А.В.Никитин

Снова о «компьютере Фибоначчи».
Недавно А.П.Стахов в своей новой статье [26] снова вспомнил, уже подзабытый было,
«компьютер Фибоначчи». В статье есть всё, что мы уже не раз читали в других статьях.
Системы счисления, схемы, машинные вычисления…, на стр.24. находим и раздел 6 о
«компьютере Фибоначчи».…
А сколько споров [14-21] было вокруг него. Сколько копий и стрел поломано в тех
сражениях. Ну, и что в результате? Непонятно.
Название или термин – есть, а что за ним конкретно стоит – не очень ясно. Конкретная
разработка с четким пониманием круга решаемых задач, так и не реализованная когда-то
идея, или общие размышления о применении различных систем счисления на основе числа
Ф, которыми занимается А.П.Стахов. Что?
Да, видимо опять возникла необходимость разобраться.
Тогда придется начинать всё с самого начала…
Заходим на сайт «Музей Золотого Сечения» находим там «Компьютер Фибоначчи» и
читаем. Всё подряд.
Патент на счетчик. Машинные операции…
Читаем следующий раздел «Борьба за внедрение фибоначчиевого направления».
Кстати, этот же патентованный счетчик стал основой микросхемы, изготовленной в
Зеленограде. Очень хорошо.
Что-то многовато систем счисления упоминается. Код Фибоначчи, код золотой
пропорции, система Бергмана, зеркально-симметричная система…
В заключении читаем «Контроль базовых операций» и «Самоконтролирующийся
«фибоначчиевый» модуль» …
Тут уже надо разбираться.

Самоконтролирующийся «фибоначчиевый» модуль.
Теперь смотрим более внимательно…
Эта страница на сайте «Музея гармонии» размещена в разделе «Компьютер
Фибоначчи». Видимо, «фибоначчиевый» модуль представляет какую-то основу этой
разработки. Похоже, что пока это наиболее важное применение нового тогда
«фибоначчиевого» счета. И самое показательное.
Кодирование информации.
На сайте Музей Гармонии читаем:
Первая из этих разработок - это волоконно-оптическая линия связи повышенной пропускной
способности. При этом в системе использовалось два способа кодирования информации, так называемый
"бифазный" код типа "Манчестер" и код Фибоначчи.
Приведенные ниже технические характеристики волоконно-оптических систем связи, построенных на
различных системах кодирования, свидетельствуют о неоспоримых преимуществах кода Фибоначчи.
Технические характеристики волоконно-оптической системы связи:
Скорость передачи информации:
- бифазный код
10 Мбит/сек
- код Фибоначчи
20 Мбит/сек
Вероятность ошибки в канале:
- бифазный код
10 -9
- код Фибоначчи
10 -11
Максимальная длина линии связи 1000 м.

Тут придется кое-что уточнить:
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Самосинхронизирующиеся коды.
(RZ, манчестерский код, бифазный код) принципиально отличаются от NRZ тем, что сигнал имеет
дополнительные переходы (фронты) в пределах битового интервала. Это сделано для того, чтобы приемник мог
подстраивать свои часы под принимаемый сигнал на каждом битовом интервале. Отслеживая фронты сигналов,
приемник может точно синхронизовать прием каждого бита. В результате небольшие расхождения часов
приемника и передатчика уже не имеют значения. Приемник может надежно принимать последовательности
любой
длины.
Такие
коды
называются
самосинхронизирующимися.
Можно
считать,
что
самосинхронизирующиеся коды несут в себе синхросигнал.
Манчестерский код. В манчестерском
коде каждый временной интервал передачи
одного бита делится на два равных периода. Бит
со значением 1 кодируется высоким уровнем
напряжения в первой половине интервала и
низким — во второй половине, а нулевой бит
кодируется обратной последовательностью —
сначала низкое напряжение, затем высокое.
Такая схема гарантирует смену напряжения в
середине периода битов, что позволяет
приемнику синхронизироваться с передатчиком.
Рис.1.
Недостатком
манчестерского
кодирования
является то, что оно требует двойной
пропускной способности линии по отношению к прямому двоичному кодированию, так как импульсы имеют
половинную ширину. Например, для того чтобы отправлять данные со скоростью 10 Мбит/с, необходимо
изменять сигнал 20 миллионов раз в секунду.
Бифазный код. Бифазный код часто рассматривают как разновидность манчестерского, так как их
характеристики практически полностью совпадают.
Данный код отличается от классического манчестерского кода тем, что он не зависит от перемены мест
двух проводов кабеля. Особенно это удобно в случае, когда для связи применяется витая пара, провода которой
легко перепутать. Именно этот код используется в одной из самых известных сетей Token-Ring компании IBM.
Принцип данного кода прост: в начале каждого битового интервала сигнал меняет уровень на
противоположный предыдущему, а в середине единичных (и только единичных) битовых интервалов
уровень изменяется еще раз. Таким образом, в начале битового интервала всегда есть переход, который
используется для самосинхронизации. Как и в случае классического манчестерского кода, в частотном спектре
при этом присутствует две частоты. При скорости 10 Мбит/с это частоты 10 МГц (при последовательности
одних единиц: 11111111...) и 5 МГц (при последовательности одних нулей: 00000000...).

