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Аннотация. Для реализации функции контроля возникающих в устройст-

вах неисправностей используются схемы встроенного контроля. Перспек-

тивным методом синтеза схемы встроенного контроля для устройств ав-

томатики и вычислительной техники является логическое дополнение. 

Одно из основных направлений логического дополнения – контроль вы-

числений по кодовым методам, которые подразумевают применение при 

синтезе схемы встроенного контроля блочного равномерного кода. В ра-

боте описаны особенности обнаружения ошибок модульными кодами с 

суммированием в кодовых словах по кратностям и видам ошибок (моно-

тонные, симметричные и асимметричные). Показано, что с увеличением 

значения длины информационного вектора и модуля увеличивается доля 

числа необнаруживаемых ошибок, возникающих одновременно в инфор-

мационных и контрольных векторах, от числа необнаруживаемых ошибок, 

возникающих только в информационных векторах. Для кодов с суммиро-

ванием со значениями модулей M ≥ 4 эта величина превышает 3. Указан-

ную особенность модульных кодов с суммированием предложено учиты-

вать при синтезе схем встроенного контроля устройств автоматики и 

вычислительной техники по методу логического дополнения. Для этого 

выходы объекта диагностирования, формирующие значения информаци-

онного вектора, и выходы объекта диагностирования, формирующие зна-

чения контрольных разрядов информационного вектора, схемотехнически 

разделяют. Сформулировано решающее правило, позволяющее это делать 

для комбинационных устройств. Результаты экспериментов с контроль-

ными комбинационными схемами свидетельствуют об эффективности 

применения модульных кодов с суммированием при организации схем 

встроенного контроля по методу логического дополнения. 
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Abstracts. Checker circuits are used for implementation of the device fault veri-

fication function. Boolean complement method is prospective for checker cir-

cuit synthesis for automation and computing devices. One of this method’s 

basic directions is computing control by code methods that imply fixed-length 

block code use at checker circuit synthesis. In this work, the error detection fea-

tures by modular sum codes in codewords by multiplicities and error types 

(unidirectional, symmetrical and asymmetrical) are described. It is shown that 

an increase in the data vector length and the module increases the proportion of 

undetectable errors arising simultaneously in both data and check vectors, out of 

undetectable errors arising only in data vectors. For sum codes with modules 

M ≥ 4, this value exceeds 3. It has been suggested to consider the specified fea-

ture of modular sum codes in concurrent error-detection circuit synthesis in au-

tomation and computing devices using the Boolean complement method. For 

this purpose, it is necessary to separate in circuit the diagnostic object outputs, 

which form the data vector, and the diagnostic object outputs, including the 

check bits of the data vector. A decision rule has been formulated that allows 

this to be done for combinational devices. The experiment results with the con-

current error-detection circuit show the effectiveness of modular sum codes for 

concurrent error-detection circuit organizing using the Boolean complement 

method. 
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Введение. Для построения надежных и безопасных систем управления широко ис-

пользуются структурное, информационное и временнóе резервирование, диверситет 

аппаратных и программных средств, реализация блоков и узлов с контролепригодными 

и самотестируемыми структурами, дополнительные средства тестового и рабочего ди-

агностирования, элементы с несимметричной характеристикой отказов для реализации 

ответственных команд, схемы коррекции ошибок и др. [1–3]. Для реализации функции 

контроля возникающих в устройствах неисправностей применяются схемы встроенного 

контроля (СВК) [4]. Использование СВК позволяет автоматически фиксировать устой-
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чивые отказы и сбои по косвенным признакам наличия искажений на рабочих выходах 

объекта диагностирования. При этом не требуется его отключение от выполнения сво-

их функций. 

Один из перспективных методов синтеза СВК для устройств автоматики и вычис-

лительной техники – логическое дополнение. Данный метод разработан профессорами 

Сапожниковыми в 1990-х гг. В работе [5] описано применение логического дополнения 

для синтеза СВК с использованием контроля вычислений объектом диагностирования 

по паритету с последующим преобразованием функции паритета в самодвойственную 

функцию. Метод получил название «самодвойственный паритет». Такой способ орга-

низации СВК является развитием способа контроля вычислений по паритету [6]. Авто-

рам работы [5] удалось повысить обнаруживающую способность СВК по сравнению с 

контролем вычислений только по паритету, а также уменьшить структурную избыточ-

ность. В дальнейшем метод логического дополнения исследовали в двух основных на-

правлениях: контроль вычислений по самодвойственным функциям [7–9] и контроль 

вычислений по кодовым методам [10–13]. Кодовые методы подразумевают применение 

при синтезе СВК одного из блочных равномерных кодов. Часто применяются для этих 

целей разнообразные коды с суммированием [14–16]. 

