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Глава 2. Представление информации 
в компьютере

Материал, изложенный в данной главе, важен для понимания основ работы совре-
менных ЭВМ. Он будет полезен не только будущим программистам, но и системным
администраторам и прочему техническому персоналу.

Существуют международные стандарты и методы кодирования числовой, тексто-
вой, звуковой, графической и видеоинформации в ЭВМ. Знание основных принципов
кодирования очень важно не только для правильного «чтения» информации, но и для
компактного её хранения в памяти ЭВМ. Обсуждению форматов представления чисел
в памяти компьютера посвящено большое количество литературы. Вопросы, касающи-
еся систем счисления, частично изучаются даже в средней школе. Уровень изложения
при  этом  обычно  поверхностно-ознакомительный  из-за  чего  может  сформироваться
ложное представление,  что материал прост и понятен,  а обучаемый, основываясь на
своей  интуиции,  может  самостоятельно  разобраться  во  всех  нюансах.  Позднее,  при
программировании,  а  тем  более  администрировании,  данному  вопросу  не  уделяется
достаточно времени, а если и уделяется, то ознакомленными с данной темой оказыва-
ются не все, а отдельные программисты и математики. Уровень изложения материала
оказывается высоким (пестрит ссылками и формулами), многие моменты и доказатель-
ства опускаются как очевидные, а язык изложения всё чаще оказывается английским.

Первая часть главы (раздел 2.1) по представлению чисел в памяти ЭВМ нацелена
на  то,  чтобы  заполнить  нишу  между  школьным  курсом  информатики  и  уровнем
компьютерных стандартов. В отличие от встречающихся в Сети (и литературе) матери-
алов по данной теме, наш материал дополнен примерами программ26, с помощью кото-
рых вы, читатели, можете самостоятельно на практике проверить изложенные теорети-
ческие сведения. Если вы не умеете программировать, не пугайтесь кода программ, а
используйте их, как если бы они были теоремы без доказательства. Представьте, что
вы не знаете (или подзабыли) как доказать теорему Пифагора, это ведь не значит, что
вы не сможете ею воспользоваться. Для читателей слабо знакомых с операционной си-
стемой (ОС) Linux дано пояснение как компилировать программы и запускать их из ко-
мандной сроки указанной ОС.

Во второй части главы (начиная с раздела 2.2) приводится информация о суще-
ствующих текстовых кодировках и о том, как звук, графика и видео превращаются в
памяти ЭВМ в «нули» и «единицы».

Два примера к разделу 2.1. (вместо предисловия)

Рассмотрим две простые программы27 на языке С. Если вы заранее можете пра-
вильно сказать, что они выведут, то смело переходите к разделу 2.2.

Первая  программа  считает  разницу  двух  целых  чисел  123456789 и  123456788,
вторая  –  вызывает  в  цикле  функцию  (в  нашем  случае  печати)  со  значениями  x
от xн = 0,1 до xк = 0,3 с шагом 0,1.

26 Тексты программ доступны для скачивания на сайте http://learn2prog.ru в разделе «Информатика».
27 Представленные в том виде как есть, без оценки их правильности, корректности, нужности и т.п.
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Программа 1. Вычитание чисел.
$ cat 123456789-123456788.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
    float a,b,f;
    a=123456789;
    b=123456788;
    f=a-b;
    printf ("a-b=%f\n",f);
}
$ gcc 123456789-123456788.c &&./a.out
a-b=8.000000

Программа 2. Цикл.
$ cat for_0.1_0.3.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
  float x=0.1;
  for ( ; x<=0.3; x+=0.1)
  {
    printf ("x=%f\n",x);
  }
}
$ gcc for_0.1_0.3.c && ./a.out
x=0.100000
x=0.200000

Если у вас другое мнение (неправильное) по результатам работы программ, то по-
нять почему в первом случае разница оказалась равна восьми и куда исчезла третья
строчка с выводом x=0.3 вы сможете, если изучите раздел 2.1.

2.1. Основные теоретические сведения 
представления чисел в ЭВМ

Примем как данное, что к моменту появления компьютерной техники (вычисли-
тельных машин и конечных автоматов) человечество уже использовало такие понятия,
как «число», «натуральное число» (ℕ, ℕ+) и «целое число» (ℤ), известные чита-
телям ещё из школьного курса математики, в связи с чем и возникла потребность в
частичном или полном представлении обозначаемых ими объектов в виде каких-то со-
стояний внутри аппаратуры ЭВМ. В этой главе мы не будем рассматривать аппаратное
устройство узлов и блоков ЭВМ, а также вникать в то, как осуществляются математи-
ческие  операции  над  числами.  (Примем  как  данное  один  из  принципов  Джона  фон
Неймана28 об использования двоичной системы счисления по представлению информа-
ции в памяти ЭВМ, из которого вытекает, что все хранимые  числа в конечном итоге
должны  быть  представимы  в  виде  набора  «0» и  «1».) Попытаемся  порассуждать  на
тему, как было бы разумнее и эффективнее хранить конечные множества чисел в памя -
ти.

Замечание. В  параграфе  2.1.1 рассматривается  представление  конечного  подмножества
множества целых чисел ℕ и нуля (представление положительных чисел), а также конечное под-
множество множества целых чисел  ℤ (представление положительных и отрицательных чисел
вместе).  Не будут рассматриваться не целые числа, представимые как действительные (веще-
ственные) ℝ (рациональные ℚ и иррациональные � = ℚ\ℝ), комплексные числа (ℂ), кватернио-
ны  (ℍ)  и  другие  числа.  ЭВМ,  работающие  в  троичной  (например,  «Сетунь»),  десятичной
(например, «ENIAC») и иных системах счисления, также рассматриваться не будут. Представ-
ление вещественных чисел рассматривается ниже в подтеме «Числа с плавающей точкой/запя-
той согласно стандарту IEEE754» (см. стр. 48).

28 Подробнее о принципах вычислительной машины Джона фон Неймана см. стр. 228.
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2.1.1. Положительные целые числа (машинное представление без 
знаковых целых чисел)

Обычно числа располагаются в памяти компьютера в двоичном формате в после-
довательных ячейках памяти, при этом минимальный набор двоичных ячеек, к которо-
му применимы операции адресации (как следствие и другие операции) , составляет 8
двоичных ячеек, или 8 бит.
                                       номера битов
                                       7-й    6-й    5-й    4-й    3-й    2-й    1-й    0-й

1 0 1 1 0 1 1 0
старший значащий разряд,                              младший значащий разряд,
most significant bit (MSB)                                         least significant bit (LSB)

Ранее  такой  набор  назывался  машинным  словом  и  имел  размер  1 байт = 8 бит.
Сейчас размер машинного слова больше и зависит от характеристик аппаратной части
ПК.

При  рассмотрении  вопроса  о  представлении  различных  чисел  в  памяти  ЭВМ
удобно записывать эти числа в десятичной (естественной для нас), в двоичной (есте-
ственной для компьютера) и шестнадцатеричной (более компактной) формах записи.

Основная сложность в понимании излагаемого материала, на взгляд авторов, со-
стоит  в  том,  что  производимые  операции  следует  рассматривать  синхронно  для
восьми-девяти  различных  сущностей  (см.  рис.  2.1),  поэтому  попробуем  показать
«условное  направление»  движения  мысли  стрелкой. Большинство  других  авторов,
стремясь к компактности изложения темы, зачем-то «из большой и красивой картины»
делают «фрагментарный рисунок», что и создаёт в сознании читателей (слушателей)
путаницу, усложняет понимание и запоминание изложенного материала. А самое глав-
ное, читателям не даются ответы на потенциальные вопросы вроде: «А зачем всё это
нужно?», «Зачем столько сущностей, в какой-то мере дублирующих друг друга?» На
какие-то вопросы ответы очевидны, на какие-то нет. Для каждой сущности имеются
свои правила, где-то они схожи с соседними, а где-то различны. Попробуем разобрать-
ся со всем этим.

Рисунок 2.1. Предлагаемое условное направление движения мыслей между
сущностями (цифры обозначают используемую систему счисления)

Следует полагать, что первично в жизни существует число (числа), некоторая аб-
стракция отображающая реальность, а далее люди представляют числа какой-либо мо-
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делью. Обычно в качестве модели мы используем десятичную систему счисления, ко-
торой нас учат в детстве родители, а позднее мы изучаем её в школе. В старших клас-
сах к нашим познаниям добавляются системы счисления с основаниями 2, 8, 16 и мы
учимся преобразовывать числа из одной системы в другую. Иные системы счисления,
как и нижние две ветки рисунка 2.1 с отметками «в ЭВМ», обычно не рассматриваются
за ненадобностью, либо их изучение поверхностно.

Рассмотрим  «нижнюю» ветку  рис.  2.1 на  примере  числа  361 и  запишем  наши
мысленные шаги с пояснениями в виде табл. 2.1.

Таблица 2.1. Категории сущностей. (стрелки указывают направление движения 
мыслей)

число 10 2 2 в ЭВМ (LE) 16 в ЭВМ (LE)

Число десятичная
система
счисления

двоичная си-
стема счисле-

ния

двоичный формат хра-
нения чисел в памяти

ЭВМ

шестнадцатеричная форма
записи двоичного формата
хранения чисел в памяти

ЭВМ

Изначальная матема-
тическая абстракция

привычная
человеку
форма запи-
си чисел

математиче-
ская абстрак-

ция

фактическое  хранение
чисел в памяти ЭВМ
(зависит от архитекту-
ры и точности)

фактически
bin2hex("2 в ЭВМ"),
компактная  форма  записи
чисел двоичного формата

361 ✕

[01101001 00000001
 00000000 00000000]

[69 01 00 00]

Замечание. Обратите  внимание,  что  шестнадцатеричная  форма  записи  двоичных  чисел
может быть применена как к «абстрактным двоичным числам», так и к записи, выполненной в
«двоичном  формате  хранения  чисел  в  памяти  ЭВМ».  Иногда  в  литературе  для  обозначения
«представлений в ЭВМ» над двоичной или шестнадцатеричной записью могут использоваться
квадратные скобки. Например «[69010000]». Если предположить, что двоичные записи (числа в
двоичной системе счисления и в представлении в памяти ЭВМ) могут отличаться, то и компакт-
ные, шестнадцатеричные записи указанных сущностей также будут отличаться. Разные множе-
ства чисел (положительные целые, отрицательные целые и вещественные разных диапазонов)
имеют различные двоичные форматы.

2.1.1.1. Зачем столько двоичных форматов? 29

Если  при  работе  с  ЭВМ  использование  таких  систем  счисления  как  «10»,  «2»,
«16» объясняется удобством использования в конкретной ситуации (см. выше), то сле-
дует логичный вопрос: «Зачем нужно множить двоичные форматы?» а именно, зачем

29 «Представьте себе, сколько усилий было бы сэкономлено, если бы Homo sapiens имел 8 или 16 паль -
цев!» [5, стр. 500]. Кстати, если в отношении рук, вы спросите у коренного англичанина: «How many fin-
gers do you have, sir?», то в ответ услышите: «I have eight fingers.», потому как наши большие пальцы рук у
них называются thumbs.

101101001 ✕
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помимо «2» придумали ещё несколько форматов «2 в ЭВМ» (варианты «2 в ЭВМ (LE)»
и «2 в ЭВМ (BE)» для каждой из разрядностей 16, 32, 64 и т.д.)?

Ответом может быть:
• с  целью  экономии,  то  есть  для  уменьшения  числа  операций,  затрачиваемых

компьютером для осуществления операций сложения (и умножения), либо для
упрощения схемотехники, реализующей эти операции; (Позднее вы выясните,
что процессору складывать положительные и отрицательные числа, представ-
ленные в дополнительном коде проще, поскольку для этого нет необходимости
делать какие-либо предварительные преобразования над слагаемыми.)

• чтобы  учитывать  особенности  архитектур  процессоров,  существующих  на
сегодня,  например  порядок  следования  байтов  в  многобайтовых  машинных
словах: «LITTLE_ENDIAN» или «BIG_ENDIAN» (cм. выше в скобках LE и BE);

• чтобы учитывать особенности хранения одного и того же числа в переменных
разных форматов (например целого типа, но разных размеров).

Замечание. Следует  заметить,  что  мы  не  рассматриваем  двоично-десятичный  код
[5, стр. 499] и другие, коих великое множество, а ограничимся представлением чисел в совре-
менном ПК, оснащённом процессором фирмы AMD или Intel с порядком Little Endian.

Замечание 2. Ряд специфических (на сегодня) систем и процессоров могут работать как в
порядке от младшего к старшему, так и в обратном, причём режим работы может изменяться
как аппаратно, за счёт перемычек на плате, так и программно. Переключаемый порядок байтов
иногда называют англ. bi-endian. Также в литературе можно встретить ранее существовавшие и
использовавшиеся другие форматы порядка, такие как Middle-Endian и PDP-Endian, но на сего-
дня они все не являются актуальными.

Замечание  3. Чтобы  лучше  запомнить  различие  между  терминами  big-endian  и  little-
endian, посмотрите на варёное яйцо. Эти термины также можно отнести и к нему, поскольку у
него один конец будет более тупым чем другой. А понять почему мы попросили вас посмотреть
именно на варёное яйцо вы сможете перечитав сатирический рассказ «Путешествия Гулливе-
ра» Джонатана Свифта.

Ниже приведено абстрактное расположение битов одного и того же двухбайтового
числа (16 разрядов) в памяти ЭВМ для порядков Big Endian:

                                                                                       номера битов 16 разрядного числа

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

BE

                      адрес этого байта = x                                 адрес этого байта = x+1

и Little Endian:
                                                                                       номера битов 16 разрядного числа

7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8

LE

                      адрес этого байта = x                                 адрес этого байта = x+1

В примере выше рассмотрены двухбайтовые слова.  Схожим  образом в памяти пере-
ставляются местами байты более длинных слов 32-х, 64-х и более разрядных систем.
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2.1.2. Основы кодирования, представления и записи целых чисел

Запись первых 15 натуральных чисел и 0 в упомянутых выше системах счисления
(не  формах  представления  чисел  в  ЭВМ)  будет  выглядеть  следующим  образом  (см.
табл. 2.2).

Таблица 2.2. Запись первых пятнадцати натуральных чисел и нуля в различных 
системах счисления

Десятичная Двоичная Шестнадцатеричная
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9

10 1010 A или a
11 1011 B или b
12 1100 C или c
13 1101 D или d
14 1110 E или e
15 1111 F или f

Для того чтобы различать, в какой системе счисления записано число, удобно ука-
зывать систему счисления нижним индексом в записи числа, например:

 710 = 01112 = 716

1310 = 11012 = D16
или со скобками (7)10 = (0111)2 = (7)16

(13)10 = (1101)2 = (D)16

Обозначения, используемые при записи чисел

Индекс  «2», записанный  от  числа  справа  снизу,  означает,  что  число  записано  в
двоичной системе счисления, например 0,012.

Индекс «10» означает десятичную систему счисления, например 0,0110.
Индекс  «16» - шестнадцатеричную  систему счисления,  например  110A16. Также

шестнадцатеричные числа обозначают префиксом «0x», например 0x00A0.

Замечание. Учитывая, что для более-менее детального исследования вопроса представле-
ния целых чисел в памяти ЭВМ необходим доступ к ячейкам памяти, будем иллюстрировать
наши рассуждения примерами на языке Cи (англ. С). Программы предназначены для углублён-
ного изучения рассматриваемых вопросов. Если Вы не умеете программировать, то не расстра-
ивайтесь, в будущем у Вас будет шанс (в других курсах, либо самостоятельно) подробно позна-
комиться  с  основами  программирования  и  синтаксисом  данного  языка.  Сейчас  лишь  кратко
рассмотрим структуру одной программы на языке Си и приведём необходимые пояснения. Все
последующие программы в учебнике (возможно написанные и на других языках программиро-
вания) столь подробно рассматриваться не будут.
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Коды программ сознательно приводятся в тексте, а не вынесены в приложения, так как
многие из них очень просты и наглядны. Если же Вы пока не умеете программировать и «ника -
кая» наглядность кода Вас не убеждает нам поверить, то – компилируйте и запускайте програм-
мы, проверяйте изложенный материал, понимание исходных кодов в деталях для этого не по-
требуется.

Здесь  и  далее  в  учебнике  приводится  множество  примеров  для  командной  строки
ОС Linux. Поскольку использование командного интерпретатора bash стало стандартом de facto
для CLI интерфейса этой и ряда других ОС, авторы не считают нужным углубляться в её изуче-
ние.  Большинство  команд  интуитивно  понятны,  к  более  сложным  даются  пояснения.  Выбор
дистрибутива ОС Linux не важен, поскольку командная строка везде едина. В учебнике исполь-
зуется  традиционное  обозначение  приглашения  командной  строки:  строки  начинающиеся  со
знака $ выполняются от обычного пользователя, а со знака # – от суперпользователя.

Существенным моментом является то, что для заданий ниже должны быть установлены
средства  разработки и компиляторы  gcc, g++, fpc. Для работы  примеров  на php нужен пакет
php-cli. Для работы с текстами нужны пакеты iconv, dos2unix, unix2dos.

Рассмотрим  программу,  которая  определяет  сколько  места  занимает  в  памяти
компьютера переменная типа unsigned char и какое максимальное значение может при-
нимать число, хранимое в переменной этого типа. Выведем текст этой программы и
разберём как она работает.
$ cat unsigned_char_max.c
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int main()
{

printf("unsigned char size: %d\n", sizeof(unsigned char));
unsigned char a = ~0; // все биты a равны 1
printf("unsigned char max value: %d\n", a);
printf("unsigned char max: %u\n", UCHAR_MAX);
printf("char bit count: %u\n", CHAR_BIT);
printf("char size: %d\n", sizeof(char));

}

Структурно эта программа состоит из:
• директив  компилятору30 языка  Си  о  подключении  дополнительных  заголовочных
файлов библиотек (#include <stdio.h> и  #include <limits.h>), содержащих
объявления  вызываемых  программой  функций,  констант  и  переменных.  Файл
stdio.h является  системным  заголовочным  файлом,  который  является  частью
стандартной библиотеки языка Си и расположен по стандартному пути, известному
компилятору.  Данный  файл  содержит  объявление  функции  printf(),  которая
предназначена  для  вывода  строк  на  устройство  стандартного  вывода  (консоль)
программы.  Реализация  функции  printf() находится  в  стандартной  библиотеке
языка Си, которая неявно подключается в ходе компоновки программы, в процессе
которой  осуществляется  связывание  сгенерированных  объектных  модулей  и
используемых  ими  библиотек.  Назначение  параметров  функции  printf()
подробнее  рассматривается  ниже.  Файл  limits.h включается  для  получения
значений констант UCHAR_MAX и CHAR_BIT;

• главной точки входа приложения функции main() {...}. Каждая функция внутри
фигурных скобок содержит набор операторов, реализующих алгоритм её работы;

30Компилятор отвечает за перевод исходного файла в объектный модуль, содержащий машинный код. Впо-
следствии компоновщик объединяет объектные модули в исполняемые программы или библиотеки.
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• других функций (в данном случае их нет).
В программе используется всего лишь одна функция  printf() для вывода дан-

ных, которая вызывается несколько раз. Функции передаётся один или более парамет-
ров,  второй и последующие из которых являются  опциональными,  т. е.  могут отсут-
ствовать.  Первый  параметр  функции  printf() определяет  строку  форматирования,
которая помимо обычного текста может содержать специальные подстановочные сим-
волы (%f, %d, %s), которые будут заменены функцией printf() на значение её второ-
го, третьего и т. д. аргумента в соответствии с порядком их следования. Разные подста-
новочные символы используются для указания функции  printf() типа переданных
ей аргументов и для способа их форматирования. Например, %f – как число с плаваю-
щей запятой типа float, %d – как целое десятичное число, %s – как символ или строку
и т. д. Рассмотрим, например, вызов функции.
printf("%d %f", 1, 3.0);

Данная функция выведет на консоль. 
1 3.000000

Подробнее  о  существующих  символах  и  форматах  вывода  функции  printf()
можно прочитать, набрав в консоли ОС Linux «man 3 printf» или воспользовавшись
справочником языка программирования или используемой среды разработки.

Рассмотрим первый вызов функции printf() в нашей программе:
printf("unsigned char size: %d\n", sizeof(unsigned char));

«\n» в строке форматирования означает символ перевода на следующую строку и ис-
пользуется  для  того,  чтобы  последующий  вывод  на  консоль  производился  с  новой
строки. Оператор sizeof(unsigned char) возвращает количество байт, занимаемых
переменными типа unsigned char. Для хранения временного значения в программе ис-
пользуются переменная a.
unsigned char a = ~0;

Переменные бывают различных типов. Для правильной работы программы указа-
ние  типа  обязательно.  Тип  задаётся  при  создании  переменной.  В  нашем  случае  это
«unsigned char». Вместе с созданием переменой её можно инициировать, т. е. запи-
сать в ячейки памяти отведённые для неё какие-то значения. В нашем примере мы за-
дали в качестве значения переменной a битовую инверсию нуля – то есть число у кото-
рого все биты равны единице.

К этому моменту должно быть понятно, что
printf("unsigned char max value: %d\n", a);

выведет значение, которое принимает переменная a.
Выше  уже  упоминалось,  что  файл  limits.h содержит  определение  константы

UCHAR_MAX,  которая  соответствует  максимальному  значению,  которое  может  прини-
мать переменная типа unsigned char.
printf("unsigned char max: %u\n", UCHAR_MAX);

При запуске программы ожидается, что значение a и UCHAR_MAX совпадут.
В предпоследнем запуске функции (3-я с конца строчка)

printf("char bit count: %u\n", CHAR_BIT);

выводится значение константы  CHAR_BIT, содержащей количество бит в переменной
типа char.

Переменные типа unsigned char занимают в памяти столько же байт сколько и
переменные  типа  char,  что  должен  показать  вывод  следующего  вызова  функции
printf().
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printf("char size: %d\n", sizeof(char));

После  того как  программа  написана  её  следует  скомпилировать,  скомпоновать
(«слинковать») и запустить. Во время компиляции мы задаём имя выходной програм-
мы  ключом  «-o». Если  этого  не  сделать,  то  будет  создан  файл  «a.out». Подробнее  о
компиляции, сборке и примеры программ под ОС Linux см. в [10].
$ gcc unsigned_char_max.c -o unsigned_char_max

После запустим программу, выполнив файл unsigned_char_max.
$ ./unsigned_char_max
unsigned char size: 1
unsigned char max value: 255
unsigned char max: 255
char bit count: 8
char size: 1

Как  видим,  число  занимает  в  памяти  1 байт,  что  составляет  1*8=8 бит.  Макси-
мальное число получится тогда, когда все 8 бит будут выставлены в «1».

При подсчёте получим
27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 255 = 256 − 1 = 28 − 1

Проверим:

$ echo "2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0"|bc
255
$ echo "2^8−1"|bc
255

Замечание. bc  –  от  англ.  bash
calculator,  –  хороший  консольный
калькулятор  запросто  считающий,
например 2256-1 и даже больше.

2.1.2.1. Прямой код

Возьмём другую программу и посмотрим, как хранится в памяти число 13.
$ cat unsigned_char_representation.c
void PrintBinByte(unsigned char c);

int main()
{

unsigned char a = 13;
PrintBinByte(a);

}

В этой программе используется написанная нами функция  PrintBinByte(), ко-
торая находится в отдельном файле.
$ cat PrintBinByte.cpp
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

void PrintBinByte(unsigned char c)
{

unsigned char highBit = 1 << (CHAR_BIT - 1);    // 128 = 2^7 = (10000000)
for (int i = 0; i < CHAR_BIT; ++i)
{ bool isSet = (c & highBit) != 0;

printf("%d", isSet ? 1 : 0);
c <<= 1;

}
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}

Поскольку в языке Cи нет типа bool, скомпилируем программу с помощью компи-
лятора g++, а не gcc.
$ g++ unsigned_char_representation.c PrintBinByte.cpp
      -o uchar_representation

и запустим
$ ./uchar_representation
00001101

Как видим,

0 + 0 + 0 + 0 + 1*23 + 1*22 + 0 + 1*20 = 8 + 4 + 1 = 13 .

То есть мы проверили, что представление целых неотрицательных чисел типа unsigned
char не отличается от канонической формы представления двоичных чисел. Действи-
тельно,

(bn−1 bn−2 ... b1 b0)2 = bn−1 * 2n−1 + bn−2 * 2n−2... b1* 21 + b0 * 20,
где  bi принимают значения из {0; 1}. Такую форму представления целого неотрица-
тельного числа называют прямым кодом  .

2.1.3. Отрицательные целые числа (машинное представление любых 
целых, как со знаком, так и без)

Если с положительными натуральными числами и нулём всё довольно просто (о
знаке можно не думать), то с отрицательными целыми дело обстоит чуть сложнее. Для
них действует та же самая схема рассуждений,  что и для положительных чисел (см.
рис. 2.1), но используются более сложные алгоритмы преобразований.

Во-первых, никто не хранит только отрицательные числа, так как для этой цели
можно  использовать  положительные  (тип  unsigned), мысленно  добавляя  знак  «–». В
связи с этим интерес представляет не само хранение отрицательных чисел, а хранение
отрицательных и положительных чисел вместе.

То есть чтобы выделенная переменная могла позволить представление какого-то
подмножества  множества  ℤ (как из  положительной области чисел,  так  и из отрица-
тельной).

В этом случае переход от абстрактного «числа» к его десятичной (как и к двоич-
ной)  форме  обычно  не  вызывает  проблем.  Преобразование  положительных  чисел
остаётся  неизменным,  а  преобразование  отрицательных  чисел  производится  так  же,
как и положительных чисел, но по завершении операций преобразования спереди за-
писи ставится знак минус «–».

Во-вторых, сложности  начинаются  при  попытке  записать  это  число  (а  именно
«минус») в памяти компьютера. Вариантов, как это сделать, много, и вопрос в том, как
выбрать самый оптимальный.

Рассмотрим некоторые наиболее очевидные варианты
Если мы задействуем дополнительный бит для знака, то получим числа размером

в  8 + 1 = 9 бит,  32 + 1 = 33 бита  и  64 + 1 = 65 бит,  где  будет  записаны  знак  и  модуль
числа, что не очень удобно с точки зрения записи чисел в памяти и операций над ними
(особенно  с разными  знаками). Также мы  получим  ситуацию,  когда у нас  будет два
нуля, «+0» и «−0».
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Попробуйте  ответить  самостоятельно:  «Сколько  операций  потребуется,  чтобы
сложить −4 и +4 ? А −4 и +5 ? Какой получится ответ, если произвести операции над
указанными числами, представленными в двоичном виде (знак и модуль числа) с точки
зрения обычной арифметики?»

Возможное решение указанных проблем: ограничить максимальный и минималь-
ный размеры чисел, выделив для их представления на один бит меньше, а с наличием
двух нулей смириться.

В [6] данный формат называется как «sign and magnitude», что дословно можно
назвать «знак и значение» или «знак и модуль». Удобство хранения чисел в таком фор-
мате, с точки зрения человека, приведёт к излишним преобразованиям при сложении
чисел компьютером. Если вы не поленились и постарались ответить на вопросы выше,
то заметили, что обычные правила арифметики (ⴲ – сложение по модулю 2), когда мы
складываем числа с разными знаками «в столбик» работать не будут.

Чтобы обойти этот недостаток, можно представлять числа со сдвигом (как это де-
лается при хранении порядка у чисел с плавающей точкой (запятой)), либо «таблич-
но», в этом случае мы избавимся от двух нулей, но удобств для осуществления ариф-
метических операций это не добавит.

На  практике  вопрос хранения  отрицательных чисел в памяти ЭВМ  решают  ис-
пользованием  дополнительного  кода.  Рассмотрим  подробнее,  почему  используется
этот формат, и проверим программой, так ли это.

2.1.3.1. Дополнительный код

В зарубежной литературе (в частности, в [4, 6, 11]) вместо «дополнительный код»
можно встретить «N-bit two's complement» и «two’s-complement», что дословно можно
перевести  «как  дополнение  в  n-битах  до  двух» или,  коротко,  «дополнение  до  двух».
Рассмотрим, что это означает, взяв алгоритмы преобразования из [6].

Мы уже увидели,  что положительные числа в компьютере хранятся в двоичной
системе счисления.

Каждый  компьютер  имеет  свою  архитектуру  и  определённый  процессор,  а  по-
следний  –  в  свою  очередь,  фиксированное  число  разрядов,  называемое  «словом»
(word) и определяющее размер порции данных, которую процессор может обработать
за один раз. В общем случае размер слова зависит от используемого процессора и ре-
жима  его  работы  (который,  в  свою  очередь,  определяется  ОС),  но  в  большинстве
современных архитектур он не меньше 32 бит [13]. Обычно при программировании
придерживаются следующих правил:

для «очень больших» чисел применяется тип long long,
для «обычных» – int,
для «небольших» – short,
а для «совсем маленьких» – char. Правда, увлекаться экономией памяти ради эко-

номии не стоит: выигрыш чаще всего невелик, работа с «невыровненными» данными,
не кратными по размеру слову, может негативно повлиять на производительность.

При хранении в переменной чисел обоих знаков в двоичной форме записи этой
переменной самый левый (старший) бит отводится под знак («знаковый бит»). Первое
правило: если он равен 0, то, значит, мы имеем дело с положительным числом, если в
знаковом бите стоит «1», то мы имеем дело с отрицательным числом. Далее, в зависи-
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мости от  этого  бита,  действуют разные  алгоритмы.  С  положительными  числами всё
просто, а вот для отрицательных существует несколько различных схем, упрощающих
человеку их преобразование в «машинный формат» представления.

Дополнительный код

Положительное число Отрицательное число

Первый  бит  в  записи  равен  0
(0xxxxx....xxxxx)

Первый  бит  в  записи  равен  1
(1xxxxx....xxxxx)

Дополнительный код есть само число в
прямом коде

Дополнительный код определяется лю-
бым из рассмотренных алгоритмов

Благодаря дополнительному коду процессор может работать с положительными
и  отрицательными  числами  одинаково  хорошо:  a + (−a)  всегда  даёт  0,  и  в
семантику представления арифметический блок процессора вообще не вникает.

Первое, что приходит в голову, – это формат «знака и значения», рассмотренный
нами выше, но, как мы выяснили, это не лучший способ. Лучший способ, как показали
практика и время, – это хранить числа в дополнительном коде (формате дополнения
«до двух»,  см. врезку). Этот способ основывается на базовом принципе арифметики,
что число  a, сложенное со своим отрицанием  −a, должно давать в сумме 0. Если это
правило действует для первой сущности «число» (см.  рис. 2.1), то почему бы его не
перенести на сущность «2 в ЭВМ».

То есть в двоичной арифметике для компьютера
также  должно  выполняться  правило,  что  дополни-
тельный  код положительного  числа,  сложенный  с
дополнительным  кодом  отрицания  этого  же  числа,
должен давать в сумме 0 (в формате двоичного пред-
ставления внутри компьютера).

Дополнительный код для положительных и отрицательных чисел высчитывается
по-разному.

В  случае  положительных  чисел  всё  действительно  просто.  Спереди  от  числа,
преобразованного в двоичный вид, дописываются незначащие нули, чтобы общая дли-
на двоичной записи числа соответствовала размеру отводимой под него памяти. Ины-
ми словами, дополнительный код положительного числа «совпадает» с этим числом.

Например, если взять «число 52», то на следующем этапе, согласно рис. 2.1, мы
берём это число в десятичной системе счисления 5210, после чего преобразуем его в
двоичный вид 1101002, а затем дописываем спереди нули. В случае хранения числа в
одном байте памяти дописываем нули до 8 разрядов, то есть для «2 в ЭВМ» получим
«00110100»,  а  для  случая  использования  типа  integer (занимаемый  объём  4  байта)
придётся дописать на 24 нуля больше, а запись «2 в ЭВМ (LE)» будет другой (о том,
что и как переставляется, рассматривается ниже).

Теперь рассмотрим способ получения дополнительного кода для отрицательных
целых чисел. Данный способ базируется на двух основных свойствах: на том, как
компьютер осуществляет сложение, и на факте, что число −a есть то число, которое вы
должны  добавить  к  a,  чтобы  получить  0.  Например,  если  а = 3,  то  −a = −3,  так  как
3 + (−3) = 0, и если а = −4, то тогда −a = 4, так как −4 + 4 = 0.

Фрагмент рисунка 2.1



 38 Глава 2. Представление информации в компьютере 

Возьмём два числа 00110100 и 11001100, произведём их сложение «в столбик», в
результате чего получим 0. Последний (левый) 9-й бит «переноса» мы отбросили, так
как сумма должна поместиться в 8 битах. Также заметим, что первым числом было как
раз 5210.

Из получившегося результата (сумма равна 0) и свойств, предложенных выше, де-
лаем вывод, что битовая комбинация 11001100, использовавшаяся нами при сложении
с первым числом, есть дополнительный код (для 8-битового представления) для числа
−52, так как −52 + 52 в сумме даёт 0.

Теперь давайте разберёмся, как такое получилось. С одной стороны, вы можете
сказать,  вы  же  сами  выбрали  числа  таким  образом,  чтобы  их  двоичная  сумма  была
нулём. Это верно, но давайте подробнее рассмотрим, как мы производили операцию
сложения этих чисел.

Мы  начали  складывать  биты  в  записи  в
столбик  справа  налево  и,  если  было  необходи-
мо, осуществляли перенос единицы на следую-
щий разряд влево. А далее мы могли заметить,
что,  складывая  два  дополнительных  кода  (до-
полнительный  код положительного  числа  есть
прямой код), мы получали при сложении каждо-
го  бита  всегда  ноль.  Наверняка  эта  закономер-
ность бросилась в глаза, если вы честно сложи-
ли числа, а не пропустили этот шаг как очевид-
ный.

Замечание. Чтобы  лучше  прочувствовать  «за-
кономерность  дополнительного  кода»  попробуйте
выполнить следующее несложное задание. Для этого
выпишите в столбик все возможные комбинации яче-
ек  памяти  для  некоторой  абстрактной  4-разрядной
ЭВМ (см. таблицу справа). У вас получится всего 16
комбинаций от 0000, 0001, 0010 и т.д. до 1111. Мож-
но взять и не абстрактную, а реальную 8- или 16-раз-
рядную  ЭВМ,  но  тогда  таких  комбинаций  будет
28 = 256 или  216 = 65536 и  вся  наглядность  формата
потеряется. Сопоставьте первым восьми комбинаци-
ям значения от 0 до 7. Это полностью согласуется с
реальной  картиной  происходящего  и  с  уровнем  на-
чальной  школы  по  представлению  положительных
целых чисел в ЭВМ. У вас получится таблица, при-
ведённая справа от этого предложения.

Коды чисел (они же
комбинации

ячеек памяти ЭВМ
в двоичном виде)

Сопоставленное
десятичное
значение
числа

0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000

1001

1010

1011

1100

1101 −3
1110

1111

              Заполните пустые ячейки
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Далее, постарайтесь самостоятельно определить значения пустых ячеек (например, мето-
дом перебора всех возможных значений) и заполните таблицу до конца.

Ожидаемый алгоритм рассуждений и действий читателей следующий:
Во-первых, следует исходить из следующих разумных положений:

• все недостающие значения отрицательные;
• операции сложения как отрицательного числа с положительным, так и их кодов долж-

ны давать правильный результат (собственно это основная цель создания дополнитель-
ного кода).

Во-вторых,  если  предположить  что  для  человека  операции  с  нулём  проще,  а  большая
часть модулей от непроставленных значений будет лежать в диапазоне от 0 до 7, начать запол-
нение лучше где-то с середины, то есть с определения позиции числа −3 или −4.

В-третьих, для определения положения числа в таблице (например, мы выбрали число −3)
должны выполняться следующие равенства (удобнее всего операции сложения записать в стол-
бик): 3 + (−3) = 0  – в десятичной системе счисления        и       0011 + xxxx = 0000 – в двоичной,
где  xxxx  −  искомый  дополнительный  код  числа  (−3),  причём,  внимательно  изучив  таблицу,
можно сказать, что его первый разряд уже известен − это 1. Так, в худшем случае, за восемь
переборов  всех  комбинаций  от  1000 до  1111 у  вас  должен  найтись  правильный  результат  и
определиться место в таблице. Для располагающегося рядом с −3 числом (−2 или −4) потребу-
ется уже семь переборов. Затем шесть. А затем пять и т.д., вплоть до 8*7*6*5*...=8!, если во -
время не заметить закономерность и не сократить число переборов.

Попробуем наблюдаемую закономерность преобразовать в  алгоритм вычисления
дополнительного кода.

2.1.3.2. Алгоритмы вычисления дополнительного кода

Алгоритм № 1 поиска дополнительного кода (n-bit two's complement) представле-
ния числа –m (m > 0).

1. Находим двоичное представление числа m.
(Например, для m = 5210 получим 1101002.)

2. Дописываем слева от записи нули в необходимом количестве, для того чтобы у
нас получилось всего n бит. (Из 1101002 при n = 8 получим 001101002.)

3. Двигаемся справа налево и дополняем каждый бит записи с первой встретив -
шейся слева единицы (не затрагивая её) единицей. Для последующих разрядов,
как легко заметить, будет действовать правило, что если был 0, то в дополне -
нии будет 1, а если была 1, то в дополнении будет 0.

Таблица 2.3. Дополнение каждого бита записи левее первой встретившейся единицы 
справа (не затрагивая её)

0 0 1 1 0 1 0 0 исходное число 5210

ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 – – – дополнения разрядов по модулю 2

1 1 0 0 1 1 0 0 результат

Заметьте, что если мы так будем дополнять число 0, то ожидаемая единица ни-
когда не встретится, в результате получим также 0. Так что не зря в поговорке говорит-
ся, «как ни крути, ноль – он и в Африке ноль».
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Другими словами,  если вы возьмёте  дополнительный код любого целого числа,
как мы сделали выше, причём не важно, положительного или отрицательного, и приба-
вите «1» к каждому его разряду левее первой встретившейся единицы справа, то вы
получите дополнение этого числа (что в десятичной системе счисления соответствует
отрицанию числа). Так, если возьмём исходно в дополнительном коде 11001100 (что
есть −5210) и прибавим к каждому разряду «1» по модулю 2 после самой правой едини-
цы,  если  двигаться  налево,  то  получим  00110100 (что  будет  5210 – отрицание  числа
«−5210»). См. табл. 2.4.

Таблица 2.4. Сложение разрядов с «1» слева от первой встретившейся единицы 
справа

1 1 0 0 1 1 0 0 исходное число −5210

ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 ⴲ 1 – – – дополнения разрядов по модулю 2

0 0 1 1 0 1 0 0 результат

Существует и другой способ получения дополнительного кода.
Если  бы  сложение  выше  было  не  поразрядным,  а,  как  обычно,  с  переносом

(см. иллюстрацию ниже), то при сложении числа с его дополнением мы бы получили в
конечном итоге 1000000002=25610. См. табл. 2.5.

Таблица 2.5. Другой способ сложения

1 1 1 1 1 1 биты переноса

1 1 0 0 1 1 0 0 слагаемое1 (−52) 20410

+ +

0 0 1 1 0 1 0 0 слагаемое2 (+52) 5210

1 0 0 0 0 0 0 0 0 сумма (0) 25610

Следующее наблюдение даёт нам способ получения дополнения. Обратите внима-
ние, что 110011002 = 20410 и что 52 + 204 = 256, см. в таблице правый столбец. То есть
дополнительным  кодом  числа  –52  будет  представление  в  двоичном  виде  числа
(28 − 52 = 204). В математической терминологии мы говорим, что число 204 есть до-
полнение до нуля числа 52 по модулю 256 (mod 256), что означает, что это то число, в
сумме с которым 52 даст 0. (Сложение по модулю 256 означает, что мы складываем
числа как обычно, а после берём остаток от деления на 256. В нашем случае это 0.)

В общем случае, то есть не для 8-битных чисел, а для n-разрядных чисел, мы по-
лучим следующий порядок действий.

Если в компьютере используется  n бит для хранения чисел, то логично, что при
выполнении операций с числами следует использовать арифметику по модулю 2n, по-
тому как размер чисел будет ограничен представлением последних n-разрядами памя-
ти. При этом оказывается, что операция «отбрасывания» старшего бита переноса, вы-
ходящего за сетку сложения, по сути, и есть деление результата сложения на 2n и полу-
чение остатка от деления.

Коротко сказанное можно записать следующим алгоритмом.
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Алгоритм № 2 нахождения дополнительного кода (n-bit two's complement) пред-
ставления числа −m (m > 0) есть представление целого положительного числа 2n − m в
двоичной системе счисления. Просто вычисляем это число.

Рассмотрим  критические  значения,  0,  +128,  −128.  Кстати,  несмотря  на  то  что
m > 0, если окажется m = 0, то эффект будет тот же, что и раньше: «ноль – он и в Афри-
ке ноль», потому как 256 в 8 битах не запишется (девятая единица числа 100000000 2

окажется за пределами восьми разрядов, отводимых под хранение, и будет отброшена).
Что же касается чисел +128 и −128, то тут мы правильного результата не получим, но и
использовать эти числа нельзя, так как «+128» не существует (при восьмибитном хра-
нении числа указанное значение выходит за допустимые пределы), ведь мы старший
бит числа отводим под знак числа, а для положительных чисел старший разряд будет
0. А «−128» однозначно не удовлетворяет нашему условию (m > 0).

