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Введение. 

Актуальность работы. 

При разработке современных интегральных схем предъявляются высокие 

требования к их надежности и скорости функционирования. Это происходит на 

фоне миниатюризации компонент интегральных схем, автоматизации процесса 

производства и оптимизации затрат на разработку схем. В диссертационной 

работе рассматриваются логические схемы, комбинационные и синхронные 

последовательностные. Для обеспечения надежности выпускаемых схем 

используются различные методы тестирования с целью обеспечения высокого 

уровня покрытия тестами возможных неисправностей за приемлемое время. Для 

определения тактовой частоты схемы (скорости функционирования) находятся 

пути с максимальными задержками, которые вычисляются на основании 

информации о задержках элементов (вентилей) схемы и задержках линий связей 

между элементами. Речь идет о путях, соединяющих вход и выход 

комбинационной схемы (комбинационной составляющей схемы с памятью). 

Однако при высокой скорости функционирования и высоком уровне интеграции в 

схемах могут возникать непредусмотренные емкости, индуктивности и 

сопротивления, приводящие к дополнительным задержкам сигналов. Эти 

задержки необходимо обнаруживать и, по возможности, исключать с целью 

сохранения расчетной скорости функционирования схемы. 

Существуют пути, не оказывающие влияния на функционирование схемы, 

такие пути называются в англоязычной литературе ложными путями (false paths). 

Однако они могут характеризоваться самыми большими расчетными задержками. 

Исключая такие пути из рассмотрения, можно увеличить расчетную скорость 

функционирования схемы. В диссертации предлагаются алгоритмы поиска 

ложных путей в комбинационной и последовательностной схемах на основе 

вычисления булевых разностей путей в условиях ограничения на длины 

последовательностей, используемых для выявления каждого ложного пути в 

схемах с памятью. В рамках этих ограничений алгоритм для схем с памятью 

является точным, что отличает его от известных за рубежом приближенных 
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алгоритмов. Алгоритмы основаны на использовании операций над ROBDD-

графами, построенными для подсхем комбинационной составляющей схемы с 

памятью. 

Задержки, которые появляются при повышении скорости 

функционирования, и которые не удается рассчитать заранее, необходимо 

определять с целью выявления возможностей их устранения. Если устранение не 

удается, то в этом случае необходимо выяснить, насколько расчетная скорость 

работы схемы меньше ее реальных возможностей. Неисправности задержек путей 

являются одной из распространенных моделей, применяемых в этой ситуации. На 

практике при тестировании задержек путей в рамках этой модели используют 

различные методы сканирования, при которых удается обнаруживать около 20% 

таких неисправностей. В методах сканирования необходимы дополнительные 

аппаратурные затраты, нередко достигающие 2/3 от аппаратурных затрат, 

используемых для обеспечения функционирования логической схемы. 

В диссертации исследуется возможность исключения дополнительных 

аппаратурных затрат за счет построения последовательности, обнаруживающей 

робастно тестируемые неисправности задержек рассматриваемых путей схемы. 

Разработан алгоритм построения такой последовательности, если она существует 

в рамках указанных ограничений на ее длину для каждого из путей и при условии, 

что множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 

рассматриваемого пути компактно представлено ROBDD-графом. Алгоритм 

основан на операциях над ROBDD графами, представляющими фрагменты 

комбинационной составляющей. Операции над этими графами характеризуются 

полиномиальной сложностью. Выделены ситуации, в которых такие 

последовательности построить невозможно. 

В случае обнаружения неисправностей задержек путей на заключительных 

стадиях разработки схемы их перепроектирование может повлечь существенные 

материальные издержки. Предлагается метод маскирования неисправностей 

задержек путей в предположении, что входы и выходы маскируемой схемы 
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доступны для маскирующей схемы, и имеется возможность размещения 

маскирующей схемы на кристалле. 

Таким образом, исследуемая в работе проблема повышения быстродействия 

логических схем за счет поиска ложных путей, а также обнаружения и 

маскирования неисправностей задержек путей является актуальной. 

Целью работы является разработка алгоритмов, ориентированных на 

повышение быстродействия логических схем за счет поиска ложных путей, 

тестирования неисправностей задержек путей и их маскирования. 

Методы исследования. 

При выполнении исследований, приведенных в работе, использовались 

понятия и методы дискретной математики, в частности теории булевых функций, 

теории автоматов, теории графов. Разрабатываемые в диссертации алгоритмы 

сведены к операциям над ROBDD графами. Эффективность предлагаемых 

алгоритмов продемонстрирована в ряде экспериментов над моделями реальных 

логических схем. 

Основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту: 

1. Алгоритмы поиска ложных путей в комбинационных и 

последовательностных схемах на основе построения булевой разности пути с 

использованием операций над ROBDD-графами, позволяющие гарантированно 

определить, является ли рассматриваемый путь ложным. 

2. Алгоритм построения последовательности, обнаруживающей 

робастно тестируемые неисправности задержек путей в схемах с памятью при 

условии, что множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 

рассматриваемого пути компактно представлено ROBDD-графом. 

3. Алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в условиях 

доступности входов и выходов маскируемой схемы; 

4. Экспериментальные результаты, иллюстрирующие возможности 

применения разработанных алгоритмов на моделях реальных логических схем. 
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Достоверность результатов. 

Положения, выносимые на защиту, получены с использованием аппарата 

дискретной математики. Эффективность предложенных алгоритмов 

подтверждается компьютерными экспериментами. 

Личный вклад в положения, выносимые на защиту. 

Постановки задач сделаны научным руководителем, профессором 

Матросовой Анжелой Юрьевной, результаты, изложенные в работе, получены 

лично автором. Также, автором реализованы предлагаемые алгоритмы в виде 

программ, проведены эксперименты, результаты которых приведены в работе. По 

теме исследований был подготовлен ряд публикаций. 

Научная новизна. 

1. Предложены точные алгоритмы поиска ложных путей для 

комбинационных и синхронных последовательностных схем, которые в отличии 

от зарубежных эвристических методов гарантировано определяют, является ли 

исследуемый путь ложным. В схемах с памятью предполагаются ограничения на 

длину последовательности, доставляющей тестовую пару из начального 

состояния схемы. Алгоритмы основаны на операциях над ROBDD-графами, 

компактно представляющими поведение логической схемы и ее фрагментов. 

2. Разработан алгоритм построения входной последовательности для 

обнаружения робастно тестируемых неисправностей задержек путей в 

синхронных схемах с памятью, доставляющей тестовые пары 1 2( , )   соседних 

булевых векторов в пространстве входных и внутренних переменных схемы. 

Предполагается, что множество всех тестовых пар соседних булевых векторов для 

рассматриваемого пути компактно представлено ROBDD-графом. Задача в такой 

постановке рассматривается впервые. 

3. Предложен алгоритм маскирования неисправностей задержек путей в 

условиях доступности входов и выход маскирующей схемы. В алгоритме 

используется представление в виде ROBDD-графа булевой разности пути. Задача 

в такой постановке рассматривается впервые. 

 



8 

Теоретическая и практическая ценность. 

Теоретическая ценность заключается в разработке точных алгоритмов 

обнаружения ложного пути в комбинационной схеме и схеме с памятью, 

основанных на использовании булевой разности для рассматриваемого пути и 

применении операций над ROBDD-графами как для вычисления булевой 

разности, так и для выявления возможности доставки тестовых пар наборов в 

синхронных последовательностных схемах. В известных ранее подходах 

обнаружения ложного пути для нахождения тестовых пар приходилось 

использовать представление эквивалентной нормальной формы (ЭНФ) 

комбинационной составляющей схемы с памятью либо в виде громоздкой 

формулы, либо в виде И, ИЛИ дерева, которое становится неприемлемо сложным 

при наличии в схеме большого количества точек ветвления. Рассматриваемый в 

работе алгоритм позволяет не использовать различные представления ЭНФ, что 

существенно расширяет класс схем, для которых можно находить ложные пути, а 

именно, алгоритм применим к любой логической схеме, поведение которой 

можно представить системой ROBDD графов. 

Предложен алгоритм построения тестовой последовательности, 

доставляющей тестовую пару для робастно тестируемых неисправностей 

задержек пути в синхронных схемах с памятью. Алгоритм основан на 

использовании множества всех тестовых пар соседних булевых векторов, 

обнаруживающих робастно тестируемые неисправности противоположных 

перепадов значений сигналов пути и является, насколько нам известно, первой 

попыткой решения такой задачи, поскольку метод построения всех тестовых пар 

упомянутого здесь типа впервые предложен в научной группе Томского 

государственного университета. Выявлены некоторые классы схем с памятью, для 

которых доставка тестовых пар оказывается невозможной. Установлено, что не 

для каждой синхронной схемы с памятью существует доставляющая 

последовательность в упомянутых выше условиях. Из чего следует, что в этих 

ситуациях для обнаружения неисправностей задержек путей невозможно 

отказаться от методов сканирования. 
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Впервые предложен подход к маскированию неисправностей задержек 

путей в комбинационной схеме (комбинационной составляющей схемы с 

памятью). В случае обнаружения задержки для пути с помощью операций над 

ROBDD-графами вычисляется булева разность, которая затем используется для 

формирования маскирующей схемы. Это позволяет за счет дополнительных 

аппаратурных затрат сохранить расчетную скорость функционирования 

маскируемой схемы. Предполагается, что для подключения маскирующей схемы 

доступны входы и выходы маскируемой схемы. 

Публикации по теме исследования. 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 2 статьи в 

журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой 

степени кандидата наук (переводные версии которых входят в Web of Science и 

Scopus), 4 статьи в сборниках материалов научных конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Web of Science и Scopus, 6 статей в прочих научных 

изданиях. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты были представлены на следующих 

конференциях и семинарах: Международная конференция «17th IEEE East-West 

Design and Test Simposium (EWDTS-2019)» (г. Казань, Россия), Российская 

конференция с международным участием «Новые информационные технологии в 

исследовании сложных структур» (пос. Катунь, Россия, 2018), Международная 

молодежная научная конференция «Математическое и программное обеспечение 

информационных, технических и экономических систем» (г. Томск, 2017, 2018, 

2020), Международная конференция «15th IEEE East-West Design and Test 

Simposium (EWDTS-2017)» (г. Нови-Сад, Сербия), Международная конференция 

«24th International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS 

2018)» (г. Плайя-де-Аро, Испания). 
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Содержание работы. 

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

включающего 96 наименований. Диссертация содержит 38 рисунков и 8 таблиц. 

Общий объем диссертации состовляет 119 страниц. 

Введение содержит общую характеристику работы и обоснование 

актуальности исследования, выполняемого в работе. Также, во введении 

описывается научная новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе содержится описание таких базовых понятий и 

определений, как логический элемент, комбинационная схема и автомат. 

Сформулированы задачи анализа и синтеза комбинационной схемы. Приводятся 

определения BDD, OBDD и ROBDD графов, а также процедуры их построения. 

Рассмотрены примеры. 

Во второй главе обосновывается необходимость поиска ложных путей в 

схеме для повышения её быстродействия. Проводится обзор зарубежных и 

отечественных методов поиска ложных путей, в том числе метода, 

предложенного в диссертации Кудина Д.В., который основан на использовании И, 

ИЛИ деревьев. Описаны отличия в поиске ложных путей в комбинационных 

схемах и схемах с памятью и представляются алгоритмы поиска ложных путей, 

основанные на операциях над ROBDD-графами и построении булевой разности 

для выбранного пути. Приводится алгоритм определения существования 

установочной последовательности в условиях ограничений на её длину и его 

модификация, связанная с возможностью доставки тестовой пары для не робастно 

тестируемой неисправности задержки пути. Автором разработана его 

программная реализация как часть программной реализации алгоритма поиска 

ложных путей в схемах с памятью. Демонстрируются экспериментальные 

результаты поиска ложных путей в последовательностных схемах в условиях 

ограничения на длину тестовой последовательности. 

Третья глава посвящена построению входной последовательности, 

обнаруживающей робастно тестируемые неисправности задержек путей. 

Рассмотрены недостатки методов сканирования, которые широко используются 
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для тестирования подобных неисправностей. Указаны преимущества 

использования тестовых пар соседних векторов при тестировании задержек путей. 

Акцентируется внимание на удобстве компактного представления всех тестовых 

пар в виде ROBDD-графа. Приведен алгоритм получения всех тестовых пар 

соседних наборов для робастно тестируемых неисправностей задержек пути, а 

затем представлен основанный на нем разработанный автором алгоритм 

построения входной последовательности, обнаруживающей робастно 

тестируемые неисправности задержек пути. В рамках алгоритма рассмотрены 

ситуации, при которых соседние булевы векторы тестовой пары отличаются 1) по 

входной переменной и 2) по внутренней переменной. Представлены результаты 

экспериментов по обнаружению робастно тестируемых неисправностей задержек 

путей для схем с памятью (в условиях задания множества всех тестовых пар 

соседних булевых векторов) на моделях реальных схем. 

В четвертой главе предлагается подход к маскированию неисправностей 

задержек путей в предположении доступности входов и выходов маскируемой 

схемы. Предлагается использовать булеву разность для рассматриваемого пути с 

целью построения множества входных наборов, на которых значение на выходе 

схемы должно быть скорректировано. Приводится описание алгоритмов для 

одновыходной и многовыходной схем. Представлены результаты экспериментов 

маскирования неисправностей задержек одиночных путей и групп из трех путей 

на моделях реальных схем.  
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1 Основные понятия и обзор литературы 

Пусть некоторое техническое устройство имеет входы и выходы (входные и 

выходные полюсы). Через входные полюсы осуществляется воздействие 

окружающей среды на устройство, а через выходные полюсы наблюдается 

реакция устройства на входные воздействия и, возможно, осуществляется 

воздействие устройства на внешнюю среду. 

Пусть сигналы (их модели), поступающие на устройство, и его 

наблюдаемые сигналы определенны на конечном множестве значений, в 

частности на множестве {0,1}. Поступление сигналов и их наблюдение 

выполняются в определенные моменты времени. Поведение устройства вне этих 

моментов времени не рассматривается. Такие устройства принято называть 

дискретными. 

Если реакция устройства в момент времени t  зависит только от входного 

воздействия в момент времени t , то устройство называют комбинационным. 

Если реакция устройства в момент времени t  зависит не только от входного 

воздействия в момент времени t , но и от воздействий, поступавших на устройство 

ранее, то устройство называется последовательностным или устройством с 

памятью. 

Сначала рассмотрим математические модели, описывающие поведение и 

структуру комбинационных дискретных устройств. 

1.1 Комбинационные схемы 

1.1.1 Логические элементы 

Под элементом будем понимать объект, который характеризуется 

множеством полюсов и множеством булевых функций. Различают входные и 

выходные полюсы элемента. Имея k  входных полюсов и v  выходных полюсов, 

элемент реализует систему из v  булевых функций от k  переменных. Элементу, как 

правило, сопоставляется некоторое техническое устройство. 

Ограничимся в работе рассмотрением элементов с k  входными полюсами и 

одним выходным полюсом. Будем называть такие элементы ( ,1)k -полюсниками. 
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Каждый из них реализует одну булеву функцию. Среди ( ,1)k -полюсников особую 

роль играют вентили, реализующие элементарные булевы функции: И, ИЛИ, НЕ 

И, НЕ ИЛИ, НЕ. К вентилям в последнее время относят элемент 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и его инверсию, реализующую функцию 

эквивалентности. 

1.1.2 Комбинационные логические сети 

Структура комбинационного дискретного устройства описывается 

логической сетью, показывающей, из каких элементов дискретное устройство 

состоит и как они связаны между собой. 

Дадим индуктивное определение комбинационной логической сети 

(комбинационной схемы). 

1. Всякий элемент e  есть комбинационная схема. Полюсами этой схемы 

являются полюсы элемента e ; 

2. Если S  – комбинационная схема, e  – элемент, не содержащийся в S , 

то результат включения e  в S , обозначенный через 'S , есть также 

комбинационная схема. Включение выполняется следующим образом. Входные 

полюсы элемента e  отождествляются с полюсами схемы S  так, что каждый 

полюс элемента e  отождествляется не более чем с одним полюсом схемы S . 

Полюсами схемы 'S  являются полюсы схемы S , выходные полюсы элемента e  и 

те входные полюсы этого элемента, которые не отождествлены с полюсами схемы 

S ; 

3. Других комбинационных схем нет. 

На рисунке 1.1 представлены схема S , элемент e  и схема 'S . 
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Рисунок 1.1 –  Добавление элемента e  в схему S  

Комбинационная схема задается ориентированным графом, в котором 

выделены вершины, называемые полюсами. Это значит, что комбинационная 

схема является ориентированной сетью. Вершины, не являющиеся полюсами 

(внутренние вершины сети), сопоставлены логическим элементам – отсюда 

название “логическая сеть”. В дальнейшем термины “комбинационная схема” и 

“комбинационная логическая сеть” будем использовать как синонимы. Из 

определения комбинационной схемы вытекают ее следующие свойства: 

1. В комбинационной схеме отсутствуют ориентированные циклы; 

2. Элементы схемы можно пронумеровать таким образом, что выход 

элемента с номером i  не может быть отождествлен с входом элемента с номером 

j , если j i . 

Комбинационная схема и система булевых функций являются 

математическими моделями, описывающими, соответственно, структуру и 

поведение дискретных устройств. Комбинационная схема является компактным 

представлением системы булевых функций, задающих поведение схемы. 

Выделяют задачи анализа и синтеза комбинационных схем. 

1.1.3 Задачи анализа и синтеза 

Задача анализа формулируется следующим образом: по заданной 

комбинационной схеме (комбинационной логической сети) построить систему 
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булевых функций. Проиллюстрируем ее решение на примере одновыходной 

схемы. Пусть комбинационная схема представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 –  Комбинационная схема 

Ее элементы сопоставлены элементарным булевым функциям. Двигаясь от 

выхода к входам, получим булеву функцию 1 4 1 2 1 3 4 2 3 4f x x x x x x x x x x=    . 

Функция получена заменой полюсов, сопоставляемым выходам элементов, 

функциями этих элементов от их входных переменных и использованием одного 

из дистрибутивных законов. 

Задачи анализа комбинационной логической сети разнообразны и связаны, 

например, с построением тестовых наборов, обнаруживающих искажения 

(неисправности) сети, с многозначным моделированием сети и др. В данной 

работе основное внимание будет уделено задачам анализа, ориентированным на 

выявление задержек сигналов в сети, которые не удается предусмотреть заранее и 

их маскированию, а также определению ложных путей в схемах с памятью. 

Задача синтеза заключается в построении по системе булевых функций и 

заданному множеству элементов, реализующих функционально полную систему 

булевых функций, комбинационной схемы, как правило, с определенными 

свойствами. 

1.2 Определение автомата 

Поведение дискретных последовательностных устройств описывается 

математической моделью, называемой автоматом. 
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Автомат – это пятерка объектов , , , ,X Q Y   , где X  – входной алфавит; 

Y  – выходной алфавит; Q  – внутренний алфавит или множество состояний 

автомата;   – функция переходов;   – функция выходов. 

Функция   определяется на множестве X Q  и принимает значения на 

множестве Q : 

: X Q Q → . 

Функция   также определяется на множестве X Q  и принимает значения 

на множестве Y : 

: X Q Y → . 

Предполагается, что алфавиты X , Q , Y  конечны. 

