
Использование контрольных точек для
верификации SystemC-программ

А.А. Шипин, В.А. Соколов?, Д.Ю. Чалый??

Ярославский государственный университет
150000, Ярославль, Советская, 14

andrey.shipin@gmail.com, valery-sokolov@yandex.ru, chaly@uniyar.ac.ru

Аннотация Верификатор, работающий с использованием метода
проверки модели (model checking), должен иметь возможность обхо-
да множества достижимых состояний системы. Для SystemC-моделей
генерация этого множества является нетривиальной задачей, так как
SystemC представляет собой набор классов, расширяющих язык C++.
В результате SystemC-модель системы компилируется в виде испол-
няемого файла, который позволяет проводить только имитационное
моделирование или тестирование. В работе представлен подход, ос-
нованный на использовании контрольных точек, реализующий ис-
черпывающее построение множества достижимых состояний моде-
лируемой системы.
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1 Введение

SystemC (IEEE Standard 1666-2005) [4,10] � открытый промышленный язык
для проектирования и верификации моделей системного уровня, реализо-
ванный в виде C++-библиотеки с открытым исходным кодом. Основной
областью применения языка являются встраиваемые системы, системы на
кристалле, где важной является задача обеспечения корректной работы. В
библиотеку включено ядро моделирования событий, что позволяет получить
исполняемую модель устройства, а при разработке можно использовать все
средства языка C/C++.

Модель на языке SystemC � это набор компонентов и соединений меж-
ду ними. Многие компоненты аппаратного обеспечения, такие как, напри-
мер, модули, каналы, сигналы, порты, имеют соответствующие аналоги в
SystemC. Язык применяется в основном для построения транзакционных и
поведенческих моделей. Поведенческая модель описывает взаимодействие
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компонент системы между собой, информационные процессы в системе, по-
ведение системы. Если функциональная модель позволяет ответить на во-
прос �что делает система?�, то поведенческая модель отвечает на вопрос
�как система это делает?�. В ней фигурируют такие категории как состоя-
ние системы, события, переход из одного состояния в другое, условия пере-
хода, последовательность событий.

Моделирование на уровне транзакций � это подход к моделированию
систем, в котором детали связи между модулями отделены от деталей реа-
лизации модулей. Механизмы связи моделируются в виде каналов, и исполь-
зуются модулями с помощью специальных интерфейсов. Запрос транзакции
начинается с вызова функции интерфейса этих каналов, которая заключает
в себе детали обмена информацией. На уровне транзакций обмен информа-
цией более выразителен и понятен [4].

К основным расширениям SystemC, отсутствующим в C++, относятся:
понятие модельного времени; возможности описания параллельно выполня-
ющихся вычислений; дополнительные типы данных, отражающие специфи-
ку проектирования аппаратуры.

SystemC был разработан для достижения возможности использовать еди-
ный язык программирования с общим окружением для описания системы от
самых высокоуровневых моделей на C++ до структурных синтезируемых
моделей уровня RTL (Register Transfer Level). Это позволяет постепенно
детализировать описание системы в процессе проектирования. С помощью
SystemC можно добиться модели взаимодействия программной и аппарат-
ной частей системы, как если бы это было реальное устройство, но на высо-
ком уровне абстракции. За счет этого можно выявить многие проблемы на
ранних стадиях разработки [10].

В [21] отмечается, что средства верификации SystemC-моделей находят-
ся в зачаточном состоянии. Стандартная поставка позволяет лишь прово-
дить имитационное моделирование и тестирование. Там же, в [21], ставится
задача разработки средств верификации, в частности таких, которые исчер-
пывающе исследуют множество достижимых состояний модели.

2 Обзор существующих подходов к верификации
SystemC-моделей

Основными методами верификации систем являются имитационное модели-
рование, тестирование, дедуктивный анализ и проверка модели [1].

