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Введение 
 
В настоящее время в связи с развитием ин-

формационных технологий, интернет-техноло-
гий, технологий передачи больших объемов 
графической информации и создания удален-
ных баз данных большое значение придается 
разработке эффективных моделей и алгоритмов 
сжатия данных. На данный момент универсаль-
ные алгоритмы сжатия хорошо изучены и со-
здано множество эффективных программ на их 
базе. Но, в то же время, для многих областей 
остается актуальной разработка специализиро-
ванных алгоритмов, ориентированных на кон-
кретный тип данных [1–11]. Такие алгоритмы 
часто обладают  значительным преимуществом, 
так как учитывают внутреннюю структуру и 
специфику сжимаемых данных. Одной из таких 
областей является сжатие индексированных 
растровых изображений (ИРИ). 

Среди различных подходов к сжатию ИРИ 
важную роль играют методы и алгоритмы ста-
тистического кодирования с контекстным мо-
делированием. При этом лидирующие позиции 
занимает алгоритм Prediction by Partial Matching 
(PPM) [1]. 

В алгоритме PPM использованы свои кон-
текстные модели (КМ) для каждого контекста в 
потоке кодируемых данных. Каждая КМ вклю-
чает в себя счетчики всех символов, встречен-
ных после соответствующего ей контекста. При 
этом используется неявное взвешивание оценок 
для использования контекстных моделей не-
скольких порядков. Сама модель PPM лишь 
предсказывает значение символа, непосред-
ственное кодирование осуществляется стати-
стическим кодировщиком по алгоритмам эн-

тропийного кодирования  (алгоритм Хаффмана, 
арифметическое кодирование и т.п.) [1]. 

В данной работе рассматривается дальней-
шее развитие моделей и методов статистическо-
го кодирования с контекстным моделированием 
[12, 13] для алгоритма сжатия ИРИ с учетом 
специфики этих данных. 

 
Модели и методы контекстного  

моделирования для эффективного сжатия 
индексированных изображений 

 
Представим исходную растровую графиче-

скую информацию в виде двумерной матрицы 
A, где каждый элемент AFas ji  ),...,0(,  

соответствует одному пикселю изображения. 
Здесь i – строка, j – столбец, 255,...,1F  – коли-
чество цветов изображения. Под сжатием дан-
ных будем понимать процедуру перекодирова-
ния данных, производимую с целью уменьше-
ния их объёма. В результате работы алгоритма 
сжатия исходной информации A требуется по-
лучить новый набор данных, имеющий мень-
ший (по сравнению с исходным изображением) 
объем. Для достижения поставленной цели ис-
пользуются методы статистического кодирования 
с контекстным моделированием. Под кон-
текстным моделированием понимается оценка 
вероятности P(s|C(R)) появления символа s в зави-
симости от предшествующего ему контекста C(R). 
Под символом понимается минимальный элемент 
входных данных (пиксель), вероятность которого 
оценивается при кодировании. Под контекстом 
C(R) порядка R подразумевается определенный 
набор из уже закодированных символов, которые 
предшествуют текущему кодируемому символу, 
где порядок R является величиной контекста – 
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количеством символов, из которых состоит кон-
текст. В данной работе рассматривается двумер-
ный контекст )(,..., 10 RCcc R  , где сn=ai-t,j-l, t и l – 

параметры, определяющие форму и размер кон-
текста. В предложенном алгоритме контекст 
меньшего порядка n является набором из 

Nn 0  первых элементов контекста макси-
мального порядка C(N), N=max(R). В качестве 
контекстной модели используется вероятность 
появления пикселя P(s|C(n)) определенного цве-
та (каждому цвету соответствует число от 0 до 
F–1), а также вероятность появления символа 
ухода P(esc|C(n)) в данном контексте [1, 12]. 

