera-PRO, Silos, VeriLogger Extreme и др. 
Для предприятий предлагаются инструменты, 
обеспечивающие точное временное моделирова-
ние на вентильном уровне, что критически важно 
при передаче проектов СБИС на производство, 
например Incisive Enterprise Simulator, ModelSim/ 
SE, Synopsys VCS. Проектирование на ПЛИС не 
требует дорогих симуляторов, используются ин-
струменты ModelSim, Altera Quartus II и Xilinx ISE.  

В процессе имитационного тестирования RTL-
модель запускается в рамках тестовой системы 
(testbensh), для создания которой используются 
или языки программирования C, C++, или языки 
описания аппаратуры SystemC, Verilog, VHDL, или 
специальные языки верификации OpenVera, Sys-
temVerilog. Тестовая система выполняет три основ- 

ные задачи: генерация тестовых воздействий, про- 
верка правильности поведения модели и оценка 
полноты тестирования. Применяются следующие 
методы создания тестовых воздействий: ручная 
разработка, случайная генерация, генерация на ос-
нове шаблонов, генерация на основе конечных  
автоматов. Анализ ошибок и оценка полноты те-
стирования выполняются на основе отчета о тести-
ровании. Для проверки правильности поведения 
модели используются ко-симуляция (сравнение ре-
зультатов теста с эталонной моделью), тесты со 
встроенной проверкой и формальные специфика-
ции [8]. Программы-симуляторы обычно имеют 
возможность оценки полноты покрытия RTL-моде-
ли: количество выполненных строк кода, стати-
стика прохождения ветвлений, полнота комбина-
ций аргументов. 

Для создания тестовых стендов используются 
специальные методологии верификации. В 2010 г. 
независимая организация Accellera, занимающаяся 
разработкой стандартов, предложила методологию 
UVM (Universal Verification Methodology), создан-
ную на основе OVM и включающую в себя AVM, 
URM, VMM и eRM. Методология UVM поддержи-
вается тремя основными компаниями-разработчи-
ками HDL-симуляторов: Cadence, Synopsys и Men-
tor.  

В UVM применяются объектно-ориентирован-
ное программирование и моделирование на уровне 
транзакций (TLM). Для быстрого создания тесто-
вых окружений и компонент верификации на языке 
System Verilog служит библиотека классов. Ис-
пользуются случайная генерация входных воздей-
ствий на основе ограничений и управляемая по-
крытием верификация. Предполагается повторное 
применение компонент верификации и тестовых 
окружений. UVM считается перспективной и ши-
роко распространенной методологией верифика-
ции.  

В НИИСИ РАН методология UVM использова-
лась для отладки блока преобразования адресов 
TLB в составе микропроцессора [9]. Сообщается об 
использовании UVM для верификации контрол-
лера прерываний APIC микропроцессора «Эльбрус 
2S» в ЗАО «МЦСТ» и об использовании OVM для 
верификации модуля кэша второго уровня того же 
микропроцессора [7]. 

Также в НИИСИ РАН была разработана инте-
грируемая система INTEG, использующая случай-
ную генерацию тестов по шаблонам. Система 
включает в себя графическую оболочку, графиче-
ский редактор шаблонов, генератор случайных те-
стов, симулятор целевого процессора VMIPS (эта-
лонная модель), симулятор RTL-модели (Verilog) и 
программу сравнения результатов. Система INTEG 
доказала свою полезность при верификации про-
екта микропроцессора с архитектурой MIPS64. Со-
вершенствование разрабатываемых в НИИСИ РАН 
микропроцессоров, изменения в организации, сце- 
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нариях и инструментах тестирования обусловили 
разработку модернизированного программного 
комплекса INTEG2 [10]. 

В ИСП РАН для верификации микропроцессов 
и других программируемых устройств (сопроцес-
соров, контроллеров) на системном уровне раз- 
работан инструмент MicroTESK [11]. Генератор  
создает набор тестовых программ небольшого раз-
мера. Имеется поддержка автоматической генера-
ции тестовых шаблонов на основе комбинаторных 
техник. MicroTESK использовался для отладки 
MIPS-64 совместимого микропроцессора, DSP-со-
процессора и арифметических сопроцессоров ве-
щественных чисел. Для верификации на модуль-
ном уровне используются технология UniTESK и 
инструмент CTESK, осуществляющий автоматизи-
рованную разработку тестов на основе формаль-
ных спецификаций. СTESK был применен для от-
ладки Verilog-моделей кэш-памяти второго уровня 
и буфера трансляции адресов MIPS64-совместимо-
го микропроцессора. Инструмент C++TESK пред-
полагает создание спецификации и всех компонент 
тестовой системы на языке Си++. Тестовые си-
стемы создаются на основе эталонных програм- 
мных моделей различных уровней абстракции. Со-
общается о применении рассматриваемого метода 
в виде библиотеки классов для девяти проектов ве-
рификации модулей промышленных микропроцес-
соров [12]. 

