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Введение 

Актуальность темы 

Интегральные схемы для ответственных применений имеют повышенные 

требования к надежности функционирования, и должны сохранять 

работоспособность даже в условиях воздействия различных 

дестабилизирующих факторов, включая радиационное излучение. 

Наиболее распространённым результатом воздействия таких факторов 

являются одиночные сбои в запоминающих элементах (SEU, Single Event 

Upset), приводящие к переключению триггеров и элементов памяти, что 

влечет за собой возникновение сбоев (soft error), которые могут сильно 

ограничить надежность функционирования аппаратуры, а именно привести к 

нарушению без какого-либо физического повреждения. Данный тип ошибок 

получил название обратимых вследствие их временного характера, так как 

работоспособность устройства восстанавливается в течении короткого 

промежутка времени. 

Традиционно обратимые сбои находились в фокусе внимания 

разработчиков элементов памяти из-за высокой плотности информации, 

которая может быть подвергнута искажению. Но на сегодняшний день 

развитие микроэлектроники – уменьшение технологических норм, увеличение 

рабочих частот и снижение напряжения питания, приводят к увеличению 

числа сбоев в комбинационных схемах (SET, Single Event Transient). 

Исследования [Mahatme N. N., Gaspard N.J., Assis T., et al. Impact of Technology 

Scaling on the Combinational Logic Soft Error Rate, Yaran T. T. G., Tosun S. 

Improving Combinational Circuit Resilience Against Soft Errors Via Selective 

Resource Allocation] данной тенденции показали, что в ближайшее время 

частота сбоев в комбинационных схемах будет сопоставима с частотой 

ошибок в незащищенных элементах памяти. 
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Для решения обозначенной проблемы на сегодняшний день были 

разработаны методы, позволяющие снизить последствия от возникновения 

SET. 

Одним из таких решений было исследование и развитие методов, 

основанных на механизмах маскирования, позволяющих снизить 

чувствительность схем к сбоям. Из существующих типов маскирования 

(логическое, электрическое и временное) логическое вносит наибольший 

вклад в интенсивности возникновения сбоев, а также в меньшей степени 

зависит от технологии проектирования. Это позволяет применять методы на 

основе логического маскирования уже на ранних стадиях проектирования 

СБИС. 

Классическим подходом к повышению сбоеустойчивости является 

использование n-кратного резервирования, основная идея которого 

заключается в аппаратной реализации нескольких копий схемы. Выходы 

защищаемого устройства и его копий объединяются схемой голосования. 

Обычно для исправления однократных ошибок, возникающих в одной из 

копий, используется метод тройного модульного резервирования (TMR, Triple 

Modular Redundancy). К сожалению, методы на основе резервирования 

обладают серьезным недостатком – их применение приводит к существенным 

аппаратным затратам. Однако, применение других, более эффективных 

методов оказывается затруднительным ввиду недостаточного развития 

методологической базы, а также отсутствия доступных средств автоматизации 

проектирования устройств повышенной надежности. 

Кроме методов резервирования довольно часто для повышения 

сбоеустойчивости используются методы на основе средств контроля 

(тестовый (offline) и функциональный контроль (online testing)). Схемы 

функционального контроля (СФК) реализуются путем добавления 

дополнительной подсхемы, позволяющей сигнализировать о наличии в 

устройстве ошибки, а также при необходимости выполнить ее исправление.  
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Применение схем контроля позволяет решить проблему возникновения 

больших аппаратных затрат при синтезе комбинационных устройств 

повышенной сбоеустойчивости. Однако сложность в освоении данных 

методов, высокие требования к квалификации разработчиков и компетенциям 

в области теории помехоустойчивого кодирования, а также отсутствие 

специализированных средств автоматизированного проектирования, 

препятствуют широкому применению данных методов на практике. 

Существенный вклад в область разработки методов диагностирования и 

контроля дискретных устройств был внесен отечественными учеными 

Ефановым Д. В., Сапожниковым В. В. и Сапожниковым Вл. В. В своих работах 

авторы исследовали различные варианты построения систем 

диагностирования, включающие в себя схемы на основе нелинейных кодов 

(коды Хэмминга, Бергера и коды с суммированием). Среди зарубежных 

специалистов в области исследования и разработки методов и средств 

построения сбоеустойчивых устройств следует отметить работы таких 

авторов, как N.A. Touba, R. Ramanarayanan, S. Mitra, E.J. McCluskey, S. 

Krishnaswamy, N.K. Jha и S.-J. Wang. 

Каждый из методов реализации схемы контроля в зависимости от 

исходных параметров и внутреннего строения комбинационных устройств 

позволяет синтезировать схемы, обладающие различными характеристиками 

надежности, что затрудняет выбор той или иной архитектуры. В связи с этим 

задача разработки подсистемы автоматизированного проектирования, 

позволяющей автоматизировать генерацию схем функционального контроля, 

является крайне актуальной. 

Цель диссертационной работы и задачи исследования 

Цель данной диссертационной работы состоит в разработке комплекса 

методов, алгоритмов и средств автоматизированного проектирования схем 

функционального контроля для комбинационных устройств. 
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Для достижения этой цели в рамках диссертационной работы поставлены 

следующие основные задачи: 

1. Разработка метода синтеза схем функционального контроля на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга с возможностью 

исправления однократных ошибок. 

2. Разработка метода синтеза схем функционального контроля на основе 

спектрального R-кода с возможностью исправления однократных и 

обнаружения двукратных ошибок. 

3. Разработка метода синтеза схем функционального контроля на основе 

низкоплотностного кода с возможностью исправления однократных 

ошибок. 

4. Разработка алгоритма кластеризации выходов логического устройства по 

группам для снижения частоты многократных ошибок, возникающих в 

схеме функционального контроля. 

5. Разработка алгоритма расчета комплексного критерия на основе 

полученных спецификаций оценочных функций характеристик 

надежности и структурной избыточности для определения наилучшего 

метода синтеза СФК без проведения предварительного моделирования. 

Объект исследования 

Система автоматизации проектирования (САПР) комбинационных схем 

повышенной надежности. 

Предмет исследования 

Методы автоматизированного синтеза схем функционального контроля, 

основанные на использовании методов избыточного кодирования. 

Личный вклад автора 
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Все основные положения и результаты были получены автором лично. 

Методика проведения исследования 

Для решения поставленных задач применялись методы исследования на 

базе математического аппарата комбинаторики, теории вероятностей, 

имитационного моделирования, теории помехоустойчивого кодирования. Для 

практической реализации применялись методы компьютерного 

моделирования с использованием программного комплекса на языке Python, 

разработанного в ИППМ РАН, программные средства LogicFriday и Yosys, для 

минимизации булевых функций и оптимизации числа логических элементов 

комбинационных схем. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработан метод синтеза схем функционального контроля на основе 

спектрального R-кода, отличающийся улучшением корректирующих 

свойств комбинационного устройства благодаря обеспечению 

технологической защитой входного конуса элементов, влияющего на 

общий бит четности. 

2. Разработан алгоритм раздельной генерации схем функционального 

контроля на основе кластеризации, обеспечивающий снижение частоты 

возникновения многократных ошибок в схеме. 

3. Разработан метод синтеза схем функционального контроля на основе 

низкоплотностного кода, отличающийся малой структурной 

избыточностью благодаря разработке алгоритма генерации разреженных 

порождающей и проверочной матриц специального вида. 

4. Разработана функция комплексного критерия, отличающаяся 

применением спецификаций оценочных функций для определения 

наилучшего метода синтеза схем функционального контроля без 

проведения предварительного моделирования. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод синтеза схем функционального контроля на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга, позволяющий выполнить 

исправление однократной ошибки и существенно снизить вероятность 

пропуска ошибки по сравнению с методом TMR. 

2. Метод синтеза схем функционального контроля на основе спектрального 

R-кода, позволяющий выполнить исправление однократных и 

обнаружение двукратных ошибок, а также повысить вероятность 

исправления/обнаружения благодаря защите части кодера специальными 

технологическими средствами. 

3. Метод синтеза схем функционального контроля на основе 

низкоплотностного кода, позволяющий выполнять исправление 

однократных ошибок и получить схемы, обладающие малой структурной 

избыточностью по сравнению с методом TMR. 

4. Алгоритм кластеризации выходов комбинационного устройства, 

позволяющий повысить коррекционные свойства схемы, а также снизить 

частоту возникновения в ней многократных ошибок. 

5. Комплексный критерий выбора наилучшего метода синтеза схемы 

контроля в зависимости от основного приоритета без проведения синтеза 

реальной схемы, а также ее предварительного моделирования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной подсистемы автоматизированного 

проектирования СФК на основе методов избыточного кодирования для 

проведения анализа с целью выбора наилучшего метода синтеза для 

конкретной комбинационной схемы и последующей генерацией с его 

помощью устройства повышенной сбоеустойчивости. Применение данной 

подсистемы на практике не требует высокой квалификации и компетенций в 

области теории кодирования, что позволяет облегчить разработчикам 

проектирование устойчивых к возникновению сбоев комбинационных 
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устройств с использованием эффективных методов на основе средств 

контроля. 

Внедрение результатов работы 

Основные научно-технические результаты работы, основанные на 

исследованиях автора, внедрены в АО НПЦ «ЭЛВИС» и АО «ПКК Миландр». 

Внедрение предложенных методов и программных средств позволило 

повысить характеристики надежности микросхем при эксплуатации в жестких 

условиях воздействия дестабилизирующих факторов, что работы 

подтверждается актами о внедрении. Разработанная подсистема 

автоматизированного проектирования СФК может быть внедрена в 

существующие в коммерческих САПР маршруты проектирования, а также 

может быть интегрирована в процессы разработки интегральных схем 

повышенной сбоеустойчивости на предприятиях соответствующего профиля. 

Достоверность результатов исследования 

Обеспечивается обоснованным и корректным применением положений и 

методов математического аппарата алгебры и комбинаторики, теории 

помехоустойчивого кодирования, а также подтверждается совпадением 

теоретических выводов с результатами имитационного моделирования. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 

международных и российских научно-технических конференциях: 

 Конференция «Микроэлектроника и Информатика-2016»; 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки 

перспективных микро- и наноэлектронных систем-2016»; 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки 

перспективных микро- и наноэлектронных систем-2018»;  
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 Международная конференция IEEE Conference of Russian 2018; 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки 

перспективных микро- и наноэлектронных систем-2020». 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в виде 21 

научных трудов, среди которых 3 статьи изданы в изданиях, входящих в 

международные базы цитирования Web of Science, Scopus, 13 – в ведущих 

рецензируемых научных журналах и сборниках, входящих в перечень ВАК 

РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и двух 

приложений. Объем диссертации составляет 191 страница текста (с учетом 

приложений) и иллюстрируется 73 рисунками и 29 таблицами. Список 

литературы включает 128 наименований. 
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Глава 1. Анализ методов проектирования сбоеустойчивых 

комбинационных устройств 

Глава содержит краткий анализ основных дестабилизирующих факторов, 

возникающих в электронных устройствах при экстремальном применении, а 

также представлено описание их влияния на работоспособность аппаратуры. 

Приведена классификация ошибок, которые могут возникнуть в устройстве. 

Рассмотрено влияние сбоев на работу комбинационных устройств. Проведен 

анализ известных методов борьбы с последствиями возникновения сбоев. 

Приведено обоснование актуальности задачи разработки подсистемы 

автоматизированного проектирования сбоеустойчивых комбинационных 

устройств на основе схем функционального контроля. 

1.1.  Влияние дестабилизирующих факторов на электронную аппаратуру 

При экстремальном применении электронная аппаратура подвергается 

постоянному воздействию различных дестабилизирующих факторов таких как 

температура, радиация, ионизирующее излучение (ИИ) и т.д., приводящих к 

возникновению различных эффектов. Их появление может привести как к 

кратковременному, так и к полному выведению устройства из строя. Поэтому 

разработка электронных схем, устойчивых к данным факторам, неосуществима 

без учета условий эксплуатации и параметров окружающей среды. 

Резкие перепады температуры могут привести к увеличению вероятности 

возникновения некорректного функционирования ИС или к полному отказу.  

Воздействие же ионизирующего излучения на аппаратуру зачастую 

приводит к появлению различных дестабилизирующих эффектов, классификация 

которых представлена на Рис. 1.1. 

Данные эффекты делятся на две группы: накопление общей поглощенной 

дозы (TID, Total Ionizing Effect) и воздействие одиночных ионизирующих 

частиц (SEE, Single Event Effect). 
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Рисунок 1.1. Классификация дестабилизирующих воздействий 

ионизирующего излучения в электронных устройствах 

Эффект TID «обуславливает параметрическую деградацию и 

функциональные отказы вследствие кумулятивных эффектов ионизирующей 

радиации [3]». Стоит добавить, что при уменьшении технологических норм и 

увеличении рабочей частоты устройств ИИ также может вызывать новые 

эффекты, начинающие преобладать в схеме [4]-[5]. 

SEE считаются главной угрозой для оборудования из-за попадания 

высокоэнергетических частиц в участки схемы наиболее чувствительные к 

возникновению неисправности, приводящего к появлению ионизационного 

следа в кремнии. Вносимые в результате ошибки делятся на обратимые (soft 

error) и необратимые (hard error). Классификация ошибок по месту 

возникновения представлена в виде блок-схемы на Рис. 1.2. 

Сбои приводят к временному нарушению функционирования устройства, 

при котором не происходит какого-либо физического повреждения, а 

работоспособность восстанавливается в течение короткого промежутка 

времени. Наиболее часто проявляются в изменении логического состояния 

элемента или логического выхода. Сбои данного типа также могут возникнуть 

в блоках управления и памяти [4]. 
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Рисунок 1.2. Классификация ошибок, возникших под действием одиночных 

ионизирующих частиц, по месту их появления в устройстве 

Кратковременные сбои в комбинационных схемах и 

последовательностных элементах (т.е. ячейках памяти, защелках и триггерах), 

называются SET (Single Event Transient) и SEU (Single Event Upset) [6]-[8]. В 

последние годы SET стал одним из наиболее важных источников, который 

может повлиять на надежность схем. 

1.2. Сбои в комбинационных устройствах 

Среди различных дестабилизирующих эффектов долгое время считалось, 

что наиболее серьезную угрозу для современных ИС представляют сбои ячеек 

памяти. Несмотря на то, что данный тип сбоев несет временной характер, они 

могли привести к невосполнимой потере данных. 

Поэтому традиционно последовательностная логика считалась более 

уязвимой к возникновению сбоев, чем комбинационная. Это обусловлено тем 
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фактом, что действие негативных факторов на незащищенный 

последовательностный элемент может легко вызвать сбой, в то время как 

вероятность того, что импульс SET будет распространяться и фиксироваться 

является относительно низкой из-за наличия в схеме различных механизмов 

маскирования. Однако уменьшение технологических норм, рост степени 

интеграции и появление эффективной защиты для последовательностных 

элементов привело к тому, что влияние отказов в элементах комбинационных 

цепей приобрело больший вес и вклад SET в общую частоту сбоев ИС резко 

увеличился [9]-[10]. Все это обусловило необходимость эффективного 

усиления комбинационной логики. 

Сбои в комбинационных участках схем вызывают все большую 

озабоченность, поскольку частота логических ошибок увеличивается с 

быстродействием из-за меньшего времени маскирования. В статьях [11]-[13] 

указано, что частота сбоев (Soft Error Rate, SER) для комбинационной логики 

может достигать 30% от уровня сбоев для триггеров на 32- и 22-нм. В 

исследованиях статьи [14] сказано, что развитие технологии масштабирования 

привело к тому, что значение частоты сбоя SET увеличилось на 5 порядков и 

стало сравнимо с SER незащищенных элементов памяти. 

1.3. Методы на основе механизмов маскирования 

На сегодняшний день существует множество различных методов, 

позволяющих бороться с последствиями возникновения сбоев в 

комбинационных схемах, при чем независимо от причин и природы их 

возникновения.  

Одним из таких направлений являются методы, в которых появление 

сбоев, влияющих на комбинационную логику, может быть замаскировано 

благодаря различным механизмам маскирования. 

Различают следующие типы маскирования [7], [14]-[20]:  
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˗ логическое маскирование (Logical Masking);  

˗ электрическое маскирование (Electrical Masking);  

˗ временнόе маскирование (Latching Window Masking). 

Логическое маскирование возникает в случаях, когда при появлении 

ошибки на каком-либо логическом элементе (ЛЭ) комбинационной схемы, не 

происходит искажение выходного сигнала схемы. Это происходит по причине 

того, что выходной сигнал элемента, идущего после ЛЭ, подверженного сбою, 

полностью определялся другими входными значениями. 

Рассмотрим в качестве примера логического маскирования элементы 

AND2 и OR2. 

Как видно из таблицы истинности, представленной на Рис. 1.3, на выходе 

ЛЭ AND2 всегда будет значение логического 0, если один из его входов 

подается логический 0. Это происходит независимо от сбоя, возникшего на 

элементе, определяющего другой вход. 

 

Рисунок 1.3. Логическое маскирование на примере ЛЭ AND2 

Аналогичным образом происходит и с ЛЭ OR2. Таблица истинности для 

рассматриваемого элемента представлена на Рис. 1.4. Если на один из входов 

OR2 подается значение логической 1, на его выходе всегда будет значение 

логической 1. 
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Рисунок 1.4. Логическое маскирование на примере ЛЭ AND2 

Логическое маскирование является одним из основных механизмов, 

влияющих на кратковременные сбои и препятствующих их распространению 

на выходы схемы [21]. Увеличение логического маскирования может привести 

к уменьшению кратности сбоя схемы. Т.к. данный тип маскирования 

происходит в ЛЭ комбинационной схемы, он зависит от структуры и функции 

самой схемы. Данный факт приводит к тому, что для уменьшения частоты сбоя 

за счет логического маскирования необходимо изменить структуру схемы 

(логические элементы и их соединения), при этом сохранив ее функцию. В 

статьях [22]-[25] перечислены методы уменьшения числа ошибок путем 

увеличения маскирования за счет реструктуризации схем. 

Электрическое маскирование возникает в ситуациях, когда импульс 

подвергается ослаблению за счет прохождения через последующие 

логические элементы. Из-за передаточных характеристик данных элементов 

ослабление происходит до такой степени, что импульс никак не влияет на 

выходной сигнал схемы. 

На Рис. 1.5 представлен пример электрического маскирования. В 

рассматриваемом на рисунке примере видно, как при прохождении через 

последующие элементы происходит ослабление сигнала. 
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Рисунок 1.5. Пример электрического маскирования 

В статьях [16], [17]-[18] и [26]-[32] предложены модели для 

электрического типа маскирования. 

Временное маскирование происходит, когда импульс не достигает 

триггера во время переключения тактового сигнала, благодаря которому 

триггер фиксирует свое входное значение. Данный факт приводит к тому, что 

импульс не влияет на выходной сигнал схемы из-за его кратковременного 

характера. 

На Рис. 1.6 представлен пример, иллюстрирующий процесс 

возникновения временного маскирования. 

 

Рисунок 1.6. Пример временного маскирования 
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В статьях [7], [33]-[34] представлена характеризация и моделирование 

сбоев в комбинационных схемах с учетом описанных маскирующих 

механизмов. 

Стоит отметить, что методы на основе механизмов маскирования, а также 

различные метрики для оценки маскирующих свойств активно исследовались 

в работах Тельпухова Д.В., Мячиков М.В. и Соловьева Р.А. [35]-[36]. 

В данных работах подчеркивается важность механизма логического 

маскирования из-за его технологической независимости, а также его 

наибольшему влиянию на интенсивность возникновения сбоев в схеме. 

Авторами отмечено, что необходимость исследования и разработки метрик 

определяется тем фактом, что данный тип маскирования является наиболее 

труднозатратным для моделирования и характеризации.  

В рассматриваемых исследованиях сказано, что для комбинационной 

схемы параметром, определяющим ее маскирующие свойства, является 

вероятность появления ошибки на выходе F(p), где p – вероятность 

возникновения сбоя логического элемента [37]-[38]. Введено понятие 

наблюдаемости ЛЭ (вентиля) i, которая в рамках задачи оценки 

сбоеустойчивости данный тип метрики, определяется как «вероятность того, 

что ошибка на этом вентиле не будет маскирована и повлияет на выход 

логической схемы при условии, что на остальных вентилях ошибки не 

возникло [39]». 

Наблюдаемость oi логического элемента i была определена следующим 

образом: 


X

X ),,(
2

1
kNi eEo  

где N – длина вектора входных сигналов X, E(X, e) – характеристическая 

функция набора пар векторов 
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где ke  принимает значение только на позиции ei, а остальные ei≠j = 0. 

В статье авторами также введена еще одна технологически независимая 

метрика – обобщенный коэффициент логической чувствительности 

комбинационной схемы. Отмечено, что «технологическая независимость 

определяет отсутствие точного знания о конечной элементной базе и условиях 

эксплуатации [39]», что приводит к неизвестности вероятности возникновения 

сбоя ЛЭ. 

Коэффициент логической чувствительности был определен следующим 

соотношением: 

.),(
2

1
1||,, 


eeN
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X
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При этом отмечен тот факт, что: 

, i io  

означающий, что данный коэффициент представляет собой среднее число ЛЭ 

комбинационной схемы, сбой на которых влечет за собой возникновение 

некорректного сигнала на выходе всего устройства. 

Авторами статьи отмечены следующие преимущества данной метрики: 

˗ Отлично подходит для больших схем благодаря своей линейной 

вычислительной сложности; 

˗ Технологически независимая метрика; 

˗ Высокая точность. 

Также в исследовании отмечено, что рассматривалось только логическое 

маскирование из-за того, что данный тип маскирования является основным 
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фактором, снижающим интенсивность сбоев при работе схемы [40]. Кроме 

того, структура самой схемы оказывает существенное влияние на ее 

маскирующие свойства даже в отсутствие избыточности [41]. 

1.4. Методы кратного резервирования 

Сегодня классическим подходом по борьбе с последствиями 

возникновения случайных сбоев являются методы, основанные на кратном 

резервировании. Суть данных методов заключается в аппаратной реализации 

нескольких копий резервируемой схемы и объединении их выходов с 

помощью подсхемы голосования.  

Примером рассматриваемых методов с целью обнаружения ошибок 

является схема дублирования [42]-[44]. Ее структурная схема представлена на 

Рис. 1.7. 

 

Рисунок 1.7. Структура схемы дублирования 

Комбинационная схема, полученная с применением данного метода, 

состоит из двух подсхем, реализующих одну логическую функцию, т.е. 

являются аппаратными копиями основной схемы (ОС). Выходы данных копий 

объединены схемой сравнения или компаратором, который используется для 

проверки соответствия выходов. Если выходы модулей не совпадают, на 
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выходе схемы дублирования появляется сигнал, сигнализирующий о 

возникновении в схеме ошибки.  

