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Тезисы. 

      В работе были рассмотрены преимущества троичной логики и систем счисления на ней 
основанных (в частности Троичной Зеркально-Симметричной τ-Системы Счисления (далее 
СС)) перед, соответственно, Булевой логикой и двоичной СС. К ним можно отнести: 
естественность восприятия трех истинностных значений, легкость представления 
отрицательных чисел благодаря симметричному набору {-1,0,1}, представление одинаковым 
числом разрядов больших чисел и избыточную надежность кода (в случае использования 
зеркально-симметричной системы), способную лечь в основу надежной отказоустойчивой 
техники. На примере языка Ассемблера показана экономность кода возможного троичного 
компьютера, продемонстрирована принципиальная схема простейшего троичного τ-сумматора. 
Из трехзначной логики Лукасевича Ł3 выведена троичная “τ-логика” путем замены 
истинностных значений первой {0,½,1} на значения второй {-1,0,1} соответственно. Таким 
образом были определены таблицы истинности базовых операций (вентилей) τ-логики. 
   В работе также, рассмотрены возможности организации троичного компьютера в условиях 
современной двоичной техники, т.е. на основе существующей и широкодоступной базы 
(микросхемах программируемой логики), для чего базовые операции  τ-логики были 
представлены через двоичные вентили, а кодирование троичного сигнала (трита) при этом 
осуществлялось двумя двоичными линиями (т.е. двумя битами). В работе описан 
запоминающий троичный элемент (триггер), также спроектированный на двоичных элементах. 
Кроме того, благодаря используемому кодированию, была выведена новая операция τ-логики 
(названная XOR[τ]), выполняющая в троичном τ-сумматоре функцию подсчета промежуточной 
суммы (по аналогии с двоичным сумматором, где за этот процесс отвечает вентиль операции 
Строгого ИЛИ (XOR)), что совместно с еще одной выведенной операцией, отвечающей за 
подсчет выходных переносов из суммируемых разрядов двух чисел, позволило полностью 
спроектировать Полный одноразрядный троичный τ-сумматор на элементах двоичной логики 
(вернее, его эмуляцию), и, как следствие, Матричный мульти-разрядный троичный τ-сумматор 
(программы-эмуляторы соответствующих сумматоров были написаны в среде Delphi 7). 
   В ближайшей перспективе дальнейшего развития исследовательской работы в этой области, 
планируется окончательно завершить вывод операции XOR[τ], представив ее в “родном” базисе 
τ-логики, определив таким образом до конца базу логических операций, необходимых для 
построения троичного сумматора, что позволит полностью спроектировать этот сумматор, 
представив его как на технической базе элементов двоичной логики, выполнив своего рода 
“аппаратную эмуляцию” троичности, так и на логической базе элементов логики τ. 
   На мой взгляд, троичные компьютеры на основе Троичной Зеркально-Симметричной Тау 
Системы способны найти свое применение в самых разнообразных областях: от криптографии 
и коммуникационных технологий до промышленности и любых других сфер деятельности, где 
требуются высокая точность и надежность оборудования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
   В своей известной книге “Искусство программирования” Дональд Кнут писал: 
“Замечательным будет день, когда двоичный принцип (флип-флоп) будет сменен троичным 
(флип-флап-флопом), и этот день рано или поздно настанет” (“the replacement of ‘flip-flop’ by 
‘flip-flap-flop’ one a ‘good’ day will nevertheless happen”). Троичная логика обладает рядом 
выгодных отличий от общепринятой в мире цифровых технологий двоичной: это и 
естественность восприятия трех истинностных значений, и легкость представления 
отрицательных чисел, и избыточная надежность кода (в случае использования зеркально-
симметричной системы). В настоящей работе предлагается рассмотреть способы реализации 
некоторых элементов троичного компьютера: сумматора, запоминающих устройств, а так же 
вентилей, простейших логических элементов, лежащих в их основе. Естественно, что для этих 
целей нам придется изучить некоторые принципы трехзначных логик и еще раз разобрать все 
преимущества и выгоды, которые несет в себе троичность (не забыв, конечно, и трудности 
реализации). Но сначала, разберем вопрос, а зачем же вообще нужна троичная логика и какие 
предпосылки положили начало ее формированию. 

II. ЛОГИКА. ТЕОРИЯ 
II.1 Закон Исключенного Третьего и принцип Двузначности. 

   Одним из барьеров, сдерживающих развитие и распространение троичности, видится  
неверное представление о необычности и трудной постижимости трехзначной логики. 
Современная формальная логика (как традиционная, так и математическая (кстати, заметьте 
“формальная”)) основана на принципе двузначности. В числе ее фундаментальных законов 
имеется закон исключенного третьего: “Третьего не дано”, истолковываемый обычно в том 
смысле, что правильная логика ничего, кроме “Да” и “Нет”, допустить не может. Иначе говоря, 
определяя истинность логического выражения никакого другого ответа мы дать не можем. 
Наиболее просто этот закон можно выразить следующим логическим выражением 
(высказыванием, формулой): 

1=∨ xx ,            (1) 
где знак  над x означает отрицание. 
   Или, например, выполнение закона исключенного третьего (ИТ) можно представить себе 
следующим образом, прибегнув к Логике Высказываний: пусть имеется некоторое 
высказывание B, которое принимает истинное значение, только при условии, что все 
предпосылки A к этому высказыванию должны быть истинны: 

BAAAAA nn ⇒−1321 ,,...,,, , 
что, в принципе, эквивалентно высказыванию 

BAAAAA nn →∧∧∧∧∧ −1321 ... , 
в котором субъектные символы метанаблюдателя (исследователя, от лица которого происходит 
разрешение этого логического выражения, или клаузы) “,” “;” “ ” (субъектные 
метаконъюнкция, метадизъюнкция и импликация, соответственно) заменены 
соответствующими объектными логическими символами “

⇒

∧ ” “ ” “ ” (конъюнкции 
(логического умножения), дизъюнкции (логического сложения) и импликации (логического 
следствия), соответственно). 

∨ →

   Это причинно-следственное высказывание читается: «Если посылки A1, A2, A3, ..., An, An-1 
истинны, то заключение B тоже истинно» или, по-другому: «Если причины A1, A2, A3, ..., An, An-1 
имели место, то будет иметь место и следствие B». Если же посылки A1, A2, A3, ..., An, An-1 
ложны, то, соответственно, и следствие B ложно. Также, в силу свойств конъюнкции ∧ , если 
хотя бы одна из посылок A ложна, то следствие B опять же ложно: 

0101
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,, 321 BAAA ⇒

          (2) 
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   Таким образом, следствие B имеет место только в случае, когда все посылки к его 
осуществлению истинны. И так должно быть всегда в двоичной логике. Но всегда ли это 
соответствует истинному положению дел? А если есть среди условий A такое, чью истинность 
на данный момент установить не представляется возможным (либо еще нет такого условия, 
либо нам о нем ничего не известно), тогда на основе чего мы сможем судить об истинности B, 
ведь на любой момент времени это заключение должны быть либо истинным, либо ложным, 
согласно принципу двузначности (или бивалентности)? 
   Философская доктрина, утверждающая, что из одних законов (принципов) логики следует, 
что все в мире предопределено (и поэтому человек не имеет свободы воли) получила название 
доктрины логического фатализма (или детерминизма). Аргумент логического фатализма с 
целью его опровержения был впервые изобретен Аристотелем. 
   Суть этого аргумента заключалась в следующем: предположим, сейчас истинно, что завтра 
будет морское сражение. Из этого следует, что морское сражение завтра не может не произойти, 
т.е. необходимо, что завтра морское сражение произойдет (принцип необходимости). Подобно 
этому, если сейчас ложно, что завтра будет морское сражение, то необходимо, что морское 
сражение завтра не произойдет. Но само высказывание о том, что завтра произойдет морское 
сражение сейчас либо истинно, либо ложно (уже упомянутый принцип двузначности). 
Следовательно, необходимо, что морское сражение завтра произойдет, или необходимо, что 
морское сражение завтра не произойдет. Обобщив этот аргумент, получаем, что все происходит 
по необходимости и нет ни случайных событий, ни свободы воли [1]. 
   Известный польский логик и философ Ян Лукасевич выразил суть логического фатализма 
(детерминизма) у Аристотеля весьма однозначно: “Аристотель верит, что детерминизм был бы 
неизбежным следствием из этого закона (закона двузначности), следствием, которого он не 
может принять. Поэтому он вынужден ограничить этот закон. Однако он не сделал этого 
достаточно убедительно и по этой причине его способ разрешения вопроса не совсем ясен” [1]. 
Аристотель полагал, что альтернатива «завтра произойдет морское сражение» или «завтра не 
произойдет морское сражение» уже сейчас истинна, хотя каждое из этих высказываний в 
настоящий момент может быть и не-истинным и не-ложным (если нам о них ничего не 
известно или не было предпосылок, позволяющих точно определить их истинность). Более 
ясно опровержение этого закона было сделано самим Лукасевичем, что и привело к созданию 
системы многозначной логики. 
   Таким образом, выясняем, что закон исключенного третьего (собственно, детерминизм) 
является следствием принципа двузначности, основополагающего принципа двузначной логики. 
Несостоятельность этого закона можно также наглядно продемонстрировать следующим 
семантическим примером, демонстрирующим, что в настоящей жизни многие вопросы 
предполагают тройственный ответ, не смотря даже на то, что относятся к прошедшему времени 
(т.е. когда все возможные посылки для определения истинности следствия, как таковые, были 
совершены), а не только к будущему времени, как в случае с Аристотелем, который ограничил 
выполнение фаталистического принципа (принципа исключенного третьего, принципа дву-
значности) относительно будущих, случайных на данный момент событий (вспомните пример с 
морским сражением). Следующий пример привел в одной из своих работ Н.П. Брусенцов, соз-
датель троичной ЭВМ “Сетунь”: “Спросите у вашего соседа, был ли вчера дождь в Батуми. 
Если только сосед не прилетел из Батуми сегодня утром или не переговорил с кем-то, находя-
щимся в Батуми, по телефону, то ответ его будет ни "Да", ни "Нет", а "Не знаю" или "Может 
быть". Но ведь высказывается он не о будущем, а о прошедшем! Ясно, что тройственность от-
вета обусловлена не тем, что вопрос касается будущего, а тем, что ответчик не располагает 
информацией, необходимой для того, чтобы дать утвердительный или отрицательный ответ” [2]. 
   Подведя итог вышесказанному, заметим, что существуют будущие факты, для которых нет 
соответствующих фактов в настоящем (или нам о них ничего не известно), т.е. нет ничего, что с 
необходимостью заставило бы нас принять высказывание о таком будущем факте, как истинное. 
Но, с другой стороны, мы не можем утверждать, что такое высказывание ложно, если в настоя-
щее время не существует факта (или, опять же, нам о нем ничего не известно), являющегося 

 2



причиной того, что будущий факт не произойдет. Такие высказывания в своих работах 
Лукасевич называет “безразличными” (позже “возможными”) [1]. В таком случае, закономер-
ным решением видится ввод в логику дополнительного третьего значения, и тогда таблица (2) 
может принять следующий вид (в зависимости от числового обозначения этого вновь 
введенного значения: 2, ½ или -1): 

           
(3) 

 
 2
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II.2 Троичность. 
   Какие же преимущества даст нам введение в логику третьего значения? Чтобы ответить на 
этот вопрос рассмотрим два примера. Пример первый: рассмотрим рычажные весы (рис.1), 
представляющие собой характерное троичное устройство, трем состояниям которого 
соответствуют три возможных отношения: А>В, А=В, А<В. Для сравнения рассмотрим также 
двоичные весы, которые могут принимать только два состояния, соответствующие, например, 
отношениям А>В, А В (рис.2). Ясно, что двоичные весы существенно менее удобны, чем 
троичные. Только в случае А>В результат взвешивания на них определяется сразу, а в 
остальных двух случаях необходимо производить повторное взвешивание, поменяв местами А 
и В. По меткому замечанию Брусенцова “практическая работа с такими весами имеет смысл 
разве как средство переубеждения приверженцев двузначной логики”, а с точки зрения других 
применений их можно рассматривать лишь как испорченные троичные весы. Двоичные 
цифровые устройства по сравнению с троичными устройствами в отношении логической 
эффективности занимают примерно такое же положение [2]. 

