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В статье рассматриваются основные методы сжатия данных, приво-
дится классификация наиболее известных алгоритмов, и на простых при-
мерах обсуждаются механизмы работы методов CS&Q, RLE-кодирования, 
Хаффмана, LZW, дельта-кодирования, JPEG и MPEG. Статья представля-
ет собой авторизованный перевод [1].

Форматы сжатия данных
Стивен Смит (Steven Smith), доктор философии, разработчик

передача данных и их хранение 
стоят определенных денег. Чем с 
большим количеством информации 
приходится иметь дело, тем дороже 
обходится ее хранение и передача. 
Зачастую данные хранятся в наиболее 
простом виде, например в коде ASCII 
(American Standard Code for Information 
Interchange — американский стан-
дартный код для обмена информаци-
ей) текстового редактора, в исполня-
емом на компьютере двоичном коде, 
в отдельных файлах, полученных от 
систем сбора данных и т.д. как прави-
ло, при использовании этих простых 
методов кодирования объем файлов 
данных примерно в два раза превы-
шает действительно необходимый раз-
мер для представления информации. 
ее сжатие с помощью алгоритмов и 
программ позволяет решить эту задачу. 
Программа сжатия используется для 
преобразования данных из простого 
формата в оптимизированный по ком-
пактности. наоборот, программа распа-
ковки возвращает данные в исходный 
вид. мы обсудим шесть методов сжатия 
данных в этом разделе. первые три 
из них являются простыми методами 
кодирования: кодирование длин серий 
с передачей информации об их начале и 
длительности; кодирование хаффмана 
и дельта-кодирование. последние три 
метода являются сложными процеду-
рами сжатия данных, которые стали 
промышленными стандартами: LZW, 
форматы JPEG и MPEG.

методы Сжатия данных
В таблице 1 показаны два разных 

способа распределения алгоритмов 
сжатия по категориям. к категории (а) 
относятся методы, определяемые как 
процедуры сжатия без потерь и с 

Табл. 1. Классификация методов сжатия: без потерь 
и с потерями

Без потерь С потерями

RLE-кодирование CS&Q

Код Хаффмана JPEG

Дельта-кодирование MPEG

LZW

Табл. 2. Классификация методов сжатия: фиксированный и переменный размер группы

Метод
Размер группы

входной выходной

CS&Q фиксированный фиксированный

Код Хаффмана фиксированный переменный

Арифметический переменный переменный

RLE, LZW переменный фиксированный

потерями. при использовании метода 
сжатия без потерь восстановленные 
данные идентичны исходным. Этот 
метод применяется для обработки 
многих типов данных, например для 
исполняемого кода, текстовых фай-
лов, табличных данных и т.д. при этом 
не допускается потеря ни одного бита 
информации. В то же время файлы 
данных, представляющие изображе-
ния и другие полученные сигналы, нет 
необходимости хранить и передавать 
без потерь. Любой электрический сиг-
нал содержит шум. если изменения 
в этих сигналах схожи с небольшим 
количеством дополнительного шума, 
вреда не наносится. алгоритм, при-
менение которого приводит к неко-
торому ухудшение параметров сигна-
ла, называется сжатием с потерями. 
методы сжатия с потерями намного 
эффективнее методов кодирования 
без потерь. Чем выше коэффициент 
сжатия, тем больше шума добавляется 
в данные.

передаваемые по интернету изо-
бражения служат наглядным приме-
ром того, почему необходимо сжатие 
данных. предположим, что требует-
ся загрузить из интернета цифровую 
цветную фотографию с помощью 
33,6-кбит/с модема. если изображение 
не сжато (например, это файл TIFF-
формата), его объем составит около 
600 кбайт. при сжатии фото без потерь 
(в файл GIF-формата) его размер 
уменьшится примерно до 300 кбайт. 
метод сжатия с потерями (JPEG-
формат) позволит уменьшить размер 
файла до 50 кбайт. Время загрузки этих 
трех файлов составляет 142, 72 и 12 с, 
соответственно. Это большая разница. 
JPEG идеально подходит для работы с 
цифровыми фотографиями, тогда как 

GIF используется только для рисован-
ных изображений.

