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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ КОДОВ
В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вероятностные характеристики некоторых полиномиальных кодов
на случай возникновения ошибок в информационных разрядах при безошибочности контрольных
разрядов, что актуально для систем технического диагностирования устройств автоматики. Описан
метод расчета вероятности необнаруживаемых ошибок данными кодами в зависимости от вероятности необнаружения ошибки в одном информационном разряде. Показано, что с увеличением
длины информационного вектора уменьшается доля вероятности возникновения ошибок малых
кратностей. Выделены полиномы среди всех полиномов, дающих коды с одинаковым числом
контрольных разрядов, с помощью которых строятся коды с наилучшими показателями вероятностных характеристик. Была установлена зависимость вероятности необнаруживаемых ошибок
максимальных кратностей при разных показателях безотказной работы диагностируемых схем.
Рассчитаны вероятностные характеристики по видам необнаруживаемых ошибок исследуемых
полиномиальных кодов. Выделены образующие полиномы, с помощью которых строятся коды,
обладающие наименьшими показателями вероятности необнаружения конкретного вида ошибок.
Полиномиальные коды могут быть разделены на классы кодов с постоянным числом контрольных разрядов, следовательно, целесообразно сравнить их по характеристикам обнаружения
ошибок с модульными кодами с суммированием, также имеющими постоянное число контрольных
разрядов. Для этого были рассчитаны вероятностные характеристики кодов с суммированием
и сравнены с характеристиками полиномиальных кодов. Расчеты показали, что даже при различных значениях вероятности искажения одного информационного разряда вероятность появления
необнаруживаемых ошибок у полиномиальных кодов намного ниже, чем у кодов с суммированием.
В ходе исследований составлен полный каталог вероятностных характеристик кодов с k=2
и k=3 полиномиальных кодов и кодов с суммированием, который может быть использован при
анализе вероятностных характеристик других разделимых кодов, применяемых для задач технической диагностики.
функциональное диагностирование; необнаруживаемая ошибка; полиномиальный код; вероятность обнаружения ошибки в информационном векторе кода; вероятностная характеристика
полиномиального кода
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Введение
В различных отраслях человеческой жизнедеятельности в сфере автоматизированного и автоматического управления технологическими процессами широко применяются комбинационные логические устройства [1]. Они
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функционируют на основе простых логических элементов без памяти и отличаются высокой скоростью обработки сигналов, возможностью реализации
широкого спектра задач, низкой себестоимостью по сравнению с другими
аналогичными устройствами.
Регулирование движением поездов осуществляют посредством устройств
автоматики и телемеханики [2]. На подобные устройства (системы) помимо
функции управления движением поездов возложена первоочередная задача — сделать перевозочный процесс безопасным. В воздушной и космической
авиации системы автоматики также направлены на обеспечение безопасности
полетов и сохранности оборудования летательного аппарата [3]. Следовательно,
при использовании комбинационных логических устройств в основе ответственных систем автоматики большое внимание уделяют их надежности.
Для контроля корректности реализуемых комбинационными схемами операций широко применяют методы тестового и функционального диагностирования [4, 5]. Функциональное диагностирование называют еще рабочим
диагностированием, т. к. в отличие от тестового при данном методе неисправности обнаруживаются своевременно. Функциональное диагностирование как
один из методов технической диагностики применяют и на уровне архитектуры
управляющих систем, и при построении систем мониторинга для повышения надежности их функционирования [6]. Использование комбинационных
логических устройств со встроенными схемами самоконтроля способствует
построению надежных систем.
Зачастую при функциональном диагностировании применяют помехозащищенные коды, позволяющие переводить методы защиты информации
в методы обнаружения неисправностей [7–9]. Обнаруживающие характеристики используемого помехоустойчивого кода напрямую определяют характеристики системы функционального контроля по выявлению неисправностей
контролируемого устройства. Существует большое количество работ, например [10–14], посвященных синтезу систем функционального диагностирования комбинационных логических устройств с применением различных
помехозащищенных кодов, которые обладают разными обнаруживающими
характеристиками возникающих ошибок. Различаются подобные коды и по
вероятностям возникновения необнаруживаемых ошибок — как по кратностям, так и по видам этих ошибок.
В работах [15–17] изучены полиномиальные коды и показано, что они могут
быть намного эффективнее традиционных кодов с суммированием. Следовательно, в данной работе рассматривается задача расчета и анализ показателей
вероятности необнаруживаемых ошибок полиномиальных кодов и последующее сравнение полученных характеристик с характеристиками существующих
способов кодирования в основе систем функционального контроля, с целью
выявления эффективности применения полиномиальных кодов для построения
систем диагностирования.
Automation on Transport. No 1, Vol. 6, March 2020

