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Системы счисления



Система счисления — это правила записи чисел с помощью специальных 
знаков — цифр, а также соответствующие правила выполнения операций 
с этими числами.

Первоначально люди считали на пальцах — это самый простой способ,
который используется и сейчас. Один загнутый (или отогнутый) палец
обозначал единицу (один день, одного человека, одного барана и т. п.).

Такая система счисления называется унарной (от лат. unus — один). 

В качестве цифр унарной системы можно использовать камешки,
узелки, счётные палочки (как в начальной школе), зарубки на дереве (как
делал Робинзон Крузо) или на кости, чёрточки на бумаге, точки и другие
одинаковые знаки или предметы.



Непозиционная система счисления — это такая система счисления, в
которой значение цифры не зависит от её места в записи числа.

С помощью унарной системы можно записывать только натуральные 
числа, причём запись больших чисел получается очень длинной 
(представьте себе, как записать миллион). 

Цифра любой позиции числа, записанного в унарной системе, всегда 
обозначает единицу, поэтому это одна из непозиционных систем 
счисления.



К непозиционным относится и десятичная египетская система счисления. 
Египтяне ввели 7 знаков-иероглифов, которые обозначали степени числа
10 (чёрточка, хомут, верёвка, лотос, палец, лягушка, человек).

В этой системе, например, число 235 записывалось как



Вавилонская шестидесятеричная система

В отличии от египетской, в вавилонской системе использовалось всего 2 
символа "прямой'' клин — для обозначения единиц и "лежачий" — для 
десятков.

Чтобы определить значение числа необходимо изображение числа 
разбить на разряды справа налево.  Новый разряд начинается с появления 
прямого клина после лежачего. 

В качестве примера возьмем число 32:



Число 60 и все его степени так же обозначаются прямым клином, что и "1". 
Поэтому вавилонская система счисления получила название 
шестидесятеричной.

Все числа от 1 до 59 вавилоняне записывали в десятичной непозиционной 
системе, а большие значения — в позиционной с основанием 60. 

Число 92:



Запись числа была неоднозначной, поскольку не существовало цифры
обозначающей ноль.
Представление числа 92 могло обозначать не только 92=60+32, но и,
например, 3632=3600+32.

Для определения абсолютного значения числа был введен специальный
символ для обозначения пропущенного шестидесятеричного разряда, что
соответствует появлению цифры 0 в записи десятичного числа:

Теперь число 3632 следует записывать, как:



Шестидесятеричная вавилонская система — первая система счисления, 
частично основанная на позиционном принципе. 

Данная система счисления используется и сегодня, например, при
определении времени — час состоит из 60 минут, а минута из 60 секунд.



В римской системе счисления (она также считается непозиционной) в 
качестве цифр используются латинские буквы: 

I обозначает 1, V — 5, X — 10, L — 50, С — 100, D — 500, М — 1000.
Единицы, десятки, сотни и тысячи кодировались отдельными группами, 
например:
2368 = 2000 + 300 + 60 + 8 = (1000 + 1000) + (100 + 100 + 100) ++ (50 +10) + 
(5 + 1 + 1 + 1) = MMCCCLX VIII.

Больше трёх одинаковых цифр подряд не ставили, поэтому число 4
записывали как IV. В такой записи меньшая цифра (I) стоит перед большей
(V), поэтому она вычитается из неё. То есть: IV = 5 - 1 = 4.

Аналогично записывались числа 9, 40, 90, 400 и 900:
IX = 10 - 1 = 9, XL = 50 - 10 = 40, ХС = 100 - 10 = 90, CD = 500 - 100 = 400, СМ = 
1000 - 100 = 900.



Из-за этой особенности римскую систему нельзя считать полностью
непозиционной, потому что значение меньшей цифры, стоящей слева от
большей, меняется на отрицательное.

У римской системы есть несколько серьёзных недостатков:
− можно записывать только натуральные числа;
− чтобы записывать большие числа, необходимо вводить всё новые и 
новые цифры (иногда использовались цифры с подчёркиванием или 
чертой сверху, что обозначало увеличение в 1000 раз: V — 5000, X — 10 
000 и т. д.);
− сложно выполнять арифметические действия.

Сейчас римская система применяется для нумерации веков (XXI век),
месяцев, глав в книгах, на циферблатах часов (например, на Спасской
башне Московского Кремля).



В славянской системе счисления в качестве цифр использовались буквы 
алфавита, над которыми ставился знак   («титло»)

Если в ряду стояло несколько цифр, знак «титло» ставился только у первой.
Старшие цифры записывались справа от младших, например, число 11
записывалось как . Славянская система счисления используется на
циферблате часов Суздальского кремля.



