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Введение
Сжатие небольших текстовых сообщений имеет важное значение в областях, где 

накладываются ограничения на передачу и хранение данных. Одной из подобных сфер являются 

СМС сообщения. В данной работе сжатие коротких текстовых сообщений будет исследоваться 

на примере СМС сообщений.

В стандарте GSM размер одного СМС сообщения составляет 140 байт. Таким образом, 

максимальный размер сообщения составляет 160 символов(7-битная кодировка). Фактически, 

размер сообщения определяется используемой кодировкой. Всего используется 3 вида 

кодировок [1]:

1) 7-битная(ASCII,латинские буквы и цифры)

Сообщения длиной до 160 символов

2) 8-битная (немецкий,французский)

Сообщения длиной до 140 символов

3) 16-битная(UCS-2, русский, китайский и др.)

Сообщения длиной 70 символов

Кодировка UCS-2 является кодировкой семейства Unicode, она имеет фиксированную длину в 

16 бит и  совпадает с большинством символов  кодировки UTF-16 в диапазоне кодов 0 - 65536. 

UCS-2 является устаревшим названием для  реализаций стандарта Unicode до версии 1.1 

включительно. С появлением стандарта Unicode 2.0, кодировка была расширена 

дополнительным кодовым набором и получила название UTF-16 [5].

Также СМС сообщения содержат некоторый набор служебной информации, так что в итоге 

размер сообщения равен 163 байтам.

Сжатие таких коротких сообщений является проблемой, так как большинство способов 

архивации основаны на предположении что сжимаемые данные содержат некоторую 

избыточную информацию. Сообщения небольшого объема содержат как правило малого 

избыточности поэтому с трудом поддаются сжатию.

Целью данной выпускной работы является сравнительный анализ основных реализаций 

алгоритмов сжатия без потерь, описание лежащих в их основе алгоритмов, с последующим 

выявлением наиболее оптимальной реализации способствующей решению поставленной задачи, 

а так же подбор параметров для выбранного алгоритма с целью улучшения его показателей. 

Также в рамках данной работы  разработан модуль, использующий данный алгоритм для 
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эффективного сжатия коротких текстовых сообщений.

Выпускная работа была выполнена на кафедре общей информатики под научным 

руководством Толстокулакова Н.Ю.

Актуальность
Популярные архиваторы, например, такие как gzip, rar, lzma, не подходят для сжатия 

сообщений маленькой длины. Они хорошо подходят для сжатия больших объемов данных, но 

для маленьких сообщений не дают никакой выгоды и могут даже увеличивать размер 

сообщений. Возникает необходимость в поиске наиболее оптимального алгоритма сжатия,  

который мог бы эффективно сжимать сообщения небольшого объема.

В качестве практического примера, где возникает необходимость в сжатии коротких 

сообщений приводится приложение TextSecure для ОС Android. Это приложение с открытым 

исходным кодом, разработанное компанией WhisperSystems распространяемое под лицензией 

GPLv3, оно позволяет обмениваться зашифрованными СМС сообщениями. В связи с 

использованием шифрования  возникает необходимость передачи вместе с зашифрованным 

сообщением дополнительной информации. Вследствие того, что объем СМС сообщения  

ограничен, возникает необходимость в эффективном сжатии сообщений.
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1. Обзор     основных     алгоритмов     сжатия без   
потерь

       В качестве основных алгоритмов сжатия я хочу привести несколько  наиболее популярных 

и широко применяемых алгоритмов, которые лежат в основе многих современных архиваторов.

1.1. Энтропийное кодирование
Алгоритмы данного типа основываются на усреднении вероятности появления элементов 

в кодируемой последовательности. Для этого наиболее часто встречающимся символам 

сопоставляются более короткие кодовые слова. В данном разделе будут рассмотрены основные 

алгоритмы энтропийного кодирования — Алгоритм Хаффмана и арифметическое кодирование. 

Также будет  рассмотрен метод предсказания по частичному совпадению (PPM), который хоть и 

не является алгоритмом сжатия, но используется совместно с другими алгоритмами 

энтропийного кодирования для повышения их эффективности.

1.1.1. Алгоритм Хаффмана

Алгоритм Хаффмана – жадный адаптивный алгоритм оптимального префиксного 

кодирования алфавита с минимальной избыточностью [3]. Был разработан в 1952 году  

аспирантом Массачусетского технологического института Дэвидом Хаффманом. В  настоящее 

время широко используется во многих программах сжатия данных.