66

Техническая диагностика и контролепригодные системы

Работа посвящена дальнейшему исследованию полиномиальных кодов в области их применения при построении систем функционального контроля логических устройств. Результаты исследования могут быть смело использованы
при анализе свойств любых систем, построенных на любой элементной базе,
в основе которых применены полиномиальные коды.
1. Использование разделимых двоичных кодов
в системах технического диагностирования
Как уже отмечалось, для определения технического состояния устройств
и узлов в процессе выполнения своих функций широко используют метод технической диагностики — функциональное диагностирование. Классическим
способом использования данного метода является дублирование контролируемых устройств или узлов, а также (при необходимости) системы в целом [4, 7].
При таком подходе (рис. 1) контролируемый блок F(x), формирующий рабочие
функции f1, f2, …, fm, дополняется схемой сравнения для контроля правильности функционирования. В свою очередь, схема сравнения состоит из аналогичного блоку F(x) блока F*(x), который вырабатывает контрольные функции
g1, g2, …, gk, при этом значения разрядов равны: f1 = g1, f2 = g2, …, fm = gk. Также схема
сравнения включает в себя компаратор DA, осуществляющий поразрядное сравнение парафазных сигналов рабочих и контрольных функций и вырабатывающий
соответствующий сигнал индикации z0 z1 при их несовпадении, но выходы второго
блока предварительно инвертируются и только потом сравниваются в компараторе.
Как видно, в основе такого подхода лежит код с повторением, т. к. контрольный вектор <g1g2…gk> повторяет информационный <f1f2…fm> как по длине,
так и по значению разрядов. Система функционального диагностирования,
построенная по такому способу, имеет большую избыточность.

Рис. 1. Метод функционального диагностирования по способу
дублирования контролирующего устройства
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Методом построения, при котором получаются наименьшие значения показателей структурной избыточности системы функционального диагностирования, является использование кода с защитой по паритету [4, 10]. Низкая
структурная избыточность достигается благодаря использованию в данном
способе кодирования наименьшей длины контрольного разряда k = 1 при любом значении m. Чем меньше количество контрольных символов, тем меньше
используется число логических элементов для формирования контрольного
вектора. Однако такое значение контрольного вектора снижает число обнаруживаемых в объекте диагностирования ошибок. Система функционального
диагностирования, построенная с применением кода с защитой по паритету,
не обнаруживает большое количество возникающих ошибок.
Помимо описанных подходов, широко применяют способы построения систем функционального контроля с использованием помехозащищенных кодов,
при котором значение контрольного вектора колеблется в диапазоне 1 < k < m.
Таковы, например, системы, построенные на основе кодов с суммированием
[18, 19], обладающие хорошими обнаруживающими характеристиками и небольшими показателями структурной избыточности. И все же небольшая часть
ошибок при кодах с суммированием остается необнаруженной.
Одним из перспективных способов построения систем функционального диагностирования выступает метод построения подобных систем на основе полиномиальных кодов, которые обладают хорошими обнаруживающими характеристиками. Изучению свойств полиномиальных кодов в области технической
диагностики посвящены работы [15–17], там же выведены закономерности, при
которых полиномиальные коды полностью обнаруживают некоторые виды ошибок
(симметричные, асимметричные) при значении контрольного вектора 1 < k < m.
Изучим вероятностные характеристики необнаруживаемых ошибок полиномиальных кодов как приложение к синтезу построения дискретных систем
с идентификацией неисправностей.
2. Определение вероятности возникновения
необнаруживаемой ошибки
В процессе функционирования контролируемого блока F(x) (рис. 1) на его
выходах возникают ошибки. Они проявляются в виде искажения разрядов
рабочих векторов и могут быть одиночными и многократными, а также иметь
различные виды (монотонные, симметричные, асимметричные) [20]. В таком
случае для определения вероятности возникновения необнаруживаемой ошибки — Qm в контролируемом блоке F(x) — не будем учитывать специфику этого
блока и характер проявления ошибок. Вместо этого допустим, что появление
векторов на рабочих выходах равновероятно, а события искажений независимы. Вероятность правильного формирования i-го разряда на рабочих выходах
обозначим как p.
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В [21, 22] приводятся формулы подсчета вероятности возникновения необнаруживаемой ошибки кратностью d при некотором значении p:
d

Qm,d =
βm,d Cmd p m−d (1 − p ) ,

(1)

где m — длина информационного вектора; (1 — p)d — вероятность одновременного искажения d разрядов; pm–d — вероятность отсутствия искажения на m-d
выходах; сомножитель βm, d — доли необнаруживаемых ошибок кратностью d от
общего числа ошибок той же кратности в информационных векторах конкретным помехозащитным кодом; сомножитель Cmd — число вариантов искажений
кратностью d в m разрядах.
Суммируя все значения Qm, d необнаруживамых кратностей ошибок полиномиальными кодами d ∈ {1, 2, …, m}, определим значение вероятности возникновения необнаруживаемых ошибок для конкретного помехозащищенного кода:
Qm =

∑

d∈{1,2,…,m}

Qm,d .

