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1. Актуальность темы исследования

При синтезе устройств автоматики и вычислительной техники на современных 
логических интегральных схемах наиболее важным является обеспечение высокой 
надежности и скорости функционирования. Последний параметр характеризуется 

быстродействием и определяется по тактовой частоте, которая рассчитывается, как 

правило, по наиболее длинным путям в схеме. Необходимо учитывать то, что в логи
ческих схемах имеются пути, которые не будут влиять на быстродействие схемы. Та
кие пути называют ложными (false paths). Они как раз могут иметь самые большие 
расчетные задержки, и их желательно исключить из рассмотрения при выборе такто

вой частоты. В диссертационной работе Семена Владимировича предлагаются алго

ритмы поиска ложных путей в логических схемах (как в комбинационной (без памя

ти), так и в последовательностной (с памятью)) в условиях ограничения на длину по
следовательности. Алгоритмы являются точными, что отличает их от известных за 
рубежом приближенных алгоритмов. Среди отечественных исследователей как раз 
наиболее существенных результатов в предметной области диссертации достигла 

Томская научная группа, в которую входит и соискатель.

При высоком уровне интеграции и высокой тактовой частоте в схеме возника

ют непредусмотренные емкости, индуктивности и другие искажения, приводящие к 
дополнительным задержкам сигналов. Дополнительные задержки необходимо обна
руживать и либо маскировать, сохраняя расчетное быстродействие схемы, либо ин

формировать пользователя о более низком быстродействии. Неисправности задержек 

путей, в частности, робастно тестируемые неисправности задержек путей, являются 

одной из распространенных моделей, применяемых в этой ситуации с целью обнару
жения задержек, которые невозможно рассчитать заранее. При тестировании задер
жек путей в рамках этой модели применяют различные методы сканирования, при ко

торых удается обнаруживать около 20 % таких неисправностей. В методах сканиро



вания предполагается дополнительные аппаратурные издержки, приводящие в боль

шой структурной избыточности устройства. В диссертации С. В. Чернышова иссле
дуется возможность исключения дополнительных аппаратурных затрат за счет по
строения входной последовательности, обнаруживающей робастно тестируемые не

исправности задержек путей схемы. Автор предлагает алгоритм построения входной 

последовательности (при ее существовании) для выделенного подмножества путей в 

предположении, что множество всех тестовых пар для противоположных перепадов 
значений сигналов каждого из рассматриваемых путей компактно представлено 
ROBDD-графом (Reduced Ordered Binary Decision Diagram). Алгоритм основан на 

операциях над ROBDD-графами. Операции характеризуются полиномиальной трудо

емкостью. Выделены классы схем с памятью, для которых такие последовательности 

построить невозможно.
При обнаружении неисправностей задержек путей на заключительных стадиях 

создания схемы приходится либо перепроектировать схемы, что весьма дорого, либо 

маскировать эти неисправности. В диссертационной работе предлагается метод мас

кирования неисправностей задержек путей в предположении, что входы и выходы 

маскируемой схемы доступны для маскирующей схемы, и имеется возможность раз
мещения маскирующей схемы на кристалле.

Таким образом, исследуемая в работе проблема повышения быстродействия 
логических схем за счет поиска ложных путей, а также обнаружения и маскирования 

неисправностей задержек путей является актуальной.

2. Основное содержание работы

Диссертация изложена на 127 страницах, разделена на 4 главы, включает в себя 

также введение, заключение и библиографический список из 104 наименований. В 

диссертации 36 рисунков и 23 таблицы.

Введение включает в себя общую характеристику работы, обоснование акту
альности исследования, включает в себя такие пункты как цели и задачи, методы ис
следования, положения, выносимые на защиту, пункты о научной новизне, теорети
ческой и практической ценности.

Первая глава полностью посвящена описанию базовых понятий из теории син

теза цифровых конечных автоматов и комбинационных схем. Приводятся способы 

задания схем, принципы построения цифровых устройств и применение для этих це
лей BDD-графов.

