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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫБОРА
ВАРИАНТА КОММУТАЦИЙ С УЧЕТОМ ЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ
МЕЖДУ ВЫХОДАМИ КОМБИНАЦИОННОЙ СХЕМЫ*
Данная статья посвящена исследованию и разработке методов повышения помехозащищенности микроэлектронных схем. По мере роста степени интеграции и уменьшения технологических
размеров возрастает роль повышения надежности и помехоустойчивости проектируемых устройств под воздействием различных источников помех и сбоев: технологических, радиационных,
перекрестных помех, деградации во времени, скачков напряжения питания и др. В настоящее время
складывается ситуация, когда фактор помехоустойчивости в микроэлектронике становится определяющим условием работоспособности и надежности разрабатываемой электронной аппаратуры. При этом одни из ключевых компонентов – комбинационные схемы. Поэтому актуальным является исследование и разработка методов повышения отказоустойчивости микроэлектронных комбинационных схем. Для обеспечения необходимого уровня помехозащищенности (обнаружение ошибок с заданной степенью кратности) для синтеза схемы кодирования предлагается использовать
операцию деления на образующий многочлен в двоичном поле Галуа. Предлагается оптимизация схем
кодирования за счет выбора варианта коммутирования выходов дубликата основной схемы на основе результатов анализа логических корреляций.
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OPTIMIZATION OF CODER CIRCUIT BASED ON THE VARIANT
COMMUTATIONS SELECTION WITH ACCOUNT FOR LOGIC
CORRELATION BETWEEN THE OUTPUTS OF THE COMBINATIONAL
CIRCUIT
This article is dedicated to research and develop methods for increasing the microelectronic
circuits’ noise immunity. The role of improving the reliability and noise immunity of designed
devices under the influence of various sources of interference and disruption is increases. At present time, the noise immunity factor in microelectronics is becoming critical condition of reliability and working capacity of the developed electronic equipment. Thus one of the key components
are combinational circuits. Therefore, research and development of methods for noise immunity
improving of microelectronic combinational circuits is actual problem. The operation of division
by the polynomial generator in binary Galois field is proposed to use to ensure the necessary level
of noise immunity (error detection with a predetermined degree of multiplicity) for the synthesis of
the coder circuit. Optimization of coder circuit is proposed by choosing variant of outputs commutation basic circuit duplicate based on the results of logical correlations analysis.
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Введение. По мере роста степени интеграции и уменьшения технологических
размеров возрастает роль повышения надежности и отказоустойчивости комбинационных схем под воздействием различных источников помех и сбоев [1–4]. Несмотря
на бурное развитие современных технологий, для обеспечения требуемой отказоустойчивости микросистем в основном используются широко известные методы многократного дублирования [5], ведущие часто к неоправданной избыточности. Поэтому
актуальной задачей является разработка концептуальных основ и методов построения
микросистем, обеспечивающих достижение требуемой надежности функционирования за счет введения управляемой структурной избыточности [6, 7].
В основе предлагаемой методики лежит новый подход в проектировании отказоустойчивых комбинационных схем, основанный на синтезе схем защиты в
базисе конечных полей Галуа (GF) с булевыми коэффициентами. Это обеспечивает возможность оптимального сочетания требований к минимизации аппаратных
затрат и обеспечении требуемого (заданного) уровня отказоустойчивости. В качестве концептуальной основы реализации схемы защиты предложено разделение
выходного вектора (результатов работы комбинационной схемы) на подмножества
разрешенных и запрещенных кодовых комбинаций, формируемых путем добавления к выходному вектору (имеющему размерность k) проверочного вектора
(имеющего размерность r). При этом процедурой формирования проверочного
вектора (контрольных разрядов), а также принадлежностью текущего вектора к
разрешенным или запрещенным кодовым комбинациям является процедура деления данных кодовых комбинаций на двоичный многочлен G(x), принадлежащий
двоичным полям Галуа. В основе данного подходы лежат корректирующие свойства схемы декодирования, позволяющей обнаружить ошибки, возникающие в
схеме кодирования. При этом корректирующие способности оцениваются как 2-r.
На основе оценки корректирующих свойств схемы кодирования был предложен
вариант объединения исходной схемы со схемой кодирования, обеспечивающий поиск
итогового оптимального решения (по критерию «минимизация структурных затрат»
при заданной корректирующей способности). При этом объединение схемы кодирования с исходной схемой не уменьшает корректирующих способностей итоговой схемы,
позволяя для ряда случаев получить сокращение структурных затрат.
1. Синтез схемы защиты. В рамках данной работы предложен алгоритм
структурного синтеза схемы контроля для произвольной комбинационной схемы,
зависящий от выбора образующего многочлена G(x), размерности выходного вектора (числа информационных разрядов k) и схемы коммутации, обеспечивающей формирование соответствия между выходом исходной схемы и входом синтезируемой
схемы контроля. Структура разработанного алгоритма синтеза описана ниже.
Для описания синтеза схемы контроля будут использоваться следующие обозначения:
gr(x) – образующий многочлен;
r – степень образующего многочлена;
y – вектор выходных сигналов комбинационной схемы y=y1,…,yi,…,yk, где
k – количество выходов;
z – вектор выходных сигналов схемы контроля z = z1, …, zr;
ZM – матрица остатков от деления вектора выходных сигналов на образующий многочлен;
y’ – вектор, состоящий из вектора выходных сигналов схемы y и вектора выходов схемы контроля z = z1, …, zr;
z’ – вектор выходных сигналов схемы декодирования z’ = z’1, …, z’r.
Основная идея предлагаемого метода повышения надежности и отказоустойчивости комбинационных схем состоит в том, чтобы «свернуть» вектор выходных
сигналов комбинационной схемы y1, …, yi, …, yk, где k – количество выходов и
получить итоговую сигнатурную свертку: z’1, …, z’r, где r – длина (число двоичных разрядов) итоговой сигнатуры.
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В качестве примера рассмотрим синтез схемы контроля для случая:
 комбинационная схема с 5-ю выходами: y1,…,y5.
 в качестве образующего выбран примитивный многочлен g3(x)=x3+x+1.
При этом остаток от деления y на полином 3-й степени G(x) имеет 3 разряда и будет обозначаться как z’1, …, z’3.
Функциональная схема деления вектора, состоящего из вектора выходных
сигналов схемы и вектора выходов схемы контроля y1, …, yi, …, y5, z1, …, z3, на
образующий многочлен g3(x)=x3+x+1 и формирования остатков z’1,…, z’3 показана
ниже на рис. 1. При этом знак  обозначает суммирование по модулю 2.

