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Введение 

Развитие информационных технологий происходит на фоне постоянно 

усложняющихся и совершенствующихся технических компонентов, имею-

щих сегодня такие миниатюрные габариты, о которых, наверное, не могли 

размышлять и сами создатели транзисторов в середине прошлого столетия. 
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Минимизация габаритов, уплотнение размещения единиц на одном кри-

сталле, многослойные технологии размещения объектов – все эти этапы в эво-

люции техники влекут за собой трудности в обеспечении надежного и без-

опасного функционирования конечных систем. На ведущие роли в процессе 

эффективной эксплуатации современных систем выходят методы и средства 

технического диагностирования и мониторинга состояния блоков и узлов, а 

также обеспечения отказоустойчивой работы компонентов [1 – 3]. 

Важнейшим средством обеспечения высоких показателей надежности и 

эффективности использования современной техники является помехоустой-

чивое кодирование информации на всех уровнях ее реализации [4, 5]. Прин-

ципы помехоустойчивого кодирования используются при внесении аппарат-

ной избыточности в архитектуру управляющих систем при выборе способов 

резервирования компонентов, они же применяются при защите и обработке 

управляющей информации и, в конечном итоге, определяют эффективность 

реализации технологических процессов [6]. Специфика решаемой задачи по 

построению высоконадежного технического объекта и выбранный способ ко-

дирования определяют все ключевые характеристики конечного устройства. 

В некоторых задачах важны свойства коррекции ошибок (например, при пе-

редаче данных на расстояния), а в некоторых – свойства обнаружения ошибок 

(например, в аппаратных реализациях устройств для исключения накопления 

неисправностей) [7]. 

Данная работа посвящена изложению результатов исследований авто-

рами особенностей обнаружения ошибок в информационных векторах поли-

номиальных кодов, что актуально для приложения в задачах раздельной реа-

лизации контролепригодных дискретных систем и технических средств их ди-

агностирования. Представлены классы полиномиальных кодов с обнаруже-

нием отдельных видов ошибок в информационных векторах, что является ба-

зовым в вопросе выбора способа кодирования на этапе разработки устройства 

с обнаружением неисправностей.   

 

Постановка задачи 

В задачах синтеза контролепригодных дискретных систем и их диагно-

стического обеспечения применяют разнообразные разделимые двоичные 

коды, в том числе полиномиальные коды. Эти коды обладают разнообраз-

ными характеристиками обнаружения ошибок по их видам и кратностям [8, 

9]. В данной статье приводится решение задачи поиска таких полиномов, ко-

торые дают возможность построения кода со свойствами обнаружения от-

дельных подклассов ошибок в информационных векторах – симметричных и 
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асимметричных ошибок [10]. Особые типы полиномиальных кодов могут 

быть использованы при выборе способов построения дискретных систем с об-

наружением неисправностей. 
  

Коды с обнаружением различных видов ошибок 

Свойства обнаружения ошибок различных видов часто используют при 

реализации технических средств диагностирования и построении систем с 

контролепригодными архитектурами [11 – 14]. В этом плане широко распро-

странены классические равновесные коды и коды Бергера, обладающие свой-

ством обнаружения любых однонаправленных, или монотонных проявлений 

искажений [15]. К монотонным относятся такие ошибки в кодовых словах 

(или отдельно информационных векторах), которые возникают при наличии 

искажений только нулевых или только единичных разрядов. Все остальные 

ошибки являются немонотонными. Во множестве немонотонных ошибок вы-

деляются симметричные и асимметричные ошибки. Симметричные ошибки 

возникают при одинаковом числе искажений нулевых и единичных разрядов, 

асимметричные – при различном числе таких искажений. В [10] показано, что 

с увеличением значения кратности ошибки доля монотонных ошибок от об-

щего их числа постепенно уменьшается, а асимметричных – увеличивается. 

Доля симметричных ошибок с увеличением кратности d уменьшается, но не 

так стремительно, как монотонных. Эти особенности можно учитывать в про-

цессе разработки надежных систем с обнаружением неисправностей. 