        Рассмотрим данные, представляющие собой последовательность символов.

В алгоритме Хаффмана используется таблица, содержащая частоты появления всех символов 

нашей последовательности. C помощью этой таблицы определяется оптимальное представление 

каждого символа в виде бинарной строки.

        Пусть у нас имеется исходный файл с текстом, состоящий из 100 000 символов, который 

необходимо сжать. Составим таблицу с частотой встречаемости каждого символа.

Таблица 1. Частоты встречаемости символов в тексте и их кодовые слова

a b c d e f

Частота(в тысячах) 45 13 12 16 9 5

Кодовое слово фиксированной длины 000 001 010 011 100 101

Кодовое слово переменной длины 0 101 100 111 1101 1100

  Рассмотрим задачу составления бинарного кода символов, в котором каждый символ  
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представляется уникальной бинарной строкой. Такой код может быть двух видов:

1)Код фиксированной длины(для бинарного представления каждого из 6 символов понадобится 

одинаковое количество бит)

Для представления файла с помощью такого кода потребуется

(45 + 13 + 12 + 16 + 9 + 5)*3 * 1000 = 300 000 бит

2)Код переменной длины( для бинарного представления каждого из 6 символов понадобится 

разное количество бит)

С помощью кода переменной длины удается получить лучшие результаты чем с помощью кода 

фиксированной длины. Такой эффект достигается за счет того, что часто встречающимся 

символам соответствуют более короткие коды, а редко встречающимся длинные.

Для представления файла с помощью такого кода потребуется

(45*1 + 13*3 + 12*3 + 16*3 + 9*4 + 5*4) * 1000 = 224 000 бит

Из этого видно, что коды переменной длины помогают сэкономить 76 000 бит по сравнению с 

кодами фиксированной длины. Такое кодирование является оптимальным для данного файла.

         Алгоритм Хаффмана является формой префиксного кодирования, т.е. такого кодирования, 

где никакое кодовое слово не является префиксом какого-то другого кодового слова. 

Оптимальное сжатие данных всегда достижимо при использовании префиксных кодов. 

Префиксный код также хорош тем, что он однозначно декодируется, т.к. не одно кодовое слово 

не является началом другого кодового слова.

Алгоритм Хаффмана представляет собой 2 процесса:

1) Процесс кодирования.

Конкатенация кодовых слов, представляющих каждый символ в файле.

2) Процесс декодирования.

Т.к. кодовые слова однозначно декодируются (префиксный код), то исходная 

последовательность символов легко восстанавливается.

Для упрощения процесса декодирования требуется удобное представление префиксного кода. 

Таким представлением является бинарное дерево, листьями которого являются кодируемые 

символы.

Бинарное кодовое слово, которое представляет символ, интерпретируется как путь от корня 

дерева к узлу, представляющему символ. Причем, принято обозначать 0 как “переход к левому 

дочернему узлу”, а 1 как “переход к правому дочернему узлу”.
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Принцип работы алгоритма Хаффмана для примера, который мы привели в начале, представлен 

на Рис.1. После приведены пояснения относительно работы алгоритма.

Рис. 1. Дерево Хаффмана

a)     

        

 b)

c)

d)
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e)

f)

На Рис.1 листья дерева изображены в форме прямоугольников, в каждом из которых указан 

символ и соответствующая ему частота встречаемости. Узлы дерева изображены в форме 

кругов, которые содержат сумму частот дочерних узлов.

На каждом этапе алгоритма показано содержимое очереди, элементы которой рассортированы 

по возрастанию их “весов”(частот встречаемости каждого символа). На каждом шаге 

объединяются два элемента с самыми маленькими весами. Ребро, соединяющее узел с левым 

дочерним узлом имеет метку 0 ,а ребро, соединяющее его с правым дочерним узлом метку 1. 

Кодовое слово для определенного символа получается путем прохода от корня дерева по всем 

меткам до листа, представляющего этот символ.
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Алгоритм Хаффмана требует передавать таблицу встречаемости символов исходного 

сообщения с каждым закодированным сообщением, чтобы декодер мог восстановить исходное 

сообщение. На практике это свойство ухудшает качество сжатия, особенно для сжатия 

небольших сообщений. Использование данного алгоритма для сжатия коротких сообщений 

также нецелесообразно по причине, что алгоритм основан на частоте встречаемости символов и 

из-за этого он не успевает набрать статистику встречаемости символов из-за небольшого объема 

сообщения. Тем не менее он используется в очень многих архиваторах в качестве одного из 

шагов в их алгоритмах.