Схема дублирования сохраняет свою работоспособность при условии, что 

в копиях резервируемой схемы одновременно не возникнет несколько 

идентичных ошибок и при этом компаратор будет не подвержен 

возникновению сбоя. Поскольку элемент сравнения имеет решающее 

значение для правильной работы данной схемы резервирования, необходимо 

использование различных методов для его защиты. Например, использование 

специальных схем самоконтролируемого компаратора, такие как 

двуканальная аппаратура контроля.  

Метод дублирования использовался для обнаружения ошибок во многих 

системах компаний Stratus и Sequoia, а также процессорах IBM G5 и G6. 

В настоящее время зачастую для проектирования сбоеустойчивых 

комбинационных схем используется метод тройного модульного 

резервирования (TMR, Triple Modular Redundancy) [45].  

Данный метод схож с методом дублирования. Отличие его заключается в 

использовании трех резервных копий основной схемы. Благодаря данной 

реализации схема, полученная в результате, может осуществить 

«исправление» однократных ошибок за счет мажоритарного элемента (МЭ), 

используемого в качестве схемы сравнения. Стоит заметить, что на самом деле 

схема, реализованная на основе метода TMR, не выполняет исправление 

ошибки, а просто «предоставляет» правильное значение на выход. 

На Рис. 1.8 представлена структура схемы метода тройного 

резервирования. 

Мажоритарный элемент играет важную роль в методе троирования, 

потому что его задача блокировать последствия возникновения ошибки на 

выход устройства. 
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Рисунок 1.8. Структура схемы, полученной в результате применения метода 

тройного модульного резервирования (TMR) 

Голосование на мажоритарном элементе происходит по принципу 

большинства. Логическая функция, выполняемая рассматриваемым 

элементом: 

Y = y1 ∙ y2 + y2 ∙ y3 + y1 ∙ y3, 

где y1, y2, y3 – один из выходов резервируемых копий, Y – выход схемы на 

основе метода TMR. 

На Рис. 1.9 проиллюстрирована структурная схема мажоритарного 

элемента для метода TMR. 

В Табл.1.1 представлена таблица истинности данного элемента. 

Главные недостатки методов на основе n-кратного резервирования 

заключаются в том, что их применение вносит большую аппаратную 

избыточность [46], а также зачастую они не обеспечивают необходимый 

уровень корректирующей способности. 
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Рисунок 1.9. Структурная схема мажоритарного элемента для схемы с 3 

выходами 

Таблица 1.1 

Таблица истинности мажоритарного элемента 

y1 y2 y3 Y 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

1.5. Методы на основе средств контроля 

Кроме методов резервирования довольно часто для повышения 

сбоеустойчивости комбинационных схем используется подход, связанный с 

генерацией средств контроля. Данные средства в зависимости от вида 

контроля делятся на следующие группы: 

˗ тестовый контроль (Offline Testing) – проводится вне штатной работы 

устройства; 

˗ функциональный контроль (Online Testing) – проводится непрерывно в 

рабочем режиме. 
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В рамках комбинационных схем функциональный контроль реализуется 

с помощью схем функционального контроля. 

СФК (в англоязычной литературе Concurrent Error Detection, CED) широко 

используются для повышения надежности и сбоеустойчивости комбинационных 

устройств. Почти все методы на основе схем контроля действуют по одному, 

схожему принципу.  

В качестве примера рассмотрена основная комбинационная схема, которая 

реализует некоторую функцию f и выдает выходной сигнал f(x) в зависимости от 

входного сигнала x. СФК обычно содержит подсхему кодера, которая независимо 

вычисляет некоторую особую характеристику выхода ОС для каждой входной 

последовательности x, и подсхемы декодера, проверяющей является ли 

специальная характеристика выхода, реализуемая основной схемой в ответ на 

входной сигнал x, такой же как вычисленная кодером. При несоответствии данных 

значений схема выдает сигнал об наличии ошибки. В некоторых случая декодер 

также может выполнить исправление возникшей в схеме ошибки. В качестве 

специальных могут быть использованы такие характеристики как сам выходной 

сигнал схемы f(x), проверка на четность, счетчик 0, счетчик 1, счетчик переходов 

и т.д.  

Общая структура СФК для обнаружения ошибок представлена на Рис. 1.10. 

 

Рисунок 1.10. Структура общей СФК, выполняющей обнаружение ошибок 
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СФК характеризуется кратностью сбоев, при котором сохраняется 

работоспособность комбинационной схемы. Под работоспособностью 

подразумевается то, что схема либо выдает правильный выходной сигнал, 

либо указывает на наличие ошибок, либо производит их исправление. В 

литературных источниках данное свойство именуется сбоеустойчивостью.  

Существует множество публикаций по проектированию СФК, 

выполняющих обнаружение ошибок. 

На сегодняшний день наиболее активно тема проектирования систем 

диагностирования и контроля развивается благодаря работам Ефанова Д. В., 

Сапожникова В. В., Сапожникова Вл. В., Гессель М.. В своих работах [47]-[67] 

авторы исследовали различные варианты построения систем 

диагностирования, включающие в себя схемы на основе нелинейных кодов 

(коды Хэмминга, Бергера и кодов с суммированием). В основном специфика 

применения разработанных методов заключается в повышении 

отказоустойчивости систем автоматического управления (САУ). При этом 

применялись помехоустойчивые коды, позволяющие вносить малую 

структурную избыточность из-за экономических показателей стоимости 

разработки и эксплуатации САУ. 

В работах данных авторов представлена разработка структуры системы 

функционального контроля, изображенная на Рис.1.11. 

Структура системы контроля, представленной на рисунке, состоит из 

основной комбинационной схемы f(x), которая производит вычисление 

вектора логических функций f1(x), …, fm(x), блока контрольной логики для 

вычисления вектора контрольных функций g1(x), g2(x), …, gk(x) и тестера TSC, 

который выполняет функцию определения соответствия между блоками f(x) и 

g(x). Возникновение ошибок, ведущих к нарушению соответствия между 

выходами f(x) и g(x), или наличие их в блоке тестера приводит к появлению на 
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контрольных выходах z1 и z2 сигналов, которые сигнализируют об 

обнаружении ошибки. 

 

Рисунок 1.11. Структурная схема системы функционального контроля 

Главная задача системы – это обеспечение проверки корректной работы 

ОС f(x) в режиме реального времени. В свою очередь тестер должен сообщать 

о наличии ошибки в любой части схемы функционального диагностирования. 

В рассматриваемой структуре каждый из блоков (подсхем) – основной 

блок, блок g(x) и тестер – реализуются отдельно друг от друга, что позволяет 

допустить наличие только однократных ошибок. Поэтому появление 

искажения одновременно сразу в нескольких частях системы контроля 

является маловероятным явлением. Возможно также возникновение ситуаций, 

когда появление однократной ошибки на одном из элементов основной схемы, 

повлияет на выходной вектор схемы, т.е. к искажению нескольких 

информационных разрядов. 
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В своих публикациях также авторы исследуют возможность применения 

в качестве средств контроля для комбинационных схем системы на основе 

логического дополнения. На Рис. 1.12 и 1.13 проиллюстрирован предлагаемый 

подход для кодов «1 из 4» и «2 из 4» соответственно. 

 

Рисунок 1.12. Структура системы функционального контроля на основе 

логического дополнения для кода «1 из 4» 

 

Рисунок 1.13. Структура системы функционального контроля на основе 

логического дополнения для кода «2 из 4» 

Разработанные системы диагностирования наиболее близки к схемам 

функционального контроля, представленным в рамках выполненной 

диссертационной работы. Основные отличия заключаются в следующем: 
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˗ Различие в методе моделирования. В системах контроля рассматриваются 

только определенные виды ошибок в следствии специфики используемых 

кодов. Например, в статье [67] осуществляется контроль по обнаружению 

любых ошибок, кроме разнонаправленных ошибок четной кратностью, 

связанных с одновременным искажением одинакового числа нулевых и 

единичных разрядов (симметричных ошибок). При этом рассматривается 

ситуации, при которых ошибки могут возникнуть только в 

информационных разрядах (выходах) схемы. В то время как при 

моделировании разработанных в рамках данной работы СФК ошибки 

были инжектированы в каждый элемент схемы, что позволило провести 

моделирование, более приближенное к реальности. 

˗ Системы функционального контроля зачастую требуют соблюдение 

определенных ограничений на структуру защищаемых комбинационных 

схем. Например, формирование схемы таким образом, чтобы ее выходы 

были независимыми. В разработанных схемах контроля нет жестких 

ограничений. 

˗ В представленных авторами системах используются в основном коды, 

позволяющие выполнить только обнаружение ошибок.  

Необходимо также отметить вклад, сделанный в данной области 

зарубежными учеными. В статье [68] авторами произведен обзор 

существующих методов построения СФК на основе: 

˗ предсказания четности [52]-[53], [69]-[72]; 

˗ кода Бергера [73]-[75]; 

˗ кода Бозе-Лина [76]-[78]. 

В работах [70]-[72] представлен подход по реализации схем 

функционального контроля на основе вычисления бита четности, 

используемого для обнаружения возникших ошибок. Данный подход, не 

смотря на свою эффективность, обладает существенным недостатком - для 
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правильной работы схемы контроля необходимо, чтобы защищаемое 

комбинационное устройство имело определенную структуру, при которой 

каждый выход должен вычисляться независимой комбинационной подсхемой. 

Это необходимо для того, чтобы любая однократная ошибка приводила к 

инвертированию только одного информационного бита. Стоит добавить, что 

использование такого принципа формирования выходов приводит к 

существенному увеличению аппаратной избыточности. 

В статье [74] для корректного функционирования схемы 

функционального контроля на основе кода Бергера, позволяющей выполнить 

исправление любых однонаправленных ошибок, введено ограничение для ОС 

и подсхемы кодера – они не должны содержать инверторы. Инверсия 

допускается только для входов схемы. Т.е. основная комбинационная схема 

при выполнении формирования СФК должна быть подвержена ресинтезу.  

В отличии от рассмотренных подходов, использованных в рамках данной 

диссертационной работы, методы синтеза схем контроля не требуют 

соблюдение каких-либо ограничений на состав и структуру защищаемой 

комбинационной схемы. 

Стоит также отметить работы, выполненные сотрудниками Томского 

государственного университета [79]-[81]. Множество их работ [82]-[85] 

посвящены разработке методов определения и последующего маскирования 

вредоносных подсхем (Trojan Circuits, TCs), которые могут быть спрятаны в 

компонентах, изготовленных сторонними фирмами с целью разрушения 

системы, а также извлечения конфиденциальной информации. Обычно они 

действуют в ситуациях, возникающих в системе довольно редко, поэтому их 

трудно обнаружить при выполнении верификации и тестировании схемы. 

К сожалению, провести сравнение рассмотренных подходов с 

разработанными в данной работе методами невозможно по причине того, что 
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они посвящены синтезу последовательностных схем, устойчивых к 

возникновению неисправностей задержек путей. 

В результате каждый из существующих методов реализации схемы 

контроля в зависимости от исходных параметров и внутреннего строения 

комбинационных устройств позволяет синтезировать схемы, обладающие 

различными характеристиками надежности, что затрудняет выбор 

разработчиком той или иной архитектуры. В связи с этим задача разработки 

подсистемы автоматизированного проектирования, позволяющей 

автоматизировать генерацию СФК, является крайне актуальной. 

1.6. Выводы по Главе 1 

1. Надежность является важной характеристикой электронной аппаратуры. 

2. При экстремальном применении электронная аппаратура подвергается 

постоянному воздействию различных дестабилизирующих факторов, 

которые могут привести как кратковременному, так и к ее полному 

выведению из строя. 

3. Традиционно сбои типа SET являлись объектом повышенного внимания 

со стороны разработчиков элементов памяти. 

4. Развитие микроэлектроники приводит к существенному увеличению 

числа сбоев в комбинационных схемах. 

5. Уменьшение технологических норм, увеличение быстродействия, а также 

снижение напряжения питания приводят к тому, что частота 

возникновения в комбинационных устройствах случайных сбоев 

становиться сопоставима с частотой в незащищенных элементах памяти. 

6. На сегодняшний день существует два основных методов борьбы с 

последствиями возникновения случайных сбоев в комбинационных 

устройствах: 
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˗ Методы кратного резервирования; 

˗ Методы на основе синтеза средств контроля. 

7. Известные методы резервирования обладают существенными 

недостатками и зачастую не обеспечивают необходимый уровень 

корректирующей способности. 

8. Отсутствие специальных средств автоматизированного проектирования 

затрудняет использование проектировщиками методов на основе средств 

контроля.  



34 

Глава 2. Разработка методов синтеза схем функционального 

контроля (СФК) на основе избыточного кодирования 

Глава посвящена описанию разработанных в рамках данной 

диссертационной работы методов синтеза схем функционального контроля на 

основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга, спектрального и 

низкоплотностного кодах. Представлены принципы построения схем 

контроля на основе разработанных методов, а также приведено описание 

особенностей их реализации. Предложен алгоритм кластеризации выходов 

основной комбинационной схемы для решения проблемы высокой 

вероятности возникновения многократных ошибок. В завершении Главы 

приведено описание применения кластеризации выходов с методом синтеза 

СФК на основе низкоплотностного кода. 

2.1. Схемы функционального контроля 

Как было сказано в Главе 1, функциональный контроль в 

комбинационных схемах осуществляется с помощью синтеза СФК, процесс 

реализации которых осуществляется путем введения некой дополнительной 

структурной избыточности для обнаружения и возможной последующей 

коррекции сбоев методами функционального диагностирования. Полученные 

с помощью такого подхода схемы обладают способностью самостоятельно за 

счет своих внутренних средств выполнить исправление и/или обнаружение 

возникших в ней ошибок. 

В представленной работе рассматриваются методы, относящиеся к 

одному из перспективных подходов по повышению сбоеустойчивости 

комбинационных схем за счет введения структурной избыточности в 

информационные разряды синтезируемой схемы, – методы параллельного 

обнаружения ошибок (Concurrent Error Detection, CED). В качестве 

информационных разрядов рассматриваются выходы электронного 

устройства. 
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В рамках описанного подхода методы синтеза СФК основываются на 

применении избыточного кодирования выходных векторов комбинационных 

схем [86]. Поскольку организация помехозащищенного кодирования 

получаемых информационных разрядов невозможна из-за вероятности 

возникновения в них ошибки, проверочные разряды вычисляются 

параллельно информационным. При этом выбираются коды с наиболее 

простыми методами декодирования. 

На Рис. 2.1 представлена общая структурная схема СФК, позволяющая 

выполнять исправление и обнаружение возникших ошибок. 

 

Рисунок 2.1. Общая структура схем функционального контроля 

В основном схема функционального контроля состоит из следующих 

подсхем: 

1. Основная комбинационная схема, для которой происходит кодирование 

информационных разрядов. 

2. Кодер, ответственный за вычисление проверочных разрядов. 

3. Декодер, выполняющий преобразование информационных разрядов на 

основе выбранного метода декодирования, а также выполняющий 

функцию обнаружения и/или исправления ошибок, возникших в 

информационных разрядах ОС. 
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2.2. Разработка метода синтеза СФК на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга 

В следующем разделе представлено описание и принцип построения 

схемы функционального контроля на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга, описанного в статье [87]. Данная схема контроля 

обладает структурой, отличающейся от общей расположением и основной 

задачей подсхем кодера и декодера, а также отсутствием в качестве отдельной 

подсхемы основной комбинационной схемы. 

Кодирование в трехбитном пространстве Хэмминга 

В данной схеме контроля используется кодирование в трехбитном 

пространстве Хэмминга, позволяющее выполнить исправление любой 

однократной ошибки в комбинационной схеме. Основная идея кодирования в 

базисе n-битного пространства Хэмминга заключается в кодировании 

однобитовых символов n-ым числом бит. 

В силу того, что используемое пространство является трехбитным, из 

диапазона всех возможных значений [0 : 23] выбираются два полюса – 

Полюс_0 и Полюс_1. В независимости от выбранного числа бит для 

кодирования полюсов всегда будет два. При этом их выбор осуществляется 

таким образом, чтобы значения из диапазона [0 : 23] были поделены на 2 

класса: Класс_0 и Класс_1, где в Класс_0 входят значения близкие по 

расстоянию Хэмминга к Полюсу_0, а в Класс_1 – к Полюсу_1. При 

некорректном выборе может возникнуть ситуация, при которой будут 

существовать значения, не подходящие ни к одному из данных классов. Такие 

значения попадают в Класс_Х – класс значений, находящихся строго 

посередине между полюсами. 

Например, если в качестве полюсов взять Полюса_0 = 0 (000) и Полюса_1 

= 3 (011), как видно из Рис. 2.2, значения {1, 2, 5, 6} попадают в Класс_Х. С 

помощью данных чисел можно удостовериться лишь в факте наличия в схеме 
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ошибки. Значение, попавшее в Класс_0, исправляется на значение Полюса_0. 

Аналогичным образом числа из Класса_1, интерпретируются в качестве 

Полюса_1. Попадание множества значений в Класс_Х говорит о неудачном 

выборе полюсов. 

 

Рисунок 2.2. Трехбитное пространство Хэмминга с неудачно выбранными 

полюсами: Полюс_0 = 0 (000) и Полюс_1 = 3 (011) 

Выберем другие параметры конечного пространства Хэмминга, 

например, пространство (2, 5)3 – трехбитное пространство с полюсами в 

точках 5 (010) и 2 (101). Рассматриваемый выбор полюсов проиллюстрирован 

на Рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Трехбитное пространство Хэмминга с выбранными полюсами: 

Полюс_0 = 2 (010) и Полюс_1 = 5 (101) 

Такой выбор Полюса_0 и Полюса_1 позволяет исправить любую 

однократную ошибку. При получении одного из всех возможных вариантов 

{0, 1, 3, 4, 6, 7} значение будет исправлено на ближайший полюс. Реализация 
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булевой алгебры в трехбитном пространстве Хэмминга выгодна для 

сбоеустойчивого кодирования благодаря исправлению ошибок на расстоянии 

в один бит. 

В Табл. 2.1 представлены заслуживающие внимания выборы полюсов для 

кодирования. 

Таблица 2.1 

Варианты выбора полюсов для кодирования в трехбитовом пространстве 

Хэмминга 

П
о
л

ю
с_

0
 

П
о
л

ю
с_

1
 

К
л

а
сс

_
0
 

К
л

а
сс

_
1
 

К
л

а
сс

_
Х

 

Расстояние 

между полюсами 

Максимальное 

расстояние между 

корректируемыми 

словами 

0 7 0, 1, 2, 4 3, 5, 6, 7 - 3 1 

7 0 3, 5, 6, 7 0, 1, 2, 4 - 3 1 

1 6 0, 1, 3, 5 2, 4, 6, 7 - 3 1 

6 1 2, 4, 6, 7 0, 1, 3, 5 - 3 1 

2 5 0, 2, 3, 6 1, 4, 5, 7 - 3 1 

5 2 1, 4, 5, 7 0, 2, 3, 6 - 3 1 

0 3 1, 4 7 2, 5, 6 2 1 

3 0 7 1, 4 2, 5, 6 2 1 

1 3 0, 4, 5 2, 7, 6 - 1 2 

3 1 2, 6, 7 0, 4, 5 - 1 2 

Реализация сбоеустойчивых аналогов ЛЭ в базисе трехбитного 

пространства Хэмминга 

В рамках данной диссертационной работы для схемы функционального 

контроля на основе кодирования в базисе трехбитового пространства 

Хэмминга использовались полюса с Рис. 2.4. 

Такой выбор полюсов позволяет произвести исправление любой 

однократной ошибки в комбинационной схеме.  

Построение сбоеустойчивого аналога логического элемента для 

выбранных Полюса_0 и Полюса_1 начиналось с генерации для него таблицы 

истинности. Затем полученная таблица отправлялась в программу Logic Friday 
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[88], где происходило вычисление логической функции сбоеустойчивого 

аналога. Потом функция подвергалась минимизации. Для полученной 

минимизированной логической функции составлялся Verilog файл аналога 

ЛЭ. 

 

Рисунок 2.4. Трехбитное пространство Хэмминга с выбранными полюсами: 

Полюс_0 = 0 (000) и Полюс_1 = 7 (111) 

В качестве примера рассмотрен процесс построения сбоеустойчивого 

аналога ЛЭ XOR2. Таблица истинности данного логического элемента 

представлена в Табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Таблица истинности для логического элемента XOR2 

a b XOR2 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Для того, чтобы построить аналог ЛЭ в конечном пространстве Хэмминга 

необходимо в функции заменить все входные логические нули на значения, 

попавшие в Класс_0, а логические единицы на значения, попавшие в Класс_1. 

Нули и единицы на выходе заменяются соответственно на значения Полюса_0 

и Полюса_1. Преобразованная упрощенная таблица истинности представлена 

в Табл. 2.3. 
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В итоге получено, что любое значение, входящее в Класс_0 

интерпретируется как логический 0, в то время как значение из Класс_1 – как 

1. Результатами будут являться полюса, т.е. исправление будет происходить в 

неявном виде для каждого ЛЭ. Для того чтобы задать функцию в виде полной 

таблицы истинности необходимо расписать Класс_0 и Класс_1 путем замены 

их на все возможные комбинации, принадлежащие соответствующему классу.  

Таблица 2.3 

Построение функции в базисе трехбитного пространства Хэмминга 

A B XOR2  A B XOR2 

000 000 000  Класс_0 Класс_0 Полюс_0 

000 111 111  Класс_0 Класс_1 Полюс_1 

111 000 111  Класс_1 Класс_0 Полюс_1 

111 111 000  Класс_1 Класс_1 Полюс_0 

В Табл. 2.4 представлена сокращённая таблица истинности, полученная в 

результате. 

Таблица 2.4 

Сокращенная таблица истинности для сбоеустойчивого аналога ЛЭ XOR2 

A B XOR2  A B XOR2  A B XOR2  A B XOR2 

0 0 0  0 1 7  1 0 7  1 1 0 

0 2 0  0 4 7  1 2 7  1 4 0 

0 3 0  0 5 7  1 3 7  1 5 0 

0 6 0  0 7 7  1 6 7  1 7 0 

2 0 0  2 1 7  4 0 7  4 1 0 

2 2 0  2 4 7  4 2 7  4 4 0 

2 3 0  2 5 7  4 3 7  4 5 0 

2 6 0  2 7 7  4 6 7  4 7 0 

3 0 0  3 1 7  5 0 7  5 1 0 

3 2 0  3 4 7  5 2 7  5 4 0 

3 3 0  3 5 7  5 3 7  5 5 0 

3 6 0  3 7 7  5 6 7  5 7 0 

6 0 0  6 1 7  7 0 7  7 1 0 

6 2 0  6 4 7  7 2 7  7 4 0 

6 3 0  6 5 7  7 3 7  7 5 0 

6 6 0  6 7 7  7 6 7  7 7 0 
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Несмотря на то, что таблица обладает большим размером, за счет 

одинаковых частей она может быть значительно упрощена. В результате такой 

минимизации была получена следующая схема, изображенная на Рис. 2.5. 