Позиционные системы счисления

Позиционная система счисления — это такая система счисления, в
которой значение цифры («вес») полностью определяется её местом
(позицией) в записи числа.

Пример позиционной системы счисления — привычная нам десятичная 
система. 
В числе 6375 цифра 6  обозначает тысячи (т. е. 6000), цифра 3 — сотни 
(300), цифра 7 — десятки (70), а цифра 5 — единицы:



Алфавит системы счисления — это используемый в ней набор цифр.

Основание системы счисления — это количество цифр в алфавите 
(мощность алфавита).

Разряд — это позиция цифры в записи числа. 
Разряды в записи целых чисел нумеруются с нуля справа налево.

В числе 6375 цифра 6 стоит в третьем разряде (тысячи, 103), 3 — во
втором разряде (сотни, 102), 7 — в первом (десятки, 101), а 5 — в
нулевом (единицы, 100). Не забывайте, что любое число (кроме нуля!) в
нулевой степени равно 1.



Это так называемая развёрнутая форма записи числа. 

Из этой записи видно, что последняя цифра 5 — это остаток от деления
числа на 10 (все остальные слагаемые делятся на 10); число, составленное
из двух последних цифр (75), — это остаток от деления исходного числа на
100 = 102 и т. д. Поэтому все числа, делящиеся на 100 без остатка,
оканчиваются на два нуля.

Поэтому



Чтобы определить число, записанное в позиционной системе счисления,
нужно значение каждой цифры умножить на основание системы
счисления в степени, равной разряду этой цифры, и сложить полученные
величины.

Число 6375 можно представить в другой форме — по схеме Горнера:

6375 = ((6 ∙ 10 + 3) ∙ 10 + 7) ∙ 10 + 5

Эта форма позволяет найти число, используя только умножение и
сложение (без возведения в степень).



Кроме десятичной системы на практике используются ещё несколько 
позиционных систем:
• двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная в компьютерной

технике;
• двенадцатеричная английская система мер (1 фут =12 дюймов, 1

шиллинг = 12 пенсов);
• шестидесятеричная система измерения времени (1 час = 60 минут, 1

минута = 60 секунд).



Целые числа

Запишем аналогичные выражения для системы счисления с любым
натуральным основанием р > 𝟏.
Алфавит состоит из р цифр от 𝟎 до р − 𝟏.

«Старшая» (наибольшая) цифра в позиционной системе счисления на
единицу меньше, чем основание.

Рассмотрим четырёхзначное число 𝒂𝟑𝒂𝟐𝒂𝟏𝒂𝟎 , записанное в системе
счисления с основанием р.

Здесь 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 и 𝑎0 — отдельные цифры, стоящие соответственно в
третьем, втором, первом и нулевом разрядах.



Это число может быть записано в развёрнутой форме:

или с помощью схемы Горнера:

Оба способа можно использовать для перевода числа из любой
позиционной системы в десятичную систему.



Схема Горнера очень удобна для обработки данных при вводе чисел с 
клавиатуры, когда цифры числа вводятся последовательно, начиная с 
первой, и их количество заранее неизвестно.

Оба способа можно использовать для перевода числа из любой
позиционной системы в десятичную систему.
Например, пусть число 12345 записано в пятеричной системе счисления (с
основанием 5).
Нижний индекс 5 в записи числа обозначает основание системы счисления 
(для десятичной системы основание не указывают). 
Тогда:



Развёрнутую запись числа можно использовать для обратного перехода, 
от десятичной системы к системе с основанием р. 
Действительно, из формулы

следует, что а0 — это остаток от деления исходного числа на основание р. 
Если мы разделим исходное число на р и отбросим остаток, мы получим:

Теперь легко найти 𝑎1 — это последняя цифра получившегося числа, 
которая, как мы знаем, равна остатку от его деления на р.



Разделив новое получившееся число на р и отбросив остаток, получим 
число

из которого найдём 𝑎2 как остаток от деления на р. Разделив на р ещё раз, 
получаем последнюю цифру 𝑎3.



Переведём число 194 в пятеричную систему счисления (р = 5). Найдём 
остаток от деления на 5:

194 = 38 ∙ 5 + 4.
Таким образом, мы нашли последнюю цифру — 4. Частное равно 38, 
повторяем ту же операцию:

38 = 7 ∙ 5 + 3.
Следующая (с конца) цифра числа — 3. Дальше получаем:

7 = 1 ∙ 5 + 2,
третья с конца цифра — 2, а четвёртая — 1 (единица уже не делится на 5). 

