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В статье описаны основные особенности формальной параметрической 
верификации. Особое внимание уделено анализу RTL-кода на наличие нео-
хваченных участков, что позволяет в дальнейшем избежать неопреде-
ленностей при встраивании IP-блока. 

Преимущества формальной 
Параметрической верификации 
Рейк БРинкманн (Raik BRinkmann), вице-президент, OneSpin Solutions

увеличение использования объек-
тов интеллектуальной собственности 
(Iр-блоков) является жизненно необхо-
димым фактором для повышения про-
дуктивности проектирования боль-
ших и сложных систем на кристалле 
(снк). увеличение эффективности раз-
работки снк должно сопровождаться 
быстрым повышением качества вери-
фикации. однако пока этого не проис-
ходит. к тому же, качество верифика-
ции IP-блоков оставляет желать луч-
шего, вследствие чего часто приходит-
ся проводить повторную верифика-
цию. из-за недостаточно тщательной 
или поздно проведенной верификации 
может потребоваться повторное про-
ектирование.

статья посвящена самому современ-
ному виду верификации — параметри-
ческой и способам устранения неточ-
ности интеграции за счет автоматиче-
ской генерации параметров покры-
тия без использования симуляции. При 
формальной параметрической верифи-
кации производится анализ покрытия 
не только сценариев, но и наблюде-
ний — важный момент, который упу-
щен в большинстве других подходов. 
метод может использоваться как в рам-
ках существующего процесса верифи-
кации, так и отдельно. 

Типичные пРоБлемы
Перед тем как использовать IP-блок, 

разработчик должен достоверно знать 
его качество. обычно список вопросов 
выглядит следующим образом:

 – насколько тщательно проведена 
верификация RTL-моделей;

 – при каких условиях и ограничениях 
проводилась верификация; 

 – насколько точно эти условия и огра-
ничения соответствуют реальной 
среде, в которой будет работать 
IP-блок в дальнейшем; 

 – все ли требуемые функции реали-
зованы; 

 – реализованы ли они правильно? 
как правило, вопросы и неопреде-

ленности всегда одни и те же, неза-
висимо от производителя IP-блока. 
они возникают даже и в проверенном 

блоке, если он был модифицирован. 
еще сложнее обстоит дело, если блок 
конфигурируемый и предназначен для 
различных применений. 

недосТающее звено:  
покРыТие наБлюдения 
как правило, при верификации 

IP-блока возникают одни и те же 
вопросы. чтобы установить, соответ-
ствует ли реализованный функцио-
нал IP-блока требуемому, используют-
ся точки функционального покрытия. 
однако этот метод нерационален и 
очень затратен по времени. Для повы-
шения качества и скорости верифи-
кации лучше использовать стандарт-
ное структурное покрытие, напри-
мер, покрытие линий, утверждений, 
блоков, выражений, ответвлений и 
автоматов. в то же время стандарт-
ное структурное покрытие позволяет 
оценить только покрытие сценариев, 
т.е. определить, какие части RTL-кода 
были выполнены в ответ на воздей-
ствие, и достаточно ли предусмотрено 
воздействий?

если в ответ на воздействие возни-
кает сбой, его необходимо выявить. 
За это отвечает покрытие наблюдения, 
которое показывает, какие части кода 
были верифицированы, а какие нет. По 
стандартным параметрам, характери-
зующим покрытие, невозможно оце-
нить покрытие наблюдения. Покрытие 
сценариев является необходимым, 
но не достаточным критерием оцен-
ки покрытия наблюдения. тщательный 
анализ покрытия наблюдения обязате-
лен, чтобы удостовериться в том, что 
верификация проводится тщательно 
и всесторонне. мутационный анализ 
позволяет избежать этой проблемы, 
однако и он не является полноценным 
решением, поскольку в нем использу-
ются предустановленные модели отка-
за и он опирается на симуляцию. 

