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Введение 
Цифровые электронные устройства, к которым относятся и цифровые 

вычислительные машины, строятся на схемах, способных находиться лишь 
в двух состояниях. Эти схемы можно представить в виде набора выключа-
телей, причем каждый выключатель может быть открыт или закрыт для 
протекания электрического тока. Состояниям выключателя, в которых он 
проводит или не проводит ток, приписывают соответственно символы 1 
или 0. Совокупность состояний, характерная для определенного набора 
ключей в некоторый момент времени, может рассматриваться как после-
довательность 0 и 1. Если существуют соглашения о способе кодирования 
информации, то такая последовательность 0 и 1 может представлять число, 
букву или какой-нибудь другой символ алфавита вычислительной маши-
ны. Представление чисел с помощью всего лишь двух символов: 0 и 1 – 
двоичная система счисления, или система счисления с основанием 2. Каж-
дый разряд двоичной записи числа называется битом (сокращение англий-
ских слов binary digit, означающих «двоичная единица»). 

В повседневной жизни для человека более привычна десятичная сис-
тема счисления (система счисления с основанием 10), и поэтому, чтобы 
научиться свободному обращению с двоичными числами, требуется неко-
торое время. В действительности, правила вычислений в двоичной системе 
счисления значительно проще, чем в десятичной: легче оперировать двумя 
цифрами (0 и 1), чем десятью (0–9). 

В данном учебном пособии описаны основные системы счисления, 
представление чисел в ЭВМ и арифметические операции над ними. В при-
ложении даются вопросы для самопроверки и контрольные задания с при-
мером выполнения.  

Издание предназначено в первую очередь для студентов университе-
та, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техни-
ка», и может быть использовано студентами других специальностей при 
изучении дисциплин «Информатика», «Микропроцессорные системы», 
«Программирование» и др. 
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1. Позиционные системы счисления 
 
Под системой счисления понимают способ представления любого 

числа с помощью некоторого алфавита символов, называемых цифрами. 
Существуют различные системы счисления, и от их особенностей зависят 
наглядность представления числа при помощи цифр и сложность выпол-
нения арифметических операций. 

В ЭВМ используются только позиционные системы счисления с раз-
личными основаниями. Позиционные системы счисления характеризуются 
тем, что одна и та же цифра имеет различное значение, определяющееся 
позицией цифры в последовательности цифр, изображающих число. 
Пример: 

• Десятичная система счисления – позиционная, 
• Римская система счисления – непозиционная. 
Количество S различных цифр, употребляющихся в позиционной сис-

теме счисления, называется ее основанием. В общем случае, любое число 
в позиционной системе счисления можно представить в виде полинома от 
основания S: 

...SεSεSεSε...SεSεX 2
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В качестве коэффициента ε могут стоять любые из S цифр, исполь-
зуемых в системе счисления. Однако для краткости число принято изобра-
жать в виде последовательности цифр. 

...εεε...εεεX 21011ii −−−= . 

Позиции цифры, отсчитанные от запятой (точки), отделяющей целую 
часть от дробной, называются разрядами. В позиционной системе счисле-
ния вес каждого разряда больше соседнего в число раз, равное основанию 
системы S. 
Пример: для десятичной системы счисления (основание S = 10) имеем чис-
ло 6321.564. Веса разряда и коэффициенты ε для этого числа будут сле-
дующими: 

Веса 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 
ε   6 3 2 1 5 6 4 
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В ЭВМ применяют двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 
системы счисления. В дальнейшем систему счисления, в которой записано 
число, будем обозначать подстрочным индексом, заключенным в круглые 
скобки. Например: 1101(2), 27(8), 369(10), BF(16) и т. д. 

 
 

2. Двоичная система счисления 
 

2.1. Представление двоичных чисел 
 

В двоичной системе счисления основание S = 2, т. е. используются 
всего два символа: 0 и 1. Однако двоичное изображение числа требует 
большего (для многоразрядного числа примерно в 3,3 раза) числа разрядов, 
чем его десятичное представление. Тем не менее, применение двоичной 
системы создает большие удобства для проектирования ЭВМ, так как для 
представления в машине разряда двоичного числа может быть использован 
любой простой элемент, имеющий всего два устойчивых состояния. Также 
достоинством двоичной системы счисления является простота двоичной 
арифметики. 

В общем виде двоичное число выглядит следующим образом: 
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где 0,1ε i ∈ . 
Вес каждого разряда в двоичной системе счисления кратен 2 или 1/2. 

Пример: двоичное число – 101101(2). 
 
Веса 
ε  

→ 
→ 

( )1045=
101101
222222
12481632

012345   

т. е. ( )10
012345 45212021212021 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ . 

Как и в десятичной, так и в двоичной системе счисления для отделе-
ния целой части от дробной используется точка. Значение веса разрядов 
справа от точки равно основанию двоичной системы (2), возведенному в 
отрицательную степень. Такие веса – это дроби вида: 1/2, 1/22, 1/23, 1/24, 
1/25 или 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.  Их  можно  выразить  через десятичные дроби: 
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2-1 = 0.5, 2-2 = 0.25, 2-3 = 0.125, 2-4 = 0.0625. В общем случае двоичное число 
имеет целую и дробную части, например, 1101101.10111. 

Каждая позиция, занятая двоичной цифрой, называется битом. Бит 
является наименьшей единицей информации в ЭВМ. Наименьшим знача-
щим битом (младшим значащим разрядом – МЗР) называют самый млад-
ший двоичный разряд, а самым старшим двоичным разрядом – наиболь-
ший значащий бит (старшим значащим разрядом – СЗР). В двоичном числе 
эти биты имеют соответственно наименьший и наибольший вес. Обычно 
двоичное число записывают так, что старший значащий бит представляет-
ся крайним слева. 

 
 

2.2. Преобразование двоичных чисел в десятичные 
 

Для преобразования двоичных чисел в десятичные необходимо сло-
жить десятичные веса всех разрядов двоичного числа, в которых содер-
жатся единицы. 
Пример: преобразование целого двоичного числа 11001100(2) в десятичное. 
 

 

 

21
0 
0 
4 
8 
0 
0 
64 
128 

1 1 0 0 1 1 0 0

 

23
 

24
 

25

204(10)

 

27 

 

20

 

22

 

26 

. 
Пример: преобразование вещественного двоичного числа 101.011(2) будет 
выглядеть следующим образом: 
 

 
 

2-3 0.125 
0.25 
0 
1 
0 
4 

1 0 1 . 0 1 1

 

2-1
 

20
 

21 

5.375(10)

 

22 

 

2-2

. 
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Если преобразуемое число большое, то операцию перевода удобнее 
делать отдельно для целой и дробной частей. 

 
 

2.3. Преобразование десятичных чисел в двоичные 
 

При работе с ЭВМ, особенно с микропроцессорами, очень часто при-
ходится выполнять преобразование десятичных чисел в двоичные. 

Для преобразования целого десятичного числа в двоичное необходи-
мо разделить его на основание новой системы счисления (в данном случае 
S = 2). Полученное частное снова делится на основание новой системы 
счисления, до тех пор пока частное, полученное в результате очередного 
деления, не будет меньше основания новой системы счисления. Последнее 
частное (являющееся старшим значащим разрядом) и все полученные ос-
татки от деления составляют число в новой системе счисления. 
Пример: перевод целого десятичного числа 10(10) в двоичное число. 
 

    т. е. 10(10)=1010(2) 

СЗР.

2
1
⇑

2
2
2
0

2 
5 
4 
1 

10 
10 

МЗР⇒ 0 

 
 

Если процедуру перевода выполняет человек, то последний шаг полу-
чения частного, равного нулю, никогда не делается. Если перевод выполня-
ется ЭВМ, то он необходим. Таким образом, полный вариант преобразо-
вания 10(10) будет иметь следующий вид: 

 
 

2
0

2
1
0
1 ⇐ СЗР.

10(10)=1010(2)
2
2
2
0

2
5
4
1

10 
10 

МЗР⇒0 

 
 

Пример: десятичное число 57(10) преобразуется в двоичное число 
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2
0
⇐ СЗР.

57(10)=111001(2)2 
28
28

0

57 
56 

МЗР⇒1 
2 
14 
14 
0

2
7
6
1

2
3
2
1

2
1
0
1  
 

Для перевода дробных чисел (или дробных частей вещественных чи-
сел) требуется другая процедура преобразования. Рассмотрим ее на сле-
дующем примере – необходимо десятичное число 0.375(10) преобразовать в 
двоичное число: 

1. Умножим дробь на основание новой системы счисления   S = 2: 
2∗0.375 = 0.75. 

2. Если результат умножения меньше единицы, то СЗР присваивают 
значение 0. Если больше единицы, то присваивают значение 1. По-
скольку 0.75<1, то СЗР=0. 

3. Результат предыдущей операции вновь умножаем на основание но-
вой системы счисления 2. Если бы он был больше единицы, то в 
этой операции умножения участвовала бы только его дробная 
часть. В данном случае: 2∗0.75=1.5. 

4. Поскольку 1.5>1, то ближайшему разряду справа от СЗР присваи-
вается значение один, а следующая операция умножения произво-
дится только над дробной частью числа 1.5, т. е. над числом 0.5: 
2∗0.5=1. 

5. Шаги описанной процедуры повторяются до тех пор, пока либо ре-
зультат умножения не будет точно равен 1 (как в рассматриваемом 
примере), либо не будет достигнута требуемая точность. 

Таким образом, 0.375(10) = 0,011(2). 
Если в результате  умножения  на  основание новой системы счисле-

ния (в приведенном выше примере S = 2) результат не равен единице, опе-
рацию останавливают при достижении необходимой точности, а целую 
часть результата последней операции умножения используют в качестве 
значения МЗР. 
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Пример: преобразование десятичного числа 0.34375(10) в двоичное число 

00*2
11.00.5*2
11.50.75*2
00.750.375*2
11.3750.6875*2

(СЗР)00.68750.34375*2

=
=
=
=
=

 

Таким образом, 0.34375(10) = 0.01011(2). 
 

Пример: десятичное число 0.3(10)  в двоичное 

0
0
1
1
0
0
1

(СЗР)0

8.04.0*2
4.02.0*2
2.16.0*2
6.18.0*2
8.04.0*2
4.02.0*2
2.16.0*2
6.03.0*2

=
=
=
=
=
=
=
=

 

Далее будут следовать повторяющиеся группы операций и результа-
тов, поэтому ограничимся восемью разрядами, т. е. 0.3(10) = 0.01001100(2). 

Из рассмотренных выше примеров видно, что если десятичное число 
дробное, то его преобразование в двоичное должно выполняться отдельно 
над его целой и дробной частями. 

Следует иметь в виду, что рассмотренные процедуры перевода целых 
и дробных чисел из десятичных в двоичные и обратно являются общими 
для перевода чисел в любых позиционных системах счисления (т. е. целое 
число делится на основание системы счисления, в которую число перево-
дится, а правильная дробь умножается). Притом надо помнить, что при 
выполнении переводов чисел из одной системы счисления в другую все 
необходимые арифметические действия выполняются в той системе счис-
ления, в которой записано переводимое число. 
 
 

2.4. Двоично-десятичная система счисления 
 
Эта система имеет основание S = 10, но каждая цифра изображается 

четырехразрядным двоичным числом, называемым тетрадой. Обычно 
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данная система счисления используется в ЭВМ при вводе и выводе ин-
формации. Однако в некоторых типах ЭВМ в арифметико-логическом уст-
ройстве (АЛУ) имеются специальные блоки десятичной арифметики, вы-
полняющие операции над числами в двоично-десятичном коде. Это позво-
ляет в ряде случаев существенно повышать производительность ЭВМ. На-
пример, в автоматизированной системе обработки данных чисел много, а 
вычислений мало. В этом случае операции, связанные с переводом чисел 
из одной системы в другую, существенно превысили бы время выполнения 
операций по обработке информации. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоично-десятичную весьма 
прост и заключается в замене каждой цифры двоичной тетрадой. 
Пример: десятичное число 572.38(10) в двоично-десятичной системе счис-
ления можно представить как 

)102()10( 00111000.100101011100
10000011001001110101
83.275 −=

. 

Обратный перевод также прост: необходимо двоично-десятичное чис-
ло разбить на тетрады от точки влево (для целой части) и вправо (для 
дробной), дописать необходимое число незначащих нулей, а затем каждую 
тетраду записать в виде десятичной цифры. 
Пример: двоично-десятичное число 10010.010101(2-10) в десятичной систе-
ме счисления равно 

)10()102( 54.12
4521

01000101.00100001 =− . 

Перевод чисел из двоично-десятичной в двоичную систему осуществ-
ляется по общим правилам, описанным выше. 
 
 

3. Восьмеричная система счисления 
 

В восьмеричной  системе счисления употребляются всего восемь 
цифр, т. е. эта система счисления имеет основание S = 8. В общем виде 
восьмеричное число выглядит следующим образом: 

...8888...88 2
2

1
1

0
0

1
1

1
1 +++++++= −

−
−

−
−

− εεεεεε i
i

i
iX , 

где 70,...,i =ε . 
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Восьмеричная система счисления удобна как компактная форма запи-
си чисел и используется программистами (например, в текстах программ 
для более краткой и удобной записи двоичных кодов команд, адресов и 
операндов). В восьмеричной системе счисления вес каждого разряда кра-
тен восьми или одной восьмой. Восьмиразрядное двоичное число позволя-
ет выразить десятичные величины в пределах 0–255, а восьмеричное охва-
тить диапазон чисел от 0 до 99999999 (для двоичной это составляет 27 раз-
рядов). 

Поскольку 8=23, то каждый восьмеричный символ можно представить 
трехбитовым двоичным числом. Для перевода числа из двоичной системы 
счисления в восьмеричную необходимо разбить это число влево (для целой 
части) и вправо (для дробной) от точки (запятой) на группы по три разряда 
(триады) и представить каждую группу цифрой в восьмеричной системе 
счисления. Крайние неполные триады дополняются необходимым количе-
ством незначащих нулей. 
Пример: двоичное число 10101011111101(2) можно записать в восьмерич-
ной системе счисления как 

)8()2( 25375
57352

101111011101010 = . 

Пример: двоичное число 1011.0101(2) в восьмеричной системе счисления – 
( ) ( )

4231
24.13100010.011001 82 = . 

Перевод из восьмеричной системы счисления в двоичную осуществ-
ляется путем представления каждой цифры восьмеричного числа трехраз-
рядным двоичным числом (триадой). 

 
 

4. Шестнадцатеричная система счисления 
 

Эта система счисления имеет основание S = 16. В общем виде шест-
надцатеричное число выглядит следующим образом: 

...16161616...1616 2
2

1
1

0
0

1
1

1
1 +++++++= −

−
−

−
−

− εεεεεε i
i

i
iX , 

где F,E,D,C,B,A,,...,i 90=ε  и 
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.151413
121110

)10()16()10()16()10()16(

)10()16()10()16()10()16(

===
===

FED
CBA

 

 
Шестнадцатеричная система счисления позволяет еще короче записы-

вать многоразрядные двоичные числа – сокращать запись 4-разрядного 
двоичного числа, т. е. полубайта. Шестнадцатеричная система так же, как 
и восьмеричная, применяется в текстах программ для более краткой и 
удобной записи двоичных чисел. 

Для перевода числа из двоичной системы счисления в шестнадцате-
ричную необходимо разбить это число влево и вправо от точки на тетрады 
и представить каждую тетраду цифрой в шестнадцатеричной системе 
счисления. 
Пример: двоичное число 10101011111101(2) можно записать в шестна-
дцатеричной системе как 

)16()2( 2
2

1101111110100010 AED
DEA

= . 

Пример: число 11101.01111(2) в шестнадцатеричной системе –  
)16()2( 78.1

871
10000111.11010001 D

D
= . 

Для перевода числа из шестнадцатеричной системы счисления в дво-
ичную, необходимо, наоборот, каждую цифру этого числа заменить тетра-
дой. 

В заключение следует отметить, что перевод из одной системы счис-
ления в другую произвольных чисел можно осуществлять по общим пра-
вилам, описанным в разделе «Двоичная система счисления». Однако на 
практике переводы чисел из десятичной системы в рассмотренные систе-
мы счисления и обратно осуществляются через двоичную систему счисле-
ния. 

