
Информатика и 
программирование

Кодирование 
числовой информации



Форматы кодирования числовых данных

Полный набор правил кодирования той или иной разновидности данных принято 
называть форматом.

Понятие тип данного (данных) характеризует:
• множество допустимых  значений;
• множество допустимых операций;
• структуру значения;
• его машинное представление.

Понятия «формат кодирования» и «тип данного» тесно связаны.



Для представления числовых данных в компьютерах используются два различных
формата:
• формат с фиксированной точкой (запятой);
• формат с плавающей точкой (запятой).

Формат с фиксированной точкой предназначен для абсолютно точного представления
целых чисел.

В языках программирования такие числа относятся к целому типу.

Формат с плавающей точкой используется для представления нецелых, точнее
приближенных, чисел.

В языках программирования их относят к вещественному типу.

Возможностей одного байта для кодирования чисел недостаточно. Обычно числа
занимают несколько соседних байтов – поле, длина которого зависит от формата.



Две модификации формата с фиксированной точкой:
• беззнаковое представление;
• знаковое представление.

Беззнаковое представление формата используется для работы с целыми
неотрицательными числами.

Знаковое представление (существует в нескольких вариантах) для работы с 
положительными и отрицательными целыми числами.

Форматы кодирования целых чисел



Для беззнакового представления целого числа используется прямой двоичный код –
представляет собой запись этого числа в двоичной системе счисления.

Все разряды занятого числом поля содержат его значащие цифры.

Точка, отделяющая целую часть числа от дробной, считается зафиксированной справа 
от крайнего правого разряда.

Под дробную часть отводится нулевое количество разрядов. 

Беззнаковое представление формата с фиксированной точкой



Пусть n – длина используемого поля в битах, тогда в нем может быть записано 
n-разрядное двоичное число.

Следовательно, в этом поле могут быть представлены коды целых чисел x, максимальное 
из которых равно 2𝑛 − 1.

Пусть 𝑍𝑛
0 = 𝑥 ∈ 𝑍| 0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑛 − 1 , где 𝑍 – математическое множество чисел. Тогда 

можно записать, что беззнаковым кодом могут быть представлены только числа 𝑥 ∈ 𝑍𝑛
0. 

Для кодов чисел в формате с фиксированной точкой используются поля длиной 1, 2 или
4 байта.

Название Длина поля, байт Диапазон чисел от 0 до 2𝑛 − 1

byte, unsigned char 1 0 … 28 − 1 0 ... 255

word, unsigned int 2 0 … 216 − 1 0 ... 65535

unsigned long 4 0 … 232 − 1 0 ... 4 294 967 295



На практике возникают задачи:
• определения машинного кода для заданного числа,
• определение числа по его коду.

Получение беззнакового кода целого числа

• перевести заданное число в двоичную систему;
• выбрать поле, длина которого соответствует значению числа;
• записать полученный код в это поле, при необходимости дополняя его слева 

незначащими нулями.

Определение числа по его беззнаковому коду

Считая весь код двоичным (или шестнадцатеричным) числом, перевести его в
десятичную систему счисления.



Существует 4 различных варианта представления знаковых чисел:
• система со знаком;
• обратный код;
• дополнительный код;
• система со смещением.

Знаковые представление формата с фиксированной точкой



Для машинного представления знаковых чисел необходимо определенным образом 
закодировать знак числа и его модуль.
Простое решение:

Код знака представить одной двоичной цифрой и выделить один разряд поля.
Во всех остальных разрядах записывать модуль числа, кодируя его, например, с

помощью прямого двоичного кода (кодируются беззнаковые целые числа).

Такой способ представления чисел называется системой кодирования со знаком.
Код знака размещают в левом разряде поля, который называют знаковым битом. 
Знак «плюс» кодируется нулем, а знак «минус» - единицей.

Система кодирования со знаком



Описание закрепленных за разрядами поля конкретных функций хранения
различных элементов машинного кода принято называть структурой разрядной
сетки формата или системы кодирования.



В данном варианте кодирования для представления модулей целых чисел предлагается 
использовать прямой двоичный код числа.

Например, числа +410 и −410 c прямым двоичным кодом модуля 1002. Тогда 
однобайтовый код числа +410 есть 0|000 01002, или 0416, а такой же код числа −410 это 
1|000 01002, или 8416.

Число +12710 имеет в этой системе код  0|111 11112 7𝐹16 , а число −12710 имеет в 
этой системе код  1|111 11112 𝐹𝐹16 .

