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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ СИНТЕЗА СХЕМ ВСТРОЕННОГО  
КОНТРОЛЯ ПО ДВУМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ  

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЖАТИЕМ СИГНАЛОВ 
 

Предложена типовая структура организации схем встроенного контроля, 
основанная на контроле вычислений по двум диагностическим парамет-
рам и применении схемы предварительного сжатия сигналов от объекта 
диагностирования. В качестве первого диагностического параметра вы-
ступает принадлежность формируемых в схеме встроенного контроля ко-
довых векторов множеству рабочих комбинаций модуля сжатия парафаз-
ных сигналов. В качестве второго диагностического параметра использу-
ется свойство самодвойственности реализуемых функций. Схему сжатия 
предложено строить в виде кодера известного кода с суммированием 
взвешенных переходов между парами функций объекта диагностирова-
ния. Применение такой схемы сжатия позволяет преобразовывать пять 
выходов объекта диагностирования в четыре, наблюдаемых в схеме 
встроенного контроля выхода практически без потерь в обнаруживающей 
способности схемы встроенного контроля. Потери возможны только в 
том случае, если допускаются одновременные искажения всех пяти сжи-
маемых функций. Структура организации схемы встроенного контроля 
на основе двух диагностических параметров и схемы предварительного 
сжатия на основе кода с суммированием взвешенных переходов содер-
жит стандартные модули и модули, получаемые стандартными методами 
оптимизации. Предложенная структура может быть использована на 
практике при синтезе схем встроенного контроля устройств автоматики и 
вычислительной техники на современной элементной базе. 
Ключевые слова: самопроверяемые цифровые устройства, схема встро-
енного контроля, контроль вычислений, кодовые методы синтеза схем 
встроенного контроля, модуль сжатия парафазных сигналов, контроль 
самодвойственности функций. 
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Введение 

При построении цифровых вычислительных устройств и систем недо-
статочно обеспечивать выполнение закладываемых в них алгоритмов функ-
ционирования, важно обеспечивать также удобство поиска возникающих не-
исправностей и парирования их проявлений. Именно поэтому при разработ-
ке цифровых устройств и систем требуется наделение их структур свойства-
ми контролепригодности, самопроверяемости и отказоустойчивости [1 – 4]. 
Особенно важно это для систем критического применения, для которых цена 
ошибки в вычислениях может быть связана с нарушением ответственного 
технологического процесса, приводить к крупным экономическим и эколо-
гическим ущербам, а также к человеческим жертвам. 

При синтезе самопроверяемых структур часто применяются схемы 
встроенного контроля (СВК) [5, 6]. Такие схемы зачастую реализуются пу-
тем внесения модульной избыточности и использования метода дублирова-
ния с последующей проверкой вычислений каждым из устройств, что требу-
ет внесения существенной структурной избыточности в конечное устрой-
ство. Для ее уменьшения применяют методы синтеза СВК, основанные на 
контроле определенных диагностических параметров. К таковым, например, 
принадлежат кодовые методы, подразумевающие при синтезе СВК органи-
зацию контроля вычислений по признаку принадлежности формируемых 
функций к кодовому слову заранее выбранного избыточного кода [7, 8]. Ко-
довые методы зачастую позволяют синтезировать более простые, чем при 
использовании метода дублирования, структуры самопроверяемых 
устройств [9 – 11]. Однако классы фиксируемых неисправностей при их 
применении часто ограниченны. Альтернативой кодовым методам при син-
тезе СВК является контроль вычислений по параметру принадлежности 
каждой из формируемых функций к определенному классу функций алгебры 
логики, – например, самодвойственным функциям [12]. Данный подход так-
же имеет свои преимущества и недостатки [13 – 20]. 

