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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Наиболее активно проблема сжатия телеметриче-

ских данных обсуждалась в середине-конце ХХ века. Именно тогда ряд иссле-

дователей отметили значительную избыточность передаваемых данных. 

Например, в работе Д. Вебера [1] показано, что около 90 % временных затрат 

информационно-измерительных систем (ИИС) приходится на передачу, полу-

чение и обработку избыточных данных. Затем произошел спад интереса к этой 

проблеме, что следует связать в первую очередь с достижением верхней тео-

ретической границы коэффициента сжатия существующих алгоритмов для 

данных данного типа и известных способов их представления. 

Однако в XXI веке все более глубокая информатизация и развитие про-

мышленности приводит к значительному росту потоков данных предаваемых 

в ИИС промышленных предприятий, что в свою очередь влечет за собой су-

щественное увеличение стоимости таких систем, в частности, в силу необхо-

димости либо аренды уже существующих, либо прокладки собственных более 

высокоскоростных линий связи. Таким образом, проблема сокращения избы-

точности информации не потеряла своей актуальности.  

В настоящее время решение этой задачи следует связывать не с класси-

ческими процедурами предварительной обработки и сжатия информационных 

потоков, позволяющих представить исходные данные в более компактном 

виде учитывая их избыточность [2], а с глубокой обработкой данных с целью 

их анализа и выявления свойственных им признаков и закономерностей, что в 

дальнейшем может послужить основой для разработки новых, более эффек-

тивных алгоритмов сжатия и обработки.  

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить ра-

боты в области обработки и сжатия данных отечественных и зарубежных уче-

ных таких, как Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк, Д. С. Ватолин, Т. Велч (T. Welch), 

В. А. Виттих, К. Вуттон (C. Wootton), К. Гольдбах, А. Н. Дядюнов, И. С. Ере-

меев, Дж. Зив (J. Ziv), Ф. Катц (Ph. Katz), А. Н. Колмогоров, Р. Е. Кричевский, 
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В. И. Левенштейн, А. Лемпель (A. Lempel), Е. А. Ломтев, А. И. Лоскутов, О. 

Н. Новоселов, Ю. Б. Ольховский, В. И. Орищенко, В. А. Победоносцев, Л. Ра-

бинер (L. Rabiner), Д. Саломон (D. Salomon), Р. Фано (R. Fano), Д. Хаффман 

(D. Huffman), К. Шеннон (Cl. Shannon), П. Элиас (P. Elias) и др. 

Во многих отраслях промышленности ИИС отвечают за решение таких 

важных и разноплановых задач, как сбор и обработка данных, осуществление 

управления (как отдельными элементами, так и техническими объектами в це-

лом) и т.д. Тем не менее, следует отметить, что до недавнего времени не уде-

лялось особого внимания к проблеме модернизации их подсистем сжатия [3-

8]. Более того, принципы обработки и сжатия данных даже в новых системах 

часто остаются неизменными, фактически, в течение нескольких десятилетий. 

Такое положение в основном связано с ограничениями существующего 

подхода к сжатию телеметрических данных, согласно которому сжатию под-

вергаются данные от каждого источника по отдельности, без учета корреляци-

онных взаимосвязей между самими источниками. В таком случае все суще-

ствующие на настоящий момент алгоритмы сжатия можно условно разбить на 

две группы: универсальные и специализированные. Алгоритмы первой 

группы не привязаны к типу сжимаемых данных, обеспечивая некоторое сред-

нее значение коэффициента сжатия. К универсальным алгоритмам можно от-

нести классические алгоритмы Хаффмана и арифметического кодирования, а 

также другие алгоритмы на основе кодов фиксированной или переменной 

длины. В свою очередь, специализированные алгоритмы разработаны для эф-

фективного сжатия конкретного типа данных, однако для данных других ти-

пов их применение зачастую весьма неэффективно. Так, в работе [9] показано, 

что применение ряда наиболее распространенных алгоритмов сжатия изобра-

жений для сокращения избыточности телеметрических данных, где основ-

ными требованием являются отсутствие потерь и высокий средний коэффици-

ент сжатия, в целом оказывается малоэффективным, хотя и дает заметный при-

рост коэффициента сжатия для некоторых типов данных. 
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Важно отметить, что в современных ИИС используются либо универ-

сальные [10], либо специализированные алгоритмы сжатия данных [11], но 

независимо от принадлежности к одной из двух групп, их эффективность в 

первую очередь зависит от структуры исходных данных. На настоящий мо-

мент известен ряд алгоритмов структурного преобразования данных как об-

щего назначения [12-16], так и специализированных [17-30], при этом лишь 

немногие алгоритмы общего назначения могут быть ориентированы на теле-

метрические данные, а известные специализированные алгоритмы имеют ряд 

специфических особенностей, что делает область их применения достаточно 

ограниченной. 

Таким образом, существует практическая необходимость в разработке 

как эффективных алгоритмов предварительной обработки и структурного пре-

образования телеметрических данных, так и эффективных алгоритмов их сжа-

тия. 

Объектом исследования являются подсистемы преобразования и сжа-

тия телеметрических данных информационно-измерительных систем. 

Предметом исследования являются способы и алгоритмы предвари-

тельной обработки и обратимого сжатия телеметрических данных информа-

ционно-измерительных систем. 

Целью диссертационной работы является разработка алгоритмов 

предварительной обработки и обратимого сжатия для повышения эффектив-

ности передачи телеметрических данных в информационно-измерительных 

системах. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели в работе ре-

шаются следующие задачи: 

1. Анализ возможностей существующих методов, алгоритмов и спосо-

бов структурного преобразования и сжатия телеметрических данных, с целью 

разработки новых подходов к проведению данных процедур и повышения эф-

фективности существующих; 
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2. Исследование и выделение способов представления телеметрических 

данных, применение которых может повысить эффективность процедур их об-

работки; 

3. Обоснование, разработка и исследование алгоритмов предваритель-

ной обработки, структурного преобразования и сжатия телеметрических кад-

ров, повышающих эффективность их сжатия. 

Методы исследований. Для решения вышеуказанных задач использу-

ются: методы математической статистики и теории вероятности, теории ин-

формации, теории кодирования, элементы теории распознавания образов и 

теории искусственных нейронных сетей, а также методы цифрового модели-

рования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Проведен статистический и корреляционный анализ телеметрических 

данных с точки зрения задачи сжатия, показавший, что наиболее перспектив-

ными могут оказаться алгоритмы, в основу которых будет заложено представ-

ление отсчетов в разностно-битовом виде, а также учет особенностей объеди-

нения данных от отдельных источников в телеметрические кадры; 

2. Предложены алгоритмы структурного преобразования телеметриче-

ских кадров. Выявлено, что они позволяют повысить коэффициент сжатия те-

стовых алгоритмов сжатия и показывают высокую эффективность на данных, 

обладающих нестационарными свойствами; 

3. Разработаны способы предварительной оценки эффективности ра-

боты алгоритмов сжатия для телеметрических кадров с различными стацио-

нарными свойствами, позволяющие оценить влияние структуры кадров на по-

казатели работы алгоритмов сжатия; 

4. Предложены и исследованы алгоритмы обратимого сжатия телемет-

рических кадров, позволяющие повысить эффективность процедуры сжатия 

по сравнению с широко распространенными алгоритмами, используемыми в 

информационно-измерительных системах; 
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5. Предложены и исследованы алгоритмы адаптивного обратимого сжа-

тия телеметрических кадров, основанные на классификации кадров по алго-

ритмам сжатия. Показано, что такой подход позволяет получить более высо-

кий коэффициент сжатия по сравнению со случаем использования одного 

жестко заданного алгоритма. 

Практическая ценность работы заключается в том, что:  

1. Разработаны алгоритмы предварительной обработки, структурного 

преобразования и обратимого сжатия кадров телеметрических данных, реали-

зующие рассмотренный в работе подход к представлению данных такого типа, 

позволяющие существенно увеличить эффективность их сжатия;  

2. Предложены подходы к классификации телеметрических кадров по 

алгоритмам сжатия на основе количественной и нейросетевой оценки их пара-

метров, позволяющие производить выбор алгоритма, априори сжимающего с 

наиболее высоким коэффициентом сжатия телеметрический кадр данного 

типа. На основе предложенных подходов разработаны алгоритмы адаптивного 

обратимого сжатия кадров телеметрических данных;  

3. Разработаны программы и программные комплексы для исследования 

эффективности предложенных способов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В основу построения специализированных алгоритмов предваритель-

ной обработки и обратимого сжатия телеметрических кадров следует поло-

жить статистическую и корреляционную оценку телеметрических данных, что 

позволит получить для них увеличение коэффициента сжатия по сравнению с 

классическим подходом; 

2. Показано, что использование алгоритмов предварительной обработки 

и структурного преобразования телеметрических кадров повышает эффектив-

ность тестовых алгоритмов сжатия. При этом основное преимущество данных 

процедур применительно к поставленной задаче заключается в полном отсут-

ствии вносимых в данные искажений, что является основным требованием при 

работе с телеметрическими данными; 
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3. Учет статистических и корреляционных особенностей телеметриче-

ских данных в специальных алгоритмах обратимого сжатия телеметрических 

кадров позволяет достигнуть повышения коэффициента сжатия, по сравнению 

с алгоритмами, не учитывающим данные особенности; 

4. Установлено, что адаптивные алгоритмы сжатия телеметрических 

кадров, в основу которых положены способы классификации кадров по алго-

ритмам сжатия обеспечивают увеличение коэффициента сжатия за счет учета 

особенностей данных с различными стационарными свойствами. 

Достоверность результатов обеспечивается корректным применением 

используемых методов исследования и результатами цифрового моделирова-

ния. Все полученные результаты соответствуют основным общепринятым тео-

ретическим и практическим положениям и согласуются с результатами иссле-

дований телеметрических данных ряда промышленных объектов. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации со-

ответствует паспорту специальности 05.11.16 – «Информационно-измеритель-

ные и управляющие системы» по следующим пунктам:  

- п. 1, «Научное обоснование перспективных информационно-измери-

тельных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний и метрологи-

ческого обеспечения, повышение эффективности существующих систем». В 

диссертации предлагаются алгоритмы, позволяющие повысить эффектив-

ность работы подсистем предварительной обработки и сжатия в составе ИИС, 

за счет уменьшения избыточности телеметрических данных; 

- п. 4, «Методы и системы программного и информационного обеспече-

ния процессов отработки и испытаний образцов информационно-измеритель-

ных и управляющих систем». Предложенные в работе алгоритмы тестирова-

лись на наборах телеметрических данных, полученных от ряда энергетических 

объектов;  

- п. 6, «Исследование возможностей и путей совершенствования суще-

ствующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-из-
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мерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуата-

ционных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых 

принципов построения и технических решений». В диссертации предлагаются 

авторские алгоритмы предварительной обработки, структурного преобразова-

ния и обратимого сжатия телеметрических кадров на основе геометрического 

подхода к представлению измерительных данных, обеспечивающие улучше-

ние технических и эксплуатационных характеристик ИИС. 

Апробация работы. Основные положения, и отдельные результаты ра-

боты докладывались и обсуждались на: 

1. X международной научно-практической конференции «Современные 

научные исследования: инновации и опыт», Екатеринбург, РФ, 2015; 

2. XVIII международной научно-практической конференции «Теория и 

практика современной науки», Москва, РФ, 2015; 

3. International Conference on Industrial Engineering (ICIE), Челябинск, 

РФ, 2016; 

4. International Conference on Rehabilitation Engineering of People with Dis-

abilities (REPD), Чанчунь, КНР, 2016; 

5. International Siberian Conference on Control and Communications (SIB-

CON), Астана, Республика Казахстан, 2017; 

6. Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов, Хабаровск, РФ, 

2018, 2019; 

7. International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern 

Technologies (FarEastCon), Владивосток, РФ, 2018, 2019. 

Результаты диссертационной работы внедрены на АО «Редком-Интер-

нет» (Хабаровск) и ООО «МАСКОМ-Техлайн» (Хабаровск). 

Диссертационное исследование выполнялось при поддержке внутрен-

ним грантом Тихоокеанского государственного университета №1.17-ТОГУ-м 

от 31.03.2017 г. «Методы и средства обратимого сжатия телеметрических дан-

ных в информационно-измерительных системах», а также грантом Правитель-

ства Хабаровского края на реализацию проектов в области фундаментальных, 
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технических, гуманитарных и общественных наук №11С/2019 от 28.06.2019 г. 

«Разработка и исследование способов повышения эффективности передачи те-

леметрических данных в информационно-измерительных системах», где автор 

был руководителем. 

Публикации. Основные результаты, полученные в рамках работы над 

диссертацией опубликованы в 23-х работах, в том числе шести статьях в изда-

ниях из списка ВАК, трех публикациях в изданиях, входящих в базы Web of 

Science и/или Scopus, четырех статьях в других журналах, девяти статьях в 

сборниках трудов и материалов конференций. Получен один патент на изоб-

ретение и двенадцать свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертационной ра-

боте получены автором самостоятельно. Личный вклад соискателя в опубли-

кованных в соавторстве работах состоит в следующем, так автором в публи-

кациях [10, 102, 107, 108, 111-113, 115, 116, 124, 127, 130] ставится задачи, 

предлагаются способы их решения, разрабатываются алгоритмы и проводятся 

исследования; в публикациях [96, 98, 99, 125, 126, 129, 133, 134] формулиру-

ются проблемы, разрабатываются алгоритмы, проводятся исследования и 

обобщения полученных результатов; в работах [103, 104] ставится задачи и 

обосновываются способы их решения, интерпретируются и обобщаются полу-

ченные результаты. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы, списка 

сокращений, двух приложений и содержит 138 страниц основного текста, 17 

таблиц, 31 рисунок и 143 наименования библиографических источников. 

В первой главе содержатся подходы к классификации телеметрических 

данных и базовые понятия теории сжатия. Приводится описание и дается клас-

сификация алгоритмов сжатия, предварительной обработки и структурного 

преобразования. Более детальное внимание уделяется специализированным 

алгоритмам сжатия и структурного преобразования телеметрических данных. 
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Во второй главе рассматриваются способы представления и отображе-

ния телеметрических кадров и предлагается алгоритм их предварительной об-

работки, основанный на сокращении разрядности всех отсчетов кадров. Пред-

лагаются алгоритмы структурного преобразования телеметрических кадров, в 

основе которых лежит их отображение на различные геометрические объекты. 

В третьей главе предлагаются специализированные алгоритмы обрати-

мого сжатия телеметрических кадров, основанные на учете пространственных 

корреляций. Рассматриваются алгоритмы сжатия общего назначения приме-

нимо к задаче сжатия телеметрических данных. Предлагаются способы оценки 

свойств телеметрических кадров с целью их классификации по алгоритмам 

сжатия. Рассматривается возможность применения искусственной нейронной 

сети, как классификатора телеметрических кадров по алгоритмам сжатия. 

Предлагаются алгоритмы адаптивного сжатия телеметрических кадров, осно-

ванные на их классификации по алгоритмам сжатия. 

В четвертой главе приведены результаты исследования статистических 

свойств телеметрических данных; проведена оценка возможностей алгорит-

мов структурного преобразования телеметрических кадров; проведена оценка 

возможностей алгоритмов сжатия как общего назначения, так и специализи-

рованных применимо к задаче сжатия телеметрических кадров; исследованы 

способы классификации телеметрических кадров по алгоритмам сжатия на ос-

нове анализа их количественных параметров; проведен анализ работы нейрон-

ной сети, как классификатора телеметрических кадров по алгоритмам сжатия. 

Автор считает своим долгом выразить благодарность д.т.н., профессору 

Чье Ен Уну за консультации, обсуждение и содействие в подготовке диссерта-

ционной работы. 
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1 ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

1 В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

1.1 Классификация телеметрических данных 

 

В общем случае под данными понимается информация, представленная 

в виде пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном 

участии человека [31]. При этом информационно-измерительные системы опе-

рируют со следующими типами данных: 

- текстовые данные; 

- графические данные; 

- видеоданные, которые в частном случае могут быть представлены в 

виде потока графических данных; 

- телеметрические данные. 

Важно отметить, что основной интерес с точки зрения процедур предва-

рительной обработки и обратимого сжатия представляют телеметрические 

данные, которым в отличие от данных любого другого типа уделялось не столь 

пристальное внимание. При этом на настоящий момент можно выделить три 

подхода к классификации телеметрических данных: функциональный [32], 

статистический [33, 34] и сигнальный [35, 36]. 

Суть функционального подхода заключается в анализе данных по их 

функциональному признаку и предполагается, что телеметрические данные 

могут быть отнесены к одной из трех групп: 

1. Телеуправление (ТУ) – данные, представляющие собой набор команд, 

служащих для управления различными исполнительными механизмами. Дан-

ные такого типа зачастую имеют небольшой объем, в связи с чем практически 

не влияют на общий коэффициент сжатия, но при этом имеют высокую стаци-

онарность; 
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2. Телесигнализация (ТС) – данные, представляющие собой набор дис-

кретных величин, описывающих состояния контролируемых объектов. Дан-

ные такого типа имеют высокую стационарность, что позволяет получить на 

них достаточно высокий коэффициент сжатия; 

3. Телеизмерения (ТИ) – данные, представляющие собой оцифрованные 

сигналы непрерывных измеряемых величин. Свойства данных такого типа со-

поставимы со свойствами случайной величины и, следовательно, им свой-

ственна низкая стационарность, что делает задачу сжатия над данными такого 

типа наиболее сложной. 

У такого подхода есть существенный недостаток, так как он учитывает 

только природу данных, не затрагивая их свойств, что приводит к серьезному 

ограничению по применению такой классификации для решения задач обра-

ботки и сжатия. 

Статистический подход основывается на анализе данных по их статисти-

ческим характеристикам, что более рационально. При этом, ввиду широкого 

распространения разностного принципа, как средства уменьшения динамиче-

ского диапазона данных, в работе [34] была предложена классификация раз-

ностных рядов телеметрических данных, предполагающая разделение на сле-

дующие четыре класса: 

1. Класс К1 включает ряды со значительным (более 95 % от всех значе-

ний) весом центрального значения гистограммы; 

2. Класс К2 включает ряды с узкой гистограммой, для которых харак-

терно распределение 95 % основных значений в диапазоне ±1; 

3. Класс К3 включает ряды со средней гистограммой, с распределением 

95 % основных значений в диапазоне ±4; 

4. Класс К4 включает ряды с широкой гистограммой, с распределением 

95 % основных значений в диапазоне свыше ±4. 

Такой подход, в отличие от функционального, позволяет произвести пе-

реход от классификации непосредственно к решению задачи сжатия, но его 

особенностью является то, что исследованию подлежат только временные 
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ряды, полученные от одного источника данных, тогда как наиболее эффектив-

ным может оказаться подход, в основу которого будет положен анализ теле-

метрических данных, объединенных в кадры. В таком случае появляется воз-

можность перехода от одномерных алгоритмов сжатия, учитывающих только 

лишь особенности каждого отдельного источника данных, к многомерным, в 

основу которых может быть положен учет свойств кадров телеметрических 

данных, представляющих собой совокупность, состоящую из множества от-

дельных источников. 

В качестве телеметрических данных выступает набор параметров, полу-

чаемый от телеметрируемого объекта. В таком случае с точки зрения сигналь-

ного подхода их носитель – измерительный сигнал. Классификацию сигнала 

можно провести, опираясь на его признаки, так измерительный сигнал можно 

классифицировать: 

1. По характеру измерения информативного и временного параметров: 

а. Аналоговый сигнал – это сигнал, изменяющейся непрерывно во 

времени и обладающий возможностью принимать любые значения на некото-

ром интервале; 

б. Цифровой сигнал – это сигнал, квантованный по уровню и дискрет-

ный по времени. На каждом заданном промежутке времени известно прибли-

жённое значение сигнала, которое можно записать целым числом. Эти значе-

ния принято называть отсчётами. 

2. По характеру изменения во времени: 

а.  Постоянный – сигнал, значение которого с течением времени не 

изменяется. Тайкой сигнал является наиболее тривиальным видом измери-

тельного сигнала; 

б. Переменный – сигнал, значение которого меняется во времени. 

3. По степени наличия априорной информации: 

а. Детерминированный сигнал – это сигнал, закон изменения кото-

рого известен, а модель не содержит неизвестных параметров. Мгновенные 

значения детерминированного сигнала известны в любой момент времени; 
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б. Квазидетерминированный сигнал – это сигнал с частично извест-

ным характером изменения во времени, т.е. с одним или несколькими неиз-

вестными параметрами;  

в. Случайный сигнал – это изменяющаяся во времени физическая ве-

личина, мгновенное значение которой является случайной величиной. 

Важно отметить, что приведенный подход к классификации обладает 

тем же недостатком, что и функциональный и имеет существенные ограниче-

ния по применению для решения задач предварительной обработки и сжатия. 

С другой стороны, на основе сигнального подхода можно прогнозировать 

априорную возможность сжатия сигналов различного типа. 

На настоящий момент наибольшее распространение приобрели цифро-

вые квазидетерминированные сигналы. В свою очередь такие сигналы ввиду 

своей нетривиальности представляют наибольший интерес с точки зрения ре-

шения для них задач предварительной обработки и обратимого сжатия. 

 

1.2 Сжатие телеметрических данных 

 

Наиболее активно проблема сжатия телеметрических данных обсужда-

лась в середине-конце ХХ века [37-50], но и в настоящее время ей уделяется 

достаточно пристальное внимание [9, 51-68]. Бурное развитие и усложнение 

ИИС за последние десятилетия вызвало необходимость решения задачи 

уменьшения избыточности объема передаваемых телеметрических данных пу-

тем сжатия [69], с целью: 

- уменьшения объёма передаваемой информации; 

- увеличения экономической эффективности системы; 

- снижения задержек при управлении объектами системы. 

Под сжатием в информационно-измерительных системах следует пони-

мать процесс кодирования групп данных, направленный на уменьшение объ-
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ема, занимаемого полученным кодом в запоминающих устройствах. В каче-

стве способов оценки эффективности работы алгоритмов сжатия использу-

ются следующие параметры [70]: 

1. Коэффициент сжатия (kсж) – отношение числа бит, требуемого для ко-

дирования исходных данных, к числу бит требуемому для кодирования сжа-

тых данных, то есть: 

c

o
сж

S

S
k = , 

где So, Sc – объёмы исходных и сжатых данных соответственно; 

2. Степень сжатия (Sсж) – величина, обратная коэффициенту сжатия: 

o

c

сж

сж
S

S

k
S ==

1
; 

3. Время сжатия (tсж) – время, за которое происходит процедура сжатия 

данных; 

4. Время восстановления (tв) – время, за которое происходит процедура 

восстановления данных. 

Здесь следует отметить, что под группами данных в случае ИИС пред-

лагается понимать телеметрические кадры, которые объединяют в себе дан-

ные, зачастую полученные от одного объекта и характеризующие те или иные 

физические процессы в нем протекающие. Такой подход позволяет в полной 

мере учесть все возможные корреляции, тем самым увеличивая верхнюю гра-

ницу коэффициента сжатия для телеметрических данных. 