Кстати, для получения дополнительного кода числа по модулю 2n можно восполь-
зоваться ещё одним алгоритмом, который чем-то напоминает первый. На практике ис-
пользуется довольно часто, так как инвертировать побитно и суммировать визуально
оказывается проще, чем искать первую встретившуюся единицу (как в алгоритме № 1)
или возводить в степень и вычитать большие числа друг из друга (как в  алгоритме
№ 2).

Алгоритм № 3 поиска дополнительного кода числа −m (m > 0):
1. Найдите двоичное представление модуля рассматриваемого десятичного чис-

ла.  (Дословно  отбросьте  знак  и  переведите  в  двоичную  систему  счисления.
Например, для m = 5210 получим 1101002.)

2. В двоичном написании дополните это число спереди нулями до  n-разрядного
представления.

3. Инвертируйте его запись, заменив все «0» в записи на «1», а «1» на «0».
0 0 1 1 0 1 0 0 отбросили знак 52

1 1 0 0 1 0 1 1 инверсия 52
4. Прибавьте к числу 1.
5. Отбросьте выходящий за пределы n-разрядов результат (n = 8).

0 0 0 0 0 0 1 1 биты переноса при сложении

1 1 0 0 1 0 1 1 инверсия 52

1 +1

0 1 1 0 0 1 1 0 0 результат 52 + 1

1 1 0 0 1 1 0 0 отбрасываем старший разряд

Как легко догадаться, рассуждения, приводимые выше, применимы для любых n-
разрядных чисел. Посмотрим, как на практике осуществляется хранение 32-разрядных
чисел в памяти ЭВМ на примере типов unsigned int и int.

Возьмём программу unsigned_int_representation.c
$ cat unsigned_int_representation.c
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
void PrintBinNumber(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintBinBytes(unsigned char *bytes, size_t count);
int main()
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{ unsigned int a = 0;
  a = ~a; // все биты a равны 1
  printf("unsigned int max value: %u\n", a);
  printf("unsigned int max: %u\n", UINT_MAX);
  printf("unsigned int bit count: %u\n",CHAR_BIT * sizeof(unsigned int));

  unsigned int b = 13;
  printf("%u двоичное представление: \n", b);
  PrintBinNumber((unsigned char *)&b, sizeof(b));
  printf("\n");

  printf("%u в памяти: \n", b);
  PrintBinBytes((unsigned char *)&b, sizeof(b));
}

Где  к  ранее  ведённой  функции  PrintBinByte()  добавились
PrintBinNumber() и PrintBinBytes(), описанные во вспомогательных файлах:
$ cat PrintBinNumber.cpp
#include <stdio.h>

void PrintBinByte(unsigned char c);
void PrintBinNumber(unsigned char *number, size_t bytesCount)
{

for (int i = bytesCount - 1; i >=0; --i)
{

PrintBinByte(number[i]);
bool isLast = i == 0;
if (!isLast)

printf(" ");
}

}
$ cat PrintBinBytes.cpp
#include <stdio.h>

void PrintBinByte(unsigned char c);
void PrintBinBytes(unsigned char *bytes, size_t count)
{

for (size_t i = 0; i < count; ++i)
{

PrintBinByte(bytes[i]);
bool isLast = i == count - 1;
if (!isLast) printf(" ");

}
}

Скомпилируем программу.
$ g++ unsigned_int_representation.c PrintBinNumber.cpp PrintBinBytes.cpp 
PrintBinByte.cpp -o unsigned_int_representation

Запустим и проверим результат.
$ ./unsigned_int_representation
unsigned int max value: 4294967295
unsigned int max: 4294967295
unsigned int bit count: 32
13 двоичное представление:
00000000 00000000 00000000 00001101
13 в памяти:
00001101 00000000 00000000 00000000

$ echo "2^32-1"|bc
4294967295
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Как видим, максимальное значение рассчитано правильно, также правильно выве-
дено число 13 в двоичном виде.

Можно  заметить,  что  байты  в  памяти  хранятся  в  обратном  порядке
(LITTLE_ENDIAN;  для  процессоров  с  архитектурой  BIG_ENDIAN,  например  IBM
POWER,  программу  придётся  модифицировать:  оставляем  это  читателю  в  качестве
упражнения). Сделано это для того, чтобы не прибегать к дополнительным преобразо-
ваниям. Если мы ошибочно обратимся к числу типа  unsigned int как к типу  unsigned
char, то, если число укладывается в диапазон  unsigned char, результат будет правиль-
ным. Данная особенность была важна для обратной совместимости в коде 8-, 16- и 32-
битных приложений, для обратной совместимости на пути апгрейда при «скачкé» про-
цессоров 8085 → 8086; а потом на этапе 80286 → 80386. Кстати, исходя из этой осо-
бенности, при написании программ, работающих с протоколом TCP, может использо-
ваться  функция  htons() для  преобразования  номера  порта  (двухбайтовое  число)  в
число с сетевым порядком следования байтов [10, стр. 119].  Модифицируем програм-
му, чтобы можно было передавать числа через командную строку, и посмотрим на от-
рицательное число в памяти.
$ cat int_representation.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void PrintBinNumber(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintBinBytes(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintHexNumber(unsigned char *number, size_t bytesCount);
void PrintHexMemory(void * pointer, size_t bytesCount);
int main(int argc, char *argv[])
{

if (argc != 2)
{

printf("Использование:\n %s number.\n", argv[0]);
return -1;

}

int number = atoi(argv[1]);

printf("\t\tИсходное число: %d\n", number);

printf("Двоичное представление: ");
PrintBinNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number));
printf("\n");

printf(" 16-чное представление: ");
PrintHexNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number));

printf("Представление в памяти: "); 
PrintBinBytes((unsigned char *)&number, sizeof(number)); 
printf("\n"); 
PrintHexMemory(&number,sizeof(number)); 

return 0;
}
$ cat PrintHexNumber.cpp
#include <stdio.h>

void PrintHexByte(unsigned char c);

void PrintHexNumber(unsigned char *number, size_t bytesCount)
{

for (int i = bytesCount - 1; i >=0; --i)
{
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PrintHexByte(number[i]);
bool isLast = i == 0;
if (!isLast) printf(" ");

}
}

$ cat PrintHexByte.cpp
#include <stdio.h>

void PrintHexByte(unsigned char c)
{

printf("   %02X   ", c);
}

Компилируем и запускаем.

$ g++ int_representation.c PrintBinBytes.cpp PrintBinByte.cpp \
      PrintBinNumber.cpp PrintHexNumber.cpp PrintHexByte.cpp \
      PrintHexMemory.c -o int_representation
$ ./int_representation -1013
        Исходное число: -1013 
Двоичное представление: 11111111 11111111 11111100 00001011 
 16-чное представление:    FF       FF       FC       0B   
Представление в памяти: 00001011 11111100 11111111 11111111 
по адресу 0x7fff8f5952fc: 0B 
по адресу 0x7fff8f5952fd: FC 
по адресу 0x7fff8f5952fe: FF 
по адресу 0x7fff8f5952ff: FF

Как видим, практика не расходится с теорией.

2.1.3.3. Ошибки «переполнения» целых

Представление  чисел  в  дополнительном  коде,  а  также  то,  что  у  большинства
компиляторов  нет  дополнительных  проверок  при  работе  с  переменными  типа  int  и
unsigned int на пограничных значениях, хранит в себе опасность (не отлавливается си-
туация переполнения). Определим на примере 32-битных чисел типа int минимально и
максимально возможные числа для данного типа, а также посмотрим, как они хранятся
в памяти ПК.
$ cat int_limits.c
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

int main()
{

printf("int max: %d\n",INT_MAX);
printf("int min: %d\n",INT_MIN);

}
$ gcc int_limits.c -o int_limits
$ ./int_limits
int max: 2147483647
int min: -2147483648

$ ./int_representation 2147483647
        Исходное число: 2147483647 
Двоичное представление: 01111111 11111111 11111111 11111111 
 16-чное представление:    7F       FF       FF       FF   
Представление в памяти: 11111111 11111111 11111111 01111111 

$ cat PrintHexMemory.c
#include <stdio.h>

void PrintHexMemory(void * pointer,
                    size_t bytesCount)
{   unsigned short int i; 
   char *a; 

for (i=0;i<bytesCount;i++) 
{  

     a=( (char *) pointer)+i; 
     printf ("по адресу %p: ",a); 
     printf ("%02hhX\n",*a); 

} 
printf("\n"); 

} 
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по адресу 0x7fff5010242c: FF 
по адресу 0x7fff5010242d: FF 
по адресу 0x7fff5010242e: FF 
по адресу 0x7fff5010242f: 7F

$ ./int_representation -2147483648
        Исходное число: -2147483648
Двоичное представление: 10000000 00000000 00000000 00000000
...

Представление в памяти: 00000000 00000000 00000000 10000000
...

Ошибки  могут  возникнуть  при  выполнении  операций  сложения,  вычитания  и
умножения, при которых результат будет выходить за предельные значения. Приведём
небольшой пример.
$ cat int_overflow.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{  int a=INT_MAX; // 2147483647
   int b=4;
   int c;
   c=a+b;
   printf ("%d+%d=%d\n",a,b,c);
}

$ gcc int_overflow.c &&./a.out
2147483647+4=-2147483645

хотя результат должен быть:

$ echo "2147483647+4"|bc
2147483651

Как  видим,  программа  при  своей  работе  ни  ошибок,  ни  предупреждений  не
выдаёт. Аналогичное поведение наблюдается и у ряда других компиляторов, например
g++  семейства  mingw  (http://mingw.org/)  для  архитектуры  IA32  обладает  той  же
особенностью.

Что  происходит  в  памяти  в  этот  момент?  Где  возникает  ошибка?  Посмотрим
содержимое памяти:
$ ./int_representation -2147483645
        Исходное число: -2147483645
Двоичное представление: 10000000 00000000 00000000 00000011
 16-чное представление:    80       00       00       03
Представление в памяти: 00000011 00000000 00000000 10000000
по адресу 0x7fff6f24872c: 03
по адресу 0x7fff6f24872d: 00
по адресу 0x7fff6f24872e: 00
по адресу 0x7fff6f24872f: 80

Получается, проблема в том, что процессор складывает не числа, а представление
этих чисел в двоичном виде. Причём арифметика для цифр представления правильная:

          01111111 11111111 11111111 11111111
         +00000000 00000000 00000000 00000100
          10000000 00000000 00000000 00000011

С точки зрения процессора, ошибки в сложении нет, так как он не делает разли-
чий между int и unsigned int (он просто складывает переданные ему числа как беззна-
ковые и выставляет соответствующие флаги, если диагностирует возможные ошибки
при трактовании полученных данных). Ошибка возникает при трактовании полученно-
го результата программой и библиотеками языка С. Если бы в программе выше типы
всех переменных были бы unsigned int, то результат получился бы правильным. (Ариф-
метические  операции  на  уровне  процессора  – отдельная  тема,  выходящая  за  рамки
курса «Информатика».)
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$ cat unsigned_int.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
   int a=2147483647; // 2^31-1
   int b=4, c;
   unsigned int d;
   c=a+b;
   d=a+b;
   printf ("%d+%d=%u\n",a,b,c);
   printf ("%d+%d=%u\n",a,b,d);
}

$ gcc unsigned_int.c &&./a.out
2147483647+4=2147483651
2147483647+4=2147483651

Обратите внимание, что получить пра-
вильный  результат  можно,  не  только  ис-
пользуя  беззнаковые  типы  (то  есть  меняя
интерпретацию  числа  программой),  как  в
случае с переменной d, но и вынуждая биб-
лиотеку  C трактовать  целое  со  знаком  как
беззнаковое (вывод переменной c).

Многое зависит от директив компилятора

Если расширить эксперимент с ошибками и написать аналогичную программу во
FreePascal, то результат будет тем же. Тип Integer заменён на Longint для наглядности
при сравнении результатов работы программ, так как во FreePascal первый использует
лишь 16 бит, а второй – 32 бита. Следует отметить, что рассматриваемый эффект при-
сущ и 16-битным переменным.
$ cat int_sum.pas
program program10_int_sum;
var  a,b,c :Longint;
begin
     a:=2147483647;
     b:=4;
     c:=a+b;
     writeln(a,'+',b,'=',c);
end.

$ fpc -oint_sum.elf -Tlinux int_sum.pas
Free Pascal Compiler version 2.4.0 [2010/05/05]
for x86_64
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for x86-64
Compiling int_sum.pas
Linking int_sum.elf
/usr/bin/ld: warning: link.res contains out-
put sections; did you forget -T?
11 lines compiled, 0.0 sec

$ ./int_sum.elf
2147483647+4=-2147483645

Если  ознакомиться  с  документацией,  доступной  на  странице
http://www.freepascal.org/docs.var,  то  в  разделе  1.1.63 руководства  для  программистов
[7] можно узнать, что у компилятора есть директива $R или $RANGECHECKS, отвеча-
ющая за проверку диапазонов. По умолчанию проверка не делается, что мы и наблю -
дали  выше.  Однако,  если  в  коде  включить  проверку  через  директиву  {$R+},  при
компиляции в программе будут добавлены дополнительные проверки, и если во время
работы программы будет выход за пределы отведённых значений для переменной, то
будет выдана run-time ошибка, а программа завершится с кодом возврата 201.
$ cat int_sum2.pas
program int_sum2;
{$R+}
var  a,b,c :Longint;

begin
    a:=2147483647;
    b:=4;
    c:=a+b;
    writeln(a,'+',b,'=',c);
end.

$ fpc -oint_sum2.elf -Tlinux int_sum2.pas
...
$ ./int_sum2.elf
Runtime error 201 at $0000000000400227
  $0000000000400227
  $00000000004001A8

$ echo $?
201
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Вышеупомянутый пример был приведён для языка FreePascal, так как аналогич-
ной директивы для компилятора gcc нет; по крайней мере, авторам она неизвестна, а
рассмотрение вопросов формата хранения переменных в памяти ПК не должно огра-
ничиваться одной реализацией. Читатели (слушатели) должны смотреть на проблему
шире. Следует отметить, что для компилятора g++ (языка С++) проблема также суще-
ствует.

$ cat int_overflow.cpp
#include <iostream>
#include <climits>
using namespace std;

int main( int argc, char** argv)
{
  int a,b;
  cout<<"Минимальное значение "<<INT_MIN<<"\n";
  cout<<"Максимальное значение "<<INT_MAX<<endl;
  a=INT_MAX; b=4;
  cout<<INT_MAX<<"+"<<b<<"="<<a+b<<endl;
  return 0;
}

$ g++ int_overflow.cpp && ./a.out
Минимальное значение -2147483648
Максимальное значение 2147483647
2147483647+4=-2147483645

А вот PHP 5.2.12, обработав аналогичный код,
<?php
echo PHP_INT_MAX;
$a=2147483647; $b=4; $c=0;
if (is_int($a)) { echo "<br>a-int "; }
if (is_int($b)) { echo "<br>b-int "; }
if (is_int($c)) { echo "<br>c-int "; }
$c=$a+$b;
echo "<br>".$a."+".$b."=".$c;
if (is_int($a)) { echo "<br>a-int "; }
           else { echo "<br>a-not int "; }
if (is_int($b)) { echo "<br>b-int "; }
           else { echo "<br>b-not int "; }
if (is_int($c)) { echo "<br>c-int "; }
elseif (is_float($c)) { echo "<br>c-float "; }
 else { echo "<br>c-???(not int, not float)"; }
?>

выдал  довольно  интерес-
ный  результат,  показав
свою  лояльность  к  ошиб-
кам программиста:

2147483647
a-int
b-int
c-int
2147483647+4=2147483651
a-int
b-int
c-float

Как видим, чуда, что в 32-битной переменной оказалось значение, превышающее
максимальное, не произошло. PHP отработал в соответствии с документацией: «если
результат операции лежит за границами типа integer, он будет преобразован в float»
[14],  а  для  последнего  «в  PHP  обычно  используется  формат  двойной  точности
IEEE 754» [15]. Поэтому результат был подсчитан и выведен правильно. Также заме-
тим, что журнал веб-сервера (файл error_log) ни на строчку не пополнился.
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2.1.4. Целые и не целые (числа с плавающей точкой/запятой)

Смеем предположить, что хранение целых чисел в памяти ЭВМ не является слож-
ным  для  среднестатистического  читателя,  большей  частью  материал,  изложенный
выше,  принимается  интуитивно,  так  как  сильно  пересекается  со  школьным  курсом,
рассматривающим разные системы счисления. Кажущаяся на первый взгляд простота
приводит разум к логичному вопросу: зачем подробнее изучать то, что и так понятно,
разве  можно  узнать  что-то  новое? Как  следствие,  формат  хранения  чисел  в  памяти
ЭВМ для многих, в том числе и будущих программистов, представляет собой «чёрный
ящик»:  создал  переменную,  присвоил  значение,  выполнил  вычисления,  считал  ре-
зультат.

До тех пор пока не требуются точные вычисления, работа «ящика» оказывается
предсказуемой и устраивает большинство из нас. Если язык программирования не ти-
пизирован, то можно перестать думать о форматах данных вообще, так как последний
будет преобразовывать их «на лету». (Собственно, есть за что любить тот же PHP.) В
противном случае вам придётся из какой-нибудь книжки по программированию узнать
о существовании различных типов данных и их пограничных значениях. Но и тут если
не требуется что-то большее, чем сложение чисел с точностью не более чем двух зна-
ков после запятой (например, рубли, копейки), а цифры в расчётах не более чем семи -
значные, то мир прекрасен и написанные нами программы работают. Однако, как толь-
ко мы делаем что-то более специфичное, начинаются «фокусы», в ряде которых мы и
попробуем разобраться.

В предыдущем разделе был рассмотрен более простой вопрос – представление це-
лых чисел,  но  и там были  свои  проблемы,  например  переполнение  на пограничных
значениях. В этом разделе мы коснёмся вопросов хранения и обработки вещественных
чисел,  фактически  заглянем  во  внутренности  «чёрного  ящика»  всех  современных
ЭВМ. Смеем предположить, что «подводных камней» будет намного больше, чем сей-
час можно представить.

Замечание. Плавающая запятая или плавающая точка?
В России традиционно целая часть  числа от  дробной  отделяется  запятой,  также по сей

день действует ГОСТ 16325–88 «Машины вычислительные электронные цифровые общего на-
значения.  Общие  технические  требования»,  где  используется  термин  «плавающая  запятая».
Так как на сегодня наша промышленность, электроника и наука «скорее не развивается, чем
развивается», наблюдается отставание в мировом масштабе. Информационный вакуум быстро
компенсируется зарубежными коллегами выпуском своих стандартов, документаций и прочего,
которые после часто переводятся непрофильными переводчиками. Так, у нас появился, если не
сказать что был навязан, термин «плавающая точка». В современной литературе эти понятия
являются синонимами. Что же касается «запятой» в качестве разделителя целого и дробной ча-
сти, последняя используется в более чем 60 стран [24].

2.1.4.1. Кратко о стандартах IEEE 754-2008 и IEEE 854-1987

Для представления действительных чисел в компьютерах используется  формат с
плавающей  запятой (точкой).  Актуальными  являются  два  стандарта  для  машинной
арифметики с плавающей точкой.
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IEEE 754-2008 IEEE Standard for Floating-Point  Arithmetic  определяет  пред-
ставление и операции для чисел с плавающей точкой в компьютерных системах.

Рассматривает  форматы  хранения,  правила  арифметики  (в  том  числе  и правила
округления), стандартные и расширенные функции для типов одинарной (single), двой-
ной  (double),  расширенной  (extended) и расширяемой  (extendable) точности,  а также
рекомендует форматы для обмена данными. В рамках используемых форматов опреде-
ляет:
• как представлять нормализованные положительные и отрицательные числа с пла-

вающей запятой;
• как  представлять  денормализованные  положительные  и  отрицательные  числа  с

плавающей запятой;
• как представлять «нулевые» числа;
• как  представлять специальные величины «плюс бесконечность» и «минус беско-

нечность» (±Infinity, ±∞);
• как представлять специальные величины «Не число» (NaN, NaNs, not a number).

IEEE 854-1987 IEEE Standard for Radix-Independent Floating-Point Arithmetic
обобщает  стандарт  ANSI/IEEE Std 754-1985,  IEEE Standard for Binary Floating-Point
Arithmetic (в 1987 году стандарт IEEE 754-2008 ещё не вышел) с целью убрать из него
зависимость от основания системы счисления и длины машинного слова. Он описыва-
ет числа с основаниями 2 и 10 («the radix shall be either 2 or 10 and shall be the same for
all supported precisions»), но, в отличие от  IEEE 754-2008, не описывает точное пред-
ставление таких чисел по битам в памяти ЭВМ. «Radix-Independent» в названии, похо-
же, стоит понимать лишь как независимость от одного конкретного основания.

Так как перед нами не стоит задача досконального изучения стандартов, перейдём
непосредственно  к  представлению  действительных  чисел  в  памяти  компьютера  на
примере одного из типов данных, проверяя при этом отдельные положения небольши-
ми программами.

Во-первых, определимся с терминологией.
Во-вторых, для приводимых примеров будет использоваться язык С. Рассмотрим

имеющиеся в нём типы данных.

2.1.4.2. Типы данных в языке С (для хранения действительных чисел)

Как  пишет  Бьярне  Строуструп 31:  «...типы  с  плавающей  точкой  представлены
тремя  размерами:  float  (одинарной  точности),  double  (двойной  точности)  и  long
double (расширенной точности). Точный  смысл  каждого типа  зависит  от  реализа-
ции. Выбор нужной точности в реальных задачах требует хорошего понимания при-
роды  машинных  вычислений  с  плавающей  точкой.  Если  у  вас  его  нет,  либо  про-
консультируйтесь с кем-нибудь, либо изучите проблему сами, либо используйте double
и  надейтесь  на  лучшее» [21,  стр.  112]. «Целью  существования...  нескольких  чисел  с
плавающей точкой является представление программисту возможности эффектив-
но использовать аппаратные средства. На многих машинах объём памяти, время до-
ступа и скорость вычисления существенно зависят от выбора типа» [21, стр.113].

31 Бьярне Строуструп, дат. Bjarne Stroustrup – автор языка C++.
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Согласно документу draft ISO/IEC JTC1 SC22 WG14 N1312 [29], типы float, double
и long double для языка C являются базовыми. Компилятором для них отводится 4, 8 и
16 байт или 32, 64, 128 бит соответственно. В старой литературе вы можете встретить
информацию, что тип long double занимал в памяти 10 байт или 80 бит, сейчас это не
так. Наглядно данную информацию можно представить следующей таблицей.

Тип языка C float double long double long double

Размер, байт 4 8 10 16

Размер, бит 32 64 80 128

Проверить сколько занимает тот или иной тип можно простой программой:
$ cat types_check.c
#include <stdio.h>
void main(void)
{
  printf("Размеры занимаемые переменными (в байтах).\n");
  printf("float: %d\n",sizeof(float));
  printf("double: %d\n",sizeof(double));
  printf("long double: %d\n",sizeof(long double));
}
$ gcc types_check.c && ./a.out
Размеры занимаемые переменными (в байтах).
float: 4
double: 8
long double: 16

Замечание. Если у вас на компьютере больше гигабайта оперативной памяти и вы считае-
те,  что для современных ЭВМ вопрос выбора формата хранения данных при программирова-
нии  неактуален,  напомним,  что  также  существует  мир  микроконтроллеров,  по  сути  тех  же
ЭВМ, чьи объёмы памяти на 1-2 порядка меньше. Даже SIM-карту телефона (или банковскую
карту с чипом) можно в какой-то мере рассматривать как специфическую ЭВМ, не говоря уже о
том, что во многих автомобилях управление устройствами происходит по CAN-шине, работа с
которой не обходится без ЭВМ.

Какой тип выбрать?

Перед началом использования типов попробуем
понять,  что  для  представления  действительных  чи-
сел  также  существует  несколько  «сущностей»  (по
аналогии с рис. 2.1 сущность – это некоторая модель
представления действительных чисел и соответству-
ющий ей формат записи числа на бумаге или в памя-
ти ЭВМ) (см. рис. 2.2 а).

По  мнению  авторов,  направление  «движения  мыслей»  наиболее  естественно
происходит по стрелкам, хотя ничто не мешает вам двигаться и в обратном направле-
нии, даже «перескакивать» через отдельные сущности. Так как за каждой сущностью
фактически стоит одна или несколько моделей представления действительных чисел,
то высказать однозначно мнение, что какая-то сущность (и как следствие  ‒ какой-то
формат записи) лучше и что надо использовать только её, нельзя.

Фрагмент рисунка 2.1
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(архитектура используемой ЭВМ влияет на порядок байт в многобайтовых записях)

Рисунок 2.2 а Типичные направления движения мыслей между
сущностями(рассмотрен лишь один вариант перехода для записи в память ЭВМ,

подразумевая что он будет для порядка LittleEndian)

«Пробежимся» по  графу,  изображённому  выше  на  рис. 2.2 а от  «числа» до  его
представления в памяти ЭВМ на примере показания термометра (см. табл. 2.6).
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Рисунок 2.2 б Типичные направления движения мыслей между сущностями
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После рассмотрения примера выделим общие закономерности преобразований и
конкретные механизмы переходов между ячейками таблицы.

Опираясь на основы моделирования (представление чисел – это модель) и глядя в
таблицу легко догадаться, что:
• каждая модель имеет свои ограничения;
• достоверность (точность) представления чисел для каждой модели различна;
• в некоторых сущностях числа могут иметь несколько форм записи;
• преобразования чисел из одной сущности в другую могут быть неоднозначными.

2.1.4.3. Пример «36,6» (один частный случай)

Все  мы когда-либо  измеряли температуру  и  знаем,  что такое  градусник.  Смеем
предположить, что если дома в руках не держали, то уж в поликлинике ртутный гра-
дусник  видели.  Допустим,  что  последний  показал  какое-то  значение,  например  36,6
градуса по шкале Цельсия. Мы опустим из рассмотрения философские вопросы, выхо-
дящие за рамки статьи: «что и как измерил градусник?» и «каковы относительная и
абсолютные  погрешности  измерения?»,  разрешив  на  них  ответить  специалистам  по
физике и метрологии. Фактически мы рассмотрели модель, что-то измерили и записа-
ли на бумаге в десятичной системе показания измерительного прибора – термометра, в
нашем случае как 36,6. На самом деле то, что мы реально измерили, мы не знаем, ведь
мы могли измерить и 36,5999999999999.... или другое значение, то есть мы неизбежно
столкнулись с точностью – новой проблемой, которой при записи целых чисел [20] не
возникало. В нашей модели мы интуитивно выбрали точность до одного знака после
запятой.  Выбери мы больше знаков для представления результатов измерения (факт,
что  нет  физического  смысла  записывать  число  точнее,  чем  погрешность  измерения,
опустим)  –  столкнулись  бы  с  ограничением  в записи  числа  на  листочке  бумаги...
например, листочек шириной в 33 клетки, а запись по одному знаку в клетке – вот вам
и ограничение.

Таблица 2.6. Форматы числа в разных сущностях

Сущность Описание, форматы Значение

Действительное
число

мера чего-то, зависит от того, в чём
и как измеряют (в нашем случае это
высота  столбика  ртути  в  условных
единицах  пропорционально
измеренной температуре)

Десятичная
система
счисления

● естественная форма записи
● нормализованный 
экспоненциальный вид
● денормализованный 
экспоненциальный вид

36,6

3,66∙101

0,366∙102

Двоичная
система
счисления

● естественная форма записи
● форма с плавающей запятой в экспо-
ненциальном нормализованном виде
● форма с плавающей запятой в экспо-
ненциальном денормализованном виде

100100,100110011001100110...

1,00100100110011001100110...∙2101

0,10010010011001100110011...∙2110
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Сущность Описание, форматы Значение

Промежуточный
вид IEEE 754

Преобразование двоичного 
нормализованного числа в binary32 
формат стандарта IEEE 754

0  10000100  00100100110011001100110

Двоичная  форма
представления  в
ЭВМ

непосредственное  хранение  в
памяти  ЭВМ  (для  архитектуры
LITTLE_ENDIAN байты хранятся в
обратном порядке)

01100110  01100110  00010010  01000010

Шестнадцатеричная
форма
представления  ячеек
памяти в ЭВМ

Компактная  форма  записи
содержимого памяти

66  66  12  42 

Точная запись числа, полученного в одной системе измерений и записанная в ка-
кой-то системе счисления, может не иметь однозначного представления в другой си -
стеме счисления, как если бы вас попросили точно записать периодическую дробь 1/3.

Действительное число может быть записано несколькими способами. Рассмотрим
различные  виды  (формы) записи.  Число  36,6 мы  можем  записать  как  0,366·102. Раз-
личие  форматов  записи  в  десятичной  системе  счисления  наглядно  можно  увидеть  в
продуктовом магазине. Где-то на одной пачке товара может быть написано 1 кг (считай
1·103 г), а на другой 1000 г, а где-то будет 0,5 кг. А измерь мы вес какого-нибудь товара,
например, в тройских унциях, явно придётся округлять значения или отбрасывать раз-
ряды, оставляя лишь n знаков после запятой.

И как же все эти числа записать в памяти ЭВМ, например чтобы после сложить и
узнать общую массу всех товаров? Разнообразие форм в записи одного числа может
послужить  причиной  затруднений  для  работы  цифрового  устройства.  Во  избежание
этого нужно:
• либо заранее преобразовывать все числа к единой форме,
• либо создать специальные алгоритмы распознавания формата числа,
• либо указывать каждый раз его форму записи.

Все три варианта в той или иной мере используются.
В первом случае мы можем все вычисления делать с типом float (либо другим).

Во-втором случае рассмотрите фрагмент кода, который PHP-интерпретатор правильно
распознает, преобразует форматы, а потом правильно посчитает и выведет сумму.
       <?php
         $a='1';   $b=0.5;    $c=4;
         $d=$a+$b+$c;
         echo $d;
       ?>

А для третьего случая приведём код на С с явным указанием типов:
int a=1;
float b=0.5;

Из примеров выше может показаться, что интерпретируемые программы удобнее,
но за удобство приходится платить – они работают явно медленнее, чем те же алгорит-
мы в скомпилированном виде.

Переход от десятичной системы счисления к двоичной не рассматриваются, так
как это школьный курс информатики. Если забыли, см.  «Cхема Горнера и перевод из
одной позиционной системы в другую» [26, § 14, стр. 37–39].
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2.1.4.3.1. Терминология

Если не брать в рассмотрение представление нуля,  бесконечности и прочих  ис -
ключений как чисел с плавающей запятой, то можно практически считать синонимами
термины «число с плавающей запятой» и «число, записанное в экспоненциальной фор-
ме». В  связи с чем  числа  с плавающей  запятой в общем  случае можно  представить
в экспоненциальном виде: v=M⋅q

p ,
где  M –  мантисса,  q – основание системы счисле-
ния, а p – показатель степени или порядок числа v.

Пара слов про термины [25]:
• мантиссу  англичане  называют  по-разному:

significand, mantissa, fraction (точнее, fraction –
это дробная часть – не совсем мантисса, но близко). По-русски – только мантисса;

• показатель  степени по-английски  будет  exponent,  реже extent.  Русских  вариантов
два: собственно «показатель степени» и «порядок» числа. В некоторых неграмот-
но  переведённых  с  английского  языка  текстах  может  встретиться  третий,  скорее
ошибочный вариант, полученный транслитерированием – «экспонента». Во избе-
жании путаницы с графиком функции  f(x) = ex, изучаемым в школе и называемым
экспонентой,  использовать это слово не стоит.

То, что таким образом можно записать любое число, достаточно очевидно хотя бы
потому, что обычное представление – это частный случай экспоненциального – когда
показатель степени равен 0. Дальше несложно заметить, что такое представление неод-
нозначно: мы можем делить/умножать мантиссу на основание, соответственно меняя
показатель степени [25], например в десятичной системе счисления будет верно:

0,123·106 = 1,23·105 = 12,3·104 = 123·103 = 1230·102 = 123000 = 1230000·10−1 = …,

при  этом  выделенное  жирным  –  нормализованная  форма записи,  все  остальные  –
не нормализованные формы записи этого же самого числа.

Аналогично для двоичной системы счисления:

0,110100·26 = 1,10100·25 = 11, 0100·24 = 110100·20 = 1101000,0·10-1 = 11010000·10−2.

Показатели  степени  в  строчке  выше  записаны  в  десятичной  системе  счисления
для удобства, тоже самое, но с двоичными значениями в показателях степени выглядит
так:
0,110100·2110 = 1,10100·2101 = 11, 0100·2100 = 110100·20 = 1101000,0·10-1 = 11010000·10−10.

«Subnormal  numbers»  (субнормальные  числа),  описываемые  в  стандарте
ANSI/IEEE  Std  854-1987,  есть  то  же  самое,  что  и  «денормализованные  числа»
(denormalized numbers), описываемые в стандарте ANSI/IEEE Std 754-1985. Будем ис-
пользовать последний термин.

2.1.4.3.2. Алгоритм преобразования для одного числа из примера

Преобразование и форматы – вещи полезные, но всё же как записать температуру
в памяти компьютера? «Чтобы не изобретать каждый раз велосипед», воспользуемся

Замечание. В ряде источников
литературы  используются  другие
(аналогичные) обозначения:

v=M⋅q
e⇔F=M⋅q

p

v = F ;  e = p ; w = b ; t = n
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разделом 3.5.2 стандарта  IEEE 754-2008; тем, кто «не дружит» с английским языком
или не имеет стандарта под рукой посоветуем обратиться к [25] или [17].

Для хранения действительных чисел в С часто используется тип float. Взяв спра-
вочник по типам данных языка C, можем убедиться, что число 36,6 с запасом уклады-
вается в диапазон отведённых для float значений:

(≈ −3,40282347∙10+38) < 36,6 < (≈ 3,40282347∙10+38).
Выберем  указанный  тип  как  целевой  для  последующего  преобразования  числа

36,6, после чего проверим правильность наших вычислений программно.
Воспользуемся  двоичной нормализованной записью, так как она наиболее легко

преобразуется к 32-битному формату IEEE 754.
36,610≈100100,1001100110011001102=
         =1,00100100110011001100110·25=
         =1,00100100110011001100110·2101.
Последнее и есть экспоненциальный нормализованный вид. Заметим, что в этой

записи «1,00100100110011001100110» – есть  мантисса, а «101» – степень числа 2, запи-
санная в двоичной системе счисления.

Согласно стандарту IEEE 754, преобразование будет происходить по следующему
алгоритму («знак», «смещённый порядок», «хвост мантиссы»): 

1. Определяемся со знаком числа. Если знак «+», то первый (он же самый стар-
ший) бит 32-битной записи числа в памяти ЭВМ будет равен 0. Если знак числа
«−», запишем «1». Заметим, что есть сходство с представлением целых знаковых
чисел в памяти ЭВМ с помощью дополнительного кода[4], когда получалось, что
старший бит в памяти также отвечал за знак числа.
Получим [0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx].

2. Смотрим в табл. 2.7 (стр.56), полученную из стандарта, и определяем, сколько
бит отведено под хранение степени (колонка  binary32, строка с параметром  w).
Из таблицы получаем 8 разрядов. Число, находящееся в степени, может быть как
числом со знаком «+», так и со знаком «−». Согласно стандарту, для определения
знака не отводят отдельного бита, а используют хранение в формате «со смеще-
нием» Смещение также определяется из табл. 2.6 (см. колонку  binary32, строка
bias). Численно оно равно целой части «половины» от 8 бит  ⌊(28−1)/2⌋, отведён-
ных под число, то есть +12710(0111 11112). В нашем примере степень p=1012=+510,
следовательно, после смещения получим  E=+5 + 127 = 13210 = 100001002. Полу-
ченное  «смещённое  значение»  записывают  в  отведённые  8 битовых  позиций
(поле E в стандарте). При этом, когда для вычислений нужно будет получить из
записанного кода (смещённого порядка) обратно «реальный» p, мы просто отни-
мем 12710 из значения E. Получим [x100 0010 0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx].

3. Оставшиеся  23 бита отводят для хранения битов мантиссы.  Хранятся не все
биты мантиссы, а лишь их часть. Этот факт отмечен использованием буквы  Т в
соответствующем битовом поле, вместо буквы M. Из записи выбрасывается пер-
вый  бит,  поскольку у нормализованной двоичной  мантиссы он всегда  равен 1,
так как число лежит в диапазоне 1 ≤ M < 2. (О том, как «нормализовать» или за-
писать «0», – отдельный вопрос. Ниже мы рассмотрим, как в стандарте IEEE754
решают вопрос с нулём,  а пока успокоимся,  ведь 36,6 ≠ 0). Нет смыла каждый
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раз записывать первую единицу в отведённых 23 разрядах и использовать только
оставшиеся 22 разряда, лучше «отдать первый разряд под точность», записывая
во все отведённые разряды остаток от мантиссы. Естественно внутри процессо-
ра,  для  правильных  математических  вычислений  «выброшенная» единица  воз-
вращается «обратно». Если оставшиеся  биты  мантиссы  (после  отброса первой
единицы) занимают меньше 23 разрядов, то последние дополняются нулями.
Получим [xxxx xxxx x001 0010 0110 0110 0110 0110].

Таблица 2.7. Параметры двоичных форматов представления чисел согласно 
стандарту IEEE 754-2008

Параметр и его описание
Формат стандарта IEEE 754-2008

binary16 binary32 binary64 binary128 binary{k}

k, storage width in bits; объём
занимаемой памяти в битах

16 32 64 128 k ≥ 128;  k кратно 32

p, precision in bits;
точночть в битах

11 24 53 113 k − round(4 × log2(k)) + 13

emax, maximum exponent e;
максимальное  значение  для
переменной  e,  используемой
в  формуле  представления
числа v = M × 2e

15 127 1023 16383 2(k− p −1)−1

Параметры, используемые для кодирования

bias, смещение
(E = e + bias => bias = E − e)

15 127 1023 16383 emax

sign bit; число бит для знака 1 1 1 1 1

w, exponent field width in bits
ширина поля смещённого по-
рядка в битах

5 8 11 15 round(4 × log2(k)) − 13

t,  trailing  significand field
width  in  bits;  ширина  поля
для хранения хвоста мантис-
сы в битах = точночть  p ми-
нус один мнимый разряд

10 23 52 112 k−w−1

k, storage width in bits; объём
занимаемой памяти в битах

16 32 64 128 1+w+t;

наглядно, в битах   

В результате десятичное число 36,6, представленное в формате  IEEE 754 c оди-
нарной точностью (binary32), равно 66 66 12 4216_BE, а в памяти ЭВМ с архитектурой
LITTLE_ENDIAN его байты хранится в «перевёрнутом» виде как 42 12 66 6616_LE.

Проверим наши теоретические выкладки опытным путём с помощью программы
float_representation.c. (Недостающие файлы см. в разделе представления целых чисел.)
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$ cat float_representation.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void PrintBinNumber(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintBinBytes(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintHexNumber(unsigned char *number, size_t bytesCount); 
void PrintFloat(float f);
void PrintHexMemory(void * pointer, size_t bytesCount); 

int main(int argc, char *argv[])
{

if (argc != 2)
{

printf("Использование:\n %s number.\n", argv[0]);
return -1;

}

float number = atof(argv[1]);
printf("\t\tИсходное число: %f\n", number);
printf("\t   IEEE-754 формат: "); PrintFloat(number); printf("\n");

printf("Двоичное представление: ");
PrintBinNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number)); printf("\n");

printf(" 16-чное представление: ");
PrintHexNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number)); printf("\n");

printf("Представление в памяти: ");
PrintBinBytes((unsigned char *)&number, sizeof(number)); printf("\n");
PrintHexMemory(&number,sizeof(number));

return 0;
}

$ cat PrintFloat.cpp
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

void PrintFloat(float f)
{
   unsigned char highBit = 1 << (CHAR_BIT – 1); // 128 = 2^7 = (10000000)

const int signBit = 0;
const int biasedExponentEnd = 8;

unsigned char *p = (unsigned char *)&f;
int bitNumber = 0;
for (int i = sizeof(f) - 1; i >=0; --i)
{

unsigned char nextByte = p[i];
for (int i = 0; i < CHAR_BIT; ++i)
{

bool isSet = (nextByte & highBit) != 0;
printf("%d", isSet ? 1 : 0);
if (bitNumber == signBit || bitNumber == biasedExponentEnd)

printf(" ");
nextByte <<= 1;
++bitNumber;

}
}

}
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Программу компилируем и запускаем:
$ g++ float_representation.c PrintBinBytes.cpp PrintBinByte.cpp PrintBinNum-
ber.cpp PrintHexNumber.cpp PrintHexByte.cpp PrintHexMemory.c PrintFloat.cpp 
-o float_representation

$ ./float_representation 36.6
        Исходное число: 36.599998
       IEEE-754 формат: 0 10000100 00100100110011001100110
Двоичное представление: 01000010 00010010 01100110 01100110
 16-чное представление:    42       12       66       66
Представление в памяти: 01100110 01100110 00010010 01000010
по адресу 0x7fff36fec51c: 66 
по адресу 0x7fff36fec51d: 66 
по адресу 0x7fff36fec51e: 12 
по адресу 0x7fff36fec51f: 42 

2.1.4.4. Общий случай для действительных чисел:
 10 диапазонов, 5 алгоритмов преобразований, 2 формулы!