Обратим внимание, что с помощью этого
способа мы находим цифры числа, начиная с
последней.
Поэтому полученные остатки нужно выписать в
обратном порядке:



Для перевода числа из десятичной системы в систему счисления с
основанием р нужно делить число на р, отбрасывая остаток на каждом
шаге, пока не получится 0. Затем надо выписать найденные остатки в
обратном порядке.

Можно было заметить, что такой алгоритм фактически использует схему 
Горнера, «раскручивая» её в обратном порядке.

При каждом делении частное и остаток определяются однозначно, поэтому 
представление числа в любой позиционной системе единственно.



Однородная система — для всех разрядов (позиций) числа набор 
допустимых символов (цифр) одинаков.
В качестве примера возьмем упоминавшуюся ранее 10-ю систему. 
При записи числа в однородной 10-й системе вы можете использовать в 
каждом разряде исключительно одну цифру от 0 до 9. Таким образом, 
допускается число 450 (0-й разряд — 0, 1-й — 5, 2-й — 4), a 4F5 — нет, 
поскольку символ F не входит в набор цифр от 0 до 9

Смешанная система — в каждом разряде (позиции) числа набор
допустимых символов (цифр) может отличаться от наборов других
разрядов.
Яркий пример — система измерения времени. 
В разряде секунд и минут возможно 60 различных символов (от «00» до 
«59»), в разряде часов - 24 разных символа (от «00» до «23»), в разряде 
суток - 365 и т. д.



Дробные числа

Дробные числа сначала рассмотрим на примере десятичной системы. 
Число 0,6375 можно представить в виде:

0,6375 = 6 ∙ 0,1 + 3 ∙ 0,01 + 7 ∙ 0,001 + 5 ∙ 0,0001.
Все множители, на которые умножаются значения цифр, представляют 
собой отрицательные степени числа 10 — основания системы счисления. 
То есть можно использовать развёрнутую форму записи, вводя 
отрицательные разряды:

Это число можно представить также с помощью схемы Горнера:



Рассмотрим дробное число 0, 𝑎1𝑎2𝑎3𝑎4, записанное в системе счисления
с основанием р.
Здесь 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4— это отдельные цифры, стоящие соответственно в
разрядах -1, -2, -3 и -4.
Это число может быть записано в развёрнутой форме

или с помощью схемы Горнера:



Умножив это число на р, получаем 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4. Если взять целую часть
результата, мы получим цифру 𝑎1. Таким же способом можно найти
оставшиеся цифры дробной части: на каждом шаге умножаем дробную
часть на р и запоминаем целую часть результата — это и будет
очередная цифра записи числа в системе с основанием р.
Например, переведём число 0,9376 в пятеричную систему:



Большинство дробных чисел хранится в памяти с некоторой
погрешностью. При выполнении вычислений с дробными числами
погрешности накапливаются и могут существенно влиять на результат.

Последний стандарт кодирования вещественных чисел IEEE 754-2008
позволяет записывать в память числа в десятичном виде. Однако
вычисления с такими данными сложнее и медленнее, чем с двоичными.
Кроме того, проблема конечного числа разрядов остаётся: десятичная
дробь, равная 1/3, по-прежнему не может быть точно представлена в
памяти компьютера.

Отметим, что эта проблема связана не с двоичной системой, а с
ограниченным размером ячейки памяти компьютера, отведённой на
хранение числа. В любой системе счисления существуют бесконечные
дроби, которые не могут быть точно представлены конечным числом
разрядов.



Обеспечение точности расчётов с дробными (вещественными) числами —
это очень важная и актуальная проблема, пока до конца не решённая. 

Поэтому сначала надо попытаться решить задачу, используя только
операции с целыми числами. Например, пусть требуется определить,

верно ли, что A < 𝐵, где A и 𝐵 — целые неотрицательные числа.

При извлечении квадратного корня мы сразу переходим в область
вещественных чисел, где могут возникнуть вычислительные ошибки.
Вместо этого можно возвести обе части неравенства в квадрат и проверять
равносильное условие А2 < 𝐵 , используя только операции с целыми
числами.



Если же всё-таки нужно обязательно использовать дробные числа и
нельзя жертвовать точностью, приходится хранить их в нестандартном
виде, например в виде отношения целых чисел (например, 0,6 = 6/10), и
вычислять отдельно числители и знаменатели простых дробей, переходя
к вещественным числам только при выводе конечного результата.

