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Введение 

 

Трудоемкость выполнения задач построе-

ния тестов значительно возрастает при увели-

чении сложности цифровых схем. Следова-

тельно, требования к эффективности методов и 

алгоритмов становятся существенно выше. В 

связи с этим разработке методов и алгоритмов 

построения тестов дискретных устройств в по-

следнее время уделяется много внимания. 

Большинство ставших классическими методов 

построения тестов основаны на использовании 

модели константной неисправности. Однако в 

настоящее время данный подход к моделиро-

ванию дефектов уже не удовлетворяет требо-

ваниям разработчиков и производителей циф-

ровых схем. Вводятся новые более реалистич-

ные модели неисправностей, разрабатываются 

эффективные методы построения тестов на ос-

нове их применения. При этом, как правило, 

используемые алгоритмы являются весьма 

специфичными, их применение к иным моделям 

неисправностей либо использование в контек-

сте другого типа схем весьма затруднительно, а 

иногда и принципиально невозможно –

требуются соответствующие модификации или 

создание совершенно новых алгоритмов. 

Наиболее эффективным видится использова-

ние для различных типов схем и неисправно-

стей некоего общего подхода к решению про-

блемы построения тестов. В настоящей работе 

представлена попытка реализации данного 

принципа: предложен метод построения тестов 

на основе непрерывного подхода к моделиро-

ванию работы схемы, а также обобщенная мо-

дель неисправностей, реализующая единый 

подход к представлению различных типов не-

исправностей при поиске тестовых наборов. 

Представленные алгоритмы реализованы про-

граммно и являются основой для построения 

систем автоматического поиска тестов различ-

ных типов схем с применением всевозможных 

моделей неисправностей, с той или иной сте-

пенью реалистичности представляющих физи-

ческие дефекты цифровых схем. В качестве 

апробации изложенного подхода на базе раз-

работанных программных модулей построена 

система автоматической генерации тестов для 

константных неисправностей комбинационных 

схем. Представлены результаты работы данно-

го программного комплекса на ряде схем 

набора ISCAS’85. 
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Непрерывный подход к моделированию  

дискретных устройств 

 

В большинстве традиционных методов по-

строения тестов используются дискретные мо-

дели цифровых устройств. Наиболее распро-

страненными дискретными математическими 

моделями являются правильные логические се-

ти, таблицы истинности и различные формы 

аналитических выражений булевых функций, 

реализуемых устройствами. Как следствие, за-

дачи поиска тестовых последовательностей, ос-

нованные на подобных моделях, имеют комби-

наторный характер решения. В настоящее время 

большинство методов представляет собой вари-

ации метода ветвей и границ. Общеизвестна 

трудоемкость таких методов. 

Однако возможно описание комбинационно-

го устройства с помощью функций от непре-

рывного аргумента. Данная работа описывает 

метод, при котором булевы функции элементов 

схемы заменяются их непрерывными аналога-

ми. Подобная идея была впервые предложена 

Kano [1]. Настоящая работа развивает этот под-

ход и расширяет область его практического 

применения. 

Итак, изложим основные аспекты непрерыв-

ного подхода к моделированию дискретных 

устройств. Введем следующие обозначения: 

),,(
1 n

xxx K= – координаты точки в n-мерном 

пространстве, а также 

{ }

{ }{ },,...,1,1,0|

,,...,1,10|

nixxV

nixxT

i

n

i

n

=∈=

=≤≤=
 

где n

T  представляет собой единичный гипер-

куб, а элементами множества n

V ⊂ n

T  являются 

вершины единичного гиперкуба .

n

T  

Как известно, любая комбинационная схема 

может быть представлена логической функцией 

(функцией алгебры логики) или множеством 

функций, реализующих логику схемы. При этом 

каждому первичному выходу схемы будет соот-

ветствовать своя логическая функция от n пе-

ременных 
1
, , ; {0,1}

n i
x x x ∈K

. 

Пусть )(xλ  – некоторая n-местная функция 

алгебры логики, которую можно определить как 

отображение вершин единичного n-мерного ги-

перкуба на множество {0, 1}, т.е.: 

1:)( VVx
n

→λ . 

Непрерывным продолжением функции ал-

гебры логики )(xλ  называется любая функция 

)(xf , отображающая n-мерное арифметическое 

пространство R
n

  во множество действительных 

чисел R
1
 и совпадающая с функцией )(xλ   на 

множестве n

V : 

.),()(

,:)( 1

n

n

Vxxxf

RRxf

∈∀λ=

→
 

Как видим, единственным существенным 

условием, налагаемым на вид функции )(xf , 

является требование совпадения значений )(xf  

и )(xλ  в вершинах n-мерного гиперкуба. 