 
Рисунок 2.5. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ XOR2, 

реализованная в базисе трехбитного пространства Хэмминга 
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Необходимо обратить внимание, что значения для выходов F0, F1 и F2 

рассчитываются отдельными схемами для того, чтобы минимизировать 

вероятность возникновения в схеме многократной ошибки. 

Рассмотрим процесс исправления ошибки на примере рассматриваемого 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ. Пусть на вход ЛЭ XOR2 поступают следующие 

значения: A = 0, B = 0. В кодированном варианте рассматриваемые значения 

примут следующий вид: 

A = {000}, B = {000}. 

При корректном функционировании ЛЭ XOR2 выход также будет равен 

нулю: F = {000}. 

Допустим на вход B поступил сигнал с ошибкой: 

A = {000}, B = {010}. 

Рассмотрим таблицу истинности помехозащищенного XOR2 и найдем в 

ней строку, соответствующую значениям, поданным на вход элемента: 

A B XOR2 

0 2 0 

Согласно ей, на выходе устройства автоматически установится значение 

0, т. е. F = {000}, что приводит к исправлению ошибки. 

Реализация входного и выходного преобразователи кода 

Для разрабатываемой схемы контроля были реализованы подсхемы 

кодера и декодера или преобразователей кода для выполнения кодирования в 

трехбитное пространство Хэмминга и обратно. Логическая функция 

выходного преобразователя представлена в Табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Таблица истинности для выходного преобразователя (декодер) из 

трехбитового пространства Хэмминга в традиционный код 

F0 F1 F2 Традиционный код 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

На Рис. 2.6 проиллюстрирована его логическая схема. 

 

Рисунок 2.6. Выходной преобразователь (декодер) для перевода из 

трехбитного пространства Хэмминга в традиционную логику 

Входной преобразователь реализуется с помощью простого разветвления 

каждого входа логического элемента на три. В Табл. 2.6 представлена таблица 

истинности входного преобразователя. 

Таблица 2.6 

Таблица истинности для входного преобразователя (кодер) из традиционного 

кода в трехбитовое пространство Хэмминга 

Традиционный код F0 F1 F2 

0 0 0 0 

1 1 1 1 
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Структура схемы контроля на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга 

СФК состоит из входного преобразователя (кодер), схемы, в которой 

логические элементы заменены на их сбоеустойчивые аналоги, реализованные 

в базисе трехбитного пространства Хэмминга, и выходного преобразователя 

(декодера). 

На Рис. 2.7 представлен процесс получения СФК на основе метода на 

примере комбинационной схемы c17 из тестового набора ISCAS’85.  

 

Рисунок 2.7. Процесс получения схемы функционального контроля на 

основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга на примере схемы 

c17 из набора ISCAS’85 

На Рис. 2.8 изображена структура схемы контроля для рассматриваемого 

примера, полученная путем добавления кодера и декодера, а также 

последовательной заменой элементов ОС на их сбоеустойчивые аналоги 

(ft_nand2) реализованные в трехбитном пространстве Хэмминга.  
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Рисунок 2.8. СФК на основе кодирования в трехбитовом пространстве 

Хэмминга для схемы c17 из тестового набора ISCAS’85 

Далее будет рассмотрен процесс исправления однократной ошибки на 

примере реализованной СФК. Как было уже сказано, исправление ошибки в 

схеме контроля происходит автоматически в неявном виде.  

На Рис. 2.9 изображен процесс инжектирования однократной ошибки в 

логический элемент G19gat, которая приводит к инверсии выходного сигнала 

на нем. При этом стоит отметить, что ошибка приводит к искажению значения 

выхода основной схемы (отмечен красным). 

 

Рисунок 2.9. Инжектирование однократной ошибки в элемент G19gat 

основной схемы c17 из набора тестовых схем ISCAS’85 
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Пусть ошибка будет инжектирована в сбоеустойчивый аналог ЛЭ G19gat 

СФК, структура которой представлена на Рис. 2.10. 

 

Рисунок 2.10. Инжектирование ошибки и ее исправление СФК на основе 

кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга 

Видно, что ошибочный сигнал с сбоеустойчивого аналога ЛЭ G19gat идет 

на вход следующего элемента, где затем происходит его исправление. Если бы 

ошибка возникла на выходном элементе, исправление выполнил декодер. 

2.3. Разработка метода синтеза СФК на основе спектрального R-кода 

В разделе представлено описание и принцип построения схемы 

функционального контроля на основе спектрального R-кода [89]-[90]. 

Описаны достоинства и особенности реализации данной СФК. 

Спектральный R-код 

В рамках диссертационной работы на основе спектрального R-кода был 

разработан метод синтеза схем функционального контроля.  

Пусть g0,j ≡ 1, а значения gi,j для i  1, q, q = ] log k [ (где ]x[ – обозначает 

округление x до целого в большую сторону), kj ,1  такими, чтобы вектор (g1,j, 

…, gq,j) был двоичным кодом числа (j - 1). Число проверочных разрядов для 
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данного кода составляет m = q + 1, что образует блоковый систематический 

код с проверкой на четность. Порождающей матрицей данного кода является 

единичная матрица k-го порядка с присоединённой GRM (k, 1) кода Рида-

Маллера первого порядка длины 2k.  

Значения gi,j можно получить линейным преобразованием аргумента и 

значений дискретных функций Радемахера. Система данных функций 

является ортогональной, ортонормированной и не полной, и может быть 

использована для получения функций Уолша [91]. В силу этого описанный код 

назван R спектральным.  

Спектральный код способен выполнить исправление однократной 

ошибки инвертирования информационного разряда за счет синдромного 

метода декодирования.  

При вычислении синдромов (суммирование по mod 2):  

,0,
1

, qigws
k

j

jiji 


 

если s0 = 0, то ошибки не произошло. В противном случае двоичный номер 

искажённого разряда есть число s1, …, sq и вектор ошибки e (веса 1) может 

быть получен его дешифрированием. 

Структура СФК на основе спектрального R-кода 

Схема функционального контроля на основе спектрального R-кода 

состоит из: 

 Основной комбинационной схемы,  

 Кодера, состоящего из копии ОС и подсхемы, вычисления проверочных 

разрядов,  

 Декодера. 
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Структура схемы представлена на Рис. 2.11. Реализованная схема 

позволяет обнаружить двукратные, а также исправить однократные ошибки. 

 

Рисунок 2.11. Структура схемы функционального контроля на основе 

спектрального R-кода 

На представленном рисунке введены следующие обозначения: 

 x1, …, xp – входы основной схемы и ее копии,  

 yꞌ1, …, yꞌk – выходы ОС,  

 yꞌꞌ1, …, yꞌꞌk – выходы копии ОС, входящей в подсхему кодера СФК, 

 rꞌꞌ1, …, rꞌꞌq – проверочные разряды копии основной схемы,  

 y1, …, yk – выходы схемы контроля,  

 m, k – число проверочных и информационных разрядов. 

Кодер в СФК вычисляет m - число проверочных разрядов - разрядов 

чётности подмножеств информационных разрядов исходной схемы, 

генерируемых с помощью порождающей матрицы. 

Несмотря на то, что существует множество методов декодирования 

линейных кодов [92]-[94], в СФК на основе R-кода для декодирования был 

использован метод синдромного декодирования. Декодер для данного подхода 

включает в себя подсхему, выполняющую обнаружение ошибок, и подсхему 



49 

вычисления выхода, на котором произошла ошибка. Последующее её 

исправление выполняет корректирующая подсхема. При наличии ошибки 

вычисляются синдромы s, по которым дешифратор вычисляет ошибочный 

выходов [93]. Общим синдромом s0 определяется режим, в котором будет 

работать декодер (исправление или обнаружение ошибок). 

Рассмотрим в качестве примера построение схемы функционального 

контроля для комбинационной схемы frg1_synth из набора тестовых схем 

LGSynth89. Данная комбинационная схема обладает k = 3 выходами. 

Для начала необходимо вычислить число проверочных разрядов для 

данной рассматриваемой схемы: 

m = ] log k [+1 = ] log 3 [+1 = 3, 

где k – число информационных разрядов (число выходов ОС). 

После вычисления m, производиться генерация порождающей матрицы 

G, с помощью которой можно вычислить значения проверочных разрядов rꞌꞌ1, 

rꞌꞌ2 и rꞌꞌ3 для u = (yꞌꞌ1, yꞌꞌ2, yꞌꞌ3)
T: 

010

100

111

G . 

Значения проверочных разрядов (битов четности), благодаря полученной 

матрице G, определяются следующими соотношениями: 

;'''''''' 3211 yyyr   

;'''' 32 yr   

.'''' 23 yr   

На их основе реализуются подсхемы кодера и декодера, в которых 

вычисляются биты четности для основной схемы и ее копии, необходимые в 
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дальнейшем для вычисления синдромов. Число синдромов совпадает с 

количеством проверочных разрядов. 

Структурная схема СФК для рассматриваемого примера представлена на 

Рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Схема функционального контроля для схемы frg1_synth из 

тестового набора LGSynth89 

Далее будет проиллюстрирован процесс исправления ошибки 

полученной схемой контроля.  

Допустим, на выходе ОС при подаче входного сигнала были получены 

значения с ошибкой: 

yꞌ = (yꞌ1, yꞌ2, yꞌ3) = (0, 1, 0). 

Так как происходит инжектирование однократной ошибки, из этого 

следует, что в кодере, на выходе копии основной схемы, будут получены 

значения без искажения:  

yꞌꞌ = (yꞌꞌ1, yꞌꞌ2, yꞌꞌ3) = (0, 0, 0). 



51 

Синдромы для рассматриваемой схемы вычисляются следующим 

образом: 

;1)100()010()''''''()'''( 3213210  yyyyyys  

;000''' 331  yys  

.101''' 222  yys  

Далее с помощью дешифратора определяется номер выхода, в котором 

произошла ошибка: 

dc0 = s̄2 ∙ s̄1 = 0 ∙ 1 = 0; 

dc1 = s2 ∙ s̄1 = 1 ∙ 1 = 1; 

dc2 = s̄2 ∙ s1 = 0 ∙ 0 = 0. 

После вычисления разряда схема контроля выполняет исправление 

искаженного выходного сигнала. В зависимости от значения s0 на выход СФК 

идет либо выход ОС, либо значения с выходов, исправленных с помощью 

вычисленного номера ошибочного разряда.  В рассматриваемом примере, т.к. 

s0 = 1, на выходе СФК будет подан исправленный выходной сигнал основной 

схемы. 

Рассмотренный пример инжектирования однократной ошибки в схему 

функционального контроля на основе спектрального R-кода 

проиллюстрирован на Рис. 2.13. Зеленым цветом отмечены соединения со 

значением логической 1, красным – 0. 
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Рисунок 2.13. Инжектирование однократной ошибки и ее исправление СФК 

на основе спектрального R-кода 

Защитный конус 

Корректное парирование сбоев схемой контроля с использованием 

спектрального R-кода происходит при выполнении следующих условий: 

 Может быть искажен только один разряд у выходного вектора основной 

схемы – yꞌ  (yꞌ1, …, yꞌk)
T = yꞌ + e и вектора проверочных r бит. Всех 

ошибок не должно быть больше двух. 

 Значение r0 за счет обеспечения специальной технологической защиты 

части кодера (защищенный конус) должен вычисляться всегда корректно. 

При этом подсхемы вычисления проверочных разрядов rꞌꞌ1, …, rꞌꞌq можно 

не подвергать защите. 

Расположение элементов, входящих в конус, проиллюстрировано на 

примере комбинационной схемы с 3 выходами на Рис. 2.14. 
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Рисунок 2.14. Расположение элементов, входящих в защищенный конус 

2.4. Разработка метода синтеза СФК на основе низкоплотностного кода 

В разделе представлено описание и принцип построения на основе 

низкоплотностного кода схемы функционального контроля. Приведен метод 

мажоритарного декодирования, используемый для исправления однократных 

ошибок рассматриваемой СФК. 

Низкоплотностный код 

Низкоплотностный код (LDPC, Low-Density Parity Check Code) – частный 

случай блочного линейного (n, k)-кода с проверкой на четность, в котором 

проверочная матрица Hm×n является сильно разреженной [95]-[96]. Малое 

количество единиц в данной матрице обеспечивает простоту выполнения 

проверки на четность. 

Если каждый столбец проверочной матрицы содержит одинаковое число 

единиц и каждая строка – ровно j < n единиц, то код является регулярным – (n, 

j, k). 

Важной характеристикой проверочной матрицы низкоплотностного кода 

является отсутствие циклов определенного размера. Под ним понимают 
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образование в Hm×n прямоугольника, в углах которого стоят единицы. Ниже 

приведен пример проверочной матрицы низкоплотностного 

несистематического (6, 3, 9)-кода с минимальным циклом длины 8. Его 

образуют единицы, выделенные жирным шрифтом. 
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В общем случае определение кодового расстояния d(C) 

низкоплотностного кода является сложной задачей. 

Считается, что LDPC коды обладают плохим минимальным расстоянием, 

но хорошими корректирующими свойствами. Для осуществления 

кодирования линейным кодом необходимо задать порождающую матрицу G. 

Если проверочная матрица имеет вид: 

 PIH m , 

то порождающую получается следующим образом: 











mI

P
G . 

В общем случае G можно получить из соотношения 

0HG , 

где 0 – нулевая матрица размера m×n. 
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В настоящее время используется два подхода к построению H – с 

помощью: 

1) псевдослучайного генератора (случайные, Random-Like Codes) [95]-[97]. 

2) специальных алгебраических методов, основанных на теории групп 

конечных полей (структурированные) [98]-[100]. 

Наилучшими по корректирующим свойствам являются проверочные 

матрицы, полученные с помощью псевдослучайных генераторов. Однако 

полученные с помощью алгебраических методов позволяют использовать 

методы оптимизации процедур хранения, кодирования и декодирования. 

Сложность декодирования низкоплотностных кодов в большей степени 

зависит от наличия коротких циклов в матрице H, увеличиваясь при их 

наличии [101]. 

Метод мажоритарного декодирования 

Декодирование низкоплотностного кода сводится к поиску вектора 

ошибок e – кодового слова длины n, для которого выполняется повышение 

апостериорных вероятностей полученных бит. 

Для реализации СФК в рамках данной диссертационной работе был 

выбран метод мажоритарного декодирования [102]-[103] за счет легкости и 

простоты его построения. 

Основная идея данного метода заключается в составлении для каждого 

информационного разряда системы проверки c последующим сравнением 

значений по методу большинства мажоритарными элементами. В качестве 

уравнений проверок используются линейные комбинации строк проверочной 

матрицы H.  

Число уравнений системы проверок вычисляется по формуле 2φ · rate + 1, 

где φ – связность системы проверок, а именно число повторений для 
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информационного бита разрядов, через которые он проверяется, rate – 

кратность исправляемой ошибки. 

Системы проверок по параметру связности бывают связанные и 

раздельные. 

Связанные проверки – это тип проверок, при которой:  

 информационный разряд, для которого выполняется проверка, входит в 

каждое из уравнений системы; 

 любые другие информационные разряды, через которые выполняется 

проверка входят в уравнения системы не более φ раз. 

Системы раздельных проверок отличаются от связанных тем, что в них 

φ = 1, т.е. информационные разряды, через которые выполняется проверка, 

входят в уравнения только один раз. 

Для примера будет произведено составление системы проверок для 

следующей матрицы H: 

1001011

0101110

0010111

H . 

Рассматриваемая матрица является систематической, потому вычисление 

проверочных разрядов выполняется довольно просто: 

,

''''''''

''''''''

''''''''

4213

4322

3211















yyyr

yyyr

yyyr

 

где rꞌꞌ1, rꞌꞌ2, rꞌꞌ3 – проверочные разряды (вычисляются кодером), yꞌꞌ1, yꞌꞌ2, yꞌꞌ3, yꞌꞌ4 

– выходы копии основной схемы из подсхемы кодера. 
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В состав декодера при данном методе декодирования входят подсхемы, 

реализующие проверки для каждого из информационных разрядов. Система, 

как было написано ранее, составляется путем сложения по модулю 2 строк 

матрицы H. В результате чего получаются следующие проверки: 
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где yꞌ1, yꞌ2, yꞌ3, yꞌ4 – информационные разряды, y1, y2, y3, y4 – выходы схемы 

контроля. 

В полученную систему входят как тривиальные (например, 11 'yy  ), так 

и нетривиальные проверки. Также стоит обратить внимание, что некоторые 

информационные разряды в полученных системах входят более 1 раза. Т.е. 

полученные проверки являются связанными. Поэтому для исправление 

однократной ошибки необходимо 2φ · rate + 1 = 2 ∙ 2 ∙ 1 + 1 = 5 уравнений. 

Рассмотрим процесс декодирования на примере реализованной системы 

проверок с помощью следующего кодового слова: 

1001011

'''''''''' 3214321 rrryyyy
. 

Сначала производится проверка информационных разрядов: 
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Затем полученные значения для каждого информационного разряда 

передаются на мажоритарный элемент: 

1011 4321  yyyy . 

Так как ошибки не возникло, значения полностью совпадают с сигналами, 

поданными на декодер.  

Если в рассмотренном информационном векторе возникнет однократная 

ошибка, например, во втором разряде yꞌ2: 

1001001

'''''''''' 3214321 rrryyyy
, 

тогда с помощью реализованной системы будут получены следующие значения: 
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1011 4321  yyyy , 

т.е. однократная ошибка была исправлена. 

Структура СФК на основе низкоплотностного кода 

СФК на основе низкоплотностного LDPC кода состоит из основной 

схемы, подсхемы кодера, состоящего из копии основной схемы, а также блока 

вычисления проверочных разрядов, и подсхемы декодера, в котором 

выполняется исправление однократной ошибки.  

На Рис. 2.15 представлена более подробная структура рассматриваемой 

схемы контроля. Как видно из рисунка, данная схема отличается от схемы 

контроля на основе спектрального кода только в числе проверочных разрядов 

(m = k). 

Как было сказано в предыдущем разделе, декодер для СФК на основе 

низкоплотностного кода реализуется с помощью метода мажоритарного 

декодирования.  
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Рисунок 2.15. Структурная схема СФК на основе низкоплотностного кода 

Далее рассмотрен пример синтеза кодера и декодера для схемы с 5 

выходами. Для рассматриваемой схемы сначала генерируются порождающая 

и проверочная матрицы: 
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В состав кодера, как было сказано ранее, входит подсхема, ответственная 

за вычисление проверочных разрядов для копии ОС. Данная подсхема 

реализуется с помощью порождающей матрицы, а именно подматрицы P: 
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Подсхема исправления ошибки генерируется с помощью систем проверок 

для каждого из информационных разрядов с последующим выводов 

результатов на мажоритарный элемент. На размерность МЭ влияет число 

уравнений, входящих в проверку для выхода схемы.  

На Рис. 2.16 и 2.17 представлены логические схемы мажоритарных 

элементов для системы раздельных и связанных проверок. 

 

Рисунок 2.16. Логическая схема мажоритарного элемента для системы 

раздельных проверок информационного разряда 

Раздельная система проверок для информационных разрядов схемы: 
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Рисунок 2.17. Логическая схема мажоритарного элемента для системы 

связанных проверок 

Пример структур подсхем, отвечающих за систему проверок для 

информационных разрядов yꞌ1 и yꞌ5, изображена на Рис. 2.18 и 2.19. 

 

Рисунок 2.18. Логическая схема системы проверок для информационного 

разряда основной схемы yꞌ1 



63 

 

Рисунок 2.19. Логическая схема системы проверок для информационного 

разряда основной схемы yꞌ5 

На Рис. 2.20 представлена результирующая схема функционального 

контроля на основе низкоплотностного кода для рассмотренного примера. 

 

Рисунок 2.20. Схема функционального контроля на основе 

низкоплотностного LDPC кода для комбинационной схемы с 5 выходами 

2.5. Разработка алгоритма кластеризации выходов комбинационного 

устройства 

Для уменьшения вероятности возникновения многократных ошибок в 

диссертационной работе предлагается использовать алгоритм разбиения 



64 

выходов основной схемы с последующим синтезом для каждого из 

полученных групп СФК. Использование данного подхода позволяет 

значительно повысить вероятность обнаружения и/или исправления ошибок 

кодами SEC/DED, за счет внесения дополнительных аппаратных затрат. 

Структура подхода по синтезу комбинационных схем повышенной 

сбоеустойчивости на основе алгоритма кластеризации выходов представлена 

на Рис. 2.21. 

 

Рисунок 2.21. Структура кластеризации выходов комбинационной схемы с 

последующим синтезом СФК для каждой из полученных групп 

Разработанный алгоритм позволяет выполнить разбиение множества 

выходов схемы на две, необязательно равные группы. При этом он является 

детерминированным и жадным, и при необходимости может быть применен 

еще раз к одному или к каждому из образовавшихся кластеров. 

Пусть {1, ..., k} - множество всех k выходов ОС, которые необходимо 

разбить на два кластера. Известна логическая схема и алгоритм её 

функционирования, позволяющий по входному набору определить выходные 

значения и произвести моделирование возникающих в ней сбоев. Реальные 
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схемы, для которых предполагается проводить подобную процедуру, должны 

иметь число выходов порядка нескольких десятков. 

Исходной информацией для разработанного алгоритма является 

квадратная симметрическая матрица C взаимозависимости ошибок на 

выходах порядка k, получаемая с помощью подачи достаточно большой серии 

случайных входных наборов данных на входы основной схемы. Для каждого 

входного набора определяется выход y = (y1, ..., yk), затем, согласно некоторой 

принятой модели возникновения сбоев, в схему вносится та или иная 

неисправность и определяются искажённый выход ỹ = (ỹ1, ..., ỹk) и бинарный 

вектор ошибок e = y + ỹ. 

Элементами cij матрицы C являются количества (или величины им 

пропорциональные) векторов ошибок, имеющих единицу одновременно в i-м 

и j-м своих разрядах, 1 ≤ i ≤ k, i + 1 ≤ j ≤ k. При этом cii = 0 и cij = cji , kji ,1,  . 

Алгоритм начинается с определения множеств A и B (доли), и множества 

V. В начале работы обе доли пусты, а V содержит номера всех выходов схемы. 

На каждом шаге алгоритма одна из долей будет пополняться некоторым 

выбранным элементом w из множества V, а сам элемент w - исключаться из V. 