Странно, в технических характеристиках представленной «волоконно-оптической
линии связи» есть явное несоответствие. Сравниваются несравнимые параметры.
Бифазный код, это формат передачи информации по линии связи в бинарной форме
отображения, в том числе и двоичной. Код Фибоначчи – бинарная форма отображения
информации, в своей системе счета. Он не создает формата передачи информации в линии
связи. Можно одновременно использовать и код Фибоначчи, как основу кодирования
информации и бифазный код, как формат её передачи в линии.
Сравнивать можно только двоичное кодирование информации с «фибоначчиевым»
кодированием. Может быть, в условиях одного формата передачи, пусть и того же
бифазного кода. Но, вот этого в указанных параметрах и нет.
Получается, что условия передачи сигнала с «фибоначчиевым» кодированием в линии
нам пока неизвестны.
И, тем не менее… Уровень вероятности возникновения ошибки в канале «приемпередача» вполне показателен - 10-11, отличный результат.
По крайней мере, здесь мы можем точно сказать, о какой системе счисления идет речь.
Это код Фибоначчи. Так указано в данных о «фибоначчиевом» модуле.
Кстати, код Фибоначчи назван «кодом» а не системой счисления потому, что в
отображении чисел все время есть формальная многозначность. Она связана с постоянно
возникающей необходимостью «свертки-развертки» числа и с наличием двух единичных
разрядов, нулевого и первого, требующих постоянного перемещения единиц между этими
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разрядами. Кроме того, в коде Фибоначчи отсутствует дробная часть. Она и невозможна,
т.к. система кодирования сформирована из последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
Видимо, по этой причине эта система преобразования информации и названа «кодом».
Исходя из этого, можно предположить, что сначала Стахов и не планировал
использовать код Фибоначчи, как счетную систему для машинных вычислений.
Только для преобразования. Как систему кодирования информации для работы в линии
связи. Тогда попытка сравнения бифазного кода и фибоначчиевого кодирования информации
при работе в линии связи как-то объяснима.
Просто для контроля, читаем:
Обнаруже́ние оши́бок в технике связи — действие, направленное на контроль целостности данных при
записи/воспроизведении информации или при её передаче по линиям связи. Исправление ошибок (коррекция
ошибок) — процедура восстановления информации после чтения её из устройства хранения или канала связи.
Для обнаружения ошибок используют коды обнаружения ошибок, для исправления — корректирующие
коды (коды, исправляющие ошибки, коды с коррекцией ошибок, помехоустойчивые коды).

Всё верно, применен «помехоустойчивый код» для кодирования информации при
передаче и декодировании её при приеме. По этому направлению и проводилась проверка
«фибоначчиева» модуля.
Теперь возвращаемся к сайту «Музей Гармонии» и продолжим чтение:
По заказу ряда промышленных предприятий в СКТБ "Модуль" был разработан "фибоначчиев"
регистратор измерительных сигналов на основе бытового видеомагнитофона.
Особенность разработки состояла в том, что в канале магнитной регистрации было использовано
"фибоначчиевое" кодирование. Регистратор позволял осуществлять преобразование аналоговых
сигналов в цифровой код по двум различным каналам; регистрировать сформированный цифровой поток от
аналого-цифровых преобразователей либо от внешних источников на магнитный носитель, воспроизводить
затем цифровой поток, выдавая его в компьютер, либо на цифро-аналоговый преобразователь.

Сказанное подтверждает наши предположения.
И здесь используется код Фибоначчи. И опять «кодирование».
Правда, теперь регистратор-преобразователь работает в режиме АЦП-ЦАП
преобразования.
Мы имеем возможность посмотреть некоторые параметры этих «фибоначчиевых»
аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. [6]
…самокорректирующийся АЦП со следующими техническими характеристиками:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Число двоичных разрядов – 18 (17 цифровых и один знаковый)
Время преобразования – 15 мкс
Общая погрешность – 0,006%
Погрешность линейности – 0,003%
Частотный диапазон – 25 кГц
Рабочий диапазон температур — 20± 30° С.

«Самокорректирующийся
характеристиками:

1.
2.
3.
4.

сквозной

канал

АЦП-ЦАП»

со

следующими

техническими

Динамический диапазон 102 дБ.
Частота дискретизации – 96 кГц.
Частотный диапазон входного сигнала – 0-20 кГц.
Коэффициент нелинейных искажений – 0,01%.

Параметры вполне приличные даже сегодня.
Если отвлечься от всяких технических и теоретических нестыковок и несуразностей,
то, надо отметить, что эти технические разработки позволили определить основные
технические возможности применения кода Фибоначчи и оценить его «природную»
помехоустойчивость. Она оказалась, действительно, высокой. Это важно.
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Заглянем в книгу «Коды золотой пропорции» 1984г. [1] о теории машинных
вычислений и системах счисления. Обратим внимание на стр.129-142. Вот она основа канала
АЦП-ЦАП, запатентованного и отработанного в СКТБ «Модуль». Составная часть общей
системы машинных вычислений на основе новых систем счисления.
Теперь мы уверенно можем говорить, что «фибоначчиевые» аналого-цифровые и
цифро-аналоговые преобразователи создавались вместе с рассматриваемым ранее
самоконтролирующимся «фибоначчиевым» модулем на основе кода Фибоначчи в рамках
подготовительного этапа формирования концепции «компьютера Фибоначчи».

«Фибоначчиевая» арифметика.
Справедливости ради отметим, некоторые страницы сайта переделаны. Видимо,
вдогонку за публикуемыми статьями автора. И, тем не менее, что-то основное остается …
О «фибоначчиевой» арифметике на сайте написано много. Несколько разделов.
В схемах преобразования чисел из двоичной системы в код Фибоначчи, а потом в
системе преобразования АЦП-ЦАП такие сложные вычисления не нужны. Это же лишь
преобразование информации из одной системы отображения в другую. Но весь этот процесс
отработки схем был частью приближения к формированию действительно, революционной
тогда идеи «компьютера Фибоначчи».
Реальные испытания кода Фибоначчи в разработках СКТБ «Модуль» показали хорошие
результаты. И было принято решение сделать эту счетную систему основной.
Вот для этого «Фибоначчиевая» арифметика и разрабатывалась.
Посмотрим эти разделы:
«Фибоначчиевое» сложение
«Фибоначчиевое» вычитание
«Фибоначчиевое» умножение
«Фибоначчиевое» деление

Например, - фибоначчиевое умножение:
При выводе правила "фибоначчиевого" умножения мы начнем из аналогии между "двоичной" и
"фибоначчиевой" арифметиками. Пусть требуется умножить два числа A и B, представленные в
классическом "двоичном" коде. Представляя число B в n-разрядном "двоичном" коде, мы можем записать
произведение P = A  B в следующем виде:
P = Abn2n-1 + Abn-12n-2 + ... + Abi2i-1 + ... + Ab120,

(1)

где bi - "двоичные" цифры числа B. Из (1) вытекает, что "двоичное" умножение сводится к формированию
частичных произведений типа Abi2i-1 и их последующему сложению.
Алгоритм "двоичного" умножения, основанный на (1), имеет длительную историю и берет свое начало от
египетского метода умножения путем "удвоения".
Как известно, египтяне не знали таблицы умножения и использовали следующую "аддитивную"
процедуру для умножения. Предположим, что необходимо умножить число 305 на 41. Для этого
египетский математик использовал таблицу следующего типа:
L

R

/1

305

=> 305
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610

4

1 220

/8

2 440

16

4 880

/32 9 760

=> 2 440

=> 9 760

------------------------------41  305 =

12 505.