От свойств избыточного кода зависят характеристики СВК: структурная избыточ-

ность, обнаруживающая способность, контролепригодность, энергопотребление и др. 

Важнейшей характеристикой является обнаруживающая способность СВК. Часто СВК 

синтезируются полностью самопроверяемыми относительно выбранной модели неис-

правности, например модели одиночных константных неисправностей, временнóй за-

держки, транзистора и пр. [17, 18]. Это требует обнаружения любых сочетаний искаже-

ний на выходах объекта диагностирования. 

В работах [19, 20] исследованы характеристики обнаружения ошибок кодами с 

суммированием на случай их возникновения только в информационном векторе при 

безошибочности контрольных разрядов. Это актуально при синтезе СВК по традици-

онной структуре [1, 4, 15]. В такой структуре не преобразуются функции, реализуемые 

на выходах объекта диагностирования, а напрямую подключаются в СВК к входам тес-

тера [21]. Вектор данных от объекта диагностирования отождествляется с информаци-

онным вектором выбранного кода и в СВК дополняется контрольным, вычисляемым, 

блоком контрольной логики. Одиночная неисправность в объекте диагностирования 

влияет только на разряды информационного вектора. При использовании метода логи-

ческого дополнения функции, реализуемые на выходах объекта диагностирования, в 

СВК преобразуются в блоке коррекции сигналов [22]. Это приводит к возможности ис-

кажения как информационных, так и контрольных разрядов. Возникает задача исследо-

вания характеристик обнаружения кодами с суммированием не только в информацион-

ном векторе, но и одновременно в контрольном и информационном. Следует отметить, 

что любая ошибка в контрольном векторе обнаруживается всегда, так как нарушается 

соответствие между информационным и контрольным векторами разделимого кода. 

Необнаруживаемой ошибкой может быть ошибка, возникающая только в информаци-

онном векторе или одновременно в информационном и контрольном векторах. 

В настоящей работе исследуются характеристики обнаружения ошибок в кодовых 

словах кодами с суммированием единичных информационных разрядов в кольце выче-

тов по заданному модулю – модульными кодами с суммированием. 

Модульные коды с суммированием. Введем следующие обозначения: m – число 

разрядов в информационном векторе; k – число разрядов в контрольном векторе;  

M – модуль. Построим модульные коды с суммированием. 
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Приведем последовательность действий для получения значений разрядов кон-

трольных векторов модульных кодов с суммированием: 

1. Установление значения модуля  2,3,..., 1M m  .  

2. Подсчет числа единичных информационных разрядов (веса r информационного 

вектора). 

3. Определение наименьшего неотрицательного вычета веса r по модулю M – число 

r(modM). 

4. Представление полученного числа в двоичном виде и запись его в разряды кон-

трольного вектора. 

В результате получаем коды с суммированием единичных информационных разря-

дов в кольце вычетов по модулю M (модульные коды с суммированием, или остаточ-

ные коды [1, 23]). Коды с суммированием по модулю M = 4, 8, 12 также называют ко-

дами Боуза – Лина [24]. 

Обозначим модульные коды с суммированием как SM(m,k)-коды. Число контроль-

ных разрядов в данных кодах определяется величиной 2logk M    . В ряде работ  

[15, 19, 20] изучены характеристики обнаружения ошибок в информационных векторах 

SM(m,k)-кодов с выделением ошибок по кратностям d и видам: монотонные – искажа-

ются только нулевые или только единичные разряды; симметричные – искажается оди-

наковое число нулевых и единичных разрядов; асимметричные – искажаются и нуле-

вые и единичные разряды, но неравное их количество. 

В табл. 1 представлены все кодовые слова для модульных кодов с двумя контроль-

ными разрядами при длине информационного вектора m = 4. Всего существуют два мо-

дульных кода при таких параметрах – S3(4,2) и S4(4,2). Информационные разряды в 

табл. 1 обозначены как x1, x2, x3 и x4, контрольные разряды – y1 и y2. 