Завершение работы достигается при полном опустошении V. В результате 

выполнения алгоритма доли будут содержать номера выходов, образующие 

кластеризацию всего множества выходов 1, ..., k. 

Алгоритм кластеризации: 

Шаг 0. Строим матрицу C, задаём множества  

A = B =  и V = {1, ..., k}. 

Шаг 1. Выбираем ребро (i, j) с максимальным весом cij. Если таких рёбер 

несколько, выбираем произвольно из них с равной вероятностью. 

Произвольно пополняем множества A и B одним из элементов i и j каждое. 
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Удаляем из V элементы i и j. 

Шаг 2. Для всех вершин Vi  вычисляем суммы: 

.)(,)( 



Bt

itB

At

itA ciWciW  

Выбираем вершину w, на которой достигается максимум, по какой-либо из 

подсчитанных сумм: 

)}(),({maxarg iWiWw BA
Vi

 . 

Шаг 3. Элемент w удаляем из V и пополняем им: 

 множество A, если WA(w) < WB(w), 

 множество B, если WA(w) > wB(w). 

В случае WA(w) = WB(w) пополняем элементом w множество с наименьшей 

мощностью; если же и |A| = |B|, множество для пополнения выбираем 

произвольно равновероятно. 

Если множество V не является пустым, необходимо вернуться к Шагу 2, иначе 

СТОП. 

Относительное качество работы разработанного алгоритма может быть 

оценено следующей величиной: 
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Чем больше значение Q, тем лучше произведено разбиение. Стоит 

отметить, что предлагаемый алгоритм не гарантирует получения 

оптимального значения Q. 
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Рассмотрим пример кластеризации выходов схемы misex1 (k = 7) из 

тестового набора LGSynth’89. 

Шаг 0. Задаются основные множества A, B и V: 

A = B = , 

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 

Определяется матрица взаимозависимости ошибок на выходах схемы C: 

0000.00525.00396.00237.00302.00280.00113.0

0525.00000.00612.00183.00257.00642.00113.0

0396.00612.00000.00183.00352.00444.00113.0

0237.00183.00183.00000.00082.00132.00072.0

0302.00257.00352.00082.00000.00586.00041.0

0280.00642.00444.00132.00586.00000.00000.0

0113.00113.00113.00072.00041.00000.00000.0

C . 

Шаг 1. Выбирается ребро с максимальным весом: 

c26 = 0.0642.  

Пустые множества A и B пополняются элементами i и j соответственно: 

A = {2}, B = {6}, V = {1, 3, 4, 5, 7}. 

Шаг 2.1. Для всех вершин Vi вычисляются суммы: 

i = 1:   WA(1) = 0.0000, WB(1) = 0.0113; 

i = 3:  WA(3) = 0.0586, WB(3) = 0.0257; 

i = 4:  WA(4) = 0.0132, WB(4) = 0.0183; 

i = 5:  WA(5) = 0.0444, WB(5) = 0.0612; 

i = 7:   WA(7) = 0.0280, WB(7) = 0.0525. 
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Определяется вершина, на которой достигается максимум, по какой-либо из 

посчитанных сумм: 

w = 5. 

Шаг 3.1. Вершина w добавляется в множество A, т.к. WA(w) < WB(w) и 

удаляется из множества V: 

V = {1, 3, 4, 7}. 

В результате множества A и B будут иметь следующий вид: 

A = {2, 5},  WA = 0.0444, 

B = {6},  WB = 0. 

Т.к. V ≠  необходимо вернуться к Шагу 2. 

Шаг 2.2.  

i = 1:   WA(1) = 0.0557, WB(1) = 0.0113; 

i = 3:   WA(3) = 0.1383, WB(3) = 0.0257; 

i = 4:   WA(4) = 0.0760, WB(4) = 0.0183; 

i = 7:   WA(7) = 0.1120, WB(7) = 0.0525. 

Шаг 3.2.  

A = {2, 5},  WA = 0.0444; 

B = {3, 6},  WB = 0.0257. 

Шаг 2.3.  

i = 1:   WA(1) = 0.0557, WB(1) = 0.0410; 

i = 4:   WA(4) = 0.0760, WB(4) = 0.0522; 
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i = 7:   WA(7) = 0.1120, WB(7) = 0.1084. 

Шаг 3.3.  

A = {2, 5},  WA = 0.0444; 

B = {3, 6, 7}, WB = 0.1084. 

Шаг 2.4.  

i = 1:   WA(1) = 0.0557, WB(1) = 0.1350; 

i = 4:   WA(4) = 0.0760, WB(4) = 0.1586. 

Шаг 3.4.  

A = {2, 5},  WA = 0.0760; 

B = {3, 6, 7}, WB = 0.1084. 

Шаг 2.5.  

i = 1:   WA(1) = 0.0945, WB(1) = 0.1350. 

Шаг 3.4.  

A = {2, 5},  WA = 0.0945; 

B = {3, 6, 7}, WB = 0.1084. 

Т.к. V = , поэтому СТОП. 

Качество работы алгоритма:  

7923.2
2029.0

5666.0
Q . 
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2.6. Выводы по Главе 2 

1. Разработан метод синтеза схем функционального контроля на основе 

кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга с возможностью 

исправления однократных ошибок. 

2. Разработан метод синтеза схем функционального контроля на основе 

спектрального R-кода с возможностью исправления однократных и 

обнаружения двукратных ошибок. 

3. Разработан метод синтеза схем функционального контроля на основе 

низкоплотностного LDPC кода с возможностью исправления 

однократных ошибок. 

4. Разработан алгоритм кластеризации выходов комбинационного 

устройства для снижения вероятности возникновения многократных 

ошибок. 
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Глава 3. Разработка подсистемы автоматизированного 

проектирования СФК на основе методов избыточного 

кодирования 

Глава посвящена разработке подсистемы автоматизированного 

проектирования схем функционального контроля на основе методов и 

алгоритмов, описание которых приведено в Главе 2. Представлено описание 

разработки комплексного критерия для определения наилучшего метода 

синтеза схем контроля и спецификаций оценочных функций для вычисления 

точных аналитических значений основных характеристик СФК без 

проведения предварительного моделирования. Главу завершает описание 

программной реализации основных модулей разработанной подсистемы 

автоматизированного проектирования схем контроля. 

3.1. Программный комплекс ИППМ РАН 

Для разработки подсистемы автоматизированного проектирования был 

использован программный комплекс ИППМ РАН, позволяющий использовать 

некоторые базовые функции работы с комбинационными схемами такие, как 

вывод таблицы истинности, вывод списка элементов, входов и выходов схемы 

и т.д. Комплекс был разработан на языке программирования Python [104]. 

Описание схем с использованием данного комплекса производится с 

помощью представления ее элементов в виде словаря, где ключами в словаре 

- являются выходы схемы, а в кортеже, соответствующему ключу, 

представлены выполняемая функция и список входов ЛЭ. На Рис. 3.1 

изображена структура схемы c17 и пример её описания в формате 

используемого программного комплекса. 

Основные функции используемого комплекса, которые применялись для 

реализации подсистемы автоматизированного проектирования СФК и 

входящих в нее программных модулей, представлены в Табл. 3.1 и 3.2. 
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5 G1gat G2gat G3gat G6gat G7gat 

2 G22gat G23gat 

6 

NAND G1gat G3gat G10gat 

NAND G3gat G6gat G11gat 

NAND G2gat G11gat G16gat 

NAND G11gat G7gat G19gat 

NAND G10gat G16gat G22gat 

NAND G16gat G19gat G23gat 

Рисунок 3.1. Схема c17 из тестового набора ISCAS’85 и ее описание в 

формате, используемом в программном комплексе ИППМ РАН 

Таблица 3.1 

Базовые функции комплекса для работы с комбинационной схемой 

Функция Описание 

scheme_alt() Создание экземпляра класса scheme_alt 

read_scheme(file_name) 
Чтение схемы из файла file_name 

(возвращает экземпляр класса scheme_alt) 

print_circuit_in_file(file_name) Запись схемы в файл с именем file_name 

scheme.print_verilog_in_file 

(file_name, module_name) 

Запись схемы scheme в файл с именем 

file_name в формате Verilog с именем 

модуля module_name 

scheme_alt.eq_check 

(scheme_1, scheme_2) 
Сравнение схем scheme_1 и scheme_2 
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replicate(sch, num) 
Возвращает схему, которая получается из 

sch num-кратным мажорированием 

merge_schemes(sch, conn, out) 

Объединяет схемы из списка sch в одну, 

соединяя элементы согласно словарю conn. 

Метки элементов, которые считаются 

выходными, задаются аргументом out. По 

умолчанию выходами считаются те 

элементы, которые были выходами в 

схемах из sch 

replace_elements_with_scheme 

(element_labels, sch) 

Заменяет элементы element_labels в схеме 

схемой, переданной в аргументе sch, если 

это возможно, в противном случае не 

изменяет схему 

scheme.createTMRCirc(scheme) 

Защита схемы scheme с помощью метода 

тройного модульного резервирования 

(TMR) 

Таблица 3.2  

Базовые функции комплекса для определения основных параметров 

считываемой комбинационной схемы 

Функция Описание 

scheme.inputs() 
Возвращает количество входов схемы 

scheme 

scheme.outputs() 
Возвращает количество выходов схемы 

scheme 

scheme.elements() 
Возвращает количество элементов схемы 

scheme 

scheme.__inputs__ Возвращает список входов схемы scheme 

scheme.__outputs__ Возвращает список выходов схемы scheme 

scheme.__elements__ 

Описание структуры схемы scheme: её 

элементов, входов и выходов. Возвращает 

словарь, где ключ – это имя выхода ЛЭ, а 

каждому из них соответствует кортеж из 

логической функции и списка, состоящего 

из его входов 
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stats.external_reliability 

(scheme, num) 

Вычисляет коэффициент надежности 

схемы scheme, характеризующий среднее 

число ненадежных ЛЭ в схеме (num – 

число моделирований (чем оно больше, 

тем точнее производится вычисление)  

scheme.display_truth_table() 
Вывод таблицы истинности для схемы 

scheme 

scheme.level(element) 
Определение уровня элемента element 

схемы scheme 

Помимо этого, для разработки был использован открытый модуль 

(расширение) языка Python numpy [105], добавляющий множество 

инструментов для работы с многомерными массивами и матрицами. В Табл. 

3.3 представлены основные функции, используемые в данной 

диссертационной работе. 

Таблица 3.3 

Основные функции открытого модуля numpy, используемые для разработки 

подсистемы автоматизированного проектирования 

Функция Описание 

array(element_list) Создание массива из списка элементов 

element_list 

ones((num_1, num_2)) Генерация массива, состоящего из единиц, 

размером num_1 x num_2 

zeros((num_1, num_2)) Генерация массива, состоящего из нулей, 

размером num_1 x num_2 

eye(num) Генерация единичной квадратной 

диагональной матрицы размером num x 

num  

row_stack(((array_1, array_2)) Объединение одномерных массивов 

array_1 и array_2 в качестве строк 

двумерного массива 

column_stack((array_1, 

array_2)) 

Объединение одномерных массивов 

array_1 и array_2 в качестве столбцов 

двумерного массива 
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array.transpose() Транспонирование массива array 

Данный модуль позволил облегчить работу с массивами при разработке 

программного модуля синтеза схемы функционального контроля на основе 

низкоплотностного кода. 

3.2. Структура разработанной подсистемы автоматизированного 

проектирования схем функционального контроля 

В рамках диссертационной работы была разработан подсистема 

автоматизированного проектирования, которая за счет вычисления 

комплексного критерия проводит анализ с целью определения наилучшего для 

конкретного комбинационного устройства СФК.  

Блок-схема разработанной подсистемы представлена на Рисунке 3.2. 

Как видно из рисунка реализованная подсистема выполняет расчет 

структурной избыточности и характеристики надежности (вероятность 

пропуска ошибки) для каждого из разработанных в рамках данной работы 

методов синтеза СФК.  

Кроме того, подсистема проводит различные виды анализа для 

определения возможности повышения характеристик для каждого метода 

реализации СФК. Например, программой осуществляется анализ 

комбинационной схемы для выявления коррелирующих выходов. Это 

позволяет определить необходимость выполнения разбиения выходов схемы 

на определенное число кластеров для снижения числа многократных ошибок. 

Для схем с кластеризацией также выполняется расчет структурной 

избыточности. 

После вычисления значения комплексного критерия, зависящего от 

основных характеристик СФК и выбранного пользователем с помощью 

коэффициента приоритета, подсистема определяет наилучший метод синтеза, 

подходящий для конкретной задачи. Затем с помощью программных модулей, 
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входящие в состав подсистемы, на основе сделанного выбора выполняется 

генерация кодера и декодера схемы контроля. Каждый из реализованных в 

подсистеме в рамках данной диссертационной работы методов обладает 

своими преимуществами и недостатками.  

 

Рисунок 3.2. Блок-схема разработанной подсистемы автоматизированного 

проектирования схемы функционального контроля на основе методов 

избыточного кодирования 

Вводимый пользователем коэффициент приоритета определяет какая из 

основных характеристик будет приоритетной при выборе схемы контроля. 
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После выполнения генерации СФК производится ее моделирование с 

целью определения ее экспериментальных (практических) основных 

характеристик: 

 Значения структурной избыточности, определяемое числом ЛЭ схемы, 

 Характеристика надежности. 

Вероятность пропуска определяется проведением моделирования, при 

котором производится инжектирование однократных ошибок в каждый 

элемент схемы контроля. 

3.3. Разработка спецификаций оценочных функций основных 

характеристик СФК 

В следующем разделе представлена разработка спецификаций оценочных 

функций, которые позволяют подсистеме получить предварительные 

основные характеристики устройства такие, как структурная избыточность и 

характеристика надежности, без его реального синтеза. На основании 

полученных спецификаций программа производит вычисление значений 

комплексного критерия с последующим определением наилучшего метода 

синтеза СФК. 

Характеристика надежности 

В качестве характеристики надежности в данной диссертационной работе 

рассматривается вероятность пропуска ошибки [106], т.е. вероятность того, 

что возникшая ошибка не была исправлена или обнаружена схемой контроля. 

Для ее определения был проведен ряд исследований с целью анализа структур 

СФК на основе реализованных в данной работе методов для выявления блоков 

(подсхем), ошибка на которых приводит к пропуску на выходе всей схемы.  

СФК на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 
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Аналитические исследования данной СФК показали, что возникновение 

пропуска возможно только при попадании ошибки в подсхему декодера, т.е. 

выходного преобразователя. Это происходит из-за используемого подхода к 

ее реализации, при котором каждый сбоеустойчивый аналог ЛЭ, входящий в 

состав СФК, выполняет исправление ошибки, возникшей на предыдущем 

элементе.  

Поэтому вероятность пропуска ошибки схемы контроля на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга может быть рассчитана с 

помощью следующей оценочной функции, представляющей собой формулу 

вероятности возникновения ошибки в декодере данной СФК: 

СФКn

k
p

2
 , 

где k – число выходов СФК, nСФК – число ЛЭ в схеме контроля на основе 

трехбитного пространства Хэмминга. 

СФК на основе спектрального R-кода 

Исследования схемы контроля на основе спектрального R-кода показали, 

что ненадежными участками для нее являются: 

 Основная схема (если кратность ошибки в информационных разрядах 

схемы больше 2, т.к. СФК рассчитана на работу с однократными и 

двукратными ошибками); 

 Блок, отвечающий за вычисление общего синдрома s0; 

 Блок, отвечающий за вычисление общего бита четности ОС; 

 Блок, определяющий режим работы схемы контроля (выходной 

мультиплексор). 
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На Рис. 3.3 представлен структурная схема СФК на основе спектрального 

R-кода на примере комбинационной схемы с 4 выходами. Красным отмечены 

ненадежные блоки, ошибка на которых может привести к возникновению 

пропуска. 

 

Рисунок 3.3. Ненадежные блоки СФК на основе спектрального R-кода на 

примере комбинационной схемы с 4 выходами  

Для получения итоговой оценочной функции расчета характеристики 

надежности необходимо было определить вероятность пропуска ошибки для 

каждого из выявленных блоков: 

p = POC + PОБЧ + PС + Ppp, 

где POC – вероятность пропуска при возникновении ошибки в ОС, PОБЧ – 

вероятность пропуска при возникновении ошибки в блоке, выполняющего 

вычисление общего бита четности ОС, PС – возникновения пропуска в блоке 

вычисления общего синдрома s0, Ppp – вероятность пропуска ошибки в блоке 

определения режима работы схемы контроля. 
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Был проведен ряд аналитических и практических исследований с помощью 

которых была получена функция вычисления вероятности пропуска для 

каждой из ненадежных подсхем данной СФК: 

КСФК

rate

i

ii

rate

i

i
nn

k
fppp




 



)1(3maxmax

,...6,4,...5,3

 , 

где ratemax – максимальная кратность ошибки, которая может возникнуть в ОС, 

КСФК MM

M


  – вероятность того, что однократная ошибка попадет в ОС, 

входящую в СФК, pi – вероятность возникновения в ОС ошибки кратности i, fi 

– вероятность отсутствия сигнала об обнаружении ошибки (flag = 0) при 

возникновении четной ошибки, nСФК – число элементов в схеме контроля, nК – 

число элементов, входящих в защитный конус. 

СФК на основе низкоплотностного кода 

Проведенные исследования по определению ненадежных блоков для 

СФК на основе низкоплотностного кода показали, что такими являются 

следующие подсхемы: 

˗ Копия основной схемы; 

˗ Блок мажоритарных элементов (МЭ). 

На Рис. 3.4 изображена структурная схема СФК на основе 

низкоплотностного кода с выделенными красным ненадежными блоками.  

Общий вид оценочной функции вероятности пропуска ошибки, 

рассматриваемой СФК: 

МЭКОС PPp  , 

где PОС – вероятность пропуска при возникновении ошибки на выходе ОС, PМЭ 

– вероятность пропуска при возникновении ошибки в МЭ. 
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Рисунок 3.4. Ненадежные блоки СФК на основе низкоплотностного кода на 

примере комбинационной схемы с 5 выходами 

В результате итоговая функция вычисления аналитического значения 

вероятности пропуска ошибки схемой контроля на основе низкоплотностного 

кода будет иметь следующий вид: 

СФК,...3,2,1

2max

n

k
pp

rate

i

i  


 . 

Структурная избыточность 

В данном разделе для определения аналитического значения структурной 

избыточности СФК для каждого из разработанных методов синтеза 

представлена разработка оценочных функций по ее определению. Для их 

получения был проведен ряд аналитических и практических исследований с 

целью анализа структуры подсхем, входящих в состав реализуемых схем 

контроля. 

СФК на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 
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Для вычисления вносимой избыточности СФК на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга было необходимо определить 

избыточность сбоеустойчивых аналогов ЛЭ, на которые производится замена 

элементов ОС. Результаты проведенного анализа представлены в Табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Число элементов в сбоеустойчивых аналогах ЛЭ, реализованных в базисе 

трехбитного пространства Хэмминга 

Логический 

элемент 

Сбоеустойчивый аналог ЛЭ 

в трехбитном пространстве 

Хэмминга (ft_element) 

Число элементов 

сбоеустойчивого 

аналога ЛЭ 

BUF ft_buf 12 

INV ft_inv 12 

AND2 ft_and2 27 

NAND2 ft_nand2 27 

OR2 ft_or2 27 

NOR2 ft_nor2 27 

XOR2 ft_xor2 27 

XNOR2 ft_xnor2 27 

Как видно из таблицы, различие в числе элементов в сбоеустойчивых 

аналогах существует только между 1-входовыми и 2-входовыми ЛЭ. Это 

приводит к тому, что, чтобы вычислить предполагаемое значение параметра 

структурной избыточности, необходимо обладать знанием о элементах, из 

которых состоит исходная комбинационная схема. 

Не стоит также забывать, что помимо замены ЛЭ в основной схеме на их 

аналоги, для преобразования из традиционной логики в трехбитную и 

наоборот в схеме контроля используются подсхемы входного (кодер) и 

выходного (декодер) преобразователей кода. Если кодер является простым 

разветвителем и не влияет на избыточность результирующей схемы, то 

вносимая избыточность декодером полностью зависит от числа выходов 

основной схемы, т.к. для каждого выхода СФК необходим один такой 

преобразователь. 
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Поэтому общее число элементов nСФК СФК на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга может быть вычислено с помощью 

следующей оценочной функции: 

nСФК = a ∙ nодновх.+ b ∙ nдвухвх.+nвых.преобр.∙ k, 

где a и b коэффициенты, зависящие от числа ЛЭ в одновходовых и 

двувходовых сбоеустойчивых аналогах, nодновх. и nдвухвх. - число одновходовых 

и двухвходовых ЛЭ ОС, nвых.преобр. - число элементов в подсхеме выходного 

преобразователя, k - выходов основной схемы. 

СФК на основе спектрального R-кода 

Общий вид аналитической функции, позволяющей вычислить 

избыточность СФК на основе спектрального R-кода имеет следующий вид: 

nСФК = nОС + nкодер + nдекодер, 

где nОС – число элементов основной комбинационной схемы, которую 

необходимо защитить, nкодер – число элементов кодера СФК, nдекодер – число 

элементов декодера СФК. 

В состав кодера входит копия основной комбинационной схемы и 

подсхема, вычисляющая проверочные разряды, поэтому функция 

избыточности кодера будет равна их сумме: 

nкодер = nОС + ngx. 

Если с копией комбинационной схемы все понятно, то вычисление 

размера подсхемы ngx, а именно числа ЛЭ XOR2, используемых для 

вычисления проверочных разрядов данной схемы, определяется 

порождающей матрицей спектрального R-кода. Поэтому для вычисления 

числа XOR2, необходимо сначала определить число единиц в каждой строке 

порождающей матрицы. 
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На Рис. 3.5 представлена блок-схема алгоритма вычисления числа ЛЭ 

XOR2 в подсхеме кодера, где gx – порождающая матрица спектрального R-

кода, k – число информационных разрядов (число выходов комбинационной 

схемы), m – число проверочных разрядов, gx_one – матрица, элементами 

которой являются сумма единиц каждой из строк, n_xor – искомое число ЛЭ 

XOR2. 

 

Рисунок 3.5. Блок схема алгоритма вычисления числа ЛЭ XOR2 в 

порождающей матрице спектрального R-кода 

Вносимая структурная избыточность декодером СФК вычисляется 

следующим образом: 

nдекодер = ngx + ns + ndc + nподсх. обнаруж. + nподсх. исправ. 

Число ngx вычисляется по тому же алгоритму, что и для кодера.  
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Число ns совпадает с числом проверочных разрядов m. 

