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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРОИЧНЫЕ ЭВМ 

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и особенности ис-

пользования троичного представления чисел в ЭВМ и перспективы подобной ар-

хитектуры. 
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На сегодняшний день, несмотря на то, что исторически развитие вычисли-

тельной техники пошло по пути двоичных устройств, интерес к троичным вы-

числительным машинам не ослабевает. Связано это, в первую очередь, с разви-

тием полупроводниковой технологии, что позволяет рассчитывать на появление 

дешевых интегральных элементов с тремя состояниями, а также с объективными 

пределами наращивания вычислительной мощности двоичных вычислительных 

устройств. Наиболее перспективной для троичной машины является троичная 

сбалансированная система счисления (1,0,-1). 
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Преимущества данного троичного представления чисел в ЭВМ заключа-

ются в следующем: 

1. Более удобное предоставление чисел со знаком, т.к. нет нужды пользо-

ваться такими приемами как прямой, обратный и дополнительный код. Также 

отпадает надобность использовать специальный знаковый бит для записи знака 

числа. 

2. Простота сравнения чисел по величине, в силу чего команда ветвления по 

знаку в два раза быстрее, чем в двоичной машине. 

3. Простота правильного округления. Дробная часть просто отбрасывается. 

4. Таблицы умножения и деления просты, практически так же, как и двоич-

ные, в силу того, что умножение на -1 инвертирует результат. 

5. В следствие того, что 3 наиболее близкое к e натуральное основание си-

стемы счисления – троичная система счисления наиболее экономичная для при-

менения в ЭВМ. Для справедливости заметим, что выигрыш по сравнению с дво-

ичной системой относительно мал и составляет ~5%. 

6. Троичная логика целиком включает в себя двоичную логику, как цен-

тральное подмножество, поэтому троичные ЭВМ могут делать почти всё, что де-

лают двоичные ЭВМ, плюс возможности троичной логики. 

7. Троичный сумматор осуществляет вычитание при инвертировании од-

ного из слагаемых, откуда следует, что троичный счетчик автоматически явля-

ется реверсивным. 

8. В трехвходовом троичном сумматоре перенос в следующий разряд воз-

никает в 8 ситуациях из 27, а в двоичном сумматоре – в 4 из 8. В четырехвходо-

вом сумматоре перенос также происходит только в соседний разряд. 

9. Трехуровневый сигнал более устойчив к воздействию помех в линиях пе-

редачи. Это означает что специальные методы избыточного кодирования троич-

ной информации проще, нежели двоичной. 

Основным препятствием в создании троичных вычислительных машин яв-

ляется отсутствие дешевой и распространённой элементной базы. В этом плане 

крайне интересны полупроводниковые негатроны (туннельные диоды, лавинные 
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транзисторы) из-за их S-образной вольтамперной характеристики. Так же про-

блему представляет более сложная схемотехника троичных элементов, по срав-

нению с двоичными. 
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