Напомним, что дискретные устройства функционируют в дискретные 

моменты (такты) времени 1, 2, 3,t = . Если в момент времени t  устройство 

находится в состоянии ( )q t , ( )q t Q  и на него поступает входное воздействие ( )x t

, ( )x t X , то на выходе устройства появляется реакция ( ) ( ( ), ( ))y t x t q t= , 

( )y t Y  и устройство переходит в состояние ( 1) ( ( ), ( ))q t x t q t+ = . Здесь речь 

идет об автоматной модели Мили. 

1.2.1 Таблицы переходов и выходов 

Этот способ задания автоматов основан на представлении автомата двумя 

таблицами с одинаковым числом строк и столбцов. Строки таблицы обычно 

сопоставляются символам входного алфавита X , а столбцы – символам 

внутреннего алфавита Q  (состояниям). 

В таблице переходов элемент ( , )i j  представляет состояние, определяемое 

значением функции ( , )x q , в которое автомат перейдет в момент времени 1t + , 

если в момент времени t  он находится в состоянии q , сопоставляемом j -му 

столбцу, и его входной символ x  принимает значение, сопоставляемое i -й строке. 
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В таблице выходов элемент ( , )i j  представляет символ выходного алфавита 

в момент времени t , определяемый значением функции ( , )x q , если в момент 

времени t  он находится в состоянии q , сопоставляемом j -му столбцу, и его 

входной символ x  принимает значение, сопоставляемое i -й строке. 

Речь идет о таблицах переходов, выходов полностью определенного 

автомата Мили. 

В случае не полностью определенных автоматов некоторые клетки таблиц 

могут быть пустыми или заполнены прочерками (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 –  Таблицы переходов, выходов 

Иногда таблицы переходов и выходов совмещают, при этом элемент ( , )i j  

состоит из двух составляющих. Левая составляющая представляет содержимое 

таблицы переходов, а правая – таблицы выходов. Составляющие отделяются друг 

от друга либо запятой, либо наклонной чертой (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 –  Таблица переходов, выходов 

1.2.2 Диаграммы переходов 

Пусть U  и V  – произвольные алфавиты. Диаграммой в алфавитах U  и V  

называется всякий ориентированный граф, вершины которого сопоставлены 

символам алфавита U , а ориентированные ребра произвольным образом 

помечены символами алфавита V  или пустым символом  . 
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Диаграммой переходов автомата (автоматной диаграммой переходов) 

называется диаграмма в алфавитах Q , X Y , вершины которой сопоставлены 

состояниям автомата, а дуги сопоставляются парам ( , ( , ))q x q . Дуга направлена 

из q  в ( , )x q  и помечена парой ( , ( , ))x x q  или ( , )x − , если значение ( , )x q  не 

определено. 

Итак, всякий автомат задается диаграммой в алфавитах Q , X Y , но не 

всякая диаграмма в этих алфавитах является автоматной диаграммой. В 

автоматной диаграмме в силу однозначности функции переходов автомата не 

существует двух дуг, исходящих из одной и той же вершины и имеющих одну и 

ту же первую метку (один и тот же входной символ) в парах, помечающих дуги. 

В полностью определенном автомате из каждой вершины исходит столько 

дуг, какова мощность входного алфавита X , и пометки дуг не содержат 

прочерков. 

В случае не полностью определенного автомата число дуг, исходящих из 

вершины, сопоставляется в общем случае подмножеству символов входного 

алфавита, и дуги, исходящие из некоторых вершин, могут иметь в качестве 

второго символа прочерк. 

Для автоматов Мура второй символ принято использовать для обозначения 

вершин. 

На рисунке 1.5 представлена диаграмма переходов частичного автомата, 

сопоставляемая следующим таблицам переходов и выходов: 
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Рисунок 1.5 –  Диаграмма переходов частичного автомата 

1.2.3 Триггеры 

Триггеры относят к элементарным конечным автоматам. Им соответствуют 

дискретные устройства, имеющие один или два входа, один выход и два 

внутренних состояния. 

D-триггер, или элемент задержки, – это пятерка вида 

{0,1},{0,1},{0,1}, ,   , где функции  ,   задаются таблицами 

111

000

10\

::

QX
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 . 

Счетный триггер представляется такими же алфавитами, а его функции 

переходов и выходов имеют вид 

011

100

10\

::

QX

   

101
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::
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 . 

RS-триггер имеет два входа, представляется частичным автоматом без 

выхода четверкой вида {00,01,10,11},{0,1},{0,1},  , причем функция переходов 

имеет вид 

−

−

0111

0100

11100100\

::

XQ

. 

JK-триггер сочетает в себе свойства RS-триггера и счетного триггера и 

отличается от RS-триггера только таблицей переходов: 
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1.3 Канонические уравнения 

Таблицы переходов, выходов представляют конечный автомат. Иногда 

говорят, что таким образом задается абстрактный конечный автомат. При этом 

имеется в виду, что символы его алфавитов могут быть произвольной природы. 

Напомним, что число символов в каждом из алфавитов конечно. 

Воспользовавшись этим свойством, закодируем символы алфавитов двоичными 

кодами. Для простоты будем считать, что длина кода – ближайшее сверху целое 

от 2log N  ( 2log N   ), где N  – мощность соответствующего алфавита. При 

решении практических задач коды символов алфавитов могут выбираться из 

различных соображений, например, с целью сокращения аппаратурных затрат при 

синтезе реализующего автомат дискретного устройства, с целью обеспечения 

отсутствия состязаний при переходах в устройстве, с целью повышения 

надежности функционирования устройства и т.д. 

Часто поведение дискретного устройства описывается его разработчиком не 

в виде абстрактной модели конечного автомата, а некоторой модификацией этой 

модели. В частности, символы входных и выходных состояний автомата могут 

быть уже закодированы двоичными векторами. Более того, коды входных 

символов могут быть объединены в интервалы и представлены элементарными 

конъюнкциями или их совокупностями, то есть дизъюнктивными нормальными 

формами (ДНФ). Внутренние состояния не закодированы, они только 

пронумерованы. Такое описание более тесно связано с реализацией автомата 

дискретным устройством. Действительно, в этом случае уже задано число входов 

и выходов дискретного устройства. Оно равно длине двоичных векторов, 

кодирующих символы входного и выходного алфавитов соответственно. Это 

описание известно в англоязычной литературе как STG (State Transition Graph) - 

описание. 
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В случае описания поведения устройства абстрактным конечным автоматом 

и последующего кодирования символов его алфавитов необходимо сопоставить 

компонентам двоичных кодов булевы переменные. Договоримся компонентам 

кодов символов входного алфавита сопоставлять переменные 1,..., nx x , 

компонентам кодов символов состояний – переменные 1,..., pz z , компонентам 

кодов символов выходного алфавита – переменные 1,..., my y . 

Имея таблицы переходов и выходов, последовательно перепишем их 

содержимое, так что символы, отмечающие i -ю строку и j -й столбец таблиц, 

представляют значения аргументов функций, а символы, записанные в ij -м 

элементе таблиц переходов и выходов, представляют соответствующие значения 

функций переходов и выходов. 

В результате получим таблицу, число строк которой совпадает с числом 

элементов таблиц переходов, выходов. Она представляет систему из p m+  

частичных функций от n p+  переменных. 

Перейдя от табличного задания частичной функции к ее реализации в виде 

ДНФ, получим систему полностью определенных булевых функций. Эта система 

разделяется на две подсистемы: функции переходов и выходов. Функции системы 

в целом называются каноническими уравнениями автомата. Они также 

описывают поведение дискретного устройства, но не на абстрактном уровне, как 

таблицы переходов и выходов, а более детально. В канонических уравнениях 

присутствует информация о числе входов дискретного устройства, числе его 

линий обратных связей, в которые подключаются D-триггеры, и числе выходов. 

Канонические уравнения порождают каноническое представление автомата 

(рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 –  Каноническое представление конечного автомата 

Здесь K – комбинационная схема, реализующая систему канонических 

уравнений. Каждая из функций системы может быть реализована, например, в 

базисе ДНФ. Подсхемы отдельных функций составляют комбинационную схему 

K. 

Проиллюстрируем сказанное примером. Таблицы переходов, выходов 

автомата представлены на рисунке 1.7. 

−−

−

−


43

331

112

4321\

::

c

b

a

QX

 

−−−

−−

−−


0

10

10

4321\

::

c

b

a

QX

 

Рисунок 1.7 –  Таблица переходов, выходов 

Здесь символы выходного алфавита принимают значения 1, 0 и не требуют 

кодирования. Символам входного алфавита сопоставлены следующие коды: 

a  00 

b  01 

c  10 

Символам состояний сопоставлены коды: 

1 00 

2 01 

3 10 

4 11 
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Построим таблицу для системы из трех частичных функций от четырех 

переменных. 

21xx
 21zz

 21zz
 1y

 
00 00 01 - 

01 00 00 0 

10 00 10 - 

00 01 -- - 

01 01 10 1 

10 01 -- - 

00 10 00 0 

01 10 10 - 

10 10 11 0 

00 11 00 1 

01 11 -- - 

10 11 -- - 

Представим каждую из функций на матрице в коде Грея. Построим 

визуально матричным методом систему полностью определенных булевых 

функций, являющуюся реализацией системы частичных функций. 

Система полностью определенных булевых функций представляет 

канонические уравнения автомата. Логическая схема этого автомата изображена 

на рисунке 1.8. Автомат имеет два входа, один выход и два D-триггера в линиях 

обратных связей. 
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Рисунок 1.8 –  Каноническая схема автомата (рисунок 1.7) 

Будем иметь в виду, что в автомате часто наряду с обычными состояниями 

приходится рассматривать полные состояния. Полное состояние содержит 

входную составляющую и собственно состояние. Если алфавиты уже 

закодированы, то в булевом векторе, представляющем полное состояние, сначала 

перечисляются входные переменные, а потом внутренние переменные. В таблице 

частичных функций, приведенных выше, полные состояния представляются 

первыми двумя столбцами. 

1.4 BDD-графы 

Рассмотрим булеву функцию 1 2( , ,..., )nf x x x . 

Определение 1.1 BDD-графом булевой функции f  будем называть связный 

ориентированный граф без циклов, который состоит из: 

• терминальных вершин, не содержащих исходящих дуг и отмеченных 

константами 1 или 0; 

• нетерминальных вершин, помеченных переменными или их 

индексами. 
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Из нетерминальной вершины исходят две дуги, одна представляется 

пунктирной линией или отмечается константой 0, а другая представляется 

сплошной линией или отмечается константой 1. 

Нетерминальной вершине v  сопоставляется функция vf , и для корневой 

вершины функция vf  совпадает с функцией f . Представление булевой функции 

BDD-графом связано с применением разложения Шеннона по каждой из 

переменных функции: 

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

= =
= + , 

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

v v i nf f x x x
=
= = , 

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

v v i nf f x x x
=

= . 

Здесь vf  – функция, сопоставляемая нетерминальной вершине v . 

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

сопоставляется функция 0ix
vf

= , сплошная дуга заходит в вершину, которой 

сопоставляется функция 1ix
vf

= . 

Последовательность дуг графа, проходящую через вершины в направлении 

ориентации каждой дуги, будем называть простой орцепью.  

Множеству вершин, через которые проходит любая простая орцепь, 

сопоставляется конъюнкции, состоящей из переменных, соответствующих 

вершинам. Если дуга простой цепи выходит из вершины, обозначенной 

переменной ix  и отмеченной символом 0, то переменная входит в конъюнкцию со 

знаком инверсии, а если дуга отмечена символом 1, то переменная входит в 

конъюнкцию без знака инверсии. Дизъюнкция конъюнкций, сопоставляемых 

простым орцепям, начинающимися в вершине v  и заканчивающимся в 

терминальной вершине 1, задает функцию vf , реализуемую в вершине v . 

Простые цепи, связывающие корень BDD c 1-терминальной вершиной, 

представляю конъюнкции, а все такие простые цепи – ортогональную ДНФ 

(ОДНФ) функции f . 
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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, 

представляют конъюнкции, составляющие ОДНФ инверсии функции f . 

1.4.1 ROBDD-графы 

Определение 1.2 Если все простые орцепи BDD-графа перечисляют 

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

ОBDD (Ordered BDD). 

Порядки перечисления переменных одинаковы, если для любых 

переменных ix , jx  появление ix  раньше jx  в одной простой цепи означает 

появление ix  раньше jx  в другой цепи. 

Если в OBDD-графе отсутствуют изоморфные подграфы и вершины, в 

которых 0 1i ix x
v vf f

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

ROBDD – это каноническое представление булевой функции для заданного 

порядка перечисления переменных. 

Для получения ROBDD-графа для булевой функции необходимо выбрать 

порядок переменных, затем, построить BDD-граф (Ordered BDD). К полученному 

графу далее необходимо применить следующие правила сокращения: 

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

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

v необходимо удалить (рисунок 1.9). 

Правило слияния: если две вершины v  и w  помечены одинаковыми 

переменными, причем, 0-ребра и 1-ребра этих вершин заходят в одни и те же 

вершины, то все ребра, входящие в вершину w  следует перенаправить в вершину 

v , а саму вершину w  удалить (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.9 –  Первое правило сокращения BDD 

 

Рисунок 1.10 –  Второе правило сокращения BDD 

Рассмотрим пример построения ROBDD графа для функции 

0 1 0 1 2f x x x x x=   . 

Зафиксируем порядок переменных 0 1 2x x x  . Выполнив разложения 

Шеннона и объединив одноименные терминальные вершины, получим 

следующий OBDD-граф на рисунок 1.11. 

 

Рисунок 1.11 –  Упорядоченный BDD-граф (OBDD) 
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Выполнив далее операции удаления и слияния, получаем ROBDD-граф на 

рисунок 1.12. 

 

Рисунок 1.12 –  Сокращенный упорядоченный BDD (ROBDD) 
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2 Поиск ложных путей с использованием операций над ROBDD-

графами 

2.1 Поиск ложных путей в комбинационной схеме 

Скорость выполнения операций дискретного устройства является одним из 

основных показателей эффективности его функционирования и обычно 

определяется тактовой частотой, то есть частотой синхроимпульсов, с приходом 

которых может изменяться состояние дискретного устройства. 

Для последовательностной схемы тактовая частота обычно вычисляется по 

ее комбинационной составляющей с учетом информации о задержках 

прохождения сигналов через вентили и о задержках линий связей между 

вентилями. (Обычно указываются интервалы, в пределах которых задержка может 

иметь место). С этой целью в схеме находятся пути, в которых предполагаются 

наибольшие задержки сигналов от входа пути до выхода схемы, связанные с 

рассматриваемым путем. Определяют среди выбранных путей максимальную 

задержку, которая и служит ориентиром для определения расстояния между 

синхроимпульсами в проектируемой схеме. Время задержки между 

синхроимпульсами всегда больше самой большой задержки среди выбранных 

путей. 

Однако в схеме могут присутствовать пути, которые не влияют на ее 

работу, такие пути в англоязычной литературе получили название «ложных 

путей» (false paths). Для этих путей изменение сигнала на входе схемы, 

являющемся началом рассматриваемого пути, не приводит к изменению сигнала 

на выходе, сопоставляемом этому пути в рабочей области функционирования 

комбинационной схемы (в рабочей области комбинационной составляющей 

схемы с памятью). Если выбранный путь с максимальной задержкой является 

ложным, то, определив по нему тактовую частоту схемы, мы снижаем возможную 

скорость функционирования проектируемой схемы. Из сказанного следует, что 

при определении тактовой частоты работы схемы важно находить ложные пути в 

схеме и исключать их из рассмотрения. Ложные пути в комбинационной схеме 

находятся по описанию структуры схемы, то есть по информации об элементах 
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схемы и их связям между собой. В схемах с памятью (последовательностных 

схемах) при определении ложных путей необходимо учитывать возможность 

доставки на вход комбинационной составляющей схемы, являющейся началом 

рассматриваемого пути, смены сигнала, вызывающей изменения сигналов вдоль 

этого пути вплоть до выхода комбинационной составляющей схемы. Речь идет о 

доставке из заданного начального состояния последовательностной схемы пары 

булевых векторов, вызывающих смену сигнала в начале рассматриваемого пути. 

Из сказанного следует, что в этом случае можно говорить о точности метода 

нахождения ложного пути в условиях ограничения на длину последовательности, 

обеспечивающей доставку смены сигнала на вход комбинационной 

составляющей. Будем иметь в виду, что, согласно зарубежным публикациям, доля 

ложных путей растет с ростом уровня интеграции дискретных (логических) схем 

и увеличением скорости их работы [1]. 

Задача определения ложных путей широко обсуждалась и обсуждается в 

отечественных и зарубежных публикациях [2-7]. Там предлагаются различные 

приближенные методы их поиска, не гарантирующие нахождения ложного пути в 

схемах с памятью, если он существует. Точный метод нахождения ложного пути, 

в том числе и для последовательностных схем, был предложен в диссертации Д.B. 

Кудина [8]. Этот метод основан на поиске всех наборов 2v  тестовых пар 1 2( , )v v  

для не робастно тестируемой неисправности задержки пути и последующей 

доставки одной (любой) тестовой пары из начального состояния схемы в условиях 

ограничения на длину доставляющей последовательности. Поиск набора 2v  

тестовой пары сводится к анализу размеченного И, ИЛИ дерева, являющегося 

компактным представлением эквивалентной нормальной формы комбинационной 

составляющей схемы с памятью. С ростом сложности схемы, это дерево 

становится громоздким, в частности, при большом числе ветвлений схемы, и 

такой подход не может быть использовано на практике для достаточно сложных 

интегральных схем. Использование вместо одного размеченного дерева системы 

размеченных И, ИЛИ деревьев существенно усложняет алгоритм и время поиска 
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всех наборов 2v , поскольку в процессе реализации алгоритма приходится 

анализировать огромное дерево, компактно представленное системой И, ИЛИ 

деревьев. В работе Кудина Д.В. предложен алгоритм для единственного И, ИЛИ 

дерева. Отметим, что идея сведения задачи поиска ложных путей в 

комбинационной схеме к поиску векторов 2v  тестовых пар для не робастно 

тестируемых неисправностей задержек пути была высказана в работе [9]. Там 

речь идет о поиске хотя бы одного вектора 2v . Проблема поиска всех векторов 

этими авторами не рассматривалась. Однако ее необходимо решать при поиске 

ложных путей в схемах с памятью, когда мы хотим гарантировать нахождение 

ложного пути, если он существует, хотя бы в рамках ограничения на длину 

последовательности, доставляющей тестовую пару. 

В данной главе предлагаются точные методы обнаружения ложных путей, 

как в комбинационных схемах, так и в схемах с памятью, ориентированные на 

более сложные схемы, поведение которых может быть задано ROBDD-графами. В 

предлагаемых методах вообще не требуется построения ЭНФ комбинационной 

схемы. Множества всех векторов 2v  тестовых пар 1 2( , )v v  для не робастно 

тестируемых неисправностей задержек исследуемого пути находятся путем 

построения булевой разности этого пути, используя операции над ROBDD-

графами, представляющими поведение фрагментов комбинационной 

составляющей схемы с памятью. Причем, для каждого из типов перепадов 

значений сигналов вдоль рассматриваемого пути определяется свое множество 

векторов 2v . Затем, также как в работе Кудина Д.В., выясняется существование 

последовательности, длина которой не превосходит заданного значения, 

доставляющей одну (любую) тестовую пару. Алгоритм основан на применении 

соответствующих операций над ROBDD-графами. Автором данной работы 

предлагается реализация разработанного ранее алгоритма [10] выявления 

существования последовательности, ориентированной на доставку тестовой пары 

из заданного начального состояния схемы с памятью. В итоге предлагается 

точный метод, позволяющий отказаться от любых известных представлений ЭНФ 
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комбинационной составляющей при поиске ложных путей для комбинационных 

схем и схем с памятью. Насколько нам известно, такой подход предлагается 

впервые. В данной главе рассматриваются логические схемы, поведение которых 

может быть описано ROBDD-графами. Разработан алгоритм построения всех 

векторов 2v  тестовых пар 1 2( , )v v  и программная реализация алгоритмов 

обнаружения ложных путей в комбинационных схемах и схемах с памятью на 

основе использования операций над ROBDD-графами. Представлены результаты 

экспериментов над логическими схемами, описывающими функционирование 

реальных устройств. 