Как правило, чаще всего применяют контроль вычислений именно по 
одному диагностическому параметру. В [21 – 23] предложено комбиниро-
вать диагностические параметры при организации СВК и контролировать 
вычисления как по кодовым методам, так и по принадлежности формируе-
мых функций классу самодвойственных функций алгебры логики. Показы-
ваются преимущества организации такого вида контроля перед известными 
методами на примере использования равновесных кодов «2 из 4» и самод-
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войственной реализации структуры самопроверяемого устройства. Недо-
статком же является увеличение структурной избыточности за счет введения 
дополнительных тестеров самодвойствености и компаратора. В [24] предло-
жено уменьшать структурную избыточность СВК за счет применения схемы 
предварительного сжатия сигналов от объекта диагностирования, основан-
ной на попарном сжатии сигналов и формировании для каждой пары одного 
контролируемого сигнала. Сжатие сигналов приводит к уменьшению обна-
руживающей способности СВК. 

 
Постановка задачи 

В данной работе поставлена задача организации СВК таким образом, 
чтобы при использовании схемы предварительного сжатия сигналов обна-
руживающая способность уменьшалась незначительно (или вовсе не умень-
шалась). Решение найдено за счет применения специального кода с сумми-
рованием взвешенных переходов, впервые описанного в [25] и модифициро-
ванного в [26]. Более того, получаемая структура организации СВК на осно-
ве данного кода является типовой и содержит в себе только стандартные мо-
дули и устройства, получаемые стандартными методами оптимизации струк-
тур.  

 
Типовая структура с контролем правильности вычислений  

по двум диагностическим параметрам 

На рис. 1 приведена структура организации СВК по двум диагностиче-
ским параметрам, включающая следующий ряд функциональных блоков: 
схему сжатия (СС) сигналов от объекта диагностирования F(x), блок логиче-
ского дополнения G(x), модуль преобразования функций, каскад тестеров, 
самопроверяемый компаратор 5TRC1.  

Схема сжатия сигналов предназначена для уменьшения числа наблю-
даемых выходов и в данном случае осуществляет специальное преобразова-
ние значений выходных функций f1, f2, f3, f4 и f5 в значения функций φ1, φ2, φ3, 
φ4. Далее значения данных функций поступают в модуль преобразования 
функций. Он образован четырьмя двухвходовыми элементами сложения по 
модулю M = 2 (XOR). На первые входы каждого из элементов XOR поступа-
ют сигналы от соответствующих функциям φ1, φ2, φ3, φ4 выходов схемы сжа-
тия, а на вторые – сигналы с выходов g1, g2, g3, g4 блока логического допол-
нения G(x). Значения функций g1, g2, g3, g4 на каждой входной комбинации 
подбираются таким образом, чтобы на выходах модуля преобразования 
функций h1, h2, h3, h4 формировались кодовые комбинации, являющиеся ра-
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бочими для модуля сжатия парафазных сигналов TRC (комбинации <0101>, 
<1010>, <0110> и <1001> [7]), а также, чтобы каждая из функций принадле-
жала к классу самодвойственных функций алгебры логики [27]. 
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Рис. 1. Структура организации СВК по двум диагностическим параметрам. 

Соответственно, формирующиеся комбинации <0101>, <1010>, <0110> 
и <1001> контролируются модулем TRC (two-rail checker, рис. 2), а принад-
лежность каждой из функций h1, h2, h3, h4 к классу самодвойственных – те-
стерами самодвойственных сигналов SSC (self-dual self-checking checker, рис. 
3). Каждый из тестеров является самопроверяемым и снабжен двумя кон-
трольными выходами, на которых формируется парафазный сигнал <01> или 
<10> при корректности всех вычислений в структуре СВК.  
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Рис. 2. Структура модуля TRC. 

 

&

&

1

ν1

z0 

z1 

SSC

τ
ν2

a

f*

 
 
 

Рис. 3. Структура тестера  
самодвойственных сигналов. 
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Если же парафазность нарушается и формируется сигнал <00> или 
<11>, то это свидетельствует о наличии искажений в вычислениях одним из 
блоков СВК или объектом диагностирования F(x). В целях сокращения чис-
ла наблюдаемых сигналов контрольные выходы с каждого из тестеров объ-
единяются на входах самопроверяемого компаратора 5TRC1. Он осуществ-
ляет сжатие пяти парафазных сигналов с тестеров в один парафазный вы-
ходной сигнал <z0 z1>. Компаратор реализуется также на стандартных моду-
лях TRC, – например, так, как это показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Схемная реализация компаратора сигналов 5TRC1. 

