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УВЕЛИЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ НАЙКВИСТОВОГО 
ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 2-Х СИМВОЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

ТАЙМЕРНЫМИ СИГНАЛАМИ 
 

На сегодняшний день все информационные системы используют принципы позиционного 
кодирования информации, остро стоит вопрос увеличения скорости передачи. В работе проведен 
анализ эффективности передачи нескольких символов первичного алфавита одной комбинацией. 
Показано, что информационная емкость найквистовского элемента в позиционных системах в случае 
укрупнения есть величина постоянная и зависит от основания алфавита, а в таймерных конструкциях - 
переменная и зависит от ряда информационных параметров. Предложен метод синтеза используемого 
кодового множества за счет подмножеств с различным числом информационных отрезков в кодовых 
словах, реализованных на одном и том же интервале m-найквистовых элементов. Данный метод 
обеспечивает большую информационную емкость на один найквистовый элемент, чем в привычных 
позиционных системах. 

Ключевые слова: информация; энтропия; информационная емкость найквистового элемента; 
интервал реализаций; таймерные сигналы; момент модуляции. 

 
Вступление. 

Постановка проблемы. Анализ последних 
исследований и публикаций. На сегодняшний 
день при передаче больших массивов цифровой 
информации используется позиционная система 
кодирования, основанием которой служит 
позиционность канала - число различных значений 
информационного параметра a . 
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Недостатком таких систем является 
постоянство информационной емкости 
найквистовского элемента  при любой н 2I log
длине кодового слова [1]. В работе рассмотрен 
метод увеличения информационной емкости 
одного найквистовского элемента при постоянной 
длине кодового слова , где  0c ntT  n

количество найквистовских элементов в кодовом 
слове и постоянном числе различных значений 
информационного параметра a .  

Цель статьи. Описание увеличения 
информационной емкости найквистовского 
элемента при неизменном числе различных 
значений информационного параметра сигнала 

consta   и длине кодового слова 
constmtT 0c  . 

Изложение основного материала 
Бинарные таймерные сигнальные конструкции 

(ТСК) отличаются от конструкций позиционного 
кодирования (ПК) [1] следующими параметрами: 

1. Расстояние между моментами модуляции 
при ПК кратно длительности элемента найквиста  

где  – длительность элемента найквиста, равная 

величине обратной полосе пропускания 
0t

F , )F/1t( 0  ;  

K – число единиц или нулей следующих 
подряд в двоичном представлении номера 
символа.  

2. Исходя из (1). минимальное энергетическое 
расстояние между кодовыми словами равно 
єнергии одного найквистового элемента - . 

Меньше значения  длительность сигнала не 

может быть, так как процессы установления 
сигнала на выходе канала не будут окончены, что 
приведет к межсимвольным искажениям. 

0t

0t

1. Недостатки позиционного кодирования 
дискретных сообщений  

В теории и технике связи различают два вида 
сообщений: 

1. Непрерывные сообщения, 
характеризующиеся бесконечным числом 
значений на конечном интервале времени 
(например, количество различных значений 
амплитуды сигнала на выходе микрофона тем 
больше, чем выше точность измерительного 
прибора); 

2. Дискретные сообщения, характеризующиеся 
конечным числом значений на бесконечном 
интервале времени (например, количество 
символов русского языка равно 32 символа m  в 
любом многотомном издании). К числу 
дискретных источников в системах связи 
относятся телеграфный текст, датчики команд в 
системах телекодовой связи, цифровые 
телеметрические датчики и др. 

СП 0Kt  , (1) 
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Преобразование отдельных символов в 
дискретные сигналы включает два этапа:  

1. Нумерацию в десятичной системе всех 
символов;  

2. Представление десятичных чисел в системе 
исчисления, согласованной с каналом: система 
исчисления определяется числом различных 
значений информационного параметра “ a ” (если 
информационный параметр равен , то канал 
“двоичный”, если , то канал троичный и т.д.) 

2a 
3a 

Любое десятичное число  представляется в 

системе с основанием . 
0N

a
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При этом коэффициенты . Так, 

для двоичной системы , для троичной 

, а при а = 4  - 

)1a(0i 

)1;0(

3;2;1;0i 
i 

)2;1;0(i   . 

