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Введение 

 

Актуальность работы: Одной из тенденций современного развития ин-

формационной техники является широкое проникновение информационно-

измерительных систем (ИИС) во все области человеческой деятельности. В 

первую очередь, это связано с повышением технических возможностей ИИС и 

снижением их массогабаритных показателей в силу бурного развития микроэлек-

троники. Следствием стало существенное увеличение объемов хранимой, обраба-

тываемой и пересылаемой по каналам связи информации, что можно связать с 

желанием конечного пользователя получить как можно более полное представле-

ние об объекте измерения. В первое время с этой проблемой боролись путем со-

вершенствования линий связи, повышая их пропускную способность, однако та-

кой подход очень быстро привел к достижению пределов технических возможно-

стей в этой области. К аналогичному результату привели попытки совершенство-

вания устройств хранения данных, хотя в этой области проблемы в настоящее 

время связаны не столько с возможностью хранения большой объем данных, как с 

возможностью быстрого доступа к требуемой информации. Важным фактом стало 

то, что ещё в начале развития ИИС ряд исследователей обратили внимание на 

значительную избыточность передаваемых данных. Так, согласно работе 

Д. Вебера, около 90% временных затрат ИИС приходится на передачу, получение 

и обработку избыточных данных [47].  

Уменьшение объема передаваемых или сохраняемых данных можно обес-

печить либо применением мощной обработки данных в подсистеме сбора и пере-

дачи, либо активным применением процедур сжатия данных. Первый подход 

имеет ряд недостатков, в частности, потребителю становятся недоступными ис-

ходные данные, в силу чего он лишается возможности обработки их другими ме-

тодами. Кроме того, в ряде случаев, например, для оконечных устройств сенсор-

ных сетей, существует необходимость в ограничении их потребляемой мощности 

в силу автономного характера энергопитания. Такое ограничение, в свою очередь, 

существенно ограничивает вычислительные возможности устройств. Таким обра-
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зом, применение алгоритмов сжатия остается наиболее востребованным направ-

лением снижения объемов передаваемых и хранимых данных. Очевидным след-

ствием этого стало создание большого количества способов и алгоритмов сжатия 

данных, позволяющих снизить требования к пропускной способности каналов 

связи измерительных систем и повысить эффективность систем обработки ин-

формации за счет потери несущественных с точки зрения решаемой задачи дан-

ных [22, 53, 63, 66, 78, 146, 164, 171, 173, 192, 255 и др.]. Следует отметить, что 

проблемой сжатия данных занимались как отечественные, так и зарубежные ве-

дущие ученые, в том числе Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, В.А. Виттих, И.С. Гоно-

ровский, И.С. Еремеев, А.Н. Колмогоров, Р.Е. Кричевкий, Е.А. Ломтев, А.И. Лос-

кутов, О.Н. Новоселов, В.И. Орищенко, Ю.Б. Ольховский, В.А. Победоносцев, 

В.А. Свириденко, А.В. Фремке, Д. Хаффман (D. Huffman), К. Шеннон (C. E. Shan-

non), Дж. Зив (J. Ziv), А. Лемпел (A. Lempel), К. Вуттон (C. Wootton), Д. Саломон 

(D. Salomon) и др.  

В настоящее время процедуры сжатия данных используются в системах об-

работки и передачи данных с повышенной информативностью, к которым отно-

сятся  телеметрические системы, системы передачи измерительной, биомедицин-

ской или радиолокационной информации, системы передачи речи и телевизион-

ных сообщений, системы телемеханики и др. Так, например, для космических ап-

паратов и спутниковых систем научного назначения, оперирующих большими 

объёмами данных, задача повышения эффективности методов и алгоритмов сжа-

тия измерительных данных является весьма актуальной, т.к. её решение позволя-

ет, в частности, снижать требования к пропускной способности канала связи. 

Особенный интерес связан с разработкой адаптивных алгоритмов сжатия, 

позволяющих без вмешательства человека выбирать оптимальный способ сжатия, 

в зависимости от свойств передаваемых данных. В этой области опубликовано 

много интересных работ таких авторов, как Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, В.А. Вит-

тих, Г.В. Горелов, А.Н. Дядюнов, Ю.А. Онищенко, А.И. Сенин, В.Г. Санников, 

А.В. Фремке, Б. Уидроу (B. Widrow), С. Стирнз (S. Stirnz), в которых даётся тео-

ретическое обоснование проблемы и предложены решения ряда частных проблем. 
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Здесь следует отметить, что ранее основной причиной ограниченности примене-

ния адаптивных алгоритмов была относительно низкая производительность вы-

числительных систем того времени, усугубляющаяся для ряда применений 

(например, телеметрии) жесткими требованиями к массо-габаритным показателям 

устройств. 

Следует отметить, что в последнее время сжатию измерительных данных 

уделяется существенно меньшее внимание. Это можно связать с тем фактом, что 

дальнейшее развитие методов сжатия таких данных ограничивается существую-

щим общим подходом к их организации. Так, подавляющее большинство предла-

гаемых методов сжатия ориентированы на обработку данных от каждого источ-

ника данных отдельно, и не рассматривают возможности явных и неявных ин-

формационных связей между источниками.  

Кроме собственно алгоритмов сжатия, важную роль играют алгоритмы 

предварительной обработки данных перед сжатием, которые позволяют преобра-

зовывать исходные данные таким образом, чтобы их последующее сжатие стало 

бы более эффективным. С точки зрения задачи сжатия наиболее актуальным яв-

ляется приведение исходных данных к некоторой оптимальной модели, которая 

изначально заложена в используемом алгоритме сжатия, что и обеспечит их 

наилучшее сжатие. 

На данный момент существует целый ряд способов предварительного пре-

образования, ориентированных на улучшение работы существующих методов 

сжатия. Здесь, однако, следует отметить, что большая часть процедур предвари-

тельной обработки ориентированы на мультимедийные и текстовые данные и 

лишь немногие на измерительные данные. Этот факт существенно ограничивает 

применение существующих способов предварительной обработки в ИИС, что 

обусловливает необходимость разработки методов предварительной обработки, 

способных эффективно работать с измерительными данными. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что разра-

ботка эффективных методов и алгоритмов предварительной обработки и сжатия 

измерительных данных является актуальной задачей. 
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Объект исследования: Подсистемы сжатия данных ИИС 

Предмет исследования: Методы, способы и алгоритмы предварительной 

обработки и сжатия измерительных данных ИИС. 

Цель работы: разработка методов и средств повышения эффективности 

сжатия измерительных данных в ИИС. 

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач: 

– Обоснование и разработка подхода к измерительным данным, получае-

мым от одного объекта измерения как к единому информационному полю с внут-

ренними корреляционными связями, в том числе, неявного вида; 

– Разработка базовой классификации измерительных данных по критерию 

эффективности их сжатия; 

– Формирование базового подхода к разработке методов предварительной 

обработки измерительных данных перед сжатием, обеспечивающей их более вы-

сокую структуризацию с точки зрения применяемых алгоритмов сжатия; 

– Разработка и исследование методов сжатия измерительных данных (в том 

числе, адаптивных), реализующих предложенный подход к представлению изме-

рительной информации; 

– Оценка эффективности методов предварительной обработки и сжатия 

данных для организации их адаптивного выбора в подсистемах сжатия ИИС. 

Основные методы исследования базируются  на  математическом аппара-

те теории случайных процессов и теории групп,  математической статистике, тео-

рии линейных систем, а также отдельных разделов математического анализа. Для 

исследования алгоритмов используется  метод цифрового моделирования. 

Научная новизна: 

– Предложен и обоснован подход к кадрам данным ИИС как единому ин-

формационному пространству, позволяющий повысить эффективность работы ал-

горитмов сжатия за счёт учёта неявных корреляционных связей в данных, полу-

ченных по разным каналам от одного измерительного объекта; 

– На основе анализа распределения значений разностных рядов определены 

классы измерительных данных по априорной оценке эффективности их сжатия; 
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– Предложены и исследованы методы упорядочения кадров измерительных 

данных, повышающие эффективность их сжатия как классическими, так и специ-

ализированными методами; 

– Для оценки частоты периодического тренда в измерительных данных 

разработан способ на основе подсчёта чисел пересечения сигналом нулевого 

уровня, проведено исследование и даны рекомендации по его применению; 

– Разработан способ оценки вероятности присутствия в измерительном 

сигнале периодичности с известной частотой и проведено исследование гранич-

ных условий его применения; 

– Выполнено исследование методов предварительной обработки измери-

тельных данных на основе геометрического подхода, предназначенных для по-

вышения эффективности работы методов сжатия; 

– На основе предложенного геометрического подхода разработан и иссле-

дован ряд методов сжатия измерительных данных, позволяющих повысить эф-

фективность сжатия по сравнению с классическими методами. 

Практическая значимость: 

Полученные в работе результаты создают теоретические и практические 

предпосылки для создания ИИС с широкими функциональными возможностями и 

высокими технико-эксплуатационными характеристиками и легли в основу ряда 

практических разработок. Практические результаты работы заключаются в том, 

что основные теоретические положения доведены до конкретных практических 

результатов в виде алгоритмов предварительной обработки измерительных дан-

ных, реализующих предложенный в диссертации подход к представлению кадров 

данных, алгоритмов оценки частоты периодического тренда в измерительных 

данных и оценки вероятности присутствия в сигнале периодичности с известной 

частотой, алгоритмов структурного упорядочивания с точки зрения применяемых 

методов сжатия кадров измерительных данных, алгоритмов сжатия измеритель-

ных данных, учитывающих внутренние неявные корреляции в кадре телеметриче-

ских данных, а также методических рекомендаций по применению предложенно-
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го подхода к представлению измерительных данных и предложенных методов и 

алгоритмов предварительной обработки и сжатия. 

Положения, выносимые на защиту: 

– При разработке методов и средств сжатия следует учитывать корреляци-

онную взаимосвязь параметров сложного объекта измерения, что повышает их 

эффективность; 

– Геометрическое представление кадров измерительных данных позволяет 

учитывать корреляционные связи между параметрами объекта измерения, что по-

вышает эффективность применения как известных, так и специализированных 

методов сжатия; 

– Для дополнительного увеличения эффективности сжатия предлагается ис-

пользовать методы структурирования кадров данных ИИС; 

– Для решения задачи поиска и выделения периодического тренда в услови-

ях ограниченности вычислительных ресурсов возможно использование метода, 

основанного на подсчёте чисел пересечения нулевого уровня; 

– Предварительная обработка измерительных данных на основе геометри-

ческого подхода к их представлению обеспечивает повышение упорядоченности 

исходных данных, что положительно сказывается на их сжатии; 

– Применение геометрического подхода позволяет разрабатывать алгорит-

мы сжатия кадров данных ИИС, существенно выигрывающие по эффективности 

перед известными алгоритмами сжатия.  

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена корректным 

применением методов математического анализа, методов теории вероятностей и 

математической статистики. Полученные теоретические результаты хорошо со-

гласуются с результатами исследований для данных телемеханики ряда промыш-

ленных объектов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на следующих международных и всероссийских конфе-

ренциях: «Датчики и системы» (Санкт-Петербург, 2002); «Энергетика: управле-

ние, качество и эффективность использования энергоресурсов» (Благовещенск, 
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2003, 2005); «Перспективы развития информационных технологий» (Новоси-

бирск, 2008); «Измерения в современном мире» (Санкт-Петербург, 2009, 2013, 

2015, 2016); «Исследование, разработка и применение высоких технологий в про-

мышленности» (Санкт-Петербург, 2010); «Модернизация процессов перевозок, 

систем автоматизации и телекоммуникаций на транспорте» (Хабаровск, 2010); 

«Высокие технологии, исследования, промышленность» (Санкт-Петербург, 2010); 

«Информационные системы и технологии» (Орел, 2011); «Фундаментальные и 

прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в про-

мышленности» (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013); «Перспективы развития ин-

формационных технологий» (Новосибирск, 2012); «European Science and Technol-

ogy» (Munich, 2012, 2013, 2015); «Информационные технологии XXI века» (Хаба-

ровск, 2013, 2014); «Science, Technology and Higher Education» (Westwood, 2013, 

2015); «Технические науки - от теории к практике» (Новосибирск, 2014); "Акту-

альные проблемы технических наук" (Уфа, 2014); «Теория и практика современ-

ной науки» (Москва, 2015); «Информационные технологии и высокопроизводи-

тельные вычисления» (Хабаровск 2015). 

 Результаты  диссертационной работы внедрены в Хабаровский научно-

технический центр ФГУП «НПО «Гамма», ОАО «Редком» (г. Хабаровск), Марий-

ский нефтеперегонный завод, ООО «Автоматика-Сервис» (г. Хабаровск), ООО 

«Дальневосточный центр промышленной автоматизации» (г. Хабаровск).  

Диссертационное исследование выполнялось при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части Государ-

ственного задания в сфере научной деятельности №01201153756 на 2011 г., 

№01201256236 на 2012-2013 гг., №114042440020 на 2014-2015 гг., где автор был 

ответственным исполнителем. Проведенные исследования были поддержаны 

также грантом ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России", государственный контракт № П2029 от 2.11.2009 г. "Структурное упоря-

дочение данных для задач сжатия" (автор – ответственный исполнитель) и гран-

том ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России", со-

глашение №14.В37.21.0461, "Программно-аппаратная платформа для промыш-
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ленно-ориентированных сенсорных сетей ISM- диапазонов" (автор – исполни-

тель). Работа также была поддержана внутренним грантом Тихоокеанского госу-

дарственного университета №1.08ТОГУ от 15.06.2008 "Разработка адаптивного 

алгоритма сжатия для систем сбора данных телемеханики", где автор был руково-

дителем. 

Личный вклад автора 

Основные результаты, полученные в рамках работы над диссертацией опуб-

ликованы в 84-х работах, в том числе 4-х монографиях, 24-х статьях в изданиях из 

списка ВАК, 10-и публикациях в изданиях, входящих в базы Web of Science и 

Scopus, 11-и статьях в других журналах, 19-и статьях в сборниках трудов и мате-

риалов конференций. Получен 1 патент на изобретение и 15 свидетельств о реги-

страции программ для ЭВМ. 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертационной работе 

получены автором самостоятельно. В работах, выполненных в соавторстве, лич-

ный вклад автора состоит в следующем. В публикациях [35, 37, 39, 71, 72, 107, 

109, 117, 118, 120, 121, 124, 127 – 130, 196, 197, 211, 237 – 239, 240, 241] автором 

формулируется проблема, принадлежат основные теоретические результаты, 

предлагаются методы решения и разработана часть программного обеспечения; в 

[5, 25, 73, 110, 111, 122, 163, 190, 213, 219, 242] ставится задача исследования, 

обосновываются методы решения и разработано алгоритмическое обеспечение; в 

работах [20, 36, 40, 107, 112, 114, 176, 185, 186, 214, 220] – предлагается методика 

решения поставленной задачи, разработано алгоритмическое обеспечение и ин-

терпретируются полученные результаты.  

Объем работы. Работа состоит из введения, семи глав, заключения, списка 

литературы, 3-х приложений и содержит 328 страниц основного  текста,  23  таб-

лицы и 149 рисунков. 

Основное содержание работы 

Во введении содержится обоснование актуальности и практической значи-

мости задачи сжатия данных в современных ИИС. Сформулированы задачи ис-

следования, кратко изложено содержание глав диссертационной работы. 
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В первой главе дается общая характеристика измерительной информации в 

ИИС, причем более подробно рассматриваются ИИС с естественной структуриза-

цией кадра. Рассматривается классификация известных методов сжатия данных и 

проводится  их анализ с оценкой перспективности применения к измерительным 

данным. Рассмотрены наиболее распространенные способы предварительной об-

работки данных перед сжатием, приведена их классификация и дана оценка их 

перспективности с точки зрения их применения к измерительным данным. Пред-

лагается классификация измерительных данных по их разностным рядам, позво-

ляющая оценивать перспективность их сжатия, что необходимо для построения 

адаптивных систем сжатия. Практический интерес такой классификации состоит в 

том, что она позволяет оценить динамический диапазон сжимаемых данных и, 

следовательно, выбрать оптимальные параметры алгоритмов сжатия.  

Обосновывается необходимость нового подхода к кадру измерительных 

данных как к информационной единице, имеющей не только временную, но и 

пространственную (внутрикадровую) корреляцию. Показано, что максимальный 

эффект от такого представления данных будет проявляться в том случае, когда 

обрабатывается поток данных от одного, достаточно сложного объекта измере-

ния. На основании проведенного анализа предлагается неклассический подход к 

разработке методов сжатия и построению на их основе подсистем сжатия измери-

тельных данных, учитывающий их связанность общим объектом измерения. 

Предлагается концепция многоуровневой адаптивной подсистемы сжатия. Рас-

сматривается обобщённая модель ИИС со сжатием данных. 

Во второй главе предлагаются способы выявления в измерительных дан-

ных периодического тренда различного типа как средства снижения корреляци-

онной зависимости анализируемых данных. Выделение постоянной составляю-

щей и трендов простого линейного вида не представляет большой сложности, а 

процедуры выявления таких трендов хорошо известны и широко применяются. 

Выделение же трендов другого типа, например, периодических, часто является 

более сложной, по крайней мере, в вычислительном отношении задачей.  
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В третьей главе предлагаются методы повышения уровня упорядоченности 

кадров измерительных данных и приведены результаты их исследования на те-

стовых данных. 

Четвертая глава описывает методы сжатия данных, реализующие предло-

женный подход, предложен ряд критериев эффективности, а также рассматрива-

ются некоторые вспомогательные вопросы сжатия измерительных данных. 

В пятой главе рассматриваются неискажающие методы предварительной 

обработки измерительных данных телеметрических систем, обеспечивающие уве-

личение эффективности применяемых методов сжатия. Приведены алгоритмы, 

построенные на основе предложенных методов, и проведено их исследование. 

В шестой главе рассматривается способ описания измерительных данных с 

помощью отрезков фиксированной длины, обеспечивающий повышение эффек-

тивности сжатия обработанных данных по сравнению с исходными. 

В седьмой главе описывается экспериментальная система совместной пе-

редачи телемеханических данных от энергетических объектов. Приведены ре-

зультаты исследования ряда предложенных методов сжатия и предварительной 

обработки на данных, полученных в результате функционирования эксперимен-

тальной системы.  

В заключении приводятся основные полученные результаты. 
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Глава 1. Проблема сжатия данных в информационно-измерительных  

системах 

 

1.1. Современные информационно-измерительные системы  

 

Информационно-измерительные системы выделились в отдельный самосто-

ятельный класс технических средств практически сразу после своего появления. 

Этому способствовало их изначальная нацеленность на комплексное решение ряда 

задач, таких как сбор информации, её предварительная обработка (в частности, 

выделение информативных элементов принятого от датчика сообщения), передача 

данных по некоторому каналу связи и их хранение, в том числе долговременное 

[4, 151, 195].  

Следует отметить, что на первых этапах развития ИИС не были широко рас-

пространены в силу высокой стоимости, в частности из-за отсутствия широкодо-

ступных, в достаточной степени мобильных, унифицированных вычислительных 

средств и, как следствие, необходимости разрабатывать каждую систему в инди-

видуальном порядке, реализуя необходимые функции в виде программного авто-

мата или специализированной схемы на дискретных электронных компонентах. 

Учитывая бурное развитие теории ИИС, как это всегда бывает с новыми направ-

лениями в науке и технике,  разработчикам приходилось практически заново про-

ектировать ИИС в случае необходимости реализации новых принципов и методов. 

Появление микропроцессорной и микроконтроллерной техники, т.е. переход на 

цифровой уровень, позволило разработчикам реализовывать более гибкие систе-

мы, в которых достаточно легко можно было сменить как алгоритмы управления, 

так и способы обработки информации.  

Активное развитие и существенное удешевление микропроцессорной тех-

ники, а также применение информационных технологий привело к широкому ис-

пользованию ИИС во многих областях хозяйственной деятельности. Так, ИИС 

применяются в космической технике [42], системах испытания сложных техниче-

ских систем [46, 148],  для геофизических исследований [166], научных исследо-
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ваний [3], в нефтегазовой промышленности [9, 10], в метеорологии [165] и т.д. В 

настоящее время существенную часть ИИС составляют распределенные системы, 

структуры которых зависят от поставленных задач, а также отражает принятые в 

этой системе законы и алгоритмы управления и обработки. 

Обобщённая структурная схема ИИС представлена на рис. 1.1. Здесь, со-

гласно [56, 143, 154], процессы кодирования информации разбиты на две части, 

первая из которых кодирует данные, поступившие от источника с целью их опти-

мального (по некоторому критерию) представления для задачи обработки, а вто-

рая часть занимается кодированием полученных данных уже с точки зрения их 

оптимальной передачи по каналу связи. Аналогичным образом разделён и про-

цесс декодирования. Такой подход позволяет упростить выбор (или синтез) спо-

соба кодирования, удовлетворяющего поставленной цели кодирования. Следстви-

ем этого может быть упрощение устройств кодирования, хотя и при возможном 

снижении общей эффективности кодирования в целом по сравнению с кодером, 

выполняющим обе операции одновременно. Здесь можно утверждать, что эффект 

от снижения трудозатрат проектирования двух более простых кодеров по сравне-

нию с одним, но сложным, превысит эффект от применения одного кодера, опти-

мальным образом выполняющего обе задачи. 

 

 

 
Рисунок 1.1. – Обобщённая структурная схема ИИС 
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Функционирование ИИС происходит следующим образом. От источника 

информации непрерывный сигнал x(t) поступает на блок оцифровки и предвари-

тельной обработки данных (ОПОД), где происходит его квантование, дискретиза-

ция, а также некоторая обработка полученных данных. Полученные таким обра-

зом цифровые отсчёты xi поступают на кодер источника, где происходит их коди-

рование согласно выполняемой ИИС функции (в данном случае рассматриваться 

система с основной функцией сжатия данных), после чего кодированные отсчёты 

xкi поступают на кодер канала связи. Кодер канала связи в общем случае обеспе-

чивает помехоустойчивость передаваемых сообщений, для чего вводит в исход-

ные данные дополнительную избыточность, а также преобразует дискретные от-

счёты в непрерывный сигнал y(xкi, t), который поступает в канал связи и смешива-

ется с помехой n(t), формируя на входе декодера канала связи сигнал z(t). На вы-

ходе декодера канала формируются восстановленные кодированные дискретные 

отсчёты x*
кi, поступающие на декодер источника, после которого восстановлен-

ные отсчёты x*
i  проходят необходимую обработку в блоке финальной обработки 

данных (ФОД) и преобразуются в оценку измеряемого параметра x*(t), поступа-

ющую потребителю. 

Теоретические основы ИИС, в том числе использующих сжатие обрабаты-

ваемых данных, разрабатывались в работах [1, 4, 16, 43, 45, 56, 65, 142 – 144, 154, 

167, 195, 250, и др.]. Так, в монографии [154] был проведён анализ эффективности 

применения в ИИС наиболее распространённых алгоритмов сжатия, таких как 

разностное представление, апертурные методы и ортогональные преобразования, 

а также предложена методика анализа систем с передачей данных по цифровому 

каналу с ненулевой вероятностью ошибок. Обобщенная модель ИИС со сжатием 

данных описана в монографии [144], где также рассмотрены такие важные теоре-

тические вопросы как методика синтеза алгоритмов сжатия, оценка помехоустой-

чивости алгоритмов сжатия, а также вопросы практической реализации алгорит-

мов сжатия, в том числе с использованием средств вычислительной техники. Ос-

новы теории применения сжатия в адаптивных телеизмерительных систем изло-

жены в работе [4]. В книге рассмотрен вопрос аппаратной разработки таких си-
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стем и приведены результаты теоретических изысканий авторов, в частности, тео-

рия адаптивной коммутации, теория однопараметрической адаптивной дискрети-

зации, а также рассмотрен синтез экстраполирующих и интерполирующих 

устройств, а также вопросы улучшения параметров ИИС за счёт применения ал-

горитмов сжатия. Более подробно вопросы применения адаптивной коммутации в 

информационно-измерительных системах рассмотрены в диссертации Б. Я. Авде-

ева [1], а вопросы построения адаптивных ИИС со сжатием данных – в диссерта-

ции Е. М. Антонюка [16]. Следует также отметить книгу М. П. Цапенко [195], где 

даны основные термины, приведена общая классификация ИИС, рассмотрены 

структуры и алгоритмы ИИС, а также описана методика разработки ИИС.  

Рассмотренные работы дают достаточно полную картину функционирова-

ния ИИС, использующую алгоритмы сжатия. Однако следует отметить, что ос-

новной упор в существующей теории приходится на обработку аналогового сиг-

нала, а цифровая обработка воспринимается как промежуточная (и, в общем, не 

обязательная). В настоящее время, учитывая современные возможности вычисли-

тельной техники, можно предположить, что такой подход в ряде случаев не ак-

туален, т.к. существующие и перспективные алгоритмы сжатия могут быть реали-

зованы без существенных аппаратных затрат, а, следовательно, увеличивается 

число областей применения, где точность восстановления сигнала ограничивается 

только возможностями устройств АЦП и ЦАП. Другими словами, нет необходи-

мости использовать алгоритмы сжатия аналоговых сигналов, т.к. можно реализо-

вать цифровые алгоритмы сжатия. 

В настоящее время широкое распространение получили распределённые 

информационно-измерительные системы (РИИС), реализующие свои функции в 

рамках территориально распределённых предприятий, учреждений и т.п. В насто-

ящее время теория РИИС фактически находится в процессе разработки. Так, сле-

дует отметить работу [23] в которой автор применяет системный анализ для полу-

чения корректного формального определения РИИС и формулирует типовые за-

дачи такой системы. Также в работе предлагаются математические модели РИИС, 

а также аналитические и численные методы формирования оптимальной структу-
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ры измерительных приборов, входящих в РИИС. Ограничением данной работы 

является то, что в ней рассматривается только достаточно узкая проблема РИИС, 

связанная с размещением измерителей.  

Вопросам теории РИИС посвящены также работы [43 – 46, 76, 167, 172]. 

Так, в работе [46] обосновывается ряд направлений повышения эффективности 

РИИС, предлагается методика проектирования РИИС сложных технических объ-

ектов, в частности предлагаются методы оптимизации структур РИИС и алгорит-

мы оптимизации потоков данных в таких системах. Разработке более эффектив-

ных алгоритмов коммутации и маршрутизации данных в распределенных систе-

мах посвящена работа [43]. Методологическим вопросам построения РИИС по-

священа диссертация А. М. Васильева [45], в которой предлагается принцип по-

строения математических моделей сложных технических объектов с вариативно-

стью свойств, особенностью которого является возможность учёта структуры 

объекта и информационных связей между его элементами. Кроме того предложен 

ряд методов, направленных на повышение эффективности работы РИИС, разра-

ботаны алгоритм оптимизации коммутации потоков данных в РИИС и алгоритм 

сжатия на базе вейвлет-преобразования, ориентированный на работу с многока-

нальными данными. Некоторые частные вопросы построения РИИС рассматри-

ваются также в работах [44, 57, 167, 172].  

В качестве типичного примера распределенной ИИС можно привести си-

стему сбора и обработки данных телемеханики в энергетике, которая требуется 

для оперативного централизованного контроля процессами производства и рас-

пределения электроэнергии. Типичная структура системы сбора данных телемеха-

ники для энергетических объектов представлена на рис. 1.2, где приняты следую-

щие обозначения: 1 – главный пункт управления, 2 – региональный пункт управ-

ления, 3 – альтернативный вариант управления, 4 – районный пункт управления, 5 

– электростанция, 6 – контролируемая станция или удаленный терминал [60]. Сле-

дует отметить, что задача сжатия для таких систем также является весьма актуаль-

ной в силу большого объёма передаваемых данных различного типа [170]. 
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Рисунок 1.2 – Типовая структура системы сбора телемеханических данных  

энергетической системы 

 

Аналогичные структуры свойственны и другим типам распределенных ИИС, 

естественно, с отражением их особенностей. Даже поверхностный анализ таких 

структур приводит к выводу о том, что как структура, так и объем потока данных 

существенно зависят от места его расположения в иерархической информацион-

ной структуре  ИИС. 

В телеметрических системах используются различные принципы разделения 

канала связи для передачи информации от множества датчиков, сосредоточенных 

на данном контролируемом пункте. Телеизмерительная информация передается 

кодоимпульсным методом, причем датчики опрашиваются либо поочередно, либо 

по определенной программе. Каждая величина передается n-разрядным кодовым 

словом, а контрольные разряды передаются или в составе каждого слова, или в 

конце группы слов (кодового блока). Кодовое слово вместо измерительной ин-

формации может нести информацию телесигнализации. В простейшем случае 

каждый информационный разряд ставится в соответствие положению одного 

двухпозиционного объекта, т. е. однобайтовое кодовое слово обычно содержит до 

восьми двухпозиционных сигналов, образующих одну группу. 
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Различают следующие способы передачи информации в ИИС [4]: 

– Циклическая передача. В каждом цикле производится опрос всех датчи-

ков ТИ и ТС и передача результатов опроса в виде последовательности кодовых 

слов. Информация ТИ и ТС передается в канал связи непрерывно циклически. 

Цикл передачи отделяется от предыдущего так называемым маркерным сигналом 

(или сигналом начала цикла). Как правило, любое кодовое слово может содержать 

информацию об одном ТИ или группе ТС. Для передачи информации цикличе-

ским методом требуется лишь однонаправленный (симплексный) канал связи; 

– Циклическая передача ТИ и спорадическая передача ТС. При 

отсутствии изменения состояния объектов ТС цикл передачи 

включает только информацию ТИ. При изменении положения одного или не-

скольких объектов ТС цикл ТИ дополняется циклом ТС, в течение которого пере-

дается состояние либо всех объектов, либо только той группы, в которой произо-

шло изменение состояния; 

– Адаптивная передача ТИ-ТС. Передача информации по каналу связи за-

висит от самого контролируемого процесса: в результате анализа поведения кон-

тролируемого процесса принимается, решение о необходимости его передачи в 

соответствующий момент времени. Существуют различные алгоритмы адаптив-

ной передачи. Наиболее простой алгоритм – контроль выхода параметра на задан-

ные пределы (апертуру), устанавливаемые вокруг последнего переданного значе-

ния параметра, и поочередная передача значений параметров данных, нарушив-

ших апертуру. Широко распространены также алгоритм передачи наиболее от-

клонившегося от ранее переданного значения параметра, алгоритм с автоматиче-

ским изменением границ апертуры в зависимости от абсолютного значения и т. п. 

Информация телесигнализации передается только при изменении состояния кон-

тролируемого объекта, т. е. спорадически. При этом широко используются раз-

личные приоритеты передачи сообщений в зависимости от их важности в данной 

ситуации. 

В силу того очевидного факта, что передача сигналов от источника к адре-

сату осуществляется посредством канала связи, чаще всего именно он становится 
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наиболее «узкой» с точки зрения обработки данных частью ИИС, поэтому возни-

кает необходимость его более эффективного использования. Для этого следует 

сократить объем передаваемых по каналу данных, причём количество переданной 

полезной информации должно остаться неизменным.  

Усиливает проблему широкое использование в современных ИИС аудио- и 

видеоданных, в том числе высокого качества, что приводит к еще большему уве-

личению объемов передаваемых данных и может увеличить неравномерность за-

грузки элементов распределенной ИИС. Этому же фактору подвержены, в том 

числе, телеметрические системы, для которых современные средства сжатия дан-

ных вместе с современными высокоскоростными каналами связи дали возмож-

ность оперировать существенно более значительными, чем ранее, объемами дан-

ных от контролируемых систем [170].  

Все вышеизложенное следует учитывать при проектировании ИИС, особен-

но при разработке способов, алгоритмов и аппаратных средств предварительной 

обработки и сжатия данных.  

 

1.2. Классификация данных в ИИС 
 

Современные ИИС оперируют разнообразными типами информации. 

Например, системы телемеханики кроме собственно данных, обрабатывают такую 

информацию, как «срезы» данных за заданный период времени, файлы оператив-

но-информационных комплексов, данные автоматизированных систем контроля и 

учёта и др. [140]. Необходимо учитывать и тот факт, что часть данных принято 

передавать в символьном виде, в силу чего требования к пропускной способности 

канала связи дополнительно повышаются. Для улучшения ситуации обычно при-

меняют обработку данных на уровне датчиков и далее в подсистеме сбора, где 

широко используются алгоритмы сжатия. Здесь следует подчеркнуть, что сжатие 

данных АСКУЭ, оперативно-информационного контроля и некоторых других, не 

является сложной задачей, т.к. в силу отсутствия жёстких временных рамок для 

передачи таких данных, можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя 
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эффективные алгоритмы, например, арифметическое сжатие. В то же время сжа-

тие собственно телемеханических данных является задачей более сложной, для 

которой важным фактором является требование работы в режиме реального вре-

мени («жёсткого» или, в лучшем случае, «мягкого»). 

В настоящее время можно отметить интерес, проявляемый разработчиками 

систем телеметрии к специализированным способам сжатия данных [11, 62, 74, 

75, 161, 169, 170]. В первую очередь, это можно связать с достаточно низкой эф-

фективностью существующих способов сжатия применительно к измерительным 

данным, что объясняется следующими особенностями работы телемеханических 

систем:  

– необходимость передачи сигналов с постоянной и переменной составля-

ющими, причем параметры обеих составляющих могут медленно меняться во 

времени; 

– требование передачи данных, как минимум, в режиме «мягкого» реаль-

ного времени, что объясняется необходимостью поступления на объекты управ-

ления командной или контрольной информации в темпе текущего управляемого 

технологического процесса. Допустимые временные рамки запаздывания инфор-

мации зависят от скорости протекания контролируемых процессов и могут со-

ставлять от нескольких миллисекунд, до нескольких секунд; 

– необходимость обеспечения приемлемой точности передачи измеряемых 

величин (до 0,1%); 

– обеспечение высокой надежности передачи команд управления, причём 

вероятность искажения команды не должна превышать 10-6 – 10-10; 

– централизованность переработки информации; 

– высокая степень автоматизации процессов сбора и использования ин-

формации. 

Приведенные характерные особенности ИИС естественным образом отра-

жаются на свойствах данных, циркулирующих в таких системах, поэтому можно 

утверждать, что алгоритмы сжатия телемеханических данных должны быть адап-

тивными, т.е. учитывать изменяющиеся свойства данных, для чего необходимо 
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иметь возможность их оперативной классификации для выбора оптимальных па-

раметров процедур сжатия априори. 

По природе происхождения данные, обрабатываемые в ИИС, принято клас-

сифицировать на следующие основные виды: 

– текстовые данные; 

– оцифрованные изображения; 

– видеоданные, которые можно представить как набор из множества ста-

тических изображений; 

– измерительные данные, т.е. данные, получаемые в результате измерений 

параметров контролируемого объекта.  

С точки зрения сжатия интерес представляет классификация информацион-

ного сигнала по его характеру изменения во времени. По этому параметру сигна-

лы можно разделить на постоянные, значения которых с течением времени не из-

меняются, и переменные, значения которых меняются во времени. Постоянные 

сигналы являются наиболее простым видом измерительных сигналов, однако не 

представляют практического интереса, так как являются тривиальным случаем с 

точки зрения задачи сжатия. 

По степени наличия априорной информации переменные измерительные 

сигналы делятся на детерминированные, квазидетерминированные и случайные 

[59]. Под детерминированным сигналом понимается сигнал, закон изменения ко-

торого заранее известен, а его модель не содержит неизвестных параметров. Для 

детерминированного сигнала мгновенные значения известны в любой момент 

времени, поэтому данные сигналы также не имеют практического интереса с точ-

ки зрения разработки процедур сжатия и почти не встречаются в ИИС. Квазиде-

терминированными сигналами считаются сигналы, для которых характер измене-

ния во времени известен только частично. Модели таких сигналов имеют один 

или несколько неизвестных параметров. В свою очередь, детерминированные и 

квазидетерминированные сигналы делятся на элементарные и сложные [86]. Пер-

вые могут быть описаны простейшими математическими формулами, а для вто-

рых это  невозможно. 
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Выделяют также периодические и непериодические сигналы. Так как пери-

одический сигнал, как правило, является детерминированным, то больший инте-

рес с точки зрения сжатия представляют непериодические сигналы, которые де-

лятся на переходные и почти периодические. Для почти периодических сигналов 

характерно приближенное повторение значений сигнала при добавлении к вре-

менному аргументу некоторого числа – «почти периода». Рассматривая функцио-

нирование ИИС, многие процессы можно представить как почти периодические, 

поэтому при предварительной обработке для выявления скрытых периодичностей 

нередко прибегают к использованию методов корреляционного анализа. Случай-

ный сигнал – это изменяющаяся во времени физическая величина, мгновенное 

значение которой является случайной величиной. С одной стороны, данные сиг-

налы не представляют интереса для разработчиков систем сжатия, поскольку не 

поддаются сжатию без потерь современными методами, однако с другой стороны, 

измерительные данные близки к случайным процессам, таким образом, обеспече-

ние возможности сжатия таких данных является на самом деле сутью задачи раз-

работки подсистем сжатия ИИС 

В системах сбора телемеханических данных информацию принято делить 

по функциональному признаку на три основных типа: телеизмерения, телесигна-

лизация и телерегулирование [140]. 

Телеизмерения (ТИ) представляют собой оцифрованные данные непрерыв-

ных измеряемых величин, например, результаты измерения напряжения, частоты 

и других параметров. Полученная информация передается с контролируемого 

пункта на пункт управления, причем принятые данные могут вводиться в ЭВМ, 

представляться диспетчеру для визуальных наблюдений на цифровых индикато-

рах и стрелочных приборах, а также регистрироваться специальными приборами. 

Важно отметить, что с точки зрения задачи сокращения избыточности информа-

ции, сигналы типа ТИ часто имеют свойства случайной величины и наиболее 

сложны для сжатия.  

Телесигнализация (ТС) представляет собой набор дискретных величин, ко-

торые могут вводиться в ЭВМ, а также выводиться на пульт диспетчера для кон-



26 
 

троля состояния контролируемых объектов. Это чаще всего бинарная информация 

о состояниях ключей и т.п. Для задачи сжатия это наиболее простой тип данных, 

для которых легко обеспечить весьма существенные коэффициенты сжатия, по 

крайней мере, в среднем. 

Данные телеуправления представляет собой набор команд на включение 

или отключение различных механизмов, а также изменения уставок в регулято-

рах. Такой тип данных также хорошо сжимается, хотя и хуже, чем ТС. Данные та-

кого типа имеют спорадический характер и, как правило, небольшой объем, по-

этому на общий коэффициент сжатия влияют слабо. 

Таким образом, рассмотренная общепринятая классификация данных теле-

метрии практически малопригодна для задач сжатия данных, т.к. не даёт возмож-

ность оценки перспективности операции сжатия. 

 

1.3. Задача сжатия данных в ИИС 

 

Для того чтобы определить перспективные направления поиска новых, бо-

лее эффективных способов сжатия, следует произвести критический анализ со-

временных методов сжатия и алгоритмов на их основе. 

Первые работы по сжатию измерительных сигналов относятся к 60-х гг. ХХ 

века. В это время происходило формирование принятой сейчас в этой области 

терминологии, разрабатывались ставшие сейчас классическими методы сжатия. 

Одной из первых работ, в которых была произведена общая постановка задачи 

сжатия измерительных сигналов, была работа В.А. Виттиха и А.М. Заездного [49], 

где также были предложены способы оценки эффективности сжатия и рассмотре-

ны основные параметры устройств сжатия. Среди пионерских работ, посвящен-

ных данной тематике  также следует отметить работы Б.Я. Авдеева, Е.М. Анто-

нюка, В.А. Виттиха, А.Н. Гинзбурга, А.В. Кантора, А.Н. Колмогорова, 

А.В. Фремке [49, 50, 79, 81, 145, 193, 254 и др.], в которых развивались основные 

положения теории сжатия данных. 
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В настоящее время, несмотря на все технические достижения, перед разра-

ботчиками ИИС продолжает остро стоять вопрос о балансе между экономической 

и функциональной эффективностью. В качестве мер снижения итоговой стоимо-

сти ИИС обычно предлагается использовать низкоскоростные каналы связи, сни-

жать объемы информационных хранилищ, выбирать менее быстродействующие 

вычислительные устройства и т.п. Такие меры не всегда приемлемы, особенно в 

случае телеметрических систем, для которых характерны большие объемы пере-

даваемой информации и жесткие требования ко времени ее передачи. Таким обра-

зом, разработка методов и алгоритмов сжатия данных остаётся актуальной зада-

чей, что объясняет большое число работ, посвященных этой проблеме [19, 155, 

156, 174, 179, 180, 194, 208 – 210, 243, 244, 261]. Следует отметить, что методы 

сжатия данных могут применяться не только по своему прямому назначению, 

например, в работах [152, 153] рассматривается возможность применения методов 

сжатия для оценки параметров дискретных случайных процессов.  

Для оценки эффективности алгоритма сжатия обычно используют один из 

следующих параметров [144]: 

– коэффициент сжатия kсж, который показывает, среднее число бит сжатого 

файла, необходимое для представления одного бита исходного файла.  Этот ко-

эффициент определяется как отношение объема сжатых данных к объёму исход-

ных. Здесь следует учитывать, что в объем сжатых данных должен входить объем 

служебной информации, необходимой для корректного восстановления исходных 

данных. В некоторых случаях коэффициент определяется как отношение полосы 

частот канала передачи данных, требуемой после сжатия к полосе частот, необхо-

димой для передачи несжатых данных. Здесь необходимо отметить, что в настоя-

щее время существует второе определение коэффициента сжатия, для которого 

его значение арифметически обратно приведенному выше (т.е. в данной термино-

логии эквивалентно степени сжатия). Существует много доводов для использо-

вания того или иного определения, однако окончательного решения этого вопроса 

ещё нет. В данной работе в силу ряда сложившихся обстоятельств будет исполь-

зоваться первое определение; 
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– степень сжатия Sсж, определяемая как величина, обратная коэффициенту 

сжатия. В этом случае значения больше единицы являются признаком уменьше-

ния объема данных; 

– помехоустойчивость, вычисляемая как отношение средних информацион-

ных потерь до сжатия к средним информационным потерям после сжатия; 

– качество воспроизведения информации, вычисляемое как отношение эн-

тропии ошибки к энтропии сжатых данных. 

Существует также ряд теоретических характеристик, оценивающих эффек-

тивность алгоритмов сжатия, например, обобщённый информационный показа-

тель эффективности, однако в инженерной практике эти показатели не получили 

широкого распространения в силу сложных методик их расчета. Как следствие, 

наиболее часто при описании методов сжатия используется коэффициент (или 

степень) сжатия. 

Любая оценка эффективности требует определения количества информа-

ции, как в исходном, так и в сжатом сообщении. Для такой оценки используются 

несколько различных подходов, Например, информационная энтропия Шеннона, 

сложность Колмогорова и некоторые другие. 

По Колмогорову сложность некоторой конечной бинарной строки sy опре-

деляется как длина l(p) самой короткой программы p, которая получает sy из неко-

торой исходной строки sx [81, 182]: 

K(sy|sx) = min {l(p) : B(p, sx) = sy}, 

где B() – способ декодирования, восстанавливающий sy из sx. 

На основе понятия сложности вводится понятие количества информации 

I(sx : sy) = K(sy) − K(sy|sx) в одном конечном объекте sx относительно другого ко-

нечного объекта sy. Следует отметить, что оценка по алгоритмической сложности 

на практике используется редко, т.к. в подавляющем большинстве случаев невоз-

можно определить функцию, связывающую длину кода и строку sy. 

Наибольшее распространение сегодня получил способ определения количе-

ства информации, предложенный в теории информации Шеннона, где учитывает-

ся число возможных событий и вероятность появления каждого такого события 
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[198]. Для количественного выражения информации используется понятие ин-

формационной энтропии, причём под энтропией символа a, имеющего вероят-

ность появления P, подразумевается количество информации, содержащейся в a, 

которая равна –Plog2P [54]. Далее при необходимости будет использоваться спо-

соб оценки количества информации по Шеннону. 

Принятая сегодня классификация методов сжатия выделяет методы сжатия, 

при работе которых теряется часть информации исходного сообщения и методы, 

не допускающие таких потерь [138, 229]. В результате работы алгоритмов первого 

типа отбрасывается информация, которая по тем или иным причинам считается 

избыточной. Потеря такой информации не сказывается (или, во всяком случае, 

достаточно слабо сказывается) на качестве и достоверности исходной информа-

ции, при этом такая потеря может существенным образом влиять на эффектив-

ность преобразования. Как правило, методы первой группы работают с аналого-

выми данными, хотя возможно их применение к цифровым данным, например, в 

том случае, когда интерес представляет только некоторые параметры измеритель-

ного сигнала или допускается восстановление сжатых данных с погрешностью не 

выше заданной.  

С другой стороны, методы сжатия без потерь предполагают однозначное 

кодирование исходной последовательности данных таким образом, что результат 

кодирования в среднем имеет меньший объём, причём количество информации 

остаётся неизменным. Эффективность таких методов не всегда высока, особенно 

для измерительных данных  нестационарного характера. Методы второй группы 

могут быть разработаны только для работы с цифровыми данными, т. к. задача 

сжатия-восстановления аналогового сигнала без потерь на техническом уровне 

принципиально не разрешима. В общем виде классификация методов сжатия 

цифровых данных приведена на рис. 1.3. 

При проектировании систем сжатия аналоговых данных обычно различают 

два подхода к восстановлению сигнала на приемной стороне [2, 143]. В первом 

случае, сигнал восстанавливается по коэффициентам некоторой аппроксимирую-

щей функции, во втором – по отсчетам измеряемого процесса.  
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Рисунок 1.3 – Классификация методов сжатия цифровых данных  

 

Методы, относимые к первой группе, реализуются на базе ортогональных 

функций (например, с использованием полиномов Лежандра, Хаара, Чебышева 

или рядов Фурье) или канонического разложения В.С. Пугачева. Для этих мето-

дов, по сравнению с методами второй группы, характерна меньшая погрешность 

восстановления при одинаковом размере полученных после преобразования дан-

ных. К недостаткам таких методов относится, во-первых, их большая сложность 

по отношению ко второй группе методов, и, во-вторых, более медленный процесс 

получения экспресс-информации о контролируемом объекте.  
В основе методов второй группы лежит принцип передачи отсчетов измеря-

емого процесса одно- и двухпараметрическими полиномиальными алгоритмами. 

