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Цель работы 

Получить знания о видах представления числовой информа-

ции в ЭВМ, методах и алгоритмах преобразования числовой ин-
формации; научиться осуществлять выбор метода преобразования 

числовой информации для получения результата, удовлетворяюще-

го заданным параметрам; овладеть навыками использования раз-
личных инструментов, предоставляемых табличным процессором, 

для преобразования числовой информации в соответствии с требо-

ваниями. 

Краткая теоретическая информация 

Системы счисления 

Первым необходимым понятием в рассмотрении вопроса о 
представлении чисел в ЭВМ является система счисления. История 

систем счисления восходит к античному периоду развития матема-

тики. Высшим достижением древней арифметики является откры-
тие позиционного принципа представления чисел. Первой из из-

вестных систем счисления, основанных на позиционном принципе, 

была вавилонская 60-ричная система счисления, возникшая в Древ-
нем Вавилоне примерно во 2-м тысячелетии до нашей эры.  

В обыденной жизни для представления числовой информации 

используется десятичная система счисления или система счисления 
с основанием 10. В цифровых устройствах обработки информации 

используется двоичная система счисления или система счисления с 

основанием 2 (основная), а также восьмеричная и шестнадцатерич-
ная.  

Система счисления – способ наименования и представления 

чисел с помощью символов, имеющих определенные количествен-
ные значения. Системы счисления могут быть непозиционные и по-

зиционные. В непозиционной системе счисления количественное 

значение символа не зависит от его позиции в ряду символов, изо-
бражающих это число. Примером такой системы является римская 

система счисления, счетные палочки. Позиционные системы счис-

ления – системы, в которых количественное значение символа за-
висит от его позиции в ряду символов, изображающих это число. 
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Данные системы удобны тем, что в них для записи числа требуется 

небольшое количество символов.  

Основание системы счисления это количество различных сим-
волов, используемых для изображения числа. В общем случае лю-

бое число, представленное в позиционной системе счисления, мож-

но записать в виде: 
n

n
m

m
m

mP PaPaPaPaPaPaX 
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1

1
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1
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где P  – основание системы счисления; 

1m  – количество разрядов в целой части числа; 

n  – количество разрядов в дробной части числа; 

msiai ,,   – цифры числа X , записанного в системе счисления с 

основанием P . 
Запись чисел в системе счисления с основанием N. 

Для записи чисел в системе счисления с основанием N нужно 

иметь алфавит из N символов. Обычно для этого используют араб-
ские цифры, если 10N , и буквы латинского алфавита, если 

10N . Алфавит для различных систем счисления приведен в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Характеристики систем счисления 

основание название алфавит 

2 двоичная 0 1 

8 восьмеричная 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 десятичная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 шестнадцатеричная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 
Чтобы не путать, в какой системе счисления записано число, 

его снабжают указателем справа внизу. Например, число в десятич-

ной системе – 510, в двоичной – 1012. Иногда двоичное число обо-
значают префиксом 0b или символом & (амперсанд), например, 

0b101 или соответственно &101. 

В системах счисления с основанием N (кроме десятичной) 
знаки читаются по одному. Например, двоичное число 1012 произ-

носится «один ноль один». 
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Перевод чисел из десятичной системы счисления в систему 

счисления с основанием N. 

Правила перевода из десятичной системы счисления (СС10) в 
систему счисления с основанием N (ССN) будем рассматривать для 

неправильных дробей, т.е. чисел, содержащих и дробную, и целую 

части. 
Для перевода целого числа X из СС10 в CCN надо число X по-

следовательно делить (по правилам деления с остатком) на основа-

ние системы счисления, в которую это число переводится – N, до 
тех пор, пока не будет получено частное, равное нулю. Число в но-

вой системе счисления сформируется из остатков от деления, запи-

санных в порядке, обратном их получению. Например, переведем 
число 35210 в СС2. 

 

 

 
Переведем число 35210 в СС5. 

210 101100000352 
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Для перевода правильной дроби X в систему счисления с ос-

нованием N необходимо умножать исходную дробь (а дальше толь-
ко дробные части произведения, выделяя целые части) последова-

тельно на основание системы счисления N. Полученные в результа-

те умножения целые части произведения являются значениями раз-
рядов дробного числа в системе счисления с основанием N. Вычис-

ления можно закончить в случаях, если: 

– полученная в результате умножения дробь равна 0; 
– достигнута заданная точность. 

Например, переведем число 0,35210 в СС2. Точность перевода 

– 4 знака после запятой: 

 

 
Переведем число 0,35210 в СС5. 

 

 
В последнем примере после получения третьего произведения 

процесс завершен, так как цифры дробной части оказались равны-

ми нулю. 