Обратную к сжатию процедуру принято называть восстановлением дан-

ных и ее целью является восстановление сжатых данных в их первоначальном 

виде или в виде, который в наибольшей степени соответствующем исходному 

(в случае сжатия с потерями). 

Важно отметить, что с точки зрения временных затрат, необходимых на 

проведение процедур сжатия и восстановления, алгоритмы разделяют на две 

группы: симметричные и ассиметричные. Так, для симметричных алгоритмов 

время обеих процедур либо одинаково, либо несущественно отличается, что 



19 

является следствием использования единого алгоритма для проведения преоб-

разований. В свою очередь ассиметричные алгоритмы предполагают, что одна 

из подсистем проделывает значительно большую работу по сравнению с дру-

гой, при этом время их работы будет значительно отличаться.  

В общем случае схема ИИС с учетом использования блоков сжатия и 

восстановления данных представлена на рисунке 1.1, на котором приняты сле-

дующие обозначения: ИД – данные, представленные в своем изначальном 

виде; БС – блок сжатия данных; КС – канал связи; БВ – блок восстановления 

данных; ВД – данные, восстановленные после сжатия. 

ИД БС КС БВ ВД

 

Рисунок 1.1 – ИИС с блоками сжатия 

 

Можно выделить множество различных способов классификации теле-

метрических данных [71-76]. Основной особенностью процедуры сжатия в ин-

формационно-измерительных системах является условие о полной (реже ча-

стичной) обратимости производимых манипуляций. В связи с этим в ИИС все 

процедуры сжатия можно разделить по принципу их работы на следующие 

группы [77]: 

1. Сжатие цифровых данных без потерь (обратимое сжатие): 

а. Статистические алгоритмы; 

б. Словарные алгоритмы. 

2. Сжатие цифровых данных с регулируемыми потерями (квазиобрати-

мое сжатие): 

а. Учет математического ожидания и шкалы параметров; 

б. Минимизация числа координат сообщения; 

в. Уменьшение объема каждой координаты. 

3. Оптимальное представление аналоговых сигналов, получаемых непо-

средственно с датчиков, установленных на объекте (необратимое сжатие). 
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Под сжатием без потерь принято понимать такое сжатие, которое позво-

ляет получить минимальный объем закодированных данных при одновремен-

ной возможности их полного восстановления, т.е. для любого алгоритма обра-

тимого сжатия должен существовать обратный ему алгоритм восстановления, 

позволяющий получить из сжатого описания данных их точную копию. Такой 

тип сжатия применим исключительно для данных, представленных в цифро-

вой форме. 

Под сжатием с потерями принято понимать такое сжатие, которое поз-

воляет получить минимальный объем закодированных данных, но при этом не 

позволяет провести их полное восстановление, т.е. алгоритм восстановления 

не позволяет получить точную копию сжатых данных. Важно отметить, что 

зачастую потери допускаются в неинформативной с точки зрения ее дальней-

шего использования части данных. Такой тип сжатия зачастую применим для 

аналоговых по своей природе данных. 

Необходимо отметить, что зачастую необратимое сжатие показывает бо-

лее высокий коэффициент сжатия, чем обратимое, но его нельзя применять в 

тех случаях, для которых требуется достоверное восстановление всех исход-

ных данных без каких-либо исключений. 

При получении оптимального представления аналоговых сигналов в ка-

честве источника избыточности данных выступает процедура равномерной 

дискретизации, которая выполняется без учета динамических особенностей 

данных и с единой частотой опроса для меняющихся с разной скоростью во 

времени участках процесса. Зачастую не требуется большая детальность опи-

сания процесса на тех участках, на которых он практически неизменен во вре-

мени (на статических участках) и наоборот, для динамических участков необ-

ходим больший объем сведений. В связи с этим устранение избыточности дан-

ных в статической области может привести к повышению точности восстанов-

ления динамического участка, следовательно, и всего процесса. 

Приведенная выше классификация строится на трех основных принци-

пах сжатия данных в ИИС, при этом важно заметить, что далее в работе будет 
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говориться только об алгоритмах обратимого сжатия, которые по принципу 

сжатия можно разделить на словарные и статистические. 

Работа алгоритмов словарного сжатия основывается на замене под-

строки кодируемой последовательности символов ссылками в словарь на 

идентичные подстроки. При этом самым простым из словарных алгоритмов 

является RLE [78, 79], в основе работы которого лежит замещение подмноже-

ства повторяющихся символов (которые предлагается называть серией) на со-

четание, состоящее из самого символа и числа его повторения. При этом длина 

серии может быть задана произвольным образом. 

Важно отметить, что практически все остальные из существующих на 

настоящий момент словарных алгоритмов принадлежат к семейству LZ [80-

82] и их условно можно разделить на две группы. Алгоритмы, относящиеся к 

первой группе, базируются на алгоритме LZ77, а принцип их работы основан 

на нахождении в кодируемой последовательности цепочки символов, которые 

ранее уже встречались и их заменой указателями на предыдущие повторения. 

Важно отметить, что словарь в этой группе алгоритмов задается в неявном 

виде и содержится внутри кодируемых данных, при этом сохраняются только 

указатели на встречающиеся цепочки повторяющихся символов. Наиболее эф-

фективным алгоритмом сжатия данной группы на настоящий момент является 

алгоритм LZSS. Алгоритмы второй группы базируются на алгоритме LZ78 и 

для них подразумевается создание словаря фраз в дополнение к словарю ис-

точника, в котором предлагается хранить повторяющиеся комбинации симво-

лов исходного словаря, встречающиеся во входных данных. Наиболее эффек-

тивным представителем данной группы является алгоритм LZW. 

Работа алгоритма LZW основывается на динамическом создании таб-

лицы преобразования строк, под которыми предлагается понимать последова-

тельность символов. В процессе работы алгоритма происходит последователь-

ное считывание символов данных и проверяется, существует ли в созданной 

таблице строк такая строка. В том случае, если такая строка существует, то 
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считывается следующий символ, в противном случае, к выходному коду алго-

ритма добавляется код, полученный для предыдущей найденной строки, после 

чего строка заносится в таблицу и поиск начинается снова.  

Для декодирования достаточно использовать только полученный в ре-

зультате кодирования код, поскольку алгоритм LZW обладает возможностью 

воссоздания соответствующей таблицы преобразования непосредственно по 

закодированному набору бит. Такая возможность связана с тем, что алгоритм 

позволяет получить однозначно декодируемый код за счет того, что каждый 

раз, когда генерируется новый код, происходит добавление новой строки в 

таблицу строк. 

Принцип работы статистических алгоритмов сжатия заключается в при-

сваивании кода переменной длины символам входного потока. Причем более 

короткие коды присваиваются символам, имеющим большую вероятность по-

явления во входном потоке и наоборот, более длинные коды присваиваются 

символам, имеющим меньшую вероятность появления. Наибольшее распро-

странение среди алгоритмов статистического кодирования получили алго-

ритмы, основанные на коде Хаффмана [83-87] и арифметическом кодировании 

[88-91]. 

Алгоритм Хаффмана представляет собой энтропийный алгоритм сжатия 

и реализуется на основе использования префиксных кодов, длина которых за-

висит от частоты встречаемости символа в исходном сообщении. Для работы 

алгоритма вначале необходимо составить таблицу частоты встречаемости 

символов в сообщении, после чего на ее основе можно произвести построение 

дерева кодирования Хаффмана. При этом процедура декодирования основы-

вается на использовании полученной в процессе кодирования таблицы. 

Приведенные выше алгоритмы являются хорошо известными алгорит-

мами общего назначения, поэтому наибольший интерес представляют работы 

[9, 53-55], в которых предложены специальные алгоритмы обратимого сжатия 

телеметрических данных. 
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Так, в работе [53] предлагается оригинальный алгоритм сжатия телемет-

рических данных, предполагающий представление кадра в виде двумерной 

структуры, с последующим ее разбиением на слабо изменяющиеся (стацио-

нарные) во времени блоки, которые предлагается сжимать с помощью разност-

ного алгоритма с кодированием переменной длины. Проведенные в работе ис-

следования показали, что предложенный алгоритм показывает более высокий 

коэффициент сжатия (в простейшем случае, примерно в два раза), чем класси-

ческий алгоритм, основанный на разностном сжатии с последующим кодиро-

ванием кодами переменной длины, предложенный в работе [54]. Кроме того, 

для работы алгоритма требуются низкие вычислительные затраты, что позво-

ляет ему работать в режиме, близкому к реальному времени. 

В работе [9] исследуется возможность применения алгоритмов сжатия 

PNG, JPEG и JPEG2000 для решения задачи сжатия телеметрических данных, 

представленных в виде изображений. Проведено исследование зависимости 

коэффициента сжатия от соотношения сторон изображения и способа кодиро-

вания исходных данных, а также доказана эффективность предложенного спо-

соба для решения задачи сжатия телеметрических данных. Так, полученный 

способ обеспечивает более чем пятикратное сжатие исходных данных. Сле-

дует заметить, что в работе отмечается необходимость дальнейшего исследо-

вания предложенного решения с точки зрения снижения требований по ресур-

соемкости и быстродействию, что необходимо для обеспечения возможности 

применения алгоритма в системах с низкими вычислительными ресурсами. 

В работе [55] предлагается применять для сжатия телеметрических дан-

ных алгоритм Хаффмана с использованием таблицы уникальных величин, под 

которыми понимается разность значений соседних точек в измерении, что поз-

воляет уменьшить динамический диапазон данных. Также предлагается ис-

пользовать статическую таблицу частот, основанную на предварительной ста-

тистической обработке представительной выборки последовательности изме-

рений. Суть алгоритма заключается в представлении уникальных разностей, 

не попадающих в заданный диапазон, уникальными символами и занесение их 
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в отдельную таблицу. Полученные результаты показывают, что предложен-

ный алгоритм обеспечивает как увеличение коэффициента сжатия, так и по-

вышение быстродействия по сравнению с классическим алгоритмом Хафф-

мана. 

 

1.3 Предварительная обработка и структурное преобразование  

1.3 телеметрических данных 

 

Независимо от принципа работы и реализации алгоритмов сжатия, их 

эффективность, в первую очередь зависит от структуры сжимаемых данных, 

оптимизировать которую позволяют специальные алгоритмы структурного 

преобразования. Наиболее целесообразно их использование в совокупности со 

специальными алгоритмами обратимого сжатия, обладающими низкой степе-

нью универсальности, т.к. в данном случае удается устранить основной недо-

статок таких алгоритмов – слабую адаптацию к данным с заранее неизвест-

ными свойствами. 

Суть структурного преобразования заключается в приведении изначаль-

ной структуры данных к приближенно-оптимальной форме относительно вы-

бранного алгоритма сжатия. При этом схема информационно-измерительной 

системы (рисунок 1.1) дополняется блоками структурного преобразования – 

прямого и обратного, как показано на рисунке 1.2, на котором приняты следу-

ющие обозначения: БПП – блок прямого преобразования; БОП – блок обрат-

ного преобразования. 

ИД БС КС БВ ВД

БПП БОП

 

Рисунок 1.2 – ИИС с блоками структурного преобразования 
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Основным преимуществом введения в систему процедуры структурного 

преобразования данных является отсутствие необходимости модернизации 

подсистемы сжатия, т.к. отсутствует практическая необходимость в обмене 

параметрами между БС и БПП, а также БВ и БОП, что делает процедуру пре-

образования полностью автономной. 

Среди известных алгоритмов предварительной обработки и структур-

ного преобразования данных можно выделить следующие – модифицирую-

щие и упорядочивающие. 

Группа модифицирующих алгоритмов основывается на алгоритме 

дельта-кодирования и его различных модификациях [2], суть которых заклю-

чается в хранении вместо абсолютных значений либо разностей двух смежных 

чисел, либо отклонения чисел от их среднего значения. Преимуществом дан-

ного семейства является высокое быстродействие и простота реализации, но 

их применение эффективно только для медленно меняющихся последователь-

ностей данных, обладающих высокой стационарностью. К тому же для того, 

чтобы восстановить данные, полученные в момент времени ti, необходимо вос-

становить ti - 1 предыдущих отсчетов данных. 

В основе работы упорядочивающих алгоритмов лежит алгоритм BWT 

(преобразование Барроуза-Уилера) [14, 93, 94], при этом на практике его при-

нято комбинировать с другими алгоритмами упорядочивания, в качестве ко-

торого может выступать алгоритм MTF (движение к началу) [16, 94, 95]. В об-

щем случае преобразование Барроуза-Уиллера можно описать как специали-

зированный способ сортировки, посредством которого происходит переста-

новка элементов данных, с целью оптимизации их структуры. Важно отме-

тить, что для оптимальной работы алгоритма требуются большие наборы бло-

ков данных, что затрудняет его работу в реальном или близком к нему вре-

мени. 

В качестве способа оптимизации структуры данных, полученной при ис-

пользовании алгоритма BWT, используют алгоритм MTF, работа которого 
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строится на том, что изначально каждое возможное значение исходных дан-

ных записывается в список (алфавит), который в свою очередь изменяется в 

процессе обработки. По мере поступления очередного символа на выход по-

дается номер элемента, содержащего его значение, после чего этот символ пе-

ремещается в начало списка, смещая остальные элементы вправо. 

Описанные выше алгоритмы являются полностью универсальными и 

могут быть применены для любых типов данных, в связи с чем наибольший 

интерес для исследования представляют работы [17, 18], в которых предло-

жены специальные алгоритмы преобразования телеметрических данных.  

Так в работе [17] предлагается алгоритм оптимального преобразования 

одномерного представления измерительного сигнала в двумерную форму с це-

лью повышения эффективности процедуры сжатия, основанный на подсчете 

числа деревьев, под которыми понимается совокупность расположенных в 

непосредственной близости одинаковых бит данных. 

В работе [18] предложен алгоритм, основанный на отображении данных 

на геометрический объект, представленный кубической структурой, с после-

дующими манипуляциями на ней. 

Однако рассмотренные алгоритмы имеют ряд особенностей, так первый 

алгоритм не предполагает дополнительных манипуляций над полученным в 

ходе его применения двумерным представлением структуры данных, а второй 

позволяет производить предварительную обработку строго заданного числа 

источников измерительного сигнала, со строго заданной разрядностью. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Рассмотрена классификация телеметрических данных, позволяющая 

провести их разделение на основе трех подходов: функционального, статисти-

ческого и сигнального. Особенностью представленных подходов является то, 

что исследованию подлежат только временные ряды, полученные от одного 

источника данных, тогда как наиболее эффективным может оказаться подход, 
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в основу которого положен анализ данных, объединенных в телеметрические 

кадры. В таком случае появляется возможность перехода от одномерных алго-

ритмов сжатия, учитывающих только лишь особенности каждого отдельного 

потока данных, к многомерным, в основу которых может быть положен учет 

статистических и корреляционных свойств телеметрических кадров данных; 

2. Проведен анализ ряда специализированных алгоритмов сжатия теле-

метрических данных, позволяющих обеспечить повышение как коэффици-

ента, так и скорости сжатия по сравнению с алгоритмами общего назначения, 

что показывает актуальность исследований в данном направлении. При этом 

особенностью рассмотренных алгоритмов является работа с данными, получа-

емыми от каждого источника в отдельности, что в свою очередь задает для них 

границу верхнего коэффициента сжатия, преодолеть которую возможно с по-

мощью перехода к сжатию телеметрических кадров в целом; 

3. Представлены результаты анализа ряда алгоритмов предварительной 

обработки и структурного преобразования телеметрических данных как об-

щего назначения, так и специализированных. При этом показано, что рассмот-

ренные алгоритмы имеют ряд особенностей. Так, лишь немногие из алгорит-

мов общего назначения могут быть ориентированы на телеметрические дан-

ные, а специализированные алгоритмы имеют ряд специфических особенно-

стей и ограничений в разрядности или количестве одновременно обрабатыва-

емых отсчетов телеметрических данных, что делает область их применения 

достаточно ограниченной. Таким образом, разработка более универсальных 

алгоритмов структурного преобразования телеметрических данных является 

актуальной задачей. 
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2 АЛГОРИТМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

2 И СТРУКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 

2 КАДРОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ СЖАТИЯ 

 

2.1 Структура телеметрических кадров и способы их отображения 

 

В информационно-измерительных системах всю информацию о теле-

метрируемых параметрах удобно передавать в виде специально организован-

ных сообщений (кадров), под которыми понимается сообщение, передаваемое 

системой, несущее информацию о контролируемых событиях и процессах, а 

также служебную информацию [4]. Если телеметрический кадр содержит от-

счеты, полученные от n источников данных (датчиков), то его можно предста-

вить в виде вектор-столбца d размерностью n: 

( )Т21 ,,,,, ni dddd =d . 

Предполагая, что телеметрические данные имеют разрядность m, каж-

дый элемент di вектор-столбца d можно представить в виде битовой последо-

вательности и записать в виде вектор-строки b размерности m: 

( )mijiiiii bbbbd ,,2,1, ,,,,, == b .  

Таким образом, вектор-столбец d можно представить в виде битовой 

матрицы B (битового представления кадра данных) размерности n × m: 

( )Т21 ,,,,, ni bbbbB = . 

Такое рассмотрение телеметрических данных предоставляет возмож-

ность производить анализ не только между всем потоком кадров, но и между 

отдельными отсчетами внутри одного кадра, позволяя исследовать в полном 

объёме все возникающие корреляции. 

Для телеметрических данных справедливо предположить, что в штатном 

режиме работы информационно-измерительной системы, в большинстве слу-

чаев для кодирования арифметической разности между одним и тем же отсче-

том в двух соседних кадрах без учета знака не потребуется более двух бит. В 
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данной работе это свойство предлагается называть «стационарностью» потока 

кадров, которая определяется расположением единичных и нулевых бит в би-

товом представлении кадра данных. 

В связи с этим справедливо предположить, что, изменяя способ, по ко-

торому происходит отображение бит данных, можно получить изменение ста-

ционарных свойств кадра, что может повлечь за собой изменение коэффици-

ента сжатия в худшую или лучшую сторону. Так, можно выделить: 

- классический способ, при котором биты отображаются по строкам 

сверху вниз и слева направо в каждой строке (рисунок 2.1, а); 

- змеевидный способ, при котором биты отображаются по строкам 

сверху вниз, при этом строки поочередно отображаются слева направо (начи-

ная с верхней строки) и справа налево (рисунок 2.1, б); 

- спиралевидный, при котором биты отображаются с внешней стороны 

к внутренней (образуя спиральную линию), начиная с левого верхнего угла и 

далее по часовой стрелке (рисунок 2.2, а); 

- зигзагообразный, при котором биты отображаются по диагонали (начи-

ная с левого верхнего угла), при этом диагонали поочередно меняют направ-

ление отображения (рисунок 2.2, б). 

  

а) б) 

Рисунок 2.1 – Классический (а) и змеевидный (б) способы 

Рисунок 2.1 – отображения данных 
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а) б) 

Рисунок 2.2 – Спиралевидный (а) и зигзагообразный (б) способы 

Рисунок 2.2 – отображения данных 

 

Важно отметить, что изменение способа отображения бит данных в об-

щем случае может рассматриваться как простейший алгоритм, предваряющий 

любые другие алгоритмы предварительной обработки либо структурного пре-

образования телеметрических кадров. В данной работе рассматривается 

только классический способ, позволяющий сохранять в полном объеме апри-

орные корреляционные связи, установившиеся в телеметрических кадрах [96]. 

 

2.2 Алгоритм предварительной обработки телеметрических кадров 

2.2 на основе уменьшения их разрядности 

 

Если данные в телеметрических кадрах обладают свойством стационар-

ности, то для их предварительной обработки наиболее эффективным будет ал-

горитм дельта-кодирования, который позволит существенно снизить динами-

ческий диапазон.  

Разностный кадр можно представит в виде вектор-столбца ∆d размерно-

сти n: 

( ) =−−−=−= −−−−

Т

1,,1,2,21,1,11 ,,,
iiiiiiii tntntttttt dddddd ddd  
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( )Т21 ,,, nddd =  . 

В свою очередь вектор ∆d можно представить в виде разностной бито-

вой матрицы ∆B (разностного битового представления кадра данных) размер-

ности n × m, проведя преобразования, аналогичные тем, что были проведены 

для вектора d. 

Необходимо отметить, что снижение динамического диапазона само по 

себе не сокращает разрядности данных, поэтому предлагается провести допол-

нительную процедуру сокращения числа разрядов всех отсчетов кадра путем 

удаления из матрицы ∆B некоторого числа столбцов, в которых полностью от-

сутствуют единичные биты, при этом получив сокращённую матрицу. 

Сокращенную матрицу предлагается обозначить как ∆Bсокр, а ее пара-

метры зафиксировать в специальном формате описания, представленном на 

рисунке 2.3 с учетом следующих случаев:  

- кадр содержит только стационарные отсчеты (рисунок 2.3, а), при этом 

формат описания состоит из бит флагов Fст, Fn, F2 и поля описания D;  

- кадр содержит хотя бы один нестационарный отсчет (рисунок 2.3, б), 

при этом формат описания состоит из бит флагов Fст и Fn и поля описания D. 

Поле флагов Поле описания

Fст Fn F2 D

 

 

Поле флагов Поле описания

Fст Fn D

 

а)  б) 

Рисунок 2.3 – Структура форматов описания 

 

Флаги имеют следующий смысл: флаг Fст фиксирует стационарность от-

счетов кадра (устанавливается если в кадре содержатся только стационарные 

отсчеты); флаг Fn фиксирует наличие отрицательных отсчетов (устанавлива-

ется если результат дельта-кодирования хотя бы одного отсчета является от-

рицательным); флаг F2 фиксирует использование второго разряда во всех от-

счетах (устанавливается если второй разряд хотя бы одного отсчета содержит 

единичный бит). Поле описания D фиксирует сокращенную матрицу ∆Bсокр. 
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Процедура формирования сокращенной матрицы из телеметрического 

кадра (и наоборот) происходит с учетом следующих случаев: 

- кадр одновременно содержит как отрицательные, так и нестационар-

ные отсчеты. В таком случае необходимо использовать разряды всех отсчетов 

кадра; 

- кадр содержит нестационарные, но строго неотрицательные отсчеты. В 

таком случае необходимо использовать разряды всех отсчетов кадра за исклю-

чением старшего (знакового); 

- кадр содержит строго стационарные отсчеты, которые могут быть от-

рицательными и при этом хотя бы у одного отсчета должны использоваться 

два младших разряда. В таком случае необходимо использовать только три 

младших разряда всех отсчетов кадра, которые предварительно необходимо 

сдвинуть циклически влево на один разряд; 

- кадр содержит строго стационарные отсчеты, которые могут быть от-

рицательными и при этом хотя бы у одного отсчета должен использоваться 

младший разряд. В таком случае необходимо использовать только два млад-

ших разряда всех отсчетов кадра, которые предварительно необходимо сдви-

нуть циклически влево на один разряд; 

- кадр содержит строго стационарные неотрицательные отсчеты и при 

этом хотя бы у одного отсчета должен использоваться младший разряд. В та-

ком случае необходимо использовать только один младший разряд всех отсче-

тов кадра; 

- кадр содержит строго стационарные неотрицательные отсчеты и при 

этом хотя бы у одного отсчета должны использоваться два младших разряда. 

