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� ������ ������������ ��������������  
�������������� ��������������  
��� ������ �������� � �����������

� ������ ���������� ��������� ��������� �������� �� ��������� �� ������ ����������
������������� ������������� �����������. ��������� ������������ ������ �������
���������. �� ������ ������������ �������� ���������� ���� ������� ������������
�������������� �������������� ������������. 

Algorithms for the signals compression based on the integer valued orthogonal transforms
are considered in article. Comparative analysis of the compression methods is worked 
out. Integer valued orthogonal transform selection have been carried out on the basis of
experimental investigations.  

�������� � ������� ������� �������������� ������� � �������
��������������� ����������� �������� �������� � ����, ��� ��������
����� ��������������� �������������� � �������� ����. ������
�������� ����������� ����� ��� ��� ���������� �������� ��������
���������� �� ������� �����, ��� � ��� �� ������������ ��������. 
������� �������� ��������� ���������� ������ ���������� ���������.  

���������� ������� ���������� ���������� ������, ����������
�� ���������� ������������� ���������������. �������� ������
�������� ����������� JPEG �� ����������� ���� �������� �����������
����������, �������������� ��������������� ������������ �
����������� ��������� �������� ���������, �������� � ��������
�����������. ������� ��������� JPEG �������� ��������� �����������
�� �����, ���������� ���������� ����������� ����������� �������-
������� (���) � ������������ ��������� ����������� ��������-
����� ��������������.  

���������� ���������� ������������� �������������� �����������
������������ ��������������� ������������ ����� �������
��������� ����������� ������� � ����������� ���������� ������������
�������������, ��� ��������� ��� ������������� ������ ���
������������ �������������� ����������� �������� ����� ��
�������� ������������ ������������. 

����� �������, � ���������� ������ �� ��������� JPEG ���
���������, ������������� ���� ������������� ��������������, 
��������� ����� ���������� ��������, �� ����� ��������� �����
����������� ����������� �� ��������� � ��������. 
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���������� ������� � ��������� ����������� ��������������
�������� ����� �� �������� ���������� � ���������� ��������, 
����������� ��� ������ � ���������� ��������. ����������
������������� �������� ������ � ����������  ���������� ������
���������� ������������� ����������� ����� ��������� �
������������ ���������� ��������������� �����������. � ������
�������, ���������� ����� ��������� ����� �������� � ����������
���������� � ����������� ����������. ����� �������, ��� ���������
� ���������� ������� ��������� � �����������, �����������
�������� ������ ������������ � ����������� �����������, � �����
�������� �������� ������ � ����������. 

���������� ��������� ����� ��������� ������������������
���������� ������. �������� �������� ����������  �������
��������������  �� ����������� ��������� [1], [2], �� ����
���������� ������� ���������� ��������������. ����� ����, 
�������� ����������� ���������� ������ ����� ����������
������������� ��������������, ��� ��������� ��������� ���������
�����������, � ���������, ��������� ���������� � �������������
������. ������������� ������������� �������, ��������������
���������� �� � �������������� ����, ��������� ���������� ��
���������� �������� � ��������� ������, � ����� �� ������������
�������� ���������, ����� ������ �� ���������� � ��������. 

����������� ������������ ���������� ���������� ����������
������ ������������� ��������������. ��� ��� ���������� ���������, 
����������� �� ��������� �������, ��� � ����������� �������������. 

������ ���� �� ��������� ���������� ������� ��������������
�������������� [3].

��� ����� ����� �� ��������� �������: 
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��� Ji�i-� �������� ������, ki���������� ���������������, �����
��� 1i ik J� � . 

�� ������� 1 ������������ �������� ������� J: 
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������� 1 � �������� ������� J

����� ������� �������������� ���� �������������, 
������������ ������ ������������� ���������� �������: 

bc + cf -df -bg - eg -eh +di - hi = 0, 
bd - ce- de + fg + bh - fh + ci + gi = 0, 

-cd + be + bf - eg - dh + gh + ei - fi = 0                          (3)
jk-jl-km-lm = 0, 

a � b � c � d � e � f � g � h , 
i � j � h � k � l,   m � n, 

��� a, b, c, d, e, f , g,  h, i,  j, k, l, m, n � ����� �����. 
����� �������� ��������� ��������� ���� �������

����������� ������ �������������, �������������� ����������
�������� ������.

