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Кодирование и декодирование

Дискретное сообщение, которое представляет собой некоторую последовательность
знаков используемого алфавита, исходя из технических соображений или особенностей
участвующих в приеме или передаче сообщений органов чувств человека разбивают на
конечные группы знаков, которые принято называть словами.

Слова в двоичном и некоторых других алфавитах, используемых в технических
устройствах, в том числе в компьютерах, называют кодом, например, двоичный код,
шестнадцатеричный код.

Поскольку для представления данных в компьютерах – вычислительных машинах –
используется двоичный алфавит, двоичный код называют еще машинным кодом.

Количество знаков в слове или коде называется его длиной.

Разные коды могут иметь различную длину. Если же все коды состоят из одного и того
же количества знаков, то они называются n-разрядными (n – длина кода).



Кодирование и декодирование

Для представления одного и того же дискретного сообщения в различных алфавитах 
необходимо различать используемые алфавиты.

Исходный алфавит, в котором записано сообщение, называется первичным алфавитом.
Целевой алфавит, в который требуется преобразовать сообщение, называется
вторичным алфавитом.

При преобразовании сообщения каждому знаку в первичном алфавите по некоторому
правилу или системе правил ставится в соответствие знак или группа знаков из
вторичного алфавита.

Такое правило принято называть кодом!

Совокупность всех используемых в преобразовании соответствий называется кодовой
таблицей.



Кодирование и декодирование

Для обеспечения необходимых свойств операции кодирования между знаками
первичного и знаками или группами знаков вторичного алфавитов должно быть
установлено взаимно однозначное соответствие (биекция), при котором кодовая
таблица представляет собой способ задания этого соответствия.

Кодированием сообщения называется последовательность действий по его
преобразованию из первичного алфавита во вторичный.

Декодированием сообщения называется последовательность действий по
восстановлению вида сообщения в первичном алфавите по заданному его виду во
вторичном.

Декодирование сообщения является операцией, обратной кодированию.

Кодирование и декодирование могут выполняться как людьми, так и техническими
устройствами.



Кодирование и декодирование

Технические устройства, выполняющие эти операции, носят специальные
названия: устройство, обеспечивающее выполнение кодирования, называется кодером,
а устройство, обеспечивающее выполнения декодирования, называется декодером.

Операции кодирования и декодирования считаются обратимыми, если при их
последовательном применении сохраняется количество информации, которое имелось
в исходном сообщении.

Пример необратимого кодирования?

Пример обратимого кодирования?



С точки зрения использования кодирования в информатике и в любых
технических областях возможность полного восстановления количества информации
после выполнения пары операций «кодирование-декодирование» является одним из
важнейших условий применения кода.

Существует огромное количество способов построения кодов при выбранных или
заданных первичном и вторичном алфавитах. Поэтому возникает проблема выбора
оптимального, то есть в некотором смысле наилучшего кода.

Оптимальным называется кодирование сообщения, результат которого обеспечивает
минимально возможное для используемых алфавитов и передаваемого сообщения
время передачи по каналам связи и минимальные требования к памяти при хранении.

Эффективным считается кодирование с результатом достаточно близким к
оптимальному.
Применяется в тех случаях, когда для получения оптимального кода требуются
значительные временные ресурсы или не хватает каких-либо данных для его
построения.



Задачи эффективного и оптимального кодирования часто решаются с помощью
сжатия сообщений.

Различают два вида сжатия – без потери информации и с потерей информации.
Сжатие без потери информации применяется при кодировании текстовых и

числовых данных, то есть там, где потеря информации недопустима, поскольку может
привести к неправильному пониманию текста или к вычислениям с непредсказуемым
результатом.

Сжатие с потерей информации широко применяется при кодировании графики,
звука и видео, так как в этих случаях возможно удаление некоторой части данных таким
образом, что человек воспринимает результат сжатия практически как оригинал.



Данными называются дискретные сообщения, представленные в виде,
пригодном для использования в некотором техническом устройстве (измерителе,
компьютере и т.д.)

В зависимости от носителя, способа формирования и обработки сообщений
возникают данные различных видов и различной природы.
Написанные или напечатанные тексты обычно относят к текстовым данным.
При использовании для передачи сообщений акустических колебаний появляются
аудиоданные, а изображения, содержащие движущиеся объекты, возможно, в
сопровождении звука, относятся к видеоданным.
Основными разновидностями данных в настоящее время считаются текстовые,
числовые и графические.
Прочие разновидности данных используют для своего представления указанные
основные разновидности.
Для данных разных видов применяются разные способы кодирования.
На практике для кодирования одной и той же разновидности данных могут
использоваться различные способы кодирования, отличающиеся эффективностью и
требованиями к ресурсам компьютера.



Конкретный способ кодирования той или иной разновидности данных в
компьютере принято называть форматом кодирования или форматом данных.

При хранении в компьютере любой текст (программа, документ, статья)
рассматривается как обычная последовательность знаков. Причем промежуток между
отдельными словами – пробел, переход на следующую строчку или страницу также
могут рассматриваться как специальные знаки.

Таким образом, любой текст можно считать дискретным сообщением, то есть
последовательностью знаков, принадлежащих некоторому алфавиту, который может
состоять из достаточно большого количества знаков.

Текстовые данные являются одной из наиболее простых, но при этом чаще всего
встречающейся разновидностью данных. В ходе развития технических средств, а также в
теоретических разработках предложено много различных вариантов их кодирования.

Большинство из наиболее важных разновидностей двоичных кодов,
используемых в вычислительной технике для представления текстов, основаны на
использовании известных частот появления в текстах знаков первичного алфавита.

Такие коды принято называть статистическими.



Способы кодирования, опирающиеся на знание частот появления знаков
первичного алфавита, называются статистическими.

Способы кодирования, которые используют списки неоднократно встречающихся
в сообщении подпоследовательностей знаков, называются словарными.

Передача кодов сообщения в канал всегда происходит во времени.
При этом на передачу каждого знака кода требуется определенный его отрезок.