Кроме того, следует помнить, что шестнадцатеричные и восьмерич-
ные числа – это только способ представления больших двоичных чисел, 
которыми фактически оперирует процессор. При этом шестнадцатеричная 
система оказывается предпочтительнее, поскольку в современных ЭВМ 
процессоры манипулируют словами, длиной 4, 8, 16, 32 или 64 бита, т. е. 
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длиной слов, кратной 4. В восьмеричной же системе счисления предпочти-
тельны слова, кратные 3 битам, например архитектура ЭВМ семейства 
PDP фирмы DEC. 
 
 

5. Двоичная арифметика 
 

5.1. Сложение двоичных чисел 
 

Правила выполнения арифметических действий над двоичными чис-
лами определяются арифметическими действиями над одноразрядными 
двоичными числами и аналогичны во всех позиционных системах счисле-
ния. 

↵↑

==−=+
==−=+
==−=+
==−=+

11*111101011
01*0011101
00*1001110
00*0000000

УмножениеВычитаниеСложение

 

перенос в 
старший разряд 

 
 

Как и в десятичной системе счисления, сложение двоичных чисел на-
чинается с правых (младших) разрядов. Если результат сложения цифр 
МЗР обоих слагаемых не помещается в этом же разряде результата, то 
происходит перенос. Цифра, переносимая в соседний разряд слева, добав-
ляется к его содержимому. Такая операция последовательно выполняется 
над всеми разрядами слагаемых от МЗР до СЗР. 
Пример: сложить два числа в десятичном и двоичном представлении 
(формат – 1 байт). 
 

Перенос (единицы) 11   1111111 
Слагаемое 1-е  099(10)  01100011(2) 
Слагаемое 2-е  095(10)  01011111(2) 

Сумма    194(10)  11000010(2) 
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5.2. Вычитание двоичных чисел 
 

Операция вычитания двоичных чисел аналогична операции в деся-
тичной системе счисления. Операция вычитания начинается, как и сложе-
ние, с МЗР. Если содержимое разряда уменьшаемого меньше содержимого 
одноименного разряда вычитаемого, то происходит заем 1 из соседнего 
старшего разряда. Операция повторяется над всеми разрядами операндов 
от МЗР до СЗР. 
Пример: вычесть два числа в десятичном и двоичном представлении 
(формат – 1 байт). 

Заем (единица)  1   01100000 
Уменьшаемое  109(10)  01101101(2) 
Вычитаемое   049(10)  00110001(2) 

Разность   060(10)  00111100(2) 

Второй вариант операции вычитания – когда уменьшаемое меньше 
вычитаемого – будет приведен в п. 6.4. 
 
 

5.3. Умножение двоичных чисел 
 

Как и в десятичной системе счисления, операция перемножения дво-
ичных многоразрядных чисел производится путем образования частичных 
произведений и последующего их суммирования. Частичные произведения 
формируются в результате умножения множимого на каждый разряд мно-
жителя, начиная с МЗР. Каждое частичное произведение смещено относи-
тельно предыдущего на один разряд. Поскольку умножение идет в двоич-
ной системе счисления, каждое частичное произведение либо равно 0 (если 
в соответствующем разряде множителя стоит 0), либо является копией 
множимого, смещенного на соответствующее число разрядов влево (если в 
разряде множителя стоит 1). Поэтому умножение двоичных чисел идет пу-
тем сдвига и сложения. 

Таким образом, количество частичных произведений определяется 
количеством единиц в множителе, а их сдвиг – положением единиц (МЗР 
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частичного произведения совпадает с положением соответствующей еди-
ницы в множителе). Положение точки в дробном числе определяется так 
же, как и при умножении десятичных чисел. 
Пример: вычислить произведение 17(10)*12(10) в двоичной форме 

 

+ 

11001100 = 204(10).

10001  - сдвинуто на 3 разряда 
10001          - сдвинуто на 2 разряда

*
00010001 
00001100 

17(10)=00010001(2), 12(10)=00001100(2); 
12 00001100

 
Естественно, что при сложении частичных произведений в общем 

случае возникают переносы. 
Теперь рассмотрим машинный вариант операции перемножения. Об-

щий алгоритм перемножения имеет вид 

⎩
⎨
⎧

≠−
=+

=

==

. sign(Y)sign(X) ,
sign(Y)sign(X) ,

sign(Z)

,Y*X*sign(Z)Y*XZ
 

Как отмечалось выше, операция перемножения состоит в формирова-
нии суммы частичных произведений, которые суммируются с соответст-
вующими сдвигами относительно друг друга. Этот процесс суммирования 
можно начинать либо с младшего, либо со старшего частичного произве-
дения. В ЭВМ процессу суммирования придают последовательный харак-
тер, т. е. формируют одно частичное произведение, к нему с соответст-
вующим сдвигом прибавляют следующее и т. д. (т. е. не формируют все 
частичные произведения, а потом их складывают). В зависимости от того, 
с какого частичного произведения начинается суммирование (старшего 
или младшего), сдвиг текущей суммы осуществляется влево или вправо. 
При умножении целых чисел для фиксации результата в разрядной сетке 
число разрядов должно равняться сумме числа разрядов в X и Y. 

Рассмотрим на примере два машинных варианта выполнения умноже-
ния целых чисел: начиная со старшего частичного произведения («стар-
шими разрядами вперед») и начиная с младшего частичного произведения 
(«младшими разрядами вперед»). 
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Пример: найти произведение двух чисел X*Y=1101(2)*1011(2)=13(10)*11(10)= 
143(10). 

Обозначим Pi – i-е частичное произведение. 
1. Умножение старшими разрядами вперед: 

 1 10 

+ 

P41101 
1 Y= 

сдвиг на 1 разряд влево 11010 
P30000 
сумма P4 + P3 11010 
сдвиг на 1 разряд влево 110100 

+ P21101 
сумма P4+P3+P2 1000001 
сдвиг на 1 разряд влево 10000010 

+ P11101 
сумма P4+P3+P2+P1 (результат) = 143(10) 10001111 . 

 
2. Умножение младшими разрядами вперед: 

 1 10 

+ 

P11101 
1 Y= 

сдвиг на 1 разряд вправо01101 
P21101
сумма P1 + P2 100111 

сдвиг на 1 разряд вправо 100111
+ P30000

сумма P1+P2+P3 100111
сдвиг на 1 разряд вправо0100111+ P41101
сумма P1+P2+P3+P4 (результат)=143(10) 10001111 . 

 
 

5.4. Деление двоичных чисел 
 

Деление – операция, обратная умножению, поэтому при делении дво-
ичных чисел, так же как и в десятичной системе счисления, операция вы-
читания повторяется до тех пор, пока уменьшаемое не станет меньше вы-
читаемого. Число этих повторений показывает, сколько раз вычитаемое 
укладывается в уменьшаемом. 
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Пример: вычислить 204(10) /12(10) в двоичном коде. 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 10001, т. е. результат 10001(2)=17(10) 

0 

0 

0 

0 

110 

011 

01 

1100 
1100 

1100 
110011001100 

204(10)=11001100(2);   12(10)=1100(2)

 
Таким образом, процедура деления не так проста для машинной реа-

лизации, поскольку постоянно приходится выяснять, сколько раз делитель 
укладывается в определенном числе. В общем случае частное от деления 
получается дробным, причем выбор положения точки совершенно анало-
гичен тому, как это делается при операциях с десятичными числами. 
Пример: вычислить 1100.011(2)/10.01(2). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Прямой, обратный и дополнительный коды 
 

6.1. Специальные коды для представления чисел 
 

В целях упрощения выполнения арифметических операций и опреде-
ления знака результата применяют специальные коды для представления 
чисел. Операция вычитания (или алгебраического сложения) чисел сводит-
ся к арифметическому сложению кодов, при этом облегчается выработка 
признаков переполнения разрядной сетки. В результате упрощаются уст-
ройства, выполняющие арифметические операции. 

 

-

-

-
101.1

0

11011 
10010 

10010

10010
10010

100101100011
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Для представления чисел со знаком в ЭВМ применяют прямой, обрат-
ный и дополнительный коды. 

Общая идея построения кодов такова – код трактуется как число без 
знака, а диапазон представляемых кодами чисел без знака разбивается на 
два поддиапазона. Один из них представляет положительные числа, другой 
– отрицательные. Разбиение выполняется таким образом, чтобы принад-
лежность к поддиапазону определялась максимально просто. 

Наиболее распространенным и удобным является формирование ко-
дов таким образом, чтобы значение старшего разряда указывало на знак 
представляемых чисел. То есть использование такого кодирования позво-
ляет говорить о старшем разряде как о знаковом (бит знака), а об осталь-
ных – как о цифровых разрядах кода. 
 
 

6.2. Прямой код 
 

Если двоичное число является положительным, то бит знака равен 0, 
если двоичное число отрицательное, то бит знака равен 1. Цифровые раз-
ряды прямого кода содержат модуль представляемого числа, что обеспе-
чивает наглядность представления чисел в прямом коде (ПК). 

Рассмотрим однобайтовое представление двоичного числа. Пусть это 
будет 28(10). В двоичном формате – 0011100(2) (при однобайтовом формате 
под величину числа отведено 7 разрядов). Двоичное число со знаком будет 
выглядеть так, как показано на рис. 1. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Сложение в прямом коде чисел, имеющих одинаковые знаки, доста-

точно просто: числа складываются, и сумме присваивается знак слагаемых. 

 

0 

–28(10)=10011100(2) +28(10)=00011100(2)

модуль модуль 
бa 

1

Рис. 1. Формат двоичного числа со знаком в прямом коде: 
а – положительное число; б – отрицательное 
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Значительно более сложным является алгебраическое сложение в прямом 
коде чисел с разными знаками. В этом случае приходится определять 
большее по модулю число, производить вычитание модулей и присваивать 
разности знак большего по модулю числа. Такую операцию значительно 
проще выполнять, используя обратный и дополнительный коды. 
 
 

6.3. Обратный код 
 

В обратном коде (ОК), так же как и в прямом коде, для обозначения 
знака положительного числа используется бит, равный нулю, и знака от-
рицательного – единице. Обратный код отрицательного двоичного числа 
формируется дополнением модуля исходного числа нулями до самого 
старшего разряда модуля, а затем поразрядной заменой всех нулей числа 
на единицу и всех единиц на нули. В знаковом разряде обратного кода у 
положительных чисел будет 0, а у отрицательных – 1. 

На рис. 2 приведен формат однобайтового двоичного числа в обрат-
ном коде. 

 
 

0 

–28(10)=11100011(2)+28(10)=00011100(2)

инверс. модульмодуль 
бa 

1

Рис. 2. Формат двоичного числа со знаком в обратном коде: 
а – положительное число; б – отрицательное  

 
 
В общем случае ОК является дополнением модуля исходного числа до 

наибольшего числа без знака, помещенного в разрядную сетку. 
Алгоритм формирования ОК очень прост, при этом ОК позволяет 

унифицировать операции сложения и вычитания в АЛУ, которые в прямом 
коде выполняются по-разному. Однако работа с ОК вызывает ряд трудно-
стей. В частности, возникают два нуля: +0 и -0, т. е. в прямом коде (в кото-
ром представлены положительные числа) имеет место (+0) = 000...0, а в 
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обратном коде (в котором представлены отрицательные числа): – (-0) = 
111...1. 

Кроме того, в операциях сложения и вычитания требуется дополни-
тельная операция по прибавлению бита переноса в младший разряд суммы. 
Рассмотрим правила алгебраического сложения в ОК (поскольку А-В=А+(-
В)). Алгоритм сложения в ОК содержит: 

• сложение кодов, включая знаковый разряд; 
• прибавление переноса к МЗР суммы. 

Пример: вычислить выражение -3(10) -2(10). 
 

 

011 1 

Обратный код Прямой код 

Измен. 

Измен. 

010 
+ 
1 

-3(10) 
+ 
-2(10) 

 Бит знака равен 1, сле-
довательно, результат 
отрицательный в ОК. 
Результат в ПК имеет 
вид: 1101 или -5(10). 

=1010

перенос

001

1001

101
+

11
1

 
Пример: вычислить выражение 7(10)-3(10). 

 

111 0 

Обратный код Прямой код 

Измен. 

Не измен.

011 
+ 
1 

7(10) 
+ 
-3(10) 

  Бит знака равен 0, 
следовательно, 
результат положи-
тельный +4(10) в ПК. 

=0100

перенос

011

1110

100
+

10
1

 
Указанные трудности привели к тому, что в современных ЭВМ абсо-

лютное большинство операций выполняется в дополнительном коде. 
 
 

6.4. Дополнительный код 
 

Дополнительный код (ДК) строится следующим образом. Сначала 
формируется обратный код (ОК), а затем к младшему разряду (МЗР) до-
бавляют единицу. При выполнении арифметических операций положи-
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тельные числа представляются в прямом коде (ПК), а отрицательные числа 
– в ДК, причем обратный перевод ДК в ПК осуществляется аналогичными 
операциями в той же последовательности. На рис. 3 рассмотрена цепь пре-
образований числа из ПК в ДК и обратно в двух вариантах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Пример: Число -5(10) перевести в ДК и обратно (первый вариант). 
 

  101 1 

ДК (-)

ОК (-)
ПК (-)

011 

010 
+ 1 

1 

1 

101

ДК (-)
ДК (-)

ПК (-)

011
100

+ 1

1

1

1

 
 

Пример: число -5(10) перевести в ДК и обратно (второй вариант). 
  101 0  мод. ПК 

+ 

ДК (-)0111

ДК (-)

ОК (-)

011 

010 
1 

1 

1 

101

ДК

мод. ПК 

100
+ 1

0

0

 
 

Использование ДК для представления отрицательных чисел устраняет 
двусмысленное представление нулевого результата (наличие двух нулей: 
+0 и -0), так как -0 исчезает. 

В общем случае использованием ДК для записи отрицательных чисел 
можно перекрыть диапазон десятичных чисел от -2k-1 до +2k-1-1, где k – 
число используемых двоичных разрядов, включая знаковый. Так, с помо-
щью одного байта можно представить десятичные числа от -128 до +127 
либо только положительные числа от 0 до 255 (здесь под положительными 
числами понимаются числа без знака). В табл. 1 приведены 4-разрядные 
двоичные числа от 0000 до 1111 и десятичные числа для представления их 

 
ДК ДК ОК 

(-)

+1инверс. 
(кроме 
знака) 

ПК (-) 
числа 

ПК (-) 
числа 

инверс.
(кроме 
знака)

+1 

ДК ДК ОК 

(-)

+1инверс. ПК 
модуль

ПК 
модуль 

инверс. +1 

Рис. 3. Два варианта преобразования чисел из ПК в ДК и обратно 
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со знаком и без знака. Из этой таблицы следует, что в формате 4-
разрядного двоичного числа могут быть представлены десятичные числа 
со знаком в диапазоне от -8 до +7 или десятичные числа без знака в диапа-
зоне от 0 до +15. 

Оба способа представления чисел широко используются в ЭВМ. 
 

Т а б л и ц а  1  

4-разрядное 
двоичное число 

Десятичные эквиваленты 
двоичного числа со знаком

Десятичные эквиваленты 
двоичного числа без знака

0000 +0 0 
0001 +1 1 
. . . .        ПК . . . . . . 
0110 +6 6 
0111 +7 7 
1000 -8 8 
1001 -7 9 
1010 -6 10 
. . . .        ДК . . . . . . 
1110 -2 14 
1111 -1 15 

 
 

В ЭВМ используется быстрый способ формирования ДК. При этом 
двоичное число просматривается от МЗР к СЗР. Пока встречаются нули, их 
копируют в разряды результата. Первая встретившаяся единица также ко-
пируется в соответствующий разряд, а каждый последующий бит исходно-
го числа заменяется на противоположный (0 на 1, 1 на 0). 
Пример: число -44(10) (10101100 (2)) перевести в ДК и обратно. 

 Проверка: 
  

ОК 

ПК 
инверсия 

1010100 ДК 

1010011

0101100

+
1

1

1

1

0101 1 

ДК 

ПК
сохраняется инвертируется 

100 

1 

1 1010 100 

0101 ПК100 

инвертируется сохраняется 

 
Пример: перевести в ДК модуль числа -44. 