1.1.2. Арифметическое кодирование

Арифметическое кодирование является одним из  алгоритмов энтропийного 

кодирования. В отличии от алгоритма Хаффмана, в котором каждому символу входной 

последовательности ставится в соотвествие кодовое слово, данный алгоритм кодирует всю 

входную последовательность в число в диапазоне [0;1) . Арифметическое кодирование 

показывает более высокие результаты сжатия, чем алгоритм Хаффмана для данных с 

неравномерными распределениями вероятностей кодируемых символов [4].

Рассмотрим процесс кодирования и декодирования:

1)Процесс кодирования

На вход алгоритму передаются следующие данные:

• Текст для кодирования

• Список частот встречаемости для каждого символа в тексте

Введем понятие рабочего отрезка. Рабочим отрезком называется полуинтервал [a;b) с 

расположенными на нем точками.

Рассмотрим теперь алгоритм кодирования:

1. Рассмотрим отрезок [0;1) на координатной прямой

2. Каждому символу текста поставим в соответстие отрезок, длина которого равна частоте 

его появления

3. Считаем символ из входного потока и рассмотрим отрезок, соответствующий этому 

символу. Выберем этот отрезок и разделим его на части, пропорциональные частотам 

встречаемости символов

4. Повторяем пункт (3) до конца входного потока
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5. Выберем число с наименьшим количеством знаков из получившегося отрезка. Это число 

и будет результатом арифметического кодирования 

2)Процесс декодирования

На вход алгоритму передается:

• Число в диапазоне [0;1)

• Список частот встречаемости для каждого символа в тексте

• Длина кодового числа 

Рассмотрим алгоритм декодирования:

1. Выберем на отрезке [0;1) , разделенном на части, длины которых равны вероятностям 

появления символов в тексте, подотрезок, содержащий входное вещественное число. 

Символ, соответствующий этому подотрезку, дописываем в ответ

2. Нормируем подотрезок и вещественное число

3. Повторим п. (1-2) до тех пор, пока не получим ответ (до конца файла)

Данный метод часто превосходит по  эффективности сжатия алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

Хаффмана эффективен когда частоты появления символов пропорциональны 1
2n  , где n – 

положительное натуральное число. Коды Хаффмана для каждого символа всегда состоят из 

целого числа бит, что часто бывает неэффективным. Арифметическое кодирование решает эту 

проблему.
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1.1.3.  Предсказание по частичному совпадению (PPM)

PPM (Prediciton by partitial matching) – метод контекстно-зависимого моделирования, 

позволяющий оценить вероятность встречаемости символа учитывая предыдущие символы [5].

Данный метод сам по себе не является алгоритмом сжатия, он служит для составления модели 

вероятностей встречаемости символов сообщения. Для сжатия данных по построенной модели 

используются алгоритмы энтропийного кодирования, например код Хаффмана или 

арифметическое кодирование.  Современные реализации данного алгоритма являются одними 

из лучших среди алгоритмов сжатия без потерь, но требуют очень много оперативной памяти 

для работы. Строку символов, которая предшествует текущему символу будем называть 

контекстом. Если для оценки вероятности используется контекст длины N, то мы имеем дело с 

контекстно-ограниченной моделью порядка N.  

Основная идея алгоритма PPM состоит в вычислении условной вероятности появления 

некоторого символа, учитывая предыдущие K символов. Чтобы добиться этого, нужно создать 

словарь, состоящий из всевозможных строк S из K символов  и для каждой строки посчитать 

сколько раз встретился символ x, следующий за строкой s. Условная вероятность символа x в 

контексте s будет иметь вид C(x|s) / C(s), где C(x|s) показывает сколько раз символ x следовал за  

контекстом S, а C(s) – сколько раз встречалась строка s. Полученное распределение 

вероятностей может быть использовано алгоритом Хаффмана или арифметическим кодером для 

сжатия. Например, если строка “qu” встретилась 100 раз и символ “e” встретился 45 раз после 

“qu”, то условная вероятность появления символа “e” равна 0.45. Для получения хорошей 

оценки вероятности символа необходимо учитывать контексты разной длины, объединенные в 

одну общую вероятность.