В таком случае необходимо использовать только два младших разряда всех 

отсчетов кадра. 

При этом состояние матрицы предлагается фиксировать с помощью со-

ответствующих флагов, хранящихся в формате описания матрицы ∆Bсокр. 
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Очевидно, что число столбцов матрицы ∆Bсокр равно или меньше числа 

столбцов матрицы ∆B и определяется согласно состоянию флагов Fст, F2 и Fn, 

как показано в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Таблица кодирования числа столбцов матрицы ∆Bсокр 

Флаги 
Число столбцов 

Fст 
F2 

Fn 
0 –

 
0 m 

0 –
 

1 m - 1 

1 0 0 1 

1 0 1 2 

1 1 0 2 

1 1 1 3 

 

Важно отметить, что в дальнейшем флаги предполагается хранить в спе-

циальном формате описания сжатого телеметрического кадра. 

 

2.3 Алгоритмы структурного преобразования телеметрических кадров 

 

В основе предлагаемых в работе алгоритмов структурного преобразова-

ния телеметрических кадров лежит выполнение следующих операций: 

1. Отображение кадра на некоторый геометрический объект [97], в каче-

стве которого могут выступать: плоскость, поверхность тора и т.д.; 

2. Фиксация допустимых для выбранного геометрического объекта опе-

раций преобразования; 

3. Прямое преобразование структуры отображенного кадра на основе 

использования зафиксированных операций преобразования (получение эле-

ментарной единичной функции прямого преобразования) или некоторого их 

набора (получение групповой единичной функции прямого преобразования); 

4. Контроль текущей структуры кадра путем вычисления некоторой ха-

рактеризующей ее оценки с точки зрения дальнейшего сжатия, указывающей 

на увеличение или уменьшение коэффициента сжатия кадра относительно те-

стового алгоритма;  
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5. Оценка возможности дальнейшего преобразования структуры кадра 

(получение совокупной функции прямого преобразования); 

6. Запоминание и передача той последовательности преобразований над 

кадром, для преобразованного вида которого удалось получить оценку, харак-

теризующую максимальный коэффициент сжатия для тестового алгоритма; 

7. Восстановление изначальной структуры кадра, путем проведения ма-

нипуляций обратных тем, что были произведены для прямого преобразования 

(получение совокупной функции обратного преобразования). 

В общем виде набор операций, необходимый для полного прямого пре-

образования можно записать как совокупную функцию прямого преобразова-

ния (СФПП) F, которая может быть определена следующим образом: 

  
= =

==
K

i

L

j

jii

i

SRFSRF
1 1

, ),,(),,( BBBпр , (2.1) 

где Fi – i-ая единичная функция прямого преобразования (ЕФПП), описыва-

ющая пошаговый процесс преобразования исходной матрицы B; 

 Bпр – матрица, полученная в ходе преобразования; 

 R – совокупность операций прямого преобразования (ОПП), проведен-

ных над матрицей B; 

 Ri,j – j-ая ОПП в i-ой ЕФПП над матрицей B; 

 K – число ЕФПП; 

Li – число ОПП в i-ой ЕФПП; 

 S – используемый геометрический объект, при этом в работе рассматри-

ваются в качестве него плоскость (SП) и поверхность тора (SТ). 

Тогда набор преобразований, необходимый для полного обратного пре-

образования можно записать как совокупную функцию обратного преобразо-

вания (СФОП) f, которая может быть определена следующим образом: 

  
= =

==
k

i

l

j

jii

i

SrfSrf
1 1

, ),,(),,( прпр. BBB , (2.2) 

где fi – i-ая единичная функция обратного преобразования (ЕФОП) над мат-

рицей Bпр; 
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 r – совокупность операций обратного преобразования (ООП), проведен-

ных над матрицей Bпр; 

 ti,j – j-ая ООП в i-ой ЕФОП над матрицей Bпр; 

 k – число ЕФОП; 

 li – число ООП в i-ой ЕФОП. 

При этом устанавливаются следующие соотношения: 
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Таким образом, для проведения обратного преобразования необходимо 

знать используемый геометрический объект и порядок произведенных мани-

пуляций над ним. 

 

2.3.1 Алгоритм структурного преобразования телеметрических кадров  

2.3.1 с отображением на плоскость 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит отображение битового пред-

ставления телеметрического кадра данных на плоскость с дальнейшим сложе-

нием по модулю два с некоторыми элементами множества мощности n ∙ m, 

представленными в виде матриц Pij,k размерности n × m [98-101]: 

 


=

=
mn

k

kijkij x
1

,, прBPB , (2.3) 

где xij,k – k-ая переменная, которая равна единице, если матрица Pij,k исполь-

зовалась для получения матрицы Bпр и нулю в противном случае.  

Важно отметить, что поскольку сложение матриц коммутативно, то по-

рядок выполнения этой процедуры значения не имеет. 

Матрицы Pij,k представляют собой матрицы, в которых элемент с индек-

сами i и j, а также некоторые соседние с ним равны единице, а остальные равны 

нулю. Такие элементы образуют битовую матрицу произвольной размерности 
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(но не превышающей n × m), которую предлагается называть шаблоном. При-

меры шаблонов приведены на рисунке 2.4, где темным цветом обозначены 

единичные биты, а белым – нулевые. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 2.4 – Примеры шаблонов «крест» (а), «повернутый крест» (б), 

Рисунок 2.4 – «квадрат» (в) и «шахматная доска» (г) 

 

Важно отметить, что может быть определено два типа шаблонов: позво-

ляющие гарантированно преобразовать исходную матрицу в нулевую (ПШ, 

рисунок 2.4, а) и не позволяющие (НПШ, рисунок 2.4, б-г)). 
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В случае использования ПШ, уравнение (2.3) примет следующий вид: 

 ZBPB пр ==


=

mn

k

kijkij x
1

,, , (2.4) 

где Z – нулевая матрица. 

Поскольку все операции выполняются по модулю два, уравнение (2.4) 

может быть переписано в следующем виде: 

 


=

=
mn

k

kijkij x
1

,, BP . (2.5) 

Из уравнения (2.5) можно составить систему из n ∙ m линейных алгебра-

ических уравнений (СЛАУ), матричная форма записи которой примет следу-

ющий вид: 

 P ∙ x = d, (2.6) 

где P – матрица размерности n ∙ m × n ∙ m, k-ая строка которой является пред-

ставленной в виде вектор-строки матрицы Pij,k; 

 x – вектор-столбец неизвестных переменных размерности n ∙ m. 

Необходимо учесть, что для рассматриваемого алгоритма вектор-стол-

бец d необходимо использовать в его битовом представлении. 

Решив матричное уравнение (2.6) можно получить значение для каждого 

элемента вектор-столбца переменных x. 

В случае использования НПШ нет необходимости в составлении для 

уравнения (2.3) СЛАУ и дальнейшем ее решении, при этом вектор-столбец пе-

ременных x предлагается определять эквивалентным вектор-столбцу d. 

Таким образом, для предложенного алгоритма в качестве единственной 

операции прямого преобразования будет выступать сложение по модулю два 

исходной матрицы B с матрицей Pij,k, а это в свою очередь приводит к тому, 

что функция единичного преобразования будет тождественна этой операции, 

при этом выражение (2.1) примет следующий вид: 

 


=

==
mn

k

kijkij xRF
1

,,П )S,,( PBBBпр . (2.7) 
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Важно отметить, что с целью минимизации числа преобразований, слу-

жащей для увеличения быстродействия предлагаемых в работе алгоритмов 

структурного преобразования, необходимо искусственно ввести такую вели-

чину, как пороговое значение, выражающуюся в процентах от текущего раз-

мера области памяти, в которой хранятся результаты преобразований. 

Основываясь на формуле (2.7) можно предложить следующий алгоритм 

структурного преобразования телеметрических кадров с отображением на 

плоскость: 

Шаг 1. Битовое представление кадра отображается на плоскость; 

Шаг 2. Выбирается шаблон из заранее заданного списка и в соответ-

ствии с типом выбранного шаблона (НПШ или ПШ) происходит определение 

значений элементов вектор-столбца x способами, рассмотренными выше; 

Шаг 3. Формируется буфер индексов (БИ), каждый элемент которого 

представлен комбинацией из пары индексов i и j тех элементов xij,k вектор-

столбца переменных x, значение которых равно единице; 

Шаг 4. Из элементов БИ строятся все возможные сочетания без повто-

рений, состоящие из двух элементов, с занесением результата в буфер сочета-

ний (БС); 

Шаг 5. На основе множества сочетаний комбинаций пар индексов, хра-

нящихся в каждом элементе БС строятся матрицы Bпр согласно формуле (2.7). 

При этом для нее вектор-столбец переменных x определяется следующим об-

разом: для всех комбинаций пар индексов, хранящихся в текущем элементе 

БС, соответствующие этим индексам элементы вектор-столбца переменных, 

приравниваются к единице, а остальные элементы приравниваются к нулю; 

Шаг 6. Каждая из полученных матриц Bпр проходит процедуру оценки 

эффективности проведенного преобразования с точки зрения последующего 

сжатия. Здесь и далее для алгоритмов структурного преобразования в качестве 

такой оценки предлагается использовать коэффициент сжатия, полученный 

тестовым алгоритмом; 
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Шаг 7. Полученные результаты заносятся в буфер результатов (БР), в 

котором предлагается хранить пары, состоящие из множества сочетаний ком-

бинаций пар индексов и коэффициента сжатия, полученного для соответству-

ющей им матрицы Bпр, после чего буфер сортируется в порядке убывания ко-

эффициентов; 

Шаг 8. На основе порогового значения рассчитывается какой процент от 

общего числа пар элементов БР необходимо исключить, после чего происхо-

дит их удаление. Из оставшегося множества сочетаний комбинаций пар ин-

дексов всех элементов БР формируется новый БИ; 

Шаг 9. Если в БИ осталось только единственное сочетание комбинаций 

пар индексов, либо исчерпана возможность для дальнейшего преобразования, 

то процедура преобразования завершается и происходит переход к шагу 10, 

иначе происходит переход к шагу 4; 

Шаг 10. В качестве результата работы процедуры структурного преоб-

разования принимается сочетание комбинаций пар индексов, хранящееся в 

первом элементе БР. 

Результат работы алгоритма предлагается зафиксировать в специальном 

формате описания, представленном на рисунке 2.5, при этом важно отметить, 

что тип шаблона полагается заранее известным и не требует указания на него 

в формируемом формате. 

Поле флагов Поле описания

Fэ.пр Q I

 

Рисунок 2.5 – Структура формата описания  

 

Флаг Fэ.пр фиксирует эффективность структурного преобразования над 

телеметрическим кадром (устанавливается если в результате преобразования 

удалось добиться увеличения коэффициента сжатия, полученного тестовым 

алгоритмом сжатия). Поля описания имеют следующий смысл: поле Q описы-

вает число сочетаний комбинации пар индексов; поле I описывает сочетания 
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пар индексов. Размер полей описания Q и I рассчитывается согласно следую-

щим формулам: 
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где q – число сочетаний комбинаций пар индексов. 

Важно отметить, что если преобразование произвести не удалось, то пе-

редается только один бит флага Fэ.пр, в противном случае передается весь фор-

мат описания. 

 

2.3.2 Алгоритм структурного преобразования телеметрических кадров 

2.3.2 с отображением на поверхность тора 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит отображение битового пред-

ставления телеметрического кадра на поверхность тора [98, 101, 102], выбор 

которого в качестве поверхности отображения позволяет сохранять все воз-

можные априорные корреляции, установившиеся внутри телеметрического 

кадра, при этом снимая ограничения, вводимые границами плоскости. Пример 

соответствия расположения битового представления кадра на плоскости и на 

поверхности тора представлен на рисунке 2.6. 

  
а) б) 

Рисунок 2.6 – Отображение кадра данных на SП (а) и SТ (б) 
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Преобразование данных между плоскостью и поверхностью тора проис-

ходит согласно следующим формулам: 

j'i'ji ' ,, BB = , 
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n

i
nii' , 





−=

m

j
mjj' , 

где i – индекс строки, указывающий на номер отсчета в кадре данных; 

 j – индекс столбца, указывающий на номер разряда в отсчете; 

 i′ – представление индекса i в системе координат тора; 

 j′ – представление индекса j в системе координат тора; 

 Bi,j – бит отсчета, представленный в системе координат плоскости; 

 B′i′,j′ – бит отсчета, представленный в системе координат тора. 

В случае проведения преобразований на поверхности тора может быть 

определено 2 ∙ n ∙ (m - 1) ∙ m ∙ (n - 1) различных операций преобразования, 

каждая из которых является циклическим сдвигом на некоторое число пози-

ций одного из сегментов кольца или трубы тора в прямом, либо обратном 

направлении. При этом для сегмента кольца число позиций, на которое его 

возможно сдвинуть лежит в диапазоне от 1 до n – 1, а для сегмента трубы – от 

1 до m - 1. 

Важно отметить, что использование такого числа операций преобразо-

вания предположительно является малоэффективным и более рациональным 

можно считать подход, при котором за одну операцию преобразования будет 

приниматься некоторое число допустимых для поверхности тора операций, 

что позволит сократить количество бит, отводимых на кодирование преобра-

зования. В общем случае предлагается рассмотреть следующие операции пре-

образования над поверхностью тора: 

- циклический сдвиг всех четных (нечетных) сегментов кольца или 

трубы тора на одну позицию по (против) часовой стрелке; 

- циклический сдвиг групп сегментов кольца или трубы тора на одну по-

зицию с некоторым шагом по (против) часовой стрелке. 
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Независимо от используемых операций преобразования можно предло-

жить следующий алгоритм преобразования телеметрических кадров с отобра-

жением на поверхность тора: 

Шаг 1. Задается строгий набор предлагаемых к использованию опера-

ций прямого преобразования. Для каждого элемента набора в соответствие 

ставится некоторый префиксный код; 

Шаг 2. Битовое представление кадра отображается на поверхность тора; 

Шаг 3. Каждая из операций применяется к поверхности тора при этом 

получают его преобразованные структуры, из которых в свою очередь форми-

руется буфер структур (БС); 

Шаг 4. Каждый хранящийся в БС элемент, проходит процедуру оценки. 

Полученные результаты заносятся в буфер результатов (БР), в котором пред-

лагается хранить тройки, состоящие из структуры тора, кодовой последова-

тельности, указывающей на примененные операции и оценки эффективности 

произведенного преобразования, после чего БР сортируется в порядке убыва-

ния оценок; 

Шаг 5. На основе порогового значения рассчитывается какой процент от 

общего числа элементов БР необходимо исключить, после чего происходит их 

удаление; 

Шаг 6. Если исчерпана возможность для дальнейшего преобразования, 

то процедура завершается и происходит переход к шагу 8, иначе происходит 

переход к шагу 7; 

Шаг 7. Каждая из операций преобразования применяется ко всем струк-

турам тора, хранящимся в БР, после чего из полученных результатов форми-

руется новый БС и происходит переход к шагу 4; 

Шаг 8. В качестве результата работы процедуры структурного преобра-

зования принимается набор операций, хранящийся в первом элементе БР. 

Результат работы алгоритма предлагается зафиксировать в специальном 

формате описания, который структурно идентичен формату для алгоритма 
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структурного преобразования кадров с отображением на плоскость. Важно от-

метить, что набор предлагаемых к использованию операций прямого преобра-

зования полагается заранее известным и не требует указания на него в фор-

мате. При этом поля описания имеют иной смысл: поле Q описывает число 

примененных ОПП, а поле C заменяет собой соответствующее ему в предыду-

щем случае поле I и описывает префиксные коды примененных операций пре-

образования. 

Размер полей описания Q и C рассчитывается по формулам (2.8) и (2.9) 

соответственно, но важно учесть, что в данном случае переменная q имеет 

иной смысл и хранит число примененных операций. При этом как и в случае 

преобразования кадров с отображением на плоскость, если преобразование 

произвести не удалось, то передается только один бит флага Fэ.пр, в противном 

случае передается весь формат описания. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Рассмотрены способы представления и отображения телеметрических 

кадров на геометрические объекты. Предложено рассматривать кадры в бито-

вом представлении, а в качестве способа отображения бит отсчетов предлага-

ется использовать классический подход, сохраняющий естественные корреля-

ции, устанавливающиеся внутри кадров, что позволяет произвести переход от 

классического одномерного к многомерному сжатию; 

2. Предложен алгоритм предварительной обработки телеметрических 

кадров, основанный на их представлении в виде разностных битовых матриц 

с последующим сокращением числа столбцов (разрядности всех отсчетов дан-

ных) и обеспечивающий уменьшение избыточности данных; 

3. Предложены алгоритмы структурного преобразования телеметриче-

ских кадров, в основе которых лежит отображение кадров на некоторый гео-

метрический объект, в качестве которого в данной работе выступили плос-

кость и поверхность тора, с фиксацией последующих манипуляций над ними. 
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Реализованные алгоритмы позволяют производить приведение структуры те-

леметрических кадров к виду, который позволит получить увеличение коэф-

фициента сжатия для тестового алгоритма сжатия. 
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3 АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

3.1 Особенности сжатия телеметрических кадров 

 

Для телеметрических данных, полученных от различных источников од-

ного сложного телеметрируемого объекта и объединенных в кадры, можно от-

нести наличие двух видов корреляционных связей – явных и неявных [103, 

104]. Корреляционные связи явного вида определяются особенностями, как 

информационно-измерительных систем, так и измеряемых физических про-

цессов, в то время как неявные корреляционные связи задаются неучтёнными 

взаимодействиями между параметрами системы, способами представления и 

кодирования информации в ИИС и т.д. 

В классических алгоритмах сжатия принято учитывать только явные 

корреляции, что в свою очередь задает границу верхнего значения коэффици-

ента сжатия для всех алгоритмов, применяемых к телеметрическим кадрам 

данных. В таком случае более эффективным может оказаться подход, основан-

ный на двухступенчатом сжатии, где в качестве первой ступени предлагается 

применять алгоритмы предварительной обработки и структурного преобразо-

вания, предложенные во второй главе, которые позволят проявить неявные 

корреляции, а в качестве второй ступени – непосредственно алгоритмы сжа-

тия, основанные на их учете. Важно отметить, что такие корреляции могут 

быть как между битами строго одного типа, так и между битами различного 

типа одновременно, что ведет к разработке специализированных алгоритмов, 

учитывающих данные особенности. При этом наиболее ярко выражены корре-

ляции, возникающие между нулевыми битами, что обосновывается свойством 

стационарности потока телеметрических данных. 

В свою очередь другим направлением развития средств сжатия телемет-

рических кадров данных может стать адаптация уже имеющихся классических 

алгоритмов сжатия общего назначения, как альтернативы предложенному 

выше подходу. 
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Для описания результатов работы алгоритмов предлагается использо-

вать следующий формат, здесь и далее описывающий сжатый кадр как с целью 

его декодирования, так и дальнейшей передачи по каналу связи, при формиро-

вании которого могут возникнуть следующие ситуации, общие для всех алго-

ритмов: 

- кадр данных не поддается сжатию. В этом случае заголовок состоит из 

одного бита флага Fэ.сж и поля описания D; 

- кадр поддается сжатию и при этом значения всех отсчетов не измени-

лись (такой кадр предлагается называть нулевым). В этом случае заголовок 

состоит из двух бит флагов Fэ.сж и Fconst. 

Флаги имеют следующий смысл: флаг Fэ.сж фиксирует эффективность 

сжатия кадра данных (устанавливается если коэффициент сжатия кадра 

больше единицы); флаг Fconst фиксирует неизменность значений отсчетов 

кадра (устанавливается если результат дельта-кодирования над всеми отсче-

тами кадра равен нулю). Поле описания D фиксирует матрицу B. 

При этом процедура декодирования для описываемых выше случаев 

также будет общей для всех алгоритмов: 

- кадр данных не поддается сжатию. В этом случае поток бит данных 

разбиваются на n m-разрядных отсчета, после чего декодированный кадр фор-

мируется как сумма соответствующих отсчетов, полученных на текущем и 

предыдущем моментах времени передачи данных; 

- кадр данных поддается сжатию и при этом значения всех отсчетов не 

изменились. В этом случае декодированный кадр формируется из соответству-

ющих отсчетов, полученных на предыдущем моменте времени передачи дан-

ных. 

Использование такого подхода позволяет увеличить средний коэффици-

ент сжатия потока телеметрических кадров и одновременно уменьшить время, 

требуемое на его сжатие. Этот эффект достигается за счет описания кадров, 

имеющих тривиальную структуру наименьшим количеством бит, что в свою 
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очередь отменяет необходимость их сжатия с помощью специальных алгорит-

мов. 

 

3.2 Алгоритмы пространственного сжатия телеметрических кадров 

 

В основе алгоритмов данной группы лежит учет корреляций между би-

тами кадра. Оправданность такого подхода заключается в том, что для раз-

ностного потока телеметрических данных характерна высокая стационар-

ность, а это в свою очередь указывает на то, что большинство бит в кадрах 

после процедуры дельта-кодирования будут нулевыми, а также биты одного 

типа должны быть расположены так, что образуют некоторые геометрические 

группы. 

Важно отметить, что перед непосредственным решением задачи сжатия 

необходимо выбрать поверхность, на которую будут отображаться данные, в 

качестве которой предлагается использовать плоскость и поверхность тора. 

В общем виде предлагаемые алгоритмы сжатия могут быть описаны с 

помощью следующей последовательности операций: 

1. Вычисляется разностный кадр и представляется в битовом виде; 

2. Выбирается геометрический объект, на который будет происходить 

отображение полученного представления кадра; 

3. Вводится способ фиксации однородных областей внутри телеметри-

ческого кадра; 

4. На основе введенного способа фиксации происходит сжатие телемет-

рического кадра путем фиксации обнаруженных областей и записи их в спе-

циальный формат описания. 

Важно отметить, что зафиксированы могут быть либо те области, кото-

рые положительно влияют на коэффициент сжатия, либо все области одновре-

менно и в таком случае могут быть реализованы алгоритмы поиска или разби-

ения соответственно. 
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3.2.1 Алгоритм сжатия на основе рекурсивного разбиения  

3.2.2 телеметрических кадров на строго однородные области 

 

Принцип работы предлагаемого алгоритма основывается на рекурсив-

ном разбиении, представленного в битовом виде и отображенного на плос-

кость телеметрического кадра на строго однородные области, которые могут 

состоять только из бит одного типа [105, 106]. Следует отметить, что под ре-

курсивным разбиением предлагается понимать такое разбиение, при котором 

на каждом его шаге с глубиной рекурсии l, каждая еще неоднородная область 

битового представления кадра в общем случае разбивается на четыре равные 

области, как показано на рисунке 3.1. 

w1 w2

h1

h2

1 2

3 4

x; y

w

h

 

Рисунок 3.1 – Пример рекурсивного разбиения кадра данных 

 

На рисунке 3.1 показан пример разбиения кадра данных с текущими глу-

бинами рекурсии (li) требуемыми для получения каждой i-ой из всех областей 

равными единице и приняты следующие обозначения: 1-4 – номера областей, 

получившихся в результате разбиения; h1 – число столбцов первой и третьей 
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областей; h2 – число столбцов второй и четвертой областей; w1 – число строк 

первой и второй областей; w2 – число строк третьей и четвертой областей; x, y 

– пара координат точки описывающей верхний левый угол области, для кото-

рой происходит разбиение; h – число строк области, для которой проводилось 

разбиение; w – число столбцов области для которой проводилось разбиение. 