Среди однопараметрических алгоритмов различают алгоритмы с адаптацией по 

порядку полинома на фиксированном интервале аппроксимации (осуществляется 

подбор порядка аппроксимирующего полинома на фиксированном временном ин-

тервале) и алгоритмы с адаптацией по длине интервала аппроксимации при фик-

сированной степени полинома (определяется длина временного интервала при 

неизменном порядке аппроксимирующей функции). 

Двухпараметрические алгоритмы позволяют одновременно подбирать как 

подходящую по параметрам и типу аппроксимирующую функцию, так и интервал 

аппроксимации, при этом порядок проведения процедуры подбора может быть 

реализован двумя способами. В первом случае первой осуществляется процедура 
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подбора аппроксимирующей функции, а затем выбирается интервал аппроксима-

ции, во втором случае процедуры меняются местами [65].  

Для телеметрических систем более важными следует считать методы сжа-

тия измерительных данных без потерь. Такие методы принято делить на стати-

стические и словарные. К первой группе относятся такие известные методы как 

арифметическое сжатие, алгоритмы Шеннона-Фано, Хаффмана и др. Группу сло-

варных методов составляют методы на базе алгоритма Зива-Лемпела. В отдель-

ную группу можно выделить алгоритм RLE, методы контекстно-зависимого мо-

делирования и ряд других методов, в том числе, специализированных. В настоя-

щее время в открытой печати относительно мало описаний методов сжатия без 

потерь, при этом чаще всего предлагаемые решения ориентированы на узкоспе-

циализированные области, например, на авиакосмическую технику [11, 62, 74, 

251], распределенные сенсорные сети [218, 231, 232] и др.  

Например, в статье [11] рассматриваются существующие методы и про-

граммные средства сжатия с точки зрения их оптимального применения для по-

ставленной задачи сжатия данных на борту космического аппарата. В статье про-

водится анализ известных методов сжатия (с потерями и без потерь), как по эф-

фективности сжатия, так и по временному параметру и по программно-

аппаратным затратам, необходимым для их реализации, а также приведены струк-

туры устройств аппаратной поддержки некоторых алгоритмов. Особое внимание 

в статье уделено исследованию эффективности применения различных методов 

сжатия на многопроцессорных системах и специализированных вычислительных 

системах на FPGA. 

С точки зрения времени, необходимого для прямого и обратного преобразо-

ваний, методы сжатия разделяют на симметричные и ассиметричные. В алгорит-

мах, реализующих симметричные методы, время кодирования и декодирования 

примерно одинаково, что достигается использованием одного и того же базового 

алгоритма. Асимметричный же метод предполагает, что один из компонентов си-

стемы сжатия (устройство сжатия или устройство восстановления) проделывает 

больший объём работы по сравнению с другим компонентом, в результате чего 
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время работы каждой из компонент может существенно отличаться друг от друга 

[229]. Для ИИС характерно сочетание как симметричных, так и ассиметричных 

методов. Так, большинство адаптивных алгоритмов дискретизации и квантования 

являются ассиметричными, с более сложными алгоритмами сжатия, а при после-

дующем сжатии без потерь могут применяться симметричные алгоритмы, напри-

мер, дифференциальное сжатие [229]. 

Отдельно выделяют методы сжатия, способные работать в реальном мас-

штабе времени, и методы, вносящие задержку (чаще всего нерегулярную) при 

восстановлении информации, например, за счет накопления преобразуемых дан-

ных [2]. Особую значимость данная классификация приобретает в системах теле-

метрии, где часто требуется работа в режиме, по крайней мере, «мягкого» реаль-

ного времени. 

В качестве признака классификации также может выступать тип данных, на 

которые ориентирован алгоритм. Интерес к данной классификации часто прояв-

ляется при разработке методов сжатия, работающих с измерительными данными 

[2, 69, 256]. 

Пристальный интерес разработчиков ИИС также вызывают адаптивные ме-

тоды сжатия, позволяющие сократить время на отладку подсистемы сжатия и 

обеспечить достаточно эффективное функционирование системы даже при резкой 

смене характеристик потока измерительных данных [4, 62. 65, 136, 158, 168, 181, 

205, 221, 229, 256 и др.].  

Методы сжатия также можно разбить на две группы: универсальные и спе-

циализированные. Алгоритмы первой группы не привязаны к типу сжимаемых 

данных, обеспечивая некоторое среднее значение степени сжатия. В свою оче-

редь, специализированные алгоритмы разработаны для эффективного сжатия 

конкретного типа данных, однако для данных других типов их применение зача-

стую весьма неэффективно.  

В информационно-измерительных системах наибольшее внимание уделяет-

ся методам сжатия без потерь, которые по принципу сжатия делятся на статисти-

ческие и словарные. Словарные методы заключаются в том, чтобы в случае 
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встречи набора символов (чисел), который уже был найден раньше, закодировать 

его в виде ссылки, занимающей меньше места, чем сама подстрока. Классическим 

словарным методом является метод Зива-Лемпела, а все используемые на сего-

дняшний день словарные методы являются его модификациями [70, 230, 247, 

262]. В свою очередь, статистическое кодирование заключается в кодировании 

каждого символа с помощью кода переменной длины. Примером таких методов 

служит метод Хаффмана [17, 233, 253] и метод арифметического кодирования 

[207, 245, 260]. Суть кодирования переменной длины заключается в том, что 

наиболее часто встречающиеся символы кодируются наименьшим по длине ко-

дом. При этом для корректного декодирования необходимо чтобы каждый код со-

стоял из уникальной последовательности бит. Кроме того, выбранная кодовая 

структура должна обладать свойством префикса, позволяя произвести однознач-

ное разделение символов. 

В связи с наиболее важной особенностью передачи измерительных сигна-

лов, которая заключается в необходимости передачи данных в реальном масштабе 

времени, при разработке ИИС наиболее часто используют модификации алгорит-

мов кодирования длин повторов и группы алгоритмов LZW [257]. 

Идея алгоритмов кодирования длин повторов заключается в том, что неко-

торые символы «x», которые последовательно повторяются во входном потоке n 

раз, заменяются в выходном потоке простой структурой вида n«x». Следующие 

друг за другом n элементов называются длиной серии [222]. Очевидно, что такой 

подход можно распространить на случай числового входного потока, причём для 

удаления «постоянной составляющей» следует использовать взаимное дифферен-

цирование [223].  

Метод LZW начинается с инициализации словаря всеми символами исход-

ного алфавита. Поскольку словарь уже частично заполнен, первые поступившие 

символы всегда будут обнаружены в словаре. Метод LZW накапливает поступа-

ющие на вход символы в некотором промежуточном буфере. После каждого но-

вого символа, добавленного в промежуточный буфер, кодер ищет сформирован-

ную в буфере строку в словаре. Если строка обнаружена, то процесс удлинения 
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промежуточной строки продолжается. В некоторый момент добавление нового 

символа «х»  реализует в промежуточном буфере строку, отсутствующую в сло-

варе. В этом случае кодер записывает в выходной файл указатель в словаре на 

строку без символа «х», сохраняет сформированную в промежуточном буфере 

строку (которую теперь будут называть фразой) в словаре на следующей допу-

стимой позиции, а также обнуляет промежуточный буфер  и записывает в него 

символ «х». Далее процесс повторяется.  

В настоящее время проблемой сокращения избыточности данных активно 

занимаются  как отечественные, так и зарубежные исследователи. В частности, 

разработано большое количество алгоритмов обработки и сжатия текстовых, 

аудио- и видеоданных, а также изображений, что объясняется общим направлени-

ем развития информационных систем с ориентацией в первую очередь на инфор-

мационно-развлекательный аспект деятельности. Также можно отметить попытки 

приведения протоколов передачи данных, если не к единому технологическому 

стандарту, то к единому стандарту их построения. При этом часто такой подход 

дает неоптимальный вариант использования каналов связи. Так, например, в ав-

томатизированной системе контроля и учета электроэнергии «Мегадата», данные 

передаются в символьном виде. 

Следует отметить, что задаче сжатия измерительных данных отводится су-

щественно меньшее внимание, несмотря на то, что современные достижения мик-

ропроцессорной техники позволяют решать эту задачу на более высоком, чем ра-

нее уровне. В основе большинства предлагаемых методов лежит модификация 

уже существующих методов сжатия для учета специфических свойств обрабаты-

ваемых данных. Так, в  работе [161] для сжатия целочисленных данных предлага-

ется использовать дискретное косинусное преобразование, в [206] описываются 

различные варианты реализации преобразования Барроуза-Уиллера (Burrows-

Wheeler), а в работе [246] описываются особенности применения алгоритма LZW 

для широкополосных каналов связи.  

Для сжатия сигналов, представляющих собой смесь нескольких гармониче-

ских составляющих и шума в [169] предлагается использовать комбинацию из-
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вестного метода моделирования данных Прони с EMD-разложением и методом 

экстремальной фильтрации. Исследования показали, что применение такого ме-

тода увеличивает степень сжатия сигнала минимум в два раза по сравнению с 

классическим методом Прони и снижает вычислительные затраты более чем в де-

сять раз.  

С точки зрения сжатия телеметрической информации интерес представляет 

работа [75], в которой предлагается процедура обратимого сжатия информации, 

состоящая из двух этапов: декорреляции и энтропийного кодирования. Декорре-

ляция данных осуществлялась с помощью нескольких вариантов линейного пред-

сказания и побитовая операция «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», а в качестве методов 

энтропийного кодирования – известные методы Хаффмана, Райса, арифметиче-

ского кодирования и алгоритм Deflate. Полученные авторами результаты сжатия 

телеметрических данных в формате IRIG-106, показали, в частности, что кадр со 

сложной структурой, построенный на основе двухступенчатой коммутации, су-

щественно лучше сжимается после проведения операции декорреляции по каж-

дому из каналов.  

Также можно отметить работу [217], в которой исследуется возможность 

применения вейвлет-преобразования, позволяющего рассматривать сигнал в ча-

стотно-временном представлении, что в ряде случаев может привести к положи-

тельному эффекту. Кроме того, разными авторами для задачи сжатия данных 

предлагается использовать нейронные сети [12, 194] и нечеткую логику [224], хо-

тя существенных продвижений в этом направлении нет, и в практическом плане 

предложенные методы могут быть применены только для узкого круга задач. 

Следует также отметить, что предлагаемые методы сжатия часто ориентируются 

на текстовую информацию [64, 221, 180, 227, 228], а также на задачу сжатия изоб-

ражений [14, 15, 18, 136, 139, 248].  

Одновременно с разработкой новых и модификацией известных методов 

сжатия данных, разрабатывается аппаратное обеспечение, позволяющее повысить 

быстродействие подсистем сжатия и восстановления данных [168, 170, 191]. Так-

же, рядом авторов предпринимались попытки формализовать задачи сжатия и 



36 
 

предварительной обработки данных и рассматривать их вместе с общими задача-

ми ИИС [69, 148, 191].  

Вопросы формализации задач адаптивного сжатия данных, а также класси-

фикация критериев выбора алгоритма сжатия рассмотрены в работе [191], в кото-

рой авторы также рассматривают ряд реализаций подсистем адаптивного сжатия 

на FPGA. Методологии построения распределенных информационно-

измерительных систем, ориентированных на сбор и обработку информации слож-

ных технических систем, ряд свойств которых может изменяться во времени по-

священа работа [46]. Ограничением данной работы является ее нацеленность, в 

основном на сети передачи данных с коммутацией пакетов, что мешает приме-

нить полученные в работе результаты для информационно-измерительной систе-

мы общего типа.  

Пример разработки адаптивной системы сжатия, особенность которой со-

стоит в оперативном автоматическом выборе алгоритмов сжатия данных, что 

приводит к улучшению характеристик сети обмена данными, приведен в работе 

[234]. В статье описывается программная система, улучшающая производитель-

ность сети Интернет, за счёт применения алгоритмов сжатия (LZO, Bzip и Zlib), а 

так же ряда методов оценки времени передачи сжатых и несжатых данных и учёта 

свободных ресурсов. На основании полученных оценок и данных принимается 

решение о выборе алгоритма сжатия. Система обеспечивает увеличение произво-

дительности приема/передачи данных в диапазоне 8-93%. 

Следует также отметить, что возможности любого алгоритма сжатия имеют 

определенные ограничения, т.е. никакой алгоритм не может эффективно сжимать 

данные любого типа. Как показано в [229], конкретный алгоритм может эффек-

тивно сжимать только небольшую часть наборов данных, которые не являются 

случайными, при этом подавляющее число случайных наборов данных прямому 

сжатию практически не поддаётся. 

Таким образом, можно утверждать, что большинство современных алго-

ритмов сжатия ориентированы на работу с единственным источником данных. 

Такой подход ограничивает эффективность сжатия данных в телеметрических си-
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стемах, где существует корреляционная связь между различными источниками 

информации. В ряде работ, например, в [143, 154] высказывается мысль о том, что 

при сжатии следует использовать процедуры поиска корреляционных связей 

между элементами массива сжимаемых данных, однако такое предложение в 

первую очередь связывается со сжатием видеокадров. Возможность применения 

такого метода многомерной статистической обработки, как метод главных компо-

нент для задачи сжатия показана в [41], где, тем не менее, рассматривается только 

случай выявления корреляции внутри данных от одного источника. 

 

1.4. Предварительная обработка данных перед сжатием 

 

Для обеспечения максимально возможной эффективности работы некоторо-

го алгоритма сжатия, как правило, применяют предварительную обработку сжи-

маемых данных, основным назначением которой является  приведение статисти-

ческих характеристик данных к оптимальному для данного алгоритма сжатия ви-

ду. Применение способов предварительной обработки представляется целесооб-

разным только для методов обратимого сжатия информации, поскольку подобные 

методы, как правило, универсальны и могут работать с различными типами вход-

ного потока данных, в то время как методы необратимого сжатия в большинстве 

случаев разрабатываются для конкретных типов данных и опираются на их спе-

цифические свойства. 

Наиболее известным, появившимся одним из первых, способом предвари-

тельной обработки можно считать вычисление разностей соседних отсчётов [4, 

50, 138, 143], что обеспечивает достаточно хорошую декорреляцию исходных 

данных и позволяет использовать хорошо разработанный математический аппарат 

конечных разностей. 

В общем случае, способы предварительной обработки можно разделить на 

две основные группы: с ориентацией на определенный алгоритм сжатия или тип 

данных, и универсальные [143, 229]. 
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Эффективность способов первой группы достаточно высока только при со-

блюдении определенных условий (например, в том случае, если функция плотно-

сти распределения вероятностей измерительного процесса достаточно хорошо 

описывается гауссовым законом), а в случае их изменения существенно снижает-

ся.  С другой стороны, универсальные способы предварительной обработки могут 

достаточно хорошо работать с данными всех (или почти всех) типов, но по эф-

фективности заметно уступают способам первой группы. Кроме того, выбор спо-

соба обработки часто ограничен вычислительными возможностями разрабатыва-

емой системы, следовательно, актуальной задачей является разработка способов 

предварительной обработки, позволяющих работать с различными классами из-

мерительных данных и обладающих низкими требованиями к вычислительным 

ресурсам. 

Важно отметить, что измерительные данные, получаемые от объекта, рабо-

тающего в штатном режиме, часто имеют стационарный характер. Как следствие, 

такие данные имеют относительно небольшой динамический диапазон и при этом 

достаточно эффективно сжимаются простыми способами сжатия, например, с ис-

пользованием кодов переменной длины [106]. Наибольшая эффективность в этом 

случае достигается при кодировании разностей соседних отсчетов исходной по-

следовательности данных, что заметно уменьшает их корреляционную зависи-

мость. Однако при попытке сжатия нестационарных данных такая предваритель-

ная обработка, напротив, может заметно снизить эффективность алгоритма сжа-

тия вплоть до неприемлемых величин. 

Предварительная обработка данных выполняется до собственно процедуры 

сжатия и её основной функцией является повышение эффективности сжатия. Ба-

зовые структуры устройств сжатия и восстановления для такого случая представ-

лены на рис. 1.4, где приняты следующие обозначения: УПрО – устройство пред-

варительной обработки данных, УСД –  устройство сжатия данных, УВСД – 

устройство восстановления сжатых данных, УПоО – устройство постобработки 

данных. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1.4 – Структуры систем сжатия (а) и восстановления (б) данных  

с учетом их предварительной обработки 

 

Непосредственно предварительной обработкой перед сжатием занимается 

УПрО, а восстановлением исходного сообщения на приёмной стороне – УПоО. 

Очевидно, что предварительная обработка должна трансформировать поток дан-

ных так, чтобы сжатие преобразованных данных было (хотя бы в среднем) выше 

сжатия, полученного для исходных данных. Следует отметить, что, так как пред-

варительная и пост обработка данных не вносят искажения в обрабатываемые 

данные, то с точки зрения устройств сжатия и восстановления, а также конечного 

пользователя, она работает в прозрачном режиме. 

В общем случае, предварительная обработка позволяет существенно упро-

стить алгоритм работы УСД и УВСД и дает возможность создания достаточно 

гибкой специализированной системы сжатия данных заданного типа на основе 

универсальных алгоритмов. Устройства сжатия и восстановления можно приме-

нять в сочетании с различными методами сжатия, повышая их степень сжатия, а в 

некоторый случаях и скорость работы.  

К основным способам предварительного преобразования данных можно от-

нести следующие процедуры: 

– модификация унифицированных блоков конкретных видов данных, что 

необходимо для улучшения структуры результирующей последовательности, 

например при предварительной обработке текста [229]; 
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– использование словаря n-графов, преобразование заглавных букв, моди-

фикация разделителей, специальное кодирование символов конца строки; для не-

текстовых данных – преобразование относительных адресов, преобразование таб-

личных структур и др. [229]; 

– уменьшение коррелированности соседних выборок путем их взаимного 

дифференцирования. К этим способам, в частности, относятся различные моди-

фикации разностных кодеков [229]; 

– переупорядочивание блоков данных, без их модификации в источнике, с 

целью создания более коррелируемой структуры. При этом в качестве элементов 

анализируемых блоков данных могут выступать как отдельные символы, так и 

отдельные биты [106, 109, 110].  

В отдельный класс можно выделить способы предварительного преобразо-

вания, изменяющие тип потока данных, но не изменяющие информацию, которая 

в нём содержится. В качестве примера такого способа можно привести процедуру 

преобразования потока цифровых данных в последовательность, состоящую из 

символов цифр и разделителей.  

К наиболее распространенным процедурам предварительного преобразова-

ния можно отнести разновидности разностного кодирования, а также преобразо-

вание Барроуза-Уилера. Разностное кодирование основано на том факте, что, как 

правило, передаваемые от одного источника соседние значения незначительно 

отличаются друг от друга, так как в большинстве случаев процессы протекают 

стационарно. Поэтому есть смысл полностью передавать только первое значение, 

а все в качестве последующих отсчётов передавать разность текущего и преды-

дущего отсчётов. Так, последовательность чисел {70; 71; 72,5; 73,1; ...} может 

быть представлена в виде {70; 1; 1,5; 0,6...}. Разность между соседними значения-

ми может быть и отрицательной, и превышать заданную разрядность, поэтому в 

выходной поток необходимо добавлять начальное значение, что приводит к необ-

ходимости различения значений в выходном потоке. Для этого, как правило, ис-

пользуется дополнительный бит, поэтому при нестационарных потоках такой ме-

тод может приводить не к уменьшению, а к увеличению объема данных.  
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В более общем случае может использоваться то обстоятельство, что теку-

щий отсчёт данных информационно связан с несколькими предыдущими отсчё-

тами. Поэтому для получения значения, близкого к этому отсчёту, необходимо 

произвести определенные манипуляции, используя некоторое количество преды-

дущих элементов. Используя разность реального и предсказанного значения, 

можно значительно повысить эффективность последующего сжатия [14, 201]. К 

преимуществам метода следует отнести простоту реализации кодера и декодера, 

высокую скорость их работы, а так же возможность работы в потоковом режиме, 

что может быть важным при работе с измерительными данными. 

Преобразование Барроуза-Уилера (BWT) предназначено для того, чтобы 

сделать сжатие данных входного блока более эффективным. Посредством пере-

становки элементов данное преобразование формирует из исходного блока дан-

ных со сложными зависимостями, набор данных с более упорядоченной структу-

рой, причем при трансформации информация не теряется. Как показывает прак-

тика, эффективность сжатия обычными методами полученного в результате пре-

образования блока данных повышается, однако остаётся ниже эффективности 

специализированных методов сжатия. Особенностью преобразования является 

необходимость оперирования достаточно большим блоком данных. Это делает за-

труднительным использование алгоритма в тех областях применения, где требу-

ется обеспечить сжатие данных символ за символом. 

Суть преобразования Барроуза-Уиллера заключается в следующем. Из бло-

ка данных создается матрица всех возможных его циклических перестановок. 

Первой строкой матрицы будет исходная последовательность, второй строкой – 

она же, сдвинутая на один символ влево, и т. д. Затем в полученной матрице от-

сортировываются все строки в соответствии с лексикографическим порядком 

символов. Далее выписываются символы последнего столбца, и запоминается но-

мер исходной строки среди отсортированных. 

Разновидностью метода BWT является частичное сортирующее преобразо-

вание. Отличие этого преобразования от BWT заключается в том, что сортировка 

строк матрицы осуществляется не по всей длине строк, а только по некоторому 
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фиксированному количеству символов. В том случае, если у нескольких строк эти 

символы одинаковы, выше в списке помещается строка, первый символ которой 

встретился во входном блоке раньше первых символов остальных рассматривае-

мых строк.  

Частичное сортирующее преобразование не требует полной сортировки 

всех строк матрицы и свободно от тех проблем, которые возникают при преобра-

зовании данных с большой избыточностью  с применением полной сортировки. 

Как правило, данное преобразование выполняется быстрее, чем классическое 

BWT, но для обратного преобразования наблюдается обратный эффект. 

 Перед тем как сжимать полученную в результате применения BWT после-

довательность данных, производят еще одно предварительное преобразование, 

известное в русскоязычной литературе как процедура перемещения стопки книг, а 

в англоязычной – как «Move То Front» (MTF) [82]. Суть данного метода легко по-

нять, если представить процесс перемещения книг в стопке, из которой время от 

времени достают нужную книгу и кладут сверху. Таким образом, через некоторое 

достаточно большое время наиболее часто используемые книги оказываются 

ближе к верхушке стопки. Этот метод предназначен для того, чтобы облегчить за-

дачу статистическому кодеру вовремя отслеживать смену одного часто встреча-

ющегося символа другим. 

Снижение корреляционных связей в обрабатываемых данных также предла-

галось проводить с помощью дискретного косинусного преобразования [159, 162] 

и полиномиальной аппроксимации [160]. Кроме того, можно отметить работы [85, 

204], в которых предлагаются способы предварительной обработки исходного 

массива данных, формирующегося с помощью нескольких источников. Предлага-

емые способы нацелены на формирование однородного в некотором смысле по-

тока данных перед процедурой сжатия. 

Таким образом, анализ наиболее распространенных способов предваритель-

ной обработки данных позволяет сделать несколько выводов:  

Во-первых, из всего многообразия методов предварительной обработки 

данных лишь небольшое их количество приспособлено для преобразования изме-
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рительных данных. Многие из существующих методов работают лишь с тек-

стовой информацией, а некоторые весьма специфичны и имеют узкую на-

правленность. 

Во-вторых, применение преобразования Барроуза-Уиллера и связанных с 

ним способов к измерительным данным в большинстве случаев будет неэффек-

тивным, т.к. данный метод ориентирован на текстовые данные, причем его эф-

фективность прямо пропорционально зависит от объема преобразуемых данных.  

В-третьих, на текущий момент следует отметить существование большого 

числа модификаций словарных и статистических методов сжатия, нацеленных на 

эффективное преобразование текстового потока данных при фактическом отсут-

ствии способов предварительного преобразования измерительных данных, позво-

ляющих использовать данное преимущество.  

В качестве основного направления развития методов предварительной об-

работки можно определить разработку способов предварительной обработки, из-

меняющих тип выходного потока данных с целью использования преимуществ 

работы методов сжатия, ориентированных на обработку данных определённого 

типа. Кроме того, следует обратить внимание на необходимость совершенствова-

ния алгоритмов, использующих способы предсказания, а также необходимость 

разработки способов, позволяющих перегруппировывать блоки измерительных 

данных для формирования упорядоченных структур, сжатие которых будет осу-

ществляться более эффективно. 

 

1.5. Выбор и обоснование перспективных направлений развития  

подсистем сжатия ИИС 

 

Как следует из современного состояния проблемы, в настоящее время  по-

давляющее большинство методов сжатия данных разрабатываются с использова-

нием традиционного подхода к таким задачам, когда обработке подвергается каж-

дый источник информации в отдельности, без поиска их корреляционных связей с 

другими источниками. Исключением здесь можно считать методы обработки ви-
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зуальной информации, для которых свойственно сжатие с потерями, в силу чего 

прямое применение таких методов к сжатию измерительных данных является ма-

лоперспективным.  

Отсутствие новых типов универсальных алгоритмов сжатия измерительных 

данных следует связать в первую очередь с тем, что традиционный подход к 

представлению данных, подлежащих сжатию, исчерпал себя. Согласно этому 

подходу, сжатию подвергается линейный поток данных от одного источника и 

внутри этого потока происходит поиск корреляционных взаимосвязей с целью их 

последующего исключения. В том случае, когда источник информации один, та-

кой подход является единственно возможным, однако в том случае, когда появля-

ется необходимость обработки нескольких независимых источников, то для каж-

дого из них в предельном случае потребуется реализовать свой алгоритм сжатия, 

для  каждого из которых потребуется подобрать оптимальные параметры. 

Выходом может послужить расширение и дополнение существующей моде-

ли данных на входе системы сжатия. Для этого следует рассматривать совокуп-

ность данных от различных источников как единое информационное поле, имею-

щее не только временные, но и пространственные корреляционные взаимосвязи. 

Такие взаимосвязи между разными источниками информации могут проявиться 

как за счет физических взаимодействий между составляющими частями измери-

тельного объекта, так и за счет технических решений, положенных в основу ИИС, 

в частности, методов кодирования, способов представления информации и др.  

В настоящее время существующие алгоритмы сжатия, работающие в реаль-

ном режиме времени, представляют сжимаемые данные в виде последовательно-

сти информационных элементов (бит, байт, и т.д.), с последующим поиском кор-

реляционных связей между соседними элементами в некотором блоке данных. 

Наиболее часто используется разностный метод, когда  вычисляется разность 

между соседними элементами, которая далее кодируется, например, кодами пере-

менной длины. Пример такого алгоритма и исследование его эффективности для 

задачи сжатия телемеханических данных приведен в [58]. Следует отметить, что 

реализованный алгоритм обеспечивает средний коэффициент сжатия телемехани-
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ческих данных около четырех и обеспечивает работу системы в режиме реального 

времени.  

Для задачи сжатия телемеханических данных следует учесть, что такие дан-

ные обычно передаются кадрами фиксированного размера и неизменной структу-

ры. К особенностям телеметрических данных сложных технических систем также 

следует отнести наличие корреляции не только между отсчетами одного датчика в 

соседних кадрах, но и между отсчетами внутри кадра [109]. Таким образом, во-

первых, разностный метод можно применить не к отдельным элементам кадра, а к 

кадру целиком, а во-вторых, создаются предпосылки для учета неявных корреля-

ционных зависимостей между элементами кадра данных, формально не связан-

ными между собой информационно. 

Применение разностного метода к кадру данных в предельном случае от-

сутствия различия между соседними кадрами приводит к предельному значению 

коэффициента сжатия, тем большему, чем больше объем информации в одном 

кадре и меньше объем служебной информации в сжатых данных. Однако такие 

предельные случаи довольно редки, поэтому наибольший интерес представляет 

задача разложения исходного кадра данных в двумерную структуру и выделение в 

ней областей (блоков), максимально коррелирующих во времени. Применение 

разностного метода с кодированием переменной длины (РМКПД) для этих бло-

ков, потенциально дает более высокий результат сжатия, чем его применение к 

немодифицированным данным. Так, в предельном случае полностью идентичных 

блоков в соседних кадрах, в канал связи (или на следующий этап сжатия) будут 

переданы всего несколько бит (признак неизменности блока данных и его относи-

тельный адрес в кадре). Очевидно, что с точки зрения простоты реализации, фор-

му, как кадра, так и выделенных областей следует выбирать прямоугольной. 

Для обеспечения возможности эффективного сжатия, информационное поле 

источников данных следует рассматривать, как линейную совокупность бит с  по-

следующим ее преобразованием в структуру повышенной размерности. Такая  

структура представляет собой набор областей, заполненных некоторыми фикси-

рованными значениями. В общем случае число таких областей с фиксированными 
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значениями (ОФЗ) равно количеству символов применяемого  алфавита, напри-

мер, для двоичного представления таких областей будет две – область нулей и об-

ласть единиц.  Таким образом, полученное информационное поле (в общем случае 

n-мерный гиперкуб) будет иметь более упорядоченную структуру, применение к 

которой даже известных принципов сжатия даст более значительный эффект, чем 

до преобразования. Естественным ограничением этого эффекта является наличие 

служебной информации, необходимой для описания процедуры преобразования 

исходных данных в компактную форму, причём очевидным фактом является ве-

роятное отсутствие положительного изменения эффективности сжатия в случае 

обработки некоррелированных данных. В этом случае адаптивная подсистема 

сжатия должна перейти на один из алгоритмов, более подходящий для обрабаты-

ваемых данных. 

Применение предложенного подхода ставит вопрос о выборе оптимальных 

(в данной парадигме) параметров ОФЗ и, более конкретно, о необходимости вы-

работки критерия выбора этих параметров. Наиболее простым способом такого 

преобразования является представление линейной последовательности измери-

тельных данных двумерной структурой (полем) битовых значений отсчетов дан-

ных. Очевидно, что линейный размер ОФЗ (в данном случае, длина строки) будет 

существенно влиять на степень упорядоченности двумерной структуры, причем в 

предельном случае при некоторой оптимальной длине строки возможно получе-

ние оптимальной структуры с однородными областями нулей и единиц. 

Итак, можно утверждать, что в том случае, если телеметрическая информа-

ция поступает от сложного технического объекта, измеряемые параметры которо-

го связаны друг с другом, в том числе, неявным образом, метод сжатия, рассмат-

ривающий кадр в целом, причём на битовом уровне, будет иметь более высокую 

эффективность, чем в противном случае. Также можно предположить, что сжима-

емый кадр в общем случае можно представить как один объект (отсчет), внутрен-

няя структура которого может быть изменена некоторым обратимым способом.  

Наиболее очевидным преобразованием такого типа можно считать пред-

ставление всех данных кадра в виде битовой последовательности, которая впо-
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следствии может быть преобразована по заданным законам в более сложные гео-

метрические структуры. Такие структуры, при условии простоты их описания мо-

гут подвергаться процедуре сжатия с большим эффектом, чем исходный кадр 

данных. Следует ожидать эффект улучшения сжатия таких структур даже извест-

ными методами сжатия, однако наибольший эффект можно получить только в 

случае применения специализированных методов и алгоритмов сжатия. В целом, 

можно предположить, что размерность формируемой структуры данных будет 

существенно зависеть как от числа источников информации, размещенных в кад-

ре, так и от степени их корреляции.  

Для полной реализации возможностей предлагаемых решений, следует под-

систему сжатия организовывать в виде многоуровневой системы, представленной 

на рис. 1.5. Расположенные на первом уровне алгоритмы сжатия, реализующие 

хорошо известные алгоритмы с небольшой, но гарантированной степенью сжатия, 

подключаются в начале работы, а также в случае работы с нестационарными дан-

ными, когда алгоритмы более высоких уровней перестают быть эффективными.  

По мере накопления статистических данных, алгоритмы первого уровня от-

ключаются, и подсистема сжатия начинает работать с алгоритмами второго уров-

ня, учитывающие неявные корреляционные связи как внутри кадра данных, так и 

в потоке данных от одного источника. Далее могут подключиться алгоритмы бо-

лее высокого уровня, учитывающие, например, взаимосвязи между соседними 

кадрами, на более высоком уровне могут учитываться особенности потоков кад-

ров данных и т.д.  

Работа алгоритмов высокого уровня может происходить как с исходными 

данными, так и с данными, поступающими от алгоритмов более низкого уровня. 

Следует также отметить, что для телеметрических систем характерно изменение 

состояния канала передачи данных, связывающего составные части системы. В 

этом случае требуется адаптивное управление каналом связи, в частности, выбор 

мощности помехоустойчивого кода, причем для предотвращения потерь данных 

полоса пропускания канала связи должна выбирается достаточно большой для 

обеспечения штатной работы системы в наихудших условиях. 
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Рисунок 1.5 – Многоуровневая организация подсистемы сжатия данных 

 
Для снижения требований к каналу связи в условиях кратковременного 

ухудшения свойств канала связи можно предложить уменьшение разрядности пе-

редаваемых данных по мере ухудшения ситуации с последующей передачей отсе-

ченных бит по мере возможности. Таким образом, следует рассматривать подси-

стему сжатия и подсистему передачи данных как единый объект управления, что 

должно отражаться в принципах построения этих подсистем.  

Кроме того, широкое распространение распределенных информационно-

измерительных систем, в частности, сенсорных сетей, приводит к необходимости 

разрабатывать такие методы обработки данных, которые обеспечивали бы низкие 

вычислительные затраты и, как следствие, малые энергетические затраты, что 

весьма существенно сказывается на массогабаритных показателях и времени ав-

тономной работы элементов таких систем. 

Развитие методов сжатия измерительных данных можно связать со следу-

ющими подходами: 

– Кадр телеметрических данных следует рассматривать как единое инфор-

мационное пространство, обладающее внутренними корреляционными взаимо-

связями, в том числе на битовом уровне. Такой подход обеспечит большую гиб-



49 
 

кость разрабатываемых методов и средств, как предварительной обработки, так и 

сжатия данных; 

– Исходный кадр данных следует рассматривать как битовую последова-

тельность с возможностью формирования из нее упорядоченных структур более 

высокой размерности. Применение такого подхода позволит разрабатывать мето-

ды предварительной обработки данных, обеспечивающие повышение эффектив-

ности сжатия в том числе для уже существующих методов; 

– Следует использовать принцип нарушения границ кодового слова, под ко-

торым понимается отсутствие жесткой поддержки разрядности исходных данных. 

Такой подход позволит строить n-мерные структуры, обладающие большей сте-

пенью упорядоченности по сравнению со структурами, построенными с соблюде-

нием разрядности исходного слова; 

– В основе методов предварительной обработки данных для стационарного 

(квазистационарного) типа обрабатываемых данных должно лежать выделение 

тренда, в том числе, гармонического, сокращение динамического диапазона и 

формирование однородных в смысле метода сжатия структур. 

Следует также обратить внимание на необходимость разработки классифи-

кации сжимаемых данных с точки зрения ее применимости к задаче выбора эф-

фективного алгоритма сжатия. Учитывая тот факт, что эффективнее будет сжи-

маться набор данных с меньшим числом возможных значений (в идеальном слу-

чае – одно значение), в основу классификации можно положить ширину гисто-

граммы значений, построенной по этому набору. В этом случае более широкая 

гистограмма говорит о большей «нестационарности» исследуемого набора дан-

ных и, следовательно, о более слабой возможности его сжатия. Очевидно, что та-

кая классификация не универсальна и для каждого практического случая будет 

необходимо определять свой набор классов, однако процедура выделения классов 

достаточно проста и легко реализуема на аппаратном уровне. Для предложенной 

многоуровневой модели первичное накопление статистики и классификация дан-

ных происходит на первом уровне, но в случае необходимости такую процедуру 

можно организовать и на более высоких уровнях.  
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Таким образом, при разработке методов и алгоритмов сжатия на базе при-

веденных выше принципов следует предполагать, что сжатию подвергается кадр в 

целом или же совокупность последовательных во времени кадров в целом. Дру-

гими словами, предполагается отказ от традиционной привязки методов сжатия к 

отдельному источнику данных, что предположительно даст выигрыш в эффек-

тивности сжатия. При этом структуры подсистем предварительной обработки и 

сжатия должны обеспечивать минимальные аппаратные, вычислительные и энер-

гетические затраты с целью обеспечения возможности их применения для раз-

личных областей современной техники, включая сенсорные сети и ИИС различ-

ного назначения. 

 

1.6. Модель подсистемы сжатия измерительных данных с учётом  

корреляционных связей между источниками данных 

 

Основным отличием задачи синтеза подсистем сжатия является отсутствие 

необходимости учитывать канал связи, что было показано еще в [49], поэтому 

функциональные блоки ИИС, связанные с этим элементом в предлагаемую мо-

дель не вводятся. Как это было показано выше, для обеспечения эффективного 

сжатия в первую очередь требуется выделить из исходных данных постоянный и 

периодический тренд, затем сформировать оптимальную для задачи сжатия 

структуру, для чего следует выявить и так или иначе усилить корреляционные 

связи между источниками информации, после чего следует проводить собственно 

операцию сжатия. 

Обобщённая структурная схема предлагаемой модели подсистемы сжатия и 

восстановления (ПСВ) приведена на рис. 1.6, где приняты следующие сокраще-

ния: 

– ССД – система сбора данных, включающая в себя датчики, первичные из-

мерительные преобразователи, усилители, АЦП и пр. В состав ПСВ, как и объект 

и потребитель, не входит; 
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– ВУТ – блок выделения и удаления тренда. Фактически является декорре-

лятором первого уровня; 

– БПО – блок предварительной обработки, предназначенный для некоторой 

обработки данных перед их сжатием. Может выполнять функции первичного 

сжатия (проведение некоторого преобразования, реализация адаптивной дискре-

тизации, фильтрации несущественных для потребителя частотных составляющих 

измерительного сигнала и т.д.);  

– БС – блок структуризации. Выполняет функции препроцессора перед соб-

ственно сжатием и формирует поток данных такой структуры, которая будет мак-

симально хорошо сжиматься используемыми методами сжатия; 

– БСД – блок сжатия данных; 

– БВД – блок восстановления сжатых данных; 

– БДС – блок деструктуризации. Выполняет в случае необходимости обрат-

ное преобразование структурированных данных в исходный вид; 

– БВО – блок восстанавливающей обработки. Предназначен для восстанов-

ления данных, отброшенных в ходе предварительной обработки. Может не при-

сутствовать в том случае, если полного восстановления данных для потребителя 

не требуется; 

– БПВД – блок полного восстановления данных. Формирует данные, мак-

симально приближенные к исходным. Полное совпадение возможно только в том 

случае, если в процессе предварительной обработки не используются необрати-

мые методы. 

Для ПСВ следует разделить процедуры сжатия (прямое преобразование) и 

восстановления (обратное преобразование). Прямое преобразование описывается 

следующим образом. В подсистему сжатия и восстановления от ССД поступает 

вектор входных дискретных значений измеренных параметров Xвх, имеющий раз-

мерность N, который и подвергается далее обработке. При этом полагается, что 

разрядность всех элементов вектора одинакова и равна k. Следует подчеркнуть, 

что описываемая модель ПСВ работу с непрерывным временем не предусматри-

вает.  
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Первой обработкой полученного сигнала является процедура выделения и 

удаления тренда. Результирующий вектор Xдт формируется из входного вектора с 

помощью некоторой векторной функции Fт так, что: 

Xдт = Fт(Xвх) + Iдт, 

где Iдт – вектор информационного описания тренда, позволяющий на приёмной 

стороне полностью восстановить входной вектор параметров, в том случае, если 

это необходимо. 

Далее производится (в принципе, необязательная) предварительная обра-

ботка вектора Xдт с помощью функции Fпо, в результате которой формируется 

вектор Xпо и восстанавливающий вектор Iпо: 

Xпо = Fпо(Xдт) + Iпо. 

Дальнейшее преобразование данных производится в блоке структуризации, 

где производится оценка корреляционных связей во входных данных и формиру-

ется матрица Yc, размерность которой в самом простом случае преобразования 

вектора Xпо в битовое представление без нарушения границ слов будет N×k, где k 

– разрядность элементов вектора Xпо. Очевидно, что процедура структуризации 

подразумевает воздействие на входной вектор Xпо некоторой преобразующей 

функции Fc и формирование не только матрицы Yc, но и вектора Iс, содержащего 

набор произведённых над данными операций и необходимый для обратной опе-

рации восстановления: 

Yc = Fc(Xпо) + Iс. 

Финальной операцией прямого преобразования является операция сжатия, в 

результате которой матрица Yс преобразуется в вектор сжатых данных Dсж, раз-

мерность которого зависит от используемого алгоритма сжатия Fсж и свойств 

сжимаемых данных. В результате работы алгоритма сжатия кроме вектора Dсж 

формируется служебная информация Iсж, необходимая для восстановления сжа-

тых данных: 

Dcж = Fc(Yс) + Iсж. 

Восстановление измеренного вектора параметров (обратное преобразова-

ние) происходит аналогичным образом. Следует ещё раз отметить, что в данной 
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модели вопросы передачи вектора сжатых данных по каналам связи не рассмат-

риваются, т.е. предполагается, что передача происходит без ошибок. 

Блок восстановления данных формирует на приёмном конце матрицу Yв, 

которая является, в общем случае, приближением матрицы Yc, т.к. для сжатия 

формально может быть использован какой-либо необратимый или квазиобрати-

мый алгоритм, однако здесь в первую очередь рассматриваются полностью обра-

тимые (в дискретном пространстве значений) алгоритмы, следовательно  матрицы 

Yс и Yв считаются эквивалентными. Таким образом, в БВД на принятый вектор 

Dсж воздействует восстанавливающая функция Fв, учитывающая также и служеб-

ную информацию алгоритма сжатия Iсж: 

Yв = Fв(Dcж, Iсж). 

Восстановление естественной структуры данных происходит с помощью 

функции деструктуризации с использованием информационного вектора Iс, фор-

мирующегося в блоке структуризации: 

Xдс = Fдс(Yв, Iс). 

Важно отметить, что на данном этапе восстанавливается естественная раз-

мерность вектора данных и далее работа по восстановлению данных по каждому 

параметру производится с помощью векторных функций. 

Далее данные с восстановленной структурой и естественной размерностью 

подвергаются восстанавливающей обработке, в первую очередь в БВО, где над 

ними производится обратная операция, восстанавливающая с некоторой погреш-

ностью вектор Xдт. Полученный восстановленный вектор X’
дт может быть полно-

стью эквивалентен исходному, что зависит в рамках данной модели только от ви-

да предварительной обработки, т.е. от степени её обратимости. Окончательное 

восстановление данных происходит в блоке БПВС, где восстанавливаются трен-

ды, существующие в исходном наборе данных. Операции восстановления данных 

используют дополнительную информацию от блоков прямого преобразования и 

могут быть математически записаны следующим образом: 

X’
дт = Fво(Xдс, Iпо); 

X’
вх = Fтр(X’

дт, Iтр), 
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где Fво и Fтр – векторные функции восстанавливающего преобразования и восста-

новления тренда соответственно. 

Предложенная модель полностью описывает функционирование подсистем 

сжатия и восстановления, реализующих сформулированные в п.п. 1.4 предложе-

ния, позволяющие повысить эффективность сжатия измерительных данных, свя-

занных информационно. Следует отметить, что информационную связь между 

блоками прямого и обратного преобразования можно «замкнуть» после любого из 

этапов обработки, что позволит последовательно тестировать блоки ПСВ. 

Далее в рамках данной работы предполагается, что объект измерения харак-

теризуется N параметрами, значения которых в произвольный момент времени t 

образуют вектор xo =(x1(t), x2(t), … , xN(t)). Параметры в предположении их стаци-

онарности описываются вектором автокорреляционных функций Rt = (R1(τ), R2(τ), 

… , RN(τ)). Как правило, существующие алгоритмы сжатия ограничиваются этой 

информацией о сжимаемых данных, полагая корреляционную матрицу Rx диаго-

нальной. Однако, учитывая, что, как правило, объект представляет собой некото-

рую связанную систему, можно, не теряя общности, предположить также наличие 

информационной связи между элементами вектора xo, т.е. ненулевые значения в 

недиагональных элементах корреляционной матрицы Rx. Таким образом, объект 

следует описывать матрицей корреляционных функций Rxt, отражающей как вре-

менные, так и «пространственные» связи параметров.  

Если телеметрический кадр содержит показания N датчиков, то кадр можно 

представит в виде вектора-столбца xd размерностью N: 

xd = (x1, x2, …, xj, …, xN)T, 

где xi – отсчёт i-го датчика, взятый в некоторый момент времени t. 

Предполагая, что телеметрические данные имеют разрядность n, каждый 

элемент вектора xj можно представить в виде битовой последовательности и запи-

сать в виде вектор-строки b размерности n: 

xi = bi = (bi 1, bi 2, …, bi j, …, bi n).       (1.1) 

Таким образом, вектор xo можно представить в виде матрицы Xb, размерно-

стью N × n: 
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X b b b .      (1.2) 

Такой подход к представлению сжимаемых данных позволит обнаруживать 

неявные корреляции между отсчётами, образующими кадр. Действительно, рас-

сматривая полученное битовое поле, можно выделять и кодировать однородные 

области (единичные или нулевые), вне зависимости от того, что такая область бу-

дет состоять из бит, принадлежащих отсчетам от разных источников информации.  

Важным вопросом является оценка эффективности методов сжатия и пред-

варительной обработки. Для методов сжатия в качестве количественной оценки 

будет использоваться коэффициент сжатия, определяемый как отношение объёма 

сжатого сообщения к объёму исходного, или его обратное значение  (степень сжа-

тия), показывающее во сколько раз уменьшился исходный объём. Эффективность 

предлагаемых методов и алгоритмов обычно оценивается по отношению к неко-

торому известному методу сжатия, в качестве которого здесь предлагается взять 

разностный метод с кодированием переменной длины, который обеспечивает 

приемлемые значения степени сжатия. 