Этот подход применяется в системах символьных вычислений, например
в программных системах Maple (www.maplesoft.com) и Mathematica
(www.wolfram.com). Однако выполнение таких расчётов занимает очень 
много времени.



Двоичная система счисления

В двоичной системе счисления, т. е. в системе с основанием 2, алфавит
состоит из двух цифр: 0 и 1. Все данные в компьютерных устройствах
хранятся и обрабатываются как числа, представленные в двоичной
системе счисления.

Двоичная система счисления служит основой всех расчётов в современных 
компьютерах. 



Двоичная система счисления обладает следующими преимуществами:
• для того чтобы построить компьютер, работающий с двоичными

данными, достаточно иметь устройства с двумя состояниями
(включено/выключено); первыми такими устройствами были
электромагнитные реле, сейчас применяются микроэлектронные
элементы;

• надёжность и защита от помех при передаче информации (для приёма
двоичного кода не нужно точно измерять сигнал, достаточно знать,
какое из двух значений он принимает в каждый заданный момент
времени);

• компьютеру проще выполнять вычисления с двоичными числами,
нежели с десятичными; например, умножение фактически сводится к
многократному сложению, а деление — к вычитанию.



С точки зрения человека, у двоичной системы есть недостатки:
• двоичная запись чисел получается длинная: например, число 1024

записывается в виде 100000000002 — здесь легко перепутать
количество идущих подряд нулей;

• запись однородна, т. е. содержит только нули и единицы; поэтому 
при работе с двоичными числами легко ошибиться или запутаться.



Использование двоичной системы.

Штрихкоды
Сегодня на упаковке большинства товаров можно найти ряд вертикальных
полосок различной толщины, разделенных пустыми интервалами, под
которыми написано число.



Более 30 лет назад была создана глобальная международная организация
системы товарных номеров EAN/UCC, образованная на основе Европейской
(European Article Number-ing Association — EAN International) и Северо-
Американской (Uniform Code Council — UCC) ассоциаций товарной
нумерации.

В настоящее время система EAN/UCC объединяет национальные 
организации в более чем 100 странах мира. 



Каждая страна имеет свой номер: коды стран, как правило, трехзначные 
(например, Россия имеет номера с 460 по 469), а внутри каждой страны 
производится нумерация предприятий — изготовителей товаров. 

В Российской Федерации национальной организацией товарной
нумерации — членом EAN International является Ассоциация
автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ, которая
насчитывает более 5000 предприятий-членов. Всем им присвоены
уникальные идентификационные номера, которые начинаются с цифр 460
(EAN РОССИЯ).



Каждому продукту назначается уникальный 13-значный номер. 
Его первые три цифры называют префиксом EAN, и именно они
указывают страну.

Следующие 9 цифр содержат номер предприятия, зарегистрированного 
внутри национальной организации, и номер товара.

Структура этих 9 знаков, приходящихся на номер предприятия и номер
товара, определяется непосредственно национальной организацией,
например: 5 знаков — предприятие + 4 знака — товар; 6 знаков —
предприятие + 3 знака — товар и т. п.

В настоящее время ЮНИСКЛН/EAN РОССИЯ определила следующую 
структуру: 6 цифр — номер предприятия, 3 цифры — номер товара.



Итак, всю необходимую информацию о конкретном товаре отражают 13
цифр, последняя из которых – контрольная.

При наличии на упаковке товаров такой закодированной информации 
можно автоматизировать процесс распознавания этой информации, если 
считывать ее специальным устройством — сканером штрихкода. 

Десятичный номер товара изображается на упаковке в виде
вертикальных полосок различной толщины и интервалов между ними, а
эта информация является двоичной.

Если сделать тонкий «срез» этих полосок, то можно увидеть изображение



Следующие промежутки и штрихи считываются как последовательности из
одного, двух, трех или четырех нулей или единиц в зависимости от
ширины штриха или промежутка.
В результате все изображение будет представлено как последовательность 
битов, например:

Эти полоски и пробелы на графическом изображении штрихового кода 
очень хорошо понятны сканеру штрихкода. 
Считывая такую информацию слева направо, сканер присваивает «1» 
первой встреченной черной полоске, а «0» — первому промежутку.