Само по себе выделение симметричных ошибок из множества немоно-

тонных связано с тем, что все подобные ошибки не будут обнаруживаться 

классическими кодами Бергера и некоторая их часть – равновесными кодами. 

Остальные же виды ошибок обнаруживаться данными кодами будут. В [16] 

показано, что для того, чтобы обнаруживались любые симметричные ошибки, 

какой-либо избыточный код должен обладать высокой избыточностью, не со-

измеримой с избыточностью тех же кодов Бергера. Для обнаружения моно-

тонных ошибок (поскольку их доля в общем числе значительно меньше) тре-

буется гораздо меньшая избыточность. Например, коды Бергера имеют 

  1log2  mk  контрольных разрядов (здесь m – количество информационных 

разрядов). Равновесные коды и коды Бергера образуют класс так называемых 

UAED(m,k)-кодов (unidirectional and asymmetrical error-detection codes). Их 

можно без специальных ограничений применять, например, при построении 

внешних схем контроля для логических устройств с такими структурами, на 

выходах которых возможны лишь монотонные и асимметричные проявления 

неисправностей. Известны алгоритмы преобразования схем автоматики в 
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схемы данного вида как отдельно с допускаемыми монотонными искажени-

ями [17 – 21], так и с допускаемыми и монотонными и асимметричными ис-

кажениями на выходах [22, 23]. 

При уменьшении избыточности (например, относительно классических 

кодов Бергера) свойства обнаружения любых монотонных и асимметричных 

ошибок теряются. Получаемые таким образом коды уже не принадлежат к 

классу UAED(m,k)-кодов. Однако для многих способов построения кодов мо-

гут быть выделены предельные кратности необнаруживаемых монотонных 

(dυ) и асимметричных ошибок (dα). Данный класс кодов обозначим как                              

dυ,dα-UAED(m,k)-коды, где dυ и dα – те минимальные значения кратностей, при 

которых возникают необнаруживаемые монотонные и асимметричные 

ошибки. Примерами dυ,dα-UAED(m,k)-кодов являются классические и моди-

фицированные коды Боуза – Лина [24]. Для таких кодов значения dυ и dα за-

фиксированы, а сами коды являются (M,M+2)-UAED(m,k)-кодами, где M – зна-

чение модуля подсчета вычетов при формировании кодовых слов. 

Однако для некоторых частных случаев возможно построение кодов, 

обнаруживающих любые симметричные ошибки – так называемых SED(m,k)-

кодов (или же dσ-SED(m,k)-кодов, где dσ – минимальная кратность необнару-

живаемой симметричной ошибки) [16]. Само приложение таких кодов может 

быть аналогичным приложению UAED(m,k)-кодов, но с контролем устройств 

по другому свойству – симметричности проявления искажений. 

С учетом особенностей приложений кодов при построении систем с об-

наружением неисправностей отдельно могут быть выделены также классы ко-

дов с обнаружением любых монотонных и с обнаружением любых асиммет-

ричных ошибок – UED(m,k) и AED(m,k) коды (включая dυ-UED(m,k) и dα-

AED(m,k) коды). Классификация кодов по свойствам обнаруживаемых ими 

ошибок различных видов изображена на рисунке. 
 

(m,k)-коды

AED(m,k) SED(m,k)UED(m,k)

dα-AED(m,k) dσ-SED(m,k)

UAED(m,k)

dυ,dα-UAED(m,k)

dυ-UED(m,k)
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Полиномиальные коды с обнаружением немонотонных ошибок 

Полиномиальные коды широко используются при построении 

устройств автоматики и вычислительной техники: как при обработке данных, 

так и при выборе архитектуры управляющего и диагностического обеспече-

ния [25 – 27]. Во многих приложениях данных кодов применяется свойство 

обнаружения ими ошибок в информационных разрядах. В [8, 9] исследованы 

общие характеристики обнаружения ошибок в информационных векторах по-

линомиальными кодами. Дальнейшие исследования показали, что данный 

класс кодов при определенных образующих полиномах позволяет идентифи-

цировать любые симметричные и асимметричные ошибки. Другими словами, 

среди множества полиномиальных кодов могут быть выделены классы 

SED(m,k) и AED(m,k) кодов. 

