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Анализируются особенности обнаружения ошибок полиномиальными кодами в 

информационных векторах в сравнении с известными модульными кодами с 

суммированием единичных информационных разрядов. Установлены основ-

ные особенности обнаружения ошибок полиномиальными кодами, учет кото-

рых целесообразен при построении систем с обнаружением неисправностей. 

Определено, при каких условиях возможно построение полностью самопрове-

ряемых структур систем функционального контроля на основе полиномиаль-

ных кодов.  
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Введение 

 При синтезе систем функционального контроля комбинационных логиче-

ских схем (рис. 1) широкое распространение получили блочные коды: как нераз-

делимые равновесные коды, так и разнообразные разделимые коды с суммирова-

нием [1 – 4].  

 
Рис. 1. Структурная схема системы функционального контроля. 
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 Их применение в таких приложениях объясняется спецификой самой задачи 

синтеза дискретной системы. Требуется обеспечить обнаружение неисправностей 

из заданного класса при приемлемой структурной избыточности конечного уст-

ройства (она не должна превышать избыточности системы дублирования) [5, 6]. 

Методы синтеза систем функционального контроля основываются на учете 

свойств топологии объекта диагностирования в системе и видах ошибок, возни-

кающих на его выходах вследствие неисправностей, а также на выборе такого ко-

да с суммированием, который наилучшим образом позволяет идентифицировать 

соответствующие виды ошибок. Например, широко распространены методы реа-

лизации дискретных систем, в которых неисправности проявляются в виде моно-

тонных ошибок на выходах (так называемые монотонные реализации схем) [7 – 

9]. При таких ошибках возможны только однонаправленные искажения значений 

реализуемых функций вида либо 0→1, либо 1→0. Для обнаружения монотонных 

ошибок выбираются равновесные коды [10] или же классические коды Бергера 

[11]. 

Монотонная реализация логических схем предполагает внесение в структу-

ру исходного устройства некоторой избыточности по специально разработанным 

алгоритмам [12 – 14]. Структурная избыточность определяется составом функ-

циональной базы элементов, на которых реализовано само устройство, а также 

особенностями вычисляемых логических функций. 

Кроме равновесных кодов и кодов Бергера, для решения задачи синтеза 

системы с обнаружением неисправностей эффективно применяются модульные 

коды с суммированием, обнаруживающие любые монотонные ошибки до кратно-

сти d = M. Широко используются так называемые коды Боуза – Лина – коды с 

суммированием по модулю M = 4 и M = 8 [15, 16]. 

Недостатком приведенных классов кодов с суммированием является нали-

чие большого общего количества необнаруживаемых ошибок [17, 18]. Вообще, 

для заданных значений длин информационных и контрольных векторов (чисел m 

и k) существует теоретический минимум общего количества необнаруживаемых 

ошибок. В [19] доказывается, что минимум общего числа необнаруживаемых 

ошибок имеет такой разделимый код, у которого все m2  информационных векто-

ра равномерно распределены между всеми k2  контрольными векторами. Коды 

Бергера и модульные коды с суммированием по модулям M = 4 и M = 8 таким 

свойством не обладают. 

Минимум общего количества необнаруживаемых ошибок для заданных чи-

сел m и k достигается в том случае, если при построении кода используются толь-

ко операции сложения по модулю два (XOR). К таким систематическим кодам от-

носится, например, известный код Хэмминга [20] и разработанный в [21] вариант 
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его модификации с таким же числом контрольных разрядов, как и у кода Бергера. 

Существует и еще один класс кодов, обладающих подобным свойством, – алгеб-

раические, или полиномиальные [22 – 24]. Эти коды повсеместно применяются 

при передаче и обработке данных во всех областях науки и техники. 

 

Постановка задачи 

При организации систем функционального контроля учитываются особен-

ности обнаружения ошибок в информационных разрядах разделимого кода, при 

этом важными являются как кратности необнаруживаемых ошибок, так и их виды 

(монотонные, симметричные или асимметричные [25]). В данной работе поста-

вим следующую задачу – исследовать свойства полиномиальных кодов с двумя 

контрольными разрядами, проявляющиеся при синтезе дискретных систем с об-

наружением неисправностей, а также оценить возможность применения полино-

миальных кодов для построения полностью самопроверяемых структур. 

