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В записных книжках Леонарда Эйлера удалось обнаружить ранее не публи-
ковавшиеся заметки по недесятичным системам счисления. В статье излагаются
результаты по этой тематике, опубликованные Эйлером и дополненные матери-
алами из его записных книжек.

Ключевые слова: история математики, Леонард Эйлер, недесятичные систе-
мы счисления.

В 2007 году во всем мире широко отмечался трехсотлетний юбилей ве-
ликого математика Леонарда Эйлера (1707–1783). В связи с этой датой в
предыдущем номере журнала была опубликована статья, посвященная жизни
и творчеству Леонарда Эйлера [1]. Отметим, что Эйлер внес огромный вклад
в развитие практически всех разделов математической науки XVIII века: ал-
гебры, геометрии, анализа, теории дифференциальных уравнений, теории чи-
сел. Несмотря на прошедшие века, труды Эйлера продолжают привлекать
внимание исследователей, многие страницы его рукописей до сих пор неиз-
вестны широкому кругу математиков. Наша статья представляет некоторые
результаты Эйлера в области недесятичных систем счисления, позволяющие
считать его одним из создателей соответствующего раздела алгебры. Эти ре-
зультаты дополняют известную из имеющихся публикаций картину широты
интересов Эйлера и будут интересны прежде всего преподавателям матема-
тики и истории математики.

Недесятичные системы счисления нашли применение в науке и практике,
прежде всего в связи с широким использованием в вычислительной техни-
ке. Мы применяем всем известные алгоритмы для перевода из одной систе-
мы счисления в другую, выполняем действия над числами в недесятичных
системах счисления, не задумываясь над вопросом о происхождении этих
алгоритмов. Тем не менее история систем счисления достаточно актуальна.
Не останавливаясь на древней истории появления различных позиционных
и непозиционных систем счисления, очень хорошо рассмотренной в статье
И. Г.Башмаковой и А.П.Юшкевича [2], а также в книге С.В.Фомина [3],
отметим, что как объект научного познания математиков системы счисле-
ния стали изучаться начиная с XVI века. Среди великих ученых, внесших
свой вклад в обоснование и развитие теории систем счисления, были Фрэн-
сис Бэкон (1561–1626), Блез Паскаль (1623–1662), Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц (1646–1716), Жозеф Луи Лагранж (1736–1813), Карл Фридрих Гаусс
(1777–1855), Огюстен Луи Коши (1789–1857) и многие другие.
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Наиболее известны результаты Лейбница, который считается основопо-
ложником двоичной арифметики. Статья Лейбница [4], вышедшая в 1703 го-
ду, стала первой публикацией по теме двоичной арифметики в научном жур-
нале. В статье Лейбниц предлагает использовать для записи чисел не степени
десятки, а степени двойки. Он приводит двоичные записи целых чисел от 0 до
32, а также несколько примеров вычислений: по три — на сложение, умноже-
ние и вычитание и один пример на деление. Лейбниц отмечает исключитель-
ную простоту действий над двоичными числами, отсутствие необходимости
использования таблиц сложения и умножения. Он также пишет о закономер-
ностях в чередовании двоичных цифр в числах, образующих арифметиче-
скую прогрессию. Более подробно этот вопрос рассмотрен в опубликованных
заметках [5]. В оставшейся части статьи Лейбниц обсуждает скорее философ-
ские, чем математические вопросы. Так, для Лейбница цифра один обозна-
чает Бога, цифра ноль — ничто. Ученый приводит примеры использования
двоичного кода в гексаграммах из древней китайской “Книги перемен”. От-
метим, что Лейбниц нигде не использует двоичные дроби, не рассматривает
алгоритмы перехода к двоичной системе счисления.

Тем не менее Лейбниц настолько гордился своим изобретением двоичной
арифметики, что написал о нем герцогу Рудольфу Августу, прося его изгото-
вить по этому поводу серебряную медаль. На медали выгравированы таблица
с изображением записи чисел от 0 до 16 и два примера: один на сложение,
другой — на умножение двоичных чисел. На краю медали изображена лента
с надписью: “Чтобы вывести из ничтожества всё, достаточно единицы”.

В опубликованных работах и записных книжках великого математика
XVIII века Леонарда Эйлера (1707–1783) также встречаются заметки, относя-
щиеся к недесятичным системам счисления. Однако в наиболее полном труде
по истории систем счисления А. Глэйзера [6] Эйлер упоминается только два-
жды: в связи с опровержением гипотезы о том, что числа Ферма Fn = 22n

+1
являются простыми (использовалось представление чисел в виде суммы сте-
пеней двойки), и при обсуждении задачи о выборе оптимального набора гирь
для взвешивания на двухчашечных весах (оптимальный набор гирь имеет
массы, равные степеням тройки). В русскоязычной литературе по истории
систем счисления имя Эйлера не упоминается вовсе.