С помощью контрольной цифры можно проверить правильность кода 
товара.
Для этого нужно произвести следующие арифметические действия:
1. сложить цифры, стоящие на четных позициях (для штрихкода, 

изображенного на рисунке: 6 + 0 + 5 + 0 + 0 + 1 = 12);
2. полученную сумму умножить на 3 (12 ∙ 3 = 36);
3. сложить цифры, стоящие на нечетных позициях, не учитывая 

контрольную цифру (4 + 0 + 9 + 2 + 0 + 0 = 15);
4. сложить то, что получилось в результате второго и третьего действий 

(36 + 15 = 51);
5. в полученном результате отбросить первую цифру (получится 1);
6. вычесть из 10 то, что получилось в пятом пункте (10 − 1 = 9).
Этот результат должен совпадать с контрольной цифрой. 
Если нет — товар поддельный!



Двоичное кодирование в фотоаппарате

Речь идет об «обычном», пленочном фотоаппарате: в цифровых
фотоаппаратах информация об отснятых кадрах всегда хранится в
специальной памяти в двоичном виде — как набор единиц и нулей (что
и отражено в названии таких фотоаппаратов). Но в некоторых случаях
двоичная информация используется и в пленочных фотоаппаратах.

Если взять кассету с фотопленкой, то во многих 
случаях можно увидеть на ней набор 
серебристых и черных квадратов. 



Этот набор называется DX-кодировкой. Составляющие его 12 квадратов 
можно рассматривать как 12 битов, если серебристый квадрат считать 
единицей, а черный — нулем.

Что означают эти биты? 
Фотопленки различаются по светочувствительности, которая измеряется в 
специальных единицах, установленных Международной организацией по 
стандартизации (ISO), и может принимать 24 стандартных значения. 
Самыми распространенными являются пленки светочувствительностью 
100, 200 и 400 единиц.



Чувствительность в единицах ISO не только напечатана на упаковке, но и 
закодирована на кассете с пленкой!

Сколько битов требуется, чтобы закодировать все возможные значения 
светочувствительности пленки? Ответ прост — 5! Так как 24 = 16, то 
четыре бита для 24 возможных значений мало, а 25 = 32 — более чем 
достаточно.



Если пронумеровать квадраты на кассете от 1 до 
12, то соответствие между ними и свето-
чувствительностью иллюстрирует следующая
таблица(в ней приведены только некоторые
значения чувствительности пленки).



Коды на кассетах используются практически на всех современных 
фотоаппаратах для автоматического определения светочувствительности 
пленки. 

Электрическая схема фотоаппарата построена так, что ток подводится к 
первому квадрату на кассете (поэтому он — всегда серебристый). 
Этот ток будет (или не будет) проведен пятью контактами на квадратах со
2-го по 6-й, в зависимости от того, окрашены они серебристой краской
или нет. Если ток присутствует на контактах 4 и 5, но отсутствует на
контактах 2, 3 и 6, то это значит, что в фотоаппарат вставлена пленка
400 ISO (см. таблицу). 
Соответственно, при съемке выдержка будет установлена автоматически.



Заметим, что в дорогих моделях фотоаппаратов контакты, определяющие 
чувствительность пленки, во избежание ошибок продублированы.

Квадраты с 8-го по 12-й тоже используются для кодирования информации. 

В квадратах 8, 9 и 10 зашифровано количество кадров на пленке: в
вариантах, показанных на рисунке, — 36 кадров (слева) и 24 кадра
(справа), а квадраты 11 и 12 содержат сведения о том, черно-белая это
пленка или цветная и позитивная она или негативная.



Восьмеричная система счисления

Восьмеричная система счисления (система с основанием 8)
использовалась для кодирования команд во многих компьютерах 1950-
1980-х гг. (например, в американской серии PDP-11, советских
компьютерах серий ДВК, СМ ЭВМ, БЭСМ).
В ней используются цифры от 0 до 7.

С помощью восьмеричной системы удобно кратко записывать
содержимое областей памяти, содержащих количество битов, кратное
трём. Например, 6-битные данные «упаковываются» в две восьмеричные
цифры. Некоторые компьютеры 1960-х годов использовали 24-битные и
36-битные данные, они записывались соответственно с помощью 8 и 12
восьмеричных цифр. Восьмеричная система использовалась даже для
компьютеров с 8-битной ячейкой памяти (PDP-11, ДВК), но позднее была
почти вытеснена шестнадцатеричной системой.



Восьмеричная система чаще всего используется в областях, связанных с 
цифровыми устройствами.

Сейчас восьмеричная система применяется, например, для установки 
прав на доступ к файлу в операционной системе Linux (и других Unix-
системах) с помощью команды chmod. 

Режим доступа кодируется тремя битами, которые разрешают чтение (r,
read, старший бит), запись (w, write) и выполнение файла (х, execute,
младший бит).
Код 7 = 1112 (rwx) означает, что все биты установлены (полный
доступ), а код 5 = 1012 (r-х) разрешает чтение и выполнение файла, но
запрещает его изменение.



