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В докладе рассматриваются алгоритмы для троичных вычислительных машин, 

оперирующих числами в троичной симметричной системе счисления (ТСС) с базовы-

ми цифрами -1, 0 и 1.Висследованиях троичных алгоритмов используются троичная 

виртуальная машина ТВМ [1] и ДССП [2], в которую добавлены тип троичные дан-

ные,троичный стек, и действия над этими данными. 

Троичныйалгоритм сжатия по Хаффману подразумевает использованиедля вычис-

ления кодовтроичного дерева, которое требует нечетного количества блоков в сжи-

маемом массиве. Если это требование не выполнено, добавляется отсутствующий в 

массиве блок с нулевым количеством вхождений. Предлагаемыйалгоритм является 

троичной модификацией вариантасжатия по Хаффману, основанного на построении 

канонических кодов [3]. Рассматриваемый вариант сжатия допускает вычисление ко-

дов без явного построения дерева. Сжатый троичным методомтекстприблизительно в 

полтора раза меньше по размерутого же текста, сжатого двоичнымметодом. 

Хэмминг Р.У. предложил помехоустойчивые коды для двоичных данных [4], позво-

ляющие обнаруживать и исправлять однократные ошибки. В каждом трите информа-

ции в ТСС возможны два типа ошибок: - и +. Поэтому для длин блока данных (m) и 

блока контрольных тритов (k) верно соотношение  

m ≥½ (3k - 1) - k. 

В отличие от двоичного кода контрольный трит равен отрицанию суммы проверяе-

мых тритов (некоторые из них инвертируются), и при правильной передаче поразряд-

ное сложение всех тритов дает нуль. При одиночной ошибке номер ошибочного трита 

определяется модулем синдрома, а тип ошибки - его знаком. 
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