Эффективность методов преобразования может оцениваться по изменению 

коэффициента сжатия данных некоторым методом сжатия до и после преобразо-

вания. Для оценки эффективности методов структуризации следует ввести опре-

деление «однородность», под которым будем понимать оценку одинаковости 

данных в некоторой области, для которой производится оценка. Наиболее про-

стую и очевидную оценку однородности можно вычислить на основе дисперсии 

значений, вычисленной по заданной области. Так, если оценивается прямоуголь-

ная область, задаваемая координатами (a1, b1) и (a2, b2), то предлагаемая оценка 

для непрерывного времени запишется следующим образом: 
2 2

1 1

2
o

2 1 2 1

1 [ ( , ) ( ( , ))]
( )( )

a b

x a y b

K f x y M f x y dxdy
a a b b  

 
    , 

где M(·) – оператор математического ожидания. 
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Для битового представления данных однородность можно оценивать по 

длине цепочки одинаковых битов, причём для разных случаев можно использо-

вать как максимальную, так и среднюю длину цепочки. Так, если оцениваемая 

область из Nb бит содержит m цепочек, то оценка будет вычисляться следующим 

образом: 

ц
bNK

m
 . 

Очевидно, что разработка некоторой обобщённой оценки эффективности, 

пригодной для разных методов предварительной обработки практически невоз-

можна, в силу различных подходов и принципов используемой обработки. Далее 

в работе для оценки эффективности используются предложенные оценки, а в слу-

чае необходимости разрабатываются специализированные способы. 

 

Выводы 

 

1. Рассмотрены типичные структуры ИИС и дан краткий обзор теоретиче-

ских работ в области теории ИИС, в том числе со сжатием данных. Показано, что 

при разработке вопросов сжатия измерительных данных практически не рассмат-

риваются цифровые методы, позволяющие сжимать такие данные без потерь и в 

реальном масштабе времени. В настоящее время, учитывая современные возмож-

ности вычислительной техники, можно предположить, что такой подход в ряде 

случаев не актуален, т.к. алгоритмы сжатия могут быть реализованы без суще-

ственных аппаратных затрат; 

2. Рассмотрены наиболее часто используемые классификации телеметриче-

ских данных, по типу данных, по базовым свойствам, а также по функционально-

му признаку. Показано, что для задач сжатия данных рассмотренные типы клас-

сификаций малопригодны, т.к. дают слишком мало информации о перспективно-

сти сжатия анализируемых данных; 

3. Проведён критический анализ методов сжатия оцифрованных измери-

тельных данных и методов предварительной обработки таких данных перед сжа-
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тием. Показано, что, во-первых, из всего многообразия методов предварительной 

обработки лишь небольшое их количество приспособлено для преобразования 

измерительных данных. Во-вторых, применение известного преобразования Бар-

роуза-Уиллера и связанных с ним способов к измерительным данным в большин-

стве случаев будет неэффективным, т.к. данный метод ориентирован на тексто-

вый тип данных, причем его эффективность прямо пропорционально зависит от 

объема блоков преобразуемых данных. В-третьих, на текущий момент следует 

отметить существование большого числа модификаций словарных и статистиче-

ских методов сжатия, нацеленных на эффективное преобразование текстового по-

тока данных при фактическом отсутствии способов предварительного преобразо-

вания измерительных данных, позволяющих использовать данное преимущество. 

Таким образом, в качестве метода сжатия без потерь оцифрованных данных в ре-

жиме реального времени, основным остаётся разностный метод, результат работы 

которого кодируется, например, кодами переменной длины Элиаса. 

4. Для снятия ограничений существующего подхода к разработке алгорит-

мов сжатия предлагается геометрический подход к представлению измеритель-

ных данных от разных источников одного объекта измерения. В рамках геомет-

рического подхода предлагается кадр телеметрических данных рассматривать как 

единое информационное пространство, которое имеет внутренние корреляцион-

ные взаимосвязи, в том числе на битовом уровне. Исходный кадр данных следует 

рассматривать как битовую последовательность с возможностью формирования 

из нее упорядоченных структур более высокой размерности, что обеспечит по-

вышение эффективности сжатия, в том числе для уже существующих методов. 

Предлагается принцип нарушения границ кодового слова, под которым понимает-

ся отсутствие жесткой поддержки разрядности исходных данных, что позволит 

строить n-мерные структуры данных, обладающие большей степенью упорядо-

ченности по сравнению со структурами, построенными с соблюдением разрядно-

сти исходного слова. В основе методов предварительной обработки данных для 

стационарного (квазистационарного) типа обрабатываемых данных должно ле-

жать выделение тренда, в том числе, гармонического, сокращение динамического 
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диапазона и формирование однородных в смысле метода сжатия структур дан-

ных. Для более точного определения эффективности сжатия и выбора оптималь-

ного в этом смысле алгоритма сжатия следует классифицировать сжимаемые дан-

ные по ширине гистограммы значений. 

5. Предложена модель системы сжатия измерительных данных, позволяю-

щая описывать подсистемы сжатия и восстановления, реализующие предложен-

ные в диссертации базовые принципы работы с измерительными данными. Дано 

формальное описание предложенной модели. Описаны методы оценки эффектив-

ности процедур сжатия и предварительной обработки, применяемые в данной ра-

боте. 
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Глава 2. Применение чисел пересечения нуля для обнаружения  

периодического тренда и оценки его частоты 

 

Обнаружение и удаление тренда является одной из важных процедур обра-

ботки измерительных данных, которая, в частности, позволяет снижать объемы 

данных, передаваемых по линиям связи ИИС. Выделение постоянной составляю-

щей и трендов простого линейного вида не представляет особой сложности, про-

цедуры выявления таких трендов хорошо известны и широко применяются в тех-

нике [13, 24]. Выделение трендов другого типа, например, периодических, часто 

является более сложной, по крайней мере, в вычислительном отношении задачей.  

Для определения параметров гармонического тренда чаще всего используют 

один из методов спектрального оценивания [137], например, быстрое преобразо-

вание Фурье, периодограммный и коррелограммный методы и др. При этом ос-

новным недостатком таких методов являются свойственные им значительные вы-

числительные затраты, особенно существенные для периодограммного метода 

оценки спектра. Очевидно, что вычислительные затраты можно существенно сни-

зить, если иметь априорную информацию о частоте гармонического тренда. Здесь 

внимание привлекает метод анализа сигнала по его числам пересечения нулевого 

уровня. Так, очевидно, что не зашумленный гармонический сигнал с частотой f, за 

единицу времени пересечет нулевой уровень ровно 2f раз. Наличие шума, очевид-

но, будет существенно искажать эту величину, поэтому судить о спектральном 

составе сигнала по одному такому числу в общем случае некорректно. 

 

2.1. Оценка спектра по числам пересечения нулевого уровня 

 

Впервые свойства чисел пересечения сигналом нулевого уровня (нулей 

сигнала, НС) были проанализированы в работах С. Райса (например, в [150]), где 

определялись статистические и вероятностные характеристики сигнала, заданного 

в виде смеси синусоидального сигнала и белого шума с нормальным 

распределением, в частности, выведена формула для определения 
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математического  ожидания числа пересечений нуля таким сигналом. Позднее 

Дж. Бендат в работе [21] обобщил полученные С. Райсом результаты на случай 

синусоиды с переменными параметрами и получил более простую формулу для 

математического ожидания числа нулей, а также формулу математического 

ожидания среднего квадрата числа пересечений нуля исследуемым процессом. 

Надо отметить, что как теоретическими вопросами теории пересечений нуля, так 

и практическим её приложением занимались многие отечественные и зарубежные 

специалисты [77, 175, 226, 252]. 

Современное развитие метод получил в работах американского ученого  

Б. Кедема, который применил свойства НС к анализу сигналов и, в частности, до-

казал, что для некоторого дискретного гауссова процесса Z(t), к которому приме-

няется линейный фильтр с передаточной характеристикой H(ω), число пересече-

ний нуля определяется из следующего соотношения [80]: 
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где D – число нулей на выходе фильтра, M(·) – оператор математического ожида-

ния, F(Ω) – спектральная функция сигнала, N – размер выборки, Ω – относитель-

ная угловая частота, т.е. угловая частота, отнесённая к частоте дискретизации. 

Допуская условие непрерывности спектральной функции сигнала в начале 

координат, выражение (2.1) можно записать только через положительные 

частоты, откуда следует, что нормированное значение ожидаемого числа 

пересечений сигналом нулевого уровня πM(D)/(N–1) представляет собой 

взвешенное значение спектральной мощности сигнала. Таким образом, при 

наличии в исследуемом сигнале доминирующей составляющей с частотой Ω0 из 

(2.1) следует, что 

01
)(


N
DM

,                    (2.2) 

а в предельном случае это выражение становится равным значению Ω0 [80]. 
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Выражение (2.2) Б. Кедем предложил назвать принципом доминирующей 

частоты. Беря этот принцип за основу, можно утверждать, что применяя к иссле-

дуемому сигналу ряд линейных фильтров, с различными частотами среза, и опре-

деляя после каждой фильтрации через НС частоту доминирующей составляющей, 

можно оценить наличие в составе этого сигнала периодичности с заданной часто-

той, а в предельном случае – оценить амплитудный спектр сигнала.  

В качестве фильтров Б. Кедем предложил использовать простые повторно-

разностные (ПР) и повторно-суммирующие (ПС) фильтры [80]. Реализация перво-

го порядка таких фильтров сводится к последовательному вычитанию (сложению) 

соседних отсчетов исходной последовательности данных, причем применение та-

кой операции к уже отфильтрованной последовательности является реализацией 

фильтра второго порядка и т.д. Следует отметить, что ПР фильтр является высо-

кочастотным, а ПС фильтр – низкочастотным. Отличительной особенностью опи-

санных фильтров является простота реализации и, как следствие, низкая требова-

тельность к вычислительным затратам. При реализации, однако, следует помнить, 

что объем выборки на выходе такого фильтра k-го порядка на k отсчетов меньше 

объема исходной выборки. 

Учитывая связь НС со спектральной функцией анализируемого сигнала, в 

[120, 121] было предложено использовать этот факт для грубого спектрального 

анализа сигнала. Для этого к исходному сигналу предлагается последовательно 

применять ПР и ПС фильтры в различных сочетаниях, а после каждой операции 

фильтрации производился подсчет НС. Максимальный порядок фильтров при 

этом ограничивался эмпирически выбранным значением. Совокупность НС, по-

лученная после применения к сигналу ряда простейших фильтров можно рас-

сматривать как некоторое подобие спектральной функции, которое в [120] пред-

ложено называть «квазиспектр». Соответственно, «квазиспектральной составля-

ющей» можно назвать частоту появления НС с заданным значением. На рис. 2.1 

приведен пример квазиспектра сигнала в виде синусоиды с амплитудой 1,0 и от-

носительной частотой 0,2 и аддитивного гауссова шума с единичной дисперсией, 

а также спектр этого сигнала, полученный с помощью БПФ.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.1 – Пример квазиспектра (а) и Фурье-спектра (б) тестового сигнала 
 

В общем виде некоторую квазиспектральную составляющую Qv можно вы-

разить как функцию многих переменных: 

  );;;,1,,,;( пспрiiiv KKnifANFQ   ,     (2.3) 

где N – объем выборки; n – число периодичностей сигнала; Ai, fi, φi – амплитуда, 

частота и фаза i-й периодичности; η – отношение сигнал/шум; Кпр, Кпс – 

максимальные порядки ПР и ПС фильтров соответственно. 

Теоретическое определение функции (2.3) является весьма сложной задачей 

из-за сильной зависимости величин НС от параметров сигнала и отношения сиг-

нал/шум, а также из-за значительного влияния порядка ПР или ПС фильтра на ве-

личину таких его параметров, как коэффициент усиления в полосе пропускания, 

ширина полосы пропускания и пр. Тем не менее, проведенные исследования поз-

воляют утверждать, что практическое использование квазиспектра для спектраль-

ной оценки вполне оправдано при решении задачи оценки наличия в анализируе-

мом сигнале периодичностей, в случае необходимости грубой оценки спектра 

сигнала, а также в условиях ограниченности вычислительных ресурсов. Кроме то-

го, квазиспектр можно использовать и для других практических задач, в частно-

сти, для задачи обнаружения сигналов [71 – 73, 132].  
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Таким образом, учитывая принцип доминирующей частоты (2.2), можно 

утверждать, что квазиспектр может быть пригоден для оценки частоты гармони-

ческого тренда в анализируемом сигнале, причем с достаточно низкими вычисли-

тельными затратами. Суть предложенного способа оценки заключается в следу-

ющем. Для исходной выборки рассчитывается квазиспектр, причем важным фак-

тором является то, что для любого сочетания фильтров величина НС подсчитыва-

ется по N отсчетам. Таким образом, квазиспектр будет состоять из N составляю-

щих, причем произвольной относительной частоте f будет соответствовать ква-

зиспектральная составляющая Qi, индекс которой определяется как i = 2fN.  

В общем виде алгоритм вычисления квазиспектра можно записать следую-

щим образом: 

1. Накопление Nв отсчетов исходной выборки, где Nв = N + Кпр + Кпс; 

2. Обнуление массива квазиспектра Q, объемом N, и счётчиков kпр и kпс; 

3. Копирование (Nв – kпр) отсчетов исходной выборки в промежуточный 

буфер; 

4. Подсчёт числа пересечений нуля nпн по N значениям промежуточного 

буфера и инкремент элемента массива Q с индексом nпн; 

5. Применение к данным в промежуточном буфере ПС-фильтра первого 

порядка; 

6. Инкремент счётчика kпс; 

7. Если значение счётчика kпс меньше или равно Кпс, то осуществить пе-

реход на п. 4; 

8. Применение к данным исходного буфера ПР-фильтра первого порядка; 

9. Инкремент счётчика kпр; 

10. Если значение счётчика kпр меньше или равно Кпр, то осуществить пе-

реход на п. 3; 

11. Формирование квазиспектра завершено. 

Предложенный алгоритм будет использоваться далее при проведении всех 

исследований в данной области. 
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2.2. Квазиспектральный метод оценки частоты периодического тренда 

 

Так как величина квазиспектральной составляющей (КСС) представляет со-

бой частоту появления соответствующей величины НС, поэтому по ней можно 

судить о присутствии в исходной выборке периодичности с соответствующей ча-

стотой. Для определения частоты гармонического тренда находится максималь-

ное значение КСС в полученном квазиспектре и вычисляется частота, соответ-

ствующая этой КСС, но для повышения обнаруживающей способности оценку 

наличия периодичности с относительной частотой fo предлагается проводить по 

сумме квазиспектральных составляющих с индексами (2foN – 1) и (2foN), но нали-

чие постоянной составляющей производится только по КСС с нулевым индексом. 

Оценка эффективности предлагаемого способа оценки частоты периодиче-

ского тренда производилась по относительной погрешности определения частоты. 

Первичные исследования проводились на модели измерительного сигнала в виде 

аддитивной смеси синусоиды с заданной частотой и случайного сигнала с нор-

мальным или равномерным распределением. Как показали исследования объем 

выборки практически не сказывается на величине относительной погрешности, 

поэтому далее в работе приведены результаты для N = 512. При определении ква-

зиспектра использовались ПР и ПС фильтры не выше девятого порядка, а резуль-

таты усреднялись по десяти реализациям. 

На рис. 2.2 приведены зависимости относительной погрешности определе-

ния частоты δf для различных значений отношения сигнал/шум (ОСШ), вычисля-

емого как отношение квадрата амплитуды синусоиды к дисперсии шума.  

Полученные результаты показывают, что предлагаемый способ оценки ча-

стоты дает наихудшие значения погрешности в случае анализа модели сигнала на 

базе нормального шума. Так, при ОСШ равном трем относительная погрешность 

определения частоты в диапазоне относительных частот 0,04…0,47 равна нулю, 

однако для других значений частот существенно возрастает, особенно в области 

низких частот. Этот факт можно объяснить свойствами применяемых ПР и ПС 

фильтров и отнести к методической погрешности.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.2 – Относительная погрешность определения частоты для модели  

сигнала на базе равномерного (а) и нормального (б) шума 

 

Следует также отметить существенное сужение рабочего частотного диапа-

зона при снижении ОСШ. Так, для ОСШ равного единице диапазон, в котором 

погрешность не превышает 1% составляет примерно 0,2…0,32, а при ОСШ рав-

ном 0,75 средняя погрешность в том же диапазоне составляет примерно 9,5%. В 

это же время средняя погрешность для модели сигнала на базе равномерного шу-

ма при том же ОСШ и в том же частотном диапазоне составляет примерно 5%. 

Для повышения эффективности определения частоты предлагается перед 

проведением оценки обрабатывать квазиспектр простейшим скользящим филь-

тром, усредняющим значения текущего и двух ближайших к нему отсчетов.  По-

лученные результаты приведены на рис. 2.3. Анализ результатов показывает, что 

применение фильтра скользящего среднего приводит к существенному снижению 

относительной погрешности определения частоты при малых значения ОСШ, но 

практически для всего диапазона спектра она остаётся неприемлемо высокой.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.3 – Относительная погрешность определения частоты для модели  

сигнала на базе равномерного (а) и нормального (б) шума при использовании  

фильтра скользящего среднего 

 

 
Рисунок 2.4 – Относительная погрешность определения частоты для модели сиг-

нала на базе нормального шума при поиске локальных максимумов 
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Причиной этому служит появление ложных доминирующих частот в цен-

тральной частотной области, что связано с особенностями применяемых ПР и ПС 

фильтров. В частности, центральная частота полосы пропускания сочетания ПР и 

ПС фильтров в значительном числе случаев лежит в середине частотного диапа-

зона, что определяет более высокую чувствительность для этой области. Как 

следствие, воздействие шума приводит к увеличению значений КСС, не соответ-

ствующих реально присутствующим в сигнале периодичностям. 

Дальнейшего снижения погрешности можно добиться, если искать не об-

щий максимум квазиспектра, а его локальные максимумы в заданной частотной 

полосе. Очевидно, что этот способ возможен только в случае априорного знания о 

размере и примерном расположении частотной области, в которой следует искать 

периодичность. Результаты такого способа оценки частоты приведены на рис. 2.4 

для наиболее показательного случая зашумления синусоиды гауссовым шумом. 

Ширина полосы частот выбиралась равной 20% частотного диапазона, при этом 

центральной относительной частотой являлась искомая частота. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном снижении вели-

чины относительной погрешности в области низких и высоких частот. Так, при 

ОСШ равном 0,75 в частотном диапазоне 0,2…0,5 абсолютная величина относи-

тельной погрешности не превышает 10%, а её среднее значение составляет 7,5%. 

Однако недостатком предложенного способа можно считать необходимость апри-

орного знания о частотном диапазоне, в котором следует искать гармонический 

тренд. Следует отметить, что в случае зашумления синусоиды равномерным шу-

мом, при прочих равных условиях, значения погрешностей несколько снижаются. 

Приведённые выше результаты исследования позволяют предположить, что 

предложенный способ можно использовать для оценки частот не только синусои-

дального, но и периодических трендов других видов. Для проверки этого предпо-

ложения были проведено соответствующее исследование, в котором в качестве 

периодического тренда рассматривались тренд типа «меандр», а также сигналы 

пилообразной и треугольной формы. 
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Как и ранее, модель измерительного сигнала реализовывалась в виде адди-

тивной смеси периодического сигнала с заданной частотой и шума с нормальным 

и равномерным распределением. Полученные результаты показали, что в целом 

результаты оценки частоты периодического тренда для различных типов шумов 

имеют близкие параметры, хотя для равномерного шума можно отметить, как и в 

случае гармонического тренда, несколько более низкие погрешности оценки ча-

стот. Учитывая этот факт, далее приведены только результаты, полученные для 

случая зашумления гауссовым шумом. 

Как показали исследования, объем выборки N практически не сказывается 

на величине относительной погрешности, поэтому далее в работе приведены ре-

зультаты для N = 512. Как и ранее, при определении квазиспектра использовались 

ПР и ПС фильтры не выше девятого порядка, а результаты усреднялись по десяти 

реализациям. На рис. 2.5 приведены зависимости относительной погрешности 

определения частоты δf для различных типов периодического тренда и различных 

значений ОСШ, условно вычисляемого как отношение квадрата амплитуды трен-

да к дисперсии шума.   

Полученные результаты показывают, что предлагаемый способ оценки ча-

стоты при значениях ОСШ более трех обеспечивает погрешность не выше 0,5% 

практически во всем диапазоне относительных частот (примерно, 0,05…0,45) для 

всех типов тренда. Исключение здесь составляет пилообразный тренд, для кото-

рого при повышении ОСШ характерно появление нерегулярных резких всплесков 

погрешностей на краях относительного частотного диапазона, что существенно 

снижает рабочий диапазон предлагаемого способа для такого типа тренда. Этот 

факт можно связать со сложным спектром такого рода сигналов и слабой чув-

ствительностью квазиспектра на краях относительного частотного диапазона [72].  

Лучшие результаты предлагаемый способ оценки показывает на тренде типа 

«меандр». Так, в случае единичного ОСШ частотный диапазон, в котором по-

грешность определения частоты тренда не превышает 2%, для тренда такого типа 

имеет наибольшее значение и составляет примерно 0,15…0,35, в то время как для 

трендов других типов этот диапазон существенно уже. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.5 – Относительная погрешность определения частоты для меандра (а), 

пилообразного (б) и треугольного (в) тренда 

 

В случае повышения ОСШ до трех обеспечивается низкие погрешности в 

низкочастотной области спектра, при этом в частотной области 0,38…0,44 наблю-

дается резкое повышение погрешности, которая затем снова снижается практиче-

ски до нуля. 

Таким образом, можно отметить существенное снижение частотного диапа-

зона, в котором погрешность не превышает приемлемого уровня при снижении 
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ОСШ. Так, уже при ОСШ, равном 0,5 средняя погрешность в диапазоне 0,2…0,3 

составляет для синусоидального тренда примерно 5%, для меандра – 7,5%, для 

пилообразного тренда – 12%, а для пилообразного – 11%. Здесь следует заметить, 

что наилучшие результаты, проявляемые методом при определении синусоидаль-

ного тренда, можно объяснить более простым характером спектра этого сигнала, в 

силу чего и квазиспектр имеет меньше ложных максимумов, которые вносят ос-

новной вклад в величину погрешности определения частоты тренда. 

Для снижения погрешности определения частоты также можно использо-

вать локальные максимумы квазиспектра. Результаты такого способа оценки ча-

стоты приведены на рис. 2.6. Приведённые результаты были получены при поиске 

локальных максимумов в области относительных частот ±5% от истинного значе-

ния частоты тренда при различных значениях ОСШ.  

Полученные результаты свидетельствуют о существенном снижении вели-

чины относительной погрешности в области как низких, так и высоких относи-

тельных частот. Так, при ОСШ равном трём, частотный диапазон, в котором по-

грешность определения частоты предлагаемым способом не превышает 1%, для 

пилообразного тренда составляет 0,08…4,9, а для треугольного тренда – 

0,05…0,46. Снижение ОСШ приводит к существенному повышению погрешно-

сти, особенно в низкочастотной области спектра. Снижение ОСШ до величин ме-

нее единицы для треугольного и пилообразного трендов не приводит к суще-

ственному изменению величин погрешности.  

Следует отметить, что максимум погрешности для всех типов трендов при-

ходится на низкочастотную область спектра. Это можно объяснить свойствами 

квазиспектра, который для любого типа сигнала часто дает ложную КСС, соот-

ветствующую относительной частоте 0,25, причем эффект особенно сильно про-

является при анализе низкочастотных сигналов. Лучший результат предлагаемый 

способ оценки показывает для тренда типа «меандр», для которого при ОСШ рав-

ном трём погрешность составляет величину менее 0,5% практически во всём от-

носительном частотном диапазоне. При снижении ОСШ погрешность для такого 

типа тренда возрастает не так существенно, как для трендов других типов.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.6 – Относительная погрешность определения частоты для меандра (а), 

пилообразного (б) и треугольного (в) тренда при поиске локальных максимумов 

 

Пороговым значением ОСШ для этого тренда можно считать величину 0,5, 

при которой средняя погрешность оценки для всего частотного диапазона превы-

шает 5%.  

В целом, можно утверждать, что предложенный способ оценки частоты 

гармонического тренда обеспечивает относительную погрешность оценки не бо-
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лее 1% практически во всём частотном диапазоне при величине ОСШ не менее 

трёх, а при дальнейшем снижении ОСШ погрешность в области низких частот 

значительно возрастает, существенно ограничивая рабочий частотный диапазон. 

Граничным значением можно считать единичное значение ОСШ, при котором от-

носительная погрешность определения частот превышает 5% практически во всём 

частотном диапазоне. Особенно следует отметить наиболее низкие погрешности, 

свойственные периодическому тренду типа «меандр». 

 

2.3. Обнаружение периодического сигнала с известной частотой 

 

Еще одной важной практической задачей является обнаружение сигнала с 

заранее известной частотой. Такой способ, например, может потребоваться при 

реализации датчика для обнаружения резонансных колебаний в некоторой систе-

ме, подсистемы обнаружения несущей частоты в радиоканале и т.п. Очевидно, 

что такие приложения отличаются друг от друга уровнем ответственности, по-

этому разработчик в ряде случаев может предпочесть не обладающий высокими 

обнаруживающими возможностями, но более простой в реализации способ. 

Именно такой способ, основанный на анализе чисел пересечения сигналом нуле-

вого уровня, и предлагается в диссертации. 

Как это было показано в [72], квазиспектр можно использовать не только 

для оценки спектра исследуемого сигнала, но и для других практических задач, в 

частности, потенциально его свойства можно использовать для задачи обнаруже-

ния сигналов. Однако при этом следует учитывать ряд особенностей, свойствен-

ных этому способу анализа сигнала. Так, в [72, 120] показано, что квазиспектр 

имеет существенное ограничение, состоящее в его низкой чувствительности на 

краях частотного диапазона. Этот факт объясняется свойствами применяемых 

фильтров, которые в значительном числе вариантов сочетаний дают полосовой 

фильтр с центральной относительной частотой, лежащей в середине относитель-

ного частотного диапазона. Таким образом, при использовании предлагаемого 

способа следует соответствующим образом  выбирать частоту дискретизации. 
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Суть предлагаемого способа заключается в следующем. Для исходной вы-

борки рассчитывается квазиспектр, затем величина квазиспектральной составля-

ющей, соответствующей искомой частоте, сравнивается с некоторым заданным 

порогом обнаружения. В случае превышения этого порога считается, что в анали-

зируемом сигнале присутствует периодичность с такой частотой. 

Для рассматриваемого способа важным параметром является величина ква-

зиспектральной составляющей, соответствующей частоте обнаруживаемого сиг-

нала. Исследование предлагаемого способа для получения такой характеристики 

было проведено с использованием методов имитационного моделирования. Мо-

дель сигнала представляла собой периодический сигнал в виде синусоиды с еди-

ничной амплитудой, зашумленный равномерным или гауссовым шумом. Иссле-

дования проводились для различных значений размера выборки и не показали 

существенной зависимости КСС от этого параметра, поэтому в дальнейшем при-

водятся результаты для размера выборки равного 512. Здесь следует отметить, что 

под размером выборки при исследованиях понимался размер последовательности, 

по которой осуществлялся подсчет НС, в то время как размер исходной выборки 

должен быть больше на величину суммы максимальных порядков ПР и ПС филь-

тров.  

Исследования проводились для разных значений ОСШ, которое оценива-

лось как отношение квадрата амплитуды синусоиды к дисперсии шума. Макси-

мальный порядок как ПР, так и ПС фильтра произвольно принимался равным де-

вяти, хотя при практической реализации способа можно использовать другие их 

значения. При выборе порядков фильтров следует учитывать необходимость 

обеспечения достаточного для решаемой задачи числа НС. Кроме того, следует 

помнить, что при увеличении порядков фильтров сужаются полосы их пропуска-

ния и, соответственно, повышается селективность квазиспектра, т.е. его способ-

ность выделить существующую в анализируемом сигнале периодичность. С дру-

гой стороны, увеличение максимальных порядков фильтров приводит к увеличе-

нию числа необходимых вычислений. 
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В случае отсутствия шумов величина КСС представляет собой прямую ли-

нию практически во всем относительном частотном диапазоне, принимая не-

сколько меньшие значения на его краях, что можно объяснить как особенностями 

применяемых фильтров, так и погрешностями цифрового представления сигнала. 

Более сложный вид эта зависимость приобретает при анализе зашумленного сиг-

нала. На рис. 2.7 приведен пример такой характеристики для различных видов 

зашумления. На рисунке по оси абсцисс отложены относительные частоты обна-

руживаемого сигнала fо, а по оси ординат – величина соответствующей ква-

зиспектральной составляющей Ωо. На рисунке приведены результаты, усреднен-

ные по пяти опытам, причем цифрой 1 обозначены результаты, полученные при 

ОСШ = 2, цифрой 2 – при ОСШ = 1,5, а цифрой 3 – при ОСШ = 1. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.7 – Пример поведения величины квазиспектральной составляющей от 

значения обнаруживаемой частоты для гауссова (а) и равномерного (б) шума  

при различных ОСШ 
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Полученные результаты показывают, что при пороге обнаружения, равном 

пяти, относительный частотный диапазон, в котором величина квазиспектральной 

составляющей превышает этот порог, существенно зависит от величины ОСШ. 

Так, в случае зашумления сигнала равномерным шумом с ОСШ = 2 соответству-

ющий частотный диапазон лежит в пределах 0,07…0,43, в то время как для гаус-

сова шума зависимость имеет более гладкий вид, а диапазон обнаружения не-

сколько шире.  

При снижении уровня ОСШ до единицы для случая нормального шума ча-

стотный диапазон обнаружения существенно снижается и составляет примерно 

0,2…0,3, в то время как для равномерного шума он, наоборот, становится не-

сколько шире и составляет примерно 0,17…0,32. Тем не менее, проведенные опы-

ты, результаты которых частично приведены ниже, показали, что даже при не-

больших ОСШ предлагаемый способ обеспечивает хорошую возможность обна-

руживать периодические сигналы в случае снижения величины порога обнаруже-

ния. Однако при этом следует учитывать неизбежное увеличение вероятности 

ложного обнаружения. 

Вопрос выбора порога обнаружения весьма важен и напрямую связан с во-

просом выбора максимальных порядков ПР и ПС фильтров. Очевидно, что чем 

больше максимальные порядки фильтров, тем больше общее число НС и, как 

следствие, выше вероятность получить большие величины интересуемой КСС. В 

результате появляется возможность поднять величину порога, снижая вероят-

ность ложного обнаружения. Кроме того, выбирая неравные значения максималь-

ных порядков фильтров, можно преднамеренно сместить чувствительность ква-

зиспектра в нужную частотную область. 

Возможности предлагаемого способа можно оценить по величине вероятно-

стей ошибок первого и второго рода. Оценить эти вероятности можно по частоте 

корректного обнаружения сигнала и частоте его ложного обнаружения. В прове-

денных исследованиях число опытов, по которым определялись искомые частоты, 

достигало значения 1000, однако полученные для разного числа опытов результа-
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ты очень хорошо согласуются друг с другом, поэтому далее приведены результа-

ты для числа опытов, равного 100. 

На рис. 2.8 приведена зависимость частоты обнаружения сигнала no от его 

относительной частоты для порога обнаружения равного двум и для различных 

видов зашумления с ОСШ, равном единице. Следует отметить, что здесь и далее 

приведены результаты, полученные после усреднения по пяти сериям экспери-

ментов. Увеличение числа усреднений не приводит к существенным изменениям 

полученных результатов. На рисунке цифрой 1 обозначены результаты для рав-

номерного шума, а цифрой 2 – для нормального шума. 

 

 
Рисунок 2.8 – Частота обнаружения для различных видов зашумления  

при ОСШ = 1 

 

Анализ результатов показывает, что диапазон относительных частот, в ко-

тором происходит уверенное обнаружение сигнала (т.е. его обнаружение для 

100% опытов) при ОСШ, равном единице уже достаточно узок (примерно 

0,2…0,3), хотя для случая зашумления равномерным шумом ситуация несколько 

лучше (0,195…0,31). Следует отметить, что увеличение ОСШ приводит к резкому 

расширению полосы уверенного обнаружения, так что уже при величине ОСШ 

равном двум можно констатировать уверенное обнаружение практически во всем 

относительном частотном диапазоне (0,02… 0,47). Дальнейшее расширение ча-

стотного диапазона наталкивается на методические ограничения, обусловленные, 

в основном, свойствами фильтров, характерной особенностью которых является 

достаточно пологая граница между полосой пропускания и полосой подавления. 
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Пороговым значением ОСШ, при котором уверенного обнаружения не происхо-

дит во всем относительном частотном диапазоне, является величина 0,5. 

Важно отметить, что понижение уровня порога обнаружения до единицы 

также приводит к существенному расширению частотной полосы уверенного об-

наружения сигнала, однако, как показали проведенные исследования, приводит 

также и к существенному увеличению (до 80%) частоты ложного обнаружения 

для середины частотного диапазона.  

На рис. 2.9 приведены графики зависимостей частоты ложного обнаружения 

nло для порога обнаружения, равного двум и для различного вида зашумления. На 

рисунке приведены результаты для ОСШ, равном единице как для некоторого по-

рогового значения, т.к. дальнейшее снижение ОСШ приводит к существенному 

росту величины nло, а увеличение – к не менее радикальному его уменьшению. На 

рисунке цифрой 1 обозначен график для равномерного шума, а цифрой 2 – для 

гауссова шума.  

 

 
Рисунок 2.9 – Частота ложного обнаружения для различных видов зашумления 

при ОСШ = 1 

 

Здесь необходимо отметить, что различие между типами зашумления для 

данного параметра практически отсутствует, максимальные величины параметра 

примерно равны и приходятся на середину относительного частотного диапазона. 

Тем не менее, частоты ложного обнаружения для гауссова шума несколько ниже, 

чем для равномерного, хотя относительный частотный диапазон, где вероятность 
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ложного обнаружения превышает пять процентов, одинаков и составляет пример-

но 0,24…0,26. 

Также интересен тот факт, что максимум вероятности ложного обнаруже-

ния приходится на середину относительного частотного диапазона, на которую 

приходится и минимальная вероятность пропуска сигнала. Это связано с особен-

ностями применяемого набора фильтров и позволяет сделать предположение о 

том, что предлагаемый способ лучше всего использовать в устройствах, где цена 

ошибки второго рода достаточно высока, а появление ошибок первого рода не яв-

ляется фатальным фактором. 

Проведенные исследования показали, что при увеличении величины порога 

до  четырёх, частота ложного обнаружения, особенно в случае усреднения, суще-

ственно снижается и составляет величину не более единиц процентов, однако при 

этом существенно сокращается диапазон уверенного обнаружения. Увеличение 

ОСШ до величины 2,0 приводит к расширению диапазона уверенного обнаруже-

ния примерно до 0,02…0,47 при одновременном снижении частоты ложного об-

наружения практически до нулевого уровня. При снижении ОСШ до величины 

0,75 диапазон уверенного обнаружения сужается примерно до 0,19…0,32, а при 

дальнейшем снижении ОСШ примерно до 0,5 уверенного обнаружения не проис-

ходит уже во всём относительном частотном диапазоне. Следует также отметить, 

что для случая равномерного шума параметры обнаружения несколько лучше, 

чем для случая гауссова шума, хотя с точки зрения практической реализации этот 

факт существенного значения не имеет. 

Таким образом, можно констатировать, что предлагаемый способ вполне 

корректно работает на сигналах с сильным зашумлением, по крайней мере, до 

уровня ОСШ ≈ 0,8.  

Следует также учесть, что практическая реализация способа весьма проста и 

не требует существенных вычислительных затрат, т.к. использует только арифме-

тические операции суммирования и вычитания, однако требует дополнительного 

буфера для хранения промежуточных результатов фильтрования. Здесь необхо-

димо подчеркнуть необходимость проведения подсчета НС по фиксированному 
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числу отсчетов, что, с учетом особенностей используемых фильтров, приводит к 

необходимости формирования исходной выборки, большей необходимой на сум-

му максимальных порядков используемых фильтров. 

 

2.4. Снижение погрешности оценки частоты 

 

Для уменьшения погрешности оценки в низкочастотной относительной 

полосе необходимо либо применять НЧ-фильтры с более узкими переходными 

полосами АЧХ, либо увеличивать степени ПС-фильтров, что усложняет 

реализацию. В качества альтернативного, менее требовательного, варианта 

решения проблемы предлагается использовать виртуальную нелинейную 

обработку анализируемого сигнала, заключающуюся в том, что перед подсчетом 

НС задается «область виртуального нуля», т.е. диапазон значений анализируемого 

сигнала, в котором он условно считается равным нулю. Пример задания такой 

области показан на  рис. 2.10.  

 

 
Рисунок 2.10 – Пример задания «области виртуального нуля» сигнала 

 
Очевидно, что при обычном подсчете НС оценка частоты периодичности 

будет существенно искажена действующими помехами. В том же случае, когда 

используется подсчет пересечений через виртуальный нуль, оценка становится 

существенно более точной, т.к. формально шумовая составляющая перестает  пе-

ресекать нулевой уровень. Такую обработку, с точки зрения квазиспектра, можно 
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считать дополнительным низкочастотным фильтром, снижающим влияние высо-

кочастотных помех на оценку частоты низкочастотной периодической составля-

ющей и далее предлагается называть Δ-обработкой. Важно отметить, что предла-

гаемая обработка используется только при подсчете НС и не применяется к само-

му исследуемому сигналу.  

Математически предложенная обработка может быть записана следующим 

образом: 

Z(t) = X(t)Π[X(t), Δ],      (2.4) 

где X(t) – входной сигнал,  Z(t) – выходной сигнал, 2Δ – ширина «области 

виртуального нуля», т.е. ширина области значений входного сигнала X(t), внутри 

которой выходной сигнал Z(t) принимается равным  нулю,  а функция П(·) 

определяется следующим образом: 
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Очевидно, что для квазиспектра такая обработка является аналогом НЧ-

фильтра и должна существенно снизить погрешность в НЧ-области. Однако 

следует отметить, что результаты подобной  обработки зависят как от вида 

входного сигнала, так и от ширины зоны нуля 2Δ. 

Используя предложенный в [135] метод производных, найдем 

автокорреляционную функцию B(τ) сигнала после предложенной обработки. Для 

этого определим вторую производную функции B(τ) [135]: 
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где f"() – вторая производная функции нелинейной обработки; x1, x2 – формальные 

переменные; σ2 и R(τ) – дисперсия и автокорреляционная функция сигнала до 

обработки. 

Раскрыв интегралы, получим, что 
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Такое дифференциальное уравнение может быть проинтегрированно 

численно при следующих начальных условиях [135]: 
22 2
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В [135] показано, что  
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    – полиномы Эрмита. 

Тогда, учитывая приведенные выше формулы, получаем:  
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Интегрируя обе части полученного равенства дважды по R(τ) с учетом 

указанных выше начальных условий, находим:  
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Полученная зависимость показывает существенное влияние  параметра Δ на 

статистические характеристики сигнала после предложенной обработки.  

Эффективность предлагаемого способа снижения погрешности проводились 

на модели измерительного сигнала в виде аддитивной смеси периодического сиг-

нала с заданной частотой и шумового сигнала. Так как тип шума практически не 

оказывает влияния на оценку частот, поэтому при проведении исследования при-

менялся шум с равномерным распределением и единичным ОСШ. Необходимо 



83 
 
отметить, что при меньших значениях ОСШ погрешность оценки частоты в низ-

кочастотной области даже в случае применения Δ-обработки превышает 20%.  

Основным параметром Δ-обработки является ширина области виртуального 

нуля (ШОВН). Величина ШОВН при проведении исследований задавалась в про-

центах от максимальной амплитуды периодического сигнала, причем нулевое 

значение соответствует традиционному пониманию нулевого уровня. 

В качестве периодической составляющей измерительного сигнала исполь-

зовались синусоида, меандр, пилообразный и треугольный сигналы. Так как объ-

ем выборки практически не сказывается на величине относительной погрешности, 

далее в работе приведены результаты для объема в 512 выборок. Как и выше, при 

определении квазиспектра использовались фильтры не выше девятого порядка, а 

результаты усреднялись по десяти реализациям.  

На рис. 2.11 приведены зависимости относительной погрешности определе-

ния частоты δf для различных типов периодического тренда и различных значе-

ний ширины нулевого уровня.  На рисунке цифрами обозначено: 1 – результаты в 

случае ШОВН = 0; 2 – для ШОВН = 10%; 3 – для ШОВН = 20%; 4 – для ШОВН = 

40%. Полученные результаты показывают, что предлагаемый способ снижения 

погрешности за счет Δ-обработки приводит к существенному снижению погреш-

ности в диапазоне относительных частот 0,0…0,07 для всех типов тренда. На ри-

сунках не отображен относительный частотный диапазон 0 … 0,02 в силу того, 

что погрешность в этой области, хотя также существенно снижается, однако оста-

ется в диапазоне, малопригодном для практического применения. 

В целом, практически для всех типов тренда можно отметить снижение по-

грешности на 5% и более, причем наиболее существенное снижение можно отме-

тить для периодических составляющих типа «пила» и «треугольник». Так, для пе-

риодического пилообразного сигнала погрешность оценки в диапазоне относи-

тельных частот 0,03…0,05 при ШОВН 40% снижается примерно на 20%, однако 

при увеличении частоты периодической составляющей эффективность предлага-

емого способа падает, а на относительной частоте ≈0,065 снижается практически 

до нуля.  
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а) 

 
б) 

 
в)  

 
г)  

Рисунок 2.11 – Относительная погрешность определения частоты  

для синусоиды (а),  меандра (б),  треугольного (в) и пилообразного (г) тренда 
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Для треугольного тренда снижение величины погрешности несколько 

меньше и составляет на относительной частоте 0,045 и ШОВН 40%  примерно 

18%, однако уже с относительной частоты ≈0,05 эффективность способа начинает 

снижаться и на относительной частоте ≈0,06 величины погрешностей практически 

совпадают со значениями погрешности без обработки. 

Следует отметить особенность поведения погрешности для периодической 

составляющей  типа «меандр». Для такой периодической составляющей предлага-

емый способ при величине ШОВН 10-20% обеспечивает снижение погрешности 

примерно на 5% в диапазоне относительных частот 0,03 … 0,07, причем увеличе-

ние ШОВН приводит к существенному уменьшению погрешности только в обла-

сти относительных частот меньших 0,03. Этот факт можно объяснить хорошей 

чувствительностью исследуемого способа оценки частоты к такому типу перио-

дичностей. Следует отметить, что погрешности оценки частоты для этого типа 

периодичности вообще существенно меньше, чем для остальных типов периодич-

ностей, в том числе и в том случае, когда предлагаемый способ уменьшения по-

грешности не применяется к исследуемому измерительному сигналу. 

Для синусоидального тренда наблюдаемое уменьшение погрешности в ре-

зультате применения предлагаемого способа заметно больше, чем в случае тренда 

типа «меандр» и в диапазоне относительных частот 0 … 0,047 составляет пример-

но 12-15%. На относительных частотах 0,06 и более влияние предлагаемой Δ-

обработки на уменьшение величины погрешности близка к нулю. 

Следует отметить, что увеличение величины ШОВН более 20% для перио-

дических составляющих типа «меандр»  и «синусоида» не приводит к существен-

ному улучшению ситуации, в отличие от остальных типов периодических состав-

ляющих, для которых снижение погрешности на относительных частотах 

0 … 0,05 при ШОВН более 30% достигает 15-25%. При увеличении значений 

ШНУ до величин 40% и более, для всех типов периодических составляющих 

наблюдается увеличение погрешности оценки частоты, чем при меньших значе-

ниях ШОВН. 
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Проведенные исследования показали, что снижение погрешности за счет 

использования предложенного метода происходит также при снижении ОСШ  

вплоть до значения 0,75 и ниже, однако в этом случае полученный эффект пред-

ставляет существенно меньшую практическую значимость. Здесь также необхо-

димо учитывать, что при увеличении ОСШ погрешность способа оценки частоты 

существенно уменьшаются, а диапазон, в котором она не превышает двух процен-

тов, охватывает практически всю ось относительных частот. 

 

Выводы  

1. В рамках предложенной модели ИИС операция выделения и удаления 

тренда является первичной обработкой, снижающей корреляционные зависимо-

сти в потоках измерительных данных от одного источника. С точки зрения рас-

сматриваемых здесь основных методов сжатия, эта процедура не только снижает 

динамический диапазон данных, но и позволяет более явно прослеживать корре-

ляционные связи между данными, полученными от разных источников, т.к. на 

фоне собственных корреляционных связей, взаимосвязь с данными от другого ис-

точника может оказаться слишком слабой для её выделения; 

2. Предложенный способ оценки частоты гармонического тренда позволяет 

оценивать частоту гармонического тренда с относительной погрешностью не бо-

лее 1% практически во всём относительном частотном диапазоне (0,05…0,47) при 

величине ОСШ не менее трёх. Наиболее хорошие результаты при этом способ по-

казывает при определении гармонического тренда и тренда типа «меандр». Для 

тренда «меандр» способ удовлетворительно работает даже при единичном значе-

нии ОСШ; 

3. Способ оценки наличия в сигнале периодического тренда корректно ра-

ботает при достаточно низких уровнях ОСШ. Уверенное обнаружение при еди-

ничном ОСШ происходит в относительном частотном диапазоне 0,2…0,4, а при 

увеличении ОСШ до двух – в диапазоне 0,01…0,49. Снижение порога обнаруже-

ния до единицы с одной стороны, приводит к расширению полосы частот уверен-

ного обнаружения до предельных величин, ограниченных особенностями ква-
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зиспектра, а с другой стороны, приводит к существенному увеличению вероятно-

сти ложного обнаружения, особенно в середине относительного частотного диа-

пазона; 

4. Предложен способ снижения погрешности оценки частоты периодическо-

го тренда, заключающийся в поиске локальных максимумов квазиспектра. При-

менение такого способа при ОСШ равном трём, приводит к тому, что частотный 

диапазон, в котором погрешность определения частоты предлагаемым способом 

не превышает 1% увеличивается и составляет для пилообразного тренда составля-

ет 0,08…4,9, а для треугольного тренда – 0,05…0,46. Недостатком способа явля-

ется необходимость примерного знания частотного диапазона, в котором может 

находиться искомый периодический тренд; 

5. Предложен способ повышения эффективности метода оценки частоты 

тренда, заключающийся в проведении дополнительной обработки квазиспектра 

анализируемого сигнала простым фильтром скользящего среднего, что приводит 

к заметному снижению относительной погрешности определения частоты при ма-

лых значениях ОСШ; 

6. Предложен способ снижения погрешности оценки частоты низкочастот-

ной периодической составляющей измерительного сигнала, позволяющий умень-

шить относительную погрешность оценки в относительном частотном диапазоне 

0 … 0,06 не менее чем на 5%, причем для периодического сигнала типа «меандр» 

предложенный способ обладает несколько меньшей эффективностью. Также сле-

дует отметить, что предложенный способ легко реализуется и не требует суще-

ственного увеличения вычислительных затрат, так как сводится к введению не-

скольких дополнительных проверок на условие. 

