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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. При разработке современных интегральных схем 
предъявляются высокие требования к их надежности и скорости 
функционирования. Это происходит на фоне миниатюризации компонент 
интегральных схем, автоматизации процесса производства и оптимизации затрат 
на разработку схем. В диссертационной работе рассматриваются логические 
схемы, комбинационные и синхронные последовательностные. Для обеспечения 
надежности выпускаемых схем используются различные методы тестирования с 
целью обеспечения высокого уровня покрытия тестами возможных 
неисправностей за приемлемое время. Для определения тактовой частоты схемы 
(скорости функционирования) находятся пути с максимальными задержками, 
которые вычисляются на основании информации о задержках элементов 
(вентилей) схемы и задержках линий связей между элементами. Речь идет о 
путях, соединяющих вход и выход комбинационной схемы (комбинационной 
составляющей схемы с памятью). Однако при высокой скорости 
функционирования и высоком уровне интеграции в схемах могут возникать 
непредусмотренные емкости, индуктивности и сопротивления, приводящие к 
дополнительным задержкам сигналов. Эти задержки необходимо обнаруживать и, 
по возможности, исключать с целью сохранения расчетной скорости 
функционирования схемы.

Существуют пути, не оказывающие влияния на функционирование схемы, 
такие пути называются в англоязычной литературе ложными путями (false paths). 
Однако они могут характеризоваться самыми большими расчетными задержками. 
Исключая такие пути из рассмотрения, можно увеличить расчетную скорость 
функционирования схемы. В диссертации предлагаются алгоритмы поиска 
ложных путей в комбинационной и последовательностной схемах на основе 
вычисления булевых разностей путей в условиях ограничения на длины 
последовательностей, используемых для выявления каждого ложного пути в 
схемах с памятью. В рамках этих ограничений алгоритм для схем с памятью 
является точным, что отличает его от известных за рубежом приближенных 
алгоритмов. Алгоритмы основаны на использовании операций над ROBDD- 
графами, построенными для подсхем комбинационной составляющей схемы с 
памятью.

Задержки, которые появляются при повышении скорости 
функционирования, и которые не удается рассчитать заранее, необходимо 
определять с целью выявления возможностей их устранения. Если устранение не 
удается, то в этом случае необходимо выяснить, насколько расчетная скорость 
работы схемы меньше ее реальных возможностей. Неисправности задержек путей 
являются одной из распространенных моделей, применяемых в этой ситуации. На
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практике при тестировании задержек путей в рамках этой модели используют 
различные методы сканирования, при которых удается обнаруживать около 20% 
таких неисправностей. В методах сканирования необходимы дополнительные 
аппаратурные затраты, нередко достигающих 2/3 от аппаратурных затрат, 
используемых для обеспечения функционирования логической схемы.

В диссертации исследуется возможность исключения дополнительных 
аппаратурных затрат за счет построения последовательности, обнаруживающей 
робастно тестируемые неисправности задержек рассматриваемых путей схемы. 
Разработан алгоритм построения такой последовательности, если она существует 
в рамках указанных ограничений на ее длину для каждого из путей и при условии, 
что множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 
рассматриваемого пути компактно представлено ROBDD-графом. Алгоритм 
основан на операциях над ROBDD-графами, представляющими фрагменты 
комбинационной составляющей. Операции над этими графами характеризуются 
полиномиальной сложностью. Выделены ситуации, в которых такие 
последовательности построить невозможно.

В случае обнаружения неисправностей задержек путей на заключительных 
стадиях разработки схемы их перепроектирование может повлечь существенные 
материальные издержки. Предлагается метод маскирования неисправностей 
задержек путей в предположении, что входы и выходы маскируемой схемы 
доступны для маскирующей схемы, и имеется возможность размещения 
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.

Целью работы является разработка алгоритмов, ориентированных на 
повышение быстродействия логических схем за счет поиска ложных путей, 
тестирования неисправностей задержек путей и их маскирования.

Методы исследования. При выполнении исследований, приведенных в 
работе, использовались понятия и методы дискретной математики, в частности 
теории булевых функций, теории автоматов, теории графов. Разрабатываемые в 
диссертации алгоритмы сведены к операциям над ROBDD-графами. 
Эффективность предлагаемых алгоритмов продемонстрирована в ряде 
экспериментов над моделями реальных логических схем.

Положения, выносимые на защиту:
1. Алгоритмы поиска ложных путей в комбинационных и 

последовательностных схемах на основе построения булевой разности пути с 
использованием операций над ROBDD-графами, позволяющие гарантированно 
определить, является ли рассматриваемый путь ложным.
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2. Алгоритм построения последовательности, обнаруживающей робастно 
тестируемые неисправности задержек путей в схемах с памятью при условии, что 
множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для рассматриваемого 
пути компактно представлено ROBDD-графом.

3. Алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в условиях 
доступности входов и выходов маскируемой схемы.

4. Экспериментальные результаты, иллюстрирующие возможности 
применения разработанных алгоритмов на моделях реальных логических схем.

Достоверность результатов. Положения, выносимые на защиту, получены 
с использованием аппарата дискретной математики. Эффективность 
предложенных алгоритмов подтверждается компьютерными экспериментами.

Личный вклад. Постановки задач сделаны научным руководителем, 
профессором Матросовой Анжелой Юрьевной, результаты, изложенные в работе, 
получены лично автором. Также, реализованы предлагаемые автором алгоритмы в 
виде программ, проведены эксперименты, результаты которых приведены в 
работе. По теме исследований был подготовлен ряд публикаций.

Научная новизна заключается в следующем:
1. Предложены точные алгоритмы поиска ложных путей для 

комбинационных и синхронных последовательностных схем, которые в отличии 
от зарубежных эвристических методов гарантировано определяют, является ли 
исследуемый путь ложным. В схемах с памятью предполагаются ограничения на 
длину последовательности, доставляющей тестовую пару из начального 
состояния схемы. Алгоритмы основаны на операциях над ROBDD-графами, 
компактно представляющими поведение логической схемы и ее фрагментов.