Вторая глава посвящена описанию поиска ложных путей с помощью различ

ных алгоритмов. Здесь охвачены способы поиска ложных путей как в комбинацион
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ных схемах, так и в последовательностных (конечных автоматов). Путь в логической 

схеме является ложным, если изменение сигнала на входе схемы, являющемся нача

лом рассматриваемого пути, не приводит к изменению сигнала на выходе комбина
ционной схемы. В схемах с памятью необходимо доставлять пары булевых векторов, 

вызывающих смену сигнала в начале рассматриваемого пути из начального состояния 

схемы. В публикациях зарубежных ученых предлагаются только различные прибли
женные методы поиска, не гарантирующие нахождение ложного пути в схемах с па
мятью при условии его существования. Во второй главе соискателем излагается пред

ложенный им точный метод обнаружения ложных путей, который дает возможность 

отказаться от использования любых известных представлений эквивалентной нор

мальной формы (ЭНФ) комбинационной схемы и, следовательно, находить ложные 
пути для более сложных комбинационных схем, являющихся составляющими схем с 
памятью. Речь идет о схемах, работа которых может быть описана с использованием 

ROBDD-графов. Векторы v2 тестовых пар (vl5v2) для неисправностей задержек ис

следуемого пути находятся путем вычисления булевой производной (булевой разно

сти) для этого пути, используя операции над ROBDD-графами. Если путь является 
ложным в комбинационной составляющей логической схемы, то он является ложным 
и в схеме с памятью. Если путь не является ложным в комбинационной составляю
щей схемы с памятью, то необходимо выяснить возможность доставки для него те

стовой пары из начального состояния рассматриваемой схемы с памятью. Проведен

ные автором эксперименты на тестовых схемах (бенчмарках) показали, что процент 

ложных путей в схемах может быть достаточно высоким (29 %), а, следовательно, не
обходим их поиск с целью исключения из рассмотрения при вычислении тактовой ча

стоты схемы.
В третьей главе соискателем исследуется проблема построения входной после

довательности, обнаруживающей робастно тестируемые неисправности задержек для 

выделенного множества путей. Тестирование неисправностей задержек путей на 
практике выполняется, как правило, методами сканирования, которые требуют до
полнительных аппаратурных затрат. Получив множество всех тестовых пар соседних 
булевых векторов (или их подмножество) для робастно тестируемых неисправностей 

задержек путей, можно построить последовательность, доставляющую из начального 

состояния одну из тестовых пар, если такая последовательность существует при 

условии ограничения ее длины. Объединив последовательности для каждого из 
предъявленных путей, получаем тестовую последовательность, обнаруживающую 
робастно тестируемые неисправности задержек путей, которую можно подать непо

средственно на входы схемы с памятью. В этом случае дополнительные аппаратур

ные затраты, обеспечивающие доступность линий обратных связей в схеме с памя

3



тью, не требуются. Множество тестовых пар соседних булевых векторов для проти

воположных перепадов значений сигналов пути строится с использованием операций 

над ROBDD-графами. Алгоритм доставки одной (любой) тестовой пары множества из 

начального состояния схемы с памятью также основан на использовании операций 

над ROBDD-графами, которые характеризуются полиномиальной трудоемкостью. В 

тексте главы, однако, такая оценка не приведена. Автором выявлены классы схем с 
памятью и соответствующие множества путей, для которых не существует тестовых 

пар с подходящими свойствами.

Результаты экспериментов, проведенных на бенчмарках, показали, что доля 

путей, для которых возможна доставка тестовых пар, обнаруживающих робастно те

стируемые неисправности задержек путей, в лучшем случае составляет чуть более 
40 %. Для ряда схем вообще не удается доставить тестовые пары ни для одного из 
рассмотренных путей, хотя множество таких пар для комбинационной составляющей 

схемы с памятью имеется. Это значит, что отказываться от технологий сканирования, 

несмотря на связанные с ними большие аппаратурные затраты, нельзя. Более того, 

доля неисправностей задержек в схеме растет с ростом уровня ее интеграции и быст
родействия, что определяет и необходимость диагностического обеспечения.

В четвертой главе автор предлагает подход к маскированию неисправностей 
задержек путей при условии доступности входов и выходов маскируемой схемы. За

держки путей в современных интегральных схемах высокой производительности, ко

торые нельзя рассчитать заранее, могут быть замаскированы, если имеются дополни

тельные ресурсы -  дополнительные площади кристалла, которые можно использовать 
для размещения маскирующей схемы. В данной главе предлагается подход к маски
рованию неисправностей задержек путей в предположении, что входы маскирующей 

схемы соединены со входами маскируемой схемы, а выходы -  с выходами маскируе

мой схемы. Маскирующая схема состоит из двух подсхем, которые строятся на осно

ве предварительного вычисления булевой разности рассматриваемого пути. Построе

ны маскирующие схемы для выделенных путей моделей реальных логических схем. 
Эксперименты показали, что длины путей маскирующих схем существенно короче 
длин маскируемых путей.