(2)

При анализе выражения (1) нетрудно заметить, что для всех помехозащищенных кодов в этом выражении будет отличаться только значение долей
необнаруживаемых ошибок кратностью d — βm, d. Другими словами, значение
данной величины является определяющим в вероятностных характеристиках,
тогда как все остальные величины будут стандартными.
Для примера рассчитаем значение Qm для полиномиального кода с m = 4
и с образующим полиномом x3 + x + x0 (Р11) при значении вероятности отсутствия искажения i-го разряда р = 0,9. Доли необнаруживаемых ошибок при
этом равны: β4,2 = 0, β4,3 = 0,0009, β4,4 = 0.
Отсюда
Qm = 0 ·6 · (1–0,9)2 ·0,92 + 0,0009 · 4 · 4(1–0,9)3 · 0,93 +
+ 0 · 1 · (1–0,9)4 · 0,94 = 0,0009.
Значит, при использовании полиномиального кода c m = 4 и образующим
полиномом x3 + x + x0 при p = 0,9 необнаруживаемая ошибка возникает с вероятностью менее одного процента (Qm = 0,9 %).
3. Анализ вероятностных характеристик полиномиальных кодов
Обнаруживающие характеристики помехозащищенных кодов различны.
Доли необнаруживаемых полиномиальными кодами ошибок, построенных с помощью разных образующих полиномов при фиксированной длине контрольного вектора, также имеют разные показатели. В работах [16, 17] приводятся
наилучшие образующие полиномы, рекомендуемые для построения помехозащищенного кода, при которых обнаруживается максимальное число возможных
ошибок. Следовательно, далее будут рассматриваться образующие полиномы,
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наилучшие из своего класса (класс полиномов — это группа полиномов, формирующих одинаковую длину контрольного вектора; соответственно, коды,
полученные с помощью этих полиномов, относятся также к данному классу).
Введем обозначение образующих полиномов для упрощения представления
в виде РХ, где Р — обозначение принадлежности рассматриваемого класса кодов
к полиномиальным, а Х — десятичный эквивалент двоичных коэффициентов
образующего многочлена. Например, образующий полином x3 + x + x0 имеет
три ненулевых коэффициента, что в десятичной форме соответствует числу 11,
значит, полином x3 + x + x0 обозначим как Р11.
Среди группы полиномов, формирующих контрольный вектор со значением
k = 2, наилучшими образующими полиномами являются полиномы P5 (x2 +
+ x0) и Р7 (x2 + x + x0) [23]. В таблице 1 приводятся рассчитанные вероятности
необнаруживаемых ошибок Qm в зависимости от длины информационного
вектора m = 4 ÷ 20 для полиномиальных кодов с вышеприведенными образующими полиномами со значением р = 0,8. Приведены значения вероятностей
Qm, d, а также доля вероятностей ошибок по кратностям γm, d от вероятностей
общего числа необнаруживаемых ошибок при использовании образующих
полиномов Р5 и Р7:
Qm,d
γ m,d =
.
Qm

(3)

Можно заметить, что при использовании полинома Р5 в качестве образующего формируется полиномиальный код, обнаруживающий все ошибки с нечетными кратностями, и в данном случае значение вероятностей появления
трехкратных ошибок равно нулю (Qm,3 = 0). Но, анализируя таблицу 1, можно
увидеть, что даже в случае обнаружения всех ошибок нечетной кратности при
образующем полиноме Р5 общие вероятностные характеристики кода, построенного с использованием образующего полинома Р7, намного лучше по
сравнению с обнаружением ошибок четной кратности (см. значения Qm для
Р5 и Р7). Особенно это заметно при возрастании кратности ошибки и длины
информационного вектора, но и при небольшом значении этих параметров
разница все равно сохраняется с приоритетом полинома Р7. Для четных кратностей (d = 2, 4 и т. д.) вероятность возникновения необнаруживаемой ошибки Qm, d при полиноме Р5 почти вдвое больше, чем при полиноме Р7, и такие
показатели сохраняются при всей представленной длине m.
На рисунке 2 показана зависимость вероятности возникновения необнаруживаемых ошибок по кратностям от значения длины информационного вектора при
полиномиальных кодах на основе образующего полинома Р7. Как показывает график, значительная доля вероятностей необнаруженных ошибок при небольшой
(m = 4 ÷ 10) длине информационного вектора приходится на двукратные ошибки
(около 80 %), но с увеличением m > 10 этот показатель начинает уменьшаться,
а вероятность необнаружения трехкратных ошибок и т. д. стремительно растет.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

m

Вероятность
появления
необнаруживаемых
ошибок
Qm
P5
P7
0,052799 0,038401
0,085760 0,062720
0,107520 0,085056
0,133683 0,111566
0,151227 0,132772
0,170140 0,150775
0,183016 0,168288
0,196113 0,182297
0,205154 0,193878
0,214014 0,204261
0,220213 0,212570
0,226131 0,219351
0,230321 0,225180
0,234243 0,229841
0,237050 0,233619
0,239633 0,236787
0,241501 0,239320