В таблице 1 представлено десятичные числа 
 в двоичной и троичной системах 41N 

Таблица 1 
Десятичные числа  в двоичной и троичной 

системах 
№  
п/п 

a = 4 a = 3 a = 2 

1. 1 1    0001 
2. 2 2 0010 
3. 3 10 0011 
4. 10 11 0100 
5. 11 12 0101 
6. 12 20 0101 
7. 13 21 0111 
8. 20 22  1000 
9. 21 100  1001 
10. 22 101  1010 

 

Из таблицы 1 следует: 
1. В любой системе счисления каждому 

десятичному числу  однозначно соответствует 

определенная комбинация цифр из возможных 
коэффициентов для данной системы. С ростом 
десятичного числа , число цифр увеличивается 

при , и уменьшается при росте ; 

N

∂N

consta  а
2. Так как число цифр в кодовых словах с 

ростом  увеличивается, то такой код называется 

неравномерным. Для того чтобы преобразовать его 
в равномерный  необходимо в каждом кодовом 
слове слева от последней цифры “1” добавить 
соответствующее количество “0” до 
максимального значения цифр для  (в таблице 1 

добавленные “0” слева от пунктирной линии). 

N

∂N

Система называется позиционной, потому что 
записанные десятичные числа в позиционной 
системе при любом основании à  однозначно 
соответствует десятичному числу только при 
записи коэффициентов  в указанных местах 

(позициях): крайний левый коэффициент 

соответствует  (все следующие коэффициенты 
имеют степень на единицу больше). Если в 

выражении (2) слагаемое какой-то степени 
отсутствует, то коэффициент  будет равным 

нулю. 

i

0а

i

n 

=)2

Максимальное число реализаций различных 
кодовых конструкций равной длинны  
определяется как 

n

где  - символ ближайшего большего значения 
логарифма. 

E

Для первичного алфавита русского языка, 
состоящего из 32 букв . При 

передаче двухсимвольных ансамблей число их 

 ровно . 

Следовательно, число элементов в кодовом слове 
при позиционном кодировании для 
двухсимвольных ансамблях будет 

532log2 

=3232()2(N

n log

1024N

ов2 21024 10элемент  . 

Аналогично рассуждая, можно показать при 
передаче трехсимвольных ансамблей кодовых 

слов, будет , что 

существенно затрудняет построение декодера. 

3276832()3(N  )3 

Не трудно заметить, что при создании             
Z–символьных ансамблей общее число реализаций 
кодовых слов при позиционном кодировании 
увеличивается в 32 раза при увеличении Z на 
единицу. 

Таким образом общим недостатком                 
Z–символьных ансамблей при позиционном 
кодировании можно считать увеличение длин 
кодового слова при увеличении Z на единицу на  

элементов. 32log 2

Так как энтропия кодового слова русского 
языка 32logH 2 , то при передаче посимвольно 

отдельных букв в каждом кодовом слове, 
состоящего из 5 двоичных единиц содержится 5 
бит информации, следовательно, информационная 
емкость одного найквистового элемента 

будет 2
н

log 32
I 1дв.ед.

5
   

Учитывая то, что элементность кодовых слов, 
увеличивается на 5 элементов при увеличении Z 
на единицу (число Z определяет число 
объединяемых символов), то длинна кодового 
слова объединенного множества линейно зависит 
от числа объединяемых символов, следовательно 
информационная емкость одного найквистового 
элемента для объединенного множества при 
позиционном кодировании остается равной . alog2

Для увеличения информационной емкости 
одного найквистового элемента необходимо чтобы 
число реализаций увеличивалось более чем в 2 
раза при увеличении интервала реализаций на 
один элемент 

K ... 2 1 0
д K 2 1N a a a       

1 2n E (log N ) , (3) 

0a , (2) 

2>
Np(m)

1)+Np(m
, (4) 
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Оценим эффективность использования для этих 
целей таймерных сигнальных конструкций 

2. Преимущества таймерных сигнальных 
конструкций. 

В таймерных сигнальных конструкциях в 
отличии от позиционного кодирования 
информация заложена не в виде сигнала на 
интервале найквистового элемента, а в 
длительностях отдельных отрезков сигнала  и 

местах их положения. Требование к отрезкам, из 
которых состоят кодовые слова следующие: 

)i(
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1. Каждый из отрезков в кодовом слове  
где  - целые числа; 0K0K 

где  - целые числа 0S1S 
2. Число отрезков в кодовом слове длинной 

m элементов m<i<1 . При mi   возможна одна 
реализация. 