Использование команды в числовом виде

Права записываются одной строкой сразу для трёх типов пользователей:
• владельца файла (u);
• других пользователей, входящих в группу владельца (g);
• всех прочих пользователей (o);

В числовом виде файлу или каталогу устанавливаются абсолютные
права, в то же время в символьном виде можно установить отдельные
права для разных типов пользователей.



Инфо про Linux

Изначально каждый файл имел три параметра доступа. Вот они:

Чтение - разрешает получать содержимое файла, но на запись нет. Для каталога позволяет получить список

файлов и каталогов, расположенных в нем;

Запись - разрешает записывать новые данные в файл или изменять существующие, а также позволяет создавать

и изменять файлы и каталоги;

Выполнение - вы не можете выполнить программу, если у нее нет флага выполнения. Этот атрибут

устанавливается для всех программ и скриптов, именно с помощью него система может понять, что этот файл нужно

запускать как программу.



Но все эти права были бы бессмысленными, если бы применялись сразу для всех пользователей. Поэтому

каждый файл имеет три категории пользователей, для которых можно устанавливать различные сочетания прав

доступа:

▪ Владелец - набор прав для владельца файла, пользователя, который его создал или сейчас установлен его

владельцем. Обычно владелец имеет все права, чтение, запись и выполнение.

▪ Группа - любая группа пользователей, существующая в системе и привязанная к файлу. Но это может быть

только одна группа и обычно это группа владельца, хотя для файла можно назначить и другую группу.

▪ Остальные - все пользователи, кроме владельца и пользователей, входящих в группу файла.



Именно с помощью этих наборов полномочий устанавливаются права файлов в linux. Каждый пользователь

может получить полный доступ только к файлам, владельцем которых он является или к тем, доступ к которым ему

разрешен. Только пользователь Root может работать со всеми файлами независимо от их набора их полномочий.



За права файлов в linux тут отвечают черточки. Первая это тип файла, который рассмотрен в отдельной статье.

Дальше же идут группы прав сначала для владельца, для группы и для всех остальных. Всего девять черточек на

права и одна на тип.

Рассмотрим подробнее, что значат условные значения флагов прав:

▪ --- - нет прав, совсем;

▪ --x - разрешено только выполнение файла, как программы но не изменение и не чтение;

▪ -w- - разрешена только запись и изменение файла;

▪ -wx - разрешено изменение и выполнение, но в случае с каталогом, вы не можете посмотреть его содержимое;

▪ r-- - права только на чтение;

▪ r-x - только чтение и выполнение, без права на запись;

▪ rw- - права на чтение и запись, но без выполнения;

▪ rwx – все п43а;

▪ --s - установлен SUID или SGID бит, первый отображается в поле для владельца, второй для группы;

▪ --t - установлен sticky-bit, а значит пользователи не могут удалить этот файл.



Пример: в числовом виде, установить права rwxr-xr-x:

chmod 755 filename

Таким образом, права «755» записываются в символьном виде как «rwxr-
xr-x».
При этом для понимания сути задания прав в Unix-системах полезно знать 
представление чисел в двоичной системе счисления.





Шестнадцатеричная система счисления

Шестнадцатеричная система счисления (позиционная система с 
основанием 16) широко используется для записи адресов и содержимого 
ячеек памяти компьютера. 

Её алфавит содержит 16 цифр, вместе с 10 арабскими цифрами (0..9) 
используются первые буквы латинского алфавита:

А = 10, В = 11, С = 12, D = 13, Е = 14, F=15.

Таким образом, старшая цифра в шестнадцатеричной системе — F.



Шестнадцатеричная система оказалась очень удобной для записи
значений ячеек памяти.
Байт в современных компьютерах представляет собой 8 соседних битов, т.
е. две тетрады. Таким образом, значение байтовой ячейки можно
записать как две шестнадцатеричные цифры:

Каждый полубайт (4 бита) «упаковывается» в одну шестнадцатеричную
цифру. Благодаря этому замечательному свойству, шестнадцатеричная
система в сфере компьютерной техники практически полностью
вытеснила восьмеричную. Начиная с 1964 года, когда шестнадцатеричная
система стала широко использоваться в документации на новый
компьютер IBM/360.



В стандарте Юникода номер символа принято записывать в
шестнадцатеричном виде, используя не менее 4 цифр (при необходимости
— с ведущими нулями).