�������� ��������������� ��������� ������������ ��������
��������� � ��������. �������� ��������������� ����������� ��, ���
�������� ������������� ���������� �������������� ����� �� ��
���������, ��� � ������. ������� �������� �������� �� ��, ���
������� �������������� ������ ���� �������������, �� ��
����������� �����������������. ������ ����� �������������
������� ����� ���� ������� ����������������� ����� �� ���������
�� ��������������� ������������ �������. 

����������� �������������� ����� ���� ����� ��������. 
�������  ������� 2n ����� ���� ������������� ��������� �������: 
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������ n �������� �������� ������� T2n(i, j): 
T2n(i, 2j)= Tn(i, j),                                             (4) 

T2n(i, 2j+1)= Tn(i, j), ��� j�[0, n-1],

��������� n �������� �������� ������� T2n(i, j): 

T2n(i+n, 2j)= Tn(i, j),                                        (5) 
T2n(i+n, 2j+1)= -Tn(i, j), ��� j�{0, 2, 4, n-2},

T2n(i+n, 2j)= -Tn(i, j),                                       (6) 
T2n(i+n, 2j+1)= Tn(i, j), ��� j�{1, 3, 5, n-1}. 

������� ������� ���� �������� ������������� ��������������
���� [4], ��������� ������������ ��������� ���������� �������������. 

�������� ������ �������������� ������, � ����� �������������
������ ������������ ���������� ������������� �������������� ���
������ � �������������� �������� �����������. ����� ��� ���������
����� ������� ����������� �� ���������� ������ ����� �������
���. �� ������� 2 ������������ ��������� ������ ��������� ��� �
����� �������������� ����������������, ��� DCT-����������
���������� ��������������, ICT1 � ������������� ��������������, 
������� �������� ����������� � [4], .ICT2 � �������������
�������������� [3]. �������� ����������� ������ ����������
���������� ���, ��������� ��� ����������� �������������.  

������ ������� 2 ����������, ��� ���������� �������������
������������� �������������� ���������� ��� ����������� ������-
������� ����� ��� � �����. ��� ���� �������������� [4] �����
���������� �� ��������� � ��������������� [3]. ��� �����������
������ ��� � ����� ������������� ��������� ������� ���.  

������� 2� � ����������� ������������� 6 ���
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������� 2� � ����������� ������������� 7 ���

������� 2� � ����������� ������������� 8 ���

    
�)                                           �)                                               �)

������� 3 � ������������� ���������� ������ �����������
���������� �������� ������������������ ������������
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�� ������� 3 ������������ ������������� ���������� ������
����������� ���������� �������� ������������������ ������������ � 
�������� ����������� ������� JPEG. �� ���. 3� ������������
����������� ����� ���������� ������������ ���, � �� ������� 3� �
�������������� ��������������. ������� ��������, ��� ���
��������� �������� � �������� �������� 3� � 3�, � �� ����� ��� ������
����� ������� ������� ��������� � ���������� ������. 

����� �������, ������������� ������������� �������
�������������� ����������� �� ������ �� �������� ����������������
�����������, ������ ������������ ���������� ��������������
������. ��� ���� ��������� ����������� ������������� ����� ����
��� �� ���� ��������� �������������� �������. ������ ����������
������������ ������������ ����� ���. 

������ ��������� ���������� � ����� ������� ������
�����������, ������� � ����� ������ ���������� ����������
�������������� (JPEG, MPEG), ������� ����� ���� ������������ ���
������� ���������� ��� ��������� ������ ����������� ���
������������������������.  

� �������� ����������� ���������� ������������ �������������
�������������� ���������� ���������� �������-�������������� �
�������������� ��������������, � ����� ������ ��������� ������
�� ���������� ����������� � ����. 
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