Важно заметить, что разбиение происходит строго по часовой стрелке начиная 

с левого верхнего угла. 

Непосредственно алгоритм рекурсивного разбиения кадра можно опи-

сать как последовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Переменные h, w, x, y и l определяются следующим образом: h = 

n, w = m, x = 0, y = 0 и l = 0. Создается буфер кодов (БК) в который предлагается 

помещать коды, описывающие однородные области; 

Шаг 2. Область с параметрами h, w, x и y проверяется на однородность. 

Если область однородна, то в БК заносится описывающий ее код. При этом l 

принимает значение li и текущая ветвь рекурсии прерывается переходом к сле-

дующему подшагу или шагу, в зависимости от того были ли выполнены все 

подшаги; 

Шаг 3. Переменные h1, h2, w1 и w2 соответственно определяются со-

гласно следующим формулам: 

  2hh1 = , 






=−
=

02mod2

02mod1

hh

hhh
h2 , (3.3) 

  2ww1 = , 






=−
=

02mod2

02mod1

ww

www
w2 ; (3.4) 

Шаг 4. Если значение переменных h и w больше единицы, то разбиение 

выполняется последовательно для четырех областей, параметрам которых 

присваиваются следующие значения: 

а. x = x, y = y, h = h1, w = w1 и li = li + 1. После чего происходит переход 

к шагу 2; 

б. x = x + w1, y = y, h = h1, w = w2 и li = li + 1. После чего происходит 

переход к шагу 2; 
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в. x = x, y = y + h1, h = h2, w = w1 и li = li + 1. После чего происходит 

переход к шагу 2; 

г. x = x + w1, y = y + h1, h = h2, w = w2 и li = li + 1. После чего происходит 

переход к шагу 2; 

Шаг 5. Если значение переменной h больше единицы, а w = 1, то разби-

ение выполняется последовательно для двух областей, параметрам которых 

присваиваются следующие значения: 

а. x = x, y = y, h = h1, w = w и li = li + 1. После чего происходит переход 

к шагу 2; 

б. x = x, y = y + h1, h = h2, w = w и li = li + 1. После чего происходит 

переход к шагу 2; 

Шаг 6. Если значение переменной w больше единицы, а h = 1, то разби-

ение выполняется последовательно для двух областей, параметрам которых 

присваиваются следующие значения: 

а. x = x, y = y, h = h, w = w1 и li = li + 1. После чего происходит переход 

к шагу 2; 

б. x = x + w1, y = y, h = h1, w = w2 и li = li + 1. После чего происходит 

переход к шагу 2. 

Шаг 7. Если в БК помещены коды, описывающие все возможные одно-

родные области, то выполнение рекурсивного разбиения кадра завершается. 

После разбиения телеметрического кадра, полученные области предла-

гается кодировать при помощи глубины рекурсии, требуемой для их получе-

ния и их типа. При этом код представляет собой битовую последовательность 

следующего вида: 

1/001111 21 ili . 

Таким образом для примера, представленного на рисунке 3.1, будут по-

лучены следующие четыре кода: 1 0 1; 1 0 0; 1 0 0; 1 0 0. 
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Для записи результатов работы алгоритма предлагается использовать 

следующий формат, представленный на рисунке 3.2. В общем случае заголо-

вок такого формата состоит из пяти бит флагов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2 и Fn, после 

которых идет поле описания кодов полученных областей C. 

Поле флагов Поле описания

Fэ.сж Fconst Fст F2 Fn C

 

Рисунок 3.2 – Структура формата описания 

 

Процедура декодирования основывается на проведении последователь-

ного восстановления путем повторного разбиения кадра данных. При этом вы-

полняется следующая последовательность шагов: 

Шаг 1. Переменные h, w, x и y определяются следующим образом: h = n, 

w = m, x = 0 и y = 0; 

Шаг 2. Считывается код описания первой полученной области; 

Шаг 3. Считывается первый бит кода описания текущей области; 

Шаг 4. Если считаный бит является нулевым, то считывается следую-

щий за ним бит, который определяет тип восстанавливаемой области. После 

чего происходит ее восстановление с параметрами h, w, x и y с последующим 

переходом к шагу 10, в противном случае происходит переход к шагу 5; 

Шаг 5. Переменные h1, h2, w1 и w2 определяются согласно формулам 

(3.3) и (3.4) соответственно; 

Шаг 6. Если значение переменных h и w больше единицы, то восстанов-

ление выполняется для одной из четырех областей, параметрам которых при-

сваиваются следующие значения: 

а. Если область с параметрами x, y, h1 и w1 не была восстановлена, то 

параметрам h и w присваиваются значения h = h1 и w = w1, после чего проис-

ходит переход к шагу 10; 

б. Если область с параметрами x + w1, y, h1 и w2 не была восстанов-

лена, то параметрам h, w и x присваиваются значения h = h1, w = w2 и x = x + 

w1, после чего происходит переход к шагу 10; 
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в. Если область с параметрами x, y + h1, h2 и w1 не была восстановлена, 

то параметрам h, w и y присваиваются значения h = h2, w = w1 и y = y + h1, после 

чего происходит переход к шагу 10; 

г. Если область с параметрами x + w1, y + h1, h2 и w2 не была восста-

новлена, то параметрам h, w, x и y присваиваются значения h = h2, w = w2, x = x 

+ w1 и y = y + h1, после чего происходит переход к шагу 10; 

Шаг 7. Если значение переменной h больше единицы, а w = 1, то восста-

новление выполняется для одной из двух областей, параметрам которых при-

сваиваются следующие значения: 

а. Если область с параметрами x, y, h1 и w не была восстановлена, то 

параметру h присваивается значения h = h1, после чего происходит переход к 

шагу 10; 

б. Если область с параметрами x, y + h1, h2 и w не была восстановлена, 

то параметрам h и y присваиваются значения h = h2 и y = y + h1, после чего 

происходит переход к шагу 10; 

Шаг 8. Если значение переменной w больше единицы, а h = 1, то восста-

новление выполняется для одной из двух областей, параметрам которых при-

сваиваются следующие значения: 

а. Если область с параметрами x, y, h и w1 не была восстановлена, то 

параметру w присваивается значения w = w1, после чего происходит переход к 

шагу 10; 

б. Если область с параметрами x + w1, y, h и w2 не была восстановлена, 

то параметрам w и x присваиваются значения w = w2 и x = x + w1, после чего 

происходит переход к шагу 10; 

Шаг 9. Считывается следующий бит кода описания текущей области и 

происходит переход к шагу 5; 

Шаг 10. Если считаны все коды, то восстановление кадра данных завер-

шается, в противном случае считывается код описания следующей области, 

после чего происходит переход к шагу 3. 
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Код, описывающий полученные области, не содержит никакой инфор-

мации о координатах самой области и лишь указывает на глубину рекурсив-

ного разбиения, проведенного для ее получения и тип бит, которые в ней со-

держатся. В связи с этим предложенный алгоритм является симметричным, 

т.к. для восстановления необходимо произвести те же манипуляции, что были 

проведены при сжатии. 

 

3.2.2 Алгоритм сжатия на основе «паркетного» разбиения  

3.2.3 телеметрических кадров на строго однородные области 

 

В основу принципа работы предлагаемого алгоритма положено после-

довательное разбиение, представленного в битовом виде и отображенного на 

плоскость телеметрического кадра на строго однородные области произволь-

ного размера, которые могут состоять либо только из нулевых, либо только из 

единичных бит [107-109]. Следует отметить, что под «паркетным» разбиением 

предлагается понимать такое разбиение, при котором битовое представление 

кадра данных разбивается на множество областей произвольного размера, ко-

торые полностью покрывают его поверхность, как показано на рисунке 3.3. 

P4

P1P3

P2

 

Рисунок 3.3 – Пример «паркетного» разбиения кадра данных 
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После разбиения полученные области предлагается кодировать одной 

парой координат Pi[xi, yi], которая задает положение правого нижнего угла об-

ласти и состоянием ее левого верхнего бита, кодирующим тип области (нуле-

вая либо единичная). Такой подход позволяет сжимать области, которые со-

держат в себе число бит, больше количества бит, отводимого на хранение од-

ной пары координат области и бита ее типа. 

Важно отметить, что поиск областей осуществляется по принципу 

наибольшей площади, т.е. сначала будет найдена область, имеющая наиболь-

шую возможную площадь, затем область, следующая за ней по величине пло-

щади и т.д. пока не будет произведено разбиение для всего кадра. 

Непосредственно алгоритм «паркетного» разбиения можно описать как 

последовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Создается буфер кодов (БК) в который предлагается помещать 

коды, описывающие однородные области; 

Шаг 2. Происходит поиск однородной области, обладающей макси-

мальной площадью; 

Шаг 3. Если область найдена, то в БК заносится код, описывающий по-

лученную область, после чего она помечается как найденная и больше в про-

цессе поиска не участвует, после чего происходит переход к шагу 2, в против-

ном случае разбиение кадра завершается. 

Для примера телеметрического кадра, представленного на рисунке 3.3, 

будет произведено разбиение на четыре однородные области со следующими 

координатами правых нижних углов: P1[6, 6]; P2[6, 2]; P3[1, 6] и P4[2, 2]. 

Запись результатов работы алгоритма предлагается производить с ис-

пользованием формата, представленного на рисунке 3.4. В общем случае заго-

ловок такого формата состоит из пяти бит флагов Fэ.сж., Fconst, Fст, F2 и Fn, после 

которых идут поля описания обнаруженных областей: Cx, Cy и T. 

Поле флагов Поля описания

Fэ.сж CxFconst Fст F2 Fn Cy T

 

Рисунок 3.4 – Структура формата описания 
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Поля описания имеют следующий смысл: поле Cx описывает коорди-

наты правых нижних углов областей на оси абсцисс; поле Cy описывает коор-

динаты правых нижних углов областей на оси ординат; поле T описывает типы 

областей. 

Процедура декодирования основывается на значениях, хранящихся в по-

лях описания, при этом выполняется следующая последовательность шагов: 

Шаг 1. Считывается пара координат и тип первой восстанавливаемой 

области; 

Шаг 2. На основе считанных значений происходит восстановление об-

ласти, при этом ее верхний левый элемент совмещается с первым верхним ле-

вым элементом восстанавливаемого кадра, который ранее не был помечен как 

восстановленный, после чего вся область помечается как восстановленная; 

Шаг 3. Если все области были восстановлены, то процедура восстанов-

ления завершается, в противном случае считывается пара координат и тип сле-

дующей восстанавливаемой области, после чего происходит переход к шагу 2.  

Во время проведения процесса восстановления первоначальной струк-

туры кадра данных выполняется значительно меньшее количество операций, 

чем во время процесса сжатия, что вызвано отсутствием необходимости в по-

вторном поиске координат границ однородных областей. В связи с этим для 

рассмотренного выше алгоритма процедура восстановления является ассимет-

ричной. 

 

3.2.3 Алгоритм сжатия на основе разбиения телеметрических кадров  

3.2.4 секущими на строго однородные области 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит разбиение множеством секу-

щих, представленного в битовом виде и отображенного на плоскость телемет-

рического кадра на строго однородные области, которые могут состоять либо 

только из нулевых, либо только из единичных бит [110, 111]. Следует отме-

тить, что под разбиением секущими предлагается понимать такое разбиение, 
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при котором битовое представление телеметрического кадра разбивается на 

области с использованием множества пар отрезков, являющихся секущими 

для периметра плоскости, на которую был отображен кадр. При этом под па-

рой секущих понимается два секущих отрезка перпендикулярных друг к 

другу, как показано на рисунке 3.5. 

P1

P3

P2

 

Рисунок 3.5 – Пример разбиения кадра данных секущими 

 

Данный алгоритм не позволяет непосредственно закодировать получен-

ные области. В таком случае чтобы восстановить структуру исходного кадра 

необходимо иметь набор точек, через которые проходят секущие, а также тип 

каждой из полученных в результате разбиения областей (нулевая либо единич-

ная). При этом число полученных в результате разбиения областей (QA) будет 

вычисляться согласно следующей формуле: 

( )21+= PA QQ , 

где QP – число точек, через которые проходят парные секущие. 

Непосредственно алгоритм разбиения секущими можно описать как по-

следовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Создается буфер кодов (БК) в который предлагается помещать 

коды, описывающие структуру кадра после разбиения; 
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Шаг 2. Из всех возможных точек, через которые могут проходить пар-

ные секущие строятся все возможные сочетания без повторений, состоящие из 

одного элемента, а результат заносится в буфер сочетаний (БС); 

Шаг 3. На основе каждого из элементов БС происходит разбиение 

структуры телеметрического кадра данных; 

Шаг 4. Если все полученные в результате разбиения области являются 

неоднородными, то происходит переход к шагу 5. В противном случае в БК 

последовательно заносятся пары координат всех точек, через которые прохо-

дят парные секущие и тип каждой полученной области, после чего разбиение 

завершается; 

Шаг 5. Из всех возможных точек, через которые могут проходить пар-

ные секущие, строятся все возможные сочетания без повторений, число эле-

ментов в которых на единицу больше предыдущего, после чего происходит 

переход к шагу 2. 

Для примера телеметрического кадра данных, представленного на ри-

сунке 3.5, будет произведено разбиение на 16 однородных областей со следу-

ющими координатами точек, через которые проходят парные секущие: P1[1, 

2]; P2[2, 3] и P3[4, 4]. 

Структура формата описания работы алгоритма представлена на ри-

сунке 3.6. В общем случае заголовок такого формата состоит из пяти бит фла-

гов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2 и Fn, после которых идут поля описания областей: Qp, 

Cx, Cy и T. 

Поле флагов Поля описания

Fэ.сж CxFconst Fст F2 Fn Cy TQp

 

Рисунок 3.6 – Структура формата описания 

 

Поля описания имеют следующий смысл: поле Qp описывает максималь-

ное число точек, через которые могут пройти парные секущие; поле Cx описы-
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вает координаты точек, через которые проходят парные секущие на оси абс-

цисс; поле Cy описывает координаты точек, через которые проходят парные 

секущие на оси ординат; поле T описывает типы областей. 

Процедура восстановления основывается на повторном разбиении теле-

метрического кадра, при этом выполняется следующая последовательность 

шагов: 

Шаг 1. Считываются все точки, через которые были проведены секу-

щие; 

Шаг 2. На основе считанных значений производится разбиение восста-

навливаемого кадра; 

Шаг 3. Считываются типы полученных ранее областей; 

Шаг 4. Для полученных на шаге 1 областей, основываясь на значениях, 

полученных на шаге 3, последовательно восстанавливается их тип, после чего 

процедуру можно считать завершенной. 

Приложенный алгоритм является асимметричным поскольку повторное 

разбиение секущими выполняется в условиях, когда заранее определены 

точки, через которые они будут проведены, что существенно уменьшает затра-

чиваемое на восстановление время относительно времени сжатия. 

 

3.2.4 Алгоритм сжатия на основе поиска нестрого однородных  

3.2.1 областей на поверхности телеметрических кадров 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит поиск таких областей пред-

ставленного в битовом виде телеметрического кадра, которые преимуще-

ственно состоят из нулевых бит. Данный тип поиска и предлагается называть 

нестрогим. После обнаружения области предлагается кодировать двумя па-

рами координат Pi,1[xi,1, yi,1] и Pi,2[xi,2, yi,2], задающими соответственно положе-

ние их левого верхнего и правого нижнего углов, как показано на рисунке 3.7. 

Такой подход позволяет сжимать области с числом бит, превышающим коли-

чество бит, отводимых на хранение описывающих их координат [112-118]. 
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P1,1

P1,2
 

Рисунок 3.7 – Пример поиска нестрого однородных областей  

Рисунок 3.7 – на поверхности кадра 

 

Для удобства представления данных и работы с ними предлагается отоб-

ражать битовое представление телеметрического кадра на поверхность тора, 

что позволяет, в отличие от расположения данных на плоскости, более просто 

проводить поиск нестрого однородных областей, снимая ограничения, вводи-

мые плоскостью. 

В качестве алгоритма поиска нестрого однородных областей целесооб-

разно реализовать такой подход, при котором в процессе его работы происхо-

дила бы одновременная оценка влияния найденной на текущем шаге области 

на коэффициент сжатия кадра. В связи с этим целесообразно модифицировать 

для работы с поверхностью тора алгоритм, разработанный Д. Каданом, в ис-

ходном виде предназначенный для поиска подотрезка вектор-строки с макси-

мальной суммой [119]. 

Условно модифицированную версию алгоритма поиска области с мак-

симальной суммой на поверхности тора можно описать как последователь-

ность, состоящую из следующих обобщенных шагов: 

Шаг 1. Кадр представляется в битовом виде и отображается на поверх-

ность тора; 
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Шаг 2. Последовательно фиксируются сегменты кольца тора, причем 

расстояние, на которое могут быть удалены зафиксированные сегменты, не 

должно превышать m; 

Шаг 3. Последовательно фиксируются сегменты трубы тора, причем 

расстояние, на которое могут быть удалены зафиксированные сегменты, не 

должно превышать n; 

Шаг 4. Для промежуточных вычислений вводится буфер промежуточ-

ных вычислений (БПВ), число элементов которого принимается равным n; 

Шаг 5. В i-ый элемент БПВ записывается сумма всех сегментов кольца 

i-ого сегмента трубы тора; 

Шаг 6. БПВ анализируется алгоритмом одномерного поиска подотрезка 

вектора-строки с максимальной суммой (алгоритмом Кадана); 

Шаг 7. В том случае, если сумма на текущем этапе работы превышает 

ранее рассчитанную, то границы текущей зоны поиска запоминаются и поиск 

продолжается дальше. Если же сумма на текущем этапе работы не превышает 

ранее рассчитанную, то поиск продолжается без запоминания границ; 

Шаг 8. Поиск ведется до тех пор, пока циклически не будет обработана 

вся поверхность тора. 

Необходимо отметить, что в своем исходном виде матрица B неприме-

нима для работы с описанным выше алгоритмом в силу того, что сумма всех 

элементов в однородной области, состоящей строго из нулевых бит, всегда бу-

дет равна нулю.  

С целью приведения матрицы B к требуемому виду, необходимо ввести 

дополнительную процедуру, названную взвешиванием матрицы и позволяю-

щую получить взвешенную матрицу Bвзв, в основе которой предлагается ис-

пользовать формулу, служащую для определения степени влияния выделен-

ной области на коэффициент сжатия телеметрического кадра данных [112]: 

 ( ) 1log1 2 −+= mnI , (3.1) 
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где  x  – операция округления числа x к меньшему (вниз); 

 I – число бит, отводимое на кодирование координаты одного элемента 

матрицы B; 

 W – оценочный параметр, показывающий степень влияния выделенной 

области на коэффициент сжатия кадра данных, который следует трактовать 

следующим образом:  

- если W > 0, то выделенная область положительно влияет на коэффици-

ент сжатия кадра данных; 

- если W < 0, то выделенная область отрицательно влияет на коэффици-

ент сжатия кадра данных; 

- если W = 0, то выделенная область не влияет на коэффициент сжатия 

кадра данных. 

Из формулы (3.2) следует, что оценочный параметр W равен общему 

числу бит включенных в выделенную область, за вычетом количества бит, не-

обходимого на кодирование позиции тех из них, значение которых равно еди-

нице и в таком случае процедура взвешивания должна происходить следую-

щим образом: 

- для бит, принимающих значение единицы, присваивается вес равный 

количеству бит, необходимых на кодирование их позиции, взятый с отрица-

тельным знаком; 

- для бит, принимающих значение нуля, присваивается вес равный еди-

нице. 

Важно отметить, что в процессе работы алгоритма вес каждой ячейки, 

вошедшей в найденную область, становится равен произведению величин n и 

m взятому с отрицательным знаком. 

Работу предложенного алгоритма можно продемонстрировать на следу-

ющем примере. Пусть исходный телеметрический кадр данных имеет четыре 
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восьмиразрядных отсчета (d = (241, 1, 0, 9)T). В таком случае матрица B примет 

размерность 4 x 8 и будет иметь следующий вид: 
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В этом случае согласно формуле (3.1) для кодирования пары координат 

однородной области Pi,1[xi,1, yi,1] и Pi,2[xi,2, yi,2] потребуется десять бит. 

Взвешенная матрица Bвзв, все единичные биты которой приняли вес рав-

ный минус пяти (т.к. на кодирование позиции элемента в матрице необходимо 

количество бит, равное пяти), а все нулевые приняли единичный вес, будет 

иметь следующий вид: 
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Для полученной взвешенной матрицы наибольшую сумму (в размере 

шестнадцати единиц) имеет область, координаты которой принимают следу-

ющие значения: x1,1 = 1, y1,1 = 2, x1,2 = 7, y1,2 = 4, при этом параметр W для данной 

области будет равен шести.  

В случае, если бы процедура взвешивания не производилась и происхо-

дил поиск исключительно однородных областей, состоящих только из нуле-

вых бит, то параметр W принял значение равное четырем, что доказывает эф-

фективность предложенного подхода. 

После нахождения однородной области все элементы, оказавшиеся 

внутри нее, принимают значение равное -32, а матрица Bвзв будет иметь сле-

дующий вид: 
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Из анализа полученной матрицы Bвзв следует, что в ней не может быть 

обнаружено больше одной области, которая могла бы содержать в себе число 

бит превышающее количество бит, отводимых на хранение координат области 

и процесс поиска может быть закончен. Таким образом определены все одно-

родные области исходной матрицы B. 

Для записи результатов работы алгоритма предлагается использовать 

следующий формат, представленный на рисунке 3.8. 

Поле флагов Поле описания

Fэ.сж Q0Fconst Fст F2 Fn C0 Q1 C1 D

 

Рисунок 3.8 – Структура формата описания 

 

Следует отметить, что не всегда есть необходимость в передаче полного 

формата описания сжатого телеметрического кадра, в связи с чем необходимо 

рассмотреть следующие ситуации:  

- в случае, если внутри найденных областей отсутствуют единичные 

биты, то из формата описания необходимо исключить поле C1; 

- в случае, если найденные области покрывают все биты кадра, то из 

формата описания необходимо исключить поле D. 

В общем случае заголовок такого формата состоит из пяти бит флагов 

Fэ.сж, Fconst, Fст, F2 и Fn, после которых идут поля описания обнаруженных об-

ластей: Q0, C0, Q1, C1 и D. 