Элементарные сигналы – импульсы, соответствующие цифре «ноль» и импульсы,
передающие цифру «единица», могут иметь одинаковую длительность. В общем случае
элементарные сигналы, передающие в канал разные цифры, могут иметь различную
длительность.

В связи с этим выделяются коды с равными и неравными длительностями
элементарного сигнала.

Кодирование называется равномерным, если все коды, закрепляемые за
знаками первичного алфавита, имеют одну и ту же длину, то есть состоят из одинакового
количества двоичных цифр. Кодирование называется неравномерным, если разные
коды имеют различные длины.



Кодирование называется алфавитным, если за каждым знаком первичного
алфавита закрепляется отдельный код. Кодирование считается блочным, если
отдельные коды выделяются группам (блокам) знаков первичного алфавита.

Шифр Брайля
В нём каждый символ кодируется с помощью 6 точек, расположенных в два столбца. В
каждой точке может быть выпуклость, которая чувствуется на ощупь. Обозначив
выпуклость единицей, а её отсутствие — нулём, можно закодировать первые буквы
русского алфавита следующим образом:



Здесь двоичный код строится так: строки полученной таблицы, состоящей из цифр 0 и
1, выписываются одна за другой в строчку. Так как используются всего 6 точек,
количество символов, которые можно закодировать, равно 26 = 64 (в реальной сис-
теме Брайля 63 символа, потому что символ, в коде которого нет ни одной
выпуклости, невозможно обнаружить на ощупь).

Каждому используемому символу как-то сопоставить цепочку нулей и единиц, 
например составить таблицу «символ — код». 

На практике поступают следующим образом:
1. определяют, сколько символов нужно использовать (обозначим это число через N);
2. определяют нужное количество k двоичных разрядов так, чтобы с их помощью 

можно было закодировать не менее N разных последовательностей (т. е. 2𝑘 > 𝑁);
3. составляют таблицу, в которой каждому символу сопоставляют код (номер) —

целое число в интервале от 0 до 2𝑘 − 1;
4. коды символов переводят в двоичную систему счисления.



Азбука Морзе

В 1838 году С.Морзе предложил систему кодирования для первой телеграфной
линии, которая строилась между городами Балтимор и Вашингтон. Эта система в нашей
стране во время Первой мировой войны 1914-1918 годов получила название морзянки,
или азбуки Морзе.

Фактически она была первым цифровым способом передачи сообщений. Азбука
Морзе представляет собой статистический, алфавитный, неравномерный код с
неравными длительностями знаков.

За единицу длительности t импульса в системе принимается длительность
передачи точки. Длительность передачи тире равняется 3t – длительность передачи
трех точек. Чтобы при приеме можно было различить два соседних знака, входящих в
код одной буквы или цифры, между ними включается пауза длительностью t. А для
разграничения кодов двух соседних букв сообщения делается пауза длительностью 3t.
Промежуток между соседними словами задается паузой длительностью 6t.



Базовая длительность передачи точки t зависит от индивидуального «почерка»
радистов, их возможностей и опыта. Радист средней квалификации может вести
передачу/прием со скоростью 60…100 знаков текста в минуту.

В среднем на код одного знака требуется около 6t, поэтому базовая единица t
равна 0,1 – 0,15 с.

Азбука Морзе более века была важнейшей системой кодирования, повсеместно
используемой в телеграфной связи, а впоследствии и в радиосвязи. В настоящее время
ее используют в основном радиолюбители.

Передают и принимают сообщения, закодированные с использованием азбуки
Морзе, в подавляющем большинстве случаев специально подготовленные радисты.

Формирование и передача кодов с неравными длительностями элементарных
сигналов с помощью технических средств наталкивается на целый ряд трудностей. В
связи с этим в настоящее время такие системы кодирования в технических системах, как
правило, не применяются. У всех рассматриваемых в дальнейшем кодов длительности
элементарных сигналов одинаковы.



Развитие средств связи и компьютерной обработки данных привело к широкому
распространению алфавитных равномерных кодов, то есть таких способов кодирования,
в которых все коды, закрепляемые за отдельными знаками первичного алфавита, имеют
одну и ту же длину.

Это объясняется более простой технической реализацией передачи равномерных
кодов. Кроме того, обрабатывать равномерные коды значительно проще и быстрее, чем
неравномерные. Из-за этих особенностей при обычной работе с текстовыми данными,
которую чаще всего приходится выполнять на компьютере, применяется алфавитное
равномерное кодирование.



Код Бодо

Исторически первым равномерным алфавитным кодом считается код,
предложенный Э.Бодо в 1870 году. Это равномерный код, в котором для каждого знака
первичного алфавита выделяется пять двоичных цифр. Следовательно, первичный
алфавит может содержать не более чем 25 = 32 знака. Но количество латинских букв,
цифр и знаков препинания и т.д., которые встречаются в текстах, значительно больше.
Поэтому Э.Бодо предложил разбить все знаки, для которых требуется построить коды на
две группы – буквенные и цифровые регистры.
Один и тот же код может закрепляться за двумя различными знаками первичного
алфавита, но они обязательно должны принадлежать к разным группам – регистрам.
Чтобы различать, к какой группе относится знак, выбран специальный управляющий
код, появление которого в передаваемом сообщении указывает на смену регистра, то
есть на переход в другую группу.
Из-за этой особенности код Бодо называли двухрегистровым.



Код Бодо был доработан и признан Международным консультационным комитетом по
телефонии и телеграфии (МККТТ) в качестве международного стандартного кода под

названием ITA-1 (International Telegraph Alphabet №1)
или CCITT-1 .
В 1932 году на его основе разработан современный
стандартный телеграфный код ITA-2 (CCITT-2).

В СССР в связи с необходимостью передавать буквы
русского алфавита стандарт CCITT-2 был расширен до
трехрегистрового (русский, латинский и цифровой) и в
1963 году принят в качестве стандартного
телеграфного кода МТК-2 (международный
телеграфный код).



