
Пример:  28 =XXVIII 40=XL  1935=MCMXXXV

 

В позиционной системе счисления с основанием q любое число 

может быть представлено в развернутой форме:

 

 

 



 

 
 

 
 

 
  



Домашнее задание 

 

 

 

 
Записать в римской системе счисления  числа:  1) 444;    2)312;  3) 3632. 

Перевести из римской системы счисления:   LXXVII, MXLX, CMLXXIX, MCDVI. 

Дополнительные задания 
Какие числа записаны римскими цифрами: 

 1) MCMXCIX;  

2) CMLXXXVIII; 

 3) MCXLVII? 

1) в восьмеричной системе счисления: 7, 9, 24, 35, 57, 64;  

2) в пятеричной системе счисления: 9, 13, 21, 36, 50, 57;  

3) в троичной системе счисления: 3, 6, 12, 25, 27, 29; 

 4) в двоичной системе счисления: 2, 5, 7, 11, 15, 25. 

Выполните операцию сложения над двоичными числами: 

1) 1011 + 100;  

2) 10010 + 101;  

3) 1011 + 1100;  

4) 1001 + 11;  

5) 11101 + 101;  

6) 1101 + 1011. 

Найдите суммы следующих чисел в восьмеричной системе:  

1) 66 + 43;  

2) 515 + 324 . 

Переведите 

1. 12310→Х4 

2. 2910→Х2 

3. 53910→Х8 

4. 121110→Х12 

5. 36710→Х5 

6. 132310→Х13 

7. 278510→Х16 

8. 210510→Х7 

9. 20110→Х3 

10. 405110→Х20 

Расположите числа в порядке возрастания: 

234        168       1710      1А16 

Укажите два равных числа: 

1116              1112               0134            68 

Вычислить сумму чисел 112  + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в 

двоичной системе счисления. 

Поставьте числа в порядке возрастания: 1) 1110     2) 778       3) F116    4) 101112 

Выполнить в  шестнадцатиричной системе счисления  следующие 

действия:    379В  + 2DE5;     A2566 – 9E8;      70A9*5 

Перевести "2" число в "8" и "16" с. сч. 11111101112 

Перевести "16" число в "2" и "8" с. сч.  АF0С316. 

 



Пример 1. Переведем десятичное число 46 в двоичную систему 
счисления. 

 
Пример 2. Переведем десятичное число 672 в восьмеричную 
систему счисления. 

 
Пример 3. Переведем десятичное число 934 в шестнадцатеричную 
систему счисления. 

 
Пример 4. Переведем в десятичную систему счисления 
восьмеричное число 511. 

 
 

 

Пример 5. Переведем в десятичную систему счисления 
шестнадцатеричное число 1151. 

 
 

Перевод из двоичной системы в систему с основанием «степень 

двойки» (4, 8, 16 и т.д.). 

Для преобразования двоичного числа в число с основанием 
«степень двойки» необходимо двоичную последовательность 
разбить на группы по количеству цифр равному степени справа 
налево и каждую группу заменить соответствующей цифрой новой 
системы счисления. 

Например, Переведем двоичное 1100001111010110 число в 
восьмеричную систему. Для этого разобьем его на группы по 3 

символа начиная справа (т.к. ), а затем воспользуемся 
таблицей соответствия и заменим каждую группу на новую цифру: 

     

 

   
  

 

Т.е.  

Пример 6. Переведем двоичное 1100001111010110 число в 
шестнадцатеричную систему. 

 

5.Перевод из системы с основанием «степень двойки» (4, 8, 16 и т.д.) в 

двоичную. 

Этот перевод аналогичен предыдущему, выполненному в обратную 
сторону: каждую цифру мы заменяем группой цифр в двоичной 
системе из таблицы соответствия. 

Пример 7. Переведем шестнадцатеричное число С3A6 в двоичную 
систему счисления. 

Для этого каждую цифру числа заменим группой из 4 цифр 

(т.к. ) из таблицы соответствия, дополнив при 
необходимости группу нулями вначале: 

 
 
 
 

 