Сначала рассматриваются комбинационные схемы. Предлагаемый для них 

алгоритм получения всех векторов 2v  тестовых пар 1 2( , )v v , в отличие от 

алгоритма, предложенного в диссертации Кудина Д.В., не требует извлечения из 

комбинационной схемы ЭНФ, и позволяет компактно представлять множество 

тестовых векторов 2v . Для каждого типа перепадов значений сигналов вдоль 

рассматриваемого пути строится собственное подмножество векторов 2v . Каждое 

из подмножеств представляется соответствующим ROBDD-графом и получается 

путем выполнения операций над ROBDD-графами, представляющими фрагменты 

комбинационной схемы (комбинационной составляющей последовательностной 

схемы). Операции характеризуются полиномиальной сложностью. В основе 

разработанных автором диссертации алгоритмов лежит нахождение булевой 

разности для исследуемого пути. 

Сначала обсуждается известный подход к построению одного (любого) 

набора 2v  тестовой пары на основе анализа эквивалентной нормальной формы 

(ЭНФ) схемы [11]. Показывается, что найденный тестовый набор вызывает смену 

значений сигналов вдоль единственного пути схемы. Последнее означает, что 

наборы 2v  могут быть также найдены путем вычисления булевой разности для 

рассматриваемого пути. Далее излагается метод булевых разностей для заданного 

пути на основе построения и перемножения соответствующих пути ДНФ. Затем 

предлагается разработанная автором модификация этого алгоритма на основе 
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операций над ROBDD графами. В результате выясняется, является ли заданный 

путь ложным в комбинационной схеме. Если путь является ложным в 

комбинационной составляющей, то он является ложным и в схеме с памятью, 

содержащей эту комбинационную составляющую. Наконец, если путь не является 

ложным в комбинационной составляющей схемы с памятью, выявляется 

возможность доставки для него тестовой пары из начального состояния 

рассматриваемой схемы с памятью на основе известного ранее алгоритма, 

предложенного Кудиным Д.В. Автором выполнена программная реализация этого 

алгоритма и ряда других алгоритмов, связанных с обнаружением ложных путей, 

как для комбинационных схем, так и для схем с памятью в условиях 

использования операций над ROBDD графами. Приводятся результаты 

экспериментов над логическими сетями реальных схем. 

2.1.1 Обнаружение неисправностей задержек пути 

Путем схемы называют последовательность элементов в комбинационной 

схеме (комбинационной составляющей последовательностной схемы), в которой 

выход предыдущего элемента является входом последующего, причем, один из 

входов первого элемента пути является входом схемы, а выход последнего его 

элемента является выходом схемы. 

Определение 2.1 Путь в комбинационной схеме называется ложным, если 

не существует набора значений входных переменных схемы, на котором 

изменение значения входной переменной, сопоставляемой началу 

рассматриваемого пути, приводит к изменению значения переменной, 

сопоставляемой выходу этого пути. 

Вместо всех наборов значений входных переменных комбинационной 

составляющей схемы рассматриваются достижимые наборы из начального 

состояния схемы с памятью. Для комбинационных схем также возможно 

ограничиться рабочей областью функционирования, если она задана. Поскольку 

выявление ложных путей основано на построении тестовых пар для не робастно 

тестируемых неисправностей задержек пути, необходимо сначала рассмотреть 

проблему построения тестовых пар для таких задержек. 
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В схемах высокого уровня интеграции, характеризующихся высокими 

скоростями функционирования и нано размерами транзисторов, не удается 

ограничиться тестированием константных неисправностей на полюсах или 

линиях связей между элементами. Проблема обнаружения таких и близких к ним 

по проявлению логических неисправностей достаточно хорошо разработана [12-

51]. В современных логических схемах возможно возникновение 

непредусмотренных сопротивлений, емкостей, индуктивностей, которые не 

удается рассчитать заранее. Они приводят к замедлению работы схемы по 

сравнению с расчетными значениями, что весьма нежелательно. Одной из 

наиболее распространенных математических моделей выявления таких задержек 

является модель неисправности задержки пути Path Delay Fault (PDF) модель [52-

79]. В рамках этой модели предполагается, что задержки отдельных вентилей 

пути и отдельных линий связей между вентилями пути достаточно малы, и не 

влияют на расчетную скорость функционирования схемы. В то же время задержка 

пути в целом может превышать время между синхросигналами и искажать 

поведение схемы. Такие задержки необходимо обнаруживать, и, если возможно, 

устранять или маскировать. 

Задержки пути обнаруживаются тестовыми парами 1 2( , )v v  следующим 

образом. Пусть в момент времени 1t  на вход комбинационной схемы подается 

входной вектор 1v . Со следующим синхроимпульсом в момент времени 2t  на 

вход схемы поступает вектор 2v  тестовой пары, который обязательно отличается 

от вектора 1v  по переменной, отмечающей начало рассматриваемого пути, и, 

возможно, значениями других переменных. Наконец, в момент 3t , с приходом 

следующего синхроимпульса, наблюдается значение переменной на выходе, 

сопоставляемом рассматриваемому пути. Если наблюдаемое значение не 

совпадает с ожидаемым значением, делается вывод, что в схеме имеет место 

задержка сигнала. Задержка может иметь место не обязательно на исследуемом 

пути. 
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Следует иметь в виду, что задержки противоположных перепадов сигналов 

вдоль рассматриваемого пути могут различаться, поэтому для каждого типа 

перепадов необходимо отыскивать собственную пару входных векторов, на 

которой задержка проявляется. 

Перепадам значений сигнала вдоль пути присвоены разные названия. 

Перепад сигналов, при котором на выходе схемы, сопоставляемом пути, значение 

сигнала меняется с 1на 0 принято называть falling transition, а с 0 на1 – rising 

transition. 

Различают робастно тестируемые неисправности задержек пути и не 

робастно тестируемые неисправности задержек пути. 

Неисправность задержки пути является робастно тестируемой, если 

существует тестовая пара, на которой задержка рассматриваемого пути 

проявляется независимо от задержек других путей схемы. 

Неисправность задержки пути называют не робастно тестируемой, если она 

может обнаруживаться тестовой парой, то есть ее проявление на тестовой паре 

позволяет идентифицировать путь, только в отсутствии задержек других путей. 

Это значит, что проявление неисправности на тестовой паре для не 

робастно тестируемой неисправности может не означать, что неисправность 

имеет место именно на пути, для которого тестовая пара построена. Однако 

нельзя исключать возможности, что именно на рассматриваемом пути 

неисправность себя проявила. Последнее означает, что рассматриваемый путь не 

является ложным. Вот почему поиск ложных путей для комбинационной схемы 

можно свести к поиску тестовых пар для не робастно тестируемых 

неисправностей задержек путей. Именно такой подход рассматривается в данной 

работе. 

Существуют и другие подходы обнаружения ложных путей в схемах. 

Подход в [3] связан с обнаружением константных неисправностей. В [2] 

используется информация о задержках путей и их фрагментов для поиска как 

можно большего количества ложных путей. В исследовании [80] для нахождения 

ложных путей в комбинационных частях последовательностной схемы 
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применяется булево дифференциальное исчисление. В работе [4] используются 

нетестируемые константные неисправности для обнаружения ложных путей с 

помощью проверки на выполнимость. 

Будем иметь в виду, что для не робастно тестируемых неисправностей 

задержек путей сначала необходимо найти набор 2v  для тестовой пары 1 2( , )v v . 

Дело в том, что в качестве набора 1v  может использоваться любой булев вектор, 

отличающийся от вектора 2v  по переменной, отмечающей начало 

рассматриваемого пути и, возможно, по любой другой переменной [11]. 

Тестовый набор 2v  [11] обнаруживает одну из константных неисправностей 

литеры эквивалентной нормальной формы рассматриваемой схемы. Литера 

сопоставляется исследуемому пути и типу перепадов сигналов вдоль пути (falling 

transition или rising transition). 

Будем рассматривать ЭНФ Армстронга, полученную из комбинационной 

схемы описанным в работе [81] способом. В ней переменные отмечены 

последовательностями индексов, представляющими путь в схеме. Переменная 

вместе со знаком инверсии и последовательностью индексов называется литерой 

ЭНФ. Одна и та же литера может присутствовать в различных конъюнкциях ЭНФ. 

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. 
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Рисунок 2.1 –  Комбинационная тсхема 

 

 

Рисунок 2.2 –  Размеченная комбинационная схема 

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

что элемент с большим номером не может питать элемент с меньшим номером. 

Кроме того, введем дополнительные переменные, сопоставляемые внутренним 

линиям схемы. Выход схемы обозначим символом f , а внутренние линии 

символами , , , ,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 соответствующих вентилей от входных переменных, 

имеем: 
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46 56( ) ( )f kb c l= 
, 

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

246 46 56 356 1356 1356( )f a b c d a e=  
. 

Раскрываем скобки по правилам булевой алгебры, не используя никаких 

операций упрощения для ДНФ с сохранением индексов. При этом никакие 

операции упрощения для промежуточных и окончательной дизъюнкций 

логических произведений не применяются. 

246 46 56 246 46 356 246 46 1356 1356f a b c a b d a b a e=   . 

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. 

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 – от входа схемы вдоль пути, представляемого 

литерой ЭНФ [81]. 

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

расширяема по литере ix , если выбрасывание из нее этой литеры приводит к 
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образованию непустой конъюнкции 
*K , являющейся импликантой функции f . 

Иначе она не расширяема по этой литере. 

Будем рассматривать 
*K  как результат склеивания по литере ix  

конъюнкций K  и K , в том числе и для пустой конъюнкции K . Здесь K  

получается из K  заменой литеры ix  на инверсную литеру. Будем называть K  

дополнением K  по литере ix  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 pb -неисправностью. Выберем путь   и соответствующую ему 

литеру ix . 

Построение тестового набора для pb -неисправности. 

Обозначим через K  множество конъюнкций, не содержащих литеру ix . 

Разделим конъюнкции, содержащие литеру ix , на конъюнкции с 

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

отличными от   последовательностями индексов) и конъюнкции без 

повторяющихся переменных. Конъюнкции первого множества не меняют 

функции, представляемой ЭНФ, в присутствии pb -неисправности литеры ix , и, 

следовательно, не могут порождать тестовых наборов. Обозначим конъюнкции 

первого множества rxiK . Оставшиеся конъюнкции обозначим sxiK . Будем иметь 

ввиду, что множество sxiK  содержит как пустые, так и непустые конъюнкции. 

1. Пусть K  непустая конъюнкция из sxiK . Если K  не расширяемая по 

литере ix  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 bv  обращает в ноль все конъюнкции 
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исправной ЭНФ и в единицу конъюнкцию K  и, следовательно, конъюнкцию K, 

возможно вместе с другими конъюнкциями, полученными при выбрасывании 

литеры ix  исправной ЭНФ. 

Если K  из sxiK  расширяема по ix , то не существует тестового набора, 

обнаруживающего расширение рассматриваемой конъюнкции. Следовательно, 

такая конъюнкция не порождает набора bv . 

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

переменной ix , то замена в ней литеры ix  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 pb -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 ix , 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 bv  

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

единицу, возможно, вместе с другими конъюнкциями, полученными из исправной 

ЭНФ выбрасыванием литеры ix . 

Итак, в обеих рассматриваемых ситуациях набор bv  обращает в единицу 

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

Из приведенных рассуждений следует, что тестовые наборы для pb -

неисправности могут порождаться либо непустыми конъюнкциями исправной 
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ЭНФ, содержащими рассматриваемую литеру, и не содержащими повторяющихся 

переменных ix , либо, пустыми конъюнкциями, содержащими рассматриваемую 

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

единственная пара взаимно инверсных переменных. Заметим, что в 

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

, могут повторяться. Будем иметь в виду, что поиск тестового набора после 

выбора конъюнкции сводится к решению уравнения 0=D , где D  ДНФ, 

полученная из ЭНФ схемы, фиксированием константами переменных, 

сопоставляемых выбранной конъюнкции и выбрасыванием последовательностей 

индексов переменных. 

Построение pa -тестового набора. 

Теперь перейдем к рассмотрению pa -неисправности. Она приводит к 

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

Множество конъюнкций K  сохраняется в неисправной ЭНФ. Конъюнкции, 

содержащие литеру ix , разделим на два подмножества: exiK  -подмножество 

пустых конъюнкций и nexiK -подмножество непустых конъюнкций. Конъюнкции 

первого подмножества не меняют функции f  при исчезновении. Нас будут 

интересовать конъюнкции второго подмножества. 

В присутствии рассматриваемой неисправности все конъюнкции, 

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

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

обнаруживающий рассматриваемую неисправность. На нем исправная ЭНФ 

принимает значение один за счет обращения в единицу некоторого подмножества 

конъюнкций, содержащих литеру ix , неисправная – значение ноль. Итак, набор 

av  обращает в единицу некоторое подмножество nexiK  непустых конъюнкций 

ЭНФ. Из приведенных рассуждений следует, что тестовые наборы для pa -

неисправности могут порождаться непустыми конъюнкциями, содержащими ix . 
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Будем иметь в виду, что поиск тестового набора после выбора конъюнкции 

сводится к решению уравнения 0=D , где D  ДНФ, полученная из ЭНФ схемы, 

фиксированием константами переменных, сопоставляемых выбранной 

конъюнкции и выбрасыванием последовательностей индексов переменных. 

Итак, при построении тестовых наборов для константных неисправностей 

литер ЭНФ [11] необходимо иметь саму ЭНФ как для выбора порождающих 

конъюнкций, так и для формирования тестового набора из порождающей 

конъюнкции путем нахождения корня уравнения 0=D . 

Однако ЭНФ является достаточно сложной формулой даже для простой 

схемы. Переход к размеченному И, ИЛИ дереву хотя и делает представление 

ЭНФ более компактным, тем не мнее сложность его может экспоненциально 

расти для схем с большим числом переменных и большим числом точек 

ветвления. 

В диссертационной работе при построении pb , pa  тестовых наборов 

предлагается отказаться от использования ЭНФ и ее представления в виде И, 

ИЛИ дерева. В данной работе используется подход, основанный на алгоритме 

построения булевой разности для рассматриваемого пути. 

Сначала покажем, что тестовый набор для pb , pa  неисправностей 

очувствляет только путь, сопоставляемый рассматриваемой литере ЭНФ. 

Утверждение 1. Тестовый набор для pb  неисправности обеспечивает 

перепад значений сигналов только на пути, сопоставляемой литере, 

неисправность которой он обнаруживает. 

Доказательство. В исправном состоянии на pb  тестовом наборе ЭНФ 

обращается в ноль. Следовательно, на выходе схемы, сопоставляемом 

рассматриваемому пути, также реализуется значение 0. В присутствии 

неисправности порождающая тестовый набор конъюнкция обращается на 

тестовом наборе в единицу, возможно с некоторыми другими конъюнкциями, 

содержащими ту же литеру. Остальные конъюнкции на тестовом наборе 

обращаются в ноль, поскольку переменные, им сопоставляемые, не изменили 
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своих значений в присутствии рассматриваемой неисправности и, следовательно, 

эти конъюнкции остались ортогональными тестовому набору. Среди 

порождающих тестовые наборы конъюнкций не содержится очувствляемых 

путей, поскольку в каждой из них только одна переменная изменила свое 

значение, а именно, переменная, сопоставляемая рассматриваемому пути. 

Утверждение доказано. 

Перепад сигналов относится к типу falling transition. Действительно 

неисправность задержки пути можно рассматривать как неисправность константу 

1, сохраняющуюся в течение времени  , превосходящего время между 

синхроимпульсами [11]. При смене вектора 1v , доставляющего единичный сигнал 

по переменной, сопоставляемой началу рассматриваемого пути, только литера, 

соответствующая рассматриваемому пути, может задержать единичное значение 

при поступлении вектора 2v  (согласно определению не робастно тестируемой 

неисправности) и, следовательно, на выходе рассматриваемого пути будет иметь 

место задержка смены единичного сигнала на нулевой, что вызывает перепад 

значений сигналов вдоль рассматриваемого пути, называемый falling transition.  

Заметим, что в конъюнкции ЭНФ одинаковым переменным сопоставляются 

различные пути. Более того, тестовая пара 1 2( , )v v  для pb  неисправности, может 

порождаться только непустой конъюнкцией ЭНФ, поскольку набор 1v  не может 

обратить в единицу пустую конъюнкцию. 

Утверждение 2. Тестовый набор для аp неисправности обеспечивает 

перепад значений сигналов только на пути, сопоставляемом литере, 

неисправность которой он обнаруживает. 

Доказательство. В исправном состоянии на аp тестовом наборе ЭНФ 

обращается в единицу. Следовательно, на выходе схемы, сопоставляемом 

рассматриваемому пути, также реализуется значение 1. В присутствии 

неисправности порождающая тестовый набор конъюнкция обращается на 

тестовом наборе в ноль, возможно с некоторыми другими конъюнкциями, 

содержащими ту же литеру. Остальные конъюнкции на тестовом наборе 
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обращаются в ноль, поскольку переменные, им сопоставляемые, не изменили 

своих значений в присутствии рассматриваемой неисправности и, следовательно, 

эти конъюнкции остались ортогональными тестовому набору. Среди 

порождающих тестовые наборы конъюнкций не содержится других 

очувствляемых путей, так как в каждой из них только одна переменная изменила 

свое значение, а именно, переменная, сопоставляемая рассматриваемому пути. 

Заметим, что в конъюнкции ЭНФ одинаковым переменным сопоставляются 

различные пути. Утверждение доказано. 

Перепад сигналов относится к типу rising transition. Действительно 

неисправность задержки пути можно рассматривать как неисправность константу 

0, сохраняющуюся в течение времени  , превосходящего время между 

синхроимпульсами. При смене вектора 1v , доставляющего нулевой сигнал по 

переменной, соответствующей началу рассматриваемого пути, только литера, 

сопоставляемая рассматриваемому пути, может задержать нулевое значение при 

поступлении вектора 2v  (согласно определению не робастно тестируемой 

неисправности) и, следовательно, на выходе рассматриваемого пути будет иметь 

место задержка смены нулевого сигнала на единичный, что вызывает перепад 

значений сигналов вдоль рассматриваемого пути, называемый rising transition. 

Итак, pb  тестовый набор для неисправности константа 1 литеры, 

сопоставляемой рассматриваемому пути, является набором 2v , порождающим 

тестовую пару для falling transition, а pa  тестовый набор для неисправности 

константа 0 литеры, сопоставляемой рассматриваемому пути, является набором 

2v , порождающем тестовую пару для rising transition. 

