
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.05.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № f G  iC Ы Q S d f

решение диссертационного совета от 14.09.2022 № 21

О присуждении Чернышову Семену Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

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)» 

по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 

(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации) принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.05.01» 14.06.2022, протокол № 19.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет)), на кафедре компьютерной безопасности.

Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор, Матросова Анжела 

Юрьевна, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра компьютерной безопасности, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, доцент, Ефанов Дмитрий Викторович, Общество 

с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Комплексные системы 

мониторинга», заместитель генерального директора по научно-исследовательской 

работе;

2. доктор технических наук, профессор, Солдатов Алексей Иванович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение электронной инженерии, профессор;

3. кандидат технических наук, доцент, Шабалдина Наталия Владимировна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра информационных технологий в исследовании дискретных 

структур, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, в том числе в рецензируемых научных журналах опубликовано 

2 работы (из них в российских научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 2 работы); в сборниках материалов международных конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Web of Science и /' или Scopus, опубликовано 

4 работы; в сборниках материалов всероссийской с международным участием и 

международных конференций опубликовано 5 работ. Общий объем работ -  4,45 а.л., 

авторский вклад -  1,61 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1.Д. В. Сперанский, д-р техн. наук, проф., профессор кафедры «Системы управления 

транспортной инфраструктурой» Российского университета транспорта», с замечаниями: 

приведенные результаты многочисленных экспериментов на серии схем ISCAS 

впечатляют, но было бы интересно иметь такие данные для реального проекта; тема 

диссертации сформулирована не очень удачно, она перегружена излишней информацией.

2. JI. Д. Черемисинова, д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник лаб. 121 

«Логическое проектирование» Объединенного института проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, с замечаниями: 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; не указано 

(не приведены ссылки на используемый метод, программу), как строится ROBDD-граф 

для схем, а также установочная последовательность для последовательностной схемы; 

не приведены оценки времени работы разработанных программ. 3. М. Ф. Каравай, д-р 

техн. наук, заведующий лабораторией № 27 «Диагностика, надежность и 

отказоустойчивость», с замечаниями: предложенный подход к определению ложных 

путей не пригоден для схем, поведение которых описывается ROBDD-графами 

сложность которых экспоненциально зависит от числа входов схемы при условии, что 

число входов достигает многих десятков; маскирование неисправностей задержек путей



возможно, если ROBDD-граф, представляющий булеву разность пути, не порождает 

сложных ДНФ, хотелось бы в диссертации увидеть конкретные примеры эвристических 

подходов к определению ложных путей в логических схемах. 4. Н. Г. Кудрявцев, канд. 

техн. наук, старший научный сотрудник Центра развития науки и инноваций «Горно- 

Алтайский государственный университет», с замечаниями: автор пишет, что в работе 

исследуется проблема повышения быстродействия за счет поиска ложных путей, 

возможно, корректнее было бы сказать, что в работе исследуется решение проблемы 

повышения расчетной оценки быстродействия за счет поиска ложных путей, 

характеризующихся самыми большими расчетными задержками, и исключения таких 

путей из рассмотрения; хотелось бы хотя бы на одном примере увидеть количественное 

(выраженное в наносекундах или мегагерцах) улучшение оценки быстродействия 

исследуемой схемы, достигнутое за счет исключения обнаруженных ложных путей 

(вместе с оценками их задержек) из множества всех путей данной схемы; и с вопросом: 

Оценивал ли автор работы условия, при которых использование маскирующих схем во 

внешнем исполнении перестает быть оправданным?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-предлож ен  метод поиска ложных путей для комбинационных и синхронных 

последовательностных схем, который гарантировано определяет, является ли 

исследуемый путь ложным;

-разработан  алгоритм построения входной последовательности для обтаружения 

робастно тестируемых неисправностей задержек путей в схемах с памятью;

-реш ена  задача маскирования неисправностей задержек путей при условии 

доступности входов и выходов маскируемой схемы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-результаты исследования позволили определить классы схем, для которых могут 

быть построены тестовые последовательности для робастно тестируемых неисправностей 

задержек путей;

-результаты диссертации, в частности алгоритм построения тестовой 

последовательности для робастно тестируемых неисцравностей задержек путей, 

алгоритм маскирования неисправностей задержек путей, алгоритм гарантированного 

выявления ложных путей для синхронных схем вносят вклад в теорию тестирования 

и контролепригодного проектирования дискретных схем.



Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложен новый метод поиска всех тестовых napi для не робастно тестируемых 

неисправностей задержек путей, основанный на операциях над ROBDD-графами, 

который расширяет класс схем, для которых на практике могут быть найдены ложные 

пути;

-  предлагаемые алгоритмы могут быть использованы при проектировании 

дискретных схем для повышения их быстродействия путем поиска ложных путей и их 

исключения из рассмотрения при определении тактовой частоты, а также поиска 

робастно тестируемых неисправностей задержек путей и их маскирования;

-  полученные результаты внедрены в учебный процесс кафедры компьютерной 

безопасности Национального исследовагельского Томского государственного университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  использован при получении предлагаемых алгоритмов аппарат дискретной 

математики, в частности теория графов и теория булевых функций;

-  проведены эксперименты с использованием моделей реальных логических схем, 

результаты которых демонстрируют эффективность предлагаемых алгоритмов;

- установлена согласованность результатов диссертации с ранее полученными 

результатами других исследователей.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

2. Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:



5

-  научная новизна исследования заключается в том, что предложены алгоритмы 

поиска ложных путей в комбинационных и синхронных последовательностных схемах, 

которые гарантированно определяют, является ли исследуемый путь ложным, с учетом 

ограничения на длину тестовой последовательности, доставляющей тестовую пару 

из начального состояния схемы с памятью; разработан алгоритм построения входной 

последовательности для обнаружения робастно тестируемых неисправностей задержек 

путей в схемах с памятью; предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек 

путей в условиях доступности входов и выходов маскируемой схемы.

-  личный вклад соискателя заключается в разработке алгоритмов поиска ложных 

путей, выявления неисправностей задержек путей и их маскирования с целью повышения 

быстродействия логических схем, а также проведение экспериментов иллюстрирующих 

эффективность предлагаемых алгоритмов на моделях реальных логических схем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 14.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Чернышову Семену Владимировичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

11 человек, из них 6 докторов наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 

управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 

и автоматизации) (отрасль: технические науки), участвовавших в заседании, из 14 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  11, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

14.09.2022

Горцев Александр Михайлович