Второй способ классификации мето-
дов сжатия данных проиллюстрирован 
в таблице 2. Большинство программ 
сжатия работает с группами данных, 
которые берутся из исходного файла, 
сжимаются и записываются в выходной 
файл. например, одним из таких мето-
дов является CS&Q (Coarser Sampling 
and Quantization — неточные выборка 
и дискретизация). предположим, что 
сжимается цифровой сигнал, например 
звуковой сигнал, который оцифрован с 
разрядностью 12 бит. можно прочесть 
две смежные выборки из исходного 
файла (24 бит), отбросить одну выбор-
ку полностью, отбросить наименее 
значащие 4 бита из другой выборки, 
затем записать оставшиеся 8 битов в 
выходной файл. при 24 входных битах и 
8 выходных коэффициент сжатия алго-
ритма с потерями равен 3:1. Этот метод 
высокоэффективен при использовании 
сжатия с преобразованием, составляю-
щего основу алгоритма JPEG.

В методе CS&Q из входящего файла 
читается фиксированное число битов, и 
меньшее фиксированное число записы-
вается в выходной файл. другие методы 
сжатия позволяют создавать перемен-
ное число битов для чтения или запи-
си. причина того, почему в таблицу не 
вошли форматы JPEG и MPEG, в том, что 
это составные алгоритмы, в которых 
совмещено множество других методов.

RLe-кодирование
Файлы данных содержат одни и те 

же символы, повторяющиеся множе-
ство раз в одном ряду. например, в тек-
стовых файлах используются пробелы 
для разделения предложений, отступы, 
таблицы и т.д. Цифровые сигналы также 
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Буква Вероятность Код Хаффмана
A 0,154 1
B 0,110 01
C 0,072 0010
D 0,063 0011
E 0,059 0001
F 0,015 000010
G 0,011 000011

Рис. 3. Пример кодирования Хаффмана

Рис. 4. Пример дельта-кодирования

содержат одинаковые величины, указы-
вающие на то, что сигнал не претерпева-
ет изменений. например, изображение 
ночного неба может содержать длин-
ные серии символов, представляющих 
темный фон, а цифровая музыка может 
иметь длинную серию нулей между 
песнями. RLE-кодирование (Run-length 
encoding — кодирование по длинам 
серий) представляет собой метод сжа-
тия таких типов файлов.

на рисунке 1 проиллюстрирован 
принцип этого кодирования для после-
довательности данных с частым повто-
рением серии нулей. Всякий раз, когда 

нуль встречается во входных данных, в 
выходной файл записываются два зна-
чения: нуль, указывающий на начало 
кодирования, и число нулей в серии. 
если среднее значение длины серии 
больше двух, происходит сжатие. с 
другой стороны, множество одиночных 
нулей в данных может привести к тому, 
что кодированный файл окажется боль-
ше исходного.

Входные данные можно рассматри-
вать и как отдельные байты, или группы, 
например числа с плавающей запятой. 
RLE-кодирование можно использовать 
только в случае одного знака (как в слу-
чае в нулем в примере выше), несколь-
ких знаков или всех знаков.

кодирование хаффмана
Этот метод был разработан хаф-

фманом в 1950-х гг. метод основан на 
использовании относительной частоты 
встречаемости индивидуальных эле-
ментов. Часто встречающиеся элемен-
ты кодируются более короткой после-
довательностью битов. на рисунке 2 
представлена гистограмма байтовых 
величин большого файла ASCII. Более 
96% этого файла состоит из 31 символа: 

