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Введение. На практике сегодня широко применяется двоичная система 

счисления, которая характеризуется простотой реализации арифметических и 

логических операций и позволяет соответственно строить надежные и 

экономичные цифровые устройства и системы. Однако она по своей сути, в 

силу отсутствия избыточности, не способна обнаруживать ошибки в своих 

числах, что приводит к необходимости введения в нее искусственной 

избыточности для построения помехоустойчивых кодов. 



Сегодня появились системы счисления, например, фибоначчиевые [1], 

которые изначально обладают информационной избыточностью, и поэтому их 

числа способны самостоятельно обнаруживать ошибки в своей работе. К таким 

системам счисления также относятся биномиальные, в которых в качестве 

весовых коэффициентов используются биномиальные коэффициенты [2].  

Постановка задачи. Эти системы подразделяются на два больших вида – 

двоичные и многозначные [3]. Первые из них проще многозначных систем, и 

поэтому больше исследованы с точки зрения помехоустойчивости. 

Многозначным системам счисления уделялось меньше внимания, и поэтому их 

помехоустойчивость исследована в значительно меньшей степени. Поэтому 

задачей данной работы является исследование помехоустойчивости 

многозначных биномиальных чисел и способа обнаружения ошибок в них. 

Теоретические основы. Характерным свойством многозначных 

биномиальных чисел является наличие в них параметров m и k, которые задают 

диапазон многозначных биномиальных чисел [2, 3]: 
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Из формулы (1) видно, что параметры m и k не должны равняться 0 и 

параметр m ≥ k. Соответственно число разрядов k всегда больше 0 и является 

целочисленным. При этом параметр k определяет число разрядов 

многозначного биномиального кода, а с помощью параметра m задается 

контрольное число l = m – k ≥ 0. 

Например, контрольное число l  для значений k = 3 и m = 5 будет равно 2, 

а диапазон соответствующих многозначных биномиальных чисел будет равен 
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В него входят числа 000 001 002 010 011 020 100 101 110 200. 

Помехоустойчивость многозначных биномиальных чисел. 

Отличительной особенностью многозначных биномиальных чисел по 

сравнению с числами обычных естественных систем счисления является то, что 



они образуют подмножество разрешенных чисел из их универсального 

множества, количество которых равно (l+1)
k.
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Из этого неравенства следует, что многозначные биномиальные числа 

способны обнаруживать ошибки тогда, когда они переходят в комбинации не 

являющимися ими. Для приведенного выше примера с k = 3 и m = 5 

запрещенные комбинации, которые являются ошибочными, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Запрещенные комбинации для параметров k = 3 и m = 5 

012 120 211 

021 121 212 

022 122 220 

102 201 221 

111 202 222 

112 210  

 

Известно, что вероятность обнаружения ошибки в биномиальной кодовой 

комбинации определяется как 

N
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где Np – количество разрешенных комбинаций, N – количество возможных 

комбинаций [4].  

Для рассматриваемого примера 
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то  вероятность 
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Критерием обнаружения ошибки является контрольное число  l, которое не 

должно превысить сумму цифр S в многозначном биномиальном числе. В 

соответствии с этим условием можно предложить следующий алгоритм 

обнаружения ошибок: 

1. Подсчитывается сумма цифр S в биномиальном многозначном 

числе и сравнивается с контрольным числом l = m – k. 

2. Если S больше l, то в многозначном биномиальном числе 

произошла ошибка. 

3. Останов счета. 

4. Если S меньше или равно l, то процесс счета продолжается. 

 

Выводы. Многозначные биномиальные числа способны обнаруживать 

происходящие в них ошибки без введения дополнительной избыточной 

информации в виде контрольных разрядов, так как они образуют неразделимые 

коды. Алгоритм обнаружения ошибок обладает простотой, так как связан 

только с операцией суммирования цифр числа и сравнением результата с 

контрольной суммой. Поэтому многозначные биномиальные числа могут 

эффективно применяться для помехоустойчивой передачи и обработки 

информации в различных цифровых устройствах и компьютерных системах с 

телеобработкой информации. 
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