Необходимо отметить, что существуют различные структуры модулей 
TRC и здесь приводится только одна из них [28]. Подробное описание рабо-
ты тестера самодвойственности дается в [18]. 

Для преобразования функций φ1, φ2, φ3, φ4 в функции h1, h2, h3, h4 ис-
пользуются именно элементы XOR (можно использовать двойственные им 
элементы XNOR с инверсией на выходе, реализующие функцию эквивалент-
ности), так как применение данных элементов позволяет преобразовать 
входной сигнал из множества {0, 1} в выходной сигнал из множества {1, 0}. 
Для того, чтобы модуль преобразования функций был самопроверяемым, на 
входы каждого из элементов преобразования должны поступать хотя бы по 
одному разу тестовые комбинации из множества {00, 01, 10, 11} [29]. Это 
условие учитывается при синтезе СВК. 

Преобразование четырех функций φ1, φ2, φ3, φ4 в функции h1, h2, h3, h4, 
являющиеся самодвойственными, возможно всегда [18]. Всегда возможно и 
наделение всех четырех функций h1, h2, h3, h4 свойством того, что они будут 
образовывать один из четырех векторов <0101>, <1010>, <0110> и <1001>, 
являющихся рабочими для модуля TRC, подача которых хотя бы по разу на 
его входы полностью проверяет его работу [7]. Это следует из особенностей 
самодвойственных функций: на ортогональных по всем переменным наборах 
они принимают противоположные значения, а также того факта, что для лю-
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бой из рабочих комбинаций модуля TRC инвертирование каждой перемен-
ной позволяет получить рабочую комбинацию для данного модуля. Анало-
гичным свойством обладает, например, тестер равновесного кода «r из 2r» 
(например, кода «2 из 4» (2/4-кода) [21 – 24]). 

Рассмотрим особенности схемы сжатия сигналов. В качестве данной 
схемы (в предложенной на рис. 1 структуре) используется кодер специально-
го Tm-кода, описанного в [26]. Применение схемы сжатия на основе данного 
кода предложено в [30]. Данный код является разделимым, т.е. в нем выде-
ляются информационные и контрольные разряды. Информационные разряды 
сопоставлены рабочим функциям объекта диагностирования. Контрольные 
же разряды формируются схемой сжатия. Контрольные разряды Tm-кода по-
лучают следующим образом. Рассматривается информационный вектор <fm 
fm–1 … f2 f1>. Разряды информационного вектора разбиваются на пары, начи-
ная с младшего: {f1, f2}, {f2, f3}, {f3, f4}, …, {fm–1, fm}.   Образуется k = m – 1 
пара. Для каждой пары осуществляется сжатие сигналов путем суммирова-
ния их по модулю M = 2. Полученные значения заносятся последовательно в 
разряды контрольного вектора. 

В рассматриваемой структуре m = 5, а k = 4. К примеру, для информа-
ционного вектора <f5 f4 f3 f2 f1> = <11001> T5-кода контрольный вектор имеет 
вид <g4 g3 g2 g1> = <0101>. 

Особенностью Tm-кода является то, что он обнаруживает любые соче-
тания искажений в информационных разрядах, за исключением одновремен-
ного искажения всех m разрядов. Отмеченное свойство Tm-кода эффективно 
использовать при синтезе СВК. При этом, если исключить возникновение 
искажений всех разрядов, можно добиться обнаружения любых проявлений 
неисправностей в объекте диагностирования на его выходах. Более того, 
структуры самопроверяемых и отказоустойчивых устройств, реализуемых на 
основе Tm-кода, являются стандартными [26]. Они содержат только типовые 
элементы, за исключением блока G(x), структура которого получается путем 
известных методов оптимизации [31]. В этом смысле структура, представ-
ленная на рис. 1, также является стандартной. 

