
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Чернышова Семена Владимировича 

«Повышение быстродействия логических схем за счет выявления неисправностей 
задержек путей с последующим их маскированием и определения ложных путей 
(на основе использования операций над ВОВОЭ-графами)», по специальности 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации) на соискание ученой 
степени кандидата технических наук

Актуальность темы исследования
Важнейшими требованиями к современным логическим интегральным 

схемам являются требования к их надежности и быстродействию. Быстродействие 
схемы определяется ее тактовой частотой, которая рассчитывается, на основе 
информации о задержках элементов схемы и линий связей в ней с учетом длин 
путей схемы. В логических схемах, существуют пути, не оказывающие влияния на 
быстродействие схемы. В англоязычной литературе они называются ложными 
путями (Га1§е раФя). Именно их задержки могут иметь самые большие расчетные 
задержки, и тогда их желательно исключить из рассмотрения при определении 
тактовой частоты схемы. В диссертационной работе Чернышова С.В. разработаны 
алгоритмы поиска ложных путей в комбинационной схеме и последовательностной 
схеме в условиях ограничения на длину последовательности. Алгоритмы являются 
точными, этим они отличаются от известных за рубежом приближенных 
алгоритмов.

Надежность функционирования логических интегральных схем 
обеспечивается тщательным тестированием схем в процессе создания. При 
высоком уровне интеграции и высоком быстродействии в схеме возможно 
возникновение непредусмотренных емкостей, индуктивностей и сопротивлений, 
вызывающих дополнительные задержки сигналов. Эти задержки необходимо 
обнаруживать и либо маскировать с целью сохранения расчетного быстродействия, 
а, возможно, и перепроектировать с той же целью, либо информировать 
пользователя о более низком быстродействии созданной схемы. Неисправности 
задержек путей, в частности, робастно тестируемые неисправности задержек путей, 
являются одной из распространенных моделей, применяемых в этой ситуации. В 
рамках этой модели применяют различные методы сканирования, позволяющие 
свести тестирование схемы с памятью к тестированию ее комбинационной 
составляющей. К сожалению, применение методов сканирования связано с 
большими дополнительными аппаратурными затратами, нередко достигающие 2/3 
от аппаратурных затрат, необходимых для обеспечения функционирования 
логической схемы. В диссертации автором исследуется возможность исключения 
дополнительных аппаратурных затрат за счет традиционного тестирования схем с 
памятью путем построения для нее входной последовательности, обнаруживающей 
робастно тестируемые неисправности задержек путей схемы. Чернышов С.В. в 
своей работе предлагает алгоритм построения входной последовательности, если 
она существует, для выделенного подмножества путей в предположении ,что 
множество всех тестовых пар для противоположных перепадов значений сигналов 
каждого из рассматриваемых путей компактно представлено ВОВОО-графом. 
Алгоритм основан на операциях над ВОВОО графами. Операции характеризуются 
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полиномиальной сложностью. Выделены некоторые классы схем с памятью, для 
которых такие последовательности построить невозможно.

На заключительных стадиях создания схемы возможно обнаружение 
различных неисправностей логических схемы, в том числе, и неисправности 
задержек путей. Ввиду этого приходится либо перепроектировать схемы, что 
весьма дорого, либо маскировать эти неисправности. В диссертационной работе 
предлагается метод маскирования неисправностей задержек путей в 
предположении, что входы и выходы маскируемой схемы доступны для 
маскирующей схемы, и маскирующая схема может быть размещена на кристалле 
совместно с маскируемой схемой.

Из сказанного следует, что исследуемая в диссертации проблема повышения 
быстродействия логических схем высокого уровня интеграции за счет поиска 
ложных путей, а также обнаружения и маскирования неисправностей задержек 
путей является актуальной.

Содержание работы.
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 104 наименования. Диссертация 
содержит 36 рисунков и 23 таблицы. Общий объем диссертации составляет 127 
страниц.

Во введении представлена общая характеристика работы, дается 
обоснование актуальности исследования, описывается научная новизна и 
практическая значимость результатов, перечисляются положения, выносимые на 
защиту.

В первой главе содержится описание основных понятий и определений, 
используемые автором в тексте диссертации..