 23

0101

ДК (-44)

ПК  числа без знака
Сохран. Инверс.

100

1

0

1010 100
 

Видно, что результаты преобразований обоими методами совпадают. 
 
 

6.5. Сложение и вычитание в дополнительном коде 
 

При выполнении арифметических операций в современных ЭВМ ис-
пользуется представление положительных чисел в прямом коде (ПК), а от-
рицательных – в обратном (ОК) или в дополнительном (ДК) кодах. Это 
можно проиллюстрировать схемой на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Общее правило: при алгебраическом сложении двух двоичных чисел, 
представленных обратным (или дополнительным) кодом, производит-
ся арифметическое суммирование этих кодов, включая разряды зна-
ков. При возникновении переноса из разряда знака единица переноса 
прибавляется к МЗР суммы кодов при использовании ОК и отбрасы-
вается при использовании ДК. В результате получается алгебраиче-
ская сумма в обратном (или дополнительном) коде. 
 
Рассмотрим подробнее алгебраическое сложение для случая пред-

ставления отрицательных чисел в ДК. 
При алгебраическом сложении чисел со знаком результатом также яв-

ляется число со знаком. Суммирование происходит по всем разрядам, 

 ПК
ОК
ДК

Мод. дв. числа0 
Мод. дв. числа0 
Мод. дв. числа0 

Мод. дв. числа 1
Мод. дв. числа 1

ОК+1МЗР 1

а б 

Рис. 4. Представление чисел в ЭВМ: 
а – положительное число; б – отрицательное число 
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включая знаковые, которые при этом рассматриваются как старшие. При 
переносе из старшего разряда единица переноса отбрасывается и возмож-
ны два варианта результата: 

• знаковый разряд равен нулю: результат – положительное число в 
ПК; 
• знаковый разряд равен единице: результат – отрицательное число в 
ДК. 
Для определения абсолютного значения результата его необходимо 

инвертировать, затем прибавить единицу. 
 

Пример: вычислить алгебраическую сумму 58(10) -23(10). 
 - ПК58(10)  → 0011 1010(2) 

- ДК
- ПК Число отрицательное – необхо-

димо перевести в ДК (быстрый 
перевод)

1110 1001(2) 
-28(10)  → 1001 0111(2) 

+ 0011 1010 Перенос из знакового разряда отбрасываем. 
Число является положительным в ПК. 

(ПК) = 35(10) 1 ← 0010 0011(2) 
1110 1001

перенос  
 
Пример: вычислить алгебраическую сумму 26(10) -34(10). 

 - ПК26(10)  → 0001 1010(2)

- ДК
- ПК

Быстрый перевод 1101 1110(2)

-34(10)  → 1010 0010(2)

Перенос из знакового разряда отсутст-
вует. Число отрицательное в ДК, так как 
знаковый разряд равен 1. 

+ 0001 1010 

0 ← 1111 1000(2) 
1101 1110 

перенос  
 

. Вычислим результат, преобразовав его из ДК в ПК: 
1111 1000(2)        (ДК) 

Инверсия всех разрядов, кроме знакового. + 1000 0111 

 (ПК) = - 8(10)  1000 1000(2) 
1 

 
 
Пример: вычислить алгебраическую сумму -5(10) -1(10). 
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+ 
1011 

-5(10)  → 1101 (ПК) →1011 (ДК) 

1 ← 1010 (2) 
1111 

-1(10)  → 1001 (ПК) →1111 (ДК) 

Запишем результат, преобразовав его из ДК  в ПК: 

Инверсия значащих разрядов (кроме знакового). 

1010(2)        (ДК) 

+ 
1101 

 (ПК) = - 6(10) 1110(2)

1 

Перенос из знакового разряда отбросить. 
Число отрицательное в ДК, так как знаковый 
разряд равен 1. 

перенос 

 
 
 

6.6. Признак переполнения разрядной сетки 
 

При алгебраическом суммировании двух чисел, помещающихся в раз-
рядную сетку, может возникнуть переполнение, т. е. образуется сумма, 
требующая для своего представления на один двоичный разряд больше, 
чем разрядная сетка слагаемых. Предполагается, что положительные числа 
представляются в прямом коде, а отрицательные − в дополнительном. 

Признаком переполнения является наличие переноса в знаковый раз-
ряд суммы при отсутствии переноса из знакового разряда (положительное 
переполнение) или наличие переноса из знакового разряда суммы при от-
сутствии переноса в знаковый разряд (отрицательное переполнение). 

При положительном переполнении результат операции положитель-
ный, а при отрицательном переполнении – отрицательный. 

Если и в знаковый, и из знакового разряда суммы есть переносы или 
этих переносов нет, то переполнение отсутствует. 

Рассмотрим простейшие варианты с трехбитовыми словами. Диапазон 
чисел, которые они представляют, равен от -4 до +3. В рассматриваемых 
словах 1 бит знака и 2 информационных бита. 

А). Алгебраическое суммирование без переноса. 
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0←

2+1=3
+

1(10) → 001(2) ПК  ПК = 3(10)

2(10) → 010(2) ПК

011(2)

001(2)

010(2)

0
перенос  

Поскольку перенос в знаковый разряд или из знакового разряда сум-
мы отсутствует, то переполнения нет. Результат – положительное число в 
ПК, равное 3. 

Б). Алгебраическое суммирование с двумя переносами. 

1
1←

-3-1=-4
+

ДК=-4(10)
-1(10) → 101(2) ПК→ 111(2) ДК
-3(10) → 111(2) ПК→ 101(2) ДК

100(2)

111(2)

101(2)

перенос  
Имеются переносы в знаковый разряд и из знакового разряда вычис-

ляемой суммы, поэтому переполнения нет. Результат – отрицательное чис-
ло в ДК, равное -4. 

В). Алгебраическое суммирование с одним переносом (положитель-
ное переполнение). 

1
0←

2+2=4
+

ДК = ?(10)2(10) → 010(2) ПК
2(10) → 010(2) ПК

100(2)

010(2)

010(2)

перенос  
При суммировании есть перенос в знаковый разряд суммы, а перенос 

из знакового разряда отсутствует, т. е. имеет место положительное пере-
полнение, и результат операции положительный. Число 4 нельзя предста-
вить в прямом коде. Формальный результат равен -4. 

Г). Алгебраическое суммирование с одним переносом (отрицательное 
переполнение). 
 

0
1←

-3-2=-5
+

ДК=?(10)
-2(10) → 010(2) ПК→ 110(2) ДК
-3(10) → 111(2) ПК→ 101(2) ДК

011(2)

110(2)

101(2)

перенос  
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Число -5 нельзя представить 3-битовой комбинацией. Формальный 
результат равен +3. 

Из рассмотренных ранее примеров видно, что арифметические опера-
ции в дополнительном коде выполняются достаточно просто. Необходимо 
только не упускать из виду то, с какими числами происходит работа в дан-
ный момент – без знака или со знаком. Поскольку внешний вид обоих чи-
сел одинаков, возможны ошибки. 
 
 

6.7. Деление в дополнительном коде 
 

Деление в дополнительном коде осуществляется по тем же правилам, 
что были описаны в п. 5.5 параграфа «Двоичная арифметика». Но метод 
деления «столбиком» для ЭВМ не пригоден. В процессоре используются 
более громоздкие методы деления, которые здесь не рассматриваются. 
Информацию о них можно найти в дополнительной литературе. 
 
 

6.8. Перевод из дополнительного кода в десятичную систему 
 

Перевод чисел из дополнительного кода в десятичную систему можно 
проводить по схеме, приведенной на рис. 5. 

 
 
 
 
 

 
 

Однако существует прямой способ перевода числа из ДК в десятич-
ную систему без использования промежуточного перевода в ПК. 

Рассмотрим машинное слово произвольной длины N (рис. 6). При 
прямом способе перевода десятичное число со знаком формируется как 
сумма разрядов со своими весами и знаками (старший N-й разряд имеет 
отрицательный вес). 

  

ДК Десятичная система 
счисления 

 

ПК 

Рис. 5. Схема перевода из ДК в десятичную систему 
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Проиллюстрируем перевод чисел из ДК в десятичную систему приме-
рами. 
Пример: перевести число 1110 из ДК в десятичную систему. 

(2)

-23 22 21 20

0111 (ДК) = -8+4+2 = -2(10)

Вес →  
Проверим правильность перевода, используя промежуточный перевод в 

ПК: 
  

число в ПК, т. е. 

инверсия  

010 

число в ДК 110 

+ 
001 

1 

1 

1 

1010(2) = -(0+21+0) = -2(10). 
1 

. 
Пример: перевести число 101100 из ДК в десятичную систему. 

101100(2) (ДК) = -25+23+22 = -32+8+4 = -20(10) 

Проверим: 
  

число в ПК, т. е.

инверсия 

10100 

число в ДК01100 

+ 
10011 

1 

1 

1 

  110100(2)=-(24+22)=-20(10). 
1 

 
 
 

6.9. Модифицированные коды 
 

Эти коды отличаются от прямого, обратного и дополнительного кодов 
тем, что на изображение знака отводится два разряда: если число положи-
тельное – 00, если число отрицательное – 11. Такие коды оказались удобны 
(с точки зрения построения АЛУ) для выявления переполнения разрядной 
сетки. Если знаковые разряды результата принимают значения 00 и 11, то 

 Номер разряда 0 1 . . . N-2 N-3N-1

Вес разряда 20 21 -2N-1 2N-2 2N-3
знак

Рис. 6. Машинное слово длиной N 

. . . 
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переполнения разрядной сетки не было, а если 01 или 10 – то было пере-
полнение. Вернемся к примерам в п. 6.6. 

 2 + 1 = 3 

0011 

+ 0001 
0010 

– знаковые –
разряды 

– знаковые –
разряды 

В этих примерах 
переполнение есть 

2 + 2 = 4 

0110 

+ 0010 
0010 

-3 - 2 = -5

1011

+ 1110
1101

-3 - 1 = -4

1100

+ 1111
В этих примерах 
переполнения нет 

1101

 
В предыдущих параграфах рассмотрены основные принципы выпол-

нения арифметических операций, из которых видно, что все арифметиче-
ские операции с двоичными числами могут быть сведены к операциям 
суммирования в прямом или дополнительном кодах, а также операциям 
сдвига двоичного числа вправо или влево. Реальные алгоритмы выполне-
ния операций умножения и деления в современных ЭВМ достаточно гро-
моздки и здесь не рассматриваются. 
 
 

6.10. Арифметика повышенной точности 
 

Проблема точности возникает, как правило, при работе с микропро-
цессорами, микроконтроллерами, мини- и микроЭВМ, имеющими не-
большую длину машинного слова (1–2 байта). Рассмотрим микропроцес-
сор, работающий со словами длины 1 байт. Этот формат позволяет пред-
ставить целые числа в диапазоне от -128 до 127. Очевидно, что для реше-
ния большинства задач такого диапазона чисел недостаточно. Использова-
ние двух однобайтовых слов (16 бит) позволяет представить уже числа в 
диапазоне от -32768 до 32767. Это так называемые числа с двойной точно-
стью. Иногда используются числа тройной точности (1 бит – знак и 23 би-
та для модуля числа). Это обеспечивает диапазон уже от -8388608 до 
8388607, т. е. точность существенно повышается. 
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Однако при работе с арифметикой повышенной точности требуется 
больший объем памяти для хранения того же объема данных и более ин-
тенсивная работа процессора. Увеличение объема требуемой памяти дос-
таточно очевидно. Рассмотрим очень коротко последовательность опера-
ций при сложении чисел с тройной точностью. Здесь уже недостаточно из-
влечь два слова из памяти, сформировать сумму в аккумуляторе и пере-
слать результат в однобайтовую ячейку памяти. Сначала необходимо про-
извести обращение к младшему значащему байту каждого числа. После 
сложения результат записывается в память, а возможные при этом перено-
сы подлежат временному хранению. Затем извлекаются средние по значи-
мости байты, их складывают и к сумме добавляют биты переноса, полу-
ченные в результате предыдущей операции. Результат записывается в па-
мять на место, специально зарезервированное для среднего байта суммы. 
Со старшим байтом поступают аналогично. 

Таким образом, при использовании арифметики тройной точности 
требуются в три раза большие объем памяти и время на операции сложе-
ния по сравнению с арифметикой одинарной точности. Кроме того, в слу-
чае возникновения прерываний необходимо временно хранить содержимое 
регистра переносов (то же самое для вычитания, умножения и деления). 
 
 

7. Представление дробных чисел в ЭВМ 
 

7.1. Числа с фиксированной запятой 
 

В ЭВМ числа представлены в двоичной форме и под число отводится 
N разрядов. N-разрядное двоичное число называют машинным словом. 
Диапазон представления чисел можно расширить за счет использования 
машинных слов двойной и большей длины. Но увеличение длины слова не 
может разрешить всех проблем представления чисел. Рассмотрим, как об-
ращаться с дробной частью числа, как представлять очень большие и очень 
малые числа. 
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Используют две формы представления чисел: 
• числа с плавающей запятой (точкой), которые сокращенно называ-
ются ЧПЗ (ЧПТ); 
• числа с фиксированной запятой (точкой) – ЧФЗ (ЧФТ), которые 
подразделяются по месту фиксации запятой: 

- слева от СЗР (дробные |X| < 1); 
- справа от МЗР (целые). 

Первые ЭВМ были машинами с фиксированной запятой, причем запя-
тая фиксировалась перед старшим разрядом. В настоящее время форму 
ЧФЗ, как правило, применяют для представления целых чисел (запятая 
фиксируется после младшего разряда). Следует отметить, что нумерация 
разрядов в слове может быть разная. Наиболее распространенной в на-
стоящее время является нумерация разрядов справа налево. Между тем, 
возможна нумерация и слева направо, которая традиционно использова-
лась в старых мэйнфреймах, например, IBM-360/370 и некоторых других 
ЭВМ, в том числе и мини- и микроЭВМ. 

Поскольку фиксация точки слева от СЗР в настоящее время практиче-
ски не используется, рассмотрим только формат представления целых  чи-
сел  на  примере  32-разрядного  слова,  используемого в мэйнфреймах  
IBM-360 (рис. 7).  

 
 

0 31 30 21Номер разряда 

Вес 20 21 229230

знак

Рис. 7. Формат представления целых чисел в ЭВМ   

. . . 

. . . 

 
 
 

Аналогичный формат используется и в современных 32-разрядных 
процессорах, причем нумерация разрядов может быть как справа налево, 
так и слева направо. 
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Целые числа могут быть представлены как в формате слова (32 разря-
да), так и в формате полуслова (16 разрядов). 

Используют два варианта представления целых чисел – со знаком и 
без знака. В последнем случае все разряды служат для представления мо-
дуля числа. В ЭВМ реализуются оба этих варианта в формате слова и по-
луслова. 

 
 

15 0 11314

Вес 20 21213214

Номер разряда 

7 0 156

20 212526Вес 

Номер разряда 

знак  

знак  

Рис. 8. Формат представления целых чисел в мини- и микроЭВМ 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

 
 
 
В мини- и микроЭВМ разрядность слова обычно меньше (16 бит), но 

формат представления целых чисел аналогичен рассмотренному (рис. 8), за 
исключением того, что нумерация разрядов в большинстве случаев осуще-
ствляется в другую сторону. 

Следует иметь в виду, что в мини- и микроЭВМ целые числа могут 
быть представлены как в формате слова (16 или 8 бит), так и в формате 
двойного слова (32 или 16 бит). В микроЭВМ целые числа часто представ-
ляют без знака в формате слова (8 бит) или двойного слова. В современных 
ЭВМ, как правило, слова содержат целое число байт, кратное степени 
двойки (1, 2, 4… байта). 

Рассмотрим диапазон представления чисел с фиксированной запятой 
(только целых чисел, т. е. точка фиксирована справа от МЗР). Если в раз-
рядной сетке N разрядов, то под модуль числа отводится N-1 разряд (число 
со знаком). Самое большое по модулю число, записанное в такой сетке, 
имеет вид 
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 N-2 0

разряд 
N-1 → =2N-1; → |X|max +1 = 2 N-1. 1 

1+ 

Номер разряда 

0 0 0 0 . . . 0 

|X|max = 1 1 1 1 . . . 1 

 
 

Следовательно, |X|max = 2N-1 -1 или 0 ≤|X|≤ 2N-1 - 1. 