7. Для предложенных способов обнаружения тренда и оценки частоты ха-

рактерны низкие вычислительные затраты, позволяющие легко реализовывать их 

на микроконтроллерах. 
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Глава 3. Методы структуризации измерительных данных 

 

3.1. Выбор разрядности сжимаемых данных 

 

Измерительные данные, получаемые от объекта, работающего в штатном 

режиме, часто имеют стационарный характер. Как следствие, такие данные имеют 

относительно небольшой динамический диапазон и при этом достаточно эффек-

тивно сжимаются простыми способами сжатия, например, с использованием ко-

дов переменной длины [183]. Наибольшая эффективность в этом случае часто до-

стигается при кодировании разностей соседних отсчетов исходной последова-

тельности данных, что заметно уменьшает их корреляционную зависимость. Од-

нако при попытке сжатия нестационарных данных такая предварительная обра-

ботка может существенно снизить эффективность алгоритма сжатия.  

В качестве способа предварительной обработки данных, который позволит 

снизить потерю эффективности алгоритма сжатия, можно предложить изменение 

разрядности исходных данных перед процедурой сжатия. В этом случае исходный 

набор данных представляется в виде одномерной битовой последовательности, 

которая в процессе обработки разбивается на слова заданной разрядности. 

Например, пусть исходная последовательность отсчетов представляет собой сле-

дующий числовой ряд беззнаковых восьмиразрядных чисел «181 173 107 90 214», 

или, в битовом представлении, «10110101 10101101 01101011 01011010 

11010110». Далее полученную битовую последовательность последовательно раз-

бивают на слова с разрядностью, отличной от исходной, как это показано на 

рис. 3.1.  

Для приведенного примера оптимальное с точки зрения сжатия данных раз-

биение обеспечивается при разрядности слова, равном пяти. Здесь необходимо 

отметить, что предложенная процедура не будет настолько же эффективной, как в 

приведенном примере, для всех возможных наборов данных и, более того, не все-

гда приведет к положительному эффекту.  
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Рисунок 3.1 – Пример преобразования разрядности данных 

 

Можно предположить, что хороший эффект может дать разбиение исходной 

последовательности на слова, с разрядностью, кратной исходной. Так как старшие 

биты меняются реже, чем младшие, то можно ожидать существенного увеличения 

числа повторений одного значения. Учитывая наиболее распространенные раз-

рядности существующих цифровых датчиков, в простейшем варианте обработки 

можно разбивать исходные данные на четырехразрядные слова. 

Проверка выдвинутого предположения осуществлялась на телемеханиче-

ских данных ряда энергетических объектов. Всего было проанализировано 44 по-

следовательности данных, полученных  от различных источников. Разрядность 

исходных данных равнялась восьми,  объем анализируемых выборок менялся в 

диапазоне 17 – 19 тыс. отсчетов. Следует также отметить, что для проведенных 

исследований отбирались последовательности с достаточно большим динамиче-

ским диапазоном (более чем 16 возможных значений), так как в противном случае 

можно предположить, что эффективность сжатия исходной и результирующей 

последовательностей будет примерно одинакова. 
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На рис. 3.2 приведены характерные гистограммы до и после предваритель-

ной обработки, полученные для выборки объемом 19 285 отсчетов. Динамический 

диапазон исходного набора данных составлял 0…42. 

Эффективность предложенного преобразования оценивалась по объему  би-

товой последовательности после применения простого кода переменной длины. 

Предполагалось, что наиболее часто встречающийся символ кодируется одним 

битом «0», три менее часто встречающиеся – последовательностью «1хх», а 

остальные значения – последовательностью «111хххх».  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.2 – Пример гистограммы данных до (а) и после (б)  

предварительной обработки 

 
В качестве примера можно привести полученные данные для последова-

тельности длиной 19 285 отсчетов. После преобразования максимальная частота 
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повторения (14 046) соответствует значению «1», а трем менее часто встречаю-

щимся значениям «0», «2» и «3» соответствуют частоты 7 594, 1 621 и 1 559 соот-

ветственно. Таким образом, общий объем преобразованного потока данных со-

ставляет 14 046 + (7 594 + 1 621 + 1 559)·3 + 13 750·7 = 142 618 бит, при этом объ-

ем исходного потока составляет 154 280 бит, а сжатие составляет около 8%.  

Аналогичные результаты были получены и для остальных исследованных 

последовательностей. Так, в среднем, преобразованная последовательность сжи-

малась на 8 – 15%, что позволяет говорить о потенциальной возможности приме-

нения предложенного способа предварительной обработки для задач сжатия из-

мерительных данных. Следует отметить, что для примерно 7% наборов данных 

были получены степени сжатия меньше единицы, так как распределение значений 

результирующей последовательности было относительно равномерным, а для та-

кого распределения коды переменной длины не являются оптимальными с точки 

зрения задачи сжатия.  

Таким образом, проведенные исследования дают основание предположить 

возможность применения предложенного способа для обработки нестационарных 

данных. Также следует отметить, что примененный в работе алгоритм сжатия на 

базе кодов переменной длины не является оптимальным для всех типов данных и, 

кроме того, ориентирован на четырехразрядные  данные, поэтому для дальнейших 

исследований следует подобрать более подходящий существующий алгоритм 

сжатия или, возможно,  разработать специализированный. 

 

3.2. Структуризация кадров данных телемеханики 

 

3.2.1. Оптимизация структур данных  

 

Для оценки возможностей предложенных способов предварительной обра-

ботки использовались телемеханические данные системы сбора и обработки ин-

формации, используемой на ряде энергетических объектов для контроля парамет-

ров технологического оборудования. В рамках данной работы были проанализи-
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рованы 349 наборов данных телеизмерений и 32 набора данных телесигнализа-

ции. Каждый отсчет представляет собой данные от одного датчика, полученные в 

кадре циклической передачи ТИ-ТС. Время поступления отсчетов фиксировано и 

составляет пять секунд. Следует отметить также, что принимаемые данные явля-

ются восьмиразрядными. 

Каждый кадр данных телемеханики состоит из определенного, фиксирован-

ного для всех кадров, числа опрашиваемых ИИС каналов. Каждый канал в свою 

очередь включает в себя установленное для него ограниченное число датчиков. 

Данные, полученные от каждого канала, дополняются информацией о времени 

получения значений и количестве опрашиваемых датчиков, при этом канальные 

данные дополняются до фиксированного системой размера кадра, как это показа-

но на рис. 3.3, а. На рисунке приняты следующие обозначения: D – набор байт, 

выделяемых для передачи временной информации, S – набор байт, показывающий 

размер кадра, T – байты, дополняющие заголовок до фиксированного размера, A – 

набор информационных байт от датчиков, B – набор байт для дополнения полу-

ченных канальных данных до фиксированного размера. 

 

 
а)                                                б) 

Рисунок 3.3. Структура кадра телемеханики до (а) и после (б) оптимизации 
 

Анализ структуры кадра показывает большое содержание в ней избыточной 

информации. Например, в результате анализа выборки из 10 000 кадров, вероят-



93 
 
ность появления нулевого отсчета составила 80%. Поэтому перед проведением 

процедуры предварительного преобразования структура кадра была оптимизиро-

вана. Поскольку наибольшую избыточность вносят “хвостовые” данные, не несу-

щие информационной нагрузки, они исключались из кадра вместе с последова-

тельностью байт, дополняющих заголовок до фиксированного размера. Перенос 

информации о размере в начало кадра позволяет для пустых кадров, не содержа-

щих информации об измеряемой величине, не передавать дополнительно времен-

ную метку. В результате оптимизации кадр телемеханики принимал вид, показан-

ный на рис. 3.3, б. 

Для проведения дальнейших исследований интерес представляет гисто-

грамма значений датчиков. На  рис. 3.4 показан пример такой гистограммы, полу-

ченной для выборки из 1 000 кадров, для которых проведена процедура оптими-

зации. Полученные данные показывают, что частота повторения нулевого байта 

после процедуры преобразования существенно снижается и составляет примерно 

16%. 

 

 
Рисунок 3.4 – Гистограмма распределения значений байт после анализа  

выборки из 10 000 кадров 
 

Проведение оптимизации на тестовой выборке позволило в среднем умень-

шить размер кадра примерно в пять раз. При этом в самом худшем случае размер 

кадра уменьшался незначительно, только за счет удаления дополнительных дан-
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ных из заголовка. В том же случае, когда в кадре оставался только  один байт, 

указывающий на отсутствие данных, уменьшение размера происходило в 128 раз. 

 

3.2.2. Формирование двумерных структур данных 

 

Для обеспечения возможности эффективного сжатия, информационное поле 

источников данных следует рассматривать, как линейную совокупность бит с  по-

следующим ее преобразованием в структуру повышенной размерности. Такая  

структура представляет собой набор областей, заполненных некоторыми фикси-

рованными значениями. В общем случае число таких областей с фиксированными 

значениями (ОФЗ) равно размерности алфавита применяемого способа кодирова-

ния, так, например, для двоичного представления таких областей будет две – об-

ласть нулей и область единиц.  Таким образом, полученное информационное поле 

(в общем случае n-мерный гиперкуб) будет иметь более упорядоченную структу-

ру, применение к которой даже известных принципов сжатия даст более значи-

тельный эффект, чем до преобразования. 

Применение предложенного подхода ставит вопрос о выборе параметров 

ОФЗ, а точнее о критерии выбора этих параметров. Наиболее простым способом 

такого преобразования является представление линейной последовательности из-

мерительных данных двумерной структурой (полем) битовых значений отсчетов 

данных. Очевидно, что линейный размер ОФЗ (в данном случае, длина строки) 

существенно влияет на упорядоченность данных, причем в предельном случае 

при некоторой оптимальной длине строки возможно получение оптимальной 

структуры с однородными областями нулей и единиц.  

Таким образом, главной задачей при выполнении такого преобразования, 

является поиск оптимальной длины строки массива, т. е. оптимального интервала 

разбиения исходных данных. В простейшем случае в качестве критерия можно 

принять корреляционную функцию или некоторую процедуру выделения перио-

дичностей. 
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Предлагаемый алгоритм является развитием алгоритма предложенного ав-

тором в работах [105 – 107], который основан на определении автокорреляцион-

ной функции (АКФ) измерительных данных, представленных битовой последова-

тельностью S. Учитывая, что анализируются двоичные последовательности, АКФ 

предлагается рассчитывать следующим образом: 
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где S[i] – i-й бит исходной последовательности S; i  [0, N – 1] – параметр бито-

вой последовательности; N – число битов в исходной последовательности; n  [0, 

N – 1] – параметр АКФ; ↔ – логическая операция эквивалентности. При расчёте 

АКФ битовая последовательность S считается циклически замкнутой, т.е. в том 

случае если выполняется условие (i + n) > (N – 1), в качестве элемента S[i + n] вы-

бирается элемент S[i + n – N]. 

Для поиска оптимальной длины блока предлагается использовать следую-

щий алгоритм: 

Шаг 1. Исходный набор измерительных данных преобразуется в битовую 

последовательность. При этом возможно использование различных способов ко-

дирования, например, прямой код, дополнительный код и т.п.; 

Шаг 2. Осуществляется выборка N последовательных битовых значений для 

дальнейшей обработки;  

Шаг 3. Находится автокорреляционная функция измерительного сигнала по 

формуле (3.1). Следует отметить, что вычисленная АКФ также является битовой 

последовательностью длиной N; 

Шаг 4. Вычисленная АКФ разбивается на блоки по M элементов (бит) ; 

Шаг 5. В каждом блоке АКФ производится поиск максимального значения 

и запоминается его место в блоке. Места максимумов объединяются в массив. 

Первый максимум игнорируется в силу тривиальности; 

Шаг 6. Находятся математическое ожидание (МО) и дисперсия полученных 

значений. Причем математическое ожидание округляется до целого значения, так 

как будет использоваться в качестве оптимального размера интервала разбиения; 
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Шаг 7. Повторяются шаги 4 – 6 для различных M, которые изменяются в 

пределах от четырёх до N/4, что обусловлено малой вероятностью появления су-

щественных значений АКФ вне этого диапазона; 

Шаг 8. Формируется таблица значений дисперсий и МО, вычисленных при 

различных M; 

Шаг 9. Производится сортировка столбцов таблицы по возрастанию значе-

ний дисперсии; 

Шаг 10. Отбираются несколько первых значений МО, т.е. определяется 

глубина поиска. Для каждого значения МО строится своя матрица значений, 

имеющая число столбцов равное, округленному до целого МО и последовательно 

заполненная двоичными значениями исходного измерительного сигнала; 

Шаг 11. Для каждой матрицы подсчитывается число деревьев;  

Шаг 12. Выбирается оптимальная длина блока, которому соответствует 

наименьшее число деревьев. 

Полученный в результате предложенной предварительной обработки мас-

сив характеризуется числом деревьев, которое отображает степень упорядоченно-

сти данных в результате предварительной обработки. Большое число деревьев 

отображает высокую структурную неоднородность, при этом форма деревьев 

также играет важную роль в оценке работы алгоритма предварительной обработ-

ки. Слишком большие и изогнутые деревья порождают множество мелких дере-

вьев, что в свою очередь сказывается на увеличении общего числа деревьев. Та-

ким образом, для первичной оценки проведенного преобразования необходимо 

ввести некоторую оценочную величину, которая  учитывала бы число деревьев в 

полученной структуре.  

Эффективность преобразования можно оценивать как отношение числа де-

ревьев (k1) до и числа деревьев (k2) после преобразования. В этом случае оценоч-

ную величину может рассчитываться как отношение k1/k2. Причем эффективность 

преобразования будет считаться положительной в том случае, если значение от-

ношения превышает единицу, что характеризует уменьшение числа деревьев по-

сле преобразования данных. 
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Для первичного исследования работы алгоритма использовались следую-

щие тестовые сигналы: меандр, синусоида, случайный сигнал с равномерным 

распределением. Каждый из видов тестовых сигналов задан рядом параметров, 

которые могут изменяться, создавая различные вариации сигналов. Разрядность 

тестовых данных равнялась восьми, а длина выборки принималась равной 256, 

512, 1 024, 1 600, 2 400, 3 000 и 4 000 бит.  

При проведении исследования использовались тестовые данные разного ти-

па (меандр, синусоидальный сигнал и случайный сигнал) с различными парамет-

рами. При этом наиболее характерные результаты были получены при следующих 

значениях параметров: 

– для меандра и синусоидального сигнала период принимал значения 10%, 

30% и 100% от длины выборки, причем отношение сигнал/шум принимает значе-

ние 70 дБ; 

– для случайного сигнала с равномерным распределением интервал распре-

деления полностью определяется разрядностью и не превышает максимально 

возможной амплитуды.  

Результаты работы предложенного алгоритма поиска оптимальных разме-

ров ОФЗ, полученные при обработке тестовых сигналов различного типа, приве-

дены на рис. 3.5. На рисунке цифрой 1 обозначены результаты для сигнала с пе-

риодом, совпадающим с размером выборки, цифрой 2 – для сигнала с периодом, 

равным 30% от размера выборки, а цифрой 3 – для сигнала с периодом, равным 

10% от размера выборки. Для результатов, полученных для случайного сигнала 

(рис. 3.5, в) приводятся усреднённые по десяти  реализациям результаты обработ-

ки случайного процесса с равномерным распределением. 

Анализ полученных данных показывает, что увеличение длины выборки 

приводит к повышению уровня структурированности данных. Такой эффект объ-

ясняется тем, что при определении оптимального размера ОФЗ (в данном случае 

длины строки) увеличение объема анализируемых данных приводит к более точ-

ному выявлению внутренних корреляционных взаимосвязей. 
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а) меандр 

 
б) синусоидальный сигнал 

 
в) случайный сигнал 

Рисунок 3.5 – Оценка работы алгоритма поиска оптимального размера ОФЗ  

для разных типов сигналов 

Также следует отметить, что при формировании структур с большей раз-
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мерностью необходимый объем данных для поиска оптимального размера ОФЗ 

будет увеличиваться, что является естественным ограничением «сверху» для ал-

горитмов поиска оптимальной размерности. 

Результаты исследования алгоритма на сигналах типа «меандр» приведены 

на рис. 3.5, а. Анализ приведенных результатов показывает, что в общем случае 

для такого типа сигнала структурированность данных после обработки в 3,6…17,4 

раз превышает исходную, причем увеличение числа периодов меандра, уклады-

вающихся в анализируемый объем данных приводит к существенному снижению 

упорядоченности получаемой структуры (на приведенных примерах – в два раза), 

причем оценка упорядоченности быстро (уже при выборке 512 отсчетов) стабили-

зируется и растет незначительно. При большом отношении сигнал/шум лучшие 

результаты были получены при длине строки равной длине выборки, однако в 

случае выбора меньшей длины эффективность предложенного алгоритма падала 

не более чем на 10-20%. 

Результаты, полученные при обработке данных типа «синусоидальный сиг-

нал» приведены на рисунке 3.5, б. Анализ приведенных результатов показывает, 

что увеличение длины выборки приводит к улучшению структурированности 

данных, что объясняется увеличением объема анализируемых данных при опре-

делении оптимальной длины строки. При низком уровне шума более лучшие ре-

зультаты были получены при наименьшем из рассматриваемых периоде сигнала, 

что отличается от результатов, полученных для данных типа «меандр». Этот факт 

можно объяснить более сложной структурой исходного сигнала и неоптимальным 

с этой точки зрения способом кодирования (в данной работе использовался дво-

ичный дополнительный код). В общем случае, для синусоидальных сигналов 

структурированность преобразованных данных в 2,8…5,0 раз превышала исход-

ную. 

Случайные процессы являются наиболее сложной моделью измерительного 

сигнала, наиболее приближенной к реальным измерительным данным. Результа-

ты, полученные при предварительной обработке случайных сигналов приведены в 

на рисунке 3.5, в. Анализ полученных данных показывает, что даже в случае ис-
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ходных данных, представляющих собой реализацию случайного процесса с рав-

номерным распределением, структурированность преобразованных данных суще-

ственно  увеличивается, повторяя результаты, полученные рассмотренных выше 

типов измерительных сигналов. В общем случае упорядоченность преобразован-

ных данных в 2,7…3,0 раза превышала исходную. 

Таким образом, можно утверждать, что предложенный способ представле-

ния исходных данных сложными многомерными структурами позволяет получить 

более упорядоченные данные, применение к которым даже существующих алго-

ритмов сжатия обеспечит большую степень сжатия, чем для необработанных дан-

ных. Следует отметить, что разработка алгоритмов сжатия, ориентированных на 

предлагаемый способ преобразования позволит дополнительно повысить эффек-

тивность процедуры сжатия. 

 

3.2.3. Формирование трехмерных структур данных 

 

Анализ АКФ измерительных данных позволяет получить из исходной бито-

вой последовательности не только двухмерные, но и трехмерные структуры.  Ис-

следуя расположения локальных максимумов, можно определить не только скры-

тую периодичность для получения двумерных структур (основную периодич-

ность),  но и выявить другие периодичности, кратные основной. Для этого из рас-

считанных значений АКФ делаются выборки с интервалом m [4, N/4]. Среди по-

лученных выборок определяется единственная, которая имеет максимальное ма-

тематическое ожидание при минимальной дисперсии. Соответствующий данной 

выборке интервал было предложено назвать основным и в дальнейшем обозначать 

mосн. Из входной последовательности, разбитой на блоки по mосн бит, можно сфор-

мировать двумерный массив размером  осносн mNm  . Для получения большей 

размерности структуры производиться поиск дополнительных интервалов mi, об-

ладающих максимальным математическим ожиданием при минимальной диспер-

сии. Единственным дополнительным условием является то, что каждый последу-
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ющий интервал должен быть кратен интервалу, найденному на предыдущем шаге. 

Диапазон интервалов лежит в пределах от четырех до N/4. Количество найденных 

интервалов задает размерность структуры. Таким образом, в результате формиру-

ется M-мерная структура размерности m0×m1/m0×…×mi/mi-1× …×  2-MmN . 

Пример выявления периодичностей более высокого порядка показан на 

рис. 3.6. На рисунке показано, как из последовательности размером 32 бита полу-

чается двухмерную структуру размерностью 4×8, а уже из такой структуры сфор-

мировать трехмерную структуру размерностью 4×4×2. Так при интервале разбие-

ния равным четырем, т.е. когда основная периодичность равна четырём битам, 

можно выявить и дополнительную периодичность равную 16 битам. 

Алгоритм формирования трехмерных структур является развитием алгорит-

ма, рассмотренного ранее и состоит в следующем: 

– Определяется основной интервал разбиения исходной битовой последова-

тельности mосн; 

– Рассчитываются математическое ожидание значений функции АКФ для 

аргументов кратных основному интервалу mосн; 

 

 
Рисунок 3.6 – Пример трехмерного преобразования исходной битовой  

последовательности 
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– Выбирается аргумент соответствующий максимальному математическому 

ожиданию значений функции АКФ, который в дальнейшем используется в каче-

стве интервала разбиения на слои. 

Как уже было показано выше, предложенный подход потенциально позволя-

ет повысить структурированность данных для двухмерных структур, причем 

можно утверждать, что при увеличении размерности эффективность преобразова-

ния также будет расти. Для доказательства этого утверждения следует сравнить 

коэффициенты  сжатия данных до и после их преобразования в двухмерные и 

трехмерные структуры. В этом смысле наиболее показательным коэффициентом 

можно считать коэффициент kЭ, показывающий эффективность сжатия данных 

после их преобразования: 

kЭ = kси / kсп 

где kси – коэффициент сжатия исходных данных; kсп – коэффициент сжатия преоб-

разованных данных. 

Таким образом, сравнение эффективности преобразования исходной после-

довательности в двухмерную и трехмерную структуры сводится к сравнению ко-

эффициентов kЭ, рассчитанных для таких структур. Очевидно, что для получения 

корректных результатов сравнения алгоритм сжатия в обоих случаях должен быть 

одинаков. В данном случае был выбран алгоритм RLE. Формирование сжимаемой 

линейной последовательности бит осуществлялось обходом трехмерной структу-

ры по столбцам с переходом на другие слои структуры.  Пример формирования 

показан на рис. 3.7, на котором цифры обозначают номера битов в формируемой 

последовательности.  

Используя такой подход для примера, показанного на рис. 3.6, можно полу-

чить новую последовательность, с лучшей структурированностью. Так, если вид 

исходной последовательности был 01000100010010000100010001001000, то после 

преобразования – 00000011111111000000000000000000. В этом случае полученная 

после обработки последовательность имеет три группы одинаковых символов, в 

то время как исходная – 17. 
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Рисунок 3.7 – Порядок обхода трехмерной структуры 

 
Таким образом, в результате применения классического алгоритма RLE сте-

пень сжатия увеличиться примерно в три раза, причем коэффициент сжатия пер-

вой последовательности будет больше единицы, т.е. сжатая последовательность 

будет больше исходной. 

Сравнение коэффициентов kЭ3 проводилось как для случайных сигналов, так 

и для данных телемеханики, поскольку случайный сигнал является наиболее 

сложным для задачи сжатия типом измерительного сигнала, а данные телемехани-

ки представляют собой пример реального сигнала. Данные телемеханики были 

получены от ряда энергетических объектов Дальневосточного региона и имеют 

разрядность восемь бит, поэтому такая разрядность была использована и при 

формировании искусственных данных случайного типа.  

Результаты проведенных исследований эффективности предложенной пред-

варительной обработки данных представлены в таблице 3.1. Анализ приведенных 

результатов показывает, что коэффициент эффективности для случайных данных 

при увеличении размера выборки практически не изменяется, хотя и остается 

меньше единицы, доказывая эффективность предложенного преобразования. Для 

данных телемеханики можно отметить повышение эффективности алгоритма сжа-

тия при увеличении размера исходной выборки, причем можно отметить увеличе-

ние эффективности сжатия примерно в четыре раза при размере выборки 4000 от-

счетов. Таким образом, можно утверждать, что преобразование исходных данных 

в трехмерные структуры является эффективной предварительной обработкой с 

точки зрения задач сжатия. 
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Таблица 3.1 – Эффективность трехмерного представления данных 

Объём выборки N kЭ для случайного 
сигнала Объём выборки N kЭ для данных  

телемеханики 
256 0,9855 1024 0,3503 

512 0,9920 1280 0,3237 

1024 0,9928 1792 0,2950 

1600 0,9938 2048 0,2771 

2400 0,9946 2560 0,2693 

3200 0,9962 3072 0,2525 

4000 0,9918 3840 0,2502 

 

С точки зрения выбора оптимальной структуры перспективного алгоритма 

сжатия, интерес представляет сравнение результатов преобразования в двухмер-

ные и трехмерные структуры. На рис. 3.8 приведены сравнительные графики 

оценки коэффициента эффективности kЭ для различных типов сигналов и двух 

размерностей результирующей структуры. Сплошной линией показан коэффици-

ент kЭ для двумерных структур, пунктирной – коэффициент kЭ для трехмерных 

структур.  

Из приведенных на рис. 3.8 данных следует, что увеличение размерности 

структуры практически не влияет на значения коэффициента эффективности как 

для случайных сигналов, так и для сигналов телемеханики. Этот факт можно объ-

яснить применением простейшего алгоритма сжатия RLE, не способного эффек-

тивно обработать полученные структуры данных. Это позволяет говорить о необ-

ходимости выбора более адекватного критерия оценки эффективности предвари-

тельной обработки, например на базе оценки количества и средней величины де-

ревьев в исходной и преобразованной последовательностях. Кроме того, встаёт 

вопрос о необходимости разработки специализированного алгоритма сжатия, бо-

лее полно реализующего предоставленные предварительной обработкой возмож-

ности. 

Анализ поведения kЭ при преобразовании случайных данных (рис. 3.8, а) 

показывает, что преобразование в трехмерные структуры лишь незначительно эф-
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фективнее, чем в двухмерные, причем при больших размерах выборки более эф-

фективными становятся двухмерные структуры. 

Поведение коэффициента kЭ для данных телемеханики (рис. 3.8, б) анало-

гично его поведению для случайных данных. Тем не менее, следует отметить, что 

для такого типа данных эффективность преобразования в трехмерные структуры 

выше при всех размерах выборки исходной последовательности данных. 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 3.8 – Эффективность преобразования для случайных данных (а) 

и данных телемеханики (б) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование трехмерных 

структур практически не оказывает влияния на эффективность сжатия преобразо-

ванных данных тестовым алгоритмом RLE. Это заставляет предположить, что для 

реализации всех возможностей, предоставляемых предложенным преобразовани-

ем, необходима разработка специализированного алгоритма сжатия. 
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Выводы 

 

1. Предлагается метод повышения структурированности данных путём ма-

нипуляции их разрядностью и, как следствие, приведением гистограммы к более 

выгодному для сжатия виду. Преобразованная последовательность сжималась на 

8 – 15% лучше, что позволяет говорить о потенциальной возможности примене-

ния предложенного способа предварительной обработки для задач сжатия изме-

рительных данных; 

2. Формирование двумерных однородных структур предлагается проводить 

с использованием битовой автокорреляционной функции, с поиском циклов авто-

корреляции по локальным максимумам этой функции. Исследование предложен-

ного метода проводилась на данных различного типа. Структурированность дан-

ных типа «меандр» после обработки превышает исходную в 3,6…17,4 раз, для си-

нусоидального сигнала в 2,8…5,0 раз, а для случайного сигнала – в 2,7…3,0 раза; 

3. Предложен метод формирования трёхмерных однородных структур также 

основанный на анализе функции битовой АКФ. Коэффициент эффективности 

предложенного преобразования для случайных данных при всех параметрах оста-

ётся меньше единицы, доказывая эффективность предложенного преобразования. 

Для данных телемеханики можно отметить увеличение степени сжатия примерно 

в четыре раза при размере выборки 4000 отсчетов. 
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Глава 4. Методы сжатия измерительных  данных 

 

4.1. Представление данных графическими объектами 

 

Для сжатия данных, представленных в матричной форме, самыми очевид-

ными способами сжатия следует считать методы, применяемые для сжатия изоб-

ражений. Важным ограничением здесь является необходимость неискажающего 

сжатия, что могут обеспечить не все методы сжатия изображений. В первую оче-

редь это связано с невысокой эффективностью сжатия, свойственной методам, 

сжатия без искажения. Очевидно, что представленные в матричной форме данные 

могут восприниматься как изображение, причём каждый пиксель может быть 

представлен несколькими битами исходных данных.  

Таким образом, методы сжатия, разработанные для графических образов, с 

определёнными ограничениями могут успешно применяться для сжатия других 

типов данных. Например, любой метод сжатия двухуровневых изображений го-

дится для полутоновых образов, если предварительно расслоить полутоновой об-

раз на несколько двухуровневых и каждый слой сжимать независимо. Так, при 

анализе изображения с 16 градациями серого цвета каждый пиксель определяется 

четырьмя битами, поэтому изображения можно разделить на 4 двухуровневых. 

Однако при таком подходе может нарушиться основной принцип сжатия изобра-

жений. Рассмотрим два прилегающих четырехбитных пикселя со значениями «7» 

= 01112 и «8» = 10002. Эти пиксели имеют близкие значения, но при их разделе-

нии на четыре слоя, они будут различаться во всех четырех слоях. Для того чтобы 

успешно применить здесь метод сжатия двухуровневых изображений необходи-

мо, чтобы в двоичном представлении два последовательных числа представлялись 

двоичными кодами, различающимися только на один бит. Известно, что таким 

свойством обладают рефлексные коды Грея, для которых любая неразделенная 

группа разрядов сначала перебирает все возможные комбинации в прямом поряд-

ке, а затем в обратном.  
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Очевидно, что при кодировании двоичным кодом слой, соответствующий 

самому старшему двоичному разряду изображения, будет сжиматься лучше, чем 

слой самого младшего разряда. Другими словами, если значения соседних пиксе-

лей отличаются на единицу, то вероятность того, что их менее значимые или бо-

лее значимые разряды отличаются, одинаковы. Следовательно, любой метод сжа-

тия, работающий со слоями, должен либо учитывать эту особенность разрядности 

слоев, либо использовать коды Грея. 

Более детальное исследование кодов Грея [147] выявляет две важные осо-

бенности этих кодов, которые можно  использовать при их построении. Первая 

особенность заключается в периодической смене значений всех разрядов. Другая 

особенность кодов Грея состоит в том, что вторая половина кодовой таблицы яв-

ляется зеркальным отображением первой половины, если самый значимый бит 

установить в состояние логической единицы. Примером использования кодов 

Грея для сжатия образов может служить метод взвешенных контекстных деревьев 

изображений, описанный в [258, 259]. 

Следует учитывать, что обычно телемеханические или телеметрические 

данные передаются в виде кадров фиксированного размера. Как правило, в стаци-

онарном режиме работы ИИС значения элементов кадра, отвечающих за конкрет-

ные датчики, будут изменяться достаточно слабо. Таким образом, если предста-

вить каждый телемеханический кадр (или набор кадров) в виде изображения, в 

котором за один пиксель отвечает один или несколько значений одного датчика, 

можно ожидать, что такое «изображение» будет достаточно однородным и будет 

хорошо сжиматься методами сжатия изображений.  

Предварительная обработка данных в этом случае состоит в формировании 

«изображения» и представляет собой достаточно сложную задачу, в которую вхо-

дит определение оптимальной размерности изображения, оптимальной глубины 

цвета, а также выбор ряда других параметров.   

Для исследования предлагаемого подхода к сжатию измерительных данных 

предлагается следующий базовый алгоритм сжатия, представленный на рис. 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Базовый алгоритм двумерного сжатия данных 
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Работа алгоритма происходит следующим образом. После получения обра-

батываемых данных осуществляется выбор способа их кодирования. В данной ра-

боте предлагается использовать рефлексный код Грея, что обосновывается незна-

чительными изменениями кодируемых значений. При работе с разностями произ-

водится выбор глубины цвета в изображении (8, 16, 24 или 32 бит/пиксель) и по 

объёму сжимаемых данных выбирается количество изображений и размеры каж-

дого отдельно взятого изображения. Данная операция достаточно трудоёмка и 

тяжело поддается автоматизации, так как необходимо учитывать большое число 

различных факторов, а также добиваться оптимального размещения данных в 

изображении для обеспечения максимальной эффективности сжатия.  

После проведения выбора параметров изображений производится вычис-

ление разностей данных предназначенных для соседних изображений. В том слу-

чае, когда производится работа с исходными данными, процедура несколько уп-

рощается, однако выбор параметров изображения определяет общую трудоём-

кость этого шага.  

Далее производится упаковка данных в изображение, причём при работе с 

исходными данными формируется только одно изображение, и упаковка состоит 

в последовательном помещении байт данных в битовую матрицу изображения. 

При работе с разностями каждое отдельное изображение формируется аналогич-

но, а весь комплекс изображений формируется по следующему принципу: первое 

изображение формируется из соответствующего участка исходных данных, а вто-

рое и последующие – из соответствующих разностей. 

Финальной операцией является сжатие полученных изображений с помо-

щью алгоритмов сжатия изображений, в качестве которых применялись алгорит-

мы PNG, Jpeg, Jpeg 2000 в разных режимах работы. 

Выбор параметров изображения является важной частью предварительной 

обработки данных и существенно влияет на конечную степень сжатия. Блок-схема 

алгоритма, по которому осуществляется данная процедура, приведена на рис. 4.2, 

где показан наиболее сложный вариант с использованием разностного метода об-

работки данных.  
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Рисунок 4.2 – Блок-схема алгоритма выбора размерности изображений 
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байтах с округлением результата до ближайшего большего целого, а затем выби-

раются размеры изображения из числа делителей nпикс.  

Полученные параметры проверяются на соответствие критерию удовлетво-

рительности упаковки. В каждую строку изображения следует укладывать целое 

количество циклов повторения исходных данных, что позволит создавать более 

упорядоченные изображения и улучшит коэффициент сжатия. 

Формирование изображения происходит следующим образом. Сначала 

формируется массив исходных данных, а также определяются все необходимые 

параметры – размеры изображения, глубину цвета. Затем формируется битовая 

матрица с необходимыми параметрами – высотой, шириной, глубиной цвета. Бай-

ты данных последовательно записываются в битовую матрицу, причем заполне-

ние начинается с левого верхнего угла слева направо и сверху вниз. В силу осо-

бенностей формата BMP в конечном изображении строки хранятся в обратном 

порядке. Далее производится экспорт полученной матрицы в файл формата BMP. 

Данный алгоритм описывает процедуру формирования одного изображения, 

в то время как при использовании разностного метода количество изображений 

увеличивается. В этом случае также можно использовать приведённый выше ал-

горитм, так как исходные данные разбиваются на ряд массивов, каждый из кото-

рых предназначен для формирования одного изображения. Блок-схема алгоритма 

представлена на рис. 4.3. 
На основе предложенного базового алгоритма двумерного сжатия данных 

можно предложить адаптивный алгоритм, в который дополнительно вводятся 

блок оценки результатов и блок обратной связи. На первом этапе для обрабатыва-

емых данных производится предварительная установка параметров алгоритма и 

исходные данные кодируются рефлексным кодом Грея. Это обосновывается не-

значительным изменением значений измеряемых стационарных процессов (обыч-

но, в диапазоне ± 1). Производится выбор глубины цвета в изображении, причём 

если режим работы подразумевает использование разностного метода, то по глу-

бине цвета и объёму сжимаемых данных выбирается количество изображений и 

определяется размер каждого изображения. 
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Рисунок 4.3 – Алгоритм упаковки данных в изображение 
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Далее, либо производится вычисление разностей данных, предназначенных 

для соседних изображений, либо, если разностный метод не применяется, опреде-

ляются размеры одного изображения на основе данных о глубине цвета и объеме 

данных. При упаковке данных в изображение, байты данных последовательно 

помещаются в битовую матрицу изображения. Если используется разностный ме-

тод, то первое изображение формируется из исходных данных, а последующие – 

из соответствующих разностей. После сжатия полученных изображений, осу-

ществляется оценка коэффициента сжатия данных и сопоставление его с порого-

вым значением. Если сжатие не удовлетворительное, то происходит новый под-

бор параметров алгоритма и его повторный запуск. Блок схема алгоритма приве-

дена на рис. 4.4. 

В качестве тестовых использовались алгоритмы, применяемые в широко рас-

пространенных графических форматах PNG, JPEG и JPEG2000. Следует отметить 

некоторые особенности, свойственные рассмотренным алгоритмам. Так, формат 

PNG использует комбинацию алгоритмов LZ77 и алгоритма Хаффмана и обеспе-

чивает сжатие без потерь данных. Алгоритм JPEG использует дискретное коси-

нусное преобразование и сжимает только с потерями, а алгоритм JPEG2000 явля-

ется развитием формата JPEG, использует дискретное вейвлет-преобразование и 

может обеспечивать сжатие, как с потерями, так и без них. В дальнейшем приме-

няемый алгоритм сжатия обозначается соответствующим графическим форматом, 

в котором он применяется. Так как алгоритм JPEG не является полностью обра-

тимым и для большинства систем передачи данных он не представляет интереса, 

однако, здесь этот алгоритм рассматривался как некоторый контрастный метод. 

Наиболее простым способом представления данных можно считать прямое 

отображение каждого бита исходных данных в один пиксель монохромного изоб-

ражения. Преимущество такого представления данных состоит в том, что пиксель 

принимает лишь два значения цвета, что позволяет использовать алгоритмы сжа-

тия с потерями, например JPEG с минимальными настройками качества. При этом 

минимизировать ошибки, вносимые алгоритмом сжатия, можно фильтрацией рас-

пакованных данных [176]. 
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Рисунок 4.4 – Адаптивный алгоритм двумерного сжатия 
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Каждый бит исходных данных определял состояние одного пикселя в изоб-

ражении, что позволяет использовать алгоритмы сжатия с потерями, например 

JPEG с минимальными настройками качества, так как, несмотря на искажения, 

вносимые в изображение таким сжатием, применение фильтрации после восста-

новления данных минимизирует потери. 

Для первичного исследования алгоритмов использовался синусоидальный 

сигнал без зашумления, с зашумлением случайной величиной с гауссовым рас-

пределением и различным отношением сигнал/шум. Амплитуда сигнала была вы-

брана таким образом, чтобы использовались все биты в каждом байте, полученно-

го числа. На рис. 4.5 приведены примеры полученных изображений. Для исследо-

вания были сформированы изображения объемом по 4 800 байт и размерами 

38 400×1, 9 600×4, 2 400×16, 600×64, 300×128, 256×150, 150×256, 128×300, 

64×600, 16×2 400, 4×9 600, 1×38 400 пикселей. 

 

 
а)        б)  

Рисунок 4.5 – Примеры тестовых изображений без зашумления  
на основе бинарного кода (а) и кода Грея (б)  

 

На рис. 4.6, 4.7 приведены зависимости коэффициента сжатия kсж для фор-

матов PNG и JPEG2000 от соотношения сторон изображения. На рисунках циф-

рами обозначены: 1 – результаты при ОСШ = 3, 2 – при ОСШ = 10, 3 – при отсут-

ствии шумов.  В целом, следует отметить слабую зависимость эффективности ра-

боты алгоритмов сжатия от соотношения сторон изображения. Также необходимо 

отметить низкую эффективность сжатия рассматриваемыми алгоритмами, обу-

словленную, в первую очередь, шумовой составляющей исходных данных.  
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а)       б) 

Рисунок 4.6 – Зависимость коэффициента сжатия от размеров изображения для 

формата PNG для бинарного кода (а) и кода Грея (б) 

  
а)       б) 

Рисунок 4.7 – Зависимость коэффициента сжатия от размеров изображения  

для формата JPEG2000 для бинарного кода (а) и кода Грея (б) 

 

Можно отметить снижение эффективности алгоритма PNG при изменении 

формата изображения от строки (38 400×1) к столбцу (1×38 400). Для JPEG2000 

некоторое ухудшение наблюдалось только для изображений близких к столбцу. 

Формат JPEG2000 менее эффективен по сравнению с PNG, причём изображения в 

виде строк и столбцов сжимаются несколько хуже. Интересно, что эффективность 

JPEG2000 практически не зависит от формата изображения. 
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На рис. 4.8 представлены результаты сжатия при различном кодировании 

исходных данных для разных форматов в случае отсутствия шумовой составляю-

щей. На рисунках цифрой 1 обозначены результаты для формата JPEG2000, циф-

рой 2 – для формата JPEG, а цифрой 3 – для формата PNG. 

Анализ результатов показывает, что формат PNG является лучшим по сте-

пени сжатия во всех режимах работы, причем для всех рассматриваемых соотно-

шений сторон изображения. 

Для формата JPEG эффективность сжатия такая же, что и у алгоритма PNG, 

но только для тех соотношений сторон изображения, на которых он хорошо заре-

комендовал себя выше. Для изображений с малой шириной или высотой JPEG 

значительно уступает PNG. Формат JPEG2000 показал наихудшее сжатие из всех 

исследуемых алгоритмов. 

Интерес представляет степень влияния способа кодирования на эффектив-

ность сжатия различных форматов. На рис. 4.9 – 4.11 приведены результаты для  

бинарного кода (обозначены цифрой 1) и кодов Грея (цифра 2) при различных 

значениях ОСШ. 

 

  
а)      б) 

Рисунок 4.8 – Коэффициенты сжатия для различных форматов при отсутствии 

шума для  бинарного кода (а) и кода Грея (б) 
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а)       б)  

 
в) 

Рисунок 4.9 – Сравнение бинарного кода и кода Грея на данных без шума,  

для алгоритмов сжатия PNG (а), JPEG (б) и JPEG2000 (в) 

 

Кодирование Грея показало лучшие результаты, чем бинарное кодирование, 

но за некоторыми исключениями. Так, по результатам исследования сжатия мо-

нохромных изображений можно сделать выводы о том, что наибольшей результа-

тивности можно добиться, используя формат PNG совместно с кодированием 

Грея на изображении высотой в один пиксель.  

Формат JPEG позволяет добиваться результатов близких к PNG, хотя и не-

сколько худших, однако, в силу того что это алгоритм сжатия с потерями, его 

применение является менее перспективным так как потребует дополнительной 

фильтрации данных перед декомпрессией. 
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а)     б) 

 
в) 

Рисунок 4.10 – Сравнение бинарного кода и кода Грея с ОСШ = 10  

для алгоритмов сжатия PNG (а), JPEG (б) и JPEG2000 (в) 

 

Также следует отметить, что применение кода Грея для кодирования исход-

ных данных приводит к некоторому улучшению эффективности их сжатия. Этот 

факт можно объяснить как достаточно плавным изменением входного сигнала, 

так и свойствами самого кода. При зашумлении сигнала эффективность сжатия, 

как и ожидалось, снижается, однако не существенно. Так, при величине ОСШ, 

равном трем, значения коэффициента сжатия увеличились не более чем на 3–4%. 

Полученные для монохромных изображений результаты сведены в табл. 4.1. 
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а)      б) 

 
в) 

Рисунок 4.11 – Сравнение бинарного кода и кода Грея при ОСШ = 3  

для алгоритмов сжатия PNG (а), JPEG (б) и JPEG2000 (в) 

 

Учитывая неэффективность сжатия исходных данных, представленных мо-

нохромными изображениями, было предложено использовать более сложное их 

представление в виде цветного изображения. В этом случае каждый пиксель ис-

ходного изображения кодировался несколькими байтами исходных данных, опре-

деляющими глубину цвета. Условия проведения исследования не изменялись, за 

исключением того что, алгоритм JPEG использовался в режиме сжатия с 

наименьшими потерями. При проведении исследования применялась различная 

глубина цвета, но здесь приведены результаты, полученные только для случая 32-

битной глубины цвета, при которой достигается наибольшая эффективность сжа-

тия. Результаты проведенных исследований приведены в табл. 4.2.  



122 
 

Таблица 4.1 – Эффективность сжатия данных, представленных  

монохромным изображением 

Разрешение 
PNG JPEG JPEG 2000 
Бинарный 
код 

Код 
Грея 

Бинарный 
код 

Код 
Грея 

Бинарный 
код 

Код 
Грея 

38400×1 1,262 1,247 4,969 5,001 7,995 7,998 

9600×4 1,263 1,246 2,413 2,343 7,998 7,996 

2400×16 1,263 1,248 1,387 1,380 7,998 7,998 

600×64 1,267 1,251 1,411 1,398 7,995 7,995 

300×128 1,274 1,258 1,415 1,414 7,987 7,966 

256×150 1,275 1,261 1,403 1,380 7,988 7,905 

150×256 1,285 1,268 1,419 1,427 7,996 7,987 

128×300 1,286 1,269 1,366 1,333 7,964 7,901 

64×600 1,299 1,288 1,309 1,269 7,998 7,980 

16×2400 1,332 1,332 1,182 1,145 7,396 7,382 

4×9600 1,466 1,429 2,448 2,459 7,998 7,999 

1×38400 1,422 1,393 5,277 5,313 7,998 7,997 
 

Таблица 4.2 – Эффективность сжатия данных, представленных  

цветным изображением 

Размер 
изображения 

PNG JPEG JPEG 2000 
Бинарный 

код 
Код 
Грея 

Бинарный 
код Код Грея Бинарный 

код Код Грея 

38400×1 0,212 0,525 0,584 0,635 0,664 0,749 

9600×4 0,212 0,634 0,307 0,293 0,749 0,749 

2400×16 0,213 0,526 0,156 0,151 0,749 0,749 

600×64 0,465 0,616 0,158 0,156 0,703 0,749 

300×128 0,440 0,655 0,179 0,177 0,702 0,749 

256×150 0,317 0,626 0,196 0,195 0,733 0,748 

150×256 0,472 0,571 0,194 0,190 0,716 0,749 

128×300 0,486 0,586 0,187 0,178 0,724 0,749 

64×600 0,485 0,614 0,162 0,158 0,729 0,748 

16×2400 0,506 0,714 0,149 0,152 0,736 0,749 

4×9600 0,692 0,8 0,290 0,293 0,749 0,749 

1×38400 0,629 0,830 0,627 0,686 0,678 0,749 
 



123 
 

Полученные данные позволяют утверждать, что наиболее эффективное сжа-

тие обеспечивается алгоритмом JPEG при кодировании бинарным кодом. Это 

входит в противоречие с результатами первого эксперимента, где алгоритм PNG с 

кодом Грея давал несколько лучший результат.  