Основным недостатком данного метода является невысокая скорость работы и большое 

потребление памяти.
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1.2. Словарное кодирование
Методы словарного кодирования основаны на использовании внешних или внутренних 

словарей. Внутренний словарь составляется алгоритмом сжатия в процессе кодирования, 

внешний словарь составляется отдельно на основе некоторых статистических данных об 

источнике. В данном разделе рассмотрим алгоритмы лежащие в основе большинства 

современных архиваторов — LZ77 и LZ78.

Алгоритмы LZ* - это семейство алгоритмов словарного сжатия данных. Получили 

название по инициалам их создателей – Абрахама Лемпэла(Abraham Lempel) и Якоба Зива(Jacob 

Ziv), разработавших в 1977 и 1978 годах алгоритмы LZ77 и LZ78 [6].

1.2.1. Алгоритм LZ77

Сжатие с помощью алгоритм LZ77 осуществляется поиском повторяющихся 

последовательностей данных. Основная идея состоит в том, что второе и последующие 

вхождения некоторой последовательности данных заменяется ссылкой на ее первое вхождение. 

Алгоритм использует так называемое “скользящее окно”, которое по сути представляет собой 

некое подобие словаря. Оно устроено таким образом, что содержит уже просмотренную часть 

сообщения. Размер скользящего окна может динамически изменяться. Этот размер определяет 

сколько уже просмотренных символов может содержать окно. Алгоритм LZ77, просматривая 

очередную часть сообщения, проверяет не содержится ли эта часть в скользящем окне, и если 

она содержится, то он заменяет ее на особый код..

Этот код состоит из трех элементов:

1) Смещение в скользящем окне относительно его начала подстроки, совпадающей с 

содержимым просматриваемой последовательности данных

2) Длина просматриваемой подстроки

3) Первый символ последовательности,следующий за подстрокой

Рассмотрим пример кодирования слова “abracadabra” с помощью алгоритма LZ77.
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Таблица 2. Пример кодирования слова “abracadabra” 

Адрес Длина Символ, следующий 
за подстрокой

abracadabra 0 0 'a'

a bracadabra 0 0 'b'

          ab racadabra 0 0 'r'

abr acadabra 3 1 'c'

abrac adabra 2 1 'd'

abracad abra 7 4 ' '

Таким образом после кодирования строка “abracadabra” примет вид “abr[3;1]c[2;1]d[7;4]”.

В процессе декодирования, декодеру известны позиция начала подстроки в скользящем окне 

относительно встретившейся ссылки, а также длина этой подстроки. Поэтому сообщение легко 

декодируется.

Коэффициент сжатия данного алгоритма зависит от количества повторяющихся 

последовательностей символов, что делает его неэффективным для сжатия сообщений 

небольшего объема, в которых может не быть повторяющихся подстрок. Тем не менее данный 

алгоритм показывает более хороший результат, если использовать его в связке с другими 

алгоритмами энтропийного кодирования, например алгоритмом Хаффмана.

1.2.2. Алгоритм LZ78

Через год после публикации алгоритма LZ77 Абрахам Лэмпэл и Якоб Зив опубликовали 

новый алгоритм – LZ78. Его основное отличие от алгоритма LZ77 состоит в том, что вместо 

скользящего окна, содержимое которого динамически изменяется в процессе кодирования, он 

использует словарь, который пополняется в процессе кодирования новыми подстроками. В 

процессе кодирования, алгоритм считывает символы сообщения до тех пор, пока накапливаемая 

строка входит целиком в одну из фраз словаря. Как только эта строка перестает соответствовать 

хотя бы одной из фраз словаря, алгоритм генерирует для нее код следующего вида:

1) индекс строки в словаре, которая до последнего считываемого символа содержала 

исходную строку
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2) символ нарушивший совпадение

После чего в словарь добавляется введенная подстрока.

Рассмотрим процесс кодирования сообщения “abracadabra” с помощью алгоритма LZ78:

Таблица 3. Пример кодирования слова “abracadabra”

Индекс Символ, следующий за 
подстрокой

Новая запись в 
словаре

abracadabra 0 'a' 1 'a'

a bracadabra 0 'b' 2 'b'

          ab racadabra 0 'r' 3 'r'

abr acadabra 1 'c' 4 'ac'

abrac adabra 1 'd' 5 'ad'

abracad abra 1 'b' 6 'ab '

abracadab ra 3 'a' 7 'ra'

Таким образом после кодирования строка “abracadabra” примет вид “abr[1]c[1]d[1]”.

С помощью словаря закодированная последовательность легко декодируется.

