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Вместо предисловия 

Точные вычисления сегодня актуальны как ни как , поскольку множество ошибок выявляются  

ежегодно. Такие ошибки фатальны  для людей, финансово огромны даже для государств 

1) Запуск Ariane 5 (L501/V88)  4 июня 1996 г  Полет закончился неудачей на 37 

секунде. 

Истинные причины 

Следствие переполнения числовой сетки компьютера. 

Официальный источник 

 Причиной был сбой в программном обеспечении системы управления 

 

2) Взрыв ракеты "Пэтриот» в Саудовской Аравии 25 февраля 1991, который привел 

к гибели 28 человек 

 

Истинные причины 

Ошибки округления  

 Официальный источник 

25 февраля 1991 — Иракская ракета СКАД падает на американские казармы в Дахране, 

Саудовская Аравия. Погибло 28 американцев ( Wiki ) 

 

Эти примеры катастроф одни из не многих, которые  директор «Института математики и ее 

применений в Миннеаполисе»(штат Миннесота), США Дуглас Н.Арнольд  смог 

идентифицировать, но такие ошибки трудно различимы, а ,иногда, и вовсе не очевидны в 

катастрофах такого масштаба. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
http://www.ima.umn.edu/~arnold/


В связи с этим были опубликованы ряд статей и монографий на тему точных вычислений, а так 

же путей решения поставленных задач.  

В результате было предложено создать такой процессор(или сопроцессор), который бы смог 

безошибочно или с уменьшением погрешности вычислений исправить сложившуюся 

ситуацию в истории вычислений.  

Данная статья является первой в цикле статей, посвященных разработке программной 

реализации нового процессора или отдельных частей его реализации. Все материалы будут 

дублироваться и прикреплены в конце каждой статьи.  

Все исходные коды будут написаны на C# с использованием 4.0 версии.NET 

Корень Зла.  

Все корни таких ошибок растут непосредственно из двух причин: 

Ошибки формата представления данных – на сегодняшний день это  IEEE 754-2008 , про 

который вы можете почитать тут и тут. 

Ошибки алгоритмов сложения и умножения чисел с разными порядками. 

 

Закономерно предположить, что новый процессор должен учесть эти ошибки и избежать 

повторного их появления. 

Прежде чем делать необходимо создать программную модель, которая будет служить 

инструментом в ряде исследований погрешности вычислений новых форматов относительно 

старых, а так же будет формировать битовые значения для каждого из форматов, с целью их 

корректной реализации в новой архитектуре. 

Поскольку АЛУ любого процессора должно манипулировать с числами и выдавать результат, 

то логично начать с реализации несколько простых ф-ций обработки чисел. 

 

Алгебра процессора.  

Функция деления чисел с плавающей запятой бесконечной длины.  

 

Требования :  

 

 Два операнда бесконечной длины в общем виде. 

 Ограниченная или динамическая точность результата 

 

http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3576
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7544
http://www.vbstreets.ru/VB/Articles/66541.aspx
http://www.yur.ru/science/computer/IEEE754.htm


 

Поскольку все форматы с плавающей запятой запрещается использовать, ввиду 

фундаментальных ошибок заложенных в архитектуру процессора, будем использовать 

тип BigInteger (пространство имен System.Numerics) , который появился в версии  4.0 

.NET 

Если у вас по каким-либо  причинам не подключено это пространство имен, то в этой 

статье написано как это сделать. 

 

Для начала напишем ф-цию работы с большими числами, в которой результат будет 

сохраняться( накапливаться ) на этапе высиления. 

Ф-ция специально помечена модификатором доступа private, поскольку входные 

значения не коим образом не проверяются. Проверка всех значений будет в след ф-

ции, которая будет формировать и проверять входные значения.  

private static String div(BigInteger Divident , BigInteger Divider,int 

Precision) 

{ 

            String result=""; 

            int counter = 0; 

            BigInteger BigResult; 

            BigInteger reminder; 

            while (counter < Precision) 

            { 

                BigResult = BigInteger.DivRem(Divident, Divider, out 

reminder); 

                if (counter == 0) 

                    result += BigResult.ToString() + ","; 

                else 

                    result += BigResult.ToString(); 

                if (reminder.Equals(0)) 

                    break; 

                counter++; 

                Divident = reminder * 10; 

            } 

            return result; 

        } 

  

 

 

Ф-ция проверяет на корректность входных данных и выдает 

результат вычислений. 

