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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОДЫ С СУММИРОВАНИЕМ
ВЗВЕШЕННЫХ РАЗРЯДОВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕСОВЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩЕЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД ЧИСЕЛ
Анализируются способы построения двоичных кодов с суммированием с малой избыточностью для решения задач технического диагностирования дискретных систем. Показано, что может быть построен целый класс кодов с суммированием с постоянным числом контрольных разрядов вне зависимости от количества информационных разрядов в
кодовом слове. Принципы построения таких кодов основаны на взвешивании разрядов информационного вектора. При этом весовые коэффициенты выбираются из последовательности возрастающих натуральных чисел, а счет осуществляется по заранее установленному
модулю в виде степени числа два. Кроме того, для коррекции свойств обнаружения ошибок
вычисляются специальные поправочные коэффициенты – свертки по модулю два части
информационных разрядов. Установлено, что существует ограниченное число модульновзвешенных кодов с суммированием для данного значения длины информационного вектора, обозначены условия построения помехоустойчивых модульных кодов с суммированием. Подробно проанализированы ключевые свойства разработанных кодов с суммированием по обнаружению ошибок в информационных векторах. Приводится детальное сравнение характеристик новых кодов с характеристиками известных модульных кодов – модульных и модульно-модифицированных кодов с суммированием единичных информационных разрядов и модульных кодов с суммированием взвешенных переходов. Представлены основные преимущества и недостатки модифицированных модульных кодов с суммированием взвешенных информационных разрядов, а также классификация модульных кодов с суммированием по количеству контрольных разрядов.
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Введение
При разработке надежных дискретных систем автоматики и управления повсеместно используются методы помехоустойчивого кодирования
[1–4]. Например, при синтезе аппаратных средств диагностирования применяются коды с малой избыточностью, ориентированные на обнаружение
ошибок в информационных векторах [5, 6]. К таким кодам относятся равновесные неразделимые коды и разделимые коды с суммированием [7, 8].
Классический код с суммированием, или код Бергера (S(m,k)-код, где m и
k – длины информационных и контрольных векторов соответственно), строится следующим образом. Определяется сумма единичных информационных
разрядов (вес информационного вектора), а затем полученное число в двоичном представлении записывается в разряды контрольного вектора. Избыточность S(m,k)-кода определяется величиной k  log 2  m  1  .
Коды Бергера имеют важную особенность, которая определяет их частое
использование при построении дискретных систем: ими обнаруживаются
любые монотонные ошибки (при таких ошибках искажаются либо единичные, либо нулевые разряды) [7]. К необнаруживаемым S(m,k)-кодом ошибкам относятся все ошибки, содержащие группу искажений {0→1, 1→0} (все
симметричные ошибки), что, например, составляет 50 % двукратных и
37,5 % четырехкратных ошибок в информационных векторах [9–11].
S(m,k)-кодами неэффективно используются разряды контрольных векторов: так, все контрольные векторы формируются только в частном случае m  2 p  1, p  2, 3, ..., а сами информационные векторы распределены
между контрольными векторами крайне неравномерно. По этой причине
существуют трудности применения S(m,k)-кодов при построении устройств,
наделяемых свойством самопроверяемости компонентов [5].
Для уменьшения структурной избыточности систем автоматики и
управления, а также для упрощения обеспечения свойства самопроверяемости элементов аппаратной реализации применяют коды с уменьшенным
по сравнению с кодами Бергера количеством контрольных разрядов. Такие
коды строятся путем подсчета веса информационного вектора и последующим определением наименьшего неотрицательного вычета полученного
числа по заранее установленному модулю M. Они относятся к классу модульных кодов с суммированием, или SM(m,k)-кодов. Наиболее известными SM(m,k)-кодами являются коды паритета (S2(m,k)-коды) и коды Боуза –
Лина (S4(m,k) и S8(m,k)-коды) [12–17].
Подобно кодам Бергера, модульные коды с суммированием не обнаруживают любые симметричные ошибки, а также все монотонные ошибки
m
с кратностью d  jM , j  1, 2, ..., p, p    . Кроме того, SM(m,k)-коды
M 
не обнаруживают некоторую долю асимметричных ошибок (такие ошибки
происходят при искажении и нулевых и единичных разрядов в информа2019, March, vol. 5, No 1
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ционном векторе, но при неравном их количестве [18]) кратностью
d  M  2 j , j  1, 2, ..., p, d  m [19]. Модульные коды с суммированием, в
отличие от кодов Бергера, имеют более равномерное распределение информационных векторов между контрольными векторами, контрольное
оборудование для них гораздо проще и легче обеспечить его самопроверяемость [20]. Однако ценой таких свойств SM(m,k)-кодов является ухудшение характеристик обнаружения ошибок по сравнению с S(m,k)-кодами.
В [21] показан алгоритм модификации классических и модульных кодов с суммированием, основанный на определении наименьшего неотрицательного вычета веса информационного вектора и подсчете специального поправочного коэффициента для коррекции свойств обнаружения ошибок кодом. Такие коды обозначены как RS(m,k)- и RSM(m,k)-коды. RS(m,k)код – это модифицированный код Бергера (у него такая же избыточность,
как и у S(m,k)-кода). RSM(m,k)-код – это модифицированный модульный
код с суммированием с избыточностью k  1  log 2 M . Свойства модифицированных кодов с суммированием единичных информационных разрядов подробно представлены в [22]. В частности, показано, что код с максимально эффективным использованием контрольных разрядов может
быть построен только при M = 2. Остальные способы построения RS(m,k) и
RSM(m,k)-кодов дают коды с неравномерным распределением информационных векторов между всеми контрольными векторами, для некоторых кодов используются не все контрольные векторы, что усложняет задачу
обеспечения самопроверяемости дискретных устройств.
Код с суммированием с аналогичной коду Бергера избыточностью
может быть построен при установлении неравноправия между разрядами
информационного вектора путем приписывания весовых коэффициентов
самим разрядам или переходам между ними [23–26]. При построении таких кодов разрядам (или переходам между разрядами, занимающими соседние позиции в информационных векторах) приписываются специальные весовые коэффициенты – числа из натурального ряда. Затем определяется наименьший неотрицательный вычет суммарного веса единичных
log  m 1 