Как и алгоритм LZ77, данный алгоритм для достижения хороших показателей требует 

большого количества повторяющихся последовательностей символов. Это был первый алгоритм 

использующий концепцию словаря для сжатия данных, который положил начало для создания 

множества эффективных алгоритмов сжатия данных, например LZW.
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2. Сравнительный анализ алгоритмов сжатия
Одной из целей данной выпускной работы является сравнительный анализ популярных 

алгоритмов сжатия с целью выбора лучшего для использование его в приложении TextSecure.

Архиваторы для сравнительного анализа выбирались по следующим критериям:

1) Небольшое потребление памяти.

Из-за необходимости  использования архиватора на мобильном устройстве с ОС Android 

возникают ограничения на объем используемой памяти архиватором,минимальный объем 

динамической памяти доступный процессу в ОС Android составляет 16 МБ, поэтому желательно 

чтобы архиватор потреблял не более четверти от этого размера

2) Хорошие показатели компрессии для коротких сообщений.

3) Реализация на языке Java.

Исходя из вышеперечисленных критериев были выбраны следующие архиваторы:

1) GZIP (gnu ZIP)

Архиватор с хорошим соотношением сжатия/потребления памяти основанный на алгоритме 

Deflate

2) LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain algorithm)

Алгоритм сжатия используемый в архиваторе 7ZIP основанный на схеме сжатия данных по 

словарю схожей с LZ77

3) BZIP2

Алгоритм сжатия основанный на преобразовании Барроуза-Уилера

4) Femtozip

Архиватор основанный на словарном сжатии, использующий модифицированный алгоритм 

Deflate

Сжатие проводилось на тестовой выборке из 678 реальных СМС сообщений на русском языке и 

написанных транслитом сообщений. Тест состоял из двух частей. В первой части тестовые 

данные были представлены в кодировке UTF-8, во второй части в 1-байтовой кодировке 

ISO8859-5. Ниже будут приведены характеристики тестового источника для кодировок UTF-8 и 
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ISO-8859-5 и соотвествующие сравнительные характеристики сжатия данных различными 

архиваторами.

Рассмотрим тест сжатия для кодировки UTF-8. Характеристика источника выглядит следующим 

образом:

Всего сообщений: 678

Минимальная длина сообщения: 36 символов

Средняя длина сообщения: 105 символов

Максимальная длина сообщения: 189 символов

Рассмотрим сравнительную характеристику источника для кодировок UTF-8 и ISO-8859-5.

Таблица 4. Сравнительная характеристика источника для кодировок UTF-8 и ISO-8859-5

Мин.длина(байт) Средняя длина(байт) Макс.длина(байт)

UTF-8 63 178 189

ISO-8859-5 36 105 189

Как видно из таблицы, конвертация источника из кодировки UTF-8 в ISO-8859-5 дает большой 

выигрыш в уменьшение объема сообщений на предварительном этапе. Это связано с тем что 

кодировка ISO-8859-5 использует 1 байт для представления каждого символа своего кодового 

набора в отличии от UTF-8, где каждый символ может занимать от 1 до 4х байт. Этот шаг будет 

использоваться в алгоритме сжатия приложения TextSecure для уменьшения объема данных на 

начальном шаге до применения алгоритма сжатия.

Теперь проведем непосредственно 2 теста архиваторов на тестовых выборках в кодировках 

UTF-8 и ISO-8859-5 и сравним полученные результаты.

Сравнительный анализ архиваторов на тестовой выборке в кодировке UTF-8
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Таблица 5. Сравнение коэффициентов сжатия на тестовой выборке в кодировке UTF-8

Лучший Средний Худший

GZIP 3.68 1.32 0.82

LZMA 1.50 1.15 0.82

BZIP2 2.68 1.19 0.55

FEMTOZIP* 7.79 2.27 0.68
* - в качестве словаря использовалась книга В.О.Пелевина “Generation Пи”

Из результатов видно, что Femtozip показывает лучший средний коэффициент сжатия по всей 

тестовой выборке, что связано с тем что он использует словарное сжатие данных, т.е. может 

учитывать контекст. От грамотного выбора словаря зависит коэффициент сжатия, далее в 

данной работе будет рассматриваться проблема составления словарей для архиватора Femtozip.

На втором месте с большим отрывом от Femtozip идет архиватор GZIP. LZMA и BZIP2 показали 

неудовлетворительные результаты на тестовой выборке.

