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Введение 

В последнее время изображения и иллюстрации стали использоваться повсеместно. 

Проблема, связанная с их большим размером, появилась при работе и на рабочих 

станциях, и на персональных компьютерах. Так, одно полноэкранное (640х480) 

полноцветное  (24 бита на точку) изображение занимает почти мегабайт. Учитывая то, что 

обычно используется несколько иллюстраций, и то, что они часто бывают гораздо 

большего размера, держать их в неупакованном виде становится накладно. В последние 

годы решению этой проблемы уделяется достаточно серьезное внимание. Разработано 

большое количество различных алгоритмов архивации графики: использовались как 

видоизмененные универсальные, так и абсолютно новые алгоритмы, ориентированные 

только на изображения. Более того, были разработаны алгоритмы, ориентированные 

только на конкретный класс изображений.  

 В данной курсовой работе подробно рассмотрен алгоритм сжатия JPEG, который на 

сегодняшний момент является одним из самых популярных и достаточно мощных 

алгоритмов и не имеет особенных конкурентов в области сжатия изображений 

фотографического качества. 

Началось все в 1986 году, когда под эгидой международной организации по 

стандартизации (ISO) и международной электротехнической комиссии (IEC) была создана 

рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты в области фотографии со всего 

мира. Именно тогда мир услышал слово JPEG, которое на самом деле является 

аббревиатурой от Joint Photographic Experts Group (Объединенная группа экспертов в 

области фотографии). 

Основной целью Joint Photographic Experts Group было создание метода сжатия 

изображений фотографического качества, до размеров, приемлемых для передачи по 

компьютерным сетям. И уже в августе 1990 года ISO стандартизовал метод сжатия 

графических изображений с потерями информации, созданный Joint Photographic Experts 

Group. Он основан на удалении из изображения той части информации, которая слабо 

воспринимается человеческим глазом. Лишенное избыточной информации изображение 

занимает гораздо меньше места, чем исходное. Степень сжатия, а, следовательно, и 

количество удаляемой информации, плавно регулируется. Тем самым достигается 

компромисс между размером и качеством изображений. Таким образом, этот метод лучше 

всего подходит для сжатия фотографий и многоцветных рисунков с множеством деталей и 

плавных цветовых переходов. Но нужно помнить, что JPEG пригоден для конечного 

представления графики, а не для хранения промежуточных данных, так как после каждого 

повторного сохранения некоторая часть графической информации безвозвратно теряется. 

По сравнению с любыми другими общепринятыми форматами изображений JPEG 

обеспечивает максимальное сжатие фотографических изображений. Фотографию, для 

хранения которой в виде файла Windows BMP требуется 1 Мбайт, в формате JPEG обычно 

можно сжать до 50 Кбайт, при этом достигается сжатие более чем в 20 раз за счет 

незначительных потерь качества. 
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Целью данной работы является исследование существующих алгоритмов сжатия JPEG, а 

также изучение способов их преобразования с помощью вэйвлетов лагранжевого типа.  
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1. Режимы сжатия JPEG 

Первоначальный стандарт JPEG определял четыре режима сжатия: иерархический 

(hierarchical), прогрессивный (progressive), последовательный (sequential) и без потерь 

(lossless). Кроме того, для этих режимов стандарт определял несколько процессов 

кодирования. Таблица1 показывает взаимосвязи основных режимов сжатия JPEG в 

процессе кодирования. Хотя между методами сжатия есть некоторая общность, по 

большей части их следует реализовывать как совершенно разные технологии. 

Таблица 1. Режимы JPEG   

JPEG 

Последовательный Прогрессивный Без потерь Иерархический 

Хаффмана Арифмети- 

ческий 

Хаффмана Арифмети- 

ческий 

Оригина-

льный 

без 

потерь 

 

JPEG-

LS 
8-

бит 

12-

бит 

8-

бит 

12-

бит 

8-

бит 

12-

бит 

8-

бит 

12-

бит 

 

Далее более подробно рассмотрен каждый из режимов работы описываемого формата. 