, а полученразрядов (или активных переходов) по модулю M  2 2
ное число представляется в двоичном виде и записывается в разряды контрольного вектора. Таким образом строятся модульные коды с суммированием взвешенных разрядов и взвешенных переходов (WSM(m,k)- и
WTM(m,k)-коды) [27].
В [19] доказывается, что только на основе взвешивания разрядов последовательностью весовых коэффициентов из натурального ряда чисел
невозможно построить класс модульных кодов со значением



. Коды с суммированием с постоянным значением

 log 2  m 1  1

M  2;4; ...;2 

числа контрольных разрядов вне зависимости от длины информационного
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вектора могут быть построены на основе взвешивания переходов между
разрядами, занимающими соседние позиции в информационном векторе.
При этом, однако, существует ограничение: WTM(m,k)-код со значением





 log 2  m 1  1

модуля M  2; 4; ...;2 

будет помехоустойчивым в том случае,

m
если m  jM  1, j  1, 2, ..., p , p    . К примеру, коды WT4(5,2),
M 
WT4(9,2), WT4(13,2) и прочие не будут являться помехоустойчивыми (в
классе необнаруживаемых будут присутствовать одиночные ошибки).
В данной статье опишем способ построения целого семейства помехоустойчивых модульно-взвешенных кодов с суммированием, обладающих
таким важным свойством, как равномерность распределения информационных векторов между всеми 2k контрольными векторами (такое свойство
дает минимальное общее количество необнаруживаемых кодом ошибок и
накладывает меньшие ограничения при обеспечении свойства самопроверяемости дискретного устройства).

1. Модульно-взвешенные коды с суммированием
Используя базовый алгоритм модификации [21] и устанавливая
неравноправие между разрядами информационного вектора путем их
взвешивания, можно строить семейства помехоустойчивых модульновзвешенных кодов с суммированием (RWSM(m,k)-кодов). Такие коды будут иметь постоянное количество разрядов в контрольных векторах, не зависящее от длины информационного вектора и определяемое только значением модуля M.
Алгоритм. Правила вычисления разрядов контрольных векторов модульно взвешенных кодов с суммированием с последовательностью весовых коэффициентов, образующей натуральный ряд чисел:
1. Устанавливается последовательность весовых коэффициентов разрядов информационного вектора, образующая натуральный ряд чисел
начиная с младшего разряда: [wm; wm–1; ...; w2; w1] = [m; m–1; ...; 2; 1].