Поскольку 1 бит поля отводится под код знака, под запись кода модуля остается  𝑛 − 1
бит. 
В таком поле могут быть закодированы целые числа, модули которых удовлетворяют 
условию 𝑥 ≤ 2𝑛−1 − 1. Пусть 𝑍𝑛

1 = 𝑥 ∈ 𝑍| 1 − 2𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑛−1 − 1 .

В системе кодирования со знаком могут быть представлены только числа 𝑥 ∈ 𝑍𝑛
1.



Последствия использования данного варианта кодирования:
• Числу 010 соответствуют два различных кода: 0000 00002 (+010) и 

1000 00002 −010 .

• Возникает специальная арифметика с совершенно непривычными правилами 
выполнения самых обычных действий.

По правилам обычной арифметики сложение чисел +410 и −410 дает в результате 010.

При сложении полученных ранее кодов по правилам сложения двоичных чисел 
получим неожиданный результат:

+
00000100𝟐 (+𝟒𝟏𝟎)

100001002 (−410)

100010002 (−810)



Основное требование при выборе системы кодирования чисел – полученный код
должен удовлетворять правилам выполнения сложения и вычитания в двоичной
системе счисления.

Для положительных чисел код каждого следующего числа должен получаться
прибавлением единицы к коду текущего числа.

Для отрицательных чисел код каждого предшествующего числа должен
получаться вычитанием единицы из кода текущего.

Построенный таким образом код принято называть дополнительным, с
дополнением до двух или комплементарным.

Обязательным является выполнение требования: знаковый бит ни при каких
условиях не может быть занят значащими цифрами кода модуля. Это означает, что в
знаковый разряд не должен выполняться перенос и в нем нельзя производить заем.

Дополнительный код



Рассмотрим пример. Код числа 010 - это 00002. Код следующего положительного числа 
получаем прибавлением к этому коду единицы: 00012. 
Аналогично

+7 → 01112

+6 → 01102

+5 → 01012

+4 → 01002

+3 → 00112

+2 → 00102

+1 → 00012

0 → 00002



Рассмотрим получение кодов отрицательных 
чисел. 

Для получения кода числа −110 вычтем из кода 
числа 010 единицу:

00002 − 12.
Это возможно, только если условиться о том, что 
необходимый для такого вычитания заем 
выполняется из воображаемого дополнительного 
разряда:

100002 − 12 = 11112.

0 → 00002

−1 → 11112

−2 → 11102

−3 → 11012

−4 → 11002

−5 → 10112

−6 → 10102

−7 → 10012

−8 → 10002



Пусть 𝑀 = 2𝑛, где 𝑛-разрядность поля, используемого для записи кода.

Дополнительный код 𝑫 отрицательного целого числа представляет собой дополнение 
прямого модуля 𝑷 этого числа до числа 𝑴: 𝑷 + 𝑫 = 𝑴, откуда 𝑫 = 𝑴 − 𝑷.

Рассмотрим пример.
Возьмем 𝑛 = 4 и найдем код числа −710.

𝑀 = 2𝑛 = 1610 = 100002

Прямой код модуля числа 𝑃 = 1112, следовательно, его дополнение до 𝑀 равно 
𝐷 = 100002 − 1112 = 10012.



Такой способ кодирования устраняет все отмеченные ранее недостатки применения
системы кодирования со знаком.

1. Необходимые арифметические свойства удовлетворяются автоматически по способу
построения кода.

+
0100𝟐 (+𝟒𝟏𝟎)

11002 (−𝟒𝟏𝟎)

100002 (𝟎𝟏𝟎)

2. Исчезла неоднозначность кодирования нуля.

Код 10002, который раньше вместе с кодом 00002 использовался для кодирования
нуля, оказался закрепленным за кодом максимального по модулю отрицательного
числа −810.



Диапазон отрицательных чисел содержит на один код больше.

Диапазоны представления положительных и отрицательных чисел стали
несимметричны.

Если для записи кода используются только 4 бита, то при выборе любого способа
кодирования возможно формирование всего 24 = 16 различных кодов, которые можно
закрепить за 16 различными числами.

При применении системы со знаком 14 кодов закреплены за ненулевыми числами из
симметричного диапазона oт −710 до +710 и еще два кода, 00002 и 10002 ,
соответствуют нулю, то есть коды получены только для 15 различных чисел.

Применение дополнительного кода обеспечивает выделение кодов для 16 различных
чисел из несимметричного диапазона от −810 до +710. При этом под нуль занят всего
один код 00002, а закрепление кода 10002 за числом −810 как раз и приводит к
уменьшению на единицу левой границы диапазона отрицательных чисел.



Рассуждая так же, как в случае с четырехбитовым полем, получим, что при
использовании дополнительных кодов для полей длиной 𝑛 бит в соотношении

1 − 2𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑛−1 − 1,
описывающем диапазон кодируемых чисел в системе со знаком, левую границу
необходимо уменьшить на единицу.