Рассмотрим вопрос о соотношении булевых 

функций, образующих базис, с их непрерывны-

ми продолжениями. Исходя из приведенного 

определения, легко видеть справедливость сле-

дующего утверждения. 

Пусть функция алгебры логики )(xλ  пред-

ставлена суперпозицией базисных функций. То-

гда суперпозиция, полученная заменой базис-

ных функций на их непрерывные продолжения, 

есть непрерывное продолжение функции )(xλ . 

Таким образом, достаточно построить лишь 

непрерывные продолжения функций алгебры 

логики, образующих базис. На их основе можно 

построить непрерывное продолжение любой 

функции алгебры логики. 

Возьмем за основу конъюнктивный базис 

Буля. Определим следующие непрерывные 

продолжения базисных функций: 

21

~

xxy =  – для конъюнкции; 

xy −=1
~  – для отрицания.  

Легко убедиться, что на множестве вершин 

единичного гиперкуба значения непрерывных 

продолжений действительно совпадают со зна-

чениями соответствующих булевых функций. 

Основываясь на приведенном выше утвержде-

нии, построим теперь непрерывные продолже-

ния для всех основных функций алгебры логики: 

Таблица 1  

Непрерывные продолжения булевых функций 

Булева функция Непрерывное продолжение 

XY =  xy −=1
~

21
XXY ∧=  

21

~

xxy =  

21
XXY ∨=  

2121

~

xxxxy −+=  

21
XXY ⊕=  

2121
2

~
xxxxy −+=  
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Построенная система функций имеет следу-

ющее свойство: для любых значений аргумента, 

лежащих внутри единичного гиперкуба, значе-

ния функции лежат в интервале (0, 1): 

).1,0()(:,...,1,10, ∈=<<∀ xfnixx
i

 

Таким образом, значения 0 и 1 достигаются 

непрерывными продолжениями только на гра-

нях и в вершинах единичного гиперкуба n

T . 

Рассмотрим далее правильную логическую 

сеть, представляющую некоторое комбинаци-

онное устройство. 

Непрерывным продолжением комбинацион-

ной схемы назовем непрерывную сеть A
t

, полу-

чающуюся из правильной логической сети A 

заменой функций алгебры логики, реализуемых 

элементами сети A, их непрерывными продол-

жениями. 

 

Алгоритм поиска тестовых наборов 

Основным преимуществом непрерывных ме-

тодов моделирования схемы является другой 

принцип работы с моделью схемы. Схема, по-

следовательностная или комбинационная, мо-

делируется как обычная непрерывная функция 

нескольких переменных. Задача алгоритмов по-

строения тестов на основе непрерывного под-

хода становится более простой в формулировке 

– найти глобальный максимум целевой функ-

ции. Таким образом, открывается возможность 

использовать алгоритмы глобальной оптимиза-

ции применительно к задачам поиска тестов для 

логических схем [2–4].  

Построение тестов для цифровых схем бу-

дем осуществлять в процессе максимизации 

специально построенной непрерывной целевой 

функции, описывающей поведение тестируемой 

схемы как в присутствии, так и в отсутствие не-

исправности. 

Максимизация целевой функции может 

осуществляться с помощью широко известных 

алгоритмов глобальной оптимизации, в данной 

работе рассмотрено применение алгоритма по-

иска максимума целевой функции на основе ме-

тода покоординатного подъема. 

Для того чтобы использовать алгоритмы 

максимизации целевой функции для нахожде-

ния тестовых последовательностей, необходимо 

обеспечить условие достижения разрабатывае-

мой целевой функцией своего максимального 

значения, равного 1, только в том случае, если 

ее параметры являются элементами тестовой 

последовательности.  

Будем использовать систему, призванную 

проверить эквивалентность двух схем: исправ-

ной и неисправной.  

В общем случае данная система описывается 

следующей функцией: 

)).()(()(
1

xFxFxG
kk

s

k

′⊕=

=

U  

Выход G принимает значение 1 тогда и 

только тогда, когда две схемы имеют различные 

значения выходных линий при подаче опреде-

ленной комбинации сигналов на входы 

1
, ,

p
x xK . Действительно, как можно видеть из 

рис. 1, значение функции G будет равно 1, если 

выходы исправной и неисправной схем разли-

чаются, и нулю – в противном случае. 