P5
0,05119949
0,08192000
0,09830400
0,11796441
0,12582870
0,13421639
0,13421639
0,13421907
0,12885031
0,12369547
0,11544911
0,10775291
0,09851695
0,09007233
0,08106510
0,07295767
0,06485126

P7
0,02560051
0,04096000
0,04915200
0,06553731
0,07340032
0,07549747
0,08053164
0,08053144
0,07731018
0,07559108
0,07146718
0,06596971
0,06157335
0,05629545
0,05066590
0,04593739
0,04107283

Qm,2
P5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P7
0,01280000
0,02048000
0,03276800
0,03932193
0,04718613
0,05662336
0,06039798
0,06442471
0,06871969
0,06871941
0,06872066
0,06872066
0,06597140
0,06333285
0,06079954
0,05674494
0,05296136

Qm,3
P5
0,00160000
0,00384000
0,00921600
0,01556488
0,02490381
0,03460304
0,04613739
0,05704237
0,06845084
0,07838323
0,08778922
0,09524476
0,10159441
0,10590447
0,10893031
0,11011215
0,11011215

P7
0
0,00128000
0,00307200
0,00573440
0,00983060
0,01415606
0,01929401
0,02483001
0,02979601
0,03500367
0,03968563
0,04329341
0,04672995
0,04925726
0,05066461
0,05179181
0,05206238

Qm,4

Вероятность возникновения необнаруживаемых
ошибок по кратностям d при разных полиномах

P5
96,9697
95,5224
91,4286
88,2420
83,2054
78,8857
73,3358
68,4397
62,8067
57,7979
52,4262
47,6507
42,7737
38,4526
34,1975
30,4456
26,8534

P7
66,6671
65,3061
57,7878
58,7428
55,2829
50,0730
47,8535
44,1759
39,8757
37,0070
33,6205
30,0750
27,3440
24,4932
21,6874
19,4003
17,1623

γm,2
P5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P7
33,3329
32,6531
38,5252
35,2453
35,5391
37,5549
35,8897
35,3405
35,4448
33,6429
32,3284
31,3291
29,2972
27,5551
26,0251
23,9645
22,1300

γm,3

P5
3,0303
4,4776
8,5714
11,6431
16,4679
20,3379
25,2095
29,0865
33,3656
36,6253
39,8657
42,1193
44,1099
45,2114
45,9525
45,9503
45,5948

P7
0
2,0408
3,6117
5,1399
7,4041
9,3889
11,4649
13,6206
15,3684
17,1367
18,6694
19,7371
20,7523
21,4310
21,6869
21,8727
21,7543

γm,4

Доля вероятностей ошибок кратности d
от вероятностей общего числа
необнаруживаемых ошибок, %

Таблица 1. Значение вероятностей необнаруживаемых ошибок малых кратностей
для некоторых полиномиальных кодов второго класса при p = 0,8
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Рис. 2. Зависимость вероятности возникновения необнаруживаемых ошибок
по кратностям полиномиальными кодами, построенных с использованием образующего
полинома Р7, от значения длины информационного вектора при p = 0,8

Таким образом, по графику и данным таблицы 1 можно выявить такую закономерность: при увеличении длины информационного вектора пропорционально уменьшается вероятность возникновения необнаруживаемых ошибок
малых кратностей, а вероятность появления необнаруживаемых ошибок больших кратностей, наоборот, возрастает.
Среди образующих полиномов третьего класса, т. е. таких полиномов, с помощью
которых формируются коды с k = 3, оптимальными выступают полиномы Р9, Р11
(Р13) и Р15. Полиномы Р11 и Р13 имеют практически одинаковые обнаруживающие характеристики, следовательно, будет достаточно рассмотреть один из них.
В таблице 2 приводятся значения Qm при р = 0,9 (даны показатели Qm при другом
значении р для отображения изменения доли необнаруживаемых ошибок по кратностям, т. е. с увеличением р увеличивается доля необнаруживаемых ошибок меньших кратностей) для выбранных кодов, и наименьшие вероятностные показатели
в этом случае имеет полиномиальный код, построенный на основе полинома Р11.
С увеличением значений m соответственно возрастает показатель Qm, т. к.
при любых m используются образующие полиномы только третьего класса, что,
соответственно, воспроизводит одинаковое количество контрольных разрядов.
Как уже отмечалось, самые низкие показатели Qm (табл. 2, рис. 3) при заданном
диапазоне m имеет полиномиальный код, построенный с помощью полинома
Р11. Но стоить отметить, что этим кодом некоторая доля ошибок нечетных кратностей (в табл. 2 не приводится) не обнаруживается, а полиномиальными кодами,
построенными с помощью полиномов Р9 и Р15, обнаруживаются полностью.
Automation on Transport. No 1, Vol. 6, March 2020