510 4204352 

210 0101.0352,0 

510 134.0352,0 
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Перевод чисел из системы счисления с основанием N в де-

сятичную систему счисления 

Правила перевода будем рассматривать также для неправиль-
ных дробей, т.е. чисел, содержащих и дробную, и целую части. 

Для перевода числа X из CCN в СС10 необходимо выполнить 

следующие действия: 
– пронумеровать все разряды числа X, причем младший разряд це-

лой части имеет номер «0», влево номера разрядов получаются в 

результате инкремента («+1»), вправо номера разрядов получаются 
в результате декремента («-1»); 

– получить вес каждого разряда по формуле , где  – основание 
системы счисления; i – номер разряда; 

– вычислить сумму произведений значения каждого разряда числа 

на вес этого разряда. 
Полученная сумма – это и есть число в СС10. Например, пере-

ведем число 312,0234 в СС10: 

 

 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьме-

ричную и шестнадцатеричную систему счисления 

Правила перевода будем рассматривать также для неправиль-
ных дробей, т.е. чисел, содержащих и дробную, и целую части. 

Для перевода числа X из CC2 в СС8 необходимо выполнить 

следующие действия: 
– разбить цифры двоичного числа на группы по три цифры (триа-

ды), начиная от десятичной точки влево и вправо, при необходимо-
сти можно дописать слева и справа незначащие нули; 

– каждую группу заменить восьмеричной цифрой. 

Например, переведем двоичное число 
11110001010101,1110012 в восьмеричную систему счисления: 

 

iN N

10

321012

4 171875,54434240424143023,312  

       |001|111|,101|010|001|110|11|
1752163

0
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Для перевода числа X из CC2 в СС16 необходимо выполнить 

следующие действия: 
– разбить цифры двоичного числа на группы по четыре цифры 

(тетрады), начиная от десятичной точки влево и вправо, при необ-

ходимости можно дописать слева и справа незначащие нули; 
– каждую группу заменить шестнадцатеричной цифрой. 

Например, переведем двоичное число 

11110001010101,1110012 в шестнадцатеричную систему счисления: 

 

 

Перевод чисел из восьмеричной системы счисления и ше-

стнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счис-

ления 

Правила перевода будем рассматривать также для неправиль-

ных дробей, т.е. чисел, содержащих и дробную, и целую части. 

Для перевода числа X из CC8 в СС2 необходимо каждую вось-
меричную цифру заменить двоичной триадой. В записи двоичного 

числа левые и правые нули писать не нужно. 

Например, переведем восьмеричное число 657,0248 в двоич-
ную систему счисления: 

 

 
Для перевода числа X из CC16 в СС2 необходимо каждую ше-

стнадцатеричную цифру заменить двоичной тетрадой. В записи 

двоичного числа левые и правые нули писать не нужно. 

Например, переведем шестнадцатеричное число 2F50,C2D8 в 
двоичную систему счисления: 

 

 
 

82 71,36125111001,01011111000101 


 
  

 
  |01|1110|,0101|0101|1100|11|

41455123

0000
EC

162 4,553111001,01011111000101 EC

     
100010000111101110

420,756

28 0000101,110101111024,657 

      
1011001011000000010111110010

2,052 DCF

216 111100001010,000010111101012,502 DCF
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Задание  

Вариант 1 

Используя стандартные средства табличного процессора (таб-
лица 1), разработать инструмент перевода чисел (неправильных 

дробей) из десятичной системы счисления в систему счисления с 

основанием N. 
Требования к выполнению задания. 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода десятичного числа, предназначенного для перевода; 
– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода основания новой системы счисления (N); 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-
ка для вывода числа в новой системе счисления; 

– ячейки должны содержать комментарии, поясняющие их на-

значение; 
– длина целой части исходного десятичного числа не должна 

превосходить 8 разрядов, длина дробной части исходного десятич-

ного числа не должна превосходить 4 разрядов, основание новой 
системы счисления должна быть не больше 16. 