Для вычисления размера дешифратора ndc необходимо рассмотреть его 

структурную схему. На Рис. 3.6 представлен пример схемы дешифратора, 

используемого в СФК на основе спектрального R-кода для k = 3 выходов. 

 

Рисунок 3.6. Структурная схема дешифратора в СФК на основе 

спектрального R-кода для k = 3 выходов 

Число выходов дешифратора зависит от числа его входов: 

nвых.dc = 2n
вх.dc. 

Но как видно из Рис. 3.6, в зависимости от числа выходов реализуемый в 

СФК дешифратор может быть неполным, т.е. обладать числом выходов 

< 2n
вх.dc. Это возникает по причине того, что для СФК число выходов 

дешифратора зависит от числа информационных разрядов и зачастую он не 

должен реализовать все возможные минтермы. 

Поэтому функция, вычисляющая размер дешифратора для данной схемы 

контроля, будет иметь следующий вид: 

ndc = 2 + (m – 2) · k. 

Рассмотрим подсхему обнаружения для СФК на основе спектрального R-

кода. Структурная схема для нее на примере схемы контроля из Главы 3 

представлена на Рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7. Структурная схема подсхемы обнаружения ошибок на примере 

схемы frg1_synth из тестового набора LGSynth89 

Оценочная функция для вычисления структурной избыточности данной 

подсхемы имеет следующий вид: 

nподсх.обнаруж. = m + 2. 

Подсхема исправления для рассматриваемой в качестве примера схемы 

представлена на Рис. 3.8. На ее выходе находится мультиплексор, 

выполняющий функцию определения режима работы схемы контроля в 

зависимости от значения общего синдрома s0. 

 

Рисунок 3.8. Структурная схема подсхемы декодера, выполняющая функцию 

исправления однократных ошибок для схемы frg1_synth из тестового набора 

LGSynth89 
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Оценочная функция избыточности подсхемы исправления для СФК на 

основе спектрального R-кода: 

nподсх.исправ. = k + 1 + 3k = 4k + 1. 

В результате итоговая функция структурной избыточности 

рассматриваемой схемы функционального контроля будет иметь следующий 

вид: 

nСФК = 2nОС + 2ngx + 3m + m∙k + 2k + 2. 

СФК на основе низкоплотностного кода 

Проведенные исследования структурной схемы СФК на основе 

низкоплотностного кода показали, что общий вид функции вычисления 

структурной избыточности определяется следующим соотношением: 

nСФК = nОС + nкодер + nдекодер, 

т.е. совпадает с общим видом функции для спектрального кода. 

За счет того, что число элементов необходимых для вычисления 

проверочных разрядов в кодере зависит от порождающей матрицы, которая 

является разреженной, а также имеет специальный вид (определенное число 

единиц в строках и столбцах), размер кодера можно вычислить следующим 

образом: 

nкодер = nОС + k. 

Структурная схема кодера СФК для комбинационной схемы с k = 5 

представлена на Рис. 3.9.  

Как было сказано в предыдущей Главе, декодер для рассматриваемой 

схемы из-за использования при ее реализации мажоритарного декодирования 

генерируется на основе системы проверок. Поэтому размерность декодера 

можно определить с помощью следующего соотношения: 
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nдекодер = nМЭ ∙ k + 2k = 6k. 

 

Рисунок 3.9. Структурная схема кодера СФК на основе низкоплотностного 

кода для комбинационной схемы с k = 5 для рассматриваемой матрицы G 

Схема декодера для k = 5 представлена на Рис. 3.10.  

 

Рисунок 3.10. Структурная схема декодера СФК на основе 

низкоплотностного кода для комбинационной схемы с k = 5 
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Структурная схема мажоритарного элемента для системы раздельных 

проверок изображена на Рис. 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Структурная схема мажоритарного элемента (МЭ) для 

системы раздельных проверок 

В результате проведенных исследований была получена следующая 

функция для определения вносимой дополнительной избыточности данной 

СФК: 

nСФК = nОС + nОС + k + nМЭ ∙ k + 2k, 

nСФК = 2nОС + 7k. 

Как видно из полученной оценочной функции основное влияние на 

размер дополнительной подсхемы, добавляемой при синтезе схемы контроля, 

оказывает значение параметра k, т.е. число выходов основной 

комбинационной схемы. 

Полученные для реализованных в рамках данной диссертационной 

работы методов синтеза СФК спецификации оценочных функций позволяют 

точно вычислить структурную избыточность схемы контроля. 

3.4. Комплексный критерий 

В рамках данной диссертационной работы была получена функция 

комплексного критерия, позволяющая в зависимости от коэффициента 
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приоритета λ произвести выбор наилучшего метода синтеза СФК для 

конкретной комбинационной схемы. 

Для каждого значения λ были получены базисные функции критерия. Чем 

меньше значения комплексного критерия, тем лучше схема функционального 

контроля подходит для данной конкретной ОС. В точке 0 полученные 

функции достигают свой оптимум, в то время как в других случаях критерий 

будет увеличиваться.  

В качестве критерия предлагается использовать коэффициент приоритета 

λ, который лежит в интервале [0, 1], определяющего какая из основных 

характеристик СФК будет в приоритете при ее выборе. В Табл. 3.5 

представлены базисные функции для разных значений коэффициента 

приоритета, где S – избыточность, соотношение избыточности СФК и 

основной схемы, p – характеристика надежности (вероятность пропуска 

ошибки). 

Таблица 3.5 

Базисные функции комплексного критерия для коэффициента приоритета λ 

Коэффициент, λ Приоритет оценки 
Базисные 

функции 

λ0 0 Малая структурная избыточность  Sf ln0   

λ1 0,5 
Баланс между малой избыточностью 

и высокой сбоеустойчивостью 











p

S
f

1
ln1

 

λ2 1 Высокая сбоеустойчивость 











p
f

1

1
ln2

 

Выбор базисных функций для значений λ в таблице основан на достижении 

комплексного критерия минимального значения – экстремума, который 

достигается в следующих идеальных ситуациях: 

 Малая структурная избыточность - f0: S = 1. 
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 Баланс между малой избыточностью и высокой сбоеустойчивостью - f1: 

S = 1 и p = 0. 

 Высокая сбоеустойчивость - f2: p = 0. 

В рамках диссертационной работы с помощью интерполяционного 

многочлена Лагранжа была получена следующая функция комплексного 

критерия Z(λ) в зависимости от коэффициента приоритета λ, позволяющая 

произвести выбор наилучшего метода синтеза СФК для конкретной 

комбинационной схемы.  

Формула интерполяционного многочлена Лагранжа в развернутом виде 

имеет следующий вид: 
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Функция комплексного критерия Z(λ) с применением интерполяционного 

многочлена Лагранжа: 
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)2()(4)132( 2

2

2

1

2
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После подстановки базисных функций f0, f1 и f2 формула приобретает 

следующий вид:  
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Итоговая функция комплексного критерия будет определяться 

следующим соотношением: 
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За счет использования полученных оценочных функций основных 

характеристик схемы контроля, может быть получено аналитическое значение 

критерия, позволяющее выбрать наилучший метод синтеза СФК без 

проведения какого-либо моделирования. 
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3.5. Программная реализация подсистемы автоматизированного 

проектирования схем функционального контроля 

В рамках данной диссертационной работы автором были разработаны 

следующие программные модули, которые в последствии были объединены в 

подсистему автоматизированного проектирования: 

˗ Модуль метода синтеза СФК на основе кодирования в трехбитовом 

пространстве Хэмминга. 

˗ Модуль метода синтеза СФК на основе спектрального R-кода. 

˗ Модуль метода синтеза СФК на основе низкоплотностного кода. 

˗ Модуль алгоритма кластеризации выходов основной комбинационной 

схемы с последующим синтезов для каждой из полученных групп СФК. 

˗ Модуль, отвечающий за вычисление теоретических значений 

структурной избыточности и характеристики надежности результирующей 

СФК по исходным параметрам комбинационной схемы без выполнения 

какого-либо предварительного моделирования. 

˗ Модуль, отвечающий за проведение моделирования полученной схемы 

контроля определения экспериментальных характеристик полученной СФК. 

В следующих подразделах будет приведено краткое описание реализации 

основных из данных программных модулей. 

Следует отметить, что в дальнейшем разработанная подсистема 

автоматизированного проектирования может быть расширена за счет 

внедрения новых подходов и алгоритмов. 

3.6. Программная реализация разработанного метода синтеза СФК на 

основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 
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Был разработан программный модуль синтеза схемы функционального 

контроля на основе кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга. 

Структура разработанного модуля представлена на Рис. 3.12. 

 

Рисунок 3.12. Структура разработанного программного модуля синтеза СФК 

на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 

Для решения проблемы ошибок именования происходит 

переименование узлов схемы с помощью функции rename_nodes_in_schemes(). 

Данная функция проходит по всем узлам схемы и составляет словарь 

rename_dict, в котором указывается старое имя элемента и имя, на которое оно 

будет заменено в схеме. 

Словарь rename_dict имеет следующий вид: 

rename_dict = {<старое_имя_узла>: <новое_имя_узла>} 
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Для его генерации сначала составляется список входов, выходов и 

элементов основной схемы. Затем происходит добавление в словарь 

rename_dict переименованных входов ОС: 

for n1 in inputs: rename_dict[n1] = 'input_{}'.format(inputs.index(n1)) 

Переименованные выходысхемы: 

for n2 in outputs: rename_dict[n2] = 'output_{}'.format(outputs.index(n2)) 

Переименование логических элементов схемы: 

for n3 in elements:  rename_dict[n3] = '_{}_'.format(elements.index(n3))  

Функция переименования узлов схемы с помощью словаря rename_dict: 

orig_scheme.rename_labels(rename_dict) 

После этого для облегчения реализации функции замены логического 

элемента на его сбоеустойчивый аналог в базисе трехбитового пространства 

Хэмминга выполняется «утроение» основной схемы с помощью следующей 

функции: 

c2 = sch.merge_schemes([c1] * n), 

где c1 – основная схема, n – число копий, с2 – «утроенная» копия основной 

схемы. 

Блок-схема алгоритма замены ЛЭ комбинационной схемы на его 

сбоеустойчивый аналог в базисе трехбитового пространства Хэмминга 

представлена на Рис. 3.13.  

Для выполнения замены ЛЭ в исходной схеме необходимо выполнить 

проход по всем ее элементам. При этом происходит считывание типа 

элемента, генерируется сбоеустойчивый аналог для него и производится его 

замена. 
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Рисунок 3.13. Блок-схема замены ЛЭ на сбоеустойчивый аналог в 

трехбитном пространстве Хэмминга 

Построение каждого сбоеустойчивого аналога логического элемента 

начиналось с генерации его таблицы истинности в базисе трехбитного 

пространства Хэмминга. Затем полученная таблица отправлялась в программу 

LogicFriday, где там для нее происходило построение минимизированной 
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логической функции. Для полученной функции потом составлялся Verilog 

файл и с помощью программного средства Yosys [106] проводилась 

результирующая минимизация схемы аналога.  

Для генерации подсхемы аналога логического элемента составляется 

список выходов сбоеустойчивого аналога ЛЭ element: 

outputs = [element, element+'_1', element+'_2']. 

Затем составляется список входов сбоеустойчивого аналога в 

зависимости от числа входов заменяемого элемента.  

Если заменяемый ЛЭ – двухвходовой: 

if len(c1.__elements__[element][1]) == 2:  

inputs = [c1.__elements__[element][1][0], 

c1.__elements__[element][1][0]+'_1', 

c1.__elements__[element][1][0]+'_2', 

c1.__elements__[element][1][1], 

c1.__elements__[element][1][1]+'_1', 

c1.__elements__[element][1][1]+'_2'] 

Если ЛЭ - одновходовой: 

elif len(c1.__elements__[element][1]) == 1: 

inputs = [c1.__elements__[element][1][0], 

c1.__elements__[element][1][0]+'_1', 

c1.__elements__[element][1][0]+'_2'] 

Определяется тип заменяемого логического элемента: 

node_type = c1.__elements__[element][0] 

Генерация подсхемы сбоеустойчивого аналога ЛЭ в трехбитовом 

пространстве Хэмминга в зависимости от типа производится следующим 

образом: 
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if node_type == 'INV': 

subscheme, k = create_3bit_hemming_space_inv(inputs, outputs, k) 

elif node_type == 'AND': 

subscheme, k = create_3bit_hemming_space_and2(inputs, outputs, k) 

… 

В рамках данного программного модуля были разработаны следующие 

функции генерации подсхем сбоеустойчивых аналогов для рассматриваемой 

СФК: 

˗ Инвертор create_3bit_hemming_space_inv(); 

˗ Буфер create_3bit_hemming_space_buf(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ AND create_3bit_hemming_space_and2(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ OR create_3bit_hemming_space_or2(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ XOR create_3bit_hemming_space_xor2(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ NAND create_3bit_hemming_space_nand2(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ NOR create_3bit_hemming_space_nor2(); 

˗ Двухвходовой ЛЭ XNOR create_3bit_hemming_space_xnor2(). 

Далее будет рассмотрена реализация сбоеустойчивого аналога на 

примере ЛЭ XOR2.  

Для генерации подсхемы сбоеустойчивого аналога для данного жлемента 

используется функция create_3bit_hemming_space_xor2().  

На Рис. 3.14 представлен алгоритм данной функции. 
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Рисунок 3.14. Алгоритм функции create_3bit_hemming_space_xor2 (), задачей 

которой является создание объекта класса scheme, являющегося 

сбоеустойчивым аналогом ЛЭ XOR2 

Как видно из кода, для создания аналога необходимо для начала создать 

объект класса scheme_alt. Данному объекту присваиваются списки входов и 

выходов, а затем и словарь с описанием структуры схемы сбоеустойчивого 

аналога. Таким образом генерируется логическая схема, которая будет 

выполнять функцию XOR2 в конечном пространстве Хэмминга. 

Структура схемы описывается следующим образом: 

'_{}_'.format(k+4): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

где '_{}_'.format(k+4) – это выход логического элемента OR, а [inputs[3], 

inputs[4]] – список входов ЛЭ. 

После генерации подсхемы сбоеустойчивого аналога производится 

замена ЛЭ в комбинационной схеме: 

result_scheme.__elements__.update(subscheme.__elements__) 
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После того как все ЛЭ схемы будут заменены на подсхемы их аналогов, 

производится генерация подсхем входного и выходного преобразователей 

кода и их объединение с полученной в результате замены на аналоги ЛЭ 

схемой. 

Рассмотрим генерацию функцией input_transducer() входной оболочки 

для преобразования кода пространства Хэмминга в традиционный. Алгоритм 

данной функции представлен на Рис. 3.15. Входным преобразователем как 

видно на рисунке будет является разветвление каждого входа схема на 3. 

После этого происходит объединение схемы с входным преобразователем. 

 

Рисунок 3.15. Алгоритм функции создания входного преобразователя 

input_transducer() 

Объединение основной схемы и схемы входного преобразователя 

происходит с помощью функции: 

inst_scheme = sch.merge_schemes([inst_scheme, transducer], con, out) 

Для нее передаются следующие параметры: orig_scheme – сама схема, 

inst_scheme – схема, полученная в результате замены ЛЭ основной схемы на 

сбоеустойчивые аналоги. Для присоединения входного преобразователя к 
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схеме с помощью двух циклов, генерируются словарь ветвей, которые 

необходимо объединить, и список выходов результирующей схемы.  

Например, генерация словаря соединений происходит в следующем 

ключе: {(1,'x_1'): [(0, 'a'), (0, 'a_1'), (0, 'a_2')]}, где: 'x_1' - вход преобразователя, 

'a','a_1','a_2' - входы схемы. 

Функцией output_transducer() выполняется генерация выходного 

преобразователя. На Рис. 3.16 представлен алгоритм его создания. 

 

Рисунок 3.16. Алгоритм функции создания выходного преобразователя 

Генерация подсхемы выходного преобразователя кода output_transducer 

начинается с составление списков его входов и выходов: 

output_transducer.__inputs__ =  

['_{}_'.format(k), '_{}_'.format(k+1), '_{}_'.format(k+2)] 

output_transducer.__outputs__ = ['y'] 

Затем происходит добавление элементов в подсхему: 
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output_transducer.__elements__ =  

{'_{}_'.format(k+4): ('OR', ['_{}_'.format(k), '_{}_'.format(k+1)]), 

'_{}_'.format(k+5): ('NAND', ['_{}_'.format(k), '_{}_'.format(k+1)]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+4), '_{}_'.format(k+2)]), 

'y': ('NAND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+6)])} 

Сгенерированная подсхема выходного преобразователя копируется по 

числу выходов СФК: 

output_transducer=sch.merge_schemes([transducer]*int(inst_scheme.outputs()/3)), 

где inst_scheme.outputs() – число выходов СФК на основе кодирования в 

трехбитовом пространстве Хэмминга. 

Объединение реализованной подсхемы выходного преобразователя кода 

и результирующей схемы, полученной благодаря объединению схемы с 

заменой ЛЭ на сбоеустойчивые аналоги, и входного преобразователя, 

производится по аналогии с объединением входного преобразователя со 

схемой. 

3.7. Программная реализация разработанного метода синтеза СФК на 

основе спектрального R-кода 

На основе представленного в Главе 2 метода был разработан 

программный модуль синтеза схем функционального контроля на основе 

спектрального R-кода. Алгоритм разработанного программного модуля 

представлен на Рис. 3.17. 

После считывания схемы и преобразование ее в необходимый формат, 

происходит вычисление основных параметров спектрального R-кода таких как 

k – число информационных разрядов, m – число проверочных разрядов. 
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Рисунок 3.17. Алгоритм программного модуля синтеза СФК на основе 

спектрального R-кода 

С помощью вычисленных параметров и функции matrix_gx() для 

основной комбинационной схемы происходит формирование порождающей 

матрицы G: 

def matrix_gx(k, l): 

l1 = [[1]+list(vector) for vector in it.product((0, 1), repeat=l)]     
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gx = np.transpose(l1[:k]).tolist() 

     return gx 

Результат применения функции для комбинационной схемы с 4 выходами 

представлен на Рис. 3.18. В качестве параметров данная функция принимает 

число информационных разрядов и число l = 1. 

 

Рисунок 3.18. Результаты выполнения программного модуля по генерации 

порождающей матрицы для тестовой схемы с 4 выходами 

Для формирования подсхемы кодера СФК на основе спектрального кода 

производится копирование основной схемы помощью функции replicate(). 

После этого по полученной порождающей матрице G генерируется сам кодер: 

coder, n = create_rademacher_coder(c_1, gx_elements, gx_count_one, m), 

где n – параметр необходимый для генерации уникальных имен ЛЭ СФК, c1 – 

копия основной комбинационной схемы, gx_elements и gx_count_one – 

параметры порождающей матрицы G необходимые для генерации кодера. 

Генерация подсхемы кодера выполняется благодаря присоединению к 

копии основной схемы элементов XOR2, выполняющих задачу вычисления 

проверочных разрядов.  

После формирования подсхемы кодера СФК выполняется его 

оптимизация по числу элементов с помощью программы Yosys: 
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coder_min = create_circuit_external_yosys(coder). 

Оптимизация всей схемы сразу не производится по той причине, что в 

состав СФК входит основная схема и ее копия и их оптимизация приведет к 

нарушению корректирующих свойств самой схемы контроля. 

Для генерации подсхемы декодера используется функция 

create_radamacher_decoder(). Алгоритм данной функции представлен на 

Рис. 3.19. 

 

Рисунок 3.19. Алгоритм генерации подсхемы декодера СФК на основе 

спектрального R-кода 

При ее использовании в подсхему декодера СФК выполняется добавление 

элементов XOR, для вычисления проверочных разрядов основной схемы и 

формируется подсхема, ответственная за вычисление синдромов. 

Затем выполняется генерация подсхемы дешифратора (при условии, что 

число синдромов больше единицы, т.е. число проверочных разрядов m > 2), 

благодаря которому происходит вычисление разряда, на котором произошла 

ошибка: 

if m - 1 != 1: 

dc = list() 
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dc = [list(vector) for vector in it.product((0, 1), repeat=(m-1))] 

dc = dc[:k] 

for i in range(k): 

for j in range(m-1): 

if dc[i][j] == 0: dc[i][j] = list_0[j] 

                  else:   dc[i][j] = list_1[j] 

Потом происходит формирование подсхемы обнаружения ошибок, в 

которой с помощью синдромов определятся наличие в схеме двукратных 

ошибок. 

Генерация подсхемы декодера заканчивается функцией генерации 

мультиплексора create_radamacher_mux(), выполняющего по значениям 

полученным из дешифратора исправление однократной ошибки. 

Для полученных в результате работы программного модуля подсхем, а 

также основной схемы для которой выполняется формирование СФК, 

выполняется операция их объединения функцией merge_schemes(). 

Выполнение программного модуля завершается получением списка 

элементов, входящих в защищенный конус. 

3.8. Программная реализация разработанного метода синтеза СФК на 

основе низкоплотностного кода 

В рамках диссертационной работы был разработан программный модуль 

синтеза схем функционального контроля на основе низкоплотностного LDPC 

кода. Алгоритм построения СФК схож с алгоритмом для СФК на основе 

спектрального R-кода, представленного в Главе 2. 

На Рис. 3.20 представлен алгоритм разработанного программного модуля 

для LDPC кода. 
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Рисунок 3.20. Алгоритм программного модуля синтеза СФК на основе 

низкоплотностного кода 

После считывания комбинационной схемы и приведения ее к 

необходимому формату, происходит вычисление основных параметров 

низкоплотностного кода, таких как: 

˗ k – число информационных разрядов (совпадает с числом выходов 

схемы), 

˗ m – число проверочных разрядов, 

˗ k + m – длина кода. 

После этого происходит генерация порождающей матрицы, а именно 

подматрицы P. Для реализации разработанного метода синтеза СФК генерация 
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порождающей матрицы выполняется случайным образом. При этом число 

проверочных разрядов совпадает с числом k, т.е. матрица G – будет являться 

случайной квадратичной. Генерация G в таком виде происходит по причине 

того, что именно в таком случае подсхемы кодера и декодера будут обладать 

наименьшей структурной избыточностью.  

Построение подматрицы P, необходимой для порождающей матрицы G, 

реализуется с помощью функции generation_matrix(). С помощью функции 

random_matrix() генерируется случайная матрица P, которая затем проверяется 

на соответствия определенных условий. Данные условия необходимы для 

того, чтобы по полученной в результате выполнения функции, можно было 

составить систему раздельных проверок для построения подсхемы декодера. 

Основным условием для генерации P является наличие в каждом столбце и 

строке двух «1». Если условия не выполняются – генерируется новая матрица 

и снова проверяется на соответствие заданным условиям. 

