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Устанавливается, что покрытие И, ИЛИ, НЕ элементами BDD-представления системы булевых функций с целью по-
лучения комбинационной схемы С обеспечивает монотонное проявление одиночных константных неисправностей 
полюсов элементов схемы С на ее выходах. Рассмотрены подходы к обеспечению самопроверяемости схемы С, осно-
ванные на использовании детекторов двурельсового кода, (m, n)-кода и кода Бергера. 

 
Введение 

 
Широко распространенный подход к синтезу комби-

национных схем или комбинационных составляющих 
синхронных последовательностных схем заключается в 
получении в качестве задания на синтез минимизирован-
ной системы булевых функций в интервальной форме. 
Примененные к системам методы синтеза [1–3] обычно 
«сохраняют систему». Это значит, что по схеме с помо-
щью суперпозиции, не сопровождающейся склеиванием и 
поглощением конъюнкций, можно получить систему бу-
левых функций практически в той же интервальной фор-
ме. Отличие может заключаться лишь в наличии повто-
ряющихся интервалов или в повторяющихся буквах 
конъюнкций, представляющих интервалы системы. В 
этом случае самопроверяемость схемы достигается обес-
печением специальных свойств интервальной формы. 
Например, характеристики интервалов являются равно-
весными кодами или кодами Бергера [4, 5]; множества 
интервалов системы могут быть монотонными [6] или 
частично монотонными и т.д. Факторизационные методы 
синтеза, двухуровневые [1, 2] и многоуровневые [3], вы-
полненные по специальным интервальным формам, обес-
печивают монотонное проявление константных неис-
правностей полюсов вентилей полученных схем. 

Под монотонным проявлением неисправности понимается 
следующее. Если  – тестовый набор для неисправности ν в 

схеме C, а 

α
β  и β  – векторы, сопоставляемые выходам схемы 

в исправном и неисправном состояниях соответственно, то 

v

β  

и  сравнимы, т.е. либо  либо . Напомним, 

что векторы β   находятся в отношении β  (здесь 

vβ ,vβ≤β β≤βv

β≤, vβ v β  

– предшествующий набор, а  – последующий), если для 

каждой из компонент выполняется условие  Напри-
мер, 010010<110110. 

vβ

.v
iβi ≤β

При монотонном проявлении неисправности равновесные 
коды или коды Бергера, реализуемые на выходах исправного 
устройства, становятся некодовыми словами. Это обнаружива-
ется детектором, подключенным к выходам комбинационной 
схемы. Если на каждом тестовом наборе каждая неисправность 
проявляется таким образом, то схема считается самопроверяе-
мой. Любая неисправность схемы из рассматриваемого класса 
обнаруживается детектором в первый момент ее проявления. 
Однако существуют методы декомпозиционного синтеза [7], не 
требующие для своей реализации получения минимизирован-
ной системы в интервальной форме. Эти методы позволяют 
строить схему непосредственно по множествам нулевых и еди-
ничных значений системы частичных булевых функций, за-

дающим рабочую область функционирования схемы. Получен-
ная схема, реализуя систему полностью определенных булевых 
функций, содержит рабочую область функционирования, как 
правило, не совпадая с ней. 

Использование BDD-представления системы булевых 
функций [8] и последующий синтез по нему схемы также не 
связан с интервальным заданием системы булевых функций. 
BDD-представление может быть получено по схеме, по системе 
формул над множеством элементарных функций, по системе 
ДНФ, в частности и в интервальной форме. В последнем случае 
построенная по BDD схема не сохраняет систему ДНФ. 

Из сказанного следует, что подходы, обеспечивающие 
самопроверяемость схем, реализуемых факторизационны-
ми методами синтеза, оказываются непригодными для ме-
тодов синтеза, не сохраняющих интервальное задание. 

В данной работе устанавливается, что покрытие И, 
ИЛИ, НЕ [9] элементами BDD-представления системы 
булевых функций для получения комбинационной схемы 
С обеспечивает монотонное проявление константных 
неисправностей полюсов элементов схемы С на ее выхо-
дах. Возможно применение двух методов обеспечения 
самопроверяемости – с использованием double rail code и 
равновесного (Бергера) кода на выходах схемы. 

