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Введение 

 

ычисления с использованием чисел с плавающей запятой служат 

традиционным источником трудно находимых ошибок в расчетных 

программах. 

Представление чисел с плавающей запятой является основным способом 

обращения с вещественными числами в компьютерах. Подавляющее боль-

шинство современных вычислительных систем соответствуют междуна-

родному стандарту представления чисел с плавающей запятой IEEE-754 

[2]. 

В данной лабораторной работе рассматривается ряд примеров, иллюстри-

рующих внутреннее представление чисел с плавающей запятой в формате 

IEEE-754, некоторые типичные ошибки и проблемы, вызванные неакку-

ратным использованием арифметики с плавающей запятой, и пути решения 

данных проблем. Рассматриваются проблемы, вызванные недостаточной 

точностью представления мантиссы, и катастрофическая потеря точности. 

Авторы выражают благодарность Florent de Dinechin (университет Лиона, 

Франция), за полезные обсуждения и предоставленные материалы. 

1. Методические указания 

1.1. Цели и задачи работы 

Цель данной работы –  знакомство с внутренним 

представлением чисел с плавающей запятой  в современных 

вычислительных системах, поддерживающих стандарт IEEE-

754, распространенными ошибками  в расчетных программах и 

способами их устранения . 

Данная цель предполагает решение следующих основных задач: 

1. Иллюстрация внутреннего представления чисел. 

2. Анализ ошибки, вызванной недостаточно точным представлением ман-

тиссы. 

3. Анализ катастрофической потери точности при решении квадратного 

уравнения и различных способов ее устранения. 

В 
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1.2. Структура работы 

Работа построена следующим образом: дан краткий обзор стандарта IEEE-

754 в части, регламентирующий правила представления целых и веще-

ственных чисел в памяти вычислительных систем. Рассмотрен пример 

представления длинных целых чисел в формате с плавающей запятой, изу-

чен вопрос об интерпретации полученных результатов. Проанализированы 

типичные вычислительные проблемы, возникающие при некорректной ре-

ализации алгоритма решения квадратного уравнения, и возможные пути их 

решения. 

1.3. Тестовая инфраструктура 

Вычислительные эксперименты проводились с использованием следующей 

инфраструктуры (табл. 1). 

Таблица 1. Тестовая инфраструктура 

Процессор 2 четырехъядерных процессора Intel Xeon 

E5520 (2.27 GHz) 

Память 16 GB 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 2008 

Компилятор, профилиров-

щик, отладчик 

Intel Parallel Studio XE 

 

1.4. Рекомендации по проведению занятий 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется следующая последо-

вательность действий. 

1. Дать вводную информацию о представлении чисел с плавающей запя-

той. 

2. Рассмотреть пример с выводом внутреннего представления различных 

чисел. 

3. Рассмотреть пример ошибки, вызванной недостаточно точным пред-

ставлением мантиссы. 

4. Рассмотреть пример численной ошибки при решении квадратного 

уравнения и пути ее исправления. 
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5. Сформулировать выводы, дать задания для самостоятельной работы 

слушателей. 

2. Внутреннее представление чисел с плавающей за-

пятой 

В данном разделе рассматривается внутреннее представление чисел с пла-

вающей запятой в формате IEEE-754 [1, 2]. Будем рассматривать только 

двоичное представление (современная версия стандарта [2] определяет 

также десятичный формат
1
). Напомним, что конечные числа в формате с 

плавающей запятой представляются тройкой (              
           ), которой соответствует число (  )               
           . Кроме того, формат с плавающей запятой определяет воз-

можность представления бесконечностей обоих знаков и NaN («не чисел»). 

Особенности представления напомним в ходе выполнения первой части 

данной работы. 

В языках C/C++ числа с плавающей запятой с одинарной точностью (тип 

binary32 в стандарте [2]) реализуется типом float, а числа с двойной точно-

стью (тип binary64 в стандарте) – типом double. Выполним программную 

реализацию функций, печатающих внутреннее представление чисел с пла-

вающей запятой. 