Разместим "двоичные" числа типа 2k (k = 0, 1, 2, ...) в левом столбце L. В столбец R запишем числа типа
305  2k , сформированные из исходного числа 305 путем "удвоения". Обозначим знаком / такие
"двоичные" числа столбца L, которые в сумме образуют второй сомножитель: 41 = 1 + 8 + 32. Результат
умножения представляется в виде суммы чисел столбца R, соответствующих "отмеченным" числам
столбца L.
Заметим, что представление числа 41 в виде суммы "двоичных" чисел 2k дает представление числа 41 в
классической "двоичной" системе счисления, то есть:
41 = 1 0 1 0 0 1.
Существенно подчеркнуть, что "удвоение" числа 305, представленного в виде двоичной кодовой
комбинации, выполняется путем ее сдвига на один разряд влево. Отсюда вытекает, что рассмотренный
выше метод умножения, основанный на (1), по существу совпадает с египетским методом умножения
путем "удвоения".
Анализ египетского метода умножения позволяет по аналогии предложить следующий метод
"фибоначчиевого" умножения.
Представим
сомножитель B в
произведении P = A  B в
произведение P может быть записано в следующем виде:
P = AbnFn + Abn-1Fn-1 + ... + AbiFi + ... + Ab1F1,

виде

кода

Фибоначчи.

Тогда

(2)

где bi - двоичные цифры в "фибоначчиевом" представлении числа В; Fi (i = 1, 2, ..., n) - числа Фибоначчи.
Из выражения (2) вытекает, что "фибоначчиевое" умножение сводится к сложению частичных
произведений типа AbiFi. Частичные произведения AbiFi формируются из исходного числа A путем
следующей процедуры, которая лежит в основе "фибоначчиевого" умножения.
Продемонстрируем эту процедуру на примере умножения чисел 41  305. С этой целью составим таблицу
следующего типа:
L

R

1

305

1

305

/2

610

=> 610
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915

/5

1 525

8

2 440

13

3 965

21

6 405

/34 10 370

=> 1 525

=> 10 370

------------------------------41  305 =

12 505.

В столбец L записываются числа Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... и знаком / отмечаются те числа Фибоначчи,
которые в сумме образуют один из сомножителей: 41 = 2 + 5 + 34. В столбец R записываются обобщенные
числа Фибоначчи Gk с начальными членами G1= G2 = 305. Суммируя числа столбца R, соответствующие
"отмеченным" числам столбца L, мы получаем результат "фибоначчиевого" умножения:
41  305 = 610 + 1525 + 10370 = 12 505.
Этот пример показывает, как полезно изучать историю математики для любознательных исследователей.
Кажется удивительным, что решение проблемы "фибоначчиевого" умножения было найдено в египетской
арифметике! Любопытно отметить, что "фибоначчиевый" умножитель, основанный на этом алгоритме,
был признан изобретением пионерного характера!

Я даю такую длинную цитату, чтобы мы четко поняли, о чем идет речь.
А речь идет о представлении числа в коде Фибоначчи и умножении чисел в этой
системе. Сложно, но оригинально.
Кстати, здесь какой-то последователь А.П.Стахова решил эту задачу значительно
проще. Он указал, что: «Разумеется, данная операция не является настоящим умножением
чисел, и выражается формулой …». Далее идет большая формула с использованием и
степеней Ф. Но, это так, для справки…
Хотя, на самом деле, проблема вычисления действительно есть. Потому, что мы в
исходно ограниченной системе счисления с расчетным иррациональным основанием
проводим умножение целых чисел. И хотим получить точный результат.
Тогда А.П.Стахов с этой проблемой, хоть и таким сложным способом, но справился.

"Золотая" система счисления Бергмана
Система счисления с иррациональным основанием. С интересной историей…
Система Бергмана или как её еще называет А.П.Стахов, - код 1-золотой пропорции,
частный случай в «кодах золотой р-пропорции». Это название уже есть в [1] и видимо, было
ранее. Вот, как написано об этом в [1] на стр.69:
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Видимо чуть позже система Бергмана иногда в статьях стала именоваться проще кодом золотой пропорции.
Обратите внимание, что пока разговор идет о «способе нумерации», а не о системе
счисления. Т.е. мы все еще говорим о «кодировании» информации, а не о вычислениях в
новой системе счисления. Упоминания о «компьютере Фибоначчи» здесь еще нет.
И, тем не менее, математика появилась.
Откроем на сайте систему Бергмана:
На заре компьютерной эры было сделано выдающееся открытие в теории систем счисления. Оно было
направлено на преодоление второго существенного недостатка классической двоичной системы, проблемы
"нулевой" избыточности. В 1957 американский математик Джордж Бергман ввел позиционную систему
счисления следующего вида:
(1)
где A - некоторое действительное число и ai - двоичная цифра i-го разряда (i = 0, ±1, ±2, ±3); ti - вес i-го
разряда; t - основание системы счисления (1).
На первый взгляд, не существует никакой особенности в выражении (1) по сравнению с известными
позиционными системами счисления, но это только на первый взгляд. Главная особенность состоит в том, что
Бергман использовал иррациональное число
("золотая пропорция") в качестве основания своей системы
счисления (1). Поэтому Бергман назвал эту систему счисления "системой счисления с иррациональным
основанием" или "Тау-системой".

Всё верно.
Но потом мы находим вот такое предложение:
В отличие от классической двоичной системы система счисления Бергмана обладает "естественной"
избыточностью, которая может быть эффективно использована для контроля компьютеров. В 70-е и 80-е годы
20-го столетия в бывшем Советском Союзе были выполнены научные и инженерные разработки,
основанные на системе счисления Бергмана. Эти разработки показали исключительную эффективность
системы счисления Бергмана для проектирования самокорректирующихся аналого-цифровых
преобразователей и помехоустойчивых процессоров.