2. Разработан алгоритм построения входной последовательности для 
обнаружения робастно тестируемых неисправностей задержек путей в 
синхронных схемах с памятью, доставляющей тестовые пары (v  ,v2) соседних 
булевых векторов в пространстве входных и внутренних переменных схемы. 
Предполагается, что множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 
противоположных перепадов значений сигналов рассматриваемого пути 
компактно представлено ROBDD-графом. Задача в такой постановке 
рассматривается впервые.

3. Предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в 
условиях доступности входов и выход маскирующей схемы. В алгоритме 
используется представление в виде ROBDD-графа булевой разности пути. Задача 
в такой постановке рассматривается впервые.

Теоретическая и практическая ценность. Теоретическая ценность 
заключается в разработке точных алгоритмов обнаружения ложного пути в 
комбинационной схеме и схеме с памятью, основанных на использовании булевой
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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 
(ЭНФ) 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 ЭНФ, что 
существенно расширяет класс схем, для которых на практике можно находить 
ложные пути, а именно, программная реализация алгоритма применима к любой 
логической схеме, поведение которой можно представить системой ROBDD- 
графов в памяти компьютера.

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, поскольку метод построения всех тестовых пар 
упомянутого здесь типа впервые предложен в научной группе 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 в упомянутых выше условиях. Из чего следует, что в этих 
ситуациях для обнаружения неисправностей задержек путей невозможно 
отказаться от методов сканирования.

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.

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 11 
работ, из них 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (в том
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числе 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science); 4 
статьи в сборниках материалов международных конференций, представленных в 
изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus; 5 публикаций в сборниках 
материалов всероссийской с международным участием и международных 
конференций.

Апробация работы. Основные положения и результаты были представлены 
на следующих конференциях и семинарах: Международная конференция «17th 
IEEE East-West Design and Test Simposium (EWDTS-2019)» (г. Казань, Россия), 
Российская конференция с международным участием «Новые информационные 
технологии в исследовании сложных структур» (пос. Катунь, Россия, 2018), 
Международная молодежная научная конференция «Математическое и 
программное обеспечение информационных, технических и экономических 
систем» (г. Томск, 2017, 2018, 2020), Международная конференция «15th IEEE 
East-West Design and Test Simposium (EWDTS-2017)» (г. Нови-Сад, Сербия), 
Международная конференция «24th International Symposium on On-Line Testing 
and Robust System Design (IOLTS 2018)» (г. Плайя-де-Аро, Испания).

Структура и объем 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.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит общую характеристику работы и обоснование 
актуальности исследования, выполняемого в работе. Также, во введении 
описывается научная новизна и практическая значимость результатов, 
перечисляются положения, выносимые на защиту.

В первой главе содержится описание таких базовых понятий и 
определений, как логический элемент, комбинационная схема и автомат. 
Сформулированы задачи анализа и синтеза комбинационной схемы. Приводятся 
определения BDD, OBDD и ROBDD-графов, а также процедуры их построения. 
Рассмотрены примеры.

Во второй главе описываются алгоритмы поиска ложных путей.
Путем схемы называют последовательность элементов в комбинационной 

схеме (комбинационной составляющей последовательностной схемы), в которой 
выход предыдущего элемента является входом последующего, причем, один из 
входов первого элемента пути является входом схемы, а выход последнего его 
элемента является выходом схемы.



Путь называется ложным, если изменение сигнала на входе схемы, 
являющемся началом рассматриваемого пути, не приводит к изменению сигнала 
на выходе, в рамках рабочей области функционирования комбинационной схемы. 
Ложные пути в комбинационной схеме находятся по описанию её структуры. В 
схемах с памятью, необходимо учитывать возможность доставки пары булевых 
векторов, вызывающих смену сигнала в начале рассматриваемого пути, на входы 
комбинационного эквивалента.

В зарубежных публикациях предлагаются различные приближенные 
методы поиска, не гарантирующие нахождение ложного пути в схемах с памятью, 
если он существует. Точный метод нахождения ложного пути был предложен в 
диссертации Д З. Кудина. Метод основан на поиске всех наборов Vj тестовых пар
V  Vj) для не робастно тестируемой неисправности задержки пути и
последующей доставки одной (любой) тестовой пары из начального состояния 
схемы в условиях ограничения на длину доставляющей последовательности. 
Поиск набора Vj сводится к анализу размеченного И, ИЛИ дерева, являющегося 
компактным представлением эквивалентной нормальной формы комбинационной 
составляющей схемы с памятью. Для достаточно сложных интегральных схем это 
дерево становится громоздким, в следствие чего такой подход не может быть 
использован на практике для этих схем.

В диссертации предлагается точный метод обнаружения ложных путей 
позволяющий отказаться от любых известных представлений ЭНФ 
комбинационной схемы или комбинационной составляющей схемы с памятью, 
ориентированный на более сложные схемы, поведение которых может быть 
задано ROBDD-графами. Векторы v2 тестовых пар (v1,v2) для не робастно 
тестируемых неисправностей задержек исследуемого пути находятся путем 
построения булевой разности этого пути, используя операции над ROBDD- 
графами. Если путь является ложным в комбинационной составляющей, то он 
является ложным и в схеме с памятью. Наконец, если путь не является ложным в 
комбинационной составляющей схемы с памятью, выявляется возможность 
доставки для него тестовой пары из начального состояния рассматриваемой 
схемы с памятью на основе известного ранее алгоритма, предложенного 
Кудиным Д.В.