.

log 2  m 1  1

2. Фиксируется значение модуля M  2; 4; ...;2 

3. Подсчитывается сумма весовых коэффициентов единичных информационных разрядов – число W:
m

W   wi f i .

(1)

i 1

4. Определяется наименьший неотрицательный вычет числа W по выбранному модулю M: WM  W  mod M  .
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5. Подсчитывается поправочный коэффициент α, равный сумме по
модулю два (XOR) произвольного (но заранее установленного) числа любых информационных разрядов.
6. Формируется число
V  WM  M .

(2)

7. Полученное число V представляется в двоичном виде и записывается в контрольный вектор.
Следует отметить, что описываемый класс RWSM(m,k)-кодов дает
частные случаи модифицированных взвешенных кодов, подробно описанные в [28].
В табл. 1 приводятся все кодовые слова RWS2(4,2)-кода, для которого
поправочный коэффициент вычислен по формуле   f 2  f 4 . Следует отметить, что это только один из вариантов построения модульно взвешенного кода с суммированием. Изменение значения модуля и правил формирования поправочного коэффициента α позволяют строить разные
RWSM(m,k)-коды с различными характеристиками обнаружения ошибок в
информационных векторах.
Таблица 1. Кодовые слова RWS2(4,2)-кода с   f 2  f 4
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Информационный вектор
f4
f3
f2
f1
w1 = 4 w3 = 3 w2 = 2 w1 = 1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Контрольный вектор
W

WM

α

V

0
1
2
3
3
4
5
6
4
5
6
7
7
8
9
10

0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
2
3
1
0
3
2
2
3
0
1
3
2
1
0

g2

g1

0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0

Вообще, в качестве модуля M может выступать любое натуральное число из множества M  2; 3; ...; Wmax  1 , где Wmax  w1  w2  ...  wm 1  wm .
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Однако наилучшими с точки зрения схемотехнической реализации и характеристик обнаружения ошибок в информационных векторах будут
RWSM(m,k)-коды, для которых значение модуля выбирается из множества



 [15].

 log 2 Wmax 1  1

M  2; 4; ...;2 

RWSM(m,k)-коды, строящиеся по приведенному алгоритму, обладают
важной особенностью – все они имеют минимальное общее количество
необнаруживаемых ошибок в информационных векторах при соответствующих значениях m и k. Такие коды имеют равномерное распределение
информационных векторов между всеми контрольными векторами.
Например, такое распределение показано в табл. 2 для RWS2(4,2)-кода с
  f 2  f 4 . Общее количество необнаруживаемых RWSM(m,k)-кодом
ошибок может быть определено по формуле





N m ,k  2m 2m k  1 .

(3)

Таблица 2. Контрольные группы RWS2(4,2)-кода
с   f2  f4
Контрольные группы, V
0
1
2
3
Контрольные векторы
00
01
10
11
Информационные векторы
0000
0001
0010
0011
0101
0100
0111
0110
1010
1011
1000
1001
1111
1110
1101
1100

К примеру, для рассматриваемого кода формула (3) дает следующий
результат: N 4,2  24 242  1  16  3  48. Однако при различных способах





подсчета поправочного коэффициента α будут наблюдаться различные
распределения информационных векторов между контрольными векторами, что будет определять и различные распределения необнаруживаемых
ошибок по видам (монотонная, симметричная или асимметричная ошибка
[18]) и по кратностям d.
Поскольку поправочный коэффициент может быть подсчитан как
сумма по модулю два произвольного количества разрядов информационного вектора, существует следующее количество способов построения
RWSM(m,k)-кода для данного значения длины информационного вектора:
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m

N codes   Сmt  2m.