Таким образом, при использовании дополнительных кодов в поле длиной 𝑛 бит можно 
закодировать числа 𝑥 ∈ 𝑍𝑛

2, где
𝑍𝑛

2 = 𝑥 ∈ 𝑍| − 2𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑛−1 − 1 .



В дальнейшем для простоты изложения представление целых чисел в
дополнительном коде формата с фиксированной точкой называется просто знаковым
представлением (кодированием) чисел.

При сравнении диапазонов чисел из таблиц для беззнакового и знакового
представлений может показаться, что диапазон изображаемых чисел в случае
знакового представления уже, чем в случае беззнакового варианта, однако это не так.

(1)



Для практического применения рассмотренный прямой способ получения 
дополнительного кода малопригоден. 

Два простых способа получения дополнительного кода по известному прямому коду. 

Для применения первого способа требуется, чтобы прямой код был записан в двоичной 
системе счисления. В этом случае для получения дополнительного кода необходимо:
• записать прямой код в выбранное поле длиной 1, 2 или 4 байта;
• инвертировать (выполнить обращение) прямой код, во время которого каждая 

цифра 0 кода заменяется цифрой 1 и, наоборот, каждая цифра 1 кода заменяется 
цифрой 0. 
Заметим, что полученный таким образом код называется обратным, с дополнением
до единицы или поразрядным дополнением;

• к обратному коду прибавить единицу.

Способы получения дополнительных кодов целых чисел



Например, имеется прямой код 100 11012 и выбрано однобайтовое поле. 
Тогда исходным будет код 0100 11012, его обратный код – 1011 00102 , а
дополнительный – 1011 00112.

Важным моментом в получении правильного конечного результата является 
первоначальная запись кода в поле подходящей длины. 

Возьмем, например, число −510, прямой код модуля которого равен 1012. 
Его инвертирование дает обратный код 0102, а последующее добавление единицы —
дополнительный код 0112 . Наличие нуля в крайнем левом (знаковом) бите
свидетельствует о том, что получен код положительного числа.

Это говорит об ошибке, состоящей в том, что сделана попытка использовать поле, 
количество битов которого не соответствует значению числа. 

В самом деле, под прямой код 1012 занято 3 бита. 
Но как следует из изложенного ранее, обсуждаемым способом в трех битах

можно представить коды чисел только из диапазона от −4 до +3. Для получения
правильного результата необходимо взять хотя бы четыре бита, после чего получим:
прямой код 01012, обратный— 10102, а дополнительный— 10112.



Второй способ удобно применять и для двоичных, и для шестнадцатеричных кодов. 
Для получения дополнительного кода прямой код модуля требуется вычесть из 

числа 2𝑛 для двоичной системы и из числа 16
𝑛

4 — для шестнадцатеричной, где 𝑛 длина 
используемого поля в битах. 

Так, для однобайтных (𝑛 = 8) полей и двоичного кода вычитать прямой код
следует из числа 28 = 1 0000 00002. А для того же поля и шестнадцатеричного кода
вычитание должно выполняться из числа 162 = 1 0016.

Пусть, например прямой код модуля равен 100 11012, его вычитание из 
1 0000 00002 дает в результате 1011 00112.

Работая в шестнадцатеричной системе счисления, можно получить тот же
результат, но значительно быстрее и в более компактом виде: вычитая прямой кода
4𝐷16 из 10016, получаем тот же дополнительный код в виде В316.



Чтобы получить машинный код целого числа в знаковом представлении формата с
фиксированной точкой, следует:
• перевести модуль этого числа в двоичную систему счисления;
• выбрать поле, длина которого обеспечивает возможность записи знакового кода 

рассматриваемого числа;
• если число положительное, записать полученный код в выбранное поле;
• если число отрицательное, сформировать в выбранном поле его дополнительный 

код.

Пусть, например, задано число +7710. Перевод модуля этого числа в двоичную систему
счисления дает 7710 → 100 11012. Так как рассматривается положительное число, то
осталось записать его код в выбранное поле. По таблице определяем, что для этого
числа может быть использовано поле любой длины. В результате для однобайтового
поля получаем 0100 11012, для двухбайтного — 0000 0000 0100 11012 и для четырех-
байтного — 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 11012.

Получение знакового кода заданного числа



Заметим, что, если число х ≥ 0 принадлежит множеству 𝑍2
𝑛 , то оно принадлежит

и множеству 𝑍2
0 , то есть и знаковый и беззнаковый коды этого числа могут быть

записаны в поле выбранной длины 𝑛. При этом его знаковый и беззнаковый коды в
выбранном поле совпадают. Это видно хотя бы на примере рассматривавшихся ранее
кодов числа +7710.