Так как при исследовании использовались тестовые изображения с глуби-

ной цвета 8, 16, 24 и 32 бита на пиксель, то для заполнения изображений таких же 

размеров, как и в предыдущем эксперименте, потребовалось сгенерировать боль-

шее количество данных. Формат JPEG в таблице приводится исключительно для 

сравнения, так как в связи с тем, что он осуществляет сжатие с потерями, для ре-

шения практических задач его применять не рекомендуется. 

В качестве тестовых данных использовался синусоидальный сигнал, как без 

зашумления, так и с зашумлением случайной величиной с гауссовым рас-

пределением и ОСШ, равным трем и десяти. Амплитуда сигнала выбиралась из 

соображений полного использования всего динамического диапазона, обеспе-

чиваемого разрядностью исходных данных. На рис. 4.12 приведены примеры по-

лученных изображений для глубины цвета 24 бита. В изображении помещается 

большое число периодов синусоидального сигнала, что лишает изображение 

структурированности и создает большое число переходов цвета, т.е. максимально 

неблагоприятные условия для сжатия. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 4.12 – Примеры изображений без зашумления для бинарного кода (а)  

и кода Грея (б) 
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Для проведения исследования формировались изображения размером 

38 400×1, 9 600×4, 2 400×16, 600×64, 300×128, 256×150, 150×256, 128×300, 

64×600, 16×2 400, 4×9 600, 1×38 400 пикселей. На рис. 4.13 – 4.15 представлены 

зависимости степени сжатия для каждого формата от соотношения сторон изоб-

ражения при глубине цвета 32 бит. На рисунках цифрой 1 обозначены результаты 

для ОСШ = 3, цифрой 2 – при ОСШ = 10, а цифрой 3 – при отсутствии шумов. 

Следует отметить существенные вариации эффективности рассматриваемых 

алгоритмов сжатия при изменении соотношения сторон изображения от строки 

(38 400×1) к столбцу (1×38 400), что особенно сильно выражено для алгоритма 

JPEG. Эффективность сжатия алгоритма PNG слабо зависит от соотношения сто-

рон изображения практически для всего рассматриваемого диапазона, но суще-

ствует тенденция ухудшения эффективности по мере приближения размерности 

сформированного изображения к столбцу. Это наиболее характерно для  случая 

сигнала без зашумления, но и для зашумлённого сигнала также остаётся справед-

ливым, причём в последнем случае коэффициент сжатия может принимать значе-

ния больше единицы. Как правило, для алгоритма PNG максимальная эффектив-

ность сжатия обеспечивалась при работе с изображениями, вытянутыми в строку.  

 

  
а)       б) 

Рисунок 4.13 – Коэффициент сжатия для формата PNG при кодировании  

бинарным кодом (а) и кодом Грея (б) 
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а)       б) 

Рисунок 4.14 – Коэффициент сжатия для формата JPEG при кодировании  

бинарным кодом (а) и кодом Грея (б) 

  
а)      б) 

Рисунок 4.15 – Коэффициент сжатия для формата JPEG2000  

при кодировании бинарным кодом (а) и кодом Грея (б) 

 

Как и для предыдущих исследований, формат JPEG2000 показал себя как 

наименее чувствительный к соотношению сторон изображения, особенно в случае 

использования кода Грея. Результаты работы различных форматов для случая 32-

битной глубины цвета для незашумленных данных показаны на рис. 4.16, а для 

случая зашумления при ОСШ = 3 – на рис. 4.17. Здесь лучший результат был по-

лучен с помощью формата PNG при бинарном коде и незашумленном сигнале, но 

с ростом шума более высокую эффективность показывает формат JPEG2000, ока-

завшийся практически не чувствительным к изменению параметров изображения.  
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а)        б) 

Рисунок 4.16 – Коэффициент сжатия для «чистых» данных  

при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 

    
а)      б) 

Рисунок 4.17 – Коэффициент сжатия для ОСШ = 3 при бинарном коде (а)  

и коде Грея (б) 

   
а)        б) 

Рисунок 4.18 – Коэффициент сжатия для формата PNG при бинарном коде (а)  
и коде Грея (б) 
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Аналогичные исследования проводились для изображений с глубиной цвета 

24 бита, результаты которых приведены на рис. 4.18 – 4.20. 

Обобщенные результаты работы рассматриваемых форматов при отноше-

нии сигнал/шум равном трем представлены на рис. 4.21. Следует отметить, что 

результаты при варьировании величины ОСШ практически не изменяются, по-

этому соответствующие графики не приводятся. На рисунке цифрой 1 показаны 

результаты для формата JPEG2000, цифрой 2 – для формата JPEG, а цифрой 3 – 

для формата PNG. 

Полученные данные показывают поведение алгоритмов при изменении со-

отношения сторон изображения от строки (38 400×1) к столбцу (1×38 400). Фор-

мат PNG оказался слабо зависим от соотношения сторон изображения почти на 

всем диапазоне. Некоторое ухудшение наблюдается лишь при приближении к 

изображениям вытянутым в столбец, хотя для незашумленного сигнала ухуд-

шение может быть весьма значительным. Наилучшее сжатие было показано на 

изображениях вытянутых в строку. Формат JPEG2000 проявил себя как наименее 

чувствительный к соотношению сторон изображения, что особенно ярко проявля-

ется при использовании кодов Грея. 

Анализ полученных данных показал, что наилучший результат был получен 

с помощью формата PNG на бинарном коде и сигнале без шума. Однако с умень-

шением ОСШ оценки эффективности сжатия, как для этого алгоритма, так и для 

алгоритма JPEG2000 практически сравниваются. Тем не менее, алгоритм PNG по-

казывает несколько лучшие результаты сжатия. 

Здесь следует отметить, что для изображений с глубиной цветность 8 и 16 

бит все тенденции сохраняются, с той лишь разницей, что с уменьшением глу-

бины цветности степень сжатия также уменьшается.  

Результаты сравнения работы алгоритма PNG во всех режимах в зависимо-

сти от глубины цвета изображения представлены на рис. 4.22 – 4.24, где цифрой 1 

обозначены результаты для глубины цветности восемь бит, цифрой 2 – для глуби-

ны цветности 16 бит, цифрой 3 – для глубины цветности 24 бита, а цифрой 4 – для 

глубины цветности 32 бита. 
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а)        б) 

Рисунок 4.19 – Коэффициент сжатия для формата JPEG при бинарном коде (а) и 
коде Грея (б) 

  
а)        б) 

Рисунок 4.20 – Коэффициент сжатия для формата JPEG2000  

при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 

  
а)        б) 

Рисунок 4.21 – Коэффициент сжатия для разных форматов  

при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 
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а)        б) 

Рисунок 4.22 – Коэффициент сжатия для PNG данных без шума 
при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 

  
а)        б) 

Рисунок 4.23 – Коэффициент сжатия для PNG при ОСШ = 3  
при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 

  
а)        б) 

Рисунок 4.24 – Коэффициент сжатия для PNG при ОСШ = 10  
при бинарном коде (а) и коде Грея (б) 
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Из полученных данных следует, что минимальный (наилучший) коэффици-

ент сжатия обеспечивается при использовании графической модели входных дан-

ных с глубиной цветности 32 бита, причем этот результат характерен для широко-

го диапазона изменения ОСШ.  

Аналогичные исследования, проведенный для формата JPEG2000 показали 

весьма слабое влияние на коэффициент сжатия, как величины ОСШ, так парамет-

ров изображения. При этом коэффициент сжатия остается хотя и стабильным, но 

слишком высоким и достигает минимального значения при выборе  цветности в 

32 бита на пиксель. Учитывая полученные данные, в дальнейшем при исследова-

ниях в качестве опорного формата был выбран PNG, с помощью которого и про-

водилось сжатие данных. Для улучшения эффективности сжатия можно исполь-

зовать разностный метод [114]. Для проверки высказанного предположения гене-

рировались пакеты из семи изображений с глубиной цвета три байта и размером 

300×128 пикселей. Примеры изображений приведены на рис 4.25. 

 

 
а)          б) 

 
в)        г) 

Рисунок 4.25 – Исходные данные, представленные бинарными кодами (а)  

и кодами Грея (б), а также их разностное представление для бинарного кода (в)  

и кода Грея (г) 
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Таблица 4.3 – Результаты сжатия тестовых данных при разностном представлении 

ОСШ 
Обычное представление Представление разно-

стями 
Бинарный 
код Код Грея Бинарный 

код Код Грея 

3 0,954 0,965 0,957 0,966 

10 0,884 0,925 0,887 0,923 

∞ 0,574 0,777 0,083 0,112 
 

Период генерируемого сигнала был увеличен, по сравнению с предыдущим 

этапом работы, чтобы получить лучшее сжатие. По приведенным изображениям 

можно предположить, что, так как разностный метод дает нерегулярный рисунок, 

то степень сжатия не будет высокой. Результаты проведенных исследований при-

ведены в табл. 4.3. 

Следует отметить, что для незашумленных данных при использовании раз-

ностного метода достигается степень сжатия, приблизительно равная 12 (коэффи-

циент сжатия 0,083), но такой результат при обработке реальных данных, очевид-

но, маловероятен. При зашумлении же величина степени сжатия резко падает, 

причем использование разностного метода дает примерно такие же результаты 

как и простое сжатие. Однако учитывая то, что после удаления постоянной со-

ставляющей сигнала, сжатию подлежала случайная величина, т.е. обеспечивались 

наихудшие условия для алгоритма сжатия, было принято решение не отказывать-

ся от данного метода, а проверить его на реальных телемеханических данных. 

Здесь необходимо отметить, что за рамками проведённого исследования 

остался вопрос ресурсоемкости и быстродействия предлагаемого способа сжатия, 

что может быть критичным при его использовании в системах с небольшими вы-

числительными мощностями или в системах, работающих в режиме жесткого ре-

ального времени. Поэтому дальнейшее развитие предлагаемого способа сжатия 

измерительных данных можно определить как разработку быстрого и простого 

алгоритма выбора оптимальных параметров изображения, модификацию (с точки 

зрения быстродействия) алгоритма сжатия, а также поиск оптимального способа 

кодирования исходных данных, в том числе разработку специального кода. 
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4.2. Метод двумерного блочного сжатия 

 

В основе предлагаемого метода лежит представление исходного кадра те-

леметрических данных в виде битового поля с последующим разбиением его на 

однородные блоки, под которыми понимаются части битового поля, заполненные 

одинаковыми битами. Здесь предполагается, что формирование битового поля из 

исходных данных уже проведено одним из алгоритмов структурного упорядочи-

вания, поэтому эта операция здесь не рассматривается и не включается в описа-

ние предлагаемых алгоритмов. Важным моментом является то, что исходный кадр  

данных формируется как разность соседних кадров. Так, если имеются два кадра 

данных, представленных векторами x1 и x2, то преобразованию в битовое дву-

мерное представление, согласно формулам (1.1) и (1.2), должен подвергнуться 

вектор Δx = x2 – x1. Другой вариант заключается в проведении операции «исклю-

чающее ИЛИ» над битовыми представлениями двух кадров, приведённых к еди-

ной форме. Второй вариант удобен тем, что позволяет облегчить последующую 

операцию выделения однородных областей в полученном кадре.  

 

4.2.1. Базовые алгоритмы и их исследование 

 

Наиболее простым способом сжатия последовательности отсчётов является 

разностное сжатие, которое представляет собой дифференциальное сжатие с пре-

диктором первого порядка, т.е. использует для предсказания предыдущий по вре-

менному параметру отсчёт. Результатом работы алгоритма является битовая стро-

ка, непосредственная передача которой без дополнительной информации приве-

дёт к проблемам в декодере, который не сможет определить количество бит, отве-

дённых под показания конкретного датчика. Как это было показано выше, реше-

нием этой проблемы может стать применение кодов переменной длины, напри-

мер, кодов Голомба. В этом случае на эффективность сжатия окажут существен-

ное влияние частоты появления символов и выбор длин кодов. Можно предполо-
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жить, что такой алгоритм будет наиболее эффективно работать на последователь-

ностях с неравномерными частотами появления символов.  

Развитием разностного алгоритма является алгоритм блочного сжатия, ко-

торый проводит анализ зависимости не только между показаниями конкретных 

датчиков в соседних отсчётах, но и учитывает взаимосвязь отсчётов от разных 

датчиков внутри кадра, что характерно для кадров телемеханики. Таким образом, 

можно ожидать, что применение данного метода может повысить эффективность 

сжатия. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 4.27. 

 
Рисунок 4.27 – Блок-схема алгоритма разностного сжатия 
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Следует заметить, что эффективность сжатия данных можно повысить, объ-

единяя некоторые датчики в блоки и применяя разностное сжатие для этих бло-

ков. В этом случае, если два таких блока в соседних кадрах одинаковы, для их 

описания достаточно одного бита. Предполагается, что кадры данных разбивают-

ся на прямоугольные блоки. 

В зависимости от способа выбора параметров блока, данных класс алгорит-

мов можно разделить на два вида: статическое блочное сжатие и адаптивное блоч-

ное сжатие. Алгоритмы первой группы предполагают неизменность размера кадра 

и параметров блоков на протяжении времени работы системы, а для  адаптивных 

алгоритмов эти параметры изменяются до тех пор, пока не определиться парамет-

ры, обеспечивающие наибольшую степень сжатия. Следует отметить, что при 

размерах блоков 1×1, блочный алгоритм вырождается в разностный.  

Формально выделенные блоки могут иметь произвольную конфигурацию. В 

этом случае они могут подвергаться аффинным преобразованиям (масштабирова-

ние, поворот, отражение). Можно предположить, что такой вариант блочного ал-

горитма будет эффективен для больших объёмов данных и в том случае, когда 

время, отводимое под операцию сжатия, не ограничено.  

Для обработки последовательности кадров можно также предложить ис-

пользовать основную идею словарных алгоритмов, что позволит учитывать связи 

между элементами внутри кадра. Так, если при повторении некоторого  блока в 

ряде кадров, в канал связи (или на дальнейший этап сжатия) передаётся номер та-

кого блока в служебной таблице подстановок. В рамках данной работы был реа-

лизован простой алгоритм с таблицей подстановок без переполнения, т.е. размер 

таблицы принят бесконечным, и сброс таблицы не происходит на всём протяже-

нии операции сжатия. Таблица применяется как для блоков, так и для одиночных 

показаний. 

В качестве ещё одного алгоритма сжатия последовательности кадров пред-

лагается модифицированный для особенностей представления данных алгоритм 

RLE. Здесь, в случае повтора показания некоторого датчика, в выходной поток 

записывается последовательность вида «0xxxxxxx», где младшие семь бит явля-
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ются счётчиком повторяющихся значений. Если повторения нет, то формируется 

последовательность вида «1xxxxxxx». В этом случае младшие биты означают ко-

личество неповторяющихся символов. В худшем случае длина сообщения увели-

чится на   128N  байт, где N – размер исходного сообщения в байтах, а в том слу-

чае, когда все элементы равны, объем сообщения составит  1282 N  байт. Данный 

алгоритм в первую очередь предназначается для сжатия уже сжатых другими ал-

горитмами данных. 

Также в работе использовался вариант дифференциального алгоритма, где 

для предсказания текущего показания используется экстраполяционный много-

член первого порядка, который строится по показаниям двух отсчётов, причем в 

канал связи передается погрешность предсказания.  

Также предлагается использовать алгоритм предсказания показания теку-

щего датчика на основании среднего значения показаний датчиков во всех преды-

дущих отсчётах. На вход алгоритма подаются данные, полученные после разност-

ного сжатия. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 4.28. Предполагается, 

что в общем случае среднее значение дифференциала не нулевое. Следовательно, 

возможно сократить количество информации для полярных значений (например, 

D = +1, S = –1). Среднее значение может находиться двумя способами: хранение 

предыдущего среднего и вычисления нового значения на основе текущего пока-

зания (дифференциала); хранение истории показаний (дифференциалов) и расчёт 

по общеизвестной формуле. В первом случае хранится только малое число S. На 

приёмной стороне производится аналогичная операция, а, следовательно, потери 

информации не происходит. Во втором случае не происходит накопления по-

грешности деления, однако требуется хранить массив чисел.  

Таким образом, предложенные алгоритмы сжатия используют при сжатии 

статистические закономерности последовательности данных. Здесь не рассматри-

вались алгоритмы, использующие характеристики данных более высокого поряд-

ка, так как на практике такие тренды появляются достаточно редко. 
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Рисунок 4.28 – Блок-схема алгоритма сжатия с накоплением среднего 
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Из-за изменения в характере входных данных, необходимо подбирать алго-

ритм, обеспечивающий наибольший коэффициент сжатия, т.е. применение посто-

янного набора методов нецелесообразно. Можно использовать более простой из-

вестный вариант адаптации, суть которого состоит в том, что к текущему кадру 

последовательно применяются все заданные алгоритмы, после чего выбирается 

наиболее лучший вариант по степени сжатия. Такой алгоритм адаптации требует 

больших вычислительных ресурсов, однако при небольших объёмах данных и 

тщательном подборе параметров алгоритмов можно добиться приемлемого быст-

родействия.  

 

4.2.2. Сжатие с адаптацией по алгоритму 

 

Для тестирования и выбора первичных параметров адаптивного сжатия ис-

пользовался алгоритм статического блочного сжатия, особенностью которого яв-

ляется то, что его параметры фиксируются на всё время работы программы и не 

адаптируются к изменению свойств сжимаемых данных. В силу простоты своей 

реализации алгоритм может быть легко реализован аппаратно или на вычисли-

тельных средствах с низкой производительностью. Основными параметрами, ко-

торые подбирались с помощью данного алгоритма, являлись размер кадра W, ши-

рина блока ΔW и высота блока ΔH. В дальнейшем конфигурации, показавшие 

наилучшие значения степени сжатия, использовались в адаптивном алгоритме как 

базовые. Проведенные ранее исследования показали, что оптимальной шириной 

кадра является значение из интервала 16–30 байт [20, 91]. Пример поведения сте-

пени сжатия для рассматриваемого алгоритма приведен на рис. 4.37. При значе-

нии ширины кадра, равной единице, алгоритм вырождается в разностное сжатие. 

Применение алгоритма адаптивного блочного сжатия было ограничено  

только исследовательскими задачами, т.к. оптимальные параметры подбираются 

по окончании работы программы и используются при последующем ее запуске. 

Кроме того, значения ширины и высоты блока остаются неизменными для всех 

кадров. 
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Рисунок 4.37 – Пример поведения степени сжатия для алгоритма статического 

блочного сжатия при W = 16, ΔW = 4, ΔH = 5 

 

На основании проведенных исследований  были сделаны выводы о том, что 

наилучшие результаты сжатия достигаются при несимметричном кадре, т.е. в том 

случае, когда значении одного из параметров существенно превышает значение 

другого [20]. Это связано с тем, что при уменьшения высоты блока до единицы, 

блочное сжатие вырождается в разностное, при этом корреляция между датчика-

ми в соседних отсчётах сильнее, чем между показаниями разных датчиков в од-

ном кадре. Аналогичные результаты были получены для всех вариантов ширины 

кадра. 

В качестве первого варианта адаптивного алгоритма предлагается алгоритм 

адаптивного блочного сжатия (АБС), особенность которого состоит в индивиду-

альном подборе параметров блоков для каждого кадра, в результате чего в боль-

шей степени учитываются существующие зависимости между соседними отсчё-

тами в кадре. Можно предположить, что такой алгоритм будут показывать хоро-

шую эффективность сжатия для всех типов данных. 
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Развитием алгоритма АБС является алгоритм с таблицей подстановок 

(АБСТП). Этот алгоритм реализует элементы предикативного кодирования, при-

чём блочное разностное сжатие подготавливает данные, а для сжатия использует-

ся таблица подстановок. Для целей тестирования таблица имела неограниченный 

объём, т.е. предполагалось отсутствие ситуации переполнения таблицы. В резуль-

тате проведённых исследований выявилось незначительное отставание от базово-

го алгоритма АБС, что можно объяснить характером входных данных. Так, уве-

личение числа одинаковых участков в одном кадре приведёт к увеличению эф-

фективности алгоритма и наоборот. 

Объём сжимаемого кадра также имеет большое значение. Очевидно, что 

применение большой таблицы неэффективно для небольших кадров. Так, если 

номер ячейки таблицы можно закодировать восемью битами, то должно быть 

обеспечено большое число одинаковых блоков, причём размеры блоков должны 

быть существенно больше номера ячейки. Для телеметрических данных, когда 

пакеты не превышают одного килобайта, этого добиться трудно, однако макси-

мальные и минимальные показатели степени сжатия будут на уровне базового ал-

горитма, что говорит о возможности применение таблицы подстановок.  

Третьим вариантом адаптивного алгоритма является алгоритм АБС с ис-

пользованием сжатия RLE, в основе которого лежит дополнительное сжатие по-

лученной алгоритмом АБС последовательности алгоритмом RLE. Как было пока-

зано выше, такое дополнительное сжатие приводит к повышению эффективности 

сжатия некоторых типов данных, например, в случае большого числа повторяю-

щихся последовательностей. В самом общем случае следует ожидать, что степень 

сжатия такого алгоритма будет не хуже, чем уже приведённые, однако в худшем 

случае применение алгоритма RLE может привести к увеличению объема выход-

ной информации. 

Обобщенный алгоритм адаптивного сжатия является обобщением всех рас-

смотренных выше алгоритмов, причем следует отметить, что для него преимуще-

ство адаптивности выявляется на реальных данных. Если поток данных от датчи-

ков не однородный, то на разных этапах работу начинают различные алгоритмы, 
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при этом каждый отдельный кадр сжимается одним алгоритмом. Это допущение 

связано с характером телеметрической информации, т. к. при разделении блоков, 

существенную долю в результирующем пакете будет составлять служебная ин-

формация. В случае небольшого размера входного кадра, эта доля сильно влияет 

на количество передаваемой информации. 

Из-за включения в выходной пакет служебной информации максимальный 

коэффициент сжатия может быть немного меньше, чем в случае применения 

наиболее эффективного алгоритма, т. е. улучшение можно ожидать только для 

средней степени сжатия. 

Служебная информация записывается в начале выходного потока и пред-

ставляет собой: 

– номер алгоритма в списке возможных алгоритмов; 

– параметры алгоритма. 

Под номер выбранного алгоритма сжатия здесь отводится два бита. Пере-

дающая и принимающая сторона принимают соглашение о возможных методах 

сжатия до начала передачи. 

Для тестирования были выбраны следующие алгоритмы сжатия, показав-

шие наилучшие характеристики в предварительных исследованиях: 

– дифференциальное сжатие с кодами переменной длины; 

– алгоритм АБС; 

– алгоритм АБСТП. 

Проведенные исследования показали, что на телемеханических данных вы-

явилось преобладание второго алгоритма, а дифференциальный алгоритм не вы-

бирался ни разу. Величина средней степени сжатия увеличилась, а величина мак-

симальной степени сжатия осталась практически неизменной.  

При тестировании на искусственно сгенерированных данных проявилось 

эффективность алгоритма АБСТП, в результате чего остальные алгоритмы не вы-

бирались, а степень сжатия при этом оказалась близкой к своему среднему значе-

нию на протяжении сжатия всего входного потока данных. 
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5.3. Влияние способа кодирования на эффективность сжатия 

 

Одним из направлений повышения эффективности сжатия измерительных 

данных является поиск оптимального способа кодирования исходных данных. На 

настоящий момент можно отметить большое разнообразие способов кодирования, 

однако в данном исследовании были использованы пять кодов, получивших 

наиболее распространённых в ИИС: код Грея, код Фано, код Хаффмана, код Хем-

минга и код с постоянным весом. 

На начальном этапе в качестве анализируемых данных были использованы 

четыре тестовых файла, состоящие из десятичных чисел, полученных от цифрово-

го осциллографа и имеющие различный размер. Результаты проведенных иссле-

дований приведены на рис. 4.45.  

 
Рисунок 4.45 –  Коэффициенты сжатия для тестового набора данных 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что наименьший коэффици-

ент сжатия, а значит и наиболее эффективное сжатие, соответствует коду с посто-

янным весом, несмотря на то, что применение такого кода приводит к наиболь-

шему размеру файла после перекодирования. 
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Кроме того, были проведены исследования зависимости коэффициента сжа-

тия каждого из методов кодирования от объема исходных данных. Блоки данных 

формировались при помощи генератора случайных чисел. Результаты, получен-

ные для кодов Грея и Фано, приведены на рис. 4.46. Интерес представляет тот 

факт, что наблюдается обратно пропорциональная зависимость коэффициента 

сжатия от объема исходного файла. 

Для оценки эффективности сжатия перекодированного файла по отноше-

нию к исходному, целесообразно ввести коэффициент эффективности как отно-

шение коэффициента сжатия исходного файла к коэффициенту сжатия кодиро-

ванного файла. Для исследования эффективности методов кодирования формиро-

вались наборы случайных данных с произвольными размерами. Результаты для 

набора размером 1024 байт приведены на рис. 4.47. 

Анализируя результаты исследования, можно утверждать, что наиболее эф-

фективным методом кодирования среди рассмотренных является код с постоян-

ным весом, причем при увеличении объема исходных данных коэффициент сжа-

тия будет снижаться. Так же следует отметить, что при увеличении объема ис-

ходных данных, величины коэффициентов сжатия различных методов стремятся к 

некоторому общему значению, т.е. эффективность кодирования больших объемов 

данных примерно одинакова. 

 

4.4. Выбор оптимальной структуры кода переменной длины 

 

Коды переменной длины до сих пор довольно часто применяются для пер-

вичных систем сжатия данных в информационно-измерительных системах, как 

это показано, например, в [138]. Этот факт связан с простотой реализации такого 

кода, достаточно хорошей его эффективностью при сжатии измерительных дан-

ных и возможностью работы в реальном масштабе времени. Применение такого 

кода совместно с первоначальным разностным кодированием еще больше увели-

чивает его эффективность сжатия [113, 163].  
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.46 –  Поведение коэффициента сжатия для кодов Грея (а) и Фано (б) 

 
Рисунок 4.47 –  Эффективность сжатия для различных кодов 
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Следует отметить, что первичный выбор структуры такого кода обычно 

производится на основании априорного знания о функции распределения сжима-

емых данных, или, по крайней мере, об основных частотах появления конкретных 

значений отдельных сообщений (отсчетов). Уточнение структуры происходит в 

ходе опытной эксплуатации разработанной подсистемы сжатия, причем немалое 

значение здесь играет опыт разработчика, позволяющий сократить время подбора 

оптимальной структуры кода. Для того, чтобы максимально исключить человече-

ский фактор из процедуры выбора, следует обратить внимание на необходимость 

разработки методики, которая позволит сделать субоптимальный выбор структу-

ры кода по априори известному закону распределения сжимаемых данных.  

Для решения поставленной задачи следует рассмотреть сначала простей-

шую структуру кода переменной длины следующего вида: 

x y1y2…yk z1z2…zm, 

где x – префикс, описывающий наиболее часто встречающийся отсчет, {y} = 

{y1y2…yk} – префикс, необходимый для описания группы менее часто встречаю-

щихся отсчетов, {z} = {z1z2…zm} – биты, необходимые для описания остальных 

(фактически, несжимаемых) отсчеты, k – число вспомогательных разрядов кода, m 

– разрядность исходных отсчетов данных. 

Пусть исходная выборка состоит из N отсчетов, тогда число отсчетов, коди-

руемых префиксом x можно обозначить как N1, число отсчетов, кодируемых пре-

фиксом {y} как N2, а число остальных отсчетов как Nr. Тогда число бит Nk закоди-

рованной последовательности из N отсчетов можно вычислить следующим обра-

зом: 

Nk = N1 + (k + 1)N2 + (k + 1 + m)Nr. (4.1) 

Раскрыв скобки и учитывая, что N = N1 + N2 + Nr, выражение (4.1) перепи-

сывается следующим образом: 

Nk = N + k(N – N1) + mNr. (4.2) 

Так как число бит исходной последовательности составляет mN, то для 

обеспечения положительного эффекта сжатия, при кодировании необходимо вы-
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полнить условие Nk ≤ mN. Учитывая (4.2), это условие можно записать следую-

щим образом: 

N + k(N – N1) + mNr ≤ mN. (4.3) 

Для оценки эффективности применения рассматриваемого кода, из (4.3) 

следует выразить переменную N1. После раскрытия скобок и учета (4.1), получим: 
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Если перейти от абсолютных величин чисел появления отсчетов к относи-

тельным частотам их появления, полученное выражение можно записать в следу-

ющем виде: 
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где n1 = N1/N, n2 = N2/N и nr = Nr/N – относительные частоты появления 

соответсвующих групп отсчетов. 

Учитывая, что n1 + n2 + nr = 1, выражение (4.5) можно упростить: 
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Выражение (4.6) можно использовать для выбора разрядности k префикса 

{y} при известном законе распределения отсчетов и заданной разрядности исход-

ных данных. Следует при этом отметить, что частота n2, в общем случае, является 

функцией от k, что делает выбор по формуле (4.6) несколько неопределенным. С 

математической точки зрения n2 представляет собой сумму относительных частот 

noi всех отсчетов, описываемых префиксом {y}: 
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В том случае, если распределение частот повторения отсчетов может быть 

описано простыми линейными закономерностями, по крайней мере для 

рассматриваемых групп отсчетов, выражение для n2 можно упростить: 
k

onn 2~
2  , 
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где on~  – усредненная частота отсчетов. 

Для более точной оценки параметров рассматриваемого кода следует 

рассмотреть зависимость величины коэффициента сжатия от этих параметров. 

Под коэффициентом сжатия здесь понимается отношение числа бит 

закодированной последовательности к числу бит исходной последовательности. 

Учитывая вышеизложенное, выражение для коэффициента сжатия kcж можно 

записать следующим образом: 
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График поведения коэффициента сжатия в зависимости от значения 

разрядности исходных данных для нескольких значений k и при произвольно 

выбранном значении n1 = 0,2, показан на рис. 4.48. При расчетах полагалось, что 

величина on~  обратно пропорциональна показательной функции с основанием два 

и степенью m. В силу зависимости коэффициента сжатия от разрядности 

префикса k, возникает необходимость определения такого значения k, при 

котором обеспечивался бы наибольший эффект сжатия данных.   

 

  
Рисунок 4.48 – Зависимости коэффициента сжатия от разрядности исходных дан-

ных при величине разрядности префикса 1, 3 и 5, кривые 1–3 соответственно 
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Очевидно, что для определения оптимального значения параметра k, при 

котором коэффициент сжатия принимает максимальное значение, необходимо 

найти точку перегиба функции коэффициента сжатия, для чего следует вычислить 

производную от коэффициента сжатия по переменной k: 

cж
1

1 1 2 ln 2k
o

k n mn
k m

     
 . 

Приравнивая полученную производную нулю, можно определить точку 

перегиба функции и, как следствие, оптимальное значение переменной k: 
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На рис. 4.49 приведены графики зависимости оптимальной разрядности 

префикса k от разрядности исходной последовательности m для нескольких 

произвольно выбранных значений n1. Так, на рисунке цифрой 1 обозначен график, 

построенный при n1 = 0,1, цифрой 2 – при n1 = 0,4, а цифрой 3 – при n1 = 0,8. 

Очевидно, что для практического применения полученные данные следует 

округлять до ближайшего целого значения. Также можно сделать вывод о 

близком к линейному характере полученных графиков, что позволит снизить 

вычислительные затраты для устройств  на базе микроконтроллеров. 

 

 
Рисунок 4.49 – Зависимость оптимальной разрядности префикса  

от разрядности данных  
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Результаты проведенных и сследований показывают, что в случае простого 

вида распределения исходных данных зависимость разрядности префикса от 

разрядности исходных данных имеет линейный характер, причем частота 

повторения наиболее часто встречающегося отсчета слабо влияет на эту 

зависимость. Так, при разрядности исходных данных m = 24 изменение частоты n1 

от 0,1 до 0,8 приводит к изменению разрядности k только на один разряд. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют по 

известному закону распределения исходных данных определить оптимальную 

разрядность префикса кода переменной длины, позволяющую обеспечить 

максимальную эффективность их сжатия таким кодом. Очевидно, что 

предложенный подход можно распространить на коды с более сложной 

структурой. 

 

4.5. Сжатие на основе оптимизации логической функции 

 

При разработке методов сжатия телеметрических данных следует учиты-

вать, что их особенностью является наличие явной и неявной корреляции как 

между отдельными отсчетами внутри кадра, так и между двумя соседними кадра-

ми. В таком случае более эффективным может оказаться алгоритм, учитывающий 

такие зависимости, что потребует от него неклассического подхода к организации 

процедуры сжатия. 

Можно предложить два алгоритма сжатия, учитывающие корреляцию меж-

ду битами полученного кадра разности. Первый алгоритм (КНБ) работает с нуле-

выми, а второй (КЕБ) – с единичными битами [25, 26].  

Работа первого алгоритма, учитывающего корреляции между нулевыми би-

тами, происходит за два этапа. На первом этапе осуществляется поиск и кодиро-

вание областей, занимаемых нулевыми битами. В том случае, если кадр является 

стационарным, то выделенная область кодируется числом l, значение которого 

равно ширине области. В том же случае, если кадр является нестационарным, то 

выделенная область будет кодироваться двумя парами чисел (x1, y1) и (x2, y2), ко-
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торые задают координаты левого верхнего и правого нижнего углов выделенной 

области соответственно. 

 На рис. 4.50 приведен пример, где рассматриваются кадры размерности 

4×8. В этом случае для кодирования числа l потребуется три бита, а для кодиро-

вания пары чисел (x1, y1) и (x2, y2) потребуется восемь бит. Так, для стационарного 

кадра, показанного на рис. 4.50, а, значение l будет равно пяти, а для нестацио-

нарного кадра, пример которого приведен на рис. 4.50, б, координаты области 

примут следующие значения: x1 = 0, y1 = 0, x2 = 2, y2 = 5. 

 

0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 

 

а) 

0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 

 

б) 

Рисунок 4.50 – Область, выделенная в результате первого этапа работы алгоритма 

при обработке стационарного (а) и нестационарного (б) кадров 

 
Необходимость использования двух пар координат в случае нестационарно-

го кадра является основным недостатком предлагаемого алгоритма, т.к. ограничи-

вает его функциональность из-за невозможности сжать такие выделенные обла-

сти, размер которых меньше количества бит, отводимого на хранение координат 

этой области.  

На втором этапе алгоритма после нахождения всех областей проверяется 

возможность их расширения. Для этого алгоритм поочередно смещает границу 

области по каждому из четырех направлений, после чего рассчитывается оценоч-
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ная характеристика γ, показывающая степень влияния новой области на общий 

коэффициент сжатия. Оценка производится по следующей формуле: 
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где z – количество бит, необходимое на кодирование координаты одного бита, x1, 

y1, x2, y2 – координаты текущей области, X1, Y1, X2, Y2 – координаты расширенной 

области. 

В том случае, если для всех направлений характеристика γ оказывается от-

рицательной, то цикл прекращается, иначе фиксируется граница с наибольшей 

неотрицательной характеристикой, и цикл поиска выполняется заново (при этом 

координаты x1, y1, x2, y2 становятся равными X1, Y1, X2, Y2 соответственно), пока не 

будет достигнуто следующее условие: границы области расширяются до границ 

кадра, либо до границ уже обработанных областей. Результаты работы второго 

этапа алгоритма представлены на рис. 4.51.  

 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 

Рисунок 4.51 – Область, полученная в результате второго этапа работы алгоритма 

 
После работы алгоритма необходимо сформировать пакет, в который будет 

запакован кадр с целью его дальнейшей передачи по каналу связи. При этом мо-

гут возникнуть следующие варианты: 

– Кадр не поддается сжатию или кадр, значения всех отсчетов которого не 

изменились (нулевой кадр). Структуры соответствующих пакетов приведены на 

рис. 4.52, а и б соответственно. На рисунках приняты следующие обозначения: Fc 

– флаг проверки кадра на сжатие, устанавливается если кадр поддается сжатию, 

Bd – биты несжатых данных, Fconst – флаг проверки кадра на неизменность значе-

ний отсчетов, устанавливается если результат дельта-кодирования над кадром не 

равен нулю и сбрасывается в противном случае. 
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Fc Bd 

1 бит n бит 
 

 
Fc Fconst 

1 бит 1 бит 
 

а) б) 

Рисунок 4.52 – Структура пакета для кадра, не поддающегося сжатию (а)  

и нулевого (б) кадра  

 

– Кадр поддается сжатию и при этом значения всех (некоторых) отсчетов 

изменились. В таком случае необходимо проверить, является ли кадр стационар-

ным и согласно результату проверки для каждого случая сформировать свой па-

кет. На рисунке 4.53, а представлена структура пакета для стационарного кадра, а 

на рисунке 4.53, б – для нестационарного. 

 
Fс Fconst Fs Bs C0 Z1 C1 Fhc Bd 

1 бит 1 бит 2 бита N бит 3 бита 8 бит M бит 1 бит К бит 
 

а) 

Fс Fconst Fs Bs Z0 C0 Z1 C1 Fhc Bd 
1 бит 1 бит 2 бита N бит 8 бит L бит 8 бит M бит 1 бит К бит 

 

б) 

Рисунок 4.53 – Структура пакета для стационарного (а) и нестационарного (б) 

кадра  

 
На рисунке приняты следующие обозначения: Fc – флаг проверки кадра на 

сжатие, устанавливается если кадр поддается сжатию и сбрасывается в противном 

случае, Fconst – флаг проверки кадра на неизменность значений отсчетов, устанав-

ливается если результат дельта-кодирования над кадром не равен нулю и сбрасы-

вается в противном случае, Fs – флаг проверки знаков, у которого первый бит 

устанавливается если результат дельта-кодирования над кадром неоднороден по 

знаку и сбрасывается в противном случае, а второй бит устанавливается если все 

результаты положительны по знаку и сбрасывается в противном случае, Bs – биты 

знака для каждого отсчета (в случае если результат дельта-кодирования одноро-

ден по знаку N = 0 бит), Z0 – количество нулевых областей, C0 – координата нуле-
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вой области, Z1 – количество установленных бит в нулевой области, C1 – коорди-

наты установленных бит в нулевой области, Fhc – флаг неполного сжатия, уста-

навливается если в кадре остались несжатые данные, Bd – биты несжатых данных 

(в случае если сжатию подвергся весь кадр, то K = 0 бит). 

Второй предлагаемый алгоритм основан на учете корреляции между устано-

вившимися битами. В этом случае удобно рассматривать кадр как функцию от n · 

m · k переменных, а в качестве алгоритма сжатия использовать алгоритм миними-

зации функции, представленной в виде совершенной дизъюнктивной нормальной 

формы (СДНФ). Такой подход позволит перейти от непосредственного кодирова-

ния данных, к кодированию получившейся минимальной дизъюнктивной нор-

мальной формы (МДНФ). 

Для минимизации использовался метод Куайна – Мак-Класки, дающий при-

емлемую скорость минимизации при относительно простой программной реали-

зации. Пример, на котором далее будет рассмотрена работа алгоритма, приведен 

на рисунке 4.54. 

Для рассматриваемого примера СДНФ запишется следующим образом: 

1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x   

 1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x  1x 2x 3x 4x   

 1x 2x 3x 4x . 

 
x1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

x2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

x3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

x4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

y 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисунок 4.54 – Пример функции четырёх переменных 
 
После минимизации функция записывается как 1x  2x 3x  4x . Сравнивая 

две получившихся ДНФ можно отметить, что на кодирование МДНФ требуется 

меньшее количество бит, чем на кодирование СДНФ. 



153 
 

При реализации данного алгоритма также следует учитывать следующие 

варианты структур пакетов: 

1. Кадр не поддается сжатию или кадр поддается сжатию и при этом значе-

ния всех отсчетов не изменились (нулевой кадр). Кодирование таких кадров осу-

ществляется таким же образом, как для первого алгоритма; 

2. Кадр поддается сжатию и при этом значения всех (или некоторых) отсче-

тов изменились. Этот вариант представлен на рис. 4.55, где приняты следующие 

обозначения: Fc – флаг проверки кадра на сжатие, устанавливается если кадр под-

дается сжатию и сбрасывается в противном случае, Fconst – флаг проверки кадра на 

неизменность значений отсчетов, устанавливается если результат дельта-

кодирования над кадром не равен нулю и сбрасывается в противном случае, Fs – 

флаг проверки знаков, у которого первый бит устанавливается если результат 

дельта-кодирования над кадром неоднороден по знаку и сбрасывается в против-

ном случае, а второй бит устанавливается если все результаты положительны по 

знаку и сбрасывается в противном случае, Bs – биты знака для каждого отсчета (в 

случае если результат дельта-кодирования однороден по знаку N = 0 бит), Cmt – 

количество минитерм МДНФ, BMDNF – МДНФ. 

 

Fс Fconst Fs Bs Cmt BMDNF 
1 бит 1 бит 2 бита N бит 8 бит M бит 

Рисунок 4.55 – Структура пакета для кадра, поддающегося сжатию 

 

Предложенные алгоритмы тестировались с помощью двух наборов данных, 

причем набор №1 принадлежит к классу стационарных, а набор №2 – нестацио-

нарных телеметрических данных. Результаты проведенных исследований показа-

ли [33], что оба алгоритма одинаково эффективно справляются с поставленной 

задачей, следовательно, предложенный подход к учету корреляции между битами 

корректен. Следует отметить, что несколько лучшие результаты обеспечивает 

первый алгоритм, показывая среднюю степень сжатия 3,26 для первого набора 

данных и 2,17 – для второго набора. При этом для второго предложенного алго-
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ритма средняя степень сжатия равна 3,09 и 1,94 для данных первого и второго 

набора соответственно. 

В графическом виде поведение степени сжатия для двух предложенных ал-

горитмов, работающих с тестовыми наборами данных, показано на рис. 4.56, на 

котором для оси ординат используется логарифмический масштаб, а по оси абс-

цисс отложен порядковый номер сжимаемого кадра данных. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что при сжатии первого 

набора тестовых данных фиксируется достаточно большое число кадров, для ко-

торых обеспечивается максимально возможная степень сжатия, причем это харак-

терно как для первого, так и для второго алгоритмов.  

Важно отметить, что выход на рабочее значение средней степени сжатия 

при работе со вторым набором тестовых данных происходит с некоторой задерж-

кой, равной примерно 600 кадров, причем это характерно как для первого, так и 

для второго алгоритма. Такое поведение алгоритмов можно объяснить накопле-

нием статистической информации о параметрах данных, которое выполняется ал-

горитмами перед переходом на эффективный уровень работы. Следует отметить 

также, что для второго алгоритма выход на рабочее значение степени сжатия про-

исходит более резко, чем для первого, что можно объяснить более высокими слу-

жебными затратами, свойственными второму алгоритму. 

Таким образом, полученные результаты исследований показывают, что ра-

бота предложенных алгоритмов сжатия достаточно эффективна для данных ста-

ционарной группы, при этом алгоритмы могут обрабатывать и нестационарные 

данные, обеспечивая для них приемлемый коэффициент сжатия. Анализ получен-

ных в результате проведенного исследования данных (рис. 4.56), показывает, что 

по эффективности предложенные алгоритмы примерно одинаковы, хотя можно 

отметить несколько более высокую эффективность сжатия, характерную для пер-

вого алгоритма. Можно ожидать повышение эффективности сжатия в результате 

совместного использования предложенных алгоритмов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.56 – Поведение степени сжатия для первого (а и б) и второго (в и г)  

алгоритмов при работе с наборами данных №1 и №2 соответственно 
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4.6. Критерии эффективности сжатия 

 

При проектировании ПСВ ИИС часто появляется задача выбора оптималь-

ного алгоритма сжатия для ожидаемой в процессе эксплуатации структуры и типа 

данных, что позволяет получить приемлемый коэффициент сжатия при невысоких 

временных затратах. Такой подход позволяет работать в режиме «мягкого» реаль-

ного времени, но при этом для неучтенных при разработке алгоритма сжатия 

структур и типов данных происходит значительная потеря качества сжатия. 

Другим известным решением поставленной задачи является применение не-

которого набора алгоритмов сжатия, причем при таком подходе сжатие исходных 

данных производится параллельно или последовательно всеми алгоритмами, по-

сле чего на выход системы подается результат работы алгоритма, обеспечившего 

наибольшую степень компрессии, что позволяет получить высокую эффектив-

ность сжатия практически для любой структуры и типа данных. Например, можно 

предложить систему сжатия, в основе которой лежит последовательное сжатие 

несколькими алгоритмами, что позволяет повысить коэффициент сжатия, но за 

счет существенных временных затрат. 

Компромиссом между двумя рассмотренными подходами может оказаться 

решение, при котором также используется некоторый набор алгоритмов сжатия, 

но выбор наиболее оптимального алгоритма осуществляется через вычисление 

некоторой оценочной величины (критерия), а не прямым перебором всех доступ-

ных алгоритмов. Критерий в этом случае должен точно характеризовать кадр, ис-

пользуя при этом один или несколько параметров. Такой подход позволит сохра-

нить баланс между скоростью работы системы сжатия и эффективностью сжатия 

данных. 

Для достижения наибольшего возможного значения степени сжатия каждо-

го кадра, оптимальный алгоритм сжатия может выбираться путем оценки эффек-

тивности сжатия всех используемых в системе сжатия алгоритмов. Очевидно, что 

такой подход является максимально эффективным, но при этом требует суще-

ственных затрат как ресурсов системы, так и времени на реализацию. С целью по-
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вышения производительности и скорости работы системы, предлагается ввести в 

ИИС расчет некоторой оценочной характеристики кадра, на основе которой будет 

происходить выбор алгоритма, априори наиболее оптимально сжимающего кадр 

данного типа. 

Для оценки кадра и выбора оптимального для него алгоритма сжатия пред-

лагается использовать следующие критерии:  

1. Вычисление количества бит отличных от «фона» кадра, под которым бу-

дет пониматься значение битов кадра, численность которых является наибольшей 

(фоновый критерий, ФК); 

2. Вычисление энтропии кадра (энтропийный критерий, ЭК); 

3. Оценка состояния «окрестности» каждого бита кадра, под которой пони-

мается сумма текущего бита и среднего арифметического суммы бит, его окру-

жающих в пределах некоторой окрестности, описанной квадратом с заданной 

длиной стороны (окрестностный критерий, ОК). 