В середине XX века в информационных системах разных стран мира использовалось
более 60 различных способов кодирования алфавитов естественных языков, так что
обмен сообщениями между компьютерами был затруднен или вообще невозможен.В
связи с этим остро встала проблема стандартизации способов кодирования текстовых
данных. Ее решение было поручено группе сотрудников Американского национального
института стандартов (ANSI).



Код ASCII

В 1963 году был опубликован первый вариант равномерного алфавитного кода
ASCII (от.англ. American Standard Code for Information Interchange – американский
стандартный код для обмена информацией), который стал логическим развитием кода
Бодо.

Однако фактическим международным стандартом это код стал только после 1981
года, когда кодировку ASCII стали использовать для представления текстов в программах
для персональных компьютеров, выпущенных фирмой IBM.

В основе выбора длин кодов лежали следующие соображения. Алфавит,
используемый для представления текстов на естественном языке, должен содержать как
минимум 52 латинские буквы (строчные и прописные), десятичные цифры, знаки
препинания, математические знаки, специальные знаки и др., всего около 150 знаков.
Исходя из теоретических соображений, это требует для представления любого знака
исходного алфавита при равномерном алфавитном двоичном кодировании log2 150 =
7,2 знака, то есть семи или восьми двоичных цифр.



Первоначально кодировка ASCII была семиразрядной, что позволяло выделить коды
максимум 27 = 128 знакам.

В современных компьютерах минимальная единица памяти, имеющая собственный
адрес, — это байт (8 битов). Поэтому для хранения кодов ASCII в памяти можно добавить
к ним ещё один (старший) нулевой бит, таким образом, получая 8-битную кодировку.
Кроме того, дополнительный бит можно использовать: он даёт возможность добавить в
таблицу еще 128 символов с кодами от 128 до 255. Такое расширение ASCII часто
называют кодовой страницей. Первую половину кодовой страницы (коды от 0 до 127)
занимает стандартная таблица ASCII, а вторую — символы национальных алфавитов
(например, русские буквы):



Для русского языка существуют несколько кодовых страниц, которые были разработаны
для разных операционных систем.

Наиболее известны:
• кодовая страница Windows-1251 (СР-1251) — в системе Windows;
• кодовая страница KOI8-R — в системе Unix;
• альтернативная кодировка (СР-866) — в системе MS DOS;
• кодовая страница MacCyrillic — на компьютерах фирмы Apple (Макинтош и др.).

Проблема состоит в том, что, если набрать русский текст в одной кодировке (например,
в Windows-1251), а просматривать в другой (например, в KOI8-R), текст будет
невозможно прочитать:



Для веб-страниц в Интернете часто используют кодировки Windows-1251 и KOI8-R.
Браузер после загрузки страницы пытается автоматически определить ее кодировку.
Если ему это не удаётся, вы видите странный набор букв вместо понятного русского
текста. В этом случае нужно сменить кодировку вручную с помощью меню Вид
браузера.

При кодировании текста каждому его знаку ставится в соответствие выбранный из
кодовой таблицы конкретный восьмиразрядный двоичный код. Таким образом, для
хранения каждого знака текста требуется ровно один байт. Следовательно, текст
целиком занимает столько байтов, из скольких знаков он состоит.



Для представления текстовых данных, а в общем случае для кодирования любых
сообщений, возможностей одного байта явно мало. Поэтому группы байтов
объединяются для размещения в них кода отдельного слова, предложения или всего
сообщения целиком. Такое объединение байтов принято называть полем.

Группа байтов, совместно используемая для представления каких-либо данных,
называется полем. Количество байтов в этой группе называется длиной поля.

Разные поля могут иметь различную длину. Обычно для кодов числовых данных
используются поля стандартной длины 1, 2, 4, 8 и 10 байтов. А для кодов текстовых
данных используются считающиеся нестандартными поля произвольной длины.



Получим код сообщения, состоящего из одного слова «КОМПЬЮТЕР».
Это сообщение состоит из 9 знаков, следовательно, для хранения его кода требуется 9
байтов, или 72 бита.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К О М П Ь Ю Т Е Р

10001010 10001110 10001100 10001111 10011100 10011110 10010010 10000101 10010000



Записывать и воспринимать сообщения, представленные в двоичном коде,
довольно сложно.
Для компактной записи двоичных кодов использую связь между знаками
шестнадцатеричного алфавита {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F} и четверками
двоичных цифр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К О М П Ь Ю Т Е Р

10001010 10001110 10001100 10001111 10011100 10011110 10010010 10000101 10010000

8A 8E 8C 8F 9C 9E 92 85 90

Содержимое любого байта, так же как и 8-разрядный двоичный код любого
знака первичного алфавита, записывается с помощью ровно двух 16-ричных знаков.



Любая 8-битная кодовая страница имеет серьёзное ограничение — она может
включать только 256 символов. Поэтому не получится набрать в одном документе часть
текста на русском языке, а часть — на китайском.

Кроме того, существует проблема чтения документов, набранных с
использованием другой кодовой страницы.

Если учесть все возможные буквы, входящие в национальные алфавиты
различных стран мира, все возможные знаки, которые встречаются в математических и
других специальных текстах, то их общее количество, по некоторым оценкам превысит
200 000.

Было создано свыше 150 различных расширений кодовой таблицы ASCII, в
которых выделялись коды для знаков из самых разных областей использования
информационных технологий, что привело к появлению путаницы в системе
кодирования текстов.



Система кодирования Юникод

Были предприняты различные попытки решения этой проблемы.
Всё это привело к принятию в 1991 г. нового стандарта кодирования символов —

Юникод (UNICODE – Universal Code), который позволяет записывать знаки любых
существующих (и даже некоторых «мёртвых») языков, математические и музыкальные
символы и др.



