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на автореферат диссертации Чернышова Семена Владимировича

«Повышение быстродействия логических схем за счет выявления 
неисправностей задержек путей с последующим их маскированием и определе
ния ложных путей (на основе использования операций над ROBDD-графами)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ
альности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отрас

лях информатики, вычислительной техники и автоматизации)

Диссертационная работа Чернышова С.В. посвящена актуальной проблеме повы
шения надежности и быстродействия систем управления. Целью работы являлась раз
работка эффективных алгоритмов решения этой задачи на основе поиска ложных пу
тей, обнаружения неисправностей задержек путей и синтеза подсхем их маскирования. 
Эффективность предложенных алгоритмов была достигнута за счет использования ма
тематического аппарата ROBDD-графов (сокращенных упорядоченные бинарных диа
грамм решений), которые задают канонические представления функций (относительно 
заданного порядка переменных) и позволяют выполнять многие логические операции 
над ними за полиномиальное время.

К наиболее значимым новым научным результатам, полученным автором, можно 
отнести следующие.

1. Метод поиска ложных путей в комбинационной составляющей схемы, кото
рый гарантирует его нахождение (если он существует) для сложных схем, что дости
гается использованием их представления ROBDD-графами вместо представления в 
эквивалентными нормальными формами.

2. Метод построения тестовой последовательности, доставляющей тестовую пару 
для робастно тестируемых неисправностей задержек пути в синхронных схемах с па
мятью. Предлагаемый алгоритм основан на получении всех тестовых пар соседних 
булевых векторов, обнаруживающих робастно тестируемые неисправности противо
положных перепадов значений сигналов пути и является первой попыткой решения 
задачи в такой постановке. Выявлены некоторые классы схем с памятью, для которых 
доставка тестовых пар оказывается невозможной. Установлены необходимые и доста
точные условия существования таких тестовых пар для синхронных схем с памятью.

3. Метод маскирования неисправностей задержек путей в комбинационной со
ставляющей схемы путем обнаружения задержки путей и синтеза маскирующей под
схемы. Метод позволяет избежать перепроектирования готовой схемы и сохранить 
расчетную скорость функционирования маскируемой схемы.

Основные положения диссертационной работы в полной мере отражены в науч
ных публикациях. Результаты работы прошли достаточную апробацию на конферен
циях по профилю диссертационного исследования. Автореферат написан хорошим 
научным языком.

Замечания по тексту автореферата диссертации:
1. В методе обнаружения ложных путей предложено использовать вместо ЭНФ 

схемы более эффективное (в смысле сложности вычислений) ROBDD-представление,



однако ничего не говорится о том, как соотносятся сложности построения самих этих 
представлений.

2. Не указано (не приведены ссылки на используемый метод, программу), как 
строится ROBDD-граф для схем, а также установочная последовательность для после
довательностной схемы.

3. Не приведены оценки времени работы разработанных программ. Например, в 
табл. 1, 2, 3 не указано время поиска ложных путей, тестовых пар, маскирования пу
тей.

В целом, представленная диссертационная работа по уровню научной новизны и 
значимости отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссер
тациям в области технических наук по специальности 05.13.01 -  системный анализ, 
управление и обработка информации, а ее автор Чернышов Семен Владимирович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук за пред
ложенные оригинальные модели, методы и программные средства повышения быст
родействия логических схем за счет выявления неисправностей задержек путей с по
следующим их маскированием и определения ложных путей.
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Я, Черемисинова Людмила Дмитриевна, даю согласие на обработку моих персо
нальных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Семена Владимировича Чернышова.

д.т.н., проф.

Подпись Черемисиновой Л.Д. заверяю 
Ученый секретарь ОИПИ НАН Белару
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