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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМА ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Рассмотрен вопрос определения объема тестовых испытаний для программно-аппаратных 
устройств информационного комплекса. Обоснован критерий окончания тестирования и 
определены основные компоненты программы имитации неисправностей для испытаний 
микропроцессорного устройства. Предлагается методика оценки выполнения программных 
функций устройства в процессе тестирования на основе совместного использования техники 
фаззинга и применения математического аппарата нечеткой логики. Приводятся результаты 
выявления дефектов программного обеспечения при имитации сбоев и отказов устройства, 
подтверждающие эффективность предлагаемого подхода.  
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Pankov D.A., Denisova L.A. Hard-/software system design: determining the scope of test runs for 
microprocessor devices  
 
The paper discusses the scope of test runs for hard-/software devices of an information system. A test 
completion criterion is substantiated, key components of failures simulation program are determined for 
microprocessor device testing. A procedure for assessing the execution of the device’s software functions 
during the test run is proposed on the basis of simultaneous application of fuzzing techniques and fuzzy 
logic tools. The results of software faults localization during the simulation of device errors and faults are 
included, which confirm the effectiveness of the method proposed.  
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