Из выше приведенных рассуждений следует, что в комбинационной схеме 

поиск ложного пути можно свести к поиску для него pa  и pb - тестовых наборов, 

порождаемых непустыми конъюнкциями. Если для пути найдется какой-либо из 

указанных наборов, то путь не является ложным. В противном случае 

исследуемый путь является ложным путем. Как отмечалось выше один из 
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способов получения таких наборов заключается в анализе ЭНФ схемы или ее 

компактного представления в виде размеченного И, ИЛИ дерева. В силу 

громоздкости этих представлений предлагается другой подход, основанный на 

использовании булевой разности для заданного пути схемы. Он позволяет 

находить pa  и pb - тестовые наборы для существенно более сложных схем. Речь 

идет о схемах, с десятками и более входами, для которых число внутренних 

вершин ROBDD графов, представляющих поведение схемы, не характеризуется 

экспоненциальной зависимостью от числа входных переменных схемы. Такая 

зависимость, как известно, имеет место для схем умножителей. Для них 

предлагаемый в работе метод не годится. 

Рассматриваемый в диссертации подход позволяет найти и компактно 

представить все pa  и pb  тестовые наборы для остальных схем, что дает 

возможность воспользоваться им при поиске ложных путей в 

последовательностных схемах. 

2.1.2 Булевы разности 

Напомним построение булевой разности на основе использования ДНФ и 

операций над ними, чтобы перейти к алгоритму, основанному на операциях над 

ROBDD-графами. Рассмотрим комбинационную схему 

 

Рисунок 2.3 – Комбинационная схема 

Ей сопоставлена функция ( , , , , )f a b c d e , представленная в виде ДНФ 

=   D aeb ebcd acb ad . 
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Выражение вида ( , , , 1, ) ( , , , 0, )= =  =dD f a b c d e f a b c d e  называется булевой 

разностью по переменной функции. В примере булева разность по переменной d  

представляется в виде ДНФ: 

( ) ( )=     =  dD a be abe bce abc abc abe abc . 

Набор значений входных переменных, обращающий конъюнкцию 

полученной булевой разности в единицу, есть тестовый набор, такой, что 

изменение в нем значения переменной d  приводит к изменению значения 

функции, реализуемой схемой. О каких значениях конкретно идет речь, можно 

узнать, подставив выбранный набор в функцию ( , , , , )f a b c d e  и измененный по 

переменной d  набор в ту же функцию. Булева разность dD  представляет все 

тестовые наборы для константных неисправностей на входе схемы, отмеченном 

переменной d. 

Для примера рассмотрим конъюнкцию abc  из полученной булевой разности 

dD , которой соответствует троичный вектор 111−−
a b c d e

. Зафиксировав значение 

переменной 1=e , получим два тестовых набора 11101, 11111, отличающихся по 

переменной d , причем (1,1,1,0,1) 1=f , (1,1,1,1,1) 0=f . 

Выделим в схеме внутреннюю переменную, например, сопоставляемую 

выходу элемента 4, обозначим ее 4u . Построим булеву разность для функции по 

внутренней переменной. Для этого построим по схеме функцию 

4 4 4 4( , , , , , ) =  a b c d e u beu bu du , 

найдем булеву разность 

4 4 4( ) ( , , , , , 1) ( , , , , , 0) = =  = =  uD f a b c d e u f a b c d e u b de bde . 

Набор, обращающий в единицу конъюнкцию булевой разности, является 

тестовым для внутренней переменной схемы относительно константных 

неисправностей на полюсе, отмеченном рассматриваемой переменной. Изменение 

ее значения приводит к изменению значения функции ( , , , , )f a b c d e . Булева 

разность 
4
( )uD  представляет все тестовые наборы с таким свойством. 
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Для примера рассмотрим конъюнкцию bde  из полученной булевой разности 

4
( )uD , которой соответствует троичный вектор 

4

1 11− − −
ua b c d e

. Зафиксировав значения 

переменных 1=a , 1=c  получим два тестовых набора 111110 , 111111 

отличающихся по внутренней переменной 4u , причем (1,1,1,1,1,0) 0 = , 

(1,1,1,1,1,1) 1 = . 

Рассмотрим функцию ( , , , , ) a b c d e , сопоставляемую выходу элемента 4. 

Построим для нее булеву разность по переменной d . Для этого представим саму 

функцию в виде ДНФ и ее булеву разность ( )dD  также в виде ДНФ: 

( , , , , ) = a b c d e a cd ; 

( ) ( , , , 0, ) ( , , , 1, )  = =  = =dD a b c d e a b c d e ac . 

Набор, обращающий в единицу конъюнкцию булевой разности, является 

тестовым для переменной d  и подсхемы с выходом 4u . Изменение значения 

переменной d  приводит к изменению значения функции ( , , , , ) a b c d e . Булева 

разность ( )dD  представляет все тестовые наборы для константных 

неисправностей на входном полюсе d  подсхемы с выходом 4u . 

Рассмотрим конъюнкцию ac  из полученной булевой разности ( )dD , 

которой соответствует интервал 1 0− −−
a b c d e

. Зафиксировав значения переменных 

1=b  , 1=e  получим два тестовых набора 11001, 11011 отличающихся по 

внутренней переменной d , причем (1,1,0,0,1) 0 = , (1,1,0,1,1) 1 = . 

Рассмотрим произведение булевых разностей 

4
( ) & ( ) &( )  =   =  d uD D ac b de bde abc acde abcde . 

Набор, обращающий в единицу конъюнкцию, полученной в результате 

перемножения ДНФ, является тестовым для входной переменной d  и внутренней 

переменной 4u  схемы (рисунок 2.3). Изменение переменной d  приводит к 

изменению переменной 4u , которое, в свою очередь, приводит к изменению на 
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выходе схемы. Произведение представляет все тестовые наборы с таким 

свойством. 

Рассмотрим конъюнкцию abc  из полученной ДНФ 
4

( ) & ( ) d uD D , 

которой соответствует троичный вектор 100−−
a b c d e

. Зафиксировав значение 

переменной 1=e  получим два тестовых набора 10001, 10011 отличающихся по 

входной переменной d , причем (1,0,0,0,1) 0 = , (1,0,0,1,1) 1 = , отсюда получим 

входные наборы 100010 , 100111 для функции 4( , , , , , ) a b c d e u , отличающиеся по 

входной переменной d  и внутренней переменной 4u , причем (1,0,0,0,1,0) 1 = , 

(1,0,0,1,1,1) 0 = . 

2.1.3 Вычисление булевой разности для пути   

Представим путь   одновыходной комбинационной схемы C , входы 

которой обозначены переменными 1 2, , , nx x x , последовательностью следующих 

символов: 1 2 1, , , , ,−i r rx u u u u . Здесь r  – длина пути, ix  – переменная, отмечающая 

начало пути (вход схемы C ), переменные 1 2 1, , , ,−r ru u u u  отмечают выходы 

элементов пути. Переменная ru  отмечает выход схемы C . Заметим, что схема C  

может быть комбинационной составляющей последовательностной схемы. 

Пусть переменные iu , 1−iu  отмечают выходы соседних элементов пути  . 

Рассмотрим подсхему 
iuC  схемы C . Выход этой подсхемы отмечается 

переменной iu , а входы – переменными 1 2 1, , , , −n ix x x u . Переменная 1−iu  является 

входной переменной подсхемы 
iuC  наряду с переменными 1 2, , , nx x x  и 

одновременно входной переменной элемента с выходом, отмеченным переменной 

iu . 

Обозначим символом 
1

/
−i iu uD D  булеву разность, вычисляемую для 

функции, реализуемой подсхемой 
iuC , по переменной 1−iu . Тогда булева разность 

для пути   примет следующий вид: 
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)/()/()/()/(
112211 irrrr xuuuuuuu DDDDDDDDD =

−−−
  (1) 

Выражение для булевой разности 
1

/
−i iu uD D  с использованием ДНФ имеет 

следующий вид: ,/
10 11

1

== −−

−
= i

i

i

iii

u

u

u

uuu ffDD  где 
iuf  представляет функцию 

подсхемы 
iuC и зависит от переменных 1 2 1, , , , −n ix x x u . 

ДНФ D  представляет все тестовые наборы, для которых изменение 

значения переменной ix  приводит к изменению значений переменных вдоль пути 

 , в том числе и на выходе, сопоставляемом пути. Какие изменения значений 

имеют место можно определить, подставив набор, обращающий конъюнкцию 

ДНФ D  в единицу. Это значит, что тестовый набор, обращающий конъюнкцию 

ДНФ D  в единицу, является либо pa , либо pb  тестовым набором. 

Если подстановка набора обращает соответствующий пути выход схемы в 

ноль, то это pb  тестовый набор, обеспечивающий смену сигналов вдоль пути, 

сопоставляемую falling transition. 

Если подстановка набора обращает соответствующий пути выход схемы в 

единицу, то это pa  тестовый набор, обеспечивающий смену сигналов вдоль пути 

сопоставляемую rising transition. 

Вернемся к схеме на рисунке 2.3. На ней путь   выделен жирной линией. 

Здесь и далее мы рассматриваем иллюстрирующие примеры, используя 

ДНФ, для простоты понимания выполняемых операций. 

Пусть путь   включает элементы с номерами 3, 4, 6, 8, 9. Начало пути 

отмечается переменной  . Таким образом, 3 4 6 8 9, , , , ,d u u u u u = . 

daacebuuuuuDD uu ===== 58585 ))1(())0((/
89

; 

dbuuuuuDD uu ===== 77676 ))1(())0((/
68

; 

1)1()0(/ 4446
==== uuDD uu ; 

auuuuuDD uu ===== 13131 ))1(())0((/
34

; 
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cudududDu ===== 222 ))1(())0((/
3

; 

dcabcacadbdaacebD == 1)()( . 

Заметим, что вычисление булевой разности для заданного пути сопряжено с 

большими вычислительными затратами, поскольку булева разность 
1

/
−i iu uD D  

представляется в виде ДНФ от входных переменных схемы, и в общем случае 

может оказаться достаточно громоздкой. Само получение такой ДНФ также 

связано с вычислительными затратами экспоненциальной сложности от числа 

входных переменных схемы. Далее необходимо перемножить столько ДНФ 

рассматриваемого вида, сколько элементов содержит рассматриваемый путь. Все 

это делает вычисление булевой разности с применением ДНФ малопригодным 

для используемых на практике схем. Поэтому в данной работе предлагается 

представлять булеву разность 
1

/
−i iu uD D  в виде ROBDD-графа, а затем 

перемножать графы, сопоставляемые элементам заданного пути. Операция 

перемножения ROBDD-графов характеризуется, как известно, полиномиальной 

сложностью от числа внутренних вершин графов. Это значит, что предлагаемый 

подход позволяет вычислять булеву разность пути для более сложных схем, чем 

при использовании соответствующих схеме ДНФ и их перемножения. 

2.1.4 Вычисление булевой разности для пути с использованием 

операций над ROBDD-графами 

Рассмотрим одновыходную комбинационную схему (комбинационный 

эквивалент последовательностной схемы) C  с входами 1 2, , , nx x x . Пусть в схеме 

имеется путь  , с последовательностью символов 1 2 1, , , , ,−i r rx u u u u , где r  - 

длина рассматриваемого пути, ix  - начало пути и вход схемы, 1 2 1, , , ,−r ru u u u  - 

внутренние переменные, сопоставляемые выходам элементов пути  , ru  - выход 

последнего элемента пути и, соответственно, выход схемы. 
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Пусть iu  и 1−iu  это выходы соседних элементов пути  . Рассмотрим 

подсхему 
iuC  схемы C  с выходом iu  и входами 1 2 1, , , , −n ix x x u . Вычислим 

булеву разность данной подсхемы по переменной 1−iu . 

Для вычисления булевой разности предлагается сделать следующие шаги. 

Алгоритм. 

1. Строим ROBDD ( )
iuR f , представляющий функцию подсхемы 

iuC . 

Данный ROBDD-граф зависит от переменных 1 2 1, , , , −n ix x x u . При получении 

ROBDD первой в разложении Шеннона участвует переменная 1−iu ; 

2. С помощью ( )
iuR f , вычисляются два ROBDD-графа: 1 0

( )− =i

i

u

u
R f  и 

1 1
( )− =i

i

u

u
R f , корнями которых являются дочерние вершины корня ( )

iuR f . Эти 

ROBDD получаются из ( )
iuR f  путем подстановки вместе переменной 1−iu , 

значений 0 и 1, соответственно; 

3. Следующим шагом является перемножение 1 0
( )− =i

i

u

u
R f , 1 1

( )− =i

i

u

u
R f , а 

также 1 0
( )− =i

i

u

u
R f  , 1 1

( )− =i

i

u

u
R f  и объединение полученных при перемножении 

результатов, представляемо также в виде ROBDD-графа  

1 1 1 1

1

0 1 1 0
( / ) ( ) & ( ) ( ) & ( )− − − −

−

= = = =
= i i i i

i i i i i i

u u u u
u u u u u u

R D D R f R f R f R f . 

Отметим, что для получения представления в виде ROBDD инверсной 

функции достаточно поменять местами терминальные вершины. 

В результате выполнения перемножения ROBDD–графов для 

сопоставляемых пути подсхем 
iuC  

1 1 2 2 1 1
( / ) & ( / ) & & ( / ) & ( / )

− − −r r r r iu u u u u u u xR D D R D D R D D R D D  

получаем булеву разность pathD  для пути  , заданную в виде ROBDD-

графа ( )pathR D . 
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Каждый путь в ROBDD ( )pathR D , соединяющий корень с 1-терминальной 

вершиной, представляет конъюнкцию (троичный вектор) на множестве 

переменных 1 2, , , nx x x . Булевы векторы, обращающие ( )pathR D  в 1, это векторы 

2  для пути  . Если данный вектор обращает схему в 1, то это вектор для rising 

transition, если в 0, то это вектор для falling transition. 

Если ( )pathR D  является пустым графом, то исследуемый путь является 

ложным для комбинационной и последовательностной схем. Если этот граф не 

пустой, то путь   не ложный в комбинационной схеме. 

Итак, определение принадлежности рассматриваемого пути к множеству 

ложных путей в комбинационной схеме можно свести к вычислению булевой 

разности для рассматриваемого пути. Булеву разность вычисляем, используя 

операции над ROBDD-графами. Этот подход не требует построения чрезвычайно 

громоздких ЭНФ. 

2.2 Поиск ложных путей в последовательностной схеме 

2.2.1 Разделение множества векторов ( )pathR D на два подмножества 

Если ROBDD ( )pathR D  не является пустым, то о принадлежности 

рассматриваемого пути к множеству ложных путей в условиях ограничений на 

длину доставляющей последовательности можно судить при условии ее 

существования в пределах ограничений на длину. Для удобства нахождения такой 

последовательности разделим тестовые наборы, представленные ( )pathR D  на два 

подмножества. 

( )pathR D  представляет тестовые наборы как для rising transition (ap тестовые 

наборы), так и для falling transition (bp тестовые наборы). Множества тестовых 

наборов для противоположных перепадов значений переменных представляются 

в виде: 

( ) & ( ( ) & )= rise path i path iR R D x R D x , 

( ) & ( ( ) & )= fall path i path iR R D x R D x . 
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pathD  для рассматриваемого в примере пути  представляется в виде: 

pathD acb acd=  . 

Отсюда: 

( ) &=  =riseD acb acd d acd , поскольку набор значений переменных, 

обращающий конъюнкции полученной ДНФ в единицу, обеспечивает единичное 

значение на выходе схемы; 

( ) &=  =fallD acb acd d acbd , поскольку набор значений переменных, 

обращающий конъюнкцию полученной ДНФ в единицу, обеспечивает нулевое 

значение на выходе схемы. 

2.2.2 Обнаружение существования последовательности, доставляющей 

тестовую пару для не робастно тестируемой неисправности задержки пути 

Будем иметь в виду, что для обнаружения ложного пути в пределах 

ограничений на длину доставляющей последовательности нет необходимости 

находить эту последовательность, достаточно лишь выяснить факт ее 

существования. 

С этой целью воспользуемся алгоритмом для выяснения такого факта в 

условиях задания множества состояний, в одно из которых необходимо попасть 

из начального состояния, и ограничения на максимальную длину установочной 

последовательности, предложенным в работе [10], и его модификацией, 

ориентированной на существование последовательности, доставляющей тестовую 

пару для не робастно тестируемой неисправности задержки пути, предложенную 

Кудиным Д.В. Алгоритм и его модификация сводятся к операциям над ROBDD-

графами, характеризующимися полиномиальной сложностью. Добавим 

реализацию этих алгоритмов, разработанную автором данной диссертации, к 

реализации алгоритма получения булевой разности, сведенного к операциям над 

ROBDD-графами. Последний алгоритм разработан автором этой диссертации. 

Программная реализация алгоритма всех вышеперечисленных алгоритмов была 

разработана автором диссертации и использована на реальных схемах с целью 
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анализа путей последовательностных схем на принадлежность ложным путям. 

Сначала изложим алгоритм, предложенный в работе [10]. 

Будем иметь в виду, что в нашем случае множества pa ( pb ) тестовых 

наборов представляются полными состояниями последовательностной схемы, из 

которых извлекаются внутренние состояния, которые в дальнейшем будем 

называть просто состояниями. Пусть множество 
0M  внутренних состояний 

представлено в виде ROBDD графа 
0sR . Наша задача состоит в поиске ответа на 

вопрос, существует ли последовательность входных сигналов длины не больше l , 

которая устанавливает рассматриваемую схему из начального состояния в 

некоторое состояние из 
0M . 

Алгоритм определения существования установочной 

последовательности длины не больше l  для множества 
0

M  внутренних 

состояний. 

Пусть ROBDD izR  представляет функцию переходов, сопоставляемую 

внутренней переменной iz  рассматриваемой схемы. Заметим, что при получении 

ROBDD izR  разложение Шеннона в первую очередь выполняется по переменным 

состояний iz , а потом по входным переменным. 

Обозначим символом jk  конъюнкцию, соответствующую пути графа 0sR , 

направленному из корня ROBDD 
0sR в 1-терминальную вершину. 

Обозначим символом jk
R  ROBDD граф, полученный путем перемножения 

ROBDD графов, соответствующих переменным состояний конъюнкции jk . 

Заметим, что переменные в конъюнкции jk  могут иметь различные знаки 

инверсии. 

Напомним, что для инвертирования булевой функции, представленной в 

виде ROBDD графа, достаточно поменять местами его терминальные вершины. 
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Обозначим символом ( )jM k  - множество внутренних состояний, 

представленных в виде конъюнкции jk . 

Тогда ROBDD jk
R  представляет все полные состояния, из которых за один 

шаг можно перейти в состояния из множества ( )jM k . 

Обозначим символом ( )jk
M R  множество внутренних состояний 

достижимых за один шаг перехода из полных состояний схемы, представленных в 

виде ROBDD jk
R . 

Утверждение 1. Множество ( )jM k  содержит множество ( )jk
M R . 

Доказательство. Приведено в [10]. 

Утверждение 2. Начальный фрагмент   пути, соединяющего корень 

ROBDD jk
R  с его первой внутренней вершиной, помеченной входной 

переменной, представляет множество внутренних состояний, из которых 

некоторые состояния множества ( )jM k  достижимы за один шаг перехода. 

Доказательство. Приведено в [10]. 

В [10] отмечается, что соответствие между предшествующим внутренним 

состоянием и последующим внутренним состоянием (достижимым за один шаг 

перехода) обеспечивается именно предшествующим полным состоянием. В 

данном случае нам неважно это соответствие, интерес представляет лишь 

предшествующее внутреннее состояние, так как оно гарантирует переход за один 

шаг в состояния множества ( )jM k . Этот факт позволяет ограничиться [10] 

рассмотрением только   фрагментов ROBDD jk
R . 

