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НАД ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ БЕЗ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА 
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Излагается метод потоковой вертикальной обработки групп целочисленных слагаемых и сомножителей 
в режиме с фиксированной точкой, отличающийся исключением операций вычисления переноса. Обработка 
текущей группы двоичных слагаемых выполняется поразрядно параллельно и ведется до получения про-
межуточной суммы в двухрядном двоичном коде, которая интерпретируется как результат групповой опера-
ции. В случае выполнения операции умножения вертикальной обработке подвергается подлежащий сумми-
рованию набор двоичных слагаемых, сформированный в соответствии с умножением по «школьной» схеме. 
Метод обеспечивает минимизацию временной сложности арифметической обработки потока. Даны оценки 
роста числового диапазона результатов в зависимости от количества шагов обработки, для реализации ме-
тода предлагается концептуальная архитектура параллельного вычислителя. Показано, что вычислительная 
система при вертикальной обработке без округления может функционировать в течение продолжительного 
времени с соответственной асимптотической оценкой.
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точкой, потоковая арифметическая обработка, расширение диапазона числовых данных

THE VERTICAL GROUP ARITHMETIC OPERATIONS ON INTEGER DATA 
WITHOUT CALCULATING THE TRANSFER 

Romm Y.E., Ivanova A.S.
Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute, Taganrog, e-mail: romm@list.ru

A method of processing streaming vertical groups of integral terms, and factors in the fi xed-point mode, 
wherein the operations except the transport calculations. Processing of the current terms of the binary bit-parallel 
and running is to obtain an intermediate amount in the two-row binary code that is interpreted as the result of the 
group operation. In the case of the operation of multiplication by the vertical summation of the processing to be 
subjected to a set of binary terms, formed in accordance with the multiplication of the «school» scheme. The method 
minimizes the time complexity of the arithmetic processing fl ow. Estimations of the growth of the numerical range 
of results depending on the number of processing steps for implementing the proposed conceptual architecture of the 
parallel compute engine. It is shown that a computer system with a vertical processing without rounding can operate 
for long periods with the corresponding asymptotic estimate.

Keywords: computer addition and multiplication, vertical group fi xed-point operations, streaming arithmetic 
processing, expanding the range of numerical data

Целью работы является построение 
и исследование метода выполнения вер-
тикальных групповых арифметических 
операций над целыми двоичными числами 
без вычисления переноса на всех шагах 
вычислений на основе подхода, изложен-
ного в [1]. Рассматривается потоковая об-
работка вначале слагаемых, затем сомно-
жителей. Вычисления организуются так, 
чтобы алгоритм обработки был инвариан-
тен относительно веса вертикального сре-
за и числа разрядов операндов, при этом 
с помощью сохранения промежуточных 
данных исключается вычисление перено-
са. В границах минимизации временной 
сложности арифметической обработки по-
тока требуется выполнить оценки роста 
числового диапазона данных в зависимо-
сти от количества шагов обработки. Для 
реализации метода предлагается концеп-
ция параллельного вычислителя, позволя-
ющего архитектурно ограничить рост чис-
лового диапазона.

Вертикальная обработка потока сла-
гаемых. На вход метода подаются двоич-
ные полиномы 

    

Требуется вычислить сумму

 
где M – произвольное натуральное, с разби-
ением на группы по N чисел: 

Выделяется k-я группа слагаемых: 

   

которая подвергается одному шагу вер-
тикальной обработки. Все операции шага 
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выполняются инвариантно относительно 
номера разряда двоичных слагаемых, син-
хронно и взаимно независимо, представля-
ют собой суммирование по вертикали всех 
коэффициентов j-го разряда всех слагае-

мых группы  при каждом 

j = const. За результат принимается двоич-
ный полином, коэффициенты которого рас-
полагаются по диагонали справа налево, 
сверху вниз согласно их весу (диагональ-
ная запись). Диагональная запись по всем 
разрядам образует промежуточную сумму 
двоичных полиномов. На шаге k + 1 к вход-
ному набору слагаемых добавляется проме-
жуточная сумма, полученная на k-м шаге, 
образуя единый входной набор для выпол-
нения k + 1-го шага. В [1] доказана.