(4)

t 0

Однако не все RWSM(m,k)-коды будут помехоустойчивыми (это следует из алгоритма построения кода).
Теорема 1. RWSM(m,k)-код будет помехоустойчивым в том и только
том случае, если поправочный коэффициент будет вычисляться по формуле



m
D  M ,2M , ...,    M .
M 



   fi ,
iD

(5)

Доказательство. Справедливость положения теоремы 1 объясняется
следующими соображениями. При вычислении значения наименьшего неотрицательного вычета суммарного веса информационного вектора по мо-



 значения разрядов, номера позиций которых в

log 2  m1  1

дулю M  2; 4;...;2

информационных векторах кратны значению модуля, перестают учитываться (не контролируются). При последующей модификации для исключения
однократных необнаруживаемых ошибок требуется контролировать значе-



 бу-

log 2  m1  1

ния неучтенных разрядов. Коэффициент α при M  2; 4; ...; 2

дет определять значение старшего разряда контрольного вектора
RWSM(m,k)-кода. Таким образом, для «наделения» кода свойством помехоустойчивости необходимо суммировать по модулю два значения разрядов, номера позиций которых в информационном векторе кратны значению M, а также любые другие информационные разряды.
Доказательство завершено.
Из теоремы 1 непосредственно следует такое положение.
Теорема 2. Мощность множества помехоустойчивых RWSM(m,k)кодов определяется величиной
N

ED
codes

2

m
m 
M 

.

(6)

Доказательство. Величина   определяет количество разрядов
M 
информационного вектора, которые перестают контролироваться на этапе
определения наименьшего неотрицательного вычета суммарного веса информационного вектора. Их все необходимо контролировать в старшем
разряде контрольного вектора при вычислении поправочного коэффициента α. Общее количество разрядов информационного вектора равно m. Тогда
m

оставшиеся m  

m
разрядов информационного вектора могут входить

M
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в сумму поправочного коэффициента, а могут и не входить. Количество
способов вычисления поправочного коэффициента, таким образом, опреm
m  
M 

. Отсюда следует справедливость положения
деляется величиной 2
теоремы 2, что и требовалось доказать.
Теорема 1 определяет условия построения помехоустойчивого модульно взвешенного кода с суммированием, а теорема 2 – количество таких кодов. Так, при m = 4 и значении модуля M = 2 может быть построено
4
4  
2

2
 4 различных помехоустойчивых RWS2(4,2)-кода. В табл. 3 представлены характеристики обнаружения ошибок различными RWS2(4,2)-кодами.
Для каждого RWS2(4,2)-кода приведен способ подсчета поправочного
коэффициента α. В первой графе таблицы указан десятичный эквивалент,
соответствующий способу вычисления поправочного коэффициента α
(например, число 13 представляется в двоичном виде как <f4 f3 f2 f1> =
= <1101>, что означает использование при вычислении поправочного коэффициента формулы   f1  f 3  f 4 ), а во второй – сама формула.
В остальных графах таблицы представлены рассчитанные значения количества необнаруживаемых ошибок по кратностям и по видам. Для необнаруживаемых ошибок по кратностям в каждой клетке таблицы указаны: число
сверху – общее количество необнаруживаемых ошибок данной кратностью,
числа снизу – количество монотонных/симметричных/асимметричных необнаруживаемых ошибок.