Существуют целые числа 𝑥 ≥ 0, которые для поля выбранной длины 𝑛
принадлежат 𝑍𝑛

0 и при этом не принадлежат 𝑍𝑛
2 : 𝑥 ∈ 𝑍𝑛

0 ∧ 𝑥 ∉ 𝑍𝑛
2 . 

Возьмем 𝑥 = +15510, прямой код модуля которого равен 1001 10112 или 9В16.
Ясно, что для однобайтного поля 𝑥 ∈ 𝑍8

0, но при этом 𝑥 ∉ 𝑍8
2. Это значит, что

беззнаковый код числа может быть записан в однобайтное поле, а знаковый — нет.
То, что код 1001 10112 не может быть знаковым однобайтным кодом 

положительного числа, видно и по занятому единицей знаковому биту. В этом случае в 
поле находится код отрицательного числа. 

Знаковый код 9𝐵16 соответствует числу −10110 , в то время как двух- и
четырехбайтовые знаковые коды 00 9𝐵16 и 00 00 00 9𝐵16 представляют число +15510. С
другой стороны, все коды 9𝐵16 , 00 9𝐵16 и 00 00 00 9𝐵16 , рассматриваемые как
беззнаковые, соответствуют числу 15510.



Теперь получим знаковое представление числа -77. 
Прямой код модуля этого числа уже найден, это 100 11012. Переходя любым 

способом к дополнительному коду, для однобайтового поля получим 1011 00112 или 
𝐵316. При использовании двух- и четырехбайтовых полей работать с двоичными 
кодами неудобно. Поэтому перейдем к шестнадцатеричным кодам. 

Для однобайтового поля прямой код модуля числа -77 равен 4𝐷16, и тогда 
искомый дополнительный код есть 10016 − 4В16 = В316. 

Для двухбайтового поля находим: 1000016 − 4𝐷16 = 𝐹𝐹𝐵316 и, наконец, для 
четырехбайтового — 10000000016 − 4𝐷16 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵316.



В связи с тем, что для записи кодов знаковых чисел могут быть использованы поля
различной длины, на практике возникает задача: по имеющемуся коду числа в поле
некоторой длины найти его код в поле большей или меньшей длины. На рисунке
показаны коды знаковых представлений для чисел +77 и -77 в полях разной длины.

Сравнение этих результатов показывает, что при переходе к полю большей
длины свободные слева биты поля всегда заполняются кодом знакового бита:
02(016) для положительных и 12(𝐹16) для отрицательных чисел.

Это правило называется правилом размножения знака. 
Переход к полям  меньшей  длины (когда он возможен), осуществляется 

отбрасыванием двух, четырех или шести цифр 016 или 𝐹16 или же соответствующего 
количества тетрад 00002 или 11112.



Чтобы определить значение числа, для которого задан его машинный код в
знаковом представлении формата с фиксированной точкой, необходимо:

• по знаковому биту определить знак числа. Для отрицательных чисел в двоичной
кодировке крайняя слева цифра равна 12, а в шестнадцатеричной системе эта цифра
должна быть больше 716 . В противном случае поле содержит прямой код
положительного числа;

• если число отрицательное, то в поле находится дополнительный код, от которого по
соотношению 𝑃 = 𝑀 − 𝐷 перейти к прямому коду;

• рассматривая прямой код как двоичное или шестнадцатеричное число, перевести его 
в десятичную систему счисления;

• приписать результату соответствующий знак числа.

Определение значения числа по его знаковому коду



Пусть задан код 00 5А16 = 0000 0000 0101 10102 и известно, что это знаковое
представление формата с фиксированной точкой.
По первой цифре шестнадцатеричного кода 016 (или знаковому биту 02) определяем,
что в поле находится код положительного числа, перевод которого в десятичную
систему счисления дает +9010.

Пусть в том же формате задан код 𝐹𝐹𝐸816 или 1111 1111 1110 10002. Первая цифра
кода 𝐹16 ≥ 816, а также равный 12 знаковый бит являются признаками отрицательного
числа.
Переход к прямому коду дает 1000016 − 𝐹𝐹𝐸816 = 1816 или 2410.
Окончательно находим, что код 𝐹𝐹𝐸816 соответствует числу −2410.

Заметим, что если код 𝐹𝐹𝐸816 рассматривать как беззнаковое представление числа, то
он соответствует числу 65 51210.

Один и тот же код в разных представлениях и тем более в разных форматах может
соответствовать различным числам.



Система кодирования со смещением в англоязычной литературе называется
системой excess 𝟐𝒏−𝟏.