Система кодирования Юникод

В первой версии Юникода для кода одного знака было отведено два байта, а не
один, как в кодировке ASCII. Соответственно с помощью двух байтов, то есть
шестнадцати двоичных цифр, можно закодировать уже 216 = 65 536 различных знаков.
В последующих версиях Юникода было принято решение существенно расширить
возможности системы актирования и сделать ее действительно универсальной.

Стандарт системы кодирования Юникод в настоящее время признан во всем мире и
поддерживается всеми основными операционными системами и текстовыми
редакторами. Этот стандарт продолжает уточняться и развиваться.



Система кодирования Юникод

Система кодирования Юникод состоит из двух частей: USC (от Universal character
set - универсальное множество символов) - универсального набора графических
символов, для которых в системе выделяются коды, и UTF (от Unicode transformation
format - формат преобразования Юникода) - группы форматов, то есть включенных в
стандарт способов кодирования этих символов.

Другими словами, USC содержит список всех существующих знаков, a UTF
выделенные для них коды.

Универсальный набор символов перечисляет допустимые по стандарту Юникод
символы и присваивает каждому символу код в виде неотрицательного целого числа,
записываемого обычно в шестнадцатеричной форме с префиксом U+, например,
U+040F.

Семейство кодировок определяет способы преобразования кодов символов для
передачи в потоке или в файле.



Система кодирования Юникод



Система кодирования Юникод

По стандарту Юникода в разделе USC за каждым знаком закрепляется его
внутренний код, имеющий специальное обозначение вида U+xxxxxx, где хххххх —
последовательность. состоящая из 2, 4 или 6 шестнадцатеричных цифр.

Со смысловой точки зрения каждый внутренний код USC представляет собой
однозначно закрепленное за кодируемым знаком в записанное в шестнадцатеричном
виде целое положительное число.

Затем уже по этому числу в зависимости от выбранного формата однозначным
способом получается двоичный код, который в терминах системы Юникод принято
называть машинным представлением знака.



Совокупность всех внутренних кодов раздела USC, называемых в документации
элементами кода или просто кодами образует кодовое пространство.

Из-за ограничений, принятых в UTF-форматах, кодовое пространство Юникода
состоит из 1 112 064 элементов.

По состоянию на 2016 год в кодовом пространстве было фактически
задействовано 128 172 элемента.

Все кодовое пространство Юникода разбито на 17 групп, которые принято
называть плоскостями.

В каждой плоскости содержится по 65536 = 216 кодов. Начальная плоскость
имеет нулевой номер, в ней находятся коды для знаков часто используемых алфавитов.

В первой плоскости собраны знаки древних языков, во второй – иероглифы стран
Юго-Восточной Азии и т. д. Выбранный размер кодового пространства позволяет
представить в Юникоде все существующие в настоящее время алфавиты, включая
иероглифические системы Китая, Кореи и Японии, а также алфавиты уже множества уже
известных древних языков.



Система UTF в настоящее время включает в себя форматы кодирования UTF-8,
UTF-16 и UTF-32. Каждому знаку для записи двоичного кода в зависимости от
используемого формата в UTF выделяется от одного до шести байтов.

Формат кодирования UTF-8 реализует представление Юникода, полностью
совместимого с кодировкой ASCII, так как знаки, представленные в базовой таблице
ASCII, в формате UTF-8 также занимают один байт и имеют коды, совпадающие с кодами
ASCII. Это значит, что любая текстовая строка, закодированная в ASCII, воспринимается
кодировкой UTF-8 как своя, и наоборот.

Все остальные знаки, не входящие в базовую таблицу ASCII, в формате UTF-8
изображаются кодами, занимающими от 2 до 6 байтов.

Таким образом, в UTF-8 фактически реализовано кодирование с переменной
длиной кода. Поэтому рассчитать количество информации, связанной с каким-либо
текстовым сообщение, можно только с помощью объемного способа – по количеству
использованных байтов.



В формате UTF-16 под код одного знака выделяется два или четыре байта по
следующим правилам.

Знаки с внутренними кодами до U+10000, за исключением содержащего 2048
кодов диапазона от U+D800 до U+DFFF, кодируются двумя байтами, то есть 16
двоичными цифрами. Общее количество таких знаков равно 216 − 2048.

Коды знаков с внутренними кодами, превышающими U+10000, занимают четыре
байта, то есть кодируются 32 двоичными цифрами. Для этого используются коды из
исключенного диапазона - первые два байта кода выбираются из содержащего 1024 =
210 кодов поддиапазона D800.....DBFF, а последние два — из также содержащего 210

кодов поддиапазона DC00…DFFF.
Это дает возможность выделить коды для 210 ∙ 210 = 220 знаков.
Таким образом, в формате UTF-16 можно отобразить 220 + 216 − 2048 =

1 112 064 символов.
Эта величина и была выбрана в качестве предельного размера кодового пространства
Юникода.



Формат кодирования UTF-16 имеет две разновидности: UTF-16 LE (от little endian
обратный порядок байтов) и UTF-16 BE (от big endian — прямой порядок байтов).
Различие между этими форматами заключается в порядке следования байтов в
формируемом коде.

Этот порядок можно проследить по кодам, представленным в таблице.
Наличие двух модификаций одной и той же кодировки обусловлено тем что в

одних моделях компьютеров (SPARK, m68k) принят прямой порядок следования байтов в
коде, а в других (Intel х86) - обратный. Это позволяет разработчикам выбирать более
подходящий для аппаратуры компьютера вариант.

Для распознавания фактически использованного формата в стандарте Юникод в
начало текста принято помещать так называемый маркер порядка байтов, или BOM (от
Byte-order mark – метка порядка байтов). Его значение определяет выбранный формат
кодирования и, следовательно, способ работы с кодом.



В формате UTF-32 каждому знаку выделяется код, состоящий из 32 двоичных
цифр, что позволяет закодировать до 232 = 4 294 967 296 разных знаков, но, несмотря
на это, в UTF-32 стандарт предусматривает возможность только для кодирования
1 112 064 знаков, которые вошли в кодовое пространство USC.