Вариант 2 

Используя стандартные средства табличного процессора (таб-
лица 1), разработать инструмент перевода чисел (неправильных 

дробей) из системы счисления с основанием N в десятичную систе-

му счисления. 
Требования к выполнению задания. 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода числа, предназначенного для перевода; 
– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода основания исходной системы счисления (N); 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-
ка для вывода числа в десятичной системе счисления; 

– ячейки должны содержать комментарии, поясняющие их на-

значение; 
– длина целой части исходного числа не должна превосходить 

8 разрядов, длина дробной части исходного числа не должна пре-
восходить 4 разрядов, основание системы счисления должна быть 

не больше 16. 
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Вариант 3 

Используя стандартные средства табличного процессора (таб-

лица 1), разработать инструмент перевода чисел (неправильных 
дробей) из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

Требования к выполнению задания. 
– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода числа, предназначенного для перевода; 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-
ка для вывода числа в шестнадцатеричной системе счисления; 

– ячейки должны содержать комментарии, поясняющие их на-

значение; 
– длина целой части исходного числа не должна превосходить 

8 разрядов, длина дробной части исходного числа не должна пре-

восходить 4 разрядов. 
Вариант 4 

Используя стандартные средства табличного процессора (таб-

лица 1), разработать инструмент перевода чисел (неправильных 
дробей) из шестнадцатеричной системы счисления в восьмеричную 

систему счисления. 

Требования к выполнению задания. 
– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-

ка для ввода числа, предназначенного для перевода; 

– на листе табличного процессора должна быть отведена ячей-
ка для вывода числа в восьмеричной системе счисления; 

– ячейки должны содержать комментарии, поясняющие их на-

значение; 
– длина целой части исходного числа не должна превосходить 

8 разрядов, длина дробной части исходного числа не должна пре-

восходить 4 разрядов. 
Общие требования 

При оформлении работы в Excel необходимо использовать 

шрифт Times New Roman, размер 14, начертание обычное. Размеры 
ячеек выбираются по контексту, каждая ячейка должна иметь пояс-

нения, какая информация в ней находится. 
Составить отчет по результатам выполнения лабораторной ра-

боты. Отчет должен содержать: 
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– титульный лист (Приложение А); 

– Содержание; 

– Цель работы; 
– Задание; 

– Словесный подробный алгоритм выполнения задания с ука-

занием функций процессора, используемых для выполнения кон-
кретного действия; 

– Скриншот интерфейса инструмента преобразования чисел; 

– Скриншот листа выполнения задания с отображением фор-
мул и с отображением результатов вычислений; 

– Выводы по работе. 

Номера страниц проставляются внизу страницы по правому 
краю (шрифт – Times New Roman 12 пт). Первой страницей являет-

ся титульный лист, нумерация проставляется, начиная с содержа-

тельной части отчета. 
Макет Оглавления приведен в Приложении Б. 

Для оформления заголовков разделов следует использовать 

стиль «Заголовок 1». Параметры стиля: 
– название шрифта – Times New Roman;  

– размер шрифта – 14 пт;  

– междустрочный интервал – полуторный;  
– интервалы перед и после абзаца – 12 пт;  

– выравнивание – по ширине;  

– отступы слева и справа - 0 см;  
– отступ первой строки – 1,25 см. 

Для оформления текста отчета необходимо использовать 

стиль «Обычный». Параметры стиля:  
– название шрифта – Times New Roman;  

– размер шрифта – 14 пт;  

– междустрочный интервал – полуторный;  
– интервалы перед и после абзаца – 0 пт;  

– выравнивание – по ширине;  

– отступы слева и справа - 0 см;  
– отступ первой строки – 1,25 см.  
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Таблица 1 

Справка по функциям табличного процессора 

функция назначение пример использования 
1 2 3 

ДЛСТР(текст) возвращает количе-

ство знаков в тек-

стовой строке  
ЗНАЧЕН(текст) преобразует тексто-

вый аргумент в 

число  
ЛЕВСИМВ(текст; коли-

чество_знаков) 

возвращает указан-

ное количество зна-
ков с начала строки 

текста 
 

НАЙТИ(искомый_текст; 

просматриваемый_текст; 
начальная позиция) 

Возвращает пози-

цию начала иско-
мой строки текста в 

содержащей ее 

строке текста. Про-
писные и строчные 

буквы различаются 

 

ПРАВСИМВ(текст; чис-
ло_знаков) 

возвращает указан-
ное число знаков с 

конца строки текста 
 

ПСТР(текст; началь-

ная_позиция; количест-
во_знаков) 

возвращает задан-

ное число знаков из 
строки текста, на-

чиная с указанной 

позиции 

 

СЦЕПИТЬ(текст1; 

текст2;…) 

объединяет не-

сколько текстовых 

строк в одну 
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Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 

ВПР(искомое_значение; 

таблица; номер_столбца; 

…) 

ищет значение в 

крайнем левом 

столбце таблицы и 
возвращает значе-

ние ячейки, нахо-

дящейся в указан-
ном столбце той же 

строки 

 

ГПР(искомое_значение; 
таблица; номер_строки; 

…) 

ищет значение в 
верхней строке таб-

лицы и возвращает 

значение ячейки, 
находящейся в ука-

занной строке того 

же столбца 
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