Эта система кодирования характеризуется целым положительным числом —
константой смещения 𝐾, которая прибавляется к любому кодируемому числу 𝑥 с тем,
чтобы сумма исходного числа и константы смещения 𝑥 + 𝐾 попала в множество
допустимых для поля выбранной длины 𝑛 беззнаковых чисел 𝑍𝑛

0: 𝑥 + 𝐾 ∈ 𝑍𝑛
0.

В качестве кода исходного числа выбирается беззнаковый код суммы.
Таким образом, множество кодируемых чисел ҧ𝑍𝑛

𝐾 в системе с константой смещения 𝐾
есть ҧ𝑍𝑛

𝐾 = 𝑥 ∈ 𝑍| − 𝐾 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑛 − 𝐾 − 1 .

Допустим, 𝑛 = 8, 𝐾 = 64.
Тогда

ҧ𝑍8
64 = 𝑥 ∈ 𝑍| − 64 ≤ 𝑥 ≤ 191 ,

а кодом числа 𝑥 = −410 является беззнаковый код числа 6010.

Система кодирования со смещением



В определенном смысле эта операция является обратной по отношению к
изображенной на рисунке (1): диапазон, включающий числа разного знака, с помощью
константы 𝐾 смещается как единое целое вдоль числовой оси в конечное положение,
совпадающее с диапазоном беззнакового кодирования.

Если взять специальный случай, когда константа 𝐾 = 2𝑛, где 𝑛 — длина поля в 
битах, то окажется, что система с таким смещением весьма близка к дополнительному 
коду.

Код числа в системе со смещением с константой 𝐾 = 2𝑛 совпадет с
дополнительным кодом, у которого инвертирован знаковый бит.

В настоящее время система кодирования со смещением используется как один 
из элементов представления чисел в формате с плавающей точкой.

Устройство, осуществляющее арифметические операции над числами в
двоичной системе счисления, должно уметь выполнять действия сложения, вычитания
и сдвига. В связи с тем, что вычитание всегда можно заменить сложением с
отрицательным числом, становится понятно, что процессоры компьютеров могут
обойтись и без операции вычитания. Для обработки целочисленных данных им
достаточно уметь выполнять сложение и сдвиг дня двоичных кодов.



Во многих расчетных задачах используются величины, которые являются
результатами всевозможных измерений или получены с помощью различных
математических операций над измеренными значениями. Их отличительной
особенностью является принципиально приближенный, неточный характер, их
значения никогда не бывают равными целому числу. Такого рода величины и их
значения в информатике принято называть вещественными.

Не следует путать понятия вещественного числа в информатике и вещественного
(действительного) числа в математике.

Математическое множество действительных чисел 𝑅 содержит в себе
множество целых чисел Z: 𝑍 ⊂ 𝑅 .

В информатике множество вещественных чисел 𝑅∗ образуется совершенно по
другому принципу: значение числа обязательно должно быть приближенным. Поэтому
множество вещественных чисел, рассматриваемых в информатике, не содержит целых
чисел информатики, которые по своей природе являются точными.

Форматы вещественных чисел



Обычно используемая запись числа в виде ±𝒂, 𝒃, которая содержит целую 𝒂 и 
дробную 𝒃 части, считается основной формой записи вещественных чисел.

Кроме того, в естественных науках довольно часто используется запись числа в
виде произведения двух сомножителей, один из которых является основанием системы
счисления в некоторой степени, например, 2,9 ⋅ 1018 или 0,091 ⋅ 10−30.

Чаще всего такая запись применяется для работы с очень большими или очень
маленькими по модулю числами. При этом достигается значительная экономия
времени, улучшаются наглядность и простота восприятия содержащего такие числа
текста.

Два способа записи одного и того же числа:

2 900 000 000 000 000 000 и 2,9 ⋅ 1018



Запись вещественного числа в виде ±𝒎𝒑±𝒒 называется формой с порядком, или
экспоненциальной формой.

Сомножитель 𝒎 принято называть мантиссой, а степень ±𝒒, в которую возводится
основание 𝒑 системы счисления, - порядком числа.

Для числа 𝟐, 𝟗 ⋅ 𝟏𝟎𝟏𝟖 мантисса 𝑚 = +2,9, основание 𝑝 = 10, а порядок 𝑞 = +18.

Если 2,9 ⋅ 1018 записать в основной форме  2 900 000 000 000 000 000, то оно внешне
выглядит как целое число. 



Экспоненциальная форма записи неоднозначна. 
Чтобы избавиться от указанной неоднозначности, на значение мантиссы 𝑚

накладывается какое-либо ограничение, например, 0,1 ≤ 𝑚 < 1 или 1 ≤ 𝑚 < 10.