следовательно, если даже при вери-
фикации достигнуто полное 100-% 
покрытие сценариев (например, каж-
дая строка кода была выполнена хотя 
бы один раз), это не дает оснований 
полагать, что достигнуто желаемое 

покрытие наблюдения, если оно вооб-
ще обеспечено. неспособность многих 
типов параметрической верификации 
охарактеризовать покрытие наблюде-
ний является серьезным поводом для 
возникновения неточностей. 

По этой же причине динамическая 
верификация не позволяет четко опре-
делить, какая часть кода RTL была про-
верена, а какая еще должна пройти 
верификацию. тем не менее, разработ-
чики часто используют оба этих мето-
да оценки покрытия сценариев, а также 
временную диаграмму изменения 
частоты обнаружения ошибок, чтобы 
принять решение о завершении стадии 
верификации. как бы то ни было, отсут-
ствие единой меры оценки покрытия 
наблюдения приводит к тому, что это 
решение является больше субъектив-
ным, нежели аналитическим.

ФоРмальные  
исТоРические огРаничения
Прежде формальные методы 

использовались меньше. с одной сто-
роны, всесторонний формальный ана-
лиз должен давать исчерпывающие 
ответы на упомянутые выше вопро-
сы. в частности формальные методы 
предоставляют все необходимое для 
оценки покрытия наблюдения и сце-
нариев. 

одна из причин заключается в том, 
что инструменты формального анали-
за непросты в использовании и имеют 
ограниченные возможности, что дела-
ет формальный анализ функциональ-
ного покрытия больших блоков неу-
добным и даже более сложным, чем 
тестирование. соответственно, фор-
мальный метод применяется для вери-
фикации только тех частей кода, кото-
рые сложно достигнуть, например, 
для крайних случаев и специфических 
доменов, таких как протоколы связи. 
выборочное использование формаль-
ной верификации позволяет избе-
жать пошаговой модернизации испы-
тательного стенда. вместо использо-
вания прямых тестов или автоматиче-
ских, генерируемых случайно, тестов 
пишется утверждение, которое выра-
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Исключены ограничениями: не 
могут быть проверены и 
подпадают под слишком 
жесткие ограничения

Избыточный код: не 
выполняет ни одной функции, 
не подлежит верификации 

Вспомогательный код 
для верификации

Верифицирован с 
помощью утверждений

Дыры верификации: не 
охвачены ни одним 
утверждением

Недостижимый код: не 
может быть верифицирован 
или покрыт ни одним из               
методов 

DUV

Рис. 1. Верификация IP-блока

жает требуемое поведение системы 
и описывает поведение, которого не 
должно быть. результат такой верифи-
кации поведения не зависит от спо-
соба анализа (симуляция, утвержде-
ние или формальная верификация). 
однако использование формального 
подхода в качестве ситуационной над-
стройки к симулятору уменьшает нео-
пределенность интеграции IP. 

в последние годы емкость фор-
мального анализа значительно возрос-
ла, а его использование существенно 
упростилось в частности за счет вве-
дения стандартных форматов утверж-
дений, например, SVA — System Verilog 
Assertion. чтобы формальных методов 
для верификации целых IP-блоков было 
достаточно, чтобы ответить на типич-
ные вопросы, формальный подход дол-
жен обеспечивать больше, чем про-
сто расширение симуляции. он должен 
представлять собой общую методику, 
применимую к целому блоку, которая 
при необходимости может использо-
ваться отдельно либо в сочетании с 
динамической верификацией. решение 
об окончании верификации должно 
приниматься аналитически по резуль-
татам анализа покрытия наблюдений и 
сценариев. 