При записи отрицательных чисел в дополнительном коде наибольшее 
по модулю отрицательное число – это -2N-1. Но модуль этого числа при та-
кой же разрядной сетке (N бит) получить уже нельзя. Поэтому диапазон 
представления десятичных чисел N-разрядным двоичным числом опреде-
ляется следующим выражением: 

-2N-1≤X≤ 2N-1-1 . 
 

В табл. 2 приведены диапазоны представления десятичных чисел 8-, 
16- и 32-разрядными двоичными числами. 

 
Т а б л и ц а  2  

N 8 16 32 
Xmax 127 32767 2147483647 
Xmin -128 -32768 - 2147483648 

 
 

При решении расчетных задач на ЭВМ с фиксированной точкой для 
предотвращения переполнения разрядной сетки при подготовке к решению 
приходится вводить масштабные коэффициенты, которые не позволяют 
числам, участвующим в решении, и результатам превышать по модулю 
максимальное машинное число. 

В настоящее время представление чисел с фиксированной запятой ис-
пользуется как основное и единственное лишь в сравнительно небольших 
по своим вычислительным возможностям машинах. Подобные ЭВМ при-
меняют в системах передачи данных, для управления технологическими 
процессами, для обработки измерительной информации в реальном мас-
штабе времени, для построения кодирующих и декодирующих устройств в 
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каналах связи. В ЭВМ общего назначения основным является представле-
ние чисел с плавающей запятой. 
 
 

7.2. Числа с плавающей запятой 
 

Представление чисел в виде ЧПЗ позволяет избавиться от операции 
масштабирования при вычислениях, поскольку диапазон представляемых 
чисел существенно расширяется по сравнению с ЧФЗ. Однако в большин-
стве ЭВМ общего назначения для целых чисел сохраняется возможность 
представления в виде ЧФЗ. Операции с ЧФЗ всегда выполняются за мень-
шее время, чем операции с ЧПЗ. В частности, к операциям с целыми чис-
лами сводятся операции над кодами адресов (операции индексной арифме-
тики). 

Представление чисел с плавающей запятой в общем случае имеет вид 
X = Sp

*q;       |q|<1, 
где q – мантисса (правильная дробь со знаком); 

 p – порядок (целое число со знаком); 
 Sp – характеристика, где S – основание. 
В ЭВМ q и p представлены в системе счисления с основанием S в со-

ответствующей двоичной кодировке. Знак числа совпадает со знаком ман-
тиссы. Порядок может быть как положительным, так и отрицательным и 
определяет положение точки в числе X. Арифметические действия над 
ЧПЗ требуют, помимо действий с мантиссами, определенных операций над 
порядками (сравнение, вычитание и др.). Для упрощения операций над p 
их сводят к действиям над целыми положительными числами, применяя 
представление ЧПЗ со смещенным порядком. 

В этом случае к порядку p прибавляют целое число R=2k, где k – чис-
ло двоичных разрядов, используемых для представления модуля порядка. 
Смещенный порядок PСМ=P+R всегда больше нуля или равен ему. Для его 
представления требуется такое же количество двоичных разрядов, как и 
для представления знака и модуля p. 
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При фиксированном числе разрядов мантиссы любая величина пред-
ставляется в ЭВМ нормализованным числом с наибольшей возможной 
точностью. Число называется нормализованным, если мантисса q удовле-
творяет условию 1>|q|≥1/S, т. е. старший разряд мантиссы в S-ричной сис-
теме счисления отличен от нуля, иначе число не нормализовано. Так, на-
пример, в десятичной системе счисления число 0.00726*10-3  не нормализо-
вано, а число 0.726*10-5 – нормализовано. 

В процессе вычислений числа могут оказаться ненормализованными. 
Обычно ЭВМ автоматически нормализует такие числа, выполняя ряд дей-
ствий. На рис. 9 представлен обобщенный формат представления ЧПЗ в 
ЭВМ. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Пусть r старших разрядов S-ричной мантиссы равны нулю. Тогда 

нормализация состоит: 
- из сдвига мантиссы на r разрядов влево; 
- уменьшения PСМ на r единиц; 
- записи нуля в r младших разрядах мантиссы. 

При этом число не изменяется, а условия нормализации выполняются. 
Пример: нормализовать двоичное число. 
Ненормализованное двоичное число 

 001*0.010=(21*0.25)(10)=0.5(10).
qp  

 

Нормализованное двоичное число 
 pнорм=p-1;    q - сдвиг на 1 разряд влево;

000*0.100=(20*0.50)(10)=0.5(10).
qнорм pнорм  

 

 

N-k-2 k+11 

N-1 0
PСМ q знак

Рис. 9. Формат представления ЧПЗ в ЭВМ 

. . .
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Пример: нормализовать двоичное число. 
Ненормализованное двоичное число 

 011*0.011=(23*0.375)(10)=3(10).
qp  

Нормализованное двоичное число 
 pнорм=p-1;    q - сдвиг на 1 разряд влево;

010*0.110=(22*0.750)(10)=3(10).
qнорм pнорм  

Следует иметь в виду, что нормализация может происходить в другую 
сторону, если в результате выполнения операции слева от точки появилась 
единица. В этом случае необходимо выполнить следующие операции: 

- сдвиг мантиссы на один разряд вправо; 
- увеличение PСМ на единицу. 
В различных ЭВМ числа с плавающей запятой используются в систе-

мах счисления с различными основаниями S, но равными целым степеням 
числа 2, т. е. S=2W. При этом порядок представляют целым числом, а ман-
тиссу q – числом, в котором группы по W двоичных разрядов изображают 
цифры мантиссы с основанием системы счисления S=2W. В современных 
ЭВМ используются, как правило, S = 2, 16. 

Использование S>2 позволяет: 
- расширить диапазон представления чисел; 
- ускорить выполнение операций нормализации, поскольку сдвиг мо-
жет сразу происходить на несколько разрядов (при S=16 – сдвиг на 4 
разряда). 

Пример: в результате операции получили (S=16). 
 
X=1000 * 0.0000 0101 = 168*5/162=5*166

(10).

вес: 1/1621/16 
0 5(10)8(10) 

мантиссапорядок 

 
Произведем нормализацию. Для этого q нужно сдвинуть влево на один 

шестнадцатеричный разряд, т. е. на 4 двоичные единицы, а из P вычесть 1. В 
результате получим 

 X=0111 * 0.0101 = 167*5/16=5*166
(10). 

вес: 1/16
5(10)7(10) 
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Итак, диапазон представляемых в ЭВМ чисел с плавающей запятой 
зависит от основания системы счисления S и числа разрядов, выделенных 
для P. Точность вычисления для ЧПЗ определяется числом разрядов q. С 
увеличением числа разрядов q увеличивается точность, но одновременно 
увеличивается и время выполнения арифметических операций. Ввиду это-
го использование S, отличного от 2, несколько уменьшает точность вычис-
лений при фиксированном числе двоичных разрядов q. Традиционно ше-
стнадцатеричная арифметика используется в мэйнфреймах. 

Задачи, решаемые на ЭВМ, предъявляют различные требования к 
точности вычисления, поэтому большинство машин общего назначения 
имеют несколько форматов ЧПЗ с различным числом разрядов q. Рассмот-
рим только короткие форматы ЧПЗ в ЭВМ с 32-разрядным словом, ис-
пользующих шестнадцатеричную (S=16) и двоичную (S=2) системы счис-
ления. Формат ЧПЗ при S=16 представлен на рис. 10. 

 
 

d6 d5 d2 d1 PСМ знак … 

Модуль мантиссы шестнадцатеричный 

28…31 24…2712…158…11 1…7 0 

  d – шестнадцатеричные цифры, состоящие из 4 бит 
 

Рис. 10. Формат ЧПЗ при S=16 

. . . 

 

 
 
Всего под q отведено 24 двоичных разряда. Общая длина слова N – 32 

двоичных разряда. Еще есть длинный формат (64 бита) и расширенный 
(128 бит). Во всех форматах под PСМ отведено по 7 двоичных разрядов (с 
первого по седьмой). Если бы порядок был несмещенный, то один двоич-
ный разряд отводился бы под знак порядка и k разрядов – под модуль (k = 
6). При этом диапазон изменения модуля несмещенного порядка P соста-
вил бы 0…2k-1 или 0…63, а полный диапазон изменения порядка Р = (-64) 
…(+63). Выражение для смещенного порядка соответственно имеет вид  

12212RPP 1kkk
CM −=+−=+= + . 
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Таким образом, при S=16 диапазон изменения PСМ = 0…127. 
Следует иметь в виду, что при изображении машинного слова с по-

мощью шестнадцатеричных символов первые две старшие шестнадцате-
ричные цифры представляют совместно знак числа и смещенный порядок. 

Формат ЧПЗ при S=2 представлен на рис. 11. 
 

 

31 02230...23

Модуль мантиссы 
двоичный 

PСМ знак q (23 разряда) 

Рис. 11. Формат ЧПЗ при S=2

. . . 

 
 

 
Общая длина слова N – 32 двоичных разряда. Обычно еще есть длин-

ный формат, имеющий N = 64 бита. В обоих форматах под смещенный по-
рядок отведено 8 двоичных разрядов. 

Таким образом, диапазоны изменения смещенного и несмещенного 
порядков составляют соответственно PСМ = 0...255 и P = -128...+127 . 

Поскольку числа в памяти хранятся в нормализованной форме, стар-
ший разряд q всегда равен единице, поэтому он не запоминается, а подра-
зумевается. В таких ЭВМ точность представления числа фактически опре-
деляется мантиссой q в 24 двоичных разряда (короткий формат) и 56 дво-
ичных разрядов (длинный формат). 

Рассмотрим только короткие форматы. 
Диапазон представления ЧПЗ определяется значением S и числом 

разрядов, отведенных под P. 
Двоичное основание (S=2):                       (k=7) Xmax= 2127→ 1038 . 
Шестнадцатеричное основание (S=16):   (k=6) Xmax=1663→ 1076 . 

Точность представления ЧПЗ определяется значением S и числом раз-
рядов мантиссы в соответствующей системе счисления. И при S=16, и при 
S=2 под q отведено фактически 24 двоичных разряда: 

• при S=2: 24 двоичных разряда обеспечивают точность, соответст-
вующую семи десятичным разрядам; 
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• при S=16: точность при использовании короткого слова (N = 32) 
ниже за счет другого способа нормализации, т. е. в q могут быть три 
нуля слева, поскольку шестнадцатеричное число при этом еще не рав-
но нулю. В двоичных числах слева всегда единица, то есть разрядная 
сетка используется полнее. Пояснить это можно на примере 8-
разрядной сетки: 

 при S=1611110101
при S=2 111110.1010

0.0001

 
При S=16 нормализация не произойдет, так как d1 не равно нулю. Это 

приведет к потере четырех младших разрядов результата. При S=2 норма-
лизация произойдет и будет потерян только один младший разряд резуль-
тата. В связи с этим в ЭВМ с S=16 обычно предусматриваются еще длин-
ный и расширенный форматы. 

Еще до недавнего времени каждый производитель процессоров поль-
зовался собственным представлением вещественных чисел (чисел с пла-
вающей точкой). За последние несколько лет ситуация изменилась. Боль-
шинство поставщиков процессоров в настоящее время для представления 
вещественных чисел придерживаются стандарта ANSI/IEEE 754-1985 
Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. 

Стандарт описывает два основных формата ЧПЗ: одиночный (single – 
32 бита) и двойной (double – 64 бита). В IEEE 754 не указан точный размер 
расширенного формата, но описаны минимальная точность и размер (79 
бит). 

Формат числа – структура, определяющая поля, составляющие число 
с плавающей запятой, их размер, расположение и интерпретацию. 
 
Одиночный формат 

Одиночный формат состоит из трех полей: 23-разрядной мантиссы f, 
8-разрядного смещенного порядка e, знакового бита s (рис. 12). 

 
 
 

 

 

31 02230 
e[30:23]s f[22:0] 

23

Рис. 12. Одиночный формат 

. . . . . . 
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В табл. 3 показано соответствие между значениями трех полей и зна-
чением числа с плавающей запятой. 

 
Т а б л и ц а  3  

Комбинация значений полей Значение 

0 < e < 255 (-1)s∗2e-127∗1.f 
(нормализованные числа) 

e = 0; f ≠ 0 (по крайней мере, один бит не нулевой) (-1)s∗2-126∗0.f 
(ненормализованные числа) 

e= 0; f = 0 (все биты нулевые) (-1)s∗0.0 (ноль со знаком) 
e= 255; f = 0 (все биты нулевые) INF (бесконечность со знаком) 
e= 255; f ≠0 (по крайней мере, один бит не нулевой) NaN (Not-a-Number) 

 
Значение неявного бита (старшего разряда мантиссы) прямо не зада-

ется, но подразумевается значением порядка. 23-разрядная мантисса вме-
сте с неявным битом обеспечивает точность в 24 разряда. 
 
Двойной формат 

Двойной формат состоит из трех полей: 53-разрядной мантиссы f, 11-
разрядного смещенного порядка e, знакового бита s. Эти поля хранятся в 
двух 32-разрядных словах, как показано на рис. 13. В x86-архитектуре сло-
во с меньшим адресом содержит младшие разряды мантиссы, в то время 
как, например, в SPARC-архитектуре младшие разряды мантиссы содер-
жат слово с большим адресом. 

 
 

f[31:0] 
031 

63 3251 62 
e[52:62]s 

52
f[51:32] 

Рис. 13. Двойной формат 

. . . 

. . . . . . 

 

 
 

В табл. 4 показано соответствие между значениями трех полей и зна-
чением ЧПЗ двойной точности. 
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Т а б л и ц а  4  

Комбинация значений полей Значение 
0 < e < 2047 (-1)s∗2e-1023∗1.f (нормализованное число) 

e = 0; f ≠ 0 (-1)s∗2-1022∗0.f (ненормализованное число) 

e = 0; f = 0 (-1)s∗0.0 (ноль со знаком) 

s = 0; e = 2047; f = 0 +INF (положительная бесконечность) 

s = 1; e = 2047; f = 0 -INF (отрицательная бесконечность) 

e = 2047; f ≠ 0 NaN (Not-a-Number) 

 
Значение неявного бита (старшего разряда мантиссы) прямо не зада-

ется, но подразумевается значением порядка. 53-разрядная мантисса вме-
сте с неявным битом обеспечивает точность в 54 разряда. 
 
Расширенный формат (SPARC-архитектура) 

Расширенный формат состоит из трех полей: 112-разрядной мантиссы 
f, 15-разрядного смещенного порядка e, знакового бита s. Эти поля хранят-
ся в четырех 32-разрядных словах, как показано на рис. 14. В SPARC-
архитектуре младшие разряды мантиссы содержат слово с большим адре-
сом. 

 
 

127 96 111 126 
e[126:112] s f[111:96] 

112

f[95:64] 
95 64 

f[63:32] 
63 32 

f[31:0] 
31 0 

Рис. 14. Расширенный формат (SPARC-архитектура) 

. . . . . . 

. . . 

. . . 

. . . 
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В табл. 5 показано соответствие между значениямитрех полей и зна-
чением ЧПЗ расширенного формата для SPARC-архитектуры. 

 
Т а б л и ц а  5  

Комбинация значений полей Значение 
0 < e < 32767 (-1)s∗2e-16383∗1.f (нормализованное число) 

e = 0; f ≠ 0 (-1)s∗2-16382∗0.f (ненормализованное число) 

e = 0; f = 0 (-1)s∗0.0 (ноль со знаком) 

s = 0; e = 32767; f = 0 +INF (положительная бесконечность) 

s = 1; e = 32767; f = 0 -INF (отрицательная бесконечность) 

e = 32767; f ≠ 0 NaN (Not-a-Number) 
 

 
Расширенный формат (х86-архитектура) 

Расширенный формат состоит из 4 полей: 63-разрядной мантиссы f, 
явного старшего значащего бита j, 15-разрядного смещенного порядка e, 
знакового бита s. 

