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����������$ ������������ �����$ �+��� ���2������% ��2������� � �����$, ������)�(*�� ���-
�����$� ��%����-�������)�����. /���)��� ;22���������� ��������� ��%����-�������)����� �� 
�+��� �)����+���%. /������� �����) ���������� ��%�������� �+���. 

������!� "�#�$: �+���� �)����+���%, JPEG2000,� ����� ���2�����, �������% �+��� �)����-
+���%.  

Classical methods of compressing graphics and methods with discrete wavelet transform were consid-
ered. Analysis of compression efficiency based on wavelet transform was presented. Fundamental stages of 
wavelet compression algorithms were emphasized. 

Key words: image compression, JPEG2000, lifting scheme, script image compression. 
 

	 �����*�� ���� ��)��� ������� � �+���( �)����+���%, ��� ����������� �$���$� ��)-
������ �$��������)����������% �����(�����% ���2���, ��������, ��)����$� ����������%, 
��)���$� � 3d-��������������, '������ ���������������� ����%�-���, �����(*�� �$����% 
�������� �$��������������$� �)����+���%, ��)����$� ��������$� ����%, ����*�� �������� 
���������� 2������2�%, �)����+���% � �����. /�� ;��� �������� ��������� �+���� � ������% 
�������� (��� �+���� � ��������$�� �������), ����� ��;22������ �+��� ��+�� ��������� 
���������� �����.  

=�*������� ����'�� ���������� ����������, ��)���(*�� �+����� �)����+���. #�����-
������ �����$, ����� ��� �������� JPEG, ������(� �� ������ ����������� ����������� �����-
��)�����, ��(*���� �����$� ������� �������)����� �����. "���$% �������� �������� 
�� ����������� � ������� �)����+���% ��)����� N × N �������%, ��� ��� �$����% ������� 
�+��� ������������ ��������( ������% ��������$ �)����+���%. /�� �+���� � ����*�( 
��%����-�������)����� ����% �������$ �� ��)������, ��� ;��� ����� ������� ����+�-
�� [1] � ���� ��� ����)� ����� �$��+���$� ������, ���)���$� �����, ��+�$� �����, ��� ��� 
�������� ��������������� �������$���� ������ ������$ �$�����$� �������%. C����� �����-
���, ��� ����� ����2���$ ����� )�����$ ����(�����(.  

	 ����� �+���� �� ������ ��%����-�������)����� ����� ����� ������������$� � �����-
���, ��� �������)������ �����, ��� ��� ������)��� ����� ���+�$% �������������% �������. 

�������� M.A., =�!������� B. �.  
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C����� �� ����������� ;���� ��)���� �$�����������% ������� ;��� 2��� �� ����� )����-
�$� � �� ���)$���� ��*���������� ����� �� �������� �����$ ����������. 

	$���(�� ��� ������ ������� �+��� �)����+���, ��������$� �� ��%����-�������)���-
���: ��������������)���$% � ��+��������)���$%. �� ������ �����������)���$� ������� 
������(� ����� ��������$, ��� JPEG2000 � ICER.  

/�� ������������� ��������� �)����+��� � �)����+���%, ��������$� ����� �+��� � 
������������� � ����*�( �������)����� ����� (�������� JPEG) � ��%����-�������)����� 
(�������� JPEG2000) (���. 1), �����, ��� ��%����-�������)������ ��)����� �������� ���'�� 
��������. 

/������)������ ICER ������)��� ����������� ��������� NASA �� �+��� ������� �����-
��. "���$% �������� ������������ �� �����-���$� �)����+���, � ����� +� ������*������ 
�+��� �� ������ ��%����-�������)����� ����� ;22���������� ��������� �)����+���% 
��)���� ���� (�����$�, �������� ������ � ���������$�).  

�������� JPEG2000 �� ����� �������� �������$� ��������� �+��� 2������2������� 
�������, ��� ��� �� ������+������ ����'������� ���-����)����, ��� ������)���� � �����-
��� Google. /�� ;��� ��� �������� ��%����-�������)����� �� ��)����� �+����� ����$�, �� 
��)����� �������)����� ������� �)����+���� (���. 2,�), ��� ����$ ��) )������������ ����'�-
�� �������� ��+�� �$�� �����'��� ��� �)�$��������.  