Теорема 1. При вычислении суммы SM 
посредством рассматриваемого способа для 
сколь угодно большого M и произвольного 
N количество  промежуточных слагае-
мых на выходе k-го шага ограничено кон-
стантой, не зависящей от k, –.

При этом на каждом шаге имеет место бес-
конфликтность распространения всех пере-
носов, которая понимается как невозмож-
ность прихода двух единиц переноса в один 
и тот же разряд одного и того же промежу-
точного слагаемого.

Оценка и ограничение роста число-
вого диапазона при сложении. С целью 
ограничения в дальнейшем роста диапа-
зона данных набор полиномов промежу-
точной суммы рассматривается в качестве 
входного, к нему применяется тот же прием 
суммирования, набор сжимается до проме-
жуточной суммы с меньшим числом слага-
емых. В силу небольшого значения  за 
малое число повторов данного сжатия про-
межуточное число слагаемых сжимается до 
двух, образуя двухрядный код суммы. В [2] 
доказана

Теорема 2. В условиях теоремы 1 най-
дется , такое, что для всех  количе-
ство старших разрядов, прирастающих на 
шаге  рассматриваемого метода, не превы-
сит единицы.

Сравнительно малый рост диапазона 
слагаемых промежуточных сумм можно до-
полнительно ограничить за счет структуры 
данных, учитывающей специфику метода. 
Именно, при отсчете справа налево номе-
ров 0, 1, ..., n разрядов входных слагаемых, 
те разряды сжатой двухрядной суммы, ко-
торые имеют вес больше n, отсоединяются 
(для подсуммирования в дальнейшем) в от-
дельный новый массив. Он формируется 

из отсоединенных двухрядных наборов 
слагаемых, пополняясь на каждом новом 
шаге обработки текущего набора входных 
слагаемых с присоединенной двухрядной 
промежуточной суммой, и образует матри-
цу. Когда число строк матрицы сравняется 
с числом строк текущего входного набо-
ра, эта матрица подвергается такой же об-
работке, как набор Ak. От результата снова 
отсоединяются старшие разряды в новую 
матрицу, а старая заполняется по мере ша-
гов обработки новых входных наборов. 
Обработка ведется параллельно по всем 
разрядам всех слагаемых всех матриц. Их 
количество растет, но рост замедляется по 
весу разрядов аналогично замедлению счет-
чика при росте единиц измерения.

Физическое замедление роста диапа-
зона в границах предложенной структуры 
данных показывают следующие оценки. 
Пусть T0 – время обработки входного набо-
ра из N + 2 (с учетом промежуточной сум-
мы) двоичных слагаемых разрядности n + 1, 
пусть t1 = T0. Тогда время формирования 
первой матрицы определяется тем, что она 
заполняется парами по два двоичных слага-
емых из отсоединенных старших разрядов 
за  суммирований входного набо-

ра. Отсюда за  суммирований соответ-

ственно, за время , произойдет 
заполнение первой матрицы. По индукции 
переход к общему случаю влечет для запол-
нения матрицы с номером k + 1 оценку вре-

мени , где k = 1, 2, ..., M. 

Оценка временной сложности T0 базисного 
алгоритма с подстановкой в последнее вы-
ражение показывает [3], что непрерывная 
работа параллельного вычислителя, реали-
зующего данный способ в формате с фикси-
рованной точкой, возможна без округления 
в течение многих лет.

Вертикальная обработка потока со-
множителей. На основе рассматриваемого 
метода вертикального суммирования орга-
низуется умножение неограниченного пото-
ка двоичных сомножителей без вычисления 
переноса. Сформированная по «школьной» 
схеме умножения матрица слагаемых для 
двух двоичных сомножителей подается на 
вход изложенного метода, который при-
меняется к данному набору слагаемых 
и формирует на выходе промежуточную (не 
вычисленную) сумму полноразрядных дво-
ичных слагаемых. Умножение на следую-
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щий сомножитель выполняется по дистри-
бутивности. Процесс воспроизводится для 
каждого сомножителя потока. Пусть требу-
ется найти произведение 

где все сомножители заданы и имеют вид

   