Блок-схема функции генерации подматрицы P представлена на Рис. 3.21. 

 

Рисунок 3.21. Блок-схема функции generation_matrix() 

На Рис. 3.22 представлен результат выполнения функции для k = 8. 
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Рисунок 3.22. Результат выполнения функции generation_matrix() для k = 8 

Как видно из рисунка подматрица P определённого вида сгенерировалась 

только с 3 раза. Появление надписи в консоли «create matrix» означает 

генерацию случайной подматрицы, в то время как надпись «done» - 

завершение проверки на соответствие. 

После генерации подматрицы P происходит построение подсхем кодера 

и декодера СФК.  

Для объединения полученных подсхем с основной схемой используется 

функция circuit_integration(): 

ced = circuit_integration(orig_scheme, encoder, decoder) 

где orig_scheme – основная схема, для которой происходит построение СФК 

на основе низкоплотностного кода; encoder – подсхема кодера; decoder – 

подсхема декодера. 

3.9. Программная реализация алгоритма кластеризации выходов схемы 
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Был разработан программный модуль, реализующий алгоритм 

кластеризации для выходов комбинационной схемы. На Рис. 3.23 

представлена блок-схема разработанного модуля. 

 

Рисунок 3.23. Блок-схема программного модуля кластеризации выходов 

комбинационной схемы 
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Для считываемой схемы программным модулем функцией 

create_correlation_matrix() выполняется формирование матрицы 

взаимозависимости C. Данная функция выполняет инжектирование 

однократных ошибок в элементы основной схемы. Операция инжектирования 

позволяет определить взаимозависимость между выходами комбинационной 

схемы, т.е. вычислить вероятность того, что возникшая на одном из выходов 

схемы ошибка может свидетельствовать о наличии ошибки на других 

выходах. 

В качестве примера на Рис. 3.24 представлена матрица 

взаимозависимости C для схемы 5xp1 из тестового набора LGSynth’89, 

полученная с помощью разработанной функции.  

 

Рисунок 3.24. Матрица взаимозависимости C для схемы 5xp1 из набора 

тестовых схем LGSynth’89 полученная с помощью функции 

create_correlation_matrix() 

По умолчанию программный модуль выполняет кластеризацию с 

разбиением выходов на 2 группы, но при необходимости полученные группы 

можно также подвергнуть кластеризации. Число проходов алгоритма 

управляется параметром n_pass.  

При каждом проходе алгоритма для списка узлов, которые необходимо 

разбить на группы, с помощью функции highest_values_of_matrix() 

вычисляется список узлов с самыми большими значениями в матрице C, в 
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последствии используемый для выбора узлов, которые в первую очередь будут 

распределены алгоритмом по кластерам. 

После того как найденные узлы с максимальным значением 

взаимозависимости будут распределены, основная часть алгоритма начинает 

работать со списком неиспользованных узлов unused_nodes. Для каждого узла 

из данного списка будет вычисляться стоимость его добавления в кластеры. 

Затем определяется узел с максимальным значением стоимости для одного из 

кластеров и происходит его добавление в противоположный кластер (для него 

у найденного узла будет наименьшая стоимость добавления). На Рис. 3.25 

представлен результат работы программного модуля для схемы 5xp1 из набора 

тестовых схем LGSynth’89.  

 

Рисунок 3.25. Результат работы программного модуля алгоритма 

кластеризации выходов для схемы 5xp1 из набора тестовых схем LGSynth’89 

На выходе будет получен словарь clusters, имеющий следующий вид:  

clusters = { 

<кластер_1>: [<стоимость_кластера_1>, [<выходы_из_кластера_1>]],  

<кластер_2>: [[<стоимость_кластера_2>, [<выходы_из_кластера_2>]],  

…} 
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Когда все узлы будут распределены по кластерам, по необходимости 

будет произведена повторная кластеризация в зависимости от значения 

параметра n_pass. 

Как было указано в описание алгоритма кластеризации для оценки 

эффективности его работы используется величина Q. Для его вычисления 

была разработана функция functional_efficiency(): 

def functional_efficiency(correlation_matrix, clusters): 

s1 = 0 

for cluster in clusters:    s1 += clusters[cluster][0] 

return np.triu(correlation_matrix).sum()/s1 

где correlation_matrix – матрица взаимозависимости C, clusters – словарь 

разбиения алгоритмом кластеризации выходов. 

3.10. Выводы по Главе 3 

1. Разработана подсистема автоматизированного проектирования в состав 

которой входят представленные в Главе 2 методы синтеза СФК на основе 

методов избыточного кодирования, а именно на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга, спектрального и низкоплотностного 

кодах. 

2. Разработана спецификация оценочных функций для вычисления 

значений структурной избыточности и характеристики надежности 

(вероятности пропуска ошибки) СФК по основным параметрам 

комбинационной схемы. 

3. Разработана функция комплексного критерия для определения 

наилучшего метода синтеза СФК на основе полученных спецификаций 

оценочных функций для конкретной комбинационной схемы без 

проведения моделирования. 
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4. Разработаны программные модули методов синтеза схем 

функционального контроля на основе кодирования в трехбитовом 

пространстве Хэмминга, спектрального и низкоплотностного кода. 

5. Разработан программный модуль алгоритма кластеризации выходов 

комбинационного устройства.  
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Глава 4. Результаты моделирования с использованием 

разработанной подсистемы автоматизации проектирования 

СФК 

В данной Главе представлены результаты экспериментальной проверки с 

использованием разработанной подсистемы автоматизированного 

проектирования схем функционального контроля. Приведены результаты 

сравнительного анализа разработанных в рамках диссертационной работы 

функции комплексного критерия и спецификаций оценочных функций 

основных характеристик схемы контроля. 

4.1. Экспериментальная проверка СФК на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга 

Был проведен ряд численных экспериментов для оценки эффективности 

применения метода синтеза схем функционального контроля на основе 

кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга. Данные эксперименты 

проводились на комбинационных схемах из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 [108]. Все схемы были синтезированы в базисе двухвходовых 

элементов. 

В процессе исследования был проведен сравнительный анализ по 

структурным затратам схем, полученных в результате применения 

разработанного в рамках данной программного модуля, с классическим 

методом тройного модульного резервирования. В качестве структурной 

избыточности рассматривалось соотношение числа логических элементов 

защищенной схемы к числу элементов в основной.  

Результаты проведенного анализа СФК на основе трехбитового 

пространства Хэмминга и схем TMR представлены в Табл. 4.1. 

Число элементов в схеме контроля по сравнению с TMR возрастает на 

порядок – в среднем в 7,0 раз. При сравнении с основной схемой увеличение 
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структурной избыточности составило около 24,4 раза. Из этого следует, что 

применение данного метода синтеза рационально только для кодирования 

ненадежных участков комбинационной схемы, в которых высока вероятность 

возникновения сбоя, приводящего к ошибке на выходе. 

Таблица 4.1 

Сравнительный анализ по структурной избыточности S СФК на основе 

кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга и TMR для схем из 

тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark 
Число логических элементов, n 

STMR SСФК 
ОС TMR СФК 

ISCAS’85 

c432 216 683 5260 3,2 24,4 

c499 246 898 6170 3,7 25,1 

c1355 590 1930 14978 3,3 25,4 

c880 435 1435 10514 3,3 24,2 

c1908 1057 3296 22054 3,1 20,9 

LGSynth’89 

5xp1 135 455 3475 3,4 25,7 

pcle_synth 83 294 1947 3,5 23,5 

x4_synth 345 1390 8969 4,0 26,0 

misex2 134 492 3300 3,7 24,6 

rot_synth 786 2893 19280 3,7 24,5 

Было проведено имитационное моделирование с целью инжектирования 

однократных ошибок в схему контроля на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга. В качестве сбоя рассматривалась инверсия сигнала 

на выходе вентиля. Тип ошибки определялся по значениям на выходе СФК: 

˗ Маскирование/исправление ошибки – ошибка, возникшая в схеме, не 

повлияла на выходной сигнал. 

˗ Ошибка пропущена – корректирующая схема не обнаружила наличие 

ошибки и в следствии этого не выполнила ее исправление, при этом 

ошибка в схеме произошла. 

Результаты моделирования представлены в Табл. 4.2. 
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Таблица 4.2 

Результаты имитационного моделирования по инжектированию однократных 

ошибок в СФК на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 

для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark Маскирование / Исправление Пропуск ошибки 

ISCAS’85 

c432 99,78 0,22 

c499 98,96 1,04 

c1355 99,57 0,43 

c880 99,51 0,49 

c1908 99,77 0,23 

LGSynth’89 

5xp1 99,40 0,60 

pcle_synth 98,87 1,13 

x4_synth 98,06 1,94 

misex2 98,43 1,57 

rot_synth 98,80 1,20 

Таблица 4.3 

Сравнительный анализ по характеристике надежности P СФК на основе 

трехбитового пространства Хэмминга и TMR для схем из тестовых наборов 

ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности, % 

ОС TMR СФК 

ISCAS’85 

c432 27,97 2,35 0,22 

c499 37,00 10,63 1,04 

c1355 32,59 4,96 0,43 

c880 41,73 5,44 0,49 

c1908 35,40 2,29 0,23 

LGSynth’89 

5xp1 40,60 6,97 0,60 

pcle_synth 51,33 11,92 1,13 

x4_synth 72,67 19,91 1,94 

misex2 25,03 17,43 1,57 

rot_synth 52,53 12,29 1,20 

По результатам, представленным в таблице, можно приблизительно 

оценить доли возможных исходов результатов сбоя: 

˗ 99,1% сбоев были маскированы или исправлены схемой контроля; 

˗ 0,9% сбоев были пропущены. 
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Также проведен сравнительный анализ полученных СФК и схем TMR по 

характеристике надежности. Результаты анализа представлены в Табл. 4.3. 

По результатам таблицы видно, что полученные схемы контроля 

обладают низким значение вероятности пропуска ошибки. Для 

представленных тестовых схем характеристика надежности СФК ниже в 

среднем в 68,8 раза по сравнению с ОС и в 10,7 раза – с методом 

резервирования. 

Для оценки возможностей разработанного программного модуля 

проведен ряд дополнительных исследований. Для СФК проведено 

имитационное моделирование по инжектированию сбоев определенной 

кратности и оценке вероятности появления ошибки на выходе схемы. 

Результаты экспериментов для схем контроля на основе кодирования в 

трехбитном пространстве Хэмминга и схем на основе метода TMR 

представлены на Рис. 4.1 и 4.2. 

 

Рисунок 4.1. Распределение кратности ошибки на выходе СФК и схемы TMR 

для схемы C17_synth из набора LGSynth’89 
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Рисунок 4.2. Распределение кратности ошибки на выходе СФК и схемы TMR 

для схемы cht_synth из набора LGSynth’89 

Данные результаты подтвердили предположение о высокой 

эффективности разработанного метода синтеза СФК на основе трехбитового 

пространства Хэмминга относительного многократных ошибок. 

4.2. Экспериментальная проверка СФК на основе спектрального R-кода 

Для проведения экспериментальной проверки разработанного 

программного модуля синтеза СФК на основе спектрального R-кода был 

проведен ряд численных и имитационных экспериментов на схемах из 

тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 [108]. 

Была проведена оценка структурных затрат для СФК, полученной с 

помощью разработанного программного модуля. Для этого выполнен 

сравнительный анализ СФК и ОСФК (оптимизированная СФК) по числу 

элементов схемы. Оптимизация полученной схемы функционального 

контроля проводилась с помощью программы Yosys [91]. 
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Результаты проведенного анализа представлены в Табл. 4.4.  

Таблица 4.4 

Сравнительный анализ по структурной избыточности S СФК на основе 

спектрального R-кода и TMR для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 

Benchmark 

Число логических 

элементов, n 
Конус 

СФК 

Конус 

ОСФК 
STMR SСФК SОСФК 

ОС TMR СФК ОСФК 

ISCAS’85 

c432 216 683 512 489 229 207 3,2 2,4 2,3 

c499 246 898 980 896 309 249 3,7 4,0 3,6 

c1355 590 1930 1668 1242 653 248 3,3 2,8 2,1 

c880 435 1435 1252 1087 486 339 3,3 2,9 2,5 

c1908 1057 3296 2480 1660 1106 302 3,1 2,3 1,6 

LGSynth’89 

5xp1 135 455 397 356 154 113 3,4 2,9 2,6 

pcle_synth 83 294 280 247 100 71 3,5 3,4 3,0 

x4_synth 345 1390 1968 1899 486 456 4,0 5,7 5,5 

misex2 134 492 526 491 169 135 3,7 3,9 3,7 

rot_synth 786 2893 3552 3242 999 745 3,7 4,5 4,1 

Из данных видно, что благодаря оптимизации схема функционального 

контроля на основе спектрального R-кода для представленных схем в среднем 

была уменьшена на 12,6%. Кроме того, видно, что ОСФК обладает меньшей 

структурной избыточностью, чем TMR в среднем в 1,2 раза и в 3,1 раза 

больше, чем основная комбинационная схема. 

Для оценки эффективности применения метода синтеза СФК на основе 

спектрального R-кода, было проведено имитационное моделирование по 

инжектированию однократных ошибок. Внедрение ошибок в схемы 

функционального контроля происходило для схем из тестовых наборов 

ISCAS’85 и LGSynth’89. Тип ошибки определялся по выходным значениям 

СФК: 

˗ Маскирование ошибки – ошибка, возникшая в схеме, не повлияла на 

выход, корректирующая схема сигнализировала об отсутствии ошибки; 

чаще всего данная ситуация возникает благодаря механизму логического 

маскирования. 
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˗ Исправление ошибки – корректирующая схема обнаружила наличие 

однократной ошибки и выполнила ее исправление. 

˗ Ложная тревога – корректирующая схема сигнализировала о наличии 

двукратной ошибки, при этом реальная ошибка отсутствует. 

˗ Обнаружена двукратная ошибка – корректирующая схема обнаружила 

наличие двукратной ошибки. 

˗ Ошибка пропущена – корректирующая схема не обнаружила наличие 

ошибки и в следствии этого не выполнила ее исправление, при этом 

ошибка в схеме произошла. 

 Как было заявлено в Главе 2, одним из основных условий корректного 

парирования сбоев СФК с использованием спектрального R-кода - 

безошибочного вычисление кодером общего бита четности. Для этого 

необходимо применение к части кодера, ответственной за его вычисление, 

специальной технологической защиты. Поэтому при выполнении анализа в 

элементы, входящие в защищенный конус, инжектирование ошибок не 

производилось.  

Результаты имитационного моделирования по инжектированию 

однократных ошибок в СФК на основе спектрального R-кода представлены в 

Табл. 4.5. 

По полученным результатам можно приблизительно оценить доли 

возможных исходов результатов сбоя: 

˗ 53,1% сбоев были маскированы с нулевым флагом об обнаружении 

ошибки; 

˗ 17,7% сбоев корректирующей схемой были исправлены; 

˗ 11,4% сбоев корректирующей схемой были пропущены;  

˗ в 15,8% случаях было обнаружено наличие двукратной «ложной» 

ошибки; 
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˗ в 1,9% случаях было обнаружено наличие двукратной ошибки 

(необходимо помнить, что возникновение однократной ошибки на любом 

из логических элементов схемы может привести к появлению 

множественной ошибки на выходе). 

Таблица 4.5 

Результаты имитационного моделирования по инжектированию однократных 

ошибок в СФК на основе спектрального R-кода для схем из тестовых 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark Маскирование Исправление 
Ложная 

тревога 

Обнаружение 

двукратной 

ошибки 

Пропуск 

ошибки 

ISCAS’85 

c432 64,49 13,25 6,74 5,93 9,59 

c499 50,86 13,74 21,33 0,94 13,14 

c1355 57,45 19,09 14,19 0,76 8,52 

c880 52,56 24,09 13,10 1,08 9,16 

c1908 60,85 22,07 6,92 3,98 6,17 

LGSynth’89 

5xp1 53,32 20,70 13,17 1,40 11,41 

pcle_synth 44,64 25,96 13,64 0,91 14,85 

x4_synth 42,90 14,91 26,26 1,65 14,27 

misex2 57,15 10,42 17,18 0,11 15,14 

rot_synth 46,91 13,21 25,46 2,31 12,11 

Проведен сравнительный анализ характеристик надежности СФК и схем, 

полученных с применением метода тройного модульного резервирования. 

Результаты представлены в Табл. 4.6. 

В результате имитационного моделирования определено, что СФК 

обладает средними значениями характеристики надежности: в 3,9 раз меньше, 

чем у основной комбинационной схемы и в 1,7 раз больше, чем у схемы TMR. 

Помимо этого, использование разработанного программного модуля синтеза 

СФК на основе спектрального R-кода позволяет обеспечивать в среднем 

исправление или обнаружение приблизительно 72,8% реальных ошибок на 

выходе схем. 
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Таблица 4.6 

Сравнительный анализ по характеристике надежности P СФК на основе 

спектрального R-кода и TMR для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности, % 

Основная схема TMR СФК 

ISCAS’85 

c432 29,33 2,35 9,59 

c499 40,12 10,63 13,14 

c1355 34,15 4,96 8,52 

c880 43,85 5,44 9,16 

c1908 35,40 2,29 6,17 

LGSynth’89 

5xp1 40,76 6,97 11,41 

pcle_synth 58,24 11,92 14,85 

x4_synth 72,67 19,91 14,27 

misex2 27,83 17,43 15,14 

rot_synth 52,53 12,29 12,11 

4.3. Экспериментальная проверка СФК на основе низкоплотностного 

кода 

Для оценки эффективности применения схемы функционального 

контроля на основе низкоплотностного кода был проведен ряд численных и 

имитационных моделирований. Был проведен сравнительных анализ по 

структурным затратам и характеристики надежности СФК и схем на основе 

метода тройного модульного резервирования. 

В Табл. 4.7 представлены результаты сравнительного анализа по 

структурным затратам СФК и схемы TMR. 

По данным, представленным в таблице, выявлено, что СФК на основе 

низкоплотностного кода обладает меньшей структурной избыточностью в 

среднем в 1,3 раза по сравнению со схемой, полученной в результате 

использования метода тройного модульного резервирования и в 2,7 раза 

больше, чем у основной комбинационной схемы. Так же стоит обратить 

внимание на то, что при среднем увеличении схемы в 3,5 раза при 
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использовании метода TMR, увеличение при использовании СФК на основе 

низкоплотностного кода составило в среднем 2,7 раза. 

Таблица 4.7 

Сравнительный анализ по структурной избыточности S СФК на основе 

низкоплотностного кода и TMR для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 

Benchmark 
Число логических элементов, n 

STMR SСФК 
ОС TMR СФК 

ISCAS’85 

c432 216 683 481 3,2 2,2 

c499 246 898 716 3,7 2,9 

c1355 590 1930 1404 3,3 2,4 

c880 435 1435 1052 3,3 2,4 

c1908 1057 3296 2289 3,1 2,2 

LGSynth’89 

5xp1 135 455 340 3,4 2,5 

pcle_synth 83 294 229 3,5 2,8 

misex2 134 492 394 3,7 2,9 

x4_synth 345 1390 1187 4,0 3,4 

rot_synth 786 2893 2321 3,7 3,0 

Проведен ряд численных экспериментов по инжектированию 

однократных ошибок для исследуемых тестовых схем. Тип ошибки 

определялся по выходным значениям СФК: 

˗ Маскирование ошибки – ошибка, возникшая в схеме, не повлияла на 

выход; чаще всего данная ситуация возникает благодаря механизму 

логического маскирования. 

˗ Исправление ошибки – схема выполнила исправление однократной 

ошибки. 

˗ Ошибка пропущена – схема не выполнила исправление ошибки. 

Результаты проведенного исследования представлены в Табл. 4.8. 

Были приблизительно оценены доли возможных исходов: 
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˗ 60,1% сбоев были маскированы; 

˗ 16,1% сбоев были исправлены; 

˗ 23,8% сбоев корректирующей схемой были пропущены. 

Таблица 4.8 

Результаты имитационного моделирования по инжектированию однократных 

ошибок в СФК на основе низкоплотностного кода для схем из тестовых 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark Маскирование Исправление Пропуск ошибки 

ISCAS’85 

c432 71,10 13,24 15,66 

c499 63,54 13,78 22,68 

c1355 66,82 14,30 18,88 

c880 58,80 18,11 23,09 

c1908 65,02 16,40 18,59 

LGSynth’89 

5xp1 61,62 16,12 22,26 

pcle_synth 48,27 21,10 30,64 

x4_synth 43,12 21,14 35,74 

misex2 67,94 9,48 22,58 

rot_synth 54,41 17,81 27,78 

Таблица 4.9 

Сравнительный анализ по характеристике надежности P СФК на основе 

низкоплотностного кода и TMR для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности, % 

ОС TMR СФК 

ISCAS’85 

c432 29,33 2,35 15,66 

c499 40,12 10,63 22,68 

c1355 34,15 4,96 18,88 

c880 43,85 5,44 23,09 

с1908 35,40 2,29 18,59 

LGSynth’89 

5xp1 40,76 6,97 22,26 

pcle_synth 58,24 11,92 30,64 

x4_synth 72,67 19,91 35,74 

misex2 27,83 17,43 22,58 

rot_synth 52,53 12,29 27,78 
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Также был проведен сравнительный анализ характеристик надежности 

СФК и схем тройного модульного резервирования. Результаты представлена в 

Табл. 4.9. 

Приведённые результаты имитационного моделирования говорят о том, 

что использование разработанного в рамках данной работы программного 

модуля синтеза СФК на основе низкоплотностного кода позволяет 

обеспечивать в среднем исправление или обнаружение приблизительно 76,2% 

реальных ошибок на выходе схем. Кроме того, получено, что схема контроля 

обладает средней характеристикой надежности: в 1,9 раз меньшей, чем у 

основной комбинационной схемы и в 3,6 раза больше, чем у схемы TMR. 

4.4. Экспериментальная проверка алгоритма кластеризации выходов 

комбинационного устройства 

Для оценки эффективности применения разработанного алгоритма 

кластеризации был проведен ряд числительных и имитационных 

экспериментов. Исследованию подвергались схемы, полученные в результате 

разбиения выходов с последующим синтезом схем функционального контроля 

на основе низкоплотностного кода для каждой из полученных групп выходов. 

При выполнении численных экспериментов рассматривалось разбиение 

выходов основной схемы на 2 и 4 кластера. В первом случае алгоритм 

кластеризации применялся ко всему множеству выходов основной схемы, во 

втором случае – к каждому из полученных в результате первого использования 

алгоритма. 

