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А.Л. Стемпковский, Д.В. Тельпухов, С.И. Гуров, Т.Д. Жукова, А.Н. Щелоков,
А.Д. Новиков
СИНТЕЗ СФК НА ОСНОВЕ LDPC КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАЖОРИТАРНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
Ионизирующее излучение приводит к возникновению кратковременных нарушений работоспособности электронной аппаратуры. Данный тип сбоя в основном рассматривался
в контексте запоминающих устройств и элементов памяти. Однако, интенсивное развитие микроэлектронной промышленности приводит к росту числа сбоев в комбинационных
участках, и в скором времени может привести к тому, что частота возникновения сбоев в
данных участках будет сопоставима с частотой в незащищенных элементах памяти.
На сегодняшний день существует множество различных методов борьбы с последствиями
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возникновения случайных сбоев: традиционные методы N-кратного модульного резервирования, методы, позволяющих усиливать маскирующие свойства схемы, использование различных средств контроля на основе теории помехоустойчивого кодирования и т.д.
Но в основном большинство из представленных методов приводят к появлению большой
структурной избыточности. Вследствие этого возникает необходимость в разработке
новейших методов борьбы с последствиями случайных сбоев. В рамках данной статьи рассматривается применение особых средств контроля – схем функционального контроля
(СФК) на основе низкоплотностного кода с целью повышения сбоеустойчивости комбинационных схем. Использование такой СФК позволяет выполнить исправление однократной
ошибки за счет метода мажоритарного декодирования. При сравнении с методом тройного модульного резервирования по таким параметрам как логическая чувствительность и
структурная избыточность, применение полученной СФК может стать некоторым компромиссным решением проблемы устойчивости схемы к возникновению случайных сбоев.
Сбоеустойчивость комбинационных схем; информационная избыточность; избыточное кодирование; низкоплотностный код.

A.L. Stempkovskiy, D.V. Telpuhov, S.I. Gurov, T.D. Zhukova, A.N. Sсhelokov,
A.D. Novikov
SYNTHESIS METHOD OF FAULT-TOLERANT COMBINATION CIRCUITS
WITH CED BASED ON LDPC CODE
Ionizing radiation leads to the occurrence of short-term disturbances in the performance of
electronic equipment, so-called soft errors. This type of failure was mainly considered in the context of storage devices and memory elements. However, the intensive development of the microelectronic industry leads to an increase in the number of soft errors in combinational areas, and
may soon lead to the fact that the frequency of occurrence of soft errors in these areas will be
comparable to the frequency in unprotected memory elements. Today, there are many different
methods to deal with the consequences of soft errors: traditional methods of N-fold modular redundancy, methods that enhance the masking properties of the circuit, the use of various control
tools based on the theory of noise-resistant coding, etc. However, basically, most of the methods
presented lead to the appearance of large structural redundancy. As a result, there is a need to
develop the new methods to deal with the consequences of soft errors. This article discusses the
use of special control tools – concurrent error detection (CED) circuits based on a low-density
code in order to increase the fault tolerance of combination circuits. The use of such a CED allows single error correction due to the majority decoding method. When compared with the triple
modular redundancy method in terms of parameters such as logical sensitivity and structural redundancy, the application of the obtained CED can be some compromise solution to the problem
of the circuit fault tolerance to the occurrence of soft errors.
Fault tolerance of combinational circuits; information redundancy; redundancy coding;
low-density code.

