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Предлагается и теоретически обосновывается простой алгоритм для вычисления
). Рассматриваются расширение алгоритма на другие
квадратного корня (
функции (
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Широкое

применение

целочисленные

микропроцессоров

алгоритмы,

(МП)

в

разностно-

различных

информационно-управляющих системах локальной автоматизации потребовало
особого для МП алгоритмического обеспечения.

Нужны скоростные,

целочисленные алгоритмы, не содержащие операций умножения и деления.
Одним из типов таких алгоритмов являются разностно-итерационные
алгоритмы (РИА).
Нами разработан такой РИА для вычисления квадратного корня из
двоичного числа X меньше единицы. Для повышения точности оно
предварительно нормализуется путем сдвигов влево, для попадания в интервал
. При этом количество сдвигов m (оно должно быть четным)
запоминается, затем делится на 2 и принимается за двоичный порядок
результата

.

Мантисса результата определяется по следующему РИА:
(1)
(2)
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где

2

– номер итерации (n – число разрядов x), k – константа,

равная

и не зависящая от значения x.
1. Обоснование алгоритма

Доказательство факта равенства

(в пределах единицы младшего

разряда числа x) вытекает из критериев сходимости РИА (“цифра за цифрой”),
сформулированных в [1].
Итак, после выполнения n-й итерации РИА имеем
(3)
где
Константа k подобрана так, чтобы обеспечить извлечение квадратного
корня с помощью предложенного РИА

.

(4)

После подстановки (4) в (3) и сокращения числителя и знаменателя на
, не равное нулю, имеем
.

(5)

Из (5) следует, что
.

(6)

Докажем это. Из левого равенства (5) имеем
.

(7)

Подставляем единицу множителем к

в (5). Имеем
.

(8)

После сокращения левой и правой части (8) на
получаем

Отсюда

Окончательный ответ:

2. Расширение возможностей алгоритма
Функциональные возможности РИА могут быть расширены. Исходя из
(6) следует, что
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.
Окончательный итог:

(9)

.

Таким образом, появляется возможность одновременного вычисления
двух величин

и

. Алгоритмически это выражается в дополнении

формул (1) и (2) еще одним рекуррентным выражением
(10)
Если каждую i-ю итерацию в (10) повторить дважды, то есть при
то в итоге получим
Окончательный итог:

.
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