Рис. 1. Функциональная схема деления выходного вектора на образующий полином
g(x)
Рассмотрим формирование остатка E1, E2, E3 от деления вектора
y1, …, yi,…, y5, z1, …, z3 на образующий полином g3(x)=x3+x+1. При делении вектора y1, …, yi, …, y5, z1, …, z3 на образующий полином формируются следующие
промежуточные остатки, представленные на рис.1:
A1, A2, A3  A1=y2; A2=y1  y3; A3=y1  y4;
B1, B2, B3  B1=y1  y3; B2=y1  y2  y4; B3=y2  y5;
C1, C2, C3  C1=y1  y2  y4; C2=y1  y2  y3  y5; C3=y1  y3  z1;
D1, D2, D3  D1=y1  y2  y3  y5; D2=y2  y3  y4  z1;
D3=y1  y2  y4  z2;

E1, E2, E3
E1=y2  y3  y4  z1; E2=y3  y4  y5  z2;
E3=y1  y2  y3  y5  z3.
2. Суперпозиция с помощью BDD. В качестве одного из инструментов для
эффективного построения схем защиты предложен модифицированный метод
преобразования булевых функций на основе упорядоченных диаграмм двоичных
решений (BDD) [8–12]. В целях повышения эффективности процедуры построения
схем защиты, разработаны алгоритмы генерации схемы кодирования на основе
модифицированных диаграмм двоичных решений (BDD). Стандартная модель
BDD расширена дополнительным аппаратом поиска эквивалентных фрагментов на
основе сбалансированного двоичного дерева.
Оптимизация проводится для схем кодирования за счет совместной оптимизации дублирующей схемы и кодирующей схемы. Одним из путей оптимизации
схемы является построение логических функций на основе применения аппарата
BDD. Предлагаемое при этом использование синтеза булевых функций в конечных
полях Галуа на основе редуцированных диаграмм двоичных решений (ROBDD)
позволяет снять существующее в настоящее время ограничение на размерность
проектируемых комбинационных схем (число входов и выходов). Применение
методики ре-синтеза полученных решений за счет учета базиса конечных полей
Галуа (преобразований по модулю 2) обеспечивает достижение оптимального
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структурного решения. Использование предлагаемой методики обеспечивает
управляемость и предсказуемость процесса проектирования схем при достижении
оптимального сочетания заданных требований по отказоустойчивости и минимизации структурных затрат.
Проведенные исследования показали, что на качество результата в терминах
занимаемой площади существенное влияние оказывает не только переупорядочивание входов, как в случае стандартной BDD, но и порядок коммутации выходов в
схеме кодирования.
3. Учет логических корреляций. Для выбора оптимального варианта
коммутации предлагается использовать оценочную функцию, вычисленную на
основе расчета взаимных корреляций между выходами [13–18]. Для демонстрации
предлагаемого подхода рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.