Бутылочным горлышком имитационного тести-
рования является низкая частота моделирования, 
десятки герц. Скорость моделирования отдельного 
блока на порядок выше скорости моделирования 
устройства в целом. Комбинаторная сложность те-
стов для современных систем на кристалле (СнК) 
высока, поэтому в литературе зачастую сообщается 
о тестировании только отдельных, наиболее ответ-
ственных блоков микропроцессоров. Ограничива-
ющим фактором становится не только машинное 
время для прохождения тестов, но и время разра-
ботки полного набора тестов. Необходимы высо-
кий уровень знаний UVM-инженеров в области 
разработки аппаратных средств, в области разра-
ботки ПО, а также знание методов верификации. 
Неполная документация способна снизить каче-
ство верификации. Недостатком случайной генера-
ции тестов является малая вероятность нахождения 
сложных ошибок, для которых требуется привести  
модель устройства в особое состояние. Генерация 
тестов при обходе конечного автомата позволяет 
находить сложные ошибки, но требует адекватно-
сти используемой эталонной модели [12]. 

Достоинствами имитационного моделирования 
являются наличие метрик, позволяющих количе-
ственно оценивать тестовое покрытие, и возмож-
ность обнаружения непредсказуемых ошибок при 
выполнении случайных тестов. Автоматическая ге-
нерация входных воздействий и автоматическая 
проверка результатов тестирования снижают тру- 

доемкость тестирования и обеспечивают высокий 
процент тестового покрытия. 

Аппаратные ускорители. Для увеличения ско-
рости моделирования на несколько порядков при-
меняются аппаратные ускорители, или платформы 
эмуляции. Представленные на рынке ускорители 
реализованы на специальных процессорах, на за-
казных или на коммерческих ПЛИС (табл. 1). Все 
три архитектуры являются масштабируемыми, они 
позволяют размещать проекты любого размера, от 
IP-блоков до полных систем. Важным является те-
стирование взаимодействия на системном уровне, 
поддерживаемое аппаратными ускорителями. Ча-
стота зависит от многих факторов и составляет от 
единиц МГц до 100 МГц (для HAPS-80). Обычно 
поддерживаются методология UVM, верификация 
на основе утверждений, многопользовательская ра-
бота, модели уровня транзакций (TLM). 

Современные СнК могут включать в себя не-
сколько процессорных ядер и высокопроизводи-
тельные интерфейсы. Для управления использу-
ются операционная система и драйверы.  

Таблица 1 

Аппаратные ускорители и платформы для эмуляции 

Table 1 
Hardware accelerators and platforms for emulation 

 

Плат-

форма 

Компа-

ния 
Микросхемы 

Количество вен-

тилей в проекте 

Palladium Cadence 
Специализиро-
ванные процес-
соры 

До 2 млрд 

Protium  Cadence ПЛИС Xilinx 
Virtex-7  До 100 млн 

Veloce II Mentor  
Специализиро-
ванные ПЛИС 
Crystal2 

От 256 млн  
до 2 млрд 

ZeBu 
Server-3 Synopsys ПЛИС Xilinx 

Virtex-7 

300 млн,  
масштабируется  
до 3 млрд 

HAPS-80 Synopsys 
ПЛИС Xilinx 
Virtex  
UltraScale 

До 1,6 млрд 

Prodigy 
Cloud 
Cube 32 

S2C 

ПЛИС Хilinx 
Virtex-7  
(UltraScale, 
Kintex-7) или 
Altera Stratix IV  

До 1,4 млрд  

 

Эмуляция на основе процессоров реализована в 
ускорителях семейства Palladium. Аппаратная 
часть эмулятора состоит из массива специализиро-
ванных процессоров, выполняющих булевы опера-
ции тестируемого проекта. Эмулятор включает в 
себя от 103 до 104 арифметико-логических 
устройств. Задача ПО состоит в разделении про-
екта между процессорами и в оптимальном плани-
ровании булевых операций в корректной времен-
ной последовательности. Поддержка стандартных 
интерфейсов реализована за счет SpeedBridges – 
карт адаптации частот эмулятора и периферийных 
устройств. 
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Основными преимуществами Palladium явля-
ются быстрое время компиляции и полная види-
мость проекта на полной скорости эмуляции. Palla-
dium эффективен в режиме ICE, поддерживаемом 
набором карт SpeedBridges. Имеется возможность 
оценки питания проекта с целью уменьшения энер-
гопотребления.  