Величина  определяет минимальную 
величину длин отдельных отрезков в одной или 

различных кодовых комбинациях и должны 
обеспечивать минимальную вероятность 
измерения длины отрезка на приеме . 

Таким образом уравнение (5) обеспечивает 
установление переходного процесса на приеме,     
а элемент 



0изм задP . Р

 - различимость длин отрезков в 
кодовом слове. 

На рис.1 показано: 
а. интервал реализации позиционных и 

таймерных кодовых конструкций ; 0t6cT 
б. сигнальная конструкция позиционного кода 

“010011”; 
в. Кодовая конструкция позиционного кода 

“001010”;  
г. таймерная сигнальная конструкция с тремя 

отрезками 0tcit  с минимальными значениями 

0min1 tt  , 0t2min2t  , ; 0min3 t3t 
д. таймерная сигнальная конструкция, в 

которой первый отрезок 0max1c t3 , 

)0t3t( max1  , 0max2 t4t   и   .t5 0t max3 
е. таймерная сигнальная конструкция в 

которой:  0t1c , , 02c t c 2t 03 .

 

min1с min2с

max1с

1с 2с 3с

min3с

 
Рис. 1. Реализация таймерных сигнальных конструкций

Можно показать, что меняя длительности 
отрезков можно резко увеличить число различных 
комбинаций на заданном интервале 
m найквистовых элементов [2] 

Так, при заданном на рис. 1 и  5S  5  m  , для  

, а при (что апробировано i 3

для го телефонно

 pN 286

родской 

S 

й сети

7

), pN 680 , что в 

с позици21, 25 раз больше по сравнению онным 
кодированием. 

Так как для двухсимвольных конструкций 

pN 4(2) 102 , а число реализаций на интервале 

ко 680, что на много меньше 
ого – рассмотрим озможность создать 

необходимое множество за счет подмножеств 
реализованных на интервале c 0T 5t  из кодовых 
слов с различным числом отрезков. 
Проанализируем таблицу в которой 

c 0T 5t  толь
необходим в

 
2, 

K0 ei 0t t Δ    , (5) 

0t

S
  , (6) 

!i)!isms(

))!1S(ims((
N




 , (7) 
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предс ле  числа реализаций при зменении тав ны  и m и i , рассчитанные согласно (7) для 7S   
л Таб ица 2 

Число реализаций ТСК при и для изменении m   i   S 7  
              m 

4 8 9 10 
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i     
5 6 7   

1 22 29 36 43 50 57 64 

2 120 253 435 666 946 1  1  275 653

3 120 680 2024 4495 8436 14190 22100 

4 1 330 3060 12650 35960 82251 163185 

5 0 1 11628 65780 65780 237736 658008 

 
з таблицы 2 следует, что число реализаций с 

уве
И
личением интервала реализаций увеличивается. 

Однако коэффициент увеличения уменьшается с 
ростом m .  

В таблице 3 представлены значения

коэффициентов 

 

mN

)1m(Np 
K

p
y  , при S 7 для 

3i  , и
 Таблица

з аб ы увеличением 
ин

 5i   
 3 

И т лиц   3 следует, что с 
тервала реализаций m при заданных i и 

S коэффициент роста числ  реализаций 
еньшается. 
В таблице

 а
ум

 4 приведено число реализаций 
код

аблица  

 
анализа таблицы 4 и требований к

м

игнальные конструкции должны 

минимального отличия 

тво может быть создано 

овых слов для 5m   при 10)(2 S   и 61i  . 

 Т  4

Из  
создаваемым рабочим анса блям можно сделать 
выводы: 

1. с
составлять рабочее множество на одном и том же 
интервале передачи; 

2. величины 
отдельных отрезков i  по длительности (или S) 
должны быть равными; 

3. рабочее множес
при нескольких значениях i для ;constm   

и ;constS   
Например, рабочее множество для 

 ей двухсимвольных ансамбл ,1024Np  при 

,5m

 

 и ,7S  может включать  
3 – еализаций; 

