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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Интегральные схемы (ИС) являются одним из 

главных изобретений 20 века и двигателем технологического прогресса 21 века. 

Проектирование и изготовление современных интегральных схем — это наиболее 

затратная и наукоёмкая часть процесса разработки электронных устройств. 

Автоматический контроль качества ИС относится к основным задачам, 

возникающих при производстве интегральных схем. Для решения этой задачи при 

проектировании ИС используются алгоритмы, упрощающие процесс 

тестирования ИС. Такой подход называется контролепригодным 

проектированием. Целью контролепригодного проектирования является 

повышение эффективности тестирования изготовленной схемы с помощью 

уменьшения времени тестирования и/или повышения качества тестов. С ростом 

быстродействия ИС наряду с тестированием неисправностей, проявляющихся 

постоянно (константных неисправностей на полюсах элементов ИС), появилась 

необходимость тестирования неисправностей, проявляющихся при работе схемы 

на высоких частотах (неисправностей задержек путей ИС). Разработка 

эффективных алгоритмов тестирования неисправностей задержек путей одна из 

актуальных задач в области технической диагностики ИС высокой 

производительности. Используемыми в рамках существующих САПР методами 

сканирования удается определить около 20% задержек путей проектируемых 

схем. В диссертационной работе предложен метод синтеза логических схем, в 

которых задержки каждого пути обнаружимы, и алгоритм построения тестовых 

пар для обнаружения таких задержек, характеризующийся полиномиальной 

сложностью. В отличие от известного за рубежом метода синтеза схем с 

аналогичным  свойством контролепригодности предлагаемый подход не требует 

введения в синтезируемую схему дополнительного входа. Последнее 

обстоятельство весьма существенно, поскольку  введение дополнительного входа 

связано с использованием дополнительных контактных площадок, число которых 
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в интегральных схемах ограничено. Информация об обнаруженных задержках 

используется разработчиком для коррекции схемы с целью повышения ее 

быстродействия. Метод может быть реализован в рамках существующих САПР. 

Перед производством ИС выполняется анализ структуры схемы для оценки ее 

максимального быстродействия. В ходе анализа выделяются наиболее длинные 

пути прохождения сигнала от входов к выходам схемы. Задержка самых длинных 

путей (критических) принимается за оценку быстродействия схемы. Однако 

исследования показали, что построенные в САПР схемы могут содержать пути, 

через которые смена значения сигнала не распространяется от входа к выходу. 

Пути, обладающие таким свойством, называются ложными, и не могут влиять на 

быстродействие схемы. Выявление ложных путей среди путей с максимальными 

задержками позволяет повысить быстродействие схемы. Следует иметь в виду, 

что обнаружение ложных путей далеко не тривиальная проблема, поскольку ее 

решение связано с существенными вычислительными затратами. Если в схеме 

отсутствуют ложные пути, то естественно рассматривать ее как 

контролепригодную. Синтез таких схем, в частности, в рамках существующих 

САПР также актуален. Итак, исследуемая в работе проблема определения в 

логической схеме ложных путей и проблема проектирования схем, не 

содержащих ложных путей, а также проблема разработки схем, в которых 

задержки каждого пути обнаружимы, являются актуальными. 

Степень разработанности темы исследования. 

Работы, посвященные теме исследования, ведутся в течение нескольких 

десятилетий. Несмотря на это, рост степени интеграции и увеличение 

быстродействия схем непрерывно ставят перед исследователями более сложные 

задачи. Среди ученых, внесших существенный вклад в тему обнаружения ложных 

путей и синтеза схем, тестируемых относительно неисправностей задержек 

следует отметить Я. Абрахама, В. В. Сапожникова, Вл. В. Сапожникова, С. 

Девадаса, Р. Дрешлера. Более подробный обзор литературы приводится в первой 

главе данной работы. 
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Цель работы. Работа посвящена разработке методов контролепригодного 

проектирования в том числе, повышению быстродействия схем за счет 

обнаружения в них ложных путей. Для достижения этих целей необходимо 

решить следующие задачи.  

1.Разработать алгоритмы, позволяющие выявить ложные пути с помощью 

точных методов в отличие от известных эвристических подходов.  

2. Исследовать основные методы синтеза комбинационных схем с целью 

проектирования схем, в которых ложные пути отсутствуют.  

3. Разработать алгоритм синтеза схем, который обеспечивает 100% 

тестируемость неисправностей задержек путей без введения дополнительного 

входа в схему. 

Научная новизна исследования. 

Предложены алгоритмы выявления ложных путей для комбинационных 

схем и для схем с памятью. В отличие от известных за рубежом эвристических 

подходов, не гарантирующих нахождения каждого ложного пути, предложенный 

в работе алгоритм для комбинационной схемы гарантирует нахождение ложного 

пути, если он существует. Для схемы с памятью существование ложного пути 

гарантированно устанавливается при условии ограничения на длину 

последовательности, его обнаруживающей. 

 Разработан алгоритм синтеза комбинационных схем, обеспечивающий 

существование тестов, обнаруживающих неисправности задержек всех путей 

схемы. В синтезируемых схемах не требуется введение дополнительного входа в 

отличие от известного, предложенного за рубежом, метода с аналогичными 

контролепригодными свойствами. Установлено, что все неисправности задержек 

проявляются при выборе определенного порядка подачи тестовых пар. Разработан 

алгоритм поиска тестовых пар для таких схем, характеризующийся 

полиномиальной сложностью. В синтезируемых схемах отсутствуют ложные 

пути.  

Сформулированы достаточные условия для описания поведения схем и 

выбора методов синтеза, гарантирующие отсутствие ложных путей в 
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синтезируемой схеме. Выявлены классы комбинационных схем, в которых 

отсутствуют ложные пути. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

вносит вклад в развитие методов технической диагностики 

высокопроизводительных логических схем. Разработанные алгоритмы могут быть 

применены для построения схем, обладающих улучшенными характеристиками 

контролепригодности. Контролепригодная схема (в ней задержка каждого пути 

обнаружима и отсутствуют ложные пути), представленная в работе, 

задействована в системе управления ветроэнергетической установкой, 

используемой в районе крайнего севера (пос. Быковский, Булунский улус, 

Республика Якутия). Метод синтеза контролепригодных схем, предложенный в 

работе, применен также для построения управляющих схем геофизической 

измерительной системы сбора данных. 

Методология и методы исследования. 

Исследования, выполненные в работе, основываются на алгоритмах и 

понятиях дискретной математики. Эффективность разработанных алгоритмов 

подтверждена вычислительными экспериментами. 

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие результаты исследования: 

– Алгоритм определения ложного пути в комбинационных схемах 

– Алгоритм определения ложного пути в последовательностных схемах в 

условиях ограничения на длину установочной последовательности. 

– Достаточные условия отсутствия ложных путей в схемах, построенных 

факторизационными методами синтеза или покрытием вершин ROBDD-графа 

Invert-AND-OR подсхемами. 

– Метод синтеза комбинационных схем, основанный на покрытии вершин 

ROBDD-графа Invert-AND-XOR подсхемами. В схемах, полученных таким 

методом, неисправности задержек каждого пути обнаружимы при соблюдении 

порядка подачи тестовых пар, и, следовательно, схемы не содержат ложных 

путей. Разработан алгоритм получения тестовых пар для обнаружения 
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неисправностей задержек путей, характеризующийся полиномиальной 

сложностью. 

Степень достоверности полученных результатов. 

Все результаты, описанные в работе, получены с помощью аппарата 

дискретной математики. Разработанные алгоритмы показали эффективность при 

вычислительных экспериментах. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты, полученные в работе, докладывались на следующих 

конференциях: 

1. The 11th East-West Design & Test International Symposium (Rostov-on-Don, 

Russia, 2013). 

2. The 12th East-West Design & Test International Symposium (Kiev, Ukraine, 

2014). 

3 The 11th International Conference on Actual Problems of Electronics In-

strument Engineering (APEIE) (Novosibirsk, Russia, 2012). 

4. International Conference “Data Intensive System Analysis for Geohazard 

Studies”, (Sochi region, Mountain cluster, Russia, 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из 

которых 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, переводная 

версия которого входит в Web of Science), 3 статьи в сборниках материалов 

конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в Web of 

Science и / или Scopus, 1 публикация в сборнике материалов международной 

научной конференции. Общий объем публикаций – 3,99 а.л., авторский вклад – 

1,0 а.л. 

Личный вклад автора. Постановка задач сделана научным руководителем, 

профессором Матросовой Анжелой Юрьевной, результаты, изложенные в работе, 

получены лично автором. Разработка алгоритмов определения ложных путей в 
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комбинационных и последовательностных схемах выполнена лично автором. 

Также, автором выполнена разработка прикладных программ для построения 

схем методом синтеза, предложенным в работе. Автором выполнялась подготовка 

публикаций по теме исследования. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 

72 наименований и приложения. Объём диссертации 106 страниц, включая 5 

таблиц и 48 рисунков.  

Краткое содержание работы 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, выполняемого 

в работе. Также, во введении описывается научная новизна и практическая 

значимость результатов. 

В первой главе содержится описание базовых понятий и определений, 

используемых в работе. Проведен обзор исследований в области 

контролепригодного проектирования, приведены основные работы, посвященные 

тестированию неисправностей задержек. Сформулирована проблема «ложных» 

путей при статическом анализе комбинационных схем. Проанализированы 

работы, направленные на определение ложных путей в комбинационных схемах и 

схемах с памятью. 

Во второй главе описывается алгоритм, определяющий «ложность» 

выбранного пути. При описании используется представление схемы в виде ЭНФ, 

а также переход к представлению в виде И, ИЛИ дерева. Рассматривается задача 

определения ложного пути в последовательностной схеме. Приводится алгоритм 

определения ложного пути в схемах с памятью в условиях ограничения на длину 

установочной последовательности. В рамках этого алгоритма представляется 

модификация алгоритма выявления ложного пути в комбинационной схеме, 

заключающаяся в построении всех, (а не одного, любого) тестовых наборов для 

константных неисправностей литер ЭНФ и компактном представлении этих 

наборов ROBDD-графами, а также в модификации алгоритма построения 
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кратчайшей последовательности, обеспечивающего доставку тестовой пары для 

выявления ложного пути. 

Третья глава посвящена исследованию условий, при которых в схеме 

появляются ложные пути. Дано определение критерия сохранения формул при 

синтезе схемы. Показано, что при использовании методов, сохраняющих 

формулы, задача существования ложных путей сводится к анализу задания на 

синтез. Проведен анализ факторизационных методов построения 

комбинационных схем. Доказано, что двухуровневый метод синтеза не обладают 

свойством сохранения формул. Также, доказано что модификацированный 

двухуровневый, многоуровневый и ROBDD-метод сохраняют формулы задания 

на синтез. Определены виды заданий на синтез, гарантирующие отсутствие 

ложных путей в схемах, построенных методами, сохраняющими задание на 

синтез. Сформулированы условия отсутствия ложных путей в зависимости от 

используемого метода синтеза и свойств задания. 

В четвертой главе приводится метод синтеза комбинационных схем, 

который гарантирует отсутствие ложных путей и 100% тестируемость 

неисправностей задержек путей получаемых схем. Рассматривается практическое 

применение разработанного метода для построения управляющей схемы 

ветроэнергетической установки.  
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1 Основные определения и обзор литературы 

 

1.1 Обеспечение корректного поведения логических схем на заданной 

тактовой частоте 

 

Продолжающиеся изменения в технологиях разработки и технологических 

процессах отражаются на процессах разработки и производства 

высокопроизводительных интегральных схем. Цифровые схемы, работающие на 

высоких частотах, разрабатываются в условиях существенных временных 

ограничений. При этом необходимо проводить верификацию поведения каждой 

схемы, до того, как она поступит в серийное производство. Также важно 

тестировать каждую произведенную микросхему для подтверждения, что она 

корректно работает на заданной тактовой частоте. 

 На разных уровнях процесса разработки используются как статический 

временной анализ, так и динамический временной анализ (симуляция). 

Допроизводственный временной анализ цифровых схем является объектом 

активного исследования в течение нескольких десятков лет [1-5]. Статический 

временной анализ основывается на заданных характеристиках элементов схемы и 

позволяет уже на стадии проектирования приблизительно оценивать 

максимальное быстродействие схемы. Для синхронных последовательностных 

схем характерно разделение схемы на комбинационные части и элементы памяти 

 

Рисунок 1.1 – Синхронная последовательностная схема 
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(рисунок 1.1). В этом случае типичная проблема определения максимальной 

тактовой частоты, при которой последовательностная схема может работать 

корректно, переходит в проблему определения задержек отдельных логических 

элементов схемы, скорости работы элементов памяти. Это очень сложная 

проблема, особенно для схем с асинхронными элементами. По этой причине 

исследователи обычно разбивают задачу нахождения периода тактовой частоты 

последовательностной схемы на две подзадачи: вычисление задержек 

комбинационных подсхем и вычисление общей задержки схемы. Вычисление 

задержек комбинационной схемы важная задача тестирования, которая активно 

исследуется в последние десятилетия [6-8]. 

Современные интегральные схемы [6,9] состоят из миллиардов 

транзисторов, реализующих поведение комбинационных схем, состоящих из 

тысяч вентилей. По этой причине все стадии проектирования интегральных схем 

выполняются на компьютерах с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР). В основе работы САПР лежат алгоритмы работы с 

компьютерным представлением комбинационных схем. Поведение любой 

комбинационной схемы может быть описано системой булевых функций. В такой 

системе каждая булева функция представляет поведение одновыводной подсхемы 

заданной комбинационной схемы. Компактное компьютерное представление и 

эффективные алгоритмы операций над булевыми функциями – одна из основ 

технологии разработки интегральной схемы. В таблице 1.1 приведено сравнение 

основных способов представления булевой функции при выполнении 

стандартных операций над функциями [9]. Под выполнимостью представления в 

таблице понимается проверка возможности существования набора входных 

данных, при которых булева функция принимает значение ИСТИНА. Простейшее 

представление в виде таблицы истинности может быть удобным для описания 

задания на синтез схемы в виде частичных функций. Представления функции в 

виде ДНФ и КНФ часто оказываются громоздкими для больших схем (более 100 

вентилей). Как видно из таблицы представление функции в виде BDD-графа 

(Binary Decision Diagram) является компактным и позволяет эффективно 
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выполнять операции над функциями. В таблице 1.1 рассматриваются операции 

конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Представление в виде ROBDD-графа 

(Reduced Ordered Binary Decision Diagram) предложено Брайнтом в 1986 году [10], 

и в настоящее время широко используется при работе с булевыми функциями в 

САПР [9,11-13].  

 

Таблица 1.1 – Способы представления булевой функции и сложность 

операций 

 
 компактность выполнимость конъюнкция дизъюнкция отрицание 

таблица 

истинности 

никогда просто сложно сложно просто 

ДНФ иногда просто сложно просто сложно 

КНФ иногда сложно просто сложно сложно 

BDD (ROBDD) часто просто средне средне просто 

И, ИЛИ 

деревья 

иногда сложно просто просто просто 

Процесс разработки схемы, ориентированный на уменьшение времени и 

увеличение качества тестирования схем, называют контролепригодным 

проектированием. 

Диссертационная работа посвящена решению проблем контролепригодного 

проектирования логически схем, в частности, проблеме существования и поиска 

ложных путей логических схем и синтезу схем, в которых задержка каждого пути 

обнаружима. В диссертации используется представление булевых функций в виде 

BDD-графов и И,ИЛИ деревьев. Остановимся подробнее на этих моделях. 

 

1.2 BDD-ГРАФЫ 

 

Рассмотрим булеву функцию нескольких переменных – f(x1, x2, … xn). 

Определение 1.1: BDD-графом булевой функции f называется связный 

ориентированный граф без циклов, состоящий из: 
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- терминальных вершин, не имеющих исходящих дуг и помеченных 

символом 1 или 0; 

- нетерминальных вершин, отмеченных переменными или их индексами. 

Нетерминальные вершины имеют две исходящих дуги, одна выделяется 

пунктирной линией или символом 0, а другая сплошной линией или символом 1. 

Каждой нетерминальной вершине v, соответствует функция fv, а для корневой 

вершины fv совпадает с функцией f. Представление булевой функции BDD-графом 

основано на использовании разложения Шеннона по каждой переменной: 

 

Здесь fv –функция, реализуемая в нетерминальной вершине v. Пунктирная 

дуга, исходящая из v, заходит в дочернюю вершину, в которой реализуется 

функция , а сплошная дуга заходит в вершину, в которой реализуется 

функция . 

Последовательность дуг графа, проходящих через вершины в соответствии 

с ориентацией, и не содержащую повторяющихся вершин, назовем простой 

орцепью.  

Совокупность вершин, через которые проходит любая простая орцепь, 

представляет конъюнкцию переменных, соответствующих вершинам. При этом, 

если простая цепь выходит из вершины, обозначенной переменной xi, по дуге 

отмеченной символом 0, то переменная входит в конъюнкцию со знаком 

инверсии, а если дуга отмечена символом 1, то без знака инверсии. Дизъюнкция 

конъюнкций, образованных простыми орцепями, начинающимися в вершине v и 

заканчивающимися в терминальной вершине 1, задает функцию fv, реализуемую в 

вершине v. 
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Любая простая цепь, связывающая корень BDD c 1-терминальной вершиной 

представляет конъюнкцию, а все такие пути – ортогональную ДНФ (ОДНФ) 

функции f.  