Главные недостатки Palladium – большие физи-
ческие размеры и высокое энергопотребление по 
сравнению с ПЛИС-эмулятором эквивалентной 
вычислительной мощности [13]. Ограничена ско-
рость в режиме Transaction-based acceleration. 
Также следует отметить высокую стоимость аппа-
ратных эмуляторов. 

Ускорители на основе специализированных 
ПЛИС обеспечивают стопроцентный доступ без 
компиляции пробников и быструю трассировку 
временных диаграмм. Недостатком является ис-
пользование фермы рабочих станций для быстрой 
компиляции, скорость которых ниже, а физические 
размеры больше, чем у эквивалентного эмулятора 
на основе коммерческих ПЛИС. 

Ускорители на основе коммерческих ПЛИС об-
ладают наименьшими физическими размерами и 
потребляемой мощностью. Они достигают более 
высокой скорости выполнения. Недостатки заклю-
чаются в меньшей скорости компиляции по сравне-
нию с другими двумя архитектурами, по крайней 
мере, для проектов в 10 млн логических элементов 
или меньше. Полная видимость проекта достига-
ется в обмен на высокую скорость эмуляции. 

Cadence сообщает об использовании Palladium 
XP II компанией Realtek для разработки и верифи-
кации проекта СнК. Отмечаются ускорение в 250 
раз по сравнению с предыдущей методологией, 
улучшение качества верификации, экономия вре-
мени за счет повторного использования более чем 
90 % предыдущих настроек среды моделирования, 
а также оценка потребляемой мощности в пределах 
5 % от фактически измеренной мощности СнК. 

Palladium XP использовался компанией Altair 
Semiconductor (выкуплена Sony в 2016 г.) для вери-
фикации и валидации проекта Internet of Thing. Со-
общается об уменьшении времени цикла разра-
ботки на 20 % [14]. Выполнены разработка ПО и 
его проверка в аппаратном контексте. 

Компания NVIDA применяла установку, состо- 
ящую из 16 шасси, под названием Tigris (Cadence) 
для эмуляции архитектуры GPU Fermi. Самая круп-
ная установка Palladium XP под названием Indus 
использовалась для эмуляции архитектуры следу-
ющего поколения Kepler [15]. 

В НИИСИ РАН Palladium был использован для 
отладки микропроцессора 1890ВМ8Я. В настоящее 
время ведется тестирование проектируемого мик-
ропроцессора 1890ВМ108Я с использованием Pro-
tium. 

Компания AMD использовала ZeBy для эмуля-
ции графического процессора (GPU), имеющего 

240 млн вентилей. Было задействовано от 50 до 70 
ПЛИС. Применен подход, основанный на транзак-
циях. Проверялось функционирование GPU в среде 
IBM PC-совместимой ЭВМ. Различные материн-
ские платы IBM-PC моделировались при помощи 
виртуальной машины VirtualBox. Производилась 
загрузка ОС Linux, драйвера, выполнялись опера-
ции чтения/записи памяти эмулируемого GPU. 
Также были выполнены 20 базовых аппаратных те-
стов для GPU [16]. 

Платформа эмуляции Veloce была использо-
вана Barefoot Networks для проверки высокопроиз-
водительного сетевого коммутатора Tofino 6.5 
ТБ/сек. Важным было использование инструмента 
Veloce Virtual LAB Ethernet, включающего в себя 
генератор и монитор пакетов Ethernet (EPGM) [17]. 

HAPS-70 использовался для верификации 
двухъядерного микропроцессора Baikal-T1 компа-
нии «Байкал электроникс». Микропроцессор рабо-
тает на частоте 1,2 ГГц, использует 32-битные ядра 
MIPS Warrior P5600, имеет в своем составе ряд вы-
сокоскоростных периферийных устройств, таких 
как SATA, PCI Express, и Ethernet 10 Гбит/с. Тести-
рование проводилось в несколько этапов. Сообща-
ется о загрузке ОС Linux и запуске одного ядра на 
частоте 25 МГц [18]. 

Достоинствами аппаратных ускорителей явля-
ются короткое время старта работ по верификации 
и хорошие возможности для отладки.  