Обычно SystemC-модели верифицируются с помощью тестирования. Про-
веряемая модель выполняется в рамках заранее подготовленных сценари-
ев. Тестирование сопровождается созданием контролируемой среды модели,
обеспечивающей получение результатов ее работы и измерение различных
характеристик, а также оценка этих результатов и характеристик [1].

Испытательный стенд (test bench) � это среда, используемая для про-
верки свойств или проверки на безошибочность системы или ее модели.
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Стенды, разрабатывающиеся для SystemC-моделей, как правило, содер-
жат проверяемую систему (device under test � тестируемое устройство), свя-
зующие элементы и элементы, необходимые для проверки (тесты). В таких
стендах могут использоваться специальные высокоуровневые модели, пред-
назначенные для различных целей: генерации входных сигналов, постобра-
ботки данных, создания эталонных моделей, схем обеспечения безопасности
(верификаторов свойств, мониторов, наблюдателей) [10]. Создание хороших
стендов � довольно трудоемкий процесс, требующий хорошего знания C++.

Для верификации SystemC-моделей предусмотрена специальная библио-
тека SCV (SystemC Verification Library). SCV предоставляет средства, по-
могающие разработчику эффективно проводить комплексные испытания си-
стемы [19]. С помощью SCV создаются испытательные стенды и случайным
образом генерируются тесты, которые используются средой в качестве вход-
ных данных. Существуют разные виды и приемы генерации тестов.

Архитектурой модели назовем набор компонентов и соединение между
ними, а также механизмы синхронизации и коммуникации, такие как, на-
пример, события, сигналы, запись в порты и чтение из них.

Лучшие верификаторы SystemC на данный момент переводят код на
SystemC в формальную модель с помощью предварительных обработчиков
(front-end). Они формализуют семантику языка так, чтобы можно было ис-
пользовать полученный код как входную информацию для верификаторов.

Так как SystemC является библиотекой C++, все особенности C++ долж-
ны поддерживаться предварительным обработчиком. Этого можно достичь,
написав свой парсер, удовлетворяющий этим условиям, либо использовать
существующий предварительный обработчик для C++ (GCC, LLVM, EDG
и т.д.). Обычный предварительный обработчик C++ не в состоянии уловить
специфику языка SystemC, поэтому предварительные обработчики SystemC
должны уметь определять специфичные конструкции языка и помечать их
в промежуточном представлении особым образом.

В случае создания предварительного обработчика со своим парсером
SystemC воспринимается как язык программирования, а не библиотека для
C++. Создание полноценного парсера является сложной задачей, поэто-
му, как правило, не все конструкции C++ поддерживаются такими пред-
варительными обработчиками. Представителями такого подхода являются:
ParSyc [9], KaSCPar [11], sc2v [8], BSSC based [17], SystemPerl [20].

К проектам, использующим существующие предварительные обработчи-
ки C++, относятся: SystemCXML [3], Quiny [18], Pinapa [15], PinaVM [13],
Scoot [5], Dust [12], SystemCASS [7].

Предварительные обработчики для SystemC делятся на статические, ди-
намические и гибридные.

Статический анализ позволяет распознавать конструкции языка. Стати-
ческим анализом кода можно построить архитектуру модели, но статиче-
ский анализ позволяет работать только с моделями с относительно простой
архитектурой. К проектам, основанным на статическом подходе, относятся
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все проекты со своим собственным парсером языка, а также SystemCXML
и Scoot.

Динамический подход основан на выполнении откомпилированной про-
граммы, в частности на выполнении фазы разработки модели. С помощью ее
выполнения также можно получить архитектуру модели. При выполнении
программы собираются данные, которые генерируются во время выполне-
ния. Так как некоторым инструментам требуется только архитектура, они
могут использовать динамический подход. Такие инструменты позволяют
искать информацию в архитектуре, но не знают ничего о поведении процес-
сов. К проектам, основанным на динамическом подходе, относятся Quiny,
Dust, SystemCASS.

