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7.4. Троичная зеркально-симметричная арифметика 
 

Троичный компьютер «Сетунь» 

 

С сентября  1989 г. я занял должность заведующего кафедрой прикладной математики 

и вычислительных систем Винницкого политехнического института. Благодаря созданию 

такой кафедры на факультете вычислительной техники удалось организовать подготовку 

инженеров по новой специальности "Программное обеспечение ЭВМ". Для меня это было 

новой областью деятельности и в этот период мне пришлось много работать над 

повышением своего уровня в области прикладной математики. 

В этот период мой научный коллектив по существу распался, разделившись на 

несколько научных групп. Часть моих учеников продолжала работать на СКТБ "Модуль", 

который после моего ухода начал постепенно "хиреть", а потом и полностью был 

ликвидирован новым ректором Винницкого политеха. Другая часть коллектива осталась на 

кафедре вычислительной техники, где под руководством А.Д. Азарова продолжала научные 

исследования в области теории "фибоначчиевых" АЦП и ЦАП. Эти исследования 

завершились защитой Азаровым докторской диссертации в 1984 г. После Николая Алипова  

(Харьковский институт радиоэлектроники) и Юрия Вишнякова (Таганрогский 

радиотехнический институт) Азаров стал третьим доктором наук, вышедшим из моей 

научной школы.  

Понимая, что мой  "производственный" период закончился, я сконцентрировал свои 

усилия на развитии теории "фибоначчиевых" систем счисления. Это соответствовало также  

задачам и целям совместной научно-исследовательской лаборатории отказоустойчивых 

вычислительных и управляющих систем Академии наук Украирны и и Минвуза Украины, 

которая была организована в Винницком политехническом институте в соответствии с 

решением Президиума АН УССР в июне 1989 г. 

В одну из моих поездок в Киев я встретился с член-корреспондентом Академии Б.Н. 

Малиновским, который всегда уважительно относился к моему научному направлению.  

Борис Николаевич в это время интенсивно изучал историю советской вычислительной 

техники и писал книгу на эту тему. Именно он обратил мое внимание на троичные 

компьютеры, разработанные в СССР в 60-е годы под руководством советского инженера 

Николая Петровича Брусенцова в Московском государственном университете.  

Особенность троичного компьютера "Сетунь" состояла в том, что он был построен на 

принципиально иной методологической основе по сравнению с «принципами Джона фон 

Неймана», лежащими в основе всех современных «двоичных» компьютеров.  Компьютер 

«Сетунь» основывался на "трех китах", сформулированных Н.П. Бруснецовым: (1) троична 

симметричная система счисления; (2) троичная или трехальтернативная логика и (3) 

троичная элементная база.  

Первый образец троичного компьютера был изготовлен в Московском университете в 

1958 г. Наладка компьютера была проведена в рекордно короткие сроки. Уже на десятый 

день комплексной наладки компьютер заработал! Такого в практике наладчиков 

разрабатываемых в те годы вычислительных машин еще не было. Машину назвали "Сетунь" 

- по имени речки неподалеку от Московского университета. 

Серийное освоение троичного компьютера "Сетунь" было осуществлено Казанским 

заводом математических машин еще в 60-е годы. Было выпущено 50 экземпляров этой 

машины, "которая надежно и продуктивно работала во всех климатических зонах от 

Калининграда до Магадана, от Одессы и Ашхабада до Новосибирска и Якутска". В 1961-

1968 гг. на основе опыта "Сетуни" Н.П. Брусенцов вместе с известным программистом 

Жоголевым разработали архитектуру новой машины "Сетунь-70".  
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Николай Петрович Брусенцов (70-е годы) 

 

Главная  особенность "троичной" ЭВМ состояла в использовании "троичной" логики. 

В отличие от классической "булевой" логики, основанной на двух альтернативах "да" или 

"нет", в "троичной" логике существует понятие "пустого", которое означает ни "да", ни "нет". 

