
отзыв
старшего научного сотрудника Центра развития науки и инноваций Кудрявцева Н.Г. 

на автореферат диссертации Чернышова С. В.

«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)»

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

автоматизации)

В диссертации Чернышова С.В. предлагается решение проблемы повышения 
быстродействия логических схем за счет обнаружения неисправностей задержек путей 
и их маскирования, а также выявления: ложных путей среди критических путей схемы. 
Кроме того, в работе исследуются некоторые возможности исключения техник 
сканирования при тестировании неисправностей робастно тестируемых задержек 
путей.

Решение задачи нахождения ложных путей среди критических путей 
исследуемых комбинационных схем и схем с памятью позволяет при определенных 
условиях улучшить оценку их быстродействия. В диссертационной работе автором 
существенно развит ранее известный метод нахождения точного ложного пути, 
основанный на анализе И, ИЛИ деревьев, полученных из ЭНФ схем. Чернышовым С.В. 
предложен метод поиска ложных путей в схемах с памятью, опирающийся только на 
операции с ROBDD-графом анализируемой схемы. Это открывает большие 
возможности применения алгоритма на практике, так как ROBDD-графы являются 
стандартным представлением булевых функций в системах разработки и синтеза 
интегральных схем.

В работе предложен оригинальный способ решения задачи коррекции 
комбинационной схемы, с целью уменьшения задержек путей, обнаруженных на 
стадии исследования. Автором предлагается добавление маскирующей схемы, путем 
подключения ее к входам и выходам корректируемого устройства, что позволяет 
исключить необходимость доступа к его внутренним полюсам.

В автореферате развернуто описаны выносимые на защиту положения, 
подробно изложены использованные автором методы исследования, и наглядно 
отражены результаты апробации применяемых алгоритмов. Описание полученных 
теоретических и практических результатов сопровождается поясняющими формулами 
и схемами. По материалам диссертационной работы опубликованы статьи в ведущих 
журналах по направлению исследования. Выступления на международных 
конференциях подтверждают высокий уровень и значимость полученных результатов. 
Результаты представленных в автореферате исследований вносят значимый вклад в 
теорию технической диагностики интегральных схем.

Следует отметить, что все выносимые на защиту алгоритмы прошли 
экспериментальную проверку на общепринятых бенчмарках. Результаты 
экспериментов показывают практическую применимость предлагаемых методов при 
тестировании интегральных схем.

К автореферату есть следующие вопросы и замечания:
1. Автор пишет, что в работе исследуется проблема повышения быстродействия 

за счет поиска ложных путей. Возможно, корректнее было бы сказать, что в работе 
исследуется решение проблемы повышения расчетной оценки быстродействия за счет



поиска ложных путей, характеризующихся самыми большими расчетными 
задержками, и исключения таких путей из рассмотрения.

2. Хотелось бы хотя бы на одном примере увидеть количественное (выраженное 
в наносекундах или мегагерцах) улучшение оценки быстродействия исследуемой 
схемы, достигнутое за счет исключения обнаруженных ложных путей (вместе с 
оценками их задержек) из множества всех путей данной схемы. Такую информацию 
можно было бы разместить, например, в Таблице, содержащей четыре поля: 1.«Схема»,
2.«Процент ложных путей в схеме», 3. «Максимальная оценка задержки до 
обнаружения ложных путей» и 4.«Максимальная оценка задержки после исключения 
ложных путей».

3. При использовании достаточно большого количества маскирующих схем во 
внешнем исполнении при тактовой частоте изделия, лежащей в гигагерцовом 
диапазоне очень высока вероятность возникновения, как новых задержек (за счет 
емкости дополнительного монтажа), так и перекрестных помех за счет наведения 
высокочастотных сигналов в соединительных проводниках. Оценивал ли автор работы 
условия, при которых использование маскирующих схем во внешнем исполнении 
перестает быть оправданным?

Сделанные замечания не являются существенными и не снижают качества 
диссертационной исследования.

Диссертационная работа «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)» 
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, Чернышов С.В., 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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Я, Кудрявцев Николай Георгиевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Чернышова Семена Владимировича.
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