В заключении приводятся основные результаты, полученные в диссертации.

3. Научная новизна работы

Среди полученных соискателем научных результатов отметим следующие:

1. Разработаны точные алгоритмы поиска ложных путей для комбинационных 

схем и схем с памятью, которые в отличие от зарубежных приближенных методов га
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рантировано определяют, является ли исследуемый путь ложным. При этом для схем 
с памятью учитываются ограничения на длину тестовой последовательности. В осно

ве алгоритмов лежит вычисление булевой разности для исследуемого пути, а опера

ции выполняются над ROBDD-графами, описывающими поведение логической схе

мы и ее фрагментов. Используется компактное представление булевой разности пути 
в виде ROBDD-графа.

2. Разработан алгоритм построения входной последовательности для обнару

жения робастно тестируемых неисправностей задержек путей в схемах с памятью. 

Алгоритм позволяет доставлять тестовые пары соседних булевых векторов в про

странстве входных и внутренних переменных схемы.

3. Предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в усло
виях доступности входов и выходов маскирующей схемы. В алгоритме используется 
представление в виде ROBDD-графа булевой разности пути, порождающей множе

ства единичных наборов подсхем маскирующей схемы.

4. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации

Все результаты, полученные в диссертационной работе С. В. Чернышова, име

ют строгие математические доказательства с применением математического аппарата 

булевой алгебры, в частности, теории алгебры логики, теории автоматов, теории гра

фов. Формирование алгоритмов сведено к работе над ROBDD-графами. Эффектив
ность предлагаемых алгоритмов продемонстрирована в ряде экспериментов над те

стовыми логическими схемами.

5. Практическая ценность полученных результатов

В известных ранее подходах обнаружения ложного пути для нахождения те

стовых пар используется представление ЭНФ для комбинационной составляющей 

схемы с памятью либо в виде громоздкой формулы, либо в виде И/ИЛИ-дерева, кото

рое становится крайне сложным при наличии в схеме большого количества точек 

ветвления. Такие методы больше подходят для использования при тестировании схем 

с малым количеством элементов. Рассматриваемый в данной работе алгоритм позво
ляет не использовать ЭНФ в любой из известных форм представления, что суще

ственно расширяет класс схем, для которых можно находить ложные пути. Алгоритм 

применим к любой логической схеме, поведение которой можно представить систе

мой ROBDD-графов.
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Алгоритм построения входной тестовой последовательности, доставляющей 

тестовые пары для робастно тестируемых неисправностей задержек путей, основан

ный на использовании множества всех тестовых пар соседних булевых векторов, об
наруживающих робастно тестируемые неисправности противоположных перепадов 

значений сигналов пути, дает возможность для некоторых схем с памятью обнаружи
вать неисправности задержек в них, не прибегая к технологиям сканирования. Однако 
самой технологии сканирования, в общем случае, заменить полностью не может.

Предложенный в работе подход к маскированию неисправностей задержек пу

тей позволяет повысить быстродействие проектируемых логических схем.

Разработанные автором диссертации алгоритмы и реализующие их программы 
могут быть применены при создании и тестировании интегральных схем для повы
шения их быстродействия, в том числе, при разработке средств автоматического про

ектирования (САПР) цифровых устройств.

6. Значимость результатов для науки

Теоретическая ценность заключается в разработке точных алгоритмов обнару
жения ложного пути в комбинационной схеме и схеме с памятью, основанных на ис

пользовании 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 последовательностной схеме.

Алгоритм построения тестовой последовательности, сформированный автором, 
является одной из первых попыток решения такой задачи, поскольку метод построе

ния всех тестовых пар упомянутого здесь типа впервые предложен в научной группе 

Томского государственного университета.

Впервые описан подход к маскированию неисправностей задержек путей в 

комбинационной составляющей схемы с памятью.

7. Замечания к работе

Несмотря на общее положительное впечатление от представленной работы, по 

ней имеется ряд замечаний:
1. Почему-то в разделе «степень разработанности проблемы» автор диссерта

ции не упоминает ни одной фамилии ученых, занимавшихся проблемой те
стирования временных задержек, хотя, они хорошо известны.

2. В разделе 1, на мой взгляд, излишнее внимание уделено столь подробному 

описанию теории булевой алгебры и конечных автоматов, теории графов.
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Эту главу следовало бы посвятить более детальному обзору в части теории 

тестирования комбинационных схем и схем с памятью, а затем перейти к 

задачам диссертации и к поиску ложных путей в логических схемах.