1. Последовательный режим  

Последовательный режим сжатия является простейшим режимом JPEG. Он 

обеспечивает кодирование изображения сверху вниз и поддерживает 

дискретизацию данных с точностью 8 и 12 битов. В последовательном режиме 

сжатия JPEG каждый цветовой компонент полностью кодируется в один скан - 

блок сжатых данных, который содержит результаты одного прохода по 

изображению для одного или нескольких компонентов цветовой модели. В 

большинстве форматов все сжатые данные пикселов хранятся в одной 

непрерывной области файла. В формате JPEG каждый проход сохраняется в 

отдельном блоке данных, называемом сканом. 

В рамках метода последовательного сжатия стандарт JPEG определяет два 

альтернативных процесса кодирования энтропии. Один использует кодирование 

Хаффмана, а в другом применяется арифметическое кодирование. 

 

Стандарт JPEG определяет также еще один процесс последовательного сжатия, 

который использует кодирование Хаффмана. Это базовый процесс, разновидность 

последовательного режима с кодированием Хаффмана. Декодер, который может 

выполнять расширенный процесс, должен обеспечивать прозрачную обработку в 

базовом режиме. В изображениях, сжатых в базовом режиме, могут присутствовать 

только 8-битовые дискретизованные данные, и они ограничиваются меньшим 

числом таблиц Хаффмана и квантования, чем изображения, обработанные методом 

расширенного последовательного сжатия. 
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Почти в каждом файле JPEG, который может вам встретиться, используется 

последовательный JPEG с кодированием Хаффмана и 8-битовые дискретизованные 

данные. 

 

2. Прогрессивный режим 

При данном режиме компоненты изображений кодируются в множестве сканов. 

Сжатые данные для каждого компонента помещаются не менее, чем в 2, и не более, 

чем в 896 сканов, хотя фактическое их число почти всегда находится на нижней 

границе этого диапазона. Начальные сканы создают грубую версию изображения, а 

последующие уже улучшают его качество. Изображения с прогрессивным сжатием 

предназначены для просмотра во время их декодирования. Они удобны, когда 

изображение загружается по сети или просматривается в web-браузере, поскольку 

позволяют пользователю получить представление о содержании изображения 

после передачи минимально возможного количества данных. При этом с каждым 

сканом изображение будет становиться все более отчетливым. Допустим, вы 

хотите загрузить через медленное сетевое соединение изображение автомобиля. 

Используя прогрессивный JPEG, вы смогли бы определить, что получили не тот 

рисунок, который вам нужен, уже после передачи сравнительно небольшого 

объема данных. 

Основными недостатками прогрессивного режима является то, что его труднее 

реализовать, чем последовательный режим, а также то, что если изображение 

просматривается по мере его загрузки, требуется значительно больший объем 

обработки. Прогрессивный режим JPEG наиболее выгоден тогда, когда 

относительная вычислительная мощность превышает относительную скорость 

передачи изображения. В целом, размеры файлов изображений, сжатые в 

прогрессивном и последовательном режимах, примерно одинаковы. 

Прогрессивный режим используется редко, но в настоящее время все чаше 

встречаются изображения с 8-битовыми дискретизованными данными, 

кодированные по методу Хаффмана. 

 

3. Иерархический режим 

Иерархический JPEG представляет собой суперпрогрессивный режим, в котором 

изображение разделяется на множество фрагментов, называемых кадрами (прочие 

режимы используют один кадр на изображение). Кадр представляет собой группу 

из одного или нескольких сканов. При этом первый кадр создает версию 

изображения с низким разрешением, а остальные кадры улучшают качество 

изображения путем повышения разрешения. 

Очевидным недостатком иерархического режима JPEG является его сложность, так 

как его реализации присущи все сложности других режимов плюс ряд 

дополнительных. Данный режим определенно требует намного большего объема 

обработки, чем другие режимы, а использование множества кадров увеличивает 

количество данных, которые должны передаваться. Поэтому иерархический режим 

используется довольно редко. 
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Однако сторонники этого метода утверждают, что при низкой скорости передачи 

данных иерархический режим лучше, чем прогрессивный режим. Если нужно 

получить только изображение с низким разрешением, для достижения желаемого 

результата достаточно использовать только часть из всех существующих кадров. 