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

m

Вероятность появления
необнаруживаемых
ошибок
Qm
P9
P11
P15
0,0081 0,0009 0,0001
0,0147 0,0017 0,0075
0,0199 0,0032 0,0135
0,0300 0,0051 0,0185
0,0382 0,0120 0,0227
0,0447 0,0182 0,0308
0,0541 0,0237 0,0376
0,0617 0,0291 0,0431
0,0677 0,0339 0,0478
0,0756 0,0386 0,0546
0,0818 0,0430 0,0603
0,0867 0,0491 0,0651
0,0928 0,0546 0,0690
0,0976 0,0596 0,0743
0,1012 0,0642 0,0787
0,1058 0,0683 0,0823
0,1093 0,0721 0,0854
P9
100
99,386
98,775
98,292
97,404
96,386
95,411
94,145
92,740
91,355
89,743
88,002
86,280
84,378
82,372
80,390
78,272

γm,2
P11
0
0
0
0
44,384
52,690
54,445
53,260
51,374
48,795
45,940
46,560
46,071
44,937
43,322
41,512
39,529
P15
0
97,590
97,005
95,664
93,628
93,064
91,707
89,866
87,592
86,160
84,269
82,040
79,518
77,601
75,383
72,938
70,306

P9
0
0,613
1,219
1,698
2,576
3,569
4,515
5,733
7,060
8,356
9,843
11,407
12,934
14,583
16,270
17,903
19,598

γm,4
P11
0
5,263
7,692
9,999
6,028
5,854
6,497
7,232
8,369
9,538
10,776
11,305
12,047
12,930
13,798
14,771
15,719
P15
100
2,409
2,994
4,330
6,357
6,893
8,208
9,985
12,165
13,473
15,201
17,218
19,470
21,076
22,918
24,913
27,015

P9
–
–
0,005
0,009
0,019
0,044
0,072
0,120
0,197
0,286
0,410
0,581
0,770
1,013
1,319
1,649
2,046

γm,6
P11
–
–
0
0
0,020
0,040
0,069
0,117
0,178
0,262
0,371
0,492
0,640
0,816
1,026
1,266
1,541
P15
–
–
0
0,004
0,014
0,042
0,083
0,147
0,240
0,362
0,522
0,729
0,989
1,289
1,648
2,075
2,571

P9
–
–
–
–
0
0
0,0001
0,0004
0,0011
0,0024
0,0048
0,0087
0,0148
0,0240
0,0375
0,0560
0,0814

Доля вероятностей ошибок кратности d от вероятностей
общего числа необнаруживаемых ошибок,%
γm,8
P11
–
–
–
–
0
0
0,0002
0,0005
0,0012
0,0024
0,0046
0,0077
0,0126
0,0197
0,0295
0,0432
0,0614

P15
–
–
–
–
0
0,0001
0,0003
0,0008
0,0019
0,0036
0,0068
0,0120
0,0204
0,0320
0,0488
0,0724
0,1047

Таблица 2. Значение вероятностей необнаруживаемых ошибок для полиномиальных кодов третьего класса при p = 0,9
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Рис. 3. Значения вероятностей необнаруживаемых ошибок кодами, построенных
с помощью полиномов Р9, Р11 и Р15 при р = 0,9, в зависимости от m

При анализе показателей доли вероятности необнаруживаемых ошибок сразу
бросаются в глаза показатели для полиномиального кода на основе полинома
Р11 для двукратных ошибок. До значения информационного вектора m = 7 этот
показатель γm,2(P11) = 0, а значит, этим кодом обнаруживаются все двукратные
ошибки (см. рис. 3 и 4). На графике рисунка 3 это также прослеживается (выше
была приведена закономерность, показывающая, что при небольших значениях
m вероятность появления необнаруживаемых двукратных ошибок большая,
а следовательно, использование кода с обнаружением всех двукратных ошибок
снижает показатель Qm). Далее, при m > 8 значение γm,2(P11) резко возрастает
(рис. 4) и при m>10 начинает обратно уменьшаться. Из этого следует, что для
кода, построенного с помощью образующего полинома Р11, существует «наихудшее» значение m, при котором на долю двукратных ошибок приходится
наибольшее значение вероятности их необнаружения, и это m = 9 ÷12. При
разных значения р эта точка остается также неизменной.
Выше рассматривался пример расчета вероятности возникновения необнаруживаемой ошибки для кода Р(7,4), и по результатам расчета значение вероятности получилось равным менее 1 % (Qm = 0,0009). По графику (рис. 4) можно
проследить результаты расчета, т. к. при m = 4 доля необнаруживаемых ошибок
имеет ненулевое значение только для трехкратных ошибок β4,3 = 0,0009, и на
графике видно, что при данном значении m доля вероятности появления необнаруживаемой трехкратной ошибки γm,3 = 100 %, а для остальных кратностей
Automation on Transport. No 1, Vol. 6, March 2020
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она равна нулю. До значения m ≤ 7 также начинает незначительно расти доля
вероятности необнаруживаемых четырехкратных ошибок. С увеличением
длины информационного вектора значение γm,3 начинает уменьшаться и при
m = 8 становится приблизительно равно значению γm,2.
По таблице 2 видно, что при использовании полиномов Р9, Р11 и Р15 для
построения полиномиальных кодов доля вероятности возникновения необнаруживаемой ошибки максимальных кратностей при конкретном m равна нулю.
В процессе расчетов было замечено, что при m ≥ 13 и р = 0,9 для полиномиальных кодов третьего класса доля вероятностей появления необнаруживаемых
ошибок кратностей d ≥ 13 равна нулю. Для полиномиальных кодов второго
класса результаты расчетов при равных условиях одинаковы. Но с увеличением
или уменьшением р значение Qm, d, а также кратность, при которой Qm, d = 0,
меняется.
Таким образом, на основе полученных результатов расчетов и анализа вероятностных характеристик полиномиальных кодов второго и третьего классов
оптимальными показателями обладают полиномиальные коды, построенные
с помощью полиномов Р7 и Р11(Р13) соответственно. Но стоит отметить также,
что данные коды не обнаруживают некоторую долю ошибок нечетных кратностей. Если последнее очень значимо, рекомендуется применять полиномы Р5,
Р9 или Р15 для формирования полиномиального кода с соответствующей длиной контрольного вектора, т. к. эти коды обнаруживают все ошибки нечетных
кратностей и обладают хорошими вероятностными характеристиками.

