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Описание zlib. Распаковка и сжатие на
месте с помощью прозрачной оболочки
gzip. Модуль zlib предоставляет
прозрачный API для использования
библиотеки zlib без связывания с ней.
Вся документация по zlib доступна в
Интернете по адресу Модуль zlib также
включает полезные функции для
тестирования подпрограмм
сжатия/распаковки данных, и для
полноты картины он также
обсуждается здесь. zlib — это
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библиотека для чтения/записи
форматов gzip и zip. Он обеспечивает
процедуры сжатия и распаковки в
памяти и может использоваться в
качестве замены алгоритма распаковки
LZW, присутствующего в стандартной
библиотеке C. Обзор: zlib
поддерживает форматы gzip и zip и
может служить заменой библиотеки
LZW, присутствующей в стандартной
библиотеке C. Библиотека LZW иногда
используется в программном
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обеспечении для сжатия, которое
распространяется без исходного кода
или недоступно для пользователя.
Поддержка zlib формата gzip
изначально была разработана для
распространения исходного кода и не
предназначена для универсальной
процедуры декомпрессии. Однако он
предоставляет процедуру распаковки
gzip, эквивалентную процедуре stdio.h
для чтения и записи файлов gzip в
памяти. Что такое gzip? gzip — это
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формат файлов, сжатых с помощью
LZW. Существует множество
реализаций алгоритма LZW, включая
стандартную библиотеку,
присутствующую в языках
программирования C, C++ и Java. zlib
предоставляет два интерфейса для
распаковки файлов gzip. Первый,
стандартный интерфейс C, — это
библиотека zlib. Этот стандартный
интерфейс представляет собой
функцию inflate(), которая принимает
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указатель на блок памяти и длину для
распаковки в этом блоке. Когда блок
заполнен, функция inflate возвращает
значение и устанавливает маркер конца
файла (EOF), чтобы сообщить
распаковщику, что он достиг конца
файла. Второй интерфейс — это
интерфейс потоков zlib.Это потоковый
интерфейс для буфера ввода в память,
который, подобно stdio, позволяет
вызывающей стороне читать ввод по
одному байту за раз и распаковывать
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данные, находящиеся в буфере. Он
называется таким образом, потому что
входные данные предоставляются в
виде серии фрагментов, к которым
вызывающая сторона может получить
доступ через get_c() и inflate_c(), где c
— целое число, представляющее собой
количество байтов в текущем
фрагменте.
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Zlib

Zlib предоставляет функции сжатия и
распаковки в памяти, включая

проверку целостности несжатых
данных. Функция inflate()

распаковывает данные из входного
потока s в формате deflate и записывает
несжатые данные в выходной поток t.

Реализовано как resem Функция
deflate() похожа на функцию inflate(),
за исключением того, что она не имеет
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выходного буфера и генерирует
гораздо менее сжатый вывод, чем
inflate(). Реализовано как resem

Функции deflateInit() и deflateInit2()
должны вызываться перед первым
вызовом deflate() или deflateEnd(),

даже если вывод Взгляд на исходный
код deflate() и deflate() может показать,

что, хотя они и асинхронны, они
блокируют поток (главный поток),

который запускает программу. Почему
это в книге? Почему это в книге? Он
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использовался в схеме сопоставления,
применяемой в алгоритме сжатия. В

одном сегменте наблюдалось несколько
коллизий, и была использована эта
схема сопоставления. Почему это в

книге? Я понятия не имею, но я вижу
это, и мне это не нравится. deflateInit()
и deflateInit2() инициализируют личные

данные декомпрессора. Они
возвращают код ошибки Z_OK в

случае успеха, Z_MEM_ERROR, если
недостаточно памяти,
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Z_STREAM_ERROR, если исходный
поток несовместим, или

Z_VERSION_ERROR, если версия
zlib.h и версия библиотеки,
скомпилированная для нее,

несовместимы. Функции deflate() и
inflate() сжимают данные и обновляют
контрольную сумму, оставляя ошибки

до следующего вызова deflate() или
inflate(). Z_FINISH можно

использовать сразу после deflate() или
inflate(), если все данные были сжаты и
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если do_flush() отключена. Почему это
было? Потому что это легкий способ

сжатия данных. Вы можете снова
вызвать deflateInit() и deflateInit2(),

если хотите. Как только частные
структуры данных будут

инициализированы, deflate() может
вызываться снова и снова, чтобы

сбросить как можно больше
ожидающих вывода.В общем, этот

метод лучше всего использовать, когда
сжатый вывод короткий (всего

                            12 / 14



 

несколько байтов). Однако эти
функции оставляют структуру данных

в несогласованном состоянии,
используя модифицированные копии

сохраненного блока. Типичное
использование библиотеки zlib —

формирование модели сжатых данных
путем предоставления данных в
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