 

4. Режим сжатия без потерь 

Первоначальный стандарт JPEG определял режим сжатия без потерь, который 

всегда сохраняет точное исходное изображение. Режим без потерь никогда не 

может достичь такого же сжатия, как режим сжатия с потерями. Более того, в 

большинстве случаев применения он не обеспечивал такого же сжатия, как 

форматы, существовавшие на тот момент, поэтому не было побудительных причин 

для его использования. В настоящее время разработан новый метод сжатия без 

потерь, известный как JPEG-LS, что сделало первоначальный формат сжатия без 

потерь морально устаревшим для всех практических сфер применения. 
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2. Функционирование JPEG 

Алгоритм JPEG можно разделить на несколько этапов: 

1. Дискретизация (Sampling) 

На этом шаге данные пикселов преобразуются из цветового пространства RGB в 

цветовое пространство YCbCr и выполняется субдискретизация. 

2. Дискретное косинусное преобразование (DCT – Discrete Cosine Transform) 

Изображения JPEG сжимаются в блоки 8*8 пикселов, которые называются 

единицами данных. Дискретное косинусное преобразование преобразует единицы 

данных в сумму косинусных функций. 

3. Квантование (Quantization) 

На этапе квантования сжатия изображения происходит отбрасывание 

коэффициентов дискретного косинусного преобразования, которые несущественны 

для восстановления изображения, достаточно близкого к оригиналу. Квантование – 

основной процесс, при выполнении которого теряются данные в методе JPEG-

сжатия. 

4. Кодирование Хаффмана (Huffman Coding) 

На этой стадии кодируются коэффициенты дискретизации, при этом 

исключаются серии нулевых значений. В стандарте JPEG эта фаза называется 

кодированием энтропии, поскольку вместо кодирования Хаффмана допускается 

использование арифметического кодирования. 

 

Рис.1 Этапы кодирования JPEG 
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2.1 Дискретизация  

На первом этапе JPEG-кодирование выполняется дискретизация 

В принципе алгоритм JPEG способен кодировать изображения, основанные на любом 

типе цветового пространства. JPEG кодирует каждый компонент цветовой модели 

отдельно, что обеспечивает его полную независимость от любой модели цветового 

пространства (например, от RGB, HSI или CMYК). 

В случае применения цветового пространства яркость/цветность, например такого, как 

YUV или YCbCr, достигается лучшая степень сжатия. Компонента Y представляет собой 

интенсивность, а U и V - цветность. Эта модель может быть переведена в RGB 

посредством преобразования без какой-либо коррекции насыщенности. Для полутоновых 

изображений (в градациях серого) используется только одна составляющая Y. 

Преобразование цветовой модели RGB в модель YCbCr осуществляется с помощью 

следующих соотношений: 

𝑌 = 0,299𝑅 + 0,587𝐺 + 0,114𝐵 

𝐶𝑏 =  −0,1687𝑅 − 0,3313𝐺 + 0,5𝐵 + 128 

𝐶𝑟 = 0,5𝑅 − 0,4187𝐺 − 0,0813𝐵 + 128 

На экране компьютера мы практически никогда не видим реально полноцветных 

изображений реального мира. Это объясняется ограниченными возможностями по 

цифровому представлению в памяти ПЭВМ, искажениями при воспроизведении цвета 

монитором и видеокартой. В результате на мониторе ПЭВМ воспроизводятся, в 

зависимости от выбранного видеорежима, цвета наиболее близкие к реальным. 

Большая часть визуальной информации, к которой наиболее чувствительны глаза 

человека, состоит из высокочастотных, полутоновых компонентов яркости (Y) цветового 

пространства YCbCr. Две других составляющих цветности (Сb и Сr) содержат 

высокочастотную цветовую информацию, к которой глаз человека менее чувствителен. 

Следовательно, определенная ее часть может быть отброшена и, тем самым, можно 

уменьшить количество учитываемых пикселей для каналов цветности. Например, в 

изображении размером 1000x1000 пикселей можно использовать яркости всех 1000x1000 

пикселей, но только 500х500 пикселей для каждого компонента цветности. При таком 

представлении каждый пиксел цветности будет охватывать ту же область, что и блок 2х2 

пиксела (для яркости). В результате мы сохраним для каждого блока 2х2 всего 6 

пиксельных значений (4 значения яркости и по 1 значению для каждого из двух каналов 

цветности) вместо того, чтобы использовать 12 значений при обычном описании. 