Недостаток состоит в высокой стоимости при 
избыточных возможностях для некоторых задач, 
таких, например, как тестирование контроллера пе-
риферийного интерфейса. Частота моделирования 
существенно ниже по сравнению со специальными 
платами для отладки ПЛИС-прототипов. 

ПЛИС-прототипы. Высокая скорость эмуля-
ции, в сотни МГц, достигается при помощи моду-
лей на основе ПЛИС. Можно использовать как  
готовые, так и специально разработанные отладоч-
ные платы. Возможно непосредственное встраива-
ние ПЛИС-прототипа в реальную систему, напри-
мер, путем установки в разъем PCI-e IBM-PC  
совместимой ЭВМ. Отладочная плата содержит 
различные устройства: генераторы тактовых сигна-
лов, приемопередатчики Ethernet, высокопроизво-
дительное ОЗУ, видеоинтерфейсы.  

В НИИСИ РАН отладочные платы разрабатыва-
ются и изготавливаются специально в количестве 
нескольких экземпляров. Такой подход позволяет 
максимально приблизить их характеристики к бу-
дущим модулям за счет установки соответствую-
щих компонент. При этом начало тестирования  
задерживается до момента получения плат. Стои-
мость таких плат ниже по сравнению с аппарат-
ными ускорителями. Возможность параллельной 
разработки системного ПО (драйверов) и микро-
схемы снижает время выхода на рынок. Разнообра-
зие отладочных плат на рынке свидетельствует об 
их активном применении. 
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Существуют три подхода к отладке проектов на 
ПЛИС: использование встроенного логического 
анализатора, использование внешнего контрольно-
измерительного оборудования и их комбинирова-
ние. 

Встроенный логический анализатор предпола-
гает размещение на ПЛИС аппаратных средств  
отладки, предназначенных для отслеживания внут-
ренних состояний в моменты срабатывания тригге-
ров, устанавливаемых разработчиками. Обычно 
анализатор встраивается в ПЛИС за счет добавле-
ния одного или нескольких IP-ядер. Для размеще-
ния логики встроенного анализатора и буферов  
памяти требуется от 5 % до 10 % ресурсов ПЛИС. 
Через порт JTAG ядро анализатора можно сконфи-
гурировать и динамически управлять им. Этот порт 
используется и для вывода данных. Встроенный 
логический анализатор позволяет отслеживать лю-
бые внутренние сигналы в реальном времени. Для 
получения доступа к сигналам работа системы 
останавливается, цепочки сканирования (scan 
chains) вместе с захваченными данными переда-
ются из ПЛИС. Затем полученная информация ана-
лизируется на IBM-PC с использованием программ 
с графическим интерфейсом или текстовой кон-
соли. В настоящее время на рынке предлагаются 
различные встроенные логические анализаторы 
(табл. 2). 

Отладка проектов на ПЛИС может произво-
диться с использованием внешнего контрольно-из-
мерительного оборудования, такого как цифровые 
осциллографы смешанных сигналов или логиче-
ские анализаторы. Ведущие изготовители – компа-
нии Tektronix и Agilent. Примерами являются ос-
циллографы смешанных сигналов серии MSO4000 
и логические анализаторы серии TLA компании 
Tektronix. 

Технологические платы с ПЛИС должны иметь 
специальные разъемы для подключения внешнего 
оборудования. Сложность отладки обусловлена 
ограниченным доступом к внутренним сигналам 
ПЛИС, взаимным влиянием сигналов на печатной 
плате. Многие устройства имеют ограниченное 
число выводов, меньшее, чем количество сигналов, 
требуемых для отладки. Поскольку возможности 
встроенных логических анализаторов ограничены, 
существуют программы, такие как Altera Signal- 

Probe, которые позволяют выбирать нужные внут-
ренние сигналы и перенаправлять их на свободные 
выводы ПЛИС. 

Возможно комбинирование встроенных ядер 
отладки и внешнего контрольно-измерительного 
оборудования. Например, ядро Agilent Trace Core 2 
(ATC-2) в составе программы Xilinx Chipscope Pro 
Analyzer специально разработано для подключения 
внешнего логического анализатора Agilent и обес-
печивает доступ анализатора к внутренним сетям 
проекта на ПЛИС. Логический анализатор обеспе-
чивает задание сложных условий захвата данных. 
Для сохранения данных используется большой 
объем ОЗУ, позволяющий отслеживать разнесен-
ные во времени события. Возможно сопоставление 
сигналов проекта на ПЛИС с другими сигналами 
системы. 

