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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИНТЕЗА ГЕНЕРАТОРОВ КОДОВ 

С СУММИРОВАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ  
 

При построении надежных дискретных систем и в задачах их технической ди-

агностики часто используются классические коды с суммированием (коды Бер-

гера), а также их модификации. Одной из таких модификаций является код с 

суммированием взвешенных переходов. В статье на основе свойств кодов с 

суммированием взвешенных переходов предлагается метод синтеза генерато-

ров (кодеров) значений разрядов его контрольных векторов. Описывается спо-

соб построения генератора с возможностью контроля его технического состоя-

ния с применением свойств самодвойственных функций алгебры логики. 
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Введение 

 Помехоустойчивое кодирование часто используется при передаче инфор-

мации, а также в задачах построения отказоустойчивых систем и систем с обна-

ружением отказов [1 – 9]. При синтезе надежных дискретных устройств с целью 

минимизации аппаратурной избыточности применяют обычно коды с небольшим 

количеством контрольных разрядов. Нередко для этих целей используют коды с 

суммированием [10, 11].  

Правила построения кода с суммированием в большой степени влияют на 

такие важные характеристики дискретного устройства как аппаратурная избы-

точность, свойства обнаружения (или исправления) ошибок, контролепригод-

ность, быстродействие, энергопотребление и др. Например, при организации сис-

тем функционального контроля достаточно сложной задачей является формиро-

вание проверяющего теста на входах тестера установленного кода с суммирова-

нием, что требуется для обеспечения полной самопроверяемости устройства [12]. 

Коды с суммированием, применяемые в задачах организации надежных 

систем, обычно имеют количество разрядов контрольного вектора (длину k кон-

трольного вектора), меньшее значения количества разрядов информационного 
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вектора (длины m информационного вектора). Правила построения кодов с сум-

мированием определяют и их основные характеристики по обнаружению ошибок 

в информационных векторах (информационные векторы, в свою очередь, отожде-

ствляют с выходами контролируемого технического объекта [13]). К примеру, ко-

ды с суммированием могут обнаруживать все 100% однонаправленных (монотон-

ных) ошибок (таким кодом является классический код Бергера [14]), а могут об-

наруживать только некоторую часть из них заранее установленной кратностью 

(такими кодами являются, например, модульные коды с суммированием [15]). 

Систематические коды, к типу которых относятся коды с суммированием, 

характеризуются коэффициентом эффективности «использования» своих кон-

трольных разрядов: 

,
,
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где kmN ,  – количество необнаруживаемых ошибок в информационных векторах 

данным кодом с суммированием; ( )122, −= −kmmoptimal
kmN  – количество необнару-

живаемых ошибок в оптимальном по критерию минимума общего количества  

необнаруживаемых ошибок коде при заданных значениях m и k [16]. 

Например, классическим кодом Бергера при m = 4 (k = 3) не обнаруживает-

ся 54 ошибки в информационных векторах, а оптимальным кодом при данных па-

раметрах m и k – всего 16. Таким образом, эффективность кода Бергера определя-

ется величиной ξm,k = 0,296 [16]. 

Классические и модульные коды с суммированием имеют достаточно низ-

кую эффективность обнаружения ошибок в информационных векторах. Поэтому 

возникает задача построения близких к оптимальным и оптимальных кодов с 

суммированием, решить которую можно путем модификации правил построения 

кодов. Такие модификации описаны в ряде работ [17 – 24]. Эффективной моди-

фикацией является построение кода путем взвешивания переходов между разря-

дами, занимающими соседние позиции в информационных векторах (получение 

кода с суммированием взвешенных переходов) [25]. 

Одной из важных проблем при построении надежных дискетных систем яв-

ляется проблема сложности их технической реализации и структурной избыточ-

ности. Эти характеристики определяются, в том числе, способом построения ко-

дера (генератора) используемого кода с суммированием. 

Рассмотрим задачу построения генераторов кодов с суммированием взве-

шенных переходов. Некоторые результаты в области синтеза генераторов данных 

кодов изложены в известных работах. Например, в [26, 27] предлагается итераци-

онный метод синтеза генераторов. Генератор кода с длиной информационного 

вектора, равной m, строится на основе генератора с (m – 1) разрядом. В [28] при 

построении генератора используются сумматоры и полусумматоры, а сама струк-

турная схема генератора основана на каскадном принципе: на первом уровне схе-

мы вычисляются так называемые функции активации переходов, а на втором – 

определяется суммарный вес активных переходов. В известных работах по синте-

зу генераторов кодов с суммированием взвешенных переходов, однако, не учиты-
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ваются свойства логических функций, описывающих разряды контрольных век-

торов кода. В настоящей статье, с учетом особенностей функций контрольных 

разрядов кода с суммированием взвешенных переходов, предлагается новый спо-

соб синтеза его генераторов. 

 

Код с суммированием взвешенных переходов 

Классические коды Бергера [14], как отмечалось выше, обнаруживают 

100% монотонных ошибок в информационных векторах, что эффективно исполь-

зуется при построении надежных дискретных устройств. Однако коды Бергера 

имеют существенный недостаток – ими не обнаруживается сравнительно боль-

шое количество ошибок малых кратностей – 50% двукратных ошибок в инфор-

мационных векторах и 37,5% – четырехкратных ошибок в информационных век-

торах [13]. Более того, общее количество не обнаруживаемых кодами Бергера 

ошибок в информационных векторах далеко от оптимального при их длинах ин-

формационных и контрольных векторов [16]. В задачах технической диагностики 

полезными могут оказаться модификации кодов с суммированием, одна из кото-

рых основана на взвешивании переходов между разрядами, занимающими сосед-

ние позиции в информационном векторе кода [26 – 30].  

Контрольный вектор кода с суммированием взвешенных переходов образу-

ется по следующему алгоритму. 

Алгоритм 1. Правила определения значений разрядов контрольных векторов 

кодов с суммированием взвешенных переходов: 

1) устанавливается последовательность весовых коэффициентов переходов 

между соседними разрядами информационного вектора [wm,m–1; wm–1,m–2; … ; w3,2; 

w2,1]; 

2) определяются все активные переходы между разрядами, занимающими 

соседние позиции в информационном векторе (переход называется активным, ес-

ли 111, =⊕= ++ iiii xxt ); 

3) вычисляется сумма весовых коэффициентов активных переходов – число 

W;  

4) определяется наименьший неотрицательный вычет числа W по заранее 

установленному модулю { },1;...;3;2 max +∈ WM где Wmax – значение суммы весовых 

коэффициентов всех переходов;  

5) число W представляется в двоичной форме и записывается в разряды кон-

трольного вектора. 

Как следует из алгоритма построения кода с суммированием взвешенных 

переходов, при его построении требуется заранее установить последовательность 

весовых коэффициентов переходов между разрядами информационного вектора, 

а также значение модуля M. Будем рассматривать код с суммированием с после-

довательностью весовых коэффициентов, образующих натуральный ряд чисел   

[m – 1; m – 2; …; 2; 1], начиная с младшего разряда. Модуль установим равным 

максимальному значению веса 1max +=WM . Такой код с суммированием взве-

шенных переходов обозначим как WT(m,k)-код. Коды с суммированием взвешен-
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ных переходов с уменьшенным относительно заданной величины 1max +W   моду-

лем будем обозначать как WTM(m,k)-коды с указанием абсолютного значения мо-

дуля [29, 30]. 

Для примера в табл. 1 задан WT(4,3)-код. 
Таблица 1 

 

№ x4 x3 x2 x1 W y3 y2 y1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 

2 0 0 1 0 3 0 1 1 

3 0 0 1 1 2 0 1 0 

4 0 1 0 0 5 1 0 1 

5 0 1 0 1 6 1 1 0 

6 0 1 1 0 4 1 0 0 

7 0 1 1 1 3 0 1 1 

8 1 0 0 0 3 0 1 1 

9 1 0 0 1 4 1 0 0 

10 1 0 1 0 6 1 1 0 

11 1 0 1 1 5 1 0 1 

12 1 1 0 0 2 0 1 0 

13 1 1 0 1 3 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 0 0 1 

15 1 1 1 1 0 0 0 0 
 

WT(m,k) и WTM(m,k) коды имеют следующую особенность. Правила опре-

деления числа W, бинарная форма которого записывается в разряды контрольного 

вектора, таковы, что на противоположных входных наборах значения числа W яв-

ляются одинаковыми (см. табл. 1). Противоположными назовем такие два вход-

ных набора, которые имеют максимальное расстояние Хэмминга (d=m). Противо-

положные наборы расположены в таблице истинности симметрично относитель-

но ее середины. Такое свойство рассматриваемого класса кодов может быть ис-

пользовано при синтезе генератора (кодера) его контрольных разрядов. 

 

Генератор кода с суммированием взвешенных переходов 

В общем случае структуру генератора кода с суммированием взвешенных 

переходов можно получить, разложив каждую контрольную функцию по пере-

менной, соответствующей старшему информационному разряду: 

,21
j

m
j

mj FxFxy ∨=           (2) 

где jF1  – функция, реализуемая подсхемой функции yj на всех входных наборах 

<xm–1; xm–2;…; x2; x1>, xm = 0; 
jF2 – инверсия двойственной функции к функции 

jF1 . 

Функция 
jF2  получается путем замены всех значений переменных на про-

тивоположные. 

Универсальная структура блока реализации контрольных функций yj               

( { }kj ;...;2;1∈ ) показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура генератора кодов с суммированием взвешенных переходов. 

Блоки 
jF1  и 

jF2  могут быть оп-

тимизированы при совместной реа-

лизации. Следует также отметить 

возможность дальнейшей совмест-

ной оптимизации блоков реализации 

функций 
jF1  и 

jF2  каждой контроль-

ной функции. 

На рис. 2 приводится генератор 

рассмотренного выше WT(4,3)-кода, 

синтезированный по описанному 

здесь методу.  

Функции 
jF1  получены непо-

средственно по значениям из табл. 1 

при их минимизации, а функции 
jF2  

найдены путем замены значений 

входных переменных на противопо-

ложные. Следует отметить простоту 

технической реализации младшей 

контрольной функции, являющейся 

линейной функцией – функция 
1
2F  

для нее получается путем установки 

инвертора на выходе второго эле-

мента сложения по модулю 2. 

Из проведенных выше рассуждений следует также способ тестирования 

структуры генератора: каждую контрольную функцию yj легко превратить в са-

Рис. 2. Генератор WT(4,3)-кода. 



 

50

модвойственную функцию, а затем контролировать на выходах yj самодвойствен-

ные сигналы [31–33]. Для получения самодвойственного сигнала необходимо ин-

вертировать значения функции 
jF2 . Для тестирования структуры генератора на 

основе класса самодвойственных функций для каждой функции yj устанавливает-

ся мультиплексор с инверсией на втором информационном входе. Управляющий 

вход подключается к линии старшей переменной xt. На выходе каждого мультип-

лексора будет формироваться самодвойственный сигнал при импульсной работе 

входных сигналов x1 ÷ xt. Для контроля самодвойственных сигналов на выходе 

каждого мультиплексора устанавливается самопроверяемый тестер самодвойст-

венного сигнала (SSC – self-checking self-dual checker). На выходах каждого тесте-

ра при отсутствии неисправностей формируется парафазный сигнал <01> или 

<10>. Парафазные выходы каждого SSC подключаются ко входам модулей срав-

нения парафазных сигналов TRC (two-rail checker) [34]. Требуется k–1 модуль 

TRC. Контроль технического состояния устройства сводится к контролю пара-

фазного сигнала на выходе последнего модуля TRC. Структура контролепригод-

ной системы показана на рис. 3. 
 

1

1F

1

2F

kF1

kF2

 
Рис. 3. Структура генератора кодов с суммированием взвешенных переходов 

с контрольной схемой на основе класса самодвойственных функций. 
 

Заключение 
 

Предложенный в статье способ построения генераторов кодов с суммиро-

ванием взвешенных переходов является универсальным и подходит для синтеза 

контрольного оборудования кодов с произвольными последовательностями весо-

вых коэффициентов и установленным модулем { }.1;...;3;2 max +∈ WM  Способ  ос-

нован на применении к каждой контрольной функции yj ( { }kj ;...;2;1∈ ) разложе-

ния КЭ. Шеннона (см. формулу (2)) по переменной, соответствующей старшему 

информационному разряду, раздельной реализации функции 
jF1  и инверсии 
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двойственной к ней функции 
jF2  от t – 1 информационных разрядов, а также по-

следующей совместной оптимизации функций 
jF1  и 

jF2  для схем, реализующих  

каждый контрольный разряд. 

Следует также отметить особенность кодов с суммированием взвешенных 

информационных разрядов – функции, соответствующие разрядам контрольных 

векторов, легко преобразуются в самодвойственные функции. Таким образом, ге-

нераторы кодов с суммированием взвешенных переходов нетрудно снабдить кон-

трольными схемами на основе свойств самодвойственных функций. 

Рассмотренная в работе идея синтеза генераторов кодов с суммированием 

взвешенных переходов дополняет множество методов синтеза генераторов для 

данного класса кодов [26 – 28]. 
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