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Лекция 15. 

Моделирование типов (начало) 

Стандартные целые типы, существующие в языке, сильно ограничены по диапазону. 

Что, если надо посчитать y=50! (факториал). Испытаем существующие целые типы: 

 

Оба 4-хбайтовых типа (longint=integer  и longword=cardinal) подходят только 

для вычисления 12! 

Оба 8-мибайтовых типа (INT64 и UINT64) позволяют без переполнения 

вычислить 20!, а надо 50!.  

Что делать? Создать свой тип: описать структуру и способ хранения, и 

обязательно определить набор операций для работы с этим типом! 

Что надо хранить? Цифры числа, длину, знак.  

Причем, удобнее хранить цифры числа в обратном порядке: поскольку все 

операции производятся с конца числа, то удобнее его сделать началом. 

Для хранения числа можно использовать строку из символов-цифр: 
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Вот как выглядят операции суммирования для чисел, написанных в 

правильном порядке (слева направо) и наоборот (справа налево): 
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Также надо выбрать систему счисления 

 

Умножение в 2СС (двоичной системе счисления) 
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Число можно хранить и в массиве. Причем, в каждом элементе удобно 

хранить не одну цифру числа, а одну триаду – тысячу. 

Пример сложения двух чисел, разбитых на триады и расположенные справа 

налево. 
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001 будет храниться в виде 1, но при выводе надо выводить 001, но только 

если это не первая триада, тогда нули в начале числа не нужны 
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Пример программы с длинным целым на основе короткой строки длиной 70 

символов (+0-й).  Сумма двух чисел-строк: 

 

Здесь пропущены процедуры, описанные дальше. Но видно ввод, проверку на 

отсутствие лишних символов и переворот строки (чтобы цифры в числе шли справа 

на лево) 
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Числа меняются местами так, чтобы верхнее(первое) было не короче 

нижнего(второго). Числа складываются числа по длине короткого второго. Затем – 

перенос складывается с оставшейся частью числа. И в конце – перенос может выйти 

за пределы самого длинного из чисел, увеличив длину суммы. 
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Произведение двух чисел 

 

Аналогичный ввод, проверка и переворот чисел до перемножения и после 

умножения перед выводом результата. 

Вспомогательная процедура – умножение числа на одну цифру. Со сдвигом, 

поскольку эта цифра на самом деле может оказаться сотней или тысячью, или 

миллионом. 

. 
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И само умножение 

 

Теперь можно искать 50! 

Попробуем сумму и произведение: 

 

А вот и факториал (до 53!, дальше – опять переполнение на 70-символьном числе): 

 