≤

 
Рис. 1.  Троичные весы. 

 
Рис. 2.  Двоичные весы. 

   Другой пример – ветвление по знаку величины Х (рис.3) – не обладает физической 
наглядностью примера с весами, но явно демонстрирует принципиальное отличие трехзначной 
логики от двузначной. Это отличие состоит не в том, что трехзначная логика, как нередко 
полагают, будто бы позволяет выразить нечто, невыразимое в двузначной логике, а в том, что в 
точности одно и то же в трехзначной логике может быть выражено более компактно и может 
быть выполнено за меньшее число шагов: 
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Рис. 3.  Ветвление по знаку.



В рассматриваемом примере троичное ветвление по знаку величины Х описано заданием 
единственной трехзначной операции sign(Х) и выполняется за один шаг, в то время как такое 
же ветвление, осуществляемое средствами двузначной логики, связано с необходимостью двух 
операций и выполняется, вообще говоря, за два шага. Нетрудно построить аналогичную схему 
ветвления в зависимости от отношений, которыми могут быть связаны две величины: Х>У, 
Х=У, X<Y. Как не сложно проверить, в жизни трехзначные отношения, укладывающиеся в 
данную схему, встречаются очень часто. Например: 

увеличить – не изменять – уменьшить,   вперед – стой – назад, 
выигрывает А – ничья – выигрывает В,   избыток – норма – недостаток, 
дружественный – нейтральный – враждебный,  рано – своевременно – поздно, 

   Ну, и на последок, обратимся к уже рассмотренному в п.II.1 примеру о “Соседе и дожде в 
Батуми”: если вдруг ваш сосед окажется “двоичным”, т.е. таким, который может дать только 
ответ “Да” или “Нет”, то во избежании недоразумений вам придется спрашивать о дожде в 
Батуми в два приема. Сначала следует спросить, знает ли он о том, был или не был вчера 
дождь в Батуми. И только в случае утвердительного ответа на этот вопрос можно спросить, был 
ли дождь в Батуми. Напоминает историю с весами и выглядит немного не естественно, не 
правда ли? Так же двоичная логика не легка для понимания. На самом деле, троичную логику 
гораздо проще воспринять. 

II.3 Переход к троичной логике. 
   С чего же образовать, на чем основать и как “построить” новую логику? На примере 
троичной логики можно утверждать, что ее удобно строить на основе уже имеющейся 
двоичной, ведь все необходимые логические связки и операции были уже внедрены в ней, 
кроме того можно говорить так же о, в некотором роде, их избыточности, ведь из их 
многообразия можно выбрать те, через которых будет возможно представление всех 
оставшихся сколь угодно сложных функций (принцип суперпозиции логики Буля). Набор таких 
элементарных функций называется базисной системой функций и чаще всего представляется 
(во многом из-за простоты) через функции отрицания, конъюнкции (∧ ) и дизъюнкции (∨ ). Но 
при помощи т.н. теоремы Поста, на которой мы останавливаться не будем, можно выбрать и 
другой набор функций, являющийся исчерпывающим, базисным. Как уже можно судить, по 
двоичной логике накоплен огромный теоретический материал и было бы глупо им не 
пользоваться при переходе к новой логике, т.е. строить ее с нуля, изобретая новые функции и 
базовые законы. Гораздо проще (и целесообразнее) вести построение новой логики на основе 
уже имеющегося материала, дополняя его или изменяя. При этом удобнее отслеживать 
недостатки и проблемные места старой логики, исправляя их, внося по мере возможности 
соответствующие коррективы. 
   Очевидно, что выбрать какой-то один путь, добавления или изменения, невозможно: 
непременно встанет вопрос о добавлении в логику нового истинностного значения и об 
изменении в связи с этим существующих теорем и законов. Но тем не менее, можно пойти по 
пути преобладания одного из направлений над другим. Так в [3] предлагается рассмотреть 
переход к троичной логике следующим образом. 
   На диаграмме Эйлера – Венна для “двоичной” импликации (рис.4) показано частичное 
включение множества A в множество B. Этой операции соответствует таблица истинности табл.1. 

 
Рис. 4.  Диаграмма Эйлера – Венна для импликации. 

Табл. 1.  Таблица истинности для импликации. 

B 

C0

C1 C3 C2

x1 (A) x2 (B) y= x1→x2

0 0 1 (С0) 
1 0 0 (С1) 
0 1 1 (С2) 
1 1 1 (С3) 
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   Если утверждается, что “элементы множества A включены во множество B”, то область С3 
обязательно должна быть заштрихована, так как она соответствует истине, а область С1 с такой 
же необходимостью должна быть оставлена белой, поскольку ей отвечает прямо 
противоположное утверждение. Относительно областей С0 и С2, находящихся в A  (т.е. “вне A” 
или, по-другому, “не в A”), заметим следующее. Мы не имеем права оставлять их белыми, 
поскольку они прямо не противоречат первому утверждению; но, так как логика двузначная, 
мы обязаны все же области, попадающие в A , заштриховать. В трехзначной логике эти 
области должны быть заштрихованы как-то иначе (рис.5), а в таблице истинности для 
импликации на месте первой и третьей строк для y должны стоять не 1, а ½ (табл.2), что 
отвечает состоянию неопределенности. 

 
Рис. 5.  Диаграмма Эйлера – Венна для возможной 

“троичной” импликации. 
   Как видно, согласно такому подходу, троичная логика получается не просто путем 
добавления в двоичную третьего истинностного значения ½, но и изменениями на уровне 
самой функции, когда одним и тем же аргументам в двоичной и троичной логике 
соответствуют различные значения функции. 
   Но есть и другой подход. Им воспользовался Лукасевич: он взял существующие таблицы 
истинности Булевой логики и дополнил их третьим истинностным значением ½ , оставив 
классические значения для импликации и отрицания, в случаях когда аргументы этих функций 
принимают значения из набора {0, 1}, т.е., проще говоря, ввел новые связки аргумент–функция, 
оставив прежние, существующие в двоичной логике. 

II.4 Трехзначная логика Лукасевича Ł3. 
   Итак, Лукасевич следующим образом доопределяет логические связки: 
   (1→½) = (½ 0) = ½, →
   (0→½) = (½ ½) = (½ 1) = 1, → →
   ~½ = ½,  
где знак ~ обозначает отрицание (как можно было уже догадаться, для отрицания так же 
существуют несколько способов обозначения, как и для других операций (см. п.II.1 настоящей 
работы), это знак “ ” над истинностным значением или переменной, или знак “~” перед ними; 
в дальнейшем мы будем использовать оба этих обозначения). 
   Посредством исходных связок определяются другие логические связки (функции, операции): 

p∨ q = (p→q) →q   (дизъюнкция), 
p∧ q = ~(~p∨ ~q) = qp ∨   (конъюнкция), 
p≡q = (p q) ( q p)  (эквивалентность). → ∧ →

   Тогда истинностные таблицы для этих логических связок выглядят так: 
 
 
 
 
 
 

A B 

C0

C1 C3 C2

Табл. 2.  Таблица истинности для возможной 
“троичной” импликации. 

x1 (A) x2 (B) y= x1→x2

0 0 ½ (С0) 
1 0 0 (С1) 
0 1 ½ (С2) 
1 1 1 (С3) 
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 p ~p 
1 0 
½ ½ 
0 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Таблицы истинности некоторых операций логики Лукасевича. 

   Обратим еще раз внимание на то, что классические значения для этих функций, когда 
аргументы принимают значения из набора {0, 1}, оставлены прежними. 
   Однако, как будет показано ниже, наиболее богатыми преимуществами перед двоичной 
системой счисления будет обладать такая троичная СС (и логика с ней связанная), числа в 
которой будут представлены через набор {1, 0, -1}, поскольку именно наличие отрицательной 
цифры при кодировании числа позволяет одинаково просто представлять его отрицательную  и 
положительную формы. И все же к троичной логике Лукасевича Ł3 мы еще вернемся в п.III.7. 

III. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
   Что бы понять, какие еще выгоды несет троичная логика и троичная система счисления, 
рассмотрим сначала способ представления отрицательных чисел в обоих СС: двоичной и троичной. 

III.1 Представление отрицательных чисел в двоичной СС. 
   Число в двоичной системе счисления имеет вид: 

BB[2]=bn-1...b1b0, 
где b {0, 1}. Такое представление двоичного числа мы далее, где необходимо, будем 
именовать n-разрядным двоичным вектором. 

∈

   При переводе его в десятичную СС нужно воспользоваться следующим правилом: 

∑
−

=

=
1

0
]10[ 2

n

k

k
keB , 

где двоичное представление числа имеет n-1 разряда (почему не n, станет ясно позже). 
   Условимся, что B – число целое, натуральное. 
   Как известно для представления отрицательных чисел в двоичной системе счисления 
используется т.н. дополнительный код: дополнение до значения со знаком, дополнение до 
единицы и дополнение до двух. Чаще же в двоичной логике применяется дополнение до двух 
из-за наибольшей эффективности такого представления чисел со знаком. 
   Первый из представленных выше способов заключается в простом добавлении слева к 
двоичному числу дополнительного разряда (надо отметить, n-ого разряда), содержащего 
информацию о знаке числа: если 0, то число положительно, если 1, то отрицательно. Этот 
разряд часто называют MSB (Most Significant Bit, самым старшим разрядом или 
определяющим знак, знаковым разрядом, если дословно). Дополнение двоичного числа до 
единицы заключается в дополнение до единицы каждого бита двоичного вектора. Т.е., 
например, если требуется получить число -3, то каждый бит двоичного вектора исходного 
числа 0011 (т.е. 3) дополняется до 1, так что в результате получается 1100 (что и равно -3). При 
этом самый старший бит MSB, как и в первом способе, указывает на знак числа. Операция 
формирования дополнения числа до единицы эквивалентна вычитанию этого числа из 2n-1, т.е. 
из 1111 в случае n=4, что, в общем-то, очевидно. В общем же случае, дополнением двоичного 
числа B до единицы является число, полученное инверсией каждого разряда числа B, т.е. B . В 
системе дополнения до двух операция дополнения, как не трудно догадаться, заключается в 
дополнении каждого разряда числа до 2 (т.е. до 10), что аналогично вычитанию числа из 2n. 

→  1 ½ 0 
1 1 ½ 0 
½ 1 1 ½ 
0 1 1 1 

∧  1 ½ 0 
1 1 ½ 0 
½ ½ ½ 0 
0 0 0 0 

∨  1 ½ 0 
1 1 1 1 
½ 1 ½ ½ 
0 1 ½ 0 

≡  1 ½ 0 
1 1 ½ 0 
½ ½ 1 ½ 
0 0 ½ 1 
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Тоже самое можно получить и путем добавления 1 к дополнению этого числа до единицы. Все 
вышеизложенное для системы дополнения до двух можно представить  следующей записью: 

BB[2]доп.2=2 -B[2]
n

B =(2n-1)-BB[2]+1= B [2]+1, 
где B  означает инверсию каждого разряда двоичного вектора числа B, нижний индекс [2] 
означает, что число представлено в двоичной СС. 
   В таблице 4 (в виду своей емкости она перенесена в приложения п.VI.1) представлены все из 
представленных видов дополнения двоичного кода для четырехразрядных чисел (n=4). 

III.2 Сложение и вычитание чисел в двоичной СС. Переполнение. 
   Теперь кратко рассмотрим процесс сложения в двоичной системе. 
   При сложении в дополнительном коде знаковый разряд MSB участвует в операции сложения 
наравне с остальными, значащими разрядами (см. рис. 6). При сложении нужно учитывать 
следующее: 1+1=10 и старший бит результата 1 переносится на следующие разряды слагаемых 
(как при обычном сложении десятичных чисел “столбиком”), поскольку длина числа 
ограничена (для того, чтобы можно было отличить знаковый разряд от остальных, т.н. 
сложение по модулю, см. подробнее ниже), то при появлении переноса в n+1-ый разряд мы 
должны его просто отбросить, если этот перенос не относится к случаю переполнения. 