букв в нижнем регистре, пробела, запя-
той, точки и символа возврата каретки. 
алгоритм, назначающий каждому из 
этих стандартных символов пятибит-
ный двоичный код по схеме 00000 = a, 
00001 = b, 00010 = c и т.д., позволяет 96% 
этого файла уменьшить на 5/8 объема. 
последняя комбинация 11111 будет ука-
зывать на то, что передаваемый символ 
не входит в группу из 31 стандартно-
го символа. следующие восемь битов 
в этом файле указывают, что представ-
ляет собой символ в соотоветствии со 
стандартом присвоения ASCII. итак, 
4% символов во входном файле тре-
буют для представления 5 + 8 = 13 бит. 
принцип этого алгоритма заключается в 
присвоении часто употребляемым сим-
волам меньшего числа битов, а редко 
встречающимся символам — больше-
го количества битов. В данном при-
мере среднее число битов, требуемых 
из расчета на исходный символ, равно 
0,96 . 5 + 0,04 . 13 = 5,32. другими словами, 
суммарный коэффициент сжатия состав-
ляет 8 бит/5,32 бит, или 1,5 : 1.

на рисунке 3 представлена упро-
щенная схема кодирования хаффмана. 
В таблице кодирования указана вероят-
ность употребления символов с A по G, 
имеющихся в исходной последователь-
ности данных, и их соответствия. коды 
переменной длины сортируются в стан-
дартные восьмибитовые группы. при 
распаковке данных все группы выстра-
иваются в последовательность нулей 
и единиц, что позволяет разделять 
поток данных без помощи маркеров. 
обрабатывая поток данных, программа 
распаковки формирует достоверный 
код, а затем переходит к следующему 
символу. такой способ формирования 
кода обеспечивает однозначное чтение 
данных.

дельта-кодирование
термин «дельта-кодирование» обо-

значает несколько методов сохранения 
или передачи данных в форме разно-
сти между последующими выборками 
(или символами), а не сохранение самих 
выборок. на рисунке 4 приводится при-
мер работы этого механизма. первое 
значение в кодируемом файле являет-
ся совпадает с исходным. Все после-
дующие значения в кодируемом файле 
равны разности между соответствую-
щим и предыдущим значениями вход-
ного файла.

дельта-кодирование используется 
для сжатия данных, если значения исхо-
дного файла изменяются плавно, т.е. 
разность между следующими друг за 
другом величинами невелика. Это усло-
вие не выполняется для текста ASCII и 
исполняемого кода, но является общим 
случаем, когда информация поступает 
в виде сигнала. например, на рисун-
ке 5а показан фрагмент аудиосигнала, 

Рис. 1. Пример RLE-кодирования

Рис. 2. Гистограмма значений ASCII фрагмента тек-
ста из этой статьи

Рис. 5. Пример дельта-кодирования
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Пример кодовой таблицы

Кодовое число Преобразование 

Ид
ен

т
ич

ны
й к

од

0000 0

0001 1

. . . . . .

0254 254

0255 255

Ун
ик

ал
ьн

ый
 ко

д 0256 145  201  4

0257 243  245

. . . . . .

4095 ххх  ххх  ххх

Рис. 6. Пример сжатия в соответствии с таблицей кодирования

оцифрованного с разрядностью 8 бит, причем все выборки 
принимают значения в диапазоне –127–127. на рисунке 5б 
представлен кодированный вариант этого сигнала, основ-
ное отличие которого от исходного сигнала заключается в 
меньшей амплитуде. другими словами, дельта-кодирование 
увеличивает вероятность того, что каждое значение выбор-
ки находится вблизи нуля, а вероятность того, что оно 
значительно больше этой величины, невелика. с нерав-
номерным распределением вероятности работает метод 
хаффмана. если исходный сигнал не меняется или меняется 
линейно, в результате дельта-кодирования появятся серии 
выборок с одинаковыми значениями, с которыми работает 
RLE-алгоритм. таким образом, в стандартном методе сжатия 
файлов используется дельта-кодирование с последующим 
применением метода хаффмана или RLE-кодирования.

механизм дельта-кодирования можно расширить до 
более полного метода под названием кодирование с линей-
ным предсказанием (Linear Predictive Coding, LPC).

