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1. Цель проекта- создание программы-

тренажера, установленной на компьютерах в 

нашем классе ,  для быстрой проверки при 

решении примеров переводов систем 

счисления.  

Задачи проекта- приобретение 

навыков программирования на языке 

DELPHI 7 и создание программного 

продукта, имеющего практическое 

значение.

Выбор языка DELPHI 7 обусловлено 

тем, что он относится к объектно-

ориентированным, а это делает работу с 

программой более понятной и удобной.

Результат проекта- создание 

программы на языке DELPHI 7.



2. Система счисления - это способ 
изображения чисел и соответствующие ему 
правила действий над числами.

Все данные компьютера 
(графика, мультимедиа, тексты и 
числа) кодируются  двоичным 
кодом или в двоичной системе 
счисления и расположены в 
памяти компьютера. Именно 
поэтому вопрос переводов систем 
счисления актуален на уроках 
информатики.



2.1. Непозиционные системы счисления

Как только люди начали
считать, у них появилась
потребность в записи чисел.
Находки археологов на стоянках
первобытных людей
свидетельствуют о том, что
первоначально количество
предметов отображали равным
количеством каких-либо значков:
зарубок, черточек, точек. Такая
система записи чисел
называется единичной.



2.1.а Древнеегипетская десятичная система 

счисления

Примерно в третьем тысячелетии до
нашей эры древние египтяне придумали
свою числовую систему, в которой
для обозначения ключевых чисел

1, 10, 100 и т.д. использовались
специальные значки – иероглифы. Все
остальные числа составлялись из этих
ключевых при помощи операции

сложения.



2.1.б Римская система счисления

В основе римской системы счисления
лежали знаки I(для числа 1), V (для числа
5), X (для 10), а для обозначения чисел
100, 500 и 1000 стали применять первые
буквы соответствующих латинских слов
(Сentum – сто, Demimille – половина
тысячи, Мille – тысяча).

Чтобы записать число, римляне
разлагали его на сумму тысяч, полутысяч,
сотен, полусотен, десятков, пятерок,
единиц. Например, десятичное число 28
представляется следующим образом:

XXVIII=10+10+5+1+1+1



2.1.в Алфавитные системы счисления

В таких системах числа от 1 до 9, целые
количества десятков (от 10 до 90) и целые
количества сотен (от 100 до 900)
обозначались буквами алфавита.



2.1.г  Недостатки непозиционных систем 
счисления

• Существует постоянная потребность введения
новых знаков для записи больших чисел.

• Невозможно представлять дробные и
отрицательные числа.

• Сложно выполнять арифметические
операции, так как не существует алгоритмов
их выполнения.



2.2 Позиционные системы счисления

В позиционных системах
счисления количественный
эквивалент каждой цифры
зависит от ее положения
(позиции) в записи числа.

Ныне мы привыкли
пользоваться десятичной
позиционной системой , в
которой числа записываются с
помощью 10 цифр. Самая
правая цифра обозначает
единицы, левее — десятки, ещё
левее — сотни и т.д.



Перевод из десятичной системы счисления

Для того, чтобы перевести 
число из десятичной системы 
счисления в другую систему, 
необходимо число разделить 
на основание нужной нам 
системы счисления, затем 
полученное целое число 
вновь разделить на 
основание системы 
счисления. Так делается до 
тех пор, пока частное не 
станет меньше основания 
системы счисления. 

Нужное нам число в n-ной системе счисления -

последовательность остатков деления, записанная справа. 



Перевод в десятичную систему счисления

Для того, чтобы перевести
число в десятичную систему
счисления, необходимо каждую
цифру этого числа нужно
умножить на основание системы
счисления в степени n,

где n - это номер каждой
цифры данного числа, если начать
нумеровать справа, причем
первый номер - это 0.

Если у числа есть дробная
часть, то цифры в дробной части
нумеруются слева направо,
начиная с -1



Вручную, применяя правила

перевода систем счисления.
недостатки:

возможность ошибки

С помощью инженерного 

калькулятора, входящего в ОС.

недостатки:

переводы только в 2, 8, 16,10 с.c

С помощью разнообразных 

калькуляторов, находящихся в 

интернете

2.2.в СПОСОБЫ  ПЕРВОДОВ ЧИСЕЛ В ПОЗИЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ

недостатки:

интернет не всегда доступен



3. Перевод систем счисления с помощью моего 

калькулятора

Преимущества: 
1. Безошибочная работа программы
2. Одновременный перевод одного из чисел 2 .. 16 с/с во 
все перечисленные с/с.



Примеры переводов систем счисления