 

Полиномиальные коды в системах функционального контроля 

Полиномиальные коды являются разделимыми. Значения разрядов полино-

миальных кодов получаются путем преобразования каждого информационного 

вектора в вектор полиномиального кода по следующим правилам [23]: 

1) выбирается образующий полином ( )fG  со степенью mnk −= ; 

2) фиксируется значение длины информационного вектора m; 

3) каждый информационный вектор записывается в виде полинома ( )fM  и 

умножается на величину kf ; 

4) полученный полином ( )fMf k  делится на образующий полином ( )fG ; 

5) полином ( )fR , соответствующий остатку от деления полинома ( )fMf k  

на образующий полином ( )fG , представляется в виде двоичного числа и записы-

вается в контрольный вектор.  

Полином, соответствующий кодовому слову, образуется по уравнению  

( ) ( ) ( ).fRfMffV k +=           

Коды, получаемые по приведенному алгоритму, обозначим как PN(m,k)-

коды, где k = (n – m) – число, соответствующее количеству контрольных разрядов 

в кодовом слове; N – десятичный эквивалент образующего полинома. К примеру, 

для информационного вектора <1000> P11(4,3)-кода ([11]10 = [1011]2, что соответ-

ствует образующему полиному ( ) 13 ++= fffG ), процесс получения остаточного 

полинома ( )fR  показан на рис. 2. 

Как правило, алгоритмы получения остатков реализуются с использованием 
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сдвиговых регистров [23]. Однако для реализации простых комбинационных со-

ставляющих контрольные разряды удобно описываются в виде набора линейных 

функций алгебры логики. Например, для получения значений контрольных раз-

рядов рассматриваемого P11(4,3)-кода может быть использована такая система 

функций алгебры логики:  









⊕⊕=

⊕⊕=

⊕⊕=

.

;

;

1232

0121

0230

fffg

fffg

fffg

 

346 fff ++

13 ++ ff

13 ++ ff
34 ff +

fff ++ 24

fff ++ 23

13 ++ ff

1
2 +f

6f

 
Рис. 2. Получение остатка ( ).R f  

Можно выделить семейства полиномиальных кодов с заданным образую-

щим полиномом и различными длинами информационных векторов. Для каждого 

такого семейства количество контрольных разрядов будет определяться только 

максимальной степенью образующего полинома и будет постоянным вне зависи-

мости от длины информационного вектора. Полиномиальные коды по данному 

показателю могут быть сравнимы с модульными кодами с суммированием 

(SM(m,k)-кодами) [17, 18]. На рис. 3 дается классификация PN(m,k)-кодов с соот-

ветствующими по длине контрольного вектора SM(m,k)-кодами. Помехоустойчи-

вый код с длиной контрольного разряда k = 1 один, а его единственный контроль-

ный разряд представляет собой свертку по модулю два всех информационных 

разрядов. Данный код обозначен как P3(m,k)-код и как S2(m,k)-код в обеих диа-

граммах. С увеличением значения k количество полиномиальных кодов в семей-

стве возрастает: при k = 2 имеется 3 помехоустойчивых кода, при k = 3 – 7 поме-

хоустойчивых кодов и т.д. Для произвольного значения k число кодов в семействе 

PN(m,k)-кодов равно 12 −k .   

Отметим, что для решения задач синтеза дискретных систем с небольшой 

структурной избыточностью особый интерес представляют коды с малой длиной 

контрольного вектора, как правило, не превышающей избыточности классическо-

го кода Бергера: ( ) 1log2 += mk  (запись  ...  обозначает целое сверху от вычис-

ляемого значения). Сравним между собой семейство полиномиальных кодов с 

длиной контрольного вектора k = 2 и S4(m,k)-код, анализируя характеристики об-

наружения ими ошибок в информационных векторах по видам и кратностям. 
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Рис. 3. Семейства полиномиальных и модульных (m,k)-кодов. 