Практическая  проверка  правильности  вычислений  показала,  что  предыдущие
преобразования верны. Если проводимые вычисления не показались вам сложными и
вы считаете, что уже умеете преобразовывать любые числа по формату IEE754, то спе-
шим вас огорчить, рано радуетесь. Если бы мы говорили о формате хранения целых
беззнаковых чисел, то можно было бы «остановиться», так как для них используется
всего лишь одна формула преобразований. Если добавить знак, то диапазонов, как и
формул, станет два. В случае же с действительными числами забежим вперёд и ска-
жем, что диапазонов будет аж 10, поэтому для наглядности они сопоставлены с цвета-
ми.  Алгоритмов  в  два  раза  меньше,  так  как  для  «+» и  «−» они  практически  одина-
ковые. В примере выше мы использовали лишь один диапазон, ниже разберём осталь-
ные. В этом, наверное, и кроется основная проблема изучения формата хранения чи-
сел, когда обучаемыми рассматриваются лишь некоторые случаи преобразований, а все
остальные уходят из рассмотрения.

Понять сказанное проще, проведя рассуждения «от обратного», а именно «от па-
мяти к числу». Так как для хранения данных одной переменной типа float у нас задей-
ствовано 32 двоичных разряда, то максимальное число вариантов будет 232, начиная 32
«нулями»  и  заканчивая  всеми  «единицами».  Записывать  числа  удобнее  в  более
компактной  шестнадцатеричной  форме,  где  начало  и  конец  будут  00 00 00 00  и
FF FF FF FF, соответственно. См. табл. 2.8 а.

Таблица 2.8 а. Все варианты 32-х разрядов, интерпретируемых как число типа float

№
комби-
нации

Комбинация битов в памяти
(прямая последовательность записи,

Big Endian)

Комбинация
сокращённо
(Big Endian)

Комбинация 
в порядке

LittleEndian
1 00000000 00000000 00000000 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00

2 00000000 00000000 00000000 00000001 00 00 00 01 01 00 00 00

3 00000000 00000000 00000000 00000010 00 00 00 02 02 00 00 00

4 00000000 00000000 00000000 00000011 00 00 00 03 03 00 00 00

... ... ... ...
232−1 11111111 11111111 11111111 11111110 FF FF FF FE FE FF FF FF

232 11111111 11111111 11111111 11111111 FF FF FF FF FF FF FF FF
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Если попытаться сопоставить коду хранящемуся в памяти (двоичному значению
4-байтовой  переменной)  действительное  число  которое  этим  кодом  кодируется  (по
стандарту IEEE-754), то удобнее будет получившуюся «таблицу соответствия» поде-
лить на 10 последовательных диапазонов (множеств), по числу формул которыми они
могут быть преобразованы в действительные числа. (См. табл. 2.8 б.)

Таблица 2.8 б. Все варианты 32-х разрядов, интерпретируемых как число типа float

Диа-
пазон

Сопоставленное
значение числа

Цвет № комбинации =
запись в памяти (BE)

Запись в памяти
(Little Endian)

1 +0 00 00 00 00 00 00 00 00

2

≈1,40129846∙10−45 00 00 00 01 01 00 00 00

... ... ... ...

≈1,17549421∙10−38 00 7F FF FF FF FF 7F 00

3

≈1,17549435∙10−38 00 80 00 00 00 00 80 00

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

≈3,40282347∙10+38 7F 7F FF FF FF FF 7F 7F

4 +∞ 7F 80 00 00 00 00 80 7F

5

NaN (не число) 7F 80 00 01 01 00 80 7F

... ... ... ...

NaN  (не число) 7F FF FF FF FF FF FF 7F

6 −0 80 00 00 00 00 00 00 80

7

≈−1,40129846∙10−45 80 00 00 01 01 00 00 80

... ... ...

≈−1,17549421∙10−38 80 7F FF FF FF FF 7F 80

8

≈−1,17549435∙10−38 80 80 00 00 00 00 80 80

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

≈−3,40282347∙10+38 FF 7F FF FF FF FF 7F FF

9 −∞ FF 80 00 00 00 00 80 FF

10

NaN (не число) FF 80 00 01 01 00 80 FF

... ... ...

NaN (не число) FF FF FF FF FF FF FF FF
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Далее, если попытаться мысленно разместить более-менее адекватно все диапазо-
ны на числовой оси (как мы привыкли в школе слева направо видеть ось X), то полу -
чится примерно следующая картинка, взятая из [17]. см. рис. 2.3.

Рисунок 2.3. Диапазон чисел формата одинарной точности (32 бита),
представленных по стандарту IEEE 754 32

Что мы видим на рисунке? Над воображаемой осью координат «X» записаны зна-
чения ячеек памяти в формате big endian. Под осью записаны значения чисел, а цветом
указаны алгоритмы, по которым можно осуществить преобразования, причём с целью
упрощения и исходя из симметрии их число (как и цветов на рисунке) сокращено до
пяти. «Пробежимся» по положительной части оси и разберём их, но перед этим по-
смотрим на рисунок 2.3 и в таблицу 2.8 б. Все варианты 32-х разрядов, интерпретиру-
емых как число типа float на стр. 59, заметим, что для формата binary32 диапазон нор-
мализованных чисел самый большой среди всех остальных и он занимает более >99%
от  всех  возможных  комбинаций.  Для  других  форматов  доля  немного  отличается,  но
она также велика и составляет не менее девяти десятков процентов при грубой оценке
снизу.

формат binary16 binary32 binary64 binary128

w 5 8 11 15

формула расчёта
(2w−2)/2w

25−2
25

28−2
28

211−2
211

215−2
215

~% нормализованных чисел
от числа всех комбинаций

93,75 99,22 99,90 99,99

Поэтому,  начнём  рассмотрение  с  самого  большого  диапазона,  соответствующих  ему
алгоритма и формулы, предзначенных для кодирования чисел представимых в норма-
лизованном виде.

32 http://www.softelectro.ru/ieee754_14.gif. Обозначение 1,23e+45 = 1,23·10+45.
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2.1.4.4.1. Диапазон нормализованных чисел

Рассмотрим  общую формулу  преобразования и  какие  из  неё  следуют  ограниче-
ния.

Стандарт IEEE 754 по этому поводу предлагает следующее хранение данных в па-
мяти (см. рис. 2.4), где переменные берутся из таблицы 2.7, в зависимости от желаемой
точности.

Рисунок 2.4. Распределение битов в памяти ЭВМ для хранения чисел с плавающей
запятой по стандарту IEEE754 (раскраска цветами авторская)

Работа с первоисточниками есть основа знаний, но не всегда они удобны для вос-
приятия рядовыми читателями, в связи с этим предлагаем обратиться к «адаптирован-
ным фрагментам» стандарта от Владимира Яшкардина в [17] и от Сергея Холодилова в
[25], где указанные вопросы изложены намного лучше, так как на ряду с наглядными
картинками приводятся различные примеры. К минусам этих работ можно отнести от-
личные от стандарта обозначения. Мы постараемся сохранить наглядность и избавим-
ся от недостатков.

Рисунок 2.5. Распределение битов памяти по формату IEEE754 при точности
binary32 (w = 8, t = 23, k = 32) (верх – общая формула; низ – binary32)

Обозначения, используемые на рис. 2.5:

• S – бит знака, S={0−положительное число «+»
1−отрицательное число«−»

;

• E – смещённый показатель степени двоичного числа;
• T – остаток мантиссы двоичного нормализованного числа с плавающей запятой

(в [17] и [25] и др. литературе может обозначается через M, что вносит путани-
цу, а для T есть удобное совпадение в англ. tail означает «хвост»).
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Дадим некоторые пояснения. Переход от хранимого в памяти смещённого показа-
теля E к реальному выполняется вычитанием смещения, которое в обозначениях стан-
дарта равно e = (2(w−1) −1), что  ≡ (2(b − 1) − 1) в обозначениях из [17].

Замечание. Просьба  не путать с основанием натурального логарифма (числом  Непера),
обозначаемом тоже через e, и равном результату вычисления второго замечательного предела.) 

То есть, для расчётов реальная степень числа 2 вычисляется как «хранимое в па-
мяти значение  E» минус  смещение  e,  то есть E − (2(w−1)−1), для  binary32 получится
E−127.

Дополнительная сложность для читателей в восприятии материала состоит в том,
что через букву T обозначен остаток мантиссы (хвост), а не сама мантисса. Почему так
оказывается удобнее, будет разъяснено позднее. Нормализация подразумевает, что для
мантиссы будет выполняться следующее условие:

1 ≤ | Mреальная | < Z

, где Z – основание системы счисления. Так как мы рассматриваем положительные чис-
ла, то модуль в условии можно опустить. Для отрицательной мантиссы всё аналогично
с точностью до знака, который, согласно формату, хранится в первом бите записи чис-
ла. Поскольку мы используем двоичную систему счисления, её основание  Z = 2. Сле-
довательно опиванное выше условие будет выглядеть следующим образом:

110 ≤ Mреальная 10 < 210. 
Запишем эти же самые ограничения условий в двоичной системе счисления. Получим
12 ≤ Mреальная 2 < 102. Допишем не значащие (с точки зрения математики) нули для нагляд-
ности. Получим 1,00000000...2  ≤ Mреальная 2 < 10,00000000...2, то есть Mреальная 2 есть число
вида 1,xxxxxxxx..., где, как уже легко заметить, первая цифра в записи всегда равна 1.

Если  мы  хотим  записать  в  память  t знаков  дробной  части  числа  1,xxxxxxxx...,
придётся вычесть из него единицу (Какой смысл её хранить, занимая ячейку памяти,
если она всегда равна 1?), после чего мы получим 0,xxxxxxxx..., далее следует «пере-
двинуть» запятую на t разрядов вправо, что для двоичной системы равносильно умно-
жению числа на 2t.

То есть, общая формула преобразования будет T = (Mреальная−1)·2t, выразим из этого
выражения Mреальная:

М реальная=(1+
T

2t ) .

Сопоставив изложенное выше, получим общую формулу, связывающую представ-
ляемое число и хранимые в памяти ЭВМ данные:

v=(−1)S⋅2(E−2(w−1)+1)⋅(1+
T

2 t ) ,                     (формула № 1)

для  формата  binary32 из  табл.  2.7 подставим  следующие  значения  размеров  полей:
w = 8, t = 23, k = 32, в результате чего получим:

v=(−1)S⋅2(E−127)⋅(1+
T

223 ) .

Замечание. Напомним, что в некоторых источниках литературы вместо переменной v ис-
пользуется F, так и другие эквивалентные обозначения w ≡ b, t ≡ n.

(формула № 1)
для binary32
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Замечание 2. В большинстве источников литературы, поступают примерно также, начи-
ная с рассмотрения общего вида экспоненциальной записи нормализованных чисел и формулы
№1 для представления нормализованных чисел, тем самым сразу закрывая первые 80% от об-
щего объёма информации по данному вопросу. Где-то этим изложением ограничиваются, оно и
понятно, ведь по закону Парето, известному как «80/20», на оставшиеся и не рассмотренные
20% материала уйдёт времени в 4 раза больше. Продолжив читать дальше, вы в этом сами убе-
дитесь.

2.1.4.4.2. Ноль (нуль)

Вспоминая когда-то и где-то услышанное  «Ноль – он и в Африке ноль», так и хо-
чется возразить, спросив, а так ли это на самом деле? Ведь, формально, используя нор-
мализованную форму записи в двоичной системе счисления, как и формулу №  1, не-
возможно записать число 0.

Давайте проверим  это и запишем  в  биты  хвоста  мантиссы  все  нули  – получим
мантиссу равную единице, точнее 1,00000000... И в поле смещённого показателя степе-
ни тоже запишем какое-нибудь число дающее, после вычитания из него смещения, так
же ноль. Тогда, получим порядок равный 20, что по определению есть 1, следователь-
но, формула № 1, где используется произведение этих чисел 20×1,00000000... , даст в
результате единицу, а не ноль.

Обмануть решили?!,  – скажет наблюдательный читатель, а если мы используем
ранее представленную программу float_representation и с её помощью посмотрим на
представление числа 0 в памяти реальной ЭВМ, то ведь мы увидим нули?
$ ./float_representation 0

Исходное число: 0.000000
   IEEE-754 формат: 0 00000000 00000000000000000000000

Двоичное представление: 00000000 00000000 00000000 00000000
 16-чное представление:    00       00       00       00   
Представление в памяти: 00000000 00000000 00000000 00000000

Конечно нули! Нет основания не верить своим глазам и программе.
Раз, так,... – скажет читатель, – давайте проверим и подставим эти проверенные

практикой нули, полученные из памяти реально работающей ЭВМ,  в уже проверен-
ную примером «36,6» и только что рассмотренную формулу № 1!

И  что  же  дальше?  Подсчитав  результат,  мы  получим  5,87747175411144·10−39 –
самое минимальное положительное число, представимое такой формулой. Аналогично
(с точностью до наоборот  – макимальное отрицательное), для числа со знаком «ми-
нус»: −5,87747175411144·10−39.

Из изложенного выше делаем вывод: это те случаи когда формула № 1 не работает
напрямую и люди, создававшие стандарт IEEE754, договорились сделать из неё первое
исключение, а именно, считать для формата binary32 получившиеся выше, в результате
расчётов по формуле № 1, числа нулями системы. Логично, что подобными подсчёта-
ми никто не занимается и никакую замену в памяти не делает, поскольку для форматов
отличных от binary32 числа получаются уже другие.

На примере binary32 стандарт IEEE754 гласит, что фрагмент памяти ЭВМ, содер-
жащий  значения  00 00 00 0016  (следует  учитывать,  что  реальная  последовательность
хранения зависит от архитектуры, см. стр. 43, в данном случае записи для порядков BE
и LE совпадают), будучи интерпретирован как число формата  binary32 IEEE754-2008,
считается числом «+0».
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«+0»

Если рассматривать «отрицательную область», то там тоже будет «свой» ноль.

«−0»

Из  рисунков  видно,  что  при  шестнадцатеричной  записи  в  памяти  отображение
«–0» будет как 80 00 00 0016_BE или 00 00 00 8016_LE.

Фактически  именно  эти  числа  являются  представлением  «+0» и «−0» в  модели
IEEE754. Ну а то, что число 0 есть в памяти 00 00 00 0016, как мы договорились выше,
есть красивое совпадение. В двоичной записи это будет комбинация нулей во всех 32
разрядах. Согласитесь, что это тривиально и легко запомнить.

Самостоятельно экстраполировать изложенное для других форматов стандарта не
составит труда.

Замечание.  При кодировании целых чисел одним байтом от значения «−0» отказались в
пользу ещё одного отрицательного числа, вот почему при 256 вариантах мы пользуемся не сим-
метричным  диапазоном  [−127, +127],  а  асимметричным  [−128, +127],  как  и  [−32768, +32767]
и т. д. Смеем предположить, что «+0» и «−0», с точки зрения математики, если не рассматри-
вать пределы справа и слева, есть одно и то же – «0» (+0 = −0 = 0), а в чём различие «+» и «−» –
вопрос философский. Однако, из факта существования двух нулей технически можно сделать
интересные выводы, например для операции сравнения. Если ранее, при использовании целых
чисел, из равенства «представления чисел в памяти ЭВМ» следовало и равенство самих чисел,
то для типов с плавающей запятой одним сравнением уже не обойтись. Например, при побит-
ном  сравнении  фрагментов  памяти  80 00 00 0016_BE и  00 00 00 0016_BE (или  00 00 00 8016_LE и
00 00 00 0016_LE), хранящих числа с плавающей запятой, видно, что они различаются, а значит,
можно  ошибочно  предположить,  что  числа,  представленные  данными  записями,  разные,  по
факту же мы понимаем, что числа равны.

Замечание, открытый вопрос. Почему комбинация 80 00 00 0016_BE не была использована
для представления какого-нибудь ещё числа, как это было сделано с целыми типами?

Смеем предположить, что с целыми типами, при использовании 8 бит, «выигрыш» оказал-
ся существен, плюс несложность добавления числа «на край» отрицательных чисел подсказала
простое решение, как использовать это значение. Целые типы с большим числом разрядов про-
сто унаследовали данный подход. Что же касается чисел с плавающей запятой, видимо, даже
при разработке стандарта IEEE754 сочли вклад 1/216 для формата Binary16 несущественным, не
говоря уже о меньшем вкладе 1/232 для формата binary32 и т. д. Следует отметить, что в диапа-
зон для  NaN, о котором написано ниже, заложено больше неиспользуемых значений.

2.1.4.4.3. Диапазон денормализованных чисел

(англ. denormalized numbers, subnormal numbers)

Диапазон денормализованных чисел – это следующий случай, где формула № 1 не
работает и в отношении него следует договориться о ещё одном исключении.

Перед тем как мы придём к заключению, что для данного диапазона формулу №  1
использовать  нельзя,  ответим  на  вопрос:  «А  что  же  будет,  если  всё  же  это  сде-
лать?», а также на ещё один – «В чём преимущество денормализованных чисел?»
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Рассуждения ниже по большей части основаны на материале, взятом из [19], кото-
рый был переработан и дополнен, устранены ошибки.

Для упрощения изложения рассмотрим «игрушечный» формат «несуществующий
binary5», в котором возможно не только представить, но и перебрать все 25 = 32 вари-
антов чисел для большей ясности. В процессе изучения созданного псевдоформата мы
получим, а значит и читатели узнают, ответы на поставленные вопросы.

Начнём. Цифра 5 у binary5 говорит о том, что для хра-
нения  чисел  в  памяти  будет  использоваться  пять  бит
«xyyzz». Распределим их следующим образом: отведём один
бит на кодирование знака (поле «S»), два бита на кодирова-
ние показателя степени (поле «Е»  – смещённый показатель
степени), два бита для хранения части мантиссы (поле «T» –
для двух первых битов хвоста мантиссы). Для поля знака S имеем всего два варианта:
«0» и «1». Пусть «0» кодирует знак «+», а «1» – знак «−». Представим типовые пара-
метры формата «несуществующий binary5» в табл.  2.9 на ряду со значениями суще-
ствующего формата binary32 стандарта IEEE 754-2008.

Точность числа определяется количеством знаков в мантиссе. Так как нормализо-
ванная  мантисса  для  двоичных  чисел  всегда  имеет  вид  1,xxxxxxxx2 (ноль  мы  не
рассматриваем). При записи этого числа в двоичные разряды, получается, что первый
разряд  всегда  оказывается  равен  1.  Хранить  его  в  условной  физической  1-битовой
ячейке памяти нет смысла, поэтому подразумевается что он хранится «неявно», то есть
не хранится вообще, а, при необходимости выполнить вычисления, восстанавливается
алгоритмом. Поскольку под кодирование хвоста мантиссы мы отвели 2 разряда, общая
точность p будет на один (тот самый, мнимый) разряд больше и получится равной 3.

Далее, по формуле 2(k − p − 1 ) − 1 рассчитывается максимальное значение показателя
степени emax = 2(5 − 3 − 1 ) − 1 = 1, а из него определяется смещение bias = 1.

В результате получим следующие параметры для кодирования см. табл. 2.9.

Таблица 2.9. Параметры формата «несуществующий binary5»

Параметр ∄
binary5

binary32

k, storage width in bits 5 32
p, precision in bits, (t+1) 3 = 2 + 1 24
emax, maximum exponent 1 127
bias 1 127
sign bit 1 1
w, exponent field width in bits 2 8
t, trailing significand field width in bits 2 23

В предложенном 5-битовом формате, если отказаться от всех требуемых ограни-
чений реальных форматов (о невозможности представления нуля; e должно быть ≤emax;
нет никаких бесконечностей и не_чисел), и исключительно следовать формуле №  1, то,
перебирая  все  возможные  комбинации  битов  мы  получим  16  чисел  со  знаком  «+»
(см. табл. 2.10) и симметрично столько же со знаком «−». Размещение первых на чи-
словой оси представлено на рис. 2.6.
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Таблица 2.10. Соответствие кодов положительных чисел их математически 
рассчитанным результатам по формуле для нормализованных чисел (формула № 1)

Код числа
(S E  T )

Вычисление степени, e
( E −смещение =  E −(2(w−1)−1) )

Мантисса
(M=1, T )

Расчёт числа
( ± 2e × M )

Результат
(в 10 сист. счисл.)

00000 002=010;  0−1=−1 1,002 +2−1·1,002 = 0,1002   0,5

«у
йд
ут

»

00001 002=010;  0−1=−1 1,012 +2−1·1,012 = 0,1012   0,625
00010 002=010;  0−1=−1 1,102 +2−1·1,102 = 0,1102   0,75
00011 002=010;  0−1=−1 1,112 +2−1·1,112 = 0,1112   0,875
00100 012=110;  1−1=0 1,002 +20·1,002 = 1,002   1

ос
та
ну
тс
я

00101 012=110;  1−1=0 1,012 +20·1,012 = 1,012   1,25
00110 012=110;  1−1=0 1,102 +20·1,102 = 1,102   1,5
00111 012=110;  1−1=0 1,112 +20·1,112 = 1,112   1,75
01000 102=210;  2−1=1 1,002 +21·1,002 = 10,02   2
01001 102=210;  2−1=1 1,012 +21·1,012 = 10,12   2,5
01010 102=210;  2−1=1 1,102 +21·1,102 = 11,02   3
01011 102=210;  2−1=1 1,112 +21·1,112 = 11,12   3,5
01100 112=310;  3−1=2 1,002 +22·1,002 = 100,02   4

«у
йд
ут

»

01101 112=310;  3−1=2 1,012 +22·1,012 = 101,02   5
01110 112=310;  3−1=2 1,102 +22·1,102 = 110,02   6
01111 112=310;  3−1=2 1,112 +22·1,112 = 111,02   7

Рисунок 2.6. Отображение битового представления кодов чисел на числовую ось 33

Легко заметить, что соседние битовые представления, в отличие от представления
целых чисел,  разместились на числовой оси неравномерно.  Крупными штрихами на
рис. 2.6 показаны числа с мантиссой, равной 1,002, так как при переходе через них на-
блюдается  изменение  степени  в  представлении  числа,  а  значит,  скачкообразное  (в  2
раза – по основанию системы счисления) изменение плотности размещения чисел на
числовой оси.

Невооружённым  глазом  видно,  что  рас-
стояние между  двумя  соседними  числами

33 Произведён перебор всех «положительных» вариантов. Расчёт значений выполнен по формуле №  1 для
нормализованных чисел (см. табл. 2.10).
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слева  «от  места  скачка» оказывается  в  2 раза  «ближе» чем между  двумя  соседними
числами идущими справа. Например, сравните визуально от числа 2 слева на оси рас-
стояние «1,5010 ÷ 1,7510» и справа – «2,5010 ÷ 3,0010».

Также, обратите внимание, на другое место на числовой оси.
Расстояние от нуля до ближайшего к нему числа (0 ÷ 0,5) больше,
чем от этого числа к следующему (0,5 ÷ 0,625). Причём, оно оказы-
вает больше чем в 2 раза!

На  практике  это  значит,  что  разница  двух
любых чисел от 0,510 до 110 даст 0, даже если эти
числа  не  равны.  Что  ещё  хуже,  в  «пропасть»
между 0,5 и 0 попадает разница чисел больших
1. Например, «1,5 − 1,25 = 0».

Неформально этот эффект называют «нулевой или околонулевой ямой».
Логичным  решением  данной  проблемы  было  бы  заполнение  «ямы» от  0 до  0,5

числами, следующими так же часто, как и от 0,5 до 1. Но увы, «память у компьютера
не резиновая», количество отображаемых в модели чисел напрямую определяется от-
ведённым для их хранения числом бит. Точнее, числом их уникальных комбинаций. В
примере выше, если не брать в рассмотрение знаковый бит, мы имеем 4 разряда, что и
определяет 24 = 16 вариантов. В этом случае вопрос состоит в том, как грамотно отоб-
разить все 16 возможных вариантов (для float без знака будет 231) на числовую ось, что-
бы избежать «нулевой ямы». Визуально выход напрашивается один – «растянуть зна-
чения диапазона 0,5 – 1 к нулю» (см. рис. 2.7).

Рисунок 2.7. Решение проблемы «околонулевой ямы»

Если внимательно проанализировать представленное на рис. 2.7 решение, то ста-
новится ясно, что «перемещению» подверглись все числа, у которых в битах порядка
стоит «00» (такие числа называются денормализованными (англ. denormalized numbers,
subnormal numbers)). [19] Это означает, что для формального преобразования рассмат-
риваемого битового формата в десятичное число нужны два разных алгоритма или две
разных формулы.

формула № 1 формула № 1

формула № 2
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Для чисел, биты порядка которых равны нулю – одну, а для всех остальных – дру-
гую. Позже мы увидим это в табл. 2.11.

Указанная  стрелками
операция перемещения части
чисел  идентична  для  них
двум  действиям:  смещению
указанных  чёрточек  влево  –
этому следует вычитание вы-
ливающееся  в  «замену  у
мантиссы  мнимой  единицы
на мнимый ноль» и изменению масштаба следования чёрточек на оси – этому следует
умножение на 2 или что тоже самое – увеличение показателя степени числа 2 на +1.

Актуальность проблемы «околонулевой ямы» проявилась ещё в 70-х годах про-
шлого века: в то время в среднем каждый компьютер сталкивался с ней один раз в ме -
сяц [19]. Учитывая, что компьютеры приобретали массовость, разработчики «K-C-S»
(Уильям Кэхэн, Джероми Кунен и Гарольд Стоун, сокращение из первых букв их фами-
лий, записанных на английском языке) посчитали эту проблему достаточно серьёзной,
чтобы решить её на аппаратном уровне. Схема на рис. 2.7 иллюстрирует суть этого ре-
шения, которое в стандарте IEEE754-2008 представлено следующим образом.

Замечание. Прежде чем сообщить некоторую информацию из стандарта, отметим следу-
ющее. Из табл. 2.10 и рис. 2.6 видно, что на всём диапазоне представимых чисел в их кодах у
некоторых поле E оказывается полностью нулевым (00 для binary5), а у некоторых оно отлично
от нуля. При этом,  так совпало что  уже введённые нами два ограничения по использованию
формулы  № 1 (для  нуля  и  денормализованных  чисел,  кстати,  рассматриваемых  нами  сейчас)
как раз приходятся на ситуацию когда поле E=0.

Для всех остальных значений E, то есть E ≠ 0, формула № 1 успешно работает как можно пред-
положить  из  ожидаемого  расположению  «чёрточек», соответствующих  закодированным  чис-
лам, на оси выше.

В последующих параграфах на выбор E при использовании формулы № 1 будут наложены
дополнительные ограничения. В частности формула № 1 не будет работать в отношении чисел
у которых в поле E их кода записаны все единицы (E=11 для binary5).

То есть, рабочими для формулы № 1 являются лишь те значения E, которые не являются
ни всеми нулями, ни всеми единицами. В табл. 2.10 половина значений оказываются не верны.
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Если 1 ≤ E ≤ 2w− 2 (число нормализованное, случаи E ≠ 0 и E состоит из всех еди-
ниц исключены), то число представимо тремя независимыми значениями:

(S, (E − bias), (1 + 21 − p × T )).

из которых можно без труда выделить соответствующие поля кода (S,E,T – выделены
цветом), а значит, составить и получить весь двоичный код, так и получить численное
значение соответствующего числа с плавающей запятой, вычислив его по формуле:

v = (−1)S × 2E−bias × (1 + 21 − p × T).
Из написанного видно, что нормализованные числа имеют «подразумевающуюся»

(«мнимую») единицу при кодировании мантиссы. Вот она. 
Эта часть осталась без изменений.

Если  E = 0 и  T ≠ 0 (число денормализованное и исключён случай  «нуля»), тогда
число представимо тремя независимыми значениями:
                                                  (S, emin, (0 + 21 − p × T )).

Замечание. Появившаяся новая переменная emin равна минимальному значению e, при ко-
тором заканчиваются исключения из формулы № 1 и она начинает работать. Поскольку вначале
диапазона исключается только случай E=0, вычислить следующее за ним работающее значение
(01 для binary 5), а из него и показатель степени е, который и будет как раз emin не составит тру-
да.  Напомним  что  e = E −смещение =  E −(2(w−1)−1).  Для  binary5 подставим  w = 2 и  получим
emin= 0 (тоже самое для формата IEEE754-2008 binary32: w = 8,  emin = −127). Из рис. 2.6 и 2.7 на-
глядно видно, что рассчитанное таким образом значение верно. А именно, при проверке исхо-
дим из утверждения, что значение показателя степени отвечает за плотность расположения чи-
сел на прямой. Рис. 2.6 наглядно демонстрирует этот факт. Визуальная плотность расположения
точек для денормализованных чисел после «растягивания и смещения» на рис.2.7 соответству-
ет плотности интервалов между числами для «20» рисунка 2.6. Это также сочетается с обсу-
ждавшимся «растягиванием» в 2 раза, так как 20 и 2−1 отличаются ровно в 2 раза.

Значение соответствующего числа с плавающей запятой вычисляется по формуле:

v  =  (−1)s×2emin×(0+21− p×T )  ≡  (−1)s×2emin×(0+
T

2p−1 ) .

Это значит, что поле смещённого порядка двоичного представления денормализо-
ванного числа заполнено нулевыми битами, значение несмещённого порядка равно ми-
нимальному значению несмещённого порядка для нормализованных чисел (фактиче-
ски на единицу больше от расчётного недействующего значения), а неявный старший
бит мантиссы имеет нулевое значение («мнимый ноль»).

Таким образом, числа с плавающей запятой можно представить следующим об-
разом:
• нормализованные:      (−1)s × 1,T × 2Е − bias, если 1 ≤ E ≤ 2w − 2;

• денормализованные:  (−1)s × 0,T × 2 1 − bias , если E = 0;
• иные числа (см. последующие параграфы), если в E побитно записаны все 1.

Эти  формулы  позволяют  представить  визуальное  «растяжение»,  показанное  на
рис. 2.7, и внести изменения, представленные в табл. 2.11.
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Таблица 2.11. Соответствие кодов чисел их новым результатам полученным по 
формуле для денормализованных чисел, ранее рассчитанные неправильные значения 
зачёркнуты

Код числа Вычисление степени Ман-
тисса

Расчёт числа Результат

00000
002=010; 0−1=−1
E = 002=010;  =>  формально
формула  со  смещением  не
работает, поэтому берём emin;
emin =E − bias + 1= 0

1,002

0,002

   +2-1·1,002 = 0,1002

не  используется,  т.к.
это исключение; если
посчитать, то будет
  +20·0,002 = 0,002

  0,510

 0  (оговорённое  ис-
ключение,  результат
исключения  совпал  с
рассчитанным  значе-
нием)

00001
002=010; 0−1=−1
002=010;  => 0

1,002

0,012

  +2-1·1,012 = 0,1012

  +20·0,012 = 0,012

  0,62510

  0,2510

00010
002=010; 0−1=−1
002=010;  => 0

1,002

0,102

  +2-1·1,102 = 0,1102

  +20·0,102 = 0,102

  0,7510

  0,5010

00011
002=010; 0−1=−1
002=010;  => 0

1,002

0,112

  +2-1·1,112 = 0,1112

  +20·0,112 = 0,112

  0,87510

  0,7510

В результате получаем новое представление для блока денормализованных чисел
(см. Рис. 2.8).

Рисунок 2.8. Распределение чисел с плавающей запятой по числовой оси в случае
использования двух формул: для нормализованных и денормализованных чисел

Интервал от 0 до 1 заполняют денормализованные числа, что даёт возможность
«не проваливаться в 0» в рассмотренном выше примере (разность 1,5 − 1,25). Исполь-
зование другой формулы для диапазона денормализованных чисел сделало модель чи-
сел более устойчивой к ошибкам округления для чисел, близких к нулю.

Замечание. Роскошь использования денормализованного представления чисел в процес-
соре не даётся бесплатно. Из-за того, что такие числа нужно обрабатывать по-другому во всех
арифметических операциях, сделать работу в такой арифметике эффективной задача не из про-
стых. Это накладывает дополнительные сложности при реализации АЛУ в процессоре. И хоть
денормализованные числа очень полезны, они не являются панацеей, и за округлением до нуля
всё равно нужно следить.

Итак, пояснив на примере несуществующего формата способ представления де-
нормализованных чисел, подведём общий итог.

Денормализованные  числа –  это  числа,  мантиссы  которых  лежат  в  диапазоне
02 < M2 <12 , для вычисления которых используется формула:

v=(−1)S×22−t−2w−1

×T                         (формула № 2),
где  значения  переменных  S,  t и w  представлены  на  рис.  2.4.  Ниже  (на  следующей
странице) его копия, для удобства читателей.
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Замечание. Естественно, формула № 2 может быть всевозможными способами преобразо-
вана и записана иначе. По большей части, именно этим и больше ничем, разные источники ин-
формации по данному вопросу отличаются друг от друга. Споры о том какая запись отношения
и какие обзначения, нагляднее, эффективнее и лучше оставим для читателей.

Если смотреть на числа с точки зрения их записи в памяти (порядок BE), то де-
нормализованными числами будут те, у которых в битах показателя степени окажутся
все нули (кроме случая с представлением нуля, рассмотренного в самом начале). На-
глядно это можно отобразить следующим образом:

Указанные  числа  считаются  денормализованными  числами,  за  исключением  чисел
«−0» и «+0» (когда все ячейчки с записями «x» окажутся  нулевыми).

Другими словами, в двоичном представлении такого числа все биты поля смещён-
ного порядка E имеют нулевое значение, а в поле хвоста денормализованной мантиссы
T имеется по крайней мере один единичный бит.

2.1.4.4.4. Бесконечность (∞)
 

Так как ни по формуле № 1, ни по формуле № 2 представить число «+∞» не пред-
ставляется возможным, при создании формата представления чисел с плавающей запя-
той в памяти ЭВМ, стали договариваться о включении данного числа в представимые
форматом IEEE754 в качестве ещё одного исключения.

Если ноль, как было обсуждено выше, представляется всеми нулями, то логично
было бы представить бесконечность единицами во всех разрядах (кроме знака). Одна-
ко  так не  поступили,  возможно  из-за  потенциально  сложных  технических  решений,
или по иным соображениям, предложив рассматривать числа с максимально возмож-
ной степенью отдельно.

Так, числа, у которых по представлению рис. 2.6 в смещённом показателе степени
окажутся  все  единицы,  следует  рассматривать  отдельно  (для  формата  «binary5» это
E = 11 и числа  4, 5, 6 и 7), а наименьшее из этих чисел, согласно формуле №  1, то есть
то, где все биты мантиссы будут равны нулю, следует считать числом «+∞».
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Для  формата  binary32 IEEE754  это  будет  число  записанное  в  памяти  как
7F 80 00 0016_BE или 00 00 80 7F16_LE. Наглядное для запоминмания битовое представле-
ние бесконечности выглядит следующим образом.

«+∞»

Аналогично  со  знаком  «−»,  фрагмент  памяти,  содержащий  значения
FF 80 00 0016_BE (или  00 00 80 FF16_LE),  будучи  интерпретирован  по  формату  binary32
IEEE754, будет считаться ЭВМ как −∞.

«−∞»

2.1.4.4.5. Не числа (NaN, Not a Number)

Если рассмотреть оставшиеся комбинации битов памяти, являющиеся также ис-
ключением из формулы № 1, то их интерпретация, согласно стандарту IEEE754-2008,
составит множество «не чисел». Пишется Not a Number или сокращённо NaN. С одной
стороны, может показаться, что для них выделен довольно большой диапазон комбина-
ций, который можно было бы отдать диапазону действительных чисел, расширив его.
Так, в нашем примере выше с придуманным 5-битным форматом мы получили 16 по-
ложительных вариантов, где действительные числа лишись сразу 3 чисел из положи -
тельной области, которые стали «NaN».

В нашем небольшом диапазоне «NaN» оказались бы на месте пяти, шести и семи.

Именно поэтому в Табл. 2.10 у последних её трёх строчек была установлена по-
метка «уйдут». В отрицательной области, которую мы не рассматривали, потери ана-
логичны. Если же рассмотреть формат binary32 (float), то формат чисел NaN представ-
лен рисунком ниже:

NaN

а его общие потери составляют аж целых 2×(223−1) = 16 777 214 чисел. На рис. 2.3 и в
табл. 2.8 б также хорошо видно, что это значительный диапазон от общего числа вари-
антов 232 =4 294 967 296.
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Хочется спросить: зачем столько много? К сожалению, ответ на данный вопрос
выходит не только за рамки книги, но и за рамки стандарта, и дело вот в чём. О том,
что числа бывают разные, было сказано в начале раздела о целых числах, даже если вы
его не читали, школьный курс любой уважающей себя школы подразумевает поверх-
ностное ознакомление с таким расширением действительных чисел, как комплексные
числа. А операции с такими числами в ЭВМ стандартом IEEE754-2008 не определяют-
ся.  Скажем  лишь,  что  последний  подразумевает  поддержку  двух  видов  «не  чисел»:
signaling NaN, sNaN, «сигнальные не числа» и quiet NaN, qNAN, «тихие не числа», кото-
рые должны поддерживаться во всех операциях с плавающей запятой. Мы не будем их
рассматривать, но приведём,  что по этому поводу говорится в разделе 6.2 стандарта
Operations with NaNs:

Signaling NaNs afford representations for uninitialized variables and arithmetic-like
enhancements (such as complex-affine infinities or extremely wide range) that are not in the
scope of this standard. Quiet NaNs should, by means left to the implementer’s discretion,
afford retrospective diagnostic information inherited from invalid or unavailable data and
results. To facilitate propagation of diagnostic information contained in NaNs, as much of
that information as possible should be preserved in NaN results of operations.

2.1.4.5. Интересные наблюдения

Теперь, когда мы поверхностно ознакомились с форматом хранения действитель-
ных чисел приведём несколько интересных наблюдений и перейдём к экспериментам с
целью проверки на практике полученных знаний.

Наблюдение 1

Как было замечено в [19], одна из удивительных особенностей представления чи-
сел в формате IEEE754 состоит в том, что порядок и  мантисса расположены друг за
другом таким образом, что вместе образуют последовательность целых чисел {n}, для
которых выполняется:

n < n+1  =>  F(n) < F(n+1),

где F(n) – число с плавающей запятой, образованное от целого n разбиением его битов
на «смещённый порядок» и «часть битов мантиссы».

Поэтому,  если  взять  положительное  число  с плавающей  запятой,  преобразовать
его к двоичному коду, код к целому числу, затем прибавить «1», и сделать преобразова-
ния обратно к числу, мы получим следующее число, которое представимо в этой ариф-
метике.

На  примере  табл.  2.10 это  было  хорошо  заметно.  Увидеть  «следующее» число
формата float можно с помощью следующей программы:
$ cat next_float.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> 
 // !!! Этот код будет работать только на архитектуре с 32-битным int.
int main (int argc, char *argv[])
{

if (argc != 2)
{



 74 Глава 2. Представление информации в компьютере 

printf("Использование:\n %s number.\n", argv[0]);
     return -1;

}

float a = atof(argv[1]);
printf("Исходное число: %f = %e\n", a, a);  // %e - scientific format
int n = *(int *)&a + 1;
float b = *(float *)&n;
double diff = (double)b - (double)a;
printf("После %e следующее число: %e, разница (%e)\n", a, b, diff);

return 0;
}

Скомпилируем её и запустим с параметром «0.5».
$ gcc next_float.c -o next_float 

$ ./next_float 0.5
Исходное число: 0.500000 = 5.000000e-01
После 5.000000e-01 следующее число: 5.000001e-01, разница (5.960464e-08)

Заодно  указанный  код  измеряет  и расстояние  до следующего  числа.  О  том,  что
числа распределены неравномерно, было показано выше. Ниже по этому поводу при-
водится ещё одно наблюдение.

Наблюдение 2

Зная формат чисел с одинарной точностью стандарта IEEE 754 (binary32), Яшкар-
дин Владимир в [17] предлагает посчитать границы диапазона представления действи-
тельных чисел в этом формате. Для этого подставим значения максимальных и мини-
мальных абсолютных чисел IEEE 754 в формулы № 1 и № 2.

Минимальными по модулю нормализованными числами будут

(для него 00 80 00 0016_BE ~ 2−126∙(1+0/223) = 2−126 ≈ 1,17549435∙10−38) и

(для него 80 80 00 0016_BE ~ −2−126∙(1+0/223)=−2−126 ≈ −1,17549435∙10−38)

Максимальными по модулю денормализоваными числами будут

(для него 00 7F FF FF16_BE ~ 2−126∙(1−2−23) ≈ 1,17549421∙10−38) и

(для него 80 7F FF FF16_BE ~ −2−126∙(1−2−23) ≈ −1,17549421∙10−38).
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Отсюда  видно,  что  минимальное  нормализированное  число  граничит  с  макси-
мальным денормализированным и «разрыва» между диапазонами нет,  поскольку нет
изменения  плотности  следования  чисел  (расстояний  между  двумя  соседними  числа-
ми). Собственно это также наглядно видно на примере формата binary5.