Чтобы понять суть этого метода, представим, что уже были 
закодированы первые 99 выборок из входного сигнала и необ-
ходимо произвести выборку под номером 100. мы задаемся 
вопросом о том, каково наиболее вероятное ее значение? 
В дельта-кодировании ответом на данный вопрос является 
предположение, что это значение предыдущей, 99-й выбор-
ки. Это ожидаемое значение используется как опорная 
величина при кодировании выборки 100. таким образом, 
разность между значением выборки и ожиданием помеща-
ется в кодируемый файл. метод LPC устанавливает наибо-
лее вероятную величину на основе нескольких последних 
выборок. В используемых при этом алгоритмах применяется 
z-преобразование и другие математические методы.

алгоритм LZW
LZW-сжатие — наиболее универсальный метод сжатия 

данных, получивший распространение благодаря своей про-
стоте и гибкости. Этот алгоритм назван по имени его созда-
телей (Lempel-Ziv-Welch encoding — сжатие данных методом 
Лемпела-Зива-Велча). исходный метод сжатия Lempel-Ziv 
был впервые заявлен в 1977 г., а усовершенствованный 
Велчем вариант — в 1984 г. метод позволяет сжимать текст, 
исполняемый код и схожие файлы данных примерно вполо-
вину. LZW также хорошо работает с избыточными данными, 
например табличными числами, компьютерным исходным 
текстом и принятыми сигналами. В этих случаях типичными 
значениями коэффициента сжатия являются 5:1. LZW-сжатие 

всегда используется для обработки файлов изображения в 
формате GIF и предлагается в качестве опции для форматов 
TIFF и PostScript.

алгоритм LZW использует кодовую таблицу, пример кото-
рой представлен на рисунке 6. как правило, в таблице указы-
ваются 4096 элементов. при этом кодированные LZW-данные 
полностью состоят из 12-битных кодов, каждый из кото-
рых соответствует одному табличному элементу. распаковка 
выполняется путем извлечения каждого кода из сжатого 
файла и его преобразования с помощью таблицы. табличные 
коды 0—255 всегда назначаются единичным байтам входно-
го файла (стандартному набору символов). например, если 
используются только эти первые 256 кодов, каждый байт 
исходного файла преобразуется в 12 бит сжатого LZW-файла, 
который на 50% больше исходного. при распаковке этот 
12-битный код преобразуется с помощью кодовой таблицы в 
единичные байты.

метод LZW сжимает данные с помощью кодов 256—4095, 
представляя последовательности байтов. например, код 
523 может представлять последовательность из трех байтов: 
231 124 234. Всякий раз, когда алгоритм сжатия обнаружи-
вает последовательность во входном файле, в кодируемый 
файл ставится код 523. при распаковке код 523 преобразу-
ется с помощью таблицы в исходную последовательность из 
трех байтов. Чем длиннее последовательность, назначаемая 
единичному коду и чем чаще она повторяется, тем больше 
коэффициент сжатия.

существуют два основных препятствия при использова-
нии этого метода сжатия: 1) как определить, какие последо-
вательности должны указываться в кодовой таблице и 2) как 
обеспечить программу распаковки той же таблицей, которую 
использует программа сжатия. алгоритм LZW позволяет 
решить эти задачи.

когда программа LZW начинает кодировать файл, таблица 
содержит лишь первые 256 элементов — остальная ее часть 
пуста. Это значит, что первые коды, поступающие в сжимае-
мый файл, представляют собой единичные байты исходного 
файла, преобразуемые в 12-бит группы. по мере продолже-
ния кодирования LZW-алгоритм определяет повторяющиеся 
последовательности данных и добавляет их в кодовую табли-
цу. сжатие начинается, когда последовательность обнаружи-
вается вторично. суть метода в том, что последовательность 
из входящего файла не добавляется в кодовую таблицу, 
если она уже была помещена в сжатый файл как отдельный 
символ (коды 0—255). Это важное условие, поскольку оно 
позволяет программе распаковки восстановить кодовую 
таблицу непосредственно из сжатых данных, не нуждаясь в 
ее отдельной передаче.