Во второй главе представлены алгоритмы поиска ложных путей. Для 
тестирования задержки пути в схемах с памятью необходимо доставлять пары 
булевых векторов, вызывающих смену сигнала в начале рассматриваемого пути из 
начального состояния схемы. В зарубежных публикациях предлагаются различные 
приближенные методы поиска, не гарантирующие нахождение ложного пути в 
схемах с памятью, если он существует. В диссертации предложен точный метод 
обнаружения ложных путей, в котором не требуется использовать любые из 
известных представлений ЭНФ комбинационной схемы. Этот факт обеспечивает 
возможность гарантированно находить пути для более сложных комбинационных 
схем (комбинационных составляющих схем с памятью). Рассматриваются схемы, 
поведение которых может быть представлено ВОВОЭ-графами. Векторы г2 
тестовых пар ^1?У2) для неисправностей задержек исследуемого пути обычно 
находятся путем анализа ЭНФ, сложность которых растет с ростом числа 
ветвлений схемы, и потому воспользоваться этой моделью поведения для таких 
схем невозможно. В тоже время поведение подобных схем может быть описано 
системой ВОВЭЭ-графов приемлемых размеров. Для таких схем может быть 
вычислена булева разность для очередного рассматриваемого пути путем 
выполнения операций над соответствующими ВОВЭЭ-графами, 
характеризующимися полиномиальной сложностью. Построив булеву разность, 
автор далее предлагает извлекать из нее нужные тестовые наборы у2 тестовых пар. 
Если путь является ложным в комбинационной составляющей схемы, то он 
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является ложным и в схеме с памятью. Если путь не является ложным в 
комбинационной составляющей схемы с памятью, то необходимо выяснить 
возможность доставки соответствующей тестовой пары из начального состояния 
схемы с памятью. Эксперименты на моделях реальных схем показали, что процент 
ложных путей в схемах может быть достаточно высоким (29%). Это значит, что их 
поиск важен как дополнительная возможность повышения быстродействия схемы.

В третьей главе исследуется проблема построения входной 
последовательности, обнаруживающей робастно тестируемые неисправности 
задержек для выделенного множества путей схемы с памятью. На практике 
тестирование схем с памятью сводится к тестированию их комбинационных 
составляющих за счет использования методов сканирования, сопряженных со 
значительными аппаратурными издержками. Исследуется возможность обойтись 
без методов сканирования. Для этого получается множество всех тестовых пар 
соседних булевых векторов или их подмножество для робастно тестируемых 
неисправностей задержек путей, а затем строится последовательность, 
доставляющая из начального состояния одну из тестовых пар, если такая 
последовательность существует в рамках ограничений на ее длину. Объединив 
последовательности для каждого из путей, получают тестовую последовательность, 
обнаруживающую робастно тестируемые неисправности задержек, которую можно 
подать на входы схемы с памятью. В этом случае дополнительные аппаратурные 
затраты не требуются. Множество тестовых пар соседних булевых векторов для 
противоположных перепадов значений сигналов пути строится с использованием 
операций над ВОВОЭ-графами. В алгоритме доставки одной (любой ) тестовой 
пары множества из начального состояния схемы с памятью также используются 
операции над КОВЭЭ-графами. Автором выявлены некоторые классы схем, 
реализующих автоматы с памятью, и соответствующие множества путей в них, для 
которых не существует тестовых пар, обнаруживающих неисправности задержек 
этих путей. Эксперименты на контрольных схемах показали, что для некоторых 
схем вообще не удается доставить тестовые пары ни для одного из рассмотренных 
путей, хотя множества таких пар для комбинационной составляющей схемы с 
памятью имеются. Оказалось, что процент путей, для которых существует 
достаточно много тестовых пар в комбинационной составляющей и в тоже время 
отсутствует возможность доставки хотя бы одной тестовой пары из начального 
состояния, достаточно велик. Это значит, что отказываться от технологий 
сканирования, несмотря на связанные с ними большие аппаратурные затраты, в 
ближайшее время вряд ли возможно.

В четвертой главе предлагается подход к маскированию неисправностей 
задержек путей в условиях доступности входов и выходов маскируемой схемы. 
Задержки путей в современных интегральных схемах высокой 
производительности, которые нельзя рассчитать заранее, могут быть 
замаскированы, если имеются дополнительные площади кристалла для размещения 
маскирующей схемы. В данной главе предлагается подход к маскированию 
неисправностей задержек путей, когда входы маскирующей схемы соединены с 
входами маскируемой схемы, а выходы - с выходами маскируемой схемы. 
Маскирующая схема строится на основе предварительного вычисления булевой 
разности рассматриваемого пути. Эксперименты показали, что длины путей 
маскирующих схем существенно короче длин маскируемых путей.