11013)(
01004)(
10017)(

−
++

−
    

10000(0)
01015)(
10115)(

++
−

    
01117)(
00113)(
01004)(

+
++

+
    

110106)(
11111)(
10115)(

−
+−

−
    

1001
01004)(
01015)(

++
+

    
101016)(
10115)(
10106)(

−
+−

−
 

        а)            б)    в)     г)          д)             е) 
Рис. 6.  Примеры выполнения операции сложения в дополнительном коде: 

а, б, в, г – сложение без возникновения переполнения; 
д, е – сложение с переполнением. 

   Переполнение возникает тогда, когда при сложении двух чисел с n-1 значащими разрядами и 
одним знаковым разрядом MSB получается результат, содержащий n значащих цифр. 
Например, при сложении чисел +5 (0101) и +4 (0100), для представления которых нужно 3 
значащих разряда (т.н. сложение по модулю 16 – когда длина слагаемых не превосходит длину 
числа 16-1=15=1111, т.е. 4 бита, при этом сами слагаемые∈ [0000; 1111], т.е. [-8, +7] (см. 
табл.4 в п.VI.1)) получается число +9, состоящее уже из 5 бит, из которых уже 4 – значащие. 
Как не трудно догадаться переполнение возникает только когда оба слагаемых одного знака. 
Для определения переполнения пользуются следующим правилом: 

∈

Если суммируются два числа и они оба положительные или оба отрицательные, 
переполнение имеет место тогда и только тогда, когда значащий бит MSB результата 
противоположен значащему разряду MSB слагаемых. 

   Для определения переполнения в двоичных сумматорах пользуются этим правилом, 
представленным следующим логическим выражением: 

OverFlow= nnnnnn sbasba ∧∧∨∧∧ , 
где a и b – исходные слагаемые, s – результирующая сумма, а OverFlow – признак 
переполнения, если OverFlow=1, то произошло переполнение, если OverFlow=0, то нет. 
   Для вычитания одного двоичного числа из другого необходимо взять число, 
противоположное по знаку вычитаемому и прибавить его к уменьшаемому. 
   В заключении, обратим внимание на следующий вопрос. Что если возникла необходимость 
сложить число 4-разрядное с числом, у которого разрядов больше, например 9? Если наше 4-
разрядное число, например, +6=0110, а 9-разрядное +202=011001010, то совершенно очевидно, 
что при их сложении мы продолжим запись меньшего из чисел влево нулями, “выравнивая” его 
по длине с большим числом. При этом нули, которые распространяются влево бесконечно (что 
очевидно для любого положительного числа, ведь 0110=...0000110=...000000000110), являются 
ничем иным, как размноженным знаковым разрядом MSB числа. Что же делается в случае если 
необходимо выровнять по длине отрицательное число? А все то же, по аналогии с предыдущим 
случаем мы распространим влево его MSB, т.е. единицу, например: -6=1010=...111111010. 
Знаковый разряд отрицательного числа так же бесконечно простирается влево за его пределы, 
как и у положительного. 

 7



III.3 Представление отрицательных чисел в троичной СС. Сложение и вычитание. Некоторые 
преимущества зеркально-симметричного представления чисел. 

   Если набор цифр троичной СС (тритов, по аналогии с битами) состоит из 1, 0 и -1, то 
проблема представления отрицательных чисел отпадает сама собой: три цифры – это минимум, 
позволяющий непосредственно обозначить положительное, отрицательное и ноль, чего так не 
хватает двоичной СС. 
   При этом нет необходимости ограничивать разрядность слагаемых, ведь нету никакого 
старшего знакового разряда, ограничивающего “полезную” длину числа, его значащую область. 
А значит проблема переполнения теоретически стоит не так остро, проявляя себя только там, 
где количество разрядов слагаемых может быть искусственно ограничено, например в 
компьютерных сумматорах. При этом любой перенос из старшего разряда неизбежно приведет 
к ошибке, о чем вовремя и должно сигнализировать суммирующее устройство. 
   Что касается самих процессов сложения и вычитания в троичной СС, то они были подробно 
рассмотрены в моей предыдущей работе применительно к позиционной Троичной Зеркально-
Симметричной τ-(Тау-)Системе Счисления, поэтому в эту работу описание этих процессов 
включено в качестве приложения (см. Приложение VI.2). 
   Здесь следует отметить лишь то, что Троичная Зеркально-Симметричная τ-(Тау-)Система 
Счисления – это позиционная СС, полученная из τ-СС Бергмана путем нехитрых 
преобразований [4], числа в которой представляются следующим образом: 

i

i
ibN 2

2τ∑= , 

где b2i – троичное значение (2i)-ого разряда, принимающее значения из симметричного набора 

{1, 0, -1},  – вес числа: степень Золотого Сечения τ = i2τ
2

51 + . Как бы не было 

удивительным то, что основанием СС является число иррациональное, тем не менее выводятся 
т.н. F- и L- представления натурального числа N через обобщенные числа Фибоначчи и Люка 
соответственно: 

∑ +=
i

iiFcN 12 ,      . ∑ +=
i

iiLcN 12

   Само же число, представленное в этой СС, что примечательно, симметрично относительно 
своего 0-ого разряда, что и называется “принципом Зеркальной Симметрии”, являясь 
уникальным контрольным свойством, которое может быть положено в основу 
самоконтролирующегося и отказоустойчивого “троичного зеркально-симметричного 
компьютера”. Это крайне полезное преимущество перед обыкновенной двоичной 
архитектурой [4], что связано с очень высокой потенциально возможной степенью защиты 
информации от несанкционированного доступа (троичная τ-криптография) и оборудования от 
возникающих сбоев (вызванных, например, ЭМ-наводками со стороны другого оборудования, 
перед которыми двоичный компьютер крайне беззащитен, троичная же зеркально-
симметричная ЭВМ способна восстанавливать поврежденную часть числового кода, пользуюсь 
сохранившейся половинкой благодаря фундаментальному свойству зеркальной симметрии). В 
случае же использования как Зеркально-Симметричной, так и  не Зеркально-Симметричной τ-
Системы Счисления огромный вклад в надежность оборудования может внести и 
неоднозначное представление чисел в этих СС: при выходе из строя одного из сумматоров 
мультиразрядного сумматора (а последствия этого при использовании двоичного компьютера 
могут быть просто катастрофическими) процессор может перестроить числовой код, приведя 
его к другой форме, таким образом, что бы просто исключить из цикла сложения/вычитания 
поврежденный разряд. История знает много случаев техногенных катастроф, произошедших по 
вине компьютеров в целом и двоичной техники в частности. Установлено, что сбой в 
управляющем компьютере ракеты “Атлас”, которая несла первую американскую космическую 
станцию “Маринер-1”, в итоге привел к тому, что ракета отклонилась от расчетного курса. В 
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результате и ракету, и космическую станцию пришлось уничтожить вскоре после запуска. А 
сколько спутников потеряли управление, превратившись, фактически, в груду металлолома, 
вращающегося на нашей орбите, представляя потенциальную угрозу столкновения для МКС? 
Эти примеры показывают, что человечество все больше становится “заложником” 
компьютерных сбоев и отказов, чего никак нельзя допускать в условиях современного 
повсеместного распространения  компьютеризации и автоматизации. 
   В своей же ЭВМ “Сетунь” Н.П. Брусенцов использовал троичную систему счисления вида: 

∑
=

=
n

i

i
ibN

0
3 , 

где bi – троичное значение i-ого разряда, так же принимающее значения из набора {1, 0, -1}, 
степень тройки – вес i-ого разряда. При выполнении арифметических операций “Сетунь” 
следовала следующим зависимостям степеней тройки: при сложении 3i + 3i  = 3i+1 – 3i и 3m×3n = 
3m+n при умножении [4]. 
   В этой работе мы попытаемся рассмотреть возможности построения троичного сумматора на 
основе именно Троичной Зеркально-Симметричной τ - Системы Счисления. 

III.4 Теоретическое сравнение производительности сумматоров двоичной и троичной СС. 
   Чтобы показать, насколько троичная арифметика может быть эффективней арифметики, 
основанной на двоичном дополнительном коде, сопоставим программу, реализующую 
сложение двух чисел в дополнительном коде на миникомпьютере PDP-8, с программой, 
осуществляющей равносильную операцию на троичном миникомпьютере, подобном PDP-8 в 
отношении архитектуры [2]. PDP-8 – это компьютер, производство которого началось еще в 
далеком 1965г. фирмой DEC в США и закончилось в 1990г. Почему для сравнения выбрана 
именно эта машина? Да потому что подобного рода сравнение, проведенное, скажем, с 
современными процессорами архитектуры x86, не обладало бы уже такой наглядностью в виду 
усложненности и автоматизированности большей части описываемых далее операций, 
возложенных ранее на программиста (так в современных процессорах за сигнализирование о 
переполнении отвечает отдельно выделенный флаг, наличествуют команды условного перехода 
в случае обнаружения переполнения), хотя это вовсе не означает, что подобного рода операции 
процессором не проводятся, просто они выполняются в автоматизированном режиме, хотя сам 
процесс сложения мало чем принципиально отличается от представленного, в силу того, что 
процессоры x86 являются так же двоичными компьютерами, как и PDP-8 (обладая, естественно, 
более усложненной архитектурой). Как известно, язык ассемблера – язык низкого уровня, т.е. 
такой, чьи команды интерпретируются в команды процессора однозначно (т.е. каждой команде 
Ассемблера соответствует лишь одна команда на языке машины). Команды Ассемблера – это 
семантические обозначения процессорных команд, набранные буквами латинского алфавита 
(потому – понятные человеку), которые позже, при выполнении программы, интерпретируются 
процессором в его “личные” команды, состоящие из нулей и единиц (т.е. двоичного кода). 
Подробнее о языке ассемблера (о синтаксисе, структуре и принципах работы) см. [5] и [6]. 
   Итак, машина PDP-8 обладает 12-битовым аккумулятором (регистром сумматора, в который 
нужно писать числа, сложение которых требуется осуществить, или же просто сумматором; 
при записи чисел в аккумулятор командой TAD x место назначения писать не нужно, 
аккумулятор является им по умолчанию) Ас(0:11) (от accumulator), между крайними битами 
которого включен однобитовый регистр связи (служащий для определения возможного 
переноса при переполнении) Lk(1:1) (от англ. link). В процессе сложения Lk воспринимает 
цифру переноса Cr (от англ. carry) из старшего разряда Ас(11) аккумулятора: Lk:=Lk+Cr. 
Имеется возможность тестировать Ас и Lk (проверять, какое значение в них записано), а также 
“очищать” их – присваивать значение 0. В кольце LkAc можно производить сдвиг влево: 
LkAc:=AcLk и вправо: AcLk:=LkAc. Сложение чисел в дополнительном коде 
осуществляется программой, которая использует в качестве слагаемых содержимое ячеек А и В 
главной памяти, а результат сложения помещает в ячейку SUM. На первом этапе 
сопоставляются знаки слагаемых и устанавливается одно из трех: 1) знаки противоположны – 
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OPPSGN (от англ. opposite sign), 2) оба слагаемые отрицательны – BTHNEG (от англ. both 
negative), 3) оба слагаемые положительны – BTHPOS (от англ. both positive). В каждом из этих 
случаев сложение выполняется отдельной подпрограммой, причем при переполнении 
аккумулятора (которое определяется согласно описанному выше в п.III.2 правилу: если знак 
суммы противоположен знаку слагаемых, то переполнение произошло) производится переход 
на POSERR (от англ. positive error), если слагаемые положительны, и на NEGERR (от англ. 
negative error), если отрицательны. В иллюстрациях приведен листинг программы на языке 
ассемблера с поясняющими комментариями (см. листинг 1). Расположение разрядов в регистре 
Ac (аккумуляторе): 11, 10, 9, ... , 1, 0 (11 – старший разряд MSB, иногда он указывается как 
младший LSB (по аналогии с MSB – Less Significant Bit, менее значимый бит), но в нашем 
случае положим его MSB для удобства, что бы не сбиться с толку, ведь ранее в работе было 
принято, что самый старший разряд обладает самым большим порядковым номером). 
   Теперь покажем, как данная процедура может быть реализована в условиях троичной техники. 
Представим себе троичный вариант процессора PDP-8, т. е. работающую в троичном коде 
машину с такой же конфигурацией регистров Ас и Lk и аналогичным набором команд. Заметим, 
что для обеспечения точности, соответствующей 12 битам, достаточно иметь в аккумуляторе 8 
тритов, ведь ближайшее к числу 212=4096 число, представленное степенью тройки, это 38=6561 
(37=2187 меньше). В системе с тремя цифрами можно не получить никаких преимуществ перед 
двоичной системой, если принять неотрицательные {0, 1, 2} или неположительные {0, -1, -2} 
значения цифр. Мы используем симметричный набор цифр {1, 0, -1}, обеспечивающий 
однозначное естественное представление всех чисел: положительных, отрицательных и нуля. В 
этой системе арифметика чисел со знаком так же проста, как арифметика неотрицательных 
чисел в двоичной системе с цифрами {0, 1}. В частности, чтобы обнаружить переполнение 
аккумулятора, не требуется анализировать знаки слагаемых: признаком переполнения служит 
ненулевая цифра переноса из старшего разряда в Lk. Если же необходимо не только 
обнаружить переполнение, но и произвести переход на одну из подпрограмм (POSERR или 
NEGERR) в зависимости от знака слагаемых, как в рассмотренной выше двоичной программе, 
то достаточно проанализировать цифру переноса, поскольку она обладает тем же знаком, что и 
слагаемые (т.е. если Lk=-1, то вызывается NEGERR, если  же Lk=1, то POSERR).  
   Анализ цифры в троичной машине естественно выполнять командой трехзначного перескока 
(пропуска). Такую команду применительно к анализу Lk мы в духе мнемоники языка 
ассемблера для PDP-8 обозначим SSL (Skip on Sign of Link). Она предписывает следующую 
модификацию значения программного счетчика РС: 
 if Lk=1 then PC:=PC+1 else if Lk=-1 then РС:=PC. 
   Программа для троичного миникомпьютера, функционально равноценная приведенной выше 
двоичной программе для PDP-8, состоит всего из 8 команд (см. листинг 2)! 
Листинг 2. Программа сложения двух чисел на языке ассемблера троичной ЭВМ, подобной PDP-8, с проверкой на 