Прежде всего, создадим новое Решение (Solution), в которое включим 
первый Проект (Project) данной лабораторной работы. Последовательно 
выполните следующие шаги: 

Запустите приложение Microsoft Visual Studio 2008. 

В меню File выполните команду New→Project…. 

В диалоговом окне New Project в типах проекта выберите Win32, в шабло-

нах Win32 Console Application, в поле Solution введите ComputerArith-

meticBasics, в поле Name – 01_Examples, в поле Location укажите путь к 

папке с лабораторными работами курса – c:\ParallelCalculus\. Нажмите 

OK. 

В диалоговом окне Win32 Application Wizard нажмите Next (или выбери-

те Application Settings в дереве слева) и установите флаг Empty Project. 

Нажмите Finish. 

                                                      

1 Десятичный формат главным образом применяется при реализации финансовых операций. 

Значительная часть величин в данной сфере (к примеру, курсы валют и процентные ставки) 

является десятичными дробями и потому обычно может быть точно представлена в данном 

формате, но не в двоичном формате. 
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В окне Solution Explorer в папке Source Files выполните команду кон-

текстного меню Add→New Item…. В дереве категорий слева выберите 

Code, в шаблонах справа – C++ File (.cpp), в поле Name введите имя файла 

main. Нажмите Add. 

В результате выполненной последовательности действий в окне редактора 

кода Visual Studio будет открыт пустой файл main.cpp. 

Подключите необходимые заголовочные файлы. Для доступа к ряду необ-

ходимых констант понадобится заголовочный файл 

#include <limits> 

Для реализации операций ввода-вывода потребуются файлы: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

Подключим пространство имен std: 

using namespace std; 

В процессе потребуется вспомогательная функция, печатающая биты за-

данного длинного целого числа без знака a. Данная функция принимает 

также параметр nbits равный количеству печатаемых битов, при необхо-

димости вывод дополняется нулями слева. Реализация выглядит следую-

щим образом: 

void print_bits(unsigned long long a, int nbits)  

{ 

  unsigned long long b = a; 

  int bits[64]; 

  for (int i = 0; i < nbits; ++i)  

  { 

    bits[i] = b & 1; /* b % 2 */ 

    b >>= 1; /* b /= 2 */ 

  } 

  for (int i = nbits - 1; i >= 0; --i) 

    cout << bits[i]; 

} 

Приступим теперь к реализации функции, осуществляющей вывод внут-

реннего представления числа с плавающей запятой. Для исключения «ма-

гических констант», привязанных к конкретным типам, сделаем ее пара-

метрической, зависящей от количества хранимых бит порядка   и количе-

ства хранимых бит мантиссы   (при этом еще один бит выделяется для 

хранения знака, поэтому общий размер представления числа равен     
  бит). Само число при этом передается как указатель на void. Замечание: 

в приводимом коде используются 32-битные целые числа, поэтому он ра-

ботоспособен лишь для отображения чисел типа float, однако может быть 

модифицирован для работы и с типом double, последнее оставим в качестве 

задания для самостоятельной работы. 
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void print_fp(void * x, int w, int t)  

{ 

} 

Приступим к реализации данной функции. Для упрощения дальнейшей 

работы с битами первым делом проинтерпретируем число как целое без 

знака: 

unsigned x_as_int = *((unsigned *)x); 

(замечание: вместо подобного приведения типов в стиле C можно было бы 

использовать приведение в стиле С++: unsigned x_as_int = 

*reinterpret_cast<unsigned*>(x)). 