При вычислении этих вероятностей можно 
предположить, что при увеличении длины ис-
пользуемого контекста сжатие данных будет 
улучшаться, но при использовании контекстных 
моделей больших порядков статистика не успе-
вает накапливаться. На практике более широкое 
распространение получило использование для 
оценки вероятности контекстов разных длин. 
Техника объединения оценок вероятностей, со-
ответствующих отдельным активным контек-
стам, в одну оценку называется смешиванием 
(blending). Известно несколько способов вы-
полнения смешивания. В работе использован 
модифицированный метод неявного взвешива-
ния [12]. 

Идея неявного взвешивания заключается в 
следующем: если в текущем контексте оценить 
данный символ невозможно (он встретился по-
сле данного контекста в первый раз), то на вы-
ход посылается закодированный вспомогатель-
ный символ ухода (esc) и делается попытка 
оценить данный символ в соответствии с кон-
текстом меньшего порядка. Указанный процесс 
продолжается, пока символ не будет закодиро-
ван. Обычно символ ухода вводится как допол-
нительный квазисимвол в алфавит модели и 
служит только для того, чтобы передать деко-
деру информацию о том, что данный символ 
встретился в текущей контекстной модели пер-
вый раз. Как правило, статистическое кодиро-
вание символа ухода выполняется на основании 
его, так называемой, вероятности ухода – веро-
ятности появления нового символа в данной 
модели. Чтобы гарантировать, что при исполь-
зовании данной техники символ в конечном 
итоге будет закодирован, в модели самого ниж-
него уровня все символы изначально оценены 
какими-либо начальными значениями. 

Для оценки вероятности ухода предложен 
следующий способ. Изначально частота симво-
ла ухода равна 0. При каждом новом встречае-
мом пикселе частота символа ухода увеличива-
ется на единицу. Когда величина частоты сим-
вола ухода становится равной количеству раз-

личных символов в изображении, частота сим-
вола ухода зануляется для увеличения степени 
сжатия. В результате этого в ситуации, когда 
после какого-либо контекста уже были встрече-
ны все виды пикселей, символ ухода не влияет 
на кодирование относительно данного контек-
ста. Если же после какого-либо контекста один 
или несколько видов пикселей не встречаются, 
то сначала вероятности уже встреченного пик-
селя и символа ухода будут равны, но при каж-
дом кодировании одного из уже встреченных 
пикселей вероятность символа ухода будет 
уменьшаться, за счет чего сумма накопленных 
частот относительно данного контекста будет 
увеличиваться, а накопленная частота символа 
ухода будет оставаться неизменной. Вероят-
ность ухода в контекстной модели нулевого 
порядка изначально равна нулю и не изменяет-
ся, так как в модели данного порядка все реаль-
ные символы оценены ненулевыми значениями 
вероятности с самого начала. В ходе экспери-
ментов выяснилось, что в случае, когда пиксель 
встречается в данном контексте первый раз, не- 
рационально уходить на ближайший меньший 
контекст, более эффективно уйти на контекст в 
2–3 раза меньший, чем текущий. При этом при 
вычислении контекста меньшего порядка все 
значения пикселей вычисляемого контекста де-
лятся на два. Деление на два элементов контек-
ста при спуске на контексты меньшей длины 
используется для экономии оперативной памя-
ти, увеличения скорости сжатия за счет умень-
шения деревьев контекстных моделей и увели-
чения степени сжатия за счет объединения ста-
тистики у ближайших контекстов. Несмотря на 
простоту данного способа, экспериментальная 
апробация подтвердила его высокую эффектив-
ность по степени сжатия, экономии оператив-
ной памяти и по скорости работы алгоритма. 