M выбрано произвольно. Шаг с номером k 
поразрядно-параллельного вертикального 
суммирования ставится в соответствие k-му 
умножению вида

    ..., 

   k = 1, 2, ..., M – 1. 
Для данного шага формируется k-я «школь-
ная» схема (образуемая умножением перво-
го сомножителя на текущий разряд второго 
с соответственным весу сдвигом на разряд 
влево). Набор двоичных слагаемых, сфор-
мированный по этой схеме, принимается 
за входной набор для k-го шага описанно-
го выше метода вертикального группового 
сложения. За результат сложения принима-
ется k-й промежуточный набор слагаемых, 
который интерпретируется как результат 
k-го произведения. В [1] доказана.

Теорема 3. При вычислении рассматри-
ваемым способом PM для сколь угодно боль-
шого M и произвольного числа разрядов 
n + 1 количество  слагаемых k-го проме-
жуточного набора ограничено константой, 
не зависящей от k, – 

При этом на каждом шаге имеет место бес-
конфликтность распространения всех пере-
носов.

Отсюда за малое число шагов проме-
жуточная сумма может быть сжата до двух 
слагаемых. 

Оценка роста числового диапазона 
при умножении. Ниже приводятся оценки 
роста числа разрядов произведения в зави-
симости от числа сомножителей и соответ-
ственно числа шагов умножения. В [4] даны 
доказательства утверждений, приводимых 
в качестве основы для изложения спосо-
ба выполнения операций с фиксированной 
точкой без округления. Пусть правая часть 
неравенства из теоремы 3 обозначена . 
Справедлива

Теорема 4. Начиная с некоторого но-
мера шага k = k1 рассматриваемого метода 
вертикального умножения, прирост  числа 

разрядов по отношению к начальному шагу 
будет удовлетворять неравенству:

 
Следствие 1. Суммарный прирост P2 

числа разрядов по i шагам сжатия текущего 
входного набора до двухрядного кода имеет 
оценку .

Сумма справа конечна, поскольку сжа-
тие продолжается только до двухрядного 
кода: i ≤ I, при котором 

С учетом того, что на каждом шаге ум-
ножения «школьная» схема увеличивает 
число разрядов входного набора на n, имеет 
место [4]

Теорема 5. Суммарное число P3 раз-
рядов по всем J шагам рассматриваемо-
го метода умножения при сжатии каждого 
входного набора до двух промежуточных 
слагаемых оценивается из неравенства: 

 где P2 оценивается согласно 
следствию 1.

Для дальнейшего уточняется общее 
число разрядов произведения и прирост 
числа разрядов по шагам. Пусть снова рас-
сматриваются  слагаемых вход-
ного набора, и в них выделены те старшие 
разряды, которые соответствуют сдвигу со-
множителя на n разрядов влево на каждом 
шаге формирования набора «школьных» 
схем умножения. В результате первого шага 
рассматриваемого вертикального суммиро-
вания от старшего из выделенных разрядов 
возникнет прирост P количества старших 
разрядов, удовлетворяющий (в силу диаго-
нальной записи суммы вертикального сре-
за) неравенству: . Очевидно, 
от разряда, предшествующего старшему, 
прирост составит  По 
индукции, от разряда, предшествующего 
старшему на i разрядов вправо, получится 
прирост:  тем более, 

 В результате прирост 
числа разрядов в отсчете от любого раз-
ряда, предшествующего старшему разряду 
входного набора, всегда оценивается из не-
равенства  Количество  слага-



963

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2012

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
емых промежуточной суммы, получивших 
рассмотренный прирост, аналогично, оце-
нивается из неравенства: 

Пусть выполняется сжатие промежу-
точной суммы до двухрядного кода. Тог-
да на втором шаге сжатия роль  по от-
ношению к приросту разрядности будет 
играть  из предыдущего неравенства, по-
этому  Для шага с номером 
k ≥ 2 по индукции оправдывается оценка 

 где начиная с не-

которого k0 = const, для всех k ≥ k0 правая 
часть не превзойдет единицы. Отсюда вы-
текает 

Лемма 1. В рассматриваемом способе 
умножения  такое, что прирост 

 числа разрядов, отсчитываемый от стар-
шего разряда текущих слагаемых на входе 
k-го шага сжатия, удовлетворяет неравен-
ству:   .