В х86–архитектуре эти поля сохранены в восьми последовательно ад-
ресованных 8-разрядных байтах. Однако UNIX System V Application Binary 
Interface Intel 386 Processor Supplement (Intel ABI) требует, чтобы числа 
расширенного формата занимали три последовательно адресованных 32-
разрядных слова в стеке, оставляя 16 старших бит неиспользованными, как 
показано на рис. 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

f[31:0] 
31 0 

32 
f[62:32] j 

62 63 

64 
e[78:64] s 

78 79 8095 

Рис. 15. Расширенный формат (х86-архитектура) 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
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В табл. 6 показано соответствие между значениями трех полей и зна-

чением ЧПЗ расширенного формата для х86-архитектуры. 
 

Т а б л и ц а  6  
Комбинация значений полей Значение 
j = 0; 0 < e < 32767 Не поддерживается 
j = 1; 0 < e < 32767 (-1)s∗2e-16383∗1.f (нормализованное число) 

j = 0; e = 0; f ≠ 0 (-1)s∗2-16382∗0.f (ненормализованное число) 

j = 1; e = 0 (-1)s∗2-16382 *0.f (псевдоненормализов. число) 

j = 0; e = 0; f = 0 (-1)s∗0.0 (ноль со знаком) 

j = 1; s = 0; e = 32767; f = 0 +INF (положительная бесконечность) 

j = 1; s = 1; e = 32767; f = 0 -INF (отрицательная бесконечность) 

j = 1; e = 32767; f ≠ 0 quiet или signaling NaN 
 
 

Мэйнфреймы 
В мэйнфреймах фирмы IBM используемое еще со времен S/360 шест-

надцатеричное представление чисел с плавающей запятой – с шестнадца-
теричной мантиссой и характеристикой (HFР) – в ESA/390 (мэйнфреймы 
серии S/390) дополнено двоичным представлением BFP, удовлетворяю-
щим стандарту IEEE 754. Это представление определяет 3 формата данных 
– короткий, длинный и расширенный –  и 87 новых команд для работы с 
ними. 

В ESA/390 BFP появилось относительно недавно, в 1998 г. Одновре-
менно было введено 12 дополнительных регистров FR (общее число FR 
достигло 16). Кроме того, в архитектуре появился управляющий регистр с 
плавающей запятой и средства сохранения содержания регистров при опе-
рации записи состояния. Добавлено еще 8 новых команд, не связанных од-
нозначно с тем или иным представлением данных с плавающей запятой, в 
том числе 4 – для преобразования между форматами HFP и BFP. 
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Для работы с HFP-данными появилось 26 новых команд, являющихся 
аналогами соответствующих BFP-команд. Эти новые команды включают, в 
частности, преобразования между форматами чисел с фиксированной и с 
плавающей запятой и новые операции с расширенной точностью. 

В суперкомпьютерах NEC SX-4 (представленных в 1995 г.) целые 
числа могут быть как 32-, так и 64-разрядными. Для чисел с плавающей 
запятой применяется стандарт IEEE 754 (как для 32-, так и для 64-
разрядных чисел). Кроме того, SX-4 может работать со 128-разрядными 
числами с плавающей запятой расширенной точности и с форматами чисел 
с плавающей запятой, используемыми в PVP-системах Cray и мэйнфрей-
мах IBM.  
 
 

7.3. Сложение (вычитание) ЧПЗ 
 

Требуется вычислить Z=X±Y при условии, что |X|≥|Y|. Формальное 
выражение для выполнения этой операции можно записать следующим 
образом: 

( )
zP

zyPxP
y

x
xPyP

y
xP

x Sq
S

q
qSSqSqYXZ ⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=⋅±⋅=±=

−
 . 

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 
• производится выравнивание порядков, при котором порядок мень-

шего по модулю числа принимается равным порядку большего, а 
мантисса меньшего числа сдвигается вправо на число S-ричных  
разрядов,  равное  разности (Px-Py), т. е. происходит денормализа-
ция; 

• производится сложение (вычитание) мантисс, в результате чего по-
лучается мантисса суммы (разности); 

• порядок результата равен порядку большего числа; 
• полученный результат нормализуется. 

 
Пример: сложить два числа (ЧПЗ) Z=X+Y для S = 2. 
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- qx

- ненормализованное значение Z 

- выравнивание порядка Y 

  21*0.5=1(10) 

2. + 
1. 0.01 010 

PX qX 

qY PY 
0.10 

    22*0.75=3(10) 

1.00 
0.11 

0.11 

Y → 001 

X → 010 

3. 1.00 010 

- нормализованное значение Z 4. 

0.10 = 23 * 0.5= 4(10). 

0.10 

Z=011 

011 
PZ qZ 

 
В общем случае сложение и вычитание q производится по правилам 

сложения и вычитания чисел с фиксированной точкой, т. е. с использова-
нием прямого, обратного и дополнительного кодов. 

Операции сложения и вычитания чисел с плавающей запятой, в отли-
чие от операций с фиксированной запятой, выполняются приближенно, так 
как  при выравнивании порядков происходит потеря младших разрядов 
одного из слагаемых (меньшего) в результате его сдвига вправо (погреш-
ность всегда отрицательна). 
 
 

7.4. Умножение ЧПЗ 
 

Требуется вычислить YXZ ⋅= . Формальное выражение для выполне-
ния этой операции можно записать следующим образом: 

Z=X*Y=qxSPx
*qySPy= qxqyS(Px+Py)=qzSPz  . 

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 
• мантиссы сомножителей перемножаются; 
• порядки сомножителей складываются; 
• произведение нормализуется; 
• произведению присваивается знак в соответствии с алгоритмом, 

приведенным для ЧФЗ, а именно: 
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⎩
⎨
⎧

≠−
=+

=

==

. sign(Y)sign(X) ,
sign(Y)sign(X) ,

sign(Z)

,Y*X*sign(Z)Y*XZ
 

В данном случае имеется в виду способ умножения, предполагающий 
отделение от сомножителей их знаковых разрядов и раздельное выполне-
ние действий над знаками и модулями чисел. Однако на практике в совре-
менных ЭВМ используют алгоритмы, не требующие раздельных операций 
над знаками и модулями, например алгоритм Бута.  

Рассмотрим простейший раздельный алгоритм перемножения ЧПЗ. 
Умножение ЧПЗ сводится к следующим операциям: 
• алгебраическоему суммированию порядков – это операции над це-

лыми числами или ЧФЗ с фиксацией точки справа от МЗР; 
• перемножению мантисс – это операции над правильными дробями 

или над ЧФЗ с фиксацией точки слева от СЗР; 
• определению знака произведения. 
Операции над целыми числами были рассмотрены ранее. Теперь рас-

смотрим только перемножение правильных дробей. Вручную дроби можно 
перемножать столбиком. Подсчет знаков в дробной части такой же, как и 
при перемножении десятичных дробей. В ЭВМ для перемножения мантисс 
(как и для целых чисел) возможны два варианта перемножения: «старшими 
разрядами вперед» и «младшими разрядами вперед». 

Если требуется сохранить все разряды, то в устройстве, формирую-
щем произведение, число разрядов должно равняться сумме числа разря-
дов множителя и множимого. Однако часто в произведении требуется со-
хранить то же количество разрядов, что и в множимом. Это приводит к по-
тере младших разрядов. 

Рассмотрим пример перемножения двух чисел «младшими разрядами 
вперед» для случая, когда разрядная сетка результата соответствует раз-
рядной сетке сомножителей. 
 
Пример: вычислить Z=X*Y=0.1101(2) * 0.1011(2) = 0.8125(10) * 0.6875(10) = 
0.55859375(10). 
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 X= 
1 1 0. 0 1 Y= 
1 0 0. 1 1 

сдвиг на 1 разряд вправо 0.0100 111

+ 

P10.1101
1 сдвиг на 1 разряд вправо 0.0110

1 сумма P1 + P2 1.0011
11 сдвиг на 1 разряд вправо 0.1001

P20.1101

+ 

0.0000+ 

+ P40.1101

сдвиг на 1 разряд вправо 0.1000 1111
сумма P1+P2+P3+P4  1.0001 111

сумма P1+P2+P3110.1001
P30.0000

- результат 0.1000 1111  
 

Таким образом, результат Z=0.1000(2)=0.5(10), поскольку последние четыре 
разряда потеряны. 

При перемножении мантисс (правильных дробей) последнее сложение 
можно не делать, а ограничиться просто последним сдвигом. Из примера 
видно, что если разрядная сетка ограничена числом разрядов X, то резуль-
таты правее вертикального пунктира не фиксируются после выполнения 
сдвигов. Таким образом, четыре младших разряда будут потеряны, и ре-
зультат будет приближенный 0.1000(2). В ряде случаев используется округ-
ление по правилу: если старший из отбрасываемых разрядов содержит 1, 
то к младшему из сохранившихся разрядов добавляется 1. В данном при-
мере получается число 0.1001(2). 

В заключение отметим следующее: 
• если мантисса X или Y равна 0, то перемножение не проводится и 
Z=0; 
• если при суммировании PX и PY возникло переполнение и PZ<0, то 
это означает, что Z меньше минимального представляемого в машине 
числа, и Z присваивают 0 без перемножения мантисс; 
• если при суммировании PX и PY возникло переполнение и PZ>0, мо-
жет оказаться, что Z все же находится в диапазоне представляемых в 
ЭВМ чисел, так как после нормализации полученного qZ переполне-
ние в порядке может исчезнуть. 
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Рассмотренный выше материал показывает, что умножение – это дос-
таточно длинная операция, состоящая из N суммирований и сдвигов, а 
также выделений очередных цифр множителя. 

Из этого следует актуальность задачи максимального сокращения 
времени, затрачиваемого на операцию умножения, особенно для систем, 
работающих в реальном масштабе времени. В современных ЭВМ методы 
ускорения умножения можно разделить: 

• на аппаратные; 
• логические (алгоритмические); 
• комбинированные. 

 
 

7.5. Методы ускорения умножения 
 
Аппаратные методы 

Аппаратное ускорение реализуется следующими методами: 
1. Распараллеливанием вычислительных операций. Например, совме-
щением во времени суммирования и сдвига. 
2. Табличным умножением. Это довольно распространенный способ 
реализации различных функций. Остановимся на нем подробнее. 
Пусть X и Y – целые числа длиной в 1 байт. Надо вычислить Z=X∗Y. 

Можно использовать 65 Кбайт памяти и занести в них значения Z для всех 
возможных комбинаций X и Y, а сомножители X и Y использовать в каче-
стве адреса. Получается своеобразная таблица следующего вида. 

X Y
00...00 000...00000...00

Z

.........
8 бит 16 бит8 бит

......... .........

...........................
11..11 11..11 111..111

65 к

Адрес Содержание
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Алгоритмические методы 
Эти методы разнообразны. Приведем только один пример: при S=16 

можно за один такт обрабатывать несколько разрядов множителя (4 разря-
да). Сдвиги тоже осуществляются на 4 разряда. Следует отметить, однако, 
что в большинстве случаев алгоритмические методы требуют определен-
ной аппаратной поддержки. 
 
Комбинированные методы 

Пусть X и Y – 16-разрядные числа. Надо вычислить произведение ви-
да Z=X∗Y. Использовать непосредственно табличный метод не удастся, 
поскольку для этих целей потребуется очень большой объем памяти. Од-
нако можно представить каждый сомножитель как сумму двух 16-
разрядных слагаемых, каждое из которых представляет группы старших и 
младших разрядов сомножителей. В этом случае произведение примет вид 

Z = X*Y = (x15 ... x0)*(y15 ... y0) = 
 = (x15...x8000...0 + 000...0x7...x0)* (y15...y8000...0 + 000...0y7...y0) = 
 = 216(x15...x8) (y15...y8) + 28(x15...x8) (y7...y0) + 28(x7...x0) (y15...y8) + 
 + (x7...x0)*(y7...y0) . 
Таким образом, произведение раскладывается на простые 8-разрядные 

сомножители. Эти произведения 8-разрядных операндов вычисляются таб-
личным методом, а затем следует сдвиг слагаемых сразу на 16, 8, 8, 0 раз-
рядов и суммирование. 

Алгоритмы деления чисел с плавающей запятой в данной работе не 
рассматриваются.  
 
 

8. Десятичная арифметика 
 

8.1. Двоично-десятичные числа 
 

Необходимый перевод для ЭВМ десятичных чисел в двоичные и об-
ратно требует затрат времени и ресурсов. В цифровых устройствах, где ос-
новная часть операций связана не с обработкой и хранением информации, 
а с самим ее вводом и выводом на какие-либо устройства отображения с 
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десятичным представлением полученных результатов, имеет смысл прово-
дить вычисления в десятичной системе счисления. Но ЭВМ требует ин-
формацию только в двоичной форме. Следовательно, десятичные цифры 
нужно кодировать каким-либо легко реализуемым и быстрым способом. 
Для этих целей используется двоично-десятичный код, в котором каждая 
десятичная цифра 0...9 изображается соответствующим 4-разрядным чис-
лом (от 0000 до 1001). Такой код называется еще кодом 8421 (цифры, со-
ответствующие весам двоичных разрядов). 
Пример: представление десятичного числа в двоично-десятичном коде: 

 

( 347 )(10)=001101000111(2-10)

( 3 4 7 )(10) 
011101000011 

. 
 

Две двоично-десятичные цифры составляют 1 байт, т. е. с помощью 1 
байта можно представить десятичные числа от 0 до 99. 

Действия над двоично-десятичными числами выполняются как над 
двоичными. Сложности возникают при переносе из тетрады в тетраду. 

Кроме того, следует отметить, что выполнение сложения и вычитания 
двоично-десятичных чисел со знаком сводится к сложению или вычита-
нию модулей путем определения фактически выполняемой операции по 
знаку операндов и виду выполняемой операции. Например, требуется вы-
числить Z=X-Y при X<0 и Y<0. Тогда выполняется операция |Z|=|Y|-|X|, а 
затем знак |Z| изменяется на противоположный. 
 
 

8.2. Сложение двоично-десятичных чисел 
 

В операции сложения двоично-десятичных чисел участвуют только 
модули чисел. Поскольку код одноразрядных двоично-десятичных чисел 
полностью совпадает с их двоичным кодом, никаких проблем при выпол-
нении операции сложения не возникает. Однако многоразрядные двоично-
десятичные числа не совпадают с двоичными, поэтому при использовании 
двоичной арифметики получается результат, в который надо вводить кор-
рекцию. Рассмотрим это подробнее. 
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Уже отмечалось, что каждая цифра десятичного числа может быть 
представлена кодом от 0000 до 1001, поэтому если при сложении разряда j 
двоично-десятичного числа результат меньше, либо равен 9, то коррекции 
не требуется, так как двоично-десятичный код результата полностью сов-
падает с его двоичным кодом. 
 
Пример: Zj=Xj+Yj = 3(10)+5(10), где j – номер разряда десятичного числа. 

1000(2-10)=8(10)=1000(2)

Zj → 1000(2-10)

Yj → 0101

Xj → 0011
+

 
 

Если при сложении j-разрядов чисел результат Zj будет больше или 
равен 10, то требуется коррекция результата. Рассмотрим, как машина мо-
жет идентифицировать эту ситуацию. Существуют два варианта. 

 
Вариант 1  Zj=10...15 = (1010...1111) 
Здесь требуется коррекция, т. е. перенос 1 в старший (j+1) десятичный 

разряд. Необходимость коррекции в этом случае ЭВМ узнает по чисто 
формальным признакам: 

 

Расположение 1 в четырёх разрядах  
двоичного числа, которое указывает, 
что   Zj≥10. 

1 - 1 - 
1 1 - - 
r3 r2 r1 r0 
8 4 2 1 

 
Эту ситуацию можно описать логическим выражением: 

1.)r(r)r(rf 1323 =∧∨∧=  

 
Пример: Zj=Xj+Yj = 5(10)+7(10) , где j – номер разряда десятичного числа. 