О, как….
Не больше и не меньше.
Но мы же только что читали, что эти преобразователи были выполнены на основе кода
Фибоначчи? А теперь оказывается, на основе системы Бергмана, которая в отличие от кода
Фибоначчи, действительно, является полномасштабной счетной системой. Правда, со всеми
присущими этому классу систем недостатками и отличиями.
Странно, во всех статьях о «компьютере Фибоначчи», системах счисления и
технических составляющих, об этом … ни слова.
Похоже, что «компьютер Фибоначчи» на основе системы Бергмана сначала создавать
не планировалось. Для этого есть много других, своих систем…
Но, со временем понимание сдвинулось в сторону этой системы…, и материал на сайте
это показывает.
Теперь самое время вернуться к «компьютеру Фибоначчи».
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Возвращаемся...
Сразу цитата с сайта Музей гармонии
Фибоначчи-компьютеров. Читаем:

Основные принципы проектирования

Именно поэтому основное направление развития современной компьютеров - это проектирование
отказоустойчивых компьютеров. Центральная идея отказоустойчивых ЭВМ - это введение аппаратной и
кодовой избыточности, позволяющей обнаруживать сбои и отказы, возникающие в компьютерных цепях.
Традиционное решение состоит в том, чтобы ввести избыточность после того, как система счисления выбрана.
Однако простейшая идея состоит во введении кодовой избыточности в компьютер на этапе выбора системы
счисления. Именно эта идея и лежит в основе Фибоначчи-компьютеров. Следовательно, основная цель
Фибоначчи-компьютера - обеспечить высокую надежность обработки информации, используя избыточность
"фибоначчиевых" и "золотых" кодов.
Преимущества троичной зеркально-симметричной системы счисления. На страницах нашего Музея мы
рассмотрели много различных систем счисления с иррациональными основаниями. Большинство из них имеет
прежде всего теоретическое значение. Сравнение различных "фибоначчиевых" систем счисления с точки
зрения практической реализации Фибоначчи-компьютера позволяет дать решительное предпочтение "золотой"
зеркально-симметричной системе счисления. И мы еще раз подчеркнем эти преимущества.
Троичная зеркально-симметричная система счисления является итогом длительного
исторического развития систем счисления и является объединением позиционного принципа
представления чисел (Вавилон, 2-е тысячелетие до н.э.), троичной симметричной системы счисления с
̅, 0, 1} и системы счисления с иррациональным основанием (Бергман, 1957 г.).
цифрами {𝟏
Эта уникальная комбинация привела к создание новой системы счисления с уникальным
математическими и техническими свойствами, а именно:
1. Будучи позиционной системой счисления, зеркально-симметричная система счисления сохраняет все
известные математические преимущества классических позиционных систем счисления, в частности,
двоичной системы.
2. Будучи троичной симметричной системой счисления с цифрами {`1, 0, 1}, зеркально-симметричная
система счисления имеет важное арифметическое преимущество по сравнению с классической
двоичной системой. Она позволяет представлять отрицательные и положительные числа в "прямом"
коде и выполнять все арифметические действия над ними в "прямом" коде без предварительного
сравнения чисел по величине. Это упрощает компьютерные арифметические структуры и может
привести к повышению быстродействия процессоров.
3. Будучи системой счисления с иррациональным основанием и представляя целые числа как конечные
суммы степеней "золотой пропорции", она приводит к открытию нового фундаментального
математического свойства целых чисел, возникающего при их представлении в троичном "золотом"
коде. Это свойство называется свойством зеркальной симметрии и состоит в том, что
относительно 0-го разряда зеркально-симметричного представления его левая часть является
зеркально-симметричной к его правой части. Свойство зеркальной симметрии является
"инвариантом" относительно арифметических действий и играет роль главного контрольного
принципа троичного зеркально-симметричного компьютера.
Таким образом, мы закончили рассмотрение одного из современных математических открытий в теории
системы счисления. А каково отношение современной науки к этому открытию?

Мы ничего не пропустили?
Оказывается, «компьютер Фибоначчи» должен создаваться на основе зеркальносимметричной системы счисления. Очень оригинальной полномасштабной системы.
С применением трех (!) знаков отображения разряда числа {1̅, 0, 1}.
Но у Н.П.Брусенцова в «Сетуни» для реализации этого применялись разнополярные
импульсы. А что здесь?
На сайте «Музея Гармонии» находим раздел «Троичный зеркально-симметричный
процессор». Зеркально-симметричной системе счета и её применению в этом разделе
посвящено основное внимание. Смотрим…
Троичное зеркально-симметричное представление
Троичное зеркально-симметричное сложение и вычитание
Явление "качелей"
Троичное зеркально-симметричное умножение и деление
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Как мы и предположили, для этой системы счисления используется троичное
представление числа в системе {1̅, 0, 1}. И понятно, тогда должны быть и разнополярные
импульсы для работы цифровых схем. Вроде бы так, но …
Откроем разделы:
Матричный и конвейерный троичный зеркально-симметричный сумматор
Зеркально-симметричный цифро-аналоговый преобразователь.

Очень интересно…
Оказывается, в «компьютере Фибоначчи» предполагается использовать однополярные
трехпозиционные триггеры. Со стандартными схемами булевой логики «И», «ИЛИ» «НЕ».
Только для 0 и 1.
А в разделе Троичный триггер ("flip-flap-flop") можно прочитать:
… наступит эра "троичных зеркально-симметричных компьютеров", в которых будут воплощена система
счисления Бергмана и "Троичный Принцип Брусенцова"!

Вот, как-то так …
Далее читаем уже здесь:
На основе двоичной ферритодиодной ячейки Гутенмахера, которая представляет собой
электромагнитное бесконтактное реле на магнитных усилителях трансформаторного типа, Н. П. Брусенцов
разработал троичную ферритодиодную ячейку[1][2], которая работала в двухбитном троичном коде, т.е. один
трит записывался в два двоичных разряда, четвёртое состояние двух двоичных разрядов не использовалось.
Состояние каждого разряда на пульте управления отображалось двумя лампочками, четвёртая комбинация (1,1)
не использовалась.
Двухбитные двоичнокодированые троичные цифры (2-Bit BinaryCodedTernary, 2B BCT representation,
«двухпроводное») с использованием всех 4-х кодов из 4-х возможных (два из 4-х кодов кодируют одну и ту же
троичную цифру из 3-х).
(0,0) — «0»
(1,1) — «0»
(0,1) — «-1»
(1,0) — «+1»