Для увеличения коэффициента сжатия (Ксж) 
использована техника масштабирования счет-
чика последнего встреченного символа. Техни-
ка масштабирования счетчика последнего 
встреченного символа основывается на том 
предположении, что если в последний раз после 
текущего контекста был встречен некий символ, 
то вероятность того, что текущий элемент ока-
жется таким же, возрастает. В результате этого 
можно частоту последнего встретившегося 
символа умножить на некий коэффициент. В 
данной работе используется коэффициент, рав-
ный 4. С целью дальнейшего увеличения Ксж и 
быстродействия алгоритма был применен метод 
исключения (exclusion). Если текущий пиксель 
встречается после данного контекста первый 
раз, а пиксели другого типа уже встречались 
после данного контекста, то при попытке зако-
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дировать текущий пиксель в соответствующей 
КМ меньшего порядка можно временно занулить 
частоты уже встреченных пикселей. 

C целью повышения точности оценок сим-
волов в КМ высоких порядков был развит метод 
наследования информации. Очевидно, что рас-
пределения частот символов в родительских и 
дочерних КМ схожи. Тогда при появлении в 
дочерней контекстной модели порядка h 
(КМ(h)) нового символа s целесообразно ини-
циализировать его счетчик f(s|h) некоторой ве-
личиной f 

0(s|h), зависящей от информации о 
данном символе в родительской КМ(m) (или 
нескольких контекстных моделях-предках), где 
f(s|r) является накопленной частотой символа s 
в текущей КМ(r), f(r) – накопленная частота 
всех символов в текущей КМ(r) включая сим-
вол ухода (esc). При использовании КМ(m) в 
случае, если получена оценка символа s, вели-
чина )(0 h|sf  задается в виде 

.
)()()(esc2)()(

)()(

)(0







oj

j|sf+m|sfh|f+hf+mf

hfm|sf

=h|sf

 

На завершающем этапе при кодировании 
символа s в КМ(h) получаем вероятность 

)(

)(
)(

hf

h|sf
h|sP  . Данная вероятность переда-

ется статистическому кодировщику для её пре-
образования в последовательность битов и 
дальнейшей записи в выходной файл. В каче-
стве статистического кодировщика использует-
ся арифметический кодер. После непосред-
ственного кодирования происходит обновление 
текущей КМ в соответствии с закодированным 
символом. Кодирование продолжается до тех 
пор, пока не будут закодированы все пиксели 
изображения. 

Процесс декодирования симметричен про-
цессу кодирования. При декодировании стати-
стический кодировщик последовательно извле-
кает из выходного файла закодированные зна-
чения вероятностей. Далее в текущей КМ ищет-
ся символ, соответствующий извлеченной веро-
ятности. В случае, если таким оказывается сим-
вол ухода, происходит уход на контекст мень-
шего порядка, в противном случае найденный 
пиксель отмечается на изображении. Далее те-
кущая КМ обновляется в соответствии с обра-
ботанным символом. Процесс продолжается до 
тех пор, пока не будут декодированы все пиксе-
ли изображения. 

При сжатии схожих файлов при переходе к 
сжатию нового файла можно воспользоваться 
накопленной статистикой уже сжатых файлов. 

В связи с этим была реализована возможность 
сжимать блок файлов, сохраняя статистику при 
переходе от одного файла к другому. Данный 
метод подтвердил свою эффективность и позво-
лил увеличить Ксж до 10% в зависимости от 
сжимаемых данных. В дальнейшем возможно 
увеличение степени сжатия за счет периодиче-
ского избавления от устаревшей статистики при 
сжатии больших объемов данных. 

 
Оптимизация временной 

 сложности алгоритма 
 

Для увеличения скорости сжатия и умень-
шения размера требуемой оперативной памяти 
была разработана специальная структура хра-
нения ключа контекста. Она представляет собой 
массив байт в длину контекста. В данном мас-
сиве каждый байт соответствует одному пиксе-
лю контекста. При этом при выполнении любой 
операции с ключом контекста учитывается только 
количество пикселей, равное длине контекста. 
Это позволяет преобразовать ключ контекста в 
ключ контекста меньшего порядка сменой только 
длины контекста, что дает значительное увеличе-
ния степени сжатия. 