2. Свойства модульно-взвешенных кодов с суммированием
На основе алгоритмов анализа табличной формы задания RWSM(m,k)кодов реализован специальный программный модуль по расчету характеристик обнаружения ошибок данными кодами по видам и кратностям. В табл. 4
и 5 представлены характеристики обнаружения ошибок семействами
RWS2(m,k)- и RWS4(m,k)-кодов при длинах информационных векторов m ≤ 8.
Анализ свойств RWS2(m,k)- и RWS4(m,k)-кодов показал, что для конкретного значения длины информационного вектора существует ограниченное количество кодов с различными характеристиками обнаружения
ошибок. Для обоих семейств кодов наблюдается следующая закономерность: с увеличением количества разрядов в информационном векторе в
распределении необнаруживаемых ошибок уменьшается доля монотонных
и увеличивается доля асимметричных ошибок. Для RWS2(m,k)-кодов со
значением m ≥ 4 и для RWS4(m,k)-кодов со значением m ≥ 5 может быть
подобран такой способ подсчета поправочного коэффициента α, который даст
код со смещением распределения необнаруживаемых ошибок по кратностям в сторону «средних» кратностей (значений кратностей, близких к половинному значению длины информационного вектора).
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В табл. 6 и 7 для сравнения приведены подробные характеристики обнаружения ошибок различными модульными кодами с суммированием с
двумя и тремя контрольными разрядами для значения m = 8. Для каждого
кода даны распределения ошибок по кратностям и видам (смысл обозначений тот же, что и в табл. 3).
Сравнивая между собой отдельно группы кодов {S4(m,k), RS2(m,k),
WT4(m,k), RWS2(m,k)} и {S8(m,k), RS4(m,k), WT8(m,k), RWS4(m,k)}, отмечаем следующие закономерности:
 коды RS2(m,k), WT4(m,k), RWS2(m,k), WT8(m,k) и RWS4(m,k) принадлежат к типу кодов с наименьшим общим количеством необнаруживаемых
ошибок при фиксированных значениях m и k;
 наилучшими по обнаружению монотонных и асимметричных ошибок в информационных векторах как в общем, так и в области малой кратности ошибок являются S4(m,k)- и S8(m,k)-коды;
– коды RWS2(m,k) и RWS4(m,k) имеют наименьшее количество необнаруживаемых двукратных ошибок среди всех модульных кодов с суммированием с аналогичным количеством контрольных разрядов;
– в отличие от сравниваемых модульных кодов*, RWS2(m,k) и
RWS4(m,k) имеют в классе необнаруживаемых ошибки как четных, так и
нечетных кратностей (исключения составляют случаи, когда поправочный
коэффициент при построении кода выбирается как свертка по модулю два
всех разрядов информационного вектора или всех разрядов, занимающих
четные позиции в информационном векторе).
Таким образом, могут быть выявлены преимущества и недостатки модифицированных модульно-взвешенных кодов с суммированием с последовательностью весовых коэффициентов, образующей натуральный ряд
чисел. Кроме того, на основании преимуществ можно сделать выводы о
практической направленности данного класса кодов. Наибольшим преимуществом RWSM(m,k)-кодов перед всеми остальными кодами является
возможность идентификации наибольшего количества двукратных ошибок. Именно ошибки малых кратностей, по статистике, наиболее часто вызываются неисправностями в технических объектах. Например, в [29] приводятся статистические данные о распределениях ошибок на выходах контрольных комбинационных схем. Несомненным и весомым недостатком
RWSM(m,k)-кодов является высокий процент необнаруживаемых монотонных
ошибок в информационных векторах, в том числе в области малой их кратности. Это обстоятельство не дает возможности применения класса
RWSM(m,k)-кодов, допустим, при известных «монотонных реализациях» логических устройств [30–36]. Требуется разработка новых подходов к приложению данных кодов с учетом свойств топологии объекта диагностирования.
*

Из [19, 27] известно, что для класса модульных кодов с суммированием взвешенных переходов при
четных значениях длин информационных векторов в классе необнаруживаемых присутствуют ошибки
только четной кратностью, а при нечетных значениях длин информационных векторов – как четных, так
и нечетных кратностей.
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3. Классификация модульных кодов с суммированием
На рисунке изображена классификация (m,k)-кодов, в которой указаны типы кодов и сделано разбиение их по количеству контрольных разрядов: от k = 1 до k = q (q – некоторое натуральное число).
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При k = 1 существует единственный код с суммированием – код паритета. Увеличение числа контрольных разрядов позволяет увеличить и количество способов построения (m,k)-кодов: при k ≥ 2 возможно построение
SM(m,k)-, WTM(m,k)-, RSM(m,k)- и RWSM(m,k)-кодов. SM(m,k)- и WTM(m,k)коды строятся единственным способом для заданной длины информационного вектора, тогда как множество семейств RSM(m,k)- и RWSM(m,k)кодов с заданным значением m гораздо шире и определяется количеством
вариантов вычисления поправочного коэффициента при модификации: для
m
m 
M 

RSM(m,k)-кодов это число равно 2  2, а для RWSM(m,k)-кодов – 2
.
Следует также отметить, что S2(m,k), RS2(m,k) и все помехоустойчивые
RWSM(m,k)-коды имеют наименьшее общее количество необнаруживаемых ошибок в информационных векторах при соответствующих соотношениях длин информационных и контрольных векторов. WTM(m,k)-коды
m



 будут обладать подобным

 log 2  m 1  1

со значениями модуля M  2; 4; ...;2 

M
 1 [19]. Остальные же коды –
2
SM(m,k) и RSM(m,k) – при M ≥ 4 имеют несколько большее количество
ошибок в классе необнаруживаемых, чем коды с минимальным общим количеством необнаруживаемых ошибок.
свойством при выполнении условия m 