Формат UTF-32, так же как и UTF-16, имеет две модификации: UTF-32 LE и UTF-32
BE, которые построены по тем же самым принципам.

В форматах UTF-32 все коды имеют одинаковую длину. Относительная
избыточность кодировок получается достаточно высокой.

Поэтому форматы кодирования UTF-32 не получили широкого распространения.



Форматы текстовых данных

Использование тех или иных кодовых таблиц для представления различных
текстов в памяти компьютера решает только часть возникающих при этом проблем.

Текст почти всегда имеет те или иные элементы оформления.
Все эти элементы оформления текста при его кодировании для записи в память

компьютера также нуждаются в определенной фиксации.

К настоящему времени разработано много различных текстовых форматов
конкретных способов кодирования символов текста и фиксации элементов его
оформления.

Текстовый формат определяет кодовую таблицу, которая используется для
кодирования знаков текста, а также полную совокупность возможностей и правил его
оформления.



Форматы текстовых данных

Общепринятый, понятный подавляющему большинству программ операционной
системы Windows формат ТХТ (от англ. text — текст) Этот формат практически не
содержит элементов оформления текста. Именно поэтому с ним может работать
большинство программ.

Значительно более сложным, но также довольно распространенным является
формат RTF (от Rich Text Format - богатый текстовый формат), который содержит
совокупность стандартных возможностей оформления текстов.

Подавляющее большинство используемых в современной практике
возможностей оформления текстов включено в формат DOC (от англ. document -
документ), являющийся базовым для текстового редактора Microsoft Word.



В текстовых файлах (которые не содержат оформления, например, в файлах с
расширением txt) хранятся не изображения символов, а их коды.

Откуда же компьютер берет изображения символов, когда выводит текст на
экран?

Оказывается, при этом с диска загружается шрифтовой файл (он может иметь,
например, расширение fon, ttf, otf), в котором хранятся изображения,
соответствующие кодам. Именно эти изображения и выводятся на экран.

Это значит, что при изменении шрифта текст, показанный на экране, может
выглядеть совсем по-другому. Например, многие шрифты не содержат изображений
русских букв. Поэтому, когда вы передаёте (или пересылаете) кому-то текстовый файл,
нужно убедиться, что у адресата есть использованный вами шрифт.

Современные текстовые процессоры умеют внедрять шрифты в файл; в этом
случае файл содержит не только коды символов, но и шрифтовые файлы. Хотя файл
увеличивается в объёме, адресат гарантированно увидит его в таком же виде, что и
вы.



Кодирование графической информации

Как и все виды информации, изображения в компьютере закодированы в виде
двоичных последовательностей. Используют два принципиально разных метода
кодирования графической информации, каждый из которых имеет свои достоинства и
недостатки.



Растровое кодирование

Рисунок состоит из линий и закрашенных областей. В идеале нам нужно
закодировать все особенности этого изображения так, чтобы его можно быть в
точности восстановить из кода (например, распечатать на принтере).

И линия, и область состоят из бесконечного числа точек. Цвет каждой из этих
точек нам нужно закодировать. Если их бесконечно много, мы сразу приходим к
выводу, что для этого нужно бесконечно много памяти. Поэтому «поточечным»
способом изображение закодировать не удастся. Однако эту идею всё-таки можно
использовать.



Растровое кодирование

Рассмотри чёрно-белый рисунок. Представим себе, что на изображение ромба
наложена сетка, которая разбивает его на квадратики.

Такая сетка называется растром. Теперь для каждого квадратика определим
цвет (чёрный или белый). Для тех квадратиков, в которых часть оказалась закрашена
чёрным цветом, а часть — белым, выберем цвет в зависимости от того, какая часть
(чёрная или белая) больше.



У нас получился так называемый растровый рисунок, состоящий из квадратиков-
пикселей.

Пиксель (англ. pixel — picture element, элемент рисунка) — это наименьший
элемент рисунка, для которого можно независимым образом задать свой цвет.

Разбив «обычный» рисунок на квадратики, мы выполнили его дискретизацию —
разделили единый объект на отдельные элементы. Действительно, у нас был единый
рисунок — изображение ромба. В результате мы получили дискретный объект — набор
пикселей.

Двоичный код для чёрно-белого рисунка, полученного в результате дискретизации,
можно построить следующим образом:
• заменяем белые пиксели нулями, а чёрные — единицами;
• выписываем строки таблицы одну за другой.



Ширина этого рисунка — 8 пикселей, поэтому каждая строка таблицы состоит из 8
двоичных разрядов — битов. Чтобы не писать очень длинную цепочку нулей и единиц,
удобно использовать шестнадцатеричную систему счисления, закодировав 4 сосед-
них бита (тетраду) одной шестнадцатеричной цифрой. Например, для первой строки
получаем код 1А:

а для всего рисунка: 1A2642FF425A5A7E.



В результате дискретизации:
• смогли закодировать рисунок в двоичном коде
• рисунок исказился — вместо ромба мы получили набор квадратиков.

Причина искажения в том, что в некоторых квадратиках части исходного рисунка
были закрашены разными цветами, а в закодированном изображении каждый пиксель
обязательно имеет один цвет. Таким образом, часть исходной информации при
кодировании была потеряна.

Чтобы уменьшить потери информации, нужно уменьшать размер пикселя, т. е.
увеличивать разрешение.

Разрешение — это количество пикселей, приходящихся на единицу линейного
размера изображения.



Разрешение обычно измеряется в пикселях на дюйм.

Используется английское обозначение ppi — pixels per inch (dpi).

Например, разрешение 254 ppi означает, что на дюйм (25,4 мм) приходится
254 пикселя, так что каждый пиксель «содержит» квадрат исходного изображения
размером 0,1 х 0,1 мм.

Если провести дискретизацию рисунка размером 10 х 15 см с разрешением
254 ppi, высота закодированного изображения будет 100/0,1 = 1000 пикселей, а ширина
— 1500 пикселей.

Чем больше разрешение, тем точнее кодируется рисунок (меньше информации
теряется), однако одновременно растёт и объём файла.