В первом случае каждому i-му выходу схемы, реали-
зующему функцию  добавляется парный выход, реа-

лизующий функцию 

,if

.if  В исправном состоянии само-
проверяемой схемы на каждой паре выходов реализуется 
либо комбинация 01, либо комбинация 10. В присутствии 
монотонно проявляющейся на выходах неисправности 
некоторые из пар реализуют комбинации 00 (комбинации 
11). Поскольку детекторы наблюдают за каждой парой 
выходов в отдельности, достаточно монотонного прояв-
ления неисправности на выходах отдельной пары. 

Предложенный в [9] подход к синтезу схемы С по BDD-
представлению позволяет реализовать функции и if if  так, что 
они имеют общую подсхему. В данной работе мы показываем, 
что наличие общей подсхемы не нарушает монотонного харак-
тера проявления константных неисправностей рассматриваемо-
го класса. Естественно стремление к тому, чтобы подсхемы, 
реализующие пары функций  ,if ,if  отличались как можно 
меньше, т.е. имели как можно большую общую подсхему. 
Управлять этим процессом можно, выбирая порядок разложе-
ния по переменным при получении BDD-представлений. 

Для использования детектора равновесных кодов (ко-
дов Бергера) необходимо преобразовать исходную систе-
му булевых функций, заданную в интервальной форме, к 
системе, характеристики интервалов которой являются 
равновесными кодами или кодами Бергера. 
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Постановка задачи 
 

Определение. BDD-графом булевой функции 
называется ориентированный связный граф с кор-
нем. Граф содержит множество вершин V двух ти-
пов – терминальные и нетерминальные. Нетерми-
нальная вершина v имеет в качестве атрибутов ин-
декс аргумента index(v)∈{1,.., n} и две дочерние ве-
ршины high(v), low(v)∈V. Терминальная вершина v 
имеет один атрибут – value(v)∈{0,1}. 

Для любой нетерминальной вершины v, если low(v) 
также является нетерминальной, необходимо выполне-
ние условия: index(v)<index(low(v)) и, аналогично, если 
high(v) – нетерминальная, то выполняется условие: in-
dex(v)<index(high(v)). Это означает ацикличность BDD-
графа, так как индекс дочерних вершин каждой нетер-
минальной вершины строго больше индекса этой вер-
шины. BDD-графу G с корневой вершиной v соответст-
вует булева функция fv, определяемая рекурсивно так: 

1. Пусть v – терминальная вершина, тогда: если 
value(v)=1, то fv =1; если value(v)=0, то fv =0. 

2. Пусть v – нетерминальная вершина с индек-
сом index(v)=i, тогда fv определяется соотношением: 
fv(x1, ..., xn)= ix , flow(v)(x1,..., xn)v∨xi fhigh(v)(x1,..., xn). 

Каждому пути в графе, начинающемуся в корне 
и заканчивающемуся в терминальной вершине, со-
поставляется набор значений аргументов x1,..., xn (не 

обязательно всех). Если некоторая вершина v пути 
имеет index(v)=i, и путь продолжает левая дочерняя 
вершина low(v), то xi=0, а если путь продолжает 
правая дочерняя вершина high(v), то xi=1. Набор 
значений аргументов представляет интервал (конъ-
юнкцию) в булевом пространстве размерности n. 
Значение функции на интервале равно значению 
терминальной вершины в конце пути. 

 На рис. 1 приведены примеры функций и соот-
ветствующих им BDD-графов.  

 

 
 

Рис. 1. Примеры BDD-графов 
 

 
 

 
Рис. 2. Пример построения схемы по предлагаемому методу 

 
 

В работе [1] предложен метод построения схемы 
по BDD-графу, представляющему реализуемые схе-
мой булевы функции. Покажем, что схема является 
самопроверяемой в классе константных неисправ-
ностей на полюсах вентилей. 
 

Построение схемы  
по BDD-графу и ее свойства 

 
Рассмотрим процедуру построения схемы С, ре-

ализующей пару функций f, f , заданную с помо-
щью BDD-графа. 

1. Каждой дуге BBD-графа сопоставляется двухвходо-
вый элемент И, а вершине – m-входовый элемент ИЛИ. 