В чем же состоит основное преимущество "троичной" логики? Чрезвычайно 

интересные пояснения по этому поводу дает сам Брусенцов (цитата взята из упоминавшейся 

выше книги Б.Н. Малиновского):  

"Полноценная информатика не может ограничиться общепринятой сегодня по 

техническим причинам двоичной системой счисления - основа должна быть троичной. Как-

то я встретился с Глушковым и попытался поговорить об этом. Как истинный алгебраист 

Глушков сказал тогда, что вопрос о том, включать пустое или не включать, давно решен: 

включать! Но в действительности все не так просто. Современные математики, в  

особенности Н. Бурбаки, в самом деле считают, что Аристотель не знал "пустого", поэтому 

его логика несовместима с математической логикой и математикой вообще. Если бы они 

почитали Аристотеля, то могли бы узнать, что именно им введено не только это понятие, но 

и буквенные обозначения переменных и прочих абстрактных сущностей, которыми кормится 

современная математика, не всегда осознавая ее смысл. Оказалось, что Аристотель за 2300 

лет до появления компьютеров и расхожего теперь термина "информатика"  не только 

заложил достоверные основы этой науки (у него это называлось "аналитика", "диалектика", 

"топика", "первая философия"), но и поразительно эффективно применил ее методы к 

исследованию таких областей, как этика, поэтика, психология. Политика, о чем мы со 

своими ЭВМ и мечтать боимся. 

Отдельные примеры алгебраизации (достоверной) аристотелевской логики я 

опубликовал в виде статей "Диаграммы Льюиса Кэррола и аристотелевская силлогистика" 

(1977 г.), "Полная система категорических силлогизмов Аристотеля" (1982 г.). 

У меня налицо убедительное доказательство верности открытого пути. С какой 

легкостью была создана "Сетунь", как просто ее осваивали и продуктивно применяли 

пользователи во всех областях, и как они плевались, когда пришлось переходить на 

двоичные машины. Наивысшее достижение сегодня -  RISC-архитектура - машины с 

сокращенным набором команд (типично - 150 команд), но где нам  до "Сетуни", у которой 24 

команды обеспечивали полную универсальность и несвойственные RISC эффективность и 

удобство программирования! Истинный RISC может быть только троичным.  

…Все же главным применением трехзначной логики стала у меня теперь 

силлогистика и модальная логика Аристотеля. Арифметические и машинные достоинства 

троичности в достаточной степени были освоены нами уже в "Сетуни-70" - операции со 
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словами варьируемой длины, оптимальный интервал значений мантиссы нормализованного 

числа, единый натуральный код чисел, адресов и операций, идеальное естественное 

округление при простом усечении длины числа, алгебраические четырех-входовые 

сумматоры и реверсивные счетчики, экономия соединительных проводов и контактов за счет 

передачи по каждому проводу двух несовместимых двухзначных сигналов (т.е. одного 

трехзначного). Короче говоря, все, о чем мечтает Д. Кнут в "Искусстве программирования 

для ЭВМ", мы уже осуществили. Адекватное отображение логики Аристотеля в трехзначной 

системе откроет выход компьютерам на те проблемы, которые он в свое время исследовал и 

которые сегодня, по-моему актуальней вычислительной математики и электронной почты, а 

тем более одуряющих компьютерных игр. К тому же логика приобретает естественный вид и 

ее можно будет, наконец, пустить в школу, чтобы учились соображать, а не занимались 

зубрежкой". 

Таким образом, троичная или трехальтернативная логика ("Да", "Нет" и "Пусто"), по 

мнению Брусенцова, есть весьма глубокая концептуальная идея, которая может привести к 

революционным преобразованиям в развитии современных компьютеров,  Ясно, что 

троичный компьютер "Сетунь" открывал новый, альтернативный путь развития 

компьютерной техники!  

К сожалению, как и многие оригинальные отечественные разработки, машину 

"Сетунь-70" ждала трагическая судьба. Руководство Московского университета не смогло 

оценить революционное значение разработок Николая Брусенцова для компьютерной науки. 

В своей замечательной книге "История вычислительной техники в лицах" Б.Н. Малиновский 

описывает эту трагедию так: "Создание ЭВМ - не дело университетской науки, так полагало 

начальство. Первое детище Брусенцова - машина "Сетунь" (экспериментальный образец, 

проработавший безотказно 17 лет) была варварски уничтожена, - ее разрезали на куски и 

выбросили на свалку".  