Программа FPGAView от компании First Silicon 
Solutions (FS2) используется с логическими ана- 
лизаторами серии TLA или осциллографом сме-
шанных сигналов от кампании Tektronix. Предо-
ставляется возможность измерения различных 
внутренних сигналов ПЛИС Altera или Xilinx без 
необходимости перекомпиляции проекта. Автома-
тическое изменение имен каналов на имена вы-
бранных внутренних сигналов облегчает интерпре-
тацию результатов. 

Встроенный логический анализатор не требует 
дополнительных выводов и использует для реали-
зации своих функций внутренние ресурсы ПЛИС. 
Объем ОЗУ внутри ПЛИС ограничивает суммар-
ное количество отладочной информации, являю-
щееся компромиссом между количеством захваты-
ваемых сигналов и глубиной их отслеживания. 

Внешнее контрольно-измерительное оборудо-
вание дороже встроенного логического анализато-
ра, но обладает определенными преимуществами. 
Цифровой осциллограф позволяет запускаться от 
широкого спектра аналоговых и цифровых сигна-
лов, а также от сигналов последовательных шин, 
захватывать их с различным разрешением по вре-
мени. Внешний логический анализатор открывает 
доступ к различным состояниям запуска и может 
захватывать очень длинные последовательности 
данных с высоким разрешением по времени. Внеш-
ний осциллограф позволяет захватывать до 10 млн 
точек, а логический анализатор до 256 млн. Име- 

Таблица 2 

Встроенные логические анализаторы 

Table 2 
Built-in Logic Analyzers 

 

Анализатор ПЛИС 
Интеграция  

с САПР 
Особенность 

Количество  

каналов данных 

Объем 

буфера 

Altera SignalTap II Altera Quartus II Частота выше 300 МГц 2 048 128 К 
FS2 Logic Navigator Actel - Интегрируется в проект на языке 

Verilog или VHDL 
256 64 К 

Xilinx Chipscope Pro Xilinx Quartus II Интеграция с внешним логическим 
анализатором Agilent 

4 096 128 К 
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ется преимущество в динамичности: не требуется 
останавливать работу системы для анализа захва-
тываемых данных. Внешнее оборудование поз- 
воляет изучать временные диаграммы сигналов с 
разрешением меньше наносекунды, тогда как 
встроенный логический анализатор может захва-
тывать данные только синхронно с внутренней так-
товой частотой ПЛИС. Использование внешнего 
контрольно-измерительного оборудования имеет 
некоторые ограничения: получение доступа к но-
вому набору сигналов требует перекомпиляции 
проекта, что отнимает время, может привести к  
изменению временных характеристик и скрыть ис-
комые проблемы. Обычно число отладочных выво-
дов мало, что ограничивает обзор и глубину ана-
лиза. 

Эти ограничения можно преодолеть путем ком-
бинирования отладочных ядер и внешнего кон-
трольно-измерительного оборудования. Выбор 
конкретной методики зависит от особенностей 
проекта. Если отладка ограничивается функцио-
нальными проблемами внутри ПЛИС, то доста-
точно возможностей встроенного логического  
анализатора. Внешнее оборудование предпочти-
тельнее при определении предельных значений 
временных характеристик, сопоставлении внутрен-
ней активности ПЛИС с работой других устройств 
на печатной плате. 

Недостаток отладки проектов на ПЛИС состоит 
в отсутствии метрик покрытия RTL-кода и метрик 
покрытия функциональности. Тесты в основном 
находят ошибки, поиск которых ведется целена-
правленно. Поэтому некоторые ошибки могут 
остаться незамеченными. Выявить их помогают 
случайные тесты. Считается, что утверждения Sys-
tem Verilog Assertions (SVA) сокращают время те-
стирования проекта на 50 %. При их использовании 
улучшается наблюдаемость проекта, упрощаются 
поиск и исправление недостатков. 

Примером отладки ПЛИС-прототипа является 
эмуляция ядра x86 микропроцессора Intel Atom 
(см. [19]). Авторами предложена методология ис-
пользования RTL-проекта и создания его ПЛИС-
синтезируемой версии с применением стандарт-
ного инструментария. Использовалась специально 
разработанная отладочная плата на основе ПЛИС 
Xilinx Virtex-5. Наиболее сложным аспектом явля-
лась механическая адаптация разъема Socket7 ма-
теринской платы и ПЛИС. 