Можно предположить, что этот технический переход с «тритовых» состояний троичной
логики {1̅,0,1} на «двухбитовые» {00,11,01,10} и в статьях Стахова где-то должен быть
отражен, если он применяет принцип и систему троичной логики Н.П.Брусенцова. Но, при
просмотре работ А.П.Стахова [2-25] с 2006 по 2014г. я этого не увидел.
Хотя, понятно, на АТ есть не все работы.
И все же,…
Понятно, что отношение А.П.Стахова к «компьютеру Фибоначчи» менялось.
Как к символу, как к компьютеру с новой системой счисления, как к идее…
Но, тогда, может быть, на страницах о «компьютере Фибоначчи» когда-то появятся
хоть какие-то временные рамки, ограничивающие одно понимание общей идеи от другого.
Чтобы все читатели могли четко фиксировать это и не удивляться неожиданным изменениям
мыслей автора при переходе с одной страницы сайта «Музей гармонии» на другую.
Конечно, при чтении возникли некоторые вопросы.
Когда вслед за кодом Фибоначчи в проект «компьютер Фибоначчи» пришла зеркальносимметричная система? Когда её понимание в рамках «троичного принципа
Н.П.Брусенцова», известного как {1̅,0,1}, поменялось на бинарное {0,1}, более относящееся
к двоичной логике, с переключением внимания на многопозиционные триггеры?
Эти триггеры использованы в разработке зеркально-симметричного сумматора,
отмеченного и в статье - Сумматоры.
Отметим и еще один важный момент.
Например, в Википедии, описание троичных сумматоров начинается с троичной
логики. В троичной логике "лжи" и "истине" соответствует (-) и (+). Третьему состоянию
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соответствует 0. Так в системе, примененной Н.П.Брусенцовым, {1̅,0,1}. Есть еще
несимметричная троичная система {0,1,2}. И т.д.
И конечно, в троичной логике есть и троичные функции.
В описаниях и статьях, относящихся к проекту «компьютера Фибоначчи» ни о какой
математической логике нигде нет ни слова. Конечно, нет и никаких функций для логики
этого проекта. Системы счисления есть, а машинных математических логик к ним – нет.
Это немного странно, не находите?

В чем сегодня новизна идеи «компьютера Фибоначчи»?
Читая работы А.П.Стахова, я не увидел каких-то революционных подходов к
построению компьютера. Понимание архитектуры и состава компьютера осталось
классическим. Процессор, память, ввод-вывод данных…
Так, что собственно, в нем предлагается нового?
Когда-то всё началось с критической оценки применения двоичной системы в
машинных вычислениях. Как обоснования для перехода на новые системы с
иррациональным основанием…. А что сейчас?
В чем новизна проекта и в чем отход от принципов фон Неймана?
Откроем работу [14]:
Одним из «неймановских принципов» было обоснование использования в электронных компьютерах
двоичной системы счисления. На тот период это было абсолютно правильное и взвешенное решение, так как
двоичная система в наибольшей степени отвечала двоичному характеру электронных элементов и требованиям
булевой логики. Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что в тот период других, альтернативных
систем счисления в науке просто не существовало. Выбор был очень небольшой: десятичная система или
двоичная система. Предпочтение было отдано двоичной системе. Однако вместе с двоичной системой в
компьютерную технику был введен «троянский конь» в виде «нулевой избыточности» двоичной системы.
Отсутствие избыточности означает, что все двоичные кодовые комбинации в рамках двоичной системы
являются «разрешенными», что делает невозможным обнаружение каких-либо ошибок, которые неизбежно (с
большей или меньшей вероятностью) могут возникнуть в элементах электронных систем под влиянием
различных внешних и внутренних факторов (радиация, электромагнитные воздействия, помехи в шинах
питания и т.д.). В наноэлектронике эта проблема становится еще более острой [244, 245].
Отсюда следует, что двоичная система в «чистом виде» не может служить информационной и
арифметической основой микропроцессоров, предназначенных для использования в специализированных
управляющих и измерительных системах (космические системы, управление транспортом и сложными
технологическими объектами, робототехника, медицинские системы и др.), где особые требования
предъявляются к надежности, отказоустойчивости, достоверности данных, живучести и стабильности
измерительных и управляющих систем, функционирующих в реальном масштабе времени.

«Нулевая избыточность» - да. Невозможность обнаружения ошибок – да. Низкая
надежность счетной системы – да. «Троянский конь», красивое сравнение, это мы запомним.
Принципы Джона фон Неймана …, возможно здесь мы понимаем что-то не так…
Они записаны у Стахова, как Принципы Неймана-Лебедева:
Сущность "Неймановских Принципов" состояла в следующем:
Компьютеры на электронных элементах должны работать не в десятичной, а в двоичной системе
счисления.
2. Программа должна размещаться в одном из блоков компьютера - в запоминающем устройстве.
3. Программа, так же как и числа, с которыми оперирует компьютер, записываются в двоичном коде, то
есть по форме представления команды и числа однотипны.
4. Трудности физической реализации запоминающего устройства большого быстродействия и большой
памяти требуют иерархической организации памяти.
5. Арифметическое устройство компьютера конструируется на основе схем, выполняющих операцию
сложения.
6. В компьютере используется параллельный принцип организации вычислительного процесса
(операции над двоичными кодами осуществляются одновременно над всеми разрядами).
1.
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А вот как они даются в современном понимании [23]:
Ниже описаны свойства и принципы работы машины фон Неймана.
 Линейное пространство памяти. Для оперативного хранения информации компьютер имеет
совокупность ячеек с последовательной нумерацией (адресами) 0, 1, 2,... Данная совокупность
ячеек называется оперативной памятью.
 Принцип хранимой программы. Согласно этому принципу, код программы и ее
данные находятся в одном и том же адресном пространстве оперативной памяти.
 Принцип микропрограммирования. Суть этого принципа заключается в том, что машинный
язык еще не является той конечной субстанцией, которая физически приводит в
действие процессы в машине. В состав процессора (см. главу 1) входит устройство
микропрограммного управления, поддерживающее набор действий-сигналов, которые нужно
сгенерировать для физического выполнения каждой машинной команды.
 Последовательное выполнение программ. Процессор выбирает из памяти команды строго
последовательно. Для изменения прямолинейного хода выполнения программы или
осуществления ветвления необходимо использовать специальные команды. Они называются
командами условного и безусловного переходов.
 Отсутствие разницы между данными и командами в памяти. С точки зрения процессора, нет
принципиальной разницы между данными и командами. Данные и машинные команды
находятся в одном пространстве памяти в виде последовательности нулей и единиц. Это
свойство связано с предыдущим. Процессор, поочередно обрабатывая некоторые ячейки
памяти, всегда пытается трактовать содержимое ячеек как коды машинных команд, а если это
не так, то происходит аварийное завершение программы. Поэтому важно всегда четко
разделять в программе пространства данных и команд.
 Безразличие к назначению данных. Машине все равно, какую логическую нагрузку несут
обрабатываемые ею данные.