Выделим старший бит числа, кодирующий знак (для всех значений кроме 

NaN, для которых знак не имеет смысла), для этого воспользуемся тем, что 

общая длина составляет      , соответственно, для выделения значе-

ния старшего бита необходимо сделать битовый сдвиг на     бит вправо: 

unsigned sign_bit = x_as_int >> (w + t);  

Следующие   бит кодируют порядок, выделим их: 

unsigned exponent_bits = (x_as_int >> t) & ((1 << w) - 1); 

Наконец, выделим последние   бит, кодирующих мантиссу: 

unsigned significand_bits = x_as_int & ((1 << t) - 1); 

Таким образом, мы получили биты всех трех частей представления числа, 

выведем их на экран с использованием приведенной выше функции печати 

битов, разделяя группы пробелами. Напомним, что в функции 

print_bits вывод дополняется нулями слева, благодаря чему размеры 

выведенных на экран групп постоянны и равны соответственно 1,   и  . 

cout << (sign_bit ? 1 : 0) << " "; 

print_bits(exponent_bits, w); 

cout << " "; 

print_bits(significand_bits, t); 

cout << endl; 

Таким образом, вывод битов числа по группам завершен. В дополнение к 

нему под каждой из групп выведем также ее более наглядную интерпрета-

цию. 

Напомним, что в памяти хранится смещенный порядок, таким образом, в 

терминах программной реализации                     . При 

этом значение                    является зарезервированным 

для представления бесконечностей и NaN. Разница в их представле-

нии в том, что для бесконечностей в significant_bits хранятся только 

нули (т.е.                   ), а для NaN – нет. Для бесконечностей 

знаковый бит имеет обычный смысл (0 соответствует знаку «+», 1 – 

знаку «-»), для NaN знак не имеет смысла и его интерпретация не 
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выводится. Осуществим обработку данного случая (бесконечности и 

NaN): 

/* Проверка на бесконечность или NaN */ 

if (exponent_bits == (1 << w) - 1)  

 { 

  /* Проверка на бесконечность */ 

  if (significand_bits == 0) 

    if (sign_bit) 

      cout << "- reserved infinity" << endl; 

    else 

      cout << "+ reserved infinity" << endl; 

  else 

    /* В этом случае NaN */ 

    cout << "  reserved NaN" << endl; 

  return; 

} 

В дальнейшем нам понадобятся следующие параметры, зависящие от  : 

           ,            , смещение           , вычислим 

их: 

int emax = (1 << (w - 1)) - 1; 

int emin = 1 - emax; 

int bias = emax; 

К этому моменту, если не произошел выход из функции, возможны следу-

ющие варианты числа: 0 (с учетом знака), нормальное число (число вида 

            , где            ), субнормальное число (число 

вида                ). Для всех этих вариантов знак имеет смысл, 

выведем его: 

if (sign_bit) 

  cout << "- "; 

else 

  cout << "+ "; 

Для наглядности будем осуществлять вывод интерпретации мантиссы в 

шестнадцатеричном виде, для этого создадим вспомогательную функцию. 

Так как выводимые данные представляют дробную часть числа, необходи-

мо дополнять нулями справа. Реализация данной функции приведена ниже: 

/* Вывод nbits последних бит числа a, интерпретируемых как 

дробная часть, в шестнадцатеричной системе, nbits <= 64. */ 

void print_fraction_hex(unsigned long long a, int nbits)  

{ 

  /* Множитель для дополнения нулями справа до количества, 

кратного 4 (дополнение справа т.к. это биты дроби) */ 

  int multiplier = 1 << ((4 - (nbits % 4)) % 4); 

  unsigned long long b = a * multiplier; 

  int nhexs = (nbits + 3) / 4; 

  int hexs[16]; 
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  for (int i = 0; i < nhexs; ++i)  

  { 

    hexs[i] = b & 15; /* b % 16 */ 

    b >>= 4; /* b /= 16 */ 

  } 

  cout << hex; 

  for (int i = nhexs - 1; i >= 0; --i) 

    cout << hexs[i]; 

  cout << dec; 

} 

Нулевые и субнормальные значения определяются тем, что 

               , при этом для нулевого значения также 

                  , а для субнормальных чисел – нет. Так как порядок в 

данном случае является условным, заключим его в квадратные скобки, для 

единообразия вывода будем сдвигать значение вправо до конца соответ-

ствующей группы с помощью стандартной функции setw. 