Введение. Существует множество разнообразных методов борьбы с последствиями случайных сбоев, не зависящих от причины и природы их возникновения.
Данные методы, основываются на использовании кратного резервирования, механизмов маскирования и средств контроля.
Использование методов кратного резервирования является традиционным
подходом к борьбе с последствиями возникновения сбоев [1–2]. Данный подход
реализуется с помощью N-кратного копирования основной схемы с последующим
объединением полученных копий схем и проверки правильности функционирования результирующего выхода с помощью схемы голосования. Обычно используют
метод тройного модульного резервирования (TMR, Triple Modular Redundancy),
позволяющий в случае возникновения не более чем одиночной ошибки в одном из
экземпляров резервируемого модуля и безошибочной работы схемы мажорирования исправить эту ошибку. Основным недостатком данного подхода является внесение в схему большой структурной избыточности.
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На сегодняшний день основным методом повышения сбоеустойчивости комбинационной схемы является подход, связанный с генерацией средств контроля
[3]. Как известно, эти средства делятся на следующие группы в зависимости от
вида контроля:
 тестовый контроль (offline testing) – проводится вне штатной работы
устройства;
 функциональный контроль (online testing) – проводится непрерывно в рабочем режиме.
Предлагаемый подход на основе синтеза схемы функционального контроля
(СФК) [4] с использованием низкоплотностного (LDPC) кода способен исправлять
одиночные ошибки выхода комбинационной схемы [5]. В данной работе показано,
что такой подход является компромиссом между надежностью комбинационной
схемы и аппаратными затратами.
1. 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 (содержит большое число 0) [6–7]. Малое число единиц в данной проверочной матрице
обеспечивает простоту проверки на четность.
Если каждый столбец проверочной матрицы содержит одинаковое число 1 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. Для более четкого понимания что
такое цикл в матрице рассмотрим цикл длиной 4. Под ним понимают образование в
Hm×n прямоугольника, в углах которого стоят единицы. Ниже приведена проверочная матрица низкоплотностного несистематического (6, 3, 9)-кода с минимальным
циклом длины 8. Его образуют единицы, выделенные жирным шрифтом.

.

В общем случае определение кодового расстояния d(C) низкоплотностного
кода – сложная задача.
Считается, что LDPC коды обладают плохим минимальным расстоянием, но,
тем не менее, обладает хорошими корректирующими свойствами.
Для осуществления кодирования линейным кодом необходимо задать порождающую матрицу G. Если проверочная матрица имеет вид
то порождающую получают следующим образом:
.

В общем случае G можно получить из соотношения
, где 0 – нулевая
матрица размера m×n.
В настоящее время используется два подхода к построению H – с помощью:
1) псевдослучайного генератора (случайные, random-like codes) [6–8].
2) специальных алгебраических методов, основанных на теории групп конечных полей (структурированные) [9–11].
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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. Это
приводит к необходимости использования алгоритмов для определения и удаления
данных циклов [12].
Для декодирования низкоплотностных кодов можно использовать мажоритарное декодирование, методы с использованием аппарата быстрого преобразования Фурье или лексикографического метода, итерационного распространения доверия (IBP, Iterative Belief-Propagation) [13] и др. [14].
2. Принцип мажоритарного декодирования. Декодирование низкоплотностного кода сводится к поиску вектора ошибок e – кодового слова длины n, для
которого выполняется повышение апостериорных вероятностей полученных бит.
Для СФК на основе низкоплотностного кода в рамках данной работы в качестве метода декодирования был выбран метод мажоритарного декодирования [15].
Данный метод был выбран из-за легкости и простоты его выполнения.
Основная идея метода мажоритарного декодирования заключается в составлении для каждого информационного разряда системы проверки последующем
сравнении, полученных в результате значений по методу большинства, мажоритарными элементами. В качестве уравнений проверок используются линейные
комбинации строк проверочной матрицы H.
Число уравнений системы проверок вычисляется по формуле 2αs+1, где
α – связность системы проверок (число повторений в системе для информационного
разряда разрядов, через которые он проверяется), s – кратность исправляемой ошибки.
Системы проверок по параметру связности бывают связанные и раздельные.
Системы связанных проверок – это тип системы 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 проверки не более α раз.
Системы раздельных проверок отличаются от системы связанных тем, что
α=1, т.е. информационные разряды, через которые выполняется проверка, входят в
уравнения системы только один раз.
Рассмотрим для примера составление систем проверок для проверочной матрицы H:
.
Данная проверочная матрица является систематической, потому можно вычисление проверочных разрядов выполняется довольно просто:
,
где r1, r2, r3 – проверочные разряды (вычисляются кодером), y1, y2, y3, y4 – информационные разряды.
В состав декодера при данном методе декодирования входят подсхемы, реализующие системы проверок для каждого из информационных разрядов. Система
проверок, как было написано ранее, составляется путем сложения по модулю 2
строк проверочной матрицы H.
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В результате получены следующие системы проверок, в которые входят как
тривиальные (например,
проверки), так и нетривиальные проверки:

,

,

,

.

Можно заметить, что некоторые информационные разряды в полученных
системах проверок входят в систему более 1 раза. Следовательно, эта система связанных проверок. Поэтому для исправление однократной ошибки необходимо
уравнений:
2αs+1 = 2∙2∙1 + 1 = 5.
Рассмотрим процесс декодирования проверкой следующего кодового слова:
y1
1

y2
1

y3
0

y4
1

r1
0

r2
0

r3
1

По полученным системам произведем проверку информационных разрядов:

,

,

,

.