Это взято из учебника. Сравнили? Есть различия? Да, похоже, есть…
Вот, вроде об одном, но ... - о разном.
Сегодня, видимо, никто уже не говорит о двоичной системе счисления, как об основе
принципов фон Неймана. Говорят о бинарной записи числа (0 и 1, как аналоге «Вкл. –
Выкл.» в электронной технике) … и всё. Почему?
Тут ответов много. Потому, что «чистая» двоичная система почти не применяется.
В основном это или двоично-десятичная система, или двоично-восьмеричная, или
двоично-шестнадцатеричная…. Или мы говорим о машинном слове и его разрядности, как о
стандартном объеме информации.
Н.П.Брусенцов применил троичную систему, но принципы фон Неймана вроде и не
нарушал. Его троичная ЭВМ «Сетунь» собрана из классических составляющих ЭВМ того
времени и в полном соответствии с этими принципами.
Да и числа всех разрабатываемых машинных систем счисления у А.П. Стахова имеют
ту же бинарную форму записи, состоящую из 0 и 1.
Конечно, вполне возможно, что принципы фон Неймана изменяются во времени вместе
с развитием компьютерной техники. Но, так или иначе, а применение сегодня для
вычислений в компьютере, например, системы Бергмана или кода Фибоначчи, никак не
нарушает принципы фон Неймана.
Хорошо, с этим вроде разобрались.
Что же нового, кроме системы счисления, предлагается в новом компьютере? Что еще
в нем может отходить от принципов фон Неймана?
Смотрим …
Читаем в работе [14], 2011года:
Это означает, что понятие «минимального кодового расстояния» применительно к компьютерным
каналам теряет практический смысл в качестве критерия эффективности кода. В «компьютерных каналах» на
передний план выдвигается только один критерий – ошибкообнаруживающая способность кода,
зависящая от количества избыточных разрядов.
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При использовании классических избыточных кодов мы используем два кода – исходный
неизбыточный код (представление информации в двоичной системе) и избыточный код. Это создает так
называемую проблему кодирования-декодирования.

Такая проблема есть, но к принципам фон Неймана она отношения не имеет.
Далее идут системы счисления на основе Ф, патентование и т.д.
В конце статьи [14] читаем:
Поэтому дальнейшее развитие микропроцессорной техники и компьютерной технологии на основе
классической двоичной системы счисления следует признать тупиковым направлением. Двоичная система не
может служить информационной и арифметической основой специализированных компьютерных и
измерительных систем…
…Альтернативы для кодов Фибоначчи и «золотых» кодов среди существующих позиционных
систем счисления и избыточных кодов при создании высоконадежных микропроцессоров и
специализированных компьютерных и измерительных систем, включая наноэлектронные системы, не
существует! Микропроцессоры Фибоначчи открывают новую эру в развитии микропроцессоров и, в
перспективе, нанопроцессоров!

Код Фибоначчи – это понятно, а «золотые» коды – это что-то новое. Что?
Но, по цели нашего поиска мы ничего не находим.
Переходим к работе [25]. Читаем.
Пока всё - то же: Принцип двоичного кодирования - троянский конь – нулевая
избыточность….
Есть новое - появился помехоустойчивый счетчик Стахова-Борисенко.
И, вот снова о помехоустойчивости при применении кода Фибоначчи [25]:
Поскольку
количество
ЗАПРЕЩЕННЫХ
представлений
значительно
превышает
число
РАЗРЕШЕННЫХ, то коэффициент обнаружения ошибок достаточно большой. Он увеличиватся с увеличением
разрядности кода Фибоначчи он увеличивается и может достигать 99,9% и выше.

Заканчивается работа [25] выводом:
С учетом новых результатов в этой области (патенты США и Украины) у меня нет никаких сомнений,
что идея «компьютров Фибоначчи» является перспектвной идеей для развития компьютерной техники
(особенно для критически важных приложений) и эта идея в ближайшие годы будет широко внедрена в
разработках мировых электронных фирм. К сожалению, российская наука, как всегда, наступает на
собственные грабли и оказывается неспособной оценить новые идеи в компьютерной технике, несмотря на то,
что эти идеи возникли в Советском Союзе и защищены многочисленными зарубежными патентами.

Напомню, работа [25] написана в 2014г.
В работе [26], уже 2016 года, те же машинные
вычисления и рассказ о системах счета на основе числа Ф.
Наконец-то показан формат передачи информации в
коде Фибоначчи по линии связи.
В работе [26] он на стр.28, а здесь на рис.2.
Мы попытаемся определить этот формат:


Fig. 4. Fibonacci code as self-synchronization
code

Формат БВН −0 (без возвращения к нулю с перепадом при
Рис. 2.
передаче 0) является дополнительным к БВН-1 (перепады
соответствуют нулевым битам исходного кода). В многодорожечных системах записи цифровых
сигналов вместе с кодом в формате БВН надо записывать тактовые импульсы. Возможным вариантом
является запись двух дополнительных сигналов, соответствующих кодам в форматах БВН-1 и БВН-0. В
одном из двух сигналов перепады происходят в каждом такте, что позволяет получить импульсы
тактовой частоты.

Сравнили?
Так что, вряд ли этот формат, как и код Фибоначчи - самосинхронизирующийся код.
Но, по цели нашего поиска, снова - ничего.
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Возможно, есть другие работы А.П.Стахова, где зафиксированы ещё какие-то
отступления или намеренные отходы от принципов фон Неймана в «компьютере
Фибоначчи», я не знаю. В работе [26] таких отступлений я не увидел.
Пока же получается, что кроме применения системы счисления с иррациональным
основанием, других отступлений от принципов фон Неймана при разработке «компьютера
Фибоначчи» не предлагается. Но, и это, как мы выяснили ранее, сегодня отступлением от
принципов фон Неймана уже не является.