  /// <summary> 

        /// Devides devident A on devider B  

        /// </summary> 

        /// <param name="Devident">Number which is devided.</param> 

http://kulibaba.net/programming/c-sharp/large-number-arithmetic


        /// <param name="Devider">Number which is devides.</param> 

        /// <returns>Quotient</returns> 

        public static String Devision(String Devident, String Devider) 

        { 

            String SignResult = "", Result = ""; 

            String iPartResult = "", fPartResult = ""; 

            String iPartDevident = "", fPartDevident = ""; 

            String iPartDevider = "", fPartDevider = ""; 

  

            //Temporary Vars 

            String signDevident = "", signDevider = ""; 

            int LenFloatPartDevident = 0, LenFloatPartDevider = 0; 

            int i,z; 

            int DeviderDot = 0; 

            int DevidentDot = 0; 

            char[] chArr = { '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 

'9' }; 

            BigInteger BigDevident = 0; 

            BigInteger BigDevider = 0; 

  

            /* Sign Result */ 

                if ((Devident[0] == '-') || (Devident[0] == '+')) 

                { 

                    signDevident = Devident.Substring(0, 1); 

                    Devident = Devident.Substring(1);  // Devident 

without sign = 123123,123 

                } 

                else 

                    signDevident = "+"; 

  

                if ((Devider[0] == '-') || (Devider[0] == '+')) 

                { 

                    signDevider = Devider.Substring(0, 1);  

                    Devider = Devider.Substring(1);  // Devider 

without sign = 789789,789 

                } 

                else 

                    signDevider = "+"; 

  

                if (signDevident == "+") 

                { 

                    if (signDevider == "+") 

                        SignResult = "+"; 

                    else 

                        SignResult = "-"; 

                } 

                else // if signDevident == "-" 

                { 



                    if (signDevider == "+") 

                        SignResult = "-"; 

                    else 

                        SignResult = "+"; 

                } 

  

            /*Float Part*/ 

                DevidentDot = Devident.IndexOf(","); 

                DeviderDot = Devider.IndexOf(","); 

  

                if (DevidentDot != -1) 

                { 

                    LenFloatPartDevident = Devident.Length - 

DevidentDot - 1;    // -1 - ',' 

                    fPartDevident = Devident.Substring(DevidentDot + 

1);  // copy float part Devident //  123 

                    iPartDevident = Devident.Substring(0, 

DevidentDot); 

                } 

                else 

                { LenFloatPartDevident = 1; fPartDevident = "0"; 

iPartDevident = Devident; } 

  

                if (DeviderDot != -1) 

                { 

                    LenFloatPartDevider = Devider.Length - DeviderDot 

- 1;      // -1 - ',' 

                    fPartDevider = Devider.Substring(DeviderDot + 1);  

// copy float part Devider // 789 

                    iPartDevider = Devider.Substring(0,DeviderDot); 

                } 

                else 

                { LenFloatPartDevider = 1; fPartDevider = "0"; 

iPartDevider = Devider; } 

  

                if (LenFloatPartDevident >= LenFloatPartDevider) 

                { 

                    for (i = 0; i < LenFloatPartDevident - 

LenFloatPartDevider; i++) 

                    { 

                        fPartDevider += "0"; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    for (i = 0; i < LenFloatPartDevider - 

LenFloatPartDevident; i++) 

                    { 



                        fPartDevident += "0"; 

                    } 

                } 

                iPartDevident += fPartDevident; // 123123 

                iPartDevider += fPartDevider;   // 678678 

  

  

            i = iPartDevident.IndexOfAny(chArr); 

            if ((i != -1)&&(i!=0)) 

            { 

                for(z = 0; z < i; z++) 

                { 

                    iPartDevider+="0"; 

                } 

                iPartDevident = iPartDevident.Substring(i); 

            } 

  

            i = iPartDevider.IndexOfAny(chArr); 

            if ((i != -1)&&(i!=0)) 

            { 

                for (z = 0; z < i; z++) 

                { 

                    iPartDevident += "0"; 

                } 

                iPartDevider = iPartDevider.Substring(i); 

            } 

  

  

            BigDevident = BigInteger.Parse( iPartDevident); 

            BigDevider = BigInteger.Parse(iPartDevider); 

  

   // Точность 2000 значащих знаков 

            Result = SignResult + div(BigDevident,BigDevider,2000);             

      return Result; 

        } 

 

Стоит отметить, что этим ф-циям не хватает генерацию исключений на 

некоторые входные значения, но эти пожелания будут учтены в следующих 

версиях. 

 