Кодирование цвета

В случае цветного рисунка для кодирования цвета пикселя уже не обойтись
одним битом.

Изображение российского флага 4 цвета: чёрный, синий, красный и белый. Для
кодирования одного из четырёх вариантов нужно 2 бита, поэтому код каждого цвета (и
код каждого пикселя) будет состоять из двух битов. Пусть 00 обозначает чёрный цвет,
01 — красный, 10 — синий и 11 — белый.



Проблема только в том, что при выводе на экран нужно как-то определить, какой
цвет соответствует тому или другому коду. То есть информацию о цвете для вывода на
экран нужно выразить в виде числа (или набора чисел).

Человек воспринимает свет как множество электромагнитных волн. Определенная
длина волны соответствует некоторому цвету.
Например, волны длиной 500-565 нм — это зелёный цвет. Так называемый «белый»
свет на самом деле представляет собой смесь волн, длины которых охватывают весь
видимый диапазон.

Согласно современному представлению о цветном зрении (теории Юнга—
Гельмгольца), глаз человека содержит чувствительные элементы (рецепторы) трёх
типов. Каждый из них воспринимает весь поток света, но первые наиболее
чувствительны в области красного цвета, вторые — в области зелёного цвета, а третьи
— в области синего цвета. Цвет — это результат возбуждения всех трёх типов
рецепторов.



Поэтому считается, что любой цвет (т. е. ощущения человека, воспринимающего
волны определённой длины) можно имитировать, используя только три световых луча
(красный, зелёный и синий) разной яркости. Следовательно, любой цвет (в том числе и
«белый») приближённо раскладывается на три составляющих — красную, зелёную и
синюю.

Меняя силу этих составляющих, можно составить любые цвета. Эта модель цвета
получила название RGB по начальным буквам английских слов «red» (красный), «green»
(зелёный) и «blue» (синий).



В модели RGB яркость каждой составляющей (или, как говорят, каждого канала)
чаще всего кодируется целым числом от 0 до 255.

При этом код цвета — это тройка чисел (R, G, В) — яркости отдельных каналов.
Цвет (0, 0, 0) — это чёрный цвет, а (255, 255, 255) — белый.
Если все составляющие имеют равную яркость, получаются оттенки серого цвета:

от чёрного до белого.

Чтобы сделать светло-красный (розовый) цвет, нужно при максимальной яркости
красного цвета (255, 0, 0) одинаково увеличить яркость зелёного и синего каналов,
например, цвет (255, 150, 150) — это розовый. Равномерное уменьшение яркости
всех каналов создаёт тёмный цвет, например цвет с кодом (100, 0, 0) — тёмно-красный.

При кодировании цвета на веб-страницах также используется модель RGB, но
яркости каналов записываются в шестнадцатеричной системе счисления (от 00 до FF), а
перед кодом цвета ставится знак #. Например, код красного цвета записывается как
#FF0000, а код синего — как #0000FF.





Всего есть по 256 вариантов яркости каждого из трёх основных цветов. Это
позволяет закодировать 2563 = 16 777 216 оттенков, что более чем достаточно для
человека.

Так как 256 = 28, каждая из трёх составляющих занимает в памяти 8 битов, или
1 байт, а вся информация о каком-то цвете — 24 бита (3 байта).

Эта величина называется глубиной цвета.

Глубина цвета — это количество битов, используемое для кодирования цвета
пикселя.

24-битовое кодирование цвета часто называют режимом истинного цвета (англ.
True Color — истинный цвет). Для вычисления объёма рисунка в байтах при таком
кодировании нужно определить общее количество пикселей (перемножить ширину и
высоту) и умножить результат на 3, так как цвет каждого пикселя кодируется тремя
байтами. Например, рисунок размером 20 х 30 пикселей, закодированный в режиме
истинного цвета, будет занимать 20 ∙ 30 ∙ 3 = 1800 байтов.



Кроме режима истинного цвета используется также 16-битное кодирование
(англ. High Color — «высокий» цвет), когда на красную и синюю составляющие
отводится по 5 битов, а на зелёную, к которой человеческий глаз более чувствителен, —
6 битов. В режиме High Color можно закодировать 216 = 65 536 различных цветов. В
мобильных телефонах иногда применяют 12-битное кодирование цвета (4 бита на
канал, 4096 цветов).

Как правило, чем меньше цветов используется, тем больше будет искажаться
цветное изображение. Таким образом, при кодировании цвета тоже есть неизбежная
потеря информации, которая «добавляется» к потерям, вызванным дискретизацией.
Однако при увеличении количества используемых цветов растёт объём файла.
Например, в режиме истинного цвета файл получится в два раза больше, чем при 12-
битном кодировании.

Очень часто (например, в схемах, диаграммах и чертежах) количество цветов в
изображении невелико (не более 256). В этом случае применяют кодирование с
палитрой.



Цветовая палитра — это таблица, в которой каждому цвету, заданному в виде
составляющих в модели RGB, сопоставляется числовой код.

Кодирование с палитрой выполняется следующим образом:
• выбирается количество цветов N (как правило, не более 256);
• из палитры истинного цвета (16 777 216 цветов) выбираются любые N цветов и для

каждого из них находятся составляющие в модели RGB;
• каждому из выбранных цветов присваивается номер (код) от О до N - 1;
• cоставляется палитра: сначала записываются RGB-составляющие цвета, имеющего

код 0, затем — составляющие цвета с кодом 1 и т. д.;
• цвет каждого пикселя кодируется не в виде значений RGB-составляющих, а как номер

цвета в палитре.



Например, при кодировании изображения российского флага были выбраны 4
цвета:
• чёрный: RGB-код (0, 0, 0); двоичный код 00;
• красный: RGB-код (255, 0, 0); двоичный код 01;
• синий: RGB-код (0, 0, 255); двоичный код 10;
• белый: RGB-код (255, 255, 255); двоичный код 11;

Поэтому палитра, которая обычно записывается в специальную служебную область в
начале файла (эту область называют заголовком файла), представляет собой четыре
трёхбайтных блока:

Код каждого пикселя занимает всего два бита.



