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ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ  
СЧЕТЧИКОВ ФИБОНАЧЧИ 
 
This article deals noise immunity pulse distributor of Fibonacci numbers. 
 

На практике широко применяются схемы управления, которые работают в режиме цик-
лов, что особенно характерно для схем управления приводами подач и другими подобными 
механизмами. Схемы такого управления устроятся на основе тактовых распределителей им-
пульсов, которые могут проектироваться в виде сдвигающих регистров или счетчиков с де-
шифраторами. В первом случае требуется количество триггеров равное числу тактового 
управления, что при большом количестве таких тактов требует большое количество ячеек 
памяти.  

Устранить этот недостаток можно используя счетчик с дешифратором. В этом случае 
количество триггеров равно двоичному логарифму от числа тактов N=log2t. В этом случае 
количество триггеров значительно уменьшается, что является несомненным преимуществом 
данной схемы по сравнению с тактовым распределителем импульсов, однако в ней появля-
ются счетчик и дешифратор. Очень важно, чтобы указанные схемы распределителей импуль-
сов обладали высокой надежностью и в частности - помехоустойчивостью.  

В данной работе исследуется помехоустойчивый распределитель импульсов выполнен-
ный на счетчике и дешифраторе с использованием чисел Фибоначчи.  

С целью повышения помехоустойчивости, на практике используется специальное коди-
рование, которое защищает отдельные блоки проектируемого устройства от помех [1]. Од-
ним из путей повышения помехоустойчивости является использование чисел Фибоначчи. 
Сравнительная оценка с другими помехоустойчивыми кодами показывает эффективности 
кода Фибоначчи с точки зрения самодиагностики и практической реализации. Коды Фибо-
наччи позволяют обнаруживать ошибки не только во время передачи и хранения информа-
ции, но и во время выполнения арифметических операций в качестве счета [2].  

Одним из важных достоинств применения счетчиков Фибоначчи является: довольно 
простые алгоритмы и устройства обнаружения ошибок, возможность использования кодово-
го числа на выходе счетчика для помехоустойчивого хранения и передачи информации, про-
стота алгоритма дешифрации чисел Фибоначчи, уменьшение их аппаратурных затрат по 
сравнению с обычными дешифраторами [3]. 

Счетчик Фибоначчи обладает повышенным быстродействием, однородной структурой и 
способностью обнаруживать ошибки в процессе работы. Повышенное быстродействие дос-
тигается за счет образования сигналов параллельного переноса в блоках диспозиции и уста-
новки в нуль, что позволяет существенно сократить время распределение сигналов в схеме. 
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