


  История счёта

  Системы счисления

   Система счисления – это совокупность приёмов обозначения 
(записи) чисел.
   Алфавит системы счисления – это множество всех символов 
(знаков), используемых для записи чисел в данной системе.

   Системы счисления бывают непозиционными и позиционными.

   Непозиционные системы счисления – это системы счисления, в 
которых значение каждой цифры в изображении числа не зависит 
от её положения в ряду других цифр, изображающих число.

См. презентацию «История счёта».



   К наиболее известным непозиционным системам счисления 
относятся:
•   Унарная
•   Древнеегипетская десятичная
•   Римская
•   Алфавитные

   Непозиционные системы счисления имеют ряд существенных 
недостатков:
1. Сложность выполнения арифметических операций, т.к. не 
существует алгоритмов их выполнения.
2. Невозможно представить дробные и отрицательные числа.
3. Существует постоянная потребность введения новых знаков 
для записи больших чисел.

Перейти к позиционным
системам счисления



Унарная система счисления.

   Это система счисления, в которой для записи чисел 
используется только один вид знаков.
   Эта система является фундаментом арифметики и вводит 
школьников в мир счёта.

   Используется ли унарная система счисления в настоящее время?
Ответ – ДА!

Примеры:
   - попробуйте сложить 5 и 7. Мысль школьника ведёт его в 
первый класс, к счётным палочкам, к унарной системе счисления;
   - на рукавах курсантов военных училищ нашиты полоски, 
сколько полосок – такой и курс обучения.



Древнеегипетская десятичная непозиционная 
система счисления.

   Это одна из древнейших систем записи чисел, известная человеку.
   Примерно в III тысячелетии до н.э. древние египтяне придумали 
свою числовую систему, в которой для обозначения ключевых чисел 
1, 10, 100 и т.д. использовались специальные знаки – иероглифы.
   Все остальные числа составлялись из этих ключевых при помощи 
операции сложения. Система счисления Древнего Египта является 
десятичной, но непозиционной.
   Величина числа не зависела от того, в каком порядке располагались 
составляющие его знаки: можно сверху вниз, можно справа налево и 
т.п.

   Единица (1) обозначалась шестом.

   Десяток (10) – иероглифом, похожим на путы, которыми египтяне 
связывали коров.



   Сотню (100) – иероглифом, обозначающим мерную верёвку, которой 
измеряли земельные участки или свёрнутый пальмовый лист.

   Тысячу (1000) – цветком лотоса.

   Десять тысяч (10 000) – поднятым пальцем (будь внимателен!).

   Сто тысяч (100 000) – головастиком.

   Миллион (1 000 000) – увидев такое число, обычный человек очень 
удивится и возденет руки к небу.

   Десять миллионов (10 000 000) – египтяне поклонялись богу Ра, богу 
Солнца и, наверное, так изображали самое большое свое число.

   Например, чтобы изобразить число 3256 рисовали:
Три цветка лотоса, два свёрнутых пальмовых листка, пять дуг и 
шесть шестов.



Римская система счисления.
   Римская система счисления является ещё одним примером 
непозиционной системы счисления, которая сохранилась до наших дней 
и с нею мы достаточно часто сталкиваемся в повседневной жизни. Это 
номера глав в книгах, указание века, числа на циферблате часов и т. д.
   Применялась она более 2,5 тысяч лет назад в Древнем Риме.
   В основе римской системы счисления лежали знаки:
   I (один палец) – для числа 1;    
   V (раскрытая ладонь) – для числа 5;
   X (две сложенные ладони) – для числа 10.
   а для обозначения чисел 100, 500 и 1000 стали применять первые 
буквы соответствующих латинских слов:
   С (Centrum) – 100;
   D (Demimille) – 500 (половина тысячи);
   M (Mille) – 1000.

   Чтобы записать число, римляне разлагали его на эти 
составляющие.
   Например, XXVIII = 10+10+5+1+1+1 = 28



   Для записи промежуточных чисел римляне использовали не только 
сложение, но и вычитание по следующему правилу:
   Каждый меньший знак, поставленный справа от бОльшего, 
прибавлялся к его значению, а каждый меньший знак, поставленный 
слева от бОльшего, вычитается из него.
   Например, IX = -1+10 = 9;

XI = 10+1 = 11;
XCIX = -10+100-1+10 = 99.



Алфавитные системы счисления.

   Более удобными непозиционными системами счисления были 
алфавитные системы, которые возникли в V веке до н.э..
   К числу таких систем счисления относились: древнегреческая, 
славянская, финикийская и др.
   В алфавитных системах числа от 1 до 9, целые количества 
десятков (от 10 до 90) и целые количества сотен (от 100 до 900) 
обозначались буквами алфавита (подряд).