C�����$� �������� ��������� ����$� �� ������ ��%����-�������)����� ����� ��)-
��+����� ������������� ����$� ��) ������ � ��)��+����� �������� ��)������ ����������, 
��������� ������)���( �� ���� )����)�� ���$� ����$� [2]. C������� ����������� �������-
)����� ��)����� ������)����� ����$% ��� �+��� � ��)����$� ���������)����������� ��-
��%�-�����, � �����$� ������� ��)��(� ���� ����)�������, �������� � SecondLife.  

"� �����)���� "������������%" )����)�� ����� ����� ��%����-�������)����� ������)���-
� ����$� ����)��: ������� )����+�(�� ����'�� ���$ ��)��� ������, ����� � ����'�� ���$ 

� � � 

 
���. 1. /�����$ ������������� �)����+���:  

� – �������� �)����+����; � – 2������2�, ��������������  
����� �+��� � ����*�( JPEG-���������; � – 2������2�,  

�������������� ����� �+��� � ����*�( JPEG2000 
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��)��� ������, )���� � ����� �$����� ������$ � �. �. ����� ����)��, ��������� ��������� �� 
�(��� '��� ���� �)����+���� � ��)��% �������( ������)����. B�� ��)����� ������� �� �����-
�� ���� 2�%�, � ����)������� )����+�(� ��)����$� �������� ;���� �)����+���.  

�� ���. 2 �����������$ �������� �)����+���� � ��� '��� ����������� ��%����-�������)�-
���� �)����+���.  

/�� ������)������ ��%����-�������)����� ��)��+���� �)����+��� ���������� )� ���� 
��������� ���$ ������������$� 2������� (��;22�������� ����������� ��%����-�������)�-
����). /�� ��%������� �+���� �)����+���� �� ������ �� �����, ��, ��� �������, 2������� ��-
������������� �������$��(�� ����� �)����+���, ��)��� �����$� ������������� ��)���� 
2������. 

�� ���. 2 �����, ��� �� ��+��� '��� �)����+���� �+������ � ���� ����������� [3], �. �. 
2�����$ ���������� ������(�� � �������� � ������� ������$ �)����+���. ����� ����-
)��, � 2�%�� ������ �����'����� �������� �)����+���� � ���$ ������$� 2�������. 

N�+�� ��%������� � 2�������� ��*������� ����� ��)�. ��� ��� �� �������)����� ��-
����)���� ������ ���������� ��%����-�������)������, �� � ���� ��� �����������% ��%����-
2������ ��������������� �� 2�������(� � ����������, � ������)�(�� 2�����$ (������$, 
�����*�� �) ��;22�������� ��%����-�������)�����%). 	 ���������� ��%�������� �+��� 
2�����$ ������ �) ��%����-��;22��������, �$������$� �� ���������% )����� � ������(-
*��� �����(*�� ����������: 

2 2
10, 0, 0i i i i

i i i
k   k k   k
� � �� � � . 

"� ������������� ��������� �)����+��� ������)�(�� ���$ 2�������, ������$� ��-
����$�. 

���+� ��*������� ��� ��)$����� ����� ���2����, ��)���(*� � ����*�( 2������ ��)-
������ ������ �� ��� �������(*�� (���. 3). 	 ��*�� ������ ;�� ������$ � ����'�% ������� 
������������$ ��+�� ����%, ��;���� ����� ��$�� ���������� ��'� ���� ������ � ������, 
�������)���$% �� ��� ������ � ����*�( 2������. /���� ;���� ��� �������� ��������� ���� 
�������% ������� � �����������. /�� ;��� ������� �����% 2�����, �����������(*�� ����)�� 
������(*�% ������.  