переполнение, учитывающей знаки слагаемых. 

START, CLA CLL 
TAD А 
TAD В 
SSL 
JMP NEGERR 
JMP POSERR 
DCA SUM 
HLT 

/Ас:=0; Lk:=0; 
/Ас:=Ac+A; 
/Ac:=Ac+B; 
/if Lk=-1 
/then go to NEGERR; if Lk=1 
/then go to POSERR; 
/SUM:=Ac; Ас:=0; 
/HALT; 

   В случае если ветвление по знаку слагаемых не требуется, а необходимо только 
сигнализировать о переполнении, троичная программа сложения двух чисел с учетом их знаков 
допускает дальнейшее сокращение (см. листинг 3). 
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Листинг 3. Программа сложения двух чисел на языке ассемблера троичной ЭВМ, подобной PDP-8, с проверкой  
на переполнение, не учитывающей знаки слагаемых. 

START, CLA CLL 
TAD А 
TAD В 
SZL 
JMP OVRFLW 
DCA SUM 
HLT 

/Ас: =0; Lk: =0; 
/Ас: =Ac+A; 
/Ас: =Ac+B; 
/if Lk<>0 
/then go to OVRFLW; 
/SUM: =Ac; Ас: =0; 
/HALT; 

   Эта программа, как и следовало ожидать, в точности совпадает с программой, реализующей 
на PDP-8 сложение чисел без знаков, что еще раз подтверждает сделанный ранее вывод, что 
троичная арифметика для чисел со знаком так же проста и эффективна, как двоичная 
арифметика для чисел без знака. 

III.5 Устройство двоичного сумматора. 
   Для того, что бы понять, как можно организовать троичный сумматор нужно сперва 
рассмотреть принципиальное устройство двоичного. 

Логический Блок Сложения/Вычитания 
 

Управляющая линия 
сложения/вычитания 

n-разрядный сумматор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Схема 1. Логический блок сложения/вычитания. 
   Сумматор является частью Логического Блока Сложения/Вычитания процессора [6]. 
Принципиальное устройство этого блока представлено на схеме 1. Помимо самого 
суммирующего устройства в нем расположен модуль, отвечающий за режим работы сумматора: 
вычисление суммы или разности. Как известно разность X-Y вычисляется путем прибавления к 
числу X дополнения до двух числа Y. Представленная логическая схема может применяться как 
для сложения, так и для вычитания, что зависит от того, какое значение подано на ее входную 
управляющую линию сложения/вычитания. Если необходимо произвести вычитание, на эту 
линию подается 1, на соответствующую группу входов сумматора – двоичный вектор Y, 
разряды которого вместе с управляющим сигналом проходят через вентиль Строгого ИЛИ 
(XOR, ; вентиль (gate) – элемент блок-схемы, выполняющий какую-либо логическую 
операцию), что в результате приводит к преобразованию числа Y в его дополнение до единицы. 
На вход c

⊕

0 сумматора тем временем подается значение 1 (соответствующее управляющему 
сигналу), прибавление которого в процессе сложения как переноса c0 к дополнению до 
единицы Y приведет к образованию дополнения этого числа до двух, после чего в сумматоре 
происходит сложение получившегося вектора с вектором X. В случае же, когда необходимо 
сложить два числа X+Y, на управляющую линию сложения/вычитания поступает сигнал 0, и 
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описанный процесс в целом повторяется, за исключением лишь того, что дополнение Y до двух 
не формируется. 
   Для троичного τ-сумматора блок, ответственный за выбор сложение/вычитание, будет 
представлен лишь вентилями, инвертирующими разряды вычитаемого в случае этой операции. 

Сумматор. Проверка на переполнение 
   Мультиразрядный сумматор состоит, как правило, из нескольких одноразрядных. 
   Таблица 5 представляет собой таблицу истинности функций, определяющих разряды 
суммирования s  и переноса ci i+1 для поразрядного сложения чисел X и Y. Приведем логические 
выражения для указанных функций: 

iiiiiiiiiiiiiiii cyxcyxcyxcyxcyxs ⊕⊕=∧∧∨∧∧∨∧∧∨∧∧=   (т.к. ), yxyx ∧∨∧=⊕

iiiiiii yxcxcyc ∧∨∧∨∧=+1 . 
   Отметим и запомним, что пара разрядов c si+1 i, записанных последовательно, является ничем 
иным, как алгебраической суммой всех трех входящих в одноразрядный сумматор величин 
(переноса c  и разрядов слагаемых x  и y ): (c s

а) 

i i i i+1 i)[2] = S[2]= x  + yi i + c . i
   Таким образом, зная логические выражения для s  и ci i+1, мы можем изобразить на блок-схеме 
устройство одноразрядного сумматора (обеспечивающего выполнение одного шага сложения, 
т.е. складывающего два соответствующих разряда чисел X и Y, называющегося также полным 
сумматором (ПС)), используя вентили Строгого ИЛИ⊕ , конъюнкции∧  и дизъюнкции (см. сх.2, 
а). 

∨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   При сложении двух n-разрядных двоичных чисел может использоваться каскадное 
соединение n блоков полных сумматоров (сх.2, б). Поскольку переносы передаются от 
сумматора к сумматору последовательно, такая конфигурация называется n-разрядным 
сумматором с последовательным переносом (n-bit ripple-carry adder). Под понятием 
“сумматор” чаще всего подразумевают именно такую конфигурацию. Последовательное 
соединение нескольких таких n-разрядных сумматоров называется каскадом n-разрядных сумматоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

xi yi

Входной Выходной 
перенос ci перенос c Пара c sСумма si+1 i+1 ii

0 0 0 0 0 00 
0 0 1 0 1 01 
0 1 0 0 1 01 
0 1 1 1 0 10 
1 0  0 0 1 01 
1 0 1 1 0 10 
1 1 0 1 0 10 
1 1 1 1 1 11 
Таблица 5. Таблица истинности функций формирования промежуточной суммы si и переноса ci+1. 

ПС 

xi yi

ci+1 ci

si
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yi

ci

si⊕
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∧
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τ - ПС 
(4Σi) 

yixi

 ci-1ci+1

cisi

  i+1     i-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Логика сложения двоичных векторов: а – логика одного шага; б – n-разрядный сумматор с 
последовательным переносом. 

   Входной перенос в позицию самого младшего разряда LSB является удобным способом 
прибавления к числу единицы, как это происходит при формировании дополнения числа до двух 
(например, при вычитании, как это было продемонстрировано выше). 
   Представленная сх.1 может быть дополнена блоком выявления переполнения. Из п.III.2 
настоящей работы следует, что условие переполнения вычисляется по формуле: 

OverFlow= nnnnnn syxsyx ∧∧∨∧∧ , 
которая, однако, допускает дальнейшее упрощение до вида: 

OverFlow= nn cc ⊕+1 , 
что вытекает из того, что переполнение возникает, когда биты cn+1 и cn имеют разные значения, 
что доказуемо путем составления таблиц истинности для этих выражений [6]. Таким образом 
схема 1 может быть дополнена еще одним вентилем Cтрогого ИЛИ, соединяющим линии 
входных переносов в (n-1)-ый и n-ый разряды суммируемых чисел. А для проверки на 
переполнение в троичном τ-сумматоре необходимо лишь анализировать наличие ненулевого 
значения выходного переноса из старшего (или младшего в силу закона Зеркальной Симметрии) 
разряда сумматора (если значение cn≠0, то переполнение произошло)! 

III.6 Принципиальное устройство троичного сумматора. 
   В свете всего вышеизложенного зададимся вопросом, каким же 
должен быть троичный сумматор, построенный но основе, 
например, Троичной Зеркально-Симметричной τ-Системы 
Счисления? Если не уходить далеко от концепции построения 
классического двоичного сумматора, то очевидно, что наш 
троичный полный τ-сумматор должен функционировать в 
соответствии с таблицей сложения выбранной СС (табл.7), а 
значит иметь 4 входа (для разрядов xi, yi и переносов из соседних 
разрядов ci-1, ci+1) и 2 выхода (для si и ci, который раздвоится для 
переноса в i+1 и i-1 разряды)(сх.3). Уже на этом этапе видно, что 
схема полного сумматора несколько усложнилась, но не будем 
забывать, что благодаря выбранной СС в Логическом Блоке 
Сложения/Вычитания упрощен модуль, сигнализирующий о 
переполнении. 

   Полные троичные τ-сумматоры так же можно объединять в (2n+1)-разрядный мульти-
сумматор. Это будет выглядеть как показано на схеме 4.1, где для полного сумматора введено 
обозначение 4Σi (где 4 – число входов). 

 
Схема 4.1. (2n+1)-разрядный троичный τ-мульти-сумматор. 

4Σn 4Σ2 4Σ1 4Σ0 4Σ-1 4Σ-2 4Σ-n

Схема 3. Полный троичный 
 τ-сумматор 

б) 

Позиция старшего 
разряда (MSB) 

Позиция младшего 
разряда (LSB) 

ПС cn

sn-1

x Bn-1B y Bn-1B 

. . . cn-1

s1

c1

s0

c0ПС ПС 

x B1B y B1B x B0B y B0B 



   Так же τ-ПС возможно объединять в матричные мультиразрядные сумматоры (сх. 4.2), что 
позволит на аппаратном уровне облегчить решение т.н. “феномена качелей” (раскачки, swing) 
[4], когда процесс сложения однажды начавшись никак не остановится, о чем, в частности, 
было подробно рассказано в моей предыдущей работе, и описание которого в данной я счел 
возможным привести в Приложении п.VI.2. 
 