Таблица 1 

Кодовые слова S3(4,2)- и S4(4,2)-кодов 

Table 1 

Codewords of S3(4,2)- and S4(4,2)-codes 

№ x1 x2 x3 x4 r r(mod3) r(mod4) 
y1y2 

S3(4,2) S4(4,2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 

1 0 0 0 1 1 1 1 01 01 

2 0 0 1 0 1 1 1 01 01 

3 0 0 1 1 2 2 2 10 10 

4 0 1 0 0 1 1 1 01 01 

5 0 1 0 1 2 2 2 10 10 

6 0 1 1 0 2 2 2 10 10 

7 0 1 1 1 3 0 3 00 11 

8 1 0 0 0 1 1 1 01 01 

9 1 0 0 1 2 2 2 10 10 

10 1 0 1 0 2 2 2 10 10 

11 1 0 1 1 3 0 3 00 11 

12 1 1 0 0 2 2 2 10 10 

13 1 1 0 1 3 0 3 00 11 

14 1 1 1 0 3 0 3 00 11 

15 1 1 1 1 4 1 0 01 00 
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Характеристики обнаружения ошибок модульными кодами с суммированием. 
Одна из важнейших характеристик кодов с суммированием – показатель обнаружения 

ошибок. Рассмотрим в качестве такого показателя количество необнаруживаемых оши-

бок, которые можно классифицировать по кратности и видам. Ошибка не будет обна-

ружена в том случае, если она исказит кодовое слово таким образом, что будет принад-

лежать SM(m,k)-коду. На рис. 1 приведены примеры искажений, возникающих в 

разрядах кодовых слов S3(4,2)-кода. На рис. 1, а ошибка связана с искажениями только 

в информационном векторе при безошибочности контрольных разрядов, на рис. 1, б 

искажаются разряды как информационного, так и контрольного векторов. 
 

 

 

Рис. 1. Примеры необнаруживаемых ошибок в информационном векторе (а)  

и во всем кодовом слове (б) 

Fig. 1. Examples of undetectable errors in the data vector (a)  

and in the entire codeword (b) 

 

 

Общее число возможных искажений в кодовых словах равно: 

 2 2 1 .m k m k

m kN  

    

Однако необнаруживаемыми среди них будут только те искажения, которые связаны  

с переходами кодовых слов, принадлежащих данному коду, друг в друга. Их число  

равно: 

 2 2 1 .UD m m

m kN     

Данная величина определяет и общее число искажений в информационных векторах, 

среди которых необнаруживаемыми будет только часть – число UD

mN  [25]. 

В табл. 2 приведены рассчитанные данные общего числа необнаруживаемых оши-

бок в кодовых словах SM(m,k)-кодов с модулями M = 2…12, а также общего числа не-

обнаруживаемых ошибок, возникающих только в информационных векторах. 

Для наглядности представления рассчитанных данных введем два показателя. Пер-

вый показатель – доля числа необнаруживаемых ошибок в информационных векторах 

от общего числа необнаруживаемых ошибок в кодовых словах SM(m,k)-кодов: 

100 %.
UD

m

UD

m k

N

N 
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Второй показатель характеризует долю числа необнаруживаемых ошибок, возни-

кающих в информационных и контрольных векторах, от числа необнаруживаемых 

ошибок, возникающих только в информационных векторах: 

,
.

UD

m k all

UD

m

N

N


   

На рис. 2 приведены графики зависимостей показателей η и χ от длины информа-

ционного вектора m для SM(m,k)-кодов с модулями M = 2…12. 

 

 

Рис. 2. Зависимости показателей η (а) и χ (б) от длины информационно-

го вектора m: ··●·· M = 2; – ○ – M = 3; –□– M = 4; –■– M = 5; ··◊·· M = 6;  

 – ● – M = 7; –– M = 8; –×– M = 9; – ◊ – M = 10; –– M = 11; ··ж·· M = 12 

Fig. 2. Dependences of the exponents η (а) and χ (b) on the length of the infor-

mation vector m: ··●·· M = 2; – ○ – M = 3; –□– M = 4; –■– M = 5; ··◊·· M = 6;  

 – ● – M = 7; –– M = 8; –×– M = 9; – ◊ – M = 10; –– M = 11; ··ж·· M = 12 

 

Из рис. 2, а следует, что доля необнаруживаемых ошибок в информационных век-

торах от общего числа необнаруживаемых ошибок в кодовых словах SM(m,k)-кодов с 

увеличением значения модуля уменьшается, а для каждого значения модуля существу-

ет предельное ее значение. Это говорит о том, что число необнаруживаемых ошибок, 

возникающих как в информационных, так в контрольных векторах кодовых слов 

SM(m,k)-кодов, велико и гораздо больше числа необнаруживаемых ошибок, возникаю-

щих только в информационных векторах. Графики на рис. 2, б показывают, во сколько 