К каждой контекстной модели была добав-
лена ссылка на контекстную модель-предок, 
которая используется при наследовании ин-
формации, с целью ускорения операции ее 
нахождения. Деревья контекстных моделей бы-
ли ограничены сверху по количеству содержа-
щихся контекстных моделей, при превышении 
заданного порога дерево полностью очищается. 
Данный подход позволяет ограничить количе-
ство требуемой памяти при кодировании за-
шумленных изображений с минимальными по-
терями в скорости кодирования и незначитель-
ными потерями в эффективности сжатия. 

Изначально в алгоритме использовалась 
структура AVL-дерева для хранения кон-
текстных моделей. Поскольку алгоритм посто-
янно использует дерево моделей в своих опера-
циях,  реализация дерева моделей может суще-
ственно повлиять на скорость работы алгорит-
ма. Ввиду этого было решено рассмотреть и 
другие варианты хранения дерева моделей. Бы-
ли реализованы структуры B-дерева и Splay-
дерева, после чего было произведено сравнение 
скорости работы на этих структурах. Экспери-
ментальная апробация показала, что B-дерево 
наиболее эффективно, и оно было принято в 
качестве основной структуры хранения дерева 
контекстных моделей.  

Перевод программы в среду программирова-
ния Qt 4.8.3 также позволил увеличить произ-
водительность и сделать структуру программы 
более гибкой. 
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Для увеличения производительности обнов-
ление процентного индикатора процесса коди-
рования (декодирования) производится не каж-
дый раз при переходе на новую строку изобра-
жения, а только раз в h/100 таких переходов, где 
h – высота обрабатываемого изображения. 

Рассмотренные выше подходы позволили 
существенно (в 1.5–2 раза) уменьшить время 
кодирования. Также был снижен необходимый 
объем оперативной памяти, что позволяет избе-
гать ее переполнения при кодировании сильно 
зашумленных или случайных изображений. 

 
Распараллеливание алгоритма  

кодирования 
 

С целью дальнейшего увеличения скорости 
сжатия была реализована возможность распа-
раллеливания процесса кодирования графиче-
ских файлов. Для этого изображение разбива-
лось на n частей. Примем вертикальный размер 
(высоту) изображения за H, горизонтальный 
размер (ширину) за W.  На данный момент 
изображение разбивается следующим образом: 
если количество частей равно четырем, изобра-
жение делится по линиям, соединяющим сере-
дины его противоположных сторон. В результа-
те этого образуются четыре прямоугольные об-
ласти P1, P2, P3, P4 с координатами ((x1,y1), 
(x2,y2)) диаметрально-противоположных вер-
шин P1=((0,0), (W/2,H/2)), P2=((W/2,0), (W,H/2)), 
P3=((0,H/2), (W/2,H)), P4=((W/2,H/2),(W,H)).  В 

случае, когда n≠4, вертикальные стороны изоб-
ражения делятся на n–1 равных частей высотой 
H/n и одну высотой (H–H/n×(n–1)). В результате 
образуется n–1 прямоугольная область P[i] 

( 1 ,0  ni ) с координатами Pi = ((0,(H/n)i), 
(W,(H/n)(i+1))) и одна прямоугольная область 
P[n] = ((0,(H/n)(n–1)), (W,H)). После разбиения 
изображения  каждая его часть сжимается как 
отдельное изображение в отдельном потоке. 
При этом для каждой части изображения созда-
ется свой экземпляр кодировщика,  и результат 
кодирования записывается в отдельный для 
каждого изображения буфер в оперативной па-
мяти. После сжатия всех частей изображения 
буферы выходного потока каждого изображе-
ния последовательно записываются в выходной 
файл на жестком диске. Данный подход позво-
ляет задействовать возможности современных 
компьютеров, равномерно распределяя нагрузку 
на ядра процессора, незначительно снижая эф-
фективность сжатия. При реализации расчетов 
на четырехъядерном PC1 (процессор – Core i5-
3230M 2.6 GHz) и на двухъядерном PC2 (процес-
сор – Core 2 Duo E7400 2.8 GHz)  были получены 
результаты, представленные в табл. 1 и табл. 2. 

