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Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

В автореферате диссертации рассмотрены вопросы выявления ложных путей в схемах, 
образованных как, по-видимому, за счёт «случайной » избыточности при проектировании 
схемы, так и ставшими такими в силу ограничения спецификации на допустимый состав и 
объём рабочих сигналов. При оценке достижения максимальной частоты работы 
спроектированной схемы подобные «ложные» пути могут оказаться более длинными, чем 
рабочие, и при графическом методе их выявления вызвать ложное требование 
уменьшения рабочей частоты устройства для сохранения общей устойчивости работы. 
Собственно, это одна из серии задач диагностирования как физических отказов в 
информационных путях схемы, так и выявление недопустимых размеров задержек в 
путях. Трудности возникают из-за невозможности функционального диагностирования 
подобных «ложных» путей в силу их скрытости, а при графическом анализе с помощью 
булевых разностей порождают большое число ДНФ. 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.
Поставленная задача актуальна, поскольку предлагается решение тонких и сложных 

вопросов диагностирования схем и вывода схем на работу в предельных рабочих режимах 
по частоте, в том числе благодаря способам маскирования подобных цепей.

Для решения перечисленных задач автором разработаны оригинальные алгоритмы поиска 
ложных путей на основе выявления их через булевы разности записей графов двоичных 
диаграмм. Разработаны методы маскирования ложных путей с помощью встроенных схем 
на кристалле изделия.
Предложены точные алгоритмы поиска ложных путей для комбинационных и 
синхронных последовательностных схем, которые гарантировано определяют, является ли 
исследуемый путь ложным.
В целом работа показывает тщательную разработку достаточно сложной проблемы 
проектирования цифровых устройств и нахождение новых методов и алгоритмов для её 
решения. Проведённые исследования открывают дополнительные новые возможности 
улучшения разработок цифровых устройств. Публикации автора достаточно обширны и 
полностью отвечают требованиям ВАК.
По автореферату можно сделать следующие замечания.



1. Предложенный подход к определению ложных путей не пригоден для схем, 
поведение которых описывается ROBDD-графами сложность которых 
экспоненциально зависит от числа входов схемы при условии, что число входов 
достигает многих десятков.

2. Маскирование неисправностей задержек путей возможно, если ROBDD- граф, 
представляющий булеву разность пути, не порождает сложных ДНФ.
Хотелось бы в диссертации увидеть конкретные примеры эвристических подходов 
к определению ложных путей в логических схемах.

Приведённые замечания не влияют на общее положительное впечатление от реферата 
диссертации С.В. Чернышова.

Диссертационная работа С.В. Чернышова является законченной научно- 
исследовательской работой и отвечает требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ а её 
автор Сергей Владимирович Чернышов заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление 
и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации).
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