 

Zj → 1100(2-10)

Yj → 0111

Xj → 0101
+ 

. .  1 ← 2(10) 
7 

5 
+

j+1      j  
Перенос из разряда j означает в десятичной системе счисления, что 

10ZZ jj −=′ . В то же время в двоичной системе счисления перенос 1 из 
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младшей тетрады в старшую означает, что 16ZZ jj +=′ . Следовательно, при 

коррекции имеет место соотношение 
Zjкор = Zj - 10(10) + 16(10) = Zj + 6(10). 

Тогда в рассмотренном выше примере 
 

т. о., имеем Zjкор=0010  
и перенос 1 в j+1 разряд 

перенос 
=12(10)     Zjкор → 1← 0010 

6(10) → 0110 

Zjкор → 1100+0110

Zj → 1100
+ 

 
 

Вариант 2  Zj=16,17,18 = (8+8, 8+9, 9+9) 
В этом случае из младшей тетрады в старшую происходит перенос 1 

или 16(10). Но в десятичной системе счисления переносится в старший раз-
ряд только 10. Следовательно, для компенсации в младший разряд следует 
прибавить 6. 
 
Пример: Zj=Xj+Yj = 8(10)+9(10) = 17(10), где j – номер разряда десятичного 
числа. 

Xj →          1000

Yj →          1001
Zj →   1←  0001 (2-10)

+

перенос
=17(10)Zjкор →     1 0111

6(10) →        0110

Zj    →     1 0001
+

 
 
Таким образом, можно сформулировать правило, по которому следует 

осуществлять коррекцию каждого десятичного разряда результата: 
если при сложении многоразрядных двоично-десятичных чисел возник пе-
ренос из разряда или f=1, то этот разряд требует коррекции (прибавления 
6(10)). При этом корректируются все тетрады последовательно, начиная с 
младшей. 

 
Пример: Z = X + Y = 927 + 382 = 1309. 
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→

Zкор =0001 0011 0000 1001(2-10) = 1309(10) 

Zкор → 

Z →
Y →
X →

2-й и 3-й разряды 
результата требуют 
коррекции, так как f=1 

 - коррекция 3-й цифры 

  - коррекция 2-й цифры 

0111
001010000011

0010

1

1
1101

0000

0000
0000

0011
0110

0110

. . .. . .

1001

1001
1001

100110101100

1001

+

+

.  . . . 

 
При практической реализации двоично-десятичной арифметики по-

ступают несколько по-другому. 
Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 
1. Одно из слагаемых представляется в коде с избытком 6, т. е. к каж-
дой тетраде двоично-десятичного числа добавляется число 0110. Из-
быток не обязательно добавлять к одному из слагаемых. Его можно 
добавить к результату сложения обоих модулей. 
2. Сложение двоично-десятичных модулей выполняется по правилам 
двоичной арифметики. 
3. Если при сложении тетрад получается результат Zj больше или рав-
ный 10, то автоматически вырабатывается перенос в следующий раз-
ряд (тетраду), поскольку фактически Zj≥16. В этом случае результат в 
данной тетраде получается в естественном двоично-десятичном коде 
8421 и коррекции не требуется. Однако, если избыток добавлять к ре-
зультату сложения модулей, а не к одному из слагаемых, то при выяс-
нении необходимости коррекции следует учитывать переносы как при 
сложении модулей, так и при добавлении избытка. 
4. Если при сложении в каких-либо тетрадах переносы отсутствуют, 
то для получения правильного результата из кодов этих тетрад необ-
ходимо вычесть избыток 6. Это можно сделать двумя способами: 

• просто вычесть число 0110(2) = 6(10); 
• сложить с дополнением до 16(10) , т. е. с числом 10(10) = 1010(2). 

Возникшие при этом межтетрадные переносы не учитываются. 
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На практике реализуют второй способ. 
Пример:  Z = X + Y = 132 + 57 = 189. 

 

Z’→ 0001 1000 1001
Y → 0000 0101 0111

X → 0001 0011 0010

- нескорректированное Z.

+ 

 
Перед сложением операнды выравниваются по крайней правой тетраде. 

Теперь надо к Z’ добавить избыток (6(10)): 
 

Z6’→ 0111 1110 1111
→ 0110 0110 0110

Z’→ 0001 1000 1001

избыток 
- нескорректированное избыточное Z. 

+ 

 
Такой же результат получится, если с избытком +6 взять один из операн-

дов (X или Y). Тогда к результату избыток прибавлять не нужно. 
В данном примере при вычислении Z6’ не было переносов из каких-

либо тетрад, поэтому необходима коррекция каждой тетрады суммы Z6’. 
Коррекция производится путем прибавления к каждой тетраде числа 10(10)= 
1010(2): 

 

результат Z=0001 1000 1001(2-10)=189(10).

Z → 0001 1000 1001

Z6’→ 0111 1110 1111

отброситьпереносы → 111

+→   1010 1010 1010коррекция 

 
Пример: Z = X + Y = -93(10) - 48(10) = -(93+48)(10) = -141(10). 

 X → 0000 1001 0011+ 

Z’→ 0000 1101 1011
Y → 0000 0100 1000

- нескорректированное Z. 
Перед сложением операнды выравниваются по крайней правой тетраде. 

После этого к Z необходимо добавить избыток (6(10)): 
 Z’→ 0000 1101 1011 

Z6’→ 0111 0100 0001 - нескорректированное избыточное Z. 

+ 
→ 0110 0110 0110избыток 

- переносы 1 1  
Такой же результат получится, если с избытком +6 взять один из опе-

рандов (X или Y). Тогда к результату избыток прибавлять нет необходимо-
сти. В данном примере из двух тетрад переносы существуют, поэтому не-
обходима коррекция только старшей тетрады (из нее нет переноса): 
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результат  Z = -(0001 0100 0001)(2-10) = -141(10). 

Z → 0001 0100 0001

Z6’→ 0111 0100 0001

отброситьперенос → 1

→ 1010коррекция +

 
Пример: Z = X + Y = 99(10) + 99(10) = 198(10). 

 

Z’ → 1 0011 0010
Y → 1001 1001
X → 1001 1001

- нескорректированное Z. 

+ 

- переносы 1 1 
 

При сложении модулей возникли переносы. Добавим избыток: 
 Z’→ 0001 0011 0010 + 

Z6’→ 0111 1001 1000 
→ 0110 0110 0110 избыток 

- нескорректированное избыточное Z.  
 

При добавлении избытка 6 переносов не было, однако они имели место 
при сложении модулей. Их следует учитывать при оценке необходимости кор-
рекции, поэтому в данном случае коррекция требуется только для старшей тет-
рады: 

 

результат Z=0001 1001 1000(2-10)=198(10).

Z6’→ 0111 1001 1000

Z → 0001 1001 1000
отброситьперенос → 1

→ 1010 коррекция +

 
 
 

8.3. Вычитание модулей двоично-десятичных чисел 
 

По аналогии с операциями вычитания в двоичном коде операцию X-Y 
можно представить как X + (-Y). При этом отрицательное число представ-
ляется в дополнительном коде, аналогичном дополнительному коду в дво-
ичной арифметике. Этот код используется только для выполнения опера-
ций вычитания. Хранятся двоично-десятичные числа (как положительные, 
так и отрицательные) в прямом коде со знаком. 

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 
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1. Модуль положительного числа представляется в прямом двоично-
десятичном коде (8421). 
Модуль отрицательного числа – в дополнительном коде (ДК) с избыт-
ком 6. 
Для получения ДК необходимо: 

- инвертировать значения разрядов всех тетрад числа; 
- к младшему разряду младшей тетрады прибавить 1. 

Таким образом, цепочка ПК (mod) → ОК → ОК+1 → ДК аналогична 
цепочке в двоичной арифметике. Только здесь получается ДК с из-
бытком 6, так как дополнение идет не до 10, а до 16. 
2. Произвести сложение операндов (X) в ПК и (Y) в ДК. 
3. Если при сложении тетрад возник перенос из старшей тетрады, то 
он отбрасывается, а результату присваивается знак «+», т. е. результат 
получается в прямом избыточном коде. Он корректируется по тем же 
правилам, что и при сложении модулей. 
4. Если при сложении тетрад не возникает переноса из старшей тетра-
ды, то результату присваивается знак «-», т. е. результат получается в 
избыточном ДК. В этом случае необходимо перейти к избыточному 
ПК (т. е. инвертировать все двоичные разряды двоично-десятичного 
числа и прибавить к младшему разряду 1). 
5. Полученный в этом случае результат в ПК корректируется. Для это-
го к тем тетрадам, из которых возникал перенос при выполнении 
пункта 2 (при суммировании), необходимо добавить 10(10) или 1010(2). 
Возникшие при этом межтетрадные переносы не учитываются. Таким 
образом, корректировка происходит в тех тетрадах, которые в поло-
жительных числах не корректируются. Следует отметить, что при вы-
полнении операции вычитания большего числа из меньшего (X - Y = 
Z, при |X|≤|Y|), т. е. при Z≤0 алгоритм коррекции результата после пе-
ревода Z из ДК в ПК требует уточнения. А именно, после перевода Z в 
ПК необходимость коррекции определяется не только приведенными 
правилами, но и следующими требованиями: 

а) нулевой результат не корректируется; 
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б) значащие нули справа в результате не корректируются; 
в) если Z≠0 и в нем отсутствуют значащие нули справа (т. е. пп. а, 
б не имеют места), необходимо анализировать Y. Если в Y есть 
значащие нули справа, то соответствующие им разряды (тетрады) 
Z требуют обязательной коррекции, независимо от наличия пере-
носов при сложении XПК и YДК. 

Пример: Z=X-Y=49(10) -238(10) =-189(10). 

Y → 0010 0011 1000
X → 0000 0100 1001

 
Представим |Y| в ДК с избытком 6: 

 YОК → 1101 1100 0111 +

YДК → 1101 1100 1000 
0001

 
Выполним сложение: 

 XПК → 0000  0100 1001 +

Z’ДК  → 1110  0001 0001 
YДК → 1101  1100 1000 

- нескорректированное Z в ДК. 

1 1 - переносы  
Отсутствие переноса из старшей тетрады является признаком того, что 

результат получился в ДК (т. е. отрицательный). 
Перейдем к нескорректированному избыточному ПК: 

 Z’ДК  → 1110 0001 0001
ZДК   → 0001 1110 1110+ 

Z’ПК  → 0001 1110 1111
0001

- нескорректированное Z в ПК.
 

Произведем коррекцию результата в соответствии с п. 5 алгоритма: 
 

 Z’ПК  → 0001 1110 1111 

результат |Z|= (0001 1000 1001) = 189(10) 

+
→ 0000 1010 1010коррекция 

0001 1000 1001

отброситьпереносы → 11

 
Поскольку ранее результат получался в ДК, т. е. отрицательный, необхо-

димо добавить знак (-). Окончательный результат будет следующий: 
Z= -(0001 1000 1001) = -189(10). 

Пример: Z=X-Y=143(10) -58(10) =85(10). 
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Y → 0000 0101 1000
X → 0001 0100 0011

 
Представим |Y| в ДК с избытком 6: 

 YОК → 1111 1010 0111 +

YДК → 1111 1010 1000
0001

 
Выполним сложение: 

 XПК → 0001 0100 0011+

Z’ПК  → 0000 1110 1011
YДК → 1111 1010 1000

- нескорректированное Z в ПК. 

- перенос отбросить 
1  

Наличие переноса из старшей тетрады указывает на то, что результат по-
лучился в ПК (т. е. положительный). 

Произведем коррекцию результата в соответствии с п. 3 алгоритма: 
 

 Z’ПК  → 0000  1110  1011 

результат Z= 1000 0101(2-10)=85(10) 

+
→     1010  1010 

0000  1000  0101
коррекция 

отброситьпереносы → 11

 
 
 

8.4. Умножение модулей двоично-десятичных чисел 
 

Операция умножения сводится к образованию и многократному сло-
жению частичных двоично-десятичных произведений. 

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 
1. Сумма частичных произведений полагается равной нулю. 
2. Анализируется очередная тетрада множителя, и множимое прибав-
ляется к сумме частичных произведений столько раз, какова цифра, 
определяемая этой тетрадой. 
3. Сумма частичных произведений сдвигается на одну тетраду, и по-
вторяются действия, указанные в п. 2, пока все цифры (тетрады) мно-
жителя не будут обработаны. Направление сдвига зависит от того, ка-
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кой вариант перемножения выбран – «старшие разряды вперед» или 
«младшие разряды вперед». 
4. Каждая операция суммирования завершается десятичной коррекци-
ей, соответствующей случаю суммирования двоично-десятичных чи-
сел без избытка 6 (т. е. необходимо добавить 0110 к тем тетрадам, из 
которых был перенос или в которых f=1). 

Пример: Z = X * Y = 25(10) * 13(10) = 325(10). 
X = 25(10) = 0010 0101(2-10); Y = 13(10) = 0001 0011(2-10). Для решения примера 

выберем вариант перемножения "старшие разряды вперед". В соответствии с 
п. 1 алгоритма полагаем сумму частичных произведений P0=0. (Частичные про-
изведения будем обозначать Pi). 

 

Y =  0001  0011 X =  0010  0101
0000  0000+ 0010  0101

0010  0101  0000
+

1(10) 
← P0=0 
← P1 (1-е част. произв.)  
← Σ1=P0+P1=P1 – коррекции 
                             не требует  
← Сдвиг влево

0010  0101
0010  0101
0010  0101

+ 
+ 

3(10) 
← P2 (2-е част. произв.).  

 
Формирование второго частичного произведения – более длительная опе-

рация, поскольку вторая анализируемая тетрада содержит 3(10), поэтому каждая 
операция суммирования требует проверки необходимости коррекции. Вычис-
лим P2, последовательно суммируя слагаемые, образующие P2: 
 0010  0101  Х → ← первое слагаемое Р2

← тетрада требует коррекции  (f=1) . . . 
+

+0010  0101 Х → ← второе слагаемое Р2 

0000  0110  коррекция → 

+

← полное Р2. Коррекции не требует. 0111  0101 P2  → 

0101  0000 P2 неп. → ← неполное, скорректированное Р2 
0010  0101 Х → ← третье слагаемое Р2 

0100  1010 P'2 неп. → ← неполное, нескорректированное Р2 .  .  

 

Таким образом, второе частичное произведение, состоящее из трех сла-
гаемых, имеет вид 

P2 = 0111 0101. 



 60

Теперь можно вычислить сумму первого и второго частичного произведе-
ний, т. е. результат: 
 

0000 0110 0000 

0010 1100 0101 
0111 0101 

0010 0101 0000 

коррекция → 

∑‘2=P1+P2 
P2 → 

P1 → 

← тетрада требует коррекции (f=1) 
← нескорректированный результат 
← второе частичное произведение 

← первое сдвинутое частичное произведение 

. . . + 

+ 

0011 0010 0101 ∑2=P1+P2 → ← скорректированный результат 

. . 

 

Окончательный результат Z = 0011 0010 0101(2-10) = 325(10). 
Следует отметить, что в данном случае при суммировании операндов не 

возникало переносов, поэтому коррекция осуществлялась только по признаку 
f=1. 
 
 

8.5. Деление модулей двоично-десятичных чисел 
 

Операция деления выполняется путем многократного вычитания, 
сдвига и анализа результата подобно тому, как это делается при обычном 
делении. В данной работе эта операция не рассматривается.  
 
 

9. Нарушение ограничений разрядной сетки ЭВМ 
 

При выполнении арифметических операций возможны ситуации, ко-
гда нарушаются ограничения, связанные с конечной длиной разрядной 
сетки ЭВМ. При этом в ЭВМ формируются признаки соответственно: 

• для ЧФЗ – переполнения, когда результат не вмещается в отведен-
ное количество бит (имеются в виду ЧФЗ справа от МЗР); 

• для ЧПЗ –  положительного переполнения порядка, когда PZ>Pmax; 
и  отрицательного переполнения порядка, когда PZ<Pmin (исчезно-
вение порядка). 

Конкретная реакция различных ЭВМ и различных операционных сис-
тем на признаки нарушения ограничений в общем случае различна. Однако 
все они обязательно выполняют следующие операции: 
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- при обработке программы после выполнения операций, где возможно пе-
реполнение, предусматривается анализ соответствующего признака и в за-
висимости от его значения, реализуется то или иное конкретное действие; 
- при возникновении признака в любом месте программы в ЭВМ формиру-
ется запрос на прерывание и выполняется программа его обслуживания. 
 