Как  следствие,  большинство  начинающих  программистов,  использующих  тип
float (IEEE754-2008 формат  binary32) «как  чёрный ящик», могут  и не знать,  что не-
смотря на «условную  непрерывность» следования представимых форматом чисел су-
ществуют две различные формулы № 1 и № 2 обеспечивающих этот результат.

Оценим  границы  нового  «объёдинённого» диапазана,  ответив  на  вопрос:  какие
минимальное  и  максимальные  числа  по  модулю  можно  представить  форматом
binary32?

min
Если говорить о минимальных по модулю числах, то следует рассмотреть мини-

мальные денормализованные числа, которые для указанного формата будут выглядеть
как

«+min»
(01 00 00 0016_LE  = 00 00 00 0116_BE ~ 2−126∙2−23 = 2−149 ≈ 1,40129846∙10−45) и

«−min»

(01 00 00 8016_LE  = 80 00 00 0116_BE ~ −2−126∙2−23 = 2−149 ≈ −1,40129846∙10−45)
Оба числа граничат с нулём. Напишем небольшую программу для проверки.

$ cat bits_to_float.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void PrintBinNumber(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintBinBytes(unsigned char *bytes, size_t count);
void PrintHexNumber(unsigned char *number, size_t bytesCount);
void PrintFloat(float f);
void PrintHexMemory(void * pointer, size_t bytesCount); 

void PrintUsage(char *programName)
{

printf ("Передайте в командной строке бит знака,
            8 6ит показателя степени, 23 бита мантиссы.\n");

printf ("Например: %s 0 00011100 00000001111111100000000\n", programName);
}

int BuildFloat(int current, char *bits, int highBitNumber)
{

int length = strlen(bits);
for (int i = 0; i < length; ++i)
{

if (bits[i] == '1')  current += 1 << (highBitNumber - i);
}
return current;

}
int main(int argc, char *argv[])
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{  // !!! Этот код будет работать только на архитектуре с 32-битным int.
if (argc != 4)
{

PrintUsage(argv[0]);
return -1;

}

const size_t SIGN_LEN = 1;
const size_t BIASED_EXPONENT_LEN = 8;
const size_t MANTISSA_WITHOUT_FIRST_BIT_LEN = 23;

const size_t HIGH_FLOAT_BIT_NUM = SIGN_LEN + BIASED_EXPONENT_LEN +
                                     MANTISSA_WITHOUT_FIRST_BIT_LEN - 1;

char *sign = argv[1];
char *biasedExponent = argv[2];
char *mantissaWithoutFirstBit = argv[3];

if (strlen(sign) != SIGN_LEN ||
       strlen(biasedExponent) != BIASED_EXPONENT_LEN ||
       strlen(mantissaWithoutFirstBit) != MANTISSA_WITHOUT_FIRST_BIT_LEN)

{
PrintUsage(argv[0]);
return -1;

}

printf("       Бит знака: %s...............................\n", sign);
printf("    Биты степени: .%s.......................\n", biasedExponent);
printf("  Хвост мантиссы: .........%s\n", mantissaWithoutFirstBit); 
printf("    Общая запись: %s%s%s\n", sign, biasedExponent,

                                                 mantissaWithoutFirstBit);

unsigned int a = 0; //переменная для хранения числа

a = BuildFloat(a, sign, HIGH_FLOAT_BIT_NUM);
a = BuildFloat(a, biasedExponent, HIGH_FLOAT_BIT_NUM - SIGN_LEN);
a = BuildFloat(a, mantissaWithoutFirstBit,

                  HIGH_FLOAT_BIT_NUM - SIGN_LEN - BIASED_EXPONENT_LEN);

float number = *(float*)&a;

printf("        Исходное число: %e\n", number);

printf("       IEEE-754 формат: ");
PrintFloat(number);
printf("\n");

printf("Двоичное представление: ");
PrintBinNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number));

   printf("\n");

printf(" 16-чное представление: ");
PrintHexNumber((unsigned char *)&number, sizeof(number));

   printf("\n");

printf("Представление в памяти: ");
PrintBinBytes((unsigned char *)&number, sizeof(number));

   printf("\n");
PrintHexMemory(&number,sizeof(number));
return 0;

}

Скомпилируем и запустим.
$ g++ bits_to_float.c PrintFloat.cpp PrintBinNumber.cpp
      PrintHexNumber.cpp PrintHexByte.cpp PrintBinBytes.cpp
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      PrintBinByte.cpp PrintHexMemory.c -o bits_to_float
$ ./bits_to_float 1 00000000 00000000000000000000001
             Бит знака: 1...............................
          Биты степени: .00000000.......................
        Хвост мантиссы: .........00000000000000000000001
          Общая запись: 10000000000000000000000000000001
        Исходное число: -1.401298e-45
       IEEE-754 формат: 1 00000000 00000000000000000000001
Двоичное представление: 10000000 00000000 00000000 00000001
 16-чное представление:    80       00       00       01
Представление в памяти: 00000001 00000000 00000000 10000000
по адресу 0x7fff77ec6e70: 01 
по адресу 0x7fff77ec6e71: 00 
по адресу 0x7fff77ec6e72: 00
по адресу 0x7fff77ec6e73: 80

Как видим, результат получился ожидаемым.

max
Максимальным числом для формата float (binary32) будет число, в записи которо-

го  будут  все  единицы,  кроме  младшего  разряда  степени  (разряд  знака  также  не
рассматривается).

«+max»

(FF FF 7F 7F16_LE  = 7F 7F FF FF16_BE ~ (+1)∙(2127∙(2−2−23) ≈ 3,40282347∙10+38)

«−max»

(FF FF 7F FF16_LE  = FF 7F FF FF16_BE ~ (−1)∙(2127)∙(2−2−23) ≈ −3,40282347∙10+38)
Эти числа для binary32 граничат с +∞ и −∞, соответственно.
Проверим той же программой, что была написана выше.

$ ./bits_to_float 0 11111110 11111111111111111111111
             Бит знака: 0...............................
          Биты степени: .11111110.......................
        Хвост мантиссы: .........11111111111111111111111
          Общая запись: 01111111011111111111111111111111
        Исходное число: 3.402823e+38
       IEEE-754 формат: 0 11111110 11111111111111111111111
Двоичное представление: 01111111 01111111 11111111 11111111
 16-чное представление:    7F       7F       FF       FF
Представление в памяти: 11111111 11111111 01111111 01111111
по адресу 0x7fff0bcc6440: FF 
по адресу 0x7fff0bcc6441: FF 
по адресу 0x7fff0bcc6442: 7F 
по адресу 0x7fff0bcc6443: 7F 

Наблюдение 3

Сергей Холодилов в [25] предлагает следующую математическую модель.
Если множество действительных чисел – это прямая, то множество чисел, пред-

ставимых в виде <подставьте название любого конечного формата>, – это конечное

Вопрос читателю xа засыпку:
Какой  у данной  ЭВМ порядок
байтов:  Little Endian  или
Big Endian?
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множество точек на прямой. Точки упорядочены, переход от точки к точке – прибавле-
ние/вычитание единицы к младшему разряду и (для форматов с плавающей запятой),
если необходимо, нормализация.

Пример числовой прямой для формата с фиксированной запятой показан на рис.
2.9,  представимые  числа  отмечены  красными  точками  (формат  4:1  –  четыре  знака
перед запятой, один после).

Рисунок 2.9. Пример множества чисел, представимых в формате с фиксированной
запятой (расстояние между соседними числами одинаково)

Характерный признак – постоянный шаг. Два соседних числа с фиксированной
запятой всегда отличаются на одну и ту же дельту – в данном случае на 0,1. Этим они
похожи на целые числа.

У чисел с плавающей запятой картина совершенно иная. На рис. 2.10 кусочек чи-
словой прямой изображён в «истинном» масштабе (формат немного игрушечный: ман-
тисса – 1 десятичный знак, показатель степени – от −3 до +4).

Рисунок 2.10. Пример множества чисел, представимых в формате с плавающей
запятой, истинный масштаб

Видно, что у каждой следующей части шаг увеличивается в 10 раз, это естествен-
ное следствие увеличения показателя степени. То, что в данном случае шаг равен всем
предыдущим частям, вместе взятым, – совпадение, если бы  мантисса была длиннее,
шаг был бы меньше.

На рис. 2.11 менее игрушечный формат (мантисса – 3 десятичных знака,  показа-
тель степени – от −3 до +4, для маленьких значений разрешена денормализация) изоб-
ражён с переменным масштабом.

Рисунок 2.11. Пример множества чисел, представимых в формате с плавающей
запятой, переменный масштаб

В данном случае шаг меняется от 0,00001 до 100. Если не считать денормализо-
ванных значений, то постоянно количество значащих цифр – в примере их всегда три,
по размеру мантиссы.

В общем-то, в этих картинках – вся суть, остальное – просто следствия – примеры
применения этой модели, демонстрирующие проявляющиеся на практике отличия от
«математических» чисел.
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2.1.5. Ошибки представления (точность)

Попытаемся ответить на вопрос почему две программы, приведённые в качестве
примера перед разделом 2.1, работают неправильно и как может показаться «обманы-
вают» нас, выдавая результатом первой аж 8 вместо 1.

Что интересно, аналогичная программа, написанная на PHP работает «лучше» и
выдаёт интуитивно ожидаемую единицу.
$ cat 123456789_example2.php
<?php
    $a=floatval(123456789);
    $b=floatval(123456788);
    $f=floatval($a-$b);
    if (is_float($a) and is_float($b) and is_float($f))
       echo 'Переменные $a,$b,$f типа float.';
    echo "\na-b=$f\n";
?>
$ php 123456789_example2.php
Переменные $a,$b,$f типа float.
a-b=1

Если программу на С немного модифицировать, чтобы переменные были типа int,
то результат будет ожидаемым.
$ cat 123456789_int_example.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
    int a,b,f;
    a=123456789;
    b=123456788;
    f=a-b;
    printf ("a-b=%d\n",f);
}
$ gcc 123456789_int_example.c &&./a.out
a-b=1

Хотя сравнивать в данном случае не совсем корректно (переменные хранятся как
строки), аналогичная программа на bash и результат её работы будут выглядеть следу-
ющим образом:
$ cat 123456789_example.sh
#!/bin/bash
a=123456789
b=123456788
let f=$a-$b
echo "a-b=$f"
$ sh 123456789_example.sh
a-b=1

Странно получается: один и тот же тип float в PHP и в С «работает» по-разному.
Если быть честными, то сравнивать PHP и С в данном случае тоже не совсем коррект-
но, но если вы задались вопросами «почему?» или «а что же происходит в программе
на самом деле?», или «откуда берётся ошибка в 700% при смене типа?», то продол-
жайте читать дальше.
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Вспомним только что прочитанную вами теорию и попытаемся разместить значе-
ние 123456789 в отведённые для хранения в памяти переменной a (в первой програм-
ме) четыре байта.

Для этого  нам  придётся вычислить биты отвечающие за знак числа,  показатель
степени (смещённый) и часть битов мантиссы, а затем заполнить полученными значе-
ниями соответствующие поля согласно стандарту binary32 IEEE 754-2008.

Что же, приступим, преобразование будет происходить по следующему алгоритму
[23, 17]:

1. Определяемся со знаком числа.  Знак «+», значит первый (он же самый стар-
ший)  бит  32  битной  записи  числа  в  памяти  ЭВМ  будет  равен  0.
Получим [0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]

2. Определяем  значение  показателя  степени.  Для  этого  переведём  число
123456789 в двоичную систему счисления
12345678910=1110101101111001101000101012=
                       ------------- 27 знаков ------------
=111010110111100110100010101∙20=111010110111100110100010101,0∙20

Сдвигаем запятую на 26 позиций (2610=110102) – это и есть степень двойки.
1,11010110111100110100010101∙211010

Согласно стандарту хранение показателя степени происходит «со смещением»,
поэтому, смотрим в Таблицу 2.7, и определяем сколько бит отведено под хране-
ние степени (колонка binary32, строка с параметром w) и каково смещение по-
казателя степени (колонку binary32, строка bias). Получим 8 и 127=+12710=0111
11112 соответственно.  Следовательно,  после  смещения  получим
26+127=13210=100110012.  Дополнять  нулями  полученное  значение  не  нужно.
Смещённое  значение  записывают  в  отведённые  для  него  8  бит  и  получают
[x1001100 1xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]

3. Определяем  мантиссу  в  нашем  примере  она  равна
1,11010110111100110100010101. Мантисса хранится в нормализованном виде,
поэтому её первый бит всегда получается равен 1 (и, как следствие не записы-
вается), а далее возникает казус. Для записи оставшихся 26 разрядов после за-
пятой в памяти по стандарту отведено лишь 23

Получим для битов мантиссы [xxxx xxxx x110 1011 0111 1001 1010 0010]
Сверим конечно полученный итоговый теоретический результат 

[0 10011001 11010110111100110100010]
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с результатом работы программы float_representation.c на практике:
$ ./float_representation 123456789
 Исходное число: 123456792.000000
IEEE-754 формат: 0 10011001 11010110111100110100011
   Двоичный вид: 10100011 01111001 11101011 01001100
по адресу 0x7fff692e479c: A3
по адресу 0x7fff692e479d: 79
по адресу 0x7fff692e479e: EB
по адресу 0x7fff692e479f: 4C

Как видим, различие лишь в последнем разряде.

Заметим, что программа переводила число 123456792, а не 123456789, потому как
последнее в формате float записать невозможно.

Давайте  попробуем  произвести  обратное  действие  для  обоих  чисел  – запишем
теоретически полученное значение и практическое (с помощью программы) в память и
посмотрим на результат. Для этого воспользуемся программой bits_to_float.c.
$ ./bits_to_float 0 10011001 11010110111100110100011
     Бит знака: 0...............................
  Биты степени: .10011001.......................
Хвост мантиссы: .........11010110111100110100011
  Общая запись: 01001100111010110111100110100011
Шестнадцатеричная запись: 4c eb 79 a3
В памяти ЭВМ
по адресу 0x7ffe46ded7f4: A3
по адресу 0x7ffe46ded7f5: 79
по адресу 0x7ffe46ded7f6: EB
по адресу 0x7ffe46ded7f7: 4C

Число float= 1.234568e+08
Число float= 1.234568e+08
Число float= 123456792.000000

$ ./bits_to_float 0 10011001 11010110111100110100010
     Бит знака: 0...............................
  Биты степени: .10011001.......................
Хвост мантиссы: .........11010110111100110100010
  Общая запись: 01001100111010110111100110100010
Шестнадцатеричная запись: 4c eb 79 a2
В памяти ЭВМ
по адресу 0x7ffe6a5adb74: A2
по адресу 0x7ffe6a5adb75: 79
по адресу 0x7ffe6a5adb76: EB
по адресу 0x7ffe6a5adb77: 4C

Число float= 1.234568e+08
Число float= 1.234568e+08
Число float= 123456784.000000

Как  видно,  были  получены  два  числа  123456792 и  123456784.  Рассмотрим  как
указанные числа расположены на «числовой оси формата binary32 IEEE754 (float)».

А также посчитаем насколько они «отстают» от искомого числа 123456789.
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│123456784−123456789│= 5           │23456792−123456789│= 3

То есть, первое (полученное на практике число 123456792) явно ближе к искомо-
му  результату  (даёт  меньшую  ошибку).  А  второе,  полученное  нами  в  теории  –
123456784, отличается больше, то есть, заведомо даст большую ошибку вычислений.
Получается, что операции «отбрасывания» лишних разрядов и «округления» хоть и по-
хожи, но могут приводить к разным результатам.

Если вы не специалист по преобразованию чисел, то чем руководствоваться? Что
говорит по этому поводу стандарт IEEE754-2008? Однозначного ответа на первый во-
прос нет, так как ответ на второй вопрос предусматривает четыре способа округления
чисел [22]:

1. Округление стремящееся к ближайшему целому.
2. Округление стремящееся к нулю.
3. Округление стремящееся к +∞.
4. Округление стремящееся к −∞.
Отсюда можем заключить, что теория и практика часто могут расходиться из-за

мелочей. Лишь «хакеры» (в смысле профессионалы своего дела) могут знать подобные
нюансы и способны точно предугадать поведение ЭВМ. Надеемся, вы теперь догада-
лись почему первоначальная программа, вычитая числа 123456789 и 123456788, пред-
ставленные в формате float, получила результат равный 8?

Ситуация со второй программой аналогичная. Запустите её под отладчиком и вы
увидите как в памяти представлены числа 0,1 и 0,3. Думает, что отладчик не понадо-
бится,  поскольку  сейчас,  после  прочтения  информации  данного  раздела,  вы  можете
сделать все преобразования на листе бумаги, то есть, без компьютера вообще.

Напоследок добавим, что проблема точности математических вычислений в ЭВМ
не нова и давно уже существует понятие машинного ε (эпсилон), в отношении которо-
го хочется привести красивый график функции ошибки точности представления чисел
в формате IEEE754, который читатели наверняка запомнят лучше чем  формулы (см.
рис. 2.12).

Рисунок 2.12. Функция ошибки точности представления числа в формате IEEE754
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Выводы о точности и ошибках вычислений

Вы, наверно, и сами догадались глядя на рисунок 2.12 (впрочем как и на рисунки
2.9-2.11, ранее), что числа представленные в формате IEEE754 представляют конечное
множество,  на  которое  отображается  бесконечное  множество  вещественных  чисел.
Мощности множеств явно не равны, поэтому исходное число может быть представле-
но в формате IEEE754 с ошибкой. (В некоторых случаях может повезти и ошибка будет
равно нулю.) Абсолютная максимальная ошибка для числа в формате IEEE754 равна в
пределе половине шага чисел, это тот самый случай, что получился в первой програм-
ме. Шаг чисел удваивается с увеличением показателя степени двоичного числа на еди-
ницу,  то есть при удвоении числа.  Фактически  видно, что,  чем дальше от нуля,  тем
шире шаг чисел в формате IEEE754 по числовой оси.

Рассмотрим два интересных случая из практики: про циклическую дыру и при-
ведём пример С.М.Лавренова из [41] по подсчёту результата вычисления следующей
формулы

(a+b)2−(a2+2ab)

b2 ,

где для хранения переменных a и b предлагается использовать тип float.
Результат вычислений значения формулы должен быть всегда равен 1. Это легко

проверить, если раскрыть скобки и упростить формулу. При значениях  a = 95 и  b = 1
оно  так  и  есть,  результат  вычислений  на  практике  – единица,  однако,  при  a = 95 и
b= 0,1 нижеследующая программа выдаёт интересный результат:
$ cat Lavrenov\'s_example.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
  float a,b,c,d,e,f;
  a=95;  b=0.1;
  c=((a+b)*(a+b)-(a*a+2*a*b))/(b*b);
  printf ("Результат вычислений: %f\n",c);
}

$ gcc Lavrenov\'s_example.c && ./a.out
Результат вычислений: 0.976562

Если поэкспериментировать с параметрами, то при разных значениях a и b будут
получаться разные результаты, хотя мы знаем, что результат всегда должен быть один
– равный единице (см. Табл. 2.13).

Таблица 2.13. Влияние выбора параметров а и b на результат вычисления

a b результат
95 1 1,000000
95 0,1 0,976562
95 0,05 1,171875
95 0,04 1,220703
95 0,01 0,000000
5 0,01 1,010895
5 0,1 0,999832
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Ещё  один  довольно  интересный  пример  ошибки,  вызванной  сдвигом  мантисс,
рассматривается в [19]:

Циклические дыры

Эти  ошибки  связаны с  потерей точности результата  при  неполном  пересечении
мантисс чисел на числовой оси.  Если мантиссы чисел не пересекаются на числовой
оси, то операции сложения и вычитания между этими числами невозможны (происхо-
дят с ошибкой). К примеру, возьмём число +131071,992187510

$ ./float_representation 131071.9921875
 Исходное число: 131071.992188
IEEE-754 формат: 0 10001111 11111111111111111111111
   Двоичный вид: 11111111 11111111 11111111 01000111
по адресу 0x7fff4104c48c: FF
по адресу 0x7fff4104c48d: FF
по адресу 0x7fff4104c48e: FF
по адресу 0x7fff4104c48f: 47

Несмотря на то, что число 131071,9921875 в двоичной системе точно представ-
ляется как: +11111111111111111,1111111 в программе при выводе оно округляется до
6 знаков после запятой и выводится как 131071,992188.

Покажем несколько взятых из [17] компьютерных операций сложений с этим чис-
лом в формате IEEE 754-2008 binary32. Значащих цифр в мантиссе двоичного числа в
формате binary32 не более 24 (23+1). Красным цветом показаны цифры выходящие за
этот предел.

1. Сложение с одинаковым числом (ошибка сдвига = 0,0).

2. Сложение с числом меньшим в 2 раза (ошибка сдвига = −0,00390625).

3. Сложение с числом меньшим в 223 раза (ошибка сдвига = −0,007812).

4. Сложение с числом меньшим в 224 раза (ошибка сдвига= −0.007812).

В последнем примере мантиссы чисел разошлись, и арифметические операции с
этими числами становятся бессмысленными.
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Как видно из приведённых примеров ошибка сдвига возникает если у исходных
нормализованных чисел различаются показатели степени. Если числа отличаются бо-
лее чем в 223 (для binary32) и 252 (для binary64) раз, то операции сложения и вычита-
ния между этими числами невозможны.

Максимальная относительная погрешность результата операции равна примерно
5,96·10-6 %, что не превышает относительную погрешность представления числа (По-
дробнее см.п.9.1 в [19]).

Хотя, с относительной погрешностью здесь всё в порядке, есть и другие пробле-
мы.

Во-первых, работать с числами можно только в узком диапазоне числовой оси, где
мантиссы пересекаются.

Во-вторых,  для  каждого  исходного  числа  существует  предел  выполнения  цикла
называемый «Циклической дырой».  (Термин предположительно введён Владимиром
Яшкардиным в [17]) Поясним, если существует цикл в котором исходное число сумми-
руется к сумме, то существует численный предел суммы для этого числа. То есть, сум-
ма, достигнув определённой величины, перестает увеличиваться от сложения её с ис-
ходным числом.

Пример циклической дыры

Рассмотрим пример циклической дыры, взятый из [17], в автоматической системе
управления:

Имеется фармацевтический цех, производящий таблетки весом 10 мг, состоящий
из: формовочной машины, накопительного бункера на 500 кг, фасовочной машины, ав-
томатической системы управления.

Формовочная машина подаёт в бункер по 10 таблеток одновременно. Фасовочная
машина забирает по одной таблетке.

Автоматическая  система  управления учитывает  таблетки  поступившие  в бункер
от  формовочной  машины  и  взятые  из  бункера  фасовочной  машиной.  То  есть,  суще-
ствует  программа,  которая  показывает  заполнения  бункера  продукцией в кг.  Когда в
бункере  будет  более  500  кг  продукции,  формовочная  машина  встаёт  на  паузу,  она
включится когда в бункере станет 200 кг продукции. Фасовочная машина остановиться
если в бункере будет менее 10 кг и запустится когда в бункере будет более 100 кг про -
дукции.

Обе машины могут периодически останавливаться для обслуживания, не зависи-
мо друг от друга (благодаря бункеру).

Как вы понимаете, такая система работает в бесконечном цикле.
Допустим в один из дней фасовочная машина простояла слишком долго и бункер

заполнился до 300 кг.
Что произойдёт после её включения?
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Смоделируем ситуацию на выходном конвейере.

$ cat model.c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  float a=0.00001; // вес таблетки в кг
  float c;  // продукции в бункере в кг
  c = 300;  // исходный вес продукции в бункере
  for (; c>0 ;)
  {
    c = c - a ;   // забрали одну таблетку из бункера
    printf ("изменённый вес бункера %f\n",c);
  }
  return 0;
}

$ gcc model.c && ./a.out
изменённый вес бункера 300.000000
изменённый вес бункера 300.000000
изменённый вес бункера 300.000000
...
  выполнение прервано по нажатию «CTRL+C»

Как  видим,  конвейер  «повис» в  бесконечном  цикле.  Измените  вес  таблетки  на
0,1 кг и вы увидите как программа model.c довольно скоро завершит своё выполнение,
считай наша условная фасовочная машина остановится.  Как понимаете,  таблеток по
100 г не бывает, поэтому изменим программу, добавив счётчик.

$ cat model2.c
#include <stdio.h>
int main (void)
{

  float a=0.00001; // вес таблетки в кг
  float c;         // продукции в бункере в кг
  long int i;      // счётчик циклов
  c = 300;         // исходный вес продукции в бункере

  for (i=1; c>0 && i<=100000; i++)
  {
    c = c - a ;    // забрали одну таблетку из бункера
    printf ("шаг %d, изменённый вес бункера %f\n",i,c);
  }
  return 0;
}

Всё равно происходит «ошибка», в данном примере фасовочная машина забрала
из бункера 1 кг продукции, а вес продукции в бункере не изменился.

Почему не изменился? Потому, что мантиссы чисел 300 и 0,00001 не пересекают-
ся для формата binary32 (напомним, что для языка С это float).

А что дальше?
Далее формовочная машина доведёт вес бункера до 500 кг и остановится. Фасо-

вочная машина заберёт все таблетки из бункера и тоже остановится. (Если добавлять к
массе контейнера по 10 таблеток, то сумма увеличивается, а если отнимать по од-
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ной  – не уменьшается.) Программа будет показывать вес в бункере 500 кг. Прибегут
специалисты, проверят датчики, провода, компьютер и скажут, что программа зависла.
Но, программа не зависала, она продолжает работать без сбоев и любой контроль это
подтвердит. Просто число 0,0001 попало в циклическую дыру и выйти из него не мо-
жет.

На самом деле опытный программист никогда не будет делать циклическое вычи-
тание  (или  суммирование)  таким  образом.  Этот  пример  вымышлен  специально.  По
мнению Владимира Яшкардина [17] так считать нельзя, хотя с точки зрения математи-
ка здесь  всё  безупречно.  Эта  ошибка  свойственна  математикам  и  начинающим  про-
граммистам. Основная работа программиста заключается в борьбе с погрешностями, а
не в математических решениях поставленной задачи.

2.2. Представление текстовой информации в ЭВМ

Так  как  большинство  современных  ЭВМ  (если  не  сказать,  что  почти  все)
удовлетворяет  принципам  вычислительной  машины  фон  Неймана,  логично
предположить,  что  информация,  которую  они  хранят,  обрабатывают  и  передают  по
сетям  (в  том  числе  и  тексты),  удовлетворяет  принципу  двоичного  кодирования,  а
именно – представима в виде двоичных чисел.

Существуют международные стандарты и методы кодирования текстовой, число-
вой, изобразительной, звуковой и видеоинформации.

Если вопросы представления чисел в памяти ЭВМ мы рассмотрели в предыдущем
разделе, то данный раздел посвящён проблемам хранения текстовой информации.

Понимание  принципов  кодирования  и  знание  основных  кодовых  таблиц  очень
важны для правильного чтения информации, добываемой из интернета, а в ряде случа-
ев и из получаемой вами электронной почты или файлов.

Если  мы  перенесёмся  во  времена,  когда  ЭВМ  только  появлялись,  а  их  базовые
принципы ещё не были чётко сформулированы, то первое, что приходит на ум, – закре-
пить за каждым символом алфавита числовой номер – код. Например, 1 для буквы «а»,
2 пусть обозначает букву «б», 3 – букву «в» и т. д. Так как мы не были первыми, кто
использовал ЭВМ и так думал, первично кодированию подверглись латинские симво-
лы, цифры и различные знаки препинания, а не кириллица. Так, в англоязычных стра -
нах используются 26 прописных и 26 строчных букв (A… Z, a… z), 9 знаков препина-
ния (. , : ! " ; ? ( ) ), пробел, 10 цифр, 5 знаков арифметических действий (+, −, *, /, ^) и
ряд специальных символов (№, %, _, #, $, &, >, <, |, \); все они и были закодированы –
всего набралось чуть больше 100 символов.  Для кодирования такого числа вариантов
можно ограничиться 7-разрядным двоичным числом (от 0 до 1111111, в десятичной си-
стеме счисления – от 0 до 127), что и было сделано.

2.2.1. Кодовые таблицы

Для кодирования букв и других символов, используемых в печатных документах,
необходимо закрепить за каждым символом числовой номер – код.
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Первой 7-разрядной кодовой таблицей была ASCII (American Standard Code for In-
formation Interchange), опубликованная как стандарт ASA X3.4-1963 в 1963 году амери-
канской организацией по стандартизации  American Standards Association (ASA), кото-
рая позднее некоторое время именовалась ANSI 34. Таблица содержала 32 кода команд
или управляющих символов (от 0 до 31), большая часть которых сегодня не использу-
ется, и 95 кодов (от 33 до 127) для различных знаков, достаточных для работы с ан-
глийскими текстами, как показано в табл. 2.14. Там же символы построчно имеют сле-
дующие коды в шестнадцатеричной системе счисления (в скобках – в десятичной):

• 1-я строка с 00 по 0F и далее с 10 по 1F (0–15, 16–31),
• 2-я строка с 20 по 2F и 30 – 3F (32–47, 48–63),
• 3-я строка с 40 по 4F и 50 – 5F (64–79, 80–95),
• 4-я строка с 60 по 6F и 70 – 7F (96–111, 112–127).

В данной таблице для преобразования прописных букв в строчные достаточно к
коду  буквы  прибавить  3210 = 1000002 = 001000002 ,  и  наоборот,  для  преобразования
строчных в прописные – из кода буквы вычесть 3210.

a + 3210 = A,  b + 3210 = B, … , z + 3210 = Z

A − 3210 = A,  b − 3210 = B, … , z − 3210 = Z

На практике чаще используют не сложение и вычитание, а «побитовое ИЛИ» с
числом 001000002 или «побитовое И» с числом 110111112 , соответственно, поскольку
повторное применение побитовых логических операций не оказывает никакого влия-
ния на результат, чего не скажешь про операции сложения и вычитания.

Направление
преобразования
регистра букв

Варианты действий над кодом буквы (символа)

арифметика, ± 3210 побитовые логические операции

a→A прибавить
3210 = 001000002

«побитовое ИЛИ» с
001000002 = 3210 = 2016

A→a вычесть
3210 = 001000002

«побитовое И» с  

110111112 = 22310 = DF16

Единый шаг между буквами различного регистра наглядно можно увидеть, если
кодовую таблицу символов разместить в таблице с 32 колонками. Символы в таблицу
записываются слева направо, сверху вниз, начиная от символа с кодом 0 и заканчивая
символом с кодом 12710. Тогда в строках вышестоящие символы от нижестоящих будут
отличаться ровно на 32 позиции (см. табл. 2.14 а).

Таблица 2.14 а. 7-битная кодовая таблица ASCII (ANSI)

☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ ● ◘ ○ ◙ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

34 American National Standards Institute, http://www.ansi.org/, поэтому данную 7-битную кодовую таблицу по
появлении называли также ANSI, однако на сегодня термин «кодировка ANSI» не устоялся, в ряде случаев
под ним могут пониматься совсем другие кодировки, вплоть до ISO/IEC 8859-1.
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Однако, на практике использовать такую таблицу для преобразований кодов сим-
волов в их вид и обратно не очень удобно, поэтому чаще можно увидеть таблицу с 16
колонками, обрамлённую номерами строк и столбцов записанных в шестнадцатерич-
ном виде (см. табл. 2.14 б).

Таблица 2.14 б. 7-битная кодовая таблица ASCII (ANSI)

№№ столбцов  → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

1 строка 0 ☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ ● ◘ ○ ◙ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼
2 строка 1 ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼
3 строка 2 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
4 строка 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
5 строка 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O
6 строка 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
7 строка 6 ` a b c d e f g h i j k l m n o
8 строка 7 p q r s t u v w x y z { | } ~
В такой таблице находить символы по их шестнадцатеричном коду, как и опреде-

лять шестнадцатеричнй код, исходя из начертания символов, довольно просто. Первая
позиция в записи XX16 – отвечает за выбор строки, а вторая – за выбор столбца в этой
строке. Например, если код символа 4С16, то искать его следует в строке с подписью
«4» (т.е. пятой по счёту сверху, поскольку нумерация начинается с нуля), где он будет
располагаться на 13-й позиции (в пересечении со столбцом имеющем подпись «C», так
как С16 + 1 = 1210 + 110 = 1310 = 13).

Как вы успели заметить пересчитывать и использовать десятичные номера строк
и  столбцов  в  подобных  таблицах  не  очень  удобно  и  легко  ошибиться,  поэтому  они
даже  не  подписываются.  Намного  проще  ориентироваться  по  шестнацатеричным
подписям, а в случае редко возникающей необходимости шестнадцатеричное значение
можно легко преобразовать в десятичное.

В  последующем  данная  таблица  ASCII была  принята  как  стандарт  ведущими
международными организациями по стандартизации:

• ISO/IEC 646:1991 (ISO –  http://www.iso.org/ – International  Organization for  Stan-
dardization; IEC – http://www.iec.ch/ – International Electrotechnical Commission – ве-
дущие международные организации по стандартизации, в области электротехники
– совместные стандарты);

• ITU-T Recommendation T.50 (09/92) (The International Telecommunication Union –
http://www.itu.int/), ECMA-6 (European Computer Manufacturers Association).

2.2.1.1. Русификация

В таблице ASCII (см. табл. 2.14), отсутствуют русские буквы (кириллица). Поэто-
му для нашей страны, а также и для многих других стран необходимо было добавить в
кодовую таблицу символы национальных алфавитов. Для этого было предложено ис-
пользовать  8-битную кодовую  таблицу,  которая  могла содержать  дополнительно  ещё
128 символов (с 128 по 255).
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В дальнейшем был принят стандарт на 8-битную таблицу ASCII – ISO/IEC 8859,
в которой первые 128 символов оставались теми же, что и в 7-битной таблице, а сим -
волы с 128 по 255 отводились для неанглийских символов.

Существует несколько частей этого стандарта:
• ISO/IEC 8859-1:1998 – Part 1: Latin alphabet № 1,
• ISO/IEC 8859-5:1999 – Part 5: Latin/Cyrillic alphabet,
• ISO/IEC 8859-6:1999 – Part 6: Latin/Arabic alphabet,
• ISO/IEC 8859-7:2003 – Part 7: Latin/Greek alphabet,
• ISO/IEC 8859-8:1999 – Part 8: Latin/Hebrew alphabet и т. д.

В табл. 2.15 представлена вторая половина кодовой таблицы (коды 128–255) для
стандарта ISO 8859-5, где подписи строк записаны со смещением (+8).

Таблица 2.15. Кодовая таблица ISO 8859-5 (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8

A Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ - Ў Џ
C Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
E р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

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

9

B А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
D а б в г д е ж з и й к л м н о п
F № ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ § ў џ

Первые русские  ЭВМ использовали 7-битную  кодировку символов  КОИ-7 (Код
Обмена Информацией семибитный – табл. 2.16), в которой присутствовали прописные
латинские буквы, а на месте строчных латинских были русские прописные буквы (ки-
риллица).

Таблица 2.16. 7-битная таблица символов КОИ-7

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

0

2 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O
6 Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О

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

1

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
7 П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ

На тот период времени это было первое самое простое и очевидное решение по
русификации, хотя и не самое удачное. Поскольку в русском алфавите 33 буквы против
26 в латинском, пришлось пожертвовать латинским нижним регистром и несколькими
дополнительными символами.

Позднее  на  первых  отечественных  персональных  компьютерах  использовалась
так  называемая  «Основная  кодировка  ВЦ  Академии наук  СССР»,  в  руководствах  к
старым матричным принтерам обозначаемая просто как «ГОСТ» – 8-битная кодовая
таблица. Первая её половина полностью повторила ASCII, а вторая – уже содержала
символы псевдографики, русские прописные и строчные буквы (коды с 128 по 255 –
табл. 2.17).

Таблица 2.17. Кодировка символов «ГОСТ» (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 ╧ ╧ ╤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╥ ╙ ╘ ╒ ╜ ╛ ╞ ╟ ╓
A ┌ ┐ ┘ └ ─ │ ┬ ┤ ┴ ├ ┼ █ ▄ ▌ ▐ ▀
C Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
E р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

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

9 ╔ ╗ ╝ ╚ ═ ║ ╦ ╣ ╩ ╠ ╬ ░ ▒ ▓ ╫ ╪
B А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
D а б в г д е ж з и й к л м н о п
F Ё ё / \ / \ → ← ↑ ↓ ÷ ± № ¤ ■
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В дальнейшем основной кодировкой русских букв для первых дисковых операци-
онных  систем  для  ПК  (MS-DOS в  частности)  стала «Альтернативная  кодировка  ВЦ
Академии наук СССР» (вторая половина таблицы для кодов 128–255 приведена в табл.
2.18). Она  также содержит  псевдографику (позволяющую  в  текстовом  режиме рисо-
вать рамки из одинарных и двойных линий). Существует несколько модификаций, от-
личающихся символами в последних 14 позициях. Кроме этого она зарегистрирована в
IANA (Internet Assigned Numbers Authority 35 –  организации,  отвечающей  за  админи-
стративное управление в интернете) как IBM 866 или CP866.

Таблица 2.18. Таблица символов DOS Cyrillic (CP866, коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
A а б в г д е ж з и й к л м н о п
C └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧
E р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

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

9 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
B ░ ▒ ▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐
D ╨ ╤ ╥ ╙ ╘ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▐ ▀
F Ё ё Є є Ї ї Ў ў ° • ∙ √ № ¤ ■ □

В связи с широким распространением в операционных системах того времени на-
циональных локализаций для второй половины таблицы ASCII появилось понятие «ко-
довая страница» (code page, CP). В табл. 2.19 приведены некоторые из них.

Таблица 2.19. Некоторые национальные кодовые страницы (CP – code page) и их 
номера

Локализация
ANSI

CP
Mac
CP

DOS (OEM)
Primary CP

DOS (OEM)
Secondary CP

English (United States) 1252 10000 437 850

English (Britain, Canada и др.) 1252 10000 850 437

French (Standard) 1252 10000 850 437

German (Standard) 1252 10000 850 437

Russian 1251 10007 866 855

По  мере  развития  операционных  систем  (ОС),  в  появившейся  ОС  Windows
некоторое время использовалась CP1251, которая представлена в табл. 2.20.

Таблица 2.20. Таблица символов CP1251 (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 Ђ Ѓ ‚ ѓ „ … † ‡ € ‰ Љ ‹ Њ Ќ Ћ Џ
A  Ў ў Ј ¤ Ґ ¦ § Ё © Є « ¬ ® Ï
C А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
E а б в г д е ж з и й к л м н о п

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

9 ђ ‘ ’ “ ” • – — � ™ љ › њ ќ ћ џ
B ° ± І і ґ µ ¶ · ё № є » ј Ѕ ѕ ï
D Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
F р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

В операционной системе  Linux (как и в большинстве ОС  UNIX) для представле-
ния русских букв исторически использовалась кодировка КОИ-8R (табл. 2.21), зареги-
стрированная в IANA как  KOI8-R и описанная в  RFC 1489 (см. дополнительную ин-
формацию  на  http://koi8.pp.ru/),  однако  на  сегодня  большинство  дистрибутивов
ОС Linux используют кодировку Unicode представленную в формате UTF-8, о которой
будет рассказано ниже.

35 http://www.iana.org.
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Таблица 2.21. Таблица символов KOI8-R (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 ─ │ ┌ ┐ └ ┘ ├ ┤ ┬ ┴ ┼ ▀ ▄ █ ▌ ▐
A ═ ║ ╒ ё ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛  ╜ ╝ ╞
C ю а б ц д е ф г х и й к л м н о
E Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О

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

9 ░ ▒ ▓ ⌠ ■  ∙ √ ≈  ≤ ≥ □ ⌡  ° ² · ÷
B ╟  ╠  ╡  Ё ╢  ╣ ╤ ╥ ╦ ╧  ╨ ╩ ╪  ╫  ╬  ©
D п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ъ
F П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ

Стандартизован  и  зарегистрирован  также  украинский  клон  КОИ-8 –  KOI8-U
(табл. 2.22), имеющий отличия от KOI8-R во второй строке символов псевдографики.

Таблица 2.22. Таблица символов KOI8-U (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 ─ │ ┌ ┐ └ ┘ ├ ┤ ┬ ┴ ┼ ▀ ▄ █ ▌ ▐
A ═ ║ ╒ ё є ╔ і ї ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ґ  ╝ ╞
C ю а б ц д е ф г х и й к л м н о
E Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О

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

9 ░ ▒ ▓ ⌠ ■ ∙ √ ≈  ≤ ≥ □ ⌡ ° ² · ÷
B ╟ ╠ ╡ Ё Є ╣ І Ї ╦ ╧  ╨ ╩ ╪  Ґ  ╬  ©
D п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ъ
F П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ

Кириллица  Macintosh (компьютеров  фирмы  Apple),  она  же  CP10007,  довольно
близка  к  CP1251.  Не  зарегистрирована  в  IANA,  но  часто  обозначается  как  x-mac-
cyrillic (табл. 2.23).