Внешний вид этих ограничений не зависит от используемой системы счисления. 
В таких случаях говорят, что форма записи инвариантна по отношению к

некоторому фактору (в данном случае к системе счисления). Этот вывод следует из
очевидного соображения: в любой системе счисления числа 0,1, 1 и 10 означают
основание системы 𝑝 в минус первой, нулевой и первой степени соответственно.

Следовательно, соотношение 𝑝−1 ≤ 𝑚 < 𝑝0 эквивалентно соотношению 0,1 ≤
𝑚 < 1, а 𝑝0 ≤ 𝑚 < 𝑝1 — эквивалентно 1 ≤ 𝑚 < 10 в любой системе счисления.

В стандартах последнего времени закрепилось использование ограничения
1 ≤ 𝑚 < 10, которое в случае двоичной системы счисления означает, что целая часть
мантиссы всегда должна быть равна единице.

Нормализованные числа



Вещественные числа, записанные в виде ±𝒎𝒑±𝒒, где мантисса 𝒎 удовлетворяет 
неравенству  𝟏 ≤ 𝒎 < 𝟏𝟎, 𝒑 – основание системы счисления, а порядок 𝒒 – целое число, 
называются нормализованными.

Примеры нормализованных чисел:

2,9 ⋅ 1018, 1,8456 ⋅ 10+1, 9,1 ⋅ 10−32.

Числа
0,29 ⋅ 1019, 29,0 ⋅ 1017, 0,1856 ⋅ 102, 18,456 ⋅ 100, 91,0 ⋅ 10−33

не являются нормализованными.



При сложении и вычитании чисел в основной форме операции выполняются поразрядно.

При сложении и вычитании нормализованных чисел дела обстоят иначе.

1. Если нормализованные числа имеют различные порядки, то выполнять действия над 
одноименными разрядами мантиссы нельзя.

2. После выполнения действия результат может оказаться ненормализованным.

Особенности сложения нормализованных чисел



Рассмотрим примеры.

1. Порядки нормализованных слагаемых одинаковые, например, 
1,6 ⋅ 10−4 + 1,2 ⋅ 10−4.

Предварительная денормализация не нужна.
1,6 ⋅ 10−4 + 1,2 ⋅ 10−4 = 1,6 + 1,2 ⋅ 10−4 = 2,8 ⋅ 10−4.

Результат не всегда оказывается нормализованным, например,
5,4 ⋅ 10−4 + 7,3 ⋅ 10−4 = 5,4 + 7,3 ⋅ 10−4 = 11,7 ⋅ 10−4 = 1,17 ⋅ 10−3.

2. Слагаемые имеют разные порядки, например,
1,6 ⋅ 10−4 + 1,2 ⋅ 10−5

Тогда перед выполнением действия с помощью денормализации одного из
слагаемых порядки необходимо сделать одинаковыми, выровнять

1,6 ⋅ 10−4 + 0,12 ⋅ 10−4 = 1,6 + 0,12 ⋅ 10−4 = 1,72 ⋅ 10−4

3.    Провести денормализацию, привести результат к нормализованному виду.



Для кодирования вещественных чисел в формате с плавающей точкой 
используется их нормализованная форма ±𝒎𝒑±𝒒, где 1 ≤ 𝑚 < 10, 𝑞 — целое число. 

Анализ этой формы показывает, что в системе счисления с заданным
основанием р код нормализованного числа должен содержать:
• код знака числа;
• код нормализованной мантиссы 1 ≤ 𝑚 < 10;
• код знака порядка;
• код порядка 𝑝.

Воображаемое устройство состоит из восьми десятичных разрядов. То есть в
каждый разряд воображаемого устройства можно записать любую цифру десятичной
системы счисления, а не только 0 и 1.

Общие принципы кодирования чисел в формате с плавающей точкой



Разберем разрядную сетку, показанную на рисунке.



Разберемся с вопросом о множестве вещественных чисел, которые могут быть
закодированы таким способом.

Для этого выясним какие максимальное и минимальное по модулю числа
представимы в учебной ячейке.



Начнем с максимального. Очевидно, что такое число должно иметь самый
большой положительный порядок и самую большую мантиссу.

В предложенной разрядной сетке под порядок отводится одна десятичная
цифра, следовательно, максимально возможный порядок равен +9. А состоящая из
пяти цифр нормализованная мантисса равна 9,9999.

То есть максимально возможное для данной разрядной сетки число равно
9,9999 ⋅ 109. Код максимального числа 00999999.