Обнаружение неисправностей задержек пути
Технические дефекты могут приводить к замедлению работы схемы по 

сравнению с расчетными значениями, что весьма нежелательно. Одной из 
наиболее распространенных математических моделей выявления таких задержек 
является модель неисправности задержки пути Path Delay Fault (PDF). Задержка 
пути может превышать время между синхросигналами и искажать поведение

8



схемы. Такие неисправности обнаруживаются тестовыми парами (v1? V2 ) .
Задержка может иметь место не обязательно на исследуемом пути.

Задержки противоположных перепадов сигналов вдоль рассматриваемого 
пути могут различаться, поэтому для каждого типа перепадов необходимо 
отыскивать собственную пару входных векторов, на которой задержка 
проявляется. Перепад сигналов, при котором на выходе схемы, сопоставляемом 
пути, значение сигнала меняется с 1 на 0 принято называть falling transition, а с 0 
на 1 -  rising transition. Неисправность задержки пути является робастно 
тестируемой, если существует тестовая пара, на которой задержка 
рассматриваемого пути проявляется независимо от задержек других путей схемы. 
Неисправность задержки пути называют не робастно тестируемой, если она 
может обнаруживаться тестовой парой, но ее проявление на тестовой паре 
позволяет идентифицировать путь, только в отсутствии задержек других путей. 
Это значит, что проявление неисправности на тестовой паре для не робастно 
тестируемой неисправности может не означать, что неисправность имеет место 
именно на пути, для которого тестовая пара построена. Однако нельзя исключать 
возможности, что именно на рассматриваемом пути неисправность себя проявила. 
Последнее означает, что рассматриваемый путь не является ложным. Вот почему 
поиск ложных путей для комбинационной схемы можно свести к поиску тестовых 
пар для не робастно тестируемых неисправностей задержек путей.

Отметим, что в качестве набора v тестовой пары (vi, V2 ) для не робастно 
тестируемой неисправности задержки пути может использоваться любой булев 
вектор, отличающийся от вектора v2 по переменной, отмечающей начало 
рассматриваемого пути и, возможно, по любой другой переменной. Тестовый 
набор v2 обнаруживает одну из константных неисправностей литеры 
эквивалентной нормальной формы рассматриваемой схемы. Литера 
сопоставляется исследуемому пути и типу перепадов сигналов вдоль пути (falling 
transition или rising transition).

В диссертации описан процесс построения ЭНФ по комбинационной схеме, 
а также приведены алгоритмы построения тестового набора для bp (ap) -

неисправности (константной неисправности 1(0) литеры ЭНФ). Далее при 
построении bp , ap тестовых наборов предлагается отказаться от использования

ЭНФ. В данной работе используется подход, основанный на алгоритме 
построения булевой разности для рассматриваемого пути и дается обоснование 
его правомерности.

Будем иметь в виду, что bp тестовый набор для неисправности константа 1

литеры ЭНФ, сопоставляемой рассматриваемому пути, является набором v2 ,
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порождающим тестовую пару для falling transition, а ap тестовый набор для

неисправности константа 0 литеры, сопоставляемой рассматриваемому пути, 
является набором , порождающем тестовую пару для rising transition. Если для 
пути найдется какой-либо из указанных наборов, то путь не является ложным. В 
противном случае исследуемый путь является ложным.

Вычисление булевой разности для пути с использованием операций над 
ROBDD-графами

Представим путь а  одновыходной комбинационной схемы С, входы 
которой обозначены переменными х1,х2,...,хп, последовательностью следующих 
символов: xi,ul,u2,...,ur_l,ur. Здесь г -  длинапути, xi -  переменная, отмечающая 
начало пути (вход схемы С), переменные щ,и2,...,иг_х,иг отмечают выходы 
элементов пути. Переменная ur отмечает выход схемы С . Заметим, что схема С
может быть комбинационной составляющей последовательностной схемы.

Пусть переменные щ, uM отмечают выходы соседних элементов пути а .
Рассмотрим подсхему Cu схемы C . Выход этой подсхемы отмечается

переменной щ, а входы -  переменными xl,x2,...,xn,ui_l . Переменная мм  является 
входной переменной подсхемы Си. наряду с переменными х1,х2,...,хп и 

одновременно входной переменной элемента с выходом, отмеченным переменной
щ .

Обозначим символом Du / Du 1 булеву разность, вычисляемую для 

функции, реализуемой подсхемой См. , по переменной . Опишем алгоритм

вычисления булевой разности с использованием операций над ROBDD-графами:
1. Строим ROBDD-граф R( f u,), представляющий функцию подсхемы Сщ .

Данный ROBDD-граф зависит от переменных х1,х2,...,хи,мг-_1. При получении 
ROBDD первой в разложении Шеннона участвует переменная uM;

2. С помощью R(f u.), вычисляются два ROBDD-графа: R(/Щ{-1~°) и

R(f ™i-l~l) , корнями которых являются дочерние вершины корня R(f  ). Эти 

ROBDD получаются из R(f ) путем подстановки вместе переменной , 

значений 0 и 1, соответственно;
3. Следующим шагом является перемножение R( f Ui~l~°), R( f Ui-l~l) , а также

ui ui

R ( f Ui-l~°) , R ( f Ui-l~l) и объединение полученных при перемножении результатов,
ui ui
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представляемое также в виде ROBDD-графа

R(DU/ / DUt i) = R ( f “u'-'d>) &R(fU'-'=1) v R ( fu;-'=x) & R f -'=) .

В результате выполнения перемножения ROBDD-графов для 
сопоставляемых пути подсхем Q

Ш г I Dur_x) & R(Dur_x / DUr 2 )& ...&  Л ф И2 / DB1) & R(DUI / Д.. )

получаем булеву разность Dpath для пути а ,  заданную в виде ROBDD-

графа R(Dpath ) .
Каждый путь в ROBDD R( Dpath), соединяющий корень с 1-терминальной

вершиной, представляет конъюнкцию (троичный вектор) на множестве 
переменных х1,х2,...,хп. Булевы векторы, обращающие R(Dpath) в 1, это векторы

v2 для пути а . Если данный вектор обращает схему в 1, то этот вектор 
используется для rising transition, если в 0, то этот вектор используется для falling 
transition.

