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Чернышов Семен Владимирович исследовал возможности повышения 
быстродействия логических схем высокого уровня интеграции за счет выявления 
неисправностей задержек путей с целью обнаружения ложных путей и маскирования 
обнаруженных задержек путей. Им разработаны точные алгоритмы обнаружения 
ложного пути в комбинационной схеме и схеме с памятью, основанные на 
использовании булевой разности для рассматриваемого пути и применении операций 
над ROBDD-графами как для вычисления булевой разности, так и для выявления 
возможности доставки тестовых пар наборов в синхронных последовательностных 
схемах. В известных ранее подходах обнаружения ложного пути для нахождения 
тестовых пар приходилось использовать представление эквивалентной нормальной 
формы комбинационной составляющей схемы с памятью либо в виде громоздкой 
формулы, либо в виде И, ИЛИ дерева, которое становится неприемлемо сложным при 
наличии в схеме большого количества точек ветвления. Рассматриваемый в работе 
алгоритм позволяет не использовать различные представления эквивалентной 
нормальной формы, что существенно расширяет класс схем, для которых можно 
находить ложные пути, а именно, алгоритм применим к любой логической схеме, 
поведение которой можно представить системой ROBDD графов.

Предложен алгоритм построения тестовой последовательности, доставляющей 
тестовую пару для робастно тестируемых неисправностей задержек пути в синхронных 
схемах с памятью. Алгоритм основан на использовании множества всех тестовых пар 
соседних булевых векторов, обнаруживающих робастно тестируемые неисправности 
противоположных перепадов значений сигналов пути, и является, насколько нам 
известно, первой попыткой решения такой задачи. (Метод построения всех тестовых пар 
упомянутого здесь типа впервые предложен в научной группе кафедры компьютерной 
безопасности Национального исследовательского Томского государственного 
университета). Выявлены некоторые классы схем с памятью, для которых доставка 
тестовых пар оказывается невозможной. Установлено, что не для каждой синхронной 
схемы с памятью существует доставляющая последовательность при наличии всех 
упомянутых выше тестовых пар, из чего следует, что в этих случаях для обнаружения 
робастно тестируемых неисправностей задержек путей невозможно отказаться от 
методов сканирования и связанных с ними дополнительными аппаратурными затратами.

Впервые предложен подход к маскированию неисправностей задержек путей в 
комбинационной схеме (комбинационной составляющей схемы с памятью). В случае 
обнаружения задержки для пути с помощью операций над ROBDD-графами 
вычисляется булева разность, которая затем используется для формирования 
маскирующей схемы. Это позволяет за счет дополнительных аппаратурных затрат 
сохранить расчетную скорость функционирования маскируемой схемы. Предполагается, 
что для подключения маскирующей схемы доступны входы и выходы маскируемой 
схемы.
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Получение выше перечисленных результатов обеспечено интенсивной работой 
аспиранта над поставленными перед ним задачами, его творческой инициативой 
и упорством в выяснении истины. Семен Владимирович проявил самостоятельность, 
трудолюбие и умение анализировать полученные результаты. Все полученные им 
результаты иллюстрируются на примерах реальных схем. Проведение таких 
экспериментов потребовало программных реализаций предложенных им сложных 
алгоритмов. С этой задачей С. В. Чернышов также успешно справился, что 
свидетельствует о его высокой квалификации как программиста.

Считаю, что диссертация «Повышение быстродействия логических схем за счет 
выявления неисправностей задержек путей с последующим их маскированием и 
определения ложных путей (на основе использования операций над ROBDD-графами)» 
соответствует требованиям действующего Положения о присуждении ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а ее автор, Чернышов Семен Владимирович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации).
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