 

Троичная система счисления 

 

Как специалист в области компьютерной арифметики, я начал интересоваться глубже 

историей троичной симметричной системы счисления. Каково же было мое удивление, когда 

я обнаружил, что она берет начало все в той же "задаче о гирях" (предложенной Фибоначчи в 

13 в.), которая привела меня к алгоритмической теории измерения и "фибоначчиевой" 

системе счисления! Оказалось, что подобно тому, как "двоичная" система гирь является 

"оптимальной", когда гири разрешается класть только на одну чащу весов, "троичная" 

система гирь 1, 3, 9, 27, 81, … также является "оптимальной", когда гири разрешается класть 

на обе чаши весов!  

Таким образом, троичная симметричная система счисления, использованная 

Брусенцовым в компьютере "Сетунь", является оптимальным решением "задачи о гирях", к 

которой причастны Леонардо Пизано Фибоначчи, Лука Пачоли, Баше де Мезириак и 

Дмитрий Иванович Менделеев! 

 Что же такое троичная симметричная система счисления? Прежде всего, ее 

особенность состоит в том, что она использует для представления чисел три цифры {1,0,1}, 

которые имеют "естественную" измерительную интерпретацию, когда мы взвешиваем 

неизвестный груз Q "троичными" гирями. 

Пусть, например, в нашем распоряжении имеется 4 троичных гири 1 кг, 3 кг, 9 кг, 

27кг. Предположим, что наш груз Q принимает значения из натурального ряда чисел, то есть 

{1, 2, 3, …}. Тогда для четырех троичных гирь максимальный взвешиваемый груз равен 

сумме всех троичных гирь, то есть 40=1+3+9+27.  Взвешивание начинается со старшей гири, 

а результат такого взвешивания представляется в виде 4-разрядного "троичного" кода. 

Ясно, что для взвешивания груза Q = 1 кг нам достаточно одной гири, равной 1 кг, 

которая кладется на правую (то есть свободную от груза Q) чашу весов. Цифровая запись о 

таком взвешивании имеет следующий вид: 
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1 кг = 00013, 

 

где индекс 3 означает "троичную" систему счисления. 

 Взвешивание груза Q = 2 кг потребует использования двух гирь: вначале на "пустую" 

чашу помещают гирю в 3 кг, а затем на чашу с грузом - в 1 кг. Результат такого взвешивания 

записывается в таком виде: 

2 кг = 001
−

1 3 

 

Заметим, что в этой "троичной" записи появилась "отрицательная" единица 
−

1, которая 

отражает тот факт, что соответствующая гиря находится на левой чаше весов (то есть, на 

чаше с грузом). 

 Ясно, что "троичные" записи для грузов в 3 и 4 кг имеют соответственно следующий 

вид: 3 кг = 00103 и 4 кг = 00113. Более сложно выражается груз в 5 кг = 01
−

1
−

1 3. Грузы в 6, 7, 8, 

9, 10 кг имеют следующие "троичные" записи: 6 кг = 01
−

103;  7кг = 01
−

113;  8 кг = 010
−

1 3 ;  

9 кг = 01003;  10 кг = 01013. 

 Все указанные "троичные" записи натуральных чисел являются сокращенной записью 

некоторой суммы троичных чисел 1, 3, 9, 27, … с троичными коэффициентами. Например, 

"троичная" запись числа 7 =  01
−

1 13  - это просто сокращенная запись следующей суммы: 

 

7 = 0×3
3
 + 1×3

2
 - 1×3

1
+ 1×3

0
. 

 

 В общем виде n-разрядное представление целого числа N в "троичной" симметричной 

системе счисления имеет следующий вид: 

 

∑
−

=

=
1

0

3
n

i

i

icN , 

где ci - "троичные" цифры  
−

1, 0, 1. 

  Одним из важных достоинств такого представления является возможность 

представления как положительных, так и отрицательных чисел. При этом переход от 

"троичной" записи некоторого положительного числа N к "троичной" записи отрицательного 

числа (-N) осуществляется очень просто путем замены 
−

1  на 1 и 1 на 
−

1.; при этом все цифры 0 

в троичной записи остаются неизменными. Например, в результате применения такого 

правила к "троичной" записи числа 7 легко получит "троичную" запись числа (-7) = 0
−

1 1
−

1 3 . 