Таблица 2.23. Таблица символов Macintosh Cyrillic, CP10007 (коды с 12810 по 25510)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
A † ° Ґ £ § • ¶ І ® © ™ Ђ ђ ≠ Ѓ ѓ
C ϳ Ѕ ¬ √ ƒ ≈ ∆ « » … Ћ ћ Ќ ќ s
E а б в г д е ж з и й к л м н о п

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

8 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A ∞ ± ≤ ≥ i µ ґ J Є є Ї ї Љ љ Њ њ
C – ― “ ” ‘ ’ ÷ „ Ў ў Џ џ № Ё ё я
E р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю ¤

Замечание. Отметим, что все представленные выше кодовые таблицы (и кодировки на их
основе, за исключением 7-битной кодовой таблицы ASCII) являются однобайтовыми.

2.2.1.2. Кодовая таблица Unicode

Развитие  обмена  текстами  через:  дискеты  и  модемы  (BBS'ки,  эхоконференции
FidoNet, электронная почта через UUCP) показало недальновидность придуманной ра-
нее схемы (с кодовыми страницами). Например, использование одновременно кирил-
лицы и греческих символов в текстах было невозможным, так как они кодировались
одними и теми же кодами.

В основе этой проблемы лежит принцип однобайтовости: для кодирования 1 сим-
вола используется 1 байт. 1 байт = 8 бит или 8 комбинаций, то есть можно адресовать
лишь 28 = 256 комбинаций, т.е. столько же различных символов.

Для  решения  проблемы  в  1991 году  была  создана  некоммерческая  организация
Unicode Consortium,  в  которую  вошли  представители  многих  компьютерных  фирм
(Borland, IBM, Lotus, Microsoft, Novell, Sun, WordPerfect и др.). Сегодня она тесно вза-
имодействует с  рабочей  группой  ISO/IEC/JTC1/SC2/WG2, которая  занимается  разра-
боткой  международного  стандарта  10646 (ISO/IEC 10646)36,  занимается  развитием  и

36 Между стандартом Юникода и ISO/IEC 10646 установлена синхронизация, хотя каждый стандарт ис-
пользует свою терминологию и систему документации.
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внедрением стандарта «The Unicode Standard». Последний состоит из двух основных
частей:  универсального  набора  символов  (UCS от  англ.  universal character set) и  се-
мейства кодировок (UTF от англ. unicode transformation format). Универсальный набор
символов перечисляет допустимые по стандарту Юникод символы и присваивает каж-
дому  символу  код  в  виде  неотрицательного  целого  числа,  записываемого  обычно  в
шестнадцатеричной форме с префиксом U+, например, U+040F. Семейство кодировок
определяет  различные  способы  преобразования  UCS  кодов  символов  для  более
компактного и удобного их хранения или передачи.

В новой кодовой таблице от принципа однобайтовости ушли частично.  Стандарт
кодирования символов Unicode стал доминирующим в интернациональных программ-
ных многоязычных средах. Microsoft Windows NT и его потомки Windows 2000, 2003,
XP, Vista, 7, 8, 10 используют Unicode, точнее основанный на ней формат UTF-16 для
внутреннего  представления  текстов.  UNIX-подобные  операционные  системы  типа
Linux, BSD и Mac OS X, iOS, Android и др.  приняли  Unicode в формате  UTF-8 как
основное представление многоязычного текста. Сейчас, в 2020 году можно смело от-
метить, что последний формат пришёл в мир ЭВМ чтобы стать унифицирующим.

Простой переход с однобайтовых кодировок на двубайтовые не выход, поскольку
216 = 65536 всё же больше чем 256, но недостаточный в перспективе. Можно было бы
придумать  трёх-  и  более  байтовое  кодирование,  но  у  такого  решения  появились  бы
иные проблемы: обратной совместимости со старым оборудованием и программным
обеспечением, а также рост объёмов всех ранее закодированных текстов при их пере-
кодировании в новый формат. (Подробнее об этом см. в следующем параграфе.)

Таблица 2.24. Фрагмент со знаками кириллицы из кодовой таблицы Unicode

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

040 Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
041 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
042 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
043 а б в г д е ж з и й к л м н о п
044 р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
045 ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
046 Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
047 Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
048 Ҁ ҁ ҂ ҃҃ ҃҄ ҃҅ ҃҆ ҃҇ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
049 Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
04A Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
04B Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
04C Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
04D Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ Ӟ
04E Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
04F Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
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Новая кодировка Unicode была разработана с учётом возможного большого числа
представляемых ею символов. Она резервирует 1 114 112 (220+216) позиций для различ-
ных символов, в настоящее время используются более 96 000. Первые 256 кодов сим-
волов точно соответствуют таковым ISO 8859-1, наиболее популярной 8-разрядной та-
блицы символов «западного мира»; в результате первые 128 символов также идентич-
ны таблице ASCII.

В табл. 2.24 показан русский блок Unicode (коды от 040016_BE до 04FF16_BE; хотя и
хочется не писать лишний 0, идущий перед всеми записями, так не поступают).

Замечание. Естественно полная таблица намного больше и в не показанных ячейках хранятся
другие символы или ничего (т. е. в используемой версии кодировки символы не определены).

Кодовое  пространство  стандарта  Unicode разделено  на  17 планов  («planes»),  и
каждый план имеет 65 536 (= 216) точек кода (символов).  Также планы ещё называют
плоскостями.

Нумерация планов идёт с нуля, поэтому первый план – 
План 0, – основной многоязычный план (BMP – Basic Multilingual Plane) – тот, в

котором  описано  большинство  символов.  BMP содержит  символы  почти  для  всех
современных языков и большое количество специальных символов.

Ещё три плана (1, 2, 3) используются для «графических» символов.

План 1. Дополнительный многоязычный план (SMP – Supplementary Multilingual
Plane) главным образом используется для исторических символов, а также для музы-
кальных и математических символов.

План 2. Дополнительный иероглифический план (SIP – Supplementary Ideographic
Plane), используется для приблизительно 40 000 редких китайских иероглифов.

План 3. Третичный иероглифический план (TIP – Tertiary Ideographic Plane) ис-
пользуется (зарезервирован) для архаичных китайских иероглифов.

Планы 4 – 13, временно не используются.

План 14. Дополнительный план особого назначения (SSP – Supplementary Special-
purpose Plane), отведён для символов, используемых по особому назначению (теги, се-
лекторы написания и др.).

План 15 и План 16 открыты для любого частного использования.

2.2.2. Однобайтное и многобайтное кодирование текстов, кодировки 
переменной длины

В  зависимости  от  размера37 кодовой  таблицы,  для  кодирования  одного  символа
может потребоваться один или несколько байтов. Как вы заметили ранее, первоначаль-
ные кодовые таблицы (ASCII + расширение) укладывались в 256 вариантов различных
символов и им хватало 8 бит (одного байта) для адресации. Для унификации более ко -
роткие, например 7-разрядные кодовые таблицы, обычно дополнялись ещё одним ну-
левым разрядом до восьми и использовались как 8-битные.

С  появлением Unicode вариантов символов стало больше и возникла необходи-
мость кодировать их более чем одним байтом. Например это можно было бы сделать
двумя,  тремя  или  четырьмя  байтами,  в  зависимости  от  числа  символов,  – наиболее
37 Под размером кодовой таблицы будем понимать число уникальных символов представленных в ней.
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простое решение, приходящее на ум. То есть, вместо однобайтовой использовалась бы
многобайтовая кодировка. Собственно эта идея была реализована в кодировках UCS-2
и UCS-4 (Universal Character Set длиной в 2 и 4 байта, соответственно).

Однако здравый смысл говорит, что:

• не все символы будут использоваться одинаково часто;
• в результате использования, например трёхбайтовой, кодировки размеры всех

однобайтовых текстов в «новом формате» увеличатся в три раза.

Более оптимальное использование памяти могли бы дать кодировки переменной
длинны с кодированием символов в зависимости от частоты их встречаемости в тексте
(см. алгоритм Хаффмана на стр. 153). По данному пути в чистом виде не пошли, веро-
ятнее всего потому, что захотели обеспечить какую-то обратную совместимость с су-
ществовавшими кодировками, да и сбор статистики по всем текстам мира был бы за -
труднителен. В качестве компромисса на этапе придумывания кодировки Unicode было
предложено несколько форматов (Unicode Transformation Format) переменной длинны
для кодирования её символов: UTF-7, UTF-8, UTF-16 и UTF-32.

Заключение. Для  кодирования  одного  символа  может  использоваться  один  или
несколько байтов. Условно по этому признаку все существующие текстовые кодировки
можно разделить (классифицировать) по количеству байт затрачиваемых для кодирова-
ния одного символа. Если для любого символа достаточного одного байта – кодировка
считается однобайтовой, если требуется несколько – многобайтовой.

Кодировки  переменной  длины  используют  для  разных  групп  символов  разную
длину. В них одни символы могут быть однобайтовыми, а другие двух-, трёх- и даже
четырёхбайтовыми. В этом случае среднее значение указанного параметра может быть
дробным и оно сильно зависит от содержания кодируемых текстов.

2.2.3. Недостатки многобайтовых кодировок

К недостаткам многобайтовых кодировок можно отнести:

1. Излишнюю избыточность (один символ кодируется бóльшим числом битов);

2. Низкую помехоустойчивость (в случае потери одного байта из многобайтового
кода  все  последующие  байты  смещаются  и  весь  последующий  текст  перестаёт  пра-
вильно читаться);

3. У существующего ПО возможны сложности «при виде» байтов с кодами 0÷31
(в кодировке ASCII это служебные коды). Подобно двоичным файлам, например коди-
ровка Unicode мало подходит для непосредственной передачи по сети – байты в тексте
вполне могут приходиться на область управляющих символов;

4.  Может  использоваться  разный  порядок  байт:  LITTLE_ENDIAN  и
BIG_ENDIAN.

Для нивелирования указанных недостатков обычно применяются другие кодиров-
ки, а точнее, форматы кодирования, основанные на Unicode. К ним относятся упомяну-
тые выше форматы переменной длины, обозначаемые как UTF (Unicode Transformation
Format):

• 7-битная UTF-7 (RFC 2152, 1997 г., зарегистрирована в IANA как UTF-7);
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• 8-битная UTF-8 (RFC 2279, 1998 г., зарегистрирована в IANA как UTF-8);
• 16-битная  UTF-16  (RFC 2781, 2000 г.,  зарегистрирована  в  IANA как  UTF-16,

UTF-16BE, UTF-16LE);
• 32-битная  UTF-32 (в  прошлом  UCS-4,  RFC 3629, 2003 г.,  зарегистрирована  в

IANA как UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE).
Для  интересующихся  историей  можно  привести  уже  не  поддерживаемые  стан-

дартом Unicode форматы UTF-1 и UTF-EBCDIC.

Замечание. Формально ни один из форматов выше (Unicode Transformation Format) не яв-
ляется ни кодировкой, ни кодовой таблицей символов, а является лишь алгоритмом «упаковы-
вания» битов представляющих символы кодировки Unicode (программно распознаваемым ко-
дом относительно исходного Unicode), но, несмотря на это,  UTF-7 и UTF-8 зарегистрированы
именно как кодировки, наравне с ISO 8859-5 или KOI8-R. Естественно, обе не являются специ-
фически «русскими», а пригодны для написания «сколько угодно»-язычного письма.

Обидно,  что  даже  среди  программистов  находятся  те,  кто  не  «видит»  разницу  между
Unicode и, например UTF-8, ошибочно считая это одним и тем же.

2.2.3.1. Краткое сравнение UCS-2 и UTF-16

UCS-2 и UTF-16 представляют собой две схемы двухбайтового кодирования сим-
волов. Цифры 2 и 16 в названиях схем говорят нам о том, что для представления одно-
го символа в них используются 2 байта и 16 бит, соответственно. В ряде случаев меж-
ду схемами нет разницы, но иногда разница есть и её важно знать.

UCS-2 UTF-16

Старая схема кодирования. Новая схема кодирования.

Кодирование  с  фиксированной  шириной  (два
байта для каждого символа => в теории можно
адресовать не более 216=65536 символов).

Кодирование с переменной шириной, исполь-
зует минимум 2 байта и максимум 4 байта для
каждого символа. Это позволяет UTF-16 пред-
ставлять любой символ в Юникоде, используя
минимальное  пространство  для  наиболее  ча-
сто используемых символов.

Для  большинства  (~65 тыс.)  символов  UCS-2 и  UTF-16 имеют  одинаковые  кодовые  точки,
поэтому они в значительной степени эквивалентны. Это позволяет приложениям, поддержива-
ющим UTF-16, правильно интерпретировать коды UCS-2. В обратную сторону утверждение
не всегда верно из-за многих улучшений в UTF-16.

Поддержка направления письменности только
в  традиционном  варианте  слева  направо
(обычное направление для большинства видов
письменностей,  в  частности  для  латиницы  и
кириллицы).

Поддержка  направлений  письменностей  как
«слева направо», так и «справа налево» (пись-
менность  на  арабском,  иврите,  персидском,
урду и синдхи).

Нормализация текстов перед сравнением – не
поддерживается.

Нормализация  текстов  перед  сравнением  –
поддерживается.
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Последняя функция не всем известна, и в ряде случаев позволяет успешно обхо-
дить простые или старонаписанные спам-фильтры38.

Замечание. Поиск и фильтрация для современных мультиязычных текстов не такая и про-
стая задача, как может сначала показаться. Регулярными выражениями просто не отделаться,
потому как дело не только в различных пробельных символах и регистре. Кроме всяких ударе-
ний, шляпок, дужек, кружочков и иных подписей у букв есть и другие проблемы. Например,
знатоки немецкого языка скажут, что мляуты можно не писать, пользуясь следующей схемой за-
мен букв в словах ü = ue, ö = oe, ä = ae, ß = ss. Знатоки английского языка сообщат, что в предло-
жениях слова «cannot» и «can't» есть одно и тоже, а также приведут с десяток других, подобных
этому случаев. Знактоки …. языка, скажут что …. и т.д.

2.2.4. Кодирование символов таблицы Unicode в формате UTF-8

В UTF-8 [33] все символы разделены на несколько групп по значению первых би-
тов. Символы с кодами менее 12810 кодируются одним байтом, первый бит которого ра-
вен нулю, а последующие 7 бит в точности соответствуют 27 = 128 символам 7-битной
таблицы ASCII (см. табл. 2.14), следующие 211−128 = 1920 символов – двумя байтами
(Greek,  Cyrillic,  Coptic,  Armenian,  Hebrew и  Arabic-символы). Последующие символы
кодируются тремя и четырьмя байтами. Попробуйте сами рассчитать сколько их будет.

Таблица 2.25. Принцип кодирования символов в UTF-8

Диапазон адре-
суемых кодов
(hexadecimal)

Байт в
записи
символа

Вид UTF-8 (binary),
комментарий

    00–    7F
000000–00007F 1

0aaaaaaa
Первый бит 0, следующие 7 соответствуют таблице ASCII

  0080–  07FF
000080–0007FF 2

110xxxxx 10xxxxxx
Первые 3 бита 110 – всего используется 2 байта, второй байт
начинается с 10

  0800–  FFFF
000800–00FFFF 3

1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
Первые 4 бита 1110 – всего используется 3 байта, второй и тре-
тий байты начинаются с 10

010000–10FFFF 4
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Первые 5 бит 11110 – всего используется 4 байта, второй, тре-
тий и четвёртый байты начинаются с 10

и так далее, для большего числа байт (пока не используются)

Рассмотрим алгоритм записи кода одного символа Unicode в UTF-8 следующий:

1.  Если  размер  символа  в  кодировке  UTF-8  =  1  байт,  то  его  код  имеет  вид
(0aaaaaaa), где «0» – просто ноль, остальные биты «a» – это побитный код символа в
кодировке ASCII;

2. Если размер символа в кодировке UTF-8 больше 1-го байта (то есть от 2 до 6):

38 См. Номрализация Unicode http://habr.com/ru/post/45489/.
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2.1.  Первый  байт  символа  содержит  информацию  об  общем  количестве  байтов
этого символа. Число подряд идущих единичных битов от начала байта определяет об-
щее число байтов, и, наоборот. См. табл. 2.25, или более коротко:
11xx xxxx => 2 байта: .... ....
111x xxxx => 3 байта: .... ....  .... ....
1111 xxxx => 4 байта: .... ....  .... ....  .... ....
1111 1xxx => 5 байт:   .... ....  .... ....  .... .... .... ....
1111 11xx => 6 байт:  .... ....  .... ....  .... .... ....и т.д.

2.2. Затем следует «0» – бит терминатор, означающий завершение кода размера;
2 — 110x xxxx
3 — 1110 xxxx
4 — 1111 0xxx
5 — 1111 10xx
6 — 1111 110x

2.3. Затем идут значащие биты до конца текущего байта;
2 — 110x xxxx
3 — 1110 xxxx
4 — 1111 0xxx
5 — 1111 10xx
6 — 1111 110x

2.4.  Далее  идут  один  или  несколько  значащих  байтов,  которые  имеют  вид
(10xx xxxx), где «10» – биты признака продолжения, а x – значащие биты.
В общем случае варианты представления одного символа в кодировке UTF-8 выглядят
так:

(1 байт)   0aaa aaaa
(2 байта) 110x xxxx 10xx xxxx
(3 байта) 1110 xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
(4 байта) 1111 0xxx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
(5 байт)   1111 10xx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
(6 байт)   1111 110x 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx

Пример. Закодируем русскую букву «а» в UTF-8.
1. Смотрим в таблицу Unicode (см. табл. 2.24, стр.204) и определяем Unicode-код

буквы «a» – 043016_BE.
2. Переводим 043016_BE в 2-ичный вид (см. табл. 2.2, стр. 31): 0000 0100 0011 0000.
3. Так  как  русские  буквы  кодируются  2 символами,  то,  исходя  из  определения

длины кода UTF-8, получаем 11 значащих бит (см. [6]) и выделяем их с конца
0000 0100 0011 0000.

4. Перегруппировываем биты из  100 0011 0000
                                                      в  10000 110000.

5. Соотносим данные биты с местом, куда они будут записаны в 2-х байтовой за-
писи:

  110x xxxx 10xx xxxx      получаем    110x xxxx 10xx xxxx
     10000    110000       ------->       1 0000   11 0000
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6. Подставляем их и записываем полученный результат 1101 0000 1011 0000.
7. Переводим получившееся двоичное число в шестнадцатеричный вид (см. табл.

2.2, стр. 31), результат готов: D0 B0.
Повторим шаги 1-6 для последующих букв нижнего регистра русского алфавита и запишем ре-
зультат в виде таблицы:
Буква а б в г д е ё ж з и й к л

unicode 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0451 0436 0437 0438 0439 043A 043B

UTF-8 D0 B0 D0 B1 D0 B2 D0 B3 D0 B4 D0 B5 D1 91 D0 B6 D0 B7 D0 B8 D0 B9 D0 BA D0 BB

Буква м н о п р с т у ф х ц ч ...
unicode 043C

UTF-8
Предлагаем читателям самостоятельно завершить заполнение таблицы, в том числе
для букв верхнего регистра и некоторых часто используемых знаков препинания.

Замечание 1. Совершать подобные манипуляции каждый раз вручную (в том числе и для
других символов) неудобно, поэтому в жизни программисты обычно прибегают к различным
упрощающим жизнь ранее рассчитанным справочным таблицам, либо программам их рассчи-
тывающих.

Замечание 2. Проверить полученный результат, в случае использования локальной коди-
ровки utf-8 в системе (см. 2.2.7.1. Локализация в ОС Linux на стр.107), довольно просто
$ echo -n "а"|od -tx1
0000000 d0 b0

Замечание 3. Проверить полученный результат, в случае использования другой локальной
кодировки, например koi8-r, также довольно просто
$ echo -n "а"|iconv -f koi8-r -t utf-8|od -tx1
0000000 d0 b0

2.2.5. Транслитерация, ASCII art

Особняком стоит 7-битная, русская «кодировка» –  транслитерация, или  транс-
кириллица, когда русские буквы передаются похожими по звучанию или написанию
английскими (primerno takim obrazom). Первоначально такой способ кодирования ис-
пользовался в первых ПК привозимых из зарубежа, когда установить программы руси-
фикации не было возможности.

Как правильнее: подбирать буквы по звучанию (например «ш» – «sh», «ч» – «ch»)
или схожему начертанию («ш» – «w», «ч» – «4») ответить сложно, потому как это не
стандарт, а очередная придумка наших находчивых граждан, «псевдокодировка». Если
при  фонетическом  соответствии  задача  написать  программу  конвертирующую  одно-
значно тексты «туда» и «обратно» кажется реальной, то при визуальном способе под-
бора соответствий задача нерешаема простой заменой.

Вторую жизнь в «псевдокодировку» вдохнули SMS'ки. Максимальный размер со-
общения в стандарте GSM – 140 байт (1120 бит). Поэтому, такой способ кодирования
можно  встретить  когда  нужно  уложиться  в  отведённые  160 символов  или  140 байт.
Максимальное число символов «влезает» в сообщение при 7-битном кодировании. При
использовании  8-битной  кодировки  (например,  немецкий  и  французский  языки  ис-
пользующие точки над буквами (мляуты) и др. значки) можно отправлять сообщения
длиной до 140 символов. Для поддержки других национальных алфавитов (китайского,
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арабского, русского и др.) используется 2-байтовая (16-битная) кодировка UCS-2. Та-
ким образом,  SMS, написанное  кириллицей,  не может  превышать  70 знаков.  В  ряде
телефонов  прошлого  поддерживались  8-битные  кодировки  кириллицы  –  KOI8-R  и
CP1251, но при использовании их возникали проблемы с совместимостью с другими
телефонами, где данных кодовых таблиц нет. Естественно, при таком выборе кодовой
таблицы невозможна отправка сообщений с использованием других алфавитов, кроме
кириллицы и латиницы.

Замечание. В «обществе потребления» не выгодно экономить поэтому, «корпорациям до-
бра» предоставляющим услуги сотовой связи, проще переложить дополнительную финансовую
нагрузку  на плечи  абонентов.  Вот и получается  что  для  передачи русских букв  аппараты  по
умолчанию используют невыгодную, с точки получаемого конечного размера сообщений, коди-
ровку UCS-2. Ответом на эту несправедливость в России даже были попытки законодательно
защитить абонентов, уровняв размеры оплаты за сообщения длинной в 160 символов, независи-
мо от используемого алфавита: кириллицы или латиницы, но они быстро сошли на нет.

По аналогии с принципом похожести символов (по написанию) используемом при
транслитерации, ASCII символы могут схожим образом использоваться для изображе-
ния  графики.  Так,  при  ис-
пользовании моноширин-
ных шрифтов, одни сим-
волы  оказываются  темнее,
а другие светлее, например
сравните  «.» и  «Ш».  Биб-
лиотека  ASCII  art  library39

использует этот принцип и
позволяет смотреть на тек-
стовых экранах (консолях)
видео.  Например,  с  помо-
щью  программы  mplayer
(см. рис. 2.13).

Если монитором, текстовым режимом, алгоритмом кодека и исходным файлом ви-
део поддерживается цвет – то можно смотреть и в цвете.
$ aafire
...
$ mplayer -vo aa -monitorpixelaspect 0.5  видеофайл.avi

2.2.6. Специальные символы

Наличие большого числа количество кодовых таблиц, хотя бы для той же кирил-
лицы, объясняется не только первоначальной слабой заинтересованностью в сотрудни-
честве друг  с  другом между  разными разработчиками компьютеров  и  программного
обеспечения, но и некоторым прогрессом в развитии сетевых технологий и самой вы-
числительной  техники.  Как можно  догадаться,  кодовые  таблицы  (кодировки)  не  яв-
ляются чем-то незыблемым, поскольку это всего лишь упрощающие жизнь договорён-
ности между людьми вида: под символом с номером n понимать букву «M» и они, как

39 См. http://aa-project.sourceforge.net/aalib/, либо пакет aalib из репозитария EPEL.

Рисунок 2.13. Просмотр видео на текстовом терминале
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и любые другие договорённости, могут быть не только уточнены и дополнены, в зави-
симости  от  меняющихся  потребностей  общества,  но  и  пересмотрены.  Приведём
несколько примеров.

2.2.6.1. Знаки валют

Так, в прошлом веке с появлением валюты «евро» возникла необходимость в ис-
пользовании на компьютерах знака этой валюты, поэтому в конце 1997 года ряд кодо-
вых таблиц подверглись ревизии с целью включения в них нового символа евровалюты
– "€" (Евро, EUR), он был помещён в позицию 128 (0x80) большинства таблиц и в по-
зицию 136 (0x88) русской таблицы CP1251.

В этом веке ситуация повторилась,  11 декабря 2013 года Банк  России утвердил
графическое  обозначение  рубля  (символ  рубля,  валюта  RUR)  в  виде
прописной буквы «Р» кириллического алфавита, дополненной в нижней
части  горизонтальной  чертой.  [34]  Немногим  позднее,  16  июня  2014
года была принята очередная версия Unicode – версии 7.0, включившая
в себя изображения знака российского рубля. [35] Таким образом, с того
момента и до версии 12 (последней на момент подготовки учебника в
2020 году) в Unicode символ рубля находится на позиции 20 BD16.40

Замечание. Регулярному обновлению подвергаются отнюдь не все существующие кодо-
вые таблицы (а за ними шрифты, программы, системы и устройства), поэтому новые символы в
непересмотренных таблицах (или в старых версиях) вы не найдёте. На таких системах, вновь
введённые значки и символы не будут отображаться корректно, вместо них, скорее всего, поль-
зователю будет показан небольшой квадратик. Он будет либо пустой, либо с кодом символа, для
того чтобы разные квадратики всё же можно было как-то отличать друг от друга.

2.2.6.2. Смайлики (значки, маленькие цветные картинки, иконки, эмодзи)

Отдельного упоминания заслуживает группа символов «эмóдзи»41, – в простона-
родье смайлики и иные небольшие картинки различной тематической направленности.
Если традиционно шрифт воспринимается как подстановка по номеру символа из та-
блицы его чёрно-белого начертания в необходимом размере, то, что мешает придумать
и добавить в таблицы новых шрифтов символы не похожие на традиционные элементы
существующих письменностей, ни на знаки препинания, ни на цифры, ни на буквы, ни
на иероглифы, ни на вязь из нескольких буквы, ни на что-нибудь другое. Вы уже точно
видели несколько подобных символов и значков (например, в первой главе масти карт:
♠,  ♣,  ♥,  ♦ на  стр.  15) среди  текста,  особенно,  если  занимались  изучением  учебника
путём  перелистывания вперёд  и  назад.  Двум значкам мы  специально  добавили при-
вычный для них цвет – красный, поскольку следующим логичным вопросом за этим
действием будет: А что мешает символы в системах и программах с графическим ин -
терфейсом  выполнять  двухцветными или  многоцветными? Одно  дело  традиционная
полиграфия и желание сэкономить при печати хотя бы на краске (взять наш учебник:
он цветной и поэтому не дешевле своих аналогов), а другое дело современные телеви-
зоры, мониторы и экраны мобильных устройств.

40 В HTML существует ещё несколько способов для отображения знака валюты рубля – графикой (напри-
мер с помощью картинки тегом <img src="...">), либо с помощью кода &#8381;
41 От японского  – 絵 картинка и  – 文字 знак, символ; в англ. еmoji.
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Следующий логичный шаг в развитии данного направления, – использование ани-
мации (наверняка вы уже видели и подмигивающий смайлик, и тот у которого над го-
ловой кружатся маленькие звёздочки, обозначающие головокружение и много других
анимаций), а это по сути аналогичная замена некоторого номера на его отображение из
некоторой  базы  (библиотеки)  цветных,  возможно  и  анимированных,  изображений
(иконок, значков, начертаний).

Первые эмодзи, появившиеся в 1990-х годах, никак не были связаны с unicode и
представляли собой значки определяемые матрицей из 12×12 точек. Впоследствии (по
времени синхронно с появлением системы коротких сообщений у операторов сотовой
связи), они стали плавно заменять в культуре написания текстов использовавшиеся во
времена  FIDO некоторые  сокращения  для  выражения  эмоций  (типа  LOL – громкий
смех  и  др.)  и  ASCII-эмотиконы,  более  привычные  и  понятные  нам  как  текстовые
смайлики:     :-)       :'-(      -)))     ;-)    >:-(     :-p    и др. Возможно, на развитие эмодзи по-
влияло и то, что короткие текстовые сообщения набирались пользователями уже на со-
товых  телефонах,  а  не  на  стационарных  компьютерах  с  большими  клавиатурами  и
экранами. В какой-то момент обошлось не без желающих заработать на картинках за
счёт их лицензирования и последующей продаже прав на их использование.

Однако, несмотря на появляющиеся то здесь, то там различные библиотеки карти-
нок (в том числе и платные), жирную и объединяющую точку среди всех желающих
использовать  эту  технологию  регулярно  ставит  unicode консорциум,  постепенно,  от
версии к версии, добавляющий новые значки в наборы доступных пользователям сим-
волов. Так в разные годы (с момента появления и до сегодняшних дней) новые версии
unicode добавляли новые значки. Когда-то их число было больше, когда-то меньше. Ре-
кордное добавление (+722 значка) оказалось в 6.0 версии, а самое маленькое (+2) в 3.0
версии. На сегодня в версии 13.0 насчитывается 1329 значков.

В основном это символы с кодами лежащими в диапазонах U+1F300 … U+1F5FF,
U+263A, U+1F600 … U+1F64F, причём им всем стандартом ISO 15924 даже выделен
свой код письменности – «Zsye» с номером 993.

Просмотреть как выглядит тот или иной символ можно с помощью стандартных
программ.

Рисунок 2.14. Просмотр отдельных символов у шрифтов в программе gucharmap
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Мобильные  устройства,  их  операционные  системы  и  приложения развиваются
очень быстро, поэтому сообщение о том, что начиная с версии 4.4 в ОС Android имеет-
ся  поддержка  эмодзи  в стандартной  виртуальной  клавиатуре  скорее  вызовет  улыбку

(тут как раз не хватает нужного эмодзи в тексте, например вроде этих ),
потому как было это аж в 2013 году, поскольку доля мобильных устройств с этим го -
дом  выпуска  на  рынке  минимально  и  год  от  года
продолжает  уменьшаться  и  найти  такие  работаю-
щие устройства всё сложнее и сложнее. Что же про-
граммного обеспечения, то выпущенные в 2020 году
версии многих (если не всех) популярных приложе-
ний  для  мгновенного  обмена  сообщениями,  такие
как WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и др. естествен-
но позволяют использовать наборы эмодзи.

Указанные символы получили широкое распространение не только из-за красоты
самих картинок (хотя вопрос красоты очень спорный), а, скорее, потому,  что при их
хранении (и передаче по каналам связи) по сравнению с традиционными графически -
ми анимированными форматами требуется в разы меньше места. Например, символу с
кодом «f0 9f 92 bb» (формат UTF-8) соответствует цветной значок с изображени-
ем компьютера. Если в системе для диапазона кодов символов, включающих данный
код, установлен шрифт42, то при его печа-
ти в текстовой консоли графической сре-
ды (окне терминала) будет отображена со-
ответствующая  картинка,  а  в  тех  систе-
мах,  где  указанного  шрифта  нет  –  будет
изображён квадратик содержащий unicode
код символа.

В завершение отметим, что, в некотором роде суть эмодзи наглядно демонстриру-
ет следующий анекдот:

Анекдот. Поручик Ржевский (в оригинале или любая другая личность – прим. авт.) заходит в раз-
влекательное заведение (что-то типа современного антикафе – прим авт.) и видит знакомую девушку в
незнакомой компании. Он проявляет любопытство и присоединяется к ним. Кто-то из компании произ-
носит: Тридцать пять! Все смеются. Через какое-то  – кто-то другой: «Семнадцать.» Все в компании
опять смеются. «Это да, а, сто девятый!»  – перебивает его другой и все смеются пуще прежнего. А
что вы делаете?,  –  недоумеваючи интересуется поручик. Мы рассказываем анекдоты,  – отвечает ему
один из компании, – просто мы все давно знакомы, не один день встречаемся и все из нас уже все анекдо-
ты выучили. Рассказывать каждый раз неинтересно и долго, поэтому, с целью экономии времени, мы их
пронумеровали и, если хотим рассказать анекдот, то просто называем его номер.

Интересно, интересно, – понимающе кивает поручик, – а можно мне попробовать? Да, конечно,
попробуйте, – слышит он в ответ. Ни минуты не задумавшись: Двадцать второй! – выдаёт поручик,
первое, что ему приходит на ум. Компания притихла, никто не смеётся, некоторое замешательство, все
опустили глаза. Поручик в недоумении. Неловкая пауза. Одна женщина подходит и даёт пощёчину пору-
чику. Как? За что? – возмущается он, не понимая, что произошло.

Извините, поручик, – кто-то вежливо отвечает из компании, – но такие пошлые анекдоты мы при
дамах не рассказываем.

42 Например «noto», для CentOS 7 это пакет google-noto-emoji-color-fonts-20180508-4.el7.rpm. Программы
также должны поддерживать цветные шрифты, например LibreOffice поддерживает их начиная с версии
6.3.2. Экспортированные из него PDF-файлы также требуют обновлённой программы просмотра.
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2.2.6.3. Специальный символ «BOM»

Глядя на последовательность шестнадцатеричных чисел, так и по косвенным при-
знакам, определить, в какой кодовой таблице представлен текст, конечно, можно, но в
некоторых случаях, особенно с UTF, сделать это однозначно правильно невозможно.
Отчасти и потому, что при одних и тех же кодировках в разных системах в многобайто-
вых  записях  используется  разный  порядок  байт.  Поэтому,  чтобы  упростить  жизнь
пользователям (и программам), был придуман специальный символ «BOM», который
можно хранить или передавать вместе с текстом. Аббревиатура BOM расшифровыва-
ется как  Byte Order Mark (отметка о порядке байтов) – Unicode-символ, используе-
мый для индикации порядка байтов текстового файла. По спецификации его использо-
вание не является обязательным, однако если BOM используется, то он должен быть
установлен в начале текстового файла (тестового блока). Помимо своего конкретного
использования в качестве указателя порядка байтов, символ может также указать, ка-
ким форматом кодировки Unicode закодирован текст. Например, см. Табл. 2.26.

Таблица 2.26. Символ BOM и обозначаемые им формат кодировки и порядок байт

BOM-символ Формат кодировки Порядок байт
 EF BB BF    UTF-8   для много-байтовых знаков не определён
 FE FF    UTF-16 (BE)   Big Endian
 FF FE    UTF-16 (LE)   Little Endian
 00 00 FE FF    UTF-32 (BE)   Big Endian
 FF FE 00 00    UTF-32 (LE)   Little Endian

Согласно спецификации Unicode, символ «U+FEFF» (для случая UTF-16 (BE)) в
середине потока данных должен интерпретироваться как «нулевой ширины неразрыв-
ный пробел» (по существу, отсутствующий символ). Однако Unicode 3.2 настоятельно
рекомендует  использовать  в  этом  качестве  символ  «U+2060»  («Word  Joiner»),  а
«U+FEFF» использовать только как «BOM».

В  большинстве  случаев  использование  символа  «BOM» для  пользователя  про-
зрачно,  например тот же «блокнот» (notepad.exe для ОС Windows), открывая  файл с
«BOM»-символом вначале текста, никак его не покажет. Узнать о его наличии можно
или  косвенно – например,  файл  будет на 2 байта  больше,  или используя hex-режим
просмотра файлов.

Замечание. Данный вопрос наглядно демонстрирует, что неграмотно составленные тесты
не  могут  дать  объективную  оценку  знаниям  экзаменуемого.  Допустим,  вам  попался  вопрос:
сколько будет занимать текстовый файл, содержащий слово «мама», написанное кириллицей?
Как вы догадываетесь, правильным ответом может быть и 4 байта, и 8 байт, и 10 байт, и 4096
байт и др. Как отвечать? Какие кодировки подразумевались? Знал ли разработчик теста о том,
что могут использоваться один или несколько символов «BOM»? Имелся ли размер используе-
мого места файлом на диске или чистый размер содержимого?

2.2.6.4. Символ(ы) перевода (конца) строки

Во  времена  матричных  принтеров  существовало
несколько  команд,  посылаемых  данным  устройствам  при
печати, а именно, когда каретка заканчивала печатать строку
ей посылалась команда Carriage Return (CR, 1310, 0x0D) на возврат её в начало строки,

DOS,
Windows

UNIX,
Linux,

Mac OS

0D 0A 0A
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после чего, по получению принтером кода Line Feed (LF, 1010, 0x0A), происходило про-
кручивание  валика  подачи  бумаги  на  1 интервал  вперёд  и  тем  самым  под  каретку
«подъезжала» новая строчка бумаги. Так как указанные коды обычно посылались на
принтер вместе (естественно последовательно), то в текстовых файлах, подготавливае-
мых  для  отправки  на  печать в  текстовых  редакторах  операционных  систем  DOS и
Windows за указанными двумя кодами закрепился один символ «новой строки» (new
line), часто встречаемый в программах как «\n». Иногда этот символ называют «симво-
лом конца строки», что не совсем корректно.

В ОС Linux и UNIX для перевода строк используется лишь один символ, эквива-
лентный символу (line feed, LF, 10, 0x0A). Проблем с печатью в указанных системах не
наблюдалось,  демон  печати  (обычно  lpd)  выполнял  «конвертирование»  текстовых
файлов в команды конкретного принтера на лету.

Что интересно в макинтошах до ОС Mac OS X в качестве символа перевода стро-
ки  в  текстовых  файлах  изначально  использовался  символ  (carriage  return,  CR,  13,
0x0D). Так как Mac OS X основана на UNIX системе FreeBSD, то в ней используется
один символ (line feed, LF, 10, 0x0A).

Для конвертирования файлов из одного формата в другой используются утилиты
dos2unix и unix2dos. Например,
$ dos2unix 2.txt
dos2unix: converting file 2.txt to UNIX format ...

Многие современные редакторы умеют работать со несколькими форматами пере-
вода строки. Например даже такой простой редактор как «встроенный в Far Manager
по клавише F4», автоматически определяет формат перевода строки из открываемого
файла и продолжает сохранять изменения в таком же формате.

2.2.6.5. Другие специальные символы

Следует отметить, что существует ряд коррекционных символов, например один
из них «Right-To-Left Override» (UTF-16BE код  20 2E, UTF-8 код  E2 80 AE), по-
дробнее он рассмотрен на стр. 552.

Существуют  и  другие  редко  используемые  обычным  пользователем  символы  и
значки не относимые ни к каким группам, причём некоторые из них визуально схожи с
традиционными ASCII-символами. Все их знать невозможно, но помнить, что они есть
и  не  пугаться,  когда  они  вам  встретяться,  стоит.  Например,  символ  косой  черты  «/»
(UTF-8  код E2 81 84), рассмотренный также на стр. 552.

2.2.7. Работа с текстовыми данными на практике

Для работы с текстами в составе большинства ОС Linux имеется большое количе-
ство всевозможных консольных утилит, не говоря уже о том, что при взаимодействии с
операционной системой через интерфейс командной строки пользователь набирает ко-
манды в виде текстов, а на консоли (окне терминала) ему в ответ выдаются также тек -
стовые данные. О большинстве из них с примерами хорошо рассказано в [2].

Полезными  могут  оказаться  консольные  команды  cat,  od,  echo,  cp,  mv, rm, sed,
grep, cut, iconv, dd (пакет coreutils), dos2unix и unix2dos (пакет dos2unix), strings (пакет
binutils) и др. Некоторые из них представлены в кратком справочнике приведённом в
табл. 2.27.
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Таблица 2.27. Краткий справочник консольных команд ОС Linux для работы с 
текстами

Команда с параметрами и её краткое описание
touch file1.txt
создать пустой файл с именем file1.txt в текущей директории, если файл имеется – модифици-
ровать время последнего доступа к нему
echo "мама" >file2.txt
создать файл file2.txt и записать в него слово «мама» и символ перевода строки (\n, 0x0A), 
если файл уже имеется – предварительно стереть всё в нём
echo -n "папа" >file3.txt
создать файл file3.txt и записать в него слово «папа», если файл уже имеется – предварительно
стереть всё в нём
echo "сестра" >>file4.txt
дозаписать слово «сестра» и символ перевода строки (\n, 0x0A) в конец файла file4.txt, если 
файла нет, то создать его
echo -n "брат" >>file5.txt
дозаписать слово «брат» в конец файла file5.txt, если файла нет, то создать его
cat file6.txt
вывести содержимое файла file6.txt на консоль
Замечание. Вывод происходит в первый поток, он же STDOUT. Будьте внимательны, таким 
образом можно вывести любой файл, в том числе и двоичный, содержащий служебные симво-
лы с кодами 0-31, что может повлиять на внешний вид консоли.
od -t x1 file7
посмотреть содержимое файла file7 в hex формате

rm file8.odt
удалить файл file8.odt

iconv -l
посмотреть список кодировок, поддерживаемых командой iconv (см.разд. 2.2.7.2)
iconv -f CP1251 -t UTF-8 < input.txt > output.txt
прочитать содержимое файла input.txt в кодировке CP1251 и сохранить в формате UTF-8 в 
файл output.txt
unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > out.txt
Преобразовать файл in.txt из Unix-формата и кодировки UTF-8 (Unicode) в новый файл out.txt 
в формате Windows (DOS) и кодировке UTF-16 (Unicode) , если файл out.txt существует, то он 
будет перезаписан
dd if=file2.txt of=file9.txt bs=1 count=4 skip=2
скопировать 4 байта (4 блока размером в 1 байт) из файла file2.txt в файл file9.txt начиная с
третьего байта (пропустить 2 от начала)
(результат работы команды зависит от кодировки, если файл file2.txt содержит слово «мама» в 
формате UTF-8, то в файле file9.txt окажется «ам»)
echo -n $'\33'>>file11.txt      Дозаписать символ с кодом 338 в файл file11.txt
echo -n $'\x1c'>>file12.txt   
Дозаписать в файл file12.txt символ с шестнадцатеричным кодом «1с»
echo -n $'\xd0\xb0'>>file13.txt
Дозаписать два 16-ричных символа «d0» и «b0» в файл file13.txt (русская буква «а» в UTF-8)
echo -n $'\x41'
Вывести на консоль символ с шестнадцатеричным кодом 41 – латинская буква «A»
cat file1>>file2
Дозаписать file1 в конец файла file2. Если file2 отсутствует – создать его.
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2.2.7.1. Локализация в ОС Linux

При выводе текстовой информации на экран ЭВМ используется та или иная кодо-
вая таблица. До загрузки ОС используется таблица взятая из BIOS'a видеокарты, обыч-
но там прошита ASCII. Как легко догадаться, любая ОС, в том числе и Linux, при вы-
воде сообщений на консоль использует свои собственные настройки. (Настройки гра-
фической среды X-Window и оконных менеджеров мы рассматривать не будем.) Вы-
полнение простой команды, выводящей содержимое файла на консоль
$ cat file.txt

будет сильно варьироваться от настроек, называемых «локализацией».
Локализация означает приспособление программы или ОС к кодировке и стилям

печати времени, даты, денежных единиц принятых в данной стране. Стандарт описан,
например, в документах POSIX 1.c Расширения потоков (IEEE Std 1003.1c-1995). Ниже
приведены отдельные моменты.