Теперь найдем минимальное число, которое может быть закодировано в
рассматриваемой ячейке. Ясно, что наименьшее по модулю число должно иметь
минимальный порядок, который в данных условиях равен −9 , и минимально
возможную, но нормализованную мантиссу, равную 1,0000. Этим требованиям
удовлетворяет число +1,0000 ⋅ 10−9 с кодом 01910000 и число −1,0000 ⋅ 10−9 с кодом
11910000.

Числа, модули которых меньше, чем 1,0000 ⋅ 10−9, в этой ячейке закодировать
невозможно.



Итак, в обсуждаемой учебной ячейке с предложенной разрядной сеткой могут 
быть представлены числах, удовлетворяющие условию 

1,0000 ⋅ 10−9 ≤ 𝑥 ≤ 9,9999 ⋅ 109. 

Точность всех чисел, которые могут быть закодированы по обсуждаемой схеме,
не может быть выше пяти значащих цифр. Это следует из выбранного закрепления за
значащими цифрами мантиссы пяти разрядов ячейки.

Пусть 𝑅5
∗ — множество нормализованных и округленных с точностью до пяти 

значащих цифр действительных чисел. 
Тогда в учебной ячейке могут быть представлены числа из множества 

𝑅уч = 𝑥 ∈ 𝑅5
∗ 1,0000 ⋅ 10−9 ≤ 𝑥 ≤ 9,9999 ⋅ 109}

Из полученных соотношений следует, что число «нуль» закодировать данным
способом невозможно, поскольку по выбранным условиям кодирования мантисса
должна быть нормализована, 1 ≤ 𝑚 < 10.

Это значит, что в четвертом разряде ячейки не должна находиться цифра нуль.



Можно ослабить это требование и договориться о том, что заполненные нулями
разряды с нулевого по пятый, то есть одновременно нулевой порядок и нулевая,
ненормализованная мантисса, являются кодом числа «нуль».
Таким образом, числу «нуль» в такой системе соответствуют четыре кода: 00000000, 
10000000, 01000000 и 11000000. 

Такая неоднозначность для кодирования вещественных чисел не так
существенна, как для кодирования целых.





Некоторые особенности выполнения действий над числами, принадлежащими
множеству 𝑅уч, коды которых, следовательно, могут быть записаны в учебной ячейке.

Пусть 𝑥1 ∈ 𝑅уч и 𝑥2 ∈ 𝑅уч и результат выполнения какого-либо действия над

ними также принадлежит этому множеству: 𝑥1⨀𝑥2 ∈ 𝑅уч, где знак ⨀ обозначает

любую арифметическую операцию. Тогда код результата также может быть записан
в рассматриваемой ячейке. 

Особенности возникают в тех случаях, когда 𝑥1⨀𝑥2 ∉ 𝑅уч, то есть когда

результат выполнения каких-либо действий не удовлетворяет условию
1,0000 ⋅ 10−9 ≤ 𝑥 ≤ 9,9999 ⋅ 109



Пусть, например, умножаются нормализованные числа 5,0 ⋅ 10−6 и 5,0 ⋅ 10−8, 
каждое из которых  может быть закодировано в обсуждаемой ячейке.

Нормализованный результат равен 2,5 ⋅ 10−13. Для сохранения абсолютной
величины его порядка 13 требуется два разряда, но в разрядной сетке под это отведен
только один разряд.

Следовательно, обсуждаемым способом полученный результат не может быть
закодирован.

Ситуация, когда в результате выполнения каких-либо действий получаются числа,
у которых модуль меньше минимального возможного числа 𝑥 < 1 ⋅ 10−9 принято
называть машинным нулем, исчезновением порядка, потерей значимости или
антипереполнением (англ. Underflow).

При возникновении подобных ситуаций во время выполнения программ все
числа из указанного диапазона считаются равными нулю и выдается соответствующее
предупреждение или же выполнение программы прекращается.



Возможны нарушения ограничения и с другой стороны интервала. 
Пусть, например, умножаются нормализованные числа 5,0 ⋅ 10+6 и 5,0 ⋅ 10+8.

Тогда нормализованный результат имеет вид 2,5 ⋅ 10+15, и так же, как и в первом
случае, он не может быть сохранен в обсуждаемой разрядной сетке.

Ситуацию, когда в результате выполнения каких-либо действий получаются
числа, у которых модуль больше максимально возможного числа, 𝑥 > 9,9999 ⋅ 10+9,
принято называть переполнением порядка, а в англоязычной литературе — overflow.

Эта ситуация более критична, чем исчезновение порядка, так как простого
выхода, аналогичного приравниванию результата к нулю, нет. Остаются выдача
соответствующего предупреждения и прекращение выполнения программы.