Алгоритм извлечения  фрагментов из jk
R : 

1) Исключаем из ROBDD jk
R  все вершины, помеченные входными 

переменными; 

2) Полученные после выполнения 1-го шага алгоритма висячие ребра 

соединяем с 1 терминальной вершиной; 
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3) Упрощаем полученный граф обычным способом, приводя его к 

каноническому представлению. 

В результате получаем ROBDD 
*jk

R . Этот ROBDD представляет все 

внутренние состояния, обеспечивающие переход за один шаг в следующие 

внутренние состояния из ( )jM k  за счет соответствующего входного сигнала. 

Получаем 
*jk

R для каждого пути графа, соединяющего корень ROBDD 0sR  

с его 1-терминальной вершиной рассмотренным выше способом. Сам факт 

перехода за один шаг во множество 
0M  очень важен для нас, но нас интересует 

соответствие между предшествующим и следующим внутренними состояниями, а 

не предшествующие полные состояния. Поэтому суммируем все ROBDD 
*jk

R  и 

получаем ROBDD 1sR , представляющий все внутренние состояния, 

обеспечивающие переход в состояния множества 0sR . 

Далее, имея 1sR  мы можем, описанным выше способом, получить 

множества состояний, представляемых ROBDD-графами 32 , ,..., ls ss
R R R , 

задающими множества внутренних состояний, из которых состояния множества

0sR достигаются за 2, 3, …, l  шагов перехода. 

Пусть   - начальное внутреннее состояние последовательностной схемы 

(оно считается заданным). 

Утверждение 3. Если подстановка вектора   в ROBDD 1sR , обращает этот 

граф в 1, тогда существует переход за один шаг из внутреннего состояния   в 

некоторое внутреннее состояние множества 0sR . 

Доказательство. Приведено в [10]. 

Для текущего ROBDD isR  выполняется подстановка вектора  . Если 

вектор   обращает ROBDD isR  в 1, то вычисления прекращаются. 
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Утверждение 4. Если подстановка вектора   в ROBDD isR  обращает его 

в 1, то существует последовательность длины i , которая гарантирует достижение 

некоторого состояния из 0sR . 

Доказательство. Приведено в [10]. 

В случае, если =i l , и ROBDD lsR  не обращается в 1 при подстановке 

вектора  , делаем вывод, что не существует установочной последовательности 

длины не больше l для рассматриваемой последовательностной схемы, которая 

устанавливает схему из начального состояния в некоторое состояние из 0sR (
0M ). 

Пример определения существования установочной последовательности. 

Пусть задан конечный автомат в виде таблицы переходов и выходов, 

изображенной на рисунке 2.4. Он описывает поведение синтезируемой 

последовательностной схемы. 

 

Рисунок 2.4 –  Таблица переходов и выходов рассматриваемой схемы 

Пусть символы входного алфавита и алфавитов состояний закодированы 

следующим образом: 1 1, (000)−x s ; 2 2, (001)−x s ; 3 3, (010)−x s ; 4 4, (100)−x s . 

Обозначим переменные входов и состояний как 1 2 3 1 2 3, , , , ,x x x z z z . 

Пусть функции переходов, входящие в систему булевых функций, 

реализуемую синтезируемой последовательностной схемой, имеют следующий 

вид (будем иметь в виду, что левые части уравнений отражают состояние схемы в 

момент времени 1+t , а правые в момент времени t ): 
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1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 = 


=  


= 

z x x z z z x x x z z z

z x x x z z z x x x z z z x x x z z

z x x x z z z x x x z z z
. 

Необходимо определить, существует ли установочная последовательность в 

состояние 4s , при условии, что начальным состоянием схемы является состояние

1s . 

Таким образом, множество  0 100=M . Следовательно, ROBDD 0sR имеет 

следующий вид: 

 

Рисунок 2.5 –  ROBDD 0sR  рассматриваемого примера 

Далее необходимо построить ROBDD графы izR  для функций переходов. 

Эти графы приведены на рисунках ниже: 

 

Рисунок 2.6 –  ROBDD 
1zR  
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Рисунок 2.7 –  ROBDD 
2zR  

 

Рисунок 2.8 –  ROBDD 
3zR  

В рассматриваемом примере, ROBDD 
0sR  представляет только одну 

конъюнкцию - 1 1 2 3=k z z z . Для этой конъюнкции получаем ROBDD 
1kR , для чего 

необходимо перемножить следующие ROBDD: 
1zR , 

2zR , 
3zR . Результатом этого 

перемножения представляется ROBDD 
1kR  приведенная на рисунке 2.9. 

Еще раз отметим, что для инвертирования функции представляемой 

ROBDD графом, достаточно поменять местами терминальные вершины данного 

графа. 
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Рисунок 2.9 –  ROBDD 
1kR  

После получения 
1kR  к нему необходимо применить алгоритм извлечения 

 фрагмента. Исключим из 1kR  все внутренние вершины, помеченные входными 

переменными. Результат приведен на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 –  
1kR  после удаления вершин, соответствующих входным 

переменным 

Полученные на предыдущем шаге висячие ребра соединим с 1 

терминальной вершиной (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 –  ROBDD 
1*k

R  

В итоге, получаем ROBDD 
1*k

R . Заметим, так как в рассматриваемом 

примере ROBDD 
0sR  представляет только одну конъюнкцию, то 

1 1*=
s k

R R . 

Пусть начальным состоянием рассматриваемой схемы является 1s , 

представляемое вектором 
31 2

0 0 0
zz z

. После подстановки данного внутреннего 

состояния в ROBDD 
1sR  граф не обращается в единицу, следовательно, 

необходимо построить ROBDD 
2sR  (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 –  ROBDD 
2sR  

Подстановка начального внутреннего состояния схемы в ROBDD 
2sR  снова 

не обращает его в единицу. Проведем еще одну итерацию алгоритма и построим 

3sR  (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 –  ROBDD 
3sR  

Подстановка начального внутреннего состояния схемы обращает ROBDD 

3sR  в единицу, следовательно, работа алгоритма заканчивается. Делаем вывод, 

что существует установочная последовательность длины 3, которая переводит 

схему из начального состояния 
31 2

0 0 0
zz z

 ( 1s ) в состояние 
31 2

1 0 0
zz z

 ( 4s ). На рисунке 

2.14 приведена диаграмма переходов рассматриваемого автомата, из которой 

видно, что существует установочная последовательность из состояния 1s  в 

состояние 4s  и она по построению является кратчайшей. 

s1

(x1, 0)

s3

s2

s4

(x2, 1)

(x3, 1)

(x4, 1)

(x2, 0)

(x
4 , 1

)

(x1, 0)
(x2, 1)

(x3, 0)

(x1, 0)
(x2, 1)  

Рисунок 2.14 –  Диаграмма переходов автомата 
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Теперь опишем модификацию только что приведенного алгоритма. 

Необходимо узнать, возможно ли доставить тестовую пару 1 2( , )   для не 

робастно тестируемой неисправности задержки пути из начального состояния 

последовательностной схемы с помощью последовательности, длина которой не 

превосходит заданного значения. Первый вектор v1 тестовой пары обязательно 

отличается инверсным значением по переменной, отмечающей начало пути и 

может отличаться любыми значениями по остальным переменным. Это значит, 

что в доставляющей последовательности необходимо обеспечить именно отличие 

по переменной, отмечающей начало пути. Для этого приходится корректировать 

первый шаг описанного выше алгоритма. Корректировка процедуры получения 

графов izR  выполняется следующим образом. 

Каждое ребро графа, сопоставляемое переменной (с противоположным 

знаком инверсии), соответствующей началу пути  , заводят в 0-терминальную 

вершину ROBDD izR . Это делается для исключения перехода, при котором 

значение переменной, помечающей начало пути  , не изменяется. 

Скорректированный izR  помечаем как 
(1)izR . 

Пример корректировки пути   с началом пути, помеченным переменной 1x , 

представлен на рисунках 2.15 и 2.16. 

z2z2

z1

0 1

x1x1 x1

x2x2

 

Рисунок 2.15 –  
izR  
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z2z2

z1

0 1

x1x1

x2x2

 

Рисунок 2.16 –  
(1)izR  

ROBDD 
(1)jk

R  получается перемножением скорректированных графов, 

соответствующих переменным конъюнкции jk . Если рассматриваются 

установочные последовательности длинны 2 и более, то для получения графов 

jk
R  используются нескорректированные ROBDD izR . 

Если не существует установочной последовательности для внутренних 

состояний, извлеченных из графов riseR  и fallR , то рассматриваемый путь 

считается ложным в рамках принятых ограничений. 

2.3 Экспериментальные результаты 

Для экспериментов использовались бенчмарки MCNC, представляющие 

последовательностные схемы. Для каждой схемы рассматривалось сто путей, от 

входов схемы к выходам. Причем, если общее число путей в схеме меньше 100, то 

рассматривались все пути. Для каждого пути строились графы riseR  и fallR . Для 

каждого примера проверялось существование установочных последовательностей 

длины не больше 100. Результаты приведены в таблице. 

Здесь circuit – название схемы, num_i – число входов, num_o – число 

выходов, num_s_v – число переменных состояний, num_f_p – число ложных 

путей в процентах среди всех рассматриваемых путей, MAX_length – 

максимальная длинна установочной последовательности, AVG_length – средняя 
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длинна установочной последовательности, num_t_s_1 – число установочных 

последовательностей с длинной 1 в процентах. 

Судя по результатам экспериментов, представленным в таблице 2.1, схемы 

могут иметь до 29% ложных путей. Средняя длина установочной 

последовательности среди всех схем 3,12. Число установочных 

последовательностей с длиной 1 может достигать 84,06%. 

Таблица 2.1 – Результаты поиска ложных путей 

circuit num_i num_o num_s_v 
num_f_p 

(%) 
MAX_length AVG_length 

num_t_s_1 

(%) 

S01494 8 19 8 1 20 10.82 12.4 

bbara 4 2 4 3 6 2.5 30.8 

bbsse 7 7 4 7 9 3.44 25.2 

bbtas 2 2 3 2.63 5 2.09 40.3 

Beecount 3 4 3 6.5 3 1.3 74.8 

Cse 7 7 4 10 7 2.81 43.3 

dk14 3 5 3 1 3 1.27 72.88 

dk15 3 5 2 0 2 1.24 76.1 

dk16 2 3 5 7 4 2.44 8.33 

dk17 2 3 3 3 4 1.93 42.28 

donfile 2 1 5 8 4 2.4 20 

ex1 9 19 5 9 8 2.21 45.38 

ex2 2 2 5 4 6 2.66 23.68 

ex3 2 2 4 2 3 1.84 31.36 

ex4 6 9 4 4 14 6.86 13.12 

ex6 5 8 3 3 2 1.41 58.82 

ex7 2 2 4 3 4 2.45 19.73 

keyb 7 2 5 6 7 2.19 57.03 

kirkman 12 6 4 17 9 4.03 14.29 

Lion 2 1 2 0 4 1.71 53.66 

lion9 2 1 4 15.7 4 2.33 31.94 

mark1 5 16 4 15 6 3.09 18.92 

Mc 3 5 2 3.7 3 1.54 58.43 
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opus 5 6 4 6 6 2.18 53.49 

planet 7 19 6 29 22 10.51 14.44 

s1 8 6 5 1 5 2.97 18.92 

s1a 8 6 5 0 5 2.43 43.82 

s8 4 1 3 0 3 1.82 29.58 

sand 11 9 5 6 4 1.86 37.25 

Scf 27 56 7 15 15 10.43 4.28 

Sse 7 7 4 7 9 3.44 25.18 

Styr 9 10 5 11 7 3.13 39.16 

Tav 4 4 2 0 3 1.25 84.06 

Tbk 6 3 5 0 3 1.56 50.57 

2.4 Выводы по главе 

Задача поиска ложных путей в дискретной схеме сводится к построению 

тестовой пары для не робастно тестируемой неисправности задержки пути и ее 

доставке, если рассматриваемая схема является схемой с памятью 

(последовательностной схемой). При рассмотрении комбинационной схемы 

достаточно найти хотя бы одну тестовую пару для одного из типов перепадов 

сигналов вдоль рассматриваемого пути. Поскольку набор 1v  находится по набору 

2v  и всегда существует, если существует набор 2v , то достаточно ограничиться 

поиском набора 2v  для одного из типов перепадов значений сигналов вдоль 

рассматриваемого пути. Если такого набора не существует, то путь является 

ложным. В схемах с памятью обнаружение наборов 2v  не гарантирует доставки 

соответствующей тестовой пары из начального состояния схемы. Здесь 

приходится вводить ограничение на длину доставляющей последовательности и 

строить все векторы 2v  для каждого типа перепадов значений сигналов вдоль 

рассматриваемого пути. На основе вычисления булевой разности пути с 

использованием операций над ROBDD-графами предложен алгоритм выявления 

ложного пути для комбинационной схемы, гарантирующий нахождение ложного 

пути, если он существует, Разработан точный алгоритм выявления ложных путей 
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в последовательностных схемах в условиях ограничений на длину 

последовательности, доставляющей тестовую пару для не робастно тестируемой 

неисправности задержки пути из начального состояния схемы. Алгоритм сводится 

к операциям над ROBDD-графами, характеризующимися полиномиальной 

сложностью. Составлена программа, реализующая алгоритм, проведены 

эксперименты над последовательностными схемами. Эксперименты показали, что 

процент ложных путей в схемах может быть достаточно большим (29%), а, 

следовательно, важен их поиск и последующее исключение из рассмотрения при 

определении тактовой частоты схемы с целью выявления возможности 

повышения ее быстродействия. Предложенный в главе подход позволяет 

гарантированно обнаруживать является ли предъявленный путь ложным как для 

комбинационных схем, так и для схем с памятью (для последних в пределах 

ограничений на длину входной последовательности). Метод пригоден для 

логических схем, поведение которых можно представить системой ROBDD-

графов. 

  



68 

3 Построение последовательностей, обнаруживающих робастно 

тестируемые неисправности задержек путей 

3.1 Робастно тестируемые неисправности задержек путей 

Тестирование неисправностей задержек путей на практике выполняется, как 

правило, методом сканирования [82], при котором вектор 2v  получается из 

вектора 1v  либо сдвигом 1v , либо 2v  порождается реакцией комбинационной 

составляющей схемы с памятью на вектор 1v . Ясно, что при таком подходе 

тестовые пары для робастно тестируемых неисправностей далеко не всегда 

удается сформировать. Дело в том, что набор 1v  для робастно тестируемой 

неисправности задержки пути, в условиях отличия векторов пары более чем по 

одной компоненте вычисляется на основании анализа ЭНФ. Избежать анализа 

ЭНФ удается при рассмотрении соседних наборов тестовой пары. Речь идет о 

наборах, соседних по переменной, отмечающей начало исследуемого пути. 

Наряду с выше описанным методом сканирования, применяются методы, 

ориентированные на построение тестовых пар гарантированно обнаруживающих 

робастно тестируемые неисправности задержек путей, например, Random Access 

Scan (RAS) метод, который позволяет существенно сократить время 

тестирования, потребление мощности и длину тестовой последовательности для 

заданного множества путей [83,84] Последовательности тестовых пар, 

ориентированные на сокращение длины теста в целом и на снижение 

потребляемой при тестировании мощности, могут быть получены с 

использованием подмножеств тестовых пар робастно тестируемых 

неисправностей задержек путей, построенных для каждого из выделенных путей. 

Как известно, использование традиционных методов сканирования и RAS 

технологии требуют существенных аппаратурных затрат, не связанных с 

обеспечением функционирования устройства, что не всегда возможно. Имея 

множество всех пар соседних векторов или их подмножество для робастно 

тестируемых неисправностей задержек путей, можно построить 

последовательность, доставляющую из начального состояния одну из тестовых 
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пар, если такая последовательность существует в рамках ограничений на длину 

последовательности [3,10]. Объединив последовательности для каждого из 

предъявленных путей, получим тестовую последовательность, обнаруживающую 

робастно тестируемые неисправности без дополнительных аппаратурных затрат. 

Однако в этом случае тестовые последовательности оказываются, как правило, 

более длинными по сравнению с последовательностями, используемыми в 

различных техниках сканирования. Проведенные эксперименты с доставкой 

тестовых пар для робастно тестируемых неисправностей задержек путей в схемах 

с памятью показали, что, по сравнению с комбинационной составляющей схемы, 

задержки лишь части путей оказываются обнаружимыми. 

В данной главе предлагаются алгоритмы построения тестовых 

последовательностей, обнаруживающих робастно тестируемые неисправности 

задержек пути, такие, что при использовании полученных тестовых 

последовательностей не требуется дополнительное оборудование как в случае 

применения традиционных методов сканирования или RAS технологий. 

Алгоритмы разработаны в предположении, что для каждого из рассматриваемых 

путей построено множество тестовых пар соседних булевых векторов, 

обнаруживающих робастно тестируемые неисправности задержек пути. В 

частности, это могут быть всевозможные тестовые пары соседних векторов, 

компактно представленные ROBDD-графом. Построение множества всех таких 

тестовых пар основано на использовании и компактном представлении булевой 

разности рассматриваемого пути. 

3.2 Получение тестовых пар соседних наборов для робастно 

тестируемых неисправностей задержек пути с использованием 

операций над ROBDD-графами 

Напомним, что неисправность задержки пути является робастно 

тестируемой, если существует тестовая пара, на которой эта неисправность 

проявляется независимо от задержек других путей. 

Это значит, что используя тестовые пары для робастно тестируемых (PDFs) 

неисправностей задержек путей, можно точно определить, на каких путях 
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неисправность имеет место. Далее можно попытаться, используя информацию о 

структуре схемы, избавиться от непредусмотренных задержек или замаскировать 

их (глава 4). В работе [85] предложен метод получения всех тестовых пар 

соседних булевых векторов для робастно тестируемых PDFs рассматриваемого 

пути как для rising transition, так и для falling transition. Метод основан на 

вычислении булевой разности и выполнении операций над ROBDD-графами. 

Итак, ROBDD R  представляет все тестовые наборы v2 для rising и falling 

transitions, которые не отделены друг от друга. Необходимо их разделить. ROBDD 

для rising transition обозначим в виде .)( irise xDRR =   ROBDD для falling 

transition обозначим через .)( ifall xDRR =   

Поскольку литера ЭНФ, сопоставляемая рассматриваемому пути, может 

иметь различные знаки инверсии, знак инверсии над переменной ix  также может 

изменяться. 

Обозначим символом riseR'  ROBDD-граф, полученный из графа riseR  

удалением переменной ix , а символом fallR'  ROBDD граф, полученный из графа 

fallR  удалением переменной ix . В обоих случаях наличие инверсии над 

переменной xi не имеет значения. 

Обозначим символом robR  ROBDD-граф, представляющий тестовые пары 

соседних по переменной xi наборов для робастно тестируемых неисправностей 

задержек пути α: .'' fallriserob RRR =  

Заметим, что граф robR  не содержит переменной ix . Путь от корня графа 

robR  до его единичной концевой вершины представляет конъюнкцию, такую, что 

булев вектор в пространстве переменных 1 1 1,..., , ,...,i i nx x x x− +  задает тестовую пару 

в пространстве n  переменных. Один из векторов пары получается 

приписыванием переменной ix  значения 0, а другой – значения 1. Из тестовой 

пары формируются тройки векторов 1 2 1v v v− − ( 2 1 2v v v− − ), обнаруживающие 
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задержки инверсных перепадов сигналов исследуемого пути. Рассмотрим 

комбинационную схему из предыдущей главы (рисунок 2.3) 

. 

