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Текстовая информация, как и любая другая, сохраняется в памяти компьютера в 

двоичном виде. Для этого каждому символу ставится в соответствие некоторое 

неотрицательное число, называемое кодом символа, и это число записывается в 

память ПЭВМ в двоичном виде. Конкретное сопоставление между символами и 

их кодами называется системой кодирования или кодовой таблицей ПЭВМ. В 

каждый момент времени в каждую позицию вывода возможно вывести только 

один символ из ограниченного набора так называемой кодовой таблицы ПЭВМ. 

В зависимости от типа операционной системы и конкретных приложений, 

используются 8-разрядные (однобайтные) и 16-разрядные (двобайтни) коды 

символов. 

Использование 8-разрядных кодов позволяет закодировать 256 различных знаков. 

Этого вполне достаточно для представления многих символов, используемых на 

практике. В этом случае для кода символа достаточно выделить в памяти один 

байт. 

В персональных компьютерах обычно используется система кодировки ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange - американский стандартный 

код для обмена информацией). Это кодирование введено в 1963 г.. И ставило в 

соответствие каждому символу сьомирозрядний (!) Двоичный код. Легко 

определить, что в этом коде ASCII можно представить 128 символов. 

В системе 8-разрядных кодов ASCII закреплены две таблицы кодирования базовая 

и расширенная. Базовая таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, а 

расширенная относится к символам с номерами от 128 до 255. 

Первые 32 позиции базовой кодовой таблицы, начиная с нулевого, отданы 

производителям аппаратных средств. Начиная с 32 по 127 позиции, размещенные 

коды символов английского алфавита, знаки, арифметические действия и 

некоторые вспомогательные символы. Например, символ 13 - возвращение 

коретку, символ 10 - клавиша ввода, символ 0 - пустой символ, 32 - код пробела; 

48-57 коды цифр 0..9; 65-90 коды прописных латинских букв AZ; 97-122 коды 

строчных латинских букв az. 

Расширенная таблица, как правило, содержит коды символов языка пользователя 
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ПЭВМ. Таблица кодов современной ПЭВМ вообще является программируемой и 

при необходимости можно изменить изображение символа, который закреплен за 

данным номером. 

Кодировка кириллицы, известное как кодировку Windows-1251, было введено 

компанией Microsoft и нашло широкое распространение. 

Другое распространенное кодирования носит название КОИ-8 (код обмена 

информацией, восьмизначный) - ее происхождения относится к временам 

действия Совета Экономической Взаимопомощи государств Восточной Европы. 

Международный стандарт, в котором предусмотрено кодирования символов 

кириллицы, носит названия ISO (International Standard Organization - 

Международный институт стандартизации). 

Из-за ограниченности 8-разрядного набора кодов (256 вариантов изображений 

символов) возникла система, основанная на 16-разрядном кодировании символов. 

Она получила название универсальной - UNICODE. Шестнадцать разрядов 

позволяют обеспечить уникальные коды для 65 536 изображений различных 

символов. Этого поля вполне достаточно для размещения в одной таблице 

символов большинства языков планеты. Сегодня это самая распространенная 

текстовая кодирующие система. 

Символ UNICODE состоит из 2 байт (16 бит) и в зависимости от размера памяти, 

отводимой под него, набор символов может быть представлен различным 

количеством символов. 

Изменение кодировки консоли возможна командой CHCP. CHCP 866 вызывает 

русскую консольную раскладку ASCII, а команда CHCP 1 252 - кириллицу 

Windows-1251. В режиме редактирования или просмотра FAR-менеджера 

кодирования меняют клавишей [F8]. Следует помнить, что Windows-программы, 

как правило, предоставляют изображения кириллических символов в кодировке 

Windows-1251. 

Во второй части кодовой таблицы ASCII находятся и символы псевдографики. 

Путем совмещения таких символов можно построить таблицы в консоли. 

Вывод изображения символа на консоль возможно тремя способами. Можно 
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найти символ на клавиатуре и нажать на нужную клавишу. Стандартная 

клавиатура позволяет вывести 104 символов. Однако таких возможностей мало. С 

помощью комбинации клавиш [ALT + N], где N - номер символа в кодовой 

таблице. С помощью функции Фортран char (N), где N - номер символа от 0 до 

255 в кодовой таблице, возможно программно вывести изображение любого 

символа на консоль. 

 

 

Пример. 

Составить программу для получения кодовой таблицы ПЭВМ с помощью 

функции char (n). 

 

        Program lab61 

         DO 10 N = 0, 256 

10 write (*, *) N, '->', char (N) 

          stop 

          end 

 

Особенностью работы простой составленной программы является то, что 

некоторые служебные управляя символы (код от 0 до 32) при выводе на консоль 

выполняют управляя действия, для которых они предназначены. Это вызывает 

нежелательные результаты работы программы. Для устранения этого явления 

необходимо перенаправить результаты выполнения программы в текстовый файл. 


