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 Аннотация: Статья посвящена реализации алгоритма Лемпеля-Зива 

1978 года. Алгоритм реализован на языке программирования Python. В статье 

будет показан и прокомментирован код реализации алгоритма.  

Ключевые слова: Алгоритмы, Python, программирование 

Annotation: The article is devoted to the implementation of the Lempel-Ziv 

algorithm of 1978. The algorithm is implemented in the Python programming 

language. The article will show and comment on the implementation code of the 

algorithm. 
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Алгоритм Лемпеля-Зива – LZ78 

 

LZ78 — алгоритм сжатия без потерь, опубликованный в статьях 

Абрахама Лемпеля и Якоба Зива в 1978 году. Эти алгоритмы наиболее 

известны в семействе LZ*, которое включает в себя также LZW, LZSS, LZMA 

и другие алгоритмы 

В отличие от LZ77, работающего с уже полученными данными, LZ78 

ориентируется на данные, которые только будут получены.  
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Алгоритм LZ78 не использует буфер и скользящее окно. Вместо этого 

он использует словарь.  

Словарь – набор строк, которые встречаются в обрабатываемой 

последовательности.  

 

Мы получаем начало последовательности и не знаем все остальные 

символы.  

На начальном этапе работы, пока словарь пуст, будем просматривать 

кодируемую фразу посимвольно и кодировать отдельные символы, формируя 

словарь.  

Далее если при считывании появляется символ или набор символов, 

которые уже занесены в словарь, то мы пользуемся словарем и уже не 

кодируем их заново, а делаем ссылку на номер строки словаря, которая 

позволила добавить это сочетание с словарь.  

 

Результат кодирования записывают в таблицу, содержащую 4 колонки: 

1. Содержимое словаря, 

2. Содержимое текущего пакета данных (содержимое считываемой строки), 

3. Пакет данных в виде <адрес словаря, следующий знак данных> (код), 

4. Адрес пакета данных. 
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Для реализации алгоритма был выбран Python.  

 

 

Рис. 1. Код, ч.1  

 

s – здесь хранится передаваемое сообщение.  

dictionary – создание изначально пустого словаря. 

i - переменная для передвижения по строке. 

arr_for_dict, arr_code, arr_content, arr_adr - в эти массивы будем 

записывать информацию в ходе выполнения алгоритма и они нам будут 

нужны в дальнейшем для красивого вывода результата работы алгоритма с 

помощью библиотеки terminaltables, так как библиотека требует в аргументе 

массив.   
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Основной цикл while выполняется пока переменная i и не дойдет до 

последнего символа передаваемого сообщения.  

 

Делаем проверку. Если символа нет в словаре, то тогда добавляем новую 

пару в словарь. Создаем код. <0, символ>. 0 показывает, что данной буквы еще 

никогда не было в словаре. 

Информацию в массивы добавляем с помощью встроенного метода 

append 

   

Рис. 2. Код, ч.2  

 

Если же символ уже есть в словаре, то тогда создаем временную строку 

str_temp, в которой будет храниться некоторая последовательность символов. 

Добавляем в неё первый элемент. К переменной i прибавляем 1, что означает 

что мы переходим к следующему символу в передаваемом сообщении. Если 
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сочетание символов есть в словаре и переменная i стоит в конце сообщения, 

тогда формируем код следующим образом <адрес словаря, #>, где # означает 

конец сообщения.  

К str_temp прибавляем следующий символ из передаваемого сообщения. 

Если такого сочетания символов нет в словаре, тогда добавляем новое 

сочетание символов в словарь с определенным адресом и формируем код: 

ставим адрес, соответствующий последнему найденному совпадению в 

словаре и указываем следующий знак данных. 

Перед заходом на новую итерацию в главном цикле while, к адресу 

прибавляем + 1, и к i тоже, что будет означать сдвиг вправо на единицу в 

исходном сообщении.  

 

 

Рис. 3. Код, ч.3  

 

В этой части будем делать красивый вывод результата работы 

алгоритма. Делаем это с помощью библиотеки terminaltables. 
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В цикле for key in arr_content добавляем данные в массив arr_for_table, 

который передадим аргументом в метод AsciiTable, и в результате на экран 

выведется следующее: 

 

 

Рис. 4. Результат работы алгоритма.  
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