Практика показала, что  уменьшение объема данных на 50% почти незаметно отражается 

на качестве большинства изображений. 
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Однако в случае общепринятых цветовых моделей типа RGB такое представление данных 

невозможно, поскольку каждый цветовой канал RGB несет некоторую информацию 

яркости и любая потеря разрешения весьма заметна. 

Уменьшение разрешения каналов цветности путем субдискретизации, или усреднения 

групп пикселей осуществляется компрессором JPEG. 

Стандарт JPEG предлагает несколько различных вариантов определения коэффициентов 

дискретизации, или относительных размеров каналов субдискретизации. Канал яркости 

всегда остается с полным разрешением (дискретизация 1:1). Для обоих каналов цветности 

обычно производится субдискретизация 2 - в горизонтальном направлении и 1:1 или 2:1 

— в вертикальном. При этом подразумевается, что цветности пикселов будет охватывать 

ту же область, что и блок 2х1 или 2х2 яркости пикселей. Согласно терминологии JPEG, 

эти процессы называются 2h1v - и 2h2v - дискретизацией соответственно. 
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2.2 Дискретное косинусное преобразование 

Ключевым компонентом работы алгоритма является дискретное косинусное 

преобразование. Дискретное косинусное преобразование представляет собой 

разновидность преобразования Фурье и, так же как и оно, имеет обратное преобразование. 

Графическое изображение можно рассматривать как совокупность пространственных 

волн, причем оси X и Y совпадают с шириной и высотой картинки, а по оси Z 

откладывается значение цвета соответствующего пикселя изображения. Дискретное 

косинусное преобразование позволяет переходить от пространственного представления 

картинки к ее спектральному представлению и обратно. Воздействуя на спектральное 

представление картинки, состоящее из ―гармоник‖, то есть, отбрасывая наименее 

значимые из них, можно балансировать между качеством воспроизведения и степенью 

сжатия. 

Формулы прямого и обратного дискретного косинусного преобразования представлены 

ниже. Дискретное косинусное преобразование преобразует матрицу пикселов размером 

NxN (в JPEG-сжатии N = 8) в матрицу частотных коэффициентов соответствующего 

размера. Несмотря на видимую сложность, закодировать эти формулы достаточно просто. 

Формула дискретного косинусного преобразования 

𝐷𝐶𝑇 𝑖, 𝑗 =  
1

 2𝑁
𝐶(𝑖)𝐶(𝑗)   𝐼𝐷𝐶𝑇[𝑥,𝑦]𝑐𝑜𝑠  

(2𝑥 + 1)𝑖𝜋

2𝑁
 𝑐𝑜𝑠  

(2𝑦 + 1)𝑖𝜋

2𝑁
 

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

 

𝐶(𝑥) =   

1

 2
, 𝑥 = 0

1, 𝑥 > 0

  

Формула обратного дискретного косинусного преобразования 

𝐼𝐷𝐶𝑇 𝑖, 𝑗 =  
1

 2𝑁
  𝐶(𝑖)𝐶(𝑗)𝐷𝐶𝑇[𝑖, 𝑗]𝑐𝑜𝑠  

(2𝑥 + 1)𝑖𝜋

2𝑁
 𝑐𝑜𝑠  

(2𝑦 + 1)𝑖𝜋

2𝑁
 

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

 

𝐶(𝑥) =   

1

 2
, 𝑥 = 0

1, 𝑥 > 0

  

В получившейся матрице коэффициентов низкочастотные компоненты расположены 

ближе к левому верхнему углу, а высокочастотные - справа и внизу. Это важно потому, 

что большинство графических образов на экране компьютера состоит из низкочастотной 

информации. Высокочастотные компоненты не так важны для передачи изображения. 

Таким образом, дискретное косинусное преобразование позволяет определить, какую 

часть информации можно безболезненно выбросить, не внося серьезных искажений в 

картинку. 
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2.3 Квантование 

После расчета DCT следующий шаг включает поиск и отбрасывание коэффициентов, 

вклад которых в формирование изображения минимален. 