 В основе "троичного" сложения лежит следующие элементарные свойства  

"троичных" чисел: 

 

3
n
 + 3

n
 = 3

n+1
 - 3

n
; 

-3
n
 - 3

n
 = -3

n+1
 + 3

n
 

 

На языке "троичных" цифр  
−

1, 0, 1 эти математические тождества имеет следующую кодовую 

интерпретацию: 

1 + 1 = 1 
−

1       (1)   

 и   
−

1  + 
−

1 = 
−

1 1.      (2) 

 

 Если к этим выражениям добавить следующие очевидные выражения: 
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0 + 0 = 0;    1 + 0 = 1;    
−

1  + 0 = 
−

1 ;   
−

1  + 1 = 0,  

 

то в совокупности все указанные выражения задают некоторую таблицу правил "троичного" 

сложения. При этом правило (1) гласит, что при сложении двух положительных единиц (1 + 

1) необходимо записать отрицательную единицу в тот же разряд промежуточной суммы и 

сформировать перенос в виде положительной единицы в старший разряд числа.  

Правило (2) гласит, что при сложении отрицательных единиц (
−

1 + 
−

1) необходимо 

записать положительную единицу в тот же разряд промежуточной суммы и сформировать 

перенос в виде отрицательной единицы в старший разряд числа.  

 В основе "троичного" умножения лежит следующие очевидные свойства "троичных" 

чисел: 

3
n×3

m
 = 3

n+m
;  (-3

n
)×3

m
 = -3

n+m
; (-3

n
)×(-3

m
) = 3

n+m
. 

 

Отсюда вытекают следующие правила "троичного" умножения: 

 

1×1 = 1; 
−

1 ×1 = 1; 
−

1 ×
−

1 =1, 

 

1×0 = 0;  
−

1 × 0 = 0. 

 

Естественно, что как специалист в области вычислительной техники, я знал и до этого 

о Брусенцове, его машине "Сетунь", а также троичной системе счисления. Особый же 

интерес у меня вызвало мнение известного советского ученого Д.А. Поспелова, который в 

книге "Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия" (1970) 

весьма решительно высказался в пользу «троичной» системы счисления: «Препятствия, 

стоящие на пути использования троичных систем счисления в вычислительных машинах, - 

это препятствия технического порядка. До сих пор еже не создано экономичных и 

эффективных в работе элементов с тремя устойчивыми состояниями. Как только такие 

элементы будут созданы, по-видимому, большинство вычислительных машин 

универсального типа и многие специализированные машины будут проектироваться так, 

чтобы они работали в симметричной троичной системе». 

Позже я узнал, что такого же высокого мнения о троичной симметричной системе 

счисления придерживался и известный  американский ученый Доеальд Кнут. 

В ту встречу Б.Н. Малиновсий рассказал мне также об интересе американских ученых 

к троичному компьютеру «Сетунь». В декабре 1993 г. известный специалист в области 

компьютерной науки проф. С.В. Клименко, работавший в вычислительном центре Института 

высоких энергий (г. Протвино Московской области), возвратился из США, где он по просьбе 

американской стороны прочитал небольшой курс лекций по истории развития 

вычислительной техники в Советском Союзе. На вопрос Б.Н. Малиновского – о чем и о ком 

спрашивали его американские слушатели, он ответил: «Почему-то только о Брусенцове и его 

машине «Сетунь». 

Рассказ Бориса Николаевича Малиновского о троичном компьютере «Сетунь», о 

троичной логике, которая имеет несомненные преимущества по сравнению с булевой, 

двухальтернативной (по выражению Б.Н. Малиновского, «дубовой») логикой, а также о 

троичной  симметричной системе счисления, которая, по мнению Д.А. Поспелова и 

Дональда Кнута  имеет принципиальные  арифметические преимущества по сравнению с 

классической двоичной системой счисления, и был той последней каплей, которая заставила 

меня энергично взяться за перевод «фибоначчиевой» арифметики на «троичные рельсы». 

 

Троичная зеркально-симметричная арифметика 
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 Начало работ над "троичной" арифметикой Фибоначчи, которую я назвал позже  

"зеркально-симметричной арифметикой", относится к 1989 г. В это время мой сын Дмитрий 

обучался в аспирантуре (его научным руководителем был проф. А.А. Волков), и я обратил 

внимание  сына на идею "троичной" арифметики Фибоначчи. 