Рассмотрим теперь результаты второго теста для кодировки ISO-8859-5:

Таблица 6. Сравнение коэффициентов сжатия на тестовой выборке в кодировке ISO-8859-5

Лучший Средний Худший

GZIP 2.68 1.12 0.73

LZMA 1.22 0.94 0.75

BZIP2  1.84 0.78 0.45

FEMTOZIP* 4.83 1.56 0.70
* - в качестве словаря использовалась книга В.О.Пелевина “Generation Пи”

По результатам второго теста видно что Femtozip опять показывает самый лучший результат 

сжатия среди всех архиваторов, на втором месте по прежнему идет Gzip. Сравнение тестов 

показывает, что в случае использование кодировки ISO-8859-5 с архиватором Femtozip, в 

среднем на одно сжатое сообщение приходится 105 / 1.56 = 67 байт, а для UTF-8 178 /  2.27 = 78 

байт. Таким образом, конвертация сообщения из UTF-8 в ISO-8859-5 позволяет добиться 

лучших результатов при сжатии. Данный шаг будет использоваться в алгоритме сжатия для 

приложения TextSecure. Архиваторы Femtozip и Gzip показали лучшие результаты на тестовой 

выборке и будут использоваться при сжатии сообщений в приложении TextSecure.
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3. Архиватор   Femtozip  
Femtozip – кроссплатформенная библиотека сжатия данных с открытым исходным 

кодом, основанная на  использовании предопределенных словарей и комбинаций различных 

алгоритмов сжатия, оптимизированная для сжатия небольших текстовых документов [7].

Рассмотрим последовательно процесс работы с библиотекой Femtozip [8]:

1)Построение модели

Сначала необходимо построить подходящую модель, основанную на некотором тестовом 

наборе данных.

Например,набор из 3х адресов:

http://espn.com

http://www.google.com

http://www.nsu.ru

Этот набор будет служить заготовкой для словаря, который femtozip использует для сжатия. 

Построение модели состоит из двух основных этапов, каждый из которых мы кратко 

рассмотрим:

 Построение словаря, состоящего из часто встречающихся в документе подстрок

Сначала все пробные документы из текстового набора объединяются в один документ.

(http://espn.comhttp://www.google.comhttp://www.nsu.ru).

Затем для этого документа создается суффиксный массив(suffix array,обозн.SA) и массив самых 

длинных общих префиксов (longest common prefix array,обозн.LCP). В кратце, для строки “S” 

длины N, суффиксный массив “SA” это целочисленный массив длины N , каждый элемент SA[i] 

которого, является подстрокой строки S. Массив SA отсортирован в алфавитном порядке. 

Массив самых длинных общих префиксов является также целочисленным массивом длины N, 

таким что каждый его элемент LCP[i] представляет собой число первых совпадающих символов 

подстрок из  суффиксного массива SA[i] и SA[i – 1].

Приведем пример нескольких строк таблицы, представляющих собой cуффиксный 

массив, массив самых длинных общих префиксов и связанных с ними подстрок. Строки  с 1 по 

25 для краткости опущены.
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Таблица 7. Пример содержимого суффиксного массива

i SA LCP Подстроки

26 0 0 http://espn.comhttp://www.google.comhttp://www.nsu.ru

27 15 7 http://www.google.comhttp://www.nsu.ru

28 36 11 http://www.nsu.ru

29 30 0 le.comhttp://www.nsu.ru

Алгоритм, выявляющий повторяющиеся строки(а также частоту их встречаемости), проверяет 

эту таблицу на предмет изменения значений в массиве LCP. Когда значение LCP возрастает, мы 

знаем что мы подсчитываем количество новых подстрок, которые встречаются больше чем один 

раз в таблице. Когда значение LCP убывает, то мы знаем что количество этих подстрок начинает 

убывать. Например, при i = 27 мы начинаем с LCP[26] = 0 до LCP[27] = 7, т.е. мы знаем что 

префикс “http://” появляется как минимум 2 раза, так же как и его подстроки 

“h”,”ht”,”htt”,”http”,”http:” и “http:/”. Затем,для i = 28 мы получаем, что LCP снова возрастает и 

равен LCP[28] = 11, что значит что префикс “http://www.” 

появляется как минимум 2 раза(так же как и его подстроки “http://w”,”http://ww” и “http://www”). 

При i = 29, LCP[29] = 0, т.е. уменьшается, что означает что все подстроки которые мы 

учитывали ранее могут быть подсчитаны(“http://” и все подстроки появляются 3 раза и 

“http://www” и все подстроки появляются 2 раза).

