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ПРИЕМ В ЦЕЛОМ В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ 

 

Аннотация. Предложен метод построения таймерной сигнальной конструкции на 

базе системы остаточных классов, а также описан прием “в целом” такой конструкции. 

 

Современные системы передачи данных широко используют при построении кодов 

позиционные системы счисления. В [1] предлагается использовать непозиционную систему 

счисления, а именно систему остаточных классов (СОК). Традиционно используются 

автоматические системы, которые для повышения надежности использовали 

корректирующие коды, построенные на базе СОК [2]. 

В литературе отсутствует описание приема “в целом” для СОК, что не позволяет 

оценить преимущества построения таймерных сигнальных конструкций в СОК. 

Поэтому, целью данного исследования было построить таймерную сигнальную 

конструкцию (ТСК) на базе СОК, оценить преимущества приема в СОК, передать ее по 

каналу связи, описываемому моделью Гильберта, осуществить прием “в целом”. 

Для построения ТСК будем использовать СОК с набором взаимно простых модулей 

),...,,,( 321 iАААА  и произведением 
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 так, что каждому целому x  из множества 
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При этом китайская теорема об остатках гарантирует однозначность представления 

для чисел из множества  1,0 A . 

Сигнальные конструкции ТСК формируются, в моменты изменения 

информационного параметра расположенных не в точках кратных найквистовому элементу 

0t , а кратных некоторому элементу 
s

t0  ( ks ,3,2 , где k   целые числа), при этом 

расстояние между моментами модуляции удовлетворяет условию )( isc   ( consts  ; 

zi ,,2,1,0   – целые). 

Примером передачи ТСК построенной в СОК может служить рисунок 1. 

Рисунок 1 – Передача ТСК в СОК 

В качестве оснований СОК выберем )19,17,11,7( . Возьмем алфавит, который будет 

использовать в качестве кодовых слов остатки СОК, мощность этого алфавита составляет 

248711917117 А . Такое множество является простым кодом, в котором комбинации 

отличаются как минимум в одном элементе. Для создания кода с минимальным расстоянием 

dmin=3 воспользуемся теоремой: 
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где K – степень избыточности кода. 
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Построение кода ТСК [3] по первым 7711721  AA  остаткам, обеспечивает 

минимальное расстояние 3 в 29% случаях, для остальных равно 4. Синтезированная таким 

образом ТСК будет передавать 1 букву алфавита за 012t . Для двоичного канала при 

разрядно-цифровом кодировании для передачи такого же алфавита с dmin=3 необходимо 18 

символов, 6 информационных и 12 проверочных. 

В случае приема в целом вся информация, содержащаяся в принятом сигнале 

относительно переданного сообщения, может быть использована объединенной решающей 

схемой. Поэтому при кодировании с избыточностью можно ожидать более высокой верности 

от приема в целом, чем от поэлементного приема [4]. 

Прием “в целом” для такого алфавита будет подробно описан в статье. 

В заключение можно отметить, что “прием в целом” в системе остаточных классов 

обеспечивает более высокую помехоустойчивость, чем поэлементный прием. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ i-КРАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛЬНИХ КОДОВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ РЦК І ТАЙМЕРНИХ КОДІВ 

 

Анотація. Одержано імовірнісні характеристики односторонньої системи передачі з 

і-кратним повторенням при розрядно-цифрових кодах і доказана ефективність 

використання надлишкових таймерних сигналів в таких системах. 

 

Розрядно-цифрове кодування (РЦК) передбачає цифрове представлення номера 

передаваного символу в системі числення, яке відповідає алфавіту канала, тобто числу 

значень інформаційного параметру, які можливо розпізнати на виході каналу. Цифрове 

представлення базується на понятті розрядів, які збільшуються з права на ліво. Таким чином, 

число N в a -ічній системі має вид [1] 
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де коефіцієнти  )).1(0(  aAi  

Таким чином, передача числа N зводиться до послідовної передачі коефіцієнтів iA , 

що дає можливість з урахуванням місця знаходження відповідних розрядів, однозначно після 

декодування одержати число N. Зрозуміло, що самий більший номер символу буде мати 

найбільше число розрядів. Для одержання рівномірного коду для всіх номерів менших .макN  

в якості коефіцієнтів при відсутніх ступенях ia (при i > макi ) в представленні (1) 