Если не задано иное, то системные программы в ОС Linux для определения вида
кодировки и языка сообщений используют установленные переменные окружения. К
таким  переменным  можно  отнести  переменные  LANG и  LC_*, посмотреть  которые
можно командой
$ env|grep "LANG\|LC_"
LANG=ru_RU.utf8

Если переменные с именем вида LC_* в окружении не установлены, то берутся их
значения по умолчанию, доступные через команду locale:
$ locale
LANG=ru_RU.utf8
LC_CTYPE="ru_RU.utf8"
LC_NUMERIC="ru_RU.utf8"
LC_TIME="ru_RU.utf8"
LC_COLLATE="ru_RU.utf8"
LC_MONETARY="ru_RU.utf8"
LC_MESSAGES="ru_RU.utf8"

LC_PAPER="ru_RU.utf8"
LC_NAME=ru_RU.utf8
LC_ADDRESS="ru_RU.utf8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.utf8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.utf8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.utf8"
LC_ALL=

Детально параметры локализации можно посмотреть через команду locale, указав
интересующие параметры в ключе -k
$ locale -k LC_PAPER
height=297                    width=210                paper-codeset="UTF-8"

Значительная часть параметров локализации не относятся к кодированию текстов,
поэтому их полный список вы можете изучить самостоятельно.

Отметим лишь, что определить какие в вашей ОС Linux имеются файлы для лока-
лизации, можно заглянув в директорию /usr/share/locale/, либо запустив команду
$ locale -a

Общий вид строк, которые присваиваются переменным окружения, должен быть
примерно таким: «язык_территория.кодировка», например «ru_RU.utf8».

2.2.7.2. Перекодирование текстов, ошибки

Давным давно возникала потребность читать различные тексты...
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Витязь на распутье. 1882. – В.М. Васнецов

Они были написаны не только с использованием разных языков и шрифтов, но и
наверно кодировок, если бы тогда это слово (понятие) существовало.

В современном мире для перекодирования текстовых файлов и строк из одной ко-
дировки  в  другую  в  ОС  Linux (и  большинстве  UNIX-систем)  существует  утилита
iconv, поддерживающая довольно большое число всевозможных кодировок.
$ iconv -l
437, 500, 500V1, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
866NAV, 869, 874, 904, 1026, 1046, 1047, 8859_1, 8859_2, 8859_3, 8859_4, 8859_5, 
8859_6, 8859_7, 8859_8, 8859_9, 10646-1:1993, 10646-1:1993/UCS4, ANSI_X3.4-1968, 
ANSI_X3.4-1986, ANSI_X3.4, ANSI_X3.110-1983, ANSI_X3.110, ARABIC, ARABIC7, ARMSCII-8,
ASCII, ASMO-708, ASMO_449, BALTIC, BIG-5, BIG-FIVE, BIG5-HKSCS, BIG5, BIG5HKSCS, 
BIGFIVE, BRF, BS_4730, CA, CN-BIG5, CN-GB, CN, CP-AR, CP-GR, CP-HU, CP037, CP038, 
... пропущено неколько страниц вывода ...
LATINGREEK1, MAC-CENTRALEUROPE, MAC-CYRILLIC, MAC-IS, MAC-SAMI, MAC-UK, MAC, 
MACCYRILLIC, MACINTOSH, MACIS, MACUK, MACUKRAINIAN, MIK, MS-ANSI, MS-ARAB, MS-CYRL, 
MS-EE, MS-GREEK, MS-HEBR, MS-MAC-CYRILLIC, MS-TURK, MS932, MS936, MSCP949, MSCP1361, 
MSMACCYRILLIC, MSZ_7795.3, MS_KANJI, NAPLPS, NATS-DANO, NATS-SEFI, NATSDANO, 
NATSSEFI, NC_NC0010, NC_NC00-10, NC_NC00-10:81, NF_Z_62-010, NF_Z_62-010_(1973), 
NF_Z_62-010_1973, NF_Z_62010, NF_Z_62010_1973, NO, NO2, NS_4551-1, NS_4551-2, 
NS_45511, NS_45512, OS2LATIN1, OSF00010001, OSF00010002, OSF00010003, OSF00010004, 
OSF00010005, OSF00010006, OSF00010007, OSF00010008, OSF00010009, OSF0001000A, 
OSF00010020, OSF00010100, OSF00010101, OSF00010102, OSF00010104, OSF00010105, 
OSF00010106, OSF00030010, OSF0004000A, OSF0005000A, OSF05010001, OSF100201A4, 
OSF100201A8, OSF100201B5, OSF100201F4, OSF100203B5, OSF1002011C, OSF1002011D, 
OSF1002035D, OSF1002035E, OSF1002035F, OSF1002036B, OSF1002037B, OSF10010001, 
OSF10010004, OSF10010006, OSF10020025, OSF10020111, OSF10020115, OSF10020116, 
OSF10020118, OSF10020122, OSF10020129, OSF10020352, OSF10020354, OSF10020357, 
OSF10020359, OSF10020360, OSF10020364, OSF10020365, OSF10020366, OSF10020367, 
OSF10020370, OSF10020387, OSF10020388, OSF10020396, OSF10020402, OSF10020417, PT, 
PT2, PT154, R8, R9, RK1048, ROMAN8, ROMAN9, RUSCII, SE, SE2, SEN_850200_B, 
SEN_850200_C, SHIFT-JIS, SHIFT_JIS, SHIFT_JISX0213, SJIS-OPEN, SJIS-WIN, SJIS, 
SS636127, STRK1048-2002, ST_SEV_358-88, T.61-8BIT, T.61, T.618BIT, TCVN-5712, TCVN, 
TCVN5712-1, TCVN5712-1:1993, THAI8, TIS-620, TIS620-0, TIS620.2529-1, TIS620.2533-0, 
TIS620, TS-5881, TSCII, TURKISH8, UCS-2, UCS-2BE, UCS-2LE, UCS-4, UCS-4BE, UCS-4LE, 
UCS2, UCS4, UHC, UJIS, UK, UNICODE, UNICODEBIG, UNICODELITTLE, US-ASCII, US, UTF-7, 
UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE, UTF7, UTF8, UTF16, 
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UTF16BE, UTF16LE, UTF32, UTF32BE, UTF32LE, VISCII, WCHAR_T, WIN-SAMI-2, WINBALTRIM, 
WINDOWS-31J, WINDOWS-874, WINDOWS-936, WINDOWS-1250, WINDOWS-1251, WINDOWS-1252, 
WINDOWS-1253, WINDOWS-1254, WINDOWS-1255, WINDOWS-1256, WINDOWS-1257, WINDOWS-1258, 
WINSAMI2, WS2, YU
Cписок выше содержит практически все известные авторам встроенные кодировки. Это не
обязательно означает, что можно использовать любые комбинации данных имён в парамет-
рах командной строки FROM и TO (ключи -f и -t, соответственно). Одна и та же кодиров-
ка может быть перечислена под несколькими именами (псевдонимами). Прим. авт.

Перекодировать файл довольно несложно:
$ iconv -f WINDOWS-1251 -t UTF8 < input.txt > output.txt

Если  текст  несколько  раз  в  случайных
комбинациях  перекодировать,  не  придавая
значения его первоначальной кодировке и со-
держимому,  то  может  получиться  ситуация,
напоминающая  карикатуру  ниже.  (К  сожале-
нию, найти её автора не удалось.)

Во  избежании  подобной  ситуации,  т.е.
для успешного перекодирования требуется яв-
ное указание правильной исходной кодировки
текста  с  помощью  ключа  «-f».  Однако,  как
обычно случается в жизни, исходная кодиров-
ка текста часто оказывается неизвестной и её
как раз и требуется определить для осуществления конвертирования.  В этом случае,
можно использовать утилиты enca и enconv (из пакета enca репозитария EPEL). Первая
занимается определением (угадыванием) кодировки любого текстового файла:
$ enca file1.txt
KOI8-R Cyrillic
  LF line terminators

А  вторая  позволяет  не  заниматься  последующей  подстановкой  полученных  ре-
зультатов  в  параметр  «-f» утилиты  iconv,  совершая  для  этого  последовательно  два
действия: определение кодировки и перекодирование файла в кодировку текущей лока-
ли (см. locale в 2.2.7.1. Локализация в ОС Linux на стр.107).

Честно говоря, изображённая автором рисунка сцена больше похожа на случаи от-
сутствия необходимых шрифтов, и, это уже скорее вопрос отображения информации
(из разделов графики или печати, нежели кодирования текстов).

Следует понимать, что в случае ошибочного кодирования (или конвертирования,
но не отображения) могут возникнуть потери информации, которые приведут к тому,
что правильно раскодировать записанный текст уже не предоставится возможным, од-
нако это бывает редко, поэтому выходов из ситуации существует два: либо использо-
вать перебор всевозможных вариантов и надеяться, что правильное сочетание несколь-
ких перекодирований будет найдено, либо использовать статистические свойства зако-
дированного  текста,  сведя  задачу  к  раскрытию  сообщения,  закодированного  с помо-
щью шифра простой замены.

В любом случае, проблема не нова. Полезными в её решении могут оказаться на-
выки программирования либо давно написанные (и не поддерживаемые разработчика-
ми) программы: codepage для DOS 43 или Shtirlitz для Windows, так и более современ-
ные типа PuntoSwither, xneur и др.

43 Для ОС Linux существует эмулятор DOSBox, для iOS – приложение-эмулятор iDOS, а для Android –
aDosBox (репозиторий http://f-droid.org).
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2.3. Кодирование звуковой и аналоговой информации

Задача кодирования звуковой информации является частной задачей кодирования
(восстановления) аналоговых сигналов. Аналоговая  информация окружает нас повсе-
местно и представляет собой показания, снимаемые какими-либо датчиками на протя-
жении какого-то времени, при этом снимаемые показания могут меняться быстро или,
наоборот,  медленно.  В  первом  приближении,  если измерять  перемещения  мембраны
или геометрические размеры какого-либо тела (внутри микрофона), как следствие че-
реды сжатий и разрежений воздушного пространства, то можно сделать предположе-
ние, что мы говорим о звуке. Обычно под звуком понимают такие колебания, которые
оказываются слышны человеческому уху.

Спектрально-амплитудный  диапазон  слышимости  нормального  человека  отоб-
ражён на рис. 2.15.

Рисунок 2.15. Спектрально-амплитудный диапазон слышимости
среднестатистическим человеком
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Учёные  Владимир  Александрович
Котельников и Гарри Найквист 44 независимо
показали,  что  аналоговые  сигналы,  в  силу
того,  что  измеряемые  показатели  меняются
плавно,  обладают  тем  свойством,  что  по
своей  форме  кривые  изменений  (справа  это
синусоида)  могут  быть  восстановлены  не
только  при  непрерывном  снятии  показаний,
но  и  по  некоторым  выборочным  точкам
(отсчётам).

Они показали, что не имеет смысла сни-
мать точки чаще, чем происходят «изменения
в графике».

Владимир Александрович  Котельников (1908–2005). Советский
и российский учёный в области радиотехники, радиосвязи и радиоло-
кации планет. Наиболее важные научные достижения: открытие теоре-
мы  отсчётов,  создание  теории  потенциальной  помехоустойчивости,
давшей учёным и инженерам инструмент для синтеза оптимальных си-
стем обработки сигналов в системах связи, радиолокации, радионави-
гации, разработка планетарных радиолокаторов и проведение с их по-
мощью  фундаментальных  астрономических  исследований.  Академик
РАН  по  Отделению  технических  наук  (радиотехника)  с  1953 года.  В
1999 году  Международный  научный  фонд  Эдуарда  Рейна  (Германия)
признал приоритет В. А. Котельникова, наградив его премией в номи-

нации «за фундаментальные исследования» за впервые математически точно сформулирован-
ную и доказанную в аспекте коммуникационных технологий теорему отсчётов.

 Теорема  В.А.Котельникова (теорема  Найквиста,  теорема  Шеннона–Найкви-
ста,  теорема  об  отсчётах) гласит,  что  любой  аналоговый  сигнал  с  ограниченным
спектром может быть представлен конечным числом дискретных отсчётов взятых
с частотой в 2 раза чаще чем максимальная частота спектра сигнала.

Замечание 1. Доказательство  теоремы  основано  на преобразовании  Фурье и приводить
его здесь не имеет смысла. Формулировка теоремы без потерь смысла адаптирована специаль-
но для данного учебника. Оригинал см. в [43].

Замечание 2. Уважаемый читатель, прочитав теорему, подумайте и ответьте: как сочета-
ются на рисунке с предыдущей страницы частота синусоидального сигнала и частота взятых с
него отсчётов? Отсчёты идут слишком редко, слишком часто или в самый раз?

Указанная теорема несколькими десятилетиями позднее позволила свести задачу
представления звуковой информации в памяти ЭВМ к измерению интенсивности звука
через заданный интервал времени (например, 48 раз за 0,001 секунды). Принцип тако-
го представления изображён на рис. 2.16.

44 né Harry Theodor Nyqvist (1889–1976), родился в Швеции, в 1907 г. переехал в США, один из основопо-
ложников «Теории информации». Его работы по определению ширины частотного диапазона, требуемого
для передачи информации, заложили основы для последующих успехов в разработке теории информации.
Исторически считается одним из авторов теоремы Найквиста–Шеннона, в сущности аналогичной теореме
отсчётов Котельникова.



 112 Глава 2. Представление информации в компьютере 

Рисунок 2.16. Диаграмма стереозвука в музыкальном редакторе
(верхняя ось – время ~ от 20,854 до 20,856 сек., то есть 0,002 сек.)

В  предложенном  примере  каждое  измеренное  значение  представлено  в  виде
«столбика» шириной 1/48 от 0,001 секунды и высотой пропорциональной уровню сиг-
нала в момент считывания показаний. Своей «угловатостью» изображение напоминает
гистограмму. По факту же, как аудио-редакторы при отображении формы сигнала на
экран, так и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП'ы), при воспроизведении сигна-
ла на аудиовыход используют интерполяцию, в результате чего мы видим более есте-
ственную и красивую картинку (см. рисунок 2.17).

Рисунок 2.17. Окно аудиоредактора Audacity
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На рис.  2.17. приведён снимок  окна популярного аудиоредактора Audacity (сво-
бодное ПО), моменты измерений звукового сигнала и их значения обозначены точка-
ми. Для удобства восприятия точки соединены интерполированной кривой. Ощущение
же получается обратным: взяли кривую и на ней поставили точки... но это не так. Гру-
бый  «прямоугольный  вид»  скорее  нужен  для  более  лёгкого  понимания  процесса
«оцифрования» аналогового  сигнала,  а  именно,  что  этот  процесс  происходит  в  три
простых шага:

Первый шаг. На выходе каждого измерения получается некоторое числовое (ана-
логовое) значение амплитуды.

Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные участки по времени, для
каждого устанавливается своя величина амплитуды. Каждой ступеньке присваивается
свой  уровень  громкости  звука,  который  можно  рассматривать  как  набор  возможных
аналоговых состояний. Этот процесс называется дискретизацией.

Дискретизация –  преобразование  непрерывной  функции  в  дискретную.
(Получение  из  непрерывной  функции  значений  её  отсчётов,  взятых  в  отдельные
моменты времени, определяемые частотой дискретизации.)

Второй шаг. Так как информация в ЭВМ не хранится в аналоговом виде, то зна-
чения измерений (амплитуды отсчётов) квантуются (по факту измеряются с конечной
точностью, которая определяется разрядностью аналого-цифрового преобразователя, –
АЦП). Результат этих измерений уже можно представить в виде некоторого конечного
числа  (которое  и  является  значением  указанного  отсчёта),  представимого  в  памяти
ЭВМ в цифровом виде.

Квантова́ние (англ.  quantization)  –  в  информатике  –  разбиение  диапазона
значений  непрерывной  или  дискретной  величины  (например,  амплитуды  уровня
сигнала) на конечное число интервалов.

Третий шаг – это кодирование. В ряде случаев кодирование как таковое отсут-
ствует и все полученные на этапе квантования значения записываются в память одно
за другим по мере проведения измерений.

Если действия для всех трёх шагов собрать вместе, то в литературе этот алгоритм
называются как «Импульсно-кодовая модуляция» (ИКМ, англ.  Pulse Code Modulation,
PCМ) или линейной ИКМ45.

Как вы можете догадаться, указанный метод кодирования довольно простой и бы-
стрый, но память при его использовании  расходуется не эффективно. Эффективности
можно  добиться  или  последующим  сжатием  данных,  либо  использованием  другого
способа кодирования на этапе 3. Например, можно записывать в память не значение
измеренного отсчёта, допустим n = 8 (или 16) бит, а разницу, по отношению к послед-
нему измерению. Поскольку соседние отсчёты обычно мало отличаются, то для коди-
рования разницы можно использовать заведомо меньше 8 (или 16) бит. Так были при-
думаны сначала «Дифференциальная ИКМ», а позднее (в начале 1970-х) «Адаптивная

45 Линейная, потому как используется линейная шкала для измерения амплитуд. В ряде случае возможно
использование логарифмической шкалы и тем самым получение более широкого динамического диапазо-
на. Думаем, что вы наверняка слышали про систему Dolby, работающую схожим образом.
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дифференциальная ИКМ» (АДИКМ,  англ.  Adaptive differential pulse-code modulation,
ADPCM).

Более сложные «алгоритмы оцифрования» аналогового сигнала чаще называются
алгоритмами сжатия или «кодеками», потому процесс всегда можно поделить на два
шага: первый – непосредственно получение ИКМ-последовательности (этапы 1,2,3) и
второй шаг (этап 4) – сжатие полученных значений тем или иным  алгоритмом (коде-
ком). К сожалению, рассмотрение  алгоритмов работы кодеков выходит за рамки тем
рассматриваемых в учебнике.

Так как хранимыми в памяти ЭВМ аналоговыми сигналами чаще всего оказывает-
ся звук, то рассмотрим «звуковую» терминологию.

2.3.1. Терминология

Основные характеристики качества звука:

1) Точность выборки (англ. sampling size46), или глубина кодирования звука – ко-
личество бит на одно измерение величины звукового сигнала или количество возмож-
ных значений амплитуды (поскольку это связанные вещи).

Современные недорогие звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину коди-
рования звука. Количество уровней (градаций амплитуды) можно рассчитать по фор-
муле: N = 2I = 216 = 65 536 уровней сигнала (градаций амплитуды).

2) Частота выборки (англ. sampling rate), или частота дискретизации – это ко-
личество измерений уровня звукового сигнала за 1 секунду.

Одно измерение в 1 секунду соответствует частоте 1 Гц.
1000 измерений в 1 секунду – 1 кГц. Количество измерений обычно находится в

диапазоне от 8000 до 48 000 (8 кГц – 48 кГц).
8  кГц  используется  в  телефонных  сетях  общего  пользования  при  уплотнении

телефонных каналов (считается, что разборчивая речь укладывается в диапазоне 0,3–
3,4 кГц, поэтому фильтры настраивают на полосу пропускания 0–4 кГц, а дискретиза-
ция берётся как удвоенная максимальная частота).

48 кГц соответствует качеству звучания, хранимого звуковыми компакт-дисками.
На практике значения частоты дискретизации, применяемые в звуковых системах,

могут настраиваться; часто они равны 44,1 кГц или 48 кГц.
Чем больше частота дискретизации, тем более качественный звук мы можем коди-

ровать.
Описанный выше способ кодирования не подразумевает сжатия данных (звука) с

целью  экономии  дискового  пространства.  Обычно  кодирование  с  целью  сжатия
рассматривается отдельно, потому как способов сжатия (как с потерями, так и без) су-
ществует великое множество.

3)  Битрейт –  характеристика  сжатого  звука  и  видео  использующая  понятие
количества  бит,  необходимых  для  хранения  или  передачи  одной  секунды  потока
данных. Величина измеряется в килобитах в секунду (kbps). Битрейт характеризует как
плотность упаковки информации, так и её качество. Обычно указанная характеристика
приводится в сочетании с каким-либо используемым алгоритмом сжатия. Например, из
двух  MP3-файлов,  сжатых  с  разным  битрейтом,  более  качественный  (близкий  к
46 size – по англ. размер. Больше значений – больше точность и больше размер. Точность по англ. будет
accuracy, precision.
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оригиналу)  звук  будет  у  файла  с  большим  битрейтом.  В  то  же  время  файл  другого
формата, при равном битрейте, может дать как лучшее, так и худшее качество звука.
Стандартов  кодирования  двухканальной  и  многоканальной  (5.1  и  7.1)
аудиоинформации насчитывается несколько десятков, наименования некоторых из них,
используемых  в  современных  методах  записи  мультимедиа  информации,  приведены
далее в табл. 2.28 (см. стр.136).

2.3.2. Формат кодирования FLAC

Выше (в первом грубом приближении) мы узнали, что звуковая волна для ЭВМ
представляется  в  виде  ступенчатой  кривой.  Ширина  ступеньки  тем  меньше,  чем
больше частота выборки, а высота ступеньки тем меньше, чем больше точность АЦП.

Возможности наиболее распространённой современной аппаратуры предусматри-
вают работу с частотой выборки до 48 кГц (48 тысяч раз в секунду!), что позволяет
правильно описывать звук частотой до 22,05 кГц (формат CD Digital Audio)47. В форма-
те DVD-Audio для записи звука применяется кодирование линейной ИКМ с разрядно-
стью 16, 20 или 24 бит и частотой дискретизации 44,1 , 48 , 88,2 , 96 , 176,4 или 192
кГц, что позволяет записывать звуки (формально уже и ультразвуки тоже) с большим
частотным диапазоном.

У оптических дисков есть один недостаток, – их физический
размер. Они хотя и меньше чем грампластинки, но заметно усту-
пают современной флеш-памяти. Поэтому на замену указанным
форматам  приходит  формат  FLAC48 (англ.  Free  Lossless  Audio

Codec) – популярный свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без
потерь. Файлы в формате FLAC можно хранить во флэш-памяти, передавать по сети,
да и также записывать на оптические носители, но в режиме «данных». По сравнению
с WAV форматом, использующим ИКМ для записи звука без потерь, файлы получают-
ся намного меньше. А по сравнению с аудио-кодеками, обеспечивающими сжатие с по-
терями (MP3, AAC, WMA, Ogg Vorbis) FLAC, как и любой другой «lossless-кодек», не
удаляет никакой информации из аудиопотока обеспечивая самое высокое качество. Он
подходит как для прослушивания музыки на высококачественной звуковоспроизводя-
щей аппаратуре, так и для архивирования аудиоколлекций.

Сегодня  формат  FLAC поддерживается  множеством  устройств  от  портативных
аудиоплееров  и  автомагнитол  до  стационарных  аудио  систем49.  Естественно,
программных реализаций для работы с FLAC великое множество.

2.3.3. Основы звукообработки

«Чисто писано в бумаге,
да забыли про овраги,
как по ним ходить.»

Л.Н. Толстой
Почему мы говорим «звуковая карта», а не ЦАП + АЦП?
Если вы думаете, что теоретической информации, которую вы прочитали несколь-

кими параграфами выше, достаточно чтобы разбираться в кодировании звуков, то сме-

47 Из одной цифры совсем логично не следует другая, но сейчас не об этом речь.
48 Формат FLAC https://xiph.org/flac/
49 Устройства поддерживающие формат FLAC https://xiph.org/flac/links.html
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ем вас уверить, что описанное выше, отличается от реальности как парниковые поми-
доры от грунтовых. Поэтому, если вы гурман, точнее, в нашем случае  – меломан, то
этот параграф о проблемах звукообработки для вас.

Рассмотрим более подробно, что происходит с аналоговым сигналом и его спек-
тром50 при дискретизации, как это описано Дмитрием Симаненковым в [36]. На рисун-
ках 2.18 и 2.19 вы видите исходный аналоговый сигнал и его спектр, соответственно.

Рисунок 2.18. Пример звукового сигнала, открытого в редакторе Audacity

Рисунок 2.19. Спектр сигнала изображённого на рисунке 2.26

В процессе  дискретизации  частотный  спектр  существенно  изменяется.  Что  и
является  камнем  преткновения  в  данном  вопросе.  Исходный  аналоговый  звуковой
сигнал обычно имеет спектр, в основном лежащий в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц.
Нижняя  граница  обычно  опускается  до  нуля,  несмотря  на  то,  что  у  сабвуферов  она
около 5 Гц. Кроме того, обычно в сигнале содержатся помехи частотой до нескольких

50 Спектр (лат. spectrum «виде́ние») в физике — распределение значений физической величины (обычно
энергии, частоты или массы). Графическое представление такого распределения называется спектральной
диаграммой. Математически определение спектра даётся через преобразование Фурье.
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сот  килогерц,  вызванные  трудно  устранимыми  наводками  от  промышленного  и
бытового электрооборудования. (Не стоит забывать про электросеть с её напряжением
питания  частотой  в  50Гц  и,  соответственно,  100 Гц,  так  как  иногда  это  приносит
неприятности (в случае плохих блоков питания). Может появиться дрожание фазы 51.
В своё время этому явлению уделяли много внимания в производстве модемов, даже
некоторые  рекомендации  серии «v.»  давались  исходя  из  того  как  минимизировать
указанную проблему.

После  дискретизации  сигнал  представляет  собой  последовательность  узких  им-
пульсов разной амплитуды и с очень широким спектром – до нескольких мегагерц (ма-
тематический факт: чем уже импульс, тем шире его спектр). Поэтому и в целом спектр
такой  последовательности  импульсов  расширяется  до  тех  же  нескольких  мегагерц.
Установленный факт: спектр дискретизированного сигнала значительно шире спектра
исходного аналогового сигнала.

Рассмотрим подробнее, как формируется новый широкий спектр [36]. Существует
два важных процесса. Во-первых, свёртка всего первоначального спектра аналогового
сигнала, простирающегося примерно от 0 Гц до нескольких сот килогерц, внутрь по-
лосы частот от 0 Гц до половины частоты дискретизации. Этот процесс изображён на
рисунке 2.20.

Рисунок 2.20. Процесс свёртки спектра внутрь частотного диапазона 0–20 кГц

Свёртка означает, что все составляющие исходного аналогового сигнала с часто-
тами выше половины частоты дискретизации (а это в основном неслышимые помехи)
попадают в слышимый человеческим ухом диапазон частот от 20 Гц до половины ча-
стоты дискретизации, то есть неслышимые помехи становятся слышимыми, и, таким
образом, может резко ухудшиться отношение сигнал/шум.

Всё это выглядит весьма непривычно, если не сказать, что вообще противоречит
здравому смыслу! Получается, что происходит дискретизация высокочастотных сигна-
лов с составляющими, лежащими значительно выше не только половины частоты дис-
кретизации, но и самой частоты дискретизации. На первый взгляд, это даже противо-
речит упомянутой выше теореме Котельникова, но взгляните ниже.

Рисунок 2.21. Дискретизация высокочастотной синусоидальной помехи
51 Явление дрожания фазы также называют явлением Джиттера.
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На рисунке 2.21 показан процесс дискретизации высокочастотного синусоидаль-
ного сигнала на частоте, которая более чем вдвое ниже частоты дискретизации самого
сигнала.  Хорошо  видно,  что  период  колебаний  высокочастотной  помехи  более  чем
вдвое меньше, нежели период дискретизации. Поскольку период обратно пропорцио-
нален частоте, частота помехи действительно больше частоты дискретизации. Кроме
того, дискретные отсчёты (толстые чёрные столбики) высокочастотной помехи полно-
стью совпадают с дискретными отсчётами некоторого низкочастотного сигнала (плав-
ная прерывистая зелёная кривая на рисунке 2.29). Таким образом, после дискретиза -
ции  высокочастотного сигнала мы получили  низкочастотный сигнал. Это и есть  эф -
фект свертки высокочастотных помех внутрь частотного диапазона от 0 Гц до полови-
ны частоты дискретизации. [36]

Это не противоречит теореме В.А.Котельникова, поскольку там указано, что ча-
стота дискретизации должна быть выше частоты сигнала. В данном же примере от на-
шего  внимания  ушло,  что  дискретизируемым  сигналом  является  полезный  сигнал
плюс ВЧ помеха, которые в своей сумме и выходят за рамки поставленных теоремой
ограничений. Надеемся, что вы теперь догадываетесь, зачем стремятся повысить ча-
стоту дискретизации, что порой она превышает двойную частоту максимально слыши-
мого человеком сигнала.

Во-вторых, изменение, которому подвергается спектр, заключается в его расшире-
нии. Этот факт уже не противоречит здравому смыслу и вполне очевиден. Как было
написано выше, относительно низкочастотный исходный аналоговый сигнал в процес-
се дискретизации преобразуется в последовательность очень узких импульсов. Так как
они имеют широкий спектр, то и вся последовательность, разумеется, будет иметь при-
мерно такой же широкий спектр. Вследствие того, что весь исходный спектр свернулся
в полосу частот от 0 Гц до половины частоты дискретизации, логично и естественно,
что расширение спектра происходит дублированием спектра из полосы от 0 Гц до по-
ловины частоты дискретизации на ширину спектра узкого импульса дискретов. То есть
окончательно спектр дискретизированного сигнала есть несколько десятков сдвинутых
по частоте копий спектров, полученных в результате свёртки спектра исходного анало-
гового  сигнала  внутрь  полосы  частот  от  0 Гц до  половины  частоты  дискретизации.
Рассмотрим пример, см. рисунок 2.22.

Рисунок 2.22 a. Спектр исходного сигнала (до расширения)
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Рисунок 2.22 б. Спектр сигнала дискретизированного на частоте 8 кГц

Видно, что речевой сигнал, заведомо ограниченный по спектру (<4 кГц), при вы-
боре частоты дискретизации  8 кГц  проявляет  описанный эффект.  Если же  взять  все
слышимые нами звуки, то и их высокочастотные составляющие, «плохо» оцифровыва-
ются на казалось бы достаточных и стандартных частотах дискретизации в 44,1 кГц
или  48 кГц.  Конечно,  можно  использовать  и  более  высокую  частоту  дискретизации
если звуковая карта позволяет, но пропорционально увеличению частоты дискретиза-
ции возрастёт:

• интенсивность потока цифровых данных, особенно если записывается или вос-
производится несколько каналов одновременно;

• вычислительная нагрузка на цифровые процессоры эффектов, как-то: «ревербе-
ратор», «хорус», «флэнжер» и так далее; (их вычислительные возможности не
безграничны, а на дешёвых картах, типа «ЦАП+АЦП», их вообще нет);

• объём памяти, требующийся для хранения цифрового сигнала.
Поэтому, чтобы сильно не увеличивать частоту дискретизации, перед дискретиза-

цией нужно провести аналоговую фильтрацию, которая представляет собой довольно
сложную задачу.  Аналоговые фильтры  не могут пропустить, скажем,  все частоты от
0 Гц до 24 кГц и подавить все частоты выше 24 кГц. Аналоговый фильтр низких ча-
стот подавляет высокие частоты, начиная с некоторой частоты, называемой частотой
среза.

Подавление  плавно  усиливается  с  ростом  частоты.  Поэтому,  чтобы  добиться  отсут-
ствия частот выше 24 кГц, нужно устанавливать частоту среза фильтра равной пример-
но 16– кГц, а это уже плохо, так как будут ослаблены полезные частоты в слышимом
человеческим  ухом  диапазоне  16–20 кГц  (хотя,  для  не  звукового  использования  это
вполне может подойти). [36]

Кроме того, ещё одна неприятность заключается в том, что чем уже мы пытаемся
сделать  переходную  область  между  полосой  пропускания  и  полосой  подавления
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(например, используя несколько фильтров, фильтры Чебышева, Баттерворта, Бесселя и
др.), тем сильнее выражаются вносимые фазовые искажения, дольше идёт переходный
процесс  (фильтр  начинает  «звенеть») и  тем  сложнее  и  капризнее  в  настройке  такой
аналоговый фильтр.

В результате из-за неэффективности фильтров «слышны помехи»:

В современных звуковых картах эта проблема решается «оверсэмплингом» (мето-
дом дискретизация сигналов с запасом по частоте дискретизации, то есть с частотой в
несколько раз превышающей частоту В.А.Котельникова, от англ. oversampling). По это-
му методу диапазон частот входного аналогового сигнала ограничивается с помощью
сравнительно несложного аналогового фильтра. Причём частота среза фильтра выби-
рается значительно выше полезной высшей частоты, а переходная полоса фильтра де -
лается достаточно широкой. Таким образом, исключаются и завал полезных высших
частот, и фазовые искажения, характерные для аналоговых фильтров с узкой переход-
ной полосой. [36]

Далее, отфильтрованный, с ограниченным по частоте спектром, сигнал дискрети-
зируется на достаточно высокой частоте, исключающей наложение и искажение спек-
тра («алиазинг» – от англ. aliasing). Затем дискретные отсчёты сигнала преобразуются
в последовательность чисел с помощью АЦП. После этого мы имеем поток цифровых
данных,  представляющих  аналоговый  сигнал,  включая  как  полезные,  так  и  нежела-
тельные высокочастотные компоненты и помехи. Эти цифровые данные пропускаются
через цифровой фильтр с очень узкой переходной полосой и очень большим подавле-
нием нежелательных высокочастотных компонентов.

Сегодня расчёт и создание таких цифровых фильтров, к тому же не вносящих ни-
каких  фазовых  искажений,  не  представляет  больших  трудностей.  Увеличим  частоту
дискретизации с 50 кГц до 100 кГц и посмотрим на результат:

После цифрового фильтра представленный в цифровом виде сигнал имеет спектр,
правильно ограниченный по частоте. Применяя к такому сигналу теорему В.А.Котель-
никова, мы можем резко понизить частоту его дискретизации до удвоенной величины
наивысшей полезной частотной составляющей, – чего мы и хотели добиться.
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Надо отметить, что часто цифровые фильтры размещаются в той же микросхеме,
что и другие узлы АЦП, так что пользователь может не подозревать, какие сложные
процессы протекают в ней!

2.3.3.1. Обратный путь: из цифры в аналог

Применяется  дискретизация  на  повышенной  частоте  и  в  цифро-аналоговых
преобразователях (ЦАП). В ЦАП также существует проблема сложности аналоговых
восстанавливающих  (интерполирующих)  фильтров.  Ведь  сразу  после  простейшего
ЦАП сигнал представляет собой серию узких импульсов, имеющих многочисленные
«алиазинговые» спектральные компоненты. На аналоговый фильтр в этом случае воз-
лагается задача полностью пропустить сигнал нужного частотного диапазона (скажем,
0–24 кГц)  и  по  возможности  наиболее  полно  подавить  ненужные  высокочастотные
компоненты. Конечно, чисто аналоговому фильтру выполнить такие противоречивые
требования  не  под  силу.  Поэтому  цифровой  сигнал  сначала  интерполируют,  то  есть
вставляют дополнительные отсчёты, вычисленные по специальным алгоритмам, и тем
самым резко увеличивают частоту дискретизации. При этом исходный спектр полезно-
го сигнала не искажается, но сигнал уже дискретизирован на значительно более высо-
кой частоте. Это приводит к тому, что «алиазинговые» спектральные компоненты на
выходе ЦАП далеко отстоят от частотных компонентов основного сигнала и, чтобы от-
фильтровать их, достаточно простого аналогового фильтра.

Рассмотрим  процесс  реконструкции  сигнала  более  подробно.  При  цифровом
представлении в нашем распоряжении имеется информация о величине сигнала только
в определённые моменты времени. Мы считаем, что мы не имеем дополнительной ин-
формации о форме сигнала между отсчётами. Восстановление формы (или интерполя-
ция) сигнала между отсчётами и является задачей цифро-аналогового преобразования.
Интерполяция  в  современных  ЦАП  может  выполняться  нелинейными  и  линейными
(цифровая фильтрация) методами в сочетании с аналоговыми («антиалиазинговыми»)
фильтрами высоких частот. [36]

Простейшие нелинейные методы интерполяции вполне очевидны. Допустим, мы
имеем несколько дискретных отсчётов синусоидального сигнала частотой 100 Гц, взя-
тых через 1/350 секунды (с частотой 350 Гц), то есть частота дискретизации в три с по-
ловиной раза выше частоты синусоиды. Конечно, такое соотношение частоты сигнала
и частоты дискретизации «лучше», чем теоретический предел 1:2, но будем усложнять
задачу  постепенно.  Построим параболу через  три последовательных отсчёта.  На ри-
сунке 2.23 вы видите высокую степень совпадения формы параболы и начальной фор-
мы синусоиды (соотношение частоты синусоиды и частоты дискретизации не имеет в
данном случае принципиального значения, 1:3,5 , или 1:4 , или 1:3,75 существенным
образом на вид картинки не повлияет).
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Рисунок 2.23. Параболическая интерполяция сигнала

Таким образом, построив параболу через три последовательных дискрета синусо-
иды и найдя все коэффициенты её уравнения аt2+bt+с, где а, b, с – коэффициенты, t –
время, мы можем вычислить значение сигнала в любой момент времени между дискре-
тами и интерполировать (реконструировать) сигнал между отсчётами с весьма высокой
точностью.  Оставшиеся  небольшие  искажения  формы  восстановленного  сигнала  (в
данном случае синусоиды), по сути, являются нелинейными искажениями. То есть ре-
конструированный сигнал состоит из суммы истинной синусоиды и нескольких её гар-
моник.

Теперь  очевидно,  что  уменьшить  искажения  формы  восстановленного  сигнала
можно, просто отфильтровав эти высокочастотные гармоники (вторую,  третью и так
далее). Цифровые и аналоговые фильтры, применяемые для этих целей даже в дешё-
вых ЦАП, позволяют подавить вторую гармонику на 80 и более дБ. Это позволяет до-
вести  коэффициент  нелинейных  искажений  формы  реконструированного  сигнала  до
0,01–0,02 %. (Это уже почти уровень hi-fi.) [36]

Чтобы получить аналогичные результаты для соотношения частоты сигнала и ча-
стоты дискретизации 1:3, нужно применять интерполяцию по четырём последователь-
ным отсчётам гиперболой или использовать сплайны третьего порядка. Если задаться
целью интерполировать сигналы, содержащие наивысшую частоту 20 кГц при частоте
дискретизации 44,1 кГц, то есть для соотношения частоты сигнала и частоты дискре-
тизации примерно 1:2,2 при коэффициенте нелинейных искажений формы реконструи-
рованного сигнала не более 0,01%, то необходимо использовать кривые на основе по-
линомов 15–20-го  порядка.  При современном уровне развития схемотехники  цифро-
вых сигнальных процессоров (DSP) это вполне возможно, но несколько дороговато.

Линейные  методы  восстановления  формы  сигнала  по  его  дискретным  отсчётам
основаны на использовании цифровых фильтров с конечной и бесконечной импульс-
ной реакцией [36]. К сожалению, их работа не столь наглядна, желающие изучить во-
прос подробнее могут начать с [37]. Если коротко, то внутри них происходит следую-
щее: в исходную последовательность отсчётов сигнала между дискретами вставляются
нулевые отсчёты.  Новая полученная последовательность подаётся на интерполирую-
щий  цифровой  фильтр.  После  него  нулевые  отсчёты  «превращаются»  в  точно  ре-
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конструированные отсчёты исходного сигнала. Затем для окончательного сглаживания
и восстановления сигнал подаётся на простой аналоговый фильтр. Этот метод позволя-
ет получить довольно низкий коэффициент нелинейных искажений формы реконстру-
ированного сигнала. Практически все ЦАП'ы современных звуковых карт работают по
методу цифровой фильтрации.