90 900

кириллица



   Запись алфавитными символами могла делаться в любом порядке, 
так как число получалось как сумма значений отдельных букв. 
   Например, записи – ϕλβ βϕλ ϕβλ – все эквивалентны и означают 
число 532. 

500 =  ϕ
 30  =  λ
  2   =  β

 ϕ λ β   β ϕ λ   ϕ β λ
500 30  2       2 500 30    500 
2  30

   Алфавитная система была 
принята и в Древней Руси.
   Эта форма записи чисел получила 
большое распространение в связи с 
тем, что имела полное сходство с 
греческой записью чисел. 
   Если посмотреть внимательно, 
то увидим, что после "а" идет 
буква "в", а не "б" как следует по 
славянскому алфавиту, то есть 
используются только буквы, 
которые есть в греческом 
алфавите. 



  Чтобы различать буквы и цифры, над числами ставился особый значок 
— титло ( ~ ). 

   Например:

   Так можно было записывать числа до 999. 
   Для больших чисел использовался знак тысяч ≠ , который ставился 
впереди символа, обозначавшего число. До XVII века эта форма записи 
чисел была официальной на территории России, Белоруссии, Украины, 
Болгарии, Венгрии, Сербии и Хорватии. 
   До сих пор православные церковные книги используют эту 
нумерацию. 
   Однако выполнять арифметические вычисления в такой системе 
было настолько трудно, что без применения каких-то 
приспособлений оказалось обойтись практически невозможно.



Арабская система счисления.
   Это, самая распространенная на сегодняшний день нумерация.
   Применяемые в настоящее время цифры 1234567890 сложились в 
Индии около 400 г. н.э. Арабы стали пользоваться подобной нумерацией 
около 800 г.н.э.,а примерно в 1200 г.н.э. ее начали применять в Европе, 
однако в Европе они стали известны благодаря трудам арабских 
математиков, и потому за ними утвердилось название «арабские», хотя 
сами арабы вплоть до настоящего времени пользуются совсем другими 
символами. 
   Арабские цифры:
   В России арабская нумерация стала использоваться при Петре I (до 
конца XVII века сохранилась славянская нумерация).
   Из арабского языка заимствовано и слово «цифра» (по-арабски 
«сыфр»), означающее буквально «пустое место». Это слово применялось 
для названия знака пустого разряда, и этот смысл сохраняло до XVIII 
века, хотя еще в XV веке появился латинский термин «нуль» (nullum - 
ничто). 
   Форма индийских цифр претерпевала многообразные изменения.
Та форма, которой мы сейчас пользуемся, установилась в XVI веке. 



   Позиционные системы счисления – это системы счисления, в 
которых значение каждой цифры в изображении числа зависит от её 
положения в ряду других цифр, изображающих число.

   Наиболее известная позиционная система счисления – это 
десятичная.

   Например, N(10)=333. Одна и та же цифра «3» определяет различное количество – 
триста, тридцать и три.

   Для того, чтобы лучше понять различие между позиционными и 
непозиционными системами счисления, рассмотрим пример сравнения 
двух чисел:
123 и 234 : 1 < 2 => 234 > 123
в непозиционной системе счисления это правило не действует:
IX и VI : I < V, но IX > VI

   Десятичная система счисления имеет алфавит из 10 цифр: 0…9. 
Информацию несёт не только сама цифра, но и то место, на котором 
она находится (т.е. её позиция с числе).



   Можно записать:

1234567(10)=1104+2103+3102+4101+5100+610-1+710-2

   следовательно, любое целое пятизначное число можно записать в 
виде:

N(10)=a4104+a3103+a2102+a1101+a0100+a-110-1+a-210-2

   Отсюда можно сделать вывод, что в любой позиционной системе 
счисления с основанием p можно записать целое число N в виде:

N(p)=an-1p
n-1+an-2p

n-2+…+a1p
1+a0p

0+a-1p-1+…   ()

где: ai – цифры в записи числа
n – количество разрядов в числе
p – основание системы счисления

   Можно выделить ключевые числа для десятичной системы счисления: 
10n, …, 100, 10, 1, 1/10,1/100, … 
А для любой позиционной системы счисления это: pn, …,p2, p,1, 1/p, 1/p2, 
…, 1/pn.

   Эти ключевые числа образуют базис системы счисления.



   Базис системы счисления – это последовательность так 
называемых ключевых чисел, каждое из которых задаёт значение 
цифры «по месту». А число p называется основанием системы 
счисления.