 В течение нескольких месяцев такая арифметика и была нами совместно разработана. 

На этой основе Дмитрий и защитил в 1992 г. кандидатскую диссертацию на тему 

"Проблемно-ориентированные фибоначчиевые системы счисления для специализированных 

ЭВМ". 

 Для пояснения сути нового троичного способа представления чисел и новой троичной  

арифметики рассмотрим последовательность четных степеней золотой пропорции, то есть: 

 

…τ6
, τ4

, τ2
, τ0

, τ-2
, τ-4

, τ-6
, …, 

где τ - «золотая пропорция».  

Эту последовательность мы будем использовать в качестве весов разрядов для 

позиционного "троичного" представления чисел. 

 В теории золотого сечения доказано следующее интересное соотношение, 

связывающее члены рассматриваемой  последовательности: 

  

τ2n  
+ τ2n

 = τ2(n+1)
 - τ-2n

 + τ2(n -1)
.    (3) 

 

 На языке "троичных" цифр указанное тождество имеет следующую кодовую 

интерпретацию: 

1 + 1 = 1
−

1 1.      (4) 

 

В результате этих рассуждений мы пришли к правилу сложения положительных единиц в 

новой системе счисления. Это правило гласит, что при сложении положительных единиц 

необходимо записать отрицательную единицу 
−

1  в соответствующий разряд промежуточной 

суммы и сформировать симметрично относительно рассматриваемого разряда две 

положительные единицы, которые являются переносами в соседние (слева и справа) 

разряды. 

 Ясно, что не существует никаких проблем по аналогии записать правило сложения 

отрицательных единиц: 

  
−

1 +
−

1  = 
−

1 1 
−

1.      (5) 

 

 К указанным выше правилам добавим еще четыре правила, которые полностью 

совпадают с аналогичными правилами для классического "троичного" сложения: 

 

0 + 0 = 0;    1 + 0 = 1;    
−

1  + 0 = 
−

1 ;   
−

1  + 1 = 0,  

 

 Теперь используем эти правила для "конструирования" изображений натуральных 

чисел в системе счисления, весами разрядов являются четные степени золотой пропорции. 

 Поскольку 1 = τ0
, то число 1 в новой системе счисления мы представим с помощью 

следующей записи: 

1 = 1,0. 

 

Заметим, что запятая, стоящая после 1, означает, что 1 относится к нулевому разряду.  

 Для получения записи числа 2 используем правило (4), в соответствии с которым 

число 2 можно представить в виде следующей записи: 
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2 = 1
−

1 ,1. 

 

 Что означает эта запись? Она означает, что число 2 может быть выражено в виде 

суммы следующих четных степеней золотой пропорции: 

 

2 = τ2
 - τ0

 + τ -2
. 

 

В этом легко убедиться, если вспомнить, что τ2
 = τ + 1, τ 

-2
  = 1 - τ 

-1
, а τ 

-1 
= τ 

- 1. 

 Добавляя положительную единицу к нулевому разряду кодовой записи числа 2, 

получим «троичную» запись числа 3: 

 

3 = 10,1. 

 

Эта запись означает ни что иное, как сокращенную цифровую запись следующее выражение: 

 

3 = τ2
 + τ -2

. 

 

 Ясно, что число 4 имеет следующую цифровую запись: 

 

4 = 11,1, 

 

что выражает следующую сумму: 

4 = τ2
 + τ-0

 + τ -2
. 

 

 Для получения цифровой записи числа 5 добавим 1 к нулевому разряду числа 4. В 

результате этого в соответствии с правилом (4) на первом шаге сложения в нулевом разряде 

промежуточной суммы записывается отрицательная единица  
−

1, а из нулевого разряда  

формируются переносы двух положительных единиц в соседние разряды справа и слева от 

нулевого разряда. На следующем шаге сложения в соответствием с тем же правилом (4) в 

соседних разрядах справа и слева от нулевого записываются отрицательные единицы 
−

1  и из 

них возникают переносы положительных единиц в соседние разряды. Поскольку при этом в 

нулевой разряд приходят два переноса положительных единиц (от разрядов справа и слева), 

то после их суммирования с отрицательной единицей, которую мы записали в нулевой 

разряд на первом этапе сложения, в нулевом разряде будет записана положительная единица 

(
−

1 + 1 + 1 = 1). В конечном итоге мы получим следующее изображение числа 5: 

5 = 1
−

1  1,
−

1 1. 