В заключении приводятся основные результаты, полученные в диссертации.
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Научная новизна
1. Разработаны точные алгоритмы поиска ложных путей для 

комбинационных и последовательностных схем, которые в отличие от зарубежных 
эвристических методов гарантировано определяют, является ли исследуемый путь 
ложным. В схемах с памятью учитываются ограничения на длину 
последовательности, доставляющей тестовую пару из начального состояния схемы. 
В основе предлагаемых алгоритмов лежит построение и использование булевой 
разности исследуемого пути, выполняемые с применением операций над КОВЭО- 
графами, описывающими поведение логической схемы и ее фрагментов. 
Используется компактное представление булевой разности пути в виде ВОВЭО- 
графа.

2. Разработан алгоритм построения входной последовательности для 
обнаружения робастно тестируемых неисправностей задержек путей в схемах с 
памятью. Алгоритм позволяет доставлять тестовые пары (и15у2) соседних булевых 
векторов в пространстве входных и внутренних переменных схемы. Задержки 
путей, для которых удается доставить тестовую пару на входы комбинационной 
составляющей последовательностной схемы, могут обнаруживаться без 
использования технологии сканирования.

3. Предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в 
условиях доступности входов и выход маскирующей схемы. В алгоритме 
используется представление в виде КОВЭЭ-графа булевой разности пути, 
порождающей множества единичных наборов подсхем маскирующей схемы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Все результаты, предложенные в диссертационной работе С.В.Чернышова 
получены с использованием аппарата дискретной математики, в частности, теории 
булевых функций, теории автоматов, теории графов. Разрабатываемые в 
диссертации алгоритмы сведены к операциям над КОВЭЭ графами. 
Эффективность предлагаемых алгоритмов продемонстрирована в ряде 
экспериментов над моделями реальных логических схем.

Практическая ценность полученных результатов
В известных ранее подходах обнаружения ложного пути для нахождения 

тестовых пар используется представление эквивалентной нормальной формы 
(ЭНФ) комбинационной составляющей схемы с памятью либо в виде громоздкой 
формулы, либо в виде И, ИЛИ дерева, которое становится чрезвычайно сложным 
при наличии в схеме большого количества точек ветвления. Рассматриваемый в 
данной работе алгоритм позволяет не использовать ЭНФ в любой из известных 
форм представления, что существенно расширяет класс схем, для которых можно 
находить ложные пути. Алгоритм применим к любой логической схеме, поведение 
которой можно представить системой КОЕЮО графов.

Алгоритм построения входной тестовой последовательности, доставляющей 
тестовые пары для робастно тестируемых неисправностей задержек путей, 
основанный на использовании множества всех тестовых пар соседних булевых 
векторов, обнаруживающих робастно тестируемые неисправности 
противоположных перепадов значений сигналов пути, дает возможность для 
некоторых схем с памятью обнаруживать неисправности задержек в них, не 
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прибегая к технологиям сканирования. В этом случае дополнительные 
аппаратурные затраты не требуются.

Предложенный в работе подход к маскированию неисправностей задержек 
путей позволяет повысить быстродействие проектируемых логических схем.

Разработанные автором диссертации алгоритмы и их программные 
реализации могут быть применены при создании и тестировании современных 
интегральных схем для повышения их быстродействия.

Значимость результатов для науки
Теоретическая ценность заключается в разработке точных алгоритма 

обнаружения ложного пути в комбинационной схеме и схеме с памятью, 
основанных на использовании булевой разности для рассматриваемого пути и 
применении операций над КОВОБ-графами как для вычисления булевой разности, 
так и для выявления возможности доставки тестовых пар в последовательностной 
схеме.

Алгоритм построения тестовой последовательности для робастно 
тестируемых неисправностей задержек пути, является первой попыткой решения 
такой задачи, поскольку он основан на использовании метода построения всех 
тестовых пар специального типа, впервые предложенного в научной группе 
Томского государственного университета.