   Кроме десятичной используются и другие позиционные системы 
счисления. Наибольший интерес при работе с ЭВМ представляют 
собой системы счисления с основанием 2, 8 и 16.
   В информатике и вычислительной технике широко используется 
двоичная система счисления. Она имеет два знака: 1 и 0, истина и 
ложь, включено и выключено.
   В соответствии с этим введена и наименьшая единица информации 
– бит. От английского bit: binary – двоичный и digit – знак.
   Восьмибитовое двоичное слово называется байт.
   Более объёмные единицы информации:
   килобайт (Кб) = 1024 байта = 210 байт
   мегабайт (Мб) = 1024 Кб = 210 Кб = 220 б
   гигабайт (Гб) = 1024 Мб = 210 Мб = 220 Кб = 230 б
   терабайт (Тб) = 1024 Гб = 210 Гб = 220 Мб = 230 Кб = 240 б



    В ЭВМ удобно оперировать над числами, записанными в двоичном 
виде. Но! Недостатком является быстрый рост числа разрядов для 
записи чисел. Поэтому так же используют восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления.
   Например, шестнадцатеричная система счисления широко используется при задании 
различных оттенков цвета при кодировании графической информации.

  Рассмотрим подробно эти системы счисления:

Двоичная система счисления.

   Алфавит: 0, 1.
   Это минимальная позиционная система счисления. 
Арифметические операции подчиняются тем же правилам, что и в 
любой позиционной системе счисления, в том числе и в десятичной.
Сложение: Умножение:
0+0=0      1+0=1 00=0        10=0
0+1=1      1+1=0 с переносом единицы 01=0        11=1 

                в следующий разряд



   Перевод  целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную 
производится методом нахождения остатков при делении на 2 (на 
основание системы счисления), а обратно – по формуле ().
   Перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в 
двоичную производится методом нахождения переносов в целую часть 
при умножении на 2, а обратно – так же по формуле ()
   Перевод смешанных чисел производиться отдельным переводом целой 
и дробной частей.

Восьмеричная система счисления.

   Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
   Арифметические операции подчиняются тем же правилам, что и в 
любой позиционной системе счисления, в том числе и в десятичной.
   Например: 1+2=3; 7+1=10 ; 15+5=22; 20-3=15.

    Перевод  целых чисел из десятичной системы счисления в 
восьмеричную производится методом нахождения остатков при 
делении на 8 (на основание системы счисления), а обратно – так же по 
формуле ().



   Т.к. 8 – это 23, то для перевода чисел из двоичной системы счисления 
в восьмеричную и обратно, пользуются поразрядным переводом 
(группами по 3 знака, триадами, дописывая недостающие нули слева от 
целой части и справа от дробной).

    Это справедливо для любых двух систем счисления, чьи основания 
связаны формулой p=qk или pk=q, где k – целое число.

   Примеры:
А(8)=132,52  А(2)  А(2)= 001 011 010,101 010

А(2)=11001111,00011  А(8)  А(8) = 011 001 111,000 110 = 317,06

Шестнадцатеричная система счисления.

   Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

   Арифметические операции подчиняются тем же правилам, что и в 
любой позиционной системе счисления, в том числе и в десятичной.
   
   Например: 9+2=B; F+1=10 ; 15+5=1A; 2А-19=11.



   Перевод  целых чисел из десятичной системы счисления в 
шестнадцатеричную производится методом нахождения остатков при 
делении на 16 (на основание системы счисления), а обратно – так же по 
формуле ().
  Т.к. 16  – это 24, то для перевода чисел из двоичной системы счисления 
в восьмеричную и обратно, пользуются поразрядным переводом 
(группами по 4 знака, тетрадами, дописывая недостающие нули слева 
от целой части и справа от дробной).

   Примеры:
А(16)=2A,3E  А(2)  А(2)= 0010 1010,0011 1110

А(2)=11001111,00011  А(16)  А(16) = 1100 1111,0001 1000 = CF,18

   Из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную и обратно, 
переводы проще осуществлять через двоичную системы счисления.

   Примеры:

А(8)=57,31  А(16)  А(8)=101 111,011 001(2)=0010 1111,0110 0100(2)=2F,64(16)

А(16)=7D,A3  А(8)  А(16)=0111 1101,1010 0011(2)=001 111 101,101 000 110(2)=
=175,506(8)



Сводная таблица систем счисления с основанием 10, 2, 8 и 16.

p=10 p=2 p=8 p=16

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

5 101 5 5

6 110 6 6

7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 A

11 1011 13 B

12 1100 14 C

13 1101 15 D

14 1110 16 E

15 1111 17 F

16 10000 20 10
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