2. Примем во внимание, что дуга есть часть путей в 
BDD-графе, представляющих конъюнкции (интервалы) фу-

нкций f, ,f  реализуемых графом. При прохождении оче-
редной дуги к конъюнкциям, порожденным проходящими 
через дугу путями, приписывается новая переменная с соот-
ветствующим дуге символом инверсии. 

3. На вход элемента И, сопоставляемого дуге, посту-
пает выход подсхемы, реализующей эти конъюнкции. 
Другой вход помечается переменной, сопоставляемой 
этой дуге с соответствующим знаком инверсии. 

4. Входы элемента ИЛИ для вершины, не являющей-
ся корневой, есть выходы элементов И, сопоставляемых 
дугам, заходящим в рассматриваемую вершину. 

5. Удаляются все элементы, на вход которых подает-
ся лишь одна переменная.  

Рассмотрим пример применения этого метода. На 
рис. 1, а показан исходный BDD-граф. На рис. 1, б изо-
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бражена схема, получающаяся после выполнения первых 
трех этапов метода. На рис. 1, в показана схема после 
удаления элементов, на входы которых подается только 
одна переменная. 

К классу неисправностей U таких схем будем 
относить одиночные константные неисправности на 
полюсах элементов схемы. Неисправности на вхо-
дах схемы учитывать не будем. 

Определения: 
а) 1-монотонным изменением булева вектора на-

зывается замена представляемого им набора на по-
следующий. Аналогично 0-монотонным изменением 
булева вектора называется замена представляемого 
им набора на предшествующий; 

б) элемент схемы будем считать прозрачным для 
последствий неисправности  возникшей в дру-
гом (предшествующем) элементе или соединитель-
ной линии, если 1(0)-монотонное изменение входно-
го вектора рассматриваемого элемента либо не про-
является на его выходе, либо приводит к 1(0)-мо-
нотонному изменению выхода элемента; 

,Uu∈

в) система функций F, зависящая от n булевых пе-
ременных  ( x =X), является монотон-
ной, если для любой пары булевых векторов 

nxx ,...,1 nx,...,1

α α1 2,  
длины n, таких что для α α1 ≤

),1α 2

2  выполняется условие 
 где  ,21 β≤β (1 =β F ).( 2α=β F  Например, сис-

тема F задана следующим образом: 





=
∨∨∨=

,212

65311
xxf

xxxxf  

и 
,1010011 =α ,1111012 =α 21 α≤α , ,10)( 11 =β=αF  

, β  Эта система монотонна; 11 .21 β≤)( 22 =β=αF
г) рассмотрим подмножество булевых переменных 

Пусть  – булевы 
векторы длины n. Если для любой компоненты i, соот-
ветствующей переменной  из и для лю-
бой компоненты j, соответствующей переменной 

*,X },,...,{ 1 iri xxX =∗ .XX ⊂∗

ix X

21,αα

ii 21 α≤,∗ α
∈jx  

то . Например, },\ ∗X ,21 jj α=α{∈ X 2α1 ≤α
∗X

=∗X  

 .α  },,,, 432 xxx 1 =α{ 1x= ,100001 α ,1011012 = 2α≤
∗

1

X

Система F частично монотонна относительно подмно-
жества ∗X  переменных, если для любой пары булевых 

векторов α  таких, что α , выполняется условие 
 (

2,α
)2α

1

(≤ F
21 α≤

∗X

)( 1αF 21 β≤β , )( 1α1 =β F , )( 22 α=β F ). 
Например, система двух уравнений f1=x1∨x3∨x4∨x5∨x6 и f2= 
=x1x2 является частично монотонной относительно 
подмножества переменных X*={x1,x2,x3,x4}. 

Покажем, что неисправности из U проявляют 
себя монотонным образом.  

Теорема 1. Неисправность из U либо не прояв-
ляется на выходах системы С, либо проявляется на 
них монотонно. 

Доказательство. Рассмотрим функции, сопостав-
ляемые элементам полученной схемы и зависящие от 
входов элемента. Каждая из функций зависит в общем 
случае от входных и внутренних переменных схемы. 

