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1. Пояснительная записка 
 

Курс "Методы сжатия информации" является специальным курсом. В курсе дается 
широкий обзор основных понятий и принципов сжатия данных без потерь и с потерями, 
музыки, изображений и видео. 

Сжатие информации является одним из самых интересных и динамически 
развивающихся направлений современной науки – теории информации. Вопросы сжатия 
данных достаточно остро стоят в различных областях науки и техники, везде, где 
требуется хранение и передача информации. Во-первых, это связано со все еще достаточно 
высокой стоимостью носителей информации, во-вторых, с необходимостью передачи 
больших потоков информации по перегруженным линиям связи. Кроме того, сжатие 
данных неразрывно связано с криптографией и защитой информации от случайного и 
преднамеренного воздействия. 

Сжатие информации – это проблема, имеющая достаточно давнюю историю, 
гораздо более давнюю, нежели история развития вычислительной техники, которая обычно 
шла параллельно с историей развития проблемы кодирования и шифровки информации.  

Целью процесса сжатия, как правило, является получение более компактного 
выходного потока информационных единиц из некоторого изначально некомпактного 
входного потока при помощи некоторого их преобразования. 

 
По окончании изучения указанной дисциплины студент должен 
– иметь представление о задачах теории сжатия информации; 
– знать основные методы сжатия информации; 
– уметь применять полученные знания для решения конкретных прикладных задач. 

  
Курс содержит две главы: "Методы сжатия без потерь", "Методы сжатия с 

потерями". Объем курса - 26 часов лекций и 26 часов лабораторных занятий.  
Лабораторные занятия включают в себя:  
- написание двух программ, которые умеют сжимать файл и распаковывать его, 

используя любые два алгоритма сжатия, описанные на лекциях,  
- подготовку презентации по одной из тем, список которых составляется лектором.  
Форма отчетности – зачет. Зачтено ставится, если студент: 
- в течение семестра написал и защитил две компьютерные программы-архиваторы, 
- в течение семестра выступил с презентацией по выбранной теме, 
- на зачете ответил на один теоретический вопрос по курсу. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план 
 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто
ятельна

я 
работа 

Лекци
и 

Практ
ическ
ие 
(или 
семин
арски
е) 

Лабор
аторн
ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Методы сжатия без 
потерь 

28 12  16 24  

1.1 Введение 16 1  8  Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

1.2 Алгоритм Хаффмана 2   
1.3 Арифметическое сжатие 2   
1.4 Кодирование методом 

Шеннона-Фано 
1   

1.5 RLE – кодирование длин 
повторов 

2   

1.6 Методы группы LZ 12 4  8  Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

2 Методы сжатия с 
потерями 

24 14  10 24  

2.1 Методы сжатия 
аудиоданных 

3 2  1  Подготовка и 
выступление с 
презентацией 2.2 Методы сжатия 

изображений 
18 10  8  

2.3 Методы сжатия видео 3 2  1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание дисциплины 
 

Содержание частей, разделов и тем курса 
 
1. Методы сжатия без потерь 

1.1 Введение, особенности данных, классификация методов, основные характеристики, 
сравнение алгоритмов сжатия без потерь. 

1.2 Теорема Шеннона. Канонический алгоритм Хаффмана: история, пошаговый 
алгоритм, примеры, достоинства, недостатки. 
1.3 Арифметическое сжатие: история, пошаговый алгоритм, примеры, достоинства, 
недостатки. 
1.4 Кодирование методом Шеннона-Фано: история, пошаговый алгоритм, примеры, 
достоинства, недостатки. 
1.5 RLE – кодирование длин повторов: история, пошаговый алгоритм, примеры, 
достоинства, недостатки. 
1.6 Адаптивные методы сжатия данных. Методы Лемпела-Зива и их модификации 
(методы группы LZ). 