Для решения этой задачи стандарт JPEG определяет простой механизм именуемый 

квантованием. Чтобы выполнить квантование коэффициентов DCT, необходимо 

разделить их на конкретное значение (―коэффициент квантования‖) и округлить результат 

до ближайшего целого числа. 

Чем больше коэффициент квантования, тем больше данных теряется, поскольку реальное 

DCT-значение представляется все менее и менее точно. Каждая из 64 позиций выходного 

блока DCT имеет собственный коэффициент квантования. Причем термы большего 

порядка квантуются с большим коэффициентом, чем термы меньшего порядка. Кроме 

того, для данных яркости и цветности применяются отдельные таблицы квантования, 

позволяющие квантовать данные цветности с большими коэффициентами, чем данные 

яркости. Таким образом, JPEG использует различную чувствительность глаза к яркости и 

цветности изображения. 
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3. Введние в теорию вэйвлетов 

3.1 Проблемы сжатия информации 

Современные потоки информации в процессе обработки, хранения и передачи имеют 

электронную форму: чаще всего это последовательности нулей и единиц огромной длины ( 

1012  − 1016символов). Такие последовательности можно быстро обрабатывать лишь в 

случае, когда имеются большие компьютерные ресурсы (быстродействие, память, мощные 

каналы связи). Задача сокращения объемов цифровой информации за счет отбрасывания 

несущественных ее составляющих весьма актуальна, причем степень важности 

эффективного решения этой задачи постоянно возрастает. 

На первом месте среди средств решения этой задачи несомненно находятся вэйвлеты, что 

подтверждается большим числом приложений в различных технических и научных областях. 

Теория вэйвлетов (всплесков) появилась сравнительно недавно (несколько десятилетий тому 

назад) и к настоящему времени завоевала прочные позиции в математике, нашла глубокие 

приложения в физике, астрономии, медицине, и, конечно, в инженерном деле, поскольку 

основной результат этой теории — эффективные алгоритмы обработки больших потоков 

информации. Под эффективностью в данном случае понимают экономное (с точки зрения 

экономии ресурсов компьютера: памяти и времени обработки) разложение потока информации 

на составляющие, так чтобы можно было выделить основной информационный поток, 

уточняющий информационный поток и информационный поток с несущественной 

информацией. Как правило, основной информационный поток значительно менее плотный, чем 

исходный поток информации; поэтому его можно передать быстро, и при этом не требуется 

использовать линии связи с широкой полосой пропускания и с большим количеством 

проводников. Уточняющий информационный поток не во всех случаях необходим, его можно 

передавать фрагментарно в зависимости от потребностей. Наконец, поток с несущественной 

информацией вообще может быть отброшен. Конечно, вопрос о том, какая информация 

является основной, какая уточняющей, а какая — несущественной, выходит за рамки 

математических исследований и должен решаться в каждом отдельном случае 

специалистом предметной области. 

Роль теории вэйвлетов (всплесков) состоит в том, что она дает предметному специалисту 

достаточно широкий арсенал средств, из которых он может выбрать то средство, которое ему 

подходит для обработки (для разложения на составляющие) интересующего его потока 

информации. Такими средствами в теории вэйвлетов являются наборы вложенных (основных) 

пространств функций и их представлений в виде прямой (а иногда и ортогональной) суммы 

вэйвлетных пространств. Весьма важными являются базисы основных пространств, а также 

базисы вэйвлетов (всплесков). 
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3.2 Основная идея вэйвлетного преобразования 

Для более наглядной иллюстрации идеи вэйвлет-преобразования представим себе, что 

рассматриваемый числовой поток кодирует некоторое изображение, выводимое на экран 

компьютера (или цифрового телевизора). Предположим, что экран представляет собой 

прямоугольную матрицу из большого числа пикселей — маленьких прямоугольников, 

нанесенных на прозрачную поверхность (стекло), которые светятся под воздействием 

попадающих на них электронов, причем для такого свечения имеется фиксированное число 

градаций яркости. Для простоты рассматриваем лишь одноцветные изображения (черно-белый 