Полученные значения для каждого информационного разряда передаются на
мажоритарный элемент:
y1

y2

y3

y4

1

1

0

1

Так как ошибки не возникало, полученные в результате значения полностью
совпадают с значениями, поданными на декодер.
Рассмотри тот же информационный вектор, но с однократной ошибкой.
Пусть ошибка возникнет во втором разряде y2:
y1
1

y2
0

y3
0

y4
1

r1
0

r2
0

r3
1

Тогда по системе проверок будут получены следующие значения:
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,

,

,

.

y1

y2

y3

y4

1

1

0

1

Однократная ошибка полностью исправлена.
3. Синтез СФК на основе низкоплотностного кода. СФК на основе низкоплотностного LDPC кода состоит из основной схемы и корректирующей схемы, в
состав которой входят подсхема кодера, состоящего из копии основной схемы, а
также блока вычисления проверочных разрядов, и подсхема декодера, в котором
выполняется исправление однократной ошибки. На рис. 1 представлена структурная схема СФК для LDPC кода.

Рис. 1. СФК на основе низкоплотностного LDPC кода
На рис. 2 представлена более подробная структура СФК с указанием функции каждой из подсхем, входящих в ее состав, где:

Рис. 2. Структура СФК на основе низкоплотностного кода с подробным
указанием подсхем входящих в состав корректирующей схемы
x1, …, xp – входы основной и ее копии схем, yꞌ1, …, yꞌk – выходы основной схемы,
yꞌꞌ1, …, yꞌꞌk – выходы копии основной схемы, входящей в схему кодера СФК, rꞌꞌ1, …, rꞌꞌm
– проверочные разряды копии основной схемы, y1, …, yk – выходы схемы функционального контроля, m, k – число проверочных и информационных разрядов.
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Как было представлено в предыдущем разделе декодер для СФК на основе
низкоплотностного кода реализуется методом мажоритарного декодирования. Рассмотрим в качестве примера синтез кодера и декодера для схемы с 5 выходами.
Пусть для данной схемы будут сгенерированы следующие порождающая и
проверочная матрицы:

,

В состав кодера как было сказано ранее подсхема, ответственная за вычисление для копии основной схемы проверочных разрядов. Данная подсхема реализуется с помощью порождающей матрицы, а именно подматрицы P:

.

Подсхема исправления ошибки реализуется с помощью систем проверок для
каждого из информационных разрядов с последующим выводов результатов на
мажоритарный элемент. Число уравнений входящих в систему проверок влияет на
размерность мажоритарного элемента. На рис. 3 и 4 представлены логические схемы мажоритарных элементов для системы раздельных и связанных проверок.

Рис. 3. Логическая схема мажоритарного элемента для системы раздельных
проверок информационного разряда
Система проверок:
yꞌ1:

,

yꞌ2:

,
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yꞌ3:

,

yꞌ4:

,

yꞌ5:

.

Структура подсхем, отвечающих за систему проверок для информационных
разрядов yꞌ1 и yꞌ5 представлена на рис. 5 и 6.

Рис. 4. Логическая схема системы проверок для информационного разряда
основной схемы yꞌ1

Рис. 5. Логическая схема системы проверок для информационного разряда
основной схемы yꞌ5
4. Результаты численных экспериментов. Для оценки эффективности применения схемы функционального контроля для повышения сбоеустойчивости
комбинационных схем был проведен ряд вычислительных экспериментов на схемах из тестовых наборов ISCS’85 [16] и LGSynth’89 [17]. По результатам данных
экспериментов был проведен сравнительных анализ СФК и схем на основе метода
тройного модульного резервирования (TMR) по структурным затратам и по значению надежности. Надежность схемы определялась по коэффициенту логической
чувствительности [18] и коэффициенту средней наблюдаемости [19].
В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа по структурным
затратам, а именно по числу элементов, СФК на основе низкоплотностного кода
до и после оптимизации, и схемы, полученной в результате использования традиционного метода TMR. Оптимизация схемы функционального контроля проводилась с помощью программы Yosys [20], которая позволила достичь уменьшения
СФК в среднем на 27,3 %.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа по числу элементов СФК на основе
низкоплотностного кода и схемы на основе метода TMR, для схем из тестовых
наборов ISCAS’85 и LGSynth’89
Число элементов
Benchmark