Впервые предложен подход к маскированию неисправностей задержек путей 
в комбинационной схеме (комбинационной составляющей схемы с памятью), 
основанный на вычислении булевой разности пути.

Замечания к работе. В качестве замечания к работе можно отметить 
следующие:

1. Из текста диссертации не ясно, возможно ли применение 
предложенных алгоритмов к схемам из программируемых логических 
блоков.

2. Можно ли каким-то образом охарактеризовать класс схем, которые 
при наличии достаточно большого количества тестовых пар 
комбинационной составляющей не имеют условий для их доставки из 
начального состояния?.

3. Есть ли перспективы обнаружения ложных путей в схемах, поведение 
которых не может быть описано КОВБО-графами в силу 
громоздкости последних.

Перечисленные замечания касаются скорее возможностей дальнейшего 
развития методов, предложенных автором в диссертации, и не снижают научной 
ценности и общей положительной оценки диссертационной работы С.В. 
Чернышова. Работа хорошо написана, автором проделан большой объем 
компьютерных экспериментов, получены новые теоретические результаты, 
касающиеся возможностей повышения быстродействия современных 
интегральных логических схем.

Заключение
Диссертационная работа Чернышова Семена Владимировича «Повышение 

быстродействия логических схем за счет выявления неисправностей задержек 
путей с последующим их маскированием и определения ложных путей (на основе 
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использования операций над КОВОБ-графами)»,соответствует паспорту 
специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации), технические 
науки, по следующим пунктам:

1 разработка специального математического и алгоритмического 
обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации (п.5 паспорта специальности);
2) разработка проблемно ориентированных систем управления, принятия 

решений и оптимизации технических объектов (п.9 паспорта специальности).
Работа С.В.Чернышова является научно-квалификационной работой, в которой 

содержатся точные алгоритмы обнаружения ложных путей в комбинационных и 
последовательностных схемах, впервые предложен алгоритм построения входной 
тестовой последовательности, обнаруживающей робастно тестируемые 
неисправности задержек путей в схемах с памятью без привлечения технологий 
сканирования, впервые предложен алгоритм маскирования неисправностей 
задержек путей; все разработанные в диссертации алгоритмы ориентированы на 
повышение быстродействия современных интегральных схем.

Практическое использование результатов диссертации подтверждено актом о 
внедрении в Обществе с ограниченной ответственностью Научно-Технический 
Центр «Комплексные системы мониторинга», в частности:

> алгоритмы синтеза тестов для обнаружения неисправностей задержек 
путей с последующем их маскированием позволяют сохранить расчетное 
быстродействие цифровых компонент высокого уровня интеграции в 
системах мониторинга инженерных конструкций и сооружений,.

> разработанные алгоритмы обнаружения ложных путей в комбинационных 
схемах и схемах с памятью обеспечивают возможность повышения 
расчетного быстродействия цифровых интегральных схем, используемых 
в системах мониторинга инженерных конструкций и сооружений.

Результаты исследования С. В. Чернышова позволили усовершенствовать 
технологию разработки цифровых компонентов периферийного уровня систем 
мониторинга инженерных конструкций и сооружений и принять: к использованию 
в проектируемых решениях.

По теме диссертации опубликовано 11 работ, которые полностью отражают 
основное содержание диссертации, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в 
Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук (переводные 
версии которых входят в У/еЬ оГ Зшепсе и Зсориз), 4 статьи в сборниках 
материалов научных конференций, представленных в изданиях, входящих в базы 
цитирования \УеЬ оГ 8с1епсе и Зсориз, 6 статей в прочих научных изданиях. 
Результаты, изложенные в диссертации, были представлены на конференциях 
всероссийского и международного уровней.

Диссертационная работа Чернышова Семена Владимировича «Повышение 
быстродействия логических схем за счет выявления неисправностей задержек 
путей с последующим их маскированием и определения ложных путей (на основе 
использования операций над КОВЭО-графами)», соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Чернышов Семен Владимирович
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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).

Официальный оппонент:
Профессор отделения электронной инженерии 
инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»,
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 30;
(3822) 52-98-52; гесЮг@1ри.ги; \у\у\у.1ри.ги),
доктор технических наук
(05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий),
профессор по специальности Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий/

22.08.2022
Солдатов Алексей Иванович

Подпись А. И. Солдатова удостоверяю

Сухих Леонид Григорьевич