Шестнадцатеричный цвет — запись трёх компонентов цвета (R, G и B) в 
шестнадцатеричном виде.



Другие системы счисления

В истории компьютерной техники применялись и другие системы
счисления. Например, в 1958 г. была создана электронная
вычислительная машина (ЭВМ) «Сетунь» (главный конструктор — Н. П.
Брусенцов), которая использовала троичную систему счисления. Всего в
1960-х гг. было выпущено более 50 промышленных образцов ЭВМ
«Сетунь».

Троичная уравновешенная система счисления



В троичной уравновешенной системе основание равно 3, используются три 
цифры: ത1 («минус 1»), 0 и 1. Один троичный разряд называется тритом (в 
отличие от двоичного бита). 

Система называется уравновешенной, потому что с помощью любого
числа разрядов можно закодировать равное число положительных и
отрицательных чисел, и число ноль.

В таблице показаны все 
двухразрядные числа.



В последнем столбце этой таблицы числа записаны в развёрнутой форме,
которую можно использовать для перевода из троичной уравновешенной
системы в десятичную.

Заметим, что положительные и отрицательные числа кодируются с
помощью одних и тех же правил. Это большое преимущество по сравнению
с двоичным кодированием, при котором для хранения отрицательных
чисел пришлось изобретать специальный код.



Благодаря тому что основание 3 нечётно, в троичной системе возможно симметричное относительно нуля

расположение цифр: −1, 0, 1, с которым связано шесть ценных свойств:

• Естественность представления отрицательных чисел;

• Отсутствие проблемы округления: обнуление ненужных младших разрядов округляет — приближает число к

ближайшему «грубому».

• Таблица умножения в этой системе, как отметил О. Л. Коши, примерно в четыре раза короче.

• Для изменения знака представляемого числа нужно изменить ненулевые цифры на симметричные.

• При суммировании большого количества чисел значение для переноса в следующий разряд растёт с

увеличением количества слагаемых не линейно, а пропорционально квадратному корню числа слагаемых.

• По затратам количества знаков на представление чисел она равна троичной несимметричной системе.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Двоично-десятичная система

Существует ещё один простой способ записи десятичных чисел с помощью 
цифр 0 и 1. 
Этот способ называется двоично-десятичной системой (ДДС), это нечто 
среднее между двоичной и десятичной системами. 
На английском языке такое кодирование называется binary coded decimal
(BCD) — десятичные числа, закодированные двоичными цифрами.

В ДДС каждая цифра десятичного числа записывается двоичными 
знаками. 
Но среди цифр 0-9 есть такие, которые занимают 1, 2, 3 и 4 двоичных
разряда. Чтобы запись числа была однозначной и не надо было искать
границу между цифрами, на любую цифру отводят 4 бита. Таким образом,
0 записывается как 0000, а 9 — как 1001.



Например:

При обратном переводе из ДДС в десятичную систему надо учесть, что 
каждая цифра занимает 4 бита, и добавить недостающие нули:

Важно помнить, что запись числа в ДДС не совпадает с его записью в 
двоичной системе:



Использование ДДС дает следующие преимущества:
• двоично-десятичный код очень легко переводить в десятичный, 

например, для вывода результата на экран;
• просто выполняется умножение и деление на 10, а также округление;
• конечные десятичные дроби записываются точно, без ошибки, так что 

вычисления в ДДС (вместо двоичной системы) дадут тот же результат, 
что и ручные расчёты человека «на бумажке»; поэтому ДДС 
используется в калькуляторах.

Есть, однако, и недостатки:
• хранение чисел в ДДС требует больше памяти, чем стандартный 

двоичный код;
• усложняются арифметические операции.



Из всех систем счисления особенно проста и поэтому интересна для 
технической реализации в компьютерах двоичная система счисления.

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет 
машина. 

Однако, чтобы профессионально использовать компьютер, следует 
научиться понимать слово машины. 
Для этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы. 



Числа в этих системах читаются почти так же легко, как десятичные, 
требуют соответственно в три (восьмеричная) и в четыре 
(шестнадцатеричная) раза меньше разрядов, чем в двоичной системе (ведь 
числа 8 и 16 — соответственно, третья и четвертая степени числа 2). 

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему 
очень прост: достаточно каждую цифру заменить эквивалентной ей 
двоичной триадой (тройкой цифр) или тетрадой (четверкой цифр).



Как порождаются целые числа в позиционных системах счисления?

В каждой системе счисления цифры упорядочены в соответствии с их 
значениями: 1 больше 0, 2 больше 1 и т.д.

Продвижением цифры называют замену её следующей по величине.