Перед предварительным обработчиком SystemC стоит задача построить
архитектуру системы, а также распознать происходящие в архитектуре вза-
имодействия между модулями и процессами. Причем необходимо организо-
вать связь между архитектурой и этими взаимодействиями. С этой задачей
достаточно успешно справляется гибридный подход, являющийся комбина-
цией статического и динамического подходов.

Существуют проприетарные решения, предлагаемые компаниями Synopsys
и Semantic Designs. Эти решения основаны на статическом анализе и отлич-
но распознают конструкции языка SystemC. Так как их разработка является
закрытой, они здесь не рассматриваются.

В [14,13] был проведен сравнительный обзор функциональности несколь-
ких предварительных обработчиков, которые были доступны на тот момент.
Сравнение производилось на ряде тестовых примеров. В таблице 1 приве-
дены полученные результаты, которые показывают, что на данный момент
не существует универсального средства верификации SystemC-моделей.

3 Предлагаемый подход для верификации
SystemC-моделей

Как мы уже видели, использование предварительных обработчиков не поз-
воляет учитывать все нюансы SystemC-моделей. Это по-видимому является
врожденным недостатком всех методов, которые основаны на парсинге ис-
ходного кода SystemC-программы с целью получения формальной модели,
пригодной для верификации. Наш подход основывается на методе CMC (C
Model Checking) [16], который при помощи внесения изменений, не влияю-
щих на семантику SystemC-программы, позволяет строить эту формальную
модель во время ее выполнения.

3.1 Метод верификации CMC

Метод CMC [16] позволяет автоматически создавать формальную модель из
C/C++ кода, которую можно верифицировать с помощью метода проверки
модели (model checking). Так как SystemC � это библиотека для языка C++,
то можно использовать средства, разработанные для анализа кода на C++.
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elab-only 6 6 6 6 5 6 0 5
elab-easy 6 6 6 1 5 6 0 2

elab-easy-int 6 6 6 1 3 6 0 2
elab-easy-uint 6 6 6 1 3 6 0 2
elab-easy-array 6 6 0 1 2 1 0 0

elab-easy-sc_stop 6 6 6 1 3 3 0 3
elab-port-bool 6 6 0 1 2 2 0 0
elab-pointer 4 4 0 0 2 0 0 0

elab-instances 6 5 0 1 2 3 0 0
elab-clock 6 3 6 1 3 5 0 3

signal 6 4 0 0 0 5 0 0
event 6 6 6 1 2 6 0 2
fifo 3 0 0 0 0 0 0 0

RAM 6 2 6 0 0 3 0 0

Таблица 1. Сравнительный анализ функциональности нескольких предваритель-
ных обработчиков SystemC-моделей. Обозначения: 6 � пример может быть про-
анализирован; 5 � пример может быть проанализирован, но с небольшим измене-
нием теста; 4 � пример проанализирован лишь частично; 3 � пример не может
быть проанализирован, но требуется незначительная доработка проекта; 2 � при-
мер не может быть проанализирован и требуется значительная доработка проекта;
1 � пример не может быть проанализирован по неизвестной причине; 0 � пример
не может быть проанализирован из-за ограничений подхода.

Так как исходный код Стэндфордской реализации метода CMC является
закрытым, нам пришлось написать свою реализацию с учетом специфики
SystemC-моделей.

Каждая система в CMC моделируется в виде взаимодействующих про-
цессов. Такие процессы выполняют код реализации системы в контексте
верификации модели. Программа, реализующая метод CMC и содержащая
все процессы, работает в операционной системе как единый процесс. Много-
поточные объекты могут моделироваться как процессы, содержащие любое
количество потоков выполнения.