Используя в качестве схемы сжатия кодер T5-кода и выбирая выходы 
объекта диагностирования таким образом, чтобы были исключены одновре-
менные их искажения, можно добиться «безболезненного» уменьшения чис-
ла контролируемых в СВК выходов. Несмотря на то, что уменьшение числа 
контролируемых выходов в структуре рис. 1 не столь существенное (на один 
выход), в ряде случаев удается добиться уменьшения сложности техниче-
ской реализации самопроверяемого устройства по сравнению с дублирова-
нием. В [26] дается оценка на контрольных комбинационных схемах в сред-
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нем в 4 %, однако для отдельных схем эффект составляет 20-25 % (7 из 25 
схем в табл. 3 рассматриваемого источника). Если структура рис. 1 строится 
для многовыходных схем, оценка будет еще лучше.    

 
Методика синтеза самопроверяемого устройства 

Рассмотрим процедуру синтеза СВК на примере устройства F(x), рабо-
та которого задается табл. 1.  

Таблица 1 
№ x1 x2 x3 x4 f1 f2 f3 f4 f5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 
 

Задачей синтеза является получение значений функций блока логиче-
ского дополнения G(x) с учетом ряда требований: 

1. Функции h1, h2, h3, h4 должны являться самодвойственными. 
2. Функции h1, h2, h3, h4 должны на каждой входной комбинации фор-

мировать один из четырех векторов <0101>, <1010>, <0110> и <1001>. 
3. Должны формироваться хотя бы по разу тестовые комбинации для 

каждого элемента XOR в модуле преобразования функций – комбинации из 
множества {00, 01, 10, 11}. 

Необходимо отметить, что схема сжатия также должна быть самопро-
веряемой, для чего для каждого элемента XOR в ее структуре также должен 
формироваться проверяющий тест {00, 01, 10, 11}. Это, возможно, не всегда 
и связано со специальным выбором преобразуемых функций, который в 
настоящей работе не рассматривается (здесь мы показываем принцип синте-
за структуры СВК на основе предлагаемой структуры). Однако поступление 
теста на каждый из элементов в схеме сжатия мы предварительно проверили 
– это как раз является первым шагом к синтезу самопроверяемой СВК. 

Шаг 1. Проверка формирования полного теста на входах элементов 
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схемы сжатия. 
Для этого рассматриваются все четыре пары функций {f1, f2}, {f2, f3}, 

{f3, f4}, {f4, f5} и проверяется формирование хотя бы на четырех входных 
комбинациях проверяющих комбинаций из множества {00, 01, 10, 11}. Для 
рассматриваемого примера данное условие соблюдается. Если бы это усло-
вие не удовлетворялось, то потребовалось бы заменить выходы при преобра-
зовании. Если бы любой из 5! = 120 вариантов не дал результата, то было бы 
невозможно реализовать полностью самопроверяемую схему сжатия и, как 
следствие, СВК. Для ее построения потребовался иной метод [10, 11]. 

Шаг 2. Формирование значений функций h1, h2, h3, h4. 
Для выполнения данного шага требуется заполнить столбцы h1, h2, h3, 

h4 таким образом, чтобы в каждой строке присутствовали только комбинации 
<0101>, <1010>, <0110> или <1001>. При этом каждая из них должна быть 
сформирована хотя бы по одному разу. Так как сами функции h1, h2, h3, h4 

должны быть самодвойственными, то достаточно заполнить только верхнюю 
или нижнюю половины таблицы, а вторую получить асимметричным отоб-
ражением (противоположные относительно середины таблицы строки за-
полнить инвертированными значениями из уже доопределенной половины). 

Существует ряд способов заполнения столбцов h1, h2, h3, h4.  
Первый состоит в эвристическом их заполнении по методу, описанно-

му в [32]. Анализируется каждая строка и заполняется с учетом тех значе-
ний, которые заполнены для предыдущих строк и с учетом наименее редкого 
появления единичных значений на не соседних входных комбинациях (под 
соседними подразумеваются входные комбинации с кодовым расстоянием, 
равным единице). В этом случае возможна оптимизация функций логическо-
го дополнения g1, g2, g3, g4. 