/* Проверка на 0 или субнормальное число */ 

if (exponent_bits == 0)  

{ 

  /* Проверка на 0 */ 

  if (significand_bits == 0) 

    cout << setw(w - 5) << "[" << emin << "] 0" << endl; 

  else  

  { 

    /* В этом случае субнормальное число, перед запятой 0*/ 

    cout << setw(w - 5) << "[" << emin << "] 0,"; 

    print_fraction_hex(significand_bits, t); 

    cout << endl; 

  } 

  return; 

} 

Оставшиеся числа являются нормальными. Напомним, что в этом случае 

ведущая единица перед запятой не хранится, учтем также смещение поряд-

ка, равное bias: 

/* Если ни одна из проверок не сработала, имеем дело с 

нормальным числом, перед запятой 1 */ 

cout << setw(w) << (int)exponent_bits - bias; 

cout << " 1,"; 

print_fraction_hex(significand_bits, t); 

cout << endl; 

На этом реализация функции print_fp окончена. Ее полный текст приве-

ден ниже: 

/* Вывод представления числа с плавающей запятой, 
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   x - указатель на число, w - количество хранимых бит 

порядка, 

   t - количество хранимых бит мантиссы. */ 

void print_fp(void * x, int w, int t) 

{ 

  /* Для удобства проинтерпретируем биты x как беззнаковое 

целое число x_as_int */ 

  unsigned x_as_int = *((unsigned *)x); 

 

  /* Выделим старший бит, кодирующий знак */ 

  unsigned sign_bit = x_as_int >> (w + t); 

 

  /* Выделим следующие w бит, кодирующие порядок */ 

  unsigned exponent_bits = (x_as_int >> t) & ((1<<w) - 1); 

 

  /* Выделим последние t бит, кодирующие мантиссу */ 

  unsigned significand_bits = x_as_int & ((1 << t) - 1); 

 

  /* Вывод битов представления в 3 группах: знак, биты 

порядка, биты мантиссы */ 

  cout << (sign_bit ? 1 : 0) << " "; 

  print_bits(exponent_bits, w); 

  cout << " "; 

  print_bits(significand_bits, t); 

  cout << endl; 

 

  /* Проверка на бесконечность или NaN */ 

  if (exponent_bits == (1 << w) - 1)  

  { 

    /* Проверка на бесконечность */ 

    if (significand_bits == 0) 

      if (sign_bit) 

        cout << "- reserved infinity" << endl; 

      else 

        cout << "+ reserved infinity" << endl; 

    else 

      /* В этом случае NaN */ 

      cout << "  reserved NaN" << endl; 

    return; 

  } 

 

  /* Параметры */ 

  int emax = (1 << (w - 1)) - 1; 

  int emin = 1 - emax; 

  int bias = emax; 

 

  /* Печать знака */ 

  if (sign_bit) 

    cout << "- "; 
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  else 

    cout << "+ "; 

 

  /* Проверка на 0 или субнормальное число */ 

  if (exponent_bits == 0)  

  { 

    /* Проверка на 0 */ 

    if (significand_bits == 0) 

      cout << setw(w - 5) << "[" << emin << "] 0" << endl; 

    else  

    { 

      /* В этом случае субнормальное число, перед запятой 0 

*/ 

      cout << setw(w - 5) << "[" << emin << "] 0,"; 

      print_fraction_hex(significand_bits, t); 

      cout << endl; 

    } 

    return; 

  } 

  /* Если ни одна из проверок не сработала, имеем дело с 

нормальным числом, перед запятой 1 */ 

  cout << setw(w) << (int)exponent_bits - bias; 

  cout << " 1,"; 

  print_fraction_hex(significand_bits, t); 

  cout << endl; 

} 

Теперь создадим на ее основе функцию print_float для вывода пред-

ставления значений типа float. Напомним, что тип float использует 8 

бит для кодирования порядка и 23 бита для кодирования мантиссы. 

void print_float(float x) { 

  print_fp((void*)&x, 8, 23); 

} 

Используем данную функцию для вывода различных значений в функции 

main. Для начала выведем число           в типе float: 

int main() { 

    cout << 0.125f << " = " << endl; 

    print_float(0.125f); 

    cout << endl; 

} 

Вывод приведен на Рис. 1. Как видно, число положительное, порядок равен 

-3, мантисса равна 1. 