Если R( Dpath) оказывается пустым графом, то исследуемый путь является

ложным для комбинационной и последовательностной схем. Если этот граф не 
пустой, то путь а  не ложный в комбинационной схеме.

Поиск ложных путей в последовательностной схеме
R(Dpath) представляет тестовые наборы как для rising transition (ap тестовые

наборы), так и для falling transition (bp тестовые наборы). Множества тестовых 
наборов для противоположных перепадов значений переменных представляются 
в виде:

Rrise = R(Dpath ) & X (R(Dpath ) & Xi) ,

Rfall = R(Dpath) & xi (R(Dpath) & ) .
Обнаружение существования последовательности, доставляющей 

тестовую пару для не робастно тестируемой неисправности задержки пути
Для обнаружения ложного пути в пределах ограничений на длину 

доставляющей последовательности нет необходимости находить эту 
последовательность, достаточно лишь выяснить факт ее существования. Для этого 
предлагается использовать алгоритм из Matrosova A. ROBDDs Application for 
Finding the Shortest Transfer Sequence o f Sequential Circuit or Only Revealing 
Existence o f this Sequence without Deriving the Sequence itself /  A. Matrosova, V. 
Andreeva, A. Melnikov //  IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2016): 
proceedings o f 14th international conference. Yerevan, Armenia, October 14-17, 2016.
-  Yerevan, 2016. -  P. 513-516 и его модификацию, приведенную в диссертации 
Кудина Д.В. для выяснения факта существования такой последовательности.
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Будем иметь в виду, что в нашем случае множества ap (bp ) тестовых

наборов представляются полными состояниями последовательностной схемы, из 
которых извлекаются внутренние состояния, которые в дальнейшем будем

называть просто состояниями. Пусть множество M 0 внутренних состояний

представлено в виде ROBDD-графа R 0 . Задача состоит в поиске ответа на 
вопрос, существует ли последовательность входных сигналов длины не больше l , 
которая устанавливает рассматриваемую схему из начального состояния в

некоторое состояние из M  0.
Если не существует установочной последовательности для внутренних 

состояний, извлеченных из графов Rrise и Rfall, то рассматриваемый путь

считается ложным в рамках принятых ограничений.
Вычислялись доли ложных путей на моделях реальных схем с памятью, 

взятых из наборов бенчмарков IWLS93 и MCNC, и максимальные длины 
последовательностей, доставляющих соответствующие тестовые пары. 
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Результаты поиска ложных путей

Схема
Кол-во

входов

Кол-во

выходов

Кол-во

переменных

состояний

Доля ложных 

путей в 

процентах

Макс. длина 

последовательности, 

доставляющей 

тестовую пару

Cse 7 7 4 10 7

kirkman 12 6 4 17 9

lion9 2 1 4 15.7 4

mark1 5 16 4 15 6

planet 7 19 6 29 22

Scf 27 56 7 15 15

Styr 9 10 5 11 7

Проведенные эксперименты показали, что процент ложных путей в схемах 
может быть достаточно большим (29%), а, следовательно, важен их поиск и 
последующее исключение из рассмотрения при определении тактовой частоты 
схемы с целью выявления возможности повышения ее быстродействия.

Третья глава посвящена построению входной последовательности, 
обнаруживающей робастно тестируемые неисправности задержек путей.

Тестирование неисправностей задержек путей на практике выполняется, как 
правило, методом сканирования, который требует дополнительных аппаратурных



затрат. Имея множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 
противоположных перепадов значений сигналов робастно тестируемых 
неисправностей задержек путей или их подмножество, можно построить 
последовательность, доставляющую из начального состояния одну из тестовых 
пар, если такая последовательность существует в рамках ограничений на длину 
последовательности. Объединив последовательности для каждого из 
предъявленных путей, получим тестовую последовательность, обнаруживающую 
робастно тестируемые неисправности без дополнительных аппаратурных затрат.

Получение тестовых пар соседних наборов для робастно тестируемых 
неисправностей задержек пути с использованием операций над ROBDD- 
графами

Напомним, что неисправность задержки пути является робастно 
тестируемой, если существует тестовая пара, на которой эта неисправность 
проявляется независимо от задержек других путей.

В работе Matrosova A. Yu. Finding Test Pairs for PDFs in Logic Circuits Based 
on Using Operations on ROBDDs /  A.Yu. Matrosova, V. V. Andreeva, E.A. Nikolaeva // 
Russian Physics Journal. -  2018. -  Vol. 61, № 5. -  P. 994-999 предложен метод 
получения всех тестовых пар соседних булевых векторов для робастно 
тестируемых PDFs рассматриваемого пути как для rising transition, так и для 
falling transition. Метод основан на вычислении булевой разности и выполнении 
операций над ROBDD-графами.

Итак, ROBDD Ra представляет все тестовые наборы v2 для rising и falling 
transitions, которые не отделены друг от друга. Необходимо их разделить. ROBDD 
для rising transition обозначим в виде Rrise = R(Da) л xi. ROBDD для falling 

transition обозначим через R fall = R( Da ) л  xt .

Обозначим символом R rise ROBDD-граф, полученный из графа Rrise 

удалением переменной x , а символом R Jall ROBDD-граф, полученный из графа 

Rfali удалением переменной xi . Обозначим символом Rrob ROBDD-граф,

представляющий тестовые пары соседних по переменной xi наборов для робастно 
тестируемых неисправностей задержек пути a: Rrob = R 'rise л  R'fall.