Второй способ доопределения – это произвольное заполнение одной из 
половин комбинациями из пар комбинаций {<0101>, <0110>}, {<0101>, 
<1001>}, {<1010>, <0110>}, {<1010>, <1001>}. Если одну половину запол-
нить только комбинациями из каждого приведенного подмножества, то на 
второй половине таблицы будут сформированы оставшиеся две пары. 

Третий способ состоит в доопределении одной из половин таблицы с 
учетом возможностей наиболее равномерного появления кодовых векторов 
<0101>, <1010>, <0110>, <1001>, что при эксплуатации потребует устрой-
ства подачи на его входы для полной проверки тестеров наименьшего коли-
чества входных комбинаций. 

Существуют и другие способы заполнения столбцов. По-видимому, 
может быть установлена и функциональная связь между значениями функ-
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ций h1, h2, h3, h4 и φ1, φ2, φ3, φ4. 
При заполнении табл. 2 мы использовали первый способ. 

Таблица 2 
№ x1 x2 x3 x4 f1 f2 f3 f4 f5 φ1 φ2 φ3 φ4 h1 h2 h3 h4 g1 g2 g3 g4 XOR1 XOR2 XOR3 XOR4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 01 00 00 01 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 10 10 00 

2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 00 10 10 11 

3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 00 10 11 

4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 00 01 00 

5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 00 10 00 10 

6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 10 11 11 10 

7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 00 10 00 01 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 01 00 01 00 

9 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 10 10 00 

10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 00 10 00 

11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 11 10 11 10 

12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 00 10 11 10 

13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 10 11 00 01 

14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 01 11 00 01 

15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 11 01 10 00 
 

Шаг 3. Проверка формирования тестовых комбинаций для элементов в 
модуле преобразования функций. 

На данном этапе проверяется возможность формирования тестовых 
комбинаций для элементов преобразования функций. Этот шаг является уже 
постпроверкой. В рассматриваемом случае формируются все необходимые 
для тестирования всех четырех элементов XOR в модуле преобразования 
функций комбинации. Если бы это условие не выполнялось, необходимо бы-
ло бы вернуться на предыдущий шаг и произвести коррекцию значений при 
заполнении столбцов h1, h2, h3, h4. Особенности коррекции значений описаны 
в работе [33]. 

Следует отметить, что сам шаг может быть пропущен при условии 
формализации правил доопределения значений функций h1, h2, h3, h4 и вклю-
чения в правила заполнения условий полной проверки тестеров, как это сде-
лано в [34, 35]. 

Шаг 4. Получение выражений для функций логического дополнения 
g1, g2, g3, g4. 

Данный шаг позволяет получить логические выражения для функций 
g1, g2, g3, g4, вычисляемых блоком логического дополнения G(x). Использу-
ется оптимизация функций либо в отдельности, либо как системы функций 
алгебры логики [31]. Учитывая результаты работы [36], где описаны условия 
отсутствия маскировки ошибок на входах элементов преобразования, каж-
дую из функций оптимизируем в отдельности. Число входных переменных 
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небольшое, что позволяет использовать метод Карно. Оптимизация дает сле-
дующую систему функций, описывающих работу блока логического допол-
нения:  

;321431321 xxxxxxxxg ∨∨=  
;4324212 xxxxxxg ∨=  

;43214314213 xxxxxxxxxxg ∨∨=  
.431421432143214 xxxxxxxxxxxxxxg ∨∨∨=  

По полученным выражениям в выбранном элементном базисе синтези-
руется блок логического дополнения G(x). 