 

Рис. 1. Вывод внутреннего представления числа 0,125 
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Добавим в функцию main вывод представления нулей обоих знаков: 

cout << "positive zero = " << 0.0f << " = " << endl; 

print_float(0.0f); 

cout << endl; 

 

cout << "negative zero = " << -0.0f << " = " << endl; 

print_float(-0.0f); 

cout << endl;  

Соответствующий фрагмент вывода приведен на Рис. 2. Все биты для хра-

нения мантиссы и порядка равны 0. 

 

Рис. 2. Вывод внутреннего представления нулей обоих знаков 

Далее выведем ряд чисел, определяющих границы представимости чисел 

типом float, для этого воспользуемся классом numeric_limits<float> 

из стандартной библиотеки. Выведем минимальное положительное пред-

ставимое типом float число, минимальное положительное нормальное чис-

ло и максимальное нормальное число: 

cout << "min positive subnormal float value ~ " 

     << numeric_limits<float>::denorm_min() << " = " 

     << endl; 

print_float(numeric_limits<float>::denorm_min()); 

cout << endl; 

 

cout << "min positive normal float value ~ " 

     << numeric_limits<float>::min() << " = "<< endl; 

print_float(numeric_limits<float>::min()); 

cout << endl; 

 

cout << "max normal float value ~ " 

     << numeric_limits<float>::max() << " = "<< endl; 

print_float(numeric_limits<float>::max()); 

cout << endl; 

Очевидно, минимальное положительное число, представимое типом float, 

имеет минимально возможный порядок и мантиссу, содержащую лишь од-

ну единицу в младшем разряде. Минимальное нормальное число типа float 

равно            . Максимальное нормальное число равно         
              . Результат вывода представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3. Вывод внутреннего представления минимального положи-

тельного, минимального положительного нормального и 

максимального нормального чисел, представимых типом 

float 

Выведем так называемый машинный эпсилон – разность между 1 и бли-

жайшим к ней представимым числом (данная величина также часто обо-

значается ulp(1)): 

cout << "machine epsilon ~ " 

     << numeric_limits<float>::epsilon() << " = "<< endl; 

print_float(numeric_limits<float>::epsilon()); 

cout << endl; 

Нетрудно видеть, что машинный эпсилон равен (     )    
        . Результат приведен на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Вывод внутреннего представления машинного эпсилон в ти-

пе float 

Выведем представление бесконечностей обоих знаков: 

cout << "positive infinity = " << 

  numeric_limits<float>::infinity() << " = " << endl; 

print_float(numeric_limits<float>::infinity()); 

cout << endl; 

 

cout << "negative infinity = " << 

  -numeric_limits<float>::infinity() << " = " << endl; 

print_float(-numeric_limits<float>::infinity()); 

cout << endl; 

Результат приведен на Рис. 5. 
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Рис. 5. Вывод внутреннего представления бесконечностей в типе 

float 

Наконец, выведем NaN (quite NaN). 

cout << "quiet nan = " << endl; 

print_float(numeric_limits<float>::quiet_NaN()); 

cout << endl; 

Результат представлен на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Вывод внутреннего представления NaN в типе float 

3. Пример ошибки, вызванной недостаточно точным 

представлением мантиссы 

Естественной проблемой при представлении чисел с плавающей запятой 

является недостаточная точность (т.е. недостаточное количество бит) для 

представления мантиссы и порядка. Наибольшие проблемы на практике 

связаны с ограниченным числом бит в мантиссе. При выполнении опера-

ций над такими числами результат может существенно отличаться от точ-

ного. Продемонстрируем данный эффект на «игрушечном» примере с вы-

читанием длинных целых чисел, для которого некорректность результата 

является очевидной, однако при взгляде на код может вызвать сомнения. 

Для большей наглядности будем использовать целые числа, представлен-

ные в формате с плавающей запятой; естественно, данная проблема может 

проявляться и для других чисел. 