 (
i  680 р

 253. 
024 на интервале 

элеме

таблица. 4)
 = 

ого

i = 4 – 330 реализаций; 
i = 2 – 14 реализаций из
Сума этих реализаций дает 1

,t5 0 следовательно, информационная емкость 

нта будет 

Tc

одн  2
1024log

I 2  бита на 

элемент, что в 2 раза бол ионном 
кодировании. 
Выводы и

5í

ьше чем при позиц

 перспективы дальнейших 

Увеличение ой емкости 
 

 с
р
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3 - 5 ,66 2,97 2,22 1,87 1,68 1,55

5  ∞  7 ,92 14,68 5,65 3,6  2,77

I 
S 

1 2 3 4 5 6 

2 9 28 35 15 1 0 

3 13 55 84 35 1 0 
4 17 91 165 70 1 0 

5 21 136 286 126 1 0 

6 25 190 455 210 1 0 

7 29 253 680 330 1 0 
8 33 325 963 495 1 0 
9 37 406 1330 715 1 0 

10 41 496 1771 1001 1 0 
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ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕМНОСТІ НА КВІСТОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ 2-Х Й
СИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛАМИ. 

 

Микола Васильович Захарченко (д-р техн. наук, професор) 
Валерій Валентинович Гордійчук 
Євген Олександрович Севастєєв 

 

іональна академія зв’язку імені АОдеська нац .С. Попова 
 

На сьогоднішній позиційного кодування  день всі інформаційні системи використовують принципи 
інформації, гостро стоїть питання збільшення швидкості передачі. В роботі проведено аналіз 
ефективності передачі декількох символів первинного алфавіту однією комбінацією. Показано, що 
інформаційна ємність найквістовского елемента в позиційних системах в разі укрупнення є величина 
постійна і залежить від підстави алфавіту, а в таймерних конструкціях - змінна і залежить від ряду 
інформаційних параметрів. Запропоновано метод синтезу використовуємої кодової множини за рахунок 
підмножин з різним числом інформаційних відрізків в кодових словах, реалізованих на одному і тому ж 
інтервалі m-найквістових елементів. Даний метод забезпечує велику інформаційну ємність 

Ключові слова: інформація; ентропія; інформаційна ємність найквістового елемента; інтервал 
реаліз

INCREASE THE NAYKVIST ELEMENT CAPACITY IN 2-CHARACTER ENSEMBLES WITH TIMING 

Odessa National Academy s named after O.S.Popov 

To date, al  urgent need to 
increa

mation capacity of naykvist element spacing implementations; 
timer s

References 
 

1. Zakharchenco М ta transfer: іdvischennya efektivnostі vikoristannya kanalіv zv'yazku], 

Отримано: 06.08.2016 року.  

ацій; таймерні сигнали; момент модуляції. 
 

SIGNALS TRANSFER 
 

Mykola V. Zak archenko h
Valerii V. Hordiichuk 
Yevhen O. Sevastieiev 

 

 of Telecommunication
 

l information systems using the princi les of positional information codingp
se the transmission speed. This paper analyzes the efficiency of transferring multiple characters alphabet 

initial one combination. It is shown that the information capacity of naykvist element in positional systems if 
enlargement is constant and depends on the grounds of the alphabet, and timer designs - variable and depends 
on a number of information options. The method of synthesis code set that is used by a number of subsets with 
different pieces of information in the code word realized in the same interval m-naykvistovyh elements. This 
method provides greater information capacity 

Keywords: information; entropy; infor
ignals; time modulation. 

 

.V. (2009), Systems of da
noiseimmunity coding: textbook [Sistemy peredachi danih .: 
Zavadostіyke koduvannya: pіdruchnik], ONAZ, Odesa, 448 
р. 2. Zakharchenco М.V., Gajdar V.P., Uleev O.P., 
Lypchynsky O.I. (1998) Methods for improving the 
efficiency of communication channels. [Metodi 

Kiev, 248 р. 3. Zakharchenco М.V., V.E. Basanov (2006) 
The effectiveness of the code redundancy compensation 
when using timing signals. [Effektyvnost kompensacii 
izbytochnosti coda pri ispolzovanii taimernyh signalov], 
Modelling and Information Technology, No. 31. pp. 6-13. 

 

p

 

Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence № 2 (26)/2016      ISSN 2311-7249 (Print) / ISSN 2410-7336 (Online) 25 


	Николай Васильевич Захарченко (д-р техн. наук, профессор)
	Микола Васильович Захарченко (д-р техн. наук, професор)