экран). Обычно пиксели перенумерованы последовательно по строкам, которые предварительно 

выстроены одна за другой в прямую линию; таким образом, пиксели приобретают номера 0,1, 

2,..., N −1, где N = M × K, где M число строк рассматриваемой матрицы, а K — число ее 

столбцов. Для определенности будем считать N четным; пусть N = 2L, где L — натуральное 

число. Каждому пикселю предписывается определенная яркость, выражаемая некоторым 

числом; обозначим это число для j -го пикселя через cj . Таким образом, кодировка изображения 

производится с помощью числового потока 

𝑐0, 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐2𝐿−1 

Этот поток может быть передан по линиям связи и при подаче на экран компьютера 

(телевизора) может быть превращен в исходное изображение. Если исходное изображение 

передается с большой точностью, то N весьма велико, и передача даже одного такого 

изображения представляет значительные технические трудности (на практике требуется 

передавать миллионы таких изображений с большой скоростью). Поэтому возникает 

задача уменьшения количества передаваемых чисел. 

Идея вэйвлетного подхода к решению данной проблемы заключается в следующем. Из 

числовог потока  

𝑐0, 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐2𝐿−1 

формируется два числовых потока 

 𝑎𝑗 =
𝑐2𝑗+𝑐2𝑗+1

2
   и   𝑏𝑗 =

𝑐2𝑗−𝑐2𝑗+1

2
, где j = 0, 1, …, L-1. 

Нетрудно видеть, что 𝑐2𝑗 = 𝑎𝑗 + 𝑏𝑗 , 𝑐2𝑗+1 = 𝑎𝑗 − 𝑏𝑗 ,  j = 0, 1, …, L – 1  (1) 

Таким образом, исходный поток можно заменить двумя новыми потоками. 

Возникает вопрос, в чем же польза от такой замены, если общее количество чисел в двух новых 

потоках совпадает с количеством чисел в исходном. Для ответа на этот вопрос заметим, что 

если соседние числа в первоначальном потоке близки, то второй из новых потоков - поток 

 𝑏𝑗   состоит из чисел, близких к нулю, так что может оказаться, что он вообще не нужен, и 

его можно отбросить. Однако если некоторые фрагменты первого потока  𝑎𝑗   не дают 

достаточной точности, то можно использовать соответствующие фрагменты (с теми же 
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диапазонами индексов) второго потока, и произвести расчеты по формулам  (1); это приведет к 

точному восстановлению исходного потока на соответствующих участках. 

При этом поток чисел 𝑎0,𝑎1,𝑎2,…  ,𝑎𝐿−1 называют основным, а поток чисел 

𝑏0, 𝑏1, 𝑏2,…  , 𝑏𝐿−1 вэйвлетным (всплесковым) потоком.  

Полученный основной поток можно рассматривать как сжатие исходного  потока, а 

вэйвлетный поток как поправку к основному потоку, позволяющую восстановить 

исходный поток. 

Если поток 𝑎0,𝑎1,𝑎2,…  , 𝑎𝐿−1 все еще велик для передачи, то аналогичной процедурой его 

расщепляют на два потока: поток, являющийся основным для данного (будем его 

называть нулевым приближением к исходному потоку 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐2𝐿−1 или просто 

нулевым потоком) и соответствующий вэйвлетный поток (его назовѐм первой поправкой к 

нулевому потоку или первым вэйвлетным потоком).  

 Таким образом, возможно дальнейшее продолжение процесса расщепления; на k -м шаге 

получим расщепление исходного потока на k + 1 потоков: нулевой поток (основной 

результат сжатия) и k вэйвлетных потоков, последовательное добавление которых к 

нулевому потоку приводит к последовательному уточнению результата сжатия вплоть до 

полного восстановления исходного потока. 
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Заключение 

В ходе выполнения данной курсовой работы был исследован формат сжатия изображений 

JPEG, рассмотрены 4 режима сжатия, а так же изучены этапы алгоритма  JPEG.  Кроме 

того, было изучено введение в теорию вэйвлетов. Дальнейшие исследования данной темы 

будут связаны с модернизацией алгоритма с помощью вэйвлетов лагранжевого типа. 
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