Чтобы примерно оценить информационный объём рисунка с палитрой,
включающей N цветов, нужно:
• определить размер палитры: 3 ∙ 𝑁 байтов, или 24 ∙ 𝑁 битов;
• определить глубину цвета (количество битов на пиксель), т. е. найти наименьшее

натуральное число k, такое что 2𝑘 > 𝑁;
• вычислить общее количество пикселей М, перемножив размеры рисунка;
• определить информационный объём рисунка (без учёта палитры): М ∙ 𝑘 битов.

В таблице приведены данные по некоторым вариантам кодирования с палитрой.

Палитры с количеством цветов более 256 на практике не используются.



RGB-кодирование лучше всего описывает цвет, который излучается некоторым
устройством, например экраном монитора или ноутбука. Когда же мы смотрим на
изображение, отпечатанное на бумаге, ситуация совершенно другая. Мы видим не
прямые лучи источника, попадающие в глаз, а отражённые от поверхности. «Белый
свет» от какого-то источника (солнца, лампочки), содержащий волны во всём видимом
диапазоне, попадает на бумагу, на которой нанесена краска. Краска поглощает часть
лучей (их энергия уходит на нагрев), а оставшиеся попадают в глаз, это и есть тот цвет,
который мы видим.



Например, если краска поглощает красные лучи, остаются только синие и
зелёные — мы видим голубой цвет. В этом смысле красный и голубой цвета дополняют
друг друга, так же как и пары зелёный — пурпурный и синий — жёлтый. Действительно,
если из белого цвета (его RGB-код #FFFFFF) «вычесть» зелёный, то получится цвет
#FF00FF (пурпурный), а если «вычесть» синий, то получится цвет #FFFF00 (жёлтый).

На трёх дополнительных цветах — голубом, пурпурном и жёлтом — строится
цветовая модель CMY (англ. Cyan — голубой, Magenta — пурпурный, Yellow — жёлтый),
которая применяется для вывода изображения на печать.

Значения С = М = Y = О говорят о том, что на белую бумагу не наносится никакая
краска, поэтому все лучи отражаются, мы видим белый цвет.

Если нанести на бумагу голубой цвет, красные лучи будут поглощаться, останутся
только синие и зелёные.

Если сверху нанести ещё жёлтую краску, которая поглощает синие лучи,
останется только зелёный цвет.



При наложении голубой, пурпурной и жёлтой красок теоретически должен
получиться чёрный цвет, все лучи поглощаются. Однако на практике всё не так просто.
Краски не идеальны, поэтому вместо чёрного цвета получается грязно-коричневый.
Кроме того, при печати черных областей приходится «выливать» тройную порцию
краски в одно место. Нужно также учитывать, что обычно на принтерах часто
распечатывают чёрный текст, а цветные чернила значительно дороже чёрных.



Кроме цветовых моделей RGB и CMY (CMYK) существуют и другие модели.
Наиболее интересная из них — модель HSB (англ. Hue — тон, оттенок; Saturation —
насыщенность, Brightness — яркость), которая ближе всего к естественному восприятию
человека. Тон — это, например, синий, зелёный, жёлтый. Насыщенность — это чистота
тона, при уменьшении насыщенности до нуля получается серый цвет. Яркость
определяет, насколько цвет светлый или тёмный. Любой цвет при снижении яркости до
нуля превращается в черный.

Строго говоря, цвет, кодируемый в моделях RGB, CMYK и HSB, зависит от
устройства, на котором этот цвет будет изображаться. Для кодирования «абсолютного»
цвета применяют модель Lab (англ. Lighntess — светлота, а и b — параметры,
определяющие тон и насыщенность цвета), которая является международным
стандартом. Эта модель используется, например, для перевода цвета из модели RGB в
модель CMYK и обратно.



Обычно изображения, предназначенные для печати, готовятся на компьютере (в
режиме RGB), а потом переводятся в цветовую модель CMYK. При этом стоит задача —
получить при печати такой же цвет, что и на мониторе. И вот тут возникают проблемы.

Дело в том, что при выводе пикселей на экран монитор получает некоторые
числа (RGB-коды), на основании которых нужно «выкрасить» пиксели тем или иным
цветом.

Отсюда следует важный вывод.
Цвет, который мы видим на мониторе, зависит от характеристик и настроек

монитора.

Это значит, что, например, красный цвет (R = 255, G = В = 0) на разных мониторах
будет разным. Наверняка вы видели этот эффект в магазине, где продают телевизоры и
мониторы, — одна и та же картинка на каждом из них выглядит по-разному.



Во-первых, выполняется калибровка монитора — настройка яркости,
контрастности, белого, чёрного и серого цветов.

Во-вторых, профессионалы, работающие с цветными изображениями,
используют цветовые профили мониторов, сканеров, принтеров и других устройств.

В профилях хранится информация о том, каким реальным цветам соответствуют
различные RGB-коды или CMYK-коды. Для создания профиля используют специальные
приборы — калибраторы (колориметры), которые «измеряют» цвет с помощью трёх
датчиков, принимающих лучи в красном, зелёном и синем диапазонах.

Современные форматы графических файлов (например, формат PSD программы
Adobe Photoshop) вместе с кодами пикселей хранят и профиль монитора, на котором
создавался рисунок.

Для того чтобы результат печати на принтере был максимально похож на
изображение на мониторе, нужно (используя профиль монитора) определить
«абсолютный» цвет (например, в модели Lab), который видел пользователь, а потом
(используя профиль принтера) найти CMYK-код, который даст при печати наиболее
близкий цвет.



Проблема состоит в том, что не все цвета RGB-модели могут быть напечатаны.
В первую очередь это относится к ярким и насыщенным цветам. Например,

ярко-красный цвет (R = 255, G = В = 0) нельзя напечатать, ближайший к нему цвет в
модели CMYK (С = 0, М = Y = 255, К = 0) при обратном переводе в RGB может дать
значения в районе R = 237, G = 28, В = 26.

