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Введение
Производительность  современных  многопро-

цессорных вычислительных систем в существенной 
степени определяется достижимыми показателями 
межпроцессорного  обмена  и  обмена  с  подсисте-
мой  ввода-вывода  [1].  В  составе  вычислительных 
средств семейства «Эльбрус» эти функции обеспе-
чиваются с использованием контроллеров двух ти-
пов [2]:

1.  Контроллер  дуплексных  каналов  межпроцес-
сорного  обмена  с  пропускной  способностью 
до 8 ГБ/с в каждую сторону.

2.  Контроллер  дуплексного  канала  ввода-вывода 
с пропускной способностью до 8 ГБ/с в каждую 
сторону; его важной особенностью является со-
вместимость  с  разработанной  в  АО  «МЦСТ» 
микросхемой  контроллера  периферийных  ин-
терфейсов  (КПИ),  которая  выполняет  функции 
южного моста.

От  корректности  реализации  контроллера  пер-
вого  типа  напрямую  зависит  функционирование 
микропроцессорной  системы:  например,  ошибка 
типа «взаимная блокировка» (deadlock) в контрол-
лере  может  привести  к  останову  системы,  а  ис-
кажение  или  утеря  пакета  данных  –   к  неверному 
выполнению  вычислительной  операции.  Поэтому 

необходима  тщательная  и  всесторонняя  проверка 
контроллеров.

Контроллеры  могут  быть  проверены  косвенно 
при  системной  функциональной  верификации, 
когда модель системы в целом исполняет тестовую 
программу на языке ассемблера. Недостатками та-
кого решения являются [3]:

•  большое  время  моделирования  контроллеров 
на физическом уровне каналов обмена, что пре-
пятствует их включению в общую верифицируе-
мую RTL-модель (Design Under Test, DUT) микро-
процессорной системы;

•  сложность создания нагрузочных тестов с высо-
кой динамикой работы каналов;

•  необходимость  ожидания  готовности  всех  ком-
понентов системы для начала верификации;

•  необходимость  значительных  временны' х  и  вы-
числительных ресурсов для моделирования.

В связи с этим наряду с системной верифика-
цией  целесообразно  применять  метод  автоном-
ной верификации, в котором объектом проверки 
является  RTL-модель  контроллера.  Для  ее  авто-
номной  верификации  необходима  разработка 
тестовой  системы,  моделирующей  окружение 
контроллера.  На  сегодняшний  день  наиболее 
распространена  универсальная  методология 
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верификации  (Universal  Verification  Methodology, 
UVM) [4].

В  данной  статье  описывается  использование 
расширенных  методов  UVM  в  применении  к  авто-
номной верификации контроллеров высокоскорост-
ных  каналов  межпроцессорного  обмена  на  всех 
уровнях реализации.

Контроллеры высокоскоростных каналов об-
мена и их функциональная верификация

Несмотря  на  то,  что  заданная  функциональ-
ность  различных  контроллеров  каналов  обмена 
даже  внутри  одной  микропроцессорной  системы 
может  значительно  отличаться,  можно  выделить 
общие  архитектурные  и  функциональные  свой-
ства  всех  контроллеров,  что  может  быть  учтено 
при разработке методов их верификации. Базовым 
стандартом,  на  котором  в  ряде  случаев  строятся 
контроллеры  высокоскоростных  каналов  обмена, 
является  PCI  Express  [5].  Контроллеры  каналов 
обмена,  входящие  в  состав  микропроцессорных 
систем  семейства  «Эльбрус»,  имеют  собственные 
протоколы  функционирования,  также  основанные 
на этом стандарте. Функциональная структура кон-
троллеров включает физический, канальный (звено 
данных) и  транспортный уровни. Для обеспечения 
дуплексного  режима  каждый  контроллер  разделя-
ется на сектор передачи и сектор приема.

Физический  уровень  реализуется  в  составе 
блоков,  выполняющих  электрические  (Electrical 
Physical  Layer,  EPL)  и  логические  (Logical  Physical 
Layer, LPL) функции контроллера. Блок EPL преоб-
разовывает принимаемый поток битов в поток сим-
волов,  который  направляется  в  приемный  канал 
блока LPL. Блок EPL осуществляет также инициа-
лизацию  LPL,  формирует  синхросигналы,  обнару-
живает удаленного абонента. Блок EPL достаточно 
сложен, вследствие чего практикуется использова-
ние в этом качестве готовых IP-блоков, которые уже 
прошли  верификацию  и  могут  быть  сразу  вклю-
чены  в  состав  контроллера.  На  канальном  уровне 
обеспечиваются  надежность  и  эффективность  пе-
редачи пакетов данных путем управления потоком, 
обнаружения и исправления ошибок (опционально). 
Среди функций, выполняемых транспортным уров-
нем,  можно  отметить  контроль  потока  транзакций 
в части их целостности и очередности.