ОДНФ есть дизъюнкция попарно ортогональных конъюнкций. Конъюнкции 

ортогональны, если в одной из них некоторая переменная присутствует со знаком 

инверсии, а в другой – без инверсии. 

Все простые цепи, связывающие корень BDD с 0-терминальной вершиной, 

задают конъюнкции, составляющие ОДНФ для инверсии функции f. 

 

1.2.1 ROBDD-графы 

 

Определение 1.2: Если все простые цепи BDD-графа перечисляют 

переменные в одном и том же порядке, граф называется упорядоченным или 

ОBDD (Ordered BDD). 

Порядки перечисления совпадают, если для любых переменных xi, xj 

появление xi раньше xj в одной простой цепи означает появление xi раньше xj в 

другой цепи также. 

 Если в графе отсутствуют изоморфные подграфы и вершины, в которых 

= , то такой граф называется Reduced Ordered BDD (ROBDD).. ROBDD 

является каноническим представлением булевой функции для заданного порядка 

перечисления переменных. 

Для получения представления булевой функции в виде ROBDD-графа 

необходимо выбрать порядок переменных, затем, используя выбранный порядок, 

построить BDD-граф (Ordered BDD). К полученному графу следует применить 

следующие правила сокращения: 

Правило удаления: если в вершину w входят 0-ребро и 1-ребро из вершины 

v, то входящие ребра вершины v следует направить в вершину w, а сама вершина v 

подлежит удалению (рисунок 1.2a). 

Правило слияния: если две вершины v и w помечены одинаковыми 

переменными при этом 0-ребра и 1-ребра вершин v и w входят в одни и те же 

0ix
vf

 1ix
vf
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вершины, то все ребра, входящие в вершину w следует перенаправить в вершину 

v, а саму вершину w удалить (рисунок 1.2b). 

  

a b 

Рисунок 1.2 – Правила сокращения BDD 

Рассмотрим пример построения ROBDD. Пусть дана следующая булева 

функция: 

0 1 0 1 2f x xx x x   

Зафиксируем порядок переменных x0 > x1 > x2; после выполнения 

разложения Шеннона и группировки терминальных вершин получим следующий 

OBDD-граф на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Упорядоченный BDD-граф (OBDD) 

Результатом проведения над этим графом сокращений по правилам 

удаления и слияния будет ROBDD-граф на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.4 – Сокращенный упорядоченный BDD (ROBDD) 
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1.3 И, ИЛИ деревья 

 

Как доказано в работе [14] любая булева функция может быть представлена 

в упорядоченной скобочной форме и установлено существование взаимно-

однозначного соответствия между И, ИЛИ деревом и упорядоченной скобочной 

формой. 

 

 

Рисунок 1.5 – И, ИЛИ дерево 

И, ИЛИ дерево является формулой над множеством { , , }   . Все символы 

инверсии в ней опущены со скобок на переменные. Показанное на рисунке 1.2 

дерево представляет формулу ( )a b c d  . Будем иметь в виду, что любая одно 

выходная комбинационная схема, как и любая формула булевой алгебры может 

быть приведена к И, ИЛИ дереву такого вида. 

Для сокращения числа вершин И, ИЛИ дерева будем использовать 

эквивалентные преобразования. Такие преобразования аналогичны 

преобразованиям над соответствующей дереву упорядоченной скобочной формой 

F*.  

Определение: Пучком будем называть такое множество концевых вершин, в 

котором каждая вершина соединена с одной и той же неконцевой вершиной. При 

этом соответствующую неконцевую вершину будем называть основанием пучка. 

Например, на рисунке 1.6 выделен пучок, состоящий из концевых вершин x1, x4, x5 

и имеющий основание в вершине w1. 
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Рисунок 1.6 – Пучок с основанием w1 

Рассмотрим эквивалентные преобразования, выполняемые над И, ИЛИ 

деревом T. 

1. Пусть среди концевых вершин некоторого пучка дерева Т 

присутствует пара инверсных переменных, тогда из дерева Т можно удалить всё 

поддерево с корнем в данном пучке. При этом если основание пучка — это корень 

дерева, то дерево T будет обращаться в ноль если отмечено символом ˄ и в 

единицу если отмечено символом ˅. 

 

2. Пусть основание некоторого пучка дерева T отмечено символом ˄(˅) 

и концевая вершина этого пучка отмечена константой 1(0), тогда эту вершину 

можно удалить вместе с соответствующим ей ребром. 

 

3. Пусть основание некоторого пучка дерева Т отмечено символом ˄(˅) 

и концевая вершина этого пучка отмечена константой 0(1), тогда можно удалить 
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поддерево, которое является корнем этого пучка. При этом в случае если корнем 

пучка является корень дерева T, то будем говорить, что дерево обращается в нуль 

(единицу). 

 

После выполнения преобразований данными правилами некоторые корни 

могут иметь степень один, а некоторые неконцевые вершины дерева могут иметь 

степень равную двум. В таком случае можно продолжить преобразования по 

следующим правилам: 

4. Если у некоторой вершины k в дереве T степень равна двум, и она 

имеет неконцевые смежные вершины l, m, то вершины l и m можно совместить. 

 

5. Если у некоторой вершина k в дереве T степень равна двум, и одна из 

смежных вершин концевая, то можно совместить вершину k с концевой и 

отметить переменной, отмечающей данную концевую вершину. 

 

 



20 

 

6. Если у корня дерева T степень равна единице, то следует совместить 

его со смежной вершиной. 

 

Перечисленные эквивалентные преобразования над И, ИЛИ деревом 

позволяют упростить нахождение корней булева уравнения вида F* = 1 [8]. 

 

1.4 Модели неисправностей 

 

Неисправности схемы – это физические дефекты, образованные в 

результате ошибок производственного процесса. Такими дефектами могут быть: 

разрыв соединения, замыкание соединений между собой, изменение ёмкости 

элемента схемы и. т. п. Для обнаружения этих неисправностей дефекты 

представляют разными математическими моделями. 

Если в результате дефекта нарушается функционирование схемы, 

неисправность называют существенной. 

По поведению во времени неисправности подразделяют на устойчивые 

(постоянные), кратковременные (случайные) и перемежающиеся. Неисправность, 

которая проявляется не во всех состояниях схемы называется перемежающейся.  

Устойчивые неисправности обычно обусловлены замыканием линии на 0 или 1, 

поэтому постоянны в течение всего периода работы схемы. Кратковременные 

неисправности напротив появляются и исчезают в случайные промежутки 

времени, так как возникают вследствие временного колебания параметров схемы 

или случайных физических воздействий, таких как температурные колебания или 

помехи источника питания.  
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Одной из распространённых моделей неисправностей схемы является 

модель константных неисправностей. В рамках этой модели дефектом является 

установка некоторых входов или выходов элементов схемы в состояния, 

представляемые константой 1 или 0. 

С увеличением уровня интеграции и скорости работы интегральной схемы 

(ИС) наряду с константными неисправностями возникла необходимость 

тестировать неисправности задержек путей схемы. Такие неисправности 

образуются из-за физических дефектов, обусловленных высокой скоростью 

работы схемы. Например, изменение сопротивления проводника влияет на время 

нарастания уровня сигнала, не изменяя логического поведения схемы. 

Тестирование неисправностей задержек комбинационной схемы 

предполагает использование пары тестовых наборов, позволяющей обнаружить 

задержки в схеме. Неисправность задержки — это замедление или ускорение 

работы одного или нескольких элементов схем при сохранении их 

функциональности. 

В работах [1, 9] выделяют несколько моделей неисправностей задержек. 

Одной из важнейших моделей неисправностей, используемой в 

тестировании задержек, является модель неисправности задержки пути [16]. 

Путем в схеме называется цепочка вершин и ребер, {g0, e0, g1, e1, …, gn, en, 

gn+1}, таких, что выход вершины gi, 1 ≤ i < n, соединен с одним из входов 

вершины gi+1 ребром ei. Вершина g0 является одним из входов схемы, а gn+1 одним 

из выходов схемы. Остальные вершины gi сопоставляются логическим элементам 

схемы, как правило, из множества вентилей ИЛИ, И, НЕ-ИЛИ, НЕ-И, НЕ, 

исключающее ИЛИ. 

Смену значения 0-1 ли 1-0 на выходе логического элемента будем называть 

событием. Пусть логические элементы {g0, g1, …, gn}, расположены вдоль пути и 

соответствующая последовательность событий {r0, r1, …, rn} такова, что каждое 

событие ri происходит в результате события ri-1. В таком случае говорят, что 

событие r0 распространяется вдоль рассматриваемого пути [17,18]. Путь, через 
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который распространяется событие r0 при подаче подходящих сигналов на входы 

элементов gi, не принадлежащих пути, называется чувствительным.  

При использовании этой модели неисправности задержек рассматриваются 

как совокупные задержки путей в схеме, превышающие допустимое время. 

Основным ограничением модели неисправности задержек путей является 

наличие большого количества путей в комбинационной схеме. В связи с этим 

построение тестовых наборов для всех путей в схеме зачастую непрактично. Для 

уменьшения объема тестовых данных в ходе предварительного анализа схемы [1-

4,19] выделяются самые длинные пути, и для них строятся тестовые наборы. 

Далее в работе везде будет использоваться модель неисправностей задержек 

путей. 

Неисправности задержек путей делятся на робастные (робастно 

тестируемые), не робастные (не робастно тестируемые) и функциональные. 

Неисправность задержки пути проявляется как робастная, если существует 

пара тестовых наборов, обнаруживающих неисправность независимо от 

исправности других путей схемы. 

Неисправность задержки пути проявляется как не робастная, если 

существует пара тестовых наборов, обнаруживающих неисправность при 

отсутствии неисправностей других путей схемы. 

Неисправность пути проявляется как функциональная, если она может быть 

обнаружена парой тестовых наборов только при условии неисправности других 

путей схемы. 

Кроме того, в работах [20,21] при классификации неисправностей задержек 

выделяется класс достоверно тестируемых или достоверно не робастных 

неисправностей. Неисправность пути проявляется как достоверно не робастная, 

если она может быть обнаружена парой тестовых наборов при определенном 

порядке применения тестов к путям схемы. 
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1.5 Контролепригодное проектирование 

 

Как уже отмечалось ранее, процесс разработки схемы, ориентированный на 

уменьшение времени и увеличение качества тестирования схем, называют 

контролепригодным проектированием. 

 

Рисунок 1.7 – Критический путь в схеме. 

Для определения максимальной тактовой частоты, при которой схема может 

корректно работать, после синтеза проводится статический анализ задержек 

схемы, направленный на нахождение критических путей. Критический путь – это 

путь в схеме, задержка которого предполагается максимальной и используется 

для вычисления периода тактовой частоты [16]. Например, на рисунке 1.6 

изображена схема, в которой выделен топологически самый длинный путь P1. 

При смене уровня сигнала на входе x2 схемы соответствующее изменение уровня 

сигнала на выходе произойдет только после прохождения сигнала через 

логические элементы 1, 3, 4, 6. Таким образом путь P1 будет критическим путем 

схемы и максимальный период (частота) корректной работы не будет меньше, чем 

задержка пути P1. 

Ложный путь в комбинационной схеме – это путь от входа до выхода 

схемы, который не может быть проявлен никаким входным вектором. 

Обнаружение и удаление ложных путей это одна из важнейших задач [22], 

которой посвящено большое количество работ в области контролепригодного 

проектирования комбинационных схем [23-29].  

Ложные пути можно разделить на два типа: функциональные ложные пули 

и логические ложные пути. Пути, проявляемые только входными векторами, 

которые не используются в спецификации схемы и мультицикловые ложные пути 
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относят к функциональным ложным путям. В диссертационной работе 

рассматриваются логические ложные пути. 

Согласно результатам анализа практических схем, количество ложных 

путей во множестве критических путей может достигать 80% [22]. При этом с 

увеличением размеров схемы их количество значительно возрастает. Оценка 

быстродействия схемы с учетом ложных путей может привести к занижению 

характеристик схемы. 

Прямым решением проблемы ложных путей может быть использование 

динамической оценки быстродействия схемы. При таком подходе производится 

программная симуляция нормальной работы схемы, в процессе которой 

вычисляется максимальная задержка прохождения сигнала. Однако такая оценка 

требует значительных вычислительных мощностей и может быть проведена 

только для сравнительно небольших схем. 

В связи с увеличением быстродействия и количества транзисторов 

интегральных схем задача нахождения ложных путей имеет высокую 

актуальность и привлекает все большее количество исследователей. Одни из 

первых прикладных работ, касающихся этой задачи, были выполнены Я. 

Абрахамом совместно с инженерами компании Motorola при разработке 

микропроцессора PowerPC [24]. В этих работах используется техника анализа 

вычислимости критических путей по методике Automatic test pattern generation 

(ATPG). Так, например, для микропроцессора с 33 миллионами транзисторов 

было выявлено и проанализировано 446 критических путей из которых 95 

оказались ложными, что составляет 21% от числа выделенных критических путей. 

Метод обнаружения ложных путей, описанный в [24], связан с 

обнаружением константных неисправностей. В работе [23] авторы используют 

информацию о задержках путей и их фрагментов для поиска как можно большего 

количества ложных путей. В исследовании [25] используют нетестируемые 

константные неисправности для обнаружения ложных путей с помощью проверки 

на выполнимость. В некоторых работах, для нахождения ложных путей в 
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комбинационных частях последовательностной схемы применяется булево 

дифференциальное исчисление [30]. 

Ввиду того, что все перечисленные подходы являются эвристическими, они 

не гарантируют нахождение ложного пути, если он существует. В тоже время, 

предлагаемые эвристики позволяют отыскивать ложные пути в логических схемах 

большой сложности. 

В диссертационной работе развивается оригинальный подход к поиску 

ложных путей на основе анализа существования тестовых пар, обнаруживающих 

не робастно тестируемые неисправности. Этот подход гарантирует нахождение 

каждого ложного пути в комбинационной схеме.  Он распространяется на схемы с 

памятью в условиях ограничения на длины последовательностей, доставляющих 

тестовые пары для этих неисправностей. Предлагаемый в работе подход может 

быть использован для фрагментов сложных комбинационных схем, а также для 

оценки качества эвристических методов. В диссертационной работе исследуются 

некоторые возможности сокращения вычислений при поиске тестовых пар, 

основанные на применении моделей И, ИЛИ деревьев и ROBDD-графов. 

В качестве решения проблемы ложных путей также следует рассматривать 

методы синтеза комбинационных схем, позволяющие обеспечить 100% 

тестируемость относительно задержек путей. В схемах, полученных такими 

методами, ложные пути будут отсутствовать по определению. Первые 

исследования в этом направлении были проведены С. Девадасом в работах [31-

34], в которых исследовалась проблема тестируемости схем, синтезируемых 

некоторыми распространенными алгоритмами синтеза. Основные алгоритмы в 

этих работах были связаны с извлечением и анализом ЭНФ [35] схемы. Для 

больших схем (более 1000 вентилей) ЭНФ оказывается слишком громоздким 

представлением и не позволяет реализовывать эффективные алгоритмы. Кроме 

того, были разработаны приближенные алгоритмы для построения полностью 

тестируемых схем [36], а также различные алгоритмы для получения полностью 

тестируемых схем специальных видов [37] 
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Одним из возможных решений этой проблемы является использование 

компактного представления булевой функции описывающей поведение схемы с 

помощью BDD-графа [10]. Для большинства комбинационных схем, за 

исключением некоторых специальных видов (например, для схем, реализующих 

целочисленное умножение [38]), существует представление их поведения в виде 

достаточно компактного BDD-графа. Кроме того, существуют эффективные 

алгоритмы для проведения основных операций над BDD-графами. Используя 

представление схемы в виде BDD-графа Р. Дрешлер разработал метод синтеза 

схем, основанный на покрытии вершин графа подсхемами-мультиплексорами 

[39]. В последующий работе [40] P. Дрешлера, была доказана 100% тестируемость 

схем относительно неисправностей задержек путей, полученных таким методом 

синтеза, но с условием введения дополнительного тестового входа. Однако, для 

комбинационных схем, работающих в составе крупных ИС (микропроцессоры, 

цифровые сигнальные процессоры и т.п.) такое условие может быть 

трудновыполнимым. 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

 В данной главе рассмотрены основные модели неисправностей, проведен 

обзор актуальных исследований, посвященных тестированию неисправностей 

задержек путей. Показано, что проблема ложных путей в ИС является предметом 

исследования в течении многих лет, при этом актуальность не потеряна, ввиду 

отсутствия эффективного точного решения. 
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2 Обнаружение ложных путей  

 

Один из подходов к поиску ложных путей сводится к выявлению 

существования пары (v1,v2) тестовых наборов, обнаруживающих не робастно 

тестируемую неисправность исследуемого пути. Если хотя бы для одной из двух 

возможных последовательностей перепадов значений сигналов рассматриваемого 

пути существует тестовая пара, на которой задержка этой последовательности 

перепадов сигналов обнаруживается на выходе схемы как не робастно 

тестируемая, то путь не является ложным.  В работах [41-44] тестирование 

неисправностей задержек путей сведено к тестированию кратковременных (0,1) 

константных неисправностей литер ЭНФ. Тестовый набор, обнаруживающий 

константную неисправность литеры является набором v2 тестовой пары. Что 

касается не робастно тестируемых неисправностей, то в качестве набора v1 может 

быть выбран любой набор, отличающийся от v2 по переменной, отмечающей 

начало рассматриваемого пути. Из сказанного следует, что для комбинационной 

схемы наличие тестового набора для любой из константных неисправностей 

литеры ЭНФ, сопоставляемой рассматриваемому пути, означает, что этот путь не 

является ложным. В схемах с памятью необходимо обеспечить доставку набора v1 

для найденного по комбинационной составляющей набора v2, что не всегда 

возможно. Это значит, что при отсутствии тестовых наборов как для 0 

константной неисправности литеры, сопоставляемой рассматриваемому пути, так 

и для 1-константной неисправности этой литеры, заключаем, что 

рассматриваемый путь в схеме с памятью является ложным. При наличии 

тестовых наборов необходимо обеспечить доставку соответствующей (хотя бы 

одной) тестовой пары (v1, v2) из начального состояния схемы с памятью. Речь идет 

о синхронных схемах памятью, начальное состояние которых задано.  

