
Представление 
чисел

в компьютере



Введение специальных способов представления

чисел оправдано тем, что часто в задачах,

решаемых с помощью компьютера, многие

действия сводятся к операциям над числами.

Например,

 в задачах экономического характера, где

данными служат количества акций, сотрудников,

деталей, транспортных средств и т.д.

 для обозначения даты и времени;

 для нумерации различных объектов:

элементов массивов, записей в базах данных,

машинных адресов и т.п.



Образ компьютерной памяти



Способы компьютерного представления чисел 

отличаются:

 количеством разрядов (8, 16, 32, 64-х 

разрядные сетки)

 наличием или отсутствием знакового 

разряда



Числовые величины

Целые

(формат с 

фиксированной запятой)

Вещественные

(формат с 

плавающей запятой)



БЕЗЗНАКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Все разряды ячейки отводятся под само число.

8-разрядная сетка

7 6 5 4 3 2 1 0 - разряды

Пример: 5210= 1101002

00000 111



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ СО ЗНАКОМ

Старший разряд разрядной сетки отводится под знак:

0 – для положительного числа

1 – для отрицательных чисел

8-разрядная сетка

7 6 5 4 3 2 1 0

0 1 1 0 1 0 0

- разряды

Пример: 5210=1101002

0

Знак 

положительного 

числа

Пример:  -5210= -1101002

7 6 5 4 3 2 1 0

0 1 1 0 1 0 01
Знак 

отрицательного 

числа



Диапазон представляемых чисел:

В знаковом представлении:

Amax=1111111=27-1=12710 Аmin= - 12810

Количество 

разрядов

Диапазон значений 

в двоичном виде

Диапазон значений 

в десятичном виде

8 00000000 – 11111111 0 – 255

8 11111111 – 01111111 -128 – 128

В беззнаковом представлении:

Amax=111111112=28-1=25510

Аmin= 000000002=010



Пример 1: Число 5210=1101002 в восьмиразрядном

представлении имеет вид: 00110100

В данном случае неважно, знаковое или беззнаковое

представление при этом используется.

Пример 2: Для числа 20010=110010002 представление в 8-

разрядах со знаком невозможно, так как максимальное 

допустимое число в таком представлении равно 127, а в  

беззнаковом 8-разрядном представлении оно имеет вид: 

11001000.



Прямой код

Представление числа в привычной для человека форме

«знак-величина», когда старший разряд ячейки

отводится под знак, а остальные k-1 разрядов – под

цифры числа, называется прямым кодом.

Например, прямые коды двоичных чисел 110012 и

-110012 для 8-разрядной ячейки равны 00011001 и

10011001 соответственно.

Положительные числа представляются в компьютере с

помощью прямого кода. Прямой код отрицательного

целого числа отличается от прямого кода

соответствующего положительного числа содержимым

знакового разряда.



Дополнительный и обратный коды

Для представления в компьютере целых отрицательных

чисел используют дополнительный код, который

позволяет заменить арифметическую операцию

вычитания операцией сложения, что существенно

увеличивает скорость вычислений.

Замена операции вычитания на арифметическое

сложение в компьютере осуществляется с помощью

обратного и дополнительного кодов.

Дополнительный код положительного числа

совпадает с этим числом.



Алгоритм получения 
дополнительного кода отрицательного 
числа:

1. Модуль числа представить прямым кодом в

8-разрядном двоичном виде.

2. Значения всех разрядов инвертировать (все нули

заменить на единицы, а единицы – на нули),

получив, таким образом, 8-разрядный обратный код

исходного числа.

3. К полученному обратному коду, трактуемому как

8-разрядное неотрицательное двоичное число,

прибавить единицу.



Пример 3: Получим дополнительный код числа -52.

0011 0100 – прямой код числа |-52|=52

1100 1011 – обратный код числа -52

1100 1100 – дополнительный код числа -52



Пример 4: Получим десятичное значение числа по его 

дополнительному коду 100101112

Способ 1:

1. Из дополнительного кода вычтем 1: 10010111-1= 

=10010110 (получили обратный код)

2. инвертируем полученный код: 01101001 (получили 

модуль отрицательного числа)

3. переведем полученное двоичное значение в десятичную 

систему счисления: 

011010012=26+25+23+1=64+32+8+1=105

Ответ: -105.

Алгоритм получения десятичного значения 

числа по его дополнительному коду



Пример 4: Получим десятичное значение числа по его 

дополнительному коду 100101112

Способ 2:

1. Инвертируем имеющийся дополнительный код: 01101000

2. прибавим к результату 1: 01101000+1= 01101001 

(получили модуль отрицательного числа)

3. переведем полученное двоичное значение в десятичную 

систему счисления: 

011010012=26+25+23+1=64+32+8+1=105

Ответ: -105.

Алгоритм получения десятичного значения 

числа по его дополнительному коду



Примеры:

1. Дано отрицательное целое десятичное число -20.

Получим дополнительный код этого числа.

2. Получим десятичное значение числа по его 

дополнительному коду 100110012

Домашнее задание: 

1. Дано отрицательное целое десятичное число -75.

Получим дополнительный код этого числа.

2. Получим десятичное значение числа по его 

дополнительному коду 110011012.



Самостоятельная работа

Вариант 1 Вариант 2

2. Запишите 8-разрядное представление следующих 

чисел:- 6510 - 6810

1. Какие из чисел десятичной СС нельзя сохранить                

в 8-разрядном без знаковом представлении:

128, - 65, 365 405, - 68, 255

- 10101                     - 11011

3. В 8-разрядной ячейке запишите дополнительные 

коды следующих двоичных чисел:



Целочисленная арифметика                              
в ограниченном числе разрядов

Отличается от обычной арифметики!

Нюансы:

1. Старшие (левые) цифры результата, выходящие за

отведенное количество разрядов, оказываются

утерянными.

2. При сложении или умножении двух положительных

чисел, имеющих знаковое представление, можно

получить отрицательное число, если в результате

сложения (умножения) в левом беззнаковом бите

окажется единица.



Например:

1.Выполним сложение 16510 и 10210 в беззнаковом 8-

разрядном представлении.

16510+10210 =1010 01012+0110 01102=1 0000 10112.

Ответ: 0000 10112.

2. Выполним сложение 10010 и 5110 в знаковом 8-

разрядном представлении.

10010+5110=0110 01002+0011 00112=1001 01112.

Самая левая единица (знаковый разряд) указывает на

то, что в 8 разрядах записано отрицательное число.



Задача №1

Дано: десятичные числа А= 34 и В = 30

Найти: А+В, А – В, В – А в двоичных машинных

кодах в 8 разрядной сетке.

[Aпк] = [Аок] = [Адк] = 0.010 00102

[-Aпк] = 1.010 0010

[-Аок] = 1.101 1101

[-Адк] =1.101 1110

[-Bпк] =1.001 1110

[-Вок] = 1.110 0001

[-Вдк] = 1.110 0010

[Впк] = [Вок] = [Вдк] = 0.001 11102



Задания:

1. Для чисел А=11102, В=11012 выполните следующие 
операции:

А+В А-В В-А

-А-А -В-В -А-В

2. Заполнить все ячейки таблицы:  

10 СС 8-разрядные беззнаковые знаковые

a 59

b 106

a+b

a-b



Самостоятельная работа

Вариант 1 Вариант 2

Для чисел А и В выполните следующие операции:

А+В А-В В-А

-А-А -В-В -А-В

А=110112, В=100112 А=101012, В=101112 



Домашнее задание:

Заполнить все ячейки таблицы:  

10 СС 8-разрядные беззнаковые знаковые

a 84

b 96

a+b

a-b