На рисунках 3.1, 3.2 приведены в виде ROBDD-графов результаты работы 

данного алгоритма на приведенной выше схеме с выделенным путем: 

 

1 2 3 

Рисунок 3.1 –  1 – Граф R ; 2 – Граф 'riseR ; 3 – Граф ' fallR  
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Рисунок 3.2 –  Граф robR  

Имеется множество тестовых пар соседних булевых векторов (всех или 

некоторых), обнаруживающих робастно тестируемые неисправности задержки 

пути в комбинационной составляющей схемы с памятью. Требуется построить 

входную последовательность, доставляющую одну (любую) тестовую пару 

заданного множества из начального состояния 0q  схемы с памятью в рамках 

ограничения на длину последовательности. Предлагаются алгоритмы построения 

таких последовательностей в условиях, когда 1) начало пути отмечено входной 

переменной последовательностной схемы и 2) когда начало пути отмечено 

переменной состояний (внутренней переменной) последовательностной схемы. 

Если искомые последовательности удается найти для каждого из путей заданного 

множества, то, совместив их, получаем тестовую последовательность, которую 

можно подавать на входы последовательностной схемы. При этом 

дополнительные аппаратурные затраты не требуются. 

3.3 Некоторые свойства тестовых пар соседних наборов для робастно 

тестируемых неисправностей задержек путей 

Имеем одновыходную схему C  и соответствующую эквивалентную 

нормальную форму (ЭНФ). В [11] рассматривается задача построения пар 

тестовых наборов для робастно и не робастно тестируемых неисправностей 
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задержек путей на основе анализа ЭНФ. Наборы 2  тестовых пар являются 

тестовыми наборами для константных неисправностей литер ЭНФ. 

В случае rising transition тестируется 0 - константная неисправность литеры 

ЭНФ, соответствующей пути   ( pa неисправность). В присутствии неисправности 

все вхождения литеры заменяются в ЭНФ константой 0. Тестовый набор, 

обнаруживающий эту неисправность, является набором 2  тестовой пары, 

который порождает смену сигнала на выходе схемы с нулевого на единичное 

значение. 

В случае falling transition тестируется 1 - константная неисправность литеры 

ЭНФ, соответствующей пути   ( pb -неисправность). В присутствии 

неисправности все вхождения литеры заменяются в ЭНФ константой 1. Тестовый 

набор, обнаруживающий эту неисправность, является набором 2  тестовой пары, 

который порождает смену сигнала на выходе схемы с единичного на нулевое 

значение. 

В [11] показано, что для тестовых пар соседних булевых векторов, 

обнаруживающих робастно тестируемые неисправности задержек путей, 

выполняются следующие условия: 

1) если 2v  есть pa -тестовый набор, то 1v  есть pb -тестовый набор тестовой 

пары и наоборот; 

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

противоположные значения; 

3) минимально покрывающий интервал u  векторов 1v , 2v , построенных 

для робастно тестируемых неисправностей задержек пути ортогонален всем 

конъюнкциям ЭНФ, не содержащим литеру, сопоставляемую пути  ; 

4) наборы 1 2( , )v v  тестовой пары порождаются одной и той же непустой 

конъюнкцией. 

При замене набора 1v  набором 2v  схема может попасть в промежуточное 

состояние, являющееся тестовым набором 1v  для другого пути схемы. В 
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результате можно определить задержку другого пути, а не рассматриваемого. 

Такая ситуация исключается при выполнении условия 3. Для проверки условия 3 

в [11] предлагается воспользоваться ЭНФ схемы. Однако ЭНФ, как правило, 

оказывается громоздкой даже для небольших схем. Для соседних наборов 

тестовой пары 1 2( , )v v  при переходе от 1v  к 2v  промежуточных состояний не 

возникает. Использование этого факта избавляет от необходимости анализировать 

ЭНФ. 

Теорема 1. Соседние наборы тестовой пары 1 2( , )v v , в которой 2v  есть pa -

тестовый набор, а 1v  - pb -тестовый набор или наоборот, обнаруживают робастно 

тестируемую неисправность задержки пути для обоих перепадов значений 

сигналов этого пути (для rising transition и falling transition). 

Доказательство теоремы 1. Будем иметь в виду, что pa -тестовый набор 

тестовой пары для робастно тестируемой неисправности задержки пути обращает 

в единицу в общем случае несколько непустых конъюнкций ЭНФ (в непустых 

конъюнкциях ЭНФ отсутствуют взаимно инверсные переменные). Каждая из 

таких конъюнкций содержит литерал ЭНФ, сопоставляемый пути   (литерал 

ЭНФ - это символ переменной с подходящим знаком инверсии и 

последовательностью индексов, представляющих путь  ). Сопоставляемая 

литералу переменная присутствует в такой конъюнкции только один раз. Это 

объясняется тем, что pb -тестовый набор тестовой пары ( , )p pb a  порождается 

конъюнкцией, которая не содержит литералов, отличающихся от литерала, 

сопоставляемого пути   только последовательностью индексов, сопоставляемых 

другому пути схемы. В то же время оба тестовых набора рассматриваемой пары 

порождаются одной и той же непустой конъюнкцией ЭНФ (условие 4). Отметим, 

что тестовый набор для pa -неисправности (по построению) ортогонален каждой 

конъюнкции ЭНФ, не содержащей литерала, сопоставляемого пути  . Тестовый 

набор для pb -неисправности (по построению) ортогонален всем конъюнкциям 

ЭНФ. Примем во внимание, что любой тестовый набор является булевым 
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вектором и, следовательно, он ортогонален пустой конъюнкции. Это значит, что 

минимально покрывающий интервал u , порожденный соседними векторами 

( , )p pb a , ортогонален каждой конъюнкции ЭНФ, не содержащей литерал, 

сопоставляемый пути  . Итак, для рассматриваемых соседних наборов 

выполняются условия быть тестовой парой для робастно тестируемой 

неисправности задержки пути, перечисленные ранее в работе. Имея в виду 

теорему 5 работы [86], приходим к заключению, что найденная тестовая пара 

может быть использована для обнаружения противоположных перепадов 

значений сигналов рассматриваемого пути. Теорема доказана. 

Теорема 2. Если существует тестовая пара наборов ( , )p pb a , не являющихся 

соседними и обнаруживающих робастно тестируемую неисправность задержки 

пути  для обоих перепадов значений сигналов вдоль рассматриваемого пути за 

счет перестановки элементов пары, то существует тестовая пара соседних наборов 

по переменной, отмечающей начало рассматриваемого пути, обнаруживающая 

эту задержку для обоих перепадов значений сигналов вдоль этого же пути. 

Доказательство теоремы 2. Пусть u  - минимально покрывающий 

интервал наборов ( , )p pb a  тестовой пары для робастно тестируемой 

неисправности задержки пути. Рассмотрим тестовый набор pa . Этот набор (по 

построению) ортогонален каждой конъюнкции, не содержащей литерал, 

сопоставляемой пути  , и, возможно, пересекается с некоторыми остальными 

конъюнкциями рассматриваемой ЭНФ. Построим для pa  соседний по переменной 

ix  набор 'b . Здесь ix - переменная, отмечающая начало пути, для которого 

построена тестовая пара ( , )p pb a . Набор 'b  поглощается интервалом u , 

следовательно, тоже ортогонален каждой конъюнкции, не содержащей литерал, 

сопоставляемой пути  . Кроме того, 'b  ортогонален всем конъюнкциям, 

содержащим литерал, сопоставляемый пути  , по переменной ix , т.е. 'b  

ортогонален конъюнкциям ЭНФ в целом. Это значит, что он принадлежит 
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области нулевых значений функции, представляемой ЭНФ, и является pb -

тестовым набором. Теорема доказана. 

Сам факт существования тестовой пары соседних наборов для робастно 

тестируемых неисправностей при существовании тестовой пары для несоседних 

наборов, возможно, впервые был отмечен как следствие теорем о свойствах ЭНФ 

при подстановке в нее одинаковых для соседних наборов констант [9]. От ЭНФ 

остается дизъюнкция из литер, сопоставляемых переменной, отмечающей начало 

пути. Конфигурация этих литер позволяет определить, какой тип задержки пути 

тестируется предъявленной парой соседних наборов. В теореме 2 подтверждается 

этот результат на основе исследования свойств конъюнкций ЭНФ (в них никакие 

переменные константами не заменяются), обеспечивающих существование 

тестовой пары для робастно тестируемых неисправностей задержек путей [11]. 

Из сказанного следует, что если рассматриваемый путь является робастно 

тестируемым для обоих перепадов значений сигналов вдоль рассматриваемого 

пути, то для него существует тестовая пара, состоящая из соседних наборов. 

Это также означает, что для установления существования тестовой пары для 

робастно тестируемой неисправности задержки пути с указанным выше 

свойством достаточно ограничиться поиском тестовых пар, состоящих из 

соседних наборов. Предложенный в [85] алгоритм построения всех тестовых пар 

соседних наборов для обнаружения робастно тестируемых неисправностей 

задержек путей гарантирует нахождение в схеме всех робастно тестируемых 

путей тестовой парой, позволяющей обнаруживать неисправности задержек путей 

для обоих перепадов значений сигналов вдоль рассматриваемого пути за счет 

перестановки элементов пары. 

Напомним, что если на векторе 2v  и выходе одновыходной схемы (для 

многовыходной схемы на выходе, сопоставляемом пути  ) достигается значение 

1, то 2v  - вектор для rising transition, если значение 0, то 2v  - вектор для falling 

transition. 
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В последовательностной схеме пары соседних булевых векторов, заданных 

ROBDD-графом robR , сопоставляются полным состояниям, т.е. в векторах пары 

выделяются входные составляющие и составляющие по переменным состояния. 

Из тестовой пары формируются тройки векторов, обнаруживающие 

задержки инверсных перепадов сигналов рассматриваемого пути, либо 2 1 2− −v v v

, либо 1 2 1− −v v v . Это значит, что при использовании тестовых пар из соседних 

булевых векторов имеется возможность обнаруживать противоположные 

перепады значений сигналов рассматриваемого пути в комбинационной 

составляющей тремя векторами вместо четырех. 

Однако если переменные состояния в комбинационной составляющей не 

доступны, предлагается из начального состояния 0q  последовательностной схемы 

доставлять по отдельности пары для каждой из последовательностей перепадов 

рассматриваемого пути. Дело здесь в том, что необходимо не только попасть в 

состояние, сопоставляемое началу последовательности из трех векторов, но далее 

оказаться в специальной цепочке переходов, порождаемой тройкой тестовых 

векторов, чем длиннее цепочка, тем ниже вероятность попадания в нее. 

3.4 Алгоритмы построения последовательности, обнаруживающей 

робастно тестируемую неисправность задержки пути в схеме с памятью 

Приведем алгоритмы построения последовательности векторов входных 

переменных последовательностной схемы, доставляющей тестовую пару на 

входы комбинационной составляющей схемы из начального состояния 0q . 

Напомним, что речь идет о соседних булевых векторах тестовой пары по 

переменной, отмечающей начало исследуемого пути. Эти алгоритмы формируют 

вместе с соответствующими тестовыми парами последовательности, 

обнаруживающие робастно тестируемые неисправности задержек путей, по одной 

входной последовательности для каждой последовательности перепадов значений 

сигналов рассматриваемого пути из заданного множества путей. 
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Пусть последовательностная схема получена из State Transition Graph (STG) 

описания, в котором выполнено кодирование состояний. STG-описание 

поведения дискретного устройства с памятью используется в зарубежных 

публикациях с прошлого века. Оно применяется в условиях, когда символы 

входного и выходного алфавита конечного автомата (абстрактной модели 

поведения устройства с памятью) уже закодированы разработчиком устройства. В 

STG-описании условие перехода из одного состояния в другое (с одновременным 

формированием выходного символа) представлено в виде троичного вектора в 

пространстве входных переменных и переменных состояний схемы с памятью. 

Это позволяет в общем случае компактно задавать множество условий этого 

перехода по сравнению с таблицами переходов-выходов, используемых в теории 

конечных автоматов. Ниже (таблица 3.1) приведен пример такого описания. Здесь 

множество состояний представлено символами {1, 2, 3, 4}. 

Таблица 3.1 – STG-описание поведения схемы с памятью 

1x  2x  3x  q  q  1y  2y  3y  4y  5y  

0 - - 1 1 0 0 0 1 0 

- 0 - 1 1 0 0 0 1 0 

1 1 - 1 2 1 0 0 1 0 

- - 0 2 2 0 0 1 1 0 

- - 1 2 3 1 0 1 1 0 

1 0 - 3 3 0 1 0 0 0 

0 - - 3 4 1 1 0 0 0 

- 1 - 3 4 1 1 0 0 0 

- - 0 4 4 0 1 0 0 1 

- - 1 4 1 1 1 0 0 1 
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Сопоставив состояниям булевы векторы в пространстве переменных 1 2,z z  

следующим образом: 1 - 
1 2

0 0
z z

, 2 - 
1 2

0 1
z z

, 3 – 
1 2

1 0
z z

, 4 - 
1 2

1 1
z z

, получим таблицу, 

представляющую систему частичных булевых функций на множестве входных 

переменных и переменных состояний (таблица 3.2). В таблице функции 

переходов отмечены переменными 1 2, z z , а функции выходов переменными 

1 2,y y , и т.д. 

Таблица 3.2 – Описание поведения схемы с памятью после 

кодирования состояний 

1x  2x  3x  1z  2z  1
z  2

z  1y  2y  3y  4y  5y  

0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

- 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 1 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

- - 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

- - 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

1 0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 - - 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

- 1 - 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

- - 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

- - 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

 

Эта таблица есть задание на синтез устройства. Для кодирования состояний 

использованы коды минимальной длины. При получении задания на синтез часто 

используют иные коды, например, равновесные коды, коды Бергера и их 

модификации [87,88] и др. 
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Необходимо принять во внимание следующие факты: 

1) если в диаграмме переходов, соответствующей STG-описанию, 

отсутствуют петли, то невозможно построить последовательность, доставляющую 

тестовую пару для путей, начало которых отмечены входной переменной схемы; 

2) если в результате кодирования состояний в полученном множестве кодов 

(в рабочей области, задаваемой STG-описанием) отсутствуют соседние векторы, 

то невозможно построить последовательность, доставляющую тестовую пару для 

путей, начала которых отмечены переменной состояния (внутренней переменной) 

в последовательностной схеме. 

Итак, множество всех пар соседних булевых векторов, задающих полные 

состояния схемы и обнаруживающих робастно тестируемые неисправности 

задержек рассматриваемого пути в комбинационной части последовательностной 

схемы, представлено ROBDD-графом robR . В ROBDD robR  сначала выполняется 

разложение Шеннона по внутренним, а затем по входным переменным. Это 

следует из метода его построения [85]. 

Имея в виду, что тестовые пары 1 2( , )v v , задаваемые robR , состоят из 

входной и внутренней составляющих, представим их как: 1 1 1= in sv v v ; 2 2 2= in sv v v , т.е. 

тестовую пару далее будем задавать следующим образом: 1 1 2 2( ; )in s in sv v v v . 

Рассматриваются следующие ситуации: 

а) соседние булевы векторы, извлекаемые из robR , отличаются по входной 

переменной; 

б) соседние булевы векторы, извлекаемые из robR , отличаются по 

внутренней переменной. 

Случай а). 

Рассмотрим тестовую пару 1 1 2 1( ; )in s in sv v v v  векторов, которую необходимо 

подать на комбинационную составляющую последовательностной схемы для 

обнаружения задержки заданного пути   в условиях отличия векторов тестовой 

пары (составляющих 1 2,in inv v ) по входной переменной ix  и при совпадении 
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составляющих по переменным состояния. Для простоты положим, что 

переменная, отмечающая заданный путь, не имеет инверсии. Опишем процедуру 

доставки тестовой пары в соответствующие моменты времени: 

1) предварительно с помощью подходящей входной последовательности, 

построение которой будет описано далее, устанавливаем схему (в момент 1t ) в 

состояние 1
sv .В данном случае не важен ни входной сигнал, ни состояние, из 

которого выполняется переход в состояние 1
sv ; 

2) из состояния 1
sv  под действием входного сигнала 1

inv , поступающего в 

момент 2t  (именно в этот момент обеспечивается подача на входы 

комбинационной составляющей последовательностной схемы первого вектора 

1 1,in sv v  тестовой пары) переходим в состояние 1
sv , т.е. реализуем петлю в 

автоматной диаграмме переходов с целью достижения состояния 1
sv  в момент 3t ; 

3) в состоянии 1
sv  в момент 3t  подаем на входы схемы вектор 2

inv , т.е. 

обеспечиваем поступление второго вектора 2 1,in sv v  тестовой пары на входы 

комбинационной составляющей. Неважно, каким будет следующее состояние 

схемы, важно только, что должно произойти изменение сигнала на выходе, 

сопоставляемом рассматриваемому пути. 

В момент 4t  наблюдаем неисправность задержки на соответствующем пути 

выходе комбинационной составляющей, если неисправность задержки имеет 

место. 

Заметим, что соседние векторы тестовой пары поступают в следующие друг 

за другом моменты времени. Переходы в моменты времени 1 2 3, ,t t t  иллюстрирует 

рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3 –  Фрагменты диаграммы переходов 

Итак, для доставки тестовой пары необходимо из начального состояния 0q  

попасть в состояние 1
sv . Это можно сделать, построив последовательность, 

устанавливающую схему из начального состояния в некоторое состояние из 

множества состояний типа 1
sv . Причем представляют интерес не все состояния, 

имеющие петлю, а только те, в которых петля реализуется по входной 

составляющей 1
inv , содержащейся среди полных состояний, представленных robR

. Обеспечив поступление в этом состоянии входной составляющей, далее 

формируем вектор 2 1,in sv v , заменив в 1
inv  значение переменной ix  инверсным. 

Для построения установочной последовательности из начального состояния 

0q  в состояние из заданного множества воспользуемся алгоритмом, 

предложенным в [10]. В нем множество состояний представлено ROBDD-графом 

0sR . Построение установочной последовательности из начального состояния 

является общей частью для различных типов перепадов сигналов и различных 

типов переменных, отмечающих начало пути. Для каждой из этих ситуаций 

приходится строить свой граф 0sR . 

Итак, строим множество 0sR  для тестовой пары, в которой соседние 

векторы отличаются по входной переменной ix . Из STG-описания выделяем 

фрагмент, представляющий петли в таблице переходов соответствующего 

конечного автомата. Фрагмент состоит из строк вида: 
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Здесь ik  – конъюнкции (троичные векторы) на множестве входных 

переменных схемы, , , ...i jq q  - состояния STG-описания (состояния конечного 

автомата), представленные булевыми векторами при кодировании. Левую часть 

рассматриваемого фрагмента, т.е. конъюнкции от входных переменных вместе с 

приписанными им состояниями представляем в виде ROBDD pR . Этот граф 

пригодится при рассмотрении всех путей из предъявленного множества, начала 

которых отмечены входными переменными последовательностной схемы. 

Перейдем к рассмотрению заданного пути  . 

