
  



  

   Для автоматизации работы с данными, относящимися к разным 
типам, очень важно унифицировать их форму представления – для 
этого используется приём кодирования, т.е. выражения данных 
одного типа через данные другого типа.

   Кодом называют совокупность знаков (символов), предназначенных 
для представления информации в соответствии с определёнными 
правилами. Такое представление называется кодированием.

   Совокупность предназначенных для кодирования знаков называют 
алфавитом языка кодирования.

   Различают естественные и искусственные (формальные) языки и 
их алфавиты.

   Естественные языки развивались веками и служат для общения людей между собой. 
Формальные языки разрабатываются для специальных применений.

   Например, естественные человеческие языки – не что иное, как системы 
кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи.

   Примером формальных языков могут служить языки программирования, языки 
кодирования информации для её передачи, хранения и т.п.



  

   Одно и тоже понятие на различных языках может кодироваться различными 
способами.

   В качестве примеров можно привести системы записи математических 
выражений, телеграфную азбуку, морскую флажковую азбуку, систему Брайля для 
слепых и многое другое.

  Пример:

C O M P Y T E R

Код 
ASCII

43 4F 4D 50 55 54 45 52

Код 
Морзе − • − • − − − − − • − − • • • − − • • − •

  Кодирование числовой информации

См. презентацию «Системы счисления»
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Понятие о количестве информации

   Информацию, которую получает человек, можно считать мерой 
уменьшения неопределённости знаний. Если некоторое сообщение 
приводит к уменьшению неопределённости наших знаний, то можно 
говорить, что такое сообщение содержит информацию.

   В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. 
bit, от binary – двоичный и digit - знак).

   Бит в теории информации – количество информации, необходимое 
для различения двух равновероятностных сообщений. В 
вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию» 
памяти, необходимую для хранения одного из двух знаков «0» и «1», 
используемых для внутримашинного представления данных и команд.

   Восьмибитовое слово называется байтом.

   Широко используются также ещё более крупные производные 
единицы информации:



  

Одного бита информации достаточно, чтобы передать слово «да» 
или «нет», закодировать, например, состояние электролампочки. А 
сообщение о том, что выключатель включён содержит количество 
информации, равное одному биту.

   Если требуется закодировать в двоичном алфавите красный, 
жёлтый и зелёный цвет светофора, то требуется уже два бита. 
Для кодирования четырёх сторон света требуется так же два 
бита: 00, 01, 10, 11. Поэтому сообщение о том, что выбрана одна 
из сторон света, содержит ровно два бита информации.
   При кодировании восьми углов куба потребуется уже три бита: 
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. При кодировании от 9 до 16 
объектов потребуется 4 бита и т.д.

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт
1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт=210 Кбайт = 220 байт
1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт=210 Мбайт = 220 Кбайт = 230 байт
1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт
1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт



  

   Американский инженер Р. Хартли в 1928 г. процесс получения 
информации рассматривал как выбор одного сообщения из конечного 
наперёд заданного множестве из N равновероятных сообщений, а 
количество информации I, содержащейся в выбранном сообщении, 
определял как двоичный логарифм N.

I=log2Nформула Хартли

или иначе N=2I, для кодирования N альтернатив (событий, сообщений, 
состояний и пр.) требуется I бит информации.

   С увеличением числа возможных событий количество информации в 
сообщений что одно из этих событий произошло, также увеличивается.



  

  Кодирование текстовой информации

   В традиционных кодировках для кодирования одного символа 
используется 8 бит.
   Легко подсчитать по формуле N=2I, что такой восьмиразрядный код позволяет 
закодировать 256 различных символов.

   Присвоение символу определённого числового кода – это вопрос 
соглашения.

   В качестве международного стандарта принята кодовая таблица 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), 
кодирующая первую половину символов с числовыми кодами от 0 до 
127 (коды от 0 до 32 отведены не символам, а функциональным 
клавишам).
   Национальные стандарты кодировочных таблиц включают первую 
часть кодировочной таблицы без изменений, а во второй половине 
содержат коды национальных алфавитов, символы псевдографики и 
некоторые математические выражения.

   К сожалению, в настоящее время существует пять различных 
кодировок кириллицы (КОИ8-Р, Windows, MSDOS, Macintosh и ISO).



  

   Хронологически одним из первых стандартов кодирования русских 
букв на компьютерах был КОИ8 – «Код Обмена Информацией, 8-
битный».
Эта кодировка применялась ещё в 70-е годы XX века на компьютерах 
ЕС ЭВМ, а с середины 80-х годов стала использоваться в первых 
русифицированных версиях операционной системы UNIX.

   Так же распространена в настоящее время кодировка Microsoft 
Window, обозначаемая сокращением CP1251 («СР» означает «Code 
Page», «кодовая страница»).