Рис. 2. Пример логической схемы с корреляциями между выходами e и f
Схема (рис. 2) имеет три выхода, если в качестве образующего полинома
выбрать полином второй степени (x2+x+1), то кодирования схема будет выглядеть
следующим образом:

y  x1  x2 ;
где

 – сложение по модулю два.

z  x2  x3 ,

Существует N! вариантов коммутации выходов комбинационной схемы и
входов схемы кодирования, где N – число выходов. Для комбинационной схемы с
тремя выходами, число комбинаций равно 6. Если рассмотреть полученную схему
кодирования, можно заметить, что от перестановки x1 и x3 местами результат не
измениться, т.е. из 6-ти возможных комбинаций остается 3:
1) x1=e, x2=f, x3=g;
2) x1=f, x2=g, x3=e;
3) x1=g, x2=e, x3=f.
От выбора коммутирования зависит размер схемы контроля. Варианты BDD
схемы контроля для схемы, взятой в качестве примера, изображены на рис. 3.
BDD, изображенная на рис. 3,а, соответствует первому варианты коммутации,
рис. 3,б – соответствует второму варианту и рис. 3,в – соответствует третьему
варианту. Из рисунка видно, что в первом и третьем случаях количество
промежуточных узлов равно 4, во втором 6.
У комбинационной схемы может быть десятки или сотни выходов, перебор всех
возможных вариантов коммутаций выходов неосуществим. Для выбора оптимального
варианта коммутации предлагается учитывать логические корреляции между
выходами. В данном примере существуют логические корреляции между выходами e
и f. Для снижения структурных затрат при синтезе схемы контроля выходы, имеющие
корреляции, должны входить в одно выражение.
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Рис. 3. Варианты BDD-схемы кодирования, построенной для схемы изображенной
на рис. 2
Для поиска логических корреляций между выходами можно воспользоваться
методом распространения логических корреляций на основе правила резолюций.
Метод резолюций – это метод вывода новых булевых соотношений из
заданного множества булевых соотношений [19, 20].
Пусть задана пара (V,R), где V={a,b,...} – множество булевых переменных;
а R – множество булевых соотношений типа A=B; A,B – выражения на множестве
V. Множество R преобразуется в одно соотношение g=0, где g – это ДНФ
(дизъюнктивная нормальная форма, т.е. сумма произведений литералов).
Для вывода новых ограничений предлагается использовать следующее
правило резолюции:

a  B  0 , a  C  0  B  C  0,
где B, C – произведения литералов.
Логические корреляции распространяются вдоль схемы от входов до выходов.
Для выбора оптимального варианта коммутации следует учитывать логические корреляции, имеющие в своем составе хотя бы один из выходов. Корреляции разной степени оказывают разное влияние на оптимизацию схемы, поэтому для учета корреляций
различных степеней предлагается следующая эвристическая формула:

S * (oi , o j )   nk (oi , o j )  2  k ,
k 1

(1)

где S*(oi,oj) – функция учета логических корреляций между i-м и j-м выходами
схемы; nk – количество корреляций k-го порядка.
На основе оценок упорядочиваются выходы схемы. Наибольший эффект от
оптимизации схемы кодирования достигается при условии вхождения в одну формулу схемы кодирования выходов схемы, имеющих взаимные корреляции. Для
всех выходов дублирующей схемы применяют предложенные методы анализа логических корреляций в цифровой схеме для получения весовых функций. На основе полученных весовых функций выбирается порядок коммутации выходов дублирующей схемы.
Заключение. В рамках данной работы разработан алгоритм синтеза устройства
кодирования в базисе полей Галуа. Предложены методы преобразования булевых
функций в базисе операций по модулю 2 на основе упорядоченных диаграмм
двоичных решений. Предлагается вариант оптимизации схем кодирования за счет
выбора варианта коммутирования выходов дубликата основной схемы на основе
результатов анализа логических корреляций.
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