ОС,

TMR,

СФК,

СФК
(опт.),

c1355
c1908
c3540
c499
c8_synth
rd53
seq
vg2

590
1057
1983
246
152
64
2176
215

1930
3296
6059
898
546
207
6703
685

1404
2289
4120
716
430
149
4597
486

1036
1508
2418
462
402
129
4240
428

3,27
3,12
3,06
3,65
3,59
3,23
3,08
3,19

2,38
2,17
2,08
2,91
2,83
2,33
2,11
2,26

1,76
1,43
1,22
1,88
2,65
2,02
1,95
1,99

По данным, представленным в табл. 1, было выявлено, что СФК на основе низкоплотностного кода обладает меньшей структурной избыточностью среднем на
26,8 % (46,5 % для СФК после оптимизации) по сравнению со схемой, полученной в
результате использования метода тройного модульного резервирования. Так же стоит
обратить внимание на то, что при среднем увеличении схемы в 3,3 раз при использовании метода TMR, увеличение при использовании СФК на основе низкоплотностного кода составило в среднем 2,4 раза (для оптимизированной СФК – 1,8 раза).
Также был проведен сравнительный анализ для исследуемых схем по значениям коэффициентов логической чувствительности и средней наблюдаемости. Коэффициент логической чувствительности схемы α представляет собой сумму наблюдаемостей вентилей и характеризует среднее число ненадежных элементов в схеме,
ошибка в которых приводит к ошибке на выходе схемы. Наблюдаемость вентиля
стоит рассматривать как вероятность того, что ошибка на вентиле не будет маскирована и повлияет на выход логической схемы при условии, что на остальных вентилях ошибки не возникало. Результаты проведенного анализа представлены в табл. 2.

Benchmark

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа по коэффициенту логической
чувствительности СФК на основе низкоплотностного кода и схемы на
основе метода TMR, для схем из тестовых наборов ISCAS’85 и LGSynth’89
Коэффициент логической
Коэффициент средней
чувствительности
наблюдаемости

c1355
c3540
c499
c5315
c8_synth
rd53
rot_synth
vg2

201,1
445,5
98,6
864,9
96,1
28,3
412,9
48,9

96,0
79,1
95,9
391,5
55,5
9,8
356,2
32,7

267,3
558,5
165,3
1148,3
135,7
35,7
651,5
79,3

161,1
347,3
91,1
162,2
108,1
20,9
523,5
69,6

0,341
0,225
0,401
0,291
0,632
0,443
0,525
0,227

0,050
0,013
0,107
0,041
0,102
0,047
0,123
0,048

0,190
0,136
0,231
0,169
0,315
0,240
0,281
0,163

0,156
0,144
0,197
0,234
0,269
0,162
0,241
0,163
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Из представленной таблицы видно, что СФК на основе низкоплотностного
кода проигрывает методу тройного модульного резервирования по значению коэффициента логической чувствительности. Но при этом значение коэффициента
средней наблюдаемости СФК за счет меньшей структурной избыточности будет
ниже в среднем на 38,8 % (42,7 % для оптимизированной СФК) при сравнении с
основной схемой и на 70,2 % ниже – при сравнении с методом TMR. Данный факт
приводит к выводу о эффективности применения СФК на основе низкоплотностного кода в качестве компромисса.
Заключение. Из приведенных в данной работе результатов были сделаны
следующие выводы:
При использовании программы Yosys оптимизация СФК на основе низкоплотностного кода составила в среднем на 27,3 %. СФК на основе низкоплотностного кода обладает меньшей структурной избыточностью среднем на 26,8 % (46,5
% для СФК после оптимизации) по сравнению со схемой, полученной в результате
использования метода тройного модульного резервирования.
Так же стоит обратить внимание на то, что при среднем увеличении схемы в
3,3 раз при использовании метода TMR, увеличение при использовании СФК на
основе низкоплотностного кода составило в среднем 2,4 раза (для оптимизированной СФК – 1,8 раза).
СФК на основе низкоплотностного кода проигрывает методу тройного модульного резервирования по значению коэффициента логической чувствительности. Но при этом значение коэффициента средней наблюдаемости СФК за счет
меньшей структурной избыточности будет ниже в среднем на 38,8 % (42,7 % для
оптимизированной СФК) при сравнении с основной схемой и на 70,2 % ниже –
при сравнении с методом TMR. Данный факт приводит к выводу о эффективности
применения СФК на основе низкоплотностного кода в качестве компромисса.
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