4 1
3∑  4 1

2∑  4 1
1∑  4 1

0∑ 4 1
1−∑ 4 1

2−∑  4 1
3−∑

4 2
3∑  4 2

2∑  4 2
1∑ 4 2

0∑ 4 2
1−∑ 4 2

2−∑  4 2
3−∑

4 3
3∑  4 3

2∑  4 3
1∑  4 3

0∑ 4 3
1−∑ 4 3

2−∑  4 3
3−∑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 4.2. Матричный 7-разрядный троичный τ-мульти-сумматор. 

   Кроме того, на базе матричного сумматора легко построить умножающее устройство [4]. 
   Зависимость получающихся в τ-ПС выходных разрядов от входных такая же, как и в 
двоичных сумматорах: значения выходных переменных s  и ci i определяются как дискретные 
функции от алгебраической суммы S входящих троичных переменных x  , yi i , c , ci-1 i+1, т.е.: 
(c s ) = S = x  + y + c  + ci i i i i- i+1 1][τ ][τ . Составлять такую же таблицу для троичной системы, как 
табл.5 для двоичной не имеет смысла, ее размер будет слишком велик: число всевозможных 
комбинаций четырех троичных разрядов составит 34=81. И, тем не менее, сумма разрядов этих 
комбинаций всегда будет принимать значение из набора {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}. Это 
позволит привести здесь зависимость выходных разрядов s  и ci i от этих значений (см. табл.6, в 
квадратных скобках нижним индексом написана СС, в которой приведено число). 

Значение S[10]
Значение S[τ]Пара (c s )i i  [τ] (c  по краям от s ) i i

4 1 1 1 1 1 
3 1 0 1 0 1 
2 11  1 1 1 
1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
-1 1 10  0  0 
-2 1 1 1 1  1  
-3 1 1 1 0  0  
-4 11 1 1 1     

Табл. 6. Зависимость значений выходных разрядов τ-сумматора (ci, si) от входных (xi , yi , c ). i-1
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   Для аналогичной зависимости выходных разрядов (c , s ) от входных (x  , y , ci i i i i-1) для 
двоичного сумматора (табл.6) были представлены логические выражения (п.III.5, ч.Сумматор). 
Но как представить такую зависимость логическими функциями в Троичной Зеркально-
Симметричной τ-Системе Счисления? Мы с вами пока никак не характеризовали Троичную τ-
Логику (или проще, τ-логику), а посему вывод таблиц истинности для базовых операций этой 
логики может оказаться затруднительным. Подробнее проблемы, возникающие при 
составлении τ-логики рассмотрены в следующем пункте (п.III.7). 

III.7 Вероятные проблемы при попытке реализовать троичный сумматор. τ-логика. 
   Выше мы пришли к выводу, что система счисления с симметричным набором цифр {1, 0, -1} 
(например, Троичная Зеркально-Симметричная τ-(Тау-)Система Счисления) является наиболее 
эффективной в плане выполнения арифметических операций (и представления отрицательных 
чисел). Но так ли обстоит дело с логикой этой СС? 
 

       
x 0 1 i 1  y 

 
 
 
 
 
 
   Все же, при поиске наиболее просто реализующейся на техническом уровне системы 
счисления и логики, с ней связанной, может показаться, что такая логика, как Троичная Логика 
Лукасевича Ł3 может оказаться довольно-таки простой, с точки зрения проектирования 
сумматора на таких базовых элементах логической схемы (вентилях), как конъюнкция, 
дизъюнкция, логическое отрицание (и всех производных из них функций), поскольку значения 
этих функций при аргументах, принимающих свое значение из двоичного множества {1, 0}, 
совпадают со значениями соответствующих Булевых операций. Несколько иная ситуация с 
логикой Троичной Зеркально-Симметричной τ-Системы Счисления: если мы посмотрим на 
таблицу сложения в этой СС (табл.7) и на правило троичной инверсии (1 →⎯1,   0 → 0, ⎯1→ 1), 
то придем к выводу, что таблицы истинности для этой логики могут быть иными, возможно 
даже не сохраняющими значения соответствующей Булевой операции при аргументах ∈{1, 0}. 
   Ведь правило троичной инверсии является ничем иным, как логической операцией отрицания, 
а значит мы можем для неё составить соответствующую таблицу истинности (табл.8). Сразу же 
бросается в глаза отличие от соответствующей таблицы для операции отрицания в Ł3, а также в 
Булевой логике на {1, 0}, из чего, казалось бы, можно сделать вывод, что и остальные операции 
не будут соответствовать аналогичным в указанных выше логиках, что подтверждается 
таблицей сложения (табл.7) в Троичной Зеркально-Симметричной τ-Системе Счисления, где 
для равных слагаемых xi = yi промежуточная сумма si отличается (конкретно, при xi = yi =1 si =1, 
а при xi = yi =1 si =1), что делает невозможным построение троичного τ-сумматора по схеме, 
аналогичной схеме двоичного сумматора (а точнее его блока, ответственного за вычисление si, 
см. сх.1), использующей, как известно, для получения si вентиль XOR (Строгое ИЛИ, ⊕ ), 
определяемый через формулу yxyx ∧∨∧=⊕ . Не трудно убедиться, что эта схема с 
указанным представлением XOR, к сожалению, не приемлема для нашей τ-системы, из чего 
можно сделать вывод, что при реализации троичного τ-сумматора для организации блока, 
вычисляющего промежуточную сумму si, нужно будет использовать другой вентиль. 
   Если рассмотреть одноразрядный троичный сумматор, отличающийся от представленного на 
сх.3 лишь отсутствием входов переносов из соседних разрядов (ci-1 и ci+1), то промежуточная 
сумма si будет получаться некоторой операцией, назовем которую XOR[τ] (или ⊕ [τ]; отметим, 
что такое название носит весьма условный характер и принято нами исключительно для 
удобства при сопоставлении структуры двоичного и троичного сумматоров), по аналогии с 
операцией Строгого ИЛИ (XOR) блока получения si в двоичном сумматоре (сх.2, а), 

i

1 111 1 0 
0 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 

p ~p 
1 1 

0 0 
1 1 

Табл. 7.  Таблица сложения в Троичной Табл. 8.  Правило троичной 
инверсии Зеркально-Симметричнойτ - СС. 
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одноразрядный сумматор из которого получается путем “отсечения” входа ci. На лицо прямая 
связь операции XOR в двоичном сумматоре и двоичной таблицы сложения: si – младший 
разряд суммы, получающейся сложением двух одноразрядных чисел (или разрядов большего 
числа x  и y ) или путем применения операции XOR к этим числам (или разрядам: x y⊕i i i i). Для 
нашей операции XOR[τ] с таблицей сложения зеркально-симметричных τ-чисел (табл.7), 
вероятно, должна быть такая же связь. В таком случае, результатом операции x

p Tp 
0 ½ 
½ ½ 
1 ½ 

p T[τ]

1 0 
0 0 
1 0 

Табл. 10.  а) Оператор Слупецкого для Ł T

3 ; б) соот-
ветствующий ему оператор в τ-логике 

p ~p 
1 1 
0 0 
1 1 

⊕ [τ] 1 0 1 
1 1 1 0 
0 1 0 1 
1 0 1 1 

CAR 1 0 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 

i ⊕ [τ]yi с 
разрядами зеркально-симметричных τ-чисел будет средний разряд суммы, записанной в 
таблице сложения и соответствующей складываемым разрядам. Тогда, мы сразу можем 
охарактеризовать таблицы истинности для XOR[τ], а так же для функции CAR (от англ. “carry”, 
перенос), отвечающей за формирование значения переноса при сложении двух тритов (табл.9). 
 
 
 
 
 
 

Табл. 9. Таблицы истинности для операций XOR  и CAR [τ]

   Постараемся теперь составить таблицы истинности для других операций τ-логики, стараясь, 
по возможности, сделать их сохраняющими свое Булево значение на {0, 1}. 
   В [1] говорится, что Трехзначная Логика Лукасевича Ł3 в том виде, в каком ее предложил сам 
Лукасевич и доработал Вайсберг (аксиоматизировавший множества тавтологий Ł3) не является 
функционально полной (т.е. такой, простейшими операциями которой (для двоичной это 
конъюнкция, дизъюнкция и отрицание; для Ł3 это импликация и отрицание) можно 
представить любую другую сколь угодно сложную функцию) для ее базовых операций 
(отрицание и импликация). Однако если к ней добавить оператор Слупецкого Tp (табл.8, а), 
который переводит любое значение p в ½, то мы получим функционально полную трехзначную 
логику с базисом {→ , ~, Tp}, которую в [1] предлагается обозначить как Ł . Введем подобный 
оператор, T

T
3

[τ] (табл.8, б), и в τ-логику. 
 = 0, а  не    Почему T[τ] 1, ведь именно -1 мы ввели 

как третье истинностное значение, ведь Лукасевич 
ввел ½ и Tp=½? Да потому что если сопоставить 
таблицы истинности для операции отрицания в 
двух этих логиках (табл.3 и табл.8) станет видно, 
что значению ½ логики Лукасевича соответствует 
значение 0 τ-логики, а значению 1  τ-логики 

соответствует значение 0 логики Ł3. Составляя таблицы истинности для Троичной τ-логики 
подобным образом (проводя аналогии между двумя логиками, т.е., осуществляя замены ½ [Ł3] 
на 0 1[τ] и 0[Ł3] на [τ]) мы придем в итоге к таким результатам (табл.11). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Таблица 11. Возможные таблицы истинности некоторых операций τ-логики. 

∧  1 0 1 
1 1 0 1 
0 0 0 1 
1 1 1 1 

∨  1 0 1 
1 1 1 1 
0 1 0 0 
1 1 0 1 

≡  1 0 1 
1 1 0 1 
0 0 1 0 
1 1 0 1 

 1 0 → 1 
1 1 0 1 
0 1 1 0 

1 1 1 1 
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   Как можно заметить, несмотря ни на что, большинство функций сохранили свое значение на 
наборе аргументов {1, 0}. 
   Но для того, чтобы представлять любые логические операции через другой базисный набор, 
привычный нам по двоичной логике, {∧ , , ~} необходимо добавить к нему еще одну фун-
кцию – оператор Тарского Mp (табл. 12), введенный в логику учеником Лукасевича А.Тарским. 
Тогда уже логика с базисом { , , ~, Mp} будет считаться функционально полной (логика S

∨

). ∧ ∨ 3
   Мне, к сожалению, пока не удалось выразить 
операцию XOR[τ] через базис элементарных 
операций { ∧ , , ~, Mp} логики S∨
с
с

3, 
оответствующие вентили которых необходимо 
оединить в определенном порядке, получив схему, 
дающую на выходе таблицу истинности искомой 
операции (табл.9). Но, тем не менее, была 

реализована эмуляция вентиля XOR

p Mp 
0 0 
½ 1 
1 1 

p M[τ]

1 1 
0 1 
1 1 

Табл. 12.  а) Оператор Тарского для S3; б) соот- 
ветствующий ему оператор в τ-логике 

[τ] на базе двоичных элементов (см. IV), что обеспечивает 
вероятность успешного синтеза искомого XOR[τ] в требуемом базисе. 

ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕIV.  
IV.1 Троичность в условиях современных программируемых микросхем. 

   Технологический прогресс в наши дни теоретически достиг того уровня, который позволит 
максимально эффективно реализовать основы троичной техники. Ведь по настоящему 
троичный компьютер “Сетунь” был реализован Н.П. Брусенцовым еще в 1959г. на магнитных 
элементах, в последствии замененных в “Сетуни-70” на электромагнитные пороговые 
логические элементы с однопроводной передачей трехзначных сигналов. Но возможно ли 
построить троичную цифровую технику на современной широко применяющейся 
элементарной базе, на двоичных вентилях, добившись тем самым своего рода аппаратного 
эмулирования троичности? 