Поток имеет доступ к глобальным переменным и куче процесса, в ко-
тором он выполняется. Процессы могут обмениваться информацией через
специальную общую память, выделенную для всех процессов одновременно.
Состояние потока состоит из его стека и содержимого регистров процессо-
ра. Состояние процесса состоит из копии своих глобальных переменных,
содержимого кучи и состояния всех его потоков. Состояние системы � это
совокупность состояний процессов и общей памяти.
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CMC позволяет настраивать график запуска потоков, что, в свою оче-
редь, позволяет получать разное поведение системы.

Переход системы � это выполнение детерминированного, атомарного
шага, который изменяет состояние системы. Переход выполняется с переда-
чи контроля потоку и до вызова специально определенной в CMC функции
cmc_yield(), которая внедряется в исходный код исследуемой программы
согласно решению разработчика и его пониманию этой программы. Так как
переходы являются атомарным шагом, они определяют степень чередова-
ния выполнения параллельных потоков, и разработчик должен решить, как
должны выполняться потоки, чтобы желаемые свойства были проверены.

После того, как реализация будет представлена в виде процессов и пото-
ков и определятся соответствующие системе переходы, в реализацию необхо-
димо добавить модель среды. Под средой здесь подразумеваются все внеш-
ние объекты, с которыми взаимодействует система (человек, сеть, файло-
вая система и так далее). Важной частью среды являются входные данные.
Обычно система объединяется с другими компонентами в более сложную
систему. Чтобы минимизировать затраты на моделирование среды ряд ком-
понентов предлагается сделать универсальными, чтобы использовать в раз-
ных задачах.

Поведение системы является недетерминированным. Оно может зави-
сеть, например, от следующих факторов среды: порядок получения систе-
мой входных данных, различные значения входных данных, порядок за-
планированного запуска потоков. Чтобы смоделировать недетерминирован-
ность поведения, в CMC используется функция cmc_choose(int n), кото-
рая внедряется разработчиком в части кода, где есть необходимость про-
верки недетерминированного поведения. Она возвращает случайное число
в диапозоне от 0 до n - 1. Использовать эту функцию можно, предоста-
вив каждому значению возвращаемого значения уникальное поведение си-
стемы. При реализации метода CMC каждое из поведений будет рассмотре-
но. Например, удобно написать функцию динамического выделения памяти,
которая будет либо выделять, либо не выделять память в зависимости от
значения cmc_choose(). Таким образом, будет рассмотрено оба случая: по-
ведение системы при корректном выделении памяти и поведение системы,
при котором происходит ошибка при выделении по каким-либо причинам.

Важной причиной недетерминированного поведения является параллель-
ное выполнение процессов в системе (параллельность системы). Выполне-
ние потоков в системе может произвольно чередоваться. CMC реализует
этот недетерминизм контролем за расписанием запуска потоков в модели.
Многократные чередования CMC исследует, задавая различные расписания
запуска потоков.

Модель, построенная из реализации системы, вместе с моделью среды
доступна для соединения с CMC. CMC начинает контролировать выполне-
ние этой модели, исследуя по мере выполнения состояния на выполнение в
них заданной спецификации.
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СМС � это метод верификации модели, который создает пространство
состояний посредством прямого исполнения реализации системы (на языке
С/С++). СМС генерирует граф достижимых состояний системы при по-
мощи его обхода в глубину или в ширину. Если граф обходится в ширину,
интересным развитием алгоритма является эвристический анализ предпо-
чтительности состояний в очереди. Выбирая из очереди наиболее интерес-
ные состояния, мы добьемся большей эффективности процесса верифика-
ции, особенно если исчерпывающее построение множества достижимых со-
стояний не представляется возможным.

Для того чтобы производить обход графа состояний, необходимо уметь
сохранять состояния модели и возвращаться к ним. Чтобы выполнять эти
действия, необходимо уметь их выполнять со всеми составными частями со-
стояния модели. Во время верификации системы методом CMC граф состо-
яний может начинать экспоненциально расти. Количество состояний может
становится чрезмерно большим (или даже являться бесконечным) для обра-
ботки. Эта проблема известна как проблема взрыва состояний. Чем больше
граф, тем быстрее кончатся ресурсы компьютера, необходимые для процес-
са верификации. Несмотря на разные подходы к ее решению, она остается
довольно серьезной проблемой. СМС использует различные подходы эф-
фективного обхода пространства состояний.