Рис. 4. Распределение среди долей вероятности необнаруживаемых ошибок
малых кратностей (d = 2, 3, 4) кодом, построенным с помощью полинома Р11
Автоматика на транспорте. № 1, том 6, март 2020

Technical diagnostics and controllable systems

75

4. Вероятностные характеристики полиномиальных кодов по видам
необнаруживаемых ошибок
Зачастую при организации систем с обнаружением неисправностей используют отдельные свойства помехозащищенных кодов, связанные с обнаружением ошибок определенных видов. Например, в работах [24, 25] используются
свойства обнаружения любых монотонных ошибок кодами с суммированием,
а в [26, 27] — любых монотонных и асимметричных ошибок. Исследуемые полиномиальные коды также обладают уникальными обнаруживающими свойствами. Так, например, при использовании некоторых образующих полиномов
формируются коды, обнаруживающие большое количество симметричных
ошибок, а коды с суммированием данный тип ошибок обнаруживают плохо.
Помимо этого, в ходе исследований свойств полиномиальных кодов были определены условия, при которых формируются коды, обнаруживающие любые
симметричные и асимметричные ошибки.
С учетом вышесказанного были рассчитаны вероятностные характеристики
по видам необнаруживаемых ошибок для некоторых полиномиальных кодов
второго и третьего классов, обладающие наилучшими показателями «общих»
вероятностных характеристик среди своего класса. Заменяя значение βm, d в выражении (1) на доли необнаруженных монотонных — βυm,d , симметричных —
βσm,d и асимметричных — βαm,d видов ошибок, а затем суммируя все показатели
по кратностям и видам ошибок соответственно, получим величины Qmυ , Qmσ ,
Qmα по видам ошибок для исследуемых полиномиальных кодов.
На графиках рисунка 5 приводятся значения вероятности необнаружения
монотонных, симметричных и асимметричных ошибок для кодов, построенные с помощью образующих полиномов Р5 и Р7 при разном m. По графикам
нетрудно заметить, что вероятность возникновения необнаруживаемых монотонных и симметричных ошибок ниже у кодов, построенных при помощи
полинома Р7. Особенно это заметно в отношении симметричных ошибок, т. к.
с возрастанием длины информационного вектора разница пропорционально
увеличивается в силу того, что вероятность необнаруживаемых симметричных
ошибок при полиноме Р7 возрастает не так стремительно, как при монотонных
ошибках. Что касается кода на основе полинома Р5, то здесь эти показатели
для двух видов ошибок почти одинаковы.
Для асимметричных ошибок картина другая. Вероятность появления необнаруживаемой асимметричной ошибки возрастает нелинейно (на графике
показана изогнутая кривая), т. е. при небольших значениях m = 8 ÷ 9 на долю
асимметричных ошибок приходится небольшое количество возникающих ошибок. Соответственно, вероятностные характеристики имеют низкие показатели,
особенно у кодов, обнаруживающих данный вид ошибок. Кроме того, вероятностные характеристики лучше у кодов, построенных на основе полинома Р5,
особенно при небольших значениях m = 4 ÷ 7.
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Рис. 5. Вероятностные характеристики необнаруживаемых ошибок по видам от их общего числа кодами,
полученные для «наилучших» полиномов второго класса при р = 0,9
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На рисунке 6 приводятся вероятностные характеристики «наилучших» полиномиальных кодов третьего класса по появлению разных видов необнаруживаемых ошибок. Самые малые вероятности появления необнаруживаемых
монотонных ошибок имеют коды, построенные с помощью полинома Р11 при
длине вектора m ≤ 7. Объясняется это тем, что коды, построенные на основе
полинома Р11 до значения m ≤ 7, обнаруживают любые двукратные ошибки,
а на долю двукратных приходится большая часть необнаруживаемых ошибок.
Следовательно, до значения m ≤ 7 величина Qmυ складывается в основном
из вероятности необнаружения трехкратных и четырехкратных монотонных
ошибок, т. к. по результатам расчетов вероятности необнаруживаемых других
кратностей монотонных ошибок для данного кода равны нулю.
Почти та же ситуация наблюдается и при значении показателей вероятности