Для использования всех возмож-
ностей метода утверждений и прове-
дения мониторинга качества и степе-
ни завершенности верификации цело-
го IP-блока компания Accellera ввела 
несколько параметров измерения 
покрытия. тем не менее, исторически 
сложилось так, что формальный метод 
не позволял производить их количе-
ственную оценку аналитически, за 
счет чего увеличивалась неточность 
интеграции блока. чтобы заполнить 
этот пробел, был принят еще один 
параметр — плотность утверждений. 
он характеризует количество утверж-
дений, приходящихся на одну стро-
ку RTL-кода [2], однако не дает пред-
ставления о качестве и эффективно-
сти утверждений, не позволяет выя-

вить избыточность. к тому же, по нему 
нельзя оценить степень завершенно-
сти процесса верификации или опре-
делить расположение пропущенных 
участков кода, а эта информация очень 
нужна. частично проблему помогает 
решить измерение покрытия утверж-
дений, однако это довольно трудоем-
кая задача, не дающая исчерпывающе-
го ответа. 

чтобы избежать неопределенно-
стей при формальной верификации IP, 
нужен структурный подход, который 
устанавливает четкое соответствие 
между набором утверждений, функ-
циями, определенными в техниче-
ском задании, и планом верификации. 
один из таких структурных подхо-
дов включает использование утверж-
дений, которые выражают функцио-
нирование на уровне транзакций и 
операций. Эти операционные утверж-
дения открывают доступ к процессу 
верификации и позволяют выделить 
те функции, которые еще не были про-
верены. таким образом, формальный 
метод приближается к тестированию. 
однако современная формальная 
методика имеет еще больший потен-
циал. инструменты Accellera позво-
ляют аналитически вычислять покры-
тие сценариев и наблюдения в авто-
матическом режиме, обеспечивая 
100-% верификацию. они позволя-
ют выявить дыры в покрытии сцена-
риев и в некотором смысле создают 
эталонную функциональную модель 
IP-блока.

измеРение покРыТия 
современная формальная пара-

метрическая верификация автомати-
чески обследует покрытие утвержде-
ний и находит неохваченные участ-
ки RTL-кода. Эти данные экспортиру-
ются в базу данных (Unified Coverage 
Data Base) и объединяются с результа-
тами тестирования. формальная пара-
метрическая верификация без исполь-
зования симуляции производит анализ 

таких аспектов как покрытие утверж-
дений, результат утверждений, свой-
ства покрытия, покрытие безусловных 
команд и покрытие ответвлений. 

сочетание всесторонней формаль-
ной верификации и автоматической 
генерации параметров покрытия обе-
спечивает большую определенность 
при интеграции IP, чем многократные 
прогоны динамических тестов. Более 
того, она может применяться сразу 
после того, как закончен первый RTL-
блок, т.е. намного раньше, чем про-
шло хотя бы частичное испытание на 
стенде. 

на рисунке 1 показан IP-блок в 
процессе верификации. Перед нача-
лом верификации весь нефункцио-
нальный код должен быть исключен. 
автоматически удаляются следующие 
части: 

 – функциональный код, подпадаю-
щий под ограничения (например, по 
внешним условиям эксплуатации);

 – недостижимый код, который невоз-
можно проверить формальными и 
иными видами верификации;

 – излишний код, который не выполня-
ет никакой функции;

 – код верификации, который был 
написан для упрощения процесса. 
весь остальной функциональ-

ный код проходит верификацию. 
измеряется объем проверенного и 
оставшегося кода, выявляются дыры 
верификации. После добавления недо-
стающих утверждений процесс повто-
ряется до тех пор, пока не будет достиг-
нут 100-% охват кода RTL с точки зрения 
покрытия сценариев и наблюдения.  
очевидно, что такой подход, когда 
недостающие утверждения вписыва-
ются в нужные места, более эффек-
тивен, чем оценка плотности утверж-
дений. кроме того, поскольку код, 
выполняемый при определенных усло-
виях, исключается автоматически, уда-
ется существенно упростить процесс 
поиска избыточных ограничений. 
напомним, что все это производит-
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ся на первых стадиях верификации, 
задолго до интеграции.