Теперь у нас есть список подстрок и их частот встречаемости. Нам нужно теперь отсортировать 

их, основываясь на значение которые они имеют для нас, прежде чем образовать из них словарь. 

Этим значением для подстрок нашего словаря является длина подстрок и частота их 

встречаемости.

Формула для вычисления оптимального значения для подстроки имеет следующий вид:

значение подстроки = частота встречаемости*(длина подстроки – 3 байта) / длина подстроки

3 байта это предсказанное значение для сжатия ссылки на подстроку

Теперь у нас есть список подстрок, отсортированных по нужному для нас значению, который и 

упаковывается в словарь.

 Построение кода Хаффмана(нескольких наборов кодов), которые подходят для сжатия 

документов после того как процесс извлечения подстрок закончен 

В течение процесса сжатия мы используем словарь, полученный на предыдущем шаге, который 

мы используем для извлечения часто встречающихся подстрок из входящих данных. Например, 
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если мы захотим сжать строку “http://www.shopstyle.com”, мы получим следующего вида 

строку:

{offset:-11,length:11}shopstyle{offset:-35,length:4}

Нам нужно привести эту строку, состоящую из строковых ссылок и строковых литералов к 

бинарному сжатому виду .Для этого мы будем использовать частоты встречаемости символов 

чтобы сжать оставшиеся строковые литералы. Также нам нужно эффективно сжать строковые 

ссылки. Эта информация кодируется следующим образом:

1)Числовые литералы,лежащие в диапазоне 0-255, кодируются с помощью кода Хаффмана

2)Строковые ссылки состоят из двух частей:смещение и длина. Длина, ограниченная 8 битами, 

кодируется как длина + 255. Это значение кодируется с помощью того же кода Хаффмана что и 

числовые литералы.

Смещение, ограниченное 16 битами, кодируется как четыре 4-битных слова. Каждое из четырех 

4-битных слов кодируется с помощью своего кода Хаффмана.

Всего получается 5 различных кодов Хаффмана для сжатия. Одно для литералов/длин и 4 кода 

для каждого из 4-битных слов.

Теперь модель закончена.

2)Сжатие

Используя созданную на предыдущем шаге модель, femtozip может эффективно сжимать 

нужные нам данные.
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4. Построение словарей для архиватора 
Femtozip

Архиватор Femtozip основан на схеме сжатия данных по словарю. Многие алгоритмы 

словарного сжатия данных, например LZ77, LZ78 или их модификации, используют внутренние 

словари для сжатия, т.е. словари пополняются в процессе сжатия, основываясь на уже 

закодированных данных . Другая категория алгоритмов словарного сжатия данных, к которой 

относится Femtozip, использует предопределенные словари, т.е. такие словари составляются до  

процесса сжатия данных и не изменяются в процессе сжатия. С одной стороны это лишает их 

некоторой гибкости, свойственной алгоритмам со встроенными словарями, подстраивающимся 

под входные данные, с другой стороны позволяет учитывать контекст и тем самым повышает 

эффективность сжатия данных. От правильного выбора словаря зависит коэффициент сжатия. 

Учитывая необходимость использования сжатия для сообщений написанных на различных 

языках, нужно составить словари для самых популярных языков, например английского, 

русского, немецкого, французского и тд.

Проведем сравнительный тест различных словарей с целью выявления общих 

закономерностей составления словарей для разных языков. В качестве тестовых данных будем 

рассматривать выборку СМС сообщений, которая применялась ранее при сравнении 

архиваторов. Источниками данных для составления словарей были выбраны следующие тексты:

1) Библия.

В синоидальном переводе

2) Научный текст.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени по теме: «Теоретический анализ 

возможностей метода фазового контраста цернике для жесткого ренгеновского излучения», 

автор Орлов М.А.

3) Современная проза.

Книга В.О. Пелевина “Generation ПИ”

 

Результаты теста выглядят следующим образом:
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Таблица 8. Сравнение коэффициентов сжатия алгоритмом Femtozip  с различными словарями

Лучший Средний Худший

Библия 4.83 1.39 0.54

Научный текст 4.14 1.35 0.68

Проза 4.83 1.56 0.70

По результатам тестирования видно, что словарь использующий в качестве источника 

современную прозу показывает  лучший средний результат на тестовой выборке, что 

объясняется тем что он содержит более актуальную для СМС сообщений лексику.  Библия 

показала результат лучше чем научный текст, несмотря на специфическую лексику, она 

содержит гораздо меньше узкоспециализированных слов чем научный текст.