 

 Продолжая эти рассуждения, мы получим изображения всех натуральных чисел, в 

частности: 

6 = 1 0 
−

1, 0 1; 7 = 100,01;  8 = 101,01; 9 = 11
−

1 , 11;  10 = 110,11 и т.д. 

 

 Ясно, что все эти цифровые изображения есть ни что иное, как сокращенные записи 

следующей суммы: 

 

∑
+∞

−∞=

=
i

i

icN
2τ       (6) 

где ci – троичные цифры 1, 0, 1; τ2i
 – вес i-го разряда позиционного представления (6).  
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Что же является основанием данной системы счисления? Ответ на этот вопрос 

вытекает из анализа выражения (6), откуда вытекает, что основанием системы счисления (6) 

является иррациональное число  

 

2

532 +
=τ ≈2,618.      (7) 

 

Свойство «зеркальной симметрии» 

 

 В период работы в Ливии я продолжил разработку теории «троичной» системы 

счисления (6) и при этом неожиданно обнаружил одно весьма примечательное свойство 

системы счисления (6), на которое мы почему-то не обращали внимания раньше. 

 Действительно, еще раз внимательно проанализируем «троичные» цифровые записи 

натуральных чисел 1, 2, 3, …, 10 в системе счисления (6). Мы видим, что цифровая запись 

числа нулевым разрядом разбивается на две части: левую и правую. При этом левая часть 

числа является зеркально-симметричным отображением правой части числа относительно 

нулевого разряда! Это неожиданное свойство цифровых изображений натуральных чисел я 

назвал свойством "зеркальной симметрии", а саму систему счисления "зеркально-

симметричной". Заметим, что это свойство справедливо только для цифровых изображений 

натуральных чисел.  

 "Но это еще не все!" - как говорится в популярной передаче российского телевидения 

"Я сама". Оказалось, что это уникальное свойство является "инвариантом" относительно всех 

арифметических  операций над числами, выполняемыми в зеркально-симметричной системе 

счисления. А это означает, что найден новый универсальный способ контроля всех 

арифметических операций в компьютере, который может быть построен на основе 

зеркально-симметричной системе счисления. 

 

Значение «зеркально-симметричной арифметики» для современных компьютеров 

   

 Создание "зеркально-симметричной системы счисления", разработку которой я 

завершил, уже работая на кафедре вычислительной техники Ливийского университета Аль-

Фатех, я считаю своим высшим достижением в области теории систем счисления. Эта 

система счисления возникла как результат моих многолетних поисков более эффективных 

путей построения компьютеров. Новая система счисления основана на "троичном" 

представлении и сохраняет все основные преимущества классической "троичной" 

симметричной системы счисления, использованной Н.П. Брусенцовым при создании 

компьютера "Сетунь". Но ее основным достоинством по сравнению с классической 

симметричной системой счисления является уникальный способ контроля всех основных 

преобразований информации в компьютере. Поэтому я считаю вопрос разработки 

"зеркально-симметричного Фибоначчи-компьютера" в развитие "троичных" компьютеров 

Брусенцова может оказаться делом не таких уж далекого будущего.  

 

Письмо профессора  Дональда Кнута  

 

 В начале 2002 г. известный международный журнал «The Computer Journal”, 

официальный орган Британского компьютерного общества, опубликовал мою большую 

статью «Brousentsov’s Ternary Principle, Bergman’s Number System and Ternary Mirror-

symmetrical Arithmetic” (Vol. 45, No 2, pp. 221-236). И первым ученым, кто откликнулся на 

эту публикацию, стал выдающийся американский ученый Дональд Кнут, широко известный 

в мире своими книгами по «искусству программирования». В своем письме проф. Кнут 

написал, что он наслаждался, читая мою статью, и что он намерен включить ссылку на эту 

статью в новое издание его знаменитой книги «Искусство программирования». Это письмо 
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знаменитого ученого является для меня высшей наградой за разработку новой системы 

счисления.     

 


