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УВЕЛИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ОШИБКАМ В КАНАЛЕ 

СВЯЗИ АЛГОРИТМА СЖАТИЯ JPEG2000
УДК 681.3 А.П. Иванов, С.В. Гилевский, БГУ, г. Минск

Аннотация
В статье рассматривается метод улучшения ка-

чества сжатия для гибридного алгоритма сжатия 
JPEG2000/АДИКМ, предназначенного для сжатия 
видеоизображений для передачи по каналу с помеха-
ми. Улучшение качества достигается за счет исполь-
зования векторного квантования вейвлет-коэффици-
ентов без применения арифметического кодирования 
для низкочастотных коэффициентов вейвлет-пре-
образования совместно с использованием метода 
АДИКМ. Использование векторного квантования по-
зволяет повысить качество восстановленного после 
сжатия изображения при сохранении устойчивости 
алгоритма к ошибкам в канале связи между кодером 
и декодером алгоритма сжатия. Улучшение в пико-
вом отношении сигнал/шум при коэффициенте сжа-
тия 5 составило 0,33 Дб в сравнении с алгоритмом 
JPEG2000/АДИКМ.

Введение
Исследования показали, что алгоритмы сжатия, ис-

пользующие энтропийное кодирование, являются не-
устойчивыми к ошибке в канале связи между кодером и 
декодером алгоритма сжатия [1]. Внесение единичной 
битовой ошибки в сжатые данные приводит к полной 
потере кодового блока. В свою очередь алгоритмы, 
использующие оптимальное квантование, такие как 
адаптивная дискретно-импульсная кодовая модуляция 
(АДИКМ), не используют энтропийное кодирование, и 
в случае возникновения ошибки в сжатых данных не 
приводят к потере кодового блока.

Идея совмещения эффективности алгоритма JPEG2000 
при сжатии изображений с коэффициентами сжатия до 10 
раз и устойчивости алгоритма сжатия АДИКМ заложена в 
гибридном алгоритме JPEG2000/АДИКМ [2]. 

Известны и другие методы сжатия без использо-
вания энтропийного кодирования, такие как вектор-
ное квантование [3]. Векторное квантование (Trellis 
Coded Quantization) имеет более высокую эффектив-
ность, чем метод оптимального квантования [4]. 

Описание гибридного алгоритма JPEG2000/
АДИКМ с использованием векторного квантования

Так как области вейвлет-преобразованного изо-
бражения 3 (рисунок 1), являются недостаточно кор-
релироваными для сжатия алгоритмом АДИКМ, то 
целесообразно при сжатии этих областей использо-
вать векторное квантование.

На рисунке 1 изображена схема разбиения областей 
вейвлет-преобразования. Цифрой 1 обозначены обла-
сти, кодируемые алгоритмом АДИКМ, цифрой 2 обо-
значены области, кодируемые согласно стандартному 
алгоритму JPEG2000, цифрой 3 – области, подвергаю-
щиеся векторному квантованию, и передающиеся без 

кодирования. Структурная схема гибридного алгорит-
ма сжатия JPEG2000/АДИКМ с использованием век-
торного квантования представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Разделение областей вейвлет-преобразования на 
примере трехуровневого вейвлет-преобразования Маллата

Рисунок 2 – Структурная схема гибридного алгоритма 
сжатия JPEG2000/АДИКМ с использованием векторного 
квантования

Рисунок 3 – Изображение Hollywood, сжатое алгорит-
мом JPEG2000 в 5 раз с одиночной ошибкой в области 
средних частот вейвлет-преобразования (слева – необ-
работанное, справа – с удалением ошибочных бит)

При внесении в сжатое алгоритмом JPEG2000 
изображение одиночной битовой ошибки необхо-
димо производить детектирование и удаление всего 
сбойного блока. Пример изображения после удале-
ния сбойного блока приведен на рисунке 3.

После удаления ошибочных бит из низкочастот-
ной области (области 3LL, 3LH, 3HL вейвлет-преоб-
разования) изображение имеет низкое субъективное 
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качество, несмотря на то, что на изображении сохра-
няются высокочастотные детали (рисунок 4).

Рисунок 4 – Изображение Hollywood, сжатое алгорит-
мом JPEG2000 в 5 раз с одиночной ошибкой в области 
низких частот вейвлет-преобразования (слева – необра-
ботанное, справа – с удалением ошибочных бит)

Результаты эксперимента
Возникновение ошибки в низкочастотной области 

вейвлет-преобразования при сжатии гибридным ал-
горитмом JPEG2000/АДИКМ с использованием век-
торного квантования приводит к субъективно не раз-
личимым искажениям изображения (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изображение Hollywood, сжатое гибридным 
алгоритмом JPEG2000/АДИКМ с использованием вектор-
ного квантования в 5 раз с групповой ошибкой в области 
низкочастотных коэффициентов вейвлет-преобразования

Для количественной оценки качества работы ал-
горитма было проведено исследование стандартного 
алгоритма JPEG2000 и гибридных алгоритмов сжатия 
JPEG2000/АДИКМ и JPEG2000/АДИКМ с исполь-
зованием векторного квантования на изображении 
Hollywood.bmp и получены значения пикового отноше-
ния сигнал/шум (ПОСШ), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительные характеристики алгоритмов 
при коэффициенте сжатия 5

По результатам, приведенным в таблице, видно, 
что алгоритм JPEG2000/АДИКМ с использовани-
ем векторного квантования является устойчивым к 

ошибкам в низкочастотных областях вейвлет-преоб-
разования и при этом незначительно уступает стан-
дартному алгоритму JPEG2000 при сжатии изобра-
жений без ошибок в канале связи. Для приведенного 
примера ухудшение относительно стандартного ал-
горитма составляет 0,84 Дб, что на 0,33 Дб лучше, 
чем у гибридного алгоритма JPEG2000/АДИКМ.

Заключение
Для приложений, где требуется передача видео- 

изображений по каналу с помехами и с ограничениями 
по пропускной способности, предложен оригиналь-
ный гибридный алгоритм сжатия JPEG2000/АДИКМ 
с использованием векторного квантования. Указанный 
алгоритм демонстрирует улучшение качества восста-
новленных изображений на 0,33 Дб в сравнении с по-
мехоустойчивым гибридным алгоритмом JPEG2000/
АДИКМ. В отличие от алгоритма JPEG2000, при воз-
никновении ошибки при передаче данных сжатых 
гибридным алгоритмом не происходит потери кадра 
видеоинформации, что крайне важно при передаче ви-
деоданных в системах реального времени без памяти.
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Abstract
Method for hybrid compression algorithm JPEG2000/

ADPCM quality improvement designed for transmitting 
channel with errors is presented in the article. Quality 
improvement is achieved by the use of the vector quantization 
of the wavelet transform coefficients without use of the 
arithmetic encoding for low frequency wavelet transform 
coefficients in conjunction with ADPCM technic. Vector 
quantization allows to increase image compression quality 
and maintain the resistance of the algorithm to the errors in 
the transmitting channel between coder and decoder of the 
compression algorithm. Compared to JPEG2000/ADPCM 
method, the peak signal to noise ratio is increased by 0,33 
dB at compression ratio 5.
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ПОСШ ПОСШ (ошибка  
в области 3LL)

ПОСШ (ошибка 
в области 3HL)

JPEG2000 29,66 16,7 25,1
JPEG2000/АДИКМ 28,49 27,96 28,28
JPEG2000/АДИКМ 
с векторным 
квантованием

28,82 28,24 28,81
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