   Кодировку ISO утвердила Международная организация по 
стандартизации (International Standards Organization)

   В конце 90-х годов XX века появился новый международный стандарт 
Unicode, в котором под один символ отводиться 2 байта. Полная 
спецификация стандарта Unicode включает в себя все существующие, 
вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, а также 
множество математических, музыкальных, химических и прочих 
символов – 65536 шт.



  

   Символы алфавита можно рассматривать как множество 
возможных сообщений (событий) N. И если считать появления 
каждого знака алфавита в тексте событиями 
равновероятностными, то количество информации можно 
определить с помощью уравнения 

   Количество знаков алфавита называется мощность алфавита.
   Количество информации, которое несёт один знак алфавита тем 
больше, чем больше мощность алфавита.

   Количество информации, содержащееся в сообщении, 
закодированном с помощью знаковой системы, равно количеству 
информации, которое несёт один знак, умноженному на число знаков 
в сообщении.

N=2I



  

  Кодирование графической информации
   Графическая информация может быть представлена в аналоговой и 
дискретной формах.

   Примером аналогового представления графической информации может служить 
живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно, а дискретного – 
изображение, напечатанное на струйном принтере и состоящее из отдельных точек 
разного цвета.
   Графические изображения из аналоговой (непрерывной) формы в цифровую 
(дискретную) преобразуются путём пространственной дискретизации.
   Пространственную дискретизацию изображений можно сравнить с построением 
изображения из мозаики (большого количества маленьких разноцветных стёкол).
   Изображение разбивается на отдельные маленькие элементы – точки или пикселы, 
причём каждый элемент может иметь свой цвет.

   Пиксель – минимальный участок изображения, для которого 
независимым образом можно задать цвет.

   В результате пространственной дискретизации графическая 
информация представляется в виде растрового изображения, которое 
формируется из определённого количества строк, содержащих, в свою 
очередь, определённое количество точек.



  

   Важнейшей характеристикой качества растрового изображения является 
разрешающая способность.

   Разрешающая способность растрового изображения определяется 
количеством точек как по горизонтали, так и по вертикали на единицу 
длины изображения.
   Чем меньше размер точки, тем больше разрешающая способность 
(больше строк растра и точек в строке), и, соответственно, выше 
качество изображения.
   Величина разрешающей способности обычно выражается в dpi (dot 
per inch – точек на дюйм), т.е. в количестве точек в полоске 
изображения длиной один дюйм (1 дюйм = 2,54  см).

   В процессе дискретизации могут использоваться различные 
палитры цветов, т.е. наборы цветов, в которые могут быть 
окрашены точки изображения.
   Каждый цвет можно рассматривать как возможное состояние 
точки, тогда количество цветов в палитре N и количество 
информации, необходимое для кодирования каждой точки I, связаны 
между собой и могут быть вычислены по формуле:

N=2I (3.1)



  

   Например: рассмотрим простейший случай – чёрно-белое изображение без 
градаций серого цвета. Палитра цветов такого изображения состоит всего из 
двух цветов – чёрного и белого. Т.е. каждая точка может принимать одно из 
двух состояний -  «чёрное» или «белое», следовательно по формуле (3.1) можно 
вычислить, какое количество информации необходимо, чтобы закодировать 
цвет каждой точки:

2=2I => 21=2I => I=1 бит

   Количество информации, которое используется для 
кодирования цвета точки изображения, называется глубиной 
цвета.
   Например, при кодировании цветных изображений глубина цвета может 
быть 4,8,16 и 24 бита на точку.
   Зная глубину цвета, по формуле (3.1) можно вычислить количество цветов в 
палитре:

глубина цвета,
I бит

количество цветов
в палитре, N

4 24 = 16

8 28 = 256

16 216 = 65 536

24 224 = 16 777 216



  

  Кодирование звуковой информации

   В аналоговой форме звук представляет собой волну с непрерывно 
меняющейся амплитудой и частотой.
   При преобразовании звука в цифровую форму производится 
временная дискретизация, при которой в определённые моменты 
времени амплитуда звуковой волны измеряется и квантуется, т.е. ей 
присваивается определённое значение из некоторого фиксированного 
набора. Данный метод называется ИКМ (импульсно-кодовой 
модуляцией).
   Преобразование непрерывной звуковой волны в последовательность 
звуковых импульсов различной амплитуды производится с помощью 
АЦП (амплитудно-цифрового преобразователя), размещённого на 
звуковой плате.
   Современные 16-битные звуковые карты обеспечивают 
возможность кодирования 65536 различных уровней громкости или 
16-битную глубину кодирования звука. Качество кодирования звука 
зависит и от частоты дискретизации – количества измерений уровня 
сигнала в единицу времени. Эта величина может принимать значения 
от 8 до 48 кГц.
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