1.6.1 Метод LZ77 
1.6.2 Метод LZSS 
1.6.3 Метод LZ78 
1.6.4 Метод LZW 
1.6.5 Сравнение алгоритмов группы LZ; перечень архиваторов, в основе которых 
лежат словарные методы.  
 

2. Методы сжатия с потерями  
2.1 Методы сжатия аудиоданных  
 2.1.1 Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы 
 2.1.2 Сжатие аудиоданных, общие принципы 
 2.1.3 Форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие 
2.2 Методы сжатия изображений  
 2.2.1 Алгоритм JPEG: история, примеры, основные принципы  

2.2.2 Фрактальное сжатие изображений: фракталы, история, примеры, основные 
принципы  
2.2.3 Вейвлет методы: вейвлеты, история, примеры, основные принципы 
2.2.4 «Тексто-графический» формат DJVU: актуальность, история, основа – 
фрактальное сжатие, основные принципы 

      2.2.5 Формат PDF:  история, основа – JPEG сжатие, основные принципы 
 2.2.6 Сравнение алгоритмов сжатия изображений 
2.3 Методы сжатия видео  

2.3.1 История, основные принципы 
2.3.2 Форматы MPEG-1,-2,-4, H.264  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия включают в себя выполнение двух лабораторных работ и 
подготовку презентации. 

Лабораторная работа включает в себя написание компьютерной программы, которая 
умеет сжимать файл и распаковывать его, используя какой-нибудь метод сжатия 
информации.  

 
1. Список методов сжатия информации, используемых при выполнении лабораторной 

работы: 
Первая лабораторная работа: 

- Алгоритм Хаффмана 
- Арифметическое сжатие 
- Кодирование методом Шеннона-Фано 
- RLE – кодирование длин повторов 
 
Вторая лабораторная работа: 
- Метод LZ77 
- Метод LZSS 
- Метод LZ78 
- Метод LZW 
 

2. Список тем презентаций: 
 - Описание аудио форматов OGG, Dolby Audio 
 - История развития метода сжатия изображений JPEG 
 - Фракталы: создание и применение 
 - Вейвлеты – особый класс функций, использование вейвлетов 
 - «Тексто-графический» формат DJVU: актуальность, история развития 
 - Формат PDF:  история развития 
  - Описание видео форматов MPEG-1,-2,-4 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. Список основной учебной литературы 

1. Уэлстид, С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. 
пособие / С. Уэлстид ; перевод Л. В. Печникова. - М. : Триумф, 2003. - 319 с. 

2. Боресков А.В. , Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA."ДМК Пресс" 
2010, -232 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1260 

3. Визильтер Ю.В. ,Желтков С.Ю. ,Князь В.А., Ходарев А.Н. . Обработка и анализ 
цифровых изображений с примерами на LabVIEW. -"ДМК Пресс",2009.-464 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1093 

4. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. – «ДМК Пресс», 
2008.- 448 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1176. 

5. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. - "ДМК Пресс",2007.-432 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1125 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Промежуточный контроль: защита лабораторных работ, выступление с презентацией 
Рубежный контроль: зачет 
 
Вопросы к  зачету 

1. Особенности данных, классификация методов, основные характеристики, сравнение 
алгоритмов сжатия без потерь. 

2. Канонический алгоритм Хаффмана. 
3. Арифметическое сжатие. 
4. Кодирование методом Шеннона-Фано. 
5. RLE – кодирование длин повторов. 
6. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZ77 
7. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZSS 
8. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZ78 
9. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZW 
10. Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы. 
11. Сжатие аудиоданных, общие принципы. 
12. Форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 
13. Методы сжатия изображений: классификация 
14. Алгоритм JPEG.  
15. Фрактальное сжатие изображений. 
16. Вейвлет методы. 
17. «Тексто-графический» формат DJVU 
18. Формат PDF. 
19. История, основные принципы сжатия изображений 
20. Форматы MPEG-1,-2,-4, H.264  
  

 