3. В разделе 2.1, на мой взгляд, также дано весьма избыточное описание из
вестного математического аппарата.

4. Для алгоритмов определения существования установочной последователь

ности и построения последовательности, обнаруживающей робастно тести

руемую неисправность задержки пути в схеме с памятью, не приведены 

оценки трудоемкости.

5. На мой взгляд, в разделах 2.3, 3.5 и 4.3 экспериментальные результаты и са
мо описание эксперимента дано скудно. Не ясно, как проведен эксперимент.

6. Выводы по четвертой главе не содержат анализа полученных результатов 

(за исключением одной фразы).

7. Интересно было бы увидеть в диссертации какой-то анализ результатов ис

следований с современными устройствами, реализованными на элементах с 

программируемой логикой.
Перечисленные замечания не снижают научной ценности и общей положи

тельной оценки диссертационной работы С. В. Чернышова. Работа написана грамот

ным техническим языком, автором проделан большой объем экспериментов, получе

ны новые теоретические результаты, касающиеся возможностей повышения быстро
действия современных интегральных логических схем. Результаты работы соискателя 
должны учитываться при разработке компонентов и готовых устройств автоматики и 
вычислительной техники, которые используются в различных приложениях, в том 

числе, в системах критического применения в промышленности и на транспорте.

8. Заключение

Диссертационная работа Чернышова Семена Владимировича на тему «Повы

шение быстродействия логических схем за счет выявления неисправностей задержек 

путей с последующим их маскированием и определения ложных путей (на основе ис

пользования операций над ROBDD-графами)», соответствует паспорту специально
сти 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации), технические науки, по сле

дующим пунктам:

-  п. 5 паспорта специальности -  разработка специального математического 

и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управле

ния, принятия решений и обработки информации;
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-  п. 9 паспорта специальности -  разработка проблемно ориентированных 

систем управления, принятия решений и оптимизации технических объ

ектов.
Текст автореферата соответствует тексту диссертации. Основные результаты 

работы представлена в большом количестве научных публикаций, включая 2 статьи в 
журналах из Перечня ВАК РФ, одна из которых -  статья в известном журнале «Авто

матика и телемеханика», где публикуются исключительно важнейшие научно- 

практические результаты в области автоматики и вычислительной техники. Автор 

апробировал свои результаты на большом количестве всероссийских и международ
ных научно-практических конференций. Кроме того, исследования автора были под
держаны грантом Российского научного фонда №14-19-00218 «Тестирование и кон

тролепригодное проектирование логических схем высокой производительности» 

(2014 -  2018 гг., руководитель -  А. Ю. Матросова, в числе соисполнителей -  

С. В. Чернышов).
Диссертация С. В. Чернышова является научно-квалификационной работой, в 

которой содержатся точные алгоритмы обнаружения ложных путей в комбинацион
ных и последовательностных схемах, впервые предложен алгоритм построения вход

ной тестовой последовательности, обнаруживающей робастно тестируемые неис

правности задержек путей в схемах с памятью без привлечения технологий сканиро
вания, впервые предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек путей, 
разработанные в диссертации алгоритмы ориентированы на повышение быстродей
ствия 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 быстро
действие цифровых компонент высокого уровня интеграции в системах мо

ниторинга инженерных конструкций и сооружений;

-  разработанные алгоритмы обнаружения ложных путей в комбинационных 

схемах и схемах с памятью обеспечивают возможность повышения расчет
ного быстродействия цифровых интегральных схем, используемых в систе
мах мониторинга инженерных конструкций и сооружений.

Результаты исследования С. В. Чернышова позволили усовершенствовать тех

нологию разработки цифровых компонентов периферийного уровня систем монито

ринга инженерных конструкций и сооружений и приняты к использованию в проек

тируемых решениях.
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Диссертационная работа Чернышова Семена Владимировича на тему 

«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 порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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).

Ефанов Дмитрий Викторович,

доктор технических наук по специальности

05.13.06 -  «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (транспорт)», доцент,
действительный член Международной академии транспорта,

заместитель генерального директора

по научно-исследовательской работе,

Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-Технический Центр 
«Комплексные системы мониторинга»

Д. В. Ефанов

Адрес: 192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К. 
Сайт www.ntc-ksm.ru,, email: office@ntc-ksm.ru, телефон: +7 (812) 775-10-82.
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