В первом столбце таблиц 1  и 2  указано ко-
личество потоков, используемых для кодирова-
ния изображения. Во втором и третьем столб-
цах показаны соответствующие времена коди-
рования в секундах для PC1 и PC2. В последнем 
столбце приведен коэффициент сжатия Ксж дан-
ного файла в зависимости от количества ис-

                                                                                                                                  Таблица 1 
Сравнение времени кодирования файла artificial.bmp (3072×2048, глубина цвета 8 бит,  

количество цветов 256) в зависимости от количества потоков 
Количество потоков Время PC1 (с) Время PC2 (с) Коэффициент сжатия (Ксж)  

1 7.94 93.657 13.301 
2 6.563 11.141 13.173 

4 4.671 16.187 13.041 

8 4.494 29.656 12.766 

16 4.323 27.515 12.344 

32 4.349 41.593 11.742 

64 4.022 25.688 10.963 

 
                                                                                                                                   Таблица 2 

 Сравнение времени кодирования файла 21008n.bmp (12358×16563, глубина цвета 8 бит,  
количество цветов 12) в зависимости от количества потоков 

Количество потоков Время PC1 (с) Время PC2 (с) Коэффициент сжатия (Ксж) 

1 52.658 78.203 213.207 

2 31.676 46.109 214.016 

4 27.446 38.469 215.567 

8 27.075 38.359 214.371 

16 26.257 37.468 213.63 

32 25.507 36.484 211.582 

64 24.979 35.781 207.875 
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пользуемых потоков. Данный коэффициент зави-
сит от количества потоков, но не зависит от ком-
пьютера, на котором производится кодирование, 
поэтому для обоих компьютеров коэффициенты 
совпадают. Из экспериментов видно, что при ис-
пользовании двухъядерных и четырехъядерных 
компьютеров оптимально использовать 4 потока 
для кодирования. 

 
Мультиплатформенность 

 
В настоящее время в мире получили боль-

шое развитие операционные системы, отличные 
от Windows. Большое количество устройств 
использует операционные системы на основе 
Linux, такие, как Android, также много пользо-
вателей операционной системы фирмы Apple. 
Ввиду этого важна возможность создания не-
скольких версий одной программы для разных 
операционных систем. Для включения свойства 
кроссплатформенности был осуществлен пере-
нос программы в мультиплатформенную среду 
разработки Qt 4.8.3. Это позволило увеличить 
производительность, сделать структуру про-
граммы более гибкой и добавило приложению 
свойство мультиплатформенности. 

 
Особенности реализации  
алгоритма кодирования 

 
В результате экспериментов были выявлены 

форма и размер двумерного контекста, обеспе-
чивающие высокую эффективность сжатия. 
Контекст максимального порядка состоит из 8 
пикселей. Пиксели в данном контексте упоря-
дочены в определенной последовательности, 
что позволяет вычислять контексты меньшего 
порядка n из контекста более высокого порядка 
N (N>n) взятием первых n байт из контекста 
большего порядка. Данный подход позволил 
добиться значительного выигрыша в произво-
дительности алгоритма. 

В качестве статистического кодировщика 
используется арифметический кодер, так как 
для данной задачи он обеспечивает наимень-
шую длину генерируемых кодов. 

Используются контекстные модели 8, 5, 2, 1 
и нулевого порядков. В контекстной модели 
нулевого порядка счетчики пикселей при ини-
циализации равновероятны и равны единице. 
Так как вычислять заново контексты меньших 
порядков неэффективно, то они вычисляются 
для первых n<N байт контекста максимального 
порядка длины N. 