Поскольку входной набор умножения 
формируется по дистрибутивности относи-
тельно слагаемых промежуточной суммы, 
то к рассмотренному приросту добавляет-
ся n разрядов сдвига вследствие структуры 
«школьной» схемы. Отсюда с учетом лем-
мы 1 вытекает

Теорема 6. В рассматриваемом способе 
умножения с двухрядной промежуточной 
суммой  такое, что общий при-
рост  числа разрядов на шаге умноже-
ния оценивается из неравенства:   

. 
Оценка теоремы 6 сопоставима с при-

ростом числа разрядов обычного умноже-
ния с распространением переноса, однако 
рассмотренный метод исключает вычисле-
ние переноса и параллелен по всем разряд-
ным срезам.

Концептуальная архитектура парал-
лельного вычислителя. Для реализации 
потокового выполнения рассмотренных 
операций возможна следующая структура 
параллельного процессора. 

С учетом предложенной выше структу-
ры данных для группового сложения каж-
дый этап сжатия текущей матрицы отделен-
ных двухрядных слагаемых предлагается 
выполнять на сопоставленной именно этой 
матрице группе процессорных элементов 
(ПЭ). При этом каждый ПЭ сопоставляется 
одному и только одному разряду слагаемых 
и выполняет вертикальное суммирование 

одноразрядных чисел столбца матрицы 
с зафиксированным разрядным срезом. 
Поразрядно-параллельная работа ПЭ син-
хронно продолжается до сжатия слагаемых 
матрицы в двухрядный код промежуточной 
суммы. В результате параллельной по всем 
матрицам и всем разрядным срезам работы 
ПЭ процесс обработки старших разрядов 
будет замедляться пропорционально замед-
лению выхода старших разрядов при пере-
ходе от i-й к i + 1-й матрице. При этом обра-
ботка всех входных слагаемых потока будет 
происходить в темпе поступления и сумми-
рования непосредственно самого входного 
набора.

Для выполнения вертикального умно-
жения на параллельном процессоре с дан-
ной структурой предлагается следующая 
модификация обработки. Умножение каж-
дой не просуммированной пары двоичных 
чисел двухрядного кода текущего произве-
дения будет выполняться на взаимно одно-
значно сопоставленных разрядным срезам 
ПЭ: i-й справа налево разрядный срез обра-
батывается i-м ПЭ. После формирования по 
дистрибутивности «школьных схем» изло-
женным способом выполняется поразряд-
но-параллельное вертикальное суммирова-
ние, синхронно продолжающееся до сжатия 
промежуточной суммы в двухрядный код. 
В отличие от матричной структуры, ис-
пользованной для сложения, умножение на 
новый сомножитель двухрядного кода теку-
щего произведения реализуется, как если 
бы каждый такой двухрядный код был пре-
образован в линейный массив с сохранени-
ем позиционной записи двоичного числа. 

В линейных алгоритмах изложенный 
способ как в случае сложения, так и при ум-
ножении отличается тем [5, 6], что не пред-
полагает вычисления переноса и выполне-
ния округления. Распространение способа 
на бинарные полноразрядные операции рас-
сматривается в [7, 8], на этой основе пред-
ложенная архитектура вычислителя может 
быть модифицирована для реализации ал-
горитмов с ветвлениями.

Заключение
Изложен метод вертикального поразряд-

но-параллельного сложения и умножения 
потока целых двоичных чисел, отличаю-
щийся тем, что в качестве результата ис-
пользуется не вычисленная промежуточная 
сумма в виде двухрядного кода, при этом не 
требуется выполнять вычисление перено-
са. Даны оценки роста разрядности резуль-
татов сложения и умножения. На основе 
инвариантности обработки всех разрядов 
рассматриваемые групповые операции до-
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пускают реализацию с помощью поразряд-
но-параллельно работающих процессорных 
элементов. В случае реализации линейных 
алгоритмов не предполагается выполнять 
округление, и за счет параллелизма может 
достигаться существенное повышение точ-
ности арифметической обработки. 
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