Полиномиальные коды строятся следующим образом: 

1. Определяется значение длины информационного вектора m. 

2. Выбирается образующий полином  fG  со степенью mnk  . 

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 записывается в контрольный вектор.  

Наиболее часто значения остатков получаются при помощи делителей, 

реализованных на сдвиговых регистрах, однако контрольные функции, соот-

ветствующие двоичной форме значений остатков от деления, могут быть по-

лучены напрямую, без использования схем с памятью. Контрольные функции 

полиномиальных кодов – это система из k функций сложения по модулю два 

некоторой части информационных разрядов. Вид образующего полинома 

определяет состав информационных разрядов в каждой контрольной функ-

ции. Выбор образующего полинома для заданного значения длины информа-

ционного вектора позволяет строить коды с различными характеристиками 

обнаружения ошибок, в том числе получать специальные классы кодов.  

В исследовании характеристик полиномиальных кодов были установ-

лены особые виды образующих полиномов, позволяющие получать SED(m,k) 

и AED(m,k) коды. При этом в ходе анализа все информационные векторы рас-

пределялись между контрольными векторами с целью установления видов и 

кратностей ошибок информационных векторов, при которых не происходит 

изменения контрольных векторов [28]. Путем такого анализа и были установ-

лены особые виды полиномов, дающие коды с определенными свойствами. 



 

92 

Свойство 1. Полиномиальные коды, построенные с помощью образую-

щих полиномов вида: 

,...... 011 xxxxx jkkk  
      (1)  

где ,1mk  ;...},2;1{j kj  , с нечетным количеством членов и при условии        

k = m –1, обнаруживают любые симметричные ошибки. 

Приведем пример полиномиального кода, удовлетворяющего условию 

(1). Возьмем в качестве образующего полином 023 xxx  . В табл. 1 приведено 

распределение всех информационных векторов между контрольными векто-

рами для данного кода. 

Таблица 1 

Контрольные векторы 

000 001 010 011 100 101 110 111 

Информационные векторы 

0000 0111 0011 0100 0110 0001 0101 0010 

1101 1010 1110 1001 1011 1100 1000 1111 
 

Анализ столбцов табл. 1 подтверждает, что любые симметричные иска-

жения в информационных векторах в рассматриваемом коде обнаружива-

ются, так как в одной группе нет информационных векторов с одинаковым 

весом. 

Исследования также показывают, что для каждого конкретного полино-

миального кода, являющегося SED(m,k)-кодом, в классе необнаруживаемых 

ошибок имеются ошибки только одной определенной кратности. Например, 

для рассматриваемого примера это трехкратные ошибки, которые могут быть 

монотонными или асимметричными. 

Свойство 2. Полиномиальные коды, построенные с помощью образую-

щих полиномов вида: 

  ,0xxk             (2)  

где ,1 mk  обнаруживают любые асимметричные ошибки. 

В табл. 2 приведен пример полиномиального кода, удовлетворяющего 

условию (2). Следует отметить, что полиномиальные AED(m,k)-коды обла-

дают свойством обнаружения любых ошибок в информационных векторах, 

кроме двукратных. Это свойство прослеживается для всех полиномиальных 

кодов с образующими полиномами вида (2).  

Таблица 2 
Контрольные векторы 

000 001 010 011 100 101 110 111 

Информационные векторы 

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

1001 1000 1011 1010 1101 1100 1111 1110 
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В [8, 9] показано, что полиномиальные коды, образующие полиномы ко-

торых не содержат свободного члена, не обнаруживают большое количество 

ошибок, часть из них не является помехоустойчивыми кодами (не обнаружи-

ваются однократные искажения), некоторые контрольные векторы не исполь-

зуются и т.д. Поэтому перспективными для решения задач организации 

надежных систем автоматики и вычислительной техники являются только по-

линомиальные коды, образующие полиномы которых свободный член имеют. 

