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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УМНОЖЕНИЯ 

И ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ 

М.І. Синегуб. Швидкодіючий пристрій множення та добування квадратного кореня. Розглянуто 
питання розробки оригінальної структури швидкодіючого пристрою множення та добування квадратного 
кореня, в якому на першому ступені апаратно суміщаються операції множення і віднімання цілих чисел в 
доповняльному коді, що дозволяє підвищити швидкодію пристрою. В запропонованому пристрої відсут-
ні операції пересилки чисел, що також підвищує швидкодію даного пристрою. 

Н.И. Синегуб. Быстродействующее устройство умножения и извлечения квадратного корня. 
Рассмотрен вопрос разработки оригинальной структуры быстродействующего устройства умножения и 
извлечения квадратного корня, в котором на первой ступени аппаратно совмещаются операции умноже-
ния и вычитания целых чисел в дополнительном коде, что позволяет повысить быстродействие устрой-
ства. В предлагаемом устройстве отсутствуют операции пересылки чисел, что также повышает быстро-
действие данного устройства. 

N.I. Sinegub. Fast Unit of Multiplication and square-rooting. The problem of developing the original 
structure of a fast multiplication and square-rooting unit, hardwarily combining at the first stage the operations of 
multiplication and subtraction of integers in additional code, is considered. The combination allows the unit’s 
speed to be increased. The offered multiplication and square-rooting unit avoids transfer of numbers, which 
boosts the speed of the given unit as well. 

 
Разработка операционных устройств (ОУ) с совмещенными функциями является перспек-

тивным направлением при синтезе цифровой аппаратуры, ибо такие ОУ экономичны [1]. При 
этом возможно получение у ОУ с совмещенными функциями более высокого быстродействия, 
чем суммарное быстродействие отдельно взятых алгоритмических устройств, выполняющих 
каждое только одну из совмещенных функций. 

Известно устройство с аппаратным совмещением на одной структуре и последовательным 
выполнением операций умножения, деления, извлечения квадратного корня, а также процедур 
ассоциативного поиска в двух вариантах — без разделения устройства на одноразрядные ячей-
ки и с разделением [1, 2]. 

Операция извлечения квадратного корня встречается сравнительно редко, ее алгоритм 
имеет много общего с алгоритмом деления: на каждой итерации проводится вычитание двух 

чисел, определяется разность, знак которой 
формирует разряд результата [3, 4].  Ri Ai
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В структурной схеме i-й ступени конвей-
ерного устройства извлечения квадратного 
корня [1] (рис.1) на каждом такте работы опре-
деляется знак разности между числами Ri, по-
лученным в результате i-й итерации извлече-
ния, и (Ai22 + 01), где Ai ⎯ частичный результат 
извлечения, поступающими по фронту синхро-
импульса соответственно на регистры Рг1 и 
Рг2. По знаку разности на выходе регистра Рг2, 
где Т ⎯ триггер, формируется значение Ai+1, i ≥ 
0. Сдвиг на два разряда значений Ai задается 
соответствующим монтажом межсоединений. 
При вычислениях используется суммирование 
в дополнительных кодах, поэтому два послед-
них разряда вычитаемого Ai равны 11. Сигнал 

Рис. 1. Структурная схема i-й ступени конвейер-
ного устройства извлечения квадратного корня 
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знакового разряда сумматора ∑ управляет мультиплексором МХ, разрешая или запрещая опе-
рацию вычитания. 

Рассмотренное устройство выполняет только операцию извлечения квадратного корня. 
Поэтому, для выполнения, например, операции извлечения квадратного корня из произведения 
F= CD , необходимо предварительно получить результат произведения (±С)(±D) и затем по-
дать его на данное устройство извлечения квадратного корня, что увеличивает время выполне-
ния операции F. 

Рассмотрим более подробно процесс выполнения операции F= CD . 
Пусть заданы целые числа C=(+3)10; D=(+3)10. 
Требуется выполнить операцию F= 10 10( 3) ( 3)+ + =(+3)10. 
Сначала на устройстве умножения вычисляется произведение R=CD=(+3)10(+3)10=(+9)10 за 

время Тум. Затем целое положительное число R=(+9)10 представляют в двоичном прямом коде: 
R=(+9)10=(00000001001)2

пр и подают на конвейерное устройство извлечения квадратного корня 
(далее ⎯ конвейерное устройство), где извлечение квадратного корня осуществляется за 5 так-
тов на 5 ступенях (см. таблицу). 

В рассматриваемом случае время выполнения операции F= CD  равно 
 Т1=Тум+5Тс, (1) 
где Тс ⎯ время срабатывания сумматора Σ. 