Решение проблемы в условиях современных программируемых микросхем 
   Современные программируемые микросхемы способны различать сигнал нескольких уровней, 
что делает возможным передачу троичного сигнала по одной линии на имеющейся сегодня и 
доступной технологической основе [6]. Однако тогда встает проблема создания принципиально 
новых вентилей, которую в условиях современных доступных ПЛУ (Программируемых 
Логических Устройств), программирование которых сводится к изменению 
последовательности связи логических блоков (вентилей) булевой логики (часто это вентили И-
НЕ, ИЛИ-НЕ, НЕ), достаточно сложно решить, ведь эти вентили способны адекватно работать 
только с двумя сигналами. А приведенное в [6] третье высокоимпедансное состояние служит не 
для передачи полезной информации, а для реализации буфера с тремя состояниями, 
основанного на репитере и являющегося альтернативой т.н. мультиплексорам, которые служат 
только для того, чтобы выбрать из массы входных сигналов только тот, который следует 
пропустить дальше, на вход следующего в цепи вентиля. В таком случае оставшимся не 
задействованным входам “присваивается” третье высокоимпедансное состояние Z, не 
влияющее на прохождение сигнала, поступившего по “выбранной” линии. Существующие 
вентили никак не воспринимают это состояние Z. Так что в идеале придется разрабатывать 
принципиально новые электронные схемы, способные адекватно работать с тремя различными 
сигналами. 
   Брусенцовым в [2] был предложен следующий подход к решению задачи. Увеличение 
значности с двух до трех без ужесточения допусков можно достигнуть за счет 
недоиспользуемой двоичной техникой возможности различать сигнал как по амплитуде, так и 
по полярности. При этом троичный сигнал x можно рассматривать как суперпозицию его 
положительной x+ и отрицательной x– двоичных составляющих: x=x+ –+x , x+ –x× =0 (что 
эквивалентно x+  x–∧ =0). “Основанная на таком представлении интерпретация троичной 
техники, как оперирующей не только с троичными сигналами, но и сих положительными и 
отрицательными двоичными компонентами, которые можно отделять от троичного сигнала, 
обрабатывать по отдельности и снова соединять в троичный сигнал, позволяет естественно и 
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просто осуществить неформальное построение троичных цифровых устройств” [2; 8]. 
Физически такой подход выражается в том, что вентили, обладающие двоичным выходом 
положительной полярности, используются совместно с вентилями, обладающими двоичным 
выходом отрицательной полярности. На входах этих вентилей допустимы сигналы как 
положительной, так и отрицательной полярности, т.е. применяется трехзначная логика. 
Брусенцов так же отмечает, что “Выходы положительной и отрицательной полярности можно 
объединять, благодаря чему в 1,5 - 2 раза увеличивается интенсивность использования 
соединительных проводов и соответственно сокращается количество соединений между 
вентилями”. 
   В виду всего вышесказанного, может показаться, что решения этой задачи на уровне, 
который предоставляют нам “стандартные” программируемые микросхемы без какой бы то ни 
было их доработки не существует. Но это не совсем так. Да, безусловно, эффективной 
реализации троичности добиться в таких условиях не удастся, но осуществить ее все-таки, по 
моему мнению, возможно. 
   Так, например, возможно кодирование одного троичного сигнала двумя двоичными линиями, 
соединяющими обыкновенные двоичные вентили в последовательность, образующую один из 
нужных “троичных вентилей”. 
   Троичные единицы можно закодировать двумя битами следующим образом: 00 – ноль (0), 01 
– единица (1), 10 – минус один (1) (табл.13), 

где H и L – старший и младший разряды кодированного числа (от англ. High и Low). 
   В таком случае троичные вентили можно представить операциями двоичной логики так, как 
показано в приложении п.VI.1 сх.5. 

Элементы памяти 
   Теперь что касается памяти (т.е. хранения троичного значения). Как всегда, сначала 
рассмотрим все на примере двоичной техники. 
   Как известно в двоичном компьютере элементом памяти является триггер – элемент с двумя 
устойчивыми состояниями. Простейший триггер представляет собой т.н. защелку (latch). 
Двоичный триггер также называют “флип-флопом” (flip-flop) из-за двух возможных состояний, 
которые он принимает. Сам простейший триггер (защелка) в общем виде представляет из себя 
два вентиля ИЛИ-НЕ (OR-NOT) с перекрестным соединением (см. Приложения п.VI.1 сх.6, а). 
Опишем вкратце его работу. Начнем с ситуации, кода R=1, а S=0 (от англ. Set и Reset 
соответственно). Очевидно, что в этом случае Qa=0, а Qb=1. Сигналы на обоих входах вентиля 
Ga равны 1. Поэтому, если сигнал на входе R изменить на 0,  на выходах Qa и Qb ничего не 
измениться. Но если сигнал на входе R изменить на 0, а сигнал на входе S – на 1, то на выходах 
Qa и Qb появятся соответственно значения 1 и 0, причем они будут сохраняться даже после того, 
как сигнал на входе S снова станет равным 0. Таким образом, защелка запоминает по какому из 
двух входов (R или S) подавался последний раз сигнал 1. Т.е. если подать сигнал RS=10, то 
QaQb=01, если подать RS=01, то QaQb=10, а если подать RS=11, то QaQb=00 (см. таблицу 
истинности сх.6, б), значит имеет место однозначное соответствие сигнала поданного и сигнала, 
полученного на выходе, на основании чего и определяется значение исходного (поданного, 
“сохраненного”) сигнала, который сохраняется на выходе даже после прекращения подачи его 
на вход, в силу того, что при подаче RS=00 значение пары QaQb не изменяется. Комбинация 
входных значений RS=11 в подобных защелках обычно не используется, поскольку при 
одновременном переходе обоих сигналов на входе в 0, сигнал на выходе перестает равняться 
входному, т.е. запоминающего свойства не наблюдается и для сохранения на выходе сигналов, 
равных 11 придется постоянно поддерживать их на входе (на самом деле защелка, при таком 
одновременном переходе входных разрядов на 0, случайным образом перейдет в одно из своих 
устойчивых состояний). На практике же, что бы этого избежать, казалось бы стоит обнулять 

τ H L τ H L τ H L 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Таблица 13. Кодирование тритов двумя битами.
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входные сигналы по очереди, что, однако, не представляется возможным, потому что в какой-
то переходный промежуток времени сигналы на входе станут равны 10 (или 01), что приведет 
уже к тому, что защелка перейдет в состояние запоминания этого нового “переходного” 
значения (10 или 01). Поэтому-то подобные флип-флап триггеры и способны запоминать 
только 2 значения, а не 3. 
   На схеме 6 также представлена временная диаграмма работы триггера (сх.6, в стрелки 
указывают на причинно-следственные отношения между сигналами). 
   Что же касается троичного триггера, то его построение в условиях двоичной элементарной 
базы может выглядеть следующим образом [9] (Приложения п.VI.1 сх.7). 
   Как видно из представленной схемы, троичный триггер (его по аналогии с двоичным 
называют “флип-флап-флоп” (flip-flap-flop)) состоит из трех вентилей ИЛИ-НЕ. Каждый 
логический элемент ИЛИ-НЕ связан с соседними логическими элементами с помощью 
обратных логических связей. Это является причиной трех устойчивых состояний логической 
схемы 7. Как видно, схема обладает тремя входами и столькими же выходами. Как же в таких 
условиях кодировать троичность, если за основу такого кодирования мы приняли табл.13? 
Двоичное кодирование троичных цифр тремя битами в таком случае осуществляется по 
следующей таблице (табл.14): 

где M – средний разряд кодированного числа (от Middle, по аналогии с H и L), получающийся 
по формуле: M = ~(H L). Не трудно заметить, что для получения кода табл.13 достаточно 
опустить этот разряд (M). 

∨

   Итак, рассмотрим функционирование представленного триггера. Он имеет три устойчивых 
состояния: 1, 0 и 1. Пусть, например, флип-флап-флоп на сх.7 находиться в состоянии Q = 0.  
 

Схема 8. Троичный триггер, на сохранение в который идет непосредственно нужное нам число Hвх.Lвх.. 

 

τ H M L τ H M L τ H M L 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Таблица 14. Кодирование тритов тремя битами. 

H M 

H0 M0=Mвх. L0

   

L 

Hвх. Lвх.
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=MЭто означает, что вывод M=1, другие выводы H=L=0, а сигнал на входах H0 0=L0 = 0. Если 
нам необходимо переключить триггер в состояние Q = 1 (0 0 1 согласно табл.14), мы должны 
подать на входы H , M0 0, L  защелки следующие кодовые сигналы H  = 1, M0 0 0 = 1, L0 = 0. 
Сигналы H  = 1 и M0 0 = 1 вызывают появление логических 0 на выходах H и M. Эти логические 
0 поступают на входы логического элемента 3 и вместе с логическим сигналом L0= 0 вызывают 
появление логический 1 на выходе L. 

 = 0, M  = 1, L   Аналогично можно показать, что сигналы H0 0 0 = 1 переключают флип-флап-
флоп в состояние 1 (100). 
   Схему 7 можно несколько модифицировать до вида сх.8, где разряды Hвх.Lвх. непосредственно 
определяют троичный разряд, который нам нужно сохранить. Как видно из схемы, на входы H0 
и L  самого триггера подается инверсия сохраняемого трита ~(H0 вх.Lвх.), что и следует из 
описанного выше принципа функционирования троичной защелки, а на вход M0 должен 
подаваться инвертированный средний разряд трита, кодированного тремя битами, т.е. 
M ∨ ∨0=~Mвх.=~[~(H Lвх. вх.)]=H Lвх. вх., где Hвх. и Lвх. – разряды кодированной двумя битами 
троичной цифры (табл.13), которую нужно сохранить; H , M , L0 0 0 – разряды, отправляющиеся 
непосредственно на вход триггера; H, M, L – выходные разряды сохраненной троичной цифры, 
кодированной тремя битами (табл.14). Как было отмечено выше, разряд M можно просто 
отбросить (если, конечно, все дальнейшее кодирование троичных значений идет двумя битами). 

1 (10), мы отправим по линиям H   Например, чтобы сохранить число вх. и Lвх. сигналы Hвх. = 1 
L 1вх. = 0, что в результате и после обнуления Hвх. и Lвх. сохранит нам на выходе значение  (100): 
H=1, M=0, L=0. 

Сумматор 
   Суммирующее устройство (иначе, сумматор) – важнейший блок АЛУ (Арифметико-
Логического Устройства) вычислительных систем, т.е. процессора. Принципиальные блок-
схемы троичных τ-сумматоров и таблицы истинности операций XOR[τ] и CAR, формирующих 
разряд промежуточной суммы s  и разряд выходного переноса ci i соответственно, представлены 
в п.III.6. Для получения минимальной формы функции XOR[τ], кодированной описываемым 
способом, я воспользовался минимизацией картами Карно, составив таблицы для старшего 
HXOR[τ] и младшего LXOR[τ] разрядов функции (Приложения п.VI.3). Вместе с CAR (п.VI.3, сх.9), 
имеем: 

HXOR[τ](xH, xL, yH, y yxxyyyxx LLHLHHLH ∨∨L) =  

LXOR[τ](xH, xL, yH, y yxxyyyxx HHLLHLLH ∨∨L) =  
(xHCAR H, xL, yH, yL) = x y∧H H 
(xLCAR H, xL, yH, yL) = x y∧L L 

   Не составит труда представить полученные функции двоичными вентилями, т.е. на двоичной 
схемотехнической базе. Опуская здесь непосредственно такое представление функций XOR[τ] и 
CAR, покажем блок-схему эмулируемого полного одноразрядного троичного τ-сумматора 
(сх.11). Работу такого сумматора можно представить сх.10.  

+ 
= 

0 0 0
si

xi = 1 
yi = 1 

ci-1 = 1 
ci+1 = 0 

    +  = 1 1 1 

    +  = 0 1 0 1 … 1
0 … 0
0 … 0
⊕ [τ] 
= 

ci=1 

I II III 
          сi  si ci

Res: 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 10.  Этапы сложения в эмулируемом полном одноразрядном троичном τ-сумматоре. 
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XOR[τ]

XOR[τ]

XOR[τ]

XOR[τ]

XOR[τ]

CAR 

CAR 

CAR 

xi

yi

ci-1 
(cr) 
ci+1 
(cl) 

ci

si

τ - ПС 
(4Σi) 

 

L 

H 

 
Схема 11.  Блок-схема эмулируемого полного одноразрядного троичного τ-сумматора. 