Итак, для поиска тестов на основе непре-

рывного подхода необходимо: 

− получить непрерывную модель схемы; 

− внедрить в схему неисправность и по-

лучить непрерывную модель схемы с 

неисправностью; 

− построить непрерывную целевую функ-

цию; 

− найти входной вектор, максимизирую-

щий целевую функцию; 

− полученный вектор и есть тест для рас-

сматриваемой неисправности. 

Задача  поиска  максимума  целевой  функ-

ции – это задача глобальной оптимизации, по-

скольку нас интересует именно глобальный 

максимум исследуемой функции на всей обла-

сти определения данной функции. Заметим, 

что хотя глобальных максимумов может быть 

и несколько, во всех точках экстремума значе-

ние целевой функции будет равно 1, т.е. мак-

симум заранее известен, это упрощает решение 

задачи. Координаты каждого глобального мак-

симума будут представлять собой один из воз-

можных тестовых наборов. 

Отметим, что на практике большинство 

входных воздействий, являющихся частью те-

стового набора, – неопределенные, то есть мо-

гут принимать значения как 0, так и 1, поэтому 

глобальный максимум может быть как в кон-

кретной точке, так и на линии и даже на плос-

кости. Для нашей целевой функции глобальный 

максимум достигается только в вершинах, на 

ребрах и гранях единичного n-мерного гипер-

куба. Исходя из этого предлагается следующий 

алгоритм поиска максимума, основанный на 

методе покоординатного подъема и учитываю-

щий данную особенность функции. 

В качестве первоначального приближения 

тестового набора выбирается точка x
1 
= ,,( 1

2

1

1
xx  

)5.0...,,5.0,5.0()..., 1
=

n
x  – центр единичного ги-

перкуба. Далее следуют одна или более итера-

ций, каждая из которых заключается в следую-
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щем. Относительно текущей точки, дающей 

приближение к тестовому набору, вычисляется 

оценка для частной производной ,/)(
i
xxG ∂∂  

ni ...,,2,1=  по каждой координате, значение 

которой не равно 0 или 1. Оценка определяется 

как модуль разности между значением целевой 

функции в текущей точке и значением в точке, 

имеющей приращение по одной из координат. 

Выбирается та координата, для которой вычис-

ленная оценка максимальна. Далее вычисленная 

разность используется как критерий установле-

ния значения для выбранной координаты. Если 

значение разности неотрицательно, то устанав-

ливается 1. Для отрицательных значений берет-

ся 0. Если для вновь полученной точки функция 

достигает единичного значения, то тестовый 

набор найден, и работа алгоритма завершается. 

В противном случае начинается следующая 

итерация. Количество итераций в алгоритме 

ограничено. Если за заданное количество ите-

раций решение не найдено, то такая неисправ-

ность считается необнаружимой. Очевидно, что 

ограничение, накладываемое на количество 

итераций, является компромиссом между быст-

родействием алгоритма и процентом покрытия 

неисправностей. 

Приведенная процедура оптимизации оказы-

вается более эффективной, чем общие алгорит-

мы, не учитывающие особенностей применяе-

мой целевой функции. В частности, она позво-

ляет избежать переходов внутри единичного 

гиперкуба, где максимальное значение заведомо 

недостижимо. 

 

Обобщенная модель представления  

неисправностей при построении тестов 

 

Неисправности цифровых схем обусловлены 

физическими дефектами, возникающими в ре-

зультате некоторых отклонений или аномалий 

производственного процесса. Это могут быть 

небольшие точечные дефекты, такие как пере-

избыток или недостаток проводящего слоя, вы-

званный мельчайшими частицами. Это также 

могут быть дефекты, занимающие большие 

площади кристалла, например, пониженная или 

избыточная электрическая емкость вследствие 

неправильной сборки микросхемы. В данной 

работе рассматриваются точечные дефекты, по-

скольку, как правило, задача их обнаружения 

является наиболее сложной. 

Дефект некоторым образом изменяет нор-

мальное функционирование схемы. Эти изме-

нения могут влиять на логические функции, 

реализуемые схемой; приводить к изменению 

временных характеристик работы схемы (пре-

S
F

1
F

'

1
F

'

S
F

1
x

p
x

)x,,G(x p1 K

 

 

Рис. 1. Система, реализующая целевую функцию

G(x
1
,…, xp) 
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вышение допустимых задержек распростране-

ния сигнала); вызывать превышение номиналь-

ного значения тока источника напряжения в 

статическом режиме. В данной работе рассмат-

риваются дефекты, приводящие к изменению 

логических функций схемы.  