Создадим проект 02_BigIntsInFloats и добавим пустой файл main.cpp. В 

нем реализуем тестовую функцию, выводящую разность двух достаточно 

длинных целых чисел, представленных типом float: 

void bigIntsInFloatsTest()  

{ 

  float a = (float)123456789; 

  float b = (float)123456788; 

  float f = a - b; 
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  cout << "a - b = " << f << " = " << endl; 

} 

Подключим заголовочные файлы и пространство имен std: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

Создадим функцию main, состоящую из вызова данной функции: 

int main()  

{ 

  /* Установка вывода 9 цифр для чисел с плавающей запятой 

*/ 

  cout << setprecision(9); 

  bigIntsInFloatsTest(); 

  return 0; 

} 

При запуске данного приложения получим следующий результат, противо-

речащий естественным ожиданиям:   –        (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Вывод начальной версии приложения 02_BigIntsInFloats 

Выясним, в чем причина подобного поведения. Для этого добавим вывод 

внутренних представлений чисел  ,   и  , воспользовавшись описанной в 

предыдущем разделе функцией print_float: 

void bigIntsInFloatsTest() { 

  float a = (float)123456789; 

  float b = (float)123456788; 

  float f = a - b; 

  cout << "a - b = " << f << " = " << endl; 

 

  print_float(f); 

  cout << endl; 

  cout << "a = " << a << " = " << endl; 

  print_float(a); 

  cout << endl; 

  cout << "b = " << b << " = " << endl; 

  print_float(b); 

  cout << endl; 

} 

Вывод данной версии приведен на Рис. 8. Как видно, представлением чис-

ла   в типе float является число 

       (                         )   
            , а представ-

лением числа   – число        (                         )   
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         . Они отличаются лишь в последнем бите мантиссы, поэтому 

                   . 

 

Рис. 8. Вывод расширенной версии приложения 02_BigIntsInFloats 

При использовании типа double количество бит для хранения мантиссы 

больше и для данных чисел подобной проблемы бы не возникло, однако, 

естественно она бы возникла для больших чисел. Поиск наименьших таких 

чисел и доказательство правильности выбора оставляется в качестве зада-

ния для самостоятельной работы. 

4. Пример катастрофической потери точности при 

решении квадратного уравнения 

Рассмотрим квадратное уравнение: 

               

Если дискриминант          положителен, корни вещественные и 

определяются по формулам: 

   
   √ 

  
        

   √ 

  
 

В данном разделе анализируются проблемы, связанные с катастрофической 

потерей точности, вызванной близостью к нулю числителя в одном из вы-

ражений для     , и способы их решения. Еще одним потенциальным ис-

точником проблем служит близость коэффициента   к нулю, данный слу-

чай оставляется в качестве задания для самостоятельной работы. Далее бу-

дем считать, что дискриминант неотрицателен и не будем учитывать по-

тенциальные проблемы, вызванные близостью   к нулю. 

Создадим проект 03_QuadraticEquation и пустой файл main.cpp. 

Добавим подключения заголовочных файлов и пространства имен std: 

#include <iostream> 
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#include <iomanip> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

Реализуем функцию для прямого вычисления корней по приведенным 

формулам и добавим в нее вывод числителей выражений для     . Сделаем 
функцию шаблонной для возможности использования типов float и double: 

template <typename FP_TYPE> 

void solveNaive(FP_TYPE a, FP_TYPE b, FP_TYPE c, 

FP_TYPE & root1, FP_TYPE & root2)  

{ 

  FP_TYPE delta = b * b - 4 * a * c; 

  if (delta >= 0)  

  { 

    FP_TYPE t = sqrt(delta); 

    root1 = (-b - t) / (2 * a); 

    root2 = (-b + t) / (2 * a); 

    cout << "   -b - t = " << -b - t << endl; 

    cout << "   -b + t = " << -b + t << endl; 

  } 

} 

Будем рассматривать уравнение                 , оно имеет корни 

                        ,                        . Создадим 

функцию main, вызывающую solveNaive для типов float и double для 

данного уравнения и выводящую результат: 

int main()  