Тестирование показало, что чем лексика словаря будет ближе к лексике СМС сообщений, тем 

более удачным будет сжатие данных. В качестве словарей в приложении TextSecure можно 

использовать выборки реальных СМС сообщений, что будет наиболее соответствовать 

специфике приложения.
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5. Реализация
Рассмотрим процесс сжатия СМС сообщений, используемый в приложении TextSecure. 

Шаг 1: Преобразование сообщения к 1-байтовой кодировке, если это возможно

На этом шаге нужно постараться перевести входные данные из UTF-16 в одну из 1-

байтовых кодировок семейства ISO8859. К этому семейству относятся 15 кодировок для 

различных языков начиная с ISO8859-1 до ISO8859-16. В отличии от UTF-16, где символы 

занимают от 2 до 4 байт, кодировки ISO8859 занимают 1 байт на символ. Этот шаг важен, 

потому что позволяет сократить объем занимаемый сообщением еще на этапе препроцессинга 

данных. Но стоит отметить, что это не всегда возможно, т.к. сообщение может быть написано с 

использованием нескольких языков. В таком случае данные переводятся из  UTF-16 в UTF-8.

Шаг 2:Выбор подходящего алгоритма для сжатия

Сравнивается эффективность сжатия данных различными алгоритмами с целью 

выявления лучшего для данного сообщения. Выбор делается между тремя вариантами:

1. GZIP.

2. Femtozip.

3. Без сжатия.

На данном этапе важным шагом является подбор словарей для архиватора Femtozip. От 

грамотного выбора словарей зависит коэффициент сжатия данных. Поскольку приложение 

TextSecure позволяет передавать сообщения на любых языках, возникает необходимость в 

создании словарей для различных языков. Вариант без сжатия выбирается  в случае если сжатие 

сообщений с помощью femtozip или gzip не дало никаких преимуществ по сравнению с 

исходным сообщением.

Шаг 3:Реализация контейнера передачи информации

На этом шаге создаем структуру данных, называемую контейнером передачи 

информации, которую мы будем передавать с каждым сообщением. Этот контейнер содержит 

следующую информацию:

1. Информация о кодировке.

Название кодировки, к которой мы привели исходное сообщение на шаге 1

    2. Информация о словаре который мы используем.
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Номер словаря с помощью которого производилось сжатие

    3. Тип сжатия.

Алгоритм, который использовался при сжатии.

Код проекта доступен по адресу:https://github.com/dmitraver/SMSCompressionModule

5.1. Возможные ограничения и способы их решения

В связи с  тем что приложение TextSecure поставляется с набором предустановленных 

словарей для различных языков, возникает проблема добавления новых словарей. Поскольку 

после обновления приложения с новыми словарями, часть клиентов которые обновились до 

новой версии могут вступать в переписку с клиентами, обладающими старой версией. В таком 

случае клиенту, получившему сообщение с номером словаря, которого нет в его версии, будет 

предложено обновить версию, чтобы прочесть сообщение. Тоже самое касается добавления 

новых алгоритмов сжатия, если клиент получает сообщение сжатое алгоритмом который не 

поддерживается его устройством, то ему будет предложено обновиться до новой версии. При 

этом все версии поддерживают обратную совместимость со своими предшественниками.

5.2. Использованные технологии

Языком разработки модуля сжатия для приложения TextSecure был выбран объектно-

ориентированный язык Java. Выбор языка был обусловлен тем, что язык Java является 

основным языком разработки для ОС Android. Тем не менее, модуль сжатия не использует 

функций Android SDK, поэтому может быть адаптирован для любой платформы.

Для тестирования использовалась библиотека JUnit.

В качестве системы контроля версий использовался git.

Использовалась среда разработки JetBrains IntelliJ IDEA 12.
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Заключение
При выполнении выпускной работы были проделаны следующие виды работ:

1. Изучена предметная область

2. Проведен обзор основных алгоритмов сжатия данных, лежащих в основе большинства 

современных архиваторов

3. Проведен сравнительный анализ популярных алгоритмов сжатия данных на тестовой 

выборке из реальных СМС сообщений

4. Проведен обзор библиотеки сжатия данных Femtozip, а также рассмотрена проблема 

составления словарей для Femtozip

5. Разработан модуль сжатия данных для СМС сообщений, позволяющий сократить размер 

сообщения на 1/3 
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