Для совмещения операций умножения и извлечения квадратного корня в одном устройст-
ве используется один из алгоритмов умножения в дополнительных кодах, базирующийся на 
представлении дополнительного кода как позиционного числа с положительным весом у каж-
дого его коэффициента, кроме знакового разряда, имеющего отрицательный весовой коэффи-
циент [5]. Следовательно, дополнительный код числа 
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Для реализации операции F’=(±C)(±D)±A при разрядности сомножителей в дополнитель-
ном коде (2), равной пяти, включая знаковый разряд, представлен вариант введения в паралле-
лограмм частичных произведений чисел C, D битов слагаемого A в дополнительном коде (рис. 
2). Биты слагаемого A обозначены значком *. Данный параллелограмм обрабатывается много-
разрядными многооперандными сумматорами [6]. Поэтому операции умножения и суммирова-
ния/вычитания выполняются одновременно [6]. 

       29           28           27           26           25           24           23           22          21          20 
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*  
Рис. 2. Вариант введения в параллелограмм частичных произведений чисел C, D битов слагаемого A 
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Алгоритм извлечения квадратного корня 

Содержание операции Выполнение  
операции 

Результат 
извлечения 

корня 
R=(+9)10=(00000001001)2

пр

Аi=А0=(+1)10=(001)2
пр

         00000001001 
         001 

 

Целое положительное число R разбивается справа налево на груп-
пы цифр по две в каждой, число R становится числом Ri=R0 и по-
дается на первую ступень конвейерного устройства 

  

На первой ступени конвейерного устройства из А0 аппаратно фор-
мируется значение А′0=111 (дополнительный код числа −А0), про-
изводится вычитание слева направо А0 из R′0=000 в дополнитель-
ном коде (R′0−А0). В результате R′0<А0. Старшему разряду резуль-
тата извлечения квадратного корня присваивается значение “0”. 
Формируется частичный результат извлечения А1=0. На вторую 
ступень устройства с помощью мультиплексора МХ R’0 передает-
ся без изменения, но как число R1. К значению R1 приписывается 
слева направо группа цифр “00”, и оно становится числом R′1

         00000001001 
      + 
         111 
         111 
         00000 

0 

На второй ступени конвейерного устройства аппаратно формиру-
ется значение А′1=(А122+01), производится вычитание (R′1−А′1) в 
дополнительном коде: R′1<А′1. Соответствующему разряду ре-
зультата извлечения присваивается значение “0”. Формируется 
частичный результат извлечения А2=00. На третью ступень уст-
ройства R′1 передается без изменения как R2. К значению R2 при-
писывается группа цифр “00”, оно становиться числом R′2

         00000 
      + 
         11111 
         11111 
         0000000 

0 

На третьей ступени конвейерного устройства аппаратно формиру-
ется значение А′2=(А222+01), производится вычитание (R′2−А′2) в 
дополнительном коде: R′2<А′2. Соответствующему разряду ре-
зультата извлечения присваивается значение “0”. Формируется 
частичный результат извлечения А3=000. На четвертую ступень 
устройства R′2 передается без изменения как R3. К значению R3 
приписывается группа цифр “10”, оно становиться числом R′3

         0000000 
      + 
         1111111 
         1111111 
         000000010 

0 

На четвертой ступени конвейерного устройства аппаратно форми-
руется значение А′3=(А322+01), производится вычитание (R′3−А′3) в 
дополнительном коде: R′3>А′3. Соответствующему разряду ре-
зультата извлечения присваивается значение “1”. Формируется 
частичный результат извлечения А4 = 0001. На пятую ступень уст-
ройства передается R4=(R′3−А′3). К значению R4 приписывается 
группа цифр “01”, оно становиться числом R′4

         000000010 
      + 
         111111111 
         000000001 
         00000000101 

1 

На пятой ступени конвейерного устройства аппаратно формирует-
ся значение А′4=(А422+01), производится вычитание (R′4−А′4) в 
дополнительном коде: R′4=А′4. Соответствующему разряду ре-
зультата извлечения присваивается значение “1”. Формируется 
частичный результат извлечения А5=00011 

         00000000101 
      + 
         11111111011 
         00000000000 

1 

Частичному результату извлечения А5 присваивается знак “+”. 
Формируется результат извлечения квадратного корня 
А′=+А5=(000011)2

пр=(+3)10, что соответствует требуемому резуль-
тату 

  

 
Пример выполнения операции F’=(±C)(±D)±A. 
Пусть заданы целые числа: C=(+15)10; D=(−15)10. 
Произведение R=CD=(+15)10(−15)10=(−225)10. 
В двоичном дополнительном коде: 
C=(+15)10=(01111)2

пр=(01111)2
доп (число разрядов m=5); 
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D=(−15)10=(11111)2
пр=(10001)2

доп (число разрядов n=5). 
Схема перемножения заданных чисел C и D в соответствии с выражением (2) и вариантом 

введения битов слагаемого A (см. рисунок 2) показана на рис. 3. Здесь в столбце с весом 29 
формируется знак произведения R. 