JPeG
из множества алгоритмов сжатия с потерями кодиро-

вание с преобразованием оказалось наиболее востребо-

http://www.russianelectronics.ru/j/45559
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Рис. 7. Пример применения метода сжатия JPEG. Три группы 8×8, показанные 
в увеличенном виде, представляют значения отдельных пикселов

ванным. наилучший пример такого метода — популярный 
стандарт JPEG (Joint Photographers Experts Group — 
объединенная группа экспертов по машинной обработке 
фотографических изображений). рассмотрим на примере 
JPEG работу алгоритма сжатия с потерями.

мы уже обсудили простейший метод сжатия с потерями 
CS&Q, в котором уменьшается количество битов на выборку 
или полностью отбрасываются некоторые выборки. оба этих 
приема позволяют достичь желаемого результата — файл 
становится меньше за счет ухудшения качества сигнала. 
понятно, что эти простые методы работают не самым луч-
шим образом.

сжатие с преобразованием основано на простом условии: 
в трансформированном сигнале (например, с помощью пре-
образования Фурье) полученные значения данных не несут 
прежней информационной нагрузки. В частности, низкоча-
стотные компоненты сигнала начинают играть более важную 
роль, чем высокочастотные компоненты. Удаление 50% битов 
из высокочастотных компонентов может привести, напри-
мер, к удалению лишь 5% закодированной информации.

из рисунка 7 видно, что JPEG-сжатие начинается путем 
разбиения изображения на группы размером 8×8 пикселов. 
полный алгоритм JPEG работате с широким рядом битов на 
пиксел, включая информацию о цвете. В этом примере каж-

дый пиксел является единичным байтом, градацией серого 
в диапазоне 0—255. Эти группы 8×8 пикселов обрабатыва-
ются при сжатии независимо друг от друга. Это значит, что 
каждая группа сначала представляется 64 байтами. Вслед 
за преобразованием и удалением данных каждая группа 
представляется, например, 2—20 байтами. при распаковке 
сжатого файла требуется такое же количество байтов для 
аппроксимации исходной группы 8×8. Эти аппроксимиро-
ванные группы затем объединяются, воссоздавая несжатое 
изображение. почему используются группы размерами 8×8, 
а не 16×16? такое группирование было основано исходя из 
максимального возможного размера, с которым работали 
микросхемы на момент разработки стандарта.

для реализации методов сжатия было исследовано мно-
жество различных преобразований. например, преобра-
зование Karhunen-Loeve обеспечивает наиболее высокий 
коэффициент сжатия, но оно трудно осуществляется. метод 
преобразования Фурье реализуется гораздо проще, но он не 
обеспечивает достаточно хорошего сжатия. В конце концов, 
выбор был сделан в пользу разновидности метода Фурье — 
дискретного косинусного преобразования (Discrete 
Cosine Transform — DCT).

на примере работы алгоритма JPEG видно, как несколько 
схем сжатия объединяются, обеспечивая большую эффек-
тивность. Вся процедура сжатия JPEG состоит из следующих 
этапов:

– изображение разбивается на группы 8×8;
– каждая группа преобразуется с помощью преобразо-

вания DCT;
– каждый спектральный элемент 8×8 сжимается путем 

сокращения числа битов и удаления некоторых компонентов 
с помощью таблицы квантования;

– видоизмененный спектр преобразуется из массива 
8×8 в линейную последовательность, все высокочастотные 
компоненты которой помещаются в ее конец;

– серии нулей сжимаются с помощью метода RLE;
– последовательность кодируется либо методом 

хаффмана, либо арифметическим методом для получения 
сжатого файла.

mPeG
MPEG (Moving Pictures Experts Group — Экспертная группа 

по кинематографии) — стандарт сжатия цифровых видео-
данных. Этот алгоритм обеспечивает также сжатие звуковой 
дорожки к видеофильму. MPEG представляет собой еще 
более сложный, чем JPEG, стандарт с огромным потенциа-
лом. можно сказать, это ключевая технология XXI века.