Поля описания имеют следующий смысл: поле Q0 описывает количество 

обнаруженных областей, а его объем вычисляется согласно следующей фор-

муле:  
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поле Q1 описывает количество единичных бит, попавших во все обнаружен-

ные области и его размер вычисляется согласно формуле (2.8); поле C0 описы-

вает пары координат обнаруженных областей; поле C1 описывает координаты 
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единичных бит, попавших во все обнаруженные области; поле D включает в 

себя единичные и нулевые биты которые не попали ни в одну из обнаружен-

ных областей (биты несжатых данных). 

Процедура декодирования (восстановления матрицы B после сжатия) 

основывается на состоянии управляющих флагов и бит несжатых данных, при 

этом выполняется следующая последовательность шагов: 

Шаг 1. Считывается количество пар координат выделенных областей, 

после чего происходит считывание самих пар координат. На основе получен-

ной информации производится восстановление выделенных областей; 

Шаг 2. Считывается количество координат единичных бит, вошедших в 

выделенные области, после чего происходит считывание самих координат. На 

основе полученной информации производится восстановление единичных 

бит, попавших в выделенные области (если таковые имеются); 

Шаг 3. В оставшиеся свободными элементы последовательно считыва-

ются биты несжатых данных (если таковые имеются). 

В рассмотренном случае алгоритм является ассиметричным т.к. вся ин-

формация необходимая для восстановления исходной структуры кадра полно-

стью содержится в формате описания и нет необходимости в каких-либо до-

полнительных манипуляциях. 

 

3.3 Алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе  

3.3 их представления как таблицы истинности ЛФНП 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит представление телеметриче-

ского кадра, представленного в битовом виде и отображенного на плоскость, 

как таблицы истинности некоторой логической функции нескольких перемен-

ных (ЛФНП), с последующей ее минимизацией [113, 115, 120]. Такой подход 

позволяет перейти от непосредственного сжатия данных, к кодированию по-

лучившейся в процессе минимизации минимальной дизъюнктивной нормаль-
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ной формы (МДНФ). Для минимизации предлагается использовать эвристиче-

скую реализацию классического алгоритма Куайна – Мак-Класки [121, 122], 

который позволяет получить приемлемую скорость минимизации при относи-

тельно простой программной реализации. 

Пример представления телеметрического кадра данных, состоящего из 

четырех четырехразрядных отсчетов как таблицы истинности некоторой 

ЛФНП, представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Пример кодирования кадра 

X1 X2 
X3 X4 

00 01 11 10 

00 0 0 0 1 

01 0 0 0 1 

11 0 0 1 0 

10 0 0 1 1 

 

Для примера, представленного в таблице 3.1, совершенная дизъюнктив-

ная нормальная форма (СДНФ) запишется следующим образом: 

43214321432143214321 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  . 

После минимизации, СДНФ принимает вид МДНФ и записывается как: 

*** 321431431 XXXXXXXXX  , 

где символом «*» обозначены отсутствующие переменные. 

Для того, чтобы представить итоговую функцию в двоичном виде, необ-

ходимо каждому символу МДНФ поставить в соответствие уникальный пре-

фиксный код (ПК), как показано в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Таблица кодирования символов МДНФ 

Символ МДНФ 
Префиксные коды 

ПК1 ПК2 ПК3 

X̅ 0 10 10 

X 10 0 11 

*
 

11 11 0 
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В данном случае достаточно выделить только три варианта построения 

префиксного кода для кодирования МДНФ и, хотя в общем случае их число 

несколько больше, нет необходимости рассматривать остальные, т.к. важно 

лишь то, какому символу будет присвоен самый короткий код. При этом выбор 

конкретного ПК должен происходить на основе статистических наблюдений.  

Если закодировать СДНФ и МДНФ одинаковыми ПК, то после их срав-

нения можно сделать вывод о том, что на кодирование МДНФ требуется зна-

чительно меньшее количество бит, чем на кодирование СДНФ. 

Непосредственно алгоритм представления телеметрического кадра как 

таблицы истинности некоторой логической функции нескольких переменных 

и последующей ее минимизациии, с целью сжатия телеметрических данных 

можно описать как последовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Создается буфер кодов (БК) в который предлагается помещать 

коды, описывающие структуру кадра после минимизации; 

Шаг 2. Телеметрический кадр данных представляется как таблица ис-

тинности, число переменных которой рассчитывается по формуле (3.1); 

Шаг 3. Биты кадра заносятся в таблицу последовательно по строкам 

сверху вниз и слева направо в каждой строке, при этом если число строк таб-

лицы больше числа бит кадра, то оставшиеся строки заполняются нулевыми 

битами, после чего таблица истинности преобразуется в некоторую булеву 

функцию; 

Шаг 4. Булева функция минимизируется согласно алгоритму Куайна – 

Мак-Класки; 

Шаг 5. Полученная в результате минимизации МДНФ кодируется од-

ним из префиксных кодов, представленных в таблице 3.1, после чего процесс 

сжатия можно считать оконченным. 

Структура формата описания работы алгоритма представлена на ри-

сунке 3.9. В общем случае заголовок такого формата состоит из пяти бит фла-

гов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2 и Fn, после которых идут поля описания минимизиро-

ванной функции: Qм и CМДНФ. 
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Поле флагов Поля описания

Fэ.сж Fconst Fст F2 Fn CМДНФQм

 

Рисунок 3.9 – Структура формата описания 

 

Поля описания имеют следующий смысл: поле Qм определяет количе-

ство минитерм МДНФ, поле CМДНФ описывает закодированное представление 

МДНФ. 

Процедура восстановления основывается на восстановлении телеметри-

ческого кадра из полученной для него МДНФ. При этом в начале восстанав-

ливается таблица истинности из МДНФ, затем табличное значение функции 

последовательно по строкам сверху вниз и слева направо в каждой строке счи-

тывается на восстанавливаемый кадр. После проведенных манипуляций про-

цесс восстановления можно считать законченным, что делает предложенный 

алгоритм ассиметричным. 

 

3.4 Применение классических алгоритмов для задачи сжатия  

3.4 телеметрических кадров  

 

3.4.1 Алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе  

3.4.1 кода Хаффмана 

 

В основе предлагаемого к использованию алгоритма лежит сжатие теле-

метрического кадра данных, представленного в исходном виде с использова-

нием алгоритма Хаффмана [123]. Для работы алгоритма вначале необходимо 

составить таблицу частоты встречаемости символов в сообщении, после чего 

на ее основе можно произвести построение дерева кодирования Хаффмана. 

Процедура декодирования в таком случае основывается на использова-

нии полученной в процессе кодирования таблицы вида: символ – его частота 

встречаемости, что в свою очередь требует дополнительных затрат, т.к. появ-
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ляется необходимость передавать не только сжатый кадр данных, но и соот-

ветствующую таблицу для его декодирования, что приводит к снижению об-

щей эффективности процедуры сжатия.  

Такие затраты не всегда необходимы и их можно сократить учетом того 

факта, что для декодирования не обязательно знать частоты встречаемости 

символов. Достаточно передавать закодированную некоторым способом 

структуру дерева Хаффмана, согласно следующим правилам для каждого узла 

дерева, начиная с корня: 

- если узел является листом, то записывается единичный бит, после чего 

n бит символа;  

- если узел не является листом, то записывается нулевой бит, после чего 

кодируются его дочерние узлы (сначала левый, потом правый). 

Работу по кодированию дерева Хаффмана можно продемонстрировать 

на следующем примере. Пусть исходный кадр имеет 24 восьмиразрядных от-

счета, в таком случае вектор-столбец d будет иметь следующий вид: d = [4, 2, 

5, 5, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 2, 5, 5, 2, 5, 2, 1, 2, 5, 5, 3, 5, 4, 1]T, для которого дерево 

Хаффмана примет вид, представленный на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Пример построения дерева Хаффмана 
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Представленное на рисунке 3.10 дерево будет закодировано в виде сле-

дующей строки: 0001 3 1 1 1 4 01 2 1 5, которую можно представить в виде 

битовой строки вида: 0001 00000011 1 00000001 1 00000100 01 00000010 1 

00000101. 

Восстановление исходного дерева происходит на основе последователь-

ного считывания бит, описывающих закодированное дерево Хаффмана со-

гласно следующим правилам: 

- если считан единичный бит, то считывается n бит символа, после чего 

на текущей позиции создается узел, не имеющий дочерних узлов (лист); 

- если считан нулевой бит, то на текущей позиции создается новый узел, 

имеющий два дочерних узла и не содержащий символа, после чего декодиру-

ются его дочерние узлы (сначала левый, потом правый). 

Непосредственно алгоритм сжатия телеметрических данных с использо-

ванием алгоритма Хаффмана можно описать как последовательность, состоя-

щую из следующих шагов: 

Шаг 1. Создается буфер кода описания структуры дерева Хаффмана 

(БКДХ) и буфер кода описания отсчетов кадра, закодированных кодом Хафф-

мана (БКХ), представленных в битовом виде; 

Шаг 2. Для телеметрического кадра строится дерево Хаффмана и его 

описание заносится в БКДХ; 

Шаг 3. Битовое представление отсчетов кадра кодируется согласно 

структуре полученного дерева Хаффмана, а результат кодирования заносится 

в БКХ; 

Шаг 4. Из полученных в двух буферах кодов формируется сжатое опи-

сание структуры телеметрического кадра, после чего процесс сжатия заверша-

ется. 

Важно отметить, что сжатые данные можно передавать следующим об-

разом: с накоплением статистики и без накопления. Использование способа с 

накоплением статистики предполагает, что статистика о частоте встречаемо-

сти символов накапливается на протяжении всего времени работы системы 
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сжатия, при этом информацию о структуре дерева Хаффмана можно переда-

вать с определенным периодом через равное число переданных кадров данных 

или только тогда, когда меняется структура дерева. В свою очередь способ без 

накопления статистики предполагает, что статистика о частоте встречаемости 

символов не накапливается (получается индивидуально для каждого кадра) и 

меняется только в том случае, когда статистика, полученная для кадра, пере-

данного на текущем шаге, отличается от статистики для кадра, переданного на 

предыдущем шаге. При этом очевидно, что информацию о структуре дерева 

Хаффмана в данном способе можно передавать только тогда, когда меняется 

структура дерева.  

Важно отметить, что во всех случаях, если нет необходимости в пере-

даче закодированной структуры дерева Хаффмана, то передаются только за-

кодированные значения исходных отсчетов, в противном случае к ним добав-

ляется код описания дерева. 

В результате работы алгоритма необходимо сформировать формат, 

представленный на рисунке 3.11. В общем случае заголовок такого формата 

состоит из шести бит флагов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2, Fn и FКДХ, после которых идут 

поля описания минимизированной функции: Qл, BКДХ и BКХ. 

Поле флагов Поля описания

FКДХFconst Fст F2 Fn QлFэ.сж СКХСКДХ

 

Рисунок 3.11 – Структура формата описания 

 

Флаг FКДХ указывает на передачу в формате описания кода дерева Хаф-

фмана (устанавливается если происходит передача дерева). Поля описания 

имеют следующий смысл: поле Qл описывает количество листьев передавае-

мого дерева Хаффмана; поле СКДХ описывает закодированное дерево Хафф-

мана; поле СКХ описывает код Хаффмана. 
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Следует отметить, что не всегда есть необходимость в передаче полного 

формата описания сжатого кадра, в связи с чем необходимо рассмотреть слу-

чай, когда нет необходимости в передаче кода дерева Хаффмана, при котором 

из формата описания необходимо исключить поля Qл и CКДХ. 

Процедура восстановления основывается на восстановлении дерева 

Хаффмана из его кода описания и последующем восстановлении кадра дан-

ных. При этом выполняется следующая последовательность шагов: 

Шаг 1. Проверяется наличие в формате описания кода, описывающего 

дерево Хаффмана: 

а. Если код дерева Хаффмана был передан в формате описания, то 

структура дерева восстанавливается, после чего на его основе происходит про-

цесс декодирования кода Хаффмана;  

б.  Если код дерева Хаффмана не был передан в формате описания, 

то код Хаффмана декодируются с использованием ранее полученного и вос-

становленного дерева Хаффмана. 

Шаг 2. Процесс восстановления завершается. 

Важно отметить, что при кодировании и восстановлении дерева Хафф-

мана выполняются эквивалентные операции, в связи с чем для предложенного 

алгоритма процедура восстановления является симметричной. 

 

3.4.2 Алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе  

3.4.2 кодов Элиаса 

 

В основе предлагаемого алгоритма лежит сжатие телеметрического 

кадра данных, представленного в исходном (не битовом) виде с использова-

нием префиксных кодов [124], в качестве которых предлагается использовать 

гамма-коды (г-коды) и дельта-коды (д-коды) Элиаса, позволяющие построить 

коды с минимальной средней длиной для рассматриваемого типа исходных 

данных, максимальное значение которых не может быть определено заранее. 



72 

Здесь необходимо отметить, что коды Элиаса применимы только для кодиро-

вания положительных целых чисел, в то время как для рассматриваемых теле-

метрических данных результат дельта-кодирования над ними может прини-

мать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом, 

чтобы устранить этот недостаток, необходимо установить биекцию вида f: x 

→ y, где x  X, а y  Y. 

Из работы [92] известно, что гамма-коды первых пятнадцати чисел ко-

роче дельта-кодов, а гамма-коды первого тридцати одного числа не длиннее 

дельта-кодов, таким образом гамма-код тем более эффективен по сравнению с 

дельта-кодом, чем менее равномерным является распределение вероятностей 

кодируемых чисел и чем больше вероятность того, что значения кодов близки 

к нулю. В таком случае эффективным может оказаться подход, при котором 

стационарные кадры кодируются при помощи г-кода, а нестационарные – при 

помощи д-кода. 

Непосредственно алгоритм сжатия телеметрических данных с одновре-

менным использованием г- и д-кодов Элиаса можно описать как последова-

тельность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Создается буфер кодов (БК) в который предлагается помещать 

префиксные коды Элиаса, описывающие каждый из отсчетов кадра; 

Шаг 2. Кадр проверяется на стационарность; 

Шаг 3. Фиксируется первый отсчет кадра;  

Шаг 4. Зафиксированный отсчет кадра кодируется, при этом, если кадр 

стационарен, то используется г-код Элиаса, в противном случае используется 

д-код Элиаса; 

Шаг 5. Полученный код заносится в БК. Если закодированы все от-

счеты, то происходит переход к шагу 6. В противном случае фиксируется сле-

дующий отсчет кадра и происходит переход к шагу 4; 

Шаг 6. Сжатие телеметрического кадра завершается. 

В результате работы алгоритма необходимо сформировать формат, 

представленный на рисунке 3.12. В общем случае заголовок такого формата 
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состоит из шести бит флагов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2, и Fn, после которых идет поле 

описания префиксного кода Элиаса BКЭ. 

Поле флагов Поля описания

Fэ.сж Fconst Fст F2 Fn СКЭ

 

Рисунок 3.12 – Структура формата описания  

 

Поле описания CКЭ описывает использованный для сжатия код Элиаса 

(г- или д-код). Важно отметить, что тип используемого кода кодируется фла-

гом Fст, при этом если флаг имеет значение логического нуля, то используется 

д-код Элиаса, в противном случае – г-код Элиаса. 

Процедура восстановления основывается на алгоритмах декодирования 

кодов Элиаса, при этом выполняется следующая последовательность шагов: 

Шаг 1. Устанавливается, являлся ли сжатый кадр стационарным; 

Шаг 2. Фиксируется первый бит кода, описывающий первый отсчет 

сжатого кадра данных; 

Шаг 3. Отсчет кадра, первый бит сжатого описания которого был зафик-

сирован декодируется, при этом, если кадр стационарен, то используется г-код 

Элиаса, в противном случае используется д-код Элиаса; 

Шаг 4. Полученный декодированный отсчет заносится в первую строку 

восстанавливаемого кадра. Если декодированы все отсчеты, то происходит пе-

реход к шагу 5. В противном случае фиксируется первый бит кода, описываю-

щий следующий отсчет кадра и происходит переход к шагу 3; 

Шаг 5. Восстановление телеметрического кадра завершается. 

В связи с особенностями построения префиксных кодов Элиаса, для 

приведенного алгоритма процедура восстановления является симметричной. 

 

3.5 Адаптивные алгоритмы сжатия телеметрических кадров 

 

Системы сжатия данных могут использовать как один, так и несколько 

алгоритмов, как это показано в работах [125-127] для случая телеметрических 
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данных. В первом случае для сжатия всех данных без какого-либо исключения 

используется один алгоритм, что не позволяет учитывать структурные особен-

ности данных и, как следствие, вызывает потери в коэффициенте сжатия. Во 

втором случае данный недостаток компенсируется за счёт применения набора 

алгоритмов, ориентированных на разные типы данных. 

Система сжатия с несколькими алгоритмами в этом смысле более эф-

фективна, но важно отметить, что с применением такого подхода проявляются 

недостатки, связанные с тем, что сжатие производится параллельно или после-

довательно всеми алгоритмами, после чего на выход системы подается резуль-

тат работы алгоритма, обеспечившего наибольший коэффициент сжатия. Та-

кой подход позволяет получить высокую эффективность практически для лю-

бой структуры и типа данных, за счет больших временных затрат. 

Компромиссом между увеличением коэффициента сжатия и временем, 

отводимым на сжатие может оказаться решение, при котором используется не-

который набор алгоритмов, но при этом для каждого кадра вычисляется харак-

теризующий его классифицирующий признак (оценка), позволяющий произ-

вести выбор наиболее оптимального алгоритма, который покажет наибольший 

коэффициент сжатия для данного кадра. Для телеметрических данных кор-

ректность такого подхода может быть обоснована в том случае, если на задан-

ном наборе алгоритмов существует связь вида «оценка – алгоритм сжатия». С 

практической точки зрения это утверждение предполагает, что для объединен-

ных в телеметрический кадр данных, получаемых от фиксированного числа 

источников с известными параметрами, существует некоторый признак, кото-

рый может быть положен в основу классификации кадров с целью выбора ал-

горитма, позволяющего достичь на них максимального коэффициента сжатия. 

Критерий получения классифицирующего признака в этом случае дол-

жен характеризовать телеметрический кадр, используя при этом один или не-

сколько его параметров. Такой подход предположительно должен обеспечи-

вать оптимальный баланс между скоростью и коэффициентом сжатия телемет-

рических данных. 
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3.5.1 Адаптивный алгоритм сжатия телеметрических кадров, 

3.5.1 основанный на численной оценке их параметров 

 

Для оценки параметров кадра и выбора приближенно-оптимального для 

него алгоритма сжатия предлагается ввести следующие критерии [127-130]: 

- фоновый критерий (ФК), основывающийся на вычислении количества 

бит отличных от «фона» кадра, под которым понимается значение бит кадра, 

численность которых является наибольшей; 

- энтропийный критерий (ЭК), основывающийся на вычислении энтро-

пии кадра; 

- окрестностный критерий (ОК), основывающийся на оценке состояния 

«окрестности» каждого бита кадра, под которой понимается сумма текущего 

бита и среднего арифметического суммы бит, его окружающих в пределах не-

которой окрестности, описанной квадратом с заданной длиной стороны; 

- диэдрический критерий (ДК), основывающийся на поиске диэдриче-

ской группы кадра; 

- критерий контрольной суммы (ККС), основанный на вычислении кон-

трольной суммы для кадра данных. 

Важно отметить, что критерии ККС, ОК и ДК, позволяют в явном виде 

устанавливать соотношение между падением скорости сжатия и увеличением 

коэффициента сжатия. 

Фоновый критерий позволяет оценивать кадр посредством подсчета ко-

личества бит отличных от «фона» и вычисляется согласно следующим форму-

лам: 
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где Sp – количество единичных бит; 

 Sn – количество нулевых бит. 



76 

Энтропийный критерий позволяет оценивать кадр посредством расчёта 

его энтропии, для чего предлагается использовать классическую формулу, 

предложенную К. Шенноном: 

( )
=

−=
N

i

ii ppH
1

2log , 

где H – энтропия; 

 N – количество произошедших событий;  

 pi – вероятность i-го события. 

Важно отметить, что для рассматриваемого представления телеметриче-

ского кадра данных возможно только два состояния, т.к. каждый его бит может 

принять либо единичное (событие A), либо нулевое (событие B) значение, то, 

учитывая формулу Шеннона, выражение для расчета ЭК будет иметь следую-

щий вид: 

( ) ( ) ( )BBBAAA ppNppNF 22ЭК loglog −−=B , 

где Na, Nb – количество случаев, когда произошло событие A и событие B 

соответственно; 

 рA, pB – вероятности возникновения событий A и B соответственно. 

Окрестностный критерий позволяет оценивать кадр посредством нахож-

дения «окрестности» для каждого бита и вычисляется по следующей формуле: 
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где h – коэффициент, задающий длину стороны квадрата (в дальнейшем h 

предлагается принять равным единице). 

Диэдрический критерий позволяет оценивать кадр посредством нахож-

дения его диэдрической группы, под которой понимается группа симметрии 

правильного многоугольника, включающая как вращения, так и осевые сим-

метрии [131]. Диэдрическая группа четырехугольника D4 имеет восемь осевых 
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симметрий – четыре поворота (f1(B) – f4(B)) и четыре вращения (r1(B) – r4(B)), 

в таком случае выражение для расчета ДК будет иметь следующий вид: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 
= =

+++=
n

i

m

j
ji4jiji2jiji1ji rffF

1 1
,,,,,,ДК BBBBBBB  . 

Критерий контрольной суммы позволяет оценивать кадр посредством 

подсчета его контрольной суммы с использованием широко известного алго-

ритма CRC32 [132], согласно следующей формуле: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )xGxxPxRF N modККС ==B , 

где R(x) – многочлен, представляющий значение CRC; 

 P(x) – многочлен, коэффициенты которого представляют входные дан-

ные; 

 G(x) – порождающий многочлен; 

 N – степень порождающего многочлена. 

Результатом работы алгоритма является контрольная сумма, состоящая 

из восьми шестнадцатеричных чисел. В таком случае можно предположить, 

что чем больше будет взято чисел, тем большее время потребуется на сжатие, 

но при этом повысится коэффициент сжатия. Здесь следует отметить, что в 

данной работе предлагается брать только первое число. 

Непосредственно алгоритм адаптивного сжатия телеметрических кад-

ров с одновременным использованием множества алгоритмов и выбором оп-

тимального посредством использования некоторого критерия для расчета ко-

личественной оценки можно описать как последовательность, состоящую из 

следующих шагов: 

Шаг 1. Фиксируется критерий, по которому будет рассчитываться 

оценка; 

Шаг 2. Создается таблица адаптации (ТА), в которую предлагается за-

носить данные, получаемые в процессе работы адаптивного алгоритма сжатия; 

Шаг 3. Фиксируется первый телеметрический кадр; 

Шаг 4. Для кадра вычисляется оценка, согласно зафиксированному ра-

нее критерию; 
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Шаг 5. Если значение оценки ранее не встречалось, то выполняется шаг 

6, в противном случае выполняется шаг 9; 

Шаг 6. Кадр сжимается всеми доступными алгоритмами сжатия и запо-

минается уникальный идентификатор алгоритма с максимальным коэффици-

ентом сжатия; 

Шаг 7. Полученные результаты заносятся в ТА, состоящую из двух 

столбцов, где первый столбец – рассчитанное значение оценки, а второй – уни-

кальный идентификатор алгоритма; 

Шаг 8. Кадр сжимается выбранным алгоритмом, после чего происходит 

переход к шагу 10; 

Шаг 9. Сжатие кадра происходит посредством алгоритма, идентифика-

тор которого содержится во втором столбце таблицы; 

Шаг 10. Если сжаты не все кадры данных, то фиксируется следующий 

кадр и происходит переход к шагу 4, в противном случае процедура сжатия 

заканчивается. 