Критерии, основанные на вычислении энтропии и количества бит отличных 

от «фона» позволяют производить численную оценку кадра без учета его внут-

ренней структуры, что предположительно позволит за счет потери в коэффициен-

те сжатия добиться некоторого повышения производительности. Критерий, осно-

ванный на хождении «окрестности» предполагает учет некоторых корреляций 

внутри кадра, что возможно позволит получить прирост коэффициента сжатия, но 

за счет падения производительности. Критерий, основанный на нахождении диэд-

рической группы также предполагает учет некоторых корреляций внутри кадра, 

при этом можно ожидать, что он окажется «золотой серединой» между другими 

методами и обеспечит одновременное увеличение как скорости, так и эффектив-

ности сжатия. 

Первый критерий γ1 позволяет оценивать кадр посредством подсчета коли-

чества бит отличных от «фона» и вычисляется согласно следующим формулам:
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где n – количество отсчетов, m – разрядность данных, Sn – количество нулевых 

бит, Sp – количество единичных бит, bi,j – j-ый разряд i-го отсчета. 

Второй критерий позволяет оценивать кадр посредством расчёта его энтро-

пии. Для расчёта энтропии была использована классическая формула, предложен-

ная К. Шенноном: 

 



N

i
ii ppH

1
2log ,         (4.7) 

где H – энтропия; N – количество произошедших событий; pi – вероятность i-го 

события. 

Так как для рассматриваемого представления кадра данных возможно толь-

ко два состояния, т.к. каждый его бит может принять либо единичное (событие a), 

либо нулевое (событие b) значение, то, учитывая (4.7), выражение для расчета 

критерия γ2 примет следующий вид: 

   bbbaaa ppNppN 222 loglog  , 

где Na, Nb – количество случаев, когда произошло событие a и событие b соответ-

ственно; рa, pb – вероятности возникновения события a и события b соответствен-

но. 

Третий критерий γ3 позволяет оценивать кадр посредством нахождения 

«окрестности» для каждого бита и вычисляется по следующей формуле: 
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где h – длина стороны квадрата, описывающего окрестность (в дальнейшем h 

принимается равной единице), qi,j – количество бит, находящихся в «окрестности» 

текущего. 

При проведении исследования применялись алгоритмы КНБ и КЕБ, а так же 

алгоритмы на основе гамма-кода Элиаса (ГКЭ) и дельта-кода Элиаса (ДКЭ). 
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Алгоритм исследования эффективности применения предложенных крите-

риев оценки состоит из следующих основных шагов: 

Шаг 1. Для кадра вычисляется критерий, согласно одному из предложенных 

способов; 

Шаг 2. Если значение критерия ранее не встречалось, то выполняются шаги 

3-5, в противном случае – шаг 6; 

Шаг 3. Кадр сжимается всеми доступными алгоритмами сжатия и запоми-

нается идентификатор алгоритма с наиболее высоким коэффициентом сжатия; 

Шаг 4. Полученные результаты заносятся в таблицу, состоящую из двух 

столбцов, где первый столбец – значение критерия, а второй – идентификатор ал-

горитма.  

Шаг 5. Кадр сжимается выбранным алгоритмом; 

Шаг 6. Сжатие кадра происходит посредством алгоритма, идентификатор 

которого содержится во втором столбце таблицы. 

Предложенные алгоритмы сжатия и методы оценки тестировались с помо-

щью нескольких наборов телеметрических данных, полученных от разных техни-

ческих объектов. Для исследования использовались данные, как со стационарны-

ми свойствами, так и данные нестационарного характера. Объем наборов данных 

составлял 10-20 тысяч кадров. Кадр данных представлял собой набор однобайт-

ных отсчетов датчиков, причем для разных наборов данных кадры включали в се-

бя разное число датчиков (от 32-х до 56-и). 

В табл. 4.6 приведены средняя степень сжатия Sсж ср набора данных и сред-

нее время сжатия tсж ср одного кадра, полученные для стационарных и нестацио-

нарных данных при применении предложенного набора алгоритмов. 

Таблица 4.6 – Усредненные параметры алгоритмов сжатия 

Алгоритм 
Стационарные данные Нестационарные данные 

Sсж ср tсж ср, мс Sсж ср tсж ср, мс 
КНБ 4,699 3,052 2,942 28,387 
КЕБ 3,994 0,593 1,939 2,674 
ГКЭ 5,542 0,033 4,397 0,042 
ДКЭ 5,041 0,029 3,935 0,036 
Прямой перебор алгоритмов 5,756 3,746 4,411 31,281 
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Полученные результаты показывают, что при сжатии стационарных данных 

все алгоритмы обеспечивают приемлемую степень сжатия, но алгоритм поиска 

корреляций единичных бит показывает наихудшие значения средней степени 

сжатия при обработке как стационарных, так и нестационарных данных. Макси-

мальное среднее время, требуемое для сжатия тестовых данных (без учета алго-

ритма прямого перебора) показывает алгоритм КНБ, причем наиболее существен-

ное время требуется этому алгоритму при обработке нестационарных данных. 

Этот факт может быть объяснен большим объемом вычислений, требуемых для 

проведения поиска корреляции, который существенно увеличивается в случае не-

стационарных данных из-за необходимости практически побитного просмотра 

сжимаемого кадра для поиска однородностей, которые могут быть достаточно 

эффективно сжаты. 

Следует также отметить, что результаты, наиболее близкие к оптимальным 

(за которые условно приняты данные прямого перебора) как для стационарных, 

так и для нестационарных данных показывает алгоритм ГКЭ. Следующим по эф-

фективности сжатия алгоритмом является ДКЭ, который при этом обеспечивает 

несколько меньшее время, требуемое для сжатия кадра данных. 

Для оценки общей эффективности алгоритмов сжатия можно использовать 

отношение средней степени сжатия к среднему времени сжатия (в миллисекун-

дах). Такая оценка для алгоритма ГКЭ принимает значение примерно 167,94 для 

стационарных данных и падает до значения примерно 104,69 для нестационар-

ных. При этом алгоритм ДКЭ при тех же условиях обеспечивает значения такой 

оценки примерно 173,83 и 109,3 для стационарных и нестационарных данных со-

ответственно. Таким образом, можно утверждать, что алгоритмы ГКЭ и ДКЭ 

практически равно эффективны и выбор между ними следует проводить с учетом 

основной ориентации системы сжатия в текущем времени: на эффективность сжа-

тия или на сокращение времени вычислений. 

В табл. 4.7 приведено средняя частота применения каждого из алгоритмов 

сжатия в системе с прямым перебором.  
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Таблица 4.7 – Средняя частота применения алгоритмов сжатия 

Тип данных Алгоритм 
КНБ КЕБ ГКЭ ДКЭ 

Стационарные данные 1763,7 858,0 16048,3 32,3 
Нестационарные данные 116,0 20,5 15049,5 180,0 

 
 

Важно подчеркнуть, что, в целом, полученные результаты свидетельствуют 

о корректности сделанных выше выводов о высокой эффективности алгоритма 

ГКЭ. Однако следует отметить, казалось бы, парадоксальный результат, получен-

ный для алгоритмов КНБ и ДКЭ для стационарных данных и состоящий в том, 

что, несмотря на более низкое значение средней степени сжатия, алгоритм КНБ 

применяется существенно чаще, чем алгоритм ДКЭ. Здесь следует учитывать, что 

при достаточно низких значениях средней величины степени сжатия, алгоритм 

КНБ обеспечивает более высокие максимальные значения степени сжатия, что и 

объясняет полученные результаты. Также следует добавить, что при обработке 

нестационарных данных существенно снижаются значения как средней, так и 

максимальной степени сжатия, в силу чего для данных такого типа полученные 

результаты в большей степени соответствуют полученным выше данным. Анало-

гичные выводы можно сделать и об алгоритме КЕБ для стационарных данных, где 

он занимает третье место по частоте применения. 

В табл. 4.8 приведены средний коэффициент сжатия набора данных и сред-

нее время, необходимое для сжатия одного кадра при использовании предложен-

ных критериев оценки кадров данных при обработке стационарных и нестацио-

нарных данных. Анализ полученных данных показывает, что все предложенные 

критерии имеют примерно одинаковую эффективность (с точки зрения выбора 

алгоритма сжатия) при обработке стационарных данных. При этом критерий ОК, 

обеспечивающий несколько более высокое значение средней степени сжатия име-

ет существенные временные затраты, что снижает его общую эффективность. Ис-

пользуя введенную ранее оценку общей эффективности, можно отметить, что 

наиболее эффективным критерием для случая стационарных данных является 

критерий ФК, обладающий наименьшим средним временем сжатия. 
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Для случая обработки нестационарных данных лучшим с точки зрения 

обеспечения максимальной эффективности сжатия также является критерий ОК, 

однако среднее время, требуемое для сжатия, увеличивается практически в десять 

раз, по сравнению со случаем обработки стационарных данных. По общей эффек-

тивности в этом случае выигрывает критерий ФК, обеспечивающий несколько 

меньшее значение средней степени сжатия, однако имеющий при этом минималь-

ное из всех рассматриваемых критериев среднее время сжатия. 

 

Таблица 4.8 – Сравнительные результаты исследования критериев оценки 

№ критерия 
Стационарные данные Нестационарные данные 
Sсж ср tсж ср, мс Sсж ср tсж ср, мс 

ФК 5,647 0,334 4,189 3,795 
ЭК 5,647 0,341 4,189 3,847 
ОК 5,677 1,103 4,402 10,357 

 

В целом, сопоставляя результаты, представленные в табл. 4.6 и 4.8, можно 

сделать вывод о корректности сделанных выше предположений о предлагаемых 

критериях. Так, критерии ФК и ЭК позволяют получить максимальный прирост в 

скорости сжатия, при максимальном падении коэффициента сжатия. С другой 

стороны, критерий ОК позволяет получить максимальный прирост в коэффициен-

те сжатия, при максимальном падении скорости сжатия, а критерий ДК позволяет 

получить средний прирост в скорости сжатия, при среднем падении коэффициен-

та сжатия. Таким образом, можно утверждать, что для получения максимальной 

эффективности системы сжатия следует использовать несколько (или все) из 

предложенных критериев с анализом полученных с их помощью результатов. 

Таким образом, полученные в результате проведенных исследований ре-

зультаты показывают, что применение всех предложенных критериев является 

оправданным, а их совместное использование может повысить эффективность си-

стемы сжатия. При этом, в том случае, когда требуется максимальная эффектив-

ность сжатия системы, следует выбирать критерий ОК, а в том случае, когда тре-

буется минимальное время обработки – ФК или ЭК. Также можно предположить, 

что подсистема сжатия не должна ограничиваться одним критерием и проводить 
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анализ оценок, полученных разными способами с тем, чтобы избежать суще-

ственного снижения ее эффективности в силу смешанного типа данных в реаль-

ных потоках телеметрической информации. 

 

Выводы 

 

1. Исследован вопрос преобразования кадра измерительных данных в неко-

торый графический объект с его дальнейшим сжатием известными алгоритмами, 

ориентированными на сжатие изображений. Показано, что лучшая степень сжатия  

для телеметрических данных достигается при кодировании исходных данных ко-

дом Грея и составляет ≈5,2; 

2. Предложен метод блочного сжатия, при котором учитывается не только 

зависимость между показаниями одного датчика в соседних отсчётах, но и взаи-

мосвязь отсчётов в одном кадре, что потенциально позволяет добиваться более 

высокой степени сжатия.  

3. Разработан ряд алгоритмов, реализующих метод блочного сжатия и про-

ведены их исследования. Первый алгоритм использует алгоритм RLE, модифици-

рованный в смысле предложенного метода. Второй алгоритм используется вместе 

с дифференциальным сжатием, причём для предсказания текущего показания ис-

пользуется экстраполяционный многочлен первого порядка, который строится по 

показаниям двух отсчётов, а в канал связи передается погрешность предсказания. 

Третий алгоритм представляет собой линейный предиктор с накоплением исто-

рии, в котором осуществляется предсказание показания датчика на основании 

среднего значения показаний датчиков во всех предыдущих отсчётах; 

4. Предложен и исследован адаптивный алгоритм сжатия измерительных 

данных, реализующий принцип адаптации по алгоритму. Показано, что макси-

мальная степень сжатия при работе с тестовыми данными равна 58, а средняя сте-

пень сжатия – 8. Обобщенный адаптивный алгоритм, представляющий собой ре-

зультат обобщения рассмотренных алгоритмов, для которого средняя степень 

сжатия равна 9; 
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5. Проведено исследование вопроса влияния способа кодирования на эф-

фективность сжатия измерительных данных. Исследовались коды Грея, Фано, 

Хаффмана, Хемминга и кода с постоянным весом. Максимальные значения сте-

пени сжатия были получены для кода с постоянным весом, однако при увеличе-

нии объема сжимаемых данных величина степени сжатия практически не зависит 

от способа кодирования. Таким образом, процедура выбора способа кодирования 

будет эффективна только в случае сжатия малых объёмов данных; 

6. Предложена методика выбора структуры кода переменной длины в зави-

симости от распределения значений сжимаемого сигнала. Выведено аналитиче-

ское выражение для коэффициента сжатия, а также выражение, определяющее 

максимально эффективное с точки зрения сжатия значение параметра кода. Пока-

зано, что по известному закону распределения исходных данных можно выбрать 

оптимальную разрядность префикса кода переменной длины, позволяющую 

обеспечить максимальную эффективность сжатия; 

7. Разработаны алгоритмы сжатия на основе анализа логических функций, 

формируемых из сжимаемых данных. Показана хорошая эффективность предло-

женных алгоритмов для данных стационарной группы, при этом алгоритмы могут 

оперировать с нестационарными данными, обеспечивая для них приемлемую сте-

пень сжатия. Проведенные исследования показывают, что по эффективности 

предложенные алгоритмы примерно одинаковы, так средняя степень сжатия ста-

ционарных данных составляла 3,26, а для нестационарных – 2,17; 

8. Предложены три критерия оценки эффективности сжатия, учитывающие 

особенности предлагаемых методов сжатия: фоновый, энтропийный и окрест-

ностный. В том случае, когда требуется максимальная эффективность сжатия си-

стемы, следует использовать окрестностный критерий, а в том случае, когда тре-

буется минимальное время обработки – фоновый или энтропийный. В случае от-

сутствия ограничений по вычислительной мощности для обеспечения максималь-

ной эффективности подсистемы сжатия следует использовать все критерии, что-

бы избежать существенного снижения эффективности подсистемы в силу сме-

шанного типа данных в реальных потоках телеметрической информации. 
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Глава 5. Предварительная обработка измерительных данных 

 

5.1. Задача предварительной обработки данных 

 
Первичная обработка измерительных данных является важным этапом пе-

ред использованием процедур сжатия данных. Данная процедура преобразует ис-

ходные данные таким образом, чтобы они более полно соответствовали особенно-

стям используемого способа сжатия, и тем самым повышает эффективность их 

сжатия. В настоящее время широко известны такие методы предварительного 

преобразования, как преобразование Барроуза-Уилера, линейно-предсказывающее 

кодирование, преобразование типа «стопка книг» и др.  

Математически задача предварительной обработки данных перед сжатием 

может быть сформулирована следующим образом. Пусть имеется набор данных с 

объёмом Vs, а в результате применения к этому набору некоторого алгоритма сжа-

тия образуется сжатый набор данных, имеющий объём Vc. Для обеспечения эф-

фективности работы алгоритма сжатия требуется строгое выполнение условия Vc 

< Vs. Задача предварительной обработки состоит в нахождении такого преобразо-

вания, чтобы после его применения к исходному набору данных, тот же алгоритм 

сжатия сформировал такой набор данных с объёмом Vppс, который бы обеспечивал 

выполнение условие Vppс < Vc. 

Таким образом, для проведения успешной предварительной обработки дан-

ных необходимо подобрать некоторую, обратимую функцию f(s, h), которая с по-

мощью аргумента h, преобразует последовательность данных s, выбранную из 

множества S всех допустимых последовательностей данных объема V, в последо-

вательность st из того же множества S. Аргумент h, который далее предлагается 

называть манипуляцией, имеет объём Vh и выбирается из множества допустимых 

манипуляций H. В результате применения алгоритма сжатия к преобразованной 

последовательности данных, образуется последовательность stc объёма Vtc. Объём 

сжатых данных в этом случае оценивается как сумма Vh и Vtc. 
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Для обеспечения возможности восстановления исходной последовательно-

сти данных s, необходимо существование функции f’ обратного преобразования и 

знание манипуляции h, которая использовалась в процессе предварительного пре-

образования.  

Как было показано в п.1.3, в настоящее время разработано большое количе-

ство предварительных преобразований различного типа, ориентированных на ли-

нейную модель представления входного потока данных. В данной работе предла-

гается новый подход к данной проблеме, который основывается на представлении 

входных данных некоторым геометрическим объектом, применение алгоритма 

сжатия к которому предположительно будет более эффективно.  

В общем виде такое предварительное преобразование может быть описано с 

помощью следующей последовательности шагов: 

Шаг 1. Исходные данные переводятся в удобную для преобразования си-

стему счисления и форму представления;  

Шаг 2. Выбирается структура (геометрическое тело, с возможностью отоб-

ражения на него массива данных и изменения данного массива, путем трансфор-

мации тела) с определенной на ней группой операций модификации, которые поз-

воляют изменять состояние этой структуры; 

Шаг 3. Исходные данные отображаются на эту структуру; 

Шаг 4. Происходит преобразование данных с использованием последова-

тельности разрешённых операций;  

Шаг 5. Подбирается такая последовательность операций модификации (ма-

нипуляция h), при которой свойства преобразованных данных максимально при-

ближены к некоторому оптимальному для сжатия варианту. 

Для проведения обратного преобразования необходимо иметь совокупность 

проделанных преобразований, полученную в результате преобразований последо-

вательность st и структуру, с помощью которой было выполнено преобразование. 

Выполнение манипуляции в обратном порядке с использованием обратных опе-

раций даст исходную (несжатую) последовательность s. 
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Представленная последовательность шагов позволит при дальнейшей кон-

кретизации построить ассиметричный алгоритм преобразования. Преимущество 

ассиметричных алгоритмов преобразования, для которых характерно малое время 

обратного преобразования и значительно большее время прямого преобразования, 

состоит в потенциально большей эффективности, так как существует возмож-

ность более детального исследования преобразуемых данных.  

Такие алгоритмы находят свое применение там, где есть одноразовая по-

требность сжатия данных и их последующего длительного хранения и использо-

вания. Этим условиям удовлетворяют измерительные данные, интенсивность чте-

ния которых во много раз больше, чем потребность в перезаписи. Таким образом, 

при выборе или разработке средств преобразования данных для систем сбора сле-

дует делать упор в пользу ассиметричных алгоритмов с более высокой скоростью 

обратного преобразования.  

 

5.2. Кубическое преобразование данных 

 

5.2.1. Основы способа 

 

В качестве наиболее простой формирующей структуры следует выбрать 

куб. В этом случае каждая грань куба разделяется на некоторое количество эле-

ментов, причем для отображения данных не обязательно будут использоваться 

все элементы. Далее будет рассматриваться вариант с разделением граней на де-

вять элементов, из которых будут использоваться только восемь, таким образом, с 

учётом шести граней, куб позволит отображать 48 бит данных.  

Для описания операций над такой базовой структурой можно воспользо-

ваться аппаратом теории групп [76, 225], где предлагается воспользоваться мате-

матической группой «Кубик Рубика», наиболее подходящей для данного случая. 

Для этой группы выполняются свойства тождества, инверсии, замыкания и ассо-

циативности. Здесь тождество состоит в идентичности состояния куба, инверсия 
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определяет полную обратимость операций, замыкание позволяет объединять по-

следовательность простых операций в более сложные, а ассоциативность декла-

рирует важность порядка выполнения операций, не зависимо от способа их груп-

пировки. 

Группа «Кубик Рубика» определяет шесть базовых операций, расширив ко-

торые можно определить 18 операций модификации. Далее эти операции будут 

обозначаться тремя символами, причём первый символ определяет грань куба (U 

– верхняя, F – передняя, L – левая), второй символ задаёт номер слоя (в рассмат-

риваемом случае существует три слоя), а третий символ задаёт направление пово-

рота (R – поворот по часовой стрелке, L –против часовой стрелки). Таким обра-

зом, операция U1L задаёт поворот верхнего слоя против часовой стрелки, а L3R – 

поворот правой грани куба в сторону «от наблюдателя». 

Функция предварительного преобразования для последовательности l мо-

жет быть формально определена следующим образом: 

t1
( , ) ( , )

k

i i ii
f s h P f s h s


  ,   

 
где s = {si}, i = 1…k – преобразуемая последовательность, состоящая из блоков 

данных si; h – манипуляция, используемая для преобразования всей последова-

тельности и состоящая из манипуляций для каждого блока данных hi; k = n/6 – ко-

личество блоков данных; fi(si, hi) = sti – функция преобразования одного блока 

данных; P – правило получения st из совокупности sti. 

Совокупность операций модификации далее предлагается называть «мани-

пуляцией». Очевидно, что куб с отображением на нём заданного набора данных 

полностью описывается некоторой манипуляцией над известным начальным со-

стоянием куба. Далее формирование такой манипуляции будет считаться задачей 

прямого преобразования. Также очевидно, что при этом для куба будет определе-

но обратное преобразование, которое формируется с применением закона инвер-

сии. Таким образом, можно утверждать, что предварительное преобразование с 

использованием кубической структуры может быть реализовано, однако эффек-
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тивность преобразования будет существенно зависеть как от свойств преобразуе-

мых данных, так и от применяемых манипуляций. 

 

5.2.2 Алгоритмы предварительной обработки измерительных данных  

с использованием кубических структур 

 

Операцию преобразования текущего блока данных можно обозначить 

функцией fi(si, hi). Для преобразования блока данных предлагается использовать 

следующий алгоритм: 

Шаг 1. Рассматриваемая последовательность si из шести символов наклады-

вается на куб, полученное состояние рассматривается как исходное s; 

Шаг 2. Каждая операция из установленного набора операций модификации 

ho применяется к исходному состоянию s. Полученная в результате модификации 

последовательность оценивается с помощью некоторого критерия. Результат, со-

стоящий из манипуляции и оценки, помещается в буфер выборки b1. Вставка 

происходит таким образом, чтобы сохранялась сортировка буфера в порядке убы-

вания оценок, вычисленных исходя из используемого критерия; 

Шаг 3. Для каждой строки r из буфера выборки b1 выполняется шаг 4. По-

сле этого происходит переход к шагу 5; 

Шаг 4. Каждая операция из установленного набора операций модификации 

hо добавляется в конец манипуляции h, хранящейся в строке r и применяется к ис-

ходному состоянию s. Результат, состоящий из манипуляции и оценки по крите-

рию, помещается в буфер выборки b2. Запись происходит таким образом, чтобы 

сохранялась сортировка буфера в порядке убывания величин оценок; 

Шаг 5. Буфер выборки b2 переименовывается в буфер b1; 

Шаг 6. Если последовательность шагов 3–5 выполнилась nks раз, то проис-

ходит переход к шагу 7, иначе – к шагу 3; 

Шаг 7. Манипуляция h, взятая из первой строки буфера выборки b1, подает-

ся в поток вывода; 
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Шаг 8. Манипуляция h применяется к исходному состоянию, после чего по-

следовательность считывается из куба и подается в поток вывода. 

В ходе выполнения алгоритма, после каждой итерации, размер буфера вы-

борки увеличивается в число раз равное количеству применяемых операций мо-

дификации. В результате уже через несколько итераций время выполнения сле-

дующей итерации значительно увеличивается. Так как буфер выборки отсортиро-

ван по убыванию значения критерия, то чем ниже располагается манипуляция, 

тем меньше вероятность, что она, после выполнения очередной итерации, переме-

стится в начало буфера. В связи с этим размер буфера можно ограничить некото-

рым предельным значением. 

Для оценки времени выполнения алгоритма следует определить количество 

выполняемых алгоритмом основных действий, которыми являются: инициализа-

ция блока данных (И1), копирование блока данных (К1), преобразование блока 

данных (П1), расчет критерия (Р1), помещение пары значений в буфер выборки с 

учетом порядка (П2), смена буфера выборки (С1), считывание строки из буфера 

выборки (С2) и считывание блока данных (С3). 

Алгоритм выполняет действия И1 и С3, а далее в цикле выполняет осталь-

ные действия. Число действий К1, Р1 и П2 рассчитывается следующим образом: 
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      ,  

где no – число используемых операций модификации; nb – максимальный размер 

буфера выборки; nks – число итераций в рамках алгоритма преобразования; nnf  – 

количество циклов при неполном заполнении буфера выборки, вычисляемое как 

логарифм от nb по основанию no. 

Число выполняемых действий С1 равно nks, а число действий С2 можно рас-

считать по следующей формуле: 
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Таким образом, время прямого преобразования существенно зависит от 

максимального размера буфера выборки. Помимо уменьшения данного парамет-

ра, время преобразования можно сократить за счет уменьшения количества цик-

лов при неполном заполнении буфера выборки. Для этого весь процесс поиска 

финального состояния можно разбить на ряд этапов, в ходе которых начальное 

состояние куба переходит в промежуточное состояние, которое ближе к финаль-

ному состоянию, т.е. обладает большим коэффициентом подобия. Для следующей 

итерации такое состояние может в свою очередь рассматриваться как исходное 

для поиска следующего состояния, еще более близкого к финальному и т.д. В ре-

зультате весь процесс поиска финального состояния можно представить как мно-

гократное выполнение описанного выше алгоритма, в котором число итераций 

уменьшено по сравнению с исходным вариантом. Это приведет к уменьшению 

общего числа рассматриваемых манипуляций и, как следствие, к уменьшению 

времени преобразования.  

С учётом приведённых соображений, модифицированный вариант алгорит-

ма будет выглядеть следующим образом: 

Шаг 1. Исходная последовательность данных si, состоящая из шести симво-

лов, накладывается на куб, причем полученное состояние рассматривается как ис-

ходное s; 

Шаг 2. Каждая операция из установленного набора операций модификации 

ho применяется к исходному состоянию s. Полученная в результате модификации 

последовательность оценивается с помощью критерия. Результат, состоящий из 

манипуляции и оценки по критерию, помещается в буфер выборки b1. Вставка 

происходит таким образом, чтобы сохранялась сортировка буфера в порядке убы-

вания оценок, вычисленных исходя из некоторого критерия эффективности; 

Шаг 3. Для каждой строки r из буфера выборки b1 выполняется шаг 4. По-

сле этого происходит переход к шагу 5; 

Шаг 4. Каждая операция из установленного набора операций модификации 

hо добавляется в конец манипуляции h, хранящейся в строке r, применяется к ис-
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ходному состоянию s. Результат, состоящий из манипуляции и оценки по крите-

рию, помещается в буфер выборки b2. Запись происходит таким образом, чтобы 

сохранялась сортировка буфера в порядке убывания оценок, вычисленных исходя 

из критерия; 

Шаг 5. Буфер выборки b2 переименовывается в буфер b1 (b1 = b2); 

Шаг 6. Если последовательность шагов 3 – 5 выполнилась nk раз, то проис-

ходит переход к шагу 7, а иначе – к шагу 3; 

Шаг 7. Манипуляция h, взятая из первой строки буфера выборки b1, подает-

ся в поток вывода, затем h применяется к исходному состоянию куба. Полученное 

состояние куба рассматривается как исходное; 

Шаг 8. Буфер выборки отчищается; 

Шаг 9. Если последовательность шагов 2 – 8 выполнилась nj раз, то проис-

ходит переход к шагу 10, иначе к шагу 2; 

Шаг 10. Данные из куба считываются в поток вывода. 

В модифицированном алгоритме к общему числу добавляется действие i, 

состоящее в очистке буфера выборки. 

Число итераций nks в первоначальном алгоритме и число итераций nk в мо-

дифицированном алгоритме связаны соотношением 

ks
k

j

nn
n

 , 

где nj – число итераций внешнего цикла в модифицированном алгоритме. 

Число действий Л1, П1 и Р1 рассчитывается следующим образом: 
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Число действий С2 рассчитывается по формуле: 
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Количество действий в исходном и модифицированном алгоритме пред-

ставлено в табл. 5.1. Следует отмнетить, что в модифицированном алгоритме 

появляется дополнительное действие О1 – очистка буфера. 

 
Таблица 5.1 – Количество выполняемых действий в исходном  

и модифицированном алгоритме преобразования 

Действие 
Количество 

повторений в 
исходном алгоритме 

Количество повторений в 
модифицированном 

алгоритме 
И1 1 1 
К1 ms m 
П1 ms+1 m+nj 
Р1 ms m 
П2 ms m 
С1 nks-1 nknj-1 
С2 mos mo 
С3 1 1 
О1 0 nj 

 
Для выполнения обратного преобразования необходимо инициализировать 

куб преобразованной последовательностью в порядке ее считывания и применить 

манипуляцию h в обратном порядке с использованием обратных операций. Счи-

тывание полученной последовательности производится по тем же принципам, по 

которым исходная последовательность накладывалась на куб при использовании 

прямого преобразования. 

Следует отметить, что предложенный алгоритм преобразования является 

ассиметричным, т.е. скорость обратного преобразования значительно выше ско-

рости прямого преобразования. При этом скорость прямого преобразования мож-

но регулировать размером буфера, а также количеством внешних и внутренних 

итераций. 

 

5.2.3. Выбор критерия оценки эффективности кубического преобразования 

 

Критерий оценки оптимальности преобразования существенно зависит от 

используемого алгоритма сжатия. Так, для методов RLE необходимо учитывать 
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порядок следования символов, а для статистических методов важным является 

количество одинаковых символов во всей исходной последовательности данных. 

Далее для проведения первичных оценок возможностей предлагаемого преобра-

зования предлагается использовать две тестовые последовательности  s1 = 

{11…100…0} и s2 = {101010…10}, обладающие оптимальной структурой для ис-

пользуемых алгоритмов сжатия. Размер тестовой последовательности равен n. 

Оценку степени приближения свойств преобразованных данных к теорети-

чески наиболее эффективным с точки зрения процедур сжатия, предлагается про-

водить с помощью коэффициента подобия Kp, вычисляемого следующим образом: 

Kp = ct / cp , 
где сt – максимально возможная (теоретическая) оценка величины критерия, озна-

чающая наилучшее сжатие текущей последовательности заданным алгоритмом 

сжатия, cp – практическая оценка критерия для текущей последовательности. 

Критерий, позволяющий получить последовательность, близкую к последо-

вательности s1, предлагается назвать критерием длины повторов (КДП), а крите-

рий, позволяющий получить последовательность, близкую к последовательности 

s2, – блочным критерием (БК) [117]. 

Для получения близкого к максимальному значению КДП необходимо до-

биться того, чтобы функция преобразования f(s, h), определяемая по формуле 

(5.1), давала последовательность srlp, максимально приближенную к исходной по-

следовательности s1. Для получения такой последовательности каждый блок дан-

ных должен быть обработан с помощью функции преобразования fi(si, hi) = srli, ко-

торая будет формировать последовательность, максимально схожую с тестовой 

последовательностью s1. В дальнейшем данные, находящиеся в каждой из 48 по-

зиций, считываются по каждому блоку в порядке сверху вниз слева направо.  

Принятый в данной работе порядок считывания данных приведён на рис. 

5.1, на котором показан процесс считывания блока данных, разбитого на k 

подблоков. В предельном случае, после процедуры считывания формируется по-

следовательность srlp, совпадающая по виду с последовательностью s1. 
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Для функции преобразования одного блока fi(si, hi) критерий crli вычисляется 

по следующей формуле: 

cc cc

cc cc

cc
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  , (5.1) 

 
где ei – значение бита в i-той позиции блока; nzo – количество сменяющих друг 

друга единичных и нулевых подблоков внутри блока; kpr = 100 задает приоритет 

установки ячеек; ncc = 48 – число бит обрабатываемых одним блоком. 

 

 
Рисунок 5.1 – Порядок формирования последовательности srlp 

 

В формуле (5.1) выражение в круглых скобках позволяет задать алгоритму 

преобразования указание о структуре блока данных. Так, для приведённого слу-

чая, алгоритм будет стремиться к тому, чтобы в первых 12-ти (в порядке считыва-

ния) ячейках расположить единичные биты, а в последующих – нулевые. При 

этом задача формирования первых двенадцати единичных бит является для алго-

ритма наиболее высоким приоритетом.  

Такое задание приоритета позволяет получить максимально длинные груп-

пы единичных и нулевых бит, что делает всю совокупность блоков максимально 

схожей с последовательностью s1 и позволяет избежать при считывании резуль-

татов дополнительных разрывов единичных или нулевых повторений. 
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Выбранная величина kpr задаёт высокий приоритет установки начальных и 

конечных ячеек. Переменная nzo определяет политику алгоритма при  формирова-

нии значений оставшихся двенадцати ячеек. В рассматриваемом случае эти ячей-

ки будут формироваться так, чтобы минимизировать количество единичных и ну-

левых подблоков. В идеальном случае алгоритм должен сформировать два одно-

родных блока, при этом единичный блок будет находиться в начале, а нулевой – в 

конце. 

Для оценки степени похожести результирующей последовательности srlp на 

последовательность s1 предлагается использовать коэффициент подобия Krlp, вы-

числяемый следующим образом: 

Krlp = crlp / crlt , 

где 
c

2
rlp

1
i

k

p
i

c D


  – оценка по критерию длины повторов; kc – количество сменяю-

щих друг друга единичных  и  нулевых блоков; pi – единичный или нулевой i-й 

блок; 
ipD  – длина pi-го блока; сrlt – теоретическая оценка КДП. 

Данный критерий рекомендуется применять для набора из нескольких бло-

ков. Чем больше количество преобразуемых за один раз блоков, тем эффективней 

будет использование КДП. Также стоит отметить, что равномерность распределе-

ния единичных и нулевых битов внутри каждого блока, приводит к уменьшению 

числа чередующихся нулевых и единичных блоков после преобразования с ис-

пользованием данного критерия, что в свою очередь, приводит к повышению эф-

фективности сжатия данных RLE методами. 

Для БК необходимо добиться, чтобы функция преобразования f(s, h) давала 

последовательность sb, максимально приближенную к последовательности s2, со-

держащую как можно большее число одинаковых подблоков длины два, четыре, 

восемь бит. 

Для функции преобразования одного блока fi(si, hi) в качестве критерия ис-

пользуется соотношение cbp, величина которого может быть вычислена по следу-

ющей формуле: 
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     , (5.2) 

где n2i, n4i, n8i – i-я разновидность подблоков длины два, четыре, восемь соответ-

ственно; kbn2, kbn4, kbn8 – количество различных подблоков соответствующей дли-

ны; Nn2i, Nn4i, Nn8i – количество появлений i-й разновидности подблоков соответ-

ствующей длины. 

Эта формула применяется к последовательности, составленной путем кон-

катенации текущей и всех ранее преобразованных последовательностей. Такой 

шаг позволяет сформировать блок в контексте ранее преобразованной последова-

тельности и, следовательно, повысить коэффициент подобия результирующей по-

следовательности. Итоговая последовательность при этом формируется путем 

конкатенации всех преобразованных последовательностей. 

Для оценки близости итоговой последовательности sb к последовательности 

вида s2 используется коэффициент подобия Kbp. 

Kbp = cbp / cbt, 

где cbp и cbt – практическая и теоретическая оценки критерия соответственно. 

Практическая оценка БК cbp рассчитывается  с  использованием  формулы 

(5.2), согласно которой увеличение частоты появления конкретной разновидности 

подблока приводит к увеличению итоговой оценки критерия. 

Для расчета теоретической оценки из исходного набора нулей и единиц 

входной последовательности составить последовательность с максимальным чис-

лом подблоков длины два, четыре, восемь среди всех прочих последовательно-

стей, а затем рассчитать критерий по формуле (5.2). 

Ускорение выполнения алгоритма предлагается осуществлять с помощью 

следующих формул: 

a = (N1 – N0)/2; b = (3N0 – N1)/4; c = (3N1 – 5N0)/8; 
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cbt = a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f2, 
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где N0 – количество нулевых бит в последовательности; N1 – количество единич-

ных бит; a, d – используются для оценки подблоков длины два; b, e – для подбло-

ков длины четыре; c, f – для подблоков длины восемь. 

БК может работать как в поточном режиме, т.е. с каждым блоком в отдель-

ности, так и в режиме накопления, когда преобразованию подвергается некоторая 

совокупность блоков. Поточный режим может быть полезен при необходимости 

передачи данных в реальном режиме времени, например, в информационно изме-

рительных системах. 

 

5.2.4. Выбор оптимальных параметров алгоритма кубического  

преобразования 

 
Для эффективного применения базового алгоритма преобразования следует 

определить основные его параметры. К таким параметрам относится способ про-

ецирования блока на куб, определения числа внешних nj и внутренних nk итера-

ций, размер буфера выборки nb, а также список используемых операций модифи-

кации ho. 

Процедура определения способа проецирования блока на куб необходима 

для установления порядка и способа загрузки данных для преобразования и счи-

тывания данных после преобразования. Поскольку поступающие на приемную 

сторону измерительные данные могут быть представлены различными форматами 

и иметь различный формат, можно считать, что для совокупности блоков вероят-

ности появления нулей и единиц в определенной позиции блока равны. Другими 

словами, вероятность появления нулевых и единичных значений в определенных 

ячейках куба одинакова, и не зависит от порядка загрузки данных, который, таким 

образом, может быть выбран произвольно.  

В силу вышеизложенного, при проведении исследований для всех граней 

был произвольно выбран единый способ загрузки: «слева – направо» и «сверху – 

вниз». Таким же выбран порядок наложения данных на куб: сначала данные уста-
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навливаются для верхней грани, далее для левой, центральной, правой, задней и 

нижней. 

Процедура установления порядка считывания полученных в результате 

преобразования данных необходима только для КДП, а для БК порядок считыва-

ния значения не имеет. Это связанно с тем, что для БК рассматриваются подблоки 

длиной два, четыре и восемь бит, кратной полной вместимости грани (восемь 

бит), поэтому переносы подблоков между гранями отсутствуют. 

Для КДП такая процедура формируется из следующих соображений. Со-

гласно критерию необходимо, чтобы все единичные биты находились в первой 

половине блока, а все нулевые биты находились во второй половине блока. Если в 

качестве формирующей структуры рассматривается куб, то для каждой его грани 

можно найти противолежащую грань. При этом если для одной грани формиру-

ются только единичные значения, то возможность формирования только нулевых 

значений наибольшая для противоположной грани.  

Таким образом, шесть граней куба можно разбить на три пары включаю-

щую грань и противоположную ей грань: <T, D>; <F, B>; <L, R>, причем возмож-

ность установить грани полностью состоящие из единичных и нулевых значений 

у пары рассматриваемой первой наибольшая, а у пары рассматриваемой послед-

ней наименьшая. 

Наилучшим способом обеспечить требование критерия является разбиение 

последовательности обозначающей порядок считывания граней на две половины. 

Первую половину составляют грани, взятые из каждой группы, вторую – остав-

шиеся грани из каждой группы в обратном порядке. Так, например, если к первой 

половине отнести грани T, F, L, то вторую половину будут составлять противоле-

жащие грани в следующем порядке R, B, D. Всего возможно восемь различных 

способов сочетаний элементов из каждой трех групп, и для каждого сочетания 

существуют шесть возможных положений элементов. 

Для выбора оптимального способа считывания граней были проведены ис-

следования на трех типах измерительных данных: однородных, однородных дан-
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ных с большой избыточностью и данных с малой избыточностью. Каждый из ти-

пов данных был представлен десятью различными файлами. Каждый одинаковый 

по размеру фрагмент файла подвергался промежуточному преобразованию, с ис-

пользованием 48-ми способов считывания, после чего определялся коэффициент 

подобия полученной последовательности. Результаты по каждому из типов фай-

лов усреднялись. Полученные зависимости коэффициента подобия от способа 

считывания данных приведены на рис. 5.2. По оси абсцисс отложен индекс бита, с 

которого начиналось считывание. 

Анализ полученных данных показывает, что наблюдается периодичность 

коэффициента подобия каждые 12 значений. Это означает, что порядок считыва-

ния можно выбирать в пределах одной какой-либо группы. Рассматривая первые 

12 значений, наиболее эффективная последовательность считывания с учетом 

трех графиков соответствует последовательности считывания: 

D→R→B→F→L→T. Эта последовательность была использована далее. 

Способ считывания данных произвольно установлен таким же, как и для за-

грузки, т.е. для всех граней «слева – направо» и «сверху – вниз». Данный способ 

считывания выбран, в силу того, что зависимости коэффициентов подобия от 

возможных способов считывания для различных видов данных не дают однознач-

ных результатов. 

Важными параметрами, подлежащими рассмотрению, также являются: чис-

ло итераций в рамках внешнего цикла nj, число итераций внутреннего цикла nk, 

размер буфера выборки nb, список используемых операций модификаций ho и его 

размер no. При выборе данных значений необходимо руководствоваться величи-

ной коэффициента подобия, требованием к размеру манипуляции, временем для 

осуществления преобразования.  

Исходя из особенностей представленных выше алгоритмов, общий размер 

манипуляции напрямую зависит от числа итераций, поэтому параметры nj и nk 

существенно влияют на все три критерия, в то время как размер буфера выборки и 
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число используемых операций модификации на размер манипуляции влияния не 

оказывают. 

Для решения задачи нахождения оптимальных параметров алгоритма мож-

но предложить следующую методику, которая состоит из следующих шагов: 

– для заданного типа данных формируется выборка, состоящая не менее, 

чем из десяти кадров; 

– не определённые параметры устанавливаются в некоторое произвольное 

значение; 

– задаётся диапазон возможных значений искомого параметра, в котором 

будет проводиться поиск, а также задаётся шаг изменения значений параметра;  

– для каждого из значений параметра производится преобразование не-

скольких блоков данных из каждого кадра данных и рассчитывается значение вы-

бранного критерия; 

– для каждой результирующей последовательности st подсчитывается коэф-

фициент подобия Kp,  а также подсчитывается усредненный коэффициент подобия 

для текущего набора кадров; 

– для каждого искомого параметра строится график зависимости коэффици-

ента подобия Kp от значения этого параметра; 

– для каждого параметра выбирается оптимальное значение; 

– после нахождения оптимального значения для нового параметра произво-

дится проверка результатов для ранее установленных параметров, путем повторе-

ния опытов с использованием найденного значения. 

Результаты проведенных исследований показывают, что независимо от вы-

бранного критерия общий характер поведения зависимостей практически не из-

меняется. Усредненные графики заключительных этапов установки оптимальных 

параметров для критерия длин повторов представлены на рис. 5.3 – 5.5. На рисун-

ках цифрами обозначены: 1 – однородные данные, 2 – данные с малой избыточно-

стью, 3 – данные с большой избыточностью. 
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a) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5.2 – Зависимости коэффициента подобия от порядка считывания 

для однородных данных (a),  данных с большой избыточностью (б)  

и данных с малой избыточностью (в) 
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Рисунок 5.3 – Зависимость коэффициента подобия Kp от числа итераций  

внешнего цикла 

 
Рисунок 5.4 – Зависимость коэффициента подобия Kp от числа операций  

внутреннего цикла 

 
Рисунок 5.5 – Зависимость коэффициента подобия Kp от размера буфера  

выборки nb 
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Если исходить из того, что в результате работы алгоритма сжатия объем по-

следовательности уменьшится в два раза, т.е. ntc = n/2, то для обеспечения условия 

сжатия nhtc ≤ nc необходимо чтобы объем nh манипуляции составлял не более n/2. 

Таким образом, учитывая, что объем блока данных составляет 48 бит, для мани-

пуляции h можно выделить не более чем 24 бита. Если использовать все операции 

модификации, то для их кодирования необходимо использовать пять бит. В этом 

случае манипуляция может состоять не более чем из четырех операций. 

Для того чтобы обеспечить более эффективное упорядочивание блоков дан-

ных, можно предложить использовать манипуляцию из шести или из восьми опе-

раций. В этом случае список операций модификации может состоять из восьми и 

из шестнадцати операций модификации соответственно. 

С точки зрения производительности меньшее число операций являются бо-

лее предпочтительным для практического применения решением.  При коррект-

ном выборе базовых операций, для описания всех видов модификаций достаточно 

восьми операций. При этом согласно полученным данным, число внешних итера-

ций следует выбрать равным двум, число внутренних итераций равным четырем, 

а размер буфера выборки более чем 500 отсчетов не сказывается положительным 

образом на эффективность преобразования. 

Для корректного выбора восьми операций из общего числа определенных 

предлагается использовать следующее правило:  

– операции U2’, L2’, F2’, U2”, L2” и F2” не следует использовать, так как 

любая из них может быть воспроизведена при помощи оставшихся двенадцати; 

– из оставшихся 12-ти операций итоговый список должен содержать как 

минимум по одной из групп U1, U3, L1, L3, F1, F3. В этом случае недостающие 

операции можно будет воспроизвести просто за счёт многократного повторения 

одной из оставшихся операций. 

Исходя из перечисленных требований, для проведения дальнейших иссле-

дований был выбран следующий набор операций: 

 <U1’, U3’, L1’, F1’, U1”, L3”, F1”, F3”>. 
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Таким образом, кубическое преобразование потенциально пригодно для ра-

боты с большими блоками измерительных данных. Для оценки корректности 

функционирования преобразования следует использовать один из двух критериев 

эффективности: критерий длин повторов, предназначенный для работы со сло-

варными алгоритмами сжатия, и блочный критерий, наиболее пригодный для ста-

тистических алгоритмов сжатия. Кроме того, важными параметрами являются по-

рядок наложения данных на кубическую структуру, порядок считывания данных, 

а также набор операций модификации. Оптимальный выбор этих параметров 

обеспечивает эффективное использование предложенного преобразования со ста-

тистическими и контекстными методами сжатия. 