CMC может проверять свойства безопасности (safety), но не может про-
верять свойства живости (liveness). Свойства безопасности составляют боль-
шой класс интересных для верификации свойств, к тому же свойства жи-
вости в графах с конечным количеством состояний могут быть выражены
в виде свойств безопасности.

Специализированные свойства отслеживаются с помощью вызовов функ-
ции assert(). Разработчик вставляет функции проверки так, чтобы каждое
новое состояние было проверено на свойства.

3.2 Верификация SystemC-моделей c использованием метода
CMC

Модель, написанная на языке SystemC, представляется в CMC в качестве
процесса. Если для верификации необходимо взаимодействие нескольких
моделей, все они представляются в качестве отдельных процессов. SystemC-
процессы (SC_METHOD и SC_THREAD) выполняют роль CMC-потоков, то есть
при обходе графа достижимости они будут выполнять переходы между со-
стояниями. Переходы выполняются с момента передачи управления SystemC-
процессу и до момента его окончания, или, в случае SystemC-потока, до
момента его откладывания.

Во время фазы инициализации производится формирование начального
состояния графа. Далее выполняется алгоритм обхода с начального состо-
яния, пошагово исполняя код программы. Если какая-то из ветвей графа
приведет к завершению фазы вычислений, то осуществляется фаза постоб-
работки и завершение выполнения этой ветви.



8

Состояние графа должно хранить состояние всей модели, в том числе
значение времени, состояние SystemC-процессов и состояние других объек-
тов библиотеки. Новые типы CMC сможет сохранять и восстанавливать,
потому что эти типы представляют собой обычные классы языка C++.

Во время обхода графа для рассматриваемого состояния генерируются
его состояния-потомки. В некоторых случаях генерируется только одно со-
стояние: когда состояние системы может лишь детерминировано перейти в
другое, используя единственный доступный переход. В остальных случа-
ях генерируется несколько состояний. Это происходит, когда CMC может
использовать более одного перехода, а именно: в случаях параллельного
выполнения SystemC-процессов, в случаях различного поведения среды мо-
дели, в случаях какого-либо иного недетерминированного поведения моде-
ли. Среда для SystemC-модели зависит от самой модели и разрабатывается
точно так же, как и в случае немодифицированного C/C++ кода.

Для нашей реализации метода CMC ключевой задачей является способ
сохранения и восстановления состояния SystemC-модели. От этого зависит
корректность работы верификатора, скорость его работыа также насколько
экономно будут расходоваться ресурсы компьютера. Для сохранения состо-
яния программы можно использовать два способа. Первый способ предпо-
лагает сериализацию значений переменных (сохранение состояния) внутри
кода модели с последующей десериализацией (восстановление состояния).
Второй способ напротив сохраняет снимок состояния модели как програм-
мы с помощью сторонних средств.

В исходном коде SystemC существует класс sc_simcontext, отвечающий
за хранение всех объектов, использующихся в SystemC-модели. Если со-
хранить и восстановить объект этого класса в момент выполнения модели
перед запуском новой итерации фазы вычислений, теоретически можно до-
стигнуть желаемого результата и добиться более быстрой работы, чем при
втором способе. Важным моментом является то, что сохранение класса по
сути является глубоким копированием: копированием объекта с выделени-
ем под него нового участка памяти, а не копированием лишь указателей на
переменные. В C++ не существует ни стандартных средств глубокого копи-
рования, ни сторонних библиотек, которые позволили бы выполнить такую
операцию.

Другой подход к сохранению и восстановлению состояний основан на
использовании контрольных точек. Контрольная точка � снимок состоя-
ния приложения, хранящий всю необходимую информацию для того, чтобы
можно было восстановить работу приложения с сохраненного состояния.
Чаще всего контрольные точки используются для резервного хранения со-
стояний [6].