В Табл. 4.10 и 4.11 представлены результаты проведенных численных 

экспериментов для разбиения на 2 и 4 кластера соответственно, где A, B, C, D 

– число выходов, попавших в кластер после применения разработанного 

программного модуля алгоритма кластеризации, SA, SB, SC, SD – 

результирующая стоимость кластера, Q – коэффициент качества разбиения. 
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Как видно из представленных таблиц результирующая стоимость равномерно 

распределена между полученными кластерами. 

Таблица 4.10 

Алгоритм кластеризации на 2 кластеров для схем из тестовых наборов 

ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark A B SA SB Q 

ISCAS’85 

c1355 16 16 0,015 0,015 3,4 

c1908 11 14 0,131 0,132 2,5 

c499 16 16 0,031 0,030 3,2 

c5315 42 81 0,190 0,190 2,6 

c880 8 18 0,026 0,026 2,7 

LGSynth’89 

rot_synth 68 39 0,147 0,160 2,6 

pair_synth 74 63 0,571 0,572 2,2 

misex2 7 11 0,000 0,000 ∞ 

C1908_synth 17 8 0,247 0,247 2,6 

frg2_synth 71 68 0,950 0,951 2,1 

Таблица 4.11 

Алгоритм кластеризации на 4 кластеров для схем из тестовых наборов 

ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark A B C D SA SB SС SD Q 

ISCAS’85 

c1355 8 8 8 8 0,000 0,000 0,000 0,000 ∞ 

c1908 4 7 6 8 0,022 0,020 0,024 0,025 7,3 

c499 8 8 8 8 0,000 0,000 0,000 0,000 ∞ 

c5315 22 20 38 43 0,033 0,033 0,035 0,035 7,3 

c880 5 3 15 3 0,003 0,005 0,004 0,004 8,9 

LGSynth’89 

rot_synth 47 21 21 18 0,011 0,012 0,025 0,026 10,8 

pair_synth 45 29 33 30 0,122 0,124 0,123 0,123 5,2 

misex2 4 3 6 5 0,000 0,000 0,000 0,000 ∞ 

C1908_synth 8 9 5 3 0,038 0,038 0,032 0,031 9,3 

frg2_synth 42 29 29 39 0,222 0,222 0,222 0,221 4,5 

Можно заметить, что коэффициент качества для некоторых схем уходит 

в «бесконечность», т.е. достигает «идеального» значения (стоимость 

полученных кластеров равна 0). Это означает, что применение такого 



128 

разбиения приведет к полному отсутствию многократных ошибок при 

возникновении сбоя в информационном разряде. 

Был проведен ряд имитационных моделирований по инжектированию 

однократных ошибок. Для исследуемых схем из тестовых наборов ISCAS’85 

и LGSynth’89 было проведено разбиение выходов на кластеры. После этого 

для полученных групп выходов была синтезирована СФК на основе 

низкоплотностного кода. Результаты проведенного имитационного 

моделирования представлены в Табл. 4.12 – без кластеризации, в Табл. 4.13 - 

для разбиения на 2 кластера и в Табл. 4.14 – для 4 кластеров. 

Таблица 4.12 

Результаты инжектирования однократных ошибок в СФК на основе 

низкоплотностного кода с группировкой на 2 кластера для схем из тестовых 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark Число элементов, n Маскирование 
Исправление 

ошибки 

Пропуск 

ошибки 

ISCAS’85 

c499 716 63,54 13,78 22,68 

c1355 1404 66,82 14,30 18,88 

c880 1052 58,80 18,11 23,09 

c1908 2289 65,02 16,40 18,59 

c6288 5056 13,18 42,76 44,07 

LGSynth’89 

misex2 394 67,94 9,48 22,58 

rot_synth 2321 54,41 17,81 27,78 

my_adder_synth 475 36,99 27,97 35,04 

duke2 1459 80,38 6,94 12,68 

C1908_synth 1079 57,34 18,97 23,69 

По результатам, представленным в Табл. 4.12, можно приблизительно 

оценить доли возможных исходов результатов сбоя для СФК без 

кластеризации: 

˗ 56,4% сбоев были маскированы;  

˗ 18,7% сбоев были исправлены;  

˗ в 24,9% случаях возник пропуск ошибки. 
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Таблица 4.13 

Результаты инжектирования однократных ошибок в СФК на основе 

низкоплотностного кода с группировкой на 2 кластера для схем из 

тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark Число элементов, n Маскирование 
Исправление 

ошибки 

Пропуск 

ошибки 

ISCAS’85 

c499 898 70,0 11,0 19,0 

c1355 1802 73,6 11,2 15,2 

c880 1196 63,0 15,9 21,0 

c1908 2847 69,6 13,2 17,2 

c6288 7380 27,1 29,3 43,6 

LGSynth’89 

misex2 425 70,2 8,8 21,0 

rot_synth 2682 58,0 15,4 26,6 

my_adder_synth 559 38,3 23,7 38,0 

duke2 1576 81,4 6,5 12,1 

C1908_synth 1391 62,8 14,7 22,5 

По результатам, представленным в Табл. 4.13, можно приблизительно 

оценить доли возможных исходов результатов сбоя для группировки выходов 

схемы на 2 кластера: 

˗ 61,4% сбоев были маскированы;  

˗ 15,0% сбоев были исправлены;  

˗ в 23,6% случаях возник пропуск ошибки. 

По результатам, представлены в Табл. 4.14, можно приблизительно 

оценить доли возможных исходов результатов сбоя для группировки выходов 

схемы на 4 кластера: 

˗ 69,0% сбоев были маскированы;  

˗ 11,3% сбоев были исправлены;  

˗ в 19,7% случаях возник пропуск ошибки. 

В целом применение алгоритма кластеризации с последующим синтезом 

схемы функционального контроля на основе LDPC кода обеспечивает в 

среднем исправление или обнаружение приблизительно 76,4% реальных 
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ошибок на выходе схем при разбиении выходов на 2 кластера, и 

приблизительно 80,3% ошибок – при разбиении на 4 кластера. 

Таблица 4.14 

Результаты инжектирования однократных ошибок в СФК на основе 

низкоплотностного кода с группировкой на 4 кластера для схем из тестовых 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark 
Число элементов, 

n 
Маскирование 

Исправление 

ошибки 

Пропуск 

ошибки 

ISCAS’85 

c499 1262 78,2 7,8 14,0 

c1355 2598 81,4 7,7 10,8 

c880 1402 68,2 13,6 18,2 

c1908 3963 77,2 9,5 13,4 

c6288 11966 49,0 18,1 32,9 

LGSynth’89 

misex2 455 72,1 8,2 19,7 

rot_synth 3178 62,8 13,0 24,2 

my_adder_synth 710 47,0 18,7 34,3 

duke2 1682 82,5 6,0 11,5 

C1908_synth 2015 71,9 10,2 18,0 

4.5. Экспериментальная проверка оценочных функций характеристики 

надежности СФК 

Для экспериментальной проверки полученных в Главе 3 спецификации 

оценочных функций, позволяющих произвести вычисление аналитического 

значения характеристики надежности для разработанных методов синтеза 

схем функционального контроля, был проведен сравнительный анализ. 

Сравнение производилось между аналитическим и экспериментальным 

значениями вероятности пропуска ошибки СФК.  

СФК на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 

Проведено сравнение теоретического значения характеристики 

надежности со значением, полученным в результате моделирования для схемы 

контроля на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга. 
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В Табл. 4.15 представлены результаты проведенного сравнительного 

анализа разработанной оценочной функции вероятности пропуска ошибки с 

экспериментальным для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89. 

Таблица 4.15 

Сравнительный анализ аналитического и экспериментального значения 

характеристики надежности СФК на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности, % 

Оценочная функция Эксперимент 

ISCAS’85 

c432 0,27 0,22 

c1355 0,43 0,43 

c880 0,49 0,49 

c1908 0,23 0,23 

LGSynth’89 

5xp1 0,58 0,60 

pcle_synth 0,92 1,13 

rot_synth 1,11 1,20 

C1908_synth 0,47 0,48 

Как видно из представленных в таблице данных, рассчитанные значения 

вероятности пропуска оказались достаточно близки к значениям, полученным 

экспериментальным путем. Разница между данными значениями для 

рассматриваемых комбинационных схем в среднем составила 0,05%. 

На Рис. 4.3 представлен график сравнения, полученных по результатам 

проведенного анализа, данных для СФК на основе кодирования в трехбитном 

пространстве Хэмминга. 

Из представленного графика видно, что результаты, полученные с 

помощью разработанной оценочной функции, коррелируют с практическими 

значениями. Это подтверждает вычисленный коэффициент корреляции, 

который составил 0,99. 
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Рисунок 4.3. Корреляционный анализ аналитических значений 

характеристики надежности с экспериментальными для СФК на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга 

СФК на основе спектрального R-кода 

Проведено сравнение теоретического значения характеристики 

надежности со значением, полученным в результате моделирования для схемы 

контроля на основе спектрального R-кода.  

В Табл. 4.16 представлены результаты проведенного сравнительного 

анализа разработанной оценочной функции вероятности пропуска ошибки с 

экспериментальным значением для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и 

LGSynth’89. 

Как видно из представленных в таблице данных, рассчитанные значения 

вероятности пропуска оказались достаточно близки к значениям, полученным 

экспериментальным путем. Разница между значениями для рассматриваемых 

комбинационных схем в среднем составила 1,5%. 
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Таблица 4.16 

Сравнительный анализ аналитического и экспериментального значения 

характеристики надежности СФК на основе спектрального R-кода для схем 

из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности, % 

Оценочная функция Эксперимент 

ISCAS’85 

c432 9,44 9,56 

c1355 10,82 8,37 

c880 11,55 8,92 

c1908 7,21 6,08 

LGSynth’89 

5xp1 13,97 11,36 

pcle_synth 16,56 14,54 

rot_synth 13,28 13,93 

C1908_synth 11,16 11,69 

На Рис. 4.4 представлен график сравнения, полученных по результатам 

проведенного анализа, данных для СФК на основе спектрального R-кода. 

 

Рисунок 4.4. Корреляционный анализ аналитических значений 

характеристики надежности с экспериментальными для СФК на основе 

спектрального R-кода 
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Определено, что результаты, полученные с помощью разработанной 

оценочной функции, коррелируются с практическими значениями. Это 

подтверждает вычисленный коэффициент корреляции, который составил 0,87. 

СФК на основе низкоплотностного кода 

Проведено сравнение теоретического значения характеристики 

надежности со значением, полученным в результате моделирования для схемы 

контроля на основе низкоплотностного кода.  

В Табл. 4.17 представлены результаты проведенного сравнительного 

анализа для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89.  

Таблица 4.17 

Сравнительный анализ аналитического и экспериментального значения 

характеристики надежности СФК на основе низкоплотностного кода для 

схем из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 

Benchmark 
Характеристика надежности 

Оценочная функция Эксперимент 

ISCAS’85 

c432 17,68 15,73 

c1355 18,38 18,81 

c880 18,55 23,12 

с1908 17,38 18,60 

LGSynth’89 

5xp1 18,95 22,56 

pcle_synth 27,03 30,75 

rot_synth 27,13 27,75 

C1908_synth 26,79 23,69 

Как видно из представленных в таблице данных, рассчитанные значения 

вероятности пропуска оказались достаточно близки к значениям, полученным 

экспериментальным путем. Разница между данными значениями для 

рассматриваемых комбинационных схем в среднем составила 2,4%. 

На Рис. 4.5 представлен график сравнения, полученных по результатам 

проведенного анализа, данных для СФК на основе низкоплотностного кода. 
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Рисунок 4.5. Корреляционный анализ аналитических значений 

характеристики надежности с экспериментальными для СФК на основе 

низкоплотностного кода 

Из представленного графика видно, что результаты, полученные с 

помощью разработанной оценочной функции, коррелируют с практическими 

значениями. Это подтверждает вычисленный коэффициент корреляции, 

который составил 0,84. 

4.6. Сравнительный анализ разработанных методов синтеза СФК 

Для оценки эффективности разработанных в Главе 2 программных 

модулей проведен сравнительный анализ. Сравнение полученных в результате 

применения разработанных методов синтеза схемы функционального 

контроля происходило по параметрам структурной избыточности, а также по 

комплексному критерию, представленному в Главе 3. Проведение данных 

исследований является важным для понимания различий и определения 

преимуществ разработанных методов. 
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Структурная избыточность 

Проведен сравнительный анализ по структурной избыточности для 

следующих схем: 

˗ Основная комбинационная схема; 

˗ Схемы функционального контроля на основе: 

 Кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга; 

 Спектрального R-кода; 

 Низкоплотностного LDPC кода. 

˗ Тройного модульного резервирования. 

На Рис. 4.6 представлены результаты сравнительного анализа по 

структурной избыточности для схем из тестового набора LGSynth’89. 

Проведенный анализ по сравнению вносимой дополнительной 

структурной избыточности между рассматриваемыми методами показал, что: 

˗ Наибольшую структурную избыточность вносит метод синтеза СФК на 

основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга. 

Представленный график еще раз подтвердил тот факт, что применение 

данного метода на всю комбинационную схему не рационального. 

˗ СФК на основе спектрального и низкоплотностного кодов позволяют 

получить сбоеустойчивые комбинационные схемы с меньшей 

структурной избыточностью, чем у тройного модульного 

резервирования. 
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Рисунок 4.6. Результаты проведенного сравнительного анализа по 

структурной избыточности разработанных методов синтеза СФК и TMR для 

схем из тестового набора LGSynth’89 

Комплексный критерий 

Проведен сравнительный анализ методов синтеза схем функционального 

контроля на основе комплексного критерия, описанного в Главе 3. Для этого 

проведен ряд численных экспериментов с целью определения эффективности 

методов синтеза схем контроля при разных значения коэффициента 

приоритета. В качестве исследуемых схем использовались схемы из тестовых 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89. 
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Результаты проведенного сравнительного анализа представлены на 

Рис. 4.7 – 4.14. 

 

Рисунок 4.7. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,0 

 

Рисунок 4.8. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,2 
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Рисунок 4.9. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,4 

 

Рисунок 4.10. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,5 
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Рисунок 4.11. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,6 

 

Рисунок 4.12. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,8 
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Рисунок 4.13. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

0,95 

 

Рисунок 4.14. Значения комплексного критерия Z(λ) для тестовых схем из 

наборов ISCAS’85 и LGSynth’89 при значении коэффициента приоритета λ = 

1,0 

Проведенный анализ показывает, что разработанный комплексный 

критерий позволяет определить наилучший метод синтеза схемы контроля при 
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разных значения коэффициента приоритета. Каждый из разработанных в 

рамках данной диссертационной работы методов синтеза в зависимости от 

выбранной приоритетной основной характеристики схемы контроля обладает 

разной эффективностью. 

4.7. Выводы по Главе 4 

1. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга, результаты которой 

показали, что схема контроля: 

 обладает высокой структурной избыточностью: в 24,4 раза больше, чем 

у основной комбинационной схемы и в 7,0 раз больше, чем у схемы 

TMR; 

 обладает низкой характеристикой надежности: в 71,4 раза меньше, чем 

у основной комбинационной схемы и в 10,7 раз меньше, чем у схемы 

TMR; 

 обеспечивает маскирование или исправление приблизительно 99,1% 

всех реальных ошибок на выходе. 

2. Метод на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга из-

за привносимой существенной структурной избыточности приобретает 

наибольшую эффективность при применении на части комбинационного 

устройства неустойчивой к возникновению сбоев. 

3. Оптимизация кодера СФК на основе спектрального R-кода позволила 

понизить значение структурной избыточности на 12,6%.  

4. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

спектрального R-кода, результаты которой показали, что 

оптимизированная схема контроля: 
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 обладает малой структурной избыточностью: в 3,1 раза больше, чем у 

основной комбинационной схемы и в 1,2 раза меньше, чем у схемы 

TMR; 

 обладает средними значениями характеристики надежности: в 3,9 раз 

меньше, чем у основной комбинационной схемы и в 1,7 раз больше, чем 

у схемы TMR; 

 обеспечивает в среднем исправление или обнаружение приблизительно 

72,8% всех реальных ошибок на выходе. 

5. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

низкоплотностного кода, результаты которой показали, что схема 

контроля: 

 обладает низкой структурной избыточностью: в 2,7 раза большей, чем 

у основной комбинационной схемы и в 1,3 раза меньше, чем у схемы 

TMR; 

 обладает средней характеристикой надежности: в 1,8 раз меньшей, чем 

у основной комбинационной схемы и в 3,6 раза больше, чем у схемы 

TMR; 

 обеспечивает в среднем исправление или обнаружение приблизительно 

76,2% всех реальных ошибок на выходе. 

6. Метод на основе низкоплотностного кода из-за привносимой малой 

структурной избыточности, но средних значений вероятности пропуска 

ошибки может быть использован в качестве компромиссного решения 

методу тройного модульного резервирования. 

7. Проведена экспериментальная проверка алгоритма кластеризации с 

применением синтеза СФК на основе низкоплотностного кода для групп 

выходов, результаты которой показали, что кластеризация: 
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 на 2 группы позволила повысить корректирующие способности 

схемы контроля в среднем на 1,3%; 

 на 2 группы позволила обеспечить в среднем исправление или 

обнаружение приблизительно 76,4% всех реальных ошибок на 

выходе; 

 на 4 группы позволила повысить корректирующие способности 

схемы контроля в среднем на 5,2%; 

 на 4 группы позволила обеспечить в среднем исправление или 

обнаружение приблизительно ошибок 80,3% всех реальных ошибок 

на выходе. 

8. Проведен корреляционный анализ зависимости аналитических и 

практических данных для разработанных методов синтеза СФК. 

результаты, полученные с помощью спецификации оценочных функций, 

коррелируются с практическими значениями. Это подтверждают 

вычисленные коэффициенты корреляции, которые составили: 

˗ Для трехбитного пространства Хэмминга - 0,99; 

˗ Для спектрального кода – 0,87; 

˗ Для низкоплотностного кода - 0,84. 

9. Функция комплексного критерия позволяет определить наилучший метод 

синтеза схемы функционального контроля для конкретной 

комбинационной схемы в зависимости от коэффициента приоритета. 

10. Основные результаты проведенных исследований и разработок, 

представленных в Главах 2, 3 и 4, опубликованы в работах автора [109]-

[128]. 
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Заключение 

Основные выводы и результаты диссертационной работы: 

1. Разработана подсистема автоматизированного проектирования схем 

функционального контроля на основе методов избыточного кодирования. 

2. Разработаны методы синтеза схем функционального контроля на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга, спектрального и 

низкоплотностного кодов. 

3. Разработан алгоритм кластеризации выходов основной комбинационной 

схемы с целью снижения вероятности возникновения многократных 

ошибок. 

4. Подсистема автоматизированного проектирования, а также входящие в ее 

состав методы и алгоритмы, реализованы в программном виде с 

использованием языка Python и средств программного комплекса, 

разработанного в ИППМ РАН. 

5. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга, результаты которой 

показали, что схема контроля: 

 обладает высокой структурной избыточностью: в 24,4 раза больше, чем 

у основной комбинационной схемы и в 7,0 раз больше, чем у схемы 

TMR; 

 обладает низкой характеристикой надежности: в 71,4 раза меньше, чем 

у основной комбинационной схемы и в 10,7 раз меньше, чем у схемы 

TMR; 

 обеспечивает маскирование или исправление приблизительно 99,1% 

всех реальных ошибок на выходе. 
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6. Метод на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга из-

за привносимой существенной структурной избыточности приобретает 

наибольшую эффективность при применении на части комбинационного 

устройства неустойчивой к возникновению сбоев. 

7. Оптимизация кодера СФК на основе спектрального R-кода позволила 

понизить значение структурной избыточности на 12,6%. в среднем в 1,2 

раза. СФК обладает меньшей структурной избыточностью, чем TMR в 

среднем в 1,2 раза. 

8. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

спектрального R-кода, результаты которой показали, что 

оптимизированная схема контроля: 

 обладает малой структурной избыточностью: в 3,1 раза больше, чем у 

основной комбинационной схемы и в 1,2 раза меньше, чем у схемы 

TMR; 

 обладает средними значениями характеристики надежности: в 3,9 раз 

меньше, чем у основной комбинационной схемы и в 1,7 раз больше, чем 

у схемы TMR; 

 обеспечивает в среднем исправление или обнаружение приблизительно 

72,8% всех реальных ошибок на выходе. 

9. Проведена экспериментальная проверка метода синтеза СФК на основе 

низкоплотностного кода, результаты которой показали, что схема 

контроля: 

 обладает низкой структурной избыточностью: в 2,7 раза меньше, чем у 

основной комбинационной схемы и в 1,3 раза меньше, чем у схемы 

TMR; 
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 обладает средней характеристикой надежности: в 1,9 раз меньшей, чем 

у основной комбинационной схемы и в 3,6 раза больше, чем у схемы 

TMR; 

 обеспечивает в среднем исправление или обнаружение приблизительно 

76,1% всех реальных ошибок на выходе. 

10. Метод на основе низкоплотностного кода из-за привносимой малой 

структурной избыточности, но средних значений вероятности пропуска 

ошибки может быть использован в качестве компромисса методу 

тройного модульного резервирования. 

11. Проведена экспериментальная проверка алгоритма кластеризации с 

применением синтеза СФК на основе низкоплотностного кода для групп 

выходов, результаты которой показали, что кластеризация: 

 на 2 группы позволила обеспечить в среднем исправление или 

обнаружение приблизительно 76,4% всех реальных ошибок на 

выходе; 

 на 4 группы позволила обеспечить в среднем исправление или 

обнаружение приблизительно ошибок 80,3% всех реальных ошибок 

на выходе. 

12. Получена функция комплексного критерия для выбора наилучшего 

метода синтеза СФК для конкретной комбинационной схемы. 

13. Получена спецификация оценочных функций для точного расчета 

аналитических значений основных характеристик схем контроля. 

14. Проведен корреляционный анализ зависимости аналитических и 

практических данных для разработанных методов синтеза СФК. 

результаты, полученные с помощью спецификации оценочных функций, 
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коррелируются с практическими значениями. Это подтверждают 

вычисленные коэффициенты корреляции, которые составили: 

˗ Для трехбитного пространства Хэмминга - 0,99; 

˗ Для спектрального кода – 0,87; 

˗ Для низкоплотностного кода - 0,84. 

15. Спецификации оценочных функций вероятности пропуска ошибки 

позволили получить аналитические значения характеристики, для 

которых при сравнении с экспериментальными данными было получено, 

что: 

 для СФК на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга: 

разница между значениями составила в среднем 0,05%; 

 для СФК на основе спектрального кода: разница между значениями 

составила в среднем 1,5%; 

 для СФК на основе низкоплотностного кода: разница между 

значениями составила в среднем 2,4%. 

16. В дальнейшем разработанная подсистема автоматизированного 

проектирования может быть расширена за счет внедрения новых 

подходов и алгоритмов. 

17. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 5 

всероссийских и международных конференциях. 

По теме диссертации опубликовано 23 печатных работ, в том числе 15 

работ в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 
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Приложение A 

Приведено описание сформированных сбоеустойчивых аналогов 

логических элементов в рамках разработанного метода синтеза СФК на основе 

кодирования в трехбитовом пространстве Хэмминга, представленного в Главе 

2. 

Представлены следующие сбоеустойчивые аналоги, описание которых не 

вошло в основной текст диссертационной работы: 

 BUF; 

 INV; 

 AND2; 

 NAND2; 

 NOR2; 

 XNOR2. 

Для каждого из элементов приведена логическая схема, описание 

функции, написанной на языке Python, а также таблиц истинности для 

исходного ЛЭ и его сбоеустойчивого аналога. 
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Логический элемент BUF

Таблица 1 

Таблица истинности ЛЭ BUF 

A F 

0 0 

1 1 

Таблица 2 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ BUF в 

трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A F  A F 

0 0  3 7 

0 0  3 7 

0 0  3 7 

0 0  3 7 

1 0  5 7 

1 0  5 7 

1 0  5 7 

1 0  5 7 

2 0  6 7 

2 0  6 7 

2 0  6 7 

2 0  6 7 

4 0  7 7 

4 0  7 7 

4 0  7 7 

4 0  7 7 

 

Рисунок 1. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ BUF в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ BUF 

def create_3bit_hemming_space_buf(inputs, outputs, k): 

buf = sch.scheme_alt() 

buf.__inputs__ = inputs 

buf.__outputs__ = outputs 

buf.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+2): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+3): ('NAND', ['_{}_'.format(k+1), inputs[2]]), 

outputs[0]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+2), '_{}_'.format(k+3)]), 

 

'_{}_'.format(k+4): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+5): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+4), inputs[2]]), 

outputs[1]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+6)]), 

 

'_{}_'.format(k+7): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+8): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+9): ('NAND', ['_{}_'.format(k+7), inputs[2]]), 

outputs[2]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+8), '_{}_'.format(k+9)])} 

 

k += 9 

 

return buf, k  
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Логический элемент INV

Таблица 3 

Таблица истинности ЛЭ INV 

A F 

0 1 

1 0 

Таблица 4 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ INV в 

трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A F  A F 

0 7  3 0 

0 7  3 0 

0 7  3 0 

0 7  3 0 

1 7  5 0 

1 7  5 0 

1 7  5 0 

1 7  5 0 

2 7  6 0 

2 7  6 0 

2 7  6 0 

2 7  6 0 

4 7  7 0 

4 7  7 0 

4 7  7 0 

4 7  7 0 

 

Рисунок 2. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ INV в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ INV 

def create_3bit_hemming_space_inv(inputs, outputs, k): 

inv = sch.scheme_alt() 

inv.__inputs__ = inputs 

inv.__outputs__ = outputs 

inv.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+2): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+3): ('NAND', ['_{}_'.format(k+1), inputs[2]]), 

outputs[0]: ('AND', ['_{}_'.format(k+2), '_{}_'.format(k+3)]), 

 

'_{}_'.format(k+4): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+5): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+4), inputs[2]]), 

outputs[1]: ('AND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+6)]), 

 

'_{}_'.format(k+7): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+8): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+9): ('NAND', ['_{}_'.format(k+7), inputs[2]]), 

outputs[2]: ('AND', ['_{}_'.format(k+8), '_{}_'.format(k+9)])} 

 

k += 9 

 

return inv, k  
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Логический элемент AND2

Таблица 5 

Таблица истинности ЛЭ AND2 

A B F 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Таблица 6 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ AND2 

в трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A B F  A B F 

0 0 0  3 0 0 

0 1 0  3 1 0 

0 2 0  3 2 0 

0 4 0  3 4 0 

1 0 0  5 0 0 

1 1 0  5 1 0 

1 2 0  5 2 0 

1 4 0  5 4 0 

2 0 0  6 0 0 

2 1 0  6 1 0 

2 2 0  6 2 0 

2 4 0  6 4 0 

4 0 0  7 0 0 

4 1 0  7 1 0 

4 2 0  7 2 0 

4 4 0  7 4 0 

0 3 0  3 3 7 

0 5 0  3 5 7 

0 6 0  3 6 7 

0 7 0  3 7 7 

1 3 0  5 3 7 

1 5 0  5 5 7 

1 6 0  5 6 7 

1 7 0  5 7 7 

2 3 0  6 3 7 

2 5 0  6 5 7 

2 6 0  6 6 7 

2 7 0  6 7 7 

4 3 0  7 3 7 

4 5 0  7 5 7 

4 6 0  7 6 7 

4 7 0  7 7 7 
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Рисунок 3. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ AND2 в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ AND2 

def create_3bit_hemming_space_and2(inputs, outputs, k): 

and2 = sch.scheme_alt() 

and2.__inputs__ = inputs 

and2.__outputs__ = outputs 

and2.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+2): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+3): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+4): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+5): ('NAND', ['_{}_'.format(k+1), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+3), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+7): ('NAND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+2)]), 

'_{}_'.format(k+8): ('NAND', ['_{}_'.format(k+6), '_{}_'.format(k+4)]), 

outputs[0]: ('AND', ['_{}_'.format(k+7), '_{}_'.format(k+8)]), 

 

'_{}_'.format(k+9): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+10): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+11): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+12): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+13): ('NAND', ['_{}_'.format(k+9), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+14): ('NAND', ['_{}_'.format(k+11), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+15): ('NAND', ['_{}_'.format(k+13), '_{}_'.format(k+10)]), 

'_{}_'.format(k+16): ('NAND', ['_{}_'.format(k+14), '_{}_'.format(k+12)]), 

outputs[1]: ('AND', ['_{}_'.format(k+15), '_{}_'.format(k+16)]), 

 

'_{}_'.format(k+17): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+18): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+19): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+20): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+21): ('NAND', ['_{}_'.format(k+17), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+22): ('NAND', ['_{}_'.format(k+19), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+23): ('NAND', ['_{}_'.format(k+21), '_{}_'.format(k+18)]), 

'_{}_'.format(k+24): ('NAND', ['_{}_'.format(k+22), '_{}_'.format(k+20)]), 

outputs[2]: ('AND', ['_{}_'.format(k+23), '_{}_'.format(k+24)])} 

 

k += 24 

 

return and2, k  
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Логический элемент NAND2

Таблица 7 

Таблица истинности ЛЭ NAND2 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Таблица 8 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ 

NAND2 в трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A B F  A B F 

0 0 7  3 0 7 

0 1 7  3 1 7 

0 2 7  3 2 7 

0 4 7  3 4 7 

1 0 7  5 0 7 

1 1 7  5 1 7 

1 2 7  5 2 7 

1 4 7  5 4 7 

2 0 7  6 0 7 

2 1 7  6 1 7 

2 2 7  6 2 7 

2 4 7  6 4 7 

4 0 7  7 0 7 

4 1 7  7 1 7 

4 2 7  7 2 7 

4 4 7  7 4 7 

0 3 7  3 3 0 

0 5 7  3 5 0 

0 6 7  3 6 0 

0 7 7  3 7 0 

1 3 7  5 3 0 

1 5 7  5 5 0 

1 6 7  5 6 0 

1 7 7  5 7 0 

2 3 7  6 3 0 

2 5 7  6 5 0 

2 6 7  6 6 0 

2 7 7  6 7 0 

4 3 7  7 3 0 

4 5 7  7 5 0 

4 6 7  7 6 0 

4 7 7  7 7 0 
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Рисунок 4. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ NAND2 в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ NAND2 

def create_3bit_hemming_space_nand2(inputs, outputs, k): 

nand2 = sch.scheme_alt() 

nand2.__inputs__ = inputs 

nand2.__outputs__ = outputs 

nand2.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+2): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+3): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+4): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+5): ('NAND', ['_{}_'.format(k+1), inputs[2]]), 

 '_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+3), inputs[5]]), 

 '_{}_'.format(k+7): ('NAND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+2)]), 

 '_{}_'.format(k+8): ('NAND', ['_{}_'.format(k+6), '_{}_'.format(k+4)]), 

 outputs[0]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+7), '_{}_'.format(k+8)]), 

 

 '_{}_'.format(k+9): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+10): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+11): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+12): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+13): ('NAND', ['_{}_'.format(k+9), inputs[2]]), 

 '_{}_'.format(k+14): ('NAND', ['_{}_'.format(k+11), inputs[5]]), 

 '_{}_'.format(k+15): ('NAND', ['_{}_'.format(k+13), '_{}_'.format(k+10)]), 

 '_{}_'.format(k+16): ('NAND', ['_{}_'.format(k+14), '_{}_'.format(k+12)]), 

 outputs[1]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+15), '_{}_'.format(k+16)]), 

 

 '_{}_'.format(k+17): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+18): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

 '_{}_'.format(k+19): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+20): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

 '_{}_'.format(k+21): ('NAND', ['_{}_'.format(k+17), inputs[2]]), 

 '_{}_'.format(k+22): ('NAND', ['_{}_'.format(k+19), inputs[5]]), 

 '_{}_'.format(k+23): ('NAND', ['_{}_'.format(k+21), '_{}_'.format(k+18)]), 

 '_{}_'.format(k+24): ('NAND', ['_{}_'.format(k+22), '_{}_'.format(k+20)]), 

 outputs[2]: ('NAND', ['_{}_'.format(k+23), '_{}_'.format(k+24)])} 

 

k += 24 

 

return nand2, k  
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Логический элемент NOR2

Таблица 9 

Таблица истинности ЛЭ NOR2 

A B F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Таблица 10 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ NOR2 

в трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A B F  A B F 

0 0 7  3 0 0 

0 1 7  3 1 0 

0 2 7  3 2 0 

0 4 7  3 4 0 

1 0 7  5 0 0 

1 1 7  5 1 0 

1 2 7  5 2 0 

1 4 7  5 4 0 

2 0 7  6 0 0 

2 1 7  6 1 0 

2 2 7  6 2 0 

2 4 7  6 4 0 

4 0 7  7 0 0 

4 1 7  7 1 0 

4 2 7  7 2 0 

4 4 7  7 4 0 

0 3 0  3 3 0 

0 5 0  3 5 0 

0 6 0  3 6 0 

0 7 0  3 7 0 

1 3 0  5 3 0 

1 5 0  5 5 0 

1 6 0  5 6 0 

1 7 0  5 7 0 

2 3 0  6 3 0 

2 5 0  6 5 0 

2 6 0  6 6 0 

2 7 0  6 7 0 

4 3 0  7 3 0 

4 5 0  7 5 0 

4 6 0  7 6 0 

4 7 0  7 7 0 
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Рисунок 5. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ NOR2 в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ NOR2 

def create_3bit_hemming_space_nor2(inputs, outputs, k): 

nor2 = sch.scheme_alt() 

nor2.__inputs__ = inputs 

nor2.__outputs__ = outputs 

nor2.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+2): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+3): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+4): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+5): ('AND', ['_{}_'.format(k+2), '_{}_'.format(k+4)]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NAND', ['_{}_'.format(k+1), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+7): ('NAND', ['_{}_'.format(k+3), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+8): ('AND', ['_{}_'.format(k+6), '_{}_'.format(k+7)]), 

outputs[0]: ('AND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+8)]), 

 

'_{}_'.format(k+9): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+10): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+11): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+12): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+13): ('AND', ['_{}_'.format(k+10), '_{}_'.format(k+12)]), 

'_{}_'.format(k+14): ('NAND', ['_{}_'.format(k+9), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+15): ('NAND', ['_{}_'.format(k+11), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+16): ('AND', ['_{}_'.format(k+14), '_{}_'.format(k+15)]), 

outputs[1]: ('AND', ['_{}_'.format(k+13), '_{}_'.format(k+16)]), 

 

'_{}_'.format(k+17): ('OR', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+18): ('NAND', [inputs[0], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+19): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+20): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+21): ('AND', ['_{}_'.format(k+18), '_{}_'.format(k+20)]), 

'_{}_'.format(k+22): ('NAND', ['_{}_'.format(k+17), inputs[2]]), 

'_{}_'.format(k+23): ('NAND', ['_{}_'.format(k+19), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+24): ('AND', ['_{}_'.format(k+22), '_{}_'.format(k+23)]), 

outputs[2]: ('AND', ['_{}_'.format(k+21), '_{}_'.format(k+24)])} 

 

k += 24 

 

return nor2, k  
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Логический элемент XNOR2

Таблица 11 

Таблица истинности ЛЭ XNOR2 

A B F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Таблица 12 

Сокращённая таблица истинности 

сбоеустойчивого аналога ЛЭ 

XNOR2 в трехбитном пространстве 

Хэмминга 

A B F  A B F 

0 0 7  3 0 0 

0 1 7  3 1 0 

0 2 7  3 2 0 

0 4 7  3 4 0 

1 0 7  5 0 0 

1 1 7  5 1 0 

1 2 7  5 2 0 

1 4 7  5 4 0 

2 0 7  6 0 0 

2 1 7  6 1 0 

2 2 7  6 2 0 

2 4 7  6 4 0 

4 0 7  7 0 0 

4 1 7  7 1 0 

4 2 7  7 2 0 

4 4 7  7 4 0 

0 3 0  3 3 7 

0 5 0  3 5 7 

0 6 0  3 6 7 

0 7 0  3 7 7 

1 3 0  5 3 7 

1 5 0  5 5 7 

1 6 0  5 6 7 

1 7 0  5 7 7 

2 3 0  6 3 7 

2 5 0  6 5 7 

2 6 0  6 6 7 

2 7 0  6 7 7 

4 3 0  7 3 7 

4 5 0  7 5 7 

4 6 0  7 6 7 

4 7 0  7 7 7 
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Рисунок 6. Логическая схема сбоеустойчивого аналога ЛЭ XNOR2 в 

трехбитовом пространстве Хэмминга 
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Функция генерации сбоеустойчивого аналога ЛЭ XNOR2 

def create_3bit_hemming_space_xnor2(inputs, outputs, k): 

xnor2 = sch.scheme_alt() 

xnor2.__inputs__ = inputs 

xnor2.__outputs__ = outputs 

xnor2.__elements__ = {'_{}_'.format(k+1): ('AND', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+2): ('OR', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+3): ('AND', ['_{}_'.format(k+2), inputs[0]]), 

'_{}_'.format(k+4): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+5): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+6): ('NOR', ['_{}_'.format(k+1), '_{}_'.format(k+3)]), 

'_{}_'.format(k+7): ('NAND', ['_{}_'.format(k+4), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+8): ('NAND', ['_{}_'.format(k+5), '_{}_'.format(k+7)]), 

outputs[0]: ('XOR', ['_{}_'.format(k+6), '_{}_'.format(k+8)]), 

 

'_{}_'.format(k+9): ('AND', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+10): ('OR', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+11): ('AND', ['_{}_'.format(k+10), inputs[0]]), 

'_{}_'.format(k+12): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+13): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+14): ('NOR', ['_{}_'.format(k+9), '_{}_'.format(k+11)]), 

'_{}_'.format(k+15): ('NAND', ['_{}_'.format(k+12), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+16): ('NAND', ['_{}_'.format(k+13), '_{}_'.format(k+15)]), 

outputs[1]: ('XOR', ['_{}_'.format(k+14), '_{}_'.format(k+16)]), 

 

'_{}_'.format(k+17): ('AND', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+18): ('OR', [inputs[2], inputs[1]]), 

'_{}_'.format(k+19): ('AND', ['_{}_'.format(k+18), inputs[0]]), 

'_{}_'.format(k+20): ('OR', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+21): ('NAND', [inputs[3], inputs[4]]), 

'_{}_'.format(k+22): ('NOR', ['_{}_'.format(k+17), '_{}_'.format(k+19)]), 

'_{}_'.format(k+23): ('NAND', ['_{}_'.format(k+20), inputs[5]]), 

'_{}_'.format(k+24): ('NAND', ['_{}_'.format(k+21), '_{}_'.format(k+23)]), 

outputs[2]: ('XOR', ['_{}_'.format(k+22), '_{}_'.format(k+24)])} 

 

k += 24 

 

return xnor2, k 
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Приложение Б 

В разделе представлена методика применения разработанной подсистемы 

автоматизированного проектирования CiCaDA (design CIrcuits with Correction 

And Detection Abilities) для преобразования комбинационного устройства в 

схему повышенной сбоеустойчивости. Основная задача данной подсистемы 

заключается в проведении анализа вводимой пользователем комбинационной 

схемы для определения наилучшего метода синтеза СФК с последующей 

генерацией подсхем кодера и декодера схемы контроля на основе выбранного 

метода. Анализ проводится с учетом вводимого пользователем коэффициента 

приоритета. 

На Рис. 1 представлена схема процесса преобразования комбинационного 

устройства в схему повышенной надежности за счет внедрения разработанной 

подсистемы в стандартный путь синтеза на уровне логических элементов. 

 

Рисунок 1. Схема процесса преобразования комбинационного устройства в 

схему повышенной надежности 
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Структура разработанной подсистемы представлена на Рис. 2. 

 

Рисунок 2. Структура программы CICADA для анализа с целью определения 

наилучшего метода синтеза СФК на основе методов избыточного 

кодирования 

Для генерации подсхем кодера и декодера схемы функционального 

контроля для конкретной комбинационной схемы необходимо выполнить 

следующую последовательность шагов: 

Шаг 1. На уровне логических элементов сгенерируете нетлист для 

защищаемой комбинационной схемы с помощью программы синтеза в базисе 

необходимой библиотеки. 
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Шаг 2. В качестве входного файла в подсистеме CICADA используется 

нетлист схемы в специальном формате на основе базовых логических 

элементов библиотеки simple.lib.  

Пример входного файла комбинационной схемы c17 из тестового набора 

ISCAS’85: 

5 G1gat G2gat G3gat G6gat G7gat 

2 G22gat G23gat 

6 

NAND G1gat G3gat G10gat 

NAND G3gat G6gat G11gat 

NAND G2gat G11gat G16gat 

NAND G11gat G7gat G19gat 

NAND G10gat G16gat G22gat 

NAND G16gat G19gat G23gat 

Поэтому для начала работы с программой необходимо произвести маппинг 

основной схемы в базисе библиотеки simple.lib с помощью бесплатной 

программы синтеза Yosys. Для этого необходимо ввести в консоль программы 

следующие команды: 

read_verilog <основная_схема>.v считывание файла схемы в формате 

Verilog 

synth -top <имя_верхнего_модуля> универсальный синтез 

abc -liberty simple.lib маппинг в базисе библиотеки 

simple.lib 

clean  

write_verilog circuit_simple.v сохранение схемы в формате Verilog 

Шаг 3. Преобразуйте полученный файл circuit_simple.v в нетлист 

специального формата circuit.txt для программы CICADA с помощью 

специального конвертора CONV. 
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Для запуска конвертора необходимо через консоль ввести следующую 

команду: 

python conv_start.py –i <путь и имя входного файла схемы>.v –o <путь и имя 

выходного файла>.txt 

Например: 

python conv_start.py –i circuit_simple.v –o circuit.txt 

Шаг 4. Запустите подсистему CICADA с помощью вызова консоли и набора в 

ней следующей команды: 

python cicada.py 

Для работы подсистемы необходимо выполнить установку интерпретатор 

Python 3. Например, с официального сайта [https://www.python.org/].  

Также при возникновении ошибок, сигнализирующих об отсутствии 

необходимых библиотечных модулей для Python используйте команду: 

pip install <имя_библиотеки> 

Например, для установки библиотечного модуля графического интерфейса 

PyQt5 команда будет иметь следующий вид: 

pip install PyQt5 

Шаг 5. После запуска программы появится основное окно программы. 

Шаг 6. Произведите считывание файла circuit.txt с помощью меню File -> 

Open. 

Шаг 7. Введите коэффициент приоритета для определения какая из 

характеристик будет основополагающей для результирующей схемы 

контроля. 
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Шаг 8. Затем выберете из списка методы синтеза, для которых необходимо 

провести анализ: 

 

На данный момент в состав разработанной подсистемы входят следующие 

методы синтеза схем контроля на основе избыточного кодирования: 

 Метод на основе кодирования в трехбитном пространстве Хэмминга (3bit 

Hemming space); 

 Метод на основе спектрального R-кода (Spectral R-code); 

 Метод на основе низкоплотностного кода (LDPC code). 

Кроме того, для методов на основе спектрального и низкоплотностного кодов 

может быть использован алгоритм кластеризации (Clusterization), 

позволяющий выполнить разбиение выходов основной комбинационной 

схемы на 2 и 4 кластеры для снижения вероятности возникновения 

многократных ошибок.  

Для корректной работы алгоритма кластеризации число выходов схемы 

должно быть больше 10. 

Шаг 9. Имеется возможность выбора дополнительных опций, позволяющих 

сохранить результаты работы программы в виде log файла и нетлистов 

подсхем кодера и декодера СФК (или нетлист всей схемы контроля, если был 

выбран метод синтеза на основе кодирования в трехбитном пространстве 

Хэмминга) в формате Verilog в базисе библиотеки sample.lib. 
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Шаг 10. После считывания комбинационной схемы и задания необходимых 

для анализа параметров, нажмите кнопку Start. Сначала программа произведет 

вычисление предполагаемых значений структурной избыточности и 

характеристики надежности (вероятности пропуска ошибки) для выбранных 

методов синтеза СФК на основе характеристик защищаемой схемы.  

При выборе алгоритма кластеризации программа сгенерирует матрицу 

взаимозависимости выходов считанной схемы и на ее основе произведет 

разбиение выходов на 2 и 4 кластера. Для полученных групп выходов также 

производиться вычисление следующих характеристик: значения корреляции 

групп выходов и предполагаемого значения структурной избыточности при 

генерации для каждой из полученной групп СФК на основе спектрального или 

низкоплотностного кодов. Все результаты проводимого анализа будут 

выведены в поле основного окна программы. 

В завершении работы программа сгенерирует СФК на основе выбранного 

наилучшего метода синтеза с помощью вычисления значений комплексного 

критерия на основе полученных основных характеристик, и произведет ее 

моделирование с целью определения реальных значений ее основных 

характеристик. Полученные характеристики будут выведены в графу итоговой 

информации в основном окне программы.  

Шаг 11. Произведите маппинг полученных подсхем кодера и декодера СФК с 

помощью программы Yosys в рамках библиотеки из шага (1). 

Шаг 12. Произведите объединение полученных файлов 

circuit.v (из шага 1), coder.v и decoder.v (из шага 10) в один 

файл ced_circuit.v.   



189 

Акт внедрения АО «ПКК Миландр» 
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Акт внедрения АО НПЦ «ЭЛВИС» 
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