 В данной главе предлагается алгоритм поиска ложного пути в 

комбинационной схеме. Он сведен к поиску тестового набора для константной 

неисправности соответствующей пути литеры ЭНФ на основе компактного 

представления ЭНФ в виде И, ИЛИ дерева. Далее предлагаемый подход 
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расширяется на схемы с памятью, причем, наряду с И,ИЛИ деревьями для 

реализации алгоритма используются ROBDD-графы. Алгоритм гарантирует 

нахождение ложного пути, если он существует, в условиях ограничения на длину 

последовательности, доставляющей тестовую пару. 

 

2.1 Неисправности задержек путей и константные неисправности 

ЭНФ 

 

Сначала рассмотрим предлагаемый в работе [41] метод построения 

тестовых наборов для константных неисправностей литер ЭНФ. Это необходимо 

для объяснения предложенной в диссертации модификации выше упомянутого 

метода с использованием И, ИЛИ деревьев, компактно представляющих ЭНФ.  

Рассмотрим ЭНФ Армстронга, которую получаем из комбинационной 

схемы способом, описанным в работе [35]. Последовательности индексов, 

представляющие путь в схеме, отмечаются на соответствующих переменных 

ЭНФ. Литерой ЭНФ называется переменная вместе со знаком инверсии и 

последовательностью индексов. Разные конъюнкции ЭНФ могут содержать одну 

и ту же литеру. В одной и той же конъюнкции одинаковые переменные могут 

встречаться лишь с различными последовательностями индексов, то есть в 

конъюнкции все литеры различны. Литеры, отличающиеся только знаками 

инверсий над переменными, будем называть инверсными литерами. Переменные, 

отличающиеся только знаками инверсии без учета приписываемых им 

последовательностей индексов, будем называть инверсными переменными. В 

ЭНФ могут встречаться инверсные переменные, но не инверсные литеры. 

Построим ЭНФ, для комбинационной схемы, изображённой на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Комбинационная схема 
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Рисунок 2.2 – Размеченная схема 

Для построения ЭНФ схемы на рисунке 2.1. пронумеруем все вентили, так 

чтобы номер питаемого элемента всегда был больше номера питающего его 

элемента. Кроме того, введем дополнительные переменные, представляющие 

внутренние соединения схемы (линии связей между элементами схемы). Выход 

обозначим буквой f, а линии связей -  u, v, k, m, l. На рисунке 2.2 представлена 

схема после выполнения этих шагов и группировки вентилей по уровням. Далее 

построим формулу схемы двигаясь от выхода f ко всем входам с использованием 

промежуточных переменных, собирая номера вентилей. На первом шаге: 

6( )f uv  

где индекс 6 обозначает номер вентиля первого уровня, далее подставляя на 

каждом уровне функции элементов схемы, имеем: 

46 56( ) ( )f kb c l  , 

246 46 56 356 356( )f a b c d m  , 

246 46 56 356 1356 1356( )d af a b c e  , 

раскрываем скобки по правилам булевой алгебры с сохранением индексов:  

246 46 56 246 46 356 246 46 1356 1356f a b c a b a b a ed  ,  (1.1) 

Полученная формула является ЭНФ исходной комбинационной схемы. 

Распространим отношения поглощения и пересечения конъюнкций ДНФ на 

конъюнкции ЭНФ естественным образом. Конъюнкцию будем называть пустой, 

если в ней встречается хотя бы одна пара взаимно инверсных переменных. Таким 

переменным в одной и той же конъюнкции ЭНФ сопоставляются различные 

последовательности индексов. 
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Рассмотрим непустые конъюнкции ЭНФ. Каждая из конъюнкций после 

удаления из ее литер последовательностей индексов, а затем исключения 

повторяющихся переменных превращается в элементарную конъюнкцию. 

Дизъюнкция различных элементарных конъюнкций образует ДНФ функции f. 

Будем говорить, что ЭНФ представляет функцию f. Непустые конъюнкции ЭНФ 

являются импликантами функции f. 

Тестовый набор, как известно, обеспечивает распространение смены 

значения сигнала в присутствии неисправности от места ее возникновения до 

выхода схемы. В нашем случае – распространение смены значения сигнала  от 

входа схемы вдоль пути, представляемого литерой ЭНФ [35].  

Пусть K конъюнкция ЭНФ, она может быть пустой. Будем говорить, что K 

расширяема по литере xiα, если выбрасывание из нее этой литеры приводит к 

образованию непустой конъюнкции K*, являющейся импликантой функции f. 

Иначе она не расширяема по этой литере.  

Будем рассматривать K* как результат склеивания по литере xiα конъюнкций 

K и K, в том числе и для пустой конъюнкции K. Здесь K получается из K заменой 

литеры xiα на инверсную литеру. Будем называть K дополнением K по литере xiα 

или просто дополнением K. 

Рассмотрим сначала неисправность константа 1 литеры ЭНФ. При этой 

неисправности во всех конъюнкциях, содержащих литеру, сопоставляемую 

рассматриваемому пути, эта литера заменяется константой 1. В дальнейшем 

будем называть ее bp-неисправностью [45]. Выберем путь α и литеру xiα. 

Обозначим через K множество конъюнкций, не содержащих литеру xiα. 

Разделим конъюнкции, содержащие литеру xiα, на конъюнкции с 

повторяющимися переменными xi (переменными с тем же знаком инверсии, но с 

отличными от α последовательностями индексов) и конъюнкции без 

повторяющихся переменных. Конъюнкции первого множества не меняют 

функции, представляемой ЭНФ, в присутствии bp-неисправности литеры xiα, и, 

следовательно, не могут порождать тестовых наборов. Обозначим конъюнкции 
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первого множества Krxi. Оставшиеся конъюнкции обозначим Кsxi. Будем иметь 

ввиду, что множество Кsxi содержит как пустые, так и не пустые конъюнкции.  

1. Пусть K непустая конъюнкция из Ksxi. Если K не расширяемая по литере 

xiα конъюнкция, то замена в ней этой литеры константой 1 гарантирует 

существование тестового набора, обнаруживающего рассматриваемую 

неисправность, так как конъюнкция K пересекается с областью нулевых значений 

функции f. Тестовый набор vb обращает в ноль все конъюнкции исправной ЭНФ и 

в единицу конъюнкцию K и, следовательно, конъюнкцию K*, возможно вместе с 

другими конъюнкциями, полученными при выбрасывании литеры xiα исправной 

ЭНФ.  

Если K из Ksxi расширяема по xiα, то не существует тестового набора, 

обнаруживающего расширение рассматриваемой конъюнкции. Следовательно, 

такая конъюнкция не порождает набора vb.  

2. Рассмотрим пустую конъюнкцию K из Ksxi. Если она не содержит 

переменной ix , то замена в ней литеры xiα константой 1 не меняет функции, 

представляемой ЭНФ (полученная конъюнкция K* остается пустой). Такая 

конъюнкция не порождает тестового набора для рассматриваемой неисправности.  

Если конъюнкция K содержит переменную ix , возможно, повторяющуюся, 

и не имеет пар других взаимно инверсных переменных, тогда bp-неисправность 

превращает K в непустую конъюнкцию K*. Заметим, что в этом случае 

конъюнкцию K* также можно рассматривать как результат простого склеивания 

конъюнкций K и K  по литере xiα, причем, K является непустой конъюнкцией.  

Если непустая конъюнкция K* не есть импликанта функции f, то существует 

тестовый набор, обнаруживающий рассматриваемую неисправность. На тестовом 

наборе конъюнкция K  обращается в единицу. Тестовый набор vb обращает 

исправную ЭНФ в ноль, а неисправную ЭНФ, ее конъюнкцию K*, – в единицу, 

возможно, вместе с другими конъюнкциями, полученными из исправной ЭНФ 

выбрасыванием литеры xiα. 
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Итак, в обеих рассматриваемых ситуациях набор vb обращает в единицу 

конъюнкцию K* неисправной ЭНФ и в ноль – исправную ЭНФ.  

Из приведенных рассуждений следует, что тестовые наборы для bp-

неисправности могут порождаться либо непустыми конъюнкциями исправной 

ЭНФ, содержащими рассматриваемую литеру, и не содержащими повторяющихся 

переменных xi, либо, пустыми конъюнкциями, содержащими рассматриваемую 

литеру и инверсную переменную xi при условии, что в конъюнкции присутствует 

единственная пара взаимно инверсных переменных. Заметим, что в 

рассматриваемых конъюнкциях, пустых и не пустых, переменные, отличные от xi, 

могут повторяться.  

Теперь перейдем к рассмотрению ap-неисправности. Она приводит к 

исчезновению из ЭНФ непустых и пустых конъюнкций, содержащих литеру xiα.  

Множество конъюнкций K сохраняется в неисправной ЭНФ. Конъюнкции, 

содержащие литеру xiα, разделим на два подмножества: Kexi-подмножество пустых 

конъюнкций и Knexi-подмножество непустых конъюнкций. Конъюнкции первого 

подмножества не меняют функции f при исчезновении. Нас будут интересовать 

конъюнкции второго подмножества.  

В присутствие рассматриваемой неисправности все конъюнкции, 

содержащие xiα, исчезают из ЭНФ. Если это приводит к искажению функции f 

(сокращению области ее единичных значений), то существует тестовый набор va, 

обнаруживающий рассматриваемую неисправность. На нем исправная ЭНФ 

принимает значение один за счет обращения в единицу некоторого подмножества 

конъюнкций, содержащих литеру xiα, неисправная – значение ноль. Итак, набор va 

обращает в единицу некоторое подмножество nexiK  непустых конъюнкций ЭНФ. 

Из приведенных рассуждений следует, что тестовые наборы для ap-неисправности 

могут порождаться непустыми конъюнкциями ЭНФ, содержащими xiα. 
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2.2 Представление упрощенной ЭНФ И, ИЛИ деревом 

 

В работе [14] показано, что все пути схемы представляются размеченным И, 

ИЛИ деревом, причем, каждой концевой вершине дерева сопоставляется 

единственный путь в схеме. Между размеченным деревом и ЭНФ имеет место 

взаимно однозначное соответствие. Для отыскания тестовых наборов, 

обнаруживающих ap (bp) неисправность, нет необходимости использовать 

размеченное дерево, достаточно использовать не размеченное И-ИЛИ дерево, 

предложенное в работе [14]. Размеченное дерево приходится использовать лишь 

для поиска концевой вершины, сопоставляемой пути в схеме. 

В неразмеченном дереве листья И, ИЛИ дерева сопоставляются 

переменным, возможно, со знаком инверсии. Внутренние вершины отмечены 

символом ( )  . Если корень дерева (вершина нулевого яруса) отмечен символом 

( )  , тогда вершины первого яруса отмечены символом ( )  , вершины второго 

яруса символом ( )   и т.д. Пример такого дерева приведен на рисунке 1.5.  

Построим И, ИЛИ дерево для схемы на рисунке 2.1. 

Рассмотрим ЭНФ (1.1), отбросим пути, оставив только переменные и 

инверсные переменные. Назовем полученную ЭНФ упрощенной. Заметим, что 

упрощенная ЭНФ отличается от обычной ЭНФ тем, что в ней не 

конкретизируются пути и элементы схемы, через которые проходит тот или иной 

путь. 

f abc ab bd aa e   

Упрощенная ЭНФ может использоваться как и обычная ЭНФ для 

построения тестовых наборов, обнаруживающих ap,bp-неисправности. Однако она 

также оказывается чрезвычайно громоздкой для реальных схем. Поэтому 

тестовые наборы будем искать по И, ИЛИ дереву, являющемуся компактным 

представлением упрощенной ЭНФ.  
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Рассмотрим построение размеченного И, ИЛИ дерева, которое представляет 

исходную ЭНФ схемы.  Для этого возьмём пронумерованную схему (рисунке 2.2) 

и выполним следующую последовательность шагов.  

1. Исключим все ветвления, двигаясь от выхода схемы к входам, повторяя 

соответствующие точке ветвления подсхемы столько раз, какова степень 

ветвления. Эта операция сохраняет ЭНФ, поскольку сохраняет пути в схеме. Для 

нашего примера имеем (рисунок 2.3):  

 

Рисунок 2.3 – Комбинационная схема без ветвлений 

2. Исключим каждый элемент НЕ в схеме, заменив, питающий его элемент 

или входной символ на инверсный (рисунок 2.4). Опустим инверсии элементов 

НЕ И, НЕ ИЛИ на входы схемы, или на выходы других элементов, двигаясь от 

выходов к входам схемы, изменяя, если это необходимо, типы элементов 

(рисунок 2.4). При замене элемента НЕ соединительной линией следует сохранить 

номер элемента. В результате имеем схему, состоящую только из элементов И, 

ИЛИ; причем, инверсии остались лишь над входными переменными схемы. Эта 

операция сохраняет ЭНФ, поскольку сохраняет пути в схеме, при этом на 

некоторых путях образующие их элементы изменяются. 

 

Рисунок 2.4 – Комбинационная схема, не содержащая элементов НЕ, НЕ И, НЕ 

ИЛИ 
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3. Каждую подсхему, состоящую только из элементов ИЛИ (И), заменим 

единственной вершиной помеченной символом ( )   с числом исходящих ребер, 

равным числу путей в подсхеме. На каждом ребре дерева поставим метку, в 

которой перечислим номера элементов и соединений, которым соответствует 

данное ребро. В результате получим размеченное И, ИЛИ дерево (рисунок 2.5). 

Эта операция сохраняет ЭНФ, поскольку сохраняет пути в схеме.  

 

Рисунок 2.5 – Размеченное И, ИЛИ дерево 

Полученное И, ИЛИ дерево используется для поиска концевых вершин, 

соответствующих выбранному пути комбинационной схемы. Используя ЭНФ, 

перечислим все пути схемы, выбирая уникальные пары вида переменная – 

последовательность индексов: 

a ,2,4,6; 2 – b,4,6; 3 – с,5,6; 4 – d,3,5,6; 5 – e,1,3,5,6; 6 – a,1,3,5,6. Среди всех 

путей комбинационной схемы выберем критические пути, предполагая задержки 

всех элементов схемы одинаковыми. В нашем примере пути 5 и 6 будут 

критическими с длиной равной 4 элементам. Проверим критические пути на 

принадлежность ложным путям. Найдем концевые вершины, соответствующие 

путям 5 и 6. Для этого воспользуемся алгоритм поиска концевой вершины по 

размеченному И, ИЛИ дереву, описанному в работе [14]. 

Выполним обход дерева из корня в глубину. Начинаем движение сверху 

вниз и слева направо к вершинам следующих ярусов дерева, добавляя к 

фрагменту инцидентное вершине ребро, так чтобы последовательность отметок 

ребер являлась обратной последовательностью индексов рассматриваемого пути. 

Если среди инцидентных ребер вершины нет продолжения, соответствующего 

условию, то возвращаемся на более близкий к корню ярус. После достижения 
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концевой вершины помеченной символом входной переменной, получим 

единственную простую цепь, соединяющую искомую входную переменную с 

корнем дерева через заданной путь. Пронумеруем листья дерева слева направо и 

запомним номер найденного листа. 

Найдем концевую вершину дерева для пути 6. Обратная 

последовательность пути 6,5,3,1. После выполнения алгоритма получим дерево на 

рисунке 2.6 где выбранному пути соответствует лист номер 6. Путь  выделен 

жирными отрезками, а лист отмечен овалом.  

 

Рисунок 2.6 – Концевая вершина И, ИЛИ дерева 

После нахождения концевой вершины опускаем метки элементов на ребрах 

дерева переходя таким образом к неразмеченному И, ИЛИ дереву (рисунок 2.7). В 

дальнейшем ограничимся операциями с неразмеченным И, ИЛИ деревом. 