полноТа Реализации
теперь, когда мы научились анали-

зировать тщательность верификации 
RTL-кода, самое время определить, пол-
ностью ли реализованный IP-блок удо-
влетворяет задание? Это задача функ-
циональной верификации. как гово-
рилось ранее, функционал анализи-
руется с помощью набора операцион-
ных утверждений, которые описыва-
ют желаемое поведение (концепцию 
проекта) на уровне технического зада-
ния. Другими словами, они работают 
на уровне операций чтения, записи и 
преобразования данных. когда набор 
составлен, проводится формальный 
анализ всех возможных входных сце-
нариев и ответных вариантов выход-
ного поведения, чтобы выявить несо-
ответствия или разрывы в наборе и 
закрыть их (см. рис. 2). на этом функци-
ональную верификацию можно считать 
завершенной.  

исходя из рисунка 3, нужно опре-
делить, может ли контроллер DRAM 
выполнять функции, не покрытые опе-
рационными утверждениями. набор 
состоит из операций single_read, sin-
gle_write, idle (nop) и row_activation. 
Производится поиск таких конфигура-
ций данных на входе single_read, кото-
рым не соответствует ни одно утверж-
дение из набора. Затем генерируется 
контрпример, показывающий, что нет 
операционного утверждения, охваты-
вающего запрос burst_write. Это и есть 
дыра, которую теперь надо заполнить.  

создание опеРационных 
уТвеРждений 
к сожалению, операционные 

утверждения не могут быть синтезиро-
ваны автоматически. их можно соста-
вить с помощью временных диаграмм 
из тЗ, которые устанавливают взаимо-
связи «воздействие-отклик», и библио-
теки SystemVerilog, в которой содержат-
ся основные определения и функции. 
таким образом, между утверждения-

ми SVA и функциями IP есть взаимно-
однозначное соответствие. рассмотрим 
пример на рисунках 3 и 4. временная 
диаграмма описывает выполнение опе-
рации чтения контроллером SDRAM. 
воздействие и отклик показаны синим 
и красным соответственно. 

воздействие. изначально устрой-
ство находится в неопределенном 
состоянии с активным рядом табли-
цы памяти. сигнал запроса на чтение 
read_request_i имеет высокий уро-
вень, в то время как write_request_i и 
burst_single_i имеют низкий уровень. 
верхние разряды адреса address_i, 
отвечающие за ряд, не меняют состоя-
ния по сравнению с предыдущей опе-
рацией, т.е. операция single_read при-
меняется к ряду, который уже акти-
вен. младшие разряды могут менять-
ся, пометим их буквой с. через три 
такта после начала single_read на вход 
sdram_read_data_i поставим отметку D 
(см. рис. 3).

отклик. некоторые выходные 
величины определены во всем про-

Контрпример

 Соответствует 
входным данным, но 
не состоянию

Не соответствует 

single_write

row_act

nop

write_burst_req = write_request_i &&
burst_single

write_burst_req
ROW_ACT

write_burst_req
IDLE

write_burst_req
IDLE

single_read

ROW_ACT?

clk

read_request_i

write_request_i

burst_single_i

address_i

write_data_i

ready_o

read_data_o

cs_n_o

ras_n_o

cas_n_o

we_n_o

sdram_addr_o

sdram_read_data_i

state

D

D

C

single read

t+0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5

cause

e�ect

{R,?}      {R,C}

Рис. 2. Функциональная верификация

Рис. 3. Временная диаграмма чтения из памяти
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property single_read_p:

implies

endproperty

t##0 row_act_state() and                                // start state

t##0 read_request_i &&                                   // trigger; non-burst read request
         ! write_request_i &&
         ! burst_single_i and

t##0! address_i[23:12] == Spast(address_i[23:12])]

t##1 sdram_read() and                                    // SDRAM interface 
t##1 sdram_addr 0 == Spast(address_i[11:0]) and  
t##2 sdram_stop() and

t##4 ready_0 and                                              //CPU interface 
t##4 read_data_0 == Spast(sdram_read_data_i) and
t##5 ! ready_0 and

t##1 sdram_nop() [*3] and
t##0 row_act_state()                                        // end state

cause

e�ect

ad(() ) ananananndddddd                                    // SDRAM interface
dr 0 == Spast(address i[11:0]) and