 

10. Представление буквенно-цифровой информации 
 

По своей природе компьютеры могут работать лишь с числами. И для 
того чтобы они могли хранить в памяти и обрабатывать буквы или другие 
символы, каждому из них должно быть поставлено в соответствие некото-
рое число, т. е. использована та или иная система кодировки символов. 

До недавнего времени было принято представлять один символ бук-
венно-цифровой информации в виде одного байта. С помощью одного бай-
та в общем случае можно закодировать 28=256 символов. Исторически 
сложилось так, что различные производители стали использовать для 
представления символов внутри ЭВМ различные коды. В мире имели хож-
дение десятки схем подобного кодирования символов. Но ни одна из этих 
схем не была столь универсальной, чтобы описать все необходимые сим-
волы. По большому счёту, даже для отдельного языка, например, англий-
ского, не существовало единой системы кодирования, включавшей в себя 
все обычно используемые буквы, знаки пунктуации, технические и мате-
матические символы.  

Среди однобайтовых систем кодировок наибольшее распространение 
в мире получил Стандартный американский код обмена информацией 
ASCII, имеющий несколько модификаций. В базовом варианте кода ASCII 
для кодирования каждого символа используется 7 бит, т. е. можно закоди-
ровать 27=128 символов, например: 

 

+ - 0010 1011 - 2B(16) 
Z - 0101 1010 - 5A(16) 

. . . 
B - 0100 0010 - 42(16) 
A - 0100 0001 - 41(16) 

9 - 0011 1001 
. . . 

2 - 0011 0010 
1 - 0011 0001 
0 - 0011 0000 
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Обычно код информации и управляющих символов представлялся в 
виде двухразрядного шестнадцатеричного числа. Восьмой бит в байте ис-
пользовался для расширения отображаемого набора символов или для про-
верки правильности переданной кодовой комбинации, например, проверки 
на четность. 

В отечественных ЭВМ также использовались различные коды. Так, в 
ЕС-ЭВМ использовался двоичный код обработки информации (ДКОИ), 8-
разрядный код обмена информацией (КОИ-8). Использовались также 7-
разрядный код КОИ-7 и его модификации, причем код КОИ-7 наиболее 
близок к базовому варианту кода ASCII. Код КОИ-8 за счет использования 
8-го бита позволял представлять помимо служебных символов, цифр и ла-
тинских букв еще и русские буквы. 

Между тем все эти однобайтовые схемы кодирования часто даже не 
были совместимы друг с другом. Например, две разные кодировки могли 
использовать один и тот же код для представления двух разных символов 
или присваивать разные коды одной и той же букве. В этой ситуации для 
любого компьютера, а особенно сервера, приходилось поддерживать не-
сколько разных кодировок, которые могли понадобиться. Но даже и тогда 
при передаче данных на другую платформу или при их преобразовании в 
другую кодировку всегда оставался риск, что эти данные окажутся повре-
ждёнными. 

Указанные выше недостатки 8-битовых систем кодирования символов 
привели к появлению 16-битовых систем, в которых для кодирования лю-
бого символа используются два байта. В настоящее время международным 
стандартом стала двухбайтовая система кодирования символов Unicode, 
разработанная Unicode Consortium. Unicode Consortium является неком-
мерческой организацией, основанной для разработки и развития стандарта 
Unicode, определяющего представление символьной информации в совре-
менных программных продуктах и стандартах, и для содействия его широ-
кому распространению и использованию. 

Система Unicode присваивает уникальный двухбайтовый код любому 
символу, независимо от платформы, независимо от программы, независи-
мо от языка. Unicode был принят как стандарт такими лидерами компью-
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терной индустрии, как Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, 
Sun, Sybase, Unisys и многими другими. Именно эта схема кодирования 
используется такими  современными  технологиями и стандартами, как, 
например, XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0 и т. д. 
Именно Unicode является официальной схемой реализации стандарта 
ISO/IEC 10646, определяющего способы кодировки символов. Эта коди-
ровка поддерживается во множестве операционных систем, во всех совре-
менных браузерах Интернет. Повсеместное распространение стандарта 
Unicode и доступность поддерживающих его средств в настоящее время 
являются одними из наиболее важных направлений развития индустрии 
программного обеспечения. Следует отметить, что для сохранения преем-
ственности программного обеспечения Unicode включает в себя как под-
множества прежние наиболее распространенные однобайтовые системы 
кодирования символов. 

Использование Unicode в многоуровневых приложениях или про-
граммных комплексах, построенных в рамках архитектуры клиент-сервер, 
а также при представлении данных в сети Интернет, приводит к значи-
тельному снижению расходов на поддержку этих продуктов или сервисов 
по сравнению со случаем использования старых схем кодирования. 
Unicode позволяет создавать единый программный продукт или Интернет-
сайт для множества платформ, языков и стран без каких-либо переделок. 
Его использование при передаче данных между различными системами 
предохраняет эти данные от повреждения. 

 
Заключение 

Таким образом, представленный выше материал дает только общее 
представление о выполнении арифметических операций над двоичными 
числами в различных системах счисления. Реальные алгоритмы выполне-
ния арифметических операций, используемые в современных ЭВМ, позво-
ляют существенно ускорить процесс вычислений, особенно для операций 
умножения и деления. Однако эти алгоритмы весьма громоздки и сложны 
для первоначального понимания. Более полную информацию о них можно 
найти, воспользовавшись библиографическим списком пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольные задания для самопроверки 
 

Контрольное задание состоит из двух разделов: 
Разд. 1 – ответы на теоретические вопросы. 
Разд. 2 – выполнение арифметических операций. 
 
 

Раздел 1. Ответы на теоретические вопросы 
 

На листах ответа должны быть указаны номер группы, номер зачет-
ной книжки, фамилия студента и номер его варианта. 

Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя по-
следними цифрами в его зачетной книжке. В табл. П1 аn-1 – предпоследняя 
цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера во-
просов, на которые необходимо дать письменный ответ. 

 
Т а б л и ц а  П 1  

an

an-1 
0 1 2 3 4 

0 1,5,9,13,19 2,6,10,14,20 3,7,11,15,21 4,8,12,16,22 1,7,12,17,23 

1 3,8,10,18,20 4,6,12,13,22 2,7,9,16,23 1,5,11,14,21 3,6,9,14,19 

2 1,6,9,18,19 2,5,10,17,20 1,8,11,16,21 3,5,9,18,22 2,7,9,17,19 

3 1,5,9,13,19 2,6,10,14,20 3,7,11,15,21 4,8,12,16,22 1,7,12,17,23 

4 3,8,10,18,20 4,6,12,13,22 2,7,9,16,23 1,5,11,14,21 3,6,9,14,19 

5 1,6,9,18,19 2,5,10,17,20 1,8,11,16,21 3,5,9,18,22 2,7,9,17,19 

6 1,5,9,13,19 2,6,10,14,20 3,7,11,15,21 4,8,12,16,22 1,7,12,17,23 

7 3,8,10,18,20 4,6,12,13,22 2,7,9,16,23 1,5,11,14,21 3,6,9,14,19 

8 1,6,9,18,19 2,5,10,17,20 1,8,11,16,21 3,5,9,18,22 2,7,9,17,19 

9 1,5,9,13,19 2,6,10,14,20 3,7,11,15,21 4,8,12,16,22 1,7,12,17,23 
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Окончание табл. П1 
an

an-1 
5 6 7 8 9 

0 2,8,9,15,19 3,5,10,16,20 4,6,11,13,21 1,8,11,17,22 2,5,12,18,23 

1 4,7,10,13,20 1,6,12,14,23 2,7,11,15,20 3,5,11,18,21 4,8,10,15,22 

2 1,6,10,14,22 3,7,12,16,19 4,7,12,15,23 2,5,10,13,23 4,6,9,17,21 

3 2,8,9,15,19 3,5,10,16,20 4,6,11,13,21 1,8,11,17,22 2,5,12,18,23 

4 4,7,10,13,20 1,6,12,14,23 2,7,11,15,20 3,5,11,18,21 4,8,10,15,22 

5 1,6,10,14,22 3,7,12,16,19 4,7,12,15,23 2,5,10,13,23 4,6,9,17,21 

6 2,8,9,15,19 3,5,10,16,20 4,6,11,13,21 1,8,11,17,22 2,5,12,18,23 

7 4,7,10,13,20 1,6,12,14,23 2,7,11,15,20 3,5,11,18,21 4,8,10,15,22 

8 1,6,10,14,22 3,7,12,16,19 4,7,12,15,23 2,5,10,13,23 4,6,9,17,21 

9 2,8,9,15,19 3,5,10,16,20 4,6,11,13,21 1,8,11,17,22 2,5,12,18,23 

 
 

Теоретические вопросы 
 

1. Какие виды систем счисления вы знаете? 
2. В каких случаях целесообразно применять двоичную, восьмеричную 

или шестнадцатеричную систему счисления? 
3. Чем двоичная система счисления отличается от двоично-десятичной? 
4. Как представляются двоичные числа в прямом, обратном и дополни-

тельном коде?  
5. Когда следует применять прямой, обратный и дополнительный коды 

для представления чисел? 
6. Что такое переполнение разрядной сетки? 
7. В каких случаях возникает переполнение разрядной сетки? 
8. Для чего используют модифицированные коды? 
9. Опишите алгоритм перевода из дополнительного кода в десятичную 

систему счисления. 
10. Поясните понятие «арифметика повышенной точности». 
11. Опишите формат ЧФЗ. 
12. Почему при работе с ЧФЗ вводят масштабный коэффициент? 
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13. Опишите формат ЧПЗ. 
14. В каких случаях используют ЧПЗ? В чем преимущества ЧФЗ и ЧПЗ? 
15. Что такое нормализация числа? 
16. Назовите существующие форматы ЧПЗ, используемые в ЭВМ.  
17. От чего зависит точность представления ЧПЗ в ЭВМ? 
18. Для чего используется нормализация числа? 
19. Какие методы ускорения умножения вы знаете? Кратко охарактеризуй-

те их – преимущества и недостатки. 
20. В каких случаях используется десятичная арифметика? 
21. Зачем нужна двоично-десятичная коррекция? 
22. Какие признаки формируются в операционном устройстве ЭВМ при 

переполнении разрядной сетки? 
23. Каким образом хранится символьная информация в ЭВМ? Опишите 

форматы представления символьной информации. 

 
 

Раздел 2. Выполнение арифметических операций 
 

Все действия, производимые над операндами и результатами, включая 
перевод чисел из одной системы счисления в другую, должны быть под-
робно расписаны в соответствии с алгоритмами, рассмотренными в этом 
разделе. 

В операциях перемножения указать вариант операции, т. е. «старшими 
разрядами вперед» или «младшими разрядами вперед». Обосновать выбор 
варианта. 

Результаты представить в десятичной системе счисления. 
На листах ответа должны быть указаны номер группы, номер зачет-

ной книжки, фамилия студента и номер варианта задания. 
Номер варианта задания выбирается студентом в соответствии с дву-

мя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл. П2 аn-1 – предпо-
следняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках табл. П2 стоят но-
мера вариантов заданий, полный список которых приведен в табл. П3. 
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 Т а б л и ц а  П 2  
an 

an-1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 19 34 27 5 14 20 30 9 26 

1 28 2 31 4 13 6 15 8 32 10 

2 21 35 3 12 22 33 7 16 23 18 

3 29 24 11 36 28 25 30 29 17 34 

4 20 9 12 8 22 5 15 4 27 1 

5 11 36 21 35 14 32 24 33 18 31 

6 19 10 13 7 23 6 16 3 26 2 

7 17 25 1 15 34 33 27 29 12 20 

8 14 2 22 5 35 8 36 9 21 11 

9 3 16 4 18 6 19 7 13 10 17 

 
 
Задание 1. Выполнить арифметические действия, рассматривая опе-

ранды как ЧФЗ справа от МЗР в формате одного байта. Определить модуль 
результата. Формат результата – 2 байта. 

Задание 2. Выполнить арифметические действия, рассматривая опе-
ранды как ЧПЗ с основанием 2 в следующем формате: несмещенный поря-
док – 4 бита, мантисса – 8 бит. Формат результата – тот же. Округление 
производить после приведения операнда к нормализованной форме. Ре-
зультат нормализовать. 

Задание 3. Выполнить арифметические действия над операндами, 
представив их в двоично-десятичном коде. 

 
 

Т а б л и ц а  П 3  

Номер 
вари-
анта 

Опе-
ран-
ды 

Задание 1 (ЧФЗ) Задание 2 (ЧПЗ) Задание 3 (2-10) 
Операции Операции Операции 

X+Y X-Y X*Y X+Y X-Y X*Y X+Y X-Y X*Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 
X 
Y 

15 
33 

15 
33 

15 
33 

15.33
33.15

15.33 
33.15 

15.33 
33.15 

153 
331 

153 
331 

153 
331 
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Продолжение табл. П3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02 
X 
Y 

32 
67 

32 
67 

32 
67 

32.67
67.32

32.67 
67.32 

32.67 
67.32 

326 
673 

326 
673 

326 
673 

03 
X 
Y 

17 
37 

17 
37 

17 
37 

17.37
37.17

17.37 
37.17 

17.37 
37.17 

173 
371 

173 
371 

173 
371 

04 
X 
Y 

30 
63 

30 
63 

30 
63 

30.63
63.30

30.63 
63.30 

30.63 
63.30 

306 
633 

306 
633 

306 
633 

05 
X 
Y 

19 
41 

19 
41 

19 
41 

19.41
41.19

19.41 
41.19 

19.41 
41.19 

194 
411 

194 
411 

194 
411 

06 
X 
Y 

28 
59 

28 
59 

28 
59 

28.59
59.28

28.59 
59.28 

28.59 
59.28 

285 
592 

285 
592 

285 
592 

07 
X 
Y 

21 
45 

21 
45 

21 
45 

21.45
45.21

21.45 
45.21 

21.45 
45.21 

214 
452 

214 
452 

214 
452 

08 
X 
Y 

26 
55 

26 
55 

26 
55 

26.55
55.26

26.55 
55.26 

26.55 
55.26 

265 
552 

265 
552 

265 
552 

09 
X 
Y 

23 
49 

23 
49 

23 
49 

23.49
49.23

23.49 
49.23 

23.49 
49.23 

234 
492 

234 
492 

234 
492 

10 
X 
Y 

24 
51 

24 
51 

24 
51 

24.51
51.24

24.51 
51.24 

24.51 
51.24 

245 
512 

245 
512 

245 
512 

11 
X 
Y 

25 
53 

25 
53 

25 
53 

25.53
53.25

25.53 
53.25 

25.53 
53.25 

255 
532 

255 
532 

255 
532 

12 
X 
Y 

22 
47 

22 
47 

22 
47 

22.47
47.22

22.47 
47.22 

22.47 
47.22 

224 
472 

224 
472 

224 
472 

13 
X 
Y 

27 
57 

27 
57 

27 
57 

27.57
57.27

27.57 
57.27 

27.57 
57.27 

275 
572 

275 
572 

275 
572 

14 
X 
Y 

20 
43 

20 
43 

20 
43 

20.43
43.20

20.43 
43.20 

20.43 
43.20 

204 
432 

204 
432 

204 
432 

15 
X 
Y 

29 
61 

29 
61 

29 
61 

29.61
61.29

29.61 
61.29 

29.61 
61.29 

296 
612 

296 
612 

296 
612 

16 
X 
Y 

38 
54 

38 
54 

38 
54 

38.54
54.38

38.54 
54.38 

38.54 
54.38 

385 
543 

385 
543 

385 
543 

17 
X 
Y 

31 
65 

31 
65 

31 
65 

31.65
65.31

31.65 
65.31 

31.65 
65.31 

316 
653 

316 
653 

316 
653 

18 
X 
Y 

16 
35 

16 
35 

16 
35 

16.35
35.16

16.35 
35.16 

16.35 
35.16 

163 
351 

163 
351 

163 
351 

19 
X 
Y 

13 
31 

13 
31 

13 
31 

13.31
31.13

13.31 
31.13 

13.31 
31.13 

133 
331 

133 
331 

133 
331 
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Окончание табл. П3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 
X 
Y 

