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Рассматривается задача модификации кода с суммированием взвешенных 
переходов. Приводится способ построения кодов с суммированием, осно-
ванный на использовании операции суммирования весовых коэффициен-
тов, приписываемых группам из нескольких разрядов в информационном 
векторе. Весовые коэффициенты предложено выбирать из натурального 
ряда чисел. Модифицированный код с суммированием взвешенных пере-
ходов может использоваться при построении устройств с обнаружением 
неисправностей и ошибок в вычислениях на выходах блоков и узлов. 
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Введение 

С момента зарождения теории информации и кодирования прошло бо-
лее 70 лет [1], и достижения в этой сфере сегодня позволяют реализовывать 
высоконадежные и безопасные устройства и системы управления различной 
сложности, с различным исполнением. При передаче и обработке данных, 
сжатии информации, криптозащите, контроле вычислений на различных 
уровнях реализации компьютерных систем, при тестировании и синтезе кон-
тролепригодных цифровых устройств применяются разнообразные двоич-
ные избыточные коды [2 – 6]. Важным их приложением является синтез са-
мопроверяемых цифровых вычислительных систем [7, 8]. 

Использование избыточного кодирования позволяет строить самопро-
веряемые цифровые вычислительные устройства и системы с наименьшими 
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аппаратурными затратами. В данных задачах применяются в основном коды, 
ориентированные на обнаружение ошибок, а не на их коррекцию [9, 10]. Это 
связано прежде всего, с малой избыточностью, необходимой для обнаруже-
ния ошибок, а также с решаемой задачей – оперативного обнаружения неис-
правностей и их проявлений в искажении вычисляемых результатов с целью 
предотвращения распространения ошибок в последующих каскадах устрой-
ства и передачи неверных команд объектам управления. При синтезе цифро-
вых устройств управления накопление ошибок в вычислениях должно быть 
исключено, а возникающие неисправности и ошибки обнаружены в момент 
их первого появления – не позднее, чем возникает следующая неисправность 
или ошибка [11, 12]. 

Существует большое количество способов построения разнообразных 
кодов, ориентированных на обнаружение ошибок [13, 14]. Одними из основ-
ных в решении задач синтеза цифровых устройств и систем являются равно-
мерные коды, которые могут быть неразделимыми и разделимыми. К нераз-
делимым относятся равновесные коды, коды Бордена, Адамара (Плоткина) и 
др.; к разделимым – разнообразные коды с суммированием,  их модифика-
ции и другие коды, у которых могут быть выделены информационные и кон-
трольные разряды в кодовых словах. 

В монографии [9, 10] показано, что коды с суммированием являются 
весьма важным классом равномерных разделимых кодов, использование ко-
торых позволяет синтезировать самопроверяемые цифровые устройства и 
системы с низкой аппаратурной избыточностью. Во втором томе моногра-
фии развиты и описаны коды с суммированием, принципы построения кото-
рых основаны на приписывании весовых коэффициентов разрядам информа-
ционного вектора. Такие коды обсуждались в одной из первых работ по ко-
дам с суммированием – работе Джея М. Бергера [15], затем развивались в его 
же работе [16] для построения кодов с обнаружением пачек ошибок и далее 
в работах [17, 18] для синтеза самопроверяемых логических схем. Интерес-
ным для задач технической диагностики и синтеза цифровых устройств яв-
ляется способ построения кода с суммированием, основанный на взвешива-
нии не разрядов информационного вектора, а так называемых переходов 
между разрядами, занимающими соседние позиции в информационных век-
торах. Фактически двум разрядам сопоставлен один весовой коэффициент, 
равный некоторому натуральному числу, и если разряды различны, то эти 
два разряда дают в общий вес информационного вектора данное число, а ес-
ли они одинаковы – в сумму не добавляется ничего. Такой взвешенный код 
описан в [19]. 
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Исследования в области построения кодов с суммированием взвешен-
ных переходов показали, что может быть построен код со взвешиванием пе-
реходов между группами разрядов, между произвольными разрядами (а не 
только соседними в векторе). В данной работе описывается один из перспек-
тивных способов построения подобных кодов с суммированием. 

    
Код с суммированием взвешенных переходов 

Код с суммированием взвешенных переходов между разрядами, зани-
мающими соседние позиции в информационных векторах, строится по сле-
дующим правилам. Для получения значений разрядов контрольных векторов 
данного кода используются такие операции: 

1. Рассматриваются разряды информационного вектора, занимающие 
соседние позиции: разряды fi и fi+1, ,1,1 −= mi  где m – число информацион-
ных разрядов. 

2. Каждому переходу ti,i+1 приписывается весовой коэффициент wi,i+1 из 
ряда возрастающих натуральных чисел, начиная с перехода между двумя 
младшими разрядами информационного вектора:  

[tm–1,m, tm–2,m–1, …, t2,3, t1,2] = [m–1, m–2, …, 2, 1].  
3. Определяются значения функций активации переходов: 

,11, ++ ⊕= iiii ffp  .1,1 −= mi        (1) 

4. Подсчитывается суммарный вес активных переходов:  

∑
−

=
++=

1

1
1,1, .

m

i
iiii pwW          (2) 

5. Полученное число представляется в двоичном виде и записывается в 
разряды контрольного вектора. 

