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Введение 

В данной статье представлена аппаратная реализация 

преобразователя входных данных в постбинарный формат [1], который 

может изменять свою разрядность, в зависимости от результатов 

вычислений.  

Была построена таблица истинности для внутренних сигналов 

кода и модификатора формата, типа и вида данных, и получены их 

функции возбуждения. На базе этих и ряда других был спроектирован 

преобразователь чисел в тетритовое представление. На рисунке 1 

изображена функциональная схема преобразователя, полученная в 

результате его описания на языке VHDL для дальнейшей его 

реализации на ПЛИС. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема преобразователя форматов 
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Функциональная схема преобразователя состоит из блоков: 

RB – 256-разрядный буферный регистр. Служит для хранения 

введенного числа.  

PBC – преобразователь входного бинарного числа в 

постбинарное. При этом каждый бит входного числа представляется 

тетритом на выходе. Таким образом, данный блок выполняет 

увеличение разрядности входного числа в 2 раза. 

Data_MX – мультиплексор, выбирающий на выходную шину 

либо значение из буферного регистра, либо из преобразователя PBC. 

Управляющий сигнал выборки формируется в блоке CA. 

CA – блок определения, нужно ли выполнять преобразование 

входного числа в постбинарное представление. 

DM – блок определения кода и модификатора формата входного 

числа, их преобразование в их аппаратный вид. Также, он формирует 

сигналы data_form и data_type . Эти сигналы, являются более удобными 

для обработки, в то время, как MF – для хранения. 

Моделирование 

На рис. 2 изображена временная диаграмма работы 

преобразователя для введенного входного числа 

1/π=1,0/3,141592653589793. Это выражение введенно, как 128-

разрядная дробь, и далее производится обработка его знаменателя. 

(1) Из входного порта младшие 16 бит (00000000000001011) 

подаются на вход блока DM, где происходит их анализ на наличие 

полей кода и модификатора формата [2]. Если таковые поля не найдены 

– генерируется сигнал ошибки. Иначе, происходит их анализ, и 

генерация новых, модифицированных сигналов (CFm и MFm 

соответственно), а также data_form и data_type.  

(2) Модифицированные сигналы кода и модификатора, а также 

все 256 бит входного сигнала подаются на вход буферного регистра 

RB, в котором, происходит выборка 120-битного значения. Если 

введено просто вещественное число, что оно подается на этот 

выходной порт, если дробь или интервал, то часть такого числа: первая 

(числитель или левая граница), или вторая (знаменатель или правая 

граница соответственно). Выборка части числа происходит по 

значению входного сигнала no_part, где 0 соответствует первой части, а 

1 – второй. При этом, если входное число имеет разрядность меньше, 

чем 120 бит, то остальные дополняются незначащими нулями. 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма работы преобразователя 

Одновременно с этим, сигналы CMm, data_form и data_type 

подаются на вход блока CA. На этом блоке происходит  анализ этих 

сигналов на возможность дальнейшей работы постбинарного 120-

разрядного процессора с входными данными. В случае невозможности 

продолжать работу, генерируется сигнал ошибки, который через блок 

логического ИЛИ подается на выходной порт преобразователя. В 

случае, если входное число представлено набором тетритов, то 

выходной сигнал блока convert имеет значение 0 (нет необходимости 

перехода от битового к тетритовому кодированию), иначе – 1 
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(необходимо преобразование битовых полей в тетриты), т. к. на 

разрабатываемом постбинарном 120-разрядном процессоре 

обрабатываются исключительно постбинарные числа. 

(3) Младшие 60 разрядов RB подается на блок преобразователя 

PBC, где происходит замена бинарных значений регистров их 

тетритовыми аналогами. После такой операции, на выходном порту 

блока преобразователя формируются 120 бит, которые поступают на 

вход АЛУ через блок выборки сигнала data_MX. 

(4) Блок выборки выходного сигнала анализирует сигнал convert, 

по которому входное число проходит на выходной порт 

преобразователя без изменений, или через блок преобразователя. В 

данном примере, преобразование необходимо проводить, поэтому, на 

выходе блока-преобразователя имеем следующие значения: 

 
S = 0x01;  E = 0x165555;  M = 0x5965956AA9A6665656559A65. 

 

Выводы 

В работе рассмотрена аппаратная реализация преобразователя 
чисел в постбинарные форматы с плавающей запятой и основные 
принципы его работы. Проведено моделирование и получены 
ожидаемые результаты. 
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