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

представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.01- Системный анализ, управление и 
обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной 
техники и автоматизации)

Для современных интегральных схем (ИС) очень важными 
параметрами являются надежность и скорость функционирования. 
Объектом исследования в диссертации являются комбинационные и 
последовательностные ИС. Обеспечение надежности таких ИС 
достигается использованием различных методов тестирования. При 
оценке тактовой частоты современных ИС возникают проблемы из-за 
непредусмотренного появления емкостей, индуктивностей, 
сопротивлений. В результате это приводит к задержкам сигналов, т.е. к 
уменьшению реальной тактовой частоты. Известно, что на практике при 
обнаружении задержек путей используются всевозможные методы 
сканирования. Они обнаруживают, как правило, только пятую часть 
всех таких неисправностей, но при этом требуют весьма существенных 
аппаратурных затрат.

Диссертация посвящена разработке алгоритмов проектирования ИС, 
направленных на повышение быстродействия и тестирования 
неисправностей задержек путей и их маскирования.

В ИС существуют так называемые ложные пути, не влияющие на 
работу ИС, но понижающие расчетную частоту. В диссертации 
предложены алгоритмы поиска ложных путей, исключение которых из 
рассмотрения дает нужный эффект. Отмечу, что предложенные 
диссертантом алгоритмы являются точными. Ранее известные аналоги 
алгоритмов, в том числе и зарубежные, являются приближенными. 
Предложенные алгоритмы базируются на вычислении булевых 
разностей путей и их точность обоснована при ограничениях на длины 
последовательностей для обнаружения каждого ложного пути (в схемах 
с памятью). Алгоритмы используют операции над ROBDD-графами.



При обнаружении неисправностей задержек путей диссертантом 
предложен метод маскирования неисправностей, существенно 
сокращающий аппаратурные затраты при тестировании задержек путей 
за счет размещения маскирующей схемы на кристалле.

Замечания по автореферату:

1.Приведенные результаты многочисленных экспериментов на серии 
схем ISCAS впечатляют, но было бы интересно иметь такие данные для 
реального проекта.

2.Представляется, что тема диссертации сформулирована не очень 
удачно, она перегружена излишней информацией.

Диссертация «Повышение быстродействия логических схем за счет 
выявления неисправностей задержек путей с последующим их 
маскированием и определением ложных путей (на основе использования 
операций над ROBDD-графами)», является законченной научно- 
исследовательской работой и отвечает требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 
технических наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Чернышев С.В.,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 
информации (в отрасли информации, вычислительной техники и 
автоматизации).
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Я, Сперанский Дмитрий Васильевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанных с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Семена Владимировича Чернышева.
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