 
Организация схем встроенного контроля 

для многовыходных устройств 

При организации контроля вычислений многовыходными устройства-
ми его выходы разбиваются на группы. Каждая группа содержит пять выхо-
дов (при этом один и тот же выход может присутствовать в разных группах). 
Группы выбирают таким образом, чтобы одновременно при поступлении ка-
кой-либо входной комбинации на них были невозможны пятикратные иска-
жения. Для этого для всех элементов структуры объекта диагностирования, 
от которых ведут пути к пяти и более выходам, проверяется условие отсут-
ствия одновременных искажений в группе [30]:  
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{ }mfffiiiii ,...,,,,,, 2154321 ∈  – выбранная пятерка выходов; yq – значение 

функции на выходе элемента Gq в структуре объекта диагностирования. 
Если приведенное выше условие выполняется, то не существует вход-

ной комбинации, на которой искажаются сразу же все пять выходов выбран-
ной группы. 

Находятся все «пятерки» выходов, для которых выполняется данное 
условие. Осуществляется покрытие выходов минимальным количеством 
групп (обозначим их число через s). Для каждой из групп организуется своя 
подсхема встроенного контроля по базовой структуре рис. 1. Контрольные 
выходы s подсхем объединяются на входах самопроверяемого компаратора 
sTRC1. 

На рис. 5 приводится пример организации СВК для устройства F(x) с 
десятью выходами. 

Следует отметить, что в структуре СВК для многовыходного устрой-
ства все элементы типовые, кроме блоков контрольной логики.  
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Рис. 5. Организация СВК устройства с десятью выходами. 

Это позволяет каждый из них оптимизировать совместно и получать 
единый блок логического дополнения с уменьшенными показателями слож-
ности технической реализации, что в итоге дает возможность снизить струк-
турную избыточность конечного устройства. 

 
Заключение 

Описанная в настоящей работе структура организации СВК на основе 
двух диагностических параметров обладает рядом преимуществ перед дру-
гими структурами. Во-первых, в ней повышена обнаруживающая способ-
ность за счет применения двух диагностических параметров для контроля 
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вычислений и специальной схемы сжатия по T5-коду, обладающему возмож-
ностями обнаружения любых ошибок с кратностями d<5. Во-вторых, она 
полностью состоит из типовых блоков, что упрощает процедуру ее синтеза. 
В-третьих, для ряда устройств автоматики и вычислительной техники ис-
пользование данной структуры позволяет снижать избыточность самопрове-
ряемого устройства по сравнению с дублированием. 

В настоящей статье мы не производили оценку обнаруживающей спо-
собности и структурной избыточности самопроверяемых устройств, реали-
зованных по предлагаемому методу, опираясь на результаты, полученные в 
предыдущих работах. Например, в [21 – 24] нами показано, что использова-
ние двух диагностических параметров существенно повышает число обна-
руживаемых ошибок на выходах комбинационных устройств по сравнению с 
использованием только одного диагностического параметра, при этом избы-
точность не превышает вносимой избыточности при использовании метода 
дублирования. При этом, однако, применялась другая схема сжатия, имею-
щая меньшее количество выходов. Использование же схемы сжатия по T5-
коду позволяет уменьшить число наблюдаемых выходов только на единицу, 
что сказывается на эффекте ее избыточности: базовая структура строится 
для группы из пяти выходов и содержит в себе блок логического дополнения 
с четырьмя выходами. 

Это можно считать недостатком предлагаемой структуры. Наиболь-
ший эффект от ее применения достигается для многовыходных устройств: 
если схема строится для s групп выходов, то число наблюдаемых выходов 
уменьшается на величину, равную s. Тем не менее, в [26] показано, что в ря-
де случаев использование Tm-кода для организации СВК дает улучшение 
структурной избыточности по сравнению с дублированием. Обнаруживаю-
щие же свойства Tm-кода позволяют во многих случаях выделять «пятерки» 
выходов объекта диагностирования, на которых невозможны одновременные 
искажения всех выходов и где обнаруживаются любые сочетания иных ис-
кажений.  

Предлагаемая структура позволяет организовывать полностью само-
проверяемые цифровые устройства и вычислительные системы даже в тех 
случаях, когда это не удается при использовании известных методов дубли-
рования, кодовых методов и отдельно метода логического дополнения. 
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