Подводим итоги…
Как выясняется из прочтения всех опубликованных на АТ работ, данных сайта «Музей
Гармонии» и найденных в интернете книг, система счисления для «компьютера Фибоначчи»
так окончательно и не установлена.
Код Фибоначчи, зеркально-симметричная система, система Бергмана… - что?
А.П.Стахов так и не определился. Статья [26] это подтверждает.
Из технических разработок для построения компьютера: Есть счетчик времен СКТБ
«Модуль» и помехоустойчивый счетчик Стахова-Борисенко. Предложена схема фиксации
ошибки. Для использования в компьютере зеркально-симметричной системы счисления
предложен сумматор, как основа процессора… с использованием системы Бергмана и
применением трехпозиционного триггера. Ну, и что-то мы еще не увидели или не указали…
Как мы видим, все практические разработки имеют чисто технический и прикладной
характер. Да, сделано много. И хорошо. Техническая проработка всех разработок выполнена
на высоком уровне.
Много это или – мало?
Отложим в сторону все эти оценки и задумаемся.
Почти 40 лет ученый ищет способ реализации своей идеи применения системы
счисления на основе числа Ф в вычислительной технике. Он меняет системы счета, меняет
стратегию и подходы к возможности её реализации ….
Код Фибоначчи. Эта система кодирования на основе последовательности Фибоначчи
была разработана первой. Простая, оригинальная, ни на что не похожая. Ни у кого ничего
подобного нет. Да, она имеет свои сложности. Есть многозначность отображения числа и
наличие операции «свертка-развертка»…. Немного сложная в умножении и делении. Но она
открыла возможность использования целого класса подобных систем в теории криптографии
или кодирования информации.
Конечно, «компьютер Фибоначчи» должен строиться на собственной системе счета, на
коде Фибоначчи. Даже с учетом всех возникающих сложностей. О математической логике в
рамках этой идеи тогда, видимо, никто не думал.
Первая попытка, ещё в СССР, оказалась неудачной. СКТБ «Модуль» не могло
выполнить необходимый объем работ для создания такого компьютера даже просто
физически. Тогда все сделали всё, что могли. Применение кода Фибоначчи в
самоконтролирующемся «фибоначчиевом» модуле и «фибоначчиевых» аналого-цифровых и
цифро-аналоговых преобразователях обеспечило высокие показатели помехоустойчивости и
противодействия возникновению ошибок. К сожалению, появление счетчика в виде
микросхемы тогда уже запоздало. Окно возможности захлопнулось.
Зеркально-симметричная система. С ней связан новый период подхода к пониманию
«компьютера Фибоначчи». Это комбинация из системы Бергмана и одновременного
использования ± разрядов в одном отображении числа. Очень оригинальная, но достаточно
сложная в понимании система счета.
Похоже, что эта система немного запутала тогда всю концепцию возможной
реализации идеи «компьютера Фибоначчи». Отрицательные значения в разрядах бинарного
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отображения числа, это не то же самое, что отрицательные числа. Отрицательность в
разрядах требует применения троичной системы отображения {1̅,0,1}, как в машине
«Сетунь» Н.П.Брусенцова. И соответствующего построения электронных схем с
разнополярными импульсами. Но, проект «Сетунь» к тому моменту уже был почти закрыт.
И применение такой троичной системы уже могло только помешать реализации идеи.
Двухбитное отображение логических состояний сильно усложняет проведение
вычислительных операций в рамках зеркально-симметричной системы.
Видимо, по мнению А.П.Стахова, ситуацию мог исправить новый тогда
многопозиционный триггер. Троичный триггер ("flip-flap-flop"). Но…
Этот триггер имеет только пространственное разделение трех состояний. По
электрическим параметрам состояния выходов не различаются. Те же 1 и 0. И всё.
Троичность оказалась ограниченной. Тем не менее, в этот период был разработан
матричный и конвейерный троичный зеркально-симметричный сумматор.
Логики для этой системы в рамках концепции «компьютера Фибоначчи» не
разрабатывалось.
Система Бергмана. Полномасштабная система с иррациональным основанием Ф
позволяет производить все вычисления. Как в режиме с «плавающей запятой», так и с
фиксированной значностью результата. Обладает теми же достоинствами и недостатками,
как и все другие системы этого класса. Она возникает в реализации идеи «компьютера
Фибоначчи» постоянно. Отдельной системы математической логики в рамках проекта
«компьютера Фибоначчи» она так и не получила.
Система Бергмана, открытая, как оказалось, еще в 1957г, но ставшая известной
Стахову только ближе к моменту публикации книги [1], этим сильно испортила всю
картину. К тому времени эта система счета в его работах уже была, хоть и под другим
названием. Но даже сам факт её открытия в США еще до появления работ Стахова …
несколько смазывал их оригинальность.
Эта система счисления выходит на первый план только в последний период. Похоже,
что к этому приводит формальная систематизация вычислений. Зачем применять сложное
умножение в системе кода Фибоначчи, когда можно применить почти стандартное,
реализованное в системе Бергмана.
И система Бергмана стала потихоньку подменять собой код Фибоначчи.
В целочисленных вычислениях, с числами в бинарном отображении, т.е. состоящими
из 0 и 1, схемы счетчиков и сумматоров для кода Фибоначчи и системы Бергмана почти
неразличимы. Различия есть только в связях нулевого и первого разрядов числа.
Если эти разряды в схеме счетчика отдельными связями не фиксируются, то применена
система Бергмана, а если эти связи есть, то - код Фибоначчи…
Это позволяет предположить, что, например, помехоустойчивый счетчик СтаховаБорисенко может быть реализован на и основе системы Бергмана, а не кода Фибоначчи…
Но, даже появление счетчика Стахова-Борисенко сейчас уже ничего не решает.
Почему? Причин несколько.
Самая главная - мир давно и окончательно ушел в сторону двоичной логики и
математики. Он уже создал для этого программное обеспечение, которое сегодня стоит
больше, чем все компьютеры на Земле. А их около 25 миллиардов.
Всё вместе это стоит многие триллионы долларов.
Кто из крупных разработчиков и производителей вычислительной техники сегодня
рискнет всё это отбросить и начать строить компьютер на новой системе счисления «с