Продвинуть цифру 1 значит заменить её на 2, продвинуть цифру 2 значит
заменить её на 3 и т.д.

Продвижение старшей цифры (например, цифры 9 в десятичной
системе) означает замену её на 0. В двоичной системе, использующей
только две цифры — 0 и 1, продвижение 0 означает замену его на 1, а
продвижение 1 — замену её на 0.



Целые числа в любой системе счисления порождаются с помощью 
Правила счета: 

Для образования целого числа, следующего за любым данным целым
числом, нужно продвинуть самую правую цифру числа; если какая-либо
цифра после продвижения стала нулем, то нужно продвинуть цифру,
стоящую слева от неё.

Применяя это правило, запишем первые десять целых чисел 
• в двоичной системе:         0,   1,   10,   11,   100,   101,   110,   111,   1000,   

1001;
• в троичной системе:         0,   1,   2,   10,   11,   12,   20,   21,   22,   100;
• в пятеричной системе:     0,   1,   2,   3,   4,   10,   11,   12,   13,   14;
• в восьмеричной системе: 0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   10,   11.



Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную или
шестнадцатеричную, его нужно разбить влево и вправо от запятой на
триады (для восьмеричной) или тетрады (для шестнадцатеричной) и
каждую такую группу заменить соответствующей восьмеричной
(шестнадцатеричной) цифрой.

Например, 



Пеpевод целого числа из десятичной системы 
в любую другую позиционную систему счисления

Для перевода целого десятичного числа N в систему счисления с
основанием p необходимо N разделить с остатком ("нацело") на p,
записанное в той же десятичной системе. Затем неполное частное,
полученное от такого деления, нужно снова разделить с остатком на p , и
т.д., пока последнее полученное неполное частное не станет равным
нулю. Представлением числа N в новой системе счисления будет
последовательность остатков деления, изображенных одной p-ичной
цифрой и записанных в порядке, обратном порядку их получения.



Пеpевод целого числа из десятичной системы 
в любую другую позиционную систему счисления

Пример: Переведем число 75 из десятичной системы в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную: 

Ответ: 7510 = 1 001 0112 = 1138 = 4𝐵16.



Пеpевод пpавильной десятичной дpоби в любую другую позиционную систему счисления

Для перевода правильной десятичной дpоби F в систему счисления с
основанием p необходимо F умножить на p , записанное в той же
десятичной системе, затем дробную часть полученного произведения
снова умножить на p, и т. д., до тех пор, пока дpобная часть очередного
пpоизведения не станет pавной нулю, либо не будет достигнута требуемая
точность изображения числа F в p-ичной системе.

Представлением дробной части числа F в новой системе счисления будет 
последовательность целых частей полученных произведений, записанных 
в порядке их получения и изображенных одной p-ичной цифрой. 
Если требуемая точность перевода числа F составляет k знаков после
запятой, то предельная абсолютная погрешность при этом равняется

𝑝−(𝑘+1)/2.



Пример. Переведем число 0,36 из десятичной системы в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную:

Для чисел, имеющих как целую, так и дробную части, перевод из

десятичной системы счисления в другую осуществляется отдельно для

целой и дробной частей по правилам, указанным выше.



Арифметические операции в позиционных системах счисления

Рассмотрим основные арифметические операции: сложение, вычитание, 
умножение и деление. 
Правила выполнения этих операций в десятичной системе хорошо 
известны — это сложение, вычитание, умножение столбиком  и  деление 
углом. 
Эти правила применимы и ко всем другим позиционным системам
счисления.
Только таблицами сложения и умножения надо пользоваться особыми
для каждой системы.



Сложение

Таблицы сложения легко составить, используя Правило Счета. 

Сложение в двоичной системе

Сложение в восьмеричной системе

Сложение в шестнадцатеричной системе

При сложении цифры суммируются по разрядам, и если при этом возникает избыток, то он переносится 
влево. 



Пример. Сложим числа 15 и 6 в различных системах счисления.



Пример. Сложим числа 141,5 и 59,75.



Вычитание

Пример. Вычтем единицу из чисел 102, 108 и 1016.



Пример. Вычтем число 59,75 из числа 201,25.



Умножение

Выполняя умножение многозначных чисел в различных позиционных системах
счисления, можно использовать обычный алгоритм перемножения чисел в столбик,
но при этом результаты перемножения и сложения однозначных чисел необходимо
заимствовать из соответствующих рассматриваемой системе таблиц умножения и
сложения.

Умножение в двоичной системе Умножение в восьмеричной системе