 

5.2.5. Оценка эффективности кубического преобразования 

 

Для исследования эффективности представления измерительных данных 

кубическими структурами были выбраны следующие формы представления изме-

рительных данных: 

– однородные данные (ОД). Примером таких данных являются оптимизиро-

ванные кадры данных системы сбора телеметрической информации;  

– однородные данные с большой избыточностью (ОДБИ). К данному типу 

относятся кадры данных, более чем на половину состоящие из значений одной и 

той же величины, например из нулевых значений. К данной группе относятся 

кадры до применения к ним процедуры оптимизации;  

– данные с малой избыточностью (ДМИ). К источникам такого типа можно 

отнести сжатые измерительные данные; 

– неоднородные данные (НД), к которым относятся данные, представляю-

щие собой смесь измерительных данных различных форматов. 

Каждый тип измерительных данных был представлен выборкой из 20-и 

кадров, которые и подвергались преобразованию. В качестве алгоритма преобра-
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зования использовался базовый алгоритм кубического преобразования со следу-

ющими параметрами: 

– порядок загрузки данных для осуществления преобразования T, L, F, R, D 

в направлении «слева – направо» и «сверху – вниз»; 

– порядок считывания данных – D, R, B, F, L, T в направлении «слева - 

направо» и «сверху – вниз»; 

– количество итераций внешнего цикла выбиралось равным двум; 

– количество итераций внутреннего цикла выбиралось равным четырем; 

– размер буфера выборки выбирался равным пятистам отсчетам; 

– для преобразования использовался набор из восьми операций модифика-

ции: <U1’, U3’, L1’, F1’, U1”, L3”, F1”, F3”> 

Каждый набор файлов, представляющий один тип данных, подвергался 

преобразованию с использованием двух предложенных критериев – КДП и БК. 

Для каждого файла для его исходной и преобразованной формы рассчитывались 

параметры, зависящие от применяемого критерия. После  усреднения для данного 

критерия производилась оценка эффективности.  

Результаты преобразований сведены в таблицы, где Krlp исх., Krlp рез. – коэф-

фициенты подобия для КДП до и после преобразования соответственно; BCисх., 

BCрез. – количество подблоков до и после преобразования соответственно; BSисх., 

BSрез. – усредненные значения длин подблоков до и после преобразования соот-

ветственно; BDисх., BDрез. – дисперсии распределения размеров подблоков до и по-

сле преобразования соответственно; Kb исх., Kb рез. – коэффициенты подобия для БК 

до и после преобразования соответственно; Hисх., Hрез. – энтропия последователь-

ности до и после преобразования соответственно; DSCисх., DSCрез. – количество 

различных символов (последовательность восемь бит) до и после преобразования 

соответственно. 

Для КДП важным является создание последовательности с длинными сери-

ями повторений и с малым числом чередующихся подблоков. Исходя из этого, 

необходимыми для вычисления параметрами, помимо показателя коэффициента 
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подобия, являются итоговое число единичных и нулевых подблоков данных после 

преобразования, средний размер подблока и дисперсия распределения размеров 

подблоков. Сводные усредненные показатели для четырех типов исследуемых 

данных приведены в табл. 5.2. 

Для каждого типа измерительных данных применение алгоритма преобра-

зования дает различные результаты. Так, для однородных данных зависимость 

средней длины подблоков, а также дисперсия распределения длин подблоков для 

данных до и после преобразования приведены на рис. 5.6, 5.7.  

 

Таблица 5.2 – Результатов преобразования с использованием КДП 

Тип 
данных 

Размер 
(бит) Krlp исх Krlp рез BCисх BCрез BSисх BSрез BDисх BDрез 

ОД 190961 8,4·10-5 5,0·10-3 69052 65773 2,81 2,93 16,4 1489,7 

ОДБИ 194522 1,5·10-2 4,0·10-4 14225 14713 13,69 13,24 34690 701,2 

ДМИ 158418 4,0·10-5 4,4·10-3 78354 59652 2,02 2,66 2,1 917,8 

НД 176558 6,5·10-3 1,5·10-3 61237 50754 2,88 3,47 1827,1 510,7 
 

 

 
Рисунок 5.6 – Средняя длина подблока до (1) и после (2) преобразования  

для однородных данных 
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Рисунок 5.7 – Дисперсия распределения размеров подблоков до (1)  

и после (2) преобразования для однородных данных 

 
Рисунок 5.8 – Средняя длина подблока до (1) и после (2) преобразования  

для структурированных данных с большой избыточностью 

 
Рисунок 5.9 – Дисперсия распределения длин подблоков до (1) и после (2)  

преобразования для структурированных данных с большой избыточностью 
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Полученные результаты показывают, что средняя длина подблока после 

преобразования увеличивается незначительно. Оценка КДП увеличивается за счет 

увеличения дисперсии распределения длин блоков, т.е. данный критерий при ана-

лизе структурированных данных фактически не показывает улучшение структуры 

преобразуемых данных с точки зрения алгоритма RLE. 

Для однородных данных с большой избыточностью графики зависимости 

средней длины подблоков, а также дисперсия распределения длин блоков приве-

дены на рис. 5.8 и 5.9. 

Анализ полученных результатов показывает, что применение преобразования 

к данным типам измерительных данных приводит к снижению общей оценки кри-

терия, снижению длин подблоков и уменьшению дисперсии. Это связано со спо-

собом считывания данных при формировании результирующей последовательно-

сти. Появление длинных нулевых последовательностей приводит прореживанию 

единичных последовательностей нулевыми значениями, что приводит к сниже-

нию длин последовательностей, увеличению количества подблоков, т.е. к ухуд-

шению структуры последовательности с точки зрения последующего сжатия. 

Для данных с малой избыточностью применение предварительного преобра-

зования приводит к улучшению структуры выходной последовательности. Прове-

дённые исследования показали, что применение преобразования приводит к уве-

личению длин подблоков и повышению дисперсии. В среднем длина каждого 

подблока после использования преобразования увеличивается на 26%, что потен-

циально повышает эффективность применения алгоритмов RLE.  

В случае смешанного типа данных в результате применения предварительно-

го преобразования структура последовательности также улучшается. Увеличение 

длины подблока составляет в среднем 17%. Также следует отметить, что диспер-

сия полученной последовательности уменьшается. Уменьшение дисперсии связа-

но с появлением в исходных данных длинных нулевых серий, что приводит к 

прореживанию результирующих данных короткими нулевыми сериями и, следо-

вательно, к увеличению эффективности использования RLE метода. Таким обра-
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зом, применение критерия длин повторов приводит к повышению эффективности 

метода RLE для данных с малой избыточностью, а также для неоднородных дан-

ных. Результаты исследований, полученных для смешанных данных и данных с 

малой избыточностью, приведены в Приложении А, на рис. А.1– А.4. 

Как было показано выше, для БК важным является создание большого коли-

чества одинаковых символов. В связи с этим, кроме оценки коэффициента подо-

бия, важными параметрами являются энтропия полученной последовательности, а 

также общее число полученных блоков. 

Полученные в результате исследования сводные показатели для четырех 

классов данных приведены в табл. 5.3. Как и для случая применения КДП, БК 

формирует выходные последовательности с разными характеристиками для раз-

ных форм представления измерительных данных. Таким образом, для однород-

ных данных оценка критерия подобия в среднем дает лучший результат, что не 

приводит к увеличению энтропии преобразования (рис. А.5), так как увеличение 

значимости конкретного блока данных увеличивает общее число блоков.  

 
Таблица 5.3 – Результаты преобразования с использованием БК 

Тип данных Размер (бит) Kb исх. Kb рез. Hисх. Hрез. DSCисх. DSCрез. 

ОД 190 961 0,40 0,50 5,34 5,65 124 214 

ОДБИ 194 522 0,37 0,42 1,70 1,56 164 189 

ДМИ 158 418 0,24 0,34 7,93 6,29 256 223 

НД 176 558 0,45 0,56 6,37 5,34 256 229 
 

Исследование зависимости количества различных блоков до и после преоб-

разования показало, что при большом числе блоков в исходных данных, преобра-

зование не приводит к его уменьшению, однако наблюдается уменьшение энтро-

пии (рис. А.6). Для структурированных данных с малой избыточностью отмечает-

ся общее снижение энтропии последовательности после преобразования, причем 

снижение энтропии происходит, несмотря на увеличение общего числа символов 

в последовательности после преобразования (рис. А.7, А.8).  



191 
 

 

Такое положение объясняется тем, что в процессе преобразования количе-

ство наиболее часто встречающихся символов увеличивается. В конечном счёте, 

частота появления одних символов на несколько порядков превосходит частоты 

появления других символов и компенсирует возрастание их общего количества. 

Поэтому применение БК для данного случая позволяет незначительно улучшить 

результирующую последовательность и снизить энтропию, в среднем, на 8%. 

Для данных с малой избыточность применение преобразования позволяет в 

среднем на 21% снизить  энтропию  результирующей  последовательности. Сни-

жение энтропии достигается за счет общего снижения числа одних символов в ре-

зультирующей последовательности и значительного увеличения числа других 

(рис. А.9, А.10), о чем также говорит увеличение значений коэффициента подо-

бия. Таким образом, применение предварительного преобразования в данном слу-

чае позволяет повысить эффективность применения энтропийных методов сжа-

тия. Для смешанных типов данных применение преобразования также приводит к 

уменьшению значения энтропии. Проведенные исследования показали, что 

уменьшение в среднем составляет 16%. Уменьшение также происходит за счет 

увеличения значимости определенных символов и уменьшения их общего коли-

чества (рис. А.11 – А.12). 

Анализ полученных результатов с оценкой по БК показывает, что примене-

ние предложенного преобразования к однородным типам измерительных данных, 

а также к однородным данным с большой избыточностью не приводит к значи-

мому снижению энтропии, несмотря на общее увеличение значений предложен-

ного критерия оценки. Этот факт объясняется тем, что, несмотря на увеличение 

значимости конкретного символа в результате преобразования, увеличивается ко-

личество самих блоков, что и вызывает конечном счете увеличение энтропии всей 

последовательности. Следует отметить также, что для измерительных данных с 

малой избыточностью и неоднородных данных происходит снижение энтропии, 

что позволяет предположить хорошие возможности предлагаемого метода пред-

варительной обработки для повышения степени сжатия данных такого типа. 
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5.3. Способ линейного кодирования на плоскости 

 
5.3.1. Описание данных линейной функцией 

 
В качестве дополнительного способа преобразования, способного оказывать 

существенное влияние на статистические свойства исходного набора данных 

можно предложить описание этого набора некоторой линейной функцией, кото-

рая накладывается на размеченную специальным образом область (в простейшем 

случае, прямоугольную), ограниченную как по оси абсцисс, так и по оси ординат. 

Далее такой способ предлагается называть кодированием на плоскости. 

 В общем виде способ кодирования на плоскости можно представить сле-

дующим образом. Декартовая система координат разбивается на равные участки 

прямоугольной формы заданной ширины (l) и высоты (hk). Внутри каждого ин-

тервала ширины l проводится прямая, разделяющая этот интервал на две, в общем 

случае, неравномерные части. Одна из этих частей принимает непосредственное 

участие в определении значения (предлагается называть ее знаковая зона (ЗЗ)), 

другая является пограничной и необходима для правильного декодирования зна-

чений (предлагается называть зона нечувствительности (ЗН)).  

Каждый интервал высоты hk также разбивается на две половины. Одна из 

этих половин служит для определения признака нуля (предлагается назвать нуле-

вая зона (НЗ)), другая служит для определения признака единицы (предлагается 

назвать единичная зона (ЕЗ)). Таким образом, появляется возможность интерпре-

тировать каждый интервал как одно из двух возможных состояний «0» или «1». 

Кодирование производится при помощи некоторой функции, которую далее 

предлагается называть кодирующей функцией (КФ). Если КФ проходит в преде-

лах знаковой зоны только через нулевую или только через единичную зоны, то 

выносится решение в пользу нулевого или единичного разряда соответственно. 

Такой способ кодирования предлагается назвать способом детектирования по 

вхождению [115, 116]. Общая схема преобразования c использованием линейной 

функции представлена на рис. 5.10.  



193 
 

 

 
Рисунок 5.10 – Пример схемы кодирования на плоскости для способа  

детектирования по вхождению 
 

 
Рисунок 5.11 – Пример кодирования на плоскости для способа  

детектирования по пересечению 
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Еще одним способом детектирования нулевого или единичного разряда яв-

ляется анализ положения точки пересечения КФ и определенной по оси абсцисс 

детектирующей функции, как это показано на рис. 5.11. В этом случае ширина зо-

ны нечувствительности равна нулю. Данный способ можно назвать способом де-

тектирования по пересечению [116]. 

Наиболее простой КФ является линейная функция. В данном случае КФ 

описывается двумя параметрами: углом  наклона прямой относительно оси абс-

цисс a и сдвигом прямой по оси ординат b (рис. 5.10). Задачей кодирования явля-

ется нахождение кодирующей прямой, описывающей данную бинарную последо-

вательность. В идеальном случае заданной бинарной последовательности должна 

соответствовать одна прямая, полностью ее описывающая. Однако в реальных 

условиях исходная последовательность будет описываться набором прямых. Оче-

видно, что в связи с необходимостью получения наиболее компактного описания 

необходимо подобрать такой набор параметров, который мог бы описывать как 

можно более длинную последовательность. 

Для способа детектирования по вхождению возможны два варианта интер-

претации нулевых и единичных значений с помощью прямой. В первом случае на 

каждом участке прямая должна входить (в пределах знаковой зоны) либо только в 

единичную, либо только в нулевую зону. Решение о присваивании нуля или еди-

ницы принимается на основании вхождения в одну из зон. Во втором случае ре-

шение о присваивании нуля или единицы принимается на основании длительно-

сти прямой, проходящей через единичную или нулевую зону в пределах знаковой 

зоны, причем решение принимается в пользу зоны, участок прямой в которой 

имеет наибольшую длительность.  

Недостатком первого способа является существенное ограничение множе-

ства допустимых кодирующих прямых и зависимость их количества от размера 

зоны нечувствительности, а преимуществом является присутствие запрещенных 

состояний, которые могут использоваться в качестве ограничителей кодируемых 

комбинаций. Сравнивая способ детектирования по пересечению и способ детек-
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тирования по вхождению, стоит обратить внимание на значительную сложность 

расчетов для способа детектирования по вхождению при попытке использования 

функций, отличных от линейной. Поэтому для дальнейшего исследования был 

принят способ детектирования по пересечению. 

 

5.3.2. Выбор оптимальных  параметров способа кодирования на плоскости 

 

Для рассматриваемого способа кодирования на плоскости наиболее важным 

является выбор кодирующей функции. На практике для нахождения оптимальной 

для текущего набора данных КФ предлагается коэффициент покрытия возможных 

бинарных комбинаций заданной длины (Kp), который прямо пропорционален по-

казателю среднего числа кодируемых разрядов: 

Kp = npcfc/mtcfc,    (5.3) 

где npcfc – количество последовательностей, для которых были найдены параметры 

кодирующей функции, mtcfc = 2l  – количество бинарных комбинаций длины l. 

Для вычисления коэффициента полного покрытия используется подход с 

применением случайных величин [67]. При этом для каждого параметра из набора 

параметров «кодирующей» функции определяются предельные значения. Набор 

параметров образует пространство параметров, в котором генерируется заданное 

число случайных величин, для каждой из которых определяется принадлежность 

к бинарной комбинации. Таким образом, все пространство параметров разбивает-

ся на зоны, каждая из которых представляет одну из бинарных комбинаций за-

данной длины [115, 184]. Помимо величины коэффициента покрытия при выборе 

функции детектирования важно учитывать равномерность разбиения на зоны. Для 

этого по количеству точек, входящих в каждую зону, вычисляют дисперсию. Чем 

ниже значение дисперсии, тем равномерней будет разбиение на зоны. 

К основным параметрам плоскости кодирования можно отнести следующие 

величины:  

 ширину зоны l;  
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 высоту h зоны;  

 ширину нулевой зоны h0; 

 расстояние от начала зоны до функции детектирования lk. 

Методология выбора параметров заключается в анализе величины коэффи-

циента покрытия Kp, вычисляемого для различных кодирующих функций. Опти-

мальность параметра определяется по величине значения Kp, т.е. оптимальным 

считается такое значение параметра, при котором величина критерия принимает 

максимальное значение.  

Определение оптимальных значений h и h0 по отдельности не имеет смысла, 

поскольку данные параметры взаимосвязаны между собой. Проведённые иссле-

дования показали, что максимальное влияние на Kp оказывает соотношения вели-

чин h и h0. То же самое можно утверждать и для  пары параметров l и lk. Исследо-

вание проводилось при установке параметра mtcfc = 214. Объем выборки составлял 

100 000 значений.  Графики зависимостей Kp от параметров h/h0 и l/l0 для различ-

ных типов кодирующих функций приведены в Приложении Б (рис. Б.1, Б.2). Гра-

фики зависимостей показывают, что наибольшее значение Kp достигается при со-

отношении h/h0 = 0,5, поэтому наиболее оптимальное соотношение h/h0 для про-

ведения преобразования можно считать равным 0,5. При этом в большинстве слу-

чаев оптимальные значения соотношения l/l0 находятся в пределах от 0,2 до 0,6, 

однако для функции логарифма наибольшее значение Kp наблюдается при соот-

ношении l/l0=0,5, которое и было выбрано как оптимальное для всех КФ. 

Проведённые исследования для поиска оптимальных значений ширины l и 

высоты h участка, а также ширины нулевой зоны h0 и расстояния от начала участ-

ка до функции детектирования lk показывают, что параметры l и h не оказывают 

влияние на величину Kp, а параметры h0 и lk следует выбирать так, чтобы выпол-

нялись отношения h/h0 = 0,5 и l/lk = 0,5.  

В связи с этим, для проведения дальнейших исследований была выбрана 

плоскость кодирования со следующими характеристиками: l = 1, h = 1, h0 = 0,5, 

lk = 0,5. Объем выборки для случайных величин брался равным 100 000 значений. 
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Максимальная длина исследуемых комбинаций выбиралась равной 16 бит, чтобы 

количество комбинаций не превышало объем исходной выборки.  

В качестве КФ были рассмотрены линейная функция ax + b,  степенные 

функции axn + bx, где n = 2…7, функция синуса b·sin(ax) и логарифмическая 

a·lg(bx). При проведении исследования для функций рассматривались как одно-

мерное, так и двумерное пространство параметров. В том случае, когда использо-

валось одномерное пространство параметров, параметр b принимал некоторое 

фиксированное значение. 

Исследования для двумерного пространства параметров включало опреде-

ление пределов изменения параметров a и b, при которых наблюдается изменение 

величины коэффициента покрытия. При этом оптимальность исследуемого пара-

метра оценивается по величине Kp. Таким образом, оптимальным из рассмотрен-

ных значений параметра является то значение, для которого коэффициент покры-

тия принимает максимальное значение. Далее для проведения исследований ис-

пользовались следующие параметры, определённые как оптимальные: mtcfc = 215, 

h/h0 = 0,5, l/l0 = 0,5, при объеме выборки 100 000. 

Для линейной функции исследование зависимости изменения Kp для опре-

деления минимальной и максимальной границы изменения параметра b проводи-

лось при изменении параметра a от нуля до единицы. При оценке максимального 

значения параметра b максимум значения Kp достигается при значении b = 0,5, а  

оценка минимального значения параметра показывает, что значение Kp становит-

ся максимальным при b = 0. В связи с этим для линейной функции установлены 

пределы изменения параметра b от 0 до 0,5. 

Исследование зависимости изменения Kp для определения минимальной и 

максимальной границы изменения параметра a проводилось при изменении пара-

метра b в установленных выше границах. Максимум значения Kp достигается при 

значении a = 1, а минимальное значение параметра a примерно равно нулю. В 

связи с этим для линейной функции были установлены пределы изменения пара-



198 
 

 

метра a от нуля до 0,1 включительно. Результаты исследований приведены в При-

ложении Б (рис. Б3, Б.4). 

Аналогичные исследования проводились и для других рассмотренных здесь 

функций. Результаты исследований также приведены в Приложении Б. Так, для 

степенных функций ax2 + bx и ax3 + bx графики зависимости изменения Kp для 

определения минимальной и максимальной границы изменения параметра a пред-

ставлены (рис. Б.5 – Б.8). Исследования проводились при изменении параметра b 

от нуля до единицы. Из графиков определения максимального значения парамет-

ра a видно, что при значении a = 2, для функции ax2 + bx, и при значении a = 4, 

для функции ax3 + bx, достигается максимум значения Kp. Максимальное значе-

ние параметра a для степенных функций определяется как 2n - 1, где  n = 2…6. Ми-

нимального значения параметра a для степенных функций равно нулю. Таким об-

разом, для таких функций пределы изменения параметра a устанавливаются от 

нуля до 2n-1 включительно, где n = 2…6. 

Для функции вида b·sin(ax) определение минимальной и максимальной гра-

ницы изменения параметра b проводилось при изменении параметра a от нуля до 

единицы. Установленные в результате проведённого исследования пределы изме-

нения параметра b составляют от 9 980 до 10 000, и поиск границ изменения па-

раметра a проводился для этого диапазона параметра b. В результате проведённо-

го исследования пределы изменения параметра a устанавливаются в диапазоне от 

нуля до 10 000 (рис. Б.9, Б.10). Также проведённые для функции a·lg(bx) исследо-

вания показали, что параметр b этой функции должен принимать значения из диа-

пазона 0 … 1, а параметр a – из диапазона 0…10000 (рис. Б.11, Б.12).  

Исследование для одномерного пространства параметров включало в себя 

определение пределов изменения параметра a при фиксированном значении па-

раметра b. При проведении исследования были использованы значения парамет-

ров, полученные при исследовании для двумерного пространства параметров. 

При этом значение параметра b принималось равным минимальному значению из 
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установленного диапазона его изменения для двумерного пространства парамет-

ров, а для функции логарифма параметр b принимался равным 10-3. 

Для всех исследуемых функций кодирования изменение минимальных зна-

чений для параметра a имеет характер, аналогичный поведению этого параметра 

при исследовании двумерного пространства параметров, поэтому для всех функ-

ций, как и в случае с двумерным пространством параметров, минимальные значе-

ния параметра a равны нулю. 

Графики зависимости изменения Kp для определения максимальной грани-

цы изменения параметра a кодирующих функций ax, ax2 и ax3 представлены на 

рис. Б.13. Полученные результаты показывают, что Kp принимает максимальное 

значение в том случае, если параметр a принимает значения 2, 4 или 8, для КФ ax, 

ax2 и ax3 соответственно. В связи с этим, максимальное значение параметра a для 

степенных функций одномерного пространства параметров предлагается ограни-

чивать степенью двойки, причём максимальное значение степени равно шести, а 

минимальное – единице.  

Для функции 9980·sin(ax) и логарифма a·lg(0,001x) графики зависимости 

изменения Kp для определения максимальной границы изменения параметра a 

приведены на рис. Б.14. Анализ графиков показывает, что увеличение Kp проис-

ходит достаточно плавно, но при этом следует отметить быстрое нарастание ве-

личины коэффициента покрытия в диапазоне значений 10…1000. При этом, пре-

дельным можно считать значение параметра a, равное 10 000, после которого ко-

эффициент покрытия изменяется несущественно. 

Таким образом, для параметров a и b были выбраны следующие пределы 

изменения: для степенных функций, в том числе, линейной функции параметр a 

лежит в пределах 0…2n, параметр b равен нулю; для функции синуса параметр a 

не превышает 10 000, b равен 9980; для  функции  логарифма a не превышает 

10 000, параметр b равен 10-3.  

В случае двумерного пространства параметров выбраны следующие преде-

лы изменения: для линейной функции параметр a лежит в пределах 0…1, а пара-
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метр b изменяется в пределах 0…0,5; для степенных функций параметр a лежит в 

пределах 0…2n-1, а параметр b изменяется в пределах 0…1; для функции синуса 

параметр a не превышает 10 000, а параметр b изменяется в пределах 

9980…10 000; для функции логарифма параметр a не превышает 10 000, а пара-

метр b изменяется в пределах 0…1.  

На рис. 5.12 приведены графики, показывающие характер поведения коэф-

фициента покрытия для синусоидальной и логарифмической функций в случае 

преобразования бинарных последовательностей длины 14. Анализ полученных 

данных показывает, что следует выбирать большие значения параметра b для си-

нусоидальной функции, и больших значений параметра a для логарифмической 

функции. Этот выбор можно обосновать тем, что такие значения можно считать 

предельными для данных функций, т.е.  дальнейшее их увеличение не приводит к 

увеличению коэффициента покрытия. 

Результаты исследования степенных функций для одномерного и двумерно-

го пространства параметров приведены на рис. 5.13. На рисунках цифрой 1 пока-

заны результаты для функции ax + bx, цифрой 2 – для функции ax2 + bx, цифрой 3 

– для функции  ax3 + bx, а цифрой 4 – для функций ax4 + bx, ax5 + bx и ax6 + bx, так 

как для них результаты практически совпадают друг с другом.  

График поведения дисперсии приведён на рис. 5.14, на котором цифрой 1 

приведены результаты, полученные для функции ax4 + bx, цифрой 2 – для функ-

ции ax5 + bx, а цифрой 3 –для функции ax6 + bx.  

Следует отметить, что при увеличении показателя степени наблюдается 

увеличение коэффициента покрытия и одновременное уменьшение дисперсии. 

Данный рост достигает своего предела при значении степени равном пяти. Даль-

нейшее увеличение величины степени существенного влияния на исследуемые 

параметры не оказывает. В связи с этим оптимальной степенной функцией в слу-

чае одномерного пространства параметров является функция ax5, а в случае дву-

мерного пространства параметров – ax5 + bx, для которых удается достичь еди-

ничного значения коэффициента покрытия для последовательностей длины 13. 
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Рисунок 5.12 – Поведение коэффициента покрытия при изменении параметра b  

для функции b·sin(ax) (1) и параметра a для функции a·lg(bx) (2)  

 
Рисунок 5.13 – Поведение коэффициента покрытия от длины бинарных последо-

вательностей для одномерного пространства параметров степенных функций 

 

 
Рисунок 5.14 – Поведение дисперсии разбиения на зоны в зависимости от длины 

бинарных последовательностей для одномерного пространства параметров сте-

пенных функций 
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Сравнение результатов для различных функций в случаях двумерного и од-

номерного пространства параметров показывает, что показатели коэффициента 

покрытия для логарифмической функции оказываются несколько хуже показате-

лей синусоидальной и степенной функции, которые в свою очередь обеспечивают 

примерно одинаковую эффективность. Для всех рассмотренных функций в слу-

чае, когда длина преобразуемой последовательности превышает 13 бит, коэффи-

циент покрытия существенно уменьшается.  

Интерес представляет также поведение дисперсии разбиения на зоны, полу-

ченной для различных функций кодирования. На рис. 5.15 приведены графики та-

ких зависимостей, причём цифрой 1 обозначены результаты для функции 

lg(0,001x), цифрой 2 – для функции 9980·sin(ax), а цифрой 3 – для функции ax5.  

 

 
Рисунок 5.15 – Поведение дисперсии разбиения на зоны в зависимости от длины 

бинарных последовательностей для одномерного пространства параметров не-

скольких функций 

 

Сравнение полученных результатов показывает, что для случая одномерно-

го пространства дисперсия синусоидальной функции оказывается меньше, чем 

для степенной функции. Наиболее сильно это проявляется для малых размеров 

исходных данных. При размере последовательности шесть и более результаты для 

функции синуса и степенной функции практически совпадают, в то время как для 

логарифмической функции наблюдается локальный всплеск дисперсии.  
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Таким образом, можно утверждать, что среди всех рассмотренных функций 

кодирования наиболее предпочтительной является синусоидальная функция. При 

этом если рассматривать показатели коэффициента полного покрытия и диспер-

сии при переходе от одномерного пространства параметров к двумерному, улуч-

шения данных показателей не наблюдается, что говорит в пользу использования 

одномерного пространства параметров. Так, для линейной функции длина бинар-

ных последовательностей с коэффициентом покрытия, равном единице, для од-

номерного пространства параметров выросла более чем в четыре раза. 

 

5.4. Сегментирование измерительных данных 

 

5.4.1. Принцип сегментирования данных 

 

Сегментирование измерительных данных проводится с целью разбиения 

исходной преобразуемой последовательности на блоки таким образом, чтобы ми-

нимизировать размер последовательности, после кодирования блоков. Данная 

процедура может быть весьма полезной при использовании кодирования на плос-

кости, так как позволит при кодировании использовать уже готовые блоки дан-

ных. За основу предложенного способа взята идея словарных методов [138, 229]. 

Суть способа заключается в том, что блок преобразуемых данных разбивается на 

сегменты, состоящие из символов некоторого алфавита фиксированной длины. 

Используемые символы алфавита выносятся в начало сегмента, образуя словарь. 

Символы в сегменте заменяются их индексами, причём, чем чаще встречается 

символ, тем короче его индекс. Для обеспечения наибольшей эффективности сжа-

тия блока преобразуемых данных необходимо выполнение следующего условия: 

 h t st min
n

V V V   ,        (5.4) 

где Vh – размер служебного заголовка данных для сегмента, Vt – размер таблицы 

используемых символов для сегмента, Vst – размер преобразованного с учетом 

подстановочных значений сегмента, n – число сегментов. 
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Исходя из соотношения (5.4), для достижения максимальной эффективности 

обработки необходимо минимизировать число сегментов и число символов в сло-

варе, а также обеспечить ситуацию, когда размеры отдельных сегментов стреми-

лись бы к размеру преобразуемого блока данных. Теоретически минимальный ко-

эффициент сжатия (kсж) достигается в том случае, если в результате преобразова-

ния образуется один сегмент. В таком случае размер преобразованной последова-

тельности без учета служебного заголовка данных равен Vt + Vst = lsmb + Vs / lsmb, 

где lsmb – разрядность одного символа, Vs – размер входных данных. Данное соот-

ношение достигает минимума при lsmb= sV . Тогда предельные значения kсж (без 

учета служебной информации) можно оценить следующим образом: 

s st min st min
.min

s s s

2
сж

V VV Vk
V V V


   ; 

s
s

t max st max smb
.max

s s smb

11сж

VV
V V lk

V V l




    . 

Сегменты с максимальным КС отрицательно сказываются на общей эффек-

тивности сжатия, поэтому для них процесс сегментирования проводить не следу-

ет. В этом случае величина kсж оценивается следующим образом: 

kсж nt = (Vh + Vt + Vst) / Vs = (Vhnc + Vs) / Vs = Vhnc / Vs + 1,  

где Vhnc – размер заголовка для непреобразуемого сегмента. 

Для подобной схемы преобразования наиболее важной частью является за-

дача выделения сегментов в преобразуемом блоке. Решить эту задачу можно не-

сколькими способами. В данной работе предлагаются три алгоритма: сканирова-

ния, усреднения и усреднения с приближением.  

Алгоритм сканирования является наиболее простым в реализации. При его 

использовании преобразуемая последовательность проходит ряд итераций, в ходе 

каждой из которых происходит поиск сегмента с минимальным kсж и процедура 

разбиения для подготовки к следующей итерации.  
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В алгоритме усреднения исходная последовательность в ходе преобразова-

ния разбивается на подблоки, каждый из которых представляется в виде совокуп-

ности сегментов с одинаковым размером словаря. Следует отметить, что при этом 

коэффициент сжатия выбранного подблока наименьший среди альтернативных 

вариантов представления. Алгоритм усреднения с приближением дополнительно 

к алгоритму усреднения анализирует группы сегментов, объединяя или разбивая 

некоторые из них для получения меньшего значения kсж. 

Для алгоритма сканирования процедуру преобразования в общем виде мож-

но записать как последовательность следующих шагов: 

Шаг 1. Для каждой возможной разрядности слова, и словарей всех рассмат-

риваемых размеров, преобразуемый блок данных разбивается на последователь-

ность сегментов. Для этого последовательно, от начала блока, выделяются сег-

менты, которые способен описать словарь  с текущими параметрами; 

Шаг 2. Находится сегмент с минимальной величиной коэффициента сжатия, 

который оценивается по формуле: kсж = (Vh + ws · ds + tss)/(ws · ss), где ws –  раз-

мер символа в словаре, ds – число символов в словаре, tss – размер сегмента после 

преобразования. При использовании кодов фиксированной длины tss = ssVds, где 

ss – число преобразованных символов сегмента, Vds – число бит, необходимое для 

кодирования символа в словаре; 

Шаг 3. В случае, если kсж ≥ kсж. max, сегмент считается непреобразуемым, и 

для его описания используется соответствующая структура; 

Шаг 4. Найденный сегмент записывается в выходной буфер в соответствии 

со своей позицией в исходном блоке; 

Шаг 5. Преобразуемая последовательность разделяется на два новых блока: 

один до найденного сегмента, второй после. Если в блоке есть данные, блок зано-

сится в буфер для преобразования;  

Шаг 6. Если в буфере для преобразования есть непреобразованные блоки, 

то выбирается первый блок и происходит переход на шаг 1. В противном случае 

преобразование завершается. 
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В подобной схеме преобразования на заключительных итерациях могут по-

являться блоки, разрядность которых не кратна разрядности символа, причем та-

кие блоки всегда непреобразуемы. В этом случае данные блоки дополняются ну-

лями до кратности размера символа, а информация о числе добавленных нулей 

помещается в заголовок структуры данных. 

Алгоритм усреднения в общем виде можно представить как последователь-

ность выполнения следующих шагов: 

Шаг 1. Устанавливается граница преобразуемого блока, для чего определя-

ется максимально возможный размер первого сегмента. Это происходит путем 

проведения преобразования с использованием максимально возможного размера 

символа и максимально возможного размера словаря; 

Шаг 2. Для каждого сочетания размера символа и размера словаря произво-

дится попытка описания преобразуемого блока до установленной границы. На 

выходе, для каждого сочетания размера символа и размера словаря, формируется 

набор из нескольких сегментов описывающих блок до установленной границы; 

Шаг 3. Для каждого из полученных наборов определяется последовательная 

совокупность сегментов, начиная с первого, обеспечивающая наименьший КС; 

Шаг 4. Среди всех полученных наборов выбирается набор, для которого  

КС имеет наименьшее значение; 

Шаг 5. Граница начала нового блока сдвигается на количество преобразо-

ванных бит предыдущей итерации. Процесс начинается с начала до тех пор, пока 

размер блока больше нуля. 

Алгоритм усреднения с приближением позволяет уменьшить kсж за счет 

слияния или разделения некоторых сегментов. Алгоритм состоит из следующих 

шагов: 

Шаг 1–5. Смысл шагов соответствует смыслу шагов 1–5 алгоритма усред-

нения; 

Шаг  6. Начальное значение смещения принимается равным нулю; 
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Шаг 7. Для каждой последовательной группы сегментов, начиная от смеще-

ния, производится попытка представления группы с помощью сочетания размера 

символа и размера словаря обеспечивающего наименьший kсж; 

Шаг 8. Если коэффициент, полученный в результате альтернативного пред-

ставления, меньше КС вычисленного для преобразуемой группы сегментов, то 

старое представление заменяется новым и процесс повторяется с шага 7; 

Шаг 9. В случае невозможности дальнейшей оптимизации рассматриваемых 

групп сегментов относительно текущего значения смещения, смещение устанав-

ливается на начало следующего сегмента. В том случае, если величина смещения 

не достигает конца преобразуемого блока, происходит переход к шагу 7, иначе 

работа алгоритма прекращается. 

В алгоритмах усреднения и усреднения с приближением процесс преобра-

зования происходит последовательно, поэтому ситуация, при которой преобразу-

емая последовательность оказывается не кратной размеру символа, может воз-

никнуть только при анализе последнего сегмента. В этом случае, как и для алго-

ритма сканирования, предлагается использовать дополнение до кратности симво-

ла. Следует заметить, что для этого алгоритма  включение дополнительной ин-

формации в заголовок структуры данных не требуется. 

Во всех трех алгоритмах символы исходной последовательности помеща-

ются в словарь в порядке убывания частоты появления соответствующего симво-

ла в преобразуемом блоке. В качестве условного замещающего значения подстав-

ляется порядковый номер символа в словаре, при этом используются коды фикси-

рованной длины. Во всех алгоритмах введены шаги, в которых происходит нара-

щивание размера словаря Vds, с целью улучшения найденного коэффициента сжа-

тия kсж.min.п.. Следует учесть, что в самом начале работы алгоритмов kсж.min.п. при-

равнивается к максимально возможному значению коэффициента сжатия kсж.max.  

Для уменьшения числа итераций следует найти максимально возможный 

размер словаря, при котором обеспечивается условие kсb min < kсc min, где kсb min  – 
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минимально возможный КС для искомого размера словаря. Таким образом, необ-

ходимо найти решение следующего неравенства: 

ws2 · 2Vds + tsb · Vds < kсж.min.п.  · tsb · ws - ws · Vh, 

где tsb – число бит преобразуемой последовательности. 

Поскольку диапазон возможных значений Vds ограничивается небольшим 

числом вариантов, решение осуществляется методом перебора, начиная с 

наибольшего установленного для алгоритма значения Vds max. 

Необходимо отметить, что блок данных ts используется только для алго-

ритма сканирования, а число бит, необходимых для представления размера слова-

ря, вычисляется по следующий формуле: 

lds=log2Vds max.  (5.5) 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.16 – Структуры данных для описания преобразуемого (а)  

и непреобразуемого (б) сегмента 

Для описания преобразованного сегмента данных, полученных в результате 

функционирования алгоритмов предлагается использовать структуры, представ-

ленные на рис. 5.16. Следует отметить, что для непреобразуемого сегмента увели-

чение объёма будет минимальным, так как к исходному сегменту добавляется 

только один бит типа сегмента и несколько бит, определяющих размер сегмента 

данных. 
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5.4.2. Выбор оптимальных параметров алгоритма сегментирования 

 

Определение размера соответствующих элементов заголовков сегмента бы-

ло проведено экспериментальным путем на основе анализа тестовых телемехани-

ческих данных.  

К задаче выбора размеров элементов заголовков относится: 

– выбор объема данных, необходимого для хранения размера сегмента, если 

сегмент является преобразуемым Vss ; 

– выбор объема данных, необходимого для хранения размера символа при-

меняемого в словаре Vws; 

– выбор объема данных, необходимого для хранения числа бит, представ-

ляющих размер словаря Vlds; 

– выбор объема данных, необходимого для хранения размера сегмента, если 

сегмент является непреобразуемым Vssnc. 

Для определения размеров элементов заголовков анализировалась зависи-

мость изменения результирующего объема преобразованного тестового набора 

данных Vres от изменения анализируемого параметра. Критерием выбора являлось 

значение анализируемого параметра, при котором наблюдался минимум значения 

параметра Vres.  

Определение размеров элементов заголовков производилось для всех пред-

ложенных выше алгоритмов сегментирования. В качестве тестового набора дан-

ных использовались выборки телемеханических данных объемом 40 000 бит, 

включая 5 000 отсчетов. Результаты усреднялись по 100 выборкам. 

Графики зависимости Vres от параметра Vss  для трех алгоритмов представле-

ны на рис. 5.17. Для алгоритма сканирования Vres достигает минимума при Vss, 

равном восьми битам, для алгоритма усреднения – при Vss, равном 9 битам, для 

алгоритма усреднения с приближением – при Vss, равном 10 битам. 

Графики зависимости Vres от параметра Vws  для трех алгоритмов представ-

лены на рис. 5.18. Для алгоритма сканирования и алгоритма усреднения с при-
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ближением Vres достигает минимума при Vws, равном пяти битам, для алгоритма 

усреднения – при Vws, равном четырём битам. 

Графики зависимости Vres от параметра Vlds  для трех алгоритмов представ-

лены на рис. 5.19. Для алгоритма сканирования Vres достигает минимума при Vlds, 

равном двум битам, для алгоритма усреднения и алгоритма усреднения с прибли-

жением – при Vlds, равном трём битам. 

Графики зависимости Vres от параметра Vssnc  для трех алгоритмов представ-

лены на рис. 5.20. Для всех трех алгоритмов Vres достигает минимума при Vssnc, 

равном двум битам. 

В результате проведенных экспериментов для элементов заголовка были 

выбраны следующие размеры: 

– для алгоритма сканирования: 

Vh = Vfs + Vss + Vws + Vlds = 16 бит, Vhnc = Vfs + Vssnc + Vts = 6 бит; 

– для алгоритма усреднения: 

Vh = Vfs + Vss + Vws + Vlds = 17 бит, Vhnc = Vfs + Vssnc = 3 бита; 

– для алгоритма усреднения с приближением: 

Vh = Vfs + Vss + Vws + Vlds = 18 бит, Vhnc =Vfs + Vssnc = 3 бита. 

В соответствии с выбранными размерами заголовка, пределы изменения для 

элементов заголовков устанавливаются исходя из следующих соображений. В хо-

де проведения экспериментов с преобразованием тестовых данных появление 

сегментов с нечетным значением размера символов не было замечено, поэтому 

было решено использовать только четные значения размеров символов. В этом 

случае максимальный размер wsmax = 2Vws+1. 

Кроме того, минимальное и максимальное число преобразованных симво-

лов сегмента может быть вычислено по следующим формулам: 

max min h
min

max 1
ws ds Vss

ws
  

   
 ,   

ssmax = 2Vss + ssmin. 

 



211 
 

 

 

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

Рисунок 5.17 – Графики зависимости Vres от Vss для алгоритма сканирования (а),  

алгоритма усреднения (б) и алгоритма усреднения с приближением (в) 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

Рисунок 5.18 – Графики зависимости Vres от Vws для алгоритма сканирования (а), 

алгоритма усреднения (б) и алгоритма усреднения с приближением (в) 



213 
 

 

 
а) 
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Рисунок 5.19 – Графики зависимости Vres от Vlds для алгоритма сканирования (а),  

алгоритма усреднения (б), алгоритма усреднения с приближением (в) 
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Рисунок 5.20 – Графики зависимости Vres от Vssnc для алгоритма сканирования (а), 

алгоритма усреднения (б), алгоритма усреднения с приближением (в) 
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В соответствии с (5.5), для получения целых значений параметра lds, а так-

же учитывая то, что Vlds равен трем битам для алгоритмов усреднения и усредне-

ния с приближением, число символов в словаре принимает значения из следую-

щего множества: {ds | ds = 2i, i = 1…8}. В этом случае минимальное число симво-

лов в словаре равно двум, а максимальное – 256.  

Для алгоритма сканирования ts принимает значения из набора 0, 2, 4, 6, в 

связи с чем Vts принимается равным двум битам, а число символов в словаре при-

нимает значения из следующего множества: {ds | ds = 2i, i = 1…4}. В этом случае 

минимальное число символов в словаре равно двум, а максимальное – 16.  

При рассмотрении последовательности сегментов, полученной после пре-

образования блока данных, с точки зрения повышения эффективности дальней-

шего преобразования было принято решение сгруппировать блоки однотипных 

данных. В результате выходная последовательность имеет структуру представ-

ленную на рис. 5.21.  

На рисунке приняты следующие обозначения: bsc – блок, представляющий 

число сегментов полученных в результате преобразования; Vbsc = 8 бит; h/fsi, hnc/fsi 

– заголовки преобразуемых и непреобразуемых сегментов, исключая признак 

преобразуемого сегмента соответственно; bsc/ 2Vsbc n     – полное число сформи-

рованных после преобразования групп. Как правило, на практике после преобра-

зования образуется одна группа, т.е. sbc = 1. 

 
Рисунок 5.21 – Структура данных после группировки 
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Процедура группировки позволяет после осуществления сжатия алгорит-

мом LZW уменьшить объем в среднем на 6%, а для алгоритмов Хаффмана и RLE 

– в среднем на 11% относительно сжатия исходной последовательности. 

 

Выводы 

1. Описан обобщенный алгоритм предварительной обработки, предназна-

ченный для формирования однородных в смысле алгоритма сжатия структур дан-

ных, на основе которого построена большая часть предложенных алгоритмов; 

2. Предлагается способ кубического преобразования, заключающийся в  

отображении битовых данных на поверхность куба, каждая грань которого услов-

но разбивается на девять позиций, восемь которых являются рабочими. Прове-

дённые исследования показали эффективность способа при сжатии тестовых из-

мерительных данных. Показано, что для улучшения упорядочивания данных сле-

дует использовать манипуляцию не более чем из восьми операций; 

3. Для повышения эффективности сжатия данных предложен метод линей-

ного кодирования на плоскости. Разработан ряд алгоритмов, построенных на базе 

данного метода. Введена оценка эффективности такого преобразования с помо-

щью коэффициента покрытия, показывающего оценку вероятности успешного за-

вершения кодирования. Проведенные исследования показали, что оптимальной 

кодирующей функцией при обработке измерительных данных является синусои-

дальная функция с варьированием по одному параметру, для которой единичный 

коэффициент покрытия достигается при меньшем динамическом диапазоне воз-

можных значений параметра; 

4. Предложена процедура сегментирования, позволяющая улучшения сжа-

тия последовательностей данных со сложными статистическими параметрами пу-

тем их разбиения на сегменты с более стационарными параметрами. Показано, 

что применение алгоритмов сегментирования, причем даже с использованием от-

носительно быстрого алгоритма усреднения, позволяет улучшить сжатие данных 

примерно в 1,2…2,0 раза. 
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Глава 6. Описание данных отрезками фиксированной длины 

 

6.1. Основные положения 

 

В качестве одного из вариантов процедуры первичной обработки можно 

предложить способ представления данных отрезками фиксированной длины. В 

основу предлагаемого способа представления измерительных данных положен 

принцип L-систем [7, 249]. Для случая графической реализации L – систем в каче-

стве подсистемы вывода используется так называемая тертл-графика. При этом 

рисующая точка (РТ) движется по экрану дискретными шагами, как правило, про-

черчивая свой след. Текущее состояние РТ описывают три параметра: x, y и θ, где 

(x, y) являются текущими координатами РТ, а параметр θ определяет её ориента-

цию. РТ интерпретирует и выполняет последовательность команд, задаваемых 

кодовым словом. Кодовое слово может включать следующие команды: 

«F» – переместиться вперёд на один шаг, прорисовывая след; 

«b» – переместиться вперёд на один шаг, не прорисовывая след; 

«+» – увеличить угол θ на величину α; 

«-» – уменьшить угол θ на величину α. 

Размер шага l и величина приращения по углу α задаются заранее и 

остаются неизменными для всех перемещений РТ. 