 

Рисунок 2.7 – Неразмеченное И, ИЛИ дерево схемы 

Итак, далее тестовые наборы будем искать по неразмеченному И, ИЛИ 

дереву, являющемуся компактным представлением упрощенной ЭНФ.  

Определение: существенным поддеревом дерева Т будем называть такое 

поддерево, которое содержит корень дерева Т и другие вершины и ребра, 

отвечающие следующим требованиям: 



37 

 

Любая вершина Т входящая в поддерево отмечается тем же символом, что и 

в дереве Т. 

Корень поддерева, отмеченный символом ˅, имеет степень равную единице. 

Другие вершины поддерева, отмеченные символом ˅, имеют степени, равные 

двум. 

Вершины поддерева, отмеченные символом ˄, имеют степени, равные 

степеням соответствующих вершин в дереве T. 

Любая концевая вершина поддерева является концевой вершиной дерева Т. 

Выделим в И, ИЛИ дереве существенное поддерево следующим образом. 

Двигаемся от корня дерева к листьям. Корень включаем в существенное 

поддерево. Если очередная включаемая вершина отмечена символом ( )  , то в 

поддерево включается одно (все) инцидентные ребра, соединяющие ее с 

вершиной следующего по порядку яруса вместе с вершинами этого яруса. 

Поступаем таким образом, пока не достигнем концевых вершин (листьев) И, ИЛИ 

дерева. Будем иметь в виду, что существенным поддеревьям сопоставляются 

конъюнкции упрощенной ЭНФ, составленные из литер, отмечающих концевые 

вершины существенного поддерева. 

 

Рисунок 2.8 – Существенное поддерево, сопоставляемое конъюнкции eaab  

Определение. И, ИЛИ дерево будем называть однородным по переменной 

ix ( ix ), если дерево не содержит концевых вершин, отмеченных переменной ix ( ix

). Дерево на рисунке 2.7 однородно по переменным b, c, d, e, но не является 

однородным по переменной a . 
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2.3 Построение тестовых наборов по И, ИЛИ дереву 

 

2.3.1 Поиск корней булевых уравнений по И, ИЛИ дереву 

 

Рассмотрим алгоритм отыскания тестовых наборов по И, ИЛИ дереву. Все 

наборы комбинационной схемы являются корнями булевых уравнений, заданных 

функцией, описывающей поведение схемы: 

F(x1,… ,xn) = 1, (2.1) 

F(x1,… ,xn) = 0, (2.2) 

Найдем все корни уравнения 2.1 по соответствующему И, ИЛИ дереву. 

Существенное поддерево дерева T можно построить, двигаясь в направлении как 

от корня к концевым вершинам, так и наоборот. 

После выполнения эквивалентных преобразований (Глава 1, п. 1.3, 4-6) над 

существенным поддеревом образуется пучок с основанием отмеченным символом 

˄. 

Существенное поддерево, у которого в концевых вершинах нет взаимно 

инверсных переменных будет порождать элементарную конъюнкцию, иначе при 

наличии взаимно инверсных переменных существенному поддереву 

сопоставляется пустая конъюнкция.  

В работе [14] показано, что элементарные конъюнкции, порожденные 

существенными поддеревьями дерева T, являются корнями булева уравнения F = 

1. Исходя из этого, поиск корней булевых уравнений 2.1, 2.2 можно свести к 

перебору существенных поддеревьев И-ИЛИ дерева представляющего функцию 

F. 

 

2.3.2 Построение тестового набора для bp-неисправности. 

 

Выбираем лист, соответствующий рассматриваемому пути и отмеченный 

литерой xi. Будем перебирать существенные поддеревья, содержащие литеру 

рассматриваемого пути. С этой целью преобразуем И-ИЛИ дерево (рисунок 2.7) 
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таким образом, чтобы выделенная концевая вершина оказалась крайней левой 

(рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Преобразованное И-ИЛИ дерево 

 

Рисунок 2.10 – Существенное поддерево, содержащее выбранный путь 

В работе [14] предложен алгоритм сокращенного перебора существенных 

поддеревьев, основанный на построении существенных поддеревьев при 

движении к корню, начиная от листьев И-ИЛИ дерева, и выбрасывании 

совокупностей существенных поддеревьев, порождающих пустые конъюнкции. 

Воспользуемся этим алгоритмом, выбрасывая совокупности конъюнкций, 

содержащие наряду с литерой xin литеры xim ,n не равно m. Для неразмеченного 

поддерева это конъюнкции, содержащие переменные, совпадающие с переменной 

xin, отмечающей начало рассматриваемого пути.  

Выбираем очередную конъюнкцию, не содержащую повторяющихся 

переменных для литеры xin. 

Для найденной непустой конъюнкции K находим дополнение K, заменив 

переменную xi на инверсную. В пустой конъюнкции вычеркиваем переменную ix  

(в полученной конъюнкции остается ix ) c тем, чтобы получить дополнение K.  
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Фиксируем в И, ИЛИ дереве константами переменные, присутствующие в 

дополнении K . В полученном в результате фиксирования дереве G требуется 

найти набор, обращающий его в ноль. Поcтроим И-ИЛИ дерево G , заменив в G 

все операции на двойственные, а все переменные на инверсные [14].  

Найдем один (любой) корень уравнения 1G   методом, описанным в [14], 

используя для сокращения перебора свойство однородности дерева по 

переменной. Представим корень в виде конъюнкции K’. Логическое произведение 

KK’ представляет тестовый набор, обнаруживающий bp-неисправность [46,47].  

Для иллюстрации воспользуемся ЭНФ с номерами путей, соответствующей 

дереву 2.6: 

1 2 3 1 2 4 1 2 5 6f a b c a b ad b ea   

Рассмотрим существенное поддерево отмеченное на рисунке 2.8. Этим 

поддеревом порождается конъюнкция 1 2 5 6K a b a e  которая содержит концевую 

переменную e. Так как в K входят переменные a и a , то дополнение K  построить 

невозможно. Значит тестовый набор, обнаруживающий bp-неисправность 

отсутствует.  

2.3.3 Построение тестового набора для ap-неисправности 

Перебираем существенные поддеревья, содержащие литеру, 

сопоставляемую выбранному пути, не порождающие пустых конъюнкций, 

воспользовавшись уже упомянутым алгоритмом, изложенным в [14]. Найденную 

конъюнкцию K используем далее для отыскания тестового набора. Мы должны 

исключить из ЭНФ конъюнкции, содержащие литеру, сопоставляемую 

выбранному пути. Для этого в И-ИЛИ дереве достаточно приписать значение 

ноль концевой вершине, сопоставляемой выбранному пути. Далее фиксируем 

переменные, присутствующие в K. Получаем дерево G. Строим дерево G  и 

находим корень уравнения. Представляем корень конъюнкцией K’. Тогда 

логическое произведение KK’ задает тестовый набор для ap-неисправности.   

Проиллюстрируем приведенный алгоритм на примере. Вернемся к 

построенному дереву на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.11 – Пронумерованное дерево упрощенной ЭНФ 

Рассмотрим ap-неисправность выбранной литеры. Поскольку 1 2 5 6K a b a e  

пустая конъюнкция, не существует тестового набора для ap-неисправности литеры

6e .  

Значит, для литеры 6e  отсутствуют тестовые наборы для ap и bp 

неисправностей. Следовательно, путь в схеме, представляемый литерой 6e  

является ложным. 

Описанный алгоритма был реализован программно М.И. Брочем в 

выпускной бакалаврской работе [48]. Полученная реализация была опробована на 

контрольных примерах (bench-marks). Вычислительный эксперимент состоял в 

нахождении тестовых наборов для наиболее длинных путей схем. Для выбранных 

схем с количеством элементов от 4 до 211 были найдены длинны пути, для 

которых по И, ИЛИ дереву построены все ap, bp тестовые наборы. 

 

2.4 Обнаружение ложных путей в схемах с памятью 

 

Следующим этапом развития метода обнаружения ложных путей является 

распространение подхода на схемы, которые наряду с комбинационными 

элементами содержат элементы памяти.  
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Рисунок 2.12 – Последовательностная схема S (схема с памятью) 

При непосредственном применение метода, описанного в п 2.1 к 

комбинационной части С схемы S, изображенной на рисунке 2.12 будут 

обнаружены все ложные пути этой комбинационной схемы. Ложный путь в 

комбинационной составляющей схемы с памятью является ложным и для схемы с 

памятью в целом. Если путь в комбинационной составляющей не является 

ложным, то необходимо выяснить, возможно ли проявление на нем задержки на 

последовательностях, длина которых не превосходит заданного значения l. В 

схемах с памятью приходится доставлять пару тестовых наборов (v1,v2), в которой 

v2 является либо ap, либо bp тестовым набором, а v1 отличается от v2 инверсным 

значением по переменной, отмечающей начало рассматриваемого пути. 

Последовательность, доставляющая такую пару, начинается в начальном 

состоянии схемы с памятью [49-53]. Предполагается, что начальное состояние 

задано.  

Для последовательностной схемы S, которая содержит схему C и элементы 

памяти, необходимо построить все тестовые наборы для 0(1)-неисправности 

соответствующей пути литеры ЭНФ (всевозможные векторы v2)и доказать 

возможность достижимости векторов тестовой пары (v1,v2) из начального 

состояния. Для решения задачи введено ограничение на длину установочной 

последовательности. Если не существует установочной последовательности, 

доставляющей хотя бы одну тестовую пару для какой-либо из константных 

неисправностей, делаем заключение, что рассматриваемый путь является ложным 

в рамках ограничений на длину установочной последовательности. Иначе он 

ложным не является. 
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2.4.1 Построение всех тестовых наборов для bp неисправности 

 

По алгоритму, приведенному в п. 2.2 найдем концевую вершину дерева, 

которая соответствует рассматриваемому пути литеры xi. Отбросим метки 

элементов для перехода к неразмеченному дереву. Далее будем рассматривать 

неразмеченное дерево с помеченной концевой вершиной. 

Воспользовавшись алгоритмом сокращенного перебора существенных 

поддеревьев, описанным в работах [14] для рассматриваемой концевой вершины 

xi получим множество конъюнкций Kxi. При переборе существенных поддеревьев 

не будем выбрасывать пустые конъюнкции содержащие повторяющуюся 

переменную xi с разными знаками инверсии и не содержащие других взаимно 

инверсных переменных. Не включаем в множество Kxi конъюнкции, содержащие 

повторяющиеся xi с одинаковым знаком инверсии, но соответствующие разным 

концевым вершинам дерева. Такие конъюнкции не будут порождать тестовых 

наборов для рассматриваемой концевой вершины. Далее построим множество K , 

порождаемое конъюнкциями Ksxi , в которых заменены знаки инверсии литеры, 

сопоставляемой рассматриваемому пути. Все конъюнкции из K  приводим к 

нормальному виду путем выбрасывания повторяющихся переменных. 

Полученное множество конъюнкций, будет порождать все тестовые наборы для bp 

неисправности литеры xi. Для дальнейшей работы с множеством тестовых 

наборов построим ROBDD граф ( )R K , полученный изK  и ROBDD граф ( )R C , 

являющийся инверсией ( )R C , ROBDD-графа исходной комбинационной схемы 

C. Тогда ROBDD-граф ( ) ( ) ( )pR b R C R K будет компактным представление всех 

тестовых наборов для bp-неисправности. 

Предположим, что схема (рисунок 2.1) является комбинационной частью 

последовательностной схемы и рассмотрим описанный алгоритм. Выберем 

вершину a1 (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – И, ИЛИ дерево схемы C с выделенной вершиной a1 

 

Рисунок 2.14 – Инвертированный ROBDD-граф ( )R C схемы C 

После перебора существенных поддеревьев находим множество 

конъюнкций K , порождающих тестовые наборы для bp-неисправности: abcd , 

abcd . На рисунке 2.15 представлен ROBDD-граф ( )R K множестваK . 

 

Рисунок 2.15 – ROBDD-граф ( )R K  

Перемножив  ( )R C и ( )R K , получим множество всех bp-тестовых наборов, 

которое компактно представлено графом R(bp).G 
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Рисунок 2.16 – ROBDD-граф R(bp) 

 

2.4.2 Построение всех тестовых наборов для ap-неисправности 

 

Нахождение тестовых наборов для ap-неисправности можно свести к 

процедуре построения тестовых наборов для bp-неисправности инвертированного 

И, ИЛИ дерева T схемы. Инвертированное И, ИЛИ дерево T  получается 

инверсией литер, отмечающих концевые вершины, и заменой знаков ˅ на ˄, и 

наоборот. На рисунке 2.17 представлено дерево T с отмеченной вершиной a1. В 

самом деле, bp-неисправность литеры инвертированного дерева возникаtn при 

обращении соответствующей литеры в 1, значит, обращении в 0 литеры 

исходного дерева T. 

 

Рисунок 2.17 – Инвертированное дерево T  

Применив алгоритм, описанный в п. 2.4.1 получаем тестовые  наборы для bp 

неисправности инвертированного дерева T , которые являются тестовыми 

наборами ap-неисправности исходной схемы C:  Где множество, порождающее 
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тестовые наборы? Похоже, это конъюнкция неa неb неc неd неe. Похоже , 

множество а-тестовых наборов пусто, проверь! 

р  

Рисунок 2.18 –ROBDD-граф ( )R C схемы C 

Аналогичным образом получаем компактное представление в виде ROBDD-

графа: ( ) ( ) ( )pR a R C R K . Заметим, что вместо ( )R C  в произведении используется 

( )R C .abc . На рисунке 2.19 изображен ROBDD-граф, представляющий все 

тестовые наборы ap-неисправности схемы C. 

 

Рисунок 2.19 – ROBDD-граф ( )pR a  

 

2.4.3 Проверка существования установочной последовательности для 

тестовых наборов 

 

Алгоритм построения всех тестовых наборов для константной 

неисправности литеры ЭНФ позволяет осуществлять проверку на «ложность» 
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любого пути комбинационной составляющей схемы с памятью  в условиях 

ограничения на длину последовательности, доставляющей соответствующую 

тестовую пару из  заданного начального состояния. Следует отметить, что 

алгоритм является точным, в отличие от существующих эвристических 

алгоритмов.  

В заключении главы приведем алгоритм выявления факта существования 

установочной последовательности, доставляющей тестовую пару для робастно 

тестируемой неисправности. Алгоритм выявления существования 

последовательности, переводящий схему с памятью из начального состояния в 

одно из состояний заданного множества был предложен в работе [54]. Мы 

воспользовались этим алгоритмом, модифицировав его для доставки выше 

упомянутой тестовой пары [55]. 

Рассмотрим ДНФ Db в пространстве внутренних переменных, получаемую 

из графа R(bp) путем выделения внутренних состояний. По Db строим ROBDD-

граф Rs
0, который является компактным представлением внутренних состояний, 

принадлежащих полным состояниям, задающим наборы v2 тестовой пары для не 

робастно тестируемой неисправности задержки пути рассматриваемого пути. 

Требуется выявить существование  внутренних состояний, достижимых из 

предшествующих полных состояний, в которых значение, соответствующее 

литере рассматриваемого пути, инверсно. Рассматриваемая переменная может 

быть, как входной, так и внутренней. 

Опишем алгоритм, определяющий существование установочной 

последовательности длиной не более l, приводящей автомат в состояние, 

удовлетворяющее описанным выше условиям. 

Построим ROBDD-граф Rzi, представляющий функцию переходов 

последовательностной схемы для переменной zi. При выполнении построения 

разложение Шеннона выполняется сначала по внутренним переменным z1,…,zp, а 

затем по входным переменным x1,…,xn. 

Корректируем каждый Rzi таким образом, чтобы исключить переходы, не 

меняющие значение рассматриваемой литеры xi. Для этого все дуги графа, 
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сопоставляемые литере xi, отмечающей начало рассматриваемого пути, 

перенаправляем в 0 терминальную вершину. Например, на рисунке 2.20а показан 

граф Rzi, который после корректировки по литере x1 превращается в Rzi(1), 

показанный на рисунке 2.20б.  

z2z2

z1

0 1

x1x1 x1

x2x2

z2z2

z1

0 1

x1x1

x2x2

 

а б 

Рисунок 2.20 – Исходный граф izR (а) и скорректированный граф izR (1)(б) 

Перемножив скорректированные графы, построенные по переменным 

входящим в конъюнкцию kj, представляющую путь в графе  Rs
0 от корня до 1 

терминальной вершины, получаем граф Rkj. При перемножении графов 

учитываются знаки инверсий переменных из kj. На следующих шагах, переходя к 

установочной последовательности длины 2 и более, для построения Rkj 

используем нескорректированные графы Rzi, применяя алгоритм [54] выявления 

существования последовательности длины не более l. 

Описанный выше алгоритм был реализован программно и опробован на 

контрольных последовательностных схемах из MCNC бенчмарок. Результаты 

вычислительного эксперимента представлены в работе [56]. В ходе апробации 

алгоритма для каждой схемы выбиралось 100 путей от основного входа до выхода 

схемы имеющих максимальную длину. В случае если путей было меньше 100 

выбирались все пути. Для каждого пути строились тестовые наборы, 

обнаруживающие ap и bp неисправность. Для каждой выбранной схемы 

находилась установочная последовательность, не превышающая длины 1000. 