раз число ,

UD

m k allN   превышает число UD

mN  для различных SM(m,k)-кодов. Полученные 

результаты можно использовать на практике при синтезе СВК. 
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Синтез СВК с учетом свойств модульных кодов с суммированием. Для синтеза 

СВК с применением SM(m,k)-кодов по методу логического дополнения следует схемо-

технически разделить выходы объекта диагностирования таким образом, чтобы ошибки 

одновременно могли возникать только в информационном либо только в контрольном 

векторах [26, 27]. В этом случае существенно сокращается число потенциально необна-

руживаемых ошибок на выходах объекта диагностирования. Это можно сделать путем 

анализа структуры объекта диагностирования. 

На множестве выходов объекта диагностирования определяются группы независи-

мых друг от друга выходов. 

Определение 1. Группа выходов  
1 2
, ,..., ,

wi i if f f     1 2, , ..., 1, 2, ..., ,wi i i n  где  

n = m + k – число выходов объекта, структурно независима от группы выходов 

 
1 2
, ,..., ,

pj j jf f f       1 2 1 2, ,..., 1, 2, ..., \ , , ..., ,p wj j j n i i i  если в структуре цифрового 

устройства не существует такого элемента, пути от которого ведут одновременно хотя 

бы к одному из выходов  
1 2
, ,...,

wi i if f f  и хотя бы к одному из выходов группы 

 
1 2
, ,..., .

pj j jf f f  

Если имеется группа выходов  
1 2
, ,..., ,

vi i if f f  которая структурно независима от 

группы выходов  
1 2
, ,..., ,

pj j jf f f  то в качестве преобразуемых выходов могут быть вы-

браны выходы как первой, так и второй группы. Среди таких групп осуществляется по-

иск тех выходов, которые следует преобразовывать с учетом влияния на сложность 

технической реализации блока G(x) и необходимости обеспечения контролепригодно-

сти тестера выбранного кода и элементов преобразования – двухвходовых элементов 

сложения по модулю два (XOR’s) [22].  

Определение 2. Группа выходов  
1 2
, ,..., ,

wi i if f f     1 2, , ..., 1, 2, ..., ,wi i i n   

функционально независима от группы выходов  
1 2
, ,..., ,

pj j jf f f  

     1 2 1 2, ,..., 1, 2, ..., \ , , ..., ,p wj j j n i i i  если для любого элемента Gq с выходом yq вы-

полняется условие 

1 2 1 2... ... 0.
pr

ji i i j j

q q q q q q

ff f f f f

y y y y y y

      
                 

 

Выражение в первых скобках определяет условия искажения хотя бы одного выхо-

да из группы  
1 2
, ,..., ,

wi i if f f     1 2, , ..., 1, 2, ..., ,wi i i n  выражение во вторых скобках – 

условия искажения хотя бы одного выхода из группы  
1 2
, ,..., ,

pj j jf f f  

     1 2 1 2, , ..., 1, 2, ..., \ , , ..., .p wj j j n i i i  

Для исключения возникновения необнаруживаемых ошибок в информационных 

векторах требуется учитывать свойства SM(m,k)-кодов [15]: 

– не обнаруживаются любые симметричные ошибки в информационных векторах; 

– обнаруживаются любые монотонные ошибки, за исключением монотонных оши-

бок кратностью ,d jM  1, 2, ...,
m

j
M

 
  

 
; 
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– обнаруживаются любые асимметричные ошибки, за исключением асимметрич-

ных ошибок кратностью 2 ,d M j   1, 2, ..., .
2

m M
j

 
  

 
 

Таким образом, возможна организация СВК по SM(m,k)-кодам двумя способами. 

При этом требуется анализ структуры объекта диагностирования. Первый способ со-

стоит в модернизации структуры объекта диагностирования в контролепригодную 

структуру, на выходах которой исключены симметричные ошибки, монотонные ошиб-

ки кратностями d ≥ M и асимметричные ошибки кратностями d ≥ M + 2. Второй способ 

состоит в организации подсхем контроля для групп выходов объекта диагностирования 

с перечисленными свойствами без преобразования его структуры [28]. 

Также отметим, что среди всех модульных кодов с суммированием проще  

использовать те коды, для которых модуль выбирается из множества 

    
2 1

2 2log 1 log 11 22 , 2 , ..., 2 , 2
m m

M
 

        . В этом случае для SM(m,k)-кода формируется пол-

ное множество контрольных векторов, что облегчает процедуру самопроверяемости 

тестеров данных кодов [15]. 