   Согласно сх.10 сложение в эмулированном τ-ПС происходит в 3 этапа (эти этапы так же 
хорошо просматриваются и на сх.11, где каждому из них соответствует определенная группа 
вентилей, расположенных на одном ярусе трехъярусной каскадной схемы (если условно 
считать два вентиля XOR[τ], стоящих на выходе ci схемы расположенными на одном ярусе)). На 
I этапе считаются промежуточная сумма (с помощью операции XOR[τ], ⊕ [τ]) и выходные 
переносы (с помощью операции CAR) для пар входных сигналов (x , c ) и (ci i i-1, ci+1). В нашем 
примере: x +c 1 и c +c1 = 1+1 = 1i i i-1 i+1 = 1+0 = 010. На II этапе эта операция повторяется, но уже 
для полученных на I этапе значений промежуточных сумм: 1+1 = 000. Получение итоговой 
промежуточной суммы si = 0 уже на этом этапе можно считать завершенным. И, наконец, на III 
этапе предстоит определить итоговые выходные переносы ci, для чего ко всем значениям 
переносов, полученным на предыдущих этапах, применяется операция XOR[τ]: с  = 1⊕i [τ]0⊕ [τ]0 
= 1. 
   Напомню, что полные одноразрядные троичные τ-сумматоры входят в состав более сложных 
мультиразрядных матричных и конвейерных сумматоров. В среде программирования Delphi 7 
были написаны функционирующие эмуляторы полного одноразрядного троичного τ-сумматора 
(сх.3),  τ-мульти-сумматора (сх.4.1) и матричного мульти-разрядного троичного τ-сумматора 
(сх.4.2). Подробнее см. Приложения, п.VI.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



ЗАКЛЮЧЕНИЕV.  
   Итак, в ходе проделанной работы были рассмотрены преимущества троичной логики и 
систем счисления на ней основанных (в частности Троичной τ-СС) перед, соответственно, 
Булевой логикой и двоичной СС. Перечислим их еще раз: естественность восприятия трех 
истинностных значений, легкость представления отрицательных чисел благодаря 
симметричному набору { 1 , 0, 1} и избыточная надежность кода (в случае использования 
Троичной τ-СС и, в особенности, зеркально-симметричной), способная лечь в основу надежной 
отказоустойчивой техники. На примере языка Ассемблера была показана экономность кода 
возможного троичного компьютера. Была продемонстрирована принципиальная схема 
простейшего троичного τ-сумматора, несколько упростившаяся в сравнении с двоичным 
аналогом. Из трехзначной логики Лукасевича Ł3 была выведена троичная τ-логика путем 
замены истинностных значений первой {0, ½, 1} на значения второй {1, 0, 1} соответственно. 
Таким образом были определены таблицы истинности базовых операций τ-логики, в т.ч. и 
операции, названной мною XOR[τ], выполняющей в троичном τ-сумматоре функцию подсчета 
промежуточной суммы si (по аналогии с двоичным сумматором, где за этот процесс отвечает 
вентиль операции Строгого ИЛИ (XOR)). На момент написания данной работы представить эту 
операцию в базисе вентилей τ-логики мне не удалось, однако успешно функционирует 
представление этой операции базовыми операциями Булевой логики (программная эмуляция). 
В работе были рассмотрены возможности организации троичного компьютера в условиях 
современной двоичной техники, т.е. на основе существующей и широкодоступной базы 
(микросхемах программируемой логики), для чего базовые операции  τ-логики были 
представлены через двоичные вентили, а кодирование троичного сигнала (трита) при этом 
осуществлялось двумя двоичными линиями (т.е. двумя битами). Были представлены полный 
одноразрядный троичный τ-сумматор, а также запоминающий троичный элемент (триггер, или 
“флип-флап-флоп”, по аналогии с двоичным “флип-флопом”), также спроектированный на 
двоичных элементах. В среде программирования Delphi 7 были написаны функционирующие 
эмуляторы полного одноразрядного троичного τ-сумматора, τ-мульти-сумматора и матричного 
мульти-разрядного троичного τ-сумматора. 
   В ближайшей перспективе дальнейшего развития исследовательской работы в этой области, 
планируется окончательно завершить вывод операции XOR[τ], представив ее в “родном” базисе 
τ-логики, определив таким образом до конца базу логических операций, необходимых для 
построения троичного сумматора, что позволит полностью спроектировать этот сумматор, 
представив его как на технической базе элементов двоичной логики, выполнив своего рода 
“аппаратную эмуляцию” троичности, так и на логической базе элементов логики τ. 
   На мой взгляд, троичные компьютеры на основе Троичной Зеркально-Симметричной Тау 
Системы способны найти свое применение в самых разнообразных областях: от криптографии 
и коммуникационных технологий до промышленности и любых других сфер деятельности, где 
требуются высокая точность и надежность оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯVI.  
VI.1 Некоторые иллюстрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Листинг 1. Программа сложения двух чисел на языке ассемблера ЭВМ PDP-8 с проверкой на переполнение. 
Примечание: первая колонка – мнемонические адреса памяти, указывающие на выполняемые инструкции и 
переменные, записанные по ним, вторая – команды и операнды, с которыми они выполняются, третья – пояснения 
по ходу выполнения программы. 

START, CLA CLL 
TAD А 
AND MASK 
TAD В 
SZL 
JMP BTHNEG 
RAL 
SZL CLA 
JMP OPPSGN 
 
JMP BTHPOS 

/Ас:=0; Lk:=0; (Очистка регистров) 
/Ас:=Ac+A; 
/Ас (0, 10):=0; 
/Ас:=Ac+B; 
/if Lk<>0 then 
/gо to BTHNEG else skip going to BTHNEG;
/LkAc:=AcLk; 
/Ас:=0; if Lk<>0 then 
/go to OPPSGN else skip going to   
 OPPSIGN; 
/else go to BTHPOS; 

OPPSGN, TAD А 
TAD В 
DCA SUM 
HLT 

/Ас:=Ac+A; 
/Ас:=Ac+B; 
/SUM:=Ac; Ас:=0; 
/HALT или STOP, конец программы; 

ВТНNEG, CLA CLL 
TAD А 
TAD В 
SMA 
JMP NEGERR 
DCA SUM 
HLT 

/Ас:=0; Lk:=0; 
/Ас:=Ac+A; 
/Ас:=Ac+B; 
/if not(Ac<0) 
/then go to NEGERR; 
/SUM:=Ас; Ас:=0; 
/HALT; 

BTHPOS, TAD А 
TAD В 
SPA 

/Ас:=Ac+A; 
/Ас:=Ac+B; 
/if not(Ас>=0) 

Представление числа в системе Двоичное 
значение 
b3  b2  b1  b0

значения 
со знаком 

дополнения дополнения 
до единицы до двух 

0  1  1  1 +7 +7 +7 
0  1  1  0 +6 +6 +6 
0  1  0  1 +5 +5 +5 
0  1  0  0 +4 +4 +4 
0  0  1  1 +3 +3 +3 
0  0  1  0 +2 +2 +2 
0  0  0  1 +1 +1 +1 
0  0  0  0 +0 +0 +0 
1  0  0  0 -0 -7 -8 
1  0  0  1 -1 -6 -7 
1  0  1  0 -2 -5 -6 
1  0  1  1 -3 -4 -5 
1  1  0  0 -4 -3 -4 
1  1  0  1 -5 -2 -3 
1  1  1  0 -6 -1 -2 
1  1  1  1 -7 -0 -1 

Таблица 4. Двоичное представление целых чисел со знаком. 
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JMP POSERR 
DCA SUM 
HLT 

/then go to POSERR; 
/SUM:=Ас; Ас:=0; 
/HALT 

MASK, 
SUM, 
А, 
В, 

2048 
0 
nnnn 
nnnn 

/2048[10] = 100’000’000’000[2]
/Сюда запишем вычисленную сумму 
/Числа для сложения 
 

POSERR, ... 
... 

/Инструкции, которые необходимо 
выполнить если возникло переполнение 
(POSERR) ... 

NEGERR, ... 
... 

/Инструкции, которые необходимо 
выполнить если возникло переполнение 
(NEGERR) ... 

Пояснения к некоторым командам: 
Команда SZL (Skip on Zero Link) проверяет регистр Lk на значение 0: если 0, то к счетчику операций PC 

(Program Counter) прибавляется 1: PC:=PC+1, если 1, то ничего не прибавляется. Счетчик операций PC – регистр, 
хранящий в себе номер текущей выполняющейся команды (все команды пронумерованы от начала программы по 
порядку), самостоятельно увеличивается на 1 в конце команды для перехода к следующей. В команде SZL вместо 
Lk может быть указан так же, скажем, аккумулятор Ac, тогда она примет вид: SZA. 
Команда DCA SUM (Deposit and Clear Accumulator) сохраняет текущее значение из регистра Ac по указанному 

адресу (в д.с. по адресу SUM), затем очищает аккумулятор: Ac:=0. 
Команда SMA (Skip on Minus Accumulator): если содержимое в д.с. Ac меньше 0, то PC:=PC+1. 
Команда SPA (Skip on Positive Accumulator): если содержимое в д.с. Ac больше или равно 0, то PC:=PC+1. 
 Команда AND выполняет операцию логического умножения с содержимым указанного адреса. 
 Команда RAL (Rotate Accumulator (and link) Left): сдвиг влево LkAc:=AcLk. 

 
τ∧      τ-конъюнкция           τ-дизъюнкция  τ∨

 
Hx HyLx Ly

H L 

∧ ∨

Hx HyLx Ly

H L 

∧∨

 
τ-“оператор Тарского” M[τ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
откуда H=Hx∨Hy, L=Lx∧Ly.              откуда H=H

 Hx Lx 

H L 

∧ ∨

∧ ∨Hx y, L=L Lx y. 

  
 xx LH ∧ xx LH ∨откуда H= ,  L=  
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            τ-отрицание ~τ            τ-“оператор Слупецкого” T[τ]
 Hx Lx

H L 

∧

 Hx Lx

H L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  откуда H=Lx, L=Hx.                   откуда H=L= H Lx∧ x. 

Схема 5.  Операции троичной τ-логики, представленные через операции двоичной. 

S R Qa Qb

0 0 1/0 1/0 
0 1 0 1 
1 0 1 0 
1 1 0 0 

(без изменения) 

Время 

R 

S 

Qa

Qb

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

? 

? 

R Qa

S 
Qb

Gb

Ga

а) 

б)

в)
Схема 6. Защелка на основе вентилей ИЛИ-НЕ (двоичный триггер): а – логическая схема; б – таблица  

истинности; в – временная диаграмма. 

 
 

 

 

 

 

  
 

Схема 7. Троичная защелка на основе вентилей ИЛИ-НЕ (троичный триггер). 

H M L 

H0 M0 L0

1 2 3 
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VI.2 Процессы сложения и вычитания в Троичной Зеркально-Симметричной 
τ-Системе Счисления. 

Примечание: знак ↔ означает распределение ck по краям от sk (процесс переноса). 
Сложение 

111,111115
1111
010,1010
011,011010
011,11105

=
↔↔

=
=

 

Вычитание 

111,11119
1111

11
011,1110
111,111115
110,101124

=−
↔↔
↓↔↓

=
=−

 

Феномен “Качелей” или “Раскачки” (swing) 
Пример проявления “феномена качелей”. Что бы этого избежать, необходимо начать сложение с четных разрядов. 

1111
11

11
11

011,1110
1111

11
11

11
110,0011

11
11

1111
11

011,1110
011,11105
011,11105

↔↔
↔↓
↓↔

↔

↔↔
↔↓
↓↔

↔

↔
↓↔

↔↔
↓↔↓

=
=
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VI.3 Вывод кодированного представления функций XOR[τ] и CAR 
Вывод и минимизация представления функции подсчета 

промежуточной суммы XOR  в двоичном коде [τ]
   В соответствии с таблицей сложения в Троичной Зеркально-Симметричнойτ - СС (табл.7) и способом бинарного 
кодирования одного трита (табл.13, п.IV.1), запишем таблицы истинности операции XOR[τ] для старшего и 
младшего разряда получившейся функции, представив входные данные (аргументы) в виде пар x=(x x ), y=(y yH L H L). 
Воспользовавшись способом минимизации булевых функций посредством карт Карно, получим выражения для 
H (x , x , y , y (x , x , y , y) и L ) (табл.15). XOR[τ] H L H L XOR[τ] H L H L

HXOR[τ](xH, xL, yH, yL) = yxxyyyxx LLHLHHLH ∨∨  

LXOR[τ](xH, xL, yH, yL) = yxxyyyxx HHLLHLLH ∨∨  

Таблица 15. Таблицы истинности для старшего и младшего разрядов двоично-кодированной функции XOR[τ]  
(функции троичной τ-логики, представленной через операции двоичной). 