чистого листа» и с непонятными перспективами?
Одной «природной» помехоустойчивости применяемой системы счисления сегодня
уже маловато. Работает же двоичная система уже почти век…, и еще столько же
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проработает. Для обеспечения необходимого уровня защиты от помех и ошибок уже есть
масса способов их контроля и исправления. Программных, системных, технологических.
Да, дороговато получается, но … привычно. И ломать ничего не надо. Принцип
постепенного или эволюционного развития здесь превыше всего. Ранее вложенные затраты
уже слишком велики, чтобы позволить себе, действительно, революционные изменения.
И никакие предлагаемые «революции» от применения новой системы счисления,
подаваемые, как отход от принципов фон Неймана, тут ничего не решают. В этой идее уже
нет того, ради чего можно позволить себе такие «резкие движения». Сегодня – нет.
Революционная суть идеи была 40-50 лет назад, пусть даже через 20 лет после
разработки машины «Сетунь» на троичной логике. Хочется надеяться, что и тогда в середине
80-х, с помощью СССР, мир еще мог выбрать другой путь развития вычислительной
техники. На основе «компьютера Фибоначчи». Может быть…, хоть это и выглядит почти
нереалистичным.
И уже только на этом основании вроде бы можно сравнивать два крупных советских
изобретения прошлого века, созданных на основе расширения теории машинных
вычислений. Проект «Сетунь» Н.П.Брусенцова и проект «компьютера Фибоначчи»
А.П.Стахова.
Конечно, не их вина в том, что проекты не заработали. Время так рассудило.
Выбор сделан. Проект «Сетунь» закрыт. И к идее «компьютера Фибоначчи» никто
возвращаться, тоже пока не спешит.
Да, сравнивать эти проекты можно. Но при первом же сравнении мы увидим, что
уровень проработки идеи троичного компьютера Н.П.Брусенцова очень сильно отличается
от уровня проработки идеи «компьютера Фибоначчи» А.П.Стахова.
Техническая проработка Н.П.Брусенцовым троичной логики Лукасевича к 1958г.
привела к образованию целой системы понятий, необходимых для технической реализации
вычислительной машины на этой логике. Были разработаны базовые подходы построения
всех основных узлов вычислительной машины с применением разнополярных импульсов для
реализации системы {1̅,0,1} на машинном уровне. Потом был сделан переход на
однополярное {0,1} двухбитовое {00,11,01,10} определение логических состояний.
Техническая обоснованность такого решения вполне понятна.
Для систематизации размещения информации в памяти машины мы также видим новые
понятия – трит и трайт, примерно аналогичные понятиям бит и байт для машин на основе
двоичной логики.
И всё это … в соответствии с принципами фон Неймана.
Если мы говорим о компьютере, то, как мне кажется, в рамках проекта «компьютер
Фибоначчи» опыт работы над проектом «Сетунь» должен был быть внимательно изучен
А.П.Стаховым. Но, никаких попыток, хотя бы в обобщенном варианте, составить описания
такой задачи как построение нового компьютера, мы в работах А.П.Стахова не видим.
Справедливости ради, отметим, что для троичного компьютера соответствующая
математическая логика уже была создана, еще до начала его создания, а для проекта
«компьютер Фибоначчи» такой математической логики пока нет.
И видимо потому, с самого начала 80-х, главным в проекте стало определение
вычислительных особенностей систем счисления с иррациональным основанием. Основное
внимание было сосредоточено на рассмотрении машинных операций в рамках сумматора
фиксированной значности с «плавающей» запятой. Это сделано, например, в разделе
«базовые микрооперации» для кода Фибоначчи. Позже было «явление качелей» для
зеркально-симметричной системы.
Сегодня круг задач, решаемых А.П.Стаховым в рамках проекта «компьютер
Фибоначчи» также очень ограничен - системы счисления, теория машинных вычислений,
схемы отдельных узлов и блоков без детальной проработки.
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И, никаких математических логик, хоть как-то соответствующих применяемым
системам счисления, ни их основных логических функций мы не видим. Никаких вопросов
по организации машинной памяти на новой основе также нет.
И конечно, ни слова об архитектуре компьютера…
А потому, ни о каких отходах от принципов фон Неймана в проекте «компьютер
Фибоначчи» говорить не приходится.
Мы говорим сейчас только о самом общем понимании «компьютера Фибоначчи». На
уровне общих понятий. Но ведь мы говорим о проекте компьютера, а не только о системах
счисления и машинных вычислительных операциях.
Для компьютера система счисления, это лишь небольшая, хоть и очень важная часть.
Да, определяющая, но и обязывающая … решить множество возникающих при её
применении технических вопросов организации работы всего вычислительного комплекса.
Некоторые из таких технических вопросов мы пытались поставить и решить в дискуссиях
[14-21] в 2011г. И позже, уже в письмах.
При появлении упоминания «компьютера Фибоначчи» в статье [26] я заново
просмотрел доступные мне статьи и книги А.П.Стахова для понимания сегодняшнего
состояния этого проекта. Каких-то важных изменений я не обнаружил.
Можно снова констатировать, что, как в общетехнической, так и в теоретической части,
проект «компьютер Фибоначчи» пока так и не разработан.
Конечно, мы можем лишь предлагать свое понимание имеющихся фактов. И связывать
их в цепочку закономерного развития событий, ведущую к результату.
А результат, вот он.
Условия и стечение обстоятельств не позволили реализовать красивую идею…
Но, время идет.
Только сейчас цифровая техника стала критично относиться к самой себе. Разговор о
необходимости отхода от принципов фон Неймана начался не с пустого места, а с реального
конфликта архитектуры существующей цифровой техники и запросов пользователя.
Критическая оценка системного подхода к построению цифровых устройств уже началась.
Зреет понимание необходимости пересмотра, как архитектуры самого компьютера, так и
распределенных цифровых систем на его основе. Где-то здесь начали спотыкаться теории
нейросетей и искусственного нейрона.
Возможно, для «компьютера Фибоначчи» открывается новое окно возможностей?
Посмотрим.
г.Волгодонск
июнь 2016г.
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