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на автореферат диссертации Кудина Дмитрия Владимировича «Повышение быстро
действия логических схем за счет выявления ложных путей и синтеза схем, в которых 
задержки каждого пути обнаружимы», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управ
ление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации)

Интегральные схемы (ИС) являются одним из главных изобретений 20 века и дви
гателем технологического прогресса 21 века. Проектирование и изготовление совре
менных интегральных схем — это наиболее затратная и наукоёмкая часть процесса 
разработки электронных устройств. Целью контролепригодного проектирования яв
ляется повышение эффективности тестирования изготовленной схемы с помощью 
уменьшения времени тестирования и/или повышения качества тестов. С ростом быст
родействия 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).

В диссертационной работе предложен метод синтеза логических схем, в которых 
задержки каждого пути обнаружимы, и алгоритм построения тестовых пар для обна
ружения таких задержек, характеризующийся полиномиальной сложностью. Инфор
мация об обнаруженных задержках используется разработчиком для коррекции схемы 
с целью повышения ее быстродействия. Метод может быть реализован в рамках су
ществующих 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.

Предложены алгоритмы выявления ложных путей для комбинационных схем и для 
схем с памятью. В отличие от известных за рубежом эвристических подходов, не га
рантирующих нахождения каждого ложного пути, предложенный в работе алгоритм 
для комбинационной схемы гарантирует нахождение ложного пути, если он сущест
вует. Для схемы с памятью существование ложного пути гарантированно устанавли
вается при условии ограничения на длину последовательности, его обнаруживающей.
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Разработан алгоритм синтеза комбинационных схем, обеспечивающий существо
вание тестов, обнаруживающих неисправности задержек всех путей схемы. В синте
зируемых схемах не требуется введение дополнительного входа в отличие от извест
ного, предложенного за рубежом, метода с аналогичными контролепригодными свой
ствами.

Установлено, что все неисправности задержек проявляются при выборе определен
ного порядка подачи тестовых пар. Разработан алгоритм поиска тестовых пар для та
ких схем, характеризующийся полиномиальной сложностью. В синтезируемых схемах 
отсутствуют ложные пути. Сформулированы достаточные условия для описания по
ведения схем и выбора методов синтеза, гарантирующие отсутствие ложных путей в 
синтезируемой схеме. Выявлены классы комбинационных схем, в которых отсутст
вуют ложные пути.

В качестве замечания хотелось бы отметить тот факт, что из автореферата не по
нятно с какими именно известными эвристическими подходами сравнивались разра
ботанные алгоритмы, позволяющие выявить ложные пути с помощью точных мето
дов. Это замечание, однако, не является принципиальным и не снижает положитель
ного мнения о диссертации.

Считаю, что диссертация «Повышение быстродействия логических схем за счет 
выявления ложных путей и синтеза схем, в которых задержки каждого пути обнару- 
жимы» Кудина Дмитрия Владимировича удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации), а ее автор Ку- 
дин Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандида
та технических наук.

Профессор кафедры автоматизации
проектирования вычислительной техники 
Харьковского национального университета 
радиоэлектроники, доктор технических наук 
Хаханов Владимир Иванович

ШДПИС ЗАСВ1ДЧУЮ.
^ Н ачальник вщдшу кадр!


