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Вся информация, которую обрабатывает компьютер должна 
быть представлена двоичным кодом с помощью двух цифр: 0 
и 1. Эти два символа принято называть двоичными 
цифрами или битами.  

С помощью двух цифр 0 и 1 можно закодировать любое 
сообщение. Это явилось причиной того, что в компьютере 
обязательно должно быть организованно два важных 
процесса: кодирование и декодирование. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, 
воспринимаемую компьютером, т.е. двоичный код. 

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в 
форму, понятную человеку. 

Привет!        1001011 
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С точки зрения технической реализации использование двоичной системы 
счисления для кодирования информации оказалось намного более простым, 
чем применение других способов. Действительно, удобно кодировать 
информацию в виде последовательности нулей и единиц, если представить 
эти значения как два возможных устойчивых состояния электронного 
элемента: 

0 – отсутствие электрического сигнала; 

1 – наличие электрического сигнала 
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Для кодирования одного символа требуется один байт 

информации. 
 

Учитывая, что каждый бит принимает значение 1 или 0, 

получаем, что с помощью 1 байта можно закодировать 256 

различных символов. 

28=256 
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Кодирование заключается в том, что каждому символу 

ставиться в соответствие уникальный двоичный код от 

00000000 до 11111111 (или десятичный код от 0 до 255). 

Важно, что присвоение символу конкретного кода – это 

вопрос соглашения, которое фиксируется кодовой 

таблицей. 
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Таблица, в которой всем символам компьютерного 

алфавита поставлены в соответствие порядковые 

номера (коды), называется таблицей кодировки. 

Для разных типов ЭВМ используются различные 

кодировки. С распространением IBM PC 

международным стандартом стала таблица 

кодировки ASCII (American Standart Code for 

Information Interchange) – Американский 

стандартный код для информационного обмена. 
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Стандартной в этой таблице является только первая половина, 
т.е. символы с номерами от 0 (00000000) до 127 (0111111). 
Сюда входят буква латинского алфавита, цифры, знаки 
препинания, скобки и некоторые другие символы. 

Остальные 128 кодов используются в разных вариантах. В 
русских кодировках размещаются символы русского 
алфавита. 

В настоящее время существует 5 разных кодовых таблиц для 
русских букв (КОИ8, СР1251, СР866, Mac, ISO). 

В настоящее время получил широкое распространение новый 
международный стандарт Unicode, который отводит на 
каждый символ два байта. С его помощью можно 
закодировать 65536 (216= 65536 ) различных символов. 



 



Закодируйте в двоичной форме 

свою фамилию, записанную 

латинскими буквами, используя 

таблицу 3.1. 



Закодируйте краткую фразу на 

русском языке. Обменяйтесь с 

соседом по парте полученными 

кодами и декодируйте тексты друг 

друга. 


