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ДЕЛЕНИЯ УМНОЖЕНИЕМ

Санжак В.Л.

Рассматривается способ частичной заме-
ны операции деления на операцию умножения.

Операция деления одного числа на другое 
может быть частично заменена более быстрой 
операцией перемножения, что для случая вы-
числительного процесса должно дать выигрыш 
по времени.

Рассмотрим это на примере трехзначно-
го числа (знаменателя), пусть необходимо полу-
чить мантиссу дроби 1/221 .

Первые 2 ненулевых числа мантиссы по-
лучаем (сразу отметим, что 3 числа — еще луч-
ше), используя простое деление:

1.0000   221
 884    0,0045
1160
  1105
        55

Теперь будем только умножать. За первый 
сомножитель берем остаток 55. Вторым сомно-
жителем будет частное, удлиняющееся после 
каждого умножения и которое образует в конеч-
ном итоге искомую мантиссу.

Вся мантисса (ненулевая часть) обра-
зуется из начального состояния сомножите-
лей: 55*45. На число 55 будет умножаться всег-
да одна цифра из правого сомножителя («45», 
и которое — число — будет возрастать). Ре-
зультат произведения будет записываться пра-
вее перемножаемой цифры (правого сомножи-
теля — мантиссы) на m разрядов, где m равно 
количеству чисел «первоначальной» мантиссы, 
включая нули; в данном случае m=4 (величина 
0,0045).

Умножаем 55 на 4, затем на 5:
      55 * 45
                  220

     275

Теперь складываем оба нижних числа 
(сумма = 2475), «поднимаем» цифру 2 к 45 и пе-
редаем ей «право» на перемножение. Затем, по-
сле суммирования, перемножаться (с «55») бу-
дет следующая цифра и т.д.

     55 * 452
        475                55 * 4524

  
        110         860     55 * 45248

      220
     820
     440

и т.д.
Правый сомножитель будет искомой ман-

тиссой (ненулевая часть).
Данный алгоритм можно описать так:ÿ� � �� � � �� � � � � �� �  
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Здесь остаток от деления: «55» является 
сам коэффициентом у искомой величины 1/221. 
И чем меньший коэффициент (остаток) мы возь-
мем, тем справа будут добавляться меньшие чис-
ла (в отличие от больших коэффициентов, могу-
щих создать справа большую величину, влияю-
щую на перемножаемую цифру).

В общем случае получение деления чисел 
будет следующим:

Пусть необходимо разделить число A на 
В. Задача заключается в нахождении мантиссы 
числа 1/B и затем перемножение мантиссы на 
число А.

Необходимо произвести деление для по-
лучения только 3 первых ненулевых цифры 
(3-я цифра — для меньшего влияния очередного 
произведения на перемножаемую цифру). Пусть 
получим остаток Y от последнего 3-го этапа де-
ления: � � �� � � � 	
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где число C
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Первым сомножителем будет остаток Y. 
Вторым — число C

1-3
.
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