Однако, как и в случае исчезновения порядка, можно предусмотреть
специальную реакцию на возникновение обсуждаемых исключительных ситуаций,
например, выбор в качестве результата максимально возможного вещественного
числа.



Изменение структуры разрядной сетки существенно влияет на диапазон
представимых чисел даже при неизменном общем количестве разрядов в ячейке.

Интерпретация (толкование) одного и того же кода зависит не только от
используемого формата, но и от структуры разрядной сетки. Можно также считать, что
структура разрядной сетки является составной частью формата кодирования.

При изменении разрядов поля, отводимых под код порядка, соответствующим
образом изменяется диапазон представимых в ячейке чисел, а при изменении
количества разрядов, отводимых под код мантиссы, соответствующим образом
изменяется точность представления числа.



Необходимо особо подчеркнуть, что, несмотря на используемые в современных
компьютерах довольно изощренные приемы кодирования, достигнуть полного
соответствия между обычной арифметикой и компьютерной обработкой числовых
данных принципиально невозможно.

Этот вывод является следствием того, что в любом случае код числа в памяти
компьютера представляющего собой реальное техническое устройство, занимает
конечное количество разрядов. Это количество теоретически можно сделать каким
угодно большим, но оно принципиально не может быть бесконечным, в то время как в
математике в общем случае могут определяться бесконечным количеством значащих
цифр.

Конечность количества разрядов поля, используемою для записи кода числа, 
обусловливает:
1. ограниченность диапазонов кодируемых целых и вещественных чисел;
2. конечную точность представления вещественных чисел.

Особенности компьютерной арифметики



Если результат выполнения некоторой операции над данными с фиксированной
точкой выйдет за границы диапазона представимых в данном поле чисел, то либо
некоторые биты окажутся потерянными, либо будет сформировано сообщение о
возникновении ошибки и вычисления будут остановлены.

Если для представления чисел используется формат с плавающей точкой, то
результат может быть заменен машинным нулем или бесконечностью. В этом случае в
зависимости от конкретной ситуации дальнейшие вычисления вернуть приемлемый
приближенный результат либо, как и в предыдущем случае, может быть сформировано
сообщение об ошибке с прекращением вычислений.

Указанные факторы влекут за собой также то, что ассоциативный и
дистрибутивный законы обычной арифметики в случае компьютерной арифметики не
выполняются.

Нарушение этих законов, в свою очередь, является причиной ненулевой
вероятности возникновения ошибок в расчетах в тех или иных конкретных ситуациях.



С точки зрения обычной арифметики значение выражения 
𝑦 − 𝑥 + 𝑥

всегда одно и то же:
𝑦 − 𝑥 + 𝑥 = 𝑦 + 𝑥 − 𝑥 = 𝑦.

В то же время получаемый на компьютере результат существенно зависит от
значений величин 𝑥 и 𝑦, от используемого формата кодирования – с фиксированной
или с плавающей точкой, а если используется формат с плавающей точкой, то и от
реализованной в компьютере реакции на исчезновение порядка.



Теперь рассмотрим возможность нарушения дистрибутивного закона.

Пусть требуется вычислить значение выражения
𝑥 + 𝑦 ⋅ 𝑧.

Если значения величин 𝑥 и 𝑦 очень велики, то их суммирование может вызвать
переполнение, и тогда результат не будет получен вообще или же он может
трактоваться как бесконечно большой.

В то же время если сомножитель 𝑧 мал и выражение реализовано в
эквивалентном с точки зрения обычной арифметики виде 𝑥𝑧 + 𝑦𝑧 , то, скорее всего,
вычисления дадут правильный результат.

Итак, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда эквивалентные с точки зрения
обычной математики выражения в компьютерном варианте вычислений могут иметь
разные значения.



Известно, что на числовой прямой любой отрезок или интервал содержит
несчетное множество действительных чисел, в то время как любое поле для
представления чисел в формате с плавающей точкой всегда может быть использовано
для записи лишь конечного количества различных кодов.

Это влечет за собой особенность, связанную с отсутствием свойства плотности у
множества чисел с плавающей точкой.

Свойство плотности множества действительных чисел состоит в том, что для
любых двух действительных чисел 𝛼 и 𝛽 существует число 𝛾 такое, что 𝛼 < 𝛾 < 𝛽.

В компьютерной математике из-за отсутствия этого свойства между двумя
кодами не всегда можно найти код, обладающий таким свойством. И если в результате
вычислении получается непредставимое в разрядной сетке число, то его приходится
округлять в ту или другую сторону.

Соответственно на результат начинает влиять выбранный в компьютере способ 
округления, и при определенных обстоятельствах ошибки округления могут 
накапливаться, существенно влияя на окончательный результат.