В вышеизложенном методе построения схемы инвер-
торы используются только на внешних полюсах схе-
мы. Это значит, что все функции элементов схемы 
частично монотонны по внутренним переменным. 

Неисправность на полюсе элемента схемы прояв-
ляется (при соответствующем входном наборе α , по-
ступающем на схему С) на выходе элемента сменой 
значений  или . Выход элемента сопос-
тавляется внутренней переменной схемы. В силу час-
тичной монотонности всех функций схемы по внут-
ренним переменным смена  ( 0 ) распрос-
траняется на подмножество элементов, связанных с 
неисправным, и либо дойдет до выходов схемы, либо 
«заглохнет», оставив выходы схемы неизменными. 

01→ 10 →

01→ 1→

Выделим в схеме С, реализующей f, ,f  два элемента. 
Их выходы соответствуют выходам схемы, а входы со-
поставляются внутренним и, возможно, некоторым вхо-
дным переменным схемы. Рассматриваемые элементы 
реализуют систему функций ff ′′,  от соответствующих 
переменных, частично монотонную по внутренним пе-
ременным. Обозначим ее F ′ . Система F ′  в исправном 
состоянии  реализует  на  своих выходах значения 10 или  
01. Пусть в присутствии неисправности системе сопос-
тавляется 1-монотонно измененный вектор   
где 

,vβ ,vβ≤β
β  – вектор, соответствующий входному наборуα  в 

исправном состоянии схемы С. Тогда  В 

случае 0-монотонно измененного вектора  (β  

имеем  Неисправность либо не проявля-
ется на выходах схемы С, либо проявляется монотонным 
образом. Теорема доказана. 

).( vβ′

)β≤v

) F≤

,vβ

(F β′

).()( β′≤β′ FF v

 
Методы обеспечения самопроверяемости 

 
Для обеспечения самопроверяемости схемы, реа-

лизующей булеву функцию и ее инверсию, доста-
точно установить детектор, сигнализирующий о не-
исправности при появлении двух одинаковых значе-
ний. Речь идет о так называемом «двурельсовом» де-
текторе на выходе схемы. 

Данный подход к обеспечению самопроверяемо-
сти схемы легко распространить на случай системы 
булевых функций, заданных BDD-графом. В этом 
случае мы можем установить отдельный «двурель-
совый» детектор для каждой пары выходов. 

Для обеспечения самопроверяемости системы буле-
вых функций можно также использовать детектор рав-
новесных кодов или кодов Бергера, для чего необходимо, 
чтобы система булевых функций была задана в интер-
вальной форме. Более того, характеристики интервалов 
должны быть либо равновесными кодами, либо кодами 
Бергера соответственно. Это обеспечивается введением 
дополнительных выходных переменных. BDD-предста-
вление системы такого вида не сохраняет интервалов 
исходной системы. Для рассматриваемого класса неис-
правностей и комбинационных схем это неважно. Важ-
но, что последующая реализация BDD-представления 
обеспечивает монотонный характер проявления рас-
сматриваемых неисправностей. Получив BDD-предста-
вление из интервального задания системы булевых фу-
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нкций, необходимо затем удалить в нем фрагменты, свя-
занные с BDD-реализацией инверсных функций систе-
мы. После этого выполняется покрытие графа И, ИЛИ, 
НЕ элементами так, как это было описано выше, для по-
лучения схемы С. 

Теорема 2. Неисправности из U либо не прояв-
ляются на выходах схемы С, либо проявляются на 
них монотонно. 

Доказательство аналогично доказательству теоре-
мы 1 с той лишь разницей, что в заключительной его 
части в схеме С выделяются элементы, выходы кото-

рых являются выходами схемы. Им сопоставляются 
функции mff ′′,...,1 , где m – число выходов схемы С. 

Отличие этого метода от предыдущего состоит в от-
сутствии необходимости реализации инверсий функ-
ции. Это достигается ценой введения дополнительных 
выходных переменных. В зависимости от конкретной 
системы булевых функций выбирается тот метод обес-
печения самопроверяемости, который требует меньших 
дополнительных аппаратурных затрат. При этом необ-
ходимо учитывать как затраты на реализацию самопро-
веряемой схемы, так и соответствующие детекторы. 
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