{ 

  /* Установка вывода 9 цифр для чисел с плавающей запятой 

*/ 

  cout << setprecision(9); 

  /* Rоэффициенты квадратного уравнения 

   ax^2 + bx + c = 0, 

   все они представляются типами float и double точно */ 

  float a = 0.25f; 

  float b = 1000; 

  float c = 1; 

 

  /* Вывод точного решения */ 

  cout << "Exact roots:" << endl; 

  double root1_exact = -3999.998999999749999; 

  double root2_exact = -0.00100000025000078; 

  cout << "   root1 = " << root1_exact << endl; 

  cout << "   root2 = " << root2_exact << endl; 

  cout << endl; 

 

  /* Прямое решение уравнения в двойной точности */ 

  cout << "Naive version double:" << endl; 
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  double root1_double, root2_double; 

  solveNaive<double>(a, b, c, root1_double, root2_double); 

  cout << "   root1 = " << root1_double << endl; 

  cout << "   root2 = " << root2_double << endl << endl; 

 

  /* Прямое решение уравнения в одинарной точности */ 

  cout << "Naive version float:" << endl; 

  float root1_float, root2_float; 

  solveNaive<float>(a, b, c, root1_float, root2_float); 

  cout << "   root1 = " << root1_float << endl; 

  cout << "   root2 = " << root2_float << endl << endl; 

  return 0; 

} 

Вывод представлен на Рис. 9. Как видно, при использовании типа float 

второй корень определяется с существенной погрешностью, это вызвано 

погрешностью в числителе соответствующего выражения. 

 

Рис. 9. Прямое решение квадратного уравнения с использованием 

типов float и double 

Преобразуем числители выражений для вычисления корней, считая, что 

   : 

  √   (      ( )√  
   

  
) 

Если    |   |, то подкоренное выражение очень близко к 1 и выражение 

в скобках очень близко к 0 для одного из знаков (в зависимости от знака  ). 

Для рассматриваемых параметров при использовании типа float в теле 

функции solveNaive получаются следующие значения параменных: 

  (                         )   
 , 

  (                         )   
 . Далее вычисляется     , при 
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этом сокращаются старшие биты и остаются лишь 4 значащих бита 

мантиссы, таким образом, происходит катастрофическая потеря точности. 

При использовании типа double в рассматриваемом примере она не не 

происходит из-за большей длины мантиссы (однако, естественно, может 

происходить и для double при определенном выборе коэффициентов). 

Одним из способов решения проблемы является вычисление выражения в 

скобках (для одного из знаков) при помощи разложения в ряд – в этом 

случае можно сразу «сократить единицы» и не потерять значения младших 

битов. Задача сводится к вычислению выражения √      для малых по 

модулю значений  . Произведем разложение в ряд Тейлора: 

√      ∑(
   

 
)   

  

   

   ∑(
   

 
)   

  

   

 

где (   
 
)  

   (     ) (     )

  
 – биномиальный коэффициент. Реализуем 

функцию для вычисления данного выражения с использованием первых 10 

членов ряда: 

const float eps = 1e-4f; 

 

/* Вычисление величины sqrt(1 + x) - 1 в одинарной точности 

при помощи разложения в ряд, |x| < eps. */ 

float sqrtf1(float x)  

{ 

  int numSteps = 10; 

  float sum = 0; 

  float coeff = 0.5f; 

  float arg = x; 

  for (int j = 1; j <= numSteps; ++j) { 

    sum += coeff * arg; 

    coeff *= (0.5f - j) / (j + 1); 

    arg *= x; 

  } 

  return sum; 

} 

Используем данную функцию для вычисления корней квадратного 

уравнения. При этом будем использовать ее только в случае, когда 

возникает угроза катастрофической потери точности – если модуль 

разности между подкоренным выражением и единицей меньше некоторой 

малой величины eps – и только для соответствующего корня. Естественно, 

значение eps и количество используемых членов ряда связаны с итоговой 

точностью вычисления и каждая из этих величин может быть оценена в 

зависимости от остальных параметров, такую оценку, например, может 

выполнить Sollya [http://sollya.gforge.inria.fr/]. Мы не будем останавливать-

http://sollya.gforge.inria.fr/


2. Элементы компьютерной арифметики 

 