Важно отметить, что предложенный подход позволяет производить обу-

чение системы параллельно с процессом сжатия и передачи кадров. 

 

3.5.2 Адаптивный алгоритм сжатия телеметрических кадров, 

3.5.2 основанный на нейросетевой оценке их параметров 

 

В качестве альтернативного решения, некоторого априори выбранного 

критерия количественной оценки может оказаться применение искусственных 

нейронных сетей (ИНС) [133, 134]. Типовыми задачами, на решение которых 

ориентированы ИНС являются прогнозирование, принятие решений, класси-

фикация, предсказание и т.д. [135-137]. 

Основным преимуществом использования нейронных сетей примени-

тельно к задаче классификации телеметрических данных, является то, что 

оценка вырабатывается в соответствии с законами, положенным в основу ра-
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боты ИНС (т.е. отсутствует экспертное влияние), а также появляется возмож-

ность настройки классификатора до начала функционирования системы сжа-

тия и передачи данных. 

Данные, полученные от измерительной части информационной системы 

не всегда возможно напрямую подавать на вход нейронной сети, в связи с этим 

они должны быть особым образом приспособлены к дальнейшей обработке 

путем их нормализации. 

С учетом того, что телеметрический кадр содержит отсчеты n датчиков 

разрядности m, поступающий на вход нейронной сети вектор-столбец x, 

можно представить в следующем виде: 

( )Т212222111211 ,,,,,,,,,,, nmnnmm xxxxxxxxx =x . 

При этом на выходе ИНС будет формироваться вектор-столбец y следу-

ющего вида: 

( )Т21 ,,,,, ki yyyy =y , 

где k – количество классифицирующих признаков. 

В таком случае каждому элементу выходного вектор-столбца yi можно 

поставить в однозначное соответствие некоторый алгоритм из заданного 

набора алгоритмов сжатия, а элемент, имеющий максимальное значение, пред-

лагается принимать за решение искусственной нейронной сети в пользу кон-

кретного алгоритма. 

В настоящее время разработано большое число различных типов 

нейронных сетей, поэтому решение о выборе той или иной реализации ИНС 

обычно принимаются либо на основе экспертной оценки, либо на основе эм-

пирических способов, которые явным образом смогут указать на наиболее эф-

фективную архитектуру. У обоих подходов есть недостатки, так для эксперт-

ной оценки необходимо наличие экспертных знаний, что не всегда представ-

ляется возможным, особенно если решаемая задача обладает достаточно вы-

соким уровнем новизны, а эмпирические опыты ввиду широкой номенклатуры 
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ИНС ведут к значительным ресурсным и временным затратам, которые не все-

гда позволительны. 

Компромиссным решением может стать применение простой в реализа-

ции и, одновременно, хорошо изученной архитектуры нейронной сети. Со-

гласно теории ИНС, формально для решения любой поставленной задачи, до-

статочно использовать двухслойную полносвязную сеть [138]. Исходя из вы-

шесказанного, целесообразно применить для решения поставленной задачи 

многослойную нейронную сеть прямого распространения (многослойный пер-

септрон), состоящую из некоторого количества входных узлов, образующих 

входной слой, одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейро-

нов и одного выходного слоя нейронов. В общем виде архитектура нейронной 

сети представлена на рисунке 3.13, где приняты следующие обозначения: xi – 

i-ый элемент входного вектора x, yi – i-ый элемент выходного вектора y. 
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Рисунок 3.13 – Общий вид нейронной сети 

 

В качестве функции активации нейронов было принято решение исполь-

зовать классическую сигмоидальную функцию Fσ(x) = (1 + e-x)-1. Выбор такой 
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функции был обусловлен тем, что она позволяет как усиливать слабые сиг-

налы, так и не насыщаться от сильных. 

Искусственную нейронную сеть предлагается обучать при помощи ал-

горитма эластичного распространения. Это решение обусловлено тем фактом, 

что данный алгоритм в среднем наиболее эффективен среди стандартных ал-

горитмов обучения ИНС, а также не содержит настраиваемых параметров, что 

позволяет упростить процедуру исследования [139]. 

Важно отметить, что в теории нейронных сетей не существует четкого 

определения понятия того, что считать обученной сетью и в данной работе под 

этим термином предлагается понимать такую нейронную сеть, в процессе обу-

чения которой ошибка обучения не превышает некоторое заданное значение. 

При этом в данной работе под ошибкой ИНС понимается ошибка классифика-

ции, которую условно предлагается определять, как отношение количества не-

корректно классифицированных кадров к их общему числу. 

Непосредственно алгоритм адаптивного сжатия телеметрических кад-

ров с одновременным использованием множества алгоритмов и выбором оп-

тимального посредством использования нейросетевой оценки можно описать 

как последовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Формируются обобщающий и обучающий наборы данных на ос-

нове репрезентативной выборки из некоторого, заранее сформированного 

набора телеметрических кадров; 

Шаг 2. Искусственная нейронная сеть обучается на основе обучающего 

набора и результат обучения фиксируется на основе обобщающего набора; 

Шаг 3. Фиксируется первый телеметрический кадр; 

Шаг 4. Кадр преобразуется к требуемому нейронной сетью виду, после 

чего подается на ее вход, при этом на выходе формируется решение, на основе 

которого происходит сжатие выбранным алгоритмом; 

Шаг 5. Если сжаты не все кадры данных, то фиксируется следующий 

кадр и происходит переход к шагу 4, в противном случае процедура сжатия 

заканчивается. 
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Важно отметить, что при предложенном подходе наибольшее время бу-

дет отведено на обучение ИНС, что делает ее использование малопригодной в 

том случае, когда процедуру адаптивного сжатия необходимо начинать одно-

временно с введением в эксплуатацию информационно-измерительной си-

стемы. Наряду с этим возникает еще один недостаток, заключающийся в необ-

ходимости наличия достаточно большой статистики по передаваемым данным 

для начала обучения сети. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Предложены алгоритмы сжатия телеметрических кадров, на основе 

геометрического подхода к представлению данных, позволяющие реализовать 

геометрический подход к сжатию данных такого типа, что в свою очередь 

должно привести к повышению коэффициентов сжатия по сравнению с тради-

ционными алгоритмами, применяемыми для решения данной задачи в ИИС. В 

работе предложено две группы алгоритмов – алгоритмы, основанные на сег-

ментации структуры телеметрического кадра, и алгоритм, основанный на 

представлении телеметрического кадра, как таблицы истинности некоторой 

логической функции нескольких переменны, с последующей ее минимиза-

цией. Разработанные алгоритмы должны обеспечивать работу с телеметриче-

скими данными, показывая на них высокий коэффициент сжатия по сравне-

нию как со специальными алгоритмами сжатия, так и алгоритмами общего 

назначения; 

2. Для сжатия телеметрических кадров рассмотрена возможность при-

менения известных алгоритмов сжатия, таких как алгоритм построения кода 

Хаффмана, а также алгоритмы построения префиксных кодов Элиаса. Пока-

зано, что в своем исходном виде алгоритмы не могут использоваться для ре-

шения поставленной задачи, что в свою очередь привело к необходимости их 

модернизации для работы с телеметрическими кадрами; 
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3. Предложен алгоритм классификации телеметрических кадров по ал-

горитмам сжатия на основе количественной оценки их параметров, позволяю-

щий производить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким 

коэффициентом сжатия телеметрический кадр данного типа, на основе расчета 

его параметров согласно некоторому критерию. Предложенный подход позво-

ляет совместить процедуру обучения классификатора с процедурой сжатия, 

что позволит осуществлять процедуру адаптивного сжатия одновременно с 

вводом в эксплуатацию ИИС; 

4. Рассмотрена возможность применения искусственной нейронной 

сети, как классификатора телеметрических кадров по алгоритмам сжатия. Ал-

горитм на основе такого подхода позволит производить выбор алгоритма сжа-

тия, априори сжимающего с наиболее высоким коэффициентом сжатия теле-

метрический кадр с большей точностью по сравнению с подходом, основан-

ном на количественной оценке, но при этом потребует значительно большие 

вычислительные затраты, накопленную заранее статистику данных, а также и 

дополнительное время, отводимое на обучение нейронной сети, что в свою 

очередь вызывает задержку между началом работы системы адаптивного сжа-

тия и вводом в эксплуатацию телеметрируемых объектов. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 

4 ДАННЫХ 

 

4.1 Статистический и корреляционный анализ телеметрических данных 

 

4.1.1 Анализ гистограмм распределения телеметрических данных 

 

О свойствах сигнала, а в частности его динамическом диапазоне, стаци-

онарности и законе распределения, хорошее представление дает гистограмма, 

что и послужило причиной ее выбора в данной работе для анализа свойств по-

тока телеметрических кадров [140]. На рисунке 4.1 представлены типовые ги-

стограммы для стационарных и нестационарных потоков, а на рисунке 4.2 – 

их разностные эквиваленты соответственно. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.1 – Гистограммы для стационарного (а) и нестационарного (б) 

Рисунок 4.1 – потока кадров 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Гистограммы для разностного эквивалента 

Рисунок 4.2 – стационарного (а) и нестационарного (б) потока кадров 

 

Проведенный анализ по имеющимся данным показывает, что как стаци-

онарный, так и нестационарный потоки телеметрических кадров имеют доста-

точно широкий динамический диапазон данных, который все же меньше для 

второго случая. Также для обоих случаев не характерна концентрация данных 

относительно какого-либо диапазона. При этом указанные свойства сохраня-

ются и у разностного представления нестационарного потока. Также у раз-

ностного потока нестационарных телеметрических кадров может наблюдаться 

несколько локальных максимумов, хотя, в целом, соблюдается симметрич-

ность относительно некоторого центрального значения. В свою очередь, у раз-

ностного представления стационарного потока телеметрических кадров дина-
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мический диапазон уже, чем у исходного представления, и наблюдается кон-

центрация данных относительно центрального значения, что отличает его от 

разностного представления нестационарного потока кадров.  

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что ввиду 

большого динамического диапазона приближенно сопоставимого с равномер-

ным распределением, решение задачи сжатия нестационарных потоков не поз-

волит получить высокий коэффициент сжатия, что нельзя сказать относи-

тельно стационарного потока, для которого можно прогнозировать достаточно 

высокие показатели. 

 

4.1.2 Анализ автокорреляционных функций телеметрических данных 

 

В общем случае анализ автокорреляционных функций (АКФ) позволяет 

выявить скрытые корреляции как между одними и теми же отсчетами в сосед-

них кадрах (одномерная АКФ), так и между отсчетами внутри кадра (двумер-

ная АКФ), что в свою очередь дает возможность не только проводить предва-

рительную оценку возможности их сжатия, но и способствует выработке спе-

циальных алгоритмов сокращения избыточности данных, опирающихся на их 

корреляционные свойства [141]. 

Под одномерной дискретной автокорреляционной функцией (ОДАКФ) 

понимается такая функция, которая определяет зависимость дискретного сиг-

нала s(ti + T) в момент времени ti + T от того же сигнала s(ti) в момент времени 

ti и рассчитывается согласно следующей формуле [142]: 

( ) ( ) ( )
=

+=
k

t

ii

i

TtstsTR
1

, 

где T – аргумент ОДАКФ, по которому проводился расчет автокорреляци-

онной функции по времени (в данном случае величина T не превышала значе-

ния 50); 

 k – общее число отсчетов сигнала. 
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Типовые ОДАКФ для разностных представлений стационарных и неста-

ционарных сигналов представлены на рисунке 4.3. При этом исследовались 

также и исходные (не разностные) сигналы, но для них ОДАКФ имеет триви-

альный вид, в связи с чем нет необходимости в их отдельном детальном рас-

смотрении. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – ОДАКФ для разностного эквивалента 

Рисунок 4.3 – стационарного (а) и нестационарного (б) сигналов 

 

Исходя из анализа результатов, представленных на рисунке 4.3, можно 

сделать выводы о том, что независимо от стационарности и формы представ-

ления сигнала показатель автокорреляции носит убывающий характер. В слу-

чае разностного представления сигнала его значение в меньшей степени меня-

ется с увеличением аргумента ОДАКФ, при этом как в случае стационарного, 

так и нестационарного сигнала в ходе их преобразования к разностному виду, 
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удается увеличить показатель автокорреляции. Эти факты доказывают эффек-

тивность применения разностного подхода как алгоритма предварительной 

обработки телеметрических данных с целью приведения их к виду, для кото-

рого на выбранном алгоритме сжатия можно получить приближенно-макси-

мальный коэффициент сжатия. 

Важно отметить, что согласно полученным результатам, для случая раз-

ностного представления нестационарного сигнала характерно то, что значение 

ОДАКФ, полученное при T = 1, ниже значения, полученного при T = 2, т.е. 

выполняется неравенство R(1) < R(2). На основе этого свойства можно пред-

ложить подход к предварительной обработке, основу которого составит опе-

рация дельта кодирования между отсчетами в текущем и предшествующем 

предыдущему кадрах. При этом следует учитывать, что такой подход приго-

ден лишь для работы системы в режиме «мягкого» реального времени и не 

подходит для сжатия данных, передаваемых по каналу связи в том случае, если 

присутствует требование работы в «жестком» реальном времени. 

Относительно потока кадров под двумерной дискретной автокорреляци-

онной функцией (ДДАКФ) понимается такая функция, которая определяет за-

висимость дискретного сигнала s(ti + T) не только в момент времени ti + T от 

того же сигнала s(ti) в момент времени ti, но и между отсчетами, находящимися 

внутри одного кадра, и рассчитывается согласно следующей формуле [69]: 

( ) ( ) ( )
= =

+ +=
k

t

n

c

iCcicП

i

TtstsСTR
1 1

, , 

где T – аргумент ДДАКФ, по которому проводился расчет автокорреляци-

онной функции по времени (максимальное значение T, как и выше, не превы-

шало 50); 

 C – аргумент ДДАКФ, по которому проводился расчет автокорреляци-

онной функции по отсчетам (C было ограничено числом датчиков). 

Типовые ДДАКФ, построенные относительно потока телеметрических 

кадров для стационарных и нестационарных сигналов, а также для их разност-

ных представлений, показаны на рисунке 4.4. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.4 – Типовые ДДАКФ для стационарного потока кадров (а),  

Рисунок 4.4 – нестационарного потока кадров (б)  

Рисунок 4.4 – и их разностных эквивалентов (в и г) соответственно 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 4.4, можно сделать вы-

вод о том, что независимо от стационарности и формы представления потока 

телеметрических кадров, практически полностью отсутствуют корреляции 

между отсчетами одного и того же кадра. При этом наблюдаются ярко выра-

женные корреляции между соседними отсчетами всего потока кадров, что де-

лает невозможным построение алгоритма с использованием операции дельта 

кодирования между отсчетами кадра. Исходя из вышесказанного можно вве-

сти оценку сжимаемости потока кадров, основанную на косвенной оценке его 

стационарности (Q) согласно следующей формуле: 

( )
( )

=

=
n

i i

i

R

R

n
Q

1 1

21
, 

где  Ri(1) и Ri(2) – значения первого и второго аргумента ОДАКФ, получен-

ные для i-го датчика соответственно. 

Так, чем больше значение Q, тем в большей степени стационарен кадр, 

а, следовательно, наибольшую эффективность могут показать алгоритмы, из-

начально адаптированные для сжатия данных, обладающих данным свойством 

и напротив, чем меньше значение Q, тем более эффективными могут оказаться 

алгоритмы сжатия, основанные на учете особенностей нестационарных кад-

ров. 

Относительно телеметрических кадров, представленных в битовом виде, 

под ДДАКФ понимается такая функция, которая определяет зависимость 

между битами отсчетов внутри кадра и рассчитывается согласно следующей 

формуле [143]: 

( ) 
= =

++=
n
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m

p

PpCcpcК PCR
1 1

,,, BB , 

где P – аргумент ДДАКФ, по которому проводился расчет автокорреляци-

онной функции по разрядам (P было ограничено разрядностью данных). 

Типовые ДДАКФ, построенные относительно телеметрических кадров, 

представленных в битовом виде для стационарных и нестационарных сигна-

лов, а также для их разностных представлений, показаны на рисунке 4.5. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.5 – Типовые ДДАКФ для стационарного (а)  

Рисунок 4.5 – и нестационарного (б) кадров в битовом виде  

Рисунок 4.5 – и их разностных эквивалентов (в и г), соответственно 
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Результаты, представленные на рисунке 4.5, позволяют сделать вывод о 

том, что независимо от стационарности и формы представления кадров, для 

них характерна ярко выраженная корреляция как между разрядами одного от-

счета, так и между разрядами всех отсчетов, объединенных внутри кадра. При 

этом кадры, представленные в разностном виде, показывают лучшую корре-

ляцию. Что в свою очередь, может стать основой для построения алгоритмов 

сжатия, учитывающих данную особенность. Как и в случае с анализом 

ДДАКФ для потока кадров, наиболее сильная корреляционная зависимость 

наблюдается для потока стационарных данных и для их разностных рядов. 

В таком случае, в виде простейшего алгоритма сжатия, можно предло-

жить подход, основанный на поиске однородных зон на поверхности кадра. 

Под такими зонами предлагается понимать скопления, состоящие либо только 

из нулевых, либо только из единичных бит. В простейшем случае такие зоны 

можно ограничить прямоугольной областью, при этом эффективность исполь-

зования такого подхода показана в работе [116]. 

 

4.2 Оценка эффективности алгоритмов структурного 

5.2 преобразования 

 

4.2.1 Условия проведения исследования 

 

Предложенные алгоритмы структурного преобразования тестировались 

с помощью пяти наборов телеметрических кадров данных с сокращенным чис-

лом датчиков (СНД), полученных от различных промышленных объектов, при 

этом объем кадров в каждом наборе варьировался от 10 до 20 тысяч. Телемет-

рический кадр представлял собой набор однобайтных отсчетов датчиков, при-

чем для разных наборов данных кадры включали в себя одинаковое число дат-

чиков, которое было равно восьми. В таблице 4.1 приведены основные свой-

ства наборов данных, при этом оценивались математическое ожидание (МО), 

дисперсия (Д) и среднеквадратическое отклонение (СКО). 
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Таблица 4.1 – Свойства наборов данных 

Параметр 
Набор данных 

СНД11 СНД12 СНД13 СНД14 СНД15 

МО -0,00271 -0,01438 -0,00002 0,00551 -0,00302 

Д 1,87195 31,56749 1,50591 4,90671 1,05320 

СКО 1,36819 5,61850 1,22715 2,21511 1,02625 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 4.1, можно сделать 

выводы о том, что наиболее ярко выраженной стационарностью обладают 

наборы СНД11, СНД13 и СНД15, при этом наборы СНД12 и СНД14 обладают 

этим свой свойством в меньшей степени. 

В наборе тестовых алгоритмов были использованы как универсальные, 

так и специализированные алгоритмы сжатия (АС), что позволило более точно 

оценить эффективность предложенных алгоритмов предварительного преоб-

разования. При проведении исследования были использованы следующие ал-

горитмы: алгоритм сжатия на основе поиска нестрого однородных областей на 

поверхности кадра (АС11); алгоритм сжатия на основе представления телемет-

рического кадра данных как таблицы истинности логической функции не-

скольких переменных (АС2); алгоритм сжатия RLE (АС3); алгоритм сжатия 

LZW (АС4). 

Важно отметить, что алгоритмы АС3 и АС4 представляют собой алго-

ритмы общего назначения, которые здесь и далее предлагается использовать с 

целью сравнения их параметров с предложенными в работе алгоритмами спе-

циального назначения.  

В результате работы алгоритмов АС3 и АС4 необходимо сформировать 

форматы описания, представленные на рисунках 4.6 и 4.7 соответственно. В 

общем случае заголовки таких форматов совпадают и состоят из пяти бит фла-

гов Fэ.сж, Fconst, Fст, F2 и Fn, после которых в случае алгоритма АС3 идет поле 

описания CRLE, а в случае алгоритма АС4 – поля описания ILZW и CLZW. 

Поле флагов Поля описания

Fэ.сж Fconst Fст F2 Fn CRLE

 

Рисунок 4.6 – Структура формата описания алгоритма RLE 
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Поле флагов Поля описания

Fэ.сж Fconst Fст F2 Fn CLZWILZW

 

Рисунок 4.7 – Структура формата описания алгоритма LZW 

 

Поля описания имеют следующий смысл: поле ILZW описывает макси-

мальную разрядность кода, получаемого в результате работы алгоритма LZW; 

поле CLZW описывает код, получаемый в результате работы алгоритма LZW; 

после CRLE описывает код, получаемый в результате работы алгоритма RLE. 

Важно отметить, что длину серии для алгоритма RLE предлагается счи-

тать заранее известной и произвольно принять равной восьми, что в свою оче-

редь отменяет необходимость передачи ее значения вместе с форматом описа-

ния. 

 

4.2.2 Анализ результатов исследования 

 

Результаты работы алгоритмов сжатия, без предварительного структур-

ного преобразования кадров приведены в таблице 4.2. Важно отметить, что в 

качестве предварительной обработки в данном случае использовалась только 

процедура дельта-кодирования без уменьшения разрядности данных. В ходе 

исследования оценивались средний коэффициент сжатия (СКС) и среднее 

время сжатия (СВС) одного кадра для каждого набора кадров данных. 

 

Таблица 4.2 – Результаты работы тестовых алгоритмов сжатия 

Параметр АС 
СНД 

СНД11 СНД12 СНД13 СНД14 СНД15 

СКС, ед 

АС11 1,9094 1,6018 1,792 1,6571 1,8256 

АС2 2,8451 1,6422 2,3909 1,9293 2,4333 

АС3 1,3872 1,1422 1,2904 1,2243 1,2797 

АС4 0,9873 0,971 0,9788 0,9725 0,9776 

СВС, мс 
АС11 0,4913 0,4962 0,4973 0,4953 0,4926 

АС2 0,1454 0,1681 0,1516 0,1569 0,1506 
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Продолжение таблицы 4.2 

Параметр АС 
СНД 

СНД11 СНД12 СНД13 СНД14 СНД15 

СВС, мс 
АС3 0,0238 0,0257 0,0231 0,0232 0,0235 

АС4 0,042 0,0455 0,043 0,0448 0,0435 

 

С целью определения характеристик алгоритмов структурного преобра-

зования было проведено исследование, в котором над каждым набором прово-

дились преобразования при помощи двух предложенных алгоритмов и при 

этом фиксировались следующие параметры: средние коэффициент и время 

сжатия одного кадра для каждого набора данных с применением структурного 

преобразования; процент прироста среднего коэффициента сжатия кадров, для 

которых преобразование оказалось эффективным (СКСПК); процент кадров 

от всего набора, для которых преобразование оказалось эффективным (ЧПК). 