Заметим, что граф Rrob не содержит переменной xi . Путь от корня графа 

Rrob до его единичной концевой вершины представляет конъюнкцию, такую, что 
булев вектор в пространстве переменных x ,... , x , x ,... , x задает тестовую пару 
в пространстве n переменных. Один из векторов пары получается 
приписыванием переменной x значения 0, а другой -  значения 1. Из тестовой
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пары формируются тройки векторов vl -  v2 -  v  (v2 -  V -  v2), обнаруживающие 
задержки инверсных перепадов сигналов исследуемого пути.

Требуется построить входную последовательность, доставляющую одну 
(любую) тестовую пару заданного множества из начального состояния д0 схемы с 
памятью в рамках ограничения на длину последовательности. Предлагаются 
алгоритмы построения таких последовательностей в условиях: 1) начало пути 
отмечено входной переменной последовательностной схемы; 2) начало пути 
отмечено переменной состояний (внутренней переменной) последовательностной 
схемы.

Некоторые свойства тестовых пар соседних наборов для робастно 
тестируемых неисправностей задержек путей

В работе Matrosova A.Yu. Properties ofpairs o f test vectors detecting path delay 
faults in high performance VLSI logical circuits /  A.Yu. Matrosova, V.B. Lipskii // 
Automation and Remote Control. -  2015. -  Vol. 76, № 4. -  P. 658-667 
рассматривается задача построения пар тестовых наборов для робастно и не 
робастно тестируемых неисправностей задержек путей на основе анализа ЭНФ, а 
также показано, что для тестовых пар соседних булевых векторов, 
обнаруживающих робастно тестируемые неисправности противоположных 
перепадов значений сигналов задержек путей, выполняются следующие условия:

1) если v2 есть ap -тестовый набор, то v есть bp -тестовый набор тестовой

пары и наоборот;
2) на наборах тестовой пары функция, реализуемая схемой C , принимает 

противоположные значения;
3) минимально покрывающий интервал и векторов v , v2, построенных для 

робастно тестируемых неисправностей задержек пути ортогонален всем 
конъюнкциям ЭНФ, не содержащим литеру, сопоставляемую пути a ;

4) наборы (v ,v2) тестовой пары порождаются одной и той же непустой 
конъюнкцией.

Теорема 1. Соседние наборы тестовой пары (v1,v2) , в которой v2 есть ap -

тестовый набор, а v  - bp -тестовый набор или наоборот, обнаруживают робастно

тестируемую неисправность задержки пути для обоих перепадов значений 
сигналов этого пути (для rising transition и falling transition).

Теорема 2. Если существует тестовая пара наборов (bp, ap), не являющихся

соседними и обнаруживающих робастно тестируемую неисправность задержки 
пути а  для обоих перепадов значений сигналов вдоль рассматриваемого пути за 
счет перестановки элементов пары, то существует тестовая пара соседних наборов
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по переменной, отмечающей начало рассматриваемого пути, обнаруживающая 
эту задержку для обоих перепадов значений сигналов вдоль этого же пути.

Если рассматриваемый путь является робастно тестируемым для обоих 
перепадов значений сигналов вдоль рассматриваемого пути, то для него 
существует тестовая пара, состоящая из соседних наборов. Ограничимся 
рассмотрением тестовых пар, состоящих из соседних наборов с указанными выше 
свойствами.

В последовательностной схеме пары соседних булевых векторов, заданных 
ROBDD-графом R ob, сопоставляются полным состояниям, т.е. в векторах пары
выделяются входные составляющие и составляющие по переменным состояния. 
Из тестовой пары формируются тройки векторов, обнаруживающие задержки 
инверсных перепадов сигналов рассматриваемого пути, либо v2 -  V -  v2 , либо
V -  v2 -  v , для обнаружения противоположных перепадов значений сигналов.

Алгоритмы построения последовательности, обнаруживающей 
робастно тестируемую неисправность задержки пути в схеме с памятью

Пусть последовательностная схема получена из State Transition Graph (STG) 
описания, в котором выполнено кодирование состояний.

Необходимо принять во внимание следующие факты:
1) если в диаграмме переходов, соответствующей STG-описанию, 

отсутствуют петли, то невозможно построить последовательность, доставляющую 
тестовую пару для путей, начало которых отмечены входной переменной схемы;

2) если в результате кодирования состояний в полученном множестве кодов 
(в рабочей области, задаваемой STG-описанием) отсутствуют соседние векторы, 
то невозможно построить последовательность, доставляющую тестовую пару для 
путей, начала которых отмечены переменной состояния (внутренней переменной) 
в последовательностной схеме.

Имея в виду, что тестовые пары (v1,v2) , задаваемые Rrob, состоят из
in 2 in sвходной и внутренней составляющих, представим их как: vl = v{ v{ ; v2 = v2 v2.

Будем рассматривать две ситуации: а) соседние булевы векторы, 
извлекаемые из R , отличаются по входной переменной; б) соседние булевы 
векторы, извлекаемые из R , отличаются по внутренней переменной.

Случай а).
Рассмотрим тестовую пару (v^vS; vl2v2) векторов, которую необходимо

подать на комбинационную составляющую последовательностной схемы для 
обнаружения задержки заданного пути а  в условиях отличия векторов тестовой
пары (составляющих v[n, v2 ) по входной переменной xt и при совпадении
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составляющих по переменным состояния. Опишем процедуру доставки тестовой 
пары в соответствующие моменты времени:

1) устанавливаем схему (в момент tx) в состояние v f;

2) из состояния vf под действием входного сигнала v™, поступающего в
смомент t2 переходим в состояние v1 ;

3) в состоянии vf в момент t3 подаем на входы схемы вектор v2 .
В момент t4 наблюдаем неисправность задержки на соответствующем пути 

выходе, если неисправность задержки имеет место. Переходы в моменты времени 
t1, t2, t3 иллюстрирует рисунок 1.
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Момент 4 Момент t2 Момент t.