Последовательность шагов для falling transition пути  : 

1) из robR  формируем pa -тестовые наборы (наборы 1 1,in sv v ) тестовой пары, 

сопоставляемые входной литере ix , представляя их соответствующим ROBDD-

графом: / &=
irob x rob iR R x ; 

2) среди pa –тестовых наборов выбираем такие, которые порождают петли: 

/ / &=
ia p rob x pR R R , т.е. получаем множество всех векторов вида 1 1,in sv v , 

сопоставляемых моменту времени 2t  при тестировании задержки пути; 

3) выделяем в /a pR  множество внутренних состояний и представляем его 

графом 0sR ; 
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4) получив вектор 1 1,in sv v , далее формируем вектор 2 1,in sv v , который 

порождается графом robR , и подаем его в момент 3t . Вектор 2
inv  отличается от 

вектора 1
inv  попеременной ix . 

При нахождении тестовой пары для rising transition выполняем следующие 

шаги алгоритма для pb -тестовых наборов. 

Последовательность шагов для rising transition пути  : 

1) из robR  формируем pb -тестовые наборы (наборы 1 1,in sv v ) тестовой пары, 

сопоставляемые входной литере ix , представляя их соответствующим ROBDD-

графом: / &=
irob x rob iR R x ; 

2) среди pb –тестовых наборов выбираем такие, которые порождают петли: 

/ / &=
ib p rob x pR R R , т.е. получаем множество всех векторов вида 1 1,in sv v , 

сопоставляемых моменту времени 2t , при тестировании задержки пути; 

3) выделяем в /b pR  множество внутренних состояний и представляем его 

графом 0sR ; 

4) получив вектор 1 1,in sv v , далее формируем вектор 2 1,in sv v , который 

порождается графом robR , и подаем его в момент 3t . Вектор 2
inv  отличается от 

вектора 1
inv  попеременной ix . 

Рассмотрим иллюстрирующий пример. Пусть поведение автомата 

представляется диаграммой переходов, представленной на рисунке 3.4. В 

диаграмме переходов состояния закодированы следующим образом: 1 - 
1 2

0 0
z z

, 2 - 

1 2

0 1
z z

, 3 - 
1 2

1 0
z z

, 4 - 
1 2

1 1
z z

. Имеем частный случай STG-описания, когда условия 

переходов представлены булевыми векторами. Положим, начальное состояние 0q  

представляется вектором 
1 2

0 0
z z

, сопоставляемым символу 1. 
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Рисунок 3.4 –  Диаграмма переходов схемы с памятью 

В диаграмме на дугах записаны входные и выходные (в скобках) векторы. В 

данном случае это однокомпонентные векторы. При кодировании состояний это 

описание превращается в задание системы булевых функций (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Табличное задание системы булевых функций 

x  
1z  2z  1

z  2
z  y  

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 1 

0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 1 

0 1 1 1 0 1 

1 1 1 0 1 0 

1 0 1 1 1 0 

 

Из таблицы получаем реализацию системы булевых функций в виде 

системы ДНФ от входных переменных и переменных состояний: 

1 1 2 1 2; = z xz z xz z  
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2 1 2; = z x z z  

2 2;= y xz xz  

Эта система реализуется комбинационной составляющей схемы с памятью, 

показанной на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 –  Начало пути в схеме отмечено переменной x  

Рассмотрим путь 4 7→ → →x y . 

Вычисляем для него булеву разность. В примере будем использовать 

операции над ДНФ, а не над ROBDD-графами для простоты. Чтобы сохранить 

соответствие тексту алгоритма, символ D  (вместо ДНФ) будем сопровождать в 

скобках обозначением соответствующего ROBDD-графа из текста. Здесь 

символами 1 2, ,...U U  обозначены выходы соответствующих элементов схемы. 

7 4 4 41 4 0 1 4 1 1/ ( ) | ( ) | ;= ==    =U U U UD D U U U U U  

4 2 0 2 1 2/ ( ) | ( ) | ;= ==  =U x x xD D xz xz z  

2 2 2( )pathD x z z z=  = . 

Итак, 2=pathD z
. 

Вычисляем далее ( )robD R . 
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2( ) ;=riseD R xz  

2( ) ;=fallD R xz  

2( ) ; =riseD R z  

2( ) ; =fallD R z  

2( )robD R z= . 

Из таблицы 3.3 выделяем переходы, сопоставляемые петлям в диаграмме 

переходов. Условия, обеспечивающие эти переходы, задаем соответствующей 

ДНФ. 

1 2 1 2( )pD R x z z x z z=  . 

Для falling transition выполняем пп. 1-3 алгоритма и получаем состояние 

1 2
0( ) 0 1=

z z
s

D R : 

1. / 2( ) ;= =rob x robD R R x xz  

2. / 1 2( ) ;=a pD R x z z  

3. 0
1 2( )

s
D R z z= . 

Далее строим последовательность, доставляющую схему из начального 

состояния 
1 2

0(0 0)
z z

q  в состояние 
1 2

0 1
z z

. 

Пытаемся найти последовательность длины один, перемножая ДНФ, 

соответствующие переменным состояния: 1
1 2 1 2( ) =  

s
D R xz xz x z z . 

Из полученной ДНФ следует, что из состояния 
1 2

0 0
z z

 под действием входного 

символа 1
x

 попадаем в состояние 
1 2

0 1
z z

. Из состояния 
1 2

0 1
z z

 под действием входного 

символа 0
x

 оказываемся в том же состоянии 
1 2

0 1
z z

 (рисунок 3.4). Это значит, что, 

воспользовавшись последовательностью длины один, в момент времени 1t  
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попадаем в состояние, в котором можем организовать поступление нужной 

тестовой пары. А именно, под действием входного сигнала 0
x

 формируем первый 

вектор тестовой пары в момент 2t . Оказавшись в следующий момент 3t  в том же 

состоянии 
1 2

0 1
z z

, подаем входной сигнал 1
x

 и формируем второй вектор тестовой 

пары. Это можно увидеть из диаграммы переходов (рисунок 3.4). 

Для rising transition выполняем пп. 1, 2 алгоритма. 

1. / 2( ) ;=rob xD R xz  

2. /( ) 0=b pD R . 

Поскольку /( ) 0=b pD R , приходим к заключению, что невозможно 

доставить тестовую пару для rising transition для рассматриваемого пути. 

Случай б). 

Рассмотрим тестовую пару 1 1 1 2( ; )in s in sv v v v  векторов, которую необходимо 

подать на комбинационную составляющую последовательностной схемы для 

обнаружения задержки заданного пути   в условиях отличия векторов тестовой 

пары (составляющих 1 2,s sv v ) по переменной состояния iz  и при совпадении 

составляющих по входным переменным. Для простоты положим, что переменная, 

отмечающая заданный путь, не имеет инверсии. Опишем процедуру доставки 

тестовой пары в соответствующие моменты времени: 

1) предварительно с помощью подходящего входного воздействия 

устанавливаем схему (в момент 1t ) в состояние 1
sv . В данном случае не важен ни 

входной сигнал, ни состояние, из которого выполняется переход в состояние 1
sv ; 

2) из состояния 1
sv  под действием входного сигнала 1

inv , поступающего в 

момент 2t  (именно в этот момент обеспечивается подача на входы 

комбинационной составляющей последовательностной схемы первого вектора 

1 1,in sv v  тестовой пары), переходим в состояние 2
sv , т.е. переходим в соседнее 

состояние, отличающееся от 1
sv  по переменной iz ; 
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3) в состоянии 2
sv  в момент 3t  подаем на входы схемы вектор 1

inv , т.е. 

обеспечиваем поступление второго вектора 1 2,in sv v  тестовой пары на входы 

комбинационной составляющей. Неважно, каким будет следующее состояние 

схемы, важно только, что должно произойти изменение сигнала на выходе, 

сопоставляемом рассматриваемому пути. 

В момент 4t  наблюдаем неисправность задержки на соответствующем пути 

выходе комбинационной составляющей, если неисправность задержки имеет 

место. 

Заметим, что соседние векторы тестовой пары поступают в следующие друг 

за другом моменты времени. Переходы в моменты времени 1 2 3, ,t t t  

иллюстрируются рисунком 3.6: 

 

Рисунок 3.6 –  Фрагменты диаграммы переходов 

Итак, для доставки тестовой пары во всех отмеченных выше ситуациях 

необходимо из начального состояния 0q  попасть в состояние 1
sv . Причем, интерес 

представляют не все состояния, имеющие переходы в соседние состояния, а 

только те, в которых переход реализуется по входной составляющей 1
inv , 

содержащейся среди полных состояний, представленных robR . Обеспечив 

поступление в этом состоянии входной составляющей, далее формируем вектор 

1 2,in sv v , заменив в 1
sv  значение переменной iz  на инверсное. 

Из STG-описания выделяем фрагмент, представляющий переходы в 

соседние состояния. Фрагмент состоит из строк вида: 
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Здесь ik  – конъюнкции (троичные векторы) на множестве входных 

переменных схемы, 
1 1 2 2
, , , ,...i j i jq q q q  - состояния STG-описания (состояния 

конечного автомата), представленные булевыми векторами при кодировании. 

Левую часть рассматриваемого фрагмента, т.е. конъюнкции от входных 

переменных вместе с приписанными им состояниями, представляем в виде 

ROBDDs. Этот граф пригодится при рассмотрении всех путей из предъявленного 

множества, начала которых отмечены переменными состояний 

последовательностной схемы. Перейдем к рассмотрению заданного пути  . 

Последовательность шагов для falling transition пути  : 

1) из robR  формируем pa -тестовые наборы (наборы 1 1,in sv v ) тестовой пары, 

сопоставляемые переменной состояний iz , представляя их соответствующим 

ROBDD-графом: / &=
irob z rob iR R z ; 

2) среди pa –тестовых наборов выбираем такие, которые порождают 

переходы в соседние состояния по переменной iz : / / &=
ia s rob z sR R R , т.е. 

получаем множество всех векторов вида 1 1,in sv v , сопоставляемых моменту времени 

2t  при тестировании задержки пути; 

3) выделяем в /a sR  множество внутренних состояний и представляем его 

графом 0sR ; 
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4) получив вектор 1 1,in sv v , далее формируем вектор 1 2,in sv v , который 

порождается robR , и подаем его в момент 3t . Вектор 2
sv  отличается от вектора 1

sv  

по переменной iz . 

При нахождении тестовой пары для rising transition выполняем следующие 

шаги алгоритма для pb -тестовых наборов. 

Последовательность шагов для rising transition пути  : 

1) из robR  выбираем pb -тестовые наборы (наборы 1 1,in sv v ) тестовой пары, 

сопоставляемые входной литере iz , представляя их соответствующим ROBDD-

графом: / &=
irob z rob iR R z ; 

2) среди pb –тестовых наборов выбираем такие, которые порождают 

переходы в соседние состояния по переменной iz : / / &=
ib s rob z sR R R , т.е. получаем 

множество всех векторов вида vin
1, v

s
1, сопоставляемых моменту времени 2t  при 

тестировании задержки пути; 

3) выделяем в /b sR  множество внутренних состояний и представляем его 

графом 0sR ; 

4) получив вектор 1 1,in sv v , далее формируем вектор 1 2,in sv v , который 

порождается robR , и подаем его в момент 3t . Вектор 2
sv  отличается от вектора 1

sv  

по переменной iz . 

Итак, во всех вышеперечисленных алгоритмах (п. 3) для отыскания 

тестовых пар формируется соответствующее множество 0sR . 

Находим последовательность [10], устанавливающую схему из начального 

состояния 0q  в одно из состояний соответствующего отыскиваемой паре 

множества 0sR , т.е. в состояние 1
sv . Получив это состояние, используем для 

тестовой пары этого же типа ROBDD-граф из множества / / / /{ , , , }a p a s b p b sR R R R  и 
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по нему находим первый вектор тестовой пары, а затем второй вектор способом, 

указанными в п.4 соответствующего отыскиваемой паре алгоритма. 

Рассмотрим пример. В схеме задан путь 1 13 8 9 → → → →z z  (рисунок 3.7). 

Начало пути отмечено переменной 1z . 

 

Рисунок 3.7 – Начало пути в схеме отмечено переменной 1z  

Вычисляем для пути булеву разность. 

9 8 8 88 6 0 8 6 1 6 6/ ( ) | ( ) | 1= ==    =  =U U U UD D U U U U U U ; 

8 3 3 33 0 3 1/ ( ) | ( ) |= ==  =U U U UD D U x U x x ; 

3 1 1 11 2 0 1 2 1 2/ ( ) | ( ) |= ==  =U z z zD D z z z z z ; 

1 2 2 2( )=   =pathD x z z xz xz . 

Итак, булева разность представляется в виде 2=pathD xz . 

Вычисляем далее ( )robD R . 

1 2( ) =riseD R xz z ; 

1 2( ) =fallD R xz z  

2( ) =riseD R xz ; 
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2( ) =fallD R xz ; 

2( ) =robD R xz . 

Получили единственную конъюнкцию, не содержащую переменную, 

отмечающую начало рассматриваемого пути. Конъюнкция порождает 

единственную тестовую пару. Получена 
1 2 1 2

(11 1, 10 1)
z z z zx x

. 

Из таблицы 3 выделяем переходы, представляемые соседними векторами на 

множестве переменных 1 2,z z . Условия, обеспечивающие эти переходы, задаем в 

виде ДНФ. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) =    sD R xz z xz z xz z xz z xz z . 

Рассматриваем falling transition. Выбираем вектор 
1 2

10 1
z zx

. Это pa -тестовый 

набор, поскольку он обращает в единицу ДНФ одновыходной подсхемы, которой 

принадлежит рассматриваемый путь. 

Для falling transition выполняем пп. 1-3 алгоритма и получаем состояние 

1 2
0( ) 0 1=

z z
s

D R . 

1. 
1/ 1 2( ) =rob zD R xz z ; 

2. / 1 2( ) =a sD R xz z ; 

3. 0
1 2( ) =

s
D R z z . 

Для обеспечения доставки тестовой пары необходимо из начального 

состояния 0q , представляемого вектором 
1 2

0 0
z z

, попасть в состояние 
1 2

0 1
z z

. Ранее 

было показано, что в состояние 
1 2

0 1
z z

 можно попасть из начального состояния 
1 2

0 0
z z

 

по входному символу 1
x

 ( 1
1 2 1 2( ) =  

s
D R xz xz x z z ). В состоянии 

1 2

0 1
z z

 формируем 
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тестовые пары 
1 2

10 1
z zx

 и 
1 2

11 1
z zx

. Эту ситуацию можно видеть из диаграммы переходов 

(рисунок 3.4). 

Рассматриваем rising transition. Выбираем вектор 
1 2

11 1
z zx

. Это pb -тестовый 

набор, поскольку он обращает в ноль ДНФ одновыходной подсхемы, которой 

принадлежит рассматриваемый путь. 

Пытаемся найти последовательность длины один, перемножая ДНФ, 

соответствующие переменным состояния: 1
1 2( ) =

s
D R x z z . Полученная ДНФ в 

начальном состоянии 
1 2

0 0
z z

 не обращается в единицу. Следовательно, не 

существует последовательности длины 1, доставляющей нужную тестовую пару. 

Попробуем найти последовательность длины два. Это значит, что надо найти 

условия перехода из начального состояния в состояние 
1 2

0 1
z z

. Ранее эти условия 

уже находили и представляли в виде ДНФ. Под действием входного символа 1=x  

из начального состояния 
1 2

0 0
z z

 попадаем в состояние 
1 2

0 1
z z

. Далее из состояния 
1 2

0 1
z z

 

под действием входного символа 1
x

 попадаем в состояние 
1 2

1 1
z z

. Итак, получили 

входную последовательность 1
x

, 1
x

, приводящую схему в состояние 
1 2

1 1
z z

. Это можно 

видеть по диаграмме переходов (рисунок 3.4). Формируем первый вектор 

тестовой пары 
1 2

11 1
z zx

. Под действием входного сигнала 1=x  переходим в 

состояние 
1 2

10 1
z zx

, т.е. обеспечиваем поступление тестовой пары для rising transition. 

Эту ситуацию также можно видеть из диаграммы переходов (рисунок 3.4). 

Строим для каждого пути из заданного множества и типа перепадов 

значений сигналов соответствующие последовательности, обнаруживающие 

задержку пути, объединяем их и получаем тестовую последовательность для 

заданного множества путей. Отметим, что полученная тестовая 

последовательность состоит из фрагментов, начинающихся в состоянии 0q . 
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3.5 Результаты экспериментов 

Описанные выше алгоритмы были реализованы в виде программы. Для 

операций над ROBDD-графами использовалась библиотека CUDD. Были 

проведены эксперименты на некоторых бенчмарках, результаты которых 

приведены в таблице 3.4. В схемах, представленных в бенчмарках, 

рассматривались только самые длинные пути. Длина установочной 

последовательности ограничивалась тысячью входными векторами, однако в 

процессе эксперимента установочные последовательности не достигали и сотни 

входных векторов. В последнем столбце таблицы показана доля (в процентах) 

путей, для которых из начального состояния последовательностной схемы 

удалось доставить тестовую пару, обнаруживающую робастно тестируемую 

неисправность задержки пути. Эта доля определяется по отношению ко всем 

путям, для которых существуют тестовые пары для тех же неисправностей в 

условиях доступности входов, сопоставляемых переменным состояний 

комбинационной составляющей. 

Таблица 3.4 – Результаты экспериментов 

Name i s xf xr zf zr Xob Zob Ob N % 

s27 4 3 8 8 2 18 8 2 10 58 17.2% 

s208 11 8 0 0 3 0 0 0 0 643 0% 

s298 3 14 0 40 0 0 0 0 0 1179 0% 

s386 7 6 57 45 572 320 0 160 160 1351 11.8% 

s510 19 6 0 0 724 906 0 575 575 1373 41.9% 

s820 18 5 451 34 1392 1860 0 1313 1313 3055 42.87% 

s832 18 5 450 34 1391 1859 0 1312 1312 3052 42.98% 

s1488 8 6 58 0 2209 2578 0 1612 1612 5384 29.94% 

s1494 8 6 58 0 2247 2628 0 1626 1626 5351 30.39% 

 

Результаты экспериментов, проведенных на контрольных схемах, показали, 

что доля путей, для которых возможна доставка тестовых пар, обнаруживающих 

робастно тестируемые неисправности задержек путей, в лучшем случае 

составляет сорок с небольшим процентов. Из девяти схем для двух вообще не 

удалось доставить тестовые пары ни для одного из рассмотренных путей. Это 



96 

значит, что отказываться от технологий сканирования, несмотря на связанные с 

ними большие аппаратурные затраты, нецелесообразно. 

Обозначения: 

• name - название бенчмарка; 

• i - количество входов; 

• s - количество переменных состояний; 

• xr - количество путей, начало которых помечено входной переменной 

и для которых можно доставить тестовую пару из начального состояния схемы. 

Тестовая пара предназначена для rising transition; 

• xf - количество путей, начало которых помечено входной переменной 

и для которых можно доставить тестовую пару из начального состояния схемы. 

Тестовая пара предназначена для falling transition; 

• zr - количество путей, начало которых помечено переменной 

состояния и для которых можно доставить тестовую пару из начального 

состояния схемы. Тестовая пара предназначена для rising transition; 

• zf - количество путей, начало которых помечено переменной 

состояния и для которых можно доставить тестовую пару из начального 

состояния схемы. Тестовая пара предназначена для falling transition; 

• xob - количество путей, начало которых помечено входной 

переменной и для которых можно доставить тестовые пары для обоих перепадов 

значений сигналов из начального состояния схемы; 

• zob - количество путей начало которых помечено переменной 

состояний и для которых можно доставить тестовые пары для обоих перепадов 

значений сигналов из начального состояния схемы; 

• ob - общее количество робастно тестируемых путей, для каждого из 

которых обнаружимы оба перепада значений сигналов; 

• N - количество путей, для которых существуют непустые графы robR ; 
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• % - доля (в процентах) робастно тестируемых путей, для которых 

удалось доставить тестовую пару, среди путей, для которых существуют 

непустые графы robR . 