При этом c целью сохранения баланса между временем, отводимым на преоб-

разование и коэффициентом сжатия преобразованного кадра пороговое значе-

ние, было принято равным 20 %. 

Результаты тестирования алгоритма, основанного на преобразовании с 

отображением на плоскость приведены в таблице 4.3, при этом в качестве шаб-

лонов были выбраны следующие: крест (Кр) – ПШ, квадрат (Кв) – НПШ и по-

вернутый на 45 градусов крест (ПКр) – НПШ. 

 

Таблица 4.3 – Результаты исследования алгоритма, основанного  

Таблица 4.3 – на преобразовании с отображ6ением на плоскость 

АС Параметр 
Набор данных 

Шаблон CНД11 CНД12 CНД13 CНД14 CНД15 

АС11 

СКС, ед 

Кр 1,9095 1,6019 1,7931 1,6572 1,8256 

Кв 1,9094 1,6019 1,7920 1,6571 1,8256 

ПКр 1,9100 1,6026 1,7994 1,6572 1,8257 

СВС, мс 

Кр 29,0506 29,7606 28,7777 29,8962 29,9448 

Кв 2,6161 4,2965 3,1497 3,6029 3,2380 

ПКр 2,5248 4,1773 3,0347 3,4699 3,1589 

СКСПК, % 

Кр 9,31 9,35 46,01 9,21 0,00 

Кв 0,00 7,50 8,89 0,00 0,00 

ПКр 32,46 23,57 47,90 8,40 9,53 
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Продолжение таблицы 4.3 

АС Параметр 
Набор данных 

Шаблон CНД11 CНД12 CНД13 CНД14 CНД15 

АС11 ЧПК, % 

Кр 0,06 0,07 0,09 0,11 0,00 

Кв 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 

ПКр 0,08 0,18 0,50 0,11 0,02 

АС2 

СКС, ед 

Кр 2,8505 1,6686 2,4044 1,9513 2,4429 

Кв 2,8460 1,6497 2,3941 1,9345 2,4383 

ПКр 2,8504 1,6651 2,4204 1,9404 2,4430 

СВС, мс 

Кр 10,0316 11,4564 10,1931 10,9220 10,5578 

Кв 1,2584 2,0247 1,3956 1,5933 1,4600 

ПКр 1,2553 1,9830 1,4026 1,5828 1,4681 

СКСПК, % 

Кр 8,16 9,18 12,19 11,04 9,32 

Кв 5,16 8,92 7,10 6,33 14,78 

ПКр 6,79 7,24 12,30 5,34 9,64 

ЧПК, % 

Кр 4,42 20,88 7,63 14,12 6,71 

Кв 1,42 6,60 3,38 6,14 2,27 

ПКр 4,97 22,64 14,18 15,26 6,47 

АС3 

СКС, ед 

Кр 1,3874 1,1432 1,2918 1,2798 1,2798 

Кв 1,3872 1,1422 1,2905 1,2243 1,2797 

ПКр 1,3880 1,1439 1,2993 1,2248 1,2801 

СВС, мс 

Кр 2,4232 2,6828 2,4472 2,5158 2,5985 

Кв 0,6876 0,8150 0,7220 0,7676 0,7515 

ПКр 0,7050 0,8182 0,7226 0,7635 0,7389 

СКСПК, % 

Кр 4,17 4,26 15,85 4,79 3,66 

Кв 3,71 3,21 3,24 3,29 3,13 

ПКр 13,84 5,95 29,38 3,56 3,59 

ЧПК, % 

Кр 0,57 2,15 0,69 1,95 0,24 

Кв 0,04 0,05 0,17 0,03 0,01 

ПКр 0,47 2,46 1,93 1,42 1,01 

АС4 

СКС, ед 

Кр 0,9873 0,9710 0,9801 0,9725 0,9776 

Кв 0,9873 0,9710 0,9788 0,9725 0,9776 

ПКр 0,9880 0,9717 0,9877 0,9725 0,9776 

СВС, мс 

Кр 3,5814 3,6127 3,4233 3,5148 3,7175 

Кв 0,7892 0,9465 0,8244 0,8634 0,8381 

ПКр 0,7860 0,9498 0,8290 0,8667 0,8329 

СКСПК, % 

Кр 0,00 0,00 80,30 0,00 0,00 

Кв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПКр 79,83 80,30 80,26 0,00 0,00 

ЧПК, % 

Кр 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Кв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПКр 0,02 0,02 0,23 0,00 0,00 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 4.3, можно сделать 

вывод о том, что, хотя использование ПШ и позволяет преобразовать все биты 

кадра в нулевые, но для этого требуется достаточно высокое число манипуля-

ций, что мешает получить значительный прирост в коэффициенте сжатия. 
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Лучшие результаты позволяет достичь использование НПШ, так при сопоста-

вимых результатах по числу преобразованных кадров и повышению коэффи-

циента сжатия в отличие от ПШ, они позволяют производить преобразование 

с значительно большей скоростью. Важно отметить, что наибольшей чувстви-

тельностью к структурному преобразованию обладают специализированные 

алгоритмы сжатия телеметрических данных, при этом для алгоритмов общего 

назначения преобразование практически неэффективно. 

Результаты тестирования алгоритма, основанного на преобразовании с 

отображением на поверхность тора приведены в таблице 4.4, при этом в каче-

стве модификаций были выбраны: циклический сдвиг всех четных сегментов 

кольца или трубы на одну позицию по часовой стрелке; сдвиг групп по два или 

четыре сегмента трубы или кольца на одну позицию по часовой стрелке. 

 

Таблица 4.4 – Результаты исследования алгоритма, основанного  

Таблица 4.4 – на преобразовании с отображ6ением на поверхность тора 

АС Параметр 
Набор данных 

CНД11 CНД12 CНД13 CНД14 CНД15 

АС11 

СКС, ед 1,9095 1,6019 1,7920 1,6571 1,8256 

СВС, мс 71,9857 71,4274 71,4377 71,3531 71,0130 

СКСПК, % 3,67 3,25 3,91 3,31 0,00 

ЧПК, % 0,07 0,13 0,04 0,03 0,00 

АС2 

СКС, ед 2,8711 1,7031 2,4212 1,9965 2,4555 

СВС, мс 26,7205 29,0810 27,3389 26,3450 27,1276 

СКСПК, % 9,97 10,35 9,29 12,60 8,13 

ЧПК, % 15,56 41,57 20,19 34,33 17,45 

АС3 

СКС, ед 1,3884 1,1452 1,2921 1,2269 1,2819 

СВС, мс 10,0588 10,4617 9,9696 10,0419 10,0135 

СКСПК, % 4,71 4,03 3,57 4,06 4,53 

ЧПК, % 2,34 6,92 4,38 5,83 4,56 

АС4 

СКС, ед 0,9873 0,9710 0,9788 0,9725 0,9776 

СВС, мс 12,1731 12,9365 12,7358 12,8819 12,6569 

СКСПК, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧПК, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Полученные в ходе исследований результаты показывают, что предло-

женные алгоритмы преобразования различаются по основным параметрам, но 
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при этом сохраняются общие тенденции. Следует также отметить, что просле-

живается направленность на увеличение частоты удачных преобразований 

структуры кадров на тех наборах, которые обладают наименее стационарными 

свойствами. Таким образом, одно из направлений дальнейшего исследования 

предложенных алгоритмов может быть связано с исследованием зависимости 

качества преобразования от степени стационарности телеметрических кадров. 

Несмотря на то, что предложенные алгоритмы структурного преобразо-

вания не дают существенный прирост среднего коэффициента сжатия наборов 

тестовых данных по сравнению с результатами сжатия непреобразованных 

данных, следует отметить значительное увеличение коэффициента сжатия от-

дельных кадров, для которых алгоритмы оказались эффективным. В силу 

этого, предложенные алгоритмы можно использовать при разработке адаптив-

ной системы сжатия, в основу которой будет положен не только выбор опти-

мального для текущих кадров данных алгоритма сжатия, но и выбор алгоритма 

структурного преобразования перед сжатием. Однако далее встает вопрос о 

разработке эффективных с точки зрения простоты реализации, скорости 

оценки и эффективности работы критериев выбора оптимального способа пре-

образования, что в свою очередь требует дополнительных исследований. 

Важно отметить, что основным преимуществом предложенных алгорит-

мов является их эффективность для данных, обладающих нестационарными 

характеристиками, уменьшение избыточности в которых является одной из 

важнейших задач в теории обратимого сжатия. 

 

4.3 Оценка эффективности алгоритмов сжатия 

 

4.3.1 Условия проведения исследования 

 

Предложенные алгоритмы сжатия тестировались с помощью пяти набо-

ров телеметрических кадров данных, полученных от ряда промышленных объ-

ектов, при этом объем кадров в каждом наборе варьировался от 10 до 20 тысяч. 
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Кадр данных представлял собой набор однобайтных отсчетов датчиков, при-

чем для разных наборов данных кадры включали в себя разное число датчиков 

(от 32-х до 56-и). В таблице 4.5 приведены основные статистические свойства 

наборов данных. 

 

Таблица 4.5 – Свойства наборов данных 

Параметр 
Набор данных 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

МО -0,00149 -0,02899 -0,00235 0,00001 -0,00222 

Д 1,07059 45,15341 1,11350 19,07263 4,23198 

СКО 1,03469 6,71963 1,05523 4,36722 2,05718 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 4.5, можно сделать 

вывод, что наиболее ярко выраженной стационарностью обладают наборы 

НД11, НД13 и НД15, при этом наборы НД12 и НД14 обладают этим свой свой-

ством в меньшей степени. 

При проведении исследования наряду с алгоритмами сжатия АС11, АС2, 

АС3 и АС4, также были использованы следующие алгоритмы: 

- алгоритм сжатия на основе рекурсивного разбиения телеметрического 

кадра на строго однородные области (АС12); 

- алгоритм сжатия на основе «паркетного» разбиения телеметрического 

кадра на строго однородные области (АС13); 

- алгоритм сжатия на основе разбиения секущими телеметрического 

кадра на строго однородные области (АС14); 

- алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе алгоритма Хафф-

мана (АС5); 

- алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе алгоритма постро-

ения префиксных кодов Элиаса (АС6). 

Важно отметить, что в качестве предварительной обработки в данном 

случае использовалась процедура дельта-кодирования с уменьшением разряд-

ности данных для всех алгоритмов кроме алгоритмов сжатия телеметрических 

данных на основе кодов Хаффмана и Элиаса, т.к. в случае их использования 
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данная процедура не приводит к увеличению коэффициента сжатия тестовых 

алгоритмов. 

 

4.3.2 Анализ результатов исследования 

 

С целью определения характеристик алгоритмов было проведено иссле-

дование, в котором над каждым НД проводилось сжатие при помощи всех 

предложенных алгоритмов и при этом фиксировались средний коэффициент и 

среднее время сжатия одного кадра для каждого набора телеметрических кад-

ров данных. 

Результаты тестирования пространственных алгоритмов сжатия приве-

дены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Усредненные параметры пространственных алгоритмов сжатия  

Параметр АС 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СКС, ед 

АС11 4,3533 2,6934 3,8947 3,2045 5,4162 

АС12 3,0160 1,2085 2,6950 1,5714 3,4910 

АС13 3,2000 1,2721 2,7651 1,6641 3,8302 

АС14 3,0557 1,2066 2,6956 1,5666 3,5287 

СВС, мс 

АС11 1,0992 11,7235 1,9370 12,5303 1,3408 

АС12 0,0669 0,1863 0,0859 0,1888 0,0895 

АС13 0,1117 0,4823 0,1530 0,4502 0,1330 

АС14 9,5626 109,5593 14,9353 135,5965 9,0037 

 

Полученные результаты показывают, что предложенные алгоритмы 

обеспечивают наибольший коэффициент сжатия для стационарных данных, а 

для нестационарных алгоритм не только показывает низкий коэффициент сжа-

тия, но и затрачивает значительно большее количество времени, что делает его 

малоэффективным для работы с данными данного и смешанного типа. Наибо-

лее эффективным среди пространственных алгоритмов сжатия оказался алго-
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ритм на основе поиска нестрого однородных областей, для которого поведе-

ние коэффициентов сжатия, для различных НД представлено на рисунке А.1 

приложения А. 

Следует отметить, что выход на рабочее значение среднего коэффици-

ента сжатия при работе с нестационарным набором тестовых данных НД2 про-

исходит с некоторой задержкой, при этом возможны переходные периоды, в 

течение которых возникает спад, а затем достаточно плавный выход среднего 

значения коэффициента сжатия на некоторый постоянный уровень. Этот факт 

можно связать с существенными изменениями стационарных свойств потока 

сжимаемых данных. 

Анализ результатов сжатия стационарных потоков кадров показывает, 

что фиксируется значительное число кадров, для которых обеспечивается бо-

лее высокий, по отношению к среднему, коэффициент сжатия. 

Также важно заметить, что для обоих потоков кадров характерен доста-

точно большой разброс значений коэффициентов сжатия по отношению к 

среднему значению, что связано с нелинейным характером влияния числа об-

наруженных однородных областей внутри кадра, на поведение коэффициента 

сжатия. 

Результаты тестирования алгоритма сжатия на основе представления те-

леметрического кадра как таблицы истинности ЛФНП приведены в таблице 

4.7, при этом для описания минимизированной формы исходной функции ис-

пользовались предложенные в таблице 3.2 префиксные коды. 

 

Таблица 4.7 – Усредненные параметры алгоритма  

Таблица 4.7 – на основе представления кадра как таблицы истинности 

Параметр ПК 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СКС, ед 

ПК1 4,5141 1,9026 3,8850 2,4117 6,0810 

ПК2 4,4176 1,8264 3,6678 2,3421 5,6200 

ПК3 3,9614 1,5652 3,2449 2,0213 5,0421 
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Продолжение таблицы 4.7 

Параметр ПК 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СВС, мс 

ПК1 0,4193 2,8106 0,7401 2,3190 0,6962 

ПК2 0,4076 2,7735 0,7345 2,3988 0,7147 

ПК3 0,4310 2,8856 0,7485 2,3382 0,6972 

 

Полученные результаты показывают, что предложенный алгоритм обес-

печивает более высокие показатели коэффициента сжатия как для стационар-

ных, так и нестационарных потоков кадров данных, обеспечивая достаточно 

высокое быстродействие. При этом он практически не теряет в скорости ра-

боты при сжатии нестационарных данных. Важно отметить, что наиболее эф-

фективно алгоритм работает при использовании префиксного кода ПК1, для 

которого поведение коэффициентов сжатия, для различных НД представлено 

на рисунке А.2 приложения А. 

Анализ полученных результатов сжатия различных по стационарности 

потоков телеметрических кадров показывает, что при достаточно высоком 

среднем коэффициенте сжатия фиксируется также большое число кадров, для 

которых обеспечивается значительно более высокий по отношению к сред-

нему коэффициент сжатия, что свидетельствует о возможной эффективности 

совместной работы данного и иных алгоритмов. 

Результаты тестирования алгоритма сжатия, основанного на коде Хафф-

мана, а также алгоритмов RLE и LZW приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Усредненные параметры классических алгоритмов сжатия 

Параметр АС 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СКС, ед 

АС3 3,3231 1,4908 2,9586 1,8850 4,0717 

АС4 3,0180 1,3615 2,7169 1,8044 3,5027 

АС5 3,2054 2,5317 3,2413 3,1490 4,3762 

СВС, мс АС3 0,0698 0,1247 0,0914 0,1389 0,0919 
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Продолжение таблицы 4.8 

Параметр АС 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СВС, мс 
АС4 0,0841 0,1612 0,1057 0,1724 0,1031 

АС5 0,6771 1,4979 1,0280 1,9459 1,4167 

 

Из анализа результатов, представленных в таблице 4.8 следует, что рас-

смотренные алгоритмы не обеспечивают высокого коэффициента сжатия для 

всех типов данных, при этом показывая практическое одинаковое время сжа-

тия, что делает предложенные алгоритмы наиболее эффективными в случае, 

если необходимо максимальное быстродействие на данных смешанного типа. 

При этом в среднем наиболее эффективным среди классических, оказался ал-

горитм на основе алгоритма Хаффмана, для которого поведение коэффициен-

тов сжатия, для различных НД представлено на рисунке А.3 приложения А. 

Анализ результатов сжатия как стационарных, так и нестационарных по-

токов кадров показывает, что фиксируется большое число кадров, для которых 

обеспечивается достаточно высокий по отношению к среднему коэффициент 

сжатия. Такое поведение вызвано тем, что описание дерева Хаффмана необхо-

димо передавать лишь тогда, когда меняется его структура, во всех остальных 

случаях в этом нет необходимости, за счет чего повышается эффективность 

сжатия с использованием рассмотренного алгоритма. 

Результаты тестирования алгоритма сжатия, основанного на кодах Эли-

аса приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Усредненные параметры алгоритма сжатия,  

Таблица 4.9 – основанного на кодах Элиаса 

Параметр 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СКС, ед 4,9747 3,5801 5,0998 4,3714 5,7107 

СВС, мс 0,0313 0,0464 0,0326 0,0444 0,0352 
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Полученные результаты показывают, что предложенный алгоритм обес-

печивает достаточно высокие показатели коэффициента сжатия как для стаци-

онарных, так и нестационарных данных, на которых он показывает наиболь-

ший коэффициент сжатия среди всех других рассмотренных алгоритмов. При 

этом затрачивается одинаковое время на сжатие данных, обладающих различ-

ными стационарными свойствами. 

Для алгоритма, основанного на построении кодов Элиаса, поведение ко-

эффициентов сжатия, для различных НД представлено на рисунке А.4 прило-

жения А. 

Следует отметить, что при работе с нестационарными данными для ал-

горитма возможны переходные периоды, в течение которых происходит спад, 

а затем плавный выход среднего значения степени сжатия на некоторый по-

стоянный уровень. Этот факт можно связать с внезапными существенными из-

менениями стационарных свойств потока сжимаемых данных. 

Анализ результатов сжатия стационарных потоков кадров показывает 

достаточно высокую в среднем стабильность коэффициента сжатия, вызван-

ную плавностью протекающих физических процессов и однородностью 

свойств сжимаемых данных. 

 

4.4 Оценка эффективности алгоритмов адаптивного сжатия 

 

4.4.1 Условия проведения исследования 

 

Предложенные алгоритмы адаптивного сжатия тестировались с помо-

щью восьми наборов телеметрических кадров данных, полученных от ряда 

промышленных объектов, при этом объем кадров в каждом наборе варьиро-

вался от 10 до 40 тысяч. Кадр данных представлял собой набор однобайтных 

отсчетов датчиков, причем для разных наборов данных кадры включали в себя 

разное число датчиков (от 32-х до 56-и). В таблице 4.10 приведены основные 
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свойства ранее не рассмотренных наборов данных, при этом свойства осталь-

ных шести наборов приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.10 – Свойства наборов данных 

Параметр 
Набор данных 

НД55 НД65 

МО -0,00375 -0,00130 

Д 5,72394 4,17772 

СКО 2,39248 2,04395 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 4.10, можно сделать 

вывод о том, что все рассмотренные наборы обладают ярко выраженной ста-

ционарностью. 

В наборе тестовых алгоритмов были использованы как универсальные, 

так и специализированные алгоритмы сжатия, что позволило более точно оце-

нить эффективность предложенных алгоритмов адаптивного сжатия. Так для 

проведения исследования были использованы следующие алгоритмы сжатия 

данных: АС11, АС2 и АС6. 

Важно отметить, что в качестве предварительной обработки проводи-

лась процедура дельта-кодирования, при этом для алгоритмов АС11 и АС2 до-

полнительно была применена процедура уменьшения разрядности данных, 

т.к. для данных алгоритмов она позволяет получить существенное увеличение 

коэффициента сжатия. 

 

4.4.2 Анализ результатов исследования 

 

Результаты работы предложенного алгоритма адаптивного сжатия на ос-

нове количественной оценки параметров телеметрических кадров данных с 

использованием различных критериев, приведены в таблице 4.11. В ходе ис-

следования оценивались средний коэффициент и среднее время сжатия одного 

кадра для каждого набора данных. 
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Таблица 4.11 – Усредненные параметры работы адаптивного алгоритма  

Таблица 4.11 – сжатия, основанного на количественной  

Таблица 4.11 – оценке для различных критериев 

Параметр Критерий 
НД 

НД11 НД12 НД13 НД14 НД15 

СКС, ед 

ЭК  5,1128 3,3476 4,8693 4,2817 6,3671 

ФК 5,1128 3,3476 4,8693 4,2817 6,3671 

ОК 5,1028 3,5405 4,9877 4,2764 6,3055 

ДК 5,0350 3,4973 4,9553 4,2739 6,2999 

ККС 4,5454 3,4780 4,7633 4,2630 5,6566 

СВС, мс 

ЭК  0,1301 2,4422 0,2258 0,1762 0,2748 

ФК 0,1299 2,4472 0,2067 0,1748 0,2798 

ОК 0,5489 6,7246 0,7455 2,7841 0,6708 

ДК 0,2087 1,4072 0,2446 0,4766 0,4321 

ККС 0,3465 0,9920 0,2620 0,5212 0,4370 

 

Анализ полученных данных показывает, что все предложенные крите-

рии оценки имеют примерно одинаковую эффективность (с точки зрения вы-

бора алгоритма сжатия) при обработке наборов телеметрических данных. При 

этом критерий ККС, показывающий в среднем самый низкий коэффициент 

сжатия обеспечивает эффективность ниже, чем в случае использования неко-

торых алгоритмов в отдельности. Используя отношение среднего коэффици-

ента сжатия к среднему времени сжатия как оценку общей эффективности ал-

горитмов, можно отметить, что наиболее эффективным критерием для случая 

как стационарных, так и нестационарных данных является критерий ФК, об-

ладающий наименьшим средним временем сжатия. 

В целом, критерии ФК и ЭК позволяют в среднем получить максималь-

ный прирост в скорости сжатия по наборам данных при обеспечении доста-

точно высокого коэффициента сжатия, при этом критерии ОК и ДК несколько 

проигрывают им в данном плане, но также показывают свою эффективность. 

Таким образом, можно утверждать, что для получения максимальной эффек-
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тивности системы сжатия следует использовать несколько (в предельном слу-

чае – все) из предложенных критериев с анализом полученных с их помощью 

результатов. 

Прежде чем перейти к исследованию алгоритма адаптивного сжатия на 

основе использования ИНС необходимо определить ее основные характери-

стики. Так в процессе исследования определялись: ошибка обучения, получа-

емая на наборе обучающих данных; ошибка обобщения, получаемая на наборе 

данных, не содержащих одинаковых с обучающим набором кадров, но при 

этом равным ему по размеру и ошибка подтверждения, получаемая на наборе, 

из которого были сделаны обучающая и обобщающая выборки и многократно 

превосходящим их по размеру. 