20 

ся на особенностях данной процедуры и выберем заведомо достаточные 

для типа float параметры: eps =      и использование 10 членов ряда. 

void solveSeriesSumFloat(float a, float b, float c, 

float & root1, float & root2)  

{ 

  float delta = b * b - 4 * a * c; 

  if (delta >= 0) { 

    float t = sqrtf(delta); 

    float arg = - 4 * a * c / (b * b); 

    if (fabs(arg) < eps)  

      if (b > 0)  

      { 

        root1 = (-b - t) / (2 * a); 

        root2 = (b / (2 * a)) * sqrtf1(arg); 

      } 

      else  

      { 

        root1 = (b / (2 * a)) * sqrtf1(arg); 

        root2 = (-b + t) / (2 * a); 

      } 

    else  

    { 

      root1 = (-b - t) / (2 * a); 

      root2 = (-b + t) / (2 * a); 

    } 

  } 

} 

Добавим вызов данной версии в функцию main: 

cout << "Series sum version float:" << endl; 

float root1_series, root2_series; 

solveSeriesSumFloat(a, b, c, root1_series, root2_series); 

cout << "   root1 = " << root1_series << endl; 

cout << "   root2 = " << root2_series << endl << endl; 

Результат работы приведен на Рис. 10. Как видно, данный подход привел к 

получению более точного решения (в рамках точности типа float). 
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Рис. 10. Решение уравнения с использованием разложения в ряд и 

типа float 

Рассмотрим другой подход для избежания катастрофической потери 

точности. Пусть    √   , тогда для первого корня можно выполнить 

домножение на сопряженное выражение и следующие алгебраические 

преобразования: 

   
   √ 

  
 
(   √ )(   √ )

  (   √ )
 

    

  (   √ )
 

   

  (   √ )

 
  

   √ 
 

Аналогичные преобразования можно выполнить и для второго корня: если 

   √   , то    
  

   √ 
. Будем выполнять преобразование только для 

вычисления того из корней, чей числитель при непосредственном 

вычислении меньше. Функция, реализующая данную схему, приведена 

ниже: 

void solveAlgebraicTransformFloat(float a, float b, 

float c, float & root1, float & root2)  

{ 

  float delta = b * b - 4 * a * c; 

  if (delta >= 0)  

  { 

    float t = sqrtf(delta); 

    if (fabsf(-b - t) > fabsf(-b + t))  

    { 

      root1 = (-b - t) / (2 * a); 

      root2 = 2 * c / (-b - t); 

    } 
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    else  

    { 

      root1 = 2 * c / (-b + t); 

      root2 = (-b + t) / (2 * a); 

    } 

  } 

} 

Добавим вызов данной версии в функцию main: 

cout << "Algebraic transform version float:" << endl; 

float root1_algebraic, root2_algebraic; 

solveAlgebraicTransformFloat(a, b, c, root1_algebraic, 

  root2_algebraic); 

cout << "   root1 = " << root1_algebraic << endl; 

cout << "   root2 = " << root2_algebraic << endl; 

Результат работы приведен на Рис. 11. Данный подход также привел к 

получению более точного решения, чем в наивной версии (в рамках 

точности типа float). 

 

Рис. 11. Решение уравнения с использованием алгебраического пре-

образования и типа float 

5. Дополнительные задания 

1. Реализовать функцию print_double по аналогии с print_float (для этого 

также внести необходимые изменения в функцию print_fp), вывести с 
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помощью нее внутреннее представление различных значений из numer-

ic_limits<double>. 

2. Приведите и проанализируйте другие примеры, в которых недостаточ-

ная точность представления мантиссы приводит к серьезным вычисли-

тельным проблемам. 

3. Приведите и проанализируйте другие примеры, в которых происходит 

катастрофическая потеря точности. 
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