       29           28           27           26           25           24           23           22           21           20

                                                                               0            1             1            1            1 
                                                                           × 
                                                                               1            0             0            0            1 

      −1            1                                                       1            1             1            1            1 
      −1            1                                                       0            0             0            0 
                      0                                         0            0            0             0 
                      1                           0            0            0            0 
                                    0             0            0            0 
                      0            0             0            0            0 
                                                                               0 

        1            1            0             0            0            1            1             1             1           1 
 

Рис. 3. Схема перемножения заданных чисел C и D 

В результате перемножения заданных 
чисел получено: R=CD=(1100011111)2

доп= 
=(1011100001)2

пр=(−225)10, что соответству-
ет требуемому результату (−225)10. 
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Пусть A=(−15)10. 
Вычислим функцию F′=R+A=(−225)10+ 

+(−15)10=(−240)10. 
Представляем целое число A в двоичном 

дополнительном коде двойного формата: 
A = (−15)10 = (1111110001)2

доп(число разря-
дов l=10). Тогда F′=R+A=(−225)10+(−15)10= 
=    (1100011111)2

доп     +     (1111110001)2
доп    

= 
=(1100010000)2

доп=(1011110000)2
пр=(−240)10 

(см. рисунок 2), что соответствует требуе-
мому результату (−240)10. 

Предлагается с целью ускорения про-
цесса выполнения операции F= CD  ис-
пользовать частный случай операции 
F’=(+C)(+D)−(+A). 

Предлагается структурная схема быст-
родействующего устройства умножения и 
извлечения квадратного корня, реализующе-
го операцию F= CD  аппаратным способом 
(рис. 4). Сравним временные характеристи-
ки предложенного устройства умножения и 
извлечения квадратного корня и устройства Рис. 4. Структурная схема устройства умножения и 

извлечения квадратного корня 
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извлечения квадратного корня [1] (см. рису-
нок 1). 

Пусть C=(+3)10; D=(+3)10, тогда 
F= CD = 10 10( 3) ( 3)+ +  = (+3)10. 

В блоке 2 предложенного устройства вы-
полняется (см. рисунок 2) частный случай опе-
рации F’=(+C)(+D)−(+A)=(+3)10(+3)10−(+1)10= 
=  (00011)2

доп(00011)2
доп  + (11100000000)2

доп = 
= (11100001001)2

доп, где А=А0 (рис. 5).  
Здесь знак произведения, сформирован-

ный в столбце с весом 29, записывается в раз-
ряд с весом 210. Данный параллелограмм об-
рабатывается многоразрядными многоопе-
рандными сумматорами, поэтому операции 
умножения и суммирования в блоке выпол-
няются одновременно. Блок 1 аналогичен 
блоку 2 за исключением того, что в блоке 1 
всегда значение А=А0=0. Из блока 1 соответ-
ствующие группы цифр (по две цифры) по-
ступают на соответствующие входы мульти-
плексоров МХ. Сигнал знакового разряда 
сумматора ∑ управляет мультиплексором 
МХ, разрешая или запрещая операцию вычи-

тания. В i-ом блоке результата извлечения формируется частичный результат извлечения Ai, где 
1≤i≤p, p=k/2, где k ⎯ разрядность произведения R (без знака). 

    210    29    28    27    26    25    24    23    22    21    20 

                                                  0     0      0     1     1 
                                               × 
                                                  0     0      0     1     1 

                                                  0     0      0     1     1 
                                                  0     0      1     1 
                      1                   0     0     0      0 
                      1            0     0     0     0 
                             0     0     0     0 
              1      0     0     0     0     0 
                                                  0 

      0      0      0     0     0     0     0     1      0     0     1 
  + 
      1      1      1     0     0     0     0     0      0     0     0 

      1      1      1     0     0     0     0     1      0     0     1 
 

Рис. 5. Блок 2 устройства умножения и извлечения 
квадратного корня 

Как и в конвейерном устройстве извлечения квадратного корня [1], операция извлечения 
квадратного корня в предложенном устройстве выполняется на 5 ступенях (см. таблицу). Одна-
ко на первой ступени предложенного устройства в блоках 1 и 2 одновременно за время Тум про-
изводится умножение R=CD и вычитание R−А чисел. 

Таким образом, время срабатывания предложенного устройства 
 Т2=Тум+4Тс. (3) 

При сравнении (3) и (1) видно, что предложенное устройство умножения и извлечения квад-
ратного корня выполняет операцию F= CD  быстрее, чем устройство [1], на время Тс. Кроме то-
го, в нем отсутствуют операции пересылки чисел, что также повышает его быстродействие. 
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