Эксперименты показали, что среди рассматриваемых схем число ложных путей 

может достигать 29%. Установочная последовательность, в среднем по всем 

исследованным схемам, имеет длину 3.12, при этом число установочных 
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последовательностей длины 1 для выбранной схемы может достигать 84% от 

общего числа путей. 

2.5 Выводы по главе 2 

В данной главе представлены точные алгоритмы проверки предъявленного 

пути логической схемы на принадлежность к ложным путям как для 

комбинационных схем, так и для синхронных схем с памятью. Алгоритмы 

ориентированы на сокращение вычислительных затрат. С этой целью 

используется представление ЭНФ в виде И, ИЛИ дерева и применяются операции 

над ROBDD-графами, характеризующиеся полиномиальной сложностью.  

Отметим, что ROBDD графы строятся для фрагментов комбинационных схем. 
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3 Исследование факторизационных методов синтеза на 

возможность порождения ложных путей 

 

В данной главе сформулированы условия синтеза комбинационных схем, 

позволяющие гарантировать отсутствие в получаемых схемах ложных путей.  

Среди основных методов синтеза комбинационных схем, используемых в 

САПР, выделены методы, сохраняющие формулы, представляющие задание на 

синтез 

. 

3.1 Схемы, сохраняющие формулы 

 

Синтез комбинационной схемы, как правило, производится в несколько 

шагов. На первом шаге строится система не полностью определенных булевых 

функций. Затем эта система представляется минимизированной системой F 

полностью определенных булевых функций, заданной системой ДНФ, системой 

полиномов Рида-Маллера или другими формулами. Далее будем рассматривать 

только системы ДНФ и системы полиномов Рида-Маллера. Отметим, что мы 

рассматриваем такие полиномы Рида-Маллера в которых произведения попарно 

ортогональны (произведения суммируются друг с другом операцией 

исключающее ИЛИ). Назовем систему F формулами задания на синтез 

комбинационной схемы или заданием. Число формул системы F равно числу 

выходов синтезируемой по ней  комбинационной схемы. 

Далее положим, что система F реализуется комбинационной схемой C 

состоящей из вентилей. Структура схемы C, вентили и соединения известны. 

Будем считать, что комбинационная схема состоит из вентилей ИЛИ, И, НЕ-ИЛИ, 

НЕ-И, НЕ или исключающее ИЛИ, И, НЕ. При этом в последнем случае вентиль 

НЕ используется только на входах схемы. Используя структуру схемы, проведем 

процедуру извлечения системы ДНФ  или системы полиномов Рида-Маллера Fc 

следующим образом: 

1. Двигаемся от выхода схемы ко всем входам. 
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2. Заменяем вентили формулами. Каждая формула, представляющая 

поведение вентиля, может зависеть от внутренних или от входных переменных 

схемы. Применяем правило Де Моргана для формул из вентилей ИЛИ, И, НЕ-

ИЛИ, НЕ-И, НЕ так, чтобы инверсии использовались только для входных 

переменных. 

3. Раскрываем скобки, используя дистрибутивный закон по формуле: 

)( c ab aa cb    для схемы из вентилей ИЛИ, И, НЕ-ИЛИ, НЕ-И, НЕ и по 

формуле: ( )a b c ab bc    для схемы из вентилей исключающее ИЛИ, И, НЕ, где 

+ операция исключающее ИЛИ.  

В процессе раскрытия скобок не допускается использование следующих 

формул упрощения: ab b b  , ab ab b  , ac ab acab bc    , 1a a  , 0aa  , 

a a a  , aa a . 

После выполнения шагов 1-3 для каждого выхода схемы C получим систему 

формул Fc, описывающую поведение схемы.  

Пусть fc формула из Fc, соответствующая одновыводной подсхеме схемы С. 

Теорема 1. Каждая литера формулы fc соответствует некоторому пути в 

одновыводной подсхеме из C, и для каждого пути этой подсхемы существует 

литера в формуле fc. 

Доказательство. Формула fc отличается от ЭНФ этой подсхемы только 

отсутствием последовательности номеров элементов, образующих пути, 

соответствующие литералам ЭНФ.  

Рассмотрим пример извлечения формул из схем C1 (рисунок 3.1), C2 

(рисунок 3.2). Пусть задание на синтез известно и состоит из формулы для 

одновыводной схемы. Для схемы C1: 

 f abe bcde abc ad    (3.1) 



52 

 
e

b

a

c

d

f1

2
3

7

4

8

5

9

6

 

Рисунок 3.1 – Комбинационная схема C1 из вентилей ИЛИ, И, НЕ-ИЛИ, НЕ-И, НЕ 

Для схемы C2: 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5

1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5

f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

     

   



, (3.2) 

x2

x3

x4

x5

x1  

Рисунок 3.2 – Комбинационная схема из вентилей исключающее ИЛИ, И, НЕ 

Извлекаем выражение из схемы C1: 

   

          
    

5 8 4 6 7 1 3 4

1 3 2

     

   

cf u u ebu u u eb u u u b d

eb a cd u u b d eb a cd a u d b d

eb a cd a c d b d

       

         

    



 

Раскрываем скобки, пользуясь дистрибутивным законом    ab c d ab cd  

:  

eba ebcd acb acd adb add      

В результате получаем: 

  cf abe bcde abc acd abd add      , (3.3) 

Для схемы C2 после проведения аналогичных действий получаем:  
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1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5

1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5

f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

      

    , (3.4) 

В результате для схемы C1 формула (3.1), являющаяся заданием на синтез и 

формула (3.3), полученная по структуре схемы и описывающая поведение 

реализации, отличаются. Соответственно, для схемы C2 задание в виде формулы 

(3.2) совпадает с поведением реализации, заданной формулой (3.4), полученной 

по структуре схемы. 

Будем говорить, что многовыводная схема сохраняет задание на синтез, 

если формулы Fc полученные из структурного описания схемы по правилам 1-3, 

совпадают с формулами системы F. Иначе схема не сохраняет задание на синтез. 

Рассмотрим некоторые методы синтеза, сохраняющие задание на синтез. 

 

3.2 Методы синтеза, сохраняющие формулы 

 

3.2.1 Многоуровневый метод синтеза, основанный на алгебраическом 

делении 

 

Рассмотрим метод, описанный в работе [57]. Задание на синтез 

представлено системой F из m ДНФ. Где m это число выходов схемы C. Каждая 

ДНФ это алгебраическое выражение. 

Определение 3.1. ДНФ, в которой выполнены поглощения конъюнкций 

будем называть алгебраическим выражением ДНФ.  

Так ДНФ ab ˅ cd является алгебраическим выражение, а ДНФ ab ˅ abc ˅ cd, 

не является алгебраическим выражением, так как конъюнкция abc поглощается 

конъюнкцией ab.  

Определение 3.2. Пусть даны два алгебраических выражения D1 и D2, тогда 

их произведение будет алгебраическим при условии, что множества переменных, 

входящих в D1 и D2, не пересекаются.  



54 

 

Например, D1 = ab ˅ bc ˅ ac, D2 = d ˅ e содержат непересекающиеся 

множества переменных, значит D1D2 = (ab ˅ bc ˅ ac)(d ˅ e) будет алгебраическим 

произведением. 

Делением ДНФ будем называть представление ДНФ D в виде: D = D1D2 ˅ 

D3, где D3 – остаток от деления, D1 – делитель, D2 – частное. Будем называть 

деление алгебраическим если D1D2 является алгебраическим выражением.  

Выполним для примера алгебраическое деление ДНФ. Пусть 

abe bcdD ba ce acd a db bd       , тогда  )(( )D bc ac da ab e b d     , 

D = D1D2 ˅ D3, 1 acD ab bc  , 2D ed  , 3D ab d  .  

Деление D на D1 будем называть слабым, если для представления D = D1D2 

˅ D3 выполняются следующие условия: 

D1D2 – алгебраическое выражение. 

D3 содержит, по возможности, меньшее число конъюнкций. 

Если выполнить умножение D1, D2 и добавить D3, получается ДНФ D с 

точностью до перестановки элементарных конъюнкций. 

Например, приведенное деление является слабым. Следует отметить, что 

для заданных D и D1, при слабом делении D2 ˅ D3 определяются однозначно. 

Например,  

Если D = abc ˅ ade ˅ kl и D1 = a, то D2 = D / a = bc ˅ de, D3 = kl. Выбирая в 

качестве D1 = ab, получаем D2 = D / ab = c, D3 = ade ˅ kl. В обоих случаях в 

качестве делителя выбирается элементарная конъюнкция. 

ДНФ D не разложима по конъюнкциям, если её нельзя представить в виде: 

D = kD1, где k-элементарная конъюнкция. Так D = ab ˅ c не разложима по 

конъюнкциям, а D = abc можно разложить множеством способов: D = a(bc), D = 

b(ac), D = c(ab), D = ab(c), D = ac(b), D = ab(c). Далее неразложимые по 

конъюнкциям ДНФ будем называть неразложимыми ДНФ. 

Все делители D11, …, D1r произвольной ДНФ D, такие, что D = D11K21 ˅ D31, 

…, D=D1rK2r ˅ D3r при условии, что D11, …, D1r неразложимые ДНФ, будем 

называть главными делителями ДНФ D. 



55 

 

Главные делители D11, …, D1r ДНФ D называются ядрами данной ДНФ [32, 

33], а частные (конъюнкции) соответствующие ядрам – соядрами. 

Пусть задана ДНФ D = aed ˅ bed ˅ ced ˅ g = (a ˅ b ˅ c) ed ˅ g, тогда для 

ядра D1 = a ˅ b ˅ c соядром является конъюнкция K1 = ed. 

Рассмотрим комбинационную сеть, выходным полюсам которой 

сопоставлены ДНФ в виде алгебраических выражений. Для каждого 

алгебраического выражения извлечем ядра. Произвольное извлеченное ядро C 

будет порождать новую систему ДНФ после выполнения следующих действий: 

- сопоставление ядру C новой переменной ui, 

- замена ядер C в ДНФ на новую переменную, 

- добавление в систему ДНФ нового уравнения: ui = Di, где Di – ДНФ ядра 

C. 

Полученную систему сравниваем с исходной системой по количеству букв. 

Если полученная система содержит меньше букв, чем исходная, то исходную 

систему заменяем полученной. Под буквой понимается переменная с символом 

инверсии или без него.  

На очередном шаге будем выбирать ядро таким образом, чтобы получить 

систему с наименьшим числом букв. Наряду с ядрами, соядрам также можно 

присваивать промежуточные переменные. Продолжаем процесс для каждой новой 

системы до тех пор, пока переход к более простой системе (в смысле количества 

букв) оказывается невозможным. Полученная минимизированная система может 

быть использована для построения схемы устройства в фиктивном базисе [34]. 

Проиллюстрируем вышеописанный алгоритм примером. Рассмотрим 

систему ДНФ: 

D1 = acd ˅ bcd ˅ e (3.5) 

D2 = ae ˅ be 

D3 = cde 

Выполнив извлечение ядер и введение промежуточных переменных: D4 

вместо ядра (a ˅ b), D5 вместо соядра cd получаем: 

D4 = a ˅ b (3.6) 
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D5 = cd 

D1 = D4D5 ˅ e 

D2 = D4e 

D3 = D5e 

Число вхождений букв в исходной системе (3.5) – 14, а в новой системе (3.6) 

– 11. 

Теперь подставляем в (2) вместо промежуточных переменных 

соответствующие им выражения. Не выполняя раскрытия скобок  получаем 

систему, в которой каждая из исходных ДНФ представлена в скобочной форме A 

над множеством булевых функций {&, ˅, -}. В нашем примере, подставив D4, D5, 

получим: 

5 4

1

D D

aD c b ed
  

   
  

 

 (3.7) 

4

2

D

D ae b


 


 
    

5

1

D

D ecd
 

  
     

Скобочная форма A (3.7) каждой ДНФ системы обладает следующими 

свойствами. 

1. Инверсии возможны только над символами переменных исходной 

системы ДНФ. 

2. Конъюнкции, образующиеся после выполнения раскрытия скобок, в 

точности соответствуют конъюнкциям исходной ДНФ. 

3. Выражения в скобках представляют собой ДНФ, зависящие от 

переменных исходной системы и от промежуточных переменных. При этом 

промежуточным переменным в A соответствуют выражения, которые являются 

подформулами также вида A. 

Если переменная xi встречается в A только без инверсии, будем называть 

скобочную форму A монотонной по переменной xi. 
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Далее, выделяя ядра и соядра системы F(X) промежуточные переменные 

будем вводить описанным выше способом. 

При этом перед очередным шагом минимизации следует выполнять 

поглощение конъюнкций системы ДНФ для того, чтобы все функции были 

алгебраическими выражениями. 

Система (3.8), рассматриваемая в нашем примере задается сетью, 

представленной на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.3 – Логическая сеть, задающая систему ДНФ 

В работе [35] описан алгоритм реализации каждой ДНФ фиктивными 

базисными элементами, сопоставляемыми узлам логической сети. 

Рассматривается реализация с помощью двух элементов фиктивного базиса: 

элемента НЕ и элемента НЕ-И. Получаемая реализация является логической 

сетью из фиктивных базисных элементов. 

Построим схему для ДНФ в фиктивном базисе. Для этого на первом шаге 

реализуются инверсии конъюнкций рассматриваемой ДНФ. На втором шаге 

строится дизъюнкция полученных инвертированных конъюнкций. Результатом 

построения является логическая схема ДНФ. 

Рассмотрим ДНФ 1acb bD ab u  , содержащую промежуточную 

переменную u1. Представив инверсии каждой конъюнкции в виде схем из 

фиктивных базисных элементов, получим: 

1K ab , 2K acb , 3 1K bu   
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Рисунок 3.4 – Реализация ДНФ D=K1˅K2˅K3 

 

Рисунок 3.5 –Реализация ДНФ 1acb bD ab u   

Последовательная подстановка схем, реализующих ДНФ в фиктивном 

базисе вместо вершин логической сети (рисунок 3.3) завершается получением 

полной схемы логической сети. При этом входы схем, реализующих ДНФ, 

соединяются с соответствующими входными или промежуточными 

переменными. 

Построенные в фиктивном базисе схемы обычно являются 

промежуточными в ходе синтеза комбинационной схемы. При окончательной 

реализации схемы используются реальные базисные элементы, которые 

реализуются за счёт фиктивных элементов различными способами.  

Рассмотренный метод синтеза обладает свойством сохранения формул 

(исходной системы ДНФ) являющихся заданием на синтез. В самом деле, на 

каждом шаге оптимизации выполняется алгебраическое разложение и замена ядер 

и соядер некоторыми новыми переменными. Для результирующей 

минимизированной системы подстановка выражений новых переменных и 

раскрытие скобок позволяют получить в точности заданную систему ДНФ. 
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3.2.2 Двухуровневые методы синтеза 

 

Рассмотрим двухуровневый метод синтеза, описанный в [59-61]. 

Пусть дана система ДНФ D1,…,Dn. Будем называть D* дизъюнктивным 

фактором системы в том случае, если D* является частью Di ( {1,..., }i n ) при 

вычеркивании некоторых конъюнкций. Конъюнктивным фактором системы 

будем называть конъюнкцию k*, образованную вычеркиванием некоторых букв из 

какой-нибудь конъюнкции k системы D1,…,Dn. Конъюнкция k* является частью k. 

Множество ДНФ системы, для которых D* является частью будем называть 

порождающим множеством дизъюнктивного фактора D*. При этом, в 

порождающее множество могут входить не все такие ДНФ. Множество 

конъюнкций системы, содержащих фактор k*, будем называть порождающим 

множеством конъюнктивного фактора k*. В порождающее множество 

конъюнктивного фактора могут входить не все конъюнкции, содержащие k*. 

Для построения схемы двухуровневым методом синтеза выполняются 

следующие шаги. 

1. Выделение множества *
1D ,…,

*
pD  дизъюнктивных факторов системы и 

построение для каждого фактора множества порождающих ДНФ. 

2. Выделение множества *
1k ,…,

*
qk  конъюнктивных факторов системы и 

построение для каждого фактора множества порождающих конъюнкций. 

3. Реализация системы D1,…,D2 в виде схемы C. 

На первом и втором шаге выбор дизъюнктивных и конъюнктивных 

факторов выполняется таким образом, чтобы удовлетворить требования к 

нагрузочной способности и числу входов вентилей, из которых строится схема. 

Наряду с этим, необходимо сделать схему наиболее простой в том или ином 

смысле. 

Рассмотрим более подробно третий шаг метода. После построения, в схеме 

C, существуют два уровня: уровень конъюнкций и уровень дизъюнкций. Входы 

уровня конъюнкций есть входы схемы C. Выходы уровня конъюнкций являются 
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входами уровня дизъюнкций. На выходах уровня дизъюнкций реализуются ДНФ 

исходной системы, они являются выходами схемы C. Следует отметить, что на 

входах схемы считаются доступными также инверсные значения входных 

сигналов. 

Конъюнкция системы может содержаться в порождающих множествах 

нескольких факторов из *
1k ,…,

*
qk .  Все содержащие выбранную конъюнкцию 

факторы будем называть факторами данной конъюнкции. Точно также ДНФ 

системы может принадлежать порождающим множества нескольких факторов *
1D

,…,
*
pD . Такие факторы будем называть факторами данной ДНФ. 