3.6 Выводы по главе 

Ранее был предложен метод отыскания всех тестовых пар, состоящих из 

соседних наборов булевых векторов, обнаруживающих робастно тестируемые 

неисправности задержек пути в условиях их доставки на входы комбинационной 

составляющей схемы с памятью. В данной главе предложен алгоритм доставки 

таких тестовых пар из начального состояния 0q  схемы с памятью в условиях 

ограничения на длину последовательности, основанный на операциях над 

ROBDD-графами. Исследование ориентировано на выявление возможности 

отказа от использования техник сканирования, требующих больших 

аппаратурных затрат. В работе выделены классы автоматов и способы 

кодирования состояний, для которых невозможна доставка тестовых пар, 

существующих в комбинационной составляющей. Проведенные эксперименты на 

контрольных примерах (benchmarks) показали, что далеко не всегда удается 

доставить хотя бы одну тестовую пару, неважно какую именно, для пути, 

имеющего тестовые пары для комбинационной составляющей в условиях 

доступности ее переменных состояния. Это значит, что для некоторых схем с 

памятью обнаружение робастно тестируемых неисправностей задержек путей без 

существенных аппаратурных затрат может оказаться невозможным. 
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4 Маскирование неисправностей задержек путей 

В предыдущих главах диссертации рассматривались проблемы поиска 

ложных путей и нахождения задержек путей в логических схемах высокой 

производительности с целью повышения их быстродействия. Нахождение 

ложных путей среди путей с наибольшими задержками позволяет не учитывать их 

задержки и в итоге получать схемы с более высоким быстродействием. В то же 

время для комбинационных схем можно воспользоваться методами синтеза, в 

которых ложные пути отсутствуют [8]. Среди этих методов особый интерес 

представляет метод деления ДНФ, основанный на выделении в системе ДНФ ядер 

и соядер, применяемый к безызбыточной системе ДНФ. Эти методы 

используются в системах автоматизированного проектирования, и их применение 

избавляет от необходимости поиска ложных путей в комбинационных схемах. К 

сожалению, отсутствие ложных путей в комбинационной составляющей схемы с 

памятью не гарантирует их наличия в рамках ограничений на длины 

последовательностей из начального состояния последовательностной схемы. В 

этом случае приходится отыскивать ложные пути исходя из ресурсов, имеющихся 

в нашем распоряжении. Что касается задержек путей в схемах высокой 

производительности, которые нельзя рассчитать заранее, то их обнаружение 

может быть замаскировано, если имеются в распоряжении дополнительные 

площади кристалла. Задача корректировки поведения схем, а также маскирования 

их неисправностей различной природы вызывает широкий интерес у зарубежных 

и отечественных исследователей [89-94]. Многие из предлагаемых подходов 

требуют доступа к внутренним полюсам схемы, что сопряжено с 

дополнительными аппаратурными затратами. В данной главе предлагается подход 

к маскированию неисправностей задержек путей в предположении, что входы 

маскирующей схемы соединены со входами маскируемой схемы, а выходы – с 

выходами маскируемой схемы. Сначала рассмотрим подход к маскированию в 

таких условиях произвольных искажений поведения комбинационной схемы. 

Затем воспользуемся этой же идеей построения маскирующей схемы для 

робастно тестируемых неисправностей задержек путей. 
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Пусть имеется комбинационная схема (комбинационный эквивалент 

последовательностной схемы). Будем считать, что она содержит одну или 

несколько робастно тестируемых неисправностей задержек путей. 

4.1 Коррекция комбинационной схемы с помощью маскирующей 

подсхемы 

Пусть имеется спецификация комбинационной схемы sC  и ее реализация 

iC  , а также известно, что значения выходных сигналов схемы iC  отличаются от 

значений выходных сигналов sC , на некотором множестве входных наборов. В 

[95] предлагается метод маскирования неверной работы комбинационной схемы 

при помощи маскирующей подсхемы. Ниже приведено описание данного метода. 

Маскирование одновыходной схемы. 

Сначала рассмотрим одновыходную схему iC , реализующую, функции fi. 

Список L состоит из входных булевых векторов (троичных векторов) и 

соответствующего выходного значения iC . Все выходные значения отличаются от 

соответствующих выходных значений спецификации sC . 

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

0 на выходе и в 1L  входные векторы с значением 1 на выходе. 0L  представляет 

единичное множество 
0

1
CM  функции, реализованной в схеме 0C , а 1L  представляет 

единичное множество 
1

1
CM  функции реализованной в схеме 1C . 

Заметим следующее: для получения схемы sC  необходимо расширить 

множество единичных значений iC  используя 
0

1
CM  схемы 0C  и исключить 

множество 
1

1
CM  из множества единичных значений схемы iC . Это означает что 

0 1

1 1 1 1 1( ) ( / )=  
s i iC C C C CM M M M M .  

Приведем это выражение к виду 

0 1

1 1 1 1 1( )=   
s i iC C C C CM M M M M    (1). 
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Рисунок 4.1 – Корректировка реализованной схемы 

На рисунке 4.1 реализованная функция fi представлена своим множеством 

единичных значений 1( )iM f  и нулевых 0( )iM f . Эти множества отделены жирной 

линией. Заштрихованная область представляет 
1

1
CM  среди 1( )iM f  и 

0

1
CM  среди 

0( )iM f . Схема sC  это реализация формулы (1). Она показана на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема sC
 

На рисунке 4.2 маскирующая подсхема выделена пунктирной линией. 
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Маскирование многовыходной схемы. 

Пусть имеется корректируемая система F  представленная списком L 

конъюнкций системы булевых функций. Конъюнкция системы состоит из 

конъюнкции (интервала), зависящего от переменных системы, и характеристики 

конъюнкции (интервала), зависящего от функций системы. В характеристиках 

конъюнкций 0(1) компоненты означают значения функций в реализованной 

комбинационной схеме iC , которые отличается от значений спецификации схемы 

sC . Две системы 0F , 1F  извлекаются из системы F . Подсхемы 0C , 1C  реализуют 

эти системы. Эти подсхемы и схема iC  зависят от тех же самых входных 

переменных. Выходы подсхем 0C , 1C  соединяются с выходами схемы iC  и с 

некоторыми вентилями для формирования sC . 

Извлечем из списка L два списка 0L  и 1L  для формирования 0F , 1F . Они 

отличаются только характеристиками конъюнкций. В 0L  конъюнкции содержат 

только 0 значения характеристик соответствующих конъюнкций из L. В 1L  

конъюнкции содержат только 1 значения из характеристик соответствующих 

конъюнкций из L. Подсхема 0C  реализует систему 0F , подсхема 1C  реализует 

систему 1F . 

Для каждой функции jf  системы F  мы извлекаем из списка 0L  единичное 

множество 1( )iM f  для j-го выхода подсхемы 0C , включающее конъюнкции для 

которых j-й компонент характеристики помечен 0 значением, а из 1L  извлечем 

единичное множество 1( )iM f  для j-го выхода подсхемы 1C  включающее 

конъюнкции для которых j-й компонент характеристики помечен 1 значением. 

Получив подсхемы для j-го выхода 0
jC , 1

jC  мы формируем приведенным выше 

способом фрагмент схемы sC  с j-м выходом. Формируем из этих подсхем sC . 

Рассмотрим пример. 
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Система F  представлена в таблице 4.1. Она состоит из 5-и конъюнкций 

системы 1 1 5 5, ; ,k h k h  где 1 5, ,k k  представляются троичными векторами, 

зависящими от переменных 1 5, ,x x  схемы iC  и 1 5, ,h h  (характеристики 

конъюнкций) представляются троичными, векторами, зависящими от функций 

1 2 3, ,f f f  системы F . 

Таблица 4.1 – Представление системы F  

Обозначения 

конъюнкций 

Конъюнкции Характерис

тики 

 x1 x2 x3 x4 x5 f1 f2 f3 

k1 0 1 - 1 0 1 - 0 

k2 - 0 1 1 1 1 - - 

k3 1 - - 0 0 - 0 1 

k4 0 1 1 0 1 0 0 0 

k5 - 0 0 1 0 - 1 0 

Напомним, что 0(1) значения характеристики конъюнкции указывают, что 

значение соответствующего выхода схемы iC  отличается от выходного значения 

схемы sC . 
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Рисунок 4.3 – Схема sC
 

На рисунке 4.3 входы и функции (выходы) схемы iC  указаны слева. 

Подсхемы, реализующие конъюнкции 1 5, ,k k  не детализированы. 

Как отмечалось выше, приведенный метод ориентирован на небольшие 

отклонения в поведении реализованной схемы от спецификации. 

4.2 Использование булевой разности для вычисления 
1

1
CM  и 

0

1
CM  

Приведенный выше метод маскирования комбинационной схемы с 

использованием маскирующих подсхем предлагается использовать для 

маскирования неисправностей задержек путей. Для этого необходимо найти 

соответствующие множества 
0

1
CM  и 

1

1
CM . С этой целью построим булеву 

разность [96] для пути, на котором обнаружена задержка. Алгоритм построения 

булевой разности с использованием операций над ROBD-графами и 

представления булевой разности соответствующим ROBDD-графом был описан 

ранее. 
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Напомним, что каждый путь в ROBDD ( )pathR D , соединяющий корень с 1-

терминальной вершиной, представляет конъюнкцию (интервал) из переменных 

1 2, , , nx x x . Булевы векторы, обращающие ( )pathR D  в 1, это векторы 2  из пар 

1 2( , )   для ap и bp тестовых наборов пути  . Если данный вектор обращает схему 

в 1, то он является тестовым набором для ap тестового набора и соответствует 

rising transition, если вектор обращает схему в 0, то он является bp тестовым 

набором и соответствует falling transition. 

Так как ROBDD ( )pathR D  представляет тестовые наборы для rising и falling 

transition вместе, их необходимо разделить следующим образом: 

; 

. 

Это и есть искомые множества 
0

1
CM  и 

1

1
CM . 

ROBDD riseR  представляет множество булевых векторов, на которых в 

отсутствие задержки достигается значение 1 (в исправной схеме), а в присутствии 

задержки пути типа rising transition значение 0. Следовательно, riseR  представляет 

множество 
0

1
CM  в маскирующей схеме. 

ROBDD Rfall представляет множество булевых векторов, на которых в 

отсутствие задержки достигается значение 0 (в исправной схеме), а в присутствии 

задержки пути типа falling transition значение 1. Следовательно, fallR  

представляет множество 
1

1
CM в маскирующей схеме. 

4.3 Экспериментальные результаты 

В таблице 4.2 приведены результаты экспериментов для маскирования 

неисправностей задержек одиночных путей. В двух последних столбцах в 

процентах представлены размеры маскирующих схем относительно исходных. 

Кроме того, в таблице приведена длина маскируемого пути и максимальная длина 

пути в маскирующих подсхемах. Из результатов экспериментов следует, что пути, 

( ) & ( ( ) & )rise path i path iR R D x R D x= 

( ) & ( ( ) & )fall path i path iR R D x R D x= 
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получаемые в маскирующих подсхемах, оказались существенно короче 

маскируемых путей. Размер маскирующей подсхемы зависит от размера 

корректируемой схемы. Чем больше корректируемая схема, тем меньше доля 

дополнительного оборудования, необходимого для использования маскирующей 

подсхемы. Для некоторых схем в нашем эксперименте затраты для маскирования 

одного пути были около 5%. 

Таблица 4.2 – Результаты экспериментов маскирования неисправностей 

одиночных путей 

№ Схема Кол-во 

элем-ов 

Длина 

пути 

Кол-во 

эл-в в 

C0/С1 

Макс. 

длина пути 

С0/С1 

Отнош-е 

C0 к Ci 

в % 

Отнош-е 

С1 к Сi 

в % 

1 s208 96 14 7/8 3/4 7.3 8.3 

2 s208 96 14 8/9 4/4 8.3 9.4 

3 s208 96 13 6/7 3/3 6.2 7.3 

4 s208 96 13 7/8 3/4 7.3 8.3 

5 s208 96 12 6/7 3/3 6.2 7.3 

6 s298 119 8 4/5 3/3 3.4 4.2 

7 s298 119 8 6/6 3/3 5 5 

8 s298 119 8 6/6 3/3 5 5 

9 s298 119 8 6/6 3/3 5 5 

10 s298 119 8 5/6 3/3 4.2 5 

11 s344 160 20 19/10 5/4 11.9 6.2 

12 s344 160 19 17/10 5/4 10.6 6.2 

13 s344 160 18 19/10 5/4 11.9 6.2 

14 s382 158 9 9/12 4/4 5.7 7.6 

15 s382 158 9 10/11 4/4 6.3 7 



106 

16 s382 158 9 11/12 4/4 7 7.6 

17 s386 159 11 9/9 4/4 5.7 5.7 

18 s386 159 11 8/8 4/4 5 5 

19 s386 159 11 9/9 4/4 5.7 5.7 

20 s386 159 11 8/8 4/4 5 5 

21 s444 181 11 10/11 4/4 5.5 6.1 

22 s444 181 11 10/11 4/4 5.5 6.1 

23 s953 395 16 15/15 4/4 3.8 3.8 

24 s953 395 16 15/15 4/4 3.8 3.8 

25 s953 395 15 10/10 4/4 2.5 2.5 

26 s953 395 15 12/13 4/4 3 3.3 

 

В таблице 4.3 приведены результаты экспериментов для маскирования 

неисправностей задержек трех путей. В последнем столбце в % представлены 

размеры маскирующих схем относительно исходных. Кроме того, в таблице 

приведена длина маскируемого пути и максимальная длина пути в 

корректирующей подсхеме. Получаемые пути маскирующих подсхем также 

оказались существенно короче маскируемых путей. Для некоторых схем доля 

аппаратурных затрат на маскирование трех путей составляет около 9-10%. 

Таблица 4.3 – Результаты экспериментов маскирования неисправностей трех 

путей 

№ Схема Кол-во 

элем-в 

Макс. 

длина 

пути 

Кол-во элем-в 

в корр. схеме 

Макс. 

длина пути 

корр. схемы 

Отнош-е 

корр. схемы 

к iC  в % 

1 s208 96 14 19 4 19.8 

2 s298 119 8 18 4 15.1 
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3 s344 160 20 30 6 18.7 

4 s382 158 9 18 6 11.4 

5 s386 159 11 24 5 15.1 

6 s444 181 11 18 5 9.9 

7 s953 395 16 37 5 9.4 

 

В результате проведенных экспериментов заключаем, что маскирование 

задержек путей можно осуществлять с использованием маскирующих схем, если 

для этого имеются ресурсы в виде свободной площади кристалла. 

При маскировании задержки одного пути размер каждой из двух подсхем, 

как правило, не превышает 10% и уменьшается при рассмотрении схем большого 

размера. 

При маскировании задержек нескольких путей размер маскирующей схемы 

существенно зависит от размера рассматриваемой схемы: чем больше схема, тем 

меньше доля аппаратурных затрат по сравнению с размерами маскируемой 

схемы. 

4.4 Выводы по главе 

Впервые предложен метод маскирования неисправностей задержек путей. 

Построение маскирующей схемы основано на вычислении с помощью операций 

над ROBDD-графами булевых разностей путей, на которых обнаружена задержка. 

При создании конкретной схемы и обнаружении в ней неисправностей задержек 

путей приходится либо использовать схему в режиме с более низким 

быстродействием, либо пойти на дополнительные аппаратурные затраты, 

сохранив расчетную скорость функционирования. 
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Заключение 

В диссертации рассмотрена проблема определения ложных путей в 

логических схемах с целью их возможного исключения из рассмотрения при 

определении тактовой частоты схемы и проблема повышения быстродействия 

логических схем за счет выявления неисправностей задержек путей с их 

последующим маскированием. 

Разработаны алгоритмы поиска ложных путей в комбинационных и 

последовательностных схемах на основе использования булевой разности 

исследуемого пути. Для последовательностной схемы вводится ограничение на 

длину последовательностей, доставляющих из начального состояния схемы 

тестовые пары для выбранного пути. В отличие от работы [8] алгоритм основан 

исключительно на операциях над ROBDD-графами, что позволяет расширить 

класс исследуемых схем при выявлении в них ложных путей, а именно, 

предлагаемые алгоритмы пригодны для схем, поведение которых можно 

представить системой ROBDD-графов. Отметим, что операции над ROBDD-

графами характеризуются полиномиальной сложностью. Проведенные автором 

работы эксперименты показали, что процент ложных путей в схеме может быть 

достаточно велик, и, следовательно, их поиск является одним из способов 

повышения быстродействия логических схем. 

Предложен алгоритм построения тестовой последовательности, 

обнаруживающий робастно тестируемые неисправности задержек путей в схемах 

с памятью в условиях ограничения на длину последовательности. Алгоритм также 

основан на использовании операций над ROBDD-графами. Исследование 

возможности построения тестовых последовательностей для такого класса 

неисправностей ориентировано на выявление возможности отказа от 

использования техник сканирования, требующих больших аппаратурных затрат. 

В работе выделены классы автоматов и способы кодирования состояний, для 

которых доставка тестовых пар, существующих в комбинационной составляющей 

невозможна. Проведенные эксперименты на контрольных примерах для 

автоматов, не принадлежащих выделенным классам, показали, что далеко не 
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всегда удается доставить хотя бы одну тестовую пару, неважно какую именно, 

для пути, имеющего тестовые пары для комбинационной составляющей в 

условиях доступности ее переменных состояния. Это значит, что для некоторых 

схем с памятью обнаружение робастно тестируемых неисправностей задержек 

путей без существенных аппаратурных затрат может оказаться невозможным. 

Впервые предложен метод маскирования неисправностей задержек путей. 

Построение маскирующей схемы основано на вычислении с помощью операций 

над ROBDD-графами булевых разностей путей, на которых обнаружена задержка. 

При создании конкретной схемы и обнаружении в ней неисправностей задержек 

путей приходится либо использовать схему в режиме с более низким 

быстродействием, либо пойти на дополнительные аппаратурные затраты, 

сохранив расчетную скорость функционирования. 
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АКТ 
о внедрении результатов диссертации Чернышова Семена Владимировича 

 

 

 Настоящий акт составлен о том, что результаты диссертации С. В. Чернышова на тему 

«Повышение быстродействия логических схем за счет выявления неисправностей задержек 

путей с последующим их маскированием и определения ложных путей», представленной 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) внедрены в Обществе с ограниченной 

ответственностью Научно-Технический Центр «Комплексные системы мониторинга». 

1.Краткое описание внедренных результатов работы: 

Предложенные алгоритмы синтеза тестов для обнаружения неисправностей задержек 

путей с последующем их маскированием позволяют сохранить расчетное быстродействие 

цифровых компонент высокого уровня интеграции в системах мониторинга инженерных 

конструкций и сооружений. 

2. Разработанные алгоритмы обнаружения ложных путей в комбинационных схемах и 

схемах с памятью обеспечивают возможность повышения расчетного быстродействия 

цифровых интегральных схем, используемых в системах мониторинга инженерных 

конструкций и сооружений. 

Результаты исследования С. В. Чернышова позволили усовершенствовать технологию 

разработки цифровых компонентов периферийного уровня систем мониторинга инженерных 

конструкций и сооружений и приняты к использованию в проектируемых решениях. 
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