Заключение
Предложенный авторами ранее [28] принцип построения модифицированных кодов с суммированием на основе взвешивания разрядов весовыми коэффициентами из натурального ряда чисел может быть использован и при построении класса модифицированных кодов с суммированием





 log 2  m 1  1

взвешенных переходов со значениями модуля M  2; 4; ...;2 

(RWSM(m,k)-кодов). При этом RWSM(m,k)-коды будут иметь вне зависимости от количества информационных разрядов постоянное значение числа
контрольных разрядов, определяемое значением модуля: k  1  log 2 M .
Естественно, что RWSM(m,k)-коды будут обладать возможностью обнаружения меньшего количества ошибок в информационных векторах по сравнению с RWS(m,k)-кодами при одинаковых значениях длин информационных векторов. Но вносимая при реализации дискретной системы с использованием RWSM(m,k)-кода аппаратурная избыточность будет меньшей, чем
при использовании RWS(m,k)-кода.
Необходимо указать на основную особенность RWSM(m,k)-кодов по
сравнению с известными модульными кодами с суммированием единичных информационных разрядов. Помехоустойчивые RWSM(m,k)-коды об2019, March, vol. 5, No 1
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ладают минимальным общим количеством необнаруживаемых ошибок в
информационных векторах при конкретных значениях длин информационных и контрольных векторов. SM(m,k) и RSM(m,k) при значениях M ≥ 4 к
таковым не относятся. Следует, однако, отметить приоритет последних по
обнаружению монотонных и асимметричных ошибок в информационных
векторах. Эффект в уменьшении общего количества необнаруживаемых
ошибок RWSM(m,k)-кодами достигается именно за счет снижения доли необнаруживаемых симметричных ошибок по сравнению с SM(m,k)- и
RSM(m,k)-кодами.
RWSM(m,k)-коды могут иметь различные сферы приложения, в том
числе при организации диагностического обеспечения логических
устройств. Например, в [37] анализируются характеристики структурной
избыточности самопроверяемых схем встроенного контроля, синтезированных на основе RWSM(m,k)-кодов, при построении которых поправочный коэффициент вычислялся как   f 2  f 4  ...  f m , если m – четное

число, и   f2  f4 ...  fm1, если m – нечетное число (при таком способе
построения код обнаруживает любые ошибки нечетных кратностей и сравним с классическими и модифицированными кодами Бергера [22]). Результаты экспериментов подтверждают эффективность приложения RWSM(m,k)кодов при синтезе самопроверяемых схем встроенного контроля как по
сравнению с дублированием, так и по сравнению с использованием известных кодов с суммированием.
Представленные в данной статье RWSM(m,k)-коды и установленные
их особенности обнаружения ошибок в информационных векторах не ориентированы на какие-либо технологии изготовления дискретных устройств
и систем, а также на какие-либо модели неисправностей. Это свидетельствует об универсальности полученных результатов и возможности использования RWSM(m,k)-кодов при организации высоконадежных дискретных систем на современной и только развиваемой в исследованиях
элементной базе.
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Modified modulo codes with weight-based bits summation
with natural number sequence of weight indexes
The methods for constructing binary codes with summation with low redundancy to
solve the tasks of digital systems technical diagnostics are analyzed. It is proved that it is
possible to construct a whole class of codes with summation with a constant number of
check bits, which does not depend on a number of data bits in the codeword. The principles of constructing such codes are based on weighing bits of data vector by natural number sequence of weight indexes, starting with the lowest bit using the establishment of
modulo in the form of degree of two and also calculation of special correction coefficients – modulo two convolutions of some part of data bits. It is determined in the article
that there is a limited number of modulo weight-based codes with summation for this value of data vector length, also the conditions of the formation of error-tolerant modulo
codes with summation are indicated. The paper contains a detailed analysis of the key
properties of developed codes with summation concerning error detection in data vectors.
A detailed comparison of the characteristics of the new codes (modulo and unit-modified
codes with summation of one data bits) with the characteristics of the known modulo
codes (modulo codes with summation of weighted transitions) is given. The main advantages and disadvantages of modified modulo codes with summation of weighted data
bits are presented. The classification of modulo codes with summation by the number of
check bits is given.
error detection; diagnostics; Berger code; Bose – Lin code; modular sum code; weightedbased sum code; weighing of the bits; weighing the transitions; natural number sequence
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