Неисправная схема представляет собой изо-

морфную копию соответствующей исправной 

схемы за исключением внесенных изменений, 

моделирующих ту или иную неисправность. В 

общем случае можно сказать, что неисправ-

ность преобразует некую область схемы в от-

дельный неисправный блок, имеющий несколь-

ко входов и выходов. Размер этого блока, то 

есть заменяемой им части схемы, зависит как от 

типа рассматриваемой неисправности (кон-

стантная, мостиковая, обрыв), так и от сложно-

сти и реалистичности соответствующей ей мо-

дели. Иначе говоря, неисправный блок может 

включать в себя как вентили, расположенные в 

непосредственной близости от места дефекта, 

так и прочие вентили, лежащие на пути даль-

нейшего распространения сигнала от места не-

исправности, а, возможно, и на линиях обрат-

ной связи, образованных в результате возник-

новения дефекта. Функция, реализуемая дан-

ным блоком, определяется его размером, типом 

и моделью неисправности, а также рассматри-

ваемой технологией производства схемы. Дан-

ная функция может быть описана как с помо-

щью таблицы истинности, так и посредством 

выражений булевой алгебры. 

Результаты 

Описанные алгоритмы и методы были реа-

лизованы в программном комплексе генерации 

тестовых наборов для константных неисправно-

стей комбинационных схем. Разработанный 

программный продукт, названный CONTINENT, 

был апробирован на некоторых комбинацион-

ных схемах набора ISCAS’85. Испытания про-

водились на машине, имеющей следующие ха-

рактеристики: CPU P-II, 400 MHz, 512 MB 

RAM. В табл. 2 приведены полученные резуль-

таты работы. 

 

Заключение 

В данной работе предлагается общий подход 

к моделированию неисправностей логического 

типа, а также универсальный метод построения 

тестов, основанный на использовании непре-

рывной модели цифровой схемы. Полученные 

алгоритмы применены при построении и про-

граммной реализации автоматической системы 

поиска тестовых наборов для константных не-

исправностей комбинационных схем. Представ-

лены результаты апробации разработанного 

программного комплекса на некоторых схемах 

набора ISCAS’85. В следующих работах плани-

руется применить изложенный подход для раз-

работки и построения системы генерации те-

стов для резистивных мостиковых неисправно-

стей последовательностных схем.  

Таблица 2  

Результаты работы программы генерации тестов 

Схема 
CONTINENT (P-II, 400 MHz) ATALANTA [6] (P-II, 400 MHz) ATPG [5] (Sun UltraSPARC) 

Покрытие Время (с) Покрытие Время (с) Покрытие Время (с) 

c432 520 / 524 0.52 520 / 524 1.742 519 / 524 2 

c499 750 / 758 0.901 750 / 758 0.11 749 / 758 2 

c880 942 / 942 0.63 942 / 942 0.1 922 / 942 7 

c1355 1566 / 1574 2.313 1566 / 1574 0.3 1554 / 1574 39 

c1908 1870 / 1879 2.323 1870 / 1879 3.194 1852 / 1879 74 

c2670 2630 / 2747 18.486 2630 / 2747 68.298 2473 / 2747 3614 

c3540 3291 / 3428 14.841 3291 / 3428 1.662 3274 / 3428 1250 

c5315 5291 / 5350 10.505 5291 / 5350 1.662 5285 / 5350 320 

c6288 7710 / 7744 13.359 7710 / 7744 1.732 7710 / 7744 1100 

c7552 7419 / 7550 28.861 7414 / 7550 415.116 7150 / 7550 3600 

Всего 31989 / 32496 92.739 31984 / 32496 493.916 31488 / 32496 10008 
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CONSTRUCTION OF DIGITAL CIRCUIT TESTS USING A GENERALIZED FAULT MODEL AND THE 

CONTINUOUS SIMULATION APPROACH 

 

N.I. Kashcheev, D.M. Ponomarev, F.M. Podyablonsky  

 

This paper considers the development of digital circuit tests using continuous models of discrete devices. An al-

gorithm is presented which makes it possible to solve the problem of finding test sets using continuous optimization. 

A generalized fault model is proposed which implements a unified approach to the representation of different types 

of faults in test generation. The proposed approach is implemented as a software environment for research and de-

velopment of fault models and algorithms for finding digital circuit tests. For testing, a system of automated test 

generation for constant faults of combinational circuits has been built. The performance estimation results for the 

software package developed for the ISCAS '85 benchmark circuits demonstrate the effectiveness of the algorithms 

and methods used. 

 

Keywords: automated test construction, fault simulation, continuous models, digital circuits, combinational cir-

cuits, constant faults, approach. 
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