          function:
cs_n_o   && ras_n_o &&
cas_n_o && we_n_o

Рис. 4. Составление операционных утверждений

цессе работы t##1, …, t##5. например, 
данные cs_n_o, ras_n_o, которые 
были получены заранее (напри-
мер, командой sdram_read()). Другие 
выходные величины, такие как read_
data_o, имеют определенные зна-
чения только в некоторые моменты 
времени. так, read_data_o on уста-
навливается, когда ready_o==1’b1. 
когда для данного сигнала не опреде-
лен ни один параметр на временной 
диаграмме, сигнал принимает про-
извольное значение. Это абстракция 
от исходной временной диаграммы, 
на которой показан один цикл, когда 
все сигналы имеют установленные 
значения в каждый заданный момент 
времени. Заметим, что для опера-
ции одиночного считывания сигналы 
воздействия и отклика накладывают-
ся, а это сложно описать в формате 
SVA, гораздо удобнее воспользовать-
ся операционными утверждениями, 
например, используя t##0, t##1 и т.д. 
для обращения к разным временным 
точкам (см. рис. 4). 

на рисунке 4 показано, как формули-
руется операционное утверждение из 
временной диаграммы. в первой части 
описано воздействие (cause), а ниже — 
отклик (effect). Пронумерованные 
моменты t могут выбираться по какому-
то условию или задаваться сигнала-
ми. временные точки можно отмечать 
иначе, например, по интервалам.

коРРекТносТь Технического 
задания 
иногда само тЗ может содержать 

ошибки или быть неполным. на сегод-

ня не существует методики поиска этих 
несоответствий. некоторые упуще-
ния могут быть найдены с помощью 
утверждений. иногда подозрение на  
неопределенность тЗ возникает после 
получения неожиданных результатов 
тестирования. 

конФигуРиРуемые iP-Блоки 
в начале статьи мы упоминали, 

что верификация конфигурируемых 
IP-блоков гораздо сложнее. При вери-
фикации симуляцией или тестирова-
нием необходимо разрабатывать раз-
ные наборы тестов для каждой воз-
можной конфигурации. Поскольку при 
формальной верификации с примене-
нием операционных утверждений ана-
лизируется, скорее, концепция, чем 
реализация, то должна быть возмож-
ность верификации нескольких конфи-
гураций одновременно, за один про-
гон. формальный подход позволяет 
проверять простые конфигурируемые 
блоки, например, шины с переменной 
разрядностью или FIFO с переменной 
глубиной. Для более сложных блоков 
требуется доработка методики. тем не 
менее, это реальная возможность для 
продуктивного устранения неопреде-
ленности интеграции конфигурируемо-
го IP-блока. 

заключение 
формальную параметрическую 

верификацию можно использовать для 
обнаружения неохваченных участков 
кода и для оценки тщательности вери-
фикации RTL-модели. Полную и каче-
ственную верификацию обеспечивает 

анализ покрытия (сценариев и наблю-
дения). Этот метод можно применять 
сразу, как только будут готовы первые 
RTL-блоки, т.е. намного раньше, чем 
тестирование на стенде. весь процесс 
верификации может проводиться без 
симуляции. 

мы рассмотрели метод утвержде-
ний SVA, который позволяет полно 
выразить концепцию и верифициро-
вать внешние условия, в которых IP 
будет работать. используя формальный 
анализ неохваченных участков, строит-
ся набор операционных утверждений, 
которые позволяют выявить, насколь-
ко разработанный IP-блок соответству-
ет заданию и добиться 100-% функцио-
нального покрытия. в процессе состав-
ления этого набора могут быть найде-
ны ошибки или упущения, заложенные 
в самом тЗ. 

итак, рассмотренная методика уни-
версальна и может применяться для 
верификации целого блока, причем как 
отдельно, так и в сочетании с динами-
ческой верификацией. она позволяет 
закрыть некоторые неучтенные момен-
ты, повысить качество верификации и 
избавиться от неопределенностей при 
интеграции IP. 
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