Для реализации уровня конъюнкций используются древовидные подсхемы с 

неограниченным количеством входов и одним выходом. Каждая древовидная 

подсхема реализует операцию конъюнкции. Подсхема может представлять 

реализацию конъюнктивного фактора или реализацию конъюнкции системы. 

Входы схемы C или их инверсии соответствуют входам конъюнктивных факторов 

*
1k ,…,

*
qk . Входы древовидной подсхемы покрытия конъюнкций соответствуют 

выходам конъюнктивных факторов выбранной конъюнкции, а выход – будет 

выходом уровня конъюнкций. Два типа ветвлений допускаются на уровне 

конъюнкций: ветвление входов схемы C ввиду присутствия буквы в различных 

конъюнктивных факторах и ветвление на выходах конъюнктивных факторов из-за 

вхождения фактора в различные конъюнкции. 

Реализация уровня дизъюнкций выполняется одновыводными 

древовидными подсхемами, реализующими операцию ИЛИ с неограниченным 

количеством входов. Одна подсхема может реализовывать дизъюнктивный 

фактор или ДНФ. Для подсхемы фактора *
iD (

*
1

* *{ ,..., }i pD D D ) входы 

отожествляются с выходами уровня конъюнкций, реализующие конъюнкции из 

*
iD . В подсхеме покрытия ДНФ входы отожествляются с выходами подсхем, 

реализующих входящие в эту ДНФ дизъюнктивные факторы. Уровень 

дизъюнкций допускает ветвления двух видов: ветвления на выходах уровня 
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конъюнкций ввиду присутствия конъюнкции в нескольких дизъюнктивных 

факторах и ветвление на выходах подсхем, реализующих дизъюнктивные 

факторы ввиду вхождения фактора в различные ДНФ. Следует заметить, что в 

конъюнктивных факторах выбранной конъюнкции могут присутствовать 

одинаковые буквы. Аналогично в дизъюнктивных факторах выбранной ДНФ 

могут присутствовать одинаковые конъюнкции. 

Рассмотрим пример синтеза схемы по описанному методу. 

Пусть дана система ДНФ (3.9). 

2 3

1 1 2 5 1 4 6

1

1 5D x x x x xx x x   

2 4 3

2 1 4 1 3 1 5 6D x xx x x x x   (3.9) 

5 1 3

3 1 2 1 2 5 1 5 6x x xD x x x x x   

Найдем и пронумеруем различные конъюнкции системы. В системе (3.9) 

присутствует пять различных конъюнкций: 1 1 2 5k x x x , 2 1 4k x x , 3 1 5 6k x x x , 

4 1 3k x x , 5 1 2k x x . Положим, что в конъюнктивном факторе не может 

содержаться более двух букв. Выполним построение конъюнктивных факторов 

для первых трех конъюнкций. Выберем следующие факторы: *
1 1 5k x x , *

2 2k x , 

*
3 1 4k x x , *

4 6k x , тогда порождающие множества будут иметь вид: *
1k  { 1 2 5x x x ,

1 5 6x x x }, *
2k  { 1 2 5x x x }, *

3k  { 1 4x x }, *
4k { 1 5 6x x x }. Построим уровень конъюнкций по 

выбранным факторам (Рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Уровень конъюнкций. Пунктиром обведены подсхема фактора 

*
1 1 5k x x  и подсхема покрытия конъюнкции 1 1 2 5k x x x . 
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Далее, построим уровень дизъюнкций рассматриваемой системы ДНФ. 

Положим, что в дизъюнктивном факторе не может содержаться более двух 

конъюнкций. Выберем следующие факторы: 1 4
*

5 61 1D xxx x x , 

1 2 5 1
*

52 6D x x x x x x , 1
*
3 3D x x , 1

*
4 2D x x , тогда порождающие множества будут 

иметь вид: 1 2
*
1{ , }D D D , 1 3

*
2{ , }D D D , 2

*
3{ }D D , 3

*
4{ }D D . Постоим уровень 

дизъюнкций по выбранным факторам (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Уровень дизъюнкций. Пунктиром обведены подсхема фактора *
2D  и 

подсхема покрытия ДНФ D1. 

На последнем шаге, соединяя уровень конъюнкций и уровень дизъюнкций, 

получаем схему, реализующую исходную систему ДНФ. 

Утверждение: Схема, синтезированная двухуровневым методом, не 

сохраняет задание на синтез. 

Доказательство. 

Выполним извлечение формул из схемы, полученной в результате синтеза 

руководствуясь правилами 1-4, запрещающими склеивание и поглощение 

конъюнкций, удаление повторяющихся конъюнкций и букв в конъюнкциях. 

Рассмотрим уровень дизъюнкций. Заметим, что если извлекаемая ДНФ D’ 

содержится в характеристических множествах нескольких дизъюнктивных 

факторов *
1D , *

2D , и эти факторы имеют не- пустое пересечение по конъюнкциям 

*
1

*
2* { | & }D k k D k D  , то в формулу, представляющую D’, конъюнкции, 

содержащиеся в D*, будут входить дважды. Следовательно, D’ не будет совпадать 
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с ДНФ исходной системы D. С другой стороны, если конъюнкция исходной 

системы K содержится в порождающих множествах нескольких конъюнктивных 

факторов *
1k , *

2k  и эти факторы имеют не пустое пересечение по буквам 

*
1

*
2* { | & }k a a k k k  , то в конъюнкции K’, извлеченной из схемы, все буквы 

содержащиеся в k* будут входить дважды. Таким образом, K’ не будет совпадать 

с К исходной системы. Утверждение доказано. 

В работе [64] предложена модификация двухуровневого метода, которая 

позволяет гарантировать сохранение формул при синтезе двухуровневым 

методом. В модифицированном двухуровневом методе выбор конъюнктивных и 

дизъюнктивных факторов и соответствующих порождающих множеств 

выполняется таким образом, чтобы при покрытии  конъюнкций конъюнктивные 

факторы не содержали одинаковых литер, а дизъюнктивные факторы – 

одинаковых конъюнкций. В работе [64] доказано, что построенная таким методом 

схема будет сохранять задание на синтез. 

 

3.2.3 Синтез по Shared ROBDD графу 

 

Рассмотрим множество ROBDD-графов, построенных для булевых функций 

F1,…,Fm на одном и том же упорядоченном множестве переменных x1,…,xn: 

R(F1),…,R(Fm), x1<…<xn 

Определение: Shared ROBDD (разделяемый ROBDD) графом 

RS(F1,…,Fm)=R(F1) U … U R(Fm) называется граф, полученный из ROBDD 

R(F1),…,R(Fm) путем отождествления 0,1-терминальных вершин и изоморфных 

подграфов [62]. 

Пусть дана произвольная система ДНФ, описывающая поведение схемы. На 

первом шаге синтеза схемы зафиксируем порядок переменных и постоим ROBDD 

графы для каждой ДНФ заданной системы. Результатом объединения полученных 

ROBDD графов будет Shared ROBDD граф, представляющий заданную систему 

ДНФ. 
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Например, на рисунке 3.8 показан Shared ROBDD граф, который 

представляет систему ДНФ (3.9). 

 

Рисунок 3.8 – Shared ROBDD граф системы (3.9) 

Как видно из определения Shared ROBDD, объединение ROBDD графов 

сохраняет структуру и свойства каждого из объединяемых графов. Исходя из 

этого, при описании синтеза достаточно рассмотреть синтез схемы, реализующей 

отдельный ROBDD граф. 

Современные алгоритмы оптимизации размера ROBDD графа в 

зависимости от порядка переменных [11, 63] позволяют строить достаточно 

компактные ROBDD графы для большинства схем общего назначения. 

Исключение составляют лишь схемы специального вида, для которых порядок 

следования переменных не влияет на размер графа, такие как умножители [21]. 

На практике, компактное представление в виде ROBDD графа позволяет 

эффективно выполнять многие распространенные операции над булевыми 

функциями и выполнение верификации. Кроме того, из ROBDD графа при 

необходимости достаточно просто получить другое представления булевой 

функции (ДНФ, КНФ, таблица истинности). По этим причинам задание на синтез 

может быть представлено в виде ROBDD графа (рисунок 3.7) или ДНФ, 

полученной из графа путем перечисления путей, оканчивающихся в 1-

терминальной вершине (3.10). 
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Рисунок 3.9 – Задание на синтез в виде ROBDD 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5x x x x x x x x x x x x x x x    (3.10) 

В работах [64-66] рассматривается метода синтеза, основанный на покрытии 

вершин ROBDD графа подсхемой, показанной на рисунке 3.5. Данная подсхема 

является распространенной реализацией мультиплексора 2 на 1. 

 

Рисунок 3.10 – Подсхема, заменяющая вершину ROBDD 

Построение схемы производится заменой вершин xi подсхемой 

мультиплексора (рисунок 3.10). Вход xi отожествляется с входом схемы, 

отмеченным буквой xi. На входы 0ix
vf

  и 1ix
vf

  подключаются выходы подсхем, 

покрывающих вершины смежные с xi (рисунок 3.11). Выходом построенной 

схемы будет выход подсхемы, заменяющей вершину, отмеченную переменной, 

которая является первой в порядке, заданном при построении ROBDD графа. 
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Рисунок 3.11 – Покрытие вершины xi, xj 

Если смежными с вершиной xi являются терминальные вершины графа, то 

соответствующие входы считаются константными. В связи с этим, возможно 

упрощение подсхемы, реализующей вершину xi, в зависимости от константных 

значений на входах. 

Если обе смежные xi вершины являются терминальными, и на входе 0ix
vf

 (

1ix
vf

 ) константа 1, то подсхема заменяется линией ix ( ix ). 

Если одна из смежных xi вершин является терминальной, то возможны 

четыре случая. 

а).На входе 1ix
vf

 константа 1: 

 

b,).На входе 0ix
vf

 константа 1: 

 

c). На входе 1ix
vf

 константа 0: 

 

d). На входе 0ix
vf

 константа 0: 
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Следует заметить, что в случаях a и b возможны упрощения, приводящие к 

уменьшению числа логических вентилей. Так, в случае a: 

i ix x
i ivv ivxf x f xf    

Однако для обеспечения сохранения формул при синтезе схемы следует 

избегать поглощения и склеивания. 

Проиллюстрируем на примере. Пусть заданием является ДНФ (3.2), 

эквивалентная ROBDD графу на рисунке 3.12. Номера индексов переменных 

соответствуют порядку следования переменных при построении графа 

x1<x2<x3<x4<x5. 

 

Рисунок 3.12 – Схема, полученная в результате синтеза по ROBDD графу 

Утверждение: Схема, синтезированная по ROBDD описанным способом, 

сохраняет задание на синтез. 

Доказательство. Каждая подсхема, покрывающая вершину v, реализует 

формулу разложения Шеннона по xi переменной: 

i i
i
x

i
x
v vvf xx f f , (3.11) 

При извлечении формулы для каждой подсхемы синтезированной схемы 

выполняется подстановка в выражение (3.11) вместо ix
vf , ix

vf  разложений 

Шеннона по переменной, отмечающей управляющий вход очередной подсхемы. 

Подстановка сопровождается раскрытием скобок с применением 

дистрибутивного закона  )(a d a abb c bc d   , никакие другие тождества булевой 

алгебры не применяются. В результате выполнения всех соответствующих схеме 

подстановок получаем ортогональную ДНФ, совпадающую с ортогональной 
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ДНФ, порождаемой ROBDD  графом, по которому построена схема. Утверждение 

доказано. 

 

3.3 Задания на синтез, гарантирующие отсутствие ложных путей 

 

Пусть задание на синтез комбинационной схемы представлено в виде 

системы частичных булевых функций F(X) = {f1(X), …, fm(X)}, X = {x1, …, xn}. Для 

каждой из функций системы заданы множества единичных 1

if
M  и нулевых 0

if
M  

наборов значений переменных. Эти системы, согласно сказанному выше, 

необходимо заменить системами полностью определенных булевых  функций. 

Рассмотрим виды заданий на синтез в виде систем полностью определенных 

функций, которые гарантируют отсутствие ложных путей в комбинационных 

схемах, синтезированных описанными выше методами синтеза.  

 

3.3.1 Система безызбыточных ДНФ 

 

Определение. Интервал u булева пространства является допустимым для 

функции fi, если он пересекается с областью единичных значений частичной 

функции и не пересекается с областью ее нулевых значений. 

Определение. Допустимый интервал является максимальным для функции 

fi, если его нельзя расширить, так чтобы при этом интервал оставался 

допустимым. 

Определение. Множество V допустимых интервалов функции fi является ее 

реализацией, если для любого элемента из 1

if
M найдется поглощающий интервал 

из V. 

ДНФ сопоставляемая множеству V, представляет полностью определенную 

функцию, являясь одной из возможных реализаций частичной функции fi. 
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Определение. Множество V представляет безызбыточную ДНФ (БДНФ), 

если все допустимые интервалы vi являются максимальными для функции fi, и ни 

один из них не может быть исключен из V. 

Определение. Множество W будем называть реализацией системой 

безызбыточных ДНФ (БДНФ), если W состоит из безызбыточных реализаций 

функций из F. 

Теорема: Если система частичных функций реализована системой БДНФ, 

то для каждого вхождения литеры БДНФ существуют a и b тестовые наборы. 

Доказательство.  

Поскольку литера входит в конъюнкцию БДНФ, сопоставляемую 

максимальному интервалу, то замена ее в конъюнкции константой 1 приводит к 

пересечению полученного интервала с областью нулевых значений функции, 

представляемой рассматриваемой БДНФ. Следовательно, для b-неисправности 

существует b-тестовый набор. Так как из БДНФ нельзя удалить ни одной 

конъюнкции, а замена константой 0 литеры некоторой конъюнкции БДНФ 

означает удаление этой конъюнкции из БДНФ, то для а-неисправности 

существует а-тестовый набор. Теорема доказана. 

Следствие: Если схема получена методом синтеза, сохраняющим ДНФ, и 

задание представлено в виде системы БДНФ, то в синтезированной схеме будут 

отсутствовать ложные пути, так как для любого пути схемы существуют тестовые 

наборы, обнаруживающие, соответственно, ap и bp-неисправности. 

 

3.3.2 Безызбыточная система ДНФ 

 

Определение. Интервал системы F частичных булевых функций 

представляется парой (u, h), где u – интервал булева пространства, снабженный 

характеристикой h. Характеристика – перечень номеров функций системы.  

Определение. Интервал допустим, если для любой функции из 

характеристики его пересечение с множеством единичных значений этой 

функции не пусто, а с множеством нулевых наборов – пусто. 



70 

 

Определение. Интервал системы максимален, если из соответствующей 

конъюнкции нельзя выбросить не одной (любой) литеры, так чтобы при этом 

сохранилась характеристика интервала. 

Определение. Элемент системы (γ, g) - элемент γ булева пространства 

(набор значений булевых переменных) с характеристикой g. Характеристика - 

перечень номеров функций для которых этот элемент содержится в области их 

единичных наборов.  

Между элементом системы и интервалом системы введем отношение 

поглощения. 

Элемент (γ, g) поглощается интервалом (u, h), если γ принадлежит u и 

характеристика g содержится в характеристике h. 

Составляющей элемента системы называется пара (γ, fi), где fi – элемент g. 

Будем представлять систему F множествами P и Q. При этом множество P 

задается парами, состоящими из элементов булева пространства и характеристик, 

отмечающих функции, для которых этот элемент принадлежит области 

единичных значений функции. Множество Q представляется парами, состоящими 

из элементов булева пространства и характеристик, отмечающих функции, для 

которых этот элемент принадлежит области нулевых значений функции. Для всех 

элементов булева пространства, не входящих в P или Q, поведение функций не 

определено. 

 

Определение. Множество W допустимых интервалов системы называется 

реализацией системы частичных функций, если для любой составляющей 

элемента множества P найдется поглощающий его интервал. 

Определение. Реализация W представляет безызбыточную систему 

ДНФ(БСДНФ), если wi являются максимальными интервалами и из их 

характеристик нельзя выбросить ни одной функции. 

Теорема: Если система частичных функции представлена в виде 

безызбыточной системы ДНФ, то для каждой неисправности константа 0 литеры 

существует a-тестовый набор. 
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Доказательство. 

Согласно определению безызбыточной системы ДНФ для любой функции 

ни одна из функций характеристики конъюнкции не может быть выброшена, 

поскольку выбрасывание функции означает исключение этой конъюнкции из 

соответствующей функции, то есть искажению функции (сокращению области ее 

единичных значений). Это значит, что для каждой неисправности константа 0 

литеры этой конъюнкции существует a-тестовый набор. Теорема доказана. 

Следствие: Если схема получена методом синтеза, сохраняющим ДНФ, и 

задание представлено в виде БСДНФ, то в синтезированной схеме будут 

отсутствовать ложные пути, так как для любого пути схемы существует тестовый 

набор, обнаруживающий ap-неисправность. 

 

3.3.3 Система ортогональных ДНФ 

 

Определение. ДНФ называется ортогональной, если любая конъюнкция 

ортогональна остальным конъюнкциям ДНФ. 