У MPEG имеется несколько очень важных особенностей. 
так например, он позволяет воспроизводить видеофильм в 
прямом и обратном направлениях, в режиме нормальной 
и повышенной скорости. к кодированной информации име-
ется прямой доступ, т.е. каждый отдельный кадр последо-
вательности отображается как неподвижное изображение. 
таким образом, фильм редактируется — можно кодировать 
его короткие фрагменты, не используя всю последователь-
ность в качестве опорной. MPEG также устойчив к ошибкам, 
что позволяет избегать цифровых ошибок, приводящих к 
нежелательному прерыванию воспроизведения.

используемый в этом стандарте метод можно класси-
фицировать по двум типам сжатия: внутрикадровое и меж-
кадровое. при сжатии по первому типу отдельные кадры, 
составляющие видеопоследовательность, кодируются так, 
как если бы они были неподвижными изображениями. такое 
сжатие выполняется с помощью JPEG-стандарта с несколь-
кими вариациями. В терминологии MPEG кадр, закодирован-
ный таким образом, называется внутрикодированным, или 
I-picture.

наибольшая часть пикселов в видеопоследователь-
ности изменяется незначительно от кадра к кадру. если 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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камера не движется, наибольшая 
часть изображения состоит из фона, 
который не меняется на протяже-
нии некоторого количества кадров. 
MPEG использует это обстоятельство, 
сжимая избыточную информацию 
между кадрами с помощью дельта-
кодирования. после сжатия одного из 
кадров в виде I-picture последующие 
кадры кодируются как изображения 
с предсказанием, или P-pictures, т.е. 
кодируются только изменившиеся 
пикселы, т.к. кадры I-picture включе-
ны в P-picture.

Эти две схемы сжатия составляют 
основу MPEG, тогда как практическая 
реализация данного метода намного 
сложнее описанной. например, кадры 
P-picture могут использовать изобра-
жение I-picture как опорное, которое 
претерпело изменение при переме-

щении объектов в последовательно-
сти изображений. существуют также 
двунаправленные предиктивно-
кодированные изображения, или 
B-pictures. Эти видеокадры форми-
руются способом предсказания «впе-
ред» и «назад» на основе I-picture. при 
этом обрабатываются участки изобра-
жения, которые постепенно меняют-
ся на протяжении множества кадров. 
отдельные кадры также хранятся 
без соблюдения последовательности 
в сжатых данных, чтобы облегчить 
упорядочение изображений I-, P- и 
B-pictures. наличие цвета и звука еще 
больше усложняет реализацию этого 
алгоритма.

наибольшее искажение при исполь-
зовании формата MPEG наблюдает-
ся при быстром изменении больших 
частей изображения. для поддержа-

ния воспроизведения с быстро меняю-
щимися сценами на должном уровне 
требуется значительный объем инфор-
мации. если скорость передачи дан-
ных ограничена, зритель в этом случае 
видит ступенчатообразные искажения 
при смене сцен. Эти искажения сво-
дятся к минимуму в сетях с одновре-
менной передачей данных по несколь-
ким видеоканалам, например в сети 
кабельного телевидения. Внезапное 
увеличение объема данных, требуе-
мое для поддержки быстро меняю-
щейся сцены в видеоканале, компен-
сируется относительно статическими 
изображениями, передаваемыми по 
другим каналам.
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События рынка

| SkyPe в роССии запрещать не будут | Российские власти не планируют закрывать популярного оператора IP-телефонии 
Skype, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Игоря Щеголева. На заседании Российского 
союза промышленников и предпринимателей было предложено установить контроль над этим рынком. Щеголев отметил, что 
Skype, как и IP-телефония, — это сервисы на основе динамично развивающейся технологии, и стоит вопрос о регулировании 
применения таких технологий.

Министр также сообщил, что при введении русскоязычного домена .рф будут приняты меры против захвата доменных 
имен в форме известных торговых марок. В процессе внедрения этого домена будет отведено время для того, чтобы соот-
ветствующие доменные номера были зарегистрированы владельцами торговых марок.
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