Полагаем, что для основ звукообработки изложенного материала достаточно, од-
нако,  если  вам интересно  узнать  более,  например  о том,  что  такое «джиттер» (англ.
jitter),  «дизеринг» (dithering,  англ.  dither  от  староанглийского  didderen  – дрожать)  и
noise shaping, то см. [36].

2.4. Кодирование графической и видеоинформации

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
(народная мудрость)

Интересно, а у ЭВМ дело с восприятием обстоит также как и у людей? А соотно-
шение 1:100 имеет место тоже быть или оно другое, более точно подсчитанное? Гово-
рить об этом пока рано и стоит отделить «восприятие» с использованием искуственно-
го интеллекта на базе свёрточных (или возможно уже иных) нейронных сетей от про -
стой попытки «закодировать» воспринимаемое избражение, то есть перевести его в ка-
кие-то числовые значения («оцифровать»), чтобы из затем сохранить в памяти ЭВМ.
Это может быть «неудобным» для последующего эффективного использования (напри-
мер поиска объектов на изображениях), но не об этом речь.

Современные  компьютеры,  в  том  числе  и  различные  мобильные  устройства
(планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, телефоны, фотоаппараты, MP3-плееры и
прочие «гаджеты») запросто справляются  с графикой,  отображая нам на своих цвет-
ных графических дисплеях фотографии и другие изображения. Что стоит за этой про-
стотой?

Во-первых, отметим, что восприятие
цветов и изображений людьми не так од-
нозначно  как  восприятие  чисел  и  знаков
(текстовых  символов,  иероглифов).  На-
верняка  вы  в  жизни  сталкивались  с  тем,
что среднестатистически женщины лучше

или  точнее
«ощущают»
цвета.  Вероят-
но,  тут  есть
связь с тем, что
генетически
они  с  меньшей
вероятностью
подвержены  за-
болеванию

дальтонизма (H53.5), при наличии которо-
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го спорить об адекватности восприятия цветов не приходится. Искажение цветов при
известном заболевании объясняется тем, что среднестатистический человек способен
воспринять миллионы разнообразных цветовых оттенков благодаря строению глаза, в
сетчатке которого  имеются  специальные  клетки  для  восприятия  цвета – колбочки; а
для лучшего восприятия яркости при плохой освещённости – палочки. Яркость цвета 52

связана с нашим личным восприятием световых видимых лучей колбочками трёх ти -
пов S, M, L. Поскольку их три, обычных людей называют трихроматами. В свою оче-
редь, дальтоники – дихроматы имеют лишь два типа. К слову, дихроматами являются
собаки,  обезьяны  и  практически  все  животные.  Многое  зависит  от  общей  яркости
изображения  (как-то  коррелирующей  или  связанной  с яркостью  освещения).  При  её
уменьшении меняется режим работы глаза человека.  Представьте себе ясный день и
сравните свои визуальные ощущения с аналогичными в сумерки или в ночь. В воспри-
янии цвета ночью вы уступите даже дихроматам в ясный день и будете всё цветное за
счёт «палочек» воспринимать в чёрно-белых (чёрно-серых) оттенках. Также существу-
ют люди (скорее исключения, поскольку их очень мало, обладающие редкими генами,
если не мутациями от нормы), в арсенале которых целых четыре колбочки, – тетрахро-
маты.  Естественно, что они способны увидеть ещё больший цветовой диапазон. По-
скольку это явление редкое и мало влияющее на повседневную жизнь, основная часть
людей даже не догадываются об их существовании, а многие тетрахроматы живущие
среди нас и не догадываться о том, что наделены уникальными возможностями.

По аналогии с природой работает и техника занимающаяся переводом «увиденно-
го» в  снимки.  Последние  разделяют  на  моно-, мульти- и  гипер-спектральные,  как  и
оборудование предназначенное для их создания. Наиболее ярко это заметно в описа-
нии характеристик спутниковых оптических систем предназначенных для получения
данных  дистанционного  зондирования  земной  поверхности.  Также  в  быту  можно
встретить различного рода тепловизоры захватывающие диапазон инфракрасного све-
та и переводящих его в видимый человечиским глазом диапазон.

Так что,  бытовое  понятие «цветное изображение», вроде как понятное  всем,  не
очень-то и применимо без его адаптации для технических устройств и ЭВМ.

Кроме проблем связанных с коди-
рованием  цвета  и  яркости  обозначим
ещё одну. Так, отметим, что даже у здо-
ровых людей могут наблюдаться опти-
ческие  иллюзии.  Например,  наиболее
интересна  «иллюзия  шахматной  дос-
ки»,  предположительно  предложенная
Эдвардом  Адельсоном  (Edward  H.
Adelson).  На  изображении  фрагмента
шахматной доски справа квадраты  А и
B, хотя и кажутся нам чёрными и белы-
ми, скорее являются  параллелограмма-
ми,  причём  одного  цвета  одинаковой
яркости.  Последнее  можете  проверить,
если сомневаетесь.

52 Следует различать  понятие яркость  света  (физическая  величина) и  яркость  цвета  (биологическая  ве -
личина).
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Замечание. Для тех, кто не поленился и закрыл, например несколькими листками бумаги
мешающие объективному восприятию лишние части изображения, но всё ещё продолжает не
верить  своим  глазам  –  предлагаем  посмотреть  на  эту  тему  специально  снятый  видеоролик
http://www.youtube.com/watch?v=z9Sen1HTu5o. Также,  для  души  рекомендуем  ознакомиться  с
работами Морица Корнелиса Эшера (Maurits Cornelis Escher) (1898 – 1972) и на досуге почи-
тать: [44] и Даниэль Канеман Думай медленно... решай быстро – М.:АСТ, 2014, ISBN 978-5-17-
080053-7.

Учитывая выше изложенное, будем оперировать исходя из среднестатистических
возможностей  зрения  здорового  человека.  Естественно  доля  субъективности  есть  и
при восприятии звуков, но там она проявляется не так наглядно.

Обращаем  внимание,  что  «компьютерное  зрение»  (узнавание  и  распознавание
компьютером  различных  образов,  а  также  «компьютерная  графика» (отображение  и
прорисовка тех или иных объектов в удобном для человека виде) не входят в рассмат-
риваемые нами вопросы. Наша цель – дать общее понятие читателям, что с достаточ-
ной степенью точности та или иная графическая картинка из жизни может быть пред-
ставлена в памяти ЭВМ некоторой моделью, которая в свою очередь, представима по-
следовательностью «нулей» и «единиц».

Для более глубокого изучения вопросов компьютерной графики рекомендуем чи-
тателям ознакомиться с наглядными публикациями Скарубина Алексея: «Свет и цвет:
основы основ» [38] и «Температура цвета» [39], а также с книгой Р. Гонсалеса и Р. Вуд-
са «Цифровая обработка изображений» [40].

2.4.1. Растровая графика

Для  понимая  того  как  с  помощью  растровой  графики  графическая  информация
хранится в памяти ЭВМ введём ряд определений:

Точка (pixel, пиксель) – в некоторой степени абстрактный безмасштабный мини-
мальный элемент изображения. Каждой точке присущ набор свойств: горизонтальная и
вертикальная координаты (для определения её положения относительно других точек),
цвет,  прозрачность.  Внутри  ЭВМ  точка  не  имеет  физической  размерности,  но  при
отображении её реальными устройствами (монитор, принтер) её размеры могут пере-
считываться исходя из разрешающей способности отображающих её устройств.  При
таком отображении точка приобретает измеримые размеры обычно в виде квадратной
области, реже прямоугольной, овальной или иной.

Изображение – набор точек принадлежащих некоторой двумерной области.
Также  множество  точек  называется  растром (bit map,  dot

matrix,  raster),  а  изображение,  которое  формируется  на  основе
растра, называется  растровым. (Программы, работающие с ука-
занным множеством точек, называются программами для работы
с «растровой графикой».) На экране монитора всегда формирует-
ся растровое изображение, однако для хранения может использо-
ваться и векторное представление информации, где изображение
представлено  в виде набора графических  объектов  с их координатами  и свойствами
(прямоугольник, треугольник, полигон, линия, овал, текст и т. п.). Думаем, как выгля-
дит экран, все и так представляют.
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Разрешение изображения  (разрешение,  resolution) – размер прямоугольной или
квадратной  области  растрового  изображения  представимый  некоторым  количеством
точек в ширину и высоту. На мониторах и экранах это также число пикселей по гори-
зонтали и по вертикали. Наиболее часто используются 1024×768, 1280×800, 1280×1024
(для 15″, 17″19″), если первые мониторы имели соотношение 4:3, то на сегодня они
всё больше похожи на вытянутый прямоугольник с соотношением 16:9. Также часто
можно  видеть  разрешения  1920×1080,  1280×720,  1333×768 хорошо  подходящие  под
телевидение  высокой  чёткости  HDTV  –  стандарты  1080i,  1080p и  720p  и
воспроизведение дисков Blue-ray формата.

Несмотря на короткую историю, назвать указанные разрешения высокими слож-
но, потому как сегодня запросто можно встретить дисплеи с разрешениями 2560×1536,
2560×1600, 2880×1800, 3840×2160, 4096×2160 и даже выше.

В классификации видеоразрешений появились новые UHD разрешения, рекомен-
дованные  для  телевидения  сверхвысокой  чёткости  (Ultra  High  Definition  Television,
UHDTV): 4K (2160p) – 3840×2160 и 8K (4320p) 7680×4320. Два цифровых формата с
указанными разрешениями картинки были предложены японской телекомпанией NHK
Science & Technical Research Laboratories и приняты Международным союзом электро-
связи в августе 2012 года как Рекомендация ITU-R BT.2020 53. Следует отметить, что
указанная выше телекомпания NHK реализовала на практике систему, работающую в

53 http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020-0-201208-I/en.
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формате 7680×4320, а в 2013 году фирмой Sharp был выставлен на продажу телевизор
с разрешением 8K. По аналогии с 4К и 8К появилось понятие 5K, обозначающее раз-
решение 5120×2160 (или 5120×2880).

Замечание. Увеличивать разрешение можно и больше, главное чтобы техника его поддер-
живала. На данный момент, 16K (15360×8640) видео может быть без труда воспроизведено на
панели  состоящей  из  нескольких  мониторов  при  помощи  технологии  AMD  Eyefinity  или
NVIDIA Surround. Действующий выставочный образец 100-дюймового 16K8K S-UHD (15360 ×
8640) дисплейного модуля был продемонстрирован в августе 2018 года фирмой Innolux в рам-
ках выставки Touch Taiwan. В 2019 году фирмой Sony на выставке NAB Show был представлен
дисплей с аналогичным разрешением. Назвать его дисплеем сложно, так как его диагональ рав-
нялась 20 м. Также в 2019 году появился стандарт DisplayPort 2.0, поддерживающий устройства
с таким разрешением. Массовое использование устройств с таким большим разрешением стоит
ожидать разве что через 5-10 лет.

Обычно каждый пиксель изображения нумеруется начиная с нуля слева направо и
сверху вниз.

Если размер пикселя на экране дисплея по его геометрическим размерам доволь-
но мал, настолько мал, что два соседних пикселя не различаются невооружённым гла-
зом среднестатистического человека, указанный дисплей с подачи фирмы Apple назы-
вают «Retina display» обычно это в районе 200–350 ppi (pixels per inch, точек на дюйм).

Для записи растровой графической информации (как с потерями в качестве изоб-
ражения, так и без) существует множество форматов, наиболее популярные среди них
это jpg, bmp, tiff и др.

Некоторые  растровые  графические  форматы  содержат  помимо  информации  о
самом изображении некоторые дополнительные данные, которые часто называют ме-
таданными. Форматы записей метаданных определяются следующими стандартами и
спецификациями Exif, IPTC, XMP и др.

2.4.1.1. Стандарт EXIF хранения метаданных об изображении

EXIF (англ. Exchangeable Image File Format) – стандарт, позволяющий добавлять к
изображениям  и  прочим  медиафайлам  дополнительную  информацию  (метаданные),
комментирующую  этот  файл,  описывающий  условия  и  способы  его  получения,  ав-
торство, GPS/Глонасс – координаты и т. п. Получил широкое распространение в связи
с появлением цифровых фотокамер. Информация, записанная в этом формате, может
использоваться как пользователем, так и различными устройствами, например принте-
ром. Стандарт EXIF является чрезвычайно гибким и допускает широкое развитие – как
правило,  фотоаппараты  добавляют  к  файлу  информацию,  специфичную  только  для
данной  конкретной  камеры.  Правильно  интерпретировать  такую  информацию  могут
только  программы  от  изготовителя  фотоаппарата.  Разработчик  формата  –  Japan
Electronics and Information Technology Association (JEITA). EXIF является частью более
широкого стандарта DCF.

Для работы с EXIF-данными в .jpg-файлах в ОС Linux используется консольная
утилита exiv2. Например, посмотреть данные можно командой
$ exiv2 IMG_1420.JPG
Имя файла: IMG_1420.JPG   Размер файла: 1698808 Байт   Тип MIME: image/jpeg
Размер изображения: 2816 x 2112                Camera make     : XXXXXXX
Модель камеры: XXXXXXX DIGITAL XXXX XXX
Отметка времени снимка: 2007:08:04 10:43:09
Номер снимка: 103-1420



Замечание. Для  ОС  Windows существует
бесплатная  программа  просмотра  и  удале-
ния  EXIF-информации  файла  –  IrfanView
(http://www.irfanview.com/).
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Время экспозиции: 1/100 s
Диафрагма: F2.8
Смещение экспозиции: 0 EV
Вспышка  : Нет, авто
Flash bias      : 0 EV
Фокусное расстояние: 5.8 mm
Расстояние до объекта: 243
Светочувствительность: 100
Режим экспозиции: Easy shooting (Auto)
Режим замера: Multi-segment
Режим макросъёмки: Выкл
Качество изображения: Fine
Разрешение Exif: 2816 x 2112
Баланс белого: Авто
Эскиз      : image/jpeg, 5632 Байт
Авторские права:
Комментарий Exif:

Стереть все данные:
$ exiv2 rm IMG_1420.JPG

Изменить какой-нибудь параметр, например «Комметарий Exif»:
$ exiv2 -M"set Exif.Photo.UserComment charset=Ascii тест123" IMG_1420.JPG

2.4.1.2. Цветовая модель

Хотя компьютеры и не подвержены всему тому, что присуще человеку при работе
с цветом, кодирование цветов – это отдельный большой вопрос при работе с изображе-
ниями. Наука, занимающаяся этим вопросом, называется колометрией, название кото-
рой произошло от лат. color – цвет и греч. μετρεω – измеряю.

Цветовая модель (color model,  цветовое пространство, система цветов) – это
правило, по которому может быть определён цвет точки.

Назначение цветовой модели должно быть ясно из определения и состоит в том,
чтобы сделать возможным описание цветов некоторым стандартным, общепринятым
образом.  По  существу,  цветовая  модель  определяет  некоторую  систему  координат  и
подпространство  внутри  этой  системы,  в  котором  каждый  цвет  представляется
единственной точкой. [40]

Примеры моделей: RGB, CMY, CMYK, HSI (ВHS, HSB), HLS, LAB, GreyScale (8
бит) и 1-битовая54.

Самая простая двухцветная модель – 1-битовая.        0          1      В ней для опи-
сания  цвета  каждого
пикселя  (чёрного  или
белого)  используется
всего один бит.           

Более  сложная
модель  GreyScale.  В
ней  цветность  пред-

ставлена градациями серого, а точнее числом от 0 до 255.

54 R – Red, G – Green, B – Blue, C – Cyan, M – Magenta, Y – Yellow, K – blacK, H – Hue, S – Saturation, I – In-
tensity, B – Brightness, L – Lightness, в LAB: L – Luminance, A – цветовая гамма от зелёного до пурпурного,
а B – цветовая гамма от голубого до жёлтого.
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На рисунке серого цвета верхняя градиентная полоска отображает всю палитру данной
цветовой схемы. Рамка вокруг сделана цветом № 128. Нижние прямоугольники окра-
шены интенсивностью в соответствии с подписями под ними.

Для  представления  «полноцветных»  изображений
используются  несколько  более  сложных  моделей.  При
первом  приближении  большинство  цветов  представимо
как сумма  яркости  трёх  основных  цветов:  красного,
зелёного и синего. В основе модели лежит декартова си-
стема  координат.  Если  интенсивность  каждого  цвета
представить числом, то любой цвет можно разложить на
три оси и представить как точку, принадлежащую кубу.

В памяти ЭВМ при этом будут храниться три ука-
занных числа в двоичном виде. Так определяется наибо-
лее  известная  цветовая  RGB-модель (Red-Green-Blue).
На каждое число отводится один байт (8 бит), таким образом, можно представить 224

цвета, то есть примерно 16,7 млн цветов. Сейчас данная модель повсеместно использу-
ется в HTML-документах 55 и веб-дизайне, не говоря
уже о графических форматах. Популярность её объяс-
няется простотой понимания и охватом достаточного
числа цветов (на картинке56 слева  они представлены
треугольником),  чтобы  с  помощью  них  получать
близкие  к  реальности  яркие  и  сочные  картинки.  Ре-
ально же видимая цветовая область несколько шире –
она  захватывает  ещё  и  серую  область  за  пределами
треугольника.  Естественно,  вместо  серого  там  нахо-
дятся те или иные цвета, которые при печати отразить
невозможно.

Белый  цвет  в  этой  модели  представляется  как
#FFFFFF, чёрный – #000000, красный – #FF0000, си-
ний  – #0000FF. Жёлтый  цвет  является  комбинацией
красного  и  зелёного  и  потому  представляется  как

#FFFF00. Знак «#» в некоторых случаях может опускаться.
Цветовая модель  RGB (в  варианте без  оттенков,  когда  1 – есть  цвет,  а 0 – нет)

была стандартизирована в 1931 г. и впервые использована в цветном телевидении. Но,
поскольку телевидение было аналоговым, то между 0 и 1 позднее появились оттенки.
Модель RGB является аддитивной моделью, то есть цвет получается в результате сло-
жения базовых цветов. Существуют и другие цветовые модели, которые для ряда задач
оказываются более предпочтительными, чем RGB-модель.

Например, для представления цвета в принтерах и полиграфии чаще используется
субтрактивная CMYK-модель (Cyan-Magenta-Yellow-blacK), цвет в которой получа-
ется в результате вычитания базовых цветов из белого цвета.
Соответствие цветов в CMYK-модели: ● Голубой (1,0,0,0)

● Белый (0,0,0,0) ● Сиреневый (0,1,0,0)
● Чёрный (0,0,0,1) ● Жёлтый (0,0,1,0)

55 HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык разметки гипертекста»).
56 Цветовой охват RGB https://ru.wikipedia.org/wiki/RGB#/media/File:CIExy1931_sRGB_gamut_D65.png.
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В  цветовой  модели  HSV (Hue-Saturation-Value) цвет  представляется  через  цвет,
насыщенность и значение, а в модели HLS (Hue-Lightness-Saturation) – через оттенок,
яркость и насыщенность.

В цветовой модели  LAB цвет состоит из: освещённости (Luminance) – это сово-
купность понятий яркость (lightness) и интенсивность (chrome) и гамм A и B. То есть
двумя показателями в совокупности определяется цвет и одним показателем определя-
ется его освещённость. LAB – это аппаратно-независимая цветовая модель, то есть она
не зависит от способа передачи нам цвета. Она содержит в себе цвета как RGB так и
CMYK, и grayscale, что позволяет ей с минимальными потерями конвертировать изоб-
ражение из одной цветовой модели в другую.

Современные графические редакторы (GIMP57, Photoshop и др.), как правило, мо-
гут работать с несколькими цветовыми моделями.

Независимо от цветовой модели, хранить не сжатое растровое изображение выхо-
дит накладно. Достаточно перемножить параметры разрешения на количество бит от-
водимых цветовой схемой для кодирования цвета и вы получите впечатляющие объё-
мы. Даже современных винчестеров большого объёма не на много хватит.

Несомненно,  можно  воспользоваться  сторонними  программами  по  сжатию,  но
эффективнее сжимать «на лету», то есть на этапе создания изображения или во время
работы с ним, заложив такую возможность в графический формат. Поэтому постоянно
появляются (придумываются) новые  способы кодирования  графической  информации
со сжатием. При этом сжатие бывает как с потерями (уровень потерь может варьиро-
ваться настройками формата, задаваемыми пользователем при сохранении), так и без.
Теория сжатия изображений давно ушла  вперёд,  на сегодня используются не только
словари, спектры, фракталы и вейвлет-преобразования, но и многое другое.

2.4.2. Векторная графика

Особняком идут графические форматы
файлов (и работающие с ними программы), сох-
раняющие векторную графическую информацию.
В противовес хранению растра, указанные форматы
хранят изображения не в виде точек, представляющих
собой сетку, а в виде некоторых легко масштабируемых 
примитивов  (линии,  дуги,  прямоугольники,  кривые  Безье  и
пр.). По сути изображение состоит из кусочков ломаных и вы-
числяется в процессе отображения. Это  основное отличие век-
торной графики от растровой. Например, в таком формате оп-

тимально хранить масштабируемые шрифты (TrueType, OpenType58 и др.). С 2016 года
используется новый стандрат OpenType-SVG представления цветных шрифтов.

57 GNU Image Manipulation Program – кросс-платформенное, доступное, в том числе и на русском языке,
СПО для работы с изображениями. На сайте  http://www.gimp.org/ доступны для скачивания версии под
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD и другие ОС.
58 OpenType – формат  файла  шрифтов,  поддерживающий  Unicode-кодировку,  разработанный  совместно
Microsoft и Adobe для применения в различных операционных системах. OpenType обладает бо́льшими,
по сравнению с TrueType, возможностями допечатной подготовки и поддерживает бо́льший набор симво-
лов  при  меньшем  размере  файла.  Файлы  шрифтов  имеют  расширение  .ttf  (шрифты,  основанные  на
TrueType) или .otf (шрифты, основанные на PostScript).
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Например такими цветными шрифтами в современных программах и на сайтах
отображаются эмодзи и другие красивые надписи. (см. рис. 2.24)

Рисунок 2.24. Применение векторной графики в шрифтах (примеры изображения
букв взяты с сайта http://colorfonts.wtf, слева направо: обычным (чёрно-белый)

шрифтом, цветным векторным шрифтом, цветным векторно-растровым шрифтом)

Не все компьютерные шрифты являются векторными или смешанными (когда по-
верх векторной фигуры накладывается некоторое растровое изображение). Текстовые
видеорежимы работы видеоадаптеров (видеокарт) даже у современных компьютеров
или печать у матричных принтеров в текстовом режиме неизбежно используют растро-
вые шрифты записанные (запрограммированные, зашитые) в памяти этих устройств.

Для рисования структурных блок схем, всевозможных планов, диаграмм и иных
простых векторных рисунков удобно использовать программу Dia 59. Также диаграммы
можно рисовать с помощью средств, входящих в состав большинства офисных паке-
тов, например в LibreOffice.

Рисунок 2.25. Окно программы Dia (свободное ПО)

59 Свободное ПО Dia – программа рисования диаграмм. Доступна для скачивания для  GNU/Linux, MacOS
X, UNIX и Windows по адресу https://live.gnome.org/Dia. Коммерческий закрытый аналог – MS Visio.
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В качестве примера программ, работающих с более сложными векторными изоб-
ражениями можно привести, InkScape60, CorelDraw, и др.

Рисунок 2.26. Окно редактора векторных изображений Inkscape

К  сожалению,  нарисованные  плоские  2D-векторные  рисунки  невозможно  про-
смотреть под другим углом или повращать в объёме.

2.4.3. Трёхмерная графика (3D-графика)

Логичным развитием векторной графики можно считать трёхмерную графику (в
англ. 3D – 3 dimension, 3 измерения), где изображение  состоит из определённого набо-
ра геометрических объектов (плоских и объёмных), которые являются трёхмерными,
то есть описываются тремя координатами. Упрощённо эти координаты можно назвать
Длиной,  Шириной и  Высотой. Четвёртое измерение –  Время – присутствует только в
динамических сценах или сценах, использующих анимацию.

Наиболее известными программами, работающими с трёхмерной графикой, пожа-
луй, являются Blender61, 3DSmax, Maya, Lightwave, Cinema4D и др.

60 Inkscape – открытый редактор векторной графики (СПО), функционально схожий с Illustrator, Freehand,
CorelDraw или Xara X и использующий стандарт W3C под названием Scalable Vector Graphics (SVG). В
программе поддерживаются такие возможности SVG, как фигуры, контуры, текст, маркеры, клоны, альфа-
канал, трансформации, градиенты, текстуры и группировка. На сайте http://inkscape.org/ доступны для ска-
чивания не только исходные тексты программы, но и сборки под Linux, Windows и Mac OS X.
61 Свободное ПО, см. http://www.blender.org.
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3D-графика – мощнейший инструмент для создания эффектов в современном ху-
дожественном  кино,  рекламных  роликах,  компьютерных  играх.  3D-графика  широко
применяется  в  архитектурных  и  дизайнерских  проектах,  в  технических  конструк-
торских бюро. С её помощью можно осуществить проектирование объектов и нагляд-
ное представление их взаимодействия.

В интернете существует множество бесплатных уроков (в том числе и видео на
youtube) как начать работать с Blender, рисовать различные простые объекты, начиная
с кубиков, шариков, стаканов, чашек, кружек и заканчивая самолётами и животными, в
том числе на русском языке. На рис. 2.27, представлен результат построения модели
плюшевого медведя с середине процесса и в конце.

Рисунок 2.27. Окно программы Blender, 3D модель плюшевого медведя

Замечание. С целью расширения кругозора читателей предлагаем самостоятельно поис-
кать информацию в интернете по ключевым словам «3D-принтер» и «3D-сканер», в том числе и
среди видеороликов. Возможно, что к моменту прочтения этих строк читателем кто-либо дога-
дается соединить между собой описанные выше два устройства и к возможным вариантам по-
иска добавится ещё «3D-копир»62.

Продолжение см. в параграфе 2.4.5.2. 3D-изображение, 3D-видео (стр. 139).

2.4.4. Фрактальная графика

Фрактальная графика, как и векторная, также является вычисляемой, но отличает-
ся от неё тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение
строится по уравнению («формуле изображения»), поэтому ничего, кроме неё, хранить
не нужно. Занимательный факт: если в формуле поменять коэффициенты, то програм-
ма сгенерирует совершенно новую  картину.  Простейшим фрактальным объектом яв-

62 См. также http://reprap.org/wiki/RepRap/ru.
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ляется фрактальный  треугольник.  В процессе  создания  изображения  строятся  новые
объекты, наследующие свойства своих родительских структур, согласно заданному ма-
тематическим  выражением  алгоритму.  Процесс  наследования  можно  продолжать  до
бесконечности, меняя при этом различные параметры программы.

Попробуйте самостоятельно поискать в Сети информацию по некоторым построе-
ниям фрактальной графики,  используя ключевые слова: «треугольник Серпинского»,
«салфетка Серпинского», «квадрат Серпинского», «ковёр Серпинского 63», «снежинка
Коха 64», «кривая Коха» и др. Предполагаем, что вы найдёте для себя много интересно-
го.

Рисунок 2.28. Построение «снежинки Коха» и «треугольника Серпинского»

Фрактал  – объект,  отдельные  элементы  которого  наследуют  свойства  родитель-
ских  структур.  Поскольку  более  детальное  описание  элементов  меньшего  масштаба
происходит по простому  алгоритму (например, для рисунка выше словесно  алгоритм
можно  выразить  так: имеющийся  треугольник  уменьшаем и переворачиваем  и  т. д.),
описать такой объект можно всего лишь несколькими математическими уравнениями.

Фракталы позволяют описывать целые классы изображений, для детального опи-
сания которых требуется относительно мало памяти. С другой стороны, фракталы сла-
бо применимы к изображениям вне этих классов.

63 Вацлав Франциск Серпинский (польск. Wacław Franciszek Sierpiński, 1882–1969) – выдающийся поль-
ский  математик.  Известен  своими  трудами  по  теории  множеств,  аксиоме  выбора,  континуум-гипотезе,
теории чисел, теории функций, а также топологии.
64 Нильс Фабиан Хельге фон Кох (швед. Niels Fabian Helge von Koch, 1870–1924) – шведский математик.
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Существует множество различных программ фрактальной графики, как коммерче-
ских, так и свободного ПО. Например, Apophysis 65.

2.4.5. Представление видеоинформации в ПК

Видеоинформация – наиболее сложный вид для хранения, обработки и воспроиз-
ведения.  Впервые  движущиеся  изображения  были  сохранены  на  киноплёнке  в  виде
большого количества отдельных кадров изображения, заснятых через небольшие про-
межутки времени (24 кадра в секунду). Позднее на ту же плёнку стала записываться и
звуковая дорожка (в последующем несколько дорожек для многоканального звука). С
этой точки зрения,  сложности в хранении видеоинформации нет – выше нами были
рассмотрены способы представления графической информации и аналогового сигнала
(звука). Читатель может подумать: «записываем подряд 24 картинки – и видеоряд го-
тов». Теоретически да, это так, но... Попробуйте самостоятельно подсчитать, сколько
потребуется места для записи в таком формате хотя бы 15-минутного видеоролика без
звука для самого маленького разрешения 352 × 288.

Без хитрых способов сжатия явно не обойтись.
Исторически проблема кодирования видеорядов данных в ЭВМ совпала с появле-

нием телевидения с его аналоговой записью движущегося изображения на магнитные
ленты (системы телевидения PAL и SECAM используют 25 кадров в секунду, система
NTSC – 29,97 кадра в секунду).

С появлением компьютеров (а точнее увеличением их вычислительной мощности)
широкое распространение получили цифровые методы записи и кодирования видеоин-
формации, которые постоянно совершенствуются. В настоящее время каждый может
записать видео с использованием мобильных телефонов, цифровых фото- и видеока-
мер, компьютеров-очков и выполнить монтаж видеофильма на персональных компью-
терах, производительности которых достаточно для перекодирования видео высокого
разрешения объёмом в несколько гигабайт (но продолжительность кодирования может
составлять несколько часов).

Компьютерные цифровые методы кодирования видео могут использовать частоту
телевизионных стандартов PAL/SECAM или NTSC, так как видеозаписи многих циф-
ровых форматов могут воспроизводиться как специальными компьютерными програм-
мами,  так  и  бытовыми  DVD-плеерами,  а  также  путём  подключения  телевизора  к
компьютеру (для передачи видео и звука сейчас всё чаще используется порт HDMI66).

Качество видеоизображения в цифровых методах постоянно улучшается. Широ-
кое распространение цифрового видео было связано с появление вначале CD-дисков,
затем DVD, далее Blu-Ray дисков, на которых в основном и распространялись кино-
фильмы и ёмкостью которых ограничивались качественные возможности. В табл. 2.28
приведены характеристики некоторых видеоформатов.

Стандарты кодирования  видео  разрабатываются  группой  экспертов  в  области
цифрового видео MPEG (Moving Picture Experts Group) – Международной организаци-
ей по стандартизации (ISO). Первый стандарт MPEG-1 был представлен в 1992 г., по-
следние стандарты в этой области – MPEG-7 и MPEG-21.

65 Apophysis (Апофиз) (от греч. αποφυσις, – отросток) – редактор фрактальной графики с открытым исход-
ным кодом для визуализации в ОС Windows.
66 High-Definition Multimedia Interface, разъём: http://pinouts.ru/Video/hdmi.shtml.
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Алгоритмы кодирования видео очень сложны, их описания можно найти в специ-
альной литературе или на сайте http://www.mpeg.org.

Все форматы сжатия семейства MPEG (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7) ис-
пользуют  высокую  избыточность  информации  в  изображениях,  разделенных  малым
интервалом времени. Между двумя соседними кадрами обычно изменяется только ма-
лая  часть  сцены  – например,  происходит  плавное  смещение  небольшого  объекта  на
фоне фиксированного заднего плана. В этом случае полная информация о сцене сохра-
няется  выборочно  – только  для  опорных кадров.  Для  остальных  кадров  достаточно
передавать разностную информацию: о положении объекта, направлении и величине
его смещения, о новых элементах фона, открывающихся за объектом по мере его дви-
жения. Причём эти разности можно формировать не только по сравнению с предыду-
щими изображениями, но и с последующими (поскольку именно в них по мере движе-
ния объекта открывается ранее скрытая часть фона).

Таблица 2.28. Сравнение форматов записи видео на диски

Формат Разрешение
Стандарт кодирования Совместимость

с DVD-плееромвидео аудио

VCD
352×288 PAL

352×240 NTSC
MPEG-1 MPEG-1 всегда

SVCD
480×576 PAL

480×480 NTSC
MPEG-2 MPEG-1 иногда

DVD
720×576 PAL

720×480 NTSC
MPEG-2 MPEG-1, AC3 всегда

XVCD
720×576 PAL

720×480 NTSC
MPEG-1 или

MPEG-2
MPEG-1 иногда

DivX 640×480 MPEG-4 MP3, WMA иногда

HDTV 720p 1280×720
MPEG-4

H.264
MP3, WMA,
AC3 или др.

BD-плеер

HDTV 1080i
1920×1080

(i – чересстрочная
развёртка)

MPEG-4
H.264

MP3, WMA,
AC3 или др.

BD-плеер

AVCHD
720p

1280×720
(p – прогрессивная

развёртка)

MPEG-4 v.10
(AVC/H.264)

PCM (7.1) или
AC3 (5.1)

нет

AVCHD
1080i

1920×1080
MPEG-4 v.10
(AVC/H.264)

PCM (7.1) или
AC3 (5.1)

нет

4K UHDTV (2160p) 3840×2160 HEVC(H.265) AAC нет

8K UHDTV (4320p) 7680×4320 HEVC(H.265) AAC нет

Алгоритмы MPEG сжимают только опорные кадры – I-кадры (Intra frame – вну-
тренний кадр). В промежутки между ними включаются кадры, содержащие только из-
менения между двумя соседними I-кадрами – P-кадры (Predicted frame – прогнозируе-
мый кадр). Для того чтобы сократить потери информации между I-кадром и P-кадром,
используются B-кадры (Bidirectional frame – двунаправленный кадр). В них содержит-
ся информация, которая берётся из предшествующего и последующего кадров.
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MPEG-4 использует  технологию  фрактального  сжатия  изображений.  Фракталь-
ное (контурно-основанное) сжатие подразумевает выделение из изображения контуров
и текстур объектов. Контуры представляются в виде сплайнов (полиномиальных функ-
ций) и кодируются опорными точками. Текстуры могут быть представлены в качестве
коэффициентов пространственного частотного преобразования (например, дискретно-
го косинусного или вейвлет-преобразования 67).

Новые версии  MPEG-4 – AVC/H.264 (Advanced Video Codec, называемый также
H.264) – стандарт, предназначенный для значительного сжатия видеопотока при сохра-
нении высокого качества и AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – улучшен-
ный видеокодек для видео высокого разрешения) – цифровой формат записи видеодан-
ных в форматах 720p или 1080i и многоканального звука. Стандарт AVCHD был разра-
ботан совместно компаниями Sony и Panasonic в 2006 году. За основу был взят кодек
AVC/H.264 (Multimedia Framework).

HEVC (High Efficiency Video Coding, ITU-T H.265) – более эффективный стандарт
сжатия по сравнению с H.264/MPEG-4 AVC. Первая его версия появилась в 2013 году,
вторая – принята в конце 2014 года, опубликована в начале 2015 года.

Форматы файлов Microsoft AVI и MKV – контейнеры, предназначенные для хра-
нения видеоинформации, синхронизованной  с аудиоинформацией.  AVI может содер-
жать в себе потоки 4 типов – Video, Audio, MIDI, Text. Причём видеопоток может быть
только один, тогда как аудио – несколько.

Контейнер  MKV (Matroska – матрёшка)  разрабатывался  с  учётом современных
тенденций и возможных  тенденций  будущего.  Он  универсален,  так  как  построен на
принципе EBML (Extensible Binary Meta Language, – как XML, но для двоичных дан-
ных). В  MKV можно поместить любое  количество аудио-, видеорядов,  меню как  на
DVD, главы, субтитры, шрифты, постеры, тексты, комментарии, описания, фотоальбо-
мы и прочее.  Ограничений практически нет.  Максимальная совместимость  со всеми
возможными требованиями к видеоконтейнеру на данный момент и на ближайшее бу-
дущее.  Используется  в настоящее  время  для переноса  информации  DVD- и Blu-Ray
дисков в один файл *.mkv с сохранением меню, выбора языка воспроизведения, показа
субтитров  на  выбранном  языке,  показа  сцен-фрагментов  основного  фильма,  реклам-
ных роликов диска и прочего.

В  октябре  1996  года  группа  MPEG приступила  к  разработке  формата  сжатия
MPEG-7,  призванного  определить  универсальные механизмы  описания  аудио- и ви-
деоинформации. Этот формат получил название «Мультимедиа-интерфейс для описа-
ния содержимого» (Multimedia Content Description Interface). В отличие от предыдущих
форматов  сжатия  семейства  MPEG,  MPEG-7 описывает  информацию,  представлен-
ную в любой форме (в том числе в аналоговой) и не зависит от среды передачи дан -
ных.

Формат сжатия  MPEG-7 использует развитую многоуровневую структуру описа-
ний аудио- и видеоинформации на основе языка этих описаний. Существуют различ-
ные типы информации, для которых разработаны схемы описания базовых структур:
низкоуровневые аудио-визуальные характеристики, такие как цвет, текстура, движение,
уровень звука и т. д.; высокоуровневые семантические объекты, события и абстракт-
ные принципы; описание содержимого, навигации и доступа к аудиовизуальному мате-

67 Вейвле́ты (от англ. wavelet), всплески – математические функции, позволяющие анализировать различ-
ные частотные компоненты данных.
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риалу  и  т. д.  Одной  из  отличительных  особенностей  MPEG-7 является  его  способ-
ность к определению типа сжимаемой информации. Если это аудио- или видеофайл, то
он сначала сжимается с помощью  алгоритмов  MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, а затем
описывается при помощи MPEG-7.

Разработка  формата  MPEG-21 –  долговременный  проект,  который  называется
«Система  мультимедийных  средств» (Multimedia Framework). Над  разработкой  этого
формата эксперты начали работать в 2000 г. Задача разработки  MPEG-21 может быть
сформулирована следующим образом: определение технологии, необходимой для под-
держки пользователей при обмене, доступе, продаже и других манипуляциях цифро-
выми объектами. При этом предполагается обеспечить максимальную эффективность
и прозрачность этих операций.

Форматы файлов Microsoft AVI и MKV – контейнеры, предназначенные для хра-
нения видеоинформации, синхронизованной  с аудиоинформацией.  AVI может содер-
жать в себе потоки 4 типов – Video, Audio, MIDI, Text. Причём видеопоток может быть
только один, тогда как аудио – несколько.

Для просмотра видеосюжетов (в том числе и видеовещания по Сети) на компью-
тере обычно используются какая-либо встроенная программа и набор кодеков.  Реко-
мендуем читателям кросс-платформенную программу VLC Media Player68, доступную
для ОС Windows, Linux, Mac OS X и в исходных кодах, а также набор кодеков K-Lite
Codec Pack69 для ОС Windows и Perian70 для Mac OS X. Установка71 VLC Media Player в
ОС Linux обычно автоматически подгружает и устанавливает из репозитария пакеты
со всеми необходимыми кодеками и зависимостями (Подробнее см. раздел 5.6.5 «Про-
граммы воспроизведения DVD-фильмов и видеофайлов, кодеки»).

2.4.5.1. Цифровое вещание

По количеству в мире сегодня доминирует цифровое вещание телевизионных ка-
налов  (англ.  digital video broadcasting, DVB, версии  T1, T2). Существуют различные
форматы цифрового вещания. В конечном итоге Российская Федерация отказалась от
централизованного  вещания  телевизионного  изображения  в  аналоговом  формате  и
перешла на стандарт вещания DVB-T2 c 14 октября 2019 года. В этот день российский
космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической стан-
ции, вышел на прямую связь с центром управления полётами (г. Королёв Московской
обл.) и на фоне флага с изображением символа цифрового ТВ – «цифровой бабочки»
символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 российском регионе
аналогового телевещания72.

Очевидно, что передаваемый цифровой сигнал без труда может быть принят с по-
мощью  цифрового  приёмника,  подключенного  к  компьютеру,  и  сохранён  или  отоб-
ражён.  (Подробнее см.  4.12.6. Платы  видеозахвата,  TV- и FM-приёмники, стр.  333.)
Форматы кодирования видеосигналов в  рамках данного учебника не рассматриваются.