Так как при неудачной инициализации весовых коэффициентов процесс 

обучения ИНС может занять неприемлемо большое время, то процесс прину-

дительно останавливался либо при достижении заданного количества итера-

ций обучения, либо в том случае, когда приращение ошибки обучения стано-

вилось меньше заданной величины. 

При проведении исследований были выбраны следующие предельные 

значения указанных параметров:  

- ошибка обучения ИНС ограничивалась величиной 2,5 %; 

- приращение ошибки обучения ИНС составляло 10-5; 

- максимальное количество итераций обучения ИНС принималось рав-

ным 700.  

Перед обучением нейронной сети, было определено количество класси-

фицирующих признаков и установлена однозначная связь между ними и 

структурой кадров данных и, следовательно, алгоритмами сжатия.  

Так, при проведении исследования использовались следующие алго-

ритмы сжатия:  

- алгоритм сжатия на основе поиска нестрого однородных областей на 

поверхности кадра данных; 
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- алгоритм сжатия на основе представления телеметрического кадра 

данных как таблицы истинности логической функции нескольких перемен-

ных; 

- алгоритм сжатия телеметрических данных на основе алгоритма по-

строения кодов Элиаса. 

Одной из основных задач при проведении исследований, связанных с ис-

кусственными нейронными сетями, является задача определения параметров 

обучающей выборки, к которой обычно предъявляются два основных требо-

вания:  

- выборка должна состоять из минимального количества элементов; 

- выборка должна обладать максимальной обобщающей способностью. 

Для определения оптимального размера обучающей выборки было про-

ведено исследование, в ходе которого объем обучающей выборки Nв увеличи-

вался с некоторым равномерным шагом, после чего на каждом шаге вычисля-

лись ошибки обучения и обобщения. Оптимальным считался размер выборки, 

при котором фиксировался локальный минимум как ошибки обучения, так и 

ошибки обобщения. 

Каждый опыт проводился столько раз, сколько было необходимо для по-

лучения десяти реализаций обученной ИНС, что позволило исключить влия-

ние случайно задаваемых весов нейронов на начальном этапе. При этом пара-

метры нейронной сети принимали следующие значения: количество скрытых 

слоев равно трем, количество нейронов во входном слое определялось числом 

отсчетов анализируемого кадра данных и их разрядностью, а количество 

нейронов в каждом скрытом слое принималось равным половине количества 

элементов во входном слое. 

Результаты проведенного исследования для нескольких наборов исход-

ных данных приведены на рисунке 4.8, при этом следует отметить, что макси-

мальный размер выборок был ограничен величиной, не превышающей 17,5 % 

от общего числа кадров каждого класса в наборах, что позволило обеспечить 

их репрезентативность в условиях ограниченного объема наборов данных. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.8 – Поведение ошибок обучения, обобщения и  

Рисунок 4.8 – подтверждения на наборах НД15 (а), НД55 (б)  

Рисунок 4.8 – и НД65 (в) 
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Анализ полученных данных показывает, что зависимость ошибок обоб-

щения и подтверждения от размера выборки имеет нелинейный характер, но, 

несмотря на это, тривиальный выбор максимального объема выборки приво-

дит к минимальному значению погрешности. Таким образом, по результатам 

проведенного исследования в качестве объема обучающей выборки рекомен-

дуется принять число кадров равное 17,5 % от общего числа кадров каждого 

класса в наборах, так как при этом значении достигаются наименьшие ошибки. 

Важно отметить, что потенциально увеличение объема выборок может 

привести к уменьшению ошибок, но как видно из рисунка 4.8, графики ошибок 

принимают приближенно линейный неубывающий характер начиная от раз-

мера выборок, ограниченного величиной, не превышающей 10 % от общего 

числа кадров каждого класса в наборах, что в свою очередь позволяет судить 

о справедливости предложенного решения. 

Очевидно, что нейронная сеть позволяет получить наиболее низкое зна-

чение ошибки подтверждения на том наборе данных, на котором она обуча-

лась. Однако в реальных условиях возможны ситуации, когда при сохранении 

параметров ИИС (общее число датчиков, число датчиков каждого типа и т.д.), 

изменяется коэффициент стационарности кадров. Такую ситуацию можно 

смоделировать путем обучения ИНС на данных из одного набора и фиксации 

ошибки подтверждения на данных из другого набора.  

Здесь необходимо учесть, что в данном случае объем обобщающей и 

обучающей выборок должен обеспечивать минимальное значение ошибок. Ре-

зультаты проведенного исследования приведены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Ошибка подтверждения на сторонних наборах 

Обучающий набор 
Ошибка подтверждения на наборе данных, % 

НД15 НД55 НД65 

НД15 13,23 16,10 20,00 

НД55 16,719 13,57 18,94 

НД65 15,32 15,06 13,43 
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Анализ данных, представленных в таблице 4.12, показывает, что нейрон-

ная сеть с достаточной эффективностью способна классифицировать телемет-

рические кадры из наборов, на которых она не была обучена, что на практике 

позволяет не переобучать ИНС при изменении свойств данных. 

При проведении исследования результаты алгоритма классификации 

данных с помощью нейронной сети (КИНС), сравнивались с аналогичными 

результатами, полученными с помощью нескольких критериев количествен-

ной оценки кадров данных. В таблице 4.13 приведены полученные результаты 

исследования шести способов классификации на трех наборах исходных дан-

ных. Важно отметить, что выбор ограниченного числа наборов обусловлен 

тем, что только наборы НД15, НД55 и НД65 обладают достаточным объемом 

для исследования способности по классификации данных с помощью ИНС. 

 

Таблица 4.13 – Сравнение классифицирующей способности критериев  

Набор данных 
Ошибка классификации, % 

ЭК  ФК ОК ДК ККС КИНС 

НД15 22,72 22,72 26,96 27,86 53,28 12,99 

НД55 26,87 26,87 34,52 35,20 54,71 13,33 

НД65 31,58 31,58 31,34 36,04 56,37 13,06 

 

Результаты тестирования для различных критериев оценки приведены в 

таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Сравнительные результаты исследования критериев оценки 

Параметр Критерий 
НД 

НД15 НД55 НД65 

СКС, ед 

ЭК  6,3671 6,2128 6,4101 

ФК 6,3671 6,2128 6,4101 

ОК 6,3055 6,0689 6,4692 

ДК 6,2999 6,0812 6,3906 

ККС 5,6566 5,5823 5,7389 

КИНС 6,4580 6,3639 6,6642 
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Продолжение таблицы 4.14 

Параметр Критерий 
НД 

НД15 НД55 НД65 

СВС, мс 

ЭК  0,2733 0,3386 0,3097 

ФК 0,2736 0,3425 0,3138 

ОК 0,6554 0,7533 0,6624 

ДК 0,4130 0,4716 0,4770 

ККС 0,4396 0,5023 0,4022 

КИНС 0,2544 0,2463 0,2648 

 

Анализ полученных данных показывает, что, несмотря на достаточно 

хорошие показатели эффективности алгоритма, основанного на количествен-

ной оценке, качество классификации и значение коэффициента сжатия на всех 

исследованных наборах данных при помощи искусственной нейронной сети 

превышает лучшие показатели среди исследованных критериев, что говорит о 

перспективности предложенного решения.  

Следует также отметить, что значения погрешностей, полученных для 

решения с нейронной сетью, в отличие от алгоритма, основанного на числен-

ной оценке, не так существенно отличаются для разных наборов данных. 

Такой результат в первую очередь связан с более сложной (или, точнее, 

более громоздкой) в вычислительном отношении структурой ИНС. Так, если 

для наиболее ресурсоемкой операции вычисления оценки по ОК для кадра 

данных с объемом n m-разрядных отсчетов требуется 16nm операций умноже-

ния и 10nm операций сложения, а для наименее ресурсоемкой операции вы-

числения оценки по ФК – только nm операций сложения, то аналогичные по-

казатели для нейронной сети c N слоями составляют примерно Nnm(nm + 2) и 

Nn2m2 операций умножения и сложения соответственно. Здесь следует под-

черкнуть, что с точки зрения производительности ИНС могут выигрывать 

только в том случае, если для их реализации будут использоваться вычисли-

тельные системы, обеспечивающие полную параллельность работы составля-

ющих ИНС нейронов, в результате чего эквивалентное число операций будет 
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составлять примерно nm + 2 операций умножения и nm операций сложения. 

Важно отметить, что в данной работе не учитывалось время, необходимое для 

обучения нейронной сети и при этом сравнивалось только время, затрачивае-

мое на непосредственную классификацию кадров данных. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе проведенных исследова-

ний, позволяют сделать вывод о том, что даже простейшая и наиболее универ-

сальная архитектура искусственной нейронной сети существенно превосходит 

системы с применением алгоритма, основанного на количественной оценке 

классифицирующего признака. Дальнейшее развитие предложенного подхода 

предполагает несколько направлений. Во-первых, проведение более глубокого 

анализа архитектуры ИНС с целью формирования оптимальных конфигура-

ций для различных объемов обучающих выборок. Во-вторых, разработка уз-

коспециализированной архитектуры ИНС, ориентированной на заданный тип 

данных. Как можно предположить, оба направления развития могут привести 

к улучшению уже полученных результатов и открывают широкое поле для 

проведения исследований. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

1. Изучены статистические свойства телеметрических данных получен-

ных от ряда промышленных объектов. Доказано, что наибольшие перспективы 

с точки зрения задачи сжатия будут иметь те алгоритмы, в основе которых ис-

пользуются: объединение разрозненных данных, полученных от отдельных 

источников в телеметрические кадры; учет свойств одномерных и двумерных 

автокорреляционных функций; представление телеметрических кадров в раз-

ностно-битовом виде; 

2. Исследованы возможности предложенных в работе алгоритмов струк-

турного преобразования телеметрических кадров. Показано, что наиболее эф-

фективна данная процедура для кадров, обладающих нестационарными свой-



114 

ствами. Так, на наборах данных со смешанными по стационарности свой-

ствами для преобразованных кадров удалось получить прирост коэффициента 

сжатия на 80 % для алгоритма преобразования на плоскости и 13 % для алго-

ритма преобразования на поверхности тора, при этом среднее значение приро-

ста по наборам смешанного типа составило порядка 12 % и 4,3 % для соответ-

ствующих алгоритмов; 

3. Рассмотрены возможности предложенных в работе специальных ал-

горитмов сжатия телеметрических кадров данных. Показано превосходство 

специализированных алгоритмов над алгоритмами общего назначения. При 

этом важно отметить, что хоть алгоритм, основанный на применении кодов 

Элиаса, и показывает достаточно высокий коэффициент сжатия, но его приме-

нение зачастую является неоправданным, ввиду слабой чувствительности к 

изменению стационарности потока кадров; 

4. Исследованы пять способов классификации телеметрических кадров 

по алгоритмам сжатия на основе анализа параметров кадра, позволяющие про-

изводить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким коэф-

фициентом сжатия кадр данного типа, на основе количественной оценки его 

параметров. Следует отметить, что все предложенные критерии имеют при-

мерно одинаковую эффективность с точки зрения выбора алгоритма сжатия. 

При этом с точки зрения общей эффективности можно отметить, что наиболее 

оптимальным критерием для случая как стационарных, так и нестационарных 

наборов данных является фоновый критерий, обладающий наименьшим сред-

ним временем сжатия, которое варьируется от 0,1 до 0,3 мс; 

5. Проведен анализ работы искусственной нейронной сети, как класси-

фикатора телеметрических кадров по алгоритмам сжатия, который показал, 

что даже простейшая и наиболее универсальная архитектура нейронной сети 

существенно превосходит системы с применением алгоритма, основанного на 

численной оценке классифицирующего признака в среднем от 1,5 до 2,3 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Рассмотрена классификация телеметрических данных, позволяющая 

провести их разделение на основе трех подходов: функционального, статисти-

ческого и сигнального. Особенностью представленных подходов является то, 

что исследованию подлежат только временные ряды, полученные от одного 

источника данных, тогда как наиболее эффективным может оказаться подход, 

в основу которого положен анализ данных, объединенных в телеметрические 

кадры. В таком случае появляется возможность перехода от одномерных алго-

ритмов сжатия, учитывающих только лишь особенности каждого отдельного 

потока данных, к многомерным, в основу которых может быть положен учет 

статистических и корреляционных свойств телеметрических кадров данных; 

2. Проведен анализ ряда специализированных алгоритмов сжатия теле-

метрических данных, позволяющих обеспечить повышение как коэффици-

ента, так и скорости сжатия по сравнению с алгоритмами общего назначения, 

что показывает актуальность исследований в данном направлении. При этом 

особенностью рассмотренных алгоритмов является работа с данными, получа-

емыми от каждого источника в отдельности, что в свою очередь задает для них 

границу верхнего коэффициента сжатия, преодолеть которую возможно с по-

мощью перехода к сжатию телеметрических кадров в целом; 

3. Представлены результаты анализа ряда алгоритмов предварительной 

обработки и структурного преобразования телеметрических данных как об-

щего назначения, так и специализированных. При этом показано, что рассмот-

ренные алгоритмы имеют ряд особенностей. Так, лишь немногие из алгорит-

мов общего назначения могут быть ориентированы на телеметрические дан-

ные, а специализированные алгоритмы имеют ряд специфических особенно-

стей и ограничений в разрядности или количестве одновременно обрабатыва-

емых отсчетов телеметрических данных, что делает область их применения 

достаточно ограниченной. Таким образом, разработка более универсальных 
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алгоритмов структурного преобразования телеметрических данных является 

актуальной задачей; 

4. Рассмотрены способы представления и отображения телеметрических 

кадров на геометрические объекты. Предложено рассматривать кадры в бито-

вом представлении, а в качестве способа отображения бит отсчетов предлага-

ется использовать классический подход, сохраняющий естественные корреля-

ции, устанавливающиеся внутри кадров, что позволяет произвести переход от 

классического одномерного к многомерному сжатию. Предложен алгоритм 

предварительной обработки телеметрических кадров, основанный на их пред-

ставлении в виде разностных битовых матриц с последующим сокращением 

числа столбцов (разрядности всех отсчетов данных) и обеспечивающий как 

уменьшение избыточности данных, так и повышение эффективности работы 

тестовых алгоритмов сжатия; 

5. Предложены алгоритмы структурного преобразования телеметриче-

ских кадров, в основе которых лежит отображение кадров на некоторый гео-

метрический объект, в качестве которого в данной работе выступили плос-

кость и поверхность тора, с фиксацией последующих манипуляций над ними. 

Реализованные алгоритмы позволяют производить приведение структуры те-

леметрических кадров к виду, который позволит получить увеличение коэф-

фициента сжатия для тестового алгоритма сжатия; 

6. Предложены алгоритмы сжатия телеметрических кадров на основе 

геометрического подхода к представлению данных, позволяющие реализовать 

геометрический подход к сжатию данных такого типа, что в свою очередь 

должно привести к повышению коэффициентов сжатия по сравнению с тради-

ционными алгоритмами, применяемыми для решения данной задачи в ИИС. В 

работе предложено две группы алгоритмов – алгоритмы, основанные на сег-

ментации структуры телеметрического кадра, и алгоритм, основанный на 

представлении телеметрического кадра, как таблицы истинности некоторой 

логической функции нескольких переменны, с последующей ее минимиза-
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цией. Разработанные алгоритмы должны обеспечивать работу с телеметриче-

скими данными, показывая на них высокий коэффициент сжатия по сравне-

нию как со специальными алгоритмами сжатия, так и алгоритмами общего 

назначения. Для сжатия телеметрических кадров рассмотрена возможность 

применения известных алгоритмов сжатия, таких как алгоритм построения 

кода Хаффмана, а также алгоритмы построения префиксных кодов Элиаса. 

Показано, что в своем исходном виде алгоритмы не могут использоваться для 

решения поставленной задачи, что в свою очередь привело к необходимости 

их модернизации для работы с телеметрическими кадрами; 

7. Предложен алгоритм классификации телеметрических кадров по ал-

горитмам сжатия на основе количественной оценки их параметров, позволяю-

щий производить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким 

коэффициентом сжатия телеметрический кадр данного типа, на основе расчета 

его параметров согласно некоторому критерию. Предложенный подход позво-

ляет совместить процедуру обучения классификатора с процедурой сжатия, 

что позволит осуществлять процедуру адаптивного сжатия одновременно с 

вводом в эксплуатацию ИИС. Рассмотрена возможность применения искус-

ственной нейронной сети, как классификатора телеметрических кадров по ал-

горитмам сжатия. Алгоритм на основе такого подхода позволит производить 

выбор алгоритма сжатия, априори сжимающего с наиболее высоким коэффи-

циентом сжатия телеметрический кадр с большей точностью по сравнению с 

подходом, основанном на количественной оценке, но при этом потребует зна-

чительно большие вычислительные затраты, накопленную заранее статистику 

данных, а также и дополнительное время, отводимое на обучение нейронной 

сети, что в свою очередь вызывает задержку между началом работы системы 

адаптивного сжатия и вводом в эксплуатацию телеметрируемых объектов. 

8. Изучены статистические свойства телеметрических данных получен-

ных от ряда промышленных объектов. Доказано, что наибольшие перспективы 

с точки зрения задачи сжатия будут иметь те алгоритмы, в основе которых ис-

пользуются: объединение разрозненных данных, полученных от отдельных 
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источников в телеметрические кадры; учет свойств одномерных и двумерных 

автокорреляционных функций; представление телеметрических кадров в раз-

ностно-битовом виде; 

9. Исследованы возможности предложенных в работе алгоритмов струк-

турного преобразования телеметрических кадров. Показано, что наиболее эф-

фективна данная процедура для кадров, обладающих нестационарными свой-

ствами. Так, на наборах данных со смешанными по стационарности свой-

ствами для преобразованных кадров удалось получить прирост коэффициента 

сжатия на 80 % для алгоритма преобразования на плоскости и 13 % для алго-

ритма преобразования на поверхности тора, при этом среднее значение приро-

ста по наборам смешанного типа составило порядка 12 % и 4,3 % для соответ-

ствующих алгоритмов; 

10. Рассмотрены возможности предложенных в работе специальных ал-

горитмов сжатия телеметрических кадров данных. Показано превосходство 

специализированных алгоритмов над алгоритмами общего назначения. При 

этом важно отметить, что хоть алгоритм, основанный на применении кодов 

Элиаса, и показывает достаточно высокий коэффициент сжатия, но его приме-

нение зачастую является неоправданным, ввиду слабой чувствительности к 

изменению стационарности потока кадров; 

11. Исследованы пять способов классификации телеметрических кадров 

по алгоритмам сжатия на основе анализа параметров кадра, позволяющие про-

изводить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким коэф-

фициентом сжатия кадр данного типа, на основе количественной оценки его 

параметров. Следует отметить, что все предложенные критерии имеют при-

мерно одинаковую эффективность с точки зрения выбора алгоритма сжатия. 

При этом с точки зрения общей эффективности можно отметить, что наиболее 

оптимальным критерием для случая как стационарных, так и нестационарных 

наборов данных является фоновый критерий, обладающий наименьшим сред-

ним временем сжатия, которое варьируется от 0,1 до 0,3 мс. Проведен анализ 

работы искусственной нейронной сети, как классификатора телеметрических 
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кадров по алгоритмам сжатия, который показал, что даже простейшая и наибо-

лее универсальная архитектура нейронной сети существенно превосходит си-

стемы с применением алгоритма, основанного на численной оценке классифи-

цирующего признака в среднем от 1,5 до 2,3 раза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКФ – автокорреляционная функция; 

АС – алгоритм сжатия; 

АС11 – алгоритм сжатия на основе поиска нестрого однородных обла-

стей на поверхности кадра; 

АС12 – алгоритм сжатия на основе рекурсивного разбиения телеметри-

ческого кадра на строго однородные области; 

АС13 – алгоритм сжатия на основе «паркетного» разбиения телеметри-

ческого кадра на строго однородные области; 

АС14 – алгоритм сжатия на основе разбиения секущими телеметриче-

ского кадра на строго однородные области; 

АС2 – алгоритм сжатия на основе представления телеметрического 

кадра данных как таблицы истинности логической функции нескольких пере-

менных;  

АС3 – алгоритм сжатия RLE;  

АС4 – алгоритм сжатия LZW; 

АС5 – алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе алгоритма 

Хаффмана; 

АС6 – алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе алгоритма 

построения префиксных кодов Элиаса; 

БВ – блок восстановления данных; 

БОП – блок обратного преобразования; 

БПП – блок прямого преобразования; 

БС – блок сжатия данных; 

Д – дисперсия; 

ДДАКФ – двумерная дискретная автокорреляционная функция; 

ДК – диэдрический критерий; 

ЕФОП – единичная функция обратного преобразования; 

ЕФПП – единичная функция прямого преобразования; 
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ИИС – информационно-измерительная система; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

КИНС – критерий искусственной нейронной сети; 

ККС – критерий контрольной суммы; 

КС – канал связи; 

ЛФНП – логическая функция нескольких переменных; 

МДНФ – минимальная дизъюнктивная нормальная форма; 

МО – математическое ожидание; 

НД – набор данных; 

ОДАКФ – одномерная дискретная автокорреляционная функция; 

ОК – окрестностный критерий; 

ООП – операция обратного преобразования; 

ОПП – операция прямого преобразования; 

ПК – префиксный код; 

СВС – среднее время сжатия; 

СДНФ – совершенная дизъюнктивная нормальная форма; 

СКО – и среднеквадратическое отклонение; 

СКС – средний коэффициент сжатия; 

СКСПК – средний коэффициент сжатия преобразованных кадров; 

СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений; 

СНД – сокращенный набор данных; 

СФПП – совокупная функция прямого преобразования; 

ТИ – данные телеизмерения; 

ТС – данные телесигнализации; 

ТУ – данные телеуправления; 

ФК – фоновый критерий; 

ЧПК – число преобразованных кадров; 

ЭК – энтропийный критерий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Графическое поведение коэффициентов сжатия 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок А.1 – Поведение коэффициента сжатия при работе алгоритма 

Рисунок А.1 – на основе поиска нестрого однородных областей 

Рисунок А.1 – с наборами НД11 (а), НД12 (б), НД13 (в),  

Рисунок А.1 – НД14 (г) и НД15 (д) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок А.2 – Поведение коэффициента сжатия при работе алгоритма 

Рисунок А.2 – на основе представления телеметрического кадра 

Рисунок А.2 – как таблицы истинности с наборами НД11 (а),  

Рисунок А.2 – НД12 (б), НД13 (в), НД14 (г) и НД15 (д) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок А.3 – Поведение коэффициента сжатия при работе алгоритма, 

Рисунок А.3 – основанного на алгоритме Хаффмана с наборами 

Рисунок А.3 – НД11 (а), НД12 (б), НД13 (в), НД14 (г) и НД15 (д) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок А.4 – Поведение коэффициента сжатия при работе алгоритма, 

Рисунок А.4 – основанного на алгоритмах построения префиксных 

Рисунок А.4 – кодов Элиаса с наборами НД11 (а), НД12 (б), 

Рисунок А.4 – НД13 (в), НД14 (г) и НД15 (д)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Акты о внедрении результатов диссертационного исследования 
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