Существует ряд проектов для операционной системы Linux, позволяю-
щих создавать контрольные точки приложений. Среди них: BLCR, DMTCP,
CRIU, Cryopid, OpenVZ. Нами был выбран DMTCP [2], так как проект ста-
билен и выполняет все необходимые функции. В частности, в отличие от
BLCR, DMTCP поддерживает сокеты (программный интерфейс для обес-
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печения информационного обмена между процессами). Это важно, так как
разработанный верификатор взаимодействует с исследуемой моделью че-
рез сокеты. Программный пакет DMTCP позволяет организовать ⌧прозрач-
ное� создание контрольных точек для многопоточных и распределенных
программ. Пакет реализован на уровне системных библиотек операционной
системы Linux и не требует модификаций ядра этой ОС. DMTCP позволяет
обеспечить формирование контрольных точек и восстановление из них для
таких программ, как: OpenMPI, MATLAB, Python, Perl. Он поддерживает
различные языки программирования, включая скриптовые языки.

Нами было разработано программное средство SCMC (SystemC Model
Checker), которое представляет собой программу, позволяющую выполнять
SystemC-модель всеми возможными способами и оповещать пользователя
о достижении определенных условий при выполнении. Она хранит граф
состояний модели и выполняет направляющую роль. Для языка SystemC
предусмотрено дополнение, необходимое для указания в модели точек, в
которых SCMC будет разветвлять выполнение модели.

После запуска SCMC происходит ожидание запуска SystemC-модели. Как
только модель запустилась, SCMC ожидает от нее сообщения чтобы на-
чать генерировать граф достижимых состояний. Интерфейс дополнения для
SystemC-моделей содержит ряд методов, которые разработчику необходимо
внедрить в свою модель.

Метод SendCheckpointAndWait � отправляет в SCMC сообщение о ме-
сте разветвления выполнения. Каждая ветвь определяется целочисленным
значением, которое возвращает метод. В зависимости от значения модель
осуществляет ту или иную работу, это настраивается вручную сразу после
вызова метода. Номер ветви лежит в диапазоне [0, N], где N � максималь-
ный номер ветви. Метод принимает аргументы: максимальный номер ветви
и аннотацию состояния модели в данный момент в виде строки, которую
пользователь формирует по своему усмотрению вручную. Состояние мо-
дели представляет из себя строку из значений переменных, совокупность
которых точно определяет состояние. Важно учесть все необходимые пе-
ременные, иначе может возникнуть ситуация, когда два разных состояния
SCMC примет за одинаковые и ошибочно отсечет целую ветку исполнения.
После сохранения состояния модель завершает работу. SCMC восстанавли-
вает новое состояние из очереди.

SendAssertMessage � отправляет в SCMC сообщение о выполнении свой-
ства. Аргументом метода является сопутствующее сообщение, которое будет
выведено в файле с результатами.

SendExitMessage � отправляет в SCMC сообщение о завершении работы
модели.Этот метод может быть вызван в конце работы модели, чтобы SCMC
мог перейти к рассмотрению следующего в очереди состояния.

Для сохранения и восстановления состояния модели используется DMTCP.
Физически на жесткий диск состояние сохраняется в момент отправления
сообщения о месте разветвления, причем для всего набора добавляемых со-
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стояний с разными номерами ветви для восстановления используется один
и тот же файл с состоянием программы, что экономит память.

В SCMC реализован в целом похожий на CMC алгоритм, граф достижи-
мых состояний обходится в ширину.

В принципе реализация не ограничивает работу SCMC исключительно
языком SystemC, верификатор также может работать с любой другой про-
граммой на языке C++, которая сохраняется и восстанавливается DMTCP.