В  контроллерах,  разработанных  в  АО  «МЦСТ», 
функции  канального  уровня  реализуются  вместе 
с  частью  функций  транспортного  уровня  внутри 
единого блока канального уровня (Data Link Layer, 
DLL) [6].

При верификации контроллеров каналов обмена 
необходимо учитывать их иерархическую архитек-
туру  и  тот  факт,  что  блоки  разных  уровней  могут 
проектироваться  автономно  разными  группами 

разработчиков и в разное время. Список основных 
функций, которые необходимо проверять при авто-
номной верификации контроллеров, выглядит сле-
дующим образом:

1.  Транспортный уровень:
•  целостность и корректность передаваемых тран-

закций;
•  очередность выдачи транзакций;
•  соответствие  содержимого  транзакций  фор-

мату, описанному в спецификации.
2.  Канальный уровень:
•  целостность и корректность передаваемых паке-

тов данных;
•  отсутствие взаимных блокировок и зависаний;
•  правильная работа кредитных механизмов и ме-

ханизмов управления потоком.
3.  Физический уровень:
•  корректность  выходных  сигналов:  отсутствие 

сигналов  в  высокоимпедансном  и  неизвестном 
состоянии (Z-value, X-value);

•  восстановление после обрыва линий связи, про-
цедур инициализации и конфигурации;

•  верная обработка ошибок на линиях связи;
•  отсутствие взаимных блокировок.

Кроме  того,  обязательной  проверке  подлежат 
объекты  и  процедуры  межуровневого  взаимодей-
ствия.

Подходы к автономной верификации кон-
троллеров обмена

Для успеха автономной верификации устройств 
необходимо  обеспечить  генерацию  тестовых  воз-
действий,  проверку  корректности  поведения 
устройства  и  оценку  качества  тестирования.  Эти 
задачи решает тестовая система –  программа, мо-
делирующая  входные  воздействия  на  устройство, 
анализирующая  корректность  реакций  и  оценива-
ющая  необходимость  дальнейшей  верификации. 
Под  корректным  поведением  устройства  понима-
ется  соответствующая  его  спецификации  реакция 
на  тестовые  воздействия,  через  которую  можно 
описывать  устройство  на  каждом  функциональ-
ном уровне [3]. Соответственно, одним из подходов 
к проверке контроллеров обмена является автоном-
ная  верификация  устройств  каждого  уровня.  При 
этом  требуется  разработка  нескольких  тестовых 
систем, в каждой из которых для проверки опреде-
ленного уровня необходимо дублировать функцио-
нальности других уровней. В таком случае обнару-
живаются  ошибки  устройств  внутри  уровня  и  нет 
возможности проверки межуровневых соединений, 
в  которых  зачастую  также  допускаются  ошибки. 
В  работе  предложен  подход,  позволяющий  про-
верять  контроллеры  каналов  обмена  комплексно 
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путем разработки одной тестовой системы и одной 
верифицируемой RTL-модели (DUT).

Контроллеры  высокоскоростных  каналов  об-
мена,  входящие  в  состав  микропроцессорных  си-
стем семейства «Эльбрус», включают в себя блоки 
DLL и аппаратуру физического уровня, состоящую 
из блоков LPL собственной разработки и покупных 
блоков  (IP-блоков)  EPL.  Интерфейсы  и  протокол 
работы  на  физическом  уровне  довольно  сложны, 
и их верификация требует больших затрат на раз-
работку  и  поддержку  тестовой  системы.  В  связи 
с этим было предложено использовать в качестве 
модели два верифицируемых контроллера обмена, 
соединенных между  собой  через интерфейсы фи-
зического уровня (рис. 1). В таком случае входные 
воздействия  передаются  на  канальный  уровень 
контроллера  0,  а  реакции  на  них  анализируются 
на  канальном  уровне  контроллера  1,  причем  дан-
ные канального уровня проходят маршрут от вход-
ного DLL через блоки LPL и EPL двух одинаковых 
контроллеров каналов обмена. Это позволяет про-
верить и целостность, и очередность выдачи пере-
даваемых пакетов данных.