Однако именно Эйлер впервые привел строгое доказательство единствен-
ности представления целого числа в двоичной системе счисления. В XVI гла-
ве “О разбиении чисел на слагаемые” I тома “Введения в анализ бесконечно
малых” [7] Эйлер рассматривает метод для вычисления количества способов,
которым может быть представлено некоторое число p в виде суммы задан-
ных чисел ti. Он записывает произведение A =

∏
i

(1 + xti) и утверждает, что

искомое количество равно коэффициенту при xp в разложении A. В частном
случае, если ti = 2i, задача приводит к разложению в ряд бесконечного про-
изведения P = (1 + x)(1 + x2)(1 + x4)(1 + x8)(1 + x16) . . . Эйлер записывает
формально ряд, получающийся при развертывании произведения:

P = 1 + αx + βx2 + γx3 + δx4 + . . . (1)
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Далее он подставляет в (1) вместо переменной x квадрат x2. Получается

(1 + x2)(1 + x4)(1 + x8)(1 + x16) · · · = P

1 + x
= 1 + αx2 + βx4 + γx6 + δx8 + . . .

Умножая обе части равенства на 1 + x, Эйлер получает:

P = 1 + x + αx2 + αx3 + βx4 + βx5 + . . . (2)

Сопоставление (1) и (2) дает следующие равенства:

α = 1, β = α, γ = α, δ = β, . . .

Таким образом,

P = 1 + x + x2 + x3 + x4 + · · ·+ xn + . . .

Этот результат означает, что любое целое число может быть единственным
образом представлено в виде суммы степеней двойки. Указание на этот ре-
зультат Эйлера содержится в книге У.Данхэма [8, с. 166]. Приведенное дока-
зательство очень характерно для Эйлера. Хитроумные манипуляции с бес-
конечными рядами и произведениями были главным инструментом ученого
для получения новых математических результатов.

Кроме огромного количества опубликованных трудов Эйлер оставил об-
ширное научное наследие неопубликованных рукописей, записных книжек и
писем. Наибольший интерес для истории научных открытий Эйлера пред-
ставляют записные книжки ученого — двенадцать переплетенных томов раз-
личного объема от 152 (№130) до 544 (№131) страниц. Их общий объем пре-
вышает 3000 страниц [9]. Записные книжки хранятся в Санкт-Петербургском
филиале Архива Российской академии наук [10]. В них отражен ход работы
над многими научными проблемами, окончательные решения которых позд-
нее были опубликованы. Однако большое число материалов из записных кни-
жек так никогда и не вышло в свет.

Получить представление о богатстве методов и идей Эйлера в области
недесятичных систем счисления можно из заметок на л. 208 об. записной
книжки №131, датированной 1736–1740 гг. Здесь Эйлер переводит число π,
выписанное с 12 знаками после запятой, в двоичную систему счисления. Для
перевода используется классический алгоритм, сводящийся к последователь-
ным умножениям на 2. Эйлер получает, что

π ≈ (11,0010010000111111011010100111101010 . . .)2.

На той же странице, но другими, более темными, чернилами сделана при-
писка: “Это число можно представить с помощью арифметики с основанием

24 как c,ciniaalla = 3 +
3
24

+
9

242
+

13
243

+
9

244
+ . . .”. Здесь Эйлер обозначает

цифры буквами a = 1, b = 2, c = 3, . . . В найденном выражении верными
являются только 7 цифр после запятой. Чуть ниже, видимо вспомнив про то,
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что необходим символ для обозначения нуля, Эйлер выписывает обозначе-
ния a = 0, b = 1, c = 2, . . . и переводит в 24-ричную систему счисления число
1745 = das. Вероятнее всего, это дополнение было сделано именно в 1745 г.

Таким образом, Эйлер впервые привел строгое доказательство единствен-
ности представления целого числа в двоичной системе счисления. Заметки в
записных книжках демонстрируют знание Эйлером алгоритма перевода де-
сятичной дроби в двоичную. Также Эйлер одним из первых предложил ис-
пользовать в качестве цифр в позиционных системах счисления с основанием
больше 10 латинские буквы.
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возможность изучения рукописного наследия Эйлера и создателей сайта
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NOTES ABOUT NONDECIMAL NUMERATIONS IN THE PUBLISHED
PAPERS AND NOTE-BOOKS BY LEONARD EULER

A.E. Shukhman, E.V. Shukhman

The article is presented some published and unpublished Euler’s results about non-
decimal numerations.
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