Определение. Система ДНФ состоящая из ортогональных ДНФ называется 

ортогональной системой ДНФ. 

Теорема: Для ортогональной системы ДНФ существует тестовый набор, 

обнаруживающий a-неисправность. 

Доказательство. 

Рассмотрим a-неисправность литеры. Конъюнкция, содержащая эту литеру, 

ортогональная остальным конъюнкциям рассматриваемой ДНФ, поэтому она 

порождает тестовый набор, обнаруживающий a-неисправность. Теорема доказана. 

Следствие: Если схема получена методом синтеза, сохраняющим ДНФ, и 

задание представлено в виде ортогональной системы ДНФ, то в синтезированной 

схеме отсутствуют ложные пути, так как для любого пути схемы существует 

тестовый набор, обнаруживающий ap-неисправность. 
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3.4 Выводы по главе 3 

В данной главе сформулированы достаточные условия отсутствия ложных 

путей в синтезируемых комбинационных схемах.  

Среди основных методов синтеза комбинационных схем, используемых в 

САПР были выделены методы, сохраняющие формулы. Доказано, что при 

использовании класса методов, сохраняющих формулы и задания на синтез, 

обладающего свойствами безызбыточности, в построенной схеме отсутствуют 

ложные пути.   
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4 Метод синтеза комбинационной схемы покрытием ROBDD-

графов, обеспечивающий обнаружение задержки каждого пути и отсутствие 

ложных путей схемы 

 

В данной главе предложен метод синтеза комбинационных схем покрытием 

вершин ROBDD графов специальными подсхемами (Invert AND XOR 

подсхемами) [67]. В отличие от существующего метода синтеза комбинационной 

схемы по ROBDD [64-66], гарантирующего обнаружение задержки каждого пути 

(синтеза схемы, контролепригодной относительно неисправностей задержек 

путей), в предлагаемом методе не требуется добавление дополнительных входов. 

Добавление входов на практике весьма нежелательно, так как речь идет о входах 

внутри сложных устройств, и добавление входов существенно усложняет 

устройство в целом. Платой за отказ от введения дополнительных входов 

является использование в заменяющей внутренний полюс ROBDD 

комбинационной подсхеме элемента OR более сложным элементом XOR. На 

основе выполненных нами исследований позднее появились работы [64-66], 

посвященные синтезу контролепригодных относительно неисправностей 

задержек путей схем, в которых замены OR на XOR не требуется, как не 

требуется и дополнительных входов. Однако в получаемых в этом случае схемах 

задержки некоторых путей не обнаружимы. Такие задержки могут накапливаться 

и приводить к неверному функционированию схемы. Будем иметь в виду, что 

неисправности задержек путей тестируются в процессе создания схемы (а не в 

процессе ее функционирования, если мы не имеем в виду самотестирование), с 

тем, чтобы, по возможности, избавиться от непредусмотренных задержек, 

вызванных повышением быстродействия схем, и не обнаружимых при более 

низком быстродействии. В диссертационной работе строятся схемы, в которых 

задержка каждого пути проявляется, и может быть обнаружена на этапе создания 

схемы. В этом смысле речь идет о построении схем, полностью тестируемых 

относительно неисправностей задержек путей. 
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4.1 Синтез комбинационных схем по системе ROBDD-графов 

 

Как известно, BDD – это ориентированный граф без циклов. Его построение 

основано на разложении Шеннона, используемого в каждой текущей вершине 

строящегося BDD-графа:  

0 1i ix x
v i v i vf x f x f

 
 , 

0
1( ,..., 0,..., )ix

v v i nf x x xf

  , 

1
1( ,..., 1,..., )ix

v v i nf f x x x

   

Здесь fv –функция, реализуемая в полюсе v. Пунктирная дуга, исходящая из 

v, заходит в дочернюю вершину, в которой реализуется функция 0ix
vf

 , а 

сплошная дуга заходит в вершину, в которой реализуется функция 1ix
vf

 . BDD 

называется упорядоченным (Ordered BDD), если порядок разложения по 

переменным фиксирован для функции в целом и не зависит от конкретной 

вершины, к которой применяется разложение. BDD называется сокращенным 

графом (Reduced BDD), если он не содержит ни изоморфных подграфов, ни таких 

внутренних полюсов v, для которых выполняется условие:
0 1i ix x

v vf f
 
 . 

Сокращенный и упорядоченный BDD (ROBDD) является каноническим 

представлением булевой функции относительно выбранного порядка разложения 

по переменным. На рисунке 4.1 приведен пример ROBDD-графа. 

 

Рисунок 4.1. – ROBDD для f 
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Любой путь, связывающий корень BDD c 1-концевой вершиной 

представляет конъюнкцию, а все такие пути – ортогональную ДНФ (ОДНФ) 

функции f. ОДНФ есть дизъюнкция попарно ортогональных конъюнкций. 

Конъюнкции ортогональны, если в одной из них некоторая переменная 

присутствует со знаком инверсии, а в другой – без инверсии. 

Пусть { ,..., }
1

F f f
m

  – система булевых функций, описывающая поведение 

логической (комбинационной) схемы. Строим ROBDD для каждой функции 

системы, используя один и тот же порядок разложения по переменным, и 

объединяем изоморфные подграфы ROBDD различных функций системы F. 

Объединяем 1(0)-терминальные вершины ROBDD различных функций системы в 

одну 1(0) –терминальную вершину. Получаем граф с m корневыми вершинами и 

двумя терминальными вершинами. Аналогичным образом может быть построен 

граф для системы Free BDD-графов. Заметим, что при построении Free BDD-

графов мы не всегда можем исключить внутренние полюсы v, для которых 

выполняется условие: 0 1i ix x
v vf f
 
 . При построении Free BDD графа порядок 

разложения по переменным не соблюдается. В каждой внутренней вершине 

может быть выбрана переменная разложения, определяемая свойствами ДНФ, 

сопоставляемой этой вершине. Дело в том, что для Free BDD одинаковые 

функции могут представляться разными графами. В этом случае равенство 

функций можно установить, только пытаясь найти набор значений переменных, 

на котором функции отличаются. Эта процедура в общем случае может 

потребовать больших вычислительных затрат. К тому же совпадение функций 

при несовпадении представляющих их графов маловероятно. Поэтому проверку 

функций на совпадение вряд ли целесообразно выполнять при построении Free 

BDD графов для системы булевых функций. 

 Для простоты в дальнейшем будем рассматривать систему из одной 

функции (рисунок 4.1), заданную ROBDD. 

ROBDD (рисунок 4.1) представляет ОДНФ следующего вида: 
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1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5

1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

    

 



 

 

Покроем каждый полюс ROBDD специальной подсхемой из вентилей 

(рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Вентильная реализация формулы 0 1i ix x
v i v i vf xx f f

 
 . 

Будем иметь в виду, что формулы 0 1i ix x
v i v i vf x f x f

 
  и 0 1i ix x

v i v i vf xx f f
 
  

представляют одну и ту же функцию, поскольку слагаемые в них ортогональны 

друг другу. В результате покрытия всех внутренних полюсов ROBDD, получаем 

схему C (рисунок 4.3).  

 

Рисунок 4.3 – Схема C 

Аналогичным образом, покрываются внутренние полюсы графа, 

построенного по системе Free BDD графов. 

Извлечем формулу из схемы C, подставляя вместо внутренних переменных 

схемы функции вентилей, выходы которых сопоставляются внутренним 

переменным. Раскрываем скобки, используя дистрибутивный закон, при условии, 
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что запрещаются как перестановки литер в получаемых конъюнкциях, так и 

любые упрощения. В результате получим формулу, которая отличается от ОДНФ, 

порожденной ROBDD, по которому строилась схема, только тем, что в 

полученной формуле символ v всюду заменен на +. Это формула, как известно, не 

является полиномом Жегалкина, так как в ее конъюнкциях присутствуют 

символы инверсии. В работе [68] A.А. Уткин предложил называть ее разностной 

нормальной формой (РНФ). Будем использовать это название. Для схемы C имеем 

РНФ следующего вида: 

1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5

1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

    

   



 

Будем иметь в виду, что в современной нотации подобные формулы 

являются полиномами Рида-Маллера, в которых конъюнкции попарно 

ортогональны. 

 

4.2 Свойства РНФ 

 

Для схемы извлекаем систему РНФ описанным выше способом. Не имеет 

значения, построена ли схема покрытием совмещенных ROBDD-графов или 

совмещенных Free BDD-графов. Каждая литера в формуле связана с путем, 

который начинается в схеме с входа, сопоставляемого рассматриваемой литере, и 

заканчивается на выходе схемы. Покажем это на примере ROBDD и 

соответствующей схемы. 

Рассмотрим подсхему (рисунок 4.2) более детально [69]. Назовем 

последовательность элементов 1,2,4 инверсной ветвью подсхемы, а 

последовательность элементов 3,4 ее прямой ветвью. Каждая ветвь представляет 

два пути этой подсхемы. Рассмотрим два пути, которые начинаются на входе, 

отмеченном переменной xi, и принадлежат различным ветвям подсхемы. Назовем 

эти пути противоположными. Путь, сопоставляемый инверсной ветви, 

представляется литерой ix  в соответствующей конъюнкции РНФ, а путь, 
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сопоставляемый прямой ветви - литерой xi в соответствующей (другой) 

конъюнкции РНФ. В то же время  эти пути сопоставляются пунктирной и 

сплошной дугам, исходящим из внутреннего полюса графа, помеченного xi, 

который покрывается рассматриваемой подсхемой при построении схемы C. Если 

выход подсхемы не является выходом схемы C, тогда путь схемы C, 

начинающийся с входа, отмеченного литерой xi ( ix ), представляется 

последовательностью литер, сопоставляемых подсхемам (их ветвям), через 

которые этот путь проходит (литеры перечисляются в порядке прохождения 

подсхем от входа к выходу). Эта последовательность литер содержится хотя бы в 

одной конъюнкции РНФ. Более того, эта последовательность литер 

представляется путем, соединяющим корень ROBDD (Free BDD) с  

соответствующим полюсом, помеченным переменной xi. 

Например, путь в схеме C, отмеченный жирной линией, представляет 

конъюнкцию 3 2 1x x x . Последовательность литер этой конъюнкции, перечисленных 

в обратном порядке, начиная от выхода схемы, содержится в 2, 3 конъюнкциях 

рассматриваемой РНФ. Итак, позиция литеры в формуле однозначно определяет 

соответствующий путь в схеме и путь в ROBDD (Free BDD). На рисунке 4.1 

отмечен путь в ROBDD-графе. 

Рассмотрим одиночные константные неисправности литер РНФ. Выберем 

некоторую конъюнкцию K из РНФ и литеру xi из K. 

Пусть литера xi заменяется в этой конъюнкции константой 0. 

Теорема 1. Булев вектор β является тестовым набором для неисправности 

литеры константа 0, если и только если он обращает конъюнкцию K, в которой 

эта литера содержится, в единицу. 

Доказательство. Пусть β обращает K в единицу, покажем, что  β тестовый 

набор. Поскольку все конъюнкции РНФ попарно ортогональны, то K 

единственная конъюнкция, которая обращается на наборе β в единицу, 

следовательно, на этом наборе РНФ обращается в единицу. В присутствии 
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рассматриваемой неисправности РНФ на наборе β обращается в нуль. 

Следовательно β – тестовый набор для этой неисправности.  

Пусть β тестовый набор. Это значит, что в отсутствии неисправности он 

должен обращать конъюнкцию K в единицу, поскольку в присутствии этой 

неисправности конъюнкция K обращается в ноль. Никакая иная конъюнкция не 

обращается на этом наборе в единицу: конъюнкции рассматриваемой РНФ 

попарно ортогональны. Теорема доказана.  

Назовем конъюнкцию, полученную из K заменой литеры, представляемой  

переменной  xi, с подходящим знаком инверсии, на инверсную литеру, 

дополнением K и обозначим дополнение K.  

Пусть литера xi заменяется в конъюнкции K константой 1, и конъюнкция K 

при этом превращается в конъюнкцию K*. 

Теорема 2. Булев вектор β является тестовым набором для неисправности 

литеры константа 1, если и только если он обращает K в единицу. 

Доказательство. Пусть  вектор  β обращает K в единицу, покажем, что этот 

вектор является тестовым набором. а) Пусть β обращает исправную РНФ в ноль. 

Тогда β должен обращать в единицу неисправную РНФ, то есть конъюнкцию K*. 

Это требование выполняется за счет конъюнкции K, то есть β – тестовый набор. 

b).Пусть β обращает в единицу конъюнкцию K  , не совпадающую с K, исправной 

РНФ и обращает в единицу конъюнкцию K* неисправной РНФ. Все конъюнкции 

РНФ попарно ортогональны, и, следовательно, конъюнкция K’ – единственная, на 

которой РНФ обращается в единицу. Однако в присутствии рассматриваемой 

неисправности две конъюнкции K* и K’ неисправной РНФ обращаются в единицу. 

Это значит, что неисправная РНФ обращается в ноль, и β является тестовым 

набором. 

Пусть β тестовый набор, покажем, что он обращает K в единицу. Если β 

обращает в 0 исправную РНФ, то он должен обращать неисправную РНФ, а 

именно, конъюнкцию K*, в единицу за счет K. Если вектор β обращает в 1 

исправную РНФ за счет конъюнкции K’, то он обращает в ноль неисправную РНФ 
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за счет конъюнкций K* и K  . Следовательно, вектор β обращает в 1 конъюнкцию 

K. Теорема доказана.  

Итак, каждая константная неисправность литеры РНФ обнаружима. 

 

4.3 Нахождение тестовых пар для неисправностей задержек путей 

 

В работах [41,42] неисправность задержки пути предлагается рассматривать 

как кратковременную неисправность литеры эквивалентной нормальной формы 

(ЭНФ), сохраняемую в течение времени задержки. Имеется в виду, что каждое 

вхождение литеры, сопоставляемой некоторому пути в схеме,  заменяется 

константой одного типа. Применим аналогичный подход к РНФ, имея в виду, что 

позиция литеры в конъюнкции РНФ однозначно определяет путь в схеме. В 

работе [41] сформулированы свойства наборов тестовой пары, на которой 

неисправность проявляется как робастная. Эти свойства связаны с анализом 

конъюнкций ЭНФ схемы. Первое свойство – существование тестового набора для 

константной неисправности литеры ЭНФ, представляющей рассматриваемый 

путь. Причем, тестовый набор является вектором v2 тестовой пары. Следующее 

свойство заключается в том, что в векторах пары переменная, сопоставляемая 

началу пути, принимает противоположные значения, кроме того функция 

принимает на векторах тестовой пары противоположные значения. Наконец, 

необходимо обеспечивать ортогональность конъюнкции k(u) всем конъюнкциям, 

не содержащим соответствующую пути литеру. Здесь k(u) минимально 

покрывающий интервал тестовой пары v1,v2. Эти условия распространяются на 

РНФ. 

Будем иметь в виду, что задержка смены единичного сигнала на ноль на 

соответствующем пути выходе схемы соответствует замене всех вхождений 

сопоставляемой пути литеры константой 1 в течение времени задержки. Задержка 

противоположной смены значений сигнала на соответствующем пути выходе  

соответствует замене всех вхождений сопоставляемой пути литеры константой 0 

в течение времени задержки.  
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Найдем все конъюнкции РНФ, которые содержат литеру, сопоставляемую 

рассматриваемому пути. Для определенности предположим, что пути α 

сопоставляется литера xi. В ROBDD, по которому строилась схема, найдем 

отрезок ε пути из корня во внутренний полюс v помеченный переменной xi . 

Исходящая из полюса сплошная дуга сопоставляется началу пути α. 

Представляемую отрезком ε конъюнкцию обозначим kε . В общем случае 

существует несколько продолжений этого отрезка через сплошную дугу к 1-

концевой вершине ROBDD. Отрезок ε вместе с каждым из продолжений 

представляет одну из конъюнкций множества Kα, то есть множества всех 

конъюнкций, содержащих литеру, сопоставляемую пути α. 

Обозначим символом k(u) конъюнкцию, представляющую минимально 

покрывающий интервал для векторов v1, v2 тестовой пары [25]. 

Напомним, что для любой внутренней вершины v ROBDD-графа 

выполняется условие: 0 1i ix x
v vf f
 
 .  

Пусть γ – булев вектор, на котором  0 1i ix x
v vf f
 
 . Вектор γ представляется 

одним из путей графа Rγ, получаемым выполнением операций над ROBDD 

графами, извлекаемыми из ROBDD-графов, являющихся заданием на синтез 

комбинационной схемы. Путь, соединяющий корень графа с его 1 терминальной 

(концевой) вершиной, порождает конъюнкцию в пространстве xi+1,…xn 

переменных. Любой булев вектор, обращающий эту конъюнкцию в единицу, есть 

вектор, для которого выполняется условие 0 1i ix x
v vf f
 
 . 