Для  ускорения  локализации  ошибок  и  возмож-
ности  дополнительных  проверок  предлагается 
также использовать мониторы интерфейсов физи-
ческого уровня, поставляемых вместе с IP-блоками 
EPL (Verification IP, VIP). Это позволяет, с одной сто-
роны, проверять RTL-модель контроллера комплек-
сно, включая блоки физического уровня, с другой –  
не  реализовывать  сложные  компоненты  тестовой 
системы  для  контроля  интерфейса  физического 
уровня.

Генерация воздействий на устройство в тестовой 
системе  выполняется  в  форме  транзакций  транс-
портного уровня. Это позволяет разрабатывать вы-
сокоуровневые тесты, не привязываясь к изменяю-
щемуся в процессе разработки интерфейсу уровня 
сигналов.  Для  передачи  транзакций  на  интер-
фейсы  RTL-модели  необходимо  преобразование 

последовательности входных интерфейсных сигна-
лов с потактовой точностью. Такое преобразование 
будем  называть  сериализацией.  В  свою  очередь, 
компонент генератора воздействий, выполняющий 
эту функцию, называется сериализатором [7]. В те-
стовых  системах,  реализованных  по  методологии 
UVM, сериализаторами являются компоненты uvm_
driver агентов интерфейсов.

Для контроля потока на канальном уровне кон-
троллеры реализуют функции управления потоком 
пакетов данных, основанные на кредитной системе 
учета ресурсов, поэтому в тестовой системе, ими-
тирующей  окружение  контроллера,  также  необхо-
дима  поддержка  такого  механизма,  которую  вы-
полняет  менеджер  кредитов.  Он  входит  в  состав 
генератора  воздействий,  своими  выходными  ин-
терфейсами  подключен  к  входным  интерфейсам 
сигналов  освобождения  ресурсов  и  имеет  обрат-
ную связь с контроллером для учета входных и вы-
ходных пакетов. Реализовав по методологии UVM 
в  виде  класса-расширения  uvm_object,  его  можно 
использовать  во  всех  тестовых  сценариях.  Кроме 
того, интерфейс менеджера кредитов с контролле-
ром является типовым (сигналы освобождения ре-
сурсов запросов и данных), поэтому один менеджер 
кредитов может быть повторно использован для ве-
рификации разных контроллеров каналов обмена.

В  состав  генератора  воздействий  тестовой  си-
стемы  также  входит  модуль,  управляющий  кон-
фигурацией  блока  физического  уровня.  Он  под-
ключается  к  интерфейсным  сигналам  настройки 
регистров  физического  уровня  RTL-модели  кон-
троллера и позволяет создавать тестовые сценарии 
с  различными  конфигурационными  настройками 
регистров,  дающими  возможность  проверить  как 
EPL, так и LPL.

Для  проверки  свойств  контроллера  в  со-
став  тестовой  системы  включают  модуль  про-
верки  (checker).  При  использовании  методологии 
UVM  он  реализуется  в  виде  класса-расширения 
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Рисунок 1. Структура верифицируемой модели DUT
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uvm_scoreboard. Проверка целостности и коррект-
ности  данных  также  проводится  на  уровне  паке-
тов.  Для  этого  к  выходным  интерфейсным  сигна-
лам  RTL-модели  подключаются  десериализаторы 
пакетов,  выполняющие  преобразование  реакций, 
представленных  в  битовом  формате  и  получае-
мых от RTL-модели, в реакции в формате пакетов. 
При  проверке  корректности  передачи  данных  мо-
жет быть использована эталонная модель устрой-
ства, реализованная на том же или более высоком 
уровне  абстракции,  что  и  проверяемая  модель, 
и  повторяющая  поведение  устройства.  В  таком 
случае необходима разработка как самой модели, 
так и адаптера для ее подключения к тестовой си-
стеме  [8].  При  этом  контроллеры  каналов  обмена 
осуществляют  передачу  и  переформатирование 
пакетов  и  не  реализуют,  как  правило,  сложные 
внутренние преобразования и конвейеры. В связи 
с этим в модуле проверки целесообразнее исполь-
зовать встроенные функции проверки и эталонные 
памяти, не применяя сторонние эталонные модели. 
Для этого в модуле проверки полученные от десе-
риализаторов  входные  воздействия  сохраняются 
в очереди входных пакетов. Выходной пакет, полу-
ченный от десериализаторов реакций, проверяется 
с помощью функций анализа корректности и оче-
редности.  Если  в  спецификации  определено,  что 
пакеты могут быть выданы не с той очередностью, 
как они поступили на вход контроллера, то в функ-
ции анализа очередности полученный пакет срав-
нивается  со  всеми  сохраненными  пакетами  вход-
ной  очереди.  В  противном  случае  анализируется 
только  нулевой  элемент  входной  очереди.  При-
менение  такого  алгоритма  позволяет  проверять 
очередность выдачи пакетов для интерфейсов, где 
это  строго  определено,  и  не  выдавать  неверные 
сообщения об ошибках, когда «обгоны» допустимы 
(например,  «обгоны»  ответом  запроса  от  другого 
источника).