68 http://www.videolan.org.
69 http://www.codecguide.com.
70 http://www.perian.org/.
71 Например, «yum install vlc» или «aptitude install vlc».
72 https://ria.ru/20191014/1559752630.html



2.4. Кодирование графической и видеоинформации 139 

2.4.5.2. 3D-изображение, 3D-видео

В продолжение параграфа  2.4.3. Трёхмерная графика (3D-графика) (стр.  132) от-
метим, что построение объёмных изображений объектов в статике или в движении по-
строено на особенностях человеческого зрения. Люди от природы наделены биноку-
лярным зрением (видят мир двумя глазами), а их мозг,  обрабатывает полученные от
глаз сигналы, «пересчитывает» и создаёт в нашем воображении изображение. Процесс
восприятия  происходит  бессознательно,  мы  лишь  наслаждаемся  итоговым  результа-
том. В этом случае, может показаться, что для хранения 3D изображений в памяти ПК
всего-то и надо увеличить объём памяти вдвое, либо поставить два компьютера рядом,
либо один поделить  на 2 части.  Например,  уже сейчас можно недорого купить (или
изготовить самому) небольшие картонные или пластиковые приспособления с двумя
линзами для размещения в них телефона.

 

Рисунок 2.29. Держатель телефона для создания виртуальной реальности
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Если программное обеспечение телефона  снабдить  функциями опроса датчиков
определения положения устройства в пространстве и соответствующего изменения по-
казываемого изображения, то запросто можно добиться эффекта присутствия. При по-
вороте головы у человека будет создаваться ощущение наличия вокруг него виртуаль-
ной реальности. Многие игры уже сейчас используют эту возможность.

Привязываться к телефону (или другому мобильному устройству) не обязательно,
в компьютерных магазинах давно продаются специальные шлемы виртуальной реаль-
ности, подключаемые к компьютеру.

В теории вроде всё красиво, но на практике дело обстоит немного сложнее. Для
3D-съёмки надо иметь две камеры, работающие почти синхронно. Для удобства хране-
ния одного файла изображений вместо двух необходим соответствующий файл-контей-
нер и, соответственно, его поддержка в программном обеспечении.

Также,  отображение 3D-картинки  на привычных экранах встречает  значительно
большие трудности. Для получения разных картинок  в правом и левом глазах челове-
ка приходится или использовать  эффекты  поляризации  и очки  с поляризацией линз,
либо использовать очки с цветовыми светофильтрами, либо повышать число кадров в
изображении  и  также  использовать  кратковременно  перекрывающие  световой  поток
фильтры. Судя по киноиндустрии некоторые достижения в этом направлении уже до-
стигнуты.

Логичным продолжением технологии 3D видео является пленоптика, речь о кото-
рой пойдёт в следующем параграфе.

2.4.5.3. Пленоптика (вычисляемое видео)

Наверняка многие читатели заметили
тенденцию  последних  лет  от  производи-
телей мобильных телефонов – снабжать их
бóльшим  количеством  камер  и  увеличи-
вать «сырое» разрешение их матриц. В ин-
тернете  можно  найти  много  информации
на  эту  тему  и  даже  юмор  (см.  картинку
справа,  чехол  телефона  с  кадром  из  им-
портного к/ф «Коммандос», 1985 г.), но это
ещё  не  пленоптика,  а  лишь  некоторые  её
отголоски. Отголоски потому, что первопричина этого – разные фокусные расстояния
камер и селективная их работа при съёмках «вблизь» и «вдаль», но, когда с помощью
программного обеспечения оптические сенсоры работают одновременно и на основе
полученных данных высчитывается общее изображение, тогда это шаг в сторону вы-
числяемых изображений.

Замечание.  Благодаря преподавателям (и научным работникам) лаборатории компьютер-
ной графики ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова подробнее о данном вопросе можно прочитать в
материале  «Вычисляемое  видео  в  755  мегапикселей:  пленоптика вчера,  сегодня  и  завтра»
https://habr.com/ru/post/440652/. Мы же приведём некоторые выдержки из этого материала.
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История  вопроса  уходит  корнями  к  работам
А.А.Гершуна о световом поле73.

В традиционных видео- и фото- системах сен-
сор (обычно это ПЗС-матрица или плёнка) распола-
гается  в  фокальной  плоскости  линзовой  системы
объектива, фиксируя перевёрнутый свет от реально-
го изображения и формируя двухмерную картинку.

Картинка выше должна быть знакома читателю
из раздела оптики школьного курса физики.

Если  объект  съёмки  расположен  не  в  фокусе
линзы,  то  получаемое  изображение  получается
нечётким  и  мы  обычно  констатируем,  что  «ничего
не видно».

Это происходит потому, что оптическая систе-
ма настроена и работает так, чтобы фиксировать «плоский» (2D) срез объекта по фо-
кальной плоскости. 

На самом же деле снимаемая сцена не плоская. Источниками фиксируемого каме-
рой света являются точки некоторого пространственного объёма, допустим, некоторо-
го прямоугольного параллелепипеда с размерами u×v×w. В этом случае прилетающие
в объектив камеры (а в последствии на оптический сенсор) световые лучи от разных
точек описанного выше объёма будут падать под разными углами. Ситуация чем-то на-
поминает голограммы.

Фиксировать  углы,
то  есть  работать  в  по-
лярных  координатах,  и
создавать  учитываю-
щие  угол  оптические
сенсоры не очень удоб-
но,  поэтому  на  практи-
ке,  где  область  про-
странства  откуда  «при-
летает» свет ограничена, интенсивность лучей оценивают функцией зависящей от 4-х
параметров (для видеосцен – от пяти, где пятый параметр – время), называемой свето-
вым полем. Данное понятие является ключевым для пленоптической съёмки и под ним

73 А.А. Гершун Световое  поле,  1936.  http://books.e-heritage.ru/book/10075261,  http://nasledie.enip.ras.ru/
ras/view/publication/general.html?id=47282739.

Гершун  Андрей  Александрович
(1903–1952) – советский учёный в
области фотометрии и светотехни-
ки, основатель  научной школы  по
гидрооптике (Государственный оп-
тический институт им. С.И. Вави-
лова).  Лауреат  двух  Сталинских
премий (1942, 1949).
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понимается то, что в каждой точке оптического 2D-сенсора фиксируется не цвет пик-
селя (яркость), а двумерная матрица пикселей, «засветившая» этот пиксель, тем самым
превращая старый двумерный кадр в новый четырёхмерный (обычно пока с очень не-
большим разрешением по s и t). В целом, в данной модели, глубина w оказывается не-
существенна и в формулах не учитывается  (важен ближайший к сенсору  u×v-срез в
снимаемом объёме). С добавлением основной линзы объектива ситуация кардинально
не меняется.

Рисунок 2.30. Прохождение оптических лучей через систему линз

 А вот, смещение сенсора от фокальной плоскости объектива немного назад и до-
бавление  в  неё множества мелких  линз  кардинально меняют фиксируемую (снимае-
мую) картинку. Изображение за ними оказывается примерно следующим.

Рисунок 2.31. Изображение после сетки мелких линз (Взято из:

https://www.researchgate.net/publication/224207951_Using_Focused_Plenoptic_Cameras_for_Rich_Image_Capture)
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Замечание. Изображение 2.31 чем-то напоминает фасеточное зрение присущее   некото-
рым насекомым, ракообразным и др. беспозвоночных, фасеточные глаза которых образованы
особыми  структурными  единицами  «омматидиями»,  роговичная  линза  которых  имеет  вид
выпуклого шестигранника – фасетки74.

Подобная оптическая система позволяет на сенсоре фиксировать информацию из
плоскостей  съёмки,  отличных  от  фокальной.  Причём,  эта  информация  находит  своё
отображение на нескольких различных пикселях оптического сенсора.

Рисунок 2.32. Прохождение оптических лучей от другой плоскости

В  результате,  если  матрица  оптического  сенсора  будет  обладать  достаточно
большим  разрешением,  то  появляется  возможность  на  основе  зафиксированных  им
данных математически вычислить новое изображение. Поскольку чудес не бывает (но-
вой информации об изображении взяться неоткуда), получаемое с помощью пересчёта
изображение  оказывается  меньшего  размера,  нежели  сырое  разрешение  оптического
сенсора. (В ссылке приведённой в начале параграфа описывается сенсор в 755 мега-
пикселей!)

Самая известная возможность такого пересчёта (возможность пленоптических ка-
мер)  – изменение фокусировки уже после того, как сделан кадр! При использовании
аналоговых технологий такое и другие эффекты не достижимы в принципе, разве что –
голограммы.

В определённых пределах возможен пересчёт точки съёмки,
освещения, разрешения, окружения объекта съёмки.

Время  экспозиции  и  форма  диафрагмы  для  вычисляемого
изображения тоже могут варьироваться,  как если бы съёмка ве-
лась на реальной фотокамере с изменением этих параметров.

Помимо этого возможны создание более качественного эф-
фекта «замена фона» (без использования зелёного экрана позади
объекта съёмки – хромакей), выделение стерео пар изображений
для 3D-снимков и др.

74 От франц. facette – грань.
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Рисунок 2.33. Пленоптическая камера компании Lytro, 2018 г.

К сожалению, более подробное рассмотрение вопросов в отношении кодирования
изображений (графики, видео) выходит за рамки учебника.

2.5. Некоторые виды кодов и кодирования

Предыдущие разделы 2.1–2.4 говорят читателям о том, что информация об окру-
жающей нас действительности, событиях, объектах и т.п., в рамках некоторой модели,
являющейся по сути отображением картины реального мира, с некоторой точностью
может быть представлена в виде чисел, текстов, звуков, аналоговых сигналов, изобра-
жений и последовательностей изображений (видео) которые в рамках другой модели
могут быть преобразованы в двоичные числа с целью унификации процессов хранения
и обработки этих сведений в ЭВМ.

Полученные  таким  образом цифровые  данные  могут  быть  подвергнуты  различ-
ным дополнительным преобразованиям обычно для последующего упрощения процес-
сов их использования, либо получения иных необходимых выгод (сокращение разме-
ров хранения, уменьшение времени затрачиваемого на обработку и т.п.).

Сведения о подобных преобразованиях, являющихся актуальными по мнению ав-
торов, и связанные с этим вопросы представлены в последующих параграфах.
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2.5.1. Штрихкоды

В последнее время мы всё чаще видим в рекламе, на товарах, а также их компо -
нентах, всевозможные одномерные75 и двумерные штрихкоды.

Штрихкод76 – это попытка, в удобном для чтения ЭВМ виде с по-
мощью чёрных и белых чёрточек или точек, а также их расположения,
записать  некоторую  текстовую  информацию.  Чёрный  и  белый  цвета

выбраны из-за того, что они обладают максимальной контрастностью по отношению
друг  к  другу  и  тем  самым  обеспечивают  минимизацию  ошибок
считывания.  Использование других цветов возможно,  но часто не
оправдано с технической или иной точек зрения.

Идеи  кодирования,  а  затем  «штрихкодирования» или  «радиокодирования» това-
ров,  документов и иных предметов с целью упрощения их учёта существуют давно.
Так, в прошлом веке, под влиянием зарубежных коммерческих компаний была создана
«GS177» – международная организация, ведающая вопросами стандартизации учёта и
штрихового  кодирования  логистических  единиц.  Естественно,  что  за  пользование
услугами этой организации (например, чтобы не было двух разных товаров с одним
штрихкодом)  косвенно  приходится  платить  конечным  потребителям,
деньги которых косвенным образом уходят в зарубежные и междуна-

родные компании. Естественно с точки зрения нашей экономики предпо-
чтительно  чтобы  штаб-квартиры  международных  стандартизирующих

организаций располагались на территории РФ. Также можно не использовать техноло-
гии и не платить за это. Согласно законодательству РФ нанесение штрихового кода на
продукцию не является обязательным, однако, что интересно, впервые товар народно-
го потребления обзавёлся штрихкодом на своей упаковке в 1974 году на добровольной
основе, а сегодня товары практически невозможно продать через торговые сети, если
они не обладают штрихкодом. Как ни крути, прогресс остановить невозможно, поэто-
му рассмотрим технические стороны вопроса.

Количество  различных  «одномерных» (1D)  штрихкодов  велико:  Code-11,  Code-
2of5 Inerleaved, Code-39, Code-39 Full ASCII, Code-128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Фар-
макоды и другие. Длина полосы кода состоящей из чёрных и белых чёрточек напря -
мую влияет на максимальный объём кодируемой информации. Естественно, что чрез-
мерно длинные штрихкоды неудобны. Для кодирования большего объёма информации
были  придуманы  несколько-полосные  или  двумерные  (2D)  штрихкоды:  (Micro) QR
Code, Data Matrix, Aztec, Codablock-F, Maxicode, (Micro) PDF417, Han Xin и другие.

Какие-то коды кодируют только цифры, иные имеют расширенный набор симво-
лов, но ни один не дружит с кириллицей напрямую, обычно для кодирования русских
букв используют кодировку Unicode или её формат UTF-8.

Замечание. Наше государство активно внедряет информационные технологии в повсед-
невную  жизнь:  «Штриховой  код,  как  технология  автоматической  идентификации  и  сбора
данных, широко используется при осуществлении платежей физическими лицами. Использова-
75 Пример штрихкода EAN-13 cм. на тыльной стороне обложки учебника.
76 Хороший on-line генератор штрихкодов доступен по адресу http://barcode.tec-it.com.
77 Сайт организации http://www.gs1.org, до 2005 EAN – International-Uniform Code Council (EAN-UCC).
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ние символов штрихового кода на платёжном документе позволяет осуществить автомати-
зированный  ввод  реквизитов  платежа  и  этим  снизить  трудоёмкость  проведения  операции
приёма  платежа,  уменьшить  количество  ошибок,  допускаемых  клиентами  и  сотрудниками
организаций, принимающих платежи, и сократить время оформления платежа. Для задания
единых правил использования штрихового кода как поставщиками услуг при выставлении сче-
тов (печати платёжных документов), так и принимающими платежи организациями возник-
ла необходимость разработки общего стандарта.[42]», – национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 56042-2014 «Двумерные символы штрихового кода для осуществления пла-
тежей физических лиц».

Прошло совсем немного лет с момента принятия стандарта, а он уже повсеместно активно
используется. Наверняка вы вспомните что недавно видели платёжки со штрихкодами.

2.5.1.1. QR-коды

Из группы 2D штрихкодов благодаря рекламе наиболее узнаваемы QR-коды, раз-
работанные и представленные японской компанией «Denso-Wave» 78 в 1994 году. Не-
смотря на то что они были придуманы почти как два десятилетия назад, широкое рас-
пространение они получили лишь сейчас, по мере заполнения рынка «гаджетов» мо-
бильными устройствами со встроенными фотокамерами (а то и двумя). С первого вз-
гляда,  это  небольшие  прямоугольные  квадраты  с  чёрно-белыми  точками  внутри  на-
подобие приведённого ниже.

Слева закодировано слово «Информатика».
Картинка создана с помощью генератора, доступного на сайте
http://www.qrcoder.ru/. Ещё один веб-генератор/распознаватель

QR-кодов доступен по адресу на http://foxtools.ru/QR.
Также QR-коды умеет создавать LibreOffice версии 6 и выше.

По сути, это матричный код (или двумерный штрихкод). Обычно более мелкие элемен-
ты (составляющие) итогового рисунка кода – это маленькие чёрные точки квадратной
формы.

Поскольку QR-код обладает достаточной из-
быточностью, а считывание его производится ла-
зером на основе яркости (без учёта цвета), стало
возможным создавать «дизайнерские» решения на
основе  QR-кодов  без  потери  их  функционально-
сти: с использованием цветов отличных от чёрно-
го и белого, треугольной, круглой, сердцевидной и
т. п.  формой  «точки»  (наименьшего  элемента
изображения).  Дополнительно  на  конечное  изоб-
ражение кода может накладываться тот или иной фильтр (например размытие), а вме-
сто части изображения может использоваться сторонний текст или рисунок.

Название QR-код произошло от английского quick response (быстрый отклик).
Основное достоинство QR-кода – это лёгкое распознавание сканирующим обору-

дованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона,  либо камерой компью-
тера  встроенного  в  оправу  очков),  что  даёт  возможность  использования  в  торговле,
производстве, логистике. QR-коды больше всего распространены в Японии, стране, где

78 http://www.denso-wave.com/en/.
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штрихкоды пользовались такой большой популярностью, что объём информации, за-
шифрованной в коде, вскоре перестал устраивать индустрию. Японцы начали экспери-
ментировать с новыми способами кодирования небольших объёмов информации в гра-
фической картинке, так и был придуман QR-код.

Рисунок 2.34. Пример размещения QR-кода на информационной табличке с описанием
достопримечательности

Максимальное количество символов, помещаемых в один QR-код, варьируется от
способа кодирования и составляет: для цифр – 7189 знаков; для цифр и букв (включая
кириллицу) – 4296 символов; для двоичного кода – 2953 байт; для иероглифов – 1817
штук. Первоначально QR-коды были широко распространены в странах Азии (особен-
но в Японии), но, довольно быстро появились у нас и в других странах.

Наибольшее  признание  они  получили  среди  пользователей  мобильной  связи  –
установив  программу-распознаватель,  абонент  может  моментально  заносить  в  свой
телефон текстовую информацию, добавлять контакты в адресную книгу, переходить по
веб-ссылкам, отправлять SMS-сообщения и т. д. С появлением технологии дополнен-
ной реальности QR-коды вносят в жизнь новые интересные моменты,  например,  вы
только посмотрели на ценник с QR-кодом в магазине через очки с камерой и дисплея-
ми, как сразу на экране, сбоку на полупрозрачной панели появилась подробная инфор-
мация о товаре и список ближайших магазинов, где данный товар можно купить деше-
вле.  С  учётом  того,  какими  темпами  совершенствуются  технологии  распознавания
изображений, QR коды в данном примере могут и не потребоваться.
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Что же до использования QR-кодов в промышленности – у них есть один большой
недостаток – для успешного считывания метка должна быть разборчивой и находиться
в зоне прямой видимости. Данное условие не всегда достижимо, например при движе-
нии объекта с кодом, поэтому в ряде отраслей на пятки QR-кодированию очень актив-
но  наступает  технология  NFC 79 и  радиочастотная  идентификация  на  базе  меток
RFID 80, которые уже позволяют осуществлять двухсторонний обмен. Например, в мо-
сковской  области  радиометки  активно  используются  для  удалённого  отслеживания
перемещения мусорных контейнеров.

Рисунок 2.35. Радиометка на контейнере

Вы без труда самостоятельно вспомните и другие места применения радиометок,
например выходя из какого-нибудь большого супермаркета.

Кроме кодирования товаров и документов в последнее время появился «социаль-
ный запрос» получивший ответ в виде de facto стандартизации кодирования таких не
материальных вещей как «телефонный номер», «SMS с готовым текстом», «ссылка для

79 NFC (англ.  Near Field Communication – «коммуникация на небольшом расстоянии») – технология бес-
проводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными
между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см. Эта технология – простое расширение
стандарта  бесконтактных  карт (ISO 14443), которая  объединяет  интерфейс  смарткарты и считывателя в
единое устройство.
80 RFID (англ.  Radio Frequency IDentification – радиочастотная идентификация) – способ автоматической
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные,
хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
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like'ания», «адрес профиля социальной сетей», «адрес твита» и тому подобных. Коди-
рование указанной информации не отличается от кодирования текстов, за тем лишь ис-
ключением, что мобильные приложения, производящие распознавание подобных кодо-
вых изображений,  по результатам распознавания могут выполнять те или иные дей-
ствия, как то набор распознанного номера, набор текстового сообщения или отправка
URL-строки браузеру или иному приложению.

Леса у нас много, но лучше его беречь, в ряде случаев использование подобных
кодов может осуществляться без их печати на бумажные или иные физические носите-
ли. Например, отображать коды можно как на стационарный экран монитора для бы-
строго считывания информации в мобильные устройства, так и на экран мобильного
телефона, например при просмотре письма-подтверждения со  штрихкодом, для пред-
ставления последнего автомату для печати бумажных билетов, либо для прохода через
турникет или контролёра. Это могут быть как электронные билеты в кино, так и поса-
дочные талоны на поезд или самолёт.

Распространённость и простота реализации штрихового кодирования сделали его
очень популярным. Хочешь на экране отображай, хочешь на бумаге, упаковке, плёнке
или наклейках печатай, однако, у них всех есть недостаток: вмещают мало информа-
ции. Как следствие, требуют подключения к локальной базе данных, для поиска и по-
лучения данных по ключу или доступ в интернет, что по сути есть так же самая база
данных.

Например,  наклейки  ЕГАИС  (Единой  государственной  автоматизированной  ин-
формационной системы, предназначенной для государственного контроля над объёмом
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции) выглядят красиво, имеют несколько степеней защиты, но бесполезны, если у вас
нет оборудования для их проверки, а у этого оборудования нет связи с сервером. Также
с 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 № 290-ФЗ
действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Для про-
верки чеков, на последних печатаются прямым текстом и/или в виде QR-кодов ссылки
на страницы сайта ФНС России, однако, если интернета нет, то проверить чек по этой
технологии невозможно.

Размещение  полностью  автономной  информации  в  штрихкодах  затруднено,  по-
скольку в 1-2 килобайта можно уместить разве что небольшой отрывок текста (часто
опять ту же же ссылку), а вот небольшое изображение размером чуть побольше иконки
или любой офисный документ уже не влезут даже в самый большой код. Исключением
будут разве что платёжки, где в формате XML закодированы реквизиты получателя де-
нег для более быстрого их считывания. Но, оцените каков размер этого штрихкода!

Перспективным может  быть  увеличение объёмов  кодируемой  информации,  сде-
лать это можно банально за счёт увеличения размеров матрицы, добавлением цветов
или оттенков.  Дополнительно расширить ёмкость можно отказавшись от квадратной
формы  ячеек.  Хороший  пример  –  Jabcode81.  Явно  не  универсальное,  но  решение
проблемы. 

Замечание 1. Возьмите разрешения экранов и камер современных мобильных телефонов
и вы поймёте, что эта технология явно им подходит. На одном устройстве можно последова-
тельно отображать коды, а другое может их считывать.82 При этом образуется односторонний
канал связи который, в отличие от радиоканала, не создаёт помех (например, может использо-

81 JAB Code (Just Another Bar Code) https://github.com/jabcode/jabcode.
82 Передача файлов по воздуху через камеру смартфона https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/534412/.
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ваться на борту самолёта) и к тому  же, данные переданные таким  образом довольно сложно
перехватить.  Например,  с  помощью  txqr  (https://github.com/divan/txqr)  можно  передавать  не-
большие файлы с одного мобильного устройства на другое со скоростью в десятки килобайт в
секунду. Конечно можно и кабелем соединить два устройства, но тут есть много но, как мини-
мум он должен быть под рукой.

Пример применения: некоторые wi-fi web-камеры настраиваются исключительно с помо-
щью  QR-кодов.  Последние  генерируются  специальным  мобильным  приложением,  а  экран
планшета или телефона с отображённым на нём кодом (в котором, как вы понимаете, закодиро-
ваны название, пароль сети wifi и наверняка что-то ещё) помещается на удалении 20-30 см от
объектива web-камеры. Другой пример описывает выдержка из описания мессенджера: «Что-
бы подключить ваш веб-браузер к клиенту ..., просто откройте https://web.whatsapp.com. Вы
увидите QR-код – отсканируйте его с помощью WhatsApp, и вы готовы к работе.»

Замечание 2. К сожалению, в повсеместном и бездумном использовании 2D-кодов есть и
негативный социальный аспект. Так, реклама «с квадратиками» делит общество на тех, кто име-
ют электронные устройства и могут прочитать то, что написано, и тех, кто этого сделать не мо-
гут. Даже при наличии современных  алгоритмов и аппаратных возможностей для распознава-
ния изображений использование штрихкодов скорее есть показатель проигранной битвы между
человеком  и  компьютером  в  пользу  последнего,  поскольку,  вы,  читатель,  наверняка  ещё  не
научились  читать  без помощи  техники  сообщения  со  штрих- и  QR-кодов.  Не  очень  хочется,
чтобы буквари наших внуков или правнуков вместо привычного алфавита с картинками содер-
жали информацию о различных методиках штрихового кодирования.

2.5.2. Шрифт Брайля

В 1824 году французом Луи Брайлем (фр. Louis Braille, 1809-1852) был разработан
рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незря-
чими и плохо видящими людьми. Будучи ребёнком Луи поранился в мастерской отца
шорным ножом; после из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение.

Предполагают,  что свой шрифт  Брайл создал  в воз-
расте  15  лет  как  альтернативу  рельефно-линейному
шрифту  Валентина  Гаюи,  вдохновившись  простотой
«ночного  шрифта» капитана  артиллерии  Шарля  Барбье,
который в то время использовался военными для записи
донесений, которые можно было прочесть в темноте.

Наверняка вы вспомните что когда-то видели «точки» на кнопках лиф-
тов в общественных местах или надписи на отдельных продуктах и това -
рах.

Для  изображения  букв  в  шрифте  Брайля  используются  шесть  точек
(ощущаемых  пальцем  выпуклостей).  Точки  расположены  в  два  столбца.

При письме точки прокалываются или продавливаются с обратной стороны листа, та-
ким образом «писать» текст приходится в обратном порядке – справа налево,  чтобы
читать его можно было как обычно, – слева направо.

Для читающего  точки нумеруются по столбцам  слева направо и по
строкам  сверху  вниз.  Используя  традиционный  (шеститочечный) шрифт
Брайля, можно записать 26 = 64 различных символа: 63 информативных и
один пробел. В расширенном (восьмиточечном) шрифте Брайля – 28 = 256
символов: 255 информативных и один пробел.
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В настоящее время шрифт Брайля приспособлен для письма на различных языках,
включая китайский. Также он используется для нотного письма и в системе математи-
ческих обозначений. Вы без труда в интернете найдёте правила кодирования и обозна-
чения интересующих вас символов. Для повышения вашей эрудиции отметим, что су-
ществует несколько версий (уровней) шрифта Брайля:

Уровень 1. Состоит из 26 стандартных букв алфавита и знаков препинания. Ис-
пользуется только теми людьми, которые впервые начинают читать с помощью шриф-
та Брайля.

Уровень 2. Состоит из 26 стандартных букв алфавита, знаков препинания и со-
кращений. Сокращения используются с целью экономии места, поскольку страница со
шрифтом Брайля не может уместить столько текста, как обычная печатная страница. В
основном, на вывесках в общественных местах, в книгах, меню и большей части дру-
гих информационных материалов используется 2-й уровень шрифта Брайля.

Уровень 3. В основном, используется при личной переписке, в дневниках и за-
писках,  а  также  в  некоторой  степени  – в  произведениях  литературы.  Это  разновид-
ность стенографии, где целые слова сокращаются до нескольких букв.

Интересный факт. Из-за особенностей шрифта Брайля в письме на его основе сделаны
некоторые изменения правил набора текста. В результате чего ребёнок, обучавшийся по систе-
ме Брайля, впоследствии может допускать ряд характерных ошибок при написании или наборе
обычного текста традиционным образом, например на компьютере.

С развитием ЭВМ появился и новый термин «компьютерные тифлотехнологии»83

– общее название комплекса средств, обеспечивающих незрячим и слабовидящим лю-
дям возможность самостоятельного использования обычного персонального компью-
тера и программ общего назначения.

Так,  существуют  тактильные  брайлевские дисплеи  – небольшие прямоугольные
коробочки, соединяемые с компьютером через USB или Bluetooth, на верхней стороне
которых  одновременно  отображается
40 или  80 выпуклых  символов.  Каж-
дая брайлевская ячейка имеет 6 или 8
точек,  изготовленных  из  металла  или
нейлона. Они поднимаются или опус-
каются  при  помощи  электронного
управления  и  создают  брайлевское  представление  символа,  который  отображён  на
экране компьютера. Управляется брайлевский дисплей программой чтения экрана или
специальными кнопками, расположенными на его корпусе. Существуют портативные
модели с меньшим числом отображаемых символов. Цена таких тактильных дисплеев
варьируется от 100 до 500 тысяч рублей.

2.5.3. Сжатие (архивация) различных видов информации

Дискретное двоичное представление информации обычно имеет некоторую избы-
точность.  Часто  в  информации  присутствуют  последовательности  одинаковых  битов
или их групп. Объём информации имеет большое значение не только для хранения, но
также непосредственно влияет на скорость передачи  информации по  компьютерным

83 От греч. typhlos – слепой.
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сетям. Поэтому были разработаны специальные методы (алгоритмы) сжатия инфор-
мации  (data compression),  с  помощью  которых  можно  существенно  уменьшить  её
объём. Существуют как универсальные  алгоритмы, которые рассматривают информа-
цию как простую последовательность битов, так и специализированные, которые пред-
назначены для сжатия информации определённого типа (изображений, текста, звука и
видео).

Все  алгоритмы сжатия оперируют входным потоком информации,  минимальной
единицей которой является бит, а максимальной – несколько бит, байт или несколько
байтов.

Основными техническими характеристиками процессов сжатия и результатов их
работы являются:

степень сжатия (compress rating), или отношение (ratio) объёмов исходного и ре-
зультирующего потоков;

скорость сжатия – время, затрачиваемое на сжатие некоторого объёма информа-
ции входного потока до получения из него эквивалентного выходного потока;

качество сжатия – величина, показывающая, насколько сильно упакован выход-
ной поток при помощи применения к нему повторного сжатия по этому же или иному
алгоритму.

Все способы сжатия можно разделить на две категории:  обратимое и  необрати-
мое сжатие.

Необратимое сжатие – такое преобразование входного потока информации, при
котором  выходной  поток,  основанный  на  определённом  формате  информации,  пред-
ставляет собой объект, достаточно похожий по внешним характеристикам на входной
поток, однако отличается от него объёмом.

Степень сходства входного и выходного потоков определяется степенью соответ-
ствия некоторых свойств объекта (до сжатия и после), представляемого данным пото-
ком информации. Такие подходы и  алгоритмы используются для сжатия информации
растровых графических файлов, видео и звука. При таком подходе используются свой-
ство структуры данного формата файла и возможность представить информацию, при-
близительно схожую по качеству для восприятия человеком. Поэтому, кроме степени
или величины сжатия, в таких алгоритмах возникает понятие качества, так как исход-
ная информация в процессе сжатия изменяется. Под качеством можно понимать сте-
пень соответствия исходной и результирующей информации, оцениваемого субъектив-
но, исходя из формата информации. Для графических файлов такое соответствие опре-
деляется визуально, хотя имеются и соответствующие интеллектуальные алгоритмы и
программы. Необратимое сжатие невозможно применять в областях, в которых необхо-
димо  иметь  точное  соответствие  информационной  структуры  входного  и  выходного
потоков.  Данный подход реализован в популярных форматах представления фотоин-
формации –  JPEG, TIFF,  GIF,  PNG и др., аудиоинформации –  MP3, видеоинформа-
ции – MPEG-4.

Обратимое  сжатие всегда  приводит  к  снижению  объёма  выходного  потока  ин-
формации без изменения его информативности, то есть без потери информационной
структуры.

Из выходного потока при помощи восстанавливающего или декомпрессирующего
алгоритма можно получить входной, а процесс восстановления называется декомпрес-
сией, или распаковкой, и только после процесса распаковки информация пригодна для
использования в соответствии с их внутренним форматом.
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2.5.3.1. Способы обратимого сжатия информации

1) Сжатие способом кодирования серий (RLE)

Наиболее известный простой подход и алгоритм сжатия информации обратимым
путём – это кодирование серий последовательностей (Run Length Encoding – RLE).

Суть методов данного подхода состоит в замене цепочек или серий повторяющих-
ся байтов или их последовательностей на один кодирующий байт и счётчик числа их
повторений.

Например:
44 44 44 11 11 11 11 11 01 33 FF 22 22 – исходная последовательность;
03 44 05 11 00 03 01 33 FF 02 22 – сжатая последовательность.

Первый байт во второй последовательности указывает, сколько раз нужно повто-
рить следующий байт.

Если первый байт равен 00, то затем идёт счётчик, показывающий, сколько за ним
следует неповторяющихся байтов информации (00 03).

Данные методы, как правило, достаточно эффективны для сжатия растровых гра-
фических изображений (BMP, PCX, TIF, GIF), так как последние содержат достаточно
много длинных серий повторяющихся последовательностей байтов. Недостатком мето-
да RLE является достаточно низкая степень сжатия.

2) Алгоритм Хаффмана

Сжимая файл по алгоритму Хаффмана 84, первое, что необходимо сделать, – про-
читать  файл  полностью  и  подсчитать,  сколько  раз  встречается  каждый  символ  из
расширенного набора ASCII.

Если  учитывать  все  256 символов,  то  не  будет  разницы  в  сжатии  текстового  и
EXE-файла.

После подсчёта частоты вхождения каждого символа необходимо сформировать
бинарное дерево для кодирования с учётом частоты вхождения символов.

Пример сжатия по алгоритму Хаффмана приведён ниже.
Пусть файл имеет длину 100 байт и в нём присутствуют 6 различных символов.

Подсчитаем вхождение каждого из символов в файл и получим следующую таблицу:

Символ A B C D E F

Число вхождений 10 20 30 5 25 10

Отсортируем символы по частоте вхождения:

Символ C E B F A D
Число вхождений 30 25 20 10 10 5

Далее возьмём из последней таблицы 2 символа с наименьшей частотой. В нашем
случае это D (5) и F (10) или A (10), можно взять любой из них, например A.

84 Дэвид Хаффман (англ. David Albert Huffman; 1925–1999) – первопроходец в сфере теории информации.
В 1952 году создал алгоритм префиксного кодирования с минимальной избыточностью (известный как ал-
горитм или код Хаффмана). В 1999 году получил медаль Ричарда Хэмминга за исключительный вклад в
теорию информации.
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Сформируем из «узлов» D и A новый «узел», частота вхождения для которого бу-
дет равна сумме частот D и A:

Символ C E B F A D
Число вхождений 30 25 20 10 10 5

Номер в рамке – сумма частот символов A и D. Теперь мы снова ищем два симво-
ла с самыми низкими частотами вхождения, исключая из просмотра D и A и рассмат -
ривая вместо них новый «узел» с суммарной частотой вхождения. Самая низкая часто-
та теперь у F и нового «узла». Снова сделаем операцию слияния узлов:

Символ C E B F A D
Число вхождений 30 25 20 10 10 5

Просматриваем таблицу снова для следующих двух символов (B и E). Продолжа-
ем этот режим, пока всё «дерево» не сформировано, то есть пока всё не сведётся к од -
ному узлу.

Символ C E B F A D
Число вхождений 30 25 20 10 10 5

Теперь, когда наше дерево создано, можно кодировать файл. Мы должны всегда
начинать из корня (Root). Кодируя первый символ (лист дерева С с наибольшей часто-
той), прослеживаем вверх по дереву все повороты ветвей, и если делаем левый пово-
рот, то запоминаем бит = 0, и аналогично бит = 1 для правого поворота. Так, для C мы
будем идти влево к 55 (и запомним 0), затем снова влево (0) к самому символу. Код
Хаффмана для нашего символа C – 00. Для следующего символа (E) получается – лево,
право,  что  выливается  в  последовательность  01.  Выполнив  эту  процедуру  для  всех
символов, получим:

C = 00 (2 бита)
E = 01 (2 бита)

B = 10 (2 бита)
F = 110 (3 бита)

A = 1110 (4 бита)
D = 1111 (4 бита)

15

15

25

15
25

45

55

Root 
100
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При кодировании заменяем символы на новые коды, при этом те символы, кото-
рые встречаются наиболее часто, имеют самые короткие коды. Таблицу кодирования
запоминаем в том же архивном файле для последующей разархивации.

Замечание от авторов: вспомните азбуку морзе, как там кодируются, например,
буквы «е» и «щ»?

3) Арифметическое кодирование

Совершенно иное решение предлагает так называемое арифметическое кодирова-
ние. Арифметическое кодирование является методом, позволяющим упаковывать сим-
волы входного алфавита без потерь при условии, что известно распределение частот
этих символов и, что является наиболее оптимальным, так как достигается теоретиче-
ская граница степени сжатия.

Каждый символ после кодирования представляется как некоторое дробное число
из интервала [0, 1) с весом, пропорциональным вероятности его появления.

4) Алгоритм Лемпеля–Зива–Велча (Lempel-Ziv-Welch – LZW)
Данный алгоритм отличают высокая скорость работы как при упаковке, так и при

распаковке, достаточно скромные требования к памяти и простая аппаратная реализа-
ция.

Был опубликован Велчем в 1984 году в качестве улучшенной реализации алгорит-
ма LZ78, опубликованного Лемпелем и Зивом в 1978 году.  Алгоритм разработан так,
чтобы его можно было быстро реализовать, но он не обязательно оптимален, посколь-
ку он не проводит никакого анализа входных данных. Ещё один недостаток – низкая
степень сжатия, по сравнению со схемой двухступенчатого кодирования.

5) Двухступенчатое кодирование. Алгоритм Лемпеля–Зива
Гораздо большей степени сжатия можно добиться при выделении из входного по-

тока повторяющихся цепочек – блоков – и кодирования ссылок на эти цепочки с по-
строением хэш-таблиц от первого до n-го уровня с последующим кодированием Хафф-
мана или арифметическим кодированием.

Метод принадлежит Лемпелю и Зиву и обычно называется LZ-compression.

2.5.3.2. Перечень форматов и программ сжатия с кратким указанием 
алгоритмов их работы

ZIP: метод Shrinked – модифицированный алгоритм LZW с частичной очисткой слова-
ря и переменной длиной кода. Метод Imploded – модифицированный алгоритм Лемпе-
ля–Зива и статическое кодирование Хаффмана.
gzip:  алгоритм Лемпеля–Зива (Lempel-Ziv coding, LZ77), описания же формата gzip v
4.3  можно  найти  в  RFC 1952.  Открытая  библиотека  zlib доступна  по  адресу
http://zlib.net/.
bzip2:  сжимает  файлы,  используя  преобразование  Барроуза 85 – Уилера 86 (Burrows-
Wheeler transform,  BWT, также исторически называется блочно-сортирующим сжати-
ем, хотя сжатием и не является) и кодирование кодами Хаффмана. Степень сжатия ока-
зывается значительно лучше, чем при стандартном LZ77/LZ78-сжатии, а скорость – на
уровне адаптивного статистического алгоритма сжатия данных без потерь, основанно-

85 Michael Burrows (1963 г. р.) – английский специалист в области компьютерных наук.
86 David John Wheeler FRS (1927–2004) – учёный в области компьютерных наук.
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го  на контекстном  моделировании и предсказании  (PPM,  англ. Prediction by Partial
Matching – предсказание по частичному совпадению).
7z,  7-zip:  LZMA (англ. Lempel-Ziv-Markov 87 chain-Algorithm) – алгоритм сжатия дан-
ных,  разрабатываемый  с 2001 года.  Степень  сжатия  данным  алгоритмом  на  30–50%
лучше, чем алгоритмом, используемым для ZIP-формата.
PKPAK:  метод  Packed –  алгоритм RLE.  метод  Crunched –  алгоритм LZW.  метод
Squashed – двухпроходное статическое кодирование Хаффмана.
LHArc: алгоритм Лемпеля–Зива и динамическое кодирование Хаффмана.
LHA: алгоритм Лемпеля–Зива и статическое кодирование Хаффмана.
ARJ: алгоритм Лемпеля–Зива и оригинальный метод кодирования.
cabextract:  используется для работы с  .cab-файлами (архивы со сжатием, применяе-
мые в операционных системах семейства Microsoft  Windows). Формат поддерживает
три метода сжатия данных: DEFLATE, разработанный Филом Кацем, автором формата
ZIP; Quantum, лицензированный у David Stafford, автора архиватора Quantum; LZX,
разработанный Джонатаном Форбсом (англ. Jonathan Forbes) и Томи Поутаненом (англ.
Tomi Poutanen) и полученный Microsoft после того, как Джонатан Форбс присоединил-
ся к компании.
RAR, WinRar:  используется высокоэффективный авторский  алгоритм. Аббревиатура
RAR происходит от фамилии автора Roshal 88 ARchive.
.ipa: формат архивных файлов приложений от Apple для iPhone, iPod Touch и iPad. Как
правило, файлы этого формата шифруются с применением технологии Apple’s FairPlay
DRM. Каждый .ipa-файл – это бинарный файл для ARM-архитектуры, который на деле
является ZIP-архивом с деревом каталогов определённой структуры и содержит испол-
няемый файл, файлы ресурсов, таких как видео, аудио и изображения и т. д. Файлы .ipa
могут быть установлены на iPhone, iPod Touch, iPad посредством покупки соответству-
ющих программ в AppStore либо через утилиты типа VShare, PPHelper, Zeusmos и др.
(аналоги бывшего Installous). Также при желании указанные файлы могут быть уста-
новлены и запущены в iPhone/iPad-симуляторах 89 на обычном компьютере.

Apple Disk Image, .dmg:  проприетарный формат, в основном используемый для рас-
пространения архивов программ через интернет, поддерживается ОС Mac OS X. Ис-
пользует сжатие алгоритмами LZ77 и bzip2.

Подробнее про архивацию файлов см. раздел 5.6.2. Архивация файлов (стр. 525).

87 Андре́й Андре́евич Ма́рков (1856–1922) – русский математик, академик, внёсший большой вклад в тео-
рию вероятностей, математический анализ и теорию чисел.
88 Евге́ний Ла́заревич Роша́л (1972 г. р.) – российский программист, автор известного файлового менедже-
ра FAR Manager (http://www.farmanager.com/), формата сжатия RAR, архиваторов RAR и WinRAR, особен-
но популярных в России и странах бывшего СССР.
89 Например, см. http://ipadian.net/.