1 0 1 0i i i ix x x x
v v v vR R R R R

   


  

В приведенной формуле графы 1ix
vR


, 

0ix
vR

  сопоставляются дочерним 

вершинам полюса v, помеченного переменной xi, причем, корнем графа 1ix
vR



является вершина, в которую заходит сплошная дуга вершины v, а корнем графа 

0ix
vR

 является вершина, в которую заходит пунктирная дуга вершины v, 

отмеченная нулем. Терминальные 1,0 вершины этих графов совпадают с 

аналогичными терминальными вершинами графов, представляющих задание на 
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синтез. Граф Rγ получается выполнением операций над ROBDD-графами, 

характеризующимися полиномиальной сложностью. 

Пусть γ – булев вектор, на котором эти функции отличаются, и 1
( ) 1ix

vf 
 , 

0
( ) 0ix

vf 
 . Представим этот вектор конъюнкцией kγ. Построим конъюнкцию 

k k  . Обозначим через k*. конъюнкцию, представляющую некоторый набор в 

пространстве переменных схемы без переменной xi, на котором конъюнкция k k   

обращается в единицу. Будем говорить, что γ порождает конъюнкцию k*. 

Теорема 3. Конъюнкция k* представляет тестовую пару робастно 

тестируемой неисправности задержки пути α для обоих перепадов значений 

сигналов вдоль этого пути. 

Доказательство. Конъюнкция xik
* представляет булев вектор v2, который 

обращает в единицу некоторую конъюнкцию K из Kα. Это значит, что v2 является 

тестовым набором для константной неисправности литеры: xi=0. Конъюнкция 

*
ix k  представляет вектор v1 рассматриваемой тестовой пары. Эта тестовая пара 

обнаруживает задержку пути α при условии, что на выходе, соответствующем 

пути схемы, происходит смена нулевого значения сигнала на единичное значение. 

Вектор v1 обращает конъюнкцию K в ноль и обращает в ноль РНФ в целом. 

Действительно, v1 ортогонален всем конъюнкциям РНФ, в которые конъюнкция kε 

не входит как часть, и всем конъюнкциям, содержащим эту часть и переменную 

ix . Последнее означает, что v1 является в то же время вектором v2 для константной 

неисправности xi=1 для рассматриваемой конъюнкции K из Kα. Более того, k(u) 

ортогональна всем конъюнкциям РНФ, кроме конъюнкций множества Kα. 

Действительно, k(u) ортогональна всем конъюнкциям РНФ, в которые 

конъюнкция kε не входит как часть. Кроме того, конъюнкция k(u) так же 

ортогональна конъюнкциям РНФ, содержащим kε как часть и переменную ix , 

поскольку kγ ортогональна функции 0ix
vf

 . Теорема доказана. 

Следствие. Если существует вектор γ, для которого 1
( ) 1ix

vf 
 , 0

( ) 0ix
vf 

  

и вектор δ, для которого 
1
( ) 0ix

vf 
 , 

0
( ) 1ix

vf 
 , то для обоих путей, которые 
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начинаются на входе, отмеченном либо переменной xi или ix , неисправность 

задержки пути проявляет себя как робастная для обоих перепадов значений 

сигналов вдоль этого пути. 

На рисунке 4.4a демонстрируется поведение подсхемы при подаче векторов 

v1,v2 тестирующих задержку пути, проходящего от входа xi через элементы 3,4. 

Заметим, что вектор v1 = 001, подает сигнал 0 на вход 0ix
vf

 , поэтому после 

подачи вектора v2 = 011, который вызывает смену значения на входе xi с 0 на 1 

очувствляется только путь, проходящий через элементы 3,4, и неисправность 

задержки проявляется как робастная. Как видно из рисунка 4.4б для пути через 

элементы 1,2,4 от входа xi тоже существует пара тестовых наборов v1 = 110, v2 = 

100 обнаруживающих неисправность задержки как робастную. 

Рисунке 4.4 (а, б) иллюстрируют это следствие. 

  

а б 

Рисунок 4.4 – Тестирование робастных 

неисправностей задержек путей подсхемы 

Отметим, что иногда только одно из выше упомянутых условий может 

выполняться в связи с тем ,что  0ix
vf

  является импликантой функции 1ix
vf

  или 

наоборот, причем, ни одна из этих функций не является константой. Тогда для 

соответствующего выполняемому условию пути существует тестовая пара, на 

которой неисправности задержек этого пути проявляются как робастные. Этот 

путь следует проверять с помощью тестовой пары первым. После этого 

тестируется противоположный путь. Обозначим противоположный путь 
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символом α. Пусть γ – булев вектор, для которого выполняется условие 

1
( ) 1ix

vf 
 , 0

( ) 1ix
vf 

 . Конъюнкция k* строится описанным выше способом. 

Теорема 4. Конъюнкция k* представляет тестовую пару для не робастно 

тестируемых неисправностей задержек пути α и обоих перепадов сигналов этого 

пути. 

Доказательство. Конъюнкция xik
* представляет булев вектор v2 который 

обращает в единицу конъюнкцию K из Kα. Это значит, что v2 есть тестовый набор 

для неисправности литеры этой конъюнкции xi=0. Конъюнкция *
ix k  представляет 

вектор v1 тестовой пары. Тестовая пара обнаруживает задержку пути α, при 

которой на выходе соответствующей схемы происходит смена значения сигнала с 

нуля на единицу. Вектор v1 обращает K  в единицу. При этом возможны  две 

ситуации. Вектор  v1 ортогонален РНФ. Тогда этот вектор есть тестовый набор для 

неисправности литеры xi=1. Вторая ситуация вектор v1 обращает в единицу 

некоторую конъюнкцию K   из РНФ. Тогда, согласно теореме 2, вектор v1 также 

является тестовым набором для неисправности xi=1 той же литеры и той же 

конъюнкции. Действительно, вектор v1 ортогонален всем конъюнкциям РНФ, в 

которые kε не входит как часть, но может пересекаться с одной из конъюнкций, в 

которые kε входит как часть и которые содержат переменную ix , поскольку kγ не 

ортогональна функции 0ix
vf

 . В то же время k(u) может пересекаться не только с 

конъюнкциями множества Kα. Дело в том, что k(u) ортогональна тем 

конъюнкциям РНФ, которые содержат kε;в качестве своей части, и k(u) не 

ортогональна конъюнкциям, содержащим конъюнкцию kε в качестве своей части 

и переменную ix , поскольку kγ не ортогональна функции 0ix
vf

 . Теорема доказана.  

Итак, когда условия следствия, приведенного выше, не выполняются, 

неисправность задержек одного пути (обоих перепадов его сигналов), 

начинающегося со входа, отмеченного переменной xi (знак инверсии может быть 

любым) обнаруживается как робастная. Неисправность задержки 

противоположного пути (обоих перепадов его сигналов) является не робастно 
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тестируемой. Однако она может быть обнаружена в случае проверки на 

исправность первого пути и отсутствии его задержки. 

Рассмотрим рисунок 4.5. Тестирование неисправности задержки пути через 

1,2,4 при смене значения xi с 1 на 0, как видно из рисунка 4.5а тестируется как 

робастная, так как v1 = 110, v2 = 100, на входе 1ix
vf

  установлен логический 0 и 

сигнал не проходит через путь 3,4 подсхемы. Напротив, при тестировании 

задержки пути 3,4 неисправность будет тестировать как не робастная. 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.5 – Тестирование робастной и условно не робастной 

неисправности 

Из приведенных рассуждений следует, что если тестовые пары подавать на 

тестируемую схему в определенном порядке, с тем чтобы сначала обнаруживать 

задержки робастно тестируемых путей, то неисправность задержки любого пути в 

схеме будет обнаружена.  

При построении тестовых пар для схемы, полученной покрытием 

подсхемами из вентилей графа, представляющего систему Free BDD-графов, 

может оказаться, что для некоторой вершины v выполняется условие 0 1i ix x
v vf f
 
 . 

Это означает, что построенная схема является избыточной. Тогда необходима 

коррекция графа, заключающаяся в удалении одной из дочерних вершин вершины  

v и совмещении другой дочерней вершины с вершиной v. Коррекция графа далее 

сопровождается коррекцией (упрощением) схемы. Для полученной после 

необходимых коррекций схемы C, построенной по системе Free BDD - графов 

существует проверяющий тест, обнаруживающий неисправности задержек 

каждого из ее путей. 
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Число путей в схеме может быть очень велико. Часто нет необходимости 

тестировать их все, достаточно ограничиться рассмотрением наиболее длинных 

путей. 

Следует отметить, что поскольку в построенной схеме задержка каждого 

пути тестируется либо как робастная, либо как не робастная, то в схеме 

отсутствуют ложные пути. Этот факт можно рассматривать как дополнительное 

свойство контролепригодности схемы.  

 

4.4 Синтез схемы управляющего автомата ветроэнергетической 

установки  

 

Одной из прикладных задач, является разработка синтез управляющего 

автомата системы управления ветроэнергетическими установками (ВЭУ), 

расположенными в п. Быковский, Булунский улус, Республика Якутия. В 

процессе разработки системы управления был спроектирован управляющий 

автомат, обеспечивающий автономное и безопасное функционирование ВЭУ 

В процессе разработки системы управления ВЭУ решался ряд задач, 

возникающих во время автономной работы ветроэнергетических генераторов в 

условиях крайнего севера. Установленная в п. Быковский ВЭУ состоит из двух 

трехлопастных ветрогенераторов на постоянных магнитах, смонтированных на 

мачтах высотой 18 м. Диаметр колеса каждого ветрогенератора составляет 8 м. 

Гондолы ветрогенераторов установлены на вращающейся опоре, приводимой во 

вращение с помощью асинхронного электродвигателя мощностью 0.75 кВт, 

скоростью вращения 1360 Об/мин, оборудованного червячной передачей с 

планетарным редуктором. Схематичное расположение оборудования показано на 

рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Расположение оборудования ВЭУ 

При разработке системы управления решались следующие задачи: 

- ориентация гондолы генератора согласно направлению ветра, если 

скорость ветра находится рабочем диапазоне; 

- ориентация гондолы генератора перпендикулярно направлению ветра, 

если скорость ветра превышает пороговое значение диапазона или в случае 

достижения температуры воздуха порогового значения; 

- обеспечение торможения ветрогенератора при достижении пороговых 

значения скорости ветра; 

- возможность включения принудительного защитного режима оператором 

ВЭУ; 

- удаленное оповещение в реальном режиме времени через GSM-канал; 

- вывод на дисплей и сохранение телеметрии в ПЗУ. 
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Рисунок 4.7 – Блок-схема системы управления ВЭУ 

На рисунке 4.7 представлена блок-схема разработанной системы 

управления. Рассмотрим реализацию измерительно-управляющего блока АСУ. 

Данный блок состоит из модулей опроса датчиков и модуля управления, который 

реализован на основе конечного автомата.  

Управляющий конечный автомат имеет следующие состояния (режимы): 

Режим ожидания (РО) – скорость ветра недостаточна для генерации, 

температура в рабочем диапазоне, защитная кнопка не нажата. 

Защитный режим (ЗР) – скорость ветра превышает рабочий диапазон или 

температура не в рабочем диапазоне или нажата защитная кнопка. 

Рабочий режим (РР) – скорость ветра в рабочем диапазоне, температура в 

рабочем диапазоне, защитная кнопка не нажата. 

Аварийный режим (АР) – ошибка получения данных от датчиков. 

Состояния автомата s(t) (таблица 4.1) кодируются двухразрядным кодом: 

Таблица 4.1 – Состояния автомата 

Название Код Состояние 

Режим ожидания 00 s0 

Защитный режим 01 s1 

Рабочий режим 10 s2 

Аварийный режим 11 s3 
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Входные воздействия x(t) (таблица 4.2) представляют собой сигналы от 

модулей информации от датчиков.  

Таблица 4.2 – Входные воздействия  

Название Сигнал 

Скорость ветра x1x2 

Температура x3 

Защитная кнопка x4 

Ошибка датчиков x5 

 

Функция переходов управляющего автомата задается таблицей 4.3. 

Таблица 4.3 – Функция переходов автомата 

s(t) x(t) s(t+1) 

s0 3 5x x  s1 

s0 4 5x x  s1 

s0 3 4 5x x x  s1 

s0 1 2 4 5x x x x  s2 

s0 5x  s3 

s1 1 2 3 4 5x x x x x  s2 

s1 5x  s3 

s2 1 2 4 5x x x x  s0 

s2 1 2 5x x x  s1 

s2 3 5x x  s1 

s2 4 5x x  s2 

s2 5x   s3 

s3 4 5x x  s1 

Комбинационная часть рассматриваемого автомата реализуется схемой, 

имеющей два выхода и семь входов. Задание на синтез представляется системой 

из двух функций  в виде ДНФ: F1 = f(x1,x2,x3,x4,x5,z1,z2), F2 = f(x1,x2,x3,x4,x5,z1,z2), где 
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x1… x5 – входные переменные, а z1,z2 переменные состояния автомата. По таблице 

переходов получаем следующие функции: 

1 1 2 1 2 4 5 1 2 5 1 2 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 5F z z x x x x z z x z z x z z x x x x x z z x      

 

2 1 2 3 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 1 2 5

1 2 1 2 5 1 2 3 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 5

F z z x x z z x x z z x x x z z x z z x

z z x x z z x x z z x x z z x x z z xx

   

    



 

Выбрав порядок разложения по переменным z1<z2< x1<x2<x3<x4<x5, 

получаем ROBDD граф, изображенный на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Shared ROBDD-граф комбинационной схемы автомата

 

Рисунок 4.9 – Схема, полученная по ROBDD 
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В результате покрытия вершин этого графа Invert AND XOR подсхемами 

получаем схему, представленную на рисунке 4.9. В этой схеме отсутствуют 

ложные пути и задержка каждого пути обнаружима. 

 

4.5 Выводы по главе 4 

В данной главе предложен метод синтеза комбинационных схем покрытием 

вершин ROBDD графов Invert-AND XOR подсхемами. В отличие от 

существующих методов синтеза по ROBDD в предложенном методе не требуется 

добавление дополнительных входов Доказано, что в схемах, синтезированных 

таким методом, неисправности задержек каждого пути обнаружимы при 

соблюдении определенного порядка тестирования очередного выбираемого пути. 

При этом неисправности проявляются либо как робастно тестируемые, или как 

«условно робастно тестируемые».  

Одним из возможных применений предложенного метода может быть 

создание 100% тестируемых относительно задержек схем (fully testable circuits). 

Такие (контролепригодные) схемы востребованы в областях техники [70,71], в 

которых предъявляющих высокие требования к быстродействию и надежности.  

Представлением функции, описывающей поведение схемы при использовании 

предложенного метода, является ROBDD граф. Это позволяет внедрять метод в 

современные САПР ввиду широкой распространенности библиотек ROBDD [72]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе проведено исследование путей, не влияющих на 

быстродействие схемы, называемых «ложными» путями. Выявлены свойства 

«ложного» пути комбинационной схемы. Представлен точный алгоритм, 

определяющий «ложность» заданного пути в комбинационной схеме. Для 

повышения эффективности алгоритма использовано компактное представление 

схемы в виде И, ИЛИ дерева. В алгоритм перебора существенных поддеревьев в 

И, ИЛИ дереве внесена повышающая эффективность модификация. 

Сформулирована задача определения «ложных» путей в последовательностных 

схемах, в условиях ограничения на длину установочной последовательности. 

Разработан алгоритм, определяющий «ложность» пути в последовательностной 

схеме при ограничении на длину установочной последовательности. 

Рассмотрены свойства заданий на синтез комбинационной схемы. Доказано, 

что для заданий, представленных в виде безызбыточной системы ДНФ или 

системы безызбыточных ДНФ, схемы, построенные методами, сохраняющими 

формулы, не содержат «ложных» путей. 

Исследованы свойства факторизационных методов синтеза, используемых в 

САПР. Доказано, что многоуровневый факторизационный метод синтеза и 

двухуровневый модифицированный метод синтеза будут сохранять формулы, 

описывающие поведение схемы.  

Исследованы контролепригодные свойства метода синтеза комбинационных 

схем, основанного на покрытии вершин ROBDD-графа Invert AND XOR 

подсхемами, то есть установлено, что в таких схемах задержки каждого пути 

обнаружимы в условиях определенного порядка поступления на входы схемы 

тестовых пар. Схемы, построенные данным методом, не содержат ложных путей, 

и, в отличие от зарубежных аналогов, для них не требуются дополнительные 

входы.  
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Предложен алгоритм построения тестовых пар для тестирования задержек 

путей, основанный на операциях над ROBDD графами, характеризующимися 

полиномиальной сложностью.  

Точный алгоритм выявления ложных путей в комбинационной схеме может 

быть модифицирован для систем И, ИЛИ деревьев, более компактно 

представляющих поведение логических схем; в модификации потребуется 

существенное усложнение анализа систем И, ИЛИ деревьев. Класс схем, 

допускающих (при подходящем задании на синтез) отсутствие ложных путей, 

может быть расширен, например, на схемы, полученные покрытием вершин 

ROBDD- графов Ivert AND OR подсхемами, или схемы, полученные совместным 

применением двухуровневого синтеза и метода деления ДНФ и т.д. 

Предложенные в работе схемы, построенные покрытием вершин ROBDD графа 

Invert AND XOR подсхемами, могут быть исследованы на возможность 

существования для них теста, обнаруживающего кратные константные 

неисправности, причем, длина этого теста есть линейная функция числа вершин 

графа. 
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