Данный код обозначим как Tm-код.  
На рис. 1 приводится пример кодера для T4-кода.  
Кодер состоит из двух блоков: Τα и Σw. Блок Τα предназначен для вы-

числения функций активации переходов и состоит из каскада двух входовых 
сумматоров по модулю M=2. Блок Σw представляет собой сумматор двоич-
ных чисел, соответствующих весовым коэффициентам активных переходов. 
Он реализуется, например, на стандартных сумматорах и полусумматорах 
одноразрядных чисел [6, 14].  

На рис. 1 показаны сигналы на линиях кодера T4-кода, формирующие-
ся при подаче на входы вектора  

<f4 f3 f2 f1> = <0 1 1 0>. 
Tm-кодом обнаруживаются все ошибки в разрядах информационных 
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векторов, при которых нарушается суммарный вес информационного векто-
ра. Это происходит во всех случаях, кроме одновременного искажения всех 
разрядов информационного вектора. В этом состоит достоинство Tm-кода. 
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w3=3 

w2=2 
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Рис. 1. Кодер T(4,3)-кода. 

Недостатком же является высокая избыточность, определяемая следу-
ющей величиной: 
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где запись  ...
 
обозначает целое сверху от вычисляемого значения.  

Например, при m = 20 число k = 8. 
 
Модифицированный код с суммированием взвешенных переходов 

Меньшим количеством контрольных разрядов обладают модифициро-
ванные коды с суммированием взвешенных переходов, для которых перехо-
ды рассматриваются между группой разрядов. Например, такой код может 
быть построен по следующим правилам: 

1. Рассматриваются разряды информационного вектора, занимающие 
подряд три соседние позиции. 

2. Множество разрядов информационного вектора разбивается на β 
групп путем выделения последовательно трех младших разрядов, далее – 
следующих трех разрядов и т.д. Во всех группах, кроме последней, будут 
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присутствовать, таким образом, по три разряда, а в последней может ока-
заться один или два разряда.  

3. Каждой группе приписывается весовой коэффициент wi,i+1,i+2 из ряда 
возрастающих натуральных чисел, начиная с групп между тремя младшими 
разрядами информационного вектора (хотя, строго говоря, это необязатель-
ное условие и весовые коэффициенты могут приписываться группам разря-
дов в произвольном порядке).  

4. Вводится β функций активации для каждой группы: 
.212,1, ++++ ⊕⊕= iiiiii fffp        (4) 

5. Подсчитывается суммарный вес активных переходов:  
.1,2,1,∑ +++=

β
iiiii pwW          (5) 

6. Полученное число представляется в двоичном виде и записывается в 
разряды контрольного вектора. 

Обозначим данный код как T3
m-код.  

Пример кодера для данного кода изображен на рис. 2. Обозначения и 
смысл блоков аналогичны обозначениям и смыслу блоков на рис. 1.  
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Рис. 2. Кодер T3(9,3)-кода. 

На линиях кодера показаны сигналы при поступлении на вход вектора  
< f9 f8 … f2 f1> =< 1 0 0 1 1 1 1 0 1>. 
T3

m-код имеет меньшую избыточность, чем Tm-код. Для определения 
числа контрольных разрядов T3

m-кода используется формула (3), однако в 
ней величина Wmax определяется по формуле: 



 

94 

.
2

1
33

3
1

3
...21max







 +



⋅





=



+−



+++=

mm
mmW     (6) 

К примеру, при m = 20 число k = 5. 
В таблице (сравнение избыточностей кодов с суммированием взве-

шенных переходов) рассчитаны значения числа контрольных разрядов для 
некоторых Tm и T3

m кодов.  
 

m 4 5 6 7 8 9 10 … 20 … 50 … 100 … 1000 
k1 3 4 4 5 5 6 6 … 8 … 11 … 13 … 19 
k2 2 2 2 3 3 3 4 … 5 … 8 … 10 … 16 
R1 0,571 0,556 0,6 0,583 0,615 0,6 0,625 … 0,714 … 0,82 … 0,885 … 0,981 
R2 0,667 0,714 0,75 0,7 0,727 0,75 0,714 … 0,8 … 0,862 … 0,909 … 0,984 

 

Наиболее существенное отличие в числе контрольных разрядов у T3
m-

кодов наблюдается при малых значениях длин информационных векторов. С 
ростом значения m кодовые скорости R1 и R2 обоих кодов становятся более 
близкими. Поэтому приоритетным может быть выбор кода, исходя из его 
обнаруживающих характеристик. 

Недостатком же T3
m-кода является то, что любая двукратная ошибка в 

отдельной группе β обнаружена не будет, что следует из особенностей 
функции сложения по модулю M = 2.  

 
Рис. 3. Значения кодовой скорости для кодов с суммированием взвешенных переходов. 
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Заключение 

Предложенные T3
m-коды имеют меньшую избыточность, чем извест-

ные Tm-коды, однако у них также и более плохие обнаруживающие характе-
ристики. Несмотря на это, предложенный принцип модификации Tm-кодов 
может на практике эффективно использоваться при разработке семейств мо-
дифицированных кодов с суммированием взвешенных переходов с различ-
ным числом разрядов в группах, с возможными повторениями разрядов в 
различных группах, с изменениями весовых коэффициентов и пр. Кроме то-
го, могут быть разработаны принципы синтеза цифровых устройств автома-
тики и вычислительной техники с обнаружением любых ошибок с заданной 
вероятностью на выходах контролируемых объектов основе T3

m-кодов. 
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