Рисунок 1 -  Фрагменты диаграммы переходов

Заметим, что интерес представляют не все состояния, имеющие петлю, а
inтолько те, в которых петля реализуется по входной составляющей v1in,

содержащейся среди полных состояний, представленных R .
Для построения установочной последовательности из начального состояния 

q0 в состояние из заданного множества воспользуемся алгоритмом,

предложенным в работе упомянутой выше. Представим в виде ROBDD-графа Rs° 
множество состояний для тестовой пары, в которой соседние векторы отличаются 
по входной переменной хг. Из STG-описания выделяем фрагмент,
представляющий петли в таблице переходов соответствующего конечного 
автомата. Фрагмент состоит из переходов:

ki4i ^  Чг, k24i ^  4i^ .^  kmqi ^  qt, km+iqj ^  q j, ..., km+sqj ^  q j, ...

Здесь k -  конъюнкции (троичные векторы) на множестве входных 
переменных схемы, qi, q j,... - состояния STG-описания, представленные

булевыми векторами при кодировании. Левые части рассматриваемого 
фрагмента, т.е. конъюнкции от входных переменных вместе с приписанными им 
состояниями представляем в виде ROBDD R p .



Последовательность шагов для falling transition пути а :
1) из R ob формируем ap -тестовые наборы (наборы vjn, vf) тестовой пары, 

сопоставляемые входной литере х , представляя их соответствующим ROBDD- 
графом: Rrob/х. = Rrob & х ;

2) среди ap -тестовых наборов выбираем такие, которые порождают петли:

Ra/p = Rrob/x. & Rp , т.е. получаем множество всех векторов вида vjn, v j , 

сопоставляемых моменту времени t2 при тестировании задержки пути;
3) выделяем в Ra/p множество внутренних состояний и представляем его

графом Rs° ;
4) получив вектор vjn, v f , далее формируем вектор v2”, v f , который 

порождается графом Rrôb, и подаем его в момент t3. Вектор v2n отличается от
1Пвектора v1n по переменной x  .

Аналогичным образом строится последовательность с целью обнаружения 
rising transition пути а .

Случай б).
Рассмотрим тестовую пару (vjnvf; v|nv2) векторов, которую необходимо

подать на комбинационную составляющую последовательностной схемы для 
обнаружения задержки заданного пути а  в условиях отличия векторов тестовой
пары (составляющих v f, v f) по переменной состояния z; и при совпадении 
составляющих по входным переменным. Опишем процедуру доставки тестовой 
пары в соответствующие моменты времени:

1) устанавливаем схему (в момент ^ ) в состояние vf ;

2) из состояния vf под действием входного сигнала v[n, поступающего в 

момент t , переходим в состояние v2f ;

3) в состоянии vf в момент t3 подаем на входы схемы вектор v[n .
В момент t4 наблюдаем неисправность задержки на соответствующем пути 

выходе, если неисправность задержки имеет место. Переходы в моменты времени 
tj, t2, t3 иллюстрируются рисунком 2:
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Рисунок 2 -  Фрагменты диаграммы переходов



Заметим, что интерес представляют не все состояния, имеющие переходы в 
соседние состояния, а только те, в которых переход реализуется по входной 
составляющей v1n, содержащейся среди полных состояний, представленных R ob.

Из STG-описания выделяем фрагмент, представляющий переходы в 
соседние состояния. Фрагмент состоит из переходов:

hqh ^  qjl, к2% ^  qjl ’ •••, km% ^  qh > К+Мъ ^  qJ2 >•••> кт+2Я2 ^  qh > •••

Здесь k -  конъюнкции (троичные векторы) на множестве входных 
переменных схемы, qt ,qj , ,qj  ,••• - состояния STG-описания, представленные

булевыми векторами при кодировании. Левые части рассматриваемого 
фрагмента, т.е. конъюнкции от входных переменных вместе с приписанными им 
состояниями, представляем в виде ROBDDs Rs .

Последовательность шагов для falling transition пути а :
1) из Rr̂ob формируем ap -тестовые наборы (наборы v f , v2) тестовой пары, 

сопоставляемые переменной состояний z , представляя их соответствующим

Rrob/z. = Rrob & zi;
2) среди ap -тестовых наборов выбираем такие, которые порождают 

переходы в соседние состояния по переменной zi : Ral2 = Rrob/z. & R2, т.е.
in 2получаем множество всех векторов вида v{ , v{, сопоставляемых моменту 

времени t при тестировании задержки пути;
3) выделяем в Ra/s множество внутренних состояний и представляем его

графом R20;
4) получив вектор vjn, v2, далее формируем вектор v1n, v2, который 

порождается R ob, и подаем его в момент t3. Вектор v2 отличается от вектора vl 
по переменной z .

Аналогичным образом строится последовательность с целью обнаружения 
rising transition пути а .

Итак, во всех вышеперечисленных алгоритмах (п. 3) для отыскания 
тестовых пар формируется соответствующее множество R20. Находим 
последовательность, устанавливающую схему из начального состояния q в одно

из состояний соответствующего отыскиваемой паре множества R20, т.е. в 
состояние v2, воспользовавшись алгоритмом из работы упомянутой выше. 
Получив это состояние, используем для тестовой пары этого же типа ROBDD - 
граф из множества {Ra/p, Ra/s, Rb/p, Rb/s} и по нему находим первый вектор
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тестовой пары, а затем второй вектор способом, указанными в п.4 
соответствующего отыскиваемой паре алгоритма. Строим для каждого пути из 
заданного множества и типа перепадов значений сигналов соответствующие 
последовательности, обнаруживающие задержку пути, объединяем их и получаем 
тестовую последовательность для заданного множества путей.