 

Свойства полиномиальных кодов 

Полиномиальные коды можно эффективно использовать при организации 

контроля комбинационных схем. При этом необходимо учитывать свойства этих 

кодов по обнаружению ошибок в информационных векторах, а также особенно-

сти реализации самопроверяемого контрольного оборудования. 

Авторами работы на программном уровне описан алгоритм построения по-

линомиальных кодов, а также известные алгоритмы анализа характеристик обна-

ружения разделимыми кодами ошибок по видам и кратностям в информационных 

векторах [26]. Это позволило получить детальную информацию об особенностях 

использования полиномиальных кодов при организации систем функционального 

контроля. 

Как известно [25], ошибки в информационных векторах классифицируются 

на одиночные, монотонные, симметричные и асимметричные. Одиночная ошибка 

связана с искажением только одного разряда информационного вектора. Помехо-

устойчивые коды должны идентифицировать любые одиночные ошибки. К моно-

тонным ошибкам относятся такие ошибки, при возникновении которых искажа-

ются либо только нулевые, либо только единичные разряды. Симметричной явля-

ется ошибка, которая содержит одинаковое количество искажений 0→1 и 1→0. 

Асимметричные ошибки возникают при наличии искажений и нулевых и единич-
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ных разрядов, но не в равном количестве. Особенности обнаружения ошибок раз-

личных видов и кратностей разнообразными кодами важны при решении задач 

технической диагностики, в том числе при организации систем функционального 

контроля.  

В табл. 1 – 3 представлена детальная информация об обнаруживающих спо-

собностях полиномиальных кодов P5(m,k), P6(m,k) и P7(m,k).  

Таблица 1 

m 

 

Количество необнаруживаемых  

ошибок кратностями d 
 

Общее количество необнаруживаемых ошибок 
ξm,k 

2 3 4 монотонных симметричных асимметричных всех видов 

4 32 0 16 18 22 8 48 100 

5 128 0 96 76 100 48 224 100 

6 384 0 576 264 408 288 960 100 

7 1152 0 2432 892 1608 1468 3968 100 

8 3072 0 9728 2850 6214 7064 16128 100 

9 8192 0 33792 8980 23868 32176 65024 100 

10 20480 0 112640 27720 91480 141920 261120 100 

11 51200 0 348160 84964 350920 610644 1046528 100 

12 122880 0 1044480 258258 1348444 2583506 4190208 100 

13 294912 0 2990080 782236 5193032 10793756 16769024 100 

14 688128 0 8372224 2360904 20043632 44687944 67092480 100 

15 1605632 0 22708224 7113292 77529424 183759972 268402688 100 

16 3670016 0 60555264 21398850 300481094 751796344 1073676288 100 

17 8388608 0 157810688 64321060 1166684908 3063830256 4294836224 100 

18 18874368 0 405798912 193205640 4537329816 12449071584 17179607040 100 

19 42467328 0 1025507328 580121524 17672156232 50466674692 68718952448 100 

20 94371840 0 2563768320 1741354098 68922308212 204213196058 274876858368 100 
 

Таблица 2 

m 

 

Количество необнаруживаемых  

ошибок кратностями d 
 

Общее количество необнаруживаемых ошибок 
ξm,k 

2 3 4 монотонных симметричных асимметричных всех видов 

4 96 0 16 50 54 8 112 42,857 

5 320 0 160 180 220 80 480 46,667 

6 960 0 960 602 860 522 1984 48,387 

7 2688 0 4480 1932 3304 2828 8064 49,206 

8 7168 0 17920 6050 12614 13848 32512 49,606 

9 18432 0 64512 18660 48108 63792 130560 49,804 

10 46080 0 215040 57002 183732 282530 523264 49,902 

11 112640 0 675840 173052 703384 1218668 2095104 49,951 

12 270336 0 2027520 523250 2700060 5161202 8384512 49,976 

13 638976 0 5857280 1577940 10392408 21575892 33546240 49,988 

14 1490944 0 16400384 4750202 40100216 89350926 134201344 49,994 

15 3440640 0 44728320 14283372 155084752 367470020 536838144 49,997 

16 7864320 0 119275520 42915650 601014854 1503487608 2147418112 49,998 

17 17825792 0 311951360 128878020 2333475148 6127450352 8589803520 49,999 

18 40108032 0 802160640 386896202 9074873156 24897706866 34359476224 50 

19 89653248 0 2032140288 1161212892 35344739512 100932476780 137438429184 50 

20 199229440 0 5080350720 3484687250 137845480244 408424597818 549754765312 50 
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Таблица 3 

m 

 