� � 

  
���. 2. �������� �+��� �)����+��� �� ������ ��%����-�������)�����:  

� � �������� �)����+����; �  – �����% '�� �����������  
��%����-�������)����� ��������� �)����+���  

�������� M.A., =�!������� B. �.  
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"���� ����� ����� ����'�� ���������� ��)����������% [4] ��)�����% ���+�����, ����� 
��� ������$% ��2����, ��2���� S����, ��2���� �$�'�� �������. =���� ��2����� ��������-
� � ������ ��������� JPEG2000. �������� ������% �����% ����� ����� ��2����� S���� �� 
���$ 2������� � ����� ��;22�������� (��. ���. 3). /�� ;��� � ��+�$� '���� i �)������ 
�������$����� ������� F � �����'���� ����� �������$����$� ����$� S. 

/������)������ � ������)������� ����$ ��2�����, ��� � �(��� ��%����-�������)������, 
����� �������$�. C�����, ������� �� �� ��� ��+�$% ���������������$% ����� 2������� 
��+�� ����������� � ���� ������ '���� ��2�����, ��*�� �������� '���� ��2����� �� ������-
��. ����� ����)��, ����� ����� ��)����� ����������� ����'��� ��&����� ��2�������, �� 
)����� �$���� 2������ ����� ���+��% )�����%, �� ���(*�% ��*��� ��'���.  

#�;22������ 2������ k ������ �� ��+��% �������� i, ���������� +� ���������, ��� 
�������, � ����*�( ���������� ����������� � ������% )���% [5] (���. 4). "� ��+���� 2���-
����� )������� '��� ��������� �� ���� ��;22�������� ;���� 2�������� �������� � �$���-
���� �� 2������  

sign( )
y

k y
b

 �
� � ��� �

, 

��� y – �������� )������� )������� ��;22�������; 2����� sign ��������� )��� ���������; 
�b – )������� )������� '��� ���������.  

N����� )��� �����������, ���������(*� ����% �������� 2�b � ����������� ���, ���� 
����'�� ���������� ����% �� �$���� �, ����� ����)��, ����� ����2���������% �����%.  

/�� ���������� i )������ ��;22�������� �������� ���+� � ���(, ��� ��)����� ����-
���� ����'�( ������� �+���. ����� ����)��, ������ �������)������ ����������� ����% ���-
���% ������ ��������� �������( ������ � �)����+����. 

 
���. 3. =���� ������ ������� ��� ������)������ ����$ ��2����� 

 
���. 4. =���� �����$ ���������� ����������� � ������% )���% 

2

#�;22������
2��������� 2
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�������� D. �., =�!������� B. �. 
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C������% �������% �+��� �)����+���% �� ������ ��%����-�������)����� ��+�� �$�� 
��)����� �� �����(*�� ;���$: 

1. /������������: 
� ��������������� �)����+��� � ��%���$% ������ RGB-)������%; 
� ��������������� RGB � YCrCb � ������������ ������$� ������$� �����������. 
2. "��������� ��%����-�������)������ (���������� 2�������). 
3. C�����)��� ����� �� �$����: 
� ������� ������������ ������� � ��������$%; 
� �+���� ����������� ������. 
"� �+��� ������ �������$ �(�$� �������$� ��������, �������� GZip, ��(*�%� ���-

��������$� ���������� �+���, ��� �������� SPIHT, ��������$% �� ��%����-�������)������. 
����� ����)��, ���������� ��%����-�������)������ ����� �����$� ������������ �+�-

�� ��2�������, � ��� ����� ���2������%. /������)������ �������� �� ����������� ������-
�������� ��������. 	 �����*�� ���� ����(�� �������$� ������$, ������(*�� �� ������ 
���������� ��%�������� �+���, �� ��������� ������� �������� �������� � '������� ���-
������( ����������, ��������$� �� ������ �������)������, ������ ������� � ���������� 
�������������� ��*����)������� ���������. 

	 �����*�� ���� ��� ��)������� ���������� ����������� ������� �������� ��%�������� 
��������� �+��� �)����+��� �� ���������� �����. /�� ;��� ��+�� �������� �����������-
��� ����������� � ��+������$� �������)����� ��� ������������� ����������������������� 
��� ��������$% ������ � �������� ��������$% ��%����-�����). C����� ������)������ ;���� 
������ ����+��� � ���� ���������%, �����������$� 2������������$�� ������������ 
��%����-�������)�����. 
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