Проводились эксперименты по доставке тестовых пар для моделей 
синхронных схем из набора бенчмарков ISCAS для заданного начального 
состояния. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Вычисление доли путей, тестируемых последовательностью из 
заданного начального состояния
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Схема Кол-во
входов

Кол-во
переменных
состояний

Кол-во робаст. 
тестируемых 

путей

Доля путей в процентах, 
для которых удалось 

доставить тестовую пару
s27 4 3 10 17.2%
s208 11 8 0 0%
s298 3 14 0 0%
s386 7 6 160 11.8%
s510 19 6 575 41.9%
s820 18 5 1313 42.87%
s832 18 5 1312 42.98%
s1488 8 6 1612 29.94%
s1494 8 6 1626 30.39%

Результаты экспериментов, проведенных на контрольных схемах, показали, 
что доля путей, для которых возможна доставка тестовых пар, обнаруживающих 
робастно тестируемые неисправности задержек путей, в лучшем случае 
составляет сорок с небольшим процентов. Из девяти рассмотренных схем для 
двух вообще не удалось доставить тестовые пары ни для одного из 
рассмотренных путей. Это значит, что отказываться от технологий сканирования, 
несмотря на связанные с ними большие аппаратурные затраты, нецелесообразно.

В четвертой главе предлагается подход к маскированию неисправностей 
задержек путей в предположении доступности входов и выходов маскируемой 
схемы.

Задержки путей в схемах высокой производительности, которые нельзя 
рассчитать заранее, могут быть замаскированы, если имеются в распоряжении 
дополнительные площади кристалла. Многие из предлагаемых зарубежными и 
отечественными исследователями подходов требуют доступа к внутренним 
полюсам схемы, что сопряжено с дополнительными аппаратурными затратами. В 
данной главе предлагается подход к маскированию неисправностей задержек 
путей в предположении, что входы маскирующей схемы соединены с входами 
маскируемой схемы, а выходы -  с выходами маскируемой схемы.



Коррекция комбинационной схемы с помощью маскирующей 
подсхемы

Пусть имеется спецификация комбинационной схемы Cs и ее реализация 
C , а также известно, что значения выходных сигналов схемы C отличаются от 
значений выходных сигналов C , на некотором множестве входных наборов. В 
работе Matrosova A. Forming Patch Functions and Combinational Circuit 
Rectification /  A. Matrosova, S. Chernyshov, G. Goshin, D. Kudin // IEEE East-West 
Design & Test Symposium (EWDTS 2018): proceedings o f 16th international 
conference. Kazan, September 14-17, 2018. -  Kazan, 2018. -  P. 726-730 предлагается 
метод маскирования неверной работы комбинационной схемы при помощи 
маскирующей подсхемы.

Маскирование одновыходной схемы
Сначала рассмотрим одновыходную схему С , реализующую, функции f  

Список L состоит из входных булевых векторов (троичных векторов) и 
соответствующего выходного значения C . Все выходные значения отличаются от 
соответствующих выходных значений спецификации C .

Разделим список L на L0 и L . Включим в L  входные векторы с значением 
0 на выходе и в L  входные векторы с значением 1 на выходе. L0 представляет 

единичное множество M j  функции, реализованной в схеме С0, а L

представляет единичное множество M C функции реализованной в схеме C .

Заметим следующее: для получения схемы С  необходимо расширить 

множество единичных значений C используя M схемы C и исключить

множество M j  из множества единичных значений схемы С . Это означает что

M j  = (M j и M j,)и ( M j  / M j ).

Приведем это выражение к виду
Mj  = Mj  и  MCo u  (Mj. n  Mj  ) (1).
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Рисунок 3 -  Корректировка реализованной схемы 

На рисунке 3 реализованная функция f  представлена своим множеством 
единичных значений M  l( f ) и нулевых M  0( f ). Эти множества отделены жирной

линией. Заштрихованная область представляет M lc среди M *(f ) и M lc  ̂ среди

M 0( f ). Схема Cs это реализация формулы (1). Она показана на рисунке 4.
На рисунке 4 маскирующая подсхема выделена пунктирной линией.

CРисунок 4 -  Схема c  

Маскирование многовыходной схемы
Пусть имеется корректируемая система F  представленная списком L 

конъюнкций системы булевых функций. Конъюнкция системы состоит из 
конъюнкции (интервала), зависящего от переменных системы, и характеристики 
конъюнкции (интервала), зависящего от функций системы. В характеристиках 
конъюнкций 0(1) компоненты означают значения функций в реализованной 
комбинационной схеме c  , которые отличается от значений спецификации схемы



Cs . Две системы F0, F  извлекаются из системы F . Подсхемы C0, Q реализуют 
эти системы. Эти подсхемы и схема C зависят от тех же самых входных 
переменных. Выходы подсхем C , C соединяются с выходами схемы C и с 
некоторыми вентилями для формирования Cs .

Извлечем из списка L два списка L0 и L  для формирования F , F . Они 
отличаются только характеристиками конъюнкций. В L конъюнкции содержат 
только 0 значения характеристик соответствующих конъюнкций из L. В L  
конъюнкции содержат только 1 значения из характеристик соответствующих 
конъюнкций из L. Подсхема C0 реализует систему F0, подсхема C1 реализует 
систему F .

Для каждой функции f  системы F  мы извлекаем из списка L0 единичное

множество M  1(f ) для j -го выхода подсхемы C0, включающее конъюнкции для 
которых j -й компонент характеристики помечен 0 значением, а из L  извлечем 

единичное множество M  1(f ) для j -го выхода подсхемы Q включающее 
конъюнкции для которых j -й компонент характеристики помечен 1 значением. 
Получив подсхемы для j -го выхода C j , Cj мы формируем приведенным выше 
способом фрагмент схемы Cs с j -м выходом. Формируем из этих подсхем Cs .