Экспериментальные результаты. В ходе исследований возможностей примене-

ния SM(m,k)-кодов при синтезе СВК проведены эксперименты с контрольными  

комбинационными схемами из набора LGSynth’89 [29, 30]. Эксперименты состояли  

в оценке числа необнаруживаемых на выходах ошибок в СВК, организованных по 

SM(m,k)-кодам с использованием структуры логического дополнения. При этом рас-

сматривали только модульные коды, при построении которых использовали модули из 

множества     
2 1

2 2log 1 log 11 22 , 2 , ..., 2 , 2
m m

M
 

        . 

Схемы в LGSynth’89 представлены и в формате *.netblif, описывающем их струк-

туры в базисе И–НЕ (с использованием 2-, 3- и 4-входовых элементов И–НЕ). Последо-

вательно в схему вносили одиночные константные неисправности и подавали все вход-

ные комбинации. Затем фиксировали, сколько ошибок, транслируемых на выходы 

схемы, не обнаружилось. Данные расчетов приведены в табл. 3 и проиллюстрированы 

на рис. 3 в виде столбчатых диаграмм, на которых показаны значения коэффициентов, 

характеризующих долю необнаруживаемых монотонных υ, симметричных σ, асиммет-

ричных α ошибок и общего числа ζ необнаруживаемых ошибок на выходах схем от об-

щего числа возникающих ошибок. 

Как и ожидалось, эффективны модульные коды с наибольшим значением числа 

контрольных разрядов (k разрядов не преобразуются, а ошибки на них обнаруживаются 

в СВК). Для рассматриваемых схем S2(m,1)-кодами не обнаруживалось менее 15 % 

ошибок на выходах, S4(m,2)-кодами – менее 7 % ошибок на выходах, S8(m,3)-кодами – 

менее 3 % ошибок на выходах. Для некоторых схем использование кода с меньшим 

числом контрольных разрядов никак не повлияло на характеристики обнаружения 

ошибок. Например, такой является схема cm42a. Для нее из S2(m,1)- и S4(m,2)-кодов 

можно выбрать первый, так как он дает схему с меньшим числом разрядов блока кон-

трольной логики и меньшим числом элементов преобразования. Для схемы f51m значе-

ния показателя ζ при использовании S4(m,2)- и S8(m,3)-кодов различаются сотыми до-

лями. Это также может характеризовать выбор кода с меньшим числом контрольных 

разрядов. 
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Рис. 3. Оценка доли необнаруживаемых ошибок на выходах схем от общего числа возникающих ошибок: 

а – монотонные ошибки υ; б – симметричные ошибки σ; в – асимметричные ошибки α; г – общее число  

 ошибок ζ 

Fig. 3. Estimation of the proportion of undetectable errors at the outputs of the circuits out of the total number of 

errors that occur: a – monotonic errors ; b – symmetric errors σ; c – asymmetric errors α; d – the total number  

 of errors ζ 

 

 

Заключение. Учет характеристик обнаружения ошибок SM(m,k)-кодами в кодовых 

словах по кратностям ошибок и их видам позволяет на практике синтезировать полно-

стью самопроверяемые СВК с применением как традиционного метода вычисления 

контрольных разрядов, так и метода логического дополнения. В классе необнаружи-

ваемых SM(m,k)-кодами ошибок большее подмножество составляют ошибки, возни-

кающие в информационных и контрольных разрядах. Таким образом, эффективно их 

исключить схемотехнически, выделив группы независимых друг от друга выходов объ-

екта диагностирования. Так как ошибки в контрольных векторах обнаруживаются все-

гда, никаких приемов для их исключения не требуется. В информационном векторе до-

биваются исключения всех симметричных ошибок, монотонных ошибок кратностями 

d ≥ M и асимметричных ошибок кратностями d ≥ M + 2. Это делают либо путем преоб-

разования структуры объекта диагностирования, либо путем выбора контролепригод-

ных групп выходов. 

Необходимо отметить, что при синтезе СВК по методу логического дополнения 

выходы объекта диагностирования, которые формируют информационные разряды, 

преобразовывать необязательно. Это позволит использовать только k элементов преоб-

разования в СВК и тем самым минимизировать показатели сложности ее технической 

реализации, а также упростить процесс обеспечения ее полной самопроверяемости. 
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