В табл. 3 перечислены все полиномиальные коды, которые могут быть приме-

нены в рассматриваемых задачах, а также отмечены те коды, для которых вы-

полняются условия (1) и (2). 

Таблица 3 

Образующий полином Число контрольных разрядов Особый класс кода 

1 2 3 

 
02 xx   2 AED(3,2)-код  

 
012 xxx   2 SED(3,2)-код 

03 xx    3 AED(4,3)-код   

013 xxx   3 SED(4,3)-код  

023 xxx    3 SED(4,3)-код   

 
0123 xxxx   3 –  

 
04 xx   4  AED(5,4)-код    

014 xxx   4  SED(5,4)-код    

 
024 xxx    

4 SED(5,4)-код     

0124 xxxx    4 –  

 
034 xxx   4 SED(5,4)-код     

 
0134 xxxx   4 –  

 
0234 xxxx   4 –  

 
01234 xxxxx   4 SED(5,4)-код    

 
05 xx   5  AED(6,5)-код     

015 xxx      
5 SED(6,5)-код     

 
025 xxx   5 SED(6,5)-код      

 
0125 xxxx   5 –  

 
035 xxx   5 SED(6,5)-код 

 
0135 xxxx   5 – 

 
0235 xxxx   5 – 

 
01235 xxxxx   5 SED(6,5)-код 

 
045 xxx   5 SED(6,5)-код 

 
0145 xxxx   5 – 

0245 xxxx   5 – 
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 

01245 xxxxx   5 SED(6,5)-код 

0345 xxxx   5 – 

01345 xxxxx    5 SED(6,5)-код 

02345 xxxxx   5 SED(6,5)-код 

012345 xxxxxx    5 – 

 

Экспериментальные результаты 

С целью подтверждения установленных в данной работе свойств поли-

номиальных кодов были проведены эксперименты по обнаружению ошибок 

на выходах контрольных комбинационных схем из набора LGSynth`89 [29]. 

Схемы, представленные в данном наборе, задаются различными способами, в 

том числе в виде листов с описанием топологий (net-lists). Это позволяет ана-

лизировать их работу при внесении различного рода неисправностей во внут-

реннюю структуру. Неисправности проявляются в виде логических сигналов 

ошибок и распространяются по путям, ведущим к выходам комбинационных 

схем, искажая значения на них. В эксперименте была выбрана модель кон-

стантных неисправностей на выходах логических элементов внутренней 

структуры комбинационной схемы. В качестве тестовых схем были выбраны 

схемы с малым числом выходов (m = 3, 4, 5), произведено моделирование по-

следовательно всех одиночных константных неисправностей в их структурах 

и зафиксировано общее количество обнаруживаемых и необнаруживаемых 

ошибок при контроле схем определенным полиномиальным кодом. 

В табл. 4 приведены результаты экспериментов с выбранными кон-

трольными комбинационными схемами. 

Результаты экспериментов подтверждают корректность установленных 

в статье свойств полиномиальных кодов. При этом можно обратить внимание 

на несколько важных особенностей применения полиномиальных кодов при 

контроле комбинационных схем.  

Во-первых, несмотря на то, что полиномиальные SED(m,k)-коды не при-

надлежат к классу и AED(m,k)-кодов, ими обнаруживается существенная доля 

асимметричных ошибок на выходах комбинационных схем, а для некоторых 

схем – и все асимметричные ошибки. Аналогичная закономерность присуща 

и для полиномиальным AED(m,k)-кодам в отношении симметричных ошибок.  

Во-вторых, несмотря на то, что полиномиальные коды в классе необна-

руживаемых имеют монотонные ошибки, они устанавливают существенную 
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долю монотонных ошибок на выходах комбинационных схем, а для некото-

рых вариантов – все монотонные ошибки. 