необнаруживаемых симметричных ошибок. Только характеристики полиномиальных кодов, построенных с использованием полинома Р11, почти в два раза лучше,
чем при монотонных ошибках для этих же кодов. Следует отметить, что все симметричные ошибки имеют кратность, равную двум, соответственно, до значения
m ≤ 7, величина Qmσ в этом случае будет складываться из значений вероятностей
необнаруживаемых ошибок только четных кратностей. По результатам расчетов
для кодов, построенных с помощью полинома Р11, как и при монотонных ошибках, вероятности возникновения необнаруживаемых ошибок больших кратностей
(d = 5; 6; 7) при m ≤ 7 равны нулю. Вероятность возникновения необнаруживаемых
двукратных симметричных ошибок также равна нулю. И лишь незначительные
доли вероятности необнаруженных симметричных ошибок получены для четырехкратных ошибок, которые в общей сложности возникают с вероятностью менее
1 %. Соответственно, на графике показано «поведение» показателей вероятностей
для симметричных ошибок при m ≤ 7 для кодов на основе полинома Р11.
В случае обнаружения асимметричных ошибок полиномиальными кодами
третьего класса почти одинаковые вероятностные характеристики имеют коды,
построенные с помощью полиномов Р9 и Р15. Увеличение значения контрольного вектора на k + 1, т. е. применение полиномиальных кодов третьего класса
по сравнению со вторым, снизило вероятности появления необнаруженных
асимметричных ошибок приблизительно вдвое. Это можно заметить, сравнивая
графики вероятностных характеристик необнаруженных асимметричных ошибок на рисунках 5 и 6 для полиномиальных кодов второго и третьего классов.
Но все-таки лучшими характеристиками обнаружения асимметричных ошибок
среди полиномиальных кодов третьего класса обладают коды, построенные
с помощью полиномов Р9 и Р15. Вероятностные характеристики для кода на
основе полинома Р11 в этом случае чуть хуже.
Таким образом, для обнаружения большего количества монотонных и симметричных ошибок при использовании полиномиальных кодов второго и третьего
классов рекомендуется применять образующие полиномы Р7 и Р11 соответственно, а для асимметричных ошибок — Р5 и Р9 или Р15 соответственно.
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Рис. 6. Вероятностные характеристики необнаруживаемых ошибок по видам от их общего числа кодами,
полученные для «наилучших» полиномов третьего класса при р = 0,9
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Проведенный анализ вероятностных характеристик по видам ошибок для
исследуемых групп полиномиальных кодов может быть использован при анализе
возникающих видов ошибок на выходах логических устройств, способствуя выработке рекомендаций по применению конкретного полинома при построении
полиномиального кода, для обнаружения большего количества возникающих
ошибок в зависимости от их вида.
5. Сравнение вероятностных характеристик полиномиальных кодов
с кодом суммирования
При решении задач помехоустойчивого кодирования широко используют
коды с суммированием [28, 29]. Разработаны различные модификации этих
кодов для построения систем функционального диагностирования.
Исследуемые классы полиномиальных кодов сравнивались с модульными
кодами суммирования SM [30–33] — коды Боуза-Лина, ввиду возможности
формирования одинаковой длины контрольного вектора при разных значениях
m, как и при полиномиальных кодах. Для этого были рассчитаны вероятностные характеристики кодов SM4 и SM8, полученные результаты сравнивались
с оптимальными полиномиальными кодами соответствующего класса. Результаты представлены в виде графиков.
Как видно по графикам (рис. 7 и 8), значения Qm при всем заданном диапазоне информационного вектора для полиномиальных кодов ниже, чем у кодов
SМ4 и SМ8. Следует отметить, что значения Qm(Р11) при небольших кратностях

Рис. 7. Вероятностные характеристики полиномиальных кодов
второго класса и кода с суммированием SМ4 при р = 0,9
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Рис. 8. Вероятностные характеристики полиномиальных кодов
третьего класса и кода с суммированием SМ8 при р = 0,9