Отладка сводилась к регрессионному тестиро-
ванию и сравнению проекта с существующим про-
цессором Intel Pentium. Чтобы избежать ошибок, 
вносимых в RTL-код непреднамеренно, использо-
вались три метода: RTL-моделирование, сравнение 
исполнения программ и онлайн-отладка. Для про-
верки функциональной полноты выполнялась за-
грузка стандартных ОС: MS-DOS, Linux, Windows 
XP и различных приложений. Также оценивалась 
производительность [19]. 

В НИИСИ РАН были разработаны ПЛИС-про-
тотипы графического ускорителя и универсального 
микропроцессора с различными внешними интер-
фейсами. Графический 2D-ускоритель реализует 
аппаратную поддержку системы команд X Win-
dows, принятую для ОС семейства UNIX. Ускори-
тель 2D является встроенным узлом микросхем 
1890ВГ10Т и 1890ВГ16Т. Метод встречной опти-
мизации программ под аппаратуру служит повы-
шению реальной (в отличие от пиковой) произво-
дительности, и наоборот, создаваемая аппаратура 
учитывает назначение и особенности программ 
пользователей. Метод встречного тестирования 
предполагает привлечение контрольных тестовых 
задач от потенциальных пользователей [20]. Пред-
ложен метод тестирования производительности и 
корректности микропроцессоров нацеленными те-
стовыми программами [21]. Данные методы пред-
полагают использование ПЛИС-прототипов. Они 
применялись для микропроцессоров 1890ВМ5Ф, 
1890ВМ6Я, 1890ВМ8Я и 1890ВМ9Я. 

 

Заключение 
 

Рассмотренные методы отладки и верификации 
проектов СБИС имеют достаточно разграниченные 
области применения. 

Формальная верификация используется круп-
ными компаниями для ответственных узлов, на-
пример, арифметических алгоритмов процессоров, 
сопроцессоров, кэш-памяти, графических процес-
соров. Требуется работа коллектива специалистов. 

Имитационное моделирование широко распро-
странено и обычно применяется для отладки от-
дельных блоков микросхем. Частота моделирова-
ния составляет десятки герц, что ограничивает об-
ласть применения. Сильными сторонами являются 
наличие метрик покрытия, автоматическая генера-
ция тестов, методологии OVM/UVM.  

Аппаратные ускорители обеспечивают высо-
кую скорость, обычно несколько МГц. Они позво-
ляют производить тестирование проектов СнК на 
системном уровне. При этом обеспечивается пол-
ная видимость проекта. Недостаток состоит в боль-
ших размерах и высокой стоимости аппаратного 
ускорителя. Основная сфера применения – микро-
процессоры, графические процессоры, сетевые 
приложения. Платы для создания ПЛИС-прототи-
пов обладают наибольшей скоростью в сотни МГц, 
но меньшими отладочными возможностями. Раз-
меры позволяют встраивать их в реальную си-
стему, а стоимость сравнительно невелика. 

Возможен комбинированный подход, включаю-
щий, например, имитационное моделирование от-
дельных блоков и использование ПЛИС-прототи-
пов для проверки проекта в целом. 
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Abstract. VLSI development companies are keeping selected design flows and a testing process is a part of them. It is 
considered that from 60 % to 80 % of development teams’ efforts are spent on VLSI project verification and debugging. De-
bugging of register-transfer level (RTL) models is an important phase. There is no universal way to solve this problem.  

The article is devoted to the analysis of foreign and domestic publications on industrial VLSI project debugging. There are 
four main methodologies that are being considered: formal verification, simulation testing, using of hardware accelerators, 
prototyping based on programmable logic integrated circuits (FPGAs). For each of these methodologies there is information 
on an error detection method, existing software and hardware debugging tools. The paper analyzes some of their features, such 
as labor consumption, requirements for qualification and size of verification group, the cost of necessary tools and the availa-
bility of metrics to evaluate the test coverage. There are names of some industrial VLSI projects that used these methodologies, 
such as microprocessors, high-performance network switches, graphics processors. The paper mentions the tools used by the 
developers.  
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Special attention is paid to debugging FPGA projects. The following approaches are considered: using the built-in logic 
analyzer, external control and measuring equipment and their combination.  

Finally, based on the practical experience the paper shows that four VLSI project debugging and verifying methodologies 
have different applications. It mentions the types of VLSI, which use one of these methodologies. Their advantages and disad-
vantages are briefly summarized. 

Keywords: formal verification, simulation testing, hardware accelerators, FPGA prototypes, practical application. 
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