Таблица 4 

№ 

Назва-

ние 

схемы 

Число  

входов 

/выхо-

дов 

Общее число ошибок по 

видам  
Использованный  

для контроля  

полином 

Общее число не обнару-

живаемых ошибок  

по видам  

Моно-

тонные 

Сим-

мет-

рич-

ные 

Асим-

мет-

рич-

ные 

Моно-

тон-

ные 

Сим-

мет-

рич-

ные 

Асим-

мет-

рич-

ные 

1 cm82a 5 / 3 0 68 4 
02 xx   0 0 0 
012 xxx   0 0 4 

2 cm85a 11 / 3 0 176 0 
02 xx   0 48 0 
012 xxx   0 0 0 

3 b1 3 / 4 0 2 0 

03 xx   0 0 0 
013 xxx   0 0 0 
023 xxx   0 0 0 

4 cmb 16 / 4 39456 6 0 

03 xx   0 0 0 
013 xxx   0 0 0 
023 xxx   0 0 0 

5 z4ml 7 / 4 0 128 32 

03 xx   0 0 0 
013 xxx   0 0 0 
023 xxx   0 0 0 

6 
cm162

a 
14 / 5 314067 1920 1344 

04 xx   224 0 0 
014 xxx   224 0 0 
024 xxx   224 0 0 
034 xxx   224 0 0 

0234 xxxx   224 0 0 

7 
cm163

a 
16 / 5 

120364

8 
10368 7296 

04 xx   0 256 0 
014 xxx   0 0 0 
024 xxx   0 0 0 
034 xxx   0 0 128 

0234 xxxx   32 0 32 

8 alu2 10 / 6 6036 7722 2656 

 
05 xx   163 65 0 

015 xxx 
   

 0 0 12 

 
025 xxx   0 0 0 

 
035 xxx   0 0 0 

 
01235 xxxxx   0 0 0 

 
045 xxx   4 0 33 

01245 xxxxx   0 0 0 

01345 xxxxx 
  

0 0 0 

02345 xxxxx   0 0 0 
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В-третьих, для ряда комбинационных схем применение полиномиаль-

ных кодов оказывается оправданным при обнаружении любых видов ошибок, 

а результаты сопоставимы с использованием при контроле метода дублирова-

ния. Этот результат, однако, объясняется высокой избыточностью полиноми-

альных кодов и наличием у них k = m–1 контрольного разряда. По данному 

показателю полиномиальные коды можно сравнивать с кодами взвешенных 

степенями числа «два» переходов между разрядами, занимающими соседние 

позиции в информационных векторах, используемыми при организации си-

стем контроля комбинационных схем [30].  
 

Заключение 

Среди многообразия полиномиальных кодов могут быть выделены 

коды, образованные специальными полиномами, позволяющие обнаруживать 

в информационных векторах кодов отдельно любые симметричные и любые 

асимметричные ошибки. Такие коды образуют, соответственно, классы 

SED(m,k) и AED(m,k) кодов и обладают специфическими диагностическими 

особенностями, позволяющими применять их при построении систем автома-

тики с обнаружением неисправностей. Контроль неисправностей какого-либо 

устройства осуществляется по признаку принадлежности или не принадлеж-

ности возникающих ошибок классам симметричных или асимметричных 

ошибок.  

Свойство контролепригодности может быть заложено в технический 

объект на этапе его синтеза, – например, при кодировании состояний автомата 

кодом с определенным признаком. Затем в процессе эксплуатации получен-

ного объекта для косвенного контроля возникновения неисправностей фикси-

руются события нарушения принадлежности формируемых внутренних или 

выходных векторов заложенному признаку. При организации же диагности-

ческого обеспечения проверяется наличие у объектов диагностирования кон-

тролепригодных структур, допускающих только симметричные (или только 

асимметричные) ошибки. Либо на множестве выходов объектов диагностиро-

вания осуществляется поиск соответствующих групп выходов с последую-

щим контролем по выбранному свойству (признаку). Методика организации 

систем контроля в этом случае аналогична методике поиска монотонно неза-

висимых групп при использовании UED(m,k)-кодов. 
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