 
Вывод представления функции подсчета промежуточных 

выходных переносов CAR в двоичном коде 
   В соответствии с таблицей истинности для функции CAR (табл.9) не трудно прийти к двоично-кодированному 
(табл.3) представлению этой функции (сх.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCAR(xH, xL, yH, yL) = xH∧ yH 
LCAR(xH, xL, yH, yL) = xL∧ yL 

Схема 9. Двоично-кодированная функция CAR (функция троичной τ-логики, 
представленная через операции двоичной). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HXOR[τ] yH,yL 00 01 11 10
хH,хL      

00 0 0 - 1 
01 0 1 - 0 
11 - - - - 
10 1 0 - 0 

LXOR[τ] yH,yL 00 01 11 10
хH,хL      

00 0 1 - 0 
01 1 0 - 0 
11 - - - - 
10 0 0 - 1 

∧

∧

xH

xL

yL

yH

HCAR

LCAR
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VI.4 Программная реализация 
Примечание: представленные здесь листинги являются адаптацией под консольные приложения (для сокращения 
занимаемого места за счет не приведения здесь лишних описаний классов и объектов  Delphi,  всякого рода 
обработчиков событий и пр. вспомогательных процедур и функций). Представлена классическая для языка 
программирования Turbo Pascal структура программы. Символы “//” комментируют строку. 

Программный эмулятор полного одноразрядного троичного τ-сумматора 
На входе: два одноразрядных троичных зеркально-симметричных τ-числа xi и yi (в программе CharX и CharY), 
а так же переносы из соседних разрядов c  и ci-1 i+1 (в программе CharCr и CharCl). 
На выходе: разряды промежуточной суммы si (в программе S) и выходные переносы  c  и ci-1 i+1 (в программе Cr 
и Cl). 
Описание: программа работает в соответствии с таблицей сложения (табл.7) и двоично-кодированными 
представлениями операции формирования промежуточной суммы XOR[τ] и операции формирования выходных 
переносов CAR (Приложения п.VI.3). 
Листинг: 
 
//Описание типа двоично-кодированного троичного числа 
type 
  Trit=record 
    H, L: Boolean; //старший и младший разряды, соответственно  

end; 
 

var 
  СharX, CharY,   //исходные данные (например, введенные с клавиатуры), 
CharCr, CharCl: Char; //при этом значению “-1” соответствует символ “i”, 
     //CharCr, CharCl – входные переносы справа и слева,  

//соответственно (иначе, c  и c ) i-1 i+1

 
//Двоично-кодированная функция CAR 
function CAR(X,Y: Trit): Trit; 
begin 
   Result.H := X.H and Y.H; 
   Result.L := X.L and Y.L; 
end; 
 
//Двоично-кодированная функция XOR[τ]
function XORTau(X,Y: Trit): Trit; 
begin 
   Result.H := (not(X.H) and not(X.L) and Y.H) or (X.L and Y.L) or (X.H and 
not(Y.H) and not(Y.L)); 
   Result.L := (not(X.H) and not(X.L) and Y.L) or (X.H and Y.H) or (X.L and 
not(Y.H) and not(Y.L)); 
end; 
 
//Выполняем сложение в соответствии со сх.10 
procedure PerformAddition(X, Y, Cr, Cl: Trit; var S, C: Trit); 
var XOR1, XOR2, Cr1, Cr2, Cr3, Cr4: Trit; 
begin 
  Cr1:=CAR(X, Y); 
  XOR1:=XORTau(X, Y); 
    Cr2:=CAR(Cr, Cl); 
    XOR2:=XORTau(Cr, Cl); 
  Cr3:=CAR(XOR1, XOR2); 
  S:=XORTau(XOR1, XOR2); 
    Cr4:=XORTau(Cr2, Cr3); 
    C:=XORTau(Cr4, Cr1); 
end; 
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//Читаем введенные данные и заносим их в соответствующие записи типа Trit 
procedure ReadValue(var X: Trit; Chr: Char); 
begin 
  case Chr of 
    '0': begin X.H:=False; X.L:=False end; 
    '1': begin X.H:=False; X.L:=True end; 

'i': begin X.H:=True; X.L:=False end; 
  end; 
end; 
 
//Чтение исходных данных; если нужно, вывод результатов (здесь не приводится)  
procedure ManageAddition; 
var X, Y, Cr, Cl, S, C: Trit; 
begin 
  ReadValue(X, CharX); 
  ReadValue(Y, CharY); 
  ReadValue(Cr, CharCr); 
  ReadValue(Cl, CharCl); 
PerformAddition(X, Y, Cr, Cl, S, C); 

end; 
 
BEGIN 
  //Ввод исходных данных пользователем 
readln(СharX); 
readln(СharY); 
readln(СharCr); 
readln(СharCl); 
ManageAddition; 

END. 

Программный эмулятор τ-мульти-сумматора 
На входе: два 7-разрядных троичных зеркально-симметричных τ-числа x и y (в программе StrX и StrY). 
На выходе: сумма s = x + y, флаг, сигнализирующий о переполнении. 
Описание: программа работает в соответствии с принципом работы троичного зеркально-симметричного τ-
мульти-сумматора (п.III.6, сх.4.1) и двоично-кодированными представлениями операции формирования 
промежуточной суммы XOR[τ] и операции формирования выходных переносов CAR (Приложения п.VI.3). 
Сумматор составлен из 7 полных одноразрядных троичных τ-сумматоров (см. пред. листинг). 
Листинг: 
 
const 
  N=7; //число разрядов τ-мульти-сумматора 
 
type 
//Описание типа двоично-кодированного троичного числа 
  Trit=record 
    H, L: Boolean; //старший и младший разряды, соответственно  

end; 
//Описание типа τ-ПС (запись, содержащая входные значения в сумматор) 
  AdderInputs=record 
    Xin, Yin, Cr, Cl: Trit; 
  end; 
//Описание типа N-разрядного τ-мульти-сумматора 
  MyltiAdder=array[1..N] of AdderInputs; 
 
var 
StrX, StrY: String //исходные данные 
MulA: MultiAdder; //τ-мульти-сумматор 

 
//Процедуры и функции, описанные в предыдущем листинге 
function CAR(X,Y: Trit): Trit; 
<...> 
function XORTau(X,Y: Trit): Trit; 
<...> 
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procedure PerformAddition(X, Y, Cr, Cl: Trit; var S, C: Trit); 
<...> 
procedure ReadValue(var X: Trit; Chr: Char); 
<...> 
 
//Выполняем операции сложения разрядов и переносов на одной итерации цикла 
//сложения 
procedure PerformOneStepAddition(var Flag, Overflow: boolean); 
var i: byte; S, C: Trit; 
begin 
  Flag:=True; 
  //Выбираем четные разряды 
  if ((N div 2) mod 2)=0 then 
    i:=1 
  else 
    i:=2; 
  repeat 
    PerformAddition(MulA[i].Xin, MulA[i].Yin, MulA[i].Cr, MulA[i].Cl, S, C); 
    //Проверка на переполнение (перенос из крайних разрядов) 
    if ((i=1) or (i=N)) and ((C.H=True) or (C.L=True)) then 
      Overflow:=True 
    else begin 
      if i<>1 then 
        MulA[i-1].Cr:=C; 
      if i<>N then 
        MulA[i+1].Cl:=C; 
      MulA[i].Xin:=S; 
      ReadValue(MulA[i].Yin, '0'); 
      //Если все выходные переносы равны 0, то сложение завершено 
      Flag:=Flag and not(C.H) and not(C.L); 
    end; 
    i:=i+2; 
  until i>N; 
 
  //Если к этому моменту уже случилось переполнение, то продолжать не имеет смысла 
  if not(Overflow) then Begin 
    //Выбираем нечетные разряды 
    if ((N div 2) mod 2)=0 then 
      i:=2 
    else 
      i:=1; 
    repeat 
      PerformAddition(MulA[i].Xin, MulA[i].Yin, MulA[i].Cr, MulA[i].Cl, S, C); 
      //Проверка на переполнение (перенос из крайних разрядов) 
      if ((i=1) or (i=N)) and ((C.H=True) or (C.L=True)) then 
        Overflow:=True 
      else begin 
        if i<>1 then 
          MulA[i-1].Cr:=C; 
        if i<>N then 
          MulA[i+1].Cl:=C; 
        MulA[i].Xin:=S; 
        ReadValue(MulA[i].Yin, '0'); 
        //Если все выходные переносы равны 0, то Сложение завершено 
        Flag:=Flag and not(C.H) and not(C.L); 
      end; 
      i:=i+2; 
    until i>N; 
  End; 
end; 
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//Заполняем верхнюю строку сумматора входными значениями X и Y 
procedure FillAdderInputs; 
var i: byte; 
begin 
  for i:=1 to N do begin 
    ReadValue(MulA[i].Xin, LabelEditF2_TripleX.Text[i]); 
    ReadValue(MulA[i].Yin, LabelEditF2_TripleY.Text[i]); 
    ReadValue(MulA[i].Cr, '0'); 
    ReadValue(MulA[i].Cl, '0'); 
  end; 
end; 
 
//Дополняем '0' исходное число до указанной длины Len (в нашем случае, Len=N=7) 
procedure ExpandByZeros(var S: String; Len: byte); 
var i: byte; 
begin 
  if length(S)<Len then 
    for i:=1 to (Len-length(S)) div 2 do 
      S:='0'+S+'0'; 
end; 
 
//Чтение исходных данных, обработка и вывод результатов 
procedure ManageAddition; 
var Flag, Overflow: boolean; Steps, i: byte, S: String; 
begin 
  ExpandByZeros(StrX, N); //Дополняем '0' число до длины N 
  ExpandByZeros(StrY, N); 
  FillAdderInputs; //Заполняем мульти-сумматор входными значениями X и Y 
 
  //Флаг, сигнализирующий о завершении сложения 
  Flag:=False; 
  //Флаг, сигнализирующий о возникновении переполнения 
  Overflow:=False; 
  //счетчик шагов сложения 
  Steps:=0; 
  //"Цикл сложения" 
  while (not(Flag)) and (not(Overflow)) do begin 
    PerformOneStepAddition(Flag, Overflow); 
    inc(Steps); 
  end; 
 
  //Обработка и вывод результата 
  S:=’’; 
  if not(Overflow) then begin 
    for i:=1 to N do begin 
      if MulA[i].Xin.H then 
        S:=S+'i' 
      else 
        S:=S+IntToStr(ord(MulA[i].Xin.L)); 
    end; 
    writeln('Сложение выполнено успешно за '+IntToStr(Steps)+' шага(ов).'); 
    writeln('Итоговая сумма: ', S); 
  end 
  else 
    writeln('В процессе сложения произошло переполнение'); 
end. 
 
BEGIN 
  //Ввод исходных данных пользователем 
readln(StrX); 
readln(StrY); 
ManageAddition; 

END. 
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Программный эмулятор матричного мульти-разрядного троичного τ-сумматора 
Принципиально не сильно отличается от указанного выше эмулятора τ-мульти-сумматора [4]. Отличия, главным 
образом, заключаются в том, что полученные на предыдущем этапе сложения промежуточная сумма и выходные 
переносы распространяются не только в горизонтальной плоскости, к соседним полным одноразрядным троичным 
τ-сумматорам (τ-ПС), но и в вертикальной плоскости, к τ-ПС, расположенным на следующей строке “матрицы” 
(см. сх.4.2). Листинг не приводится. 
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