Поэтому при преобразовании ярких цветов в модель CMYK (и при печати ярких
рисунков) они становятся тусклее.

Это обязательно должны учитывать профессиональные дизайнеры.



При растровом кодировании рисунок разбивается на пиксели
(дискретизируется).

Для каждого пикселя определяется единый цвет, который чаще всего кодируется
с помощью RGB-кода. На практике эти операции выполняет сканер или цифровой
фотоаппарат.

Растровое кодирование имеет достоинства:
• универсальный метод (можно закодировать любое изображение);
• единственный метод для кодирования и обработки размытых изображений, не

имеющих чётких границ, например фотографий;
и недостатки:
• при дискретизации всегда есть потеря информации;
• при изменении размеров изображения искажается цвет и форма объектов на

рисунке, поскольку при увеличении размеров надо как-то восстановить
недостающие пиксели,

• а при уменьшении — заменить несколько пикселей одним;
• размер файла не зависит от сложности изображения, а определяется только

разрешением и глубиной цвета; как правило, растровые рисунки имеют большой
объём.



Существует много разных форматов хранения растровых рисунков.
В большинстве из них используют сжатие, т. е. уменьшают размер файла с

помощью специальных алгоритмов.
В некоторых форматах применяют сжатие без потерь, при котором исходный

рисунок можно в точности восстановить из сжатого состояния.
Ещё большую степень сжатия можно обеспечить, используя сжатие с потерями,

при котором незначительная часть данных (почти не влияющая на восприятие рисунка
человеком).
Чаще всего встречаются следующие форматы файлов:
• BMP (англ. bitmap — битовая карта; файлы с расширением bmp) — стандартный

формат растровых изображений в операционной системе Windows; поддерживает
кодирование с палитрой и в режиме истинного цвета;

• JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group — объединенная группа фотографов-
экспертов; файлы с расширением jpg или jpeg) — формат, разработанный
специально для кодирования фотографий; поддерживает только режим истинного
цвета; для уменьшения объёма файла используется сильное сжатие, при котором
изображение немного искажается, поэтому не рекомендуется использовать его для
рисунков с чёткими границами;



• GIF (англ. Graphics Interchange Format — формат для обмена изображениями; файлы
с расширением gif) — формат, поддерживающий только кодирование с палитрой (от
2 до 256 цветов); в отличие от предыдущих форматов части рисунка могут быть
прозрачными, т. е. на веб-странице через них будет «просвечивать» фон; в
современном варианте формата GIF можно хранить анимированные изображения;
используется сжатие без потерь, т. е. при сжатии изображение не искажается;

• PNG (англ. Portable Network Graphics — переносимые сетевые изображения; файлы с
расширением png) — формат, поддерживающий как режим истинного цвета, так и
кодирование с палитрой; части изображения могут быть прозрачными и даже
полупрозрачными (32-битное кодирование RGBA, где четвёртый байт задает
прозрачность); изображение сжимается без искажения: анимация не
поддерживается.





Векторное кодирование

Для чертежей, схем, карт применяется другой способ кодирования, который
позволяет не терять качество при изменении размеров изображения. Рисунок строится
из простейших геометрических фигур (графических примитивов): линий,
многоугольников, сглаженных кривых, окружностей, эллипсов. Такой рисунок
называется векторным.

Векторный рисунок — это рисунок, построенный из простейших геометрических фигур,
параметры которых (размеры, координаты вершин, углы наклона, цвет контура и
заливки) хранятся в виде чисел.

Векторный рисунок можно «разобрать» на части, растащив мышью его элементы, а
потом снова собрать полное изображение.



При векторном кодировании для отрезка хранятся координаты его концов, для
прямоугольников и ломаных — координаты вершин.

Окружность и эллипс можно задать координатами прямоугольника, в который
вписана фигура.

Сложнее обстоит дело со сглаженными кривыми. На рисунке изображена линия
с опорными точками А, Б, В, Г и Д.

У каждой из этих точек есть «рычаги» (управляющие линии), перемещая концы
этих рычагов, можно регулировать наклон касательной и кривизну всех участков
кривой. Если оба рычага находятся на одной прямой, получается сглаженный узел (Б и
Г), если нет, то угловой узел {В). Таким образом, форма этой кривой полностью задаётся
координатами опорных точек и координатами рычагов. Кривые, заданные таким
образом, называют кривыми Безье.



Векторный рисунок можно рассматривать как программу, в соответствии с
которой строится изображение на конкретном устройстве вывода, с учётом
особенностей этого устройства (например, разрешения экрана).

Векторный способ кодирования рисунков обладает значительными
преимуществами по сравнению с растровым:
• при кодировании нет потери информации, если изображение может быть полностью

разложено на простейшие геометрические фигуры (например, чертеж, схема, карта,
диаграмма);

• объём файлов напрямую зависит от сложности рисунка — чем меньше элементов,
тем меньше места занимает файл; как правило, векторные рисунки значительно
меньше по объёму, чем растровые; при изменении размера векторного рисунка не
происходит

• никакого искажения формы элементов, при увеличении наклонных линий не
появляются «ступеньки», как при растровом кодировании.



Самый главный недостаток этого метода — он практически непригоден для
кодирования изображений, в которых объекты не имеют чётких границ, например для
фотографий.



Форматы векторных рисунков:

• WMF (англ. Windows Metafile — метафайл Windows; файлы с расширением wmf и
emf) — стандартный формат векторных рисунков в операционной системе Windows;

• CDR (файлы с расширением cdr) — формат векторных рисунков программы
CorelDRAW;

• AI (файлы с расширением ai) — формат векторных рисунков программы Adobe
Illustrator;

• SVG (англ. Scalable Vector Graphics — масштабируемые векторные изображения;
файлы с расширением svg) — векторная графика для веб-страниц в Интернете.