18 
72 

18 
72 

18 
72 

18.72
72.18

18.72 
72.18 

18.72 
72.18 

187 
721 

187 
721 

187 
721 

21 
X 
Y 

15 
48 

15 
48 

15 
48 

15.48
48.15

15.48 
48.15 

15.48 
48.15 

154 
481 

154 
481 

154 
481 

22 
X 
Y 

41 
58 

41 
58 

41 
58 

41.58
58.41

41.58 
58.41 

41.58 
58.41 

415 
584 

415 
584 

415 
584 

23 
X 
Y 

22 
81 

22 
81 

22 
81 

22.81
81.22

22.81 
81.22 

22.81 
81.22 

228 
812 

228 
812 

228 
812 

24 
X 
Y 

19 
74 

19 
74 

19 
74 

19.74
74.19

19.74 
74.19 

19.74 
74.19 

197 
741 

197 
741 

197 
741 

25 
X 
Y 

46 
73 

46 
73 

46 
73 

46.73
73.46

46.73 
73.46 

46.73 
73.46 

467 
734 

467 
734 

467 
734 

26 
X 
Y 

38 
62 

38 
62 

38 
62 

38.62
62.38

38.62 
62.38 

38.62 
62.38 

386 
623 

386 
623 

386 
623 

27 
X 
Y 

14 
51 

14 
51 

14 
51 

14.51
51.14

14.51 
51.14 

14.51 
51.14 

145 
511 

145 
511 

145 
511 

28 
X 
Y 

23 
36 

23 
36 

23 
36 

23.36
36.23

23.36 
36.23 

23.36 
36.23 

233 
362 

233 
362 

233 
362 

29 
X 
Y 

34 
71 

34 
71 

34 
71 

34.71
71.34

34.71 
71.34 

34.71 
71.34 

347 
713 

347 
713 

347 
713 

30 
X 
Y 

19 
64 

19 
64 

19 
64 

19.64
64.19

19.64 
64.19 

19.64 
64.19 

196 
641 

196 
641 

196 
641 

31 
X 
Y 

42 
69 

42 
69 

42 
69 

42.69
69.42

42.69 
69.42 

42.69 
69.42 

426 
694 

426 
694 

426 
694 

32 
X 
Y 

35 
68 

35 
68 

35 
68 

35.68
68.35

35.68 
68.35 

35.68 
68.35 

356 
683 

356 
683 

356 
683 

33 
X 
Y 

21 
75 

21 
75 

21 
75 

21.75
75.21

21.75 
75.21 

21.75 
75.21 

217 
752 

217 
752 

217 
752 

34 
X 
Y 

17 
66 

17 
66 

17 
66 

17.66
66.17

17.66 
66.17 

17.66 
66.17 

176 
661 

176 
661 

176 
661 

35 
X 
Y 

35 
52 

35 
52 

35 
52 

35.52
52.35

35.52 
52.35 

35.52 
52.35 

355 
523 

355 
523 

355 
523 

36 
X 
Y 

13 
31 

13 
31 

13 
31 

13.31
31.13

13.31 
31.13 

13.31 
31.13 

133 
331 

133 
331 

133 
331 
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Пример выполнения контрольного задания (разд. 2) 
 

Номер 
вари-
анта 

Опе-
ран-
ды 

Задание 1 (ЧФЗ) Задание 2 (ЧПЗ) Задание 3 (2-10) 
Операции Операции Операции 

X+Y X-Y X*Y X+Y X-Y X*Y X+Y X-Y X*Y 

№ X 
Y 

18 
33 

18 
33 

18 
33 

18.33
33.18

18.33 
33.18 

18.33 
33.18 

183 
331 

183 
331 

183 
331 

 
Задание 1. Выполнить арифметические действия, рассматривая операнды 

как ЧФЗ справа от МЗР в формате одного байта. Определить модуль результа-
та. Формат результата – 2 байта. 

1. Выполним операцию сложения Z = X+Y = 18(10) + 33(10) = 51(10). 
X = 18(10) = 0001 0010(2); Y = 33(10) = 0010 0001(2). 
Выполним сложение в ПК: 

Перенос (единицы)
X 0001 0010
Y + 0010 0001
Сумма (X+Y) 0011 0011(2) = 51(10)  

 Результат: Z = 0011 0011(2) = 51(10) . 
 
2. Выполним операцию вычитания Z = X-Y = 18(10) – 33(10) = -15(10). 

- ПКX = 18(10) → 0001 0010(2)

- ДК
- ПК (-)

Быстрый перевод1101 1111(2)

Y = -33(10)→ 1010 0001(2)

Перенос из знакового разряда отсутст-
вует. Число отрицательное в ДК, так как
знаковый разряд равен 1.

+
0001 0010

0 ← 1111 0001(2)

1101 1111

перенос  
.Вычислим результат, преобразовав его из ДК в ПК :

1111 0001(2)        (ДК)

Инверсия всех разрядов, кроме знакового
+
1000 1110

 (ПК) = - 15(10) 1000 1111(2)

1

 
 Результат: Z = 1000 1111(2) = 15(10) . 
 

3. Выполним операцию умножения Z = X*Y = 18(10)*33(10) = 594(10). 
X = 18(10) = 0001 0010(2); Y = 33(10) = 0010 0001(2). 
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Выполним операцию умножения младшими разрядами вперед: 
 

000000010010

1 00 

+ 

P100010010 

0 Y= 

сдвиг на 1 разряд вправо 000010010
P200000000 
сумма P1 + P2 000010010 
сдвиг на 1 разряд вправо 0000010010 

+ 
P300000000 
сумма P1+P2+P3 0000010010 
сдвиг на 1 разряд вправо 00000010010 

+ P400000000 
сумма P1+P2+P3+P4  00000010010 

0 1 0 0 

00000000 

0000000010010

P5

сумма P1+P2+P3+P4+P5 

сдвиг на 1 разряд вправо 

00010010 
0001001010010
00001001010010

P6

сумма P1+P2+P3+P4+P5+P6 

сдвиг на 1 разряд вправо 

+ 

+ 

000000010010 сдвиг на 1 разряд вправо 

Последние два нуля дают сдвиг на 2 разряда вправо

После сдвига получим: 

0000001001010010(2) = 594(10).              Z =  
 

Задание 2. Выполнить арифметические действия, рассматривая операнды 
как ЧПЗ с основанием 2 в следующем формате: несмещенный порядок – 4 би-
та, мантисса – 8 бит. Формат результата – тот же. Округление производить по-
сле приведения операнда к нормализованной форме. Результат нормализо-
вать. 

X = 18.33(10); Y = 33.18(10). 
• Преобразуем дробную часть Х, равную 0.33(10), в двоичное число: 

00.480.24*2
00.240.12*2
11.120.56*2
00.560.28*2
11.280.64*2
00.640.32*2
11.320.66*2

)СЗР(00.660.33*2

=
=
=
=
=
=
=
=
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Таким образом, 0.33(10) = 0.01010100(2), a X = 18.33(10) = 
00010010.01010100(2). 

 
• Представим X в формате ЧПЗ, округлив значение мантиссы до 8 разрядов 

(ненормализованное число): 
0000*10010.011 .

qxPx

X=

 
• Нормализуем X: 

 Pнорм x=Рx+5;     qx - сдвигаем на 5 разрядов вправо; 

0101*0.10010011. 
qнорм x pнорм x 

X= 
 

 
• Преобразуем дробную часть Y, равную 0.18(10), в двоичное число: 
 

00.080.04*2
11.040.52*2
11.520.76*2
11.760.88*2
00.880.44*2
11.440.72*2
00.720.36*2

(СЗР)00.360.18*2

=
=
=
=
=
=
=
=

 

Таким образом, 0.18(10) = 0.00101110(2), a Y = 33.18(10) = 
00100001.00101110(2). 
 

• Представим Y в формате ЧПЗ, округлив значение мантиссы до 8 разрядов 
(ненормализованное число): 

0000*100001.01 .
qyPy

Y=

 
 

• Нормализуем Y: 
 Pнорм y=Рy+6;     qy - сдвигаем на 6 разрядов вправо; 

0110*0.10000101. 
qнорм y pнорм y 

Y= 
 

 
1. Выполним операцию сложения Z = X+Y = 18.33(10) + 33.18(10) = 51.51(10). 
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- qY

- нормализованное значение Z 

- выравнивание порядка X 
2). 

+ 
1). 0.01001001 0110 

PY qY 

qX PX 
0.10010011 

0.11001110 
0.10000101 

0.10000101

X → 0101 

Y → 0110 

3). 0.11001110 0110 

Результат: Z = 0110 * 0.11001110(2) = 26 * 0.8046875 = 51.5(10). 

PZ qZ 

 
 

 
2. Выполним операцию вычитания Z = X-Y = 18.33(10) - 33.18(10) = -14.85(10). 
 

 
0 

- выравнивание порядка  

+ 

10010011 - ПК  
знак 

01001001 
0101 

Y = -33.18(10) 

X = 18.33(10) 

 Вычислим результат, преобразовав его из ДК в ПК.

0 0110 

0110 1 10000111 
0110 
0110 

1 
0 01001001 

01111011 

0110 1 11000100 

- ПК (-) 
- ДК (быстрый перевод) 
- X  
- перенос из знакового разряда 
отсутствует. Число отрицательное 
в ДК, т. к. знаковый разряд = 1.  

0110 1 11000100 - ДК  
- инверсия всех разрядов, 
  кроме знакового 

0110 

0110 

1 

1 

00111011 
 1 

00111100 

+ 

- ПК  

 
 

Результат: Z = (-) 0110 * 0.00111100(2) = - 26 * 0.234375 = - 15(10) 
 
 
3. Выполним операцию умножения Z = X*Y = 18.33(10)*33.18(10) = 

608.1894(10). 

0101    0.10010011 ,
qXPX

X= Y=  0110   0.10000101
qYPY

 
 



 75

• Перемножим мантиссы сомножителей (вариант умножения младшими 
разрядами вперед):  

 qx= 0.1 0 0 1 0 0 1 1 
qy= 0.1 0 0 0 0 1 0 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

10010011
01001001

P1

1 сдвиг на 1 разряд вправо 
00000000

сумма P1+ P2 01001001 1
00100100 11 сдвиг на 1 разряд вправо 

P3

P2

10010011
сумма P1+ P2+ P3 10110111 111 

следующие 4 нуля дадут сдвиг на 4 разряда вправо 
00000101 1011111 
10010011
10011000 1011111 
01001100 01011111 
00000000
01001100 01011111 результат 

P5

сумма P1+ P2+ P3+ P4 
сдвиг на 1 разряд вправо 

P4

сдвиг на 4 разряда вправо 

 
 

 
• Сложим порядки сомножителей: 

0101     - PX

0110     - PY

1011    - PX + PY

+

 
• Нормализуем произведение: 

 Pнорм Z = РZ -1;    qZ - сдвигаем на 1 разряд влево; 

1010     0.10011110 .
qнорм Z pнорм Z  

Результат: Z = 1010 * 0.10011000(2) = 210 * 0.59375(10) = 608(10). 
 
 
Задание 3. Выполнить арифметические действия над операндами, пред-

ставив их в двоично-десятичном коде. 
 
1. Выполним операцию сложения Z=X+Y= 183(10) + 331(10) = 514(10). 
X = 183(10) = 0001 1000 0011(2-10); Y = 331(10) = 0011 0011 0001(2-10). 
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.  .

0001 1000 0011      - X
0011 0011 0001      - Y

+

0101 0001 0100      - X+Yкор

0000 0110 0000      - коррекция 2-й цифры
+

0100 1011 0100      - X+Y

 
Результат: Z = 0101 0001 0100(2-10) = 514(10). 
 
2. Выполним операцию вычитания Z = X – Y = 183(10) – 331(10) = -148(10). 

• Представим |Y| в ДК с избытком 6: 
 

YДК → 1100 1100 1111
0001

YОК → 1100 1100 1110
+

 
• Выполним сложение: 

 

Z’ДК  → 1110  0101 0010 
YДК → 1100  1100 1111 

XПК → 0001  1000 0011 

- нескорректированное Z в ДК 

1 1 - переносы

+

 
Отсутствие переноса из старшей тетрады является признаком того, что 

результат получился в ДК (т. е. отрицательный). 
• Перейдем к нескорректированному избыточному ПК: 

 Z’ДК  → 1110 0101 0010
ZДК   → 0001 1010 1101

Z’ПК  → 0001 1010 1110
0001

- нескорректированное Z в ПК 

+

 
 

• Произведем коррекцию результата в соответствии с п. 5 алгоритма вы-
полнения операции вычитания двоично-десятичных чисел: 

Z’ПК  → 0001 1010 1110

→ 0000 1010 1010

результат |Z|= (0001 0100 1000) = 148(10)

0001 0100 1000

отброситьпереносы →

коррекция

11

+
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Поскольку ранее результат получался в ДК, т. е. отрицательный, необхо-
димо добавить знак (-). 

Результат: Z = - ( 0001 0100 1000)(2-10) = -148(10). 
 
3. Выполним операцию умножения Z = X * Y = 183(10) * 331(10) = 60573(10); 
X = 183(10) = 0001 1000 0011(2-10); Y = 331(10) = 0011 0011 0001(2-10). 

 
Для решения примера выберем вариант перемножения «младшие разря-

ды вперед». В соответствии с п. 1 алгоритма полагаем сумму частичных произ-
ведений P0=0. (Частичные произведения будем обозначать Pi). 

Y =  0011  0011  0001 X =  0001  1000  0011
0000  0000  0000

+
0001  1000  0011
0001  1000  0011

0000  0001  1000  0011

0001  1000  0011
0001  1000  0011
0001  1000  0011

+
+

+

1(10)

3(10)

← P0=0
← P1 (1-е част. произв.)
← Σ1=P0 + P1=P1 - коррекции

не требует
← Сдвиг вправо

← P2 (2-е част. произв.)

3(10)
0001  1000  0011
0001  1000  0011
0001  1000  0011

+
+

← P3 (3-е част. произв.)

← Сдвиг вправо

+

 

 
Формирование второго и третьего частичных произведений – более дли-

тельная операция, поскольку вторая и третья анализируемые тетрады содер-
жат 3(10), поэтому каждая операция суммирования требует проверки необходи-
мости коррекции. Вычислим P2 ( P2 = Р3 ), последовательно суммируя слагае-
мые, образующие P2: 

 

0000  0110 0000 

0011  0000 0110 
0001  1000 0011 

0001  1000 0011  

коррекция → 

P'2 неп. → 
Х → 

Х → 

 тетрада требует коррекции  (перенос) 
← неполное, нескорректированное Р2, 
← второе слагаемое Р2 

← первое слагаемое Р2 

+

+

← полное Р2, коррекции не требует 0101 0100 1001 
0001  1000 0011

0011  0110 0110 
+P2 неп. → 

Х → 
P2  → 

← неполное, скорректированное Р2 

← третье слагаемое Р2 

1  
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Таким образом, второе (а также и третье) частичное произведение, со-
стоящее из трех слагаемых, имеет вид     

P2 = Р3 = 0101 0100 1001(2-10). 
 
Теперь можно вычислить сумму первого, второго и третьего частичного 

произведений, т. е. результат. 
 

 

0000 0000 0000 0110 0000

0000 0101 0110 0001 0011
0000 0101 0100 1001 

0000 0000 0001 1000 0011

коррекция →

∑‘2=P1+P2 
P2 → 

P1 → 

← перенос 
← Р1 + Р2 
← сдвинутое  

← сдвинутое 

+ 

+ 

0000 0101 0110 0111 0011 ∑2=P1+P2 → ← скорректированная сумма  

0000 0110 0110 0000 0000

0101 1001 1111 0111 0011

коррекция →

∑‘3=P1+P2+P3 →
← f=1 
← Р1 + Р2+ Р3 

+ 

0110 0000 0101 0111 0011 ∑3=P1+P2+P3 → ← скорректированная сумма

0101 0100 1001 P3 → ← сдвинутое 

. .

1 

 
 
Окончательный результат: Z = 0110 0000 0101 0111 0011(2-10) = 60573(10). 
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