Формально, детерминированная L-система состоит из алфавита, слова ини-

циализации, называемого аксиомой, и набора порождающих правил, указываю-

щих способ и порядок изменения слов при переходе от уровня к уровню. Такая 

система позволяет с помощью итерационного подхода создавать достаточно 

сложные объекты с помощью относительно небольших объёмов данных [84]. 

Для дискретного сигнала практическую важность представляют значения в 

заданные дискретные промежутки времени. Для возможности описания отсчётов 

такого сигнала с помощью L-системы необходимо, чтобы РТ последовательно 

останавливалась на каждом дискретном шаге в точке, соответствующей текущему 
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значению сигнала. При этом чтобы обеспечить возможность декодирования зна-

чений и восстановления исходного дискретного сигнала xd(t), необходима некото-

рая регулярная структура результирующего кодового слова. Из полученного в ре-

зультате соблюдения данных правил кодового слова теоретически, в соответствии 

с методом декомпозиции, может быть вычислена аксиома и порождающие прави-

ла, т.е. появляется возможность восстановить исходное значение отсчёта сигнала. 

При описании дискретного сигнала достаточно использования трех команд: 

”+”, ”-”, ”F”. Регулируя параметры шага приращения l и величины приращения по 

углу α, можно добиваться требуемой точности описания сигнала при различной 

выходной длине кодового слова. Описание с помощью L-системы измерительного 

сигнала напрямую связано с рядом его параметров, в частности, с максимальными 

и минимальными значениями, которые сигнал может принимать на рассматрива-

емом интервале времени, а также с длиной интервала дискретизации. Данные па-

раметры оказывают существенное влияние на объем результирующей последова-

тельности, поэтому, с целью уменьшения данного влияния, перед использованием 

процедуры преобразования сигнала следует проводить операцию нормирования. 

Можно предложить следующие способы описания данных: 

 – Способ краевых отрезков, когда L-система описывает значения, используя 

края моделирующего сигнал отрезка. При этом края отрезков должны стремиться 

к максимальному приближению к текущим значениям отсчётов измерительного 

сигнала. Таким образом, текущий отсчёт сигнала может быть восстановлен после 

обнаружения в кодовой последовательности одинаковых групп символов ”F” 

(одиночные символы ”F” не принимаются во внимание), как это показано на рис. 

6.1. Предложенное название способа отражает тот факт, что именно края отрезков 

определяют дискретные значения сигнала; 

 
Рисунок 6.1 – Снятие значений кодового слова способом краевых отрезков 
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 – Способ срединных отрезков, когда L-система описывает значения, ис-

пользуя середину моделирующего сигнал отрезка. В этом случае отрезок описы-

вается чётным числом символов ”F”, при этом конец первой половины группы 

символов (т.е. середина отрезка) должен по возможности максимально прибли-

зиться к действительному значению моделируемого сигнала. На рис. 6.2 показан 

пример получения текущих значений сигнала для такого способа.  

 

 
Рисунок 6.2 – Снятие значений кодового слова способом серединных отрезков 

 

Следует заметить, что помимо рассмотрения способов описания значений 

важным элементом является процедура описания сигнала. Так, в качестве одного 

из простых способов описания сигнала можно предложить способ, основанный на 

принципе «два параметра – одно значение». Принцип такого преобразования за-

ключается в том, что на каждое дискретное значение сигнала приходится одна 

группа значений, настраивающая ориентацию РТ, и вторая группа значений, осу-

ществляющая приближение к i-му отсчёту сигнала. Графически данную схему 

преобразования можно представить в виде прямоугольного треугольника с вер-

шинами (ai, bi), (ai+1, bi), (ai+1, bi+1), где bi, bi+1 – значения двух соседних отсчётов 

преобразуемого сигнала, а ai, ai+1 – дискретные моменты времени. 

Количество символов первой и второй группы вычисляется в соответствии 

со следующими формулами: 
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где k1i – количество значений ”+” если k1i > 0, либо ”-”, если k1i < 0, которые необ-

ходимо записать в поток для получения угла θi; k2i  – количество значений ”F” ко-

торые необходимо записать в поток для приближения  к значению bi+1; θi – угол с 

вершиной (ai, bi); ci – длина отрезка, соединяющего вершины (ai, bi) и (ai+1, bi+1). 

К основному недостатку данного способа описания можно отнести его 

большую погрешность. При этом максимальное значение погрешности по оси 

значений не превышает половины от величины коэффициента масштабирования 

по оси значений Мy. Уменьшение данной погрешности возможно за счёт умень-

шения шага приращения РТ l, а также за счёт изменения параметра k1i. 

Другие предлагаемые способы используют для представления одного зна-

чения сигнала четыре параметра, два из которых настраивают ориентацию РТ, а 

остальные два используются, для первого и второго приближения к значению 

сигнала соответственно. Данный механизм позволяет за счет подбора различных 

сочетаний параметров максимально точно приблизиться к преобразуемому отсчё-

ту сигнала. Далее данный способ рассматривается совместно с двумя способами 

описания значений. Основы предложенного принципа преобразования способом 

серединных отрезков с использованием четырех параметров можно пояснить с 

помощью рис. 6.3, на котором показано, что текущее значение отсчёта (ai, bi) 

определяется по серединам крайних моделирующих отрезков. 

Четыре необходимых параметра находятся по следующим формулам: 

;   

k2i = m / l; (6.1) 

;  

k4i=n / l, (6.2) 

где k1i, k3i – параметры, определяющие количество команд ”+” (если k > 0), либо 

”–” (если k < 0), которые следует записать в выходной поток для получения за-

данного угла θ1i; k2i, k4i – параметры, отвечающие за количество шагов “F”,  
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Рисунок 6.3 – Пример преобразования способом серединных отрезков 
 

которые необходимо сделать как в первом, так и во втором приближении, 
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Пояснить принцип преобразования способом краевых отрезков с использо-

ванием четырех параметров можно с помощью рис. 6.4, из которого видно, что 

текущий отсчёт сигнала определяется с использованием конечных точек крайних 

моделирующих отрезков. Необходимые для восстановления значения текущего 

отсчёта сигнала параметры в этом случае можно найти, используя формулы (6.1), 

(6.2), а также следующие выражения: 
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Рисунок 6.4 – Пример преобразования способом краевых отрезков 

 

Представленные выше способы отличаются между собой тем, что во многих 

случаях при прочих равных параметрах, первый способ выдаёт более короткие 

исходные кодовые слова. Однако кодовые последовательности второго способа 

лучше сжимаются, таким образом, эффективность способов с точки зрения сжа-

тия примерно одинакова.  

Выходные кодовые последовательности для обоих способов имеют одина-

ковую структуру, пример которой представлен на рис. 6.5. На рисунке приняты 

следующие обозначения: Si – текущий отсчёт сигнала, при этом каждый отсчёт 

представляет собой набор четырёх последовательностей команд k1i, k2i, k3i и k4i; k1i 

– последовательность команд, необходимая для  настройки ориентации РТ при 

реализации первого приближения к i-му отсчёту; k2i  – последовательность ко-

манд, реализующая первое приближение РТ к i-му отсчёту; k3i – последователь-

ность команд, необходимая для настройки ориентации РТ при реализации второго 

приближения к i-му отсчёту, k4i – последовательность команд, реализующая вто-

рое приближение РТ к i-му отсчёту; N – количество дискретных отсчётов сигнала. 
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Рисунок 6.5 – Пример структуры выходной кодовой последовательности 
 

Здесь можно отметить, что структура выходного потока данных приближе-

на к модели данных, наиболее благоприятной для алгоритма RLE, т.к. представ-

ляет собой набор последовательностей повторяющихся символов. Тем не менее, 

можно прогнозировать и достаточно хорошую эффективность словарных методов 

сжатия.  

 

6.2. Алгоритмическая реализация  

 
На базе представленного выше способа может быть разработано несколько 

вариантов алгоритмов предварительной обработки данных. Здесь рассматривают-

ся три наиболее перспективных с точки зрения обработки измерительных данных 

алгоритма. 

Первый из предлагаемых алгоритмов реализует способ серединных отрез-

ков с четырьмя параметрами. Смысл данного алгоритма заключается в выборе та-

ких значений параметров m и n и подборе таких значений углов θ1i и θi
’, чтобы се-

редина текущего отрезка находилась как можно ближе к текущему значению ис-

ходного сигнала, описываемому точкой (ai, bi), как это показано на рис. 6.3. В 

данном случае значение n фиксировалось и произвольно выбиралось равным 20% 

от длины интервала дискретизации, при этом подбор углов θ1i и θi
’  происходил 

вплоть до обеспечения заданной погрешности преобразования. Если на каком-

либо этапе преобразования невозможно обеспечить заданную погрешность, то по-

грешность для него последовательно удваивается вплоть до успешного заверше-

ния этапа.  
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Алгоритм преобразования можно представить как последовательность сле-

дующих шагов: 

Шаг 1. Задаются входные параметры: начальное значение времени t0, мас-

сив M, интервал дискретизации h, шаг l, приращение по углу α, допустимая по-

грешность преобразования Δ. 

Шаг 2. Инициализация переменных ni-1 = ni =0,2n, где 0.1 2n h / l l     – ин-

тервал дискретизации; i = 1; '
0 0/ 2a n t  ; '

0 [0]b M .  Значение начального угла 

θ’
i-1 принимается равным нулю. 

Шаг 3. В выходной поток записывается n/2l  символов, означающих пере-

мещение на фиксированный шаг. 

Шаг 4. Устанавливается начальное значение θi
’ = 0, а значение текущей по-

грешности δ принимается равной допустимой погрешности Δ. 

Шаг 5. Значения ''
1ia   и "

1ib   находятся следующим образом: 

" '
1 0 / 2cos( )i ia t hi n     , " '

1 [ ] / 2sin( )i ib M i n    . 

Шаг 6. Находится " ' 2 " ' 2
1 1 1 1( ) ( )i i i im a a b b        и округляется до целого 

числа приращений. 

Шаг 7. Находится угол " '
1 1 1arcsin(( ) / )i i ib b m     и округляется до целого 

числа приращений. 

Шаг 8. С учётом округлений снова находится a”
i-1, b”

i-1 как 
" '

1 1 1cos( )i i ia m a    , " '
1 1 1sin( )i i ib m b    . 

Шаг 9. Находится расчётная погрешность " '
1| / 2sin( ) [ ] |p i ib n M i    . 

Шаг 10. Если δ < δр увеличивается угол ' '
i i     и происходит переход к 

шагу 11, иначе к шагу 14. 

Шаг 11. Если угол '
i
 превышает значение 88/    , то в этом случае он 

принимает значение ' 88 /i       . 

Шаг 12. Если угол '
i
 равен -α, то устанавливается ' 0i   и δ = 2δ. 
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Шаг 13. Переход к шагу 5. 

Шаг 14. Подсчитывается количество символов, необходимых для измене-

ния предыдущего угла и получения угла θ1i, для чего вычисляется значение 

k1i = (θ1i – β)/α. Модуль этого значения определяет количество соответствующих 

команд, записываемых в выходной поток, а знак – тип команды. Так, если это 

значение положительно, то в выходной поток записывается соответствующее ко-

личество символов «+», означающие положительное приращение по углу, если же 

полученное значение отрицательно, то записываются символы «–», означающие 

отрицательное приращение по углу. Если полученное значение равно нулю, то в 

выходной поток последовательно записываются символы «–» и «+». 

Шаг 15. В выходной поток записывается m/l символов “F”, означающих пе-

ремещение на фиксированный шаг. 

Шаг 16. Для подсчёта количества символов, необходимых для изменения 

предыдущего угла и получения необходимого угла –θ’
i, вычисляется значение 

k1i = -(θ’
i + θ1i)/α. Запись символов в выходной поток происходит так же, как и на 

шаге 14. 

Шаг 17. В выходной поток записывается /n l  символов “F”, означающих 

перемещение на фиксированный шаг. 

Шаг 18. Находятся значения ' ' "
1cos( )i i ia n a   ,  ' " '

1 sin( )i i ib b n  . 

Шаг 19. Устанавливается '
i   . 

Шаг 20. Инкрементируется i, причем, если i меньше, чем величина массива 

данных, увеличенная на единицу, то происходит переход к шагу 4, а иначе алго-

ритм завершается. 

Второй рассматриваемый алгоритм реализует способ равных краевых от-

резков с четырьмя параметрами. Смысл данного способа преобразования заклю-

чается в подборе таких значений m и n и углов θ1i и θ’
i чтобы максимально при-

близиться к значениям ai и bi и минимизировать тем самым погрешности ∆yi и ∆xi 

(рис. 6.58). 
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Для алгоритма используется условие начальное условие m = n, что обеспе-

чивает достижение большей степени сжатия результирующей последовательно-

сти. При этом основные шаги алгоритма состоят в следующем: 

Шаг 1. Задаются входные параметры: начальное значение времени t0, мас-

сив M, интервал дискретизации h, шаг l, приращение по углу α. 

Шаг 2. Происходит инициализация i = 0, ai = t0, bi = M[0], θ’
i-1 = 0. 

Шаг 3. Находятся ai+1, bi+1: ai+1 = h(i + 1) = t0, bi+1 = M[i + 1]. 

Шаг 4. Вычисляется гипотенуза 2 2
1 1( ) ( )i i i ic a a b b     . 

Шаг 5. Гипотенуза c округляется до подходящего чётного значения и делит-

ся пополам между m и n: / (2 )m c l l    ; n = m. 

Шаг 6. Находится θli с помощью теоремы косинусов: 

2 2 2
1

1

arcsin arccos
2

0.5

i i

i

b b c m n
c cm

 



                   
 
  

. 

Шаг 7. Находится промежуточное значение, приближенное к bi+1: 

b’
iпi = bi + m·sin(θ1i). 

Шаг 8. Если длины отрезков m и n недостаточны, т.е. α = |bi+1 – b’
iпр| / n > 1, 

то величина n увеличивается на величину l и происходит переход к шагу 6, а в 

противном случае – к шагу 9. 

Шаг 9. Находятся значения ai
’, bi

’ : ai
’
 = ai + m·cos(θ1i), bi

’ = biпр
’. 

Шаг 10. Подсчитывается количество символов, необходимых для измене-

ния предыдущего угла и получения угла θ1i, для чего вычисляется значение k1i = 

(θ1i – θ’
1i) / a. Модуль этого значения определяет количество команд, записывае-

мых в выходной поток, а знак – тип команды. В зависимости от знака числа в вы-

ходной поток записывается соответствующее количество символов «+», или «–». 

Если полученное значение равно нулю, то в выходной поток последовательно за-

писываются символы «–» и «+». 
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Шаг 11. Записывается в выходной поток m/l символов, означающих пере-

мещение на фиксированный шаг. 

Шаг 12.  Находится угол    ' '
1arcsin / /i i ib b n  

   
 

. 

Шаг 13. Подсчитывается количество символов, необходимых для измене-

ния предыдущего угла и получения угла θ’
i. Для этого вычисляется значение  

k’
i = (θ’

i - θ1i)/α. Запись символов происходит так же, как и на шаге 10. 

Шаг 14. Записывается в выходной поток n/l число символов, означающих 

перемещение на фиксированный шаг. 

Шаг 15. Находятся расчётные значения ai+1, bi+1: a’
i+1 = a’

i + n·cos(θ’
i), 

b’
i+1 = b’

i + n·sin(θ’
i). 

Шаг 16. Инкрементируется i, причем в том случае, если величина i не пре-

вышает размер массива M , то происходит переход к шагу 3, иначе работа алго-

ритма завершается. 

Третий предложенный алгоритм представляет собой реализацию способа 

адаптивных краевых отрезков с четырьмя параметрами. Данный способ является 

модификацией способа равных краевых отрезков с четырьмя параметрами и наце-

лен на уменьшение погрешности преобразования. В данном способе применяется 

последовательное изменение значений m и n для обеспечения заданной погреш-

ности преобразования. Как и для первого алгоритма, в случае невозможности 

обеспечения заданной погрешности на каком-либо из этапов преобразования, ве-

личина погрешности на этом этапе последовательно удваивается, вплоть до его 

завершения.  

Алгоритм функционирует следующим образом: 

Шаг 1. Задаются входные параметры: начальное значение времени t0, мас-

сив M, интервал дискретизации h, шаг l, приращение по углу α, погрешность пре-

образования Δ. 

Шаг 2. Происходит инициализация 0 0a t , 0 [0]b M , '
1 0i   , i = 0. 



228 
 

 

Шаг 3. Находятся ai+1, bi+1: ai+1 = h(i + 1) + t0, bi+1 = M[i + 1], погрешность δ 

устанавливается в начальное входное значение, равное Δ. 

Шаг 4. Вычисляется гипотенуза 2 2
1 1( ) ( )i i i ic a a b b     . 

Шаг 5. Присваивается m = l, /n mc l l    . 

Шаг 6. Если выполняется условие (c2 + m2 – n2) < 0, то происходит переход к 

шагу 7, а иначе – к шагу 10. 

Шаг 7. Устанавливается m = m + l, /n c l l m    . 

Шаг 8. Если выполняется условие (c2 + m2 - n2) > 2cm, то происходит пере-

ход к шагу 9, а иначе – к шагу 10. 

Шаг 9. Устанавливается m l , /n c l l m    , 2  . 

Шаг 10. С помощью теоремы косинусов находится θ1i: 

2 2 2
1

1

arcsin arccos
2

0.5

i i

i

b b c m n
c cm

 



                   
 
  

. 

Шаг 11. Находятся значения ai
’, bi

’:  '
1cosi i ia a m   ,  '

1sini i ib b m   . 

Шаг 12. Если '
1 / 1i ib b n   , то n n l  . 

Шаг 13. Находится угол 

 '1

'

arcsin

0.5

i i

i

b b
n

 



  
  

      
 
 
  

. 

Шаг 14. Находятся расчётные значения ai+1, bi+1:  ' ' '
1 cosi i ia a n    , 

 ' ' '
1 sini i ib b n    . 

Шаг 15. В случае выполнения условия |bi+1 – M[i + 1]| > δ, переменная n уве-

личивается на величину l и происходит переход к шагу 6, а в противном случае – 

к шагу 16. 
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Шаг 16. Подсчитывается количество символов, необходимых для измене-

ния предыдущего угла и получения угла θ1i. Для этого вычисляется значение k1i = 

(θ1i – θ’
i-1) / a. Подсчитывается количество символов, необходимых для изменения 

предыдущего угла и получения угла θ1i, для чего вычисляется значение k1i = (θ1i –

 θ’
1i) / a. Модуль этого значения определяет количество соответствующих команд, 

записываемых в выходной поток, а знак – тип команды. Так, если это значение 

положительно, то в выходной поток записывается соответствующее количество 

символов «+», означающие положительное приращение по углу, если же полу-

ченное значение отрицательно, то записываются символы «–», означающие отри-

цательное приращение по углу. Если полученное значение равно нулю, то в вы-

ходной поток последовательно записываются символы «–» и «+». 

Шаг 17. В выходной поток записывается m/l символов, означающих пере-

мещение на фиксированный шаг. 

Шаг 18. Подсчитывается количество символов, необходимых для измене-

ния предыдущего угла и получения угла θ’
i. Для этого вычисляется значение  

k1i = (θi – θ’
1i) / α. Запись символов в выходной поток происходит как на шаге 10. 

Шаг 19. В выходной поток записывается n/l число символов, означающих 

перемещение на фиксированный шаг. 

Шаг 20. Инкрементируется i, причем если i меньше размера массива исход-

ных данных, то происходит переход к шагу 3, иначе выполнение алгоритма за-

вершается. 

Таким образом, предложенные алгоритмы преобразования реализуют раз-

личные подходы осуществления преобразования и можно предположить, что ре-

зультирующие последовательности для различных алгоритмов имеют отличаю-

щиеся друг от друга свойства. Следовательно, необходимо определить возможные 

области применения различных алгоритмов и оценить диапазон значений базовых 

параметров алгоритмов для решения практических задач сжатия измерительных 

сигналов. 
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6.3. Оценка влияния параметров способа представления данных  

отрезками фиксированной длины на его эффективность 

 
В процессе исследования оценивалось влияние параметров алгоритмов на 

погрешность преобразования, а также оценивались объемы последовательностей 

до и после сжатия. Исследование проводилось для различных типов сигналов, 

причём как с использованием шумовой составляющей, так и без неё. При иссле-

довании в качестве тестовых сигналов использовались синусоидальный сиг-

нал, сигнал прямоугольной формы и сигнал пилообразной формы. Исследования 

проводились как на сигналах без шумовой составляющей, так и на зашумлённых 

сигналах. 

Перед проведением преобразования тестовые сигналы подвергались проце-

дуре дискретизации с постоянным единичным шагом и процедуре квантования с 

результирующей разрядностью восемь бит. Выбор разрядности связан с разряд-

ностью используемых в дальнейшем для тестирования предложенных способов 

предварительной обработки телемеханических данных, полученных от реальной 

телемеханической системы ряда промышленных объектов.  

Далее над данными проводилась процедура нормирования как по оси зна-

чений, так и по оси времени. В результате такой процедуры динамический диапа-

зон данных ограничивался диапазоном от нуля до единицы. После нормировки 

производилась собственно процедура преобразования с использованием одного из 

предложенных выше алгоритмов и проводилась оценка эффективности сжатия 

полученной последовательности с использованием алгоритма LZW. Для всех сиг-

налов устанавливались следующие общие параметры: количество отсчётов N вы-

биралось равным 512, интервал дискретизации T выбирался равным единице.  

Для синусоидального сигнала относительная частота выбиралась равной 

0,1, а для сигналов прямоугольной и пилообразной формы – 0,01.  Начальная фаза 

φ для всех сигналов устанавливалась равной нулю. Скважность прямоугольного 

сигнала при этом принималась равной 0,5. 
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При формировании зашумленных сигналов использовался белый шум с 

равномерным и нормальным законами распределения, однако далее приведены 

результаты, полученные при зашумлении равномерным шумом, так как для тако-

го типа шума полученные результаты имели несколько худшие значения. При 

проведении исследований с зашумлёнными сигналами результаты экспериментов 

усреднялись по 20 реализациям. 

Для определения оптимальных параметров преобразования была проведена 

оценка величины абсолютной погрешности, как по оси значений, так и по оси 

времени, вносимой предлагаемым способом при различных значениях его основ-

ных параметров. Важной характеристикой также является объем последователь-

ности (кодового слова), полученной на выходе алгоритма, реализующего предла-

гаемый способ представления. Следует отметить, что увеличение  объёма выход-

ной последовательности, по сравнению с объёмом исходных данных, чаще всего 

приводит к повышению эффективности последующего сжатия, однако это не яв-

ляется гарантированным результатом для всех наборов данных.  

Полученный в результате проведенных исследований усредненный график 

зависимости абсолютного значения погрешности по оси значений от шага прира-

щения РТ Δay(l) для синусоидального сигнала с использованием алгоритма пред-

ставления сигналов способом серединных отрезков с четырьмя параметрами 

представлен на рис. 6.6. При проведении исследования значение приращения по 

углу принималось равным одному градусу. Приведённые на рисунке графики со-

ответствуют трём различным значениям максимально допустимой приведенной 

погрешности δ, причем цифрой 1 обозначены результаты для δ = 10-2, цифрой 2 – 

для δ = 10-3, а цифрой 3 – для δ = 10-4. 

Для малых значений параметра δ погрешность преобразования практически 

не зависит от изменения шага приращения РТ. Этот факт связан с тем, что для за-

данного значения шага приращения РТ число возможных значений углов, обеспе-

чивающих заданную точность, с уменьшением величины погрешности также 

уменьшается, в результате чего подбор значения угла будет производиться более 
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точно. При этом в случае изменения шага приращения РТ, подбор подходящих 

значений углов k1i и k3i, которые и обеспечивают заданную погрешность, будет 

осуществляться только за счет изменения объема выходного кодового слова. 

Тенденция уменьшения погрешности Δay при увеличении шага приращения 

РТ для графика со значением δ = 10-2 может объясняться тем, что меньшее значе-

ние шага приращения РТ l требует также меньшего числа  циклов  подбора угла, 

необходимых для обеспечения заданной погрешности. При этом из-за малых зна-

чений шага приращения l разность между кодируемым и полученным после пре-

образования значением будет лежать ближе к границе допустимой погрешности. 

Графики зависимостей усредненной абсолютной погрешности по оси вре-

мени от шага приращения РТ Δax(l) при разных параметрах допустимой погреш-

ности δ представлены на рис. 6.7, цифровые обозначения линий соответствуют 

значениям погрешности аналогично рис. 6.6. Анализ полученных результатов по-

казывает тенденцию уменьшения погрешности Δax при уменьшении шага прира-

щения РТ, причём можно отметить её слабую зависимость от величины допусти-

мой погрешности. Тем не менее, можно отметить осциллирующий характер зави-

симости, полученной для погрешности 10-4. 

Графики зависимости объема кодового слова от шага приращения РТ L(l) 

для различных значений максимальной допустимой погрешности δ приведены на 

рис. 6.8. Цифровые обозначения линий на рисунке соответствуют различным зна-

чениям погрешности так же, как и на рис. 6.7.  

Анализ полученных данных показывает, что уменьшение максимально до-

пустимой погрешности преобразования δ приводит к уменьшению объема резуль-

тирующего кодового слова, это связано с уменьшением значения углов k1i и k3i, 

при которых обеспечивается максимально допустимая погрешность. При этом 

общая тенденция поведения графиков сохраняется, но следует отметить проявле-

ние нестабильного характера графиков при уменьшении величины допустимой 

погрешности.  
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Рисунок 6.6 – Поведение усреднённой абсолютной погрешности преобразова-

ния по оси значений Δay в зависимости от шага приращения l при различных зна-

чениях допустимой погрешности 

 

 
Рисунок 6.7 – Поведение усреднённой абсолютной погрешности по оси времени 

Δax в зависимости от величины шага приращения l при разных значениях допу-

стимой погрешности 
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Рисунок 6.8 – Зависимость объема кодового слова L от шага приращения l при 

различных значениях максимально допустимой погрешности 

 

Резкое уменьшение объема кодового слова L, которое можно отметить для  

начальной части графиков можно связать с тем, что при уменьшении шага при-

ращения РТ l, происходит общее возрастание длин отрезков аппроксимации k2i и 

k4i, и в тоже время уменьшаются углы поворота РТ k1i и k3i, необходимые для 

обеспечения требуемой точности приближения к отсчётам сигнала. 

В результате увеличение размеров отрезков аппроксимации k2i и k4i, проис-

ходит гораздо быстрее, чем уменьшение размеров углов k1i и k3i, что приводит к 

общему увеличению объема кодовой последовательности при малых значениях l. 

Наилучшая величина отношения шага приращения РТ к погрешности по оси зна-

чений (L / Δay) при проведении аппроксимации синусоидального сигнала исследу-

емым алгоритмом обеспечивается при значениях максимально допустимой по-

грешности δ, равной 10-3 и значении шага приращения РТ l примерно 0,1. При 

этих параметрах алгоритма максимальная погрешность по оси значений Δay и по 

оси времени Δax не превышает значения 0,05. 

Проведённые исследования показали, что величина шага приращения угла 

преобразования α практически не влияет на уменьшение объема кодовой после-
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довательности, поэтому оптимальное значение угла преобразования условно было 

принято равным одному градусу. Таким образом, для исследуемого алгоритма 

при плавных изменениях входного сигнала характерно использование небольших 

углов преобразования. Данный факт подтверждается также гистограммой распре-

деления углов результирующей последовательности, полученной при преобразо-

вании синусоидального сигнала с параметрами δ = 10-3; l = 0,1; α = 1° и приведен-

ной на рис. 6.9. 

Для алгоритма равных краевых отрезков с четырьмя параметрами график 

зависимости объема результирующей последовательности от шага приращения 

РТ L(l) представлен на рис. 6.10 для значений приращений по углу α = 1° (цифра 

1), α = 2°(цифра 2) и α = 3° (цифра 3). Исследование проводилось для приведён-

ной погрешности δ = 10-4. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6.9 – Гистограмма распределения положительных (а) и  

отрицательных (б) углов при преобразовании синусоидального сигнала 
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Рисунок 6.10 – Зависимость объема кодового слова L от шага приращения l  

для различных значений приращения по углу 

 

Полученная для рассматриваемого алгоритма зависимость имеет похожую 

тенденцию, как и зависимость, полученная для алгоритма представления спосо-

бом серединных отрезков с четырьмя параметрами. В начале графика отмечается 

существенное начальное снижение объема выходного кодового слова вплоть до 

шага приращения РТ, равного примерно 0,06, и последующий рост объёма с оче-

видной тенденцией к стабилизации, начиная с величины шага приращения при-

мерно 0,15.  

При параметре l, равном 0,1, гистограмма распределения значений “F” со-

стоит всего из двух значений: пять и шесть. При этом число повторений пяти ко-

манд “F” составляет 298, а число повторений шести команд “F” – 726.  

Для случая l = 0,25 гистограмма распределения значений “F” состоит также 

из двух значений: два и три. При этом число повторений двух команд “F” состав-

ляет 386, а число повторений трех команд “F” – 638.  Здесь следует отметить, что 

результирующая последовательность для данного алгоритма при угле прираще-

ния α, равном одному градусу, значительно больше по сравнению с алгоритмом 

представления способом серединных отрезков с четырьмя параметрами. 
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Полученные результаты можно объяснить методическими особенностями 

самого преобразования, которое требует равенства боковых сторон k2i и k4i тре-

угольника, с помощью которого производится аппроксимация. Как следствие, в 

результате выполнения этого условия, длины необходимых отрезков неизбежно 

возрастают. Так как используемый в исследовании интервал дискретизации имеет 

относительно небольшую величину, то получаемые углы являются острыми и в 

результате переход к следующему значению угла требует применения более 

длинной последовательности приращений k1i и k3i, что и приводит к увеличению 

объема кодового слова, как это можно увидеть на рис. 6.11, 6.12. Данный недоста-

ток предлагаемого способа можно компенсировать за счёт увеличения шага при-

ращения угла преобразования, что следует из приведённых на рис. 6.10 результа-

тов исследований. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6.11 – Распределение символов «+» (а)  и «-» (б) для преобразования си-

нусоидального сигнала при параметрах l = 0,1 и α = 1° 
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а) 

 
б) 

Рисунок 6.12 – Распределение символов «F» (а), «+» (б)  и «-» (в)  

для преобразования синусоидального сигнала при параметрах l = 0,25 и α = 1° 

 
Рисунок 6.13 – Поведение абсолютной погрешности преобразования по оси 

значений Δay в зависимости от шага приращения l при различных значениях при-

ращения по углу 
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График полученной в результате проведённого исследования зависимости 

абсолютного значения погрешностей по оси значений Δay от шага приращения РТ 

l для исследуемого алгоритма преобразования при различных шагах приращения 

РТ приведен на рис. 6.13, причем на рисунке цифрой 1 обозначены результаты 

для α = 1°, цифрой 2 – для α = 2°, а цифрой 3 – для α = 3°. 

Поскольку алгоритм не ориентирован на снижение погрешности, а нацелен 

на увеличение степени сжатия, погрешность по оси значений находится выше, 

чем у предыдущего алгоритма. При этом увеличение шага изменения угла α на 

один градус вызывает увеличение погрешности примерно в два раза. Погреш-

ность по оси времени носит, как и для предыдущего алгоритма, линейно убыва-

ющий характер. 

Наилучшее соотношение Δay / L для данного алгоритма обеспечивается при 

значении шага преобразования l равном 0,1. При этом оптимальный угол прира-

щения равен двум градусам, что способствует сокращение объема результирую-

щей последовательности более чем в два раза по сравнению с углом приращения 

равным единице. При этом оценка средней погрешности по оси времени Δax не 

превышает 0,005, а оценка погрешности по оси значений Δay не превышает 0,26. 

Для алгоритма преобразования способом адаптивных краевых отрезков с 

четырьмя параметрами график зависимости объема результирующей кодовой по-

следовательности от шага приращения РТ L(l), при различных значениях допу-

стимой приведённой погрешности δ, представлен на рис. 6.14, на котором пред-

ставлены результаты исследования, полученные для угла приращения α = 1°. На 

рисунке цифрой 1 обозначены результаты для δ = 10-2, цифрой 2 – для δ = 10-3, а 

цифрой 3 – для δ = 10-4. 

Общий характер зависимости аналогичен соответствующим зависимостям, 

полученным для предыдущих алгоритмов. Однако по сравнению с алгоритмом 

равных краевых отрезков наблюдается некоторое увеличение объема результиру-

ющей последовательности. Так как вместо условия равенства сторон при осу-

ществлении преобразования в этом алгоритме используется условие уменьшения 
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погрешности δ, то объем кодовой последовательности можно уменьшить за счёт 

некоторой потери точности, что возможно при увеличении шага приращения по 

углу α. 

Анализ зависимости усредненной абсолютной погрешности по оси значе-

ний от шага приращения РТ Δay(l), приведенной на рис. 6.15, позволяет сделать 

вывод о том, что в данном случае наиболее оптимальным с точки зрения соотно-

шения Δay / L  является значение допустимой погрешности δ = 10-4. Обозначения 

линий соответствуют обозначениям на рис. 6.14. 

Результаты проведённого исследования зависимости объема кодовой после-

довательности L и усреднённой абсолютной погрешности по оси  значений Δay от 

угла приращения РТ α при δ = 10-4, для различных значений шага приращения l 

приведены на рис. 5.16, 5.17. На рисунках цифрой 1 обозначены результаты для 

l = 0,15, цифрой 2 – для l = 0,1, а цифрой 3 – для l = 0,05. 

 

 
Рисунок 6.14 – Зависимость объема результирующей кодовой последовательности 

L от шага приращения l, при различных значениях допустимой погрешности 
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Рисунок 6.15 – Поведение абсолютной погрешности преобразования по оси зна-

чений Δay в зависимости от шага приращения l, при различных значениях допу-

стимой погрешности 

 

 
Рисунок 6.16 – Зависимость объема L результирующей кодовой последовательно-

сти от значения шага приращения по углу α при различных значениях шага при-

ращения РТ 
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Рисунок 6.17 – Поведение усреднённой абсолютной погрешности по оси значений 

Δay в зависимости от шага приращения по углу α, при различных значениях шага 

приращения РТ 

 

Из полученных в результате проведённого исследования данных следует, 

что при увеличении шага α объемы конечных кодовых последовательностей сни-

жаются. Этот факт можно объяснить сокращением длины частей k1i и k3i, что про-

исходит в связи с необходимостью использования меньшего числа символов для 

обозначения угла. Учитывая, что в результате сокращается число углов, которые 

можно описать предлагаемым способом, происходит возрастание погрешности, 

что можно отследить по рис. 6.17. 

Для данного алгоритма оптимальное преобразование обеспечивается при 

значении шага приращения l = 0,1, угле приращения РТ α = 5 градусов и макси-

мальной допустимой погрешности δ = 10-4. При этом объем результирующей по-

следовательности по сравнению с алгоритмом равных краевых отрезков уменьша-

ется, причем погрешность по оси значений не превышает 2%, а по оси времени не 

превышает 3%.  



243 
 

 

Несмотря на то, что возможны соотношения с меньшими объемами кодовых 

слов, при больших значениях угла приращения их следует выбирать с осторожно-

стью, т.к. при увеличении шага приращения РТ увеличивается дисперсия погреш-

ностей и соответственно разность между максимальным и средним значениями 

погрешности.  

При исследовании преобразований сигналов прямоугольной и треугольной 

формы тремя алгоритмами характер зависимостей остается такой же, как и для 

синусоидального сигнала. Для этих двух сигналов в качестве оптимальных следу-

ет выбирать те же параметры, что и для синусоидального сигнала.  

Значения объемов кодовых слов  и  погрешности  преобразования представ-

лены в табл. 6.1 – 6.3 для шага приращения по углу 1, 2 и 5° соответственно. Дан-

ные, приведенные в таблицах, были получены при шаге приращения l = 0,1 и при 

использовании процедуры сжатия с объемом словаря 10 бит. При этом макси-

мально допустимая абсолютная погрешность δ для результатов, приведённых в 

табл. 6.4 и 6.5, составляла 10-3, а для результатов, приведённых в табл. 6.6, состав-

ляла 10-4. 

 
 

Таблица 6.1 – Результаты исследования алгоритма серединных отрезков 

Преобразуемый сигнал L,бит Δay  Δay max  Δax  Δay max  kсж 

Синусоидальный, f = 0,1, ОСШ >> 1 21866 0,030 0,064 0,023 0,050 0,445 
Прямоугольный, f = 0,01, ОСШ >> 1 21452 0,025 0,064 0,010 0,114 0,388 
Пилообразный, f = 0,01, ОСШ >> 1 20324 0,029 0,064 0,025 0,050 0,436 
Синусоидальный, f = 0,3, ОСШ >> 1 38194 0,028 0,064 0,026 0,053 0,340 
Прямоугольный, f = 0,05, ОСШ >> 1 33324 0,030 0,064 0,027 0,148 0,307 
Пилообразный, f = 0,05, ОСШ >> 1 39396 0,027 0,064 0,026 0,052 0,319 
Синусоидальный, f = 0,1, ОСШ = 1 32180 0,018 0,041 0,026 0,058 0,383 
Прямоугольный,  f = 0,01, ОСШ = 1 45754 0,013 0,029 0,027 0,073 0,309 
Пилообразный,  f = 0,01, ОСШ = 1 40102 0,015 0,034 0,025 0,055 0,336 
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Таблица 6.2 – Результаты исследования алгоритма равных краевых отрезков 
 

Преобразуемый сигнал L,бит Δay  Δay max  Δax  Δay max  kсж 
Синусоидальный, f = 0,1, 
ОСШ >> 1 61492 0,261 0,550 0,005 0,018 0,229 

Прямоугольный, f = 0,01, 
ОСШ >> 1 42916 0,011 0,022 0,005 0,107 0,277 

Пилообразный, f = 0,01, 
ОСШ >> 1 54124 0,275 0,554 0,004 0,017 0,253 

Синусоидальный, f = 0,3, 
ОСШ >> 1 70004 0,240 0,550 0,006 0,020 0,204 

Прямоугольный, f = 0,05, 
ОСШ >> 1 44666 0,011 0,022 0,012 0,101 0,280 

Пилообразный, f = 0,05, 
ОСШ >> 1 75076 0,234 0,500 0,008 0,019 0,188 

Синусоидальный, f = 0,1, 
ОСШ = 1 56002 0,164 0,342 0,006 0,020 0,244 

Прямоугольный,  f = 0,01, 
ОСШ = 1 58850 0,118 0,252 0,006 0,030 0,237 

Пилообразный,  f = 0,01, 
ОСШ = 1 58290 0,116 0,262 0,007 0,022 0,233 

 
 
 
 

Таблица 6.3 – Результаты исследования алгоритма адаптивных  

краевых отрезков 

Преобразуемый сигнал L,бит Δay  Δay max  Δax  Δay max  kсж 

Синусоидальный, f = 0,1, ОСШ >> 1 47148 0,019 0,102 0,029 0,132 0,301 
Прямоугольный, f = 0,01, ОСШ >> 1 18298 0,001 0,001 0,010 0,349 0,426 
Пилообразный, f = 0,01, ОСШ >> 1 53840 0,014 0,097 0,032 0,146 0,277 
Синусоидальный, f = 0,3, ОСШ >> 1 46342 0,016 0,093 0,035 0,263 0,307 
Прямоугольный, f = 0,05, ОСШ >> 1 26374 0,001 0,001 0,041 0,37 0,427 
Пилообразный, f = 0,05, ОСШ >> 1 50308 0,013 0,101 0,044 0,162 0,288 
Синусоидальный, f = 0,1, ОСШ = 1 40976 0,010 0,075 0,042 0,312 0,340 
Прямоугольный,  f = 0,01, ОСШ = 1 39410 0,005 0,033 0,047 0,390 0,345 
Пилообразный,  f = 0,01, ОСШ = 1 38214 0,008 0,055 0,038 0,275 0,349 
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При увеличении частоты тестовых сигналов происходит возрастание объе-

мов результирующих последовательностей, при этом для их сокращения можно 

увеличивать величину угла приращения, но с некоторым увеличением результи-

рующей погрешности. 

При увеличении амплитуды сигналов пропорционально изменению ампли-

туды увеличивается и погрешность преобразования, что напрямую связано с 

необходимостью применения процедуры масштабирования. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно рекомен-

довать следующие параметры для рассмотренных алгоритмов: 

– для алгоритма представления сигналов способом серединных отрезков: 

δ = 0,001; l = 0,1; α = 1; 

– для алгоритма представления сигналов способом равных краевых отрез-

ков: δ = 0,001; l = 0,1; α = 2; 

– для алгоритма представления сигналов способом адаптивных краевых от-

резков: δ = 0,0001; l = 0,1; α = 5. 

 

6.4. Оценка эффективности преобразования 

 

Для определения уровня эффективности предложенного преобразования с 

точки зрения процедур сжатия было проведено исследование, в котором оцени-

вался коэффициент сжатия преобразованных тестовых последовательностей. Ис-

следование проводилось для всех описанных выше алгоритмов с оптимальными 

параметрами, определёнными выше. В качестве алгоритма сжатия используется 

широко распространённый словарный метод сжатия LZW, выбор которого обу-

словлен тем, что словарные методы обеспечивают наибольшую степень сжатия 

для кодового слова среди прочих рассмотренных подходов к сжатию данных.  

В результате проведения исследования были получены графики зависимо-

сти коэффициента сжатия от отношения сигнал/шум, некоторых параметров сиг-

налов и объема словаря метода сжатия. Результаты были получены для несколь-
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ких различных типов тестовых сигналов, как с шумовой составляющей, так и без 

таковой. Коэффициент сжатия определялся как отношение объема исходного ко-

дового слова к объему сжатого кодового слова. 

Для получения опорных точек сравнения, была проведена оценка сжатия 

исходной последовательности самим преобразованием. Теоретические расчёты 

показывают, что без применения алгоритма сжатия идеальная процедура преобра-

зования при количестве преобразуемых 8-битных отсчётов 512, обеспечивает 

объем выходной последовательности 4096 бит, так как, количество необходимых 

параметров равно четырём, а количество управляющих символов (команд) равно 

трём, что требует для их описания два бита. 

Зависимость коэффициента сжатия от объема словаря Nсл для трёх типов те-

стовых сигналов представлена на рис. 6.18. На рисунке цифрой 1 обозначены ре-

зультаты для синусоидального сигнала, цифрой 2 – для прямоугольного сигнала, а 

цифрой 3 – для пилообразного сигнала. Объем словаря, обеспечивающего 

наилучшую степень сжатия для синусоидального и прямоугольного сигналов, со-

ставляет 10 бит, а для пилообразного сигнала – 9 бит. Следует отметить примерно 

одинаковую эффективность сжатия синусоидального и пилообразного сигналов и 

несколько лучшие результаты для прямоугольного сигнала. 

 
Рисунок 6.18 – Зависимость коэффициента сжатия от объема словаря  

для тестовых сигналов 
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Также следует отметить, что объем словаря практически не сказывается на 

эффективности сжатия пилообразного сигнала, причём для такого типа сигнала 

сжатие обеспечивается для всех рассмотренных значений объема словаря. Можно 

также отметить, что наиболее динамический характер зависимости наблюдается 

для прямоугольного сигнала.  

Объемы сжатых последовательностей, полученных для синусоидального, 

прямоугольного и пилообразного сигналов при объеме словаря 10 бит равны 

9726, 8326 и 8686 бит соответственно. Приведённые значения примерно в два раза 

больше по сравнению с идеальной процедурой преобразования. 

Подобный же характер зависимости коэффициента сжатия от объема слова-

ря можно отметить и для алгоритмов представления с помощью краевых отрез-

ков. Так, для таких алгоритмов наилучший результат достигается при объеме сло-

варя 10 бит, причём исключение составляет лишь прямоугольный сигнал, где 

наибольший коэффициент сжатия достигается при объеме словаря 9 бит. Также 

можно сделать вывод о том, что для последовательностей с объемом кодового 

слова до 20 000 бит наиболее оптимальным будет алгоритм сжатия с объемом 

словаря 9 бит, а в противном случае – 10 бит.  

Значения коэффициентов сжатия, полученные для разработанных алгорит-

мов, приведены в табл. 6.1 – 6.3. Следует отметить, что объемы исходных после-

довательностей, в среднем, не превышали 15 000 байт, а средние значения сжатых 

объемов не превышали примерно 80 000 бит. Существенное уменьшение объемов 

выходных последовательностей можно получить только в том случае, если учи-

тывать все особенности предложенного способа преобразования, т.е. в случае 

разработки специализированного алгоритма сжатия.  

Результаты проведённого исследования возможности сжатия зашумленных 

сигналов в случае их преобразования алгоритмом серединных отрезков представ-

лены на рис. 6.19. На рисунке цифрой 1 обозначены результаты для синусоидаль-

ного сигнала, цифрой 2 – для прямоугольного сигнала, а цифрой 3 – для пилооб-

разного сигнала.  
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Рисунок 6.19 – Зависимость коэффициента сжатия от отношения сигнал/шум для 

тестовых сигналов, полученная для алгоритма серединных отрезков 

 
Полученные данные показывают, что, как и можно было предположить, ко-

эффициент сжатия прямо пропорционален отношению сигнал/шум η. Объяснить 

этот факт можно лучшей структурированностью входной последовательности при 

высоких значениях ОСШ, что и сказывается на её объеме и, следовательно, на 

эффективности сжатия. 

Также можно отметить, что наибольшие значения коэффициента сжатия ха-

рактерны для прямоугольного сигнала, а наименьшие значения – для синусои-

дального, что особенно заметно  проявляется при больших значениях ОСШ. Ин-

тересным фактом является также квазипериодический характер поведения полу-

ченной зависимости для прямоугольного сигнала при значениях ОСШ менее 3,0. 

Таким образом, алгоритм серединных отрезков не рекомендуется использовать 

для обработки сигналов с детерминированной составляющей прямоугольной 

формы. Результаты аналогичных исследований, проведённых для алгоритма пре-

образования с помощью краевых отрезков, показаны на рис. 6.20. На рисунке 

цифрой 1 обозначены результаты для синусоидального сигнала, цифрой 2 – для 

прямоугольного сигнала, а цифрой 3 – для пилообразного сигнала.  
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Рисунок 6.20 – Зависимость коэффициента сжатия от отношения сигнал/шум для 

тестовых сигналов, полученная для алгоритма равных краевых отрезков 

 

Анализ полученных данных показывает, что для рассматриваемого алго-