4 Экспериментальные результаты

Эксперименты проводились с моделью, которая распространяется вместе
с пакетом SystemC. Она описывает передачу данных от отправителя по-
лучателю через канал связи, представленный в виде очереди ограничен-
ной длины. Канал связи допускает только потерю символов. Передаваемая
строка задается заранее. Получатель может принимать в один момент вре-
мени только один символ, а остальные ожидают в канале. В эксперименте
проверяется свойство, может ли получатель последовательно принять два
одинаковых символа подряд. Эксперименты проводились на компьютере с
процессором Intel Core i3-2310M.

В модель с помощью разветвления выполнения модели добавлена воз-
можность потери любого символа при передаче. Метод, сообщающий о раз-
ветвлении, срабатывает непосредственно перед передачей символа в канал.
В сообщении передается максимальный номер ветви, равный единице, и ин-
формация о состоянии, которая включает в себя историю переданных по-
лучателю символов, номер следующего символа в очереди канала, список
хранящихся в канале символов и оставшаяся для передачи в канал строка
на отправителе. Это тот минимальный набор информации, который позво-
ляет идентифицировать состояние модели единственным образом для дан-
ной задачи. Так как SystemC ведет себя детерминированно, нет опасности
пропустить новые состояния при отсечении повторяющихся состояний.

Каждый новый принятый получателем символ сравнивается с предыду-
щим. Если они совпадают, в SCMC отправляется сообщение о выполнении
проверяемого свойства.

В результате исследования модели можно заключить, что предложен-
ный метод работоспособен. Каждое состояние модели занимает на жестком
диске примерно 2 Мб, сохранение и восстановление занимает порядка 0.5
секунды. Оперативная память на хранение информации о состояниях прак-
тически не расходуется. В таблице 2 приведены результаты, показывающие
скорость работы с различными входными данными. Длина очереди канала
несущественно влияет на подсчет затраченного времени, поэтому для нее во
всех тестах установлено значение 10. Время работы может варьироваться
на одних и тех же входных данных из-за особенностей DMTCP.

Если вернуться к таблице 1 (предпоследняя строка), проверка моделей
с очередями плохо поддается верификации среди известных подходов, но с
описанным в данной работе методом такая проверка становится возможной.
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Передаваемая строка Кол-во выполненных условий Кол-во состояний Затрачено (сек)
aaa 3 14 7
cac 1 16 7
abc 0 16 6

aaaaa 5 26 12
cabac 5 60 27
abcde 0 64 28

aaaaaaa 7 38 19
cababac 29 164 84
abcdefg 0 256 121

aaaaaaaaa 9 50 28
cabababac 69 332 193
abcdefghi 0 1024 480

Таблица 2. Производительность метода SCMC

5 Заключение

Целью этой работы было создание формального верификатора для SystemC-
моделей, который позволил бы проверять непосредственно саму SystemC-
модель без ее трансляции в язык одного из существующих верификаторов.
Для реализации такого верификатора был выбран метод CMC, исследую-
щий программу перебором всех возможных путей ее выполнения. Метод
предполагает необходимость сохранять и восстанавливать состояние про-
граммы, что в данном случае делается с использованием пакета DMTCP.

В результате выполнения задачи был успешно создан желаемый фор-
мальный верификатор, названный SCMC. В отличие от существующих ве-
рификаторов SystemC используемый подход позволяет охватить все множе-
ство SystemC-моделей. Для проведения верификации в исследуемой SystemC-
модели должны быть указаны контрольные точки, где производится ветвле-
ние модели, либо проверяется желаемое свойство. Пользователю будут вы-
ведены все случаи выполнения заданного свойства модели, а также будут
выведены пути исполнения модели, приведшие к выполненному свойству.

Существует проблема взрыва состояний, частично решаемая исключе-
нием одинаковых веток графа состояний. Для экономии памяти в будущем
можно будет добавить инкрементное сжатие контрольных точек SystemC-
моделей, также разработать алгоритмы, ускоряющие его работу.
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