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Аннотация: с начала эпохи бурного развития вычислительной техники в 

информационном сообществе стоит ряд фундаментальных проблем в области 

ускорения вычислений, одной из которых является оптимизация плотности за-

писи информации. В работе предлагается решение данного проблемного вопроса 

кодированием информации в системе счисления по основанию, отличному от 2. 
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Система счисления (СС) – это способ записи чисел с помощью заданного 

набора специальных знаков (цифр). Позиционной называется такая СС, в кото-

рой одна и та же цифра в записи числа имеет различные значения в зависимости 

от того места (разряда), где она расположена. Наиболее распространены две СС: 

десятичная (в обыденной жизни) и двоичная (в телеграфии, шифр Бэкона, в со-

временных ЭВМ). Имеется множество причин, по которым двоичная СС была 

выбрана для использования в вычислительных системах, перечислим некоторые 

из них. Это простота (проще изготовить элементы, имеющие всего 2 состояния) 

и надёжность (меньше вероятность поломки), относительная экономичность, ма-

лая сложность таблиц сложения и умножения. Принцип двоичного кодирования 

даже стал одним из основополагающих в архитектуре фон Неймана. Между тем, 

определёнными преимуществами обладают и другие СС, например, симметрич-

ная троичная. 

Прежде всего, в ней {–1, 0, +1} естественней (по сравнению с двоичной) 

представляются отрицательные числа, поэтому нет необходимости в дополни-
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тельном коде. Операции сложения выполняются в полтора раза быстрее, а таб-

лица умножения в 4 раза короче. Особенно интересно преимущество в плотности 

записи информации. Это стоит разобрать подробней. 

 

Рис. 1. График функции 𝑦 = 𝑥
𝑛

𝑥 

 

В общем случае, если взять n знаков, а за основанием системы счисления 

будет некое число х, то получится 
𝑛

𝑥
 разрядов, и количество чисел, которое при 

этом можно записать, будет равно 𝑥
𝑛

𝑥. Последнее выражение можно 

рассматривать как функцию от переменной х, принимающей любые 

действительные положительные значения. Найдём значение переменной х, при 

котором эта функция достигает максимума. Необходимое условие того, что в 

данной точке 𝑥0 функция y(x) достигает максимума, состоит в обращении в нуль 

её производной в этой точке. В данном случае 𝑦(𝑥) = 𝑥
𝑛

𝑥. Производная этой 

функции равна 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

-𝑛

𝑥2
× 𝑥

𝑛

𝑥 × ln 𝑥 +
𝑛
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× 𝑥

𝑛

𝑥
-1 = 𝑛 × 𝑥

𝑛

𝑥
-2 × (1- ln 𝑥). Приравняв 

её к нулю, получим, что ln 𝑥 = 1, то есть 𝑥 = 𝑒 [1, с. 39]. 

Поскольку справа от точки 𝑥 = 𝑒 производная 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 отрицательна, а слева 

положительна, то в этой точке функция у(х) действительно имеет максимум. 

Из систем счисления с целочисленными основаниями наибольшее удельное 

(на число знаков) натуральнологарифмическое число представляемых кодов (чи-

сел) (ln(3)/3=0,366...) имеет система счисления с основанием равным 3. 
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Собственно, как доказал в 1957 году американский математик Джордж 

Бергман, в качестве основания системы счисления можно использовать ирраци-

ональное число. А число е вдобавок является трансцендентным. Между прочим, 

согласно мнению одного из самых авторитетных идеологов программирования 

Дональда Кнута [2], 3-тичная СС в будущем вытеснит 2-ичную в сфере вычис-

лительной математики. Как видно из изложенного выше, самой эффективной СС 

для нужд вычислительной техники была бы е-ичная [3], а среди целочисленных 

к ней ближе всего 3-тичная. Тем интересней будет посмотреть опыт реального 

использования троичной логики для вычислительных машин. 
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