Для  проверки  целостности  пакетов  и  отсут-
ствия  взаимных  блокировок  необходимо  помимо 
проверки  реакций,  выдаваемых  верифицируемым 
устройством, также проверять, что все входные па-
кеты выданы на выходных интерфейсах. Для этого 
при  сличении  выходного  пакета  с  входным  соот-
ветствующий пакет удаляется из входной очереди. 
По  окончании  тестового  сценария  в  модуле  про-
верки анализируются буферы входных пакетов: не-
нулевой размер какого-либо буфера сигнализирует 
об ошибке –  не все пакеты были выданы контрол-
лером.

На  рис.  2  приведена  архитектура  тестовой  си-
стемы,  реализующей  описанные  выше  подходы. 
Базовой методологией для разработки таких тесто-
вых  систем  является  методология  UVM.  В  состав 
тестовой системы входят:

•  генератор  воздействий,  называемый  вирту-
альным  секвенсером,  представляющий  собой 
класс-расширение  uvm_virtual_sequencer  UVM, 
в  состав  которого  входят  генератор  пакетов, 
конфигуратор  физического  уровня,  менеджер 
кредитов,  а  также  ведущие  агенты,  состоящие 
из  драйверов,  мониторов  и  генераторов  UVM-
транзакций  (секвенсеров):  sys_agent  –   агент 
системного  интерфейса;  phy_reg_agent  –   агент 
конфигурации  регистров  физического  уровня; 
fc_agent –  агент интерфейса контроля потока;

•  модуль  проверки  (uvm_scoreboard),  включаю-
щий мониторы –  десериализаторы реакций, мо-
дуль проверки очередности и сборщик покрытия.

Генерацией  воздействий  на  транспортном 
уровне  занимается  виртуальный  секвенсер  –   мо-
дуль,  генерирующий  поток  транзакций  данных 
и  кредитов  для  контроля  потока  и  конфигурирую-
щий  регистры  физического  уровня.  Для  проверки 
блока LPL на физическом уровне эффективно ис-
пользовать  функциональные  утверждения  System 
Verilog (блок утверждений), позволяющие «налету» 
проверять  целостность  и  корректность  данных, 
а  также  временные  характеристики  работы  кон-
троллера.

Опыт практического применения
Описанные  методы  были  применены  при  авто-

номной верификации контроллеров каналов высоко-
скоростного обмена двух восьмиядерных микропро-
цессоров  с  архитектурой  «Эльбрус»:  контроллера 
высокоскоростного  канала  обмена  с  контролле-
ром  КПИ  первого  поколения  (IO  Communication 
Controller, IOCC), контроллера широкого высокоско-
ростного канала обмена с КПИ второго поколения 
(Wide IO Link Communication Controller, WLCC), кон-
троллера  высокоскоростного  межпроцессорного 
обмена  (Inter-Processor Communication Controller 2, 
IPCC2), а также контроллера, выполняющего функ-
ции  моста  между  устройствами  с  разными  интер-
фейсами  ввода-вывода  двух  поколений  (IOLink  to 
WLink Bridge, IWB).

Для  каждого  контроллера  была  разработана 
сборка  DUT,  включающая  блок  DLL,  блоки  LPL 
собственной разработки и блоки EPL, являющиеся 
IP-блоками.  Были  построены  тестовые  системы 
по  методологии  UVM,  включающие  генераторы 
воздействий и модули проверки. Модули проверки 
в каждом случае основаны на реализации алгорит-
мов  сличения  входных  и  выходных  пакетов  и  ал-
горитма  проверки  очередности  передачи  пакетов, 
описанных  выше.  Спецификациями  контроллеров 
IOCC,  WLCC,  IPCC2  допустимы  нарушения  оче-
редности  обработки  пакетов  от  разных  запросчи-
ков,  поэтому  все  виды  пакетов  были  разделены 
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на  два  класса:  с  допустимыми  и  недопустимыми 
«обгонами».  Функция  проверки  очередности  сна-
чала  анализирует  выходной  пакет  и  входную  оче-
редь  на  принадлежность  пакета  к  определенному 
классу, а затем, в случае недопустимости обгонов 
для такого пакета, проводит сравнение только с ну-
левым элементом входной очереди. Для проверки 
корректности выходных сигналов были применены 
функциональные утверждения (assertions).

Разработанные  генераторы  воздействий  для 
контроллеров  IOCC  и  WLCC  были  успешно  по-
вторно  использованы  при  верификации  контрол-
лера IWB. Кроме того, были частично переиспользо-
ваны и функции модулей проверки. Это позволяет 
говорить  о  хороших  возможностях  повторного  ис-
пользования  компонентов  тестовой  системы,  раз-
работанных  в  соответствии  с  описанными  выше 
подходами.

Применение  такой  автономной  комплексной 
верификации  контроллеров  высокоскоростных  ка-
налов  обмена  позволяет  существенно  сократить 
временные и вычислительные ресурсы при поиске 
ошибок и отладке RTL-моделей контроллеров. Так, 
примерное время моделирования системного теста 
для  многопроцессорной  системы,  в  состав  кото-
рой  входит  контроллер  IPCC2,  составляет  4–6  ча-
сов,  тогда  как  время  моделирования  автономного 
теста, позволяющего обнаружить ошибки в  IPCC2 

и отладить контроллер еще до включения его в со-
став  многопроцессорной  системы,  составляет 
1–2  часа.  Для  верификации  контроллеров  обмена 
с КПИ необходимо моделирование не только RTL-
модели процессора, но и RTL-модели КПИ или эму-
лятора  КПИ.  Время  моделирования  такого  теста 
составляет не менее 6 часов, а время автономного 
моделирования теста  IOCC и WLCC, включая тре-
бующие  наибольших  вычислительных  ресурсов 
контроллеры  EPL,  также  составляет  1–2  часа.  Та-
ким образом, применение автономных методов по-
зволяет значительно быстрее проводить моделиро-
вание и отлаживать контроллеры каналов обмена.

Заключение
Предложенные в работе методы позволяют про-

водить  автономную  верификацию  контроллеров 
высокоскоростных  каналов  обмена  всех  типов. 
Построение  комплексной  RTL-модели  верифици-
руемого  устройства,  включающего  два  контрол-
лера,  соединенные  между  собой  посредством  ин-
терфейсов физического уровня, дает возможность 
не разрабатывать несколько тестовых систем и эта-
лонных  моделей  для  каждого  уровня  реализации, 
с одной стороны, и проверять контроллеры, вклю-
чая блоки физического уровня, комплексно, –  с дру-
гой.  Построение  тестовых  систем,  базирующихся 
на методологии UVM, позволяет добиться гибкости 

Генератор воздействий
uvm_virtual_sequencer

Генератор
транзакций

Конфигуатор
физического 

уровня

Менеджер
кредитов

fc_ agent

Модуль проверки
uvm_scoreboard

Буфер
входных

воздействий

Блок
утверждений

Обратная
связь

менеджера
кредитов

reg
mon

DLL

LPL

EPL

EPL

LPL

DLL

Sys_agent phy_reg_agent

Модуль
проверки

очередности

Сборщик
покрытия

sys
mon

PHY
VIP
mon

fc mon

DUT

Рисунок 2. Архитектура тестовой системы
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тестовой системы: возможности задавать как псев-
дослучайные,  так  и  направленные  тестовые  воз-
действия,  переиспользовать компоненты тестовых 
систем, автоматически проверять корректность вы-
ходных сигналов.

Описанные  подходы  были  применены  при  ве-
рификации  нескольких  контроллеров  высокоско-

ростных  каналов  обмена  восьмиядерных  микро-
процессоров  «Эльбрус-8С»  и  «Эльбрус-8С2», 
разрабатываемых  в  АО  «МЦСТ».  Разработанные 
тестовые  системы  и  тесты  позволили  обнаружить 
и исправить ряд логических ошибок в устройствах, 
которые  не  были  обнаружены  с  помощью  других 
методов верификации.
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