Использование булевой разности для вычисления Шхс и M lc

С этой целью построим булеву разность для пути, на котором обнаружена 
задержка. Алгоритм построения булевой разности с использованием операций над 
ROBDD-графами и представления булевой разности соответствующим ROBDD- 
графом был описан ранее.

Булевы векторы, обращающие R(Dpath) в 1, это векторы v2 из пар (vc,v2)

для ap и bp тестовых наборов пути а . Если данный вектор обращает схему в 1, то 
он является тестовым набором для ap тестового набора и соответствует rising 
transition, если вектор обращает схему в 0, то он является bp тестовым набором и 
соответствует falling transition.

Rrise = R(Dpath ) & xi (R(Dpath ) & xi) ;

Rfall = R(Dpath ) & xi (R(Dpath ) & xi) ■
Это и есть искомые множества M1 и M 1 .

Для некоторых логических схем из набора бенчмарков ISCAS и выбранных 
путей строились маскирующие схемы. Выбирался один, по возможности, самый 
длинный путь и оценивалось качество маскирующей схемы: максимальная длина
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пути и число ее элементов. Результаты проведенных экспериментов представлены 
в таблице 3.

Таблица 3 -  Результаты маскирования неисправностей одиночных путей
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Схема Кол-во

элем-ов

Длина

пути

Кол-во 

эл-в в 

С0/С1

Макс. 

длина пути 

С0/С1

Отнош-е 

С0 к Ci в 

процентах

Отнош-е 

С1 к О  

в

процентах

s208 96 12 6/7 3/3 6.2 7.3

s298 119 8 4/5 3/3 3.4 4.2

s344 160 18 19/10 5/4 11.9 6.2

s386 159 11 8/8 4/4 5 5

s444 181 11 10/11 4/4 5.5 6.1

s953 395 15 12/13 4/4 3 3.3

При маскировании задержек путей размер маскирующей схемы 
существенно зависит от размера рассматриваемой схемы и от числа маскируемых 
путей: как правило, чем больше схема, тем меньше доля аппаратурных затрат по 
сравнению с размерами маскируемой схемы.

В заключении приводятся основные результаты, полученные в 
диссертации и направления для дальнейших исследований.

Разработаны алгоритмы поиска ложных путей в комбинационных и 
последовательностных схемах на основе использования булевой разности 
исследуемого пути. Для последовательностной схемы вводится ограничение на 
длину последовательностей, доставляющих из начального состояния схемы 
тестовые пары для выбранного пути. В отличие от диссертации Кудина Д.В. 
алгоритм основан исключительно на операциях над ROBDD-графами, что 
позволяет на практике расширить класс исследуемых схем при выявлении в них 
ложных путей, а именно, программная реализация предлагаемых алгоритмов 
пригодна для схем, поведение которых можно представить системой ROBDD- 
графов в памяти компьютера. Проведенные автором работы эксперименты 
показали, что процент ложных путей в схеме может быть достаточно велик, и, 
следовательно, их поиск является одним из способов повышения быстродействия 
логических схем.

Предложен алгоритм построения тестовой последовательности, 
обнаруживающий робастно тестируемые неисправности задержек путей в схемах 
с памятью в условиях ограничения на длину последовательности. Алгоритм также 
основан на использовании операций над ROBDD-графами. Исследование



возможности построения тестовых последовательностей для такого класса 
неисправностей ориентировано на выявление возможности отказа от 
использования техник сканирования, требующих больших аппаратурных затрат. 
В работе выделены классы автоматов и способы кодирования состояний, для 
которых доставка тестовых пар, существующих в комбинационной составляющей 
не возможна. Проведенные эксперименты на контрольных примерах для 
автоматов, не принадлежащих выделенным классам, показали, что далеко не 
всегда удается доставить хотя бы одну тестовую пару, неважно какую именно, 
для пути, имеющего тестовые пары для комбинационной составляющей в 
условиях доступности ее переменных состояния. Это значит, что для некоторых 
схем с памятью обнаружение робастно тестируемых неисправностей задержек 
путей без существенных аппаратурных затрат может оказаться невозможным.

Впервые предложен метод маскирования неисправностей задержек путей. 
Построение маскирующей схемы основано на вычислении с помощью операций 
над ROBDD-графами булевых разностей путей, на которых обнаружена задержка. 
При создании конкретной схемы и обнаружении в ней неисправностей задержек 
путей приходится либо использовать схему в режиме с более низким 
быстродействием, либо пойти на дополнительные аппаратурные затраты, 
сохранив расчетную скорость функционирования.

В дальнейшем можно попытаться расширить класс используемых на 
практике схем, для которых на базе изложенных в данной работе идей, 
отыскиваются ложные пути. Имеются в виду схемы, поведение которых не 
удается представить ROBDD-графами в силу чрезвычайной громоздкости 
последних. Здесь представляется возможным привлечение технологий, связанных 
с вычислением выполнимости конъюнктивной нормальной формы (КНФ) 
Цейтина, построенной по схеме и являющейся линейной функцией от числа 
элементов схемы, то есть менее громоздкой, чем ROBDD-граф соответствующей 
схемы. Возможно сочетание этих технологий, там, где это возможно, с 
операциями над ROBDD-графами. Операции над графами, как известно, 
характеризуются полиномиальной сложностью, и их быстродействие остается 
привлекательным свойством по сравнению с технологиями вычисления 
выполнимости соответствующей схеме КНФ.

В рамках дальнейших исследований можно расширить множество 
рассматриваемых соседних наборов тестовых пар для робастно тестируемых 
неисправностей задержек путей за счет тестовых пар, гарантированно 
обнаруживающих только одну из возможных последовательностей перепадов 
значений сигналов исследуемого пути. В результате можно добиться увеличения 
числа путей, для которых доставляется тестовая пара на входы комбинационного 
эквивалента последовательностной схемы.
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