m в несколько десятков раз меньше значения Qm(SМ8) благодаря обнаружению
всех двукратных ошибок, доля которых максимальна среди всех необнаруживаемых.
Анализируя оба графика на рисунках 7 и 8, можно сделать вывод о том, что
с увеличением значения контрольного вектора на k + 1 вероятностные характеристики полиномиальных кодов резко улучшаются, в частности уменьшается
вероятность появления необнаруживаемой ошибки любой кратности, а для
кодов с суммированием остается почти неизменной. При изменении значения
р преимущество также остается за полиномиальными кодами.
По результатам расчетов выяснилось, что при разных значениях р (p = 0,7;
0,8; 0,9) и небольшой длине информационного вектора (m = 4 ÷ 12) для полиномиальных и модульных кодов с суммированием основная доля необнаруживаемых ошибок приходится на двукратные. Следовательно, на рисунках 9
и 10 при разных значениях р приводятся значения Qm,2 для полиномиальных
кодов и кодов с суммированием с увеличением m. Для полиномиальных кодов
третьего класса эти показатели намного ниже, чем для кодов SM8. Даже если
учесть, что кодами с суммированием обнаруживаются все ошибки нечетной
кратности, полиномиальные коды, построенные с помощью полиномов Р5,
Р9 и Р15, также обнаруживают все ошибки нечетной кратности, и в данном
случае эти коды все равно имеют лучшие вероятностные характеристики по
обнаружению двукратных ошибок, чем соответствующие коды с суммированием.
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Рис. 9. Вероятностные характеристики необнаружения двукратных ошибок
полиномиальными кодами третьего класса и кодом с суммированием
SМ8 при р = 0,7

Рис. 10. Вероятностные характеристики необнаружения двукратных ошибок
полиномиальными кодами второго класса и кодом с суммированием
SМ4 при р = 0,8
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Заключение
В работе были рассчитаны вероятностные характеристики полиномиальных
кодов, построенных с помощью оптимальных полиномов второго и третьего
классов, и определены вероятностные свойства этих кодов. По показателям
вероятности появления необнаруживаемых ошибок выделены те полиномы,
при которых вероятность проявления той или иной кратности ошибки имеет
высокие показатели или вовсе равна нулю.
Произведен расчет вероятностных характеристик по видам необнаруживаемых ошибок выделенных полиномиальных кодов. Как показали расчеты,
с обнаружением монотонных и симметричных ошибок при разном значении m
лучше справляются коды, построенные с помощью полиномов Р7 и Р11 (Р13).
Вероятность возникновения необнаруживаемых асимметричных ошибок меньше у кодов на основе полиномов Р5, Р9 и Р15. Некоторыми кодами достигается
полное обнаружение всех двукратных ошибок, вероятность необнаружения
которых обладает высокими показателями при небольшой длине информационного вектора.
По сравнительному анализу результата расчетов вероятностных характеристик ярко выражается преимущество полиномиальных кодов над кодами
с суммированием, особенно в аспекте обнаружения симметричных ошибок
и ошибок малых кратностей. Также показана эффективность обнаружения
ошибок при увеличении длины контрольного разряда полиномиальных кодов
в сравнении с кодами с суммированием.
Полученные данные можно использовать для сравнения с характеристиками
других помехоустойчивых кодов, чтобы выбрать оптимальные коды при построении систем функционального диагностирования. Применяя соответствующий образующий полином для построения помехоустойчивого кода (с учетом
топологии проектируемых логических устройств и вида возникающих ошибок
на их выходах), возможно построение диагностируемых систем с полным обнаружением всех возникающих неисправностей.
Вероятностные характеристики исследованных полиномиальных кодов могут
быть использованы не только при синтезе систем технической диагностики,
но и в области передачи, обработки и хранения информации.
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PROBABILISTIC FEATURES OF POLYNOMIAL CODES
IN TECHNICAL DIAGNOSIS SYSTEMS
Probabilistic features of some polynomial codes in case of fault occurrence in data bits with faultlessness of check bits, the latter being topical for the systems of technical diagnosis of automation
devices, are considered in the article. The method of calculating probability of undetectable errors
by the given codes was described depending on the probability of error detection failure in one data
bit. It was demonstrated that together with the data bit length increase, probability of occurrence of
low-multiplicity errors is reduced. The polynomials by means of which codes with the best indices of
probabilistic features are built were singled out of all polynomials producing codes with the same
number of check bits. The dependency of probability of undetectable maximum-multiplicity errors
under various failure-free operation indices of circuits under diagnosis was established. Probabilistic
features were calculated according to the types of undetectable errors of polynomial codes under study.
Generator polynomials were singled out by means of which codes with the minimum probabilistic
indices for detection failure of certain types of errors are built.
Polynomial codes can be divided into classes of codes with constant number of check bits. Therefore,
the former should be compared with modular summation codes, which also possess constant number
of check bits, according to their characteristics. To achieve this, probabilistic features of summation
codes were calculated and compared with characteristics of polynomial codes. Calculations have
shown that in case of different probability values of one data bit distortion, occurrence probability for
undetectable errors in polynomial codes is much lower than in summation codes.
During the research a full catalogue of probabilistic features of codes with k=2 and k=3 polynomial codes and summation codes has been compiled. The catalogue may be used for the analysis of
probabilistic characteristics of other separable codes applied for the purposes of technical diagnosis.
Concurrent checking; undetectable error; polynomial code; error detection probability in the data
vector of a code; probabilistic feature of the polynomial code
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