Для эффективного хранения в памяти кон-
текстных моделей используется B-дерево. Кон-
текстная модель для конкретного контекста со-
здается и помещается в дерево только после 
того, как данный контекст первый раз встретит-
ся при обработке изображения. Умножение в 
технике масштабирования последнего встреч-
ного символа осуществляется с помощью бито-
вых сдвигов для достижения более высокой 
скорости сжатия. 

 
Результаты 

 
Была разработана программа, реализующая 

предложенный алгоритм и позволяющая сжи-
мать индексированные изображения в двух ре-
жимах: пакетном и одиночном. В случае сжатия 
в пакетном режиме файлы сжимаются в один 
архивный файл. Пакетный режим позволяет при 
необходимости разархивировать один или не-
сколько выбранных файлов из архива.  

Для проверки эффективности алгоритма бы-
ли осуществлены эксперименты на 2 тестовых 
наборах изображений и проведено сравнение с 
наиболее распространенными универсальными 
и специализированными алгоритмами сжатия 
изображений: JPEG-LS [7], PNG [8], 7z, rar. 
Первый тестовый набор включает в себя 6 ин-
дексированных 256-цветных изображений раз-
личного типа: 1 – тестовое черно-белое изобра-
жение из набора  artificial, 2 – тестовое  черно-
белое изображение из набора boats, 3 – индек-
сированное цветное изображение chair, 4 – по-
лутоновое изображение из набора goanna, 5 – 
спутниковый снимок, 6 – цветное индексирован-
ное изображение peppers. Второй набор тестовых 
изображений является копией первого набора с 
редуцированным до 8 количеством цветов. 

Результаты экспериментов  приведены в 
таблицах 3 и 4. 

В столбцах таблиц 3 и 4 приведены Ксж для 
различных алгоритмов, строки соответствуют 
различным тестовым данным. 

Из экспериментов видно, что разработанный 
алгоритм существенно (до 2 раз) превосходит  по 
коэффициенту сжатия другие специализирован-
ные и универсальные алгоритмы сжатия без 
потерь. 

Программе требуется в среднем 50–500 Мб 
оперативной памяти при сжатии изображения 
размером до 6 Mpix, а скорость кодирова-
ния/декодирования примерно равна 0.5 Мега-
пикселей в секунду на компьютере с процессо-
ром Core 2 Duo 2.8 Мгц при использовании 2 
потоков. 
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                                                                                                           Таблица 3 
Сравнение алгоритмов по коэффициенту сжатия  

на тестовом наборе 1 (256 цветов) 
№ изображения IPC JLS PNG rar 7z 

1 13.31 10.01 9.07 9.34 11.63 

2 1.62 2.01 1.83 1.58 1.59 

3 4.84 3.50 3.06 4.17 4.16 

4 1.23 1.51 1.36 1.21 1.34 

5 3.17 2.62 2.57 2.96 2.78 

6 2.17 1.59 1.28 1.77 1.97 

 
                                                                                                          Таблица 4  

Сравнение алгоритмов по коэффициенту сжатия  
на тестовом наборе 2 (8 цветов) 

№ изображения IPC PNG JPEG-LS rar 7z 

1 11.095 6.34 5.74 7.22 8.50 

2 20.390 10.86 9.24 14.69 14.38 

3 8.808 6.73 4.29 7.17 6.65 

4 4.208 2.93 2.30 3.65 3.45 

5 5.465 4.72 3.36 4.78 4.47 

6 9.722 4.92 3.99 6.99 6.36 

7 20.591 13.77 7.84 13.84 13.81 

 
ENCODING INDEXED IMAGES WITH THE USE OF CONTEXTUAL SIMULATION 

 
A.V. Borusyak, Yu.G. Vasin 

 
The compression problem of indexed bitmap images is considered on the basis of statistical encoding with the use 

of contextual simulation. Development trends for models and methods of contextual simulation for an efficient algo-
rithm of compression of indexed graphic information are considered. An efficient algorithm for encoding indexed imag-
es has been developed, including optimization and parallelization of calculations. 
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