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В данной работе рассматривается стандарт совместной программно-аппаратной верификации SCE-MI, а также
преимущества использования ПЛИС для функциональной верификации СнК.
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The paper considers standard Co-Emulation Modeling Interface (SCE-MI) and advantages of using FPGA for SoC functional
veriﬁcation.
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При увеличении степени интеграции СБИС возрастает сложность функциональной верификации. Традиционно основным инструментом для решения задач функциональной верификации является симулятор, который с точностью до такта
симулирует поведение модели на уровне регистровых передач, а также содержит в себе большое число инструментов для
отладки кода. Для небольших проектов возможностей симулятора бывает достаточно для достижения приемлемого значения
покрытия в ограниченных временных рамках. С увеличением
числа СФ-блоков скорость симуляции существенно падает.
На начальных этапах разработки проекта проблема частично
решается повышением уровня абстракции и использованием
поведенческих моделей СФ-блоков. Дальнейшая детализация проекта и замена поведенческих моделей эквивалентными
RTL-описаниями значительно увеличивают время моделирования с использованием симулятора. Решением данной проблемы
является либо использование для эмуляции, либо прототипирование в ПЛИС.
Платформа для эмуляции представляет собой вычислительную систему, которая способна имитировать поведение
запрограммированной в ней системы. За счет распараллеливания вычислений скорость моделирования возрастает на -
порядка по сравнению с симулятором и соответствует частоте
тактового сигнала системы порядка – МГц. Однако стоимость такого комплекса значительно ограничивает его распространение.
Прототипирование в ПЛИС является более доступным
решением с финансовой точки зрения для верификации проекта и позволяет на ранней стадии проектирования запустить
проект на частотах, близких к реальным, что дает возможность начать разработку и отладку целевого программного
обеспечения.
В  году компанией Accelera был разработан стандарт
SCE-MI -й версии [], описывающий принцип взаимодействия между двумя независимыми компонентами при совместной верификации, в частности между тестовым окружением,
запущенным на ПК, и аппаратной частью в виде эмулятора или

ПЛИС. Стандарт максимально использует возможности расширения DPI (Direct Programming Interface) языка SystemVerilog
и дополнительных механизмов, таких как каналы, для эффективного соединения кода, исполняемого на хосте (симуляторе), и эмулятора или ПЛИС. Стандарт выделяет три типа
интерфейсов для взаимодействия: с использованием макросов,
функций и каналов. Взаимодействие осуществляется путем
посылки сообщений (транзакции) между моделями программной и аппаратной частей. В обеих моделях создаются порты
для приема и передачи сообщений. Стандарт также описывает
архитектуру моста, соединяющего эти две части.
Программная часть содержит в себе набор портов в виде
к лассов для доступа в канал. Окружение содержит модели
системного уровня, написанные на языках С, С++, которые
могут взаимодействовать с пользовательским приложением или
драйвером операционной системы для формирования тестовых
воздействий. Когда модель будет переведена на RTL-описание,
ее можно перенести в прототип или аппаратный ускоритель,
а тестовое окружение менять не нужно.
В аппаратной части стандартом определяется набор портов
для приема и передачи сообщений, а также набор транзакторов. Инфраструктура SCE-MI также содержит блок управления
тактовым сигналом и сигналом сброса. Для аппаратной части,
управляемой тактовым сигналом, SCE-MI-инфраструктура
задает, каким образом транзакции посылаются на порты, определенные в программной части.
Транзакторы переводят последовательность битов, пришедших снаружи, в набор входных сигналов для устройства. После
обработки данных транзактор принимает результат и сериализует сигналы в последовательность бит для отправки.
Современные средства разработки позволяют автоматизировать создание синтезопригодных портов аппаратной части
и транзакторов, а также их конфигурирование.
Наряду с классическими тестовыми окружениями и высокоуровневыми тестами с использованием транзакций на языке
SystemC все большую популярность приобретает универсальная методология верификации UVM, основу которой составляет
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набор классов на языке SystemVerilog. UVM, так же как и стандарт SCE-MI, использует связь на уровне транзакций между
тестовым окружением и тестируемым объектом. При использовании UVM переход от симулятора к эмулятору или ПЛИС осуществляется несложной заменой классов драйвера и монитора.
Для большинства коммерческих решений платформ совместной
верификации доступны представления стандартных системных
шин и периферийных интерфейсов с использованием классов
UVM как для моделирования (Verification IP), так и для эмуляции и прототипирования.
В публикациях [, ] указываются следующие оценки ускорения при использовании SCE-MI для совместной верификации:
• сокращение времени обработки изображения (JPEG-преобразование) с  секунд для симулятора с RTL-описанием
до , секунд для совместной верификации с использованием SCE-MI;
• сок ращен ие времен и тест и рован и я схем ы-бен ч марк а
ISCAS S ( логических элемента) с полным набором тестовы х век торов с  сек у н д д л я си м ул я тора

с RTL-описанием до  секунд для совместной верификации с использованием SCE-MI.
При собственной оценке без использования коммерческих
решений в качестве DUT использовались троированные модули
шифрования AES-, блока вычислений с плавающей точкой
(FPU) и блока для расчета sin и cos с интерфейсом AHB, в качестве транспортного протокола использовался Ethernet UDP. Значение коэффициента ускорения в рамках проведенного эксперимента составило ,.
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В книге рассматриваются методы и алгоритмы анализа логических корреляций
в цифровых КМОП-схемах. Показаны возможности использования логических корреляций
для повышения качества результатов проектирования в анализе помехоустойчивости
и быстродействия схем. Известные из литературы модели логического анализа
формализованы и адаптированы к специфике цифровых КМОП-схем. Показаны
эффективность разработанных методов и их высокий потенциал при проектировании КМОП
СБИС.
Книга основана на результатах, полученных в учреждении Российской академии наук —
Институте проблем проектирования в микроэлектронике РАН (ИППМ РАН).
Материал, изложенный в книге, является основой лекционного курса для магистров
факультета ЭКТ Московского института электронной техники, обучающихся по направлению
«Электроника и микроэлектроника», а также предназначен для научных работников
и инженеров, специализирующихся в области методов математического моделирования
САПР СБИС.
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