Количество необнаруживаемых  

ошибок кратностями d 
 

Общее количество необнаруживаемых ошибок 
ξm,k 

2 3 4 монотонных симметричных асимметричных всех видов 

4 16 32 0 16 8 24 48 100 

5 64 128 32 68 44 112 224 100 

6 192 512 192 250 188 522 960 100 

7 640 1536 896 860 776 2332 3968 100 

8 1792 4608 3840 2800 3056 10272 16128 100 

9 4608 13824 13824 8858 11808 44358 65024 100 

10 12288 36864 47104 27544 45528 188048 261120 100 

11 30720 98304 151552 84572 175064 786892 1046528 100 

12 73728 262144 454656 257650 673308 3259250 4190208 100 

13 180224 655360 1335296 780980 2594968 13393076 16769024 100 

14 425984 1638400 3784704 2359000 10019056 54714424 67092480 100 

15 983040 4096000 10321920 7109282 38758240 222535166 268402688 100 

16 2293760 9830400 27852800 21392896 150230240 902053152 1073676288 100 

17 5242880 23592960 73400320 64308788 583324348 3647203088 4294836224 100 

18 11796480 56623104 188743680 193187050 2268622628 14717797362 17179607040 100 

19 26738688 132120576 482344960 580083980 8836014808 59302853660 68718952448 100 

20 59768832 308281344 1212153856 1741297600 34461052944 238674507824 274876858368 100 

 

Анализируя данные этих таблиц, можно сделать вывод о характере не обна-

руживаемых полиномиальными кодами ошибок и установить распределения 

ошибок по видам и кратностям. В частности, можно сделать вывод, что P7(m,k)-

коды обнаруживают двукратные, монотонные и симметричные ошибки гораздо 

эффективнее, чем сравнимые с ними по общему количеству необнаруживаемых 

ошибок P5(m,k)-коды, однако при этом имеют в классе необнаруживаемых ошиб-

ки с нечетными кратностями.  

На рис. 4 показаны графики значений долей не обнаруживаемых полиноми-

альными кодами двукратных ошибок от не обнаруживаемых S4(m,k)-кодами дву-

кратных ошибок (графики величин ζN,2, %). По графикам прослеживается пре-

имущество P5(m,k)- и P7(m,k)-кодов в обнаружении двукратных ошибок по срав-

нению с S4(m,k)-кодами. 

В последнем столбце каждой таблицы (см. табл. 1 − 3) рассчитан специаль-

ный коэффициент эффективности ξm,k, показывающий, насколько близок полино-

миальный код к коду с теоретическим минимумом общего количества необнару-

живаемых ошибок в информационных векторах при данных значениях m и k [19]. 

Следует сделать вывод, что полиномиальные коды с четными значениями числа 

N, в частности P6(m,k)-код, весьма далеки от эффективно использующих кон-

трольные разряды кодов. Указанная особенность связана с тем, что два из четы-

рех контрольных векторов для данных кодов никогда не формируются за счет от-

сутствия в образующем полиноме числа 10 =f  (свободного члена). Именно по 

этой причине контрольные векторы с единицей в младшем разряде для таких ко-



 

57

дов не формируются. Отсюда, к слову, можно сделать и вывод, что полиномиаль-

ные коды с четными значениями числа N использовать при построении самопро-

веряемых систем функционального контроля нельзя. 

  
 

 

Для решения задач синтеза систем с обнаружением неисправностей важное 

значение имеет распределение не обнаруживаемых кодами ошибок по видам. В 

ходе исследований установлено, что P5(m,k)-, P6(m,k)- и P7(m,k)-коды имеют 

одинаковое распределение не обнаруживаемых ошибок конкретной кратностью d, 

не зависящее от длины информационного вектора.  

Например, в табл. 4 приводятся рассчитанные значения долей монотонных, 

симметричных и асимметричных ошибок кратностями d = 2, d = 3 и d = 4 в классе 

не обнаруживаемых данными кратностями ошибок.  

Таблица 4 

Доли ошибок кратностями d  (%) 

Монотонные Симметричные Асимметричные 

d = 2 

50 50 0 

d = 3 

25 0 75 

d = 4 

12,5 37,5 50 
  

С увеличением значения кратности доля монотонных ошибок в классе не 

обнаруживаемых полиномиальными кодами уменьшается, тогда как асимметрич-

ных – увеличивается. При этом для нечетных значений d доля асимметричных 

ошибок в классе не обнаруживаемых становится существенной и большей значе-

ния 90% уже при d = 5. Доля симметричных не обнаруживемых ошибок посте-
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Рис. 4. Значения долей не обнаруживаемых полиномиальными кодами двукратных ошибок 

от не обнаруживаемых S4(m,k)-кодами двукратных ошибок. 
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пенно уменьшается, но не так стремительно, как монотонных ошибок, по этой 

причине доля асимметричных ошибок в классе не обнаруживаемых при четных 

значениях d уменьшается на долю симметричных ошибок относительно каждого 

нечетного значения кратности. 

Распределение же ошибок по видам, без разделения по кратностям, для ка-

ждого из кодов различно. На рис. 5 – 7 представлены графики зависимостей ве-

личин υm, σm, αm – долей не обнаруживаемых монотонных, симметричных и 

асимметричных ошибок соответствующими полиномиальными кодами от общего 

количества монотонных, симметричных и асимметричных ошибок, – от длины 

информационного вектора. 
  

 

Рис. 5. Распределение не обнаруживаемых P5(m,k)-кодами ошибок по видам. 

 

 
Рис. 6. Распределение не обнаруживаемых P6(m,k)-кодами ошибок по видам. 
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Анализируя графики для P5(m,k)- и P6(m,k)-кодов, можно сделать вывод, 

что для данных кодов наибольшей является величина σm, тогда как значения ве-

личин υm и αm для данных кодов гораздо ниже, а с увеличением длины информа-

ционного вектора они приближаются друг к другу. P6(m,k)-кодами вообще не об-

наруживаются любые симметричные ошибки в информационных векторах. Абсо-

лютно другая картина наблюдается для P7(m,k)-кодов – с увеличением длины ин-

формационного вектора значения всех величин υm, σm, αm стремятся к значению 

25%. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы. Наилучшими 

характеристиками обнаружения ошибок как в общем, так и двукратных ошибок 

обладают P7(m,k)-коды, однако ими не обнаруживаются некоторые трехкратные 

ошибки. У всех полиномиальных кодов в классе не обнаруживаемых присутству-

ет существенная доля монотонных ошибок (в том числе в области малой кратно-

сти ошибок). Эти обстоятельства следует учитывать при синтезе дискретных сис-

тем с обнаружением неисправностей. Например, использование алгоритмов пре-

образования структур логических схем в структуры, допускающие только моно-

тонные проявления неисправностей, не представляется возможным. Требуется 

учет другого свойства. Однако можно учитывать высокую обнаруживающую 

способность в области малой кратности ошибок. 
 

Заключение 

Полиномиальные коды могут эффективно использоваться не только для за-

дач обнаружения ошибок в передаваемых данных, но и при решении задач техни-

ческой диагностики дискретных систем. В статье показаны особенности приме-
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нения полиномиальных кодов при организации систем функционального контро-

ля комбинационных логических схем. Установлены особенности обнаружения 

ошибок в информационных векторах полиномиальных кодов с двумя контроль-

ными разрядами. Показано, что PN(m,k)-коды с нечетными значениями числа N 

обладают теоретическим минимумом общего количества не обнаруживаемых 

ошибок в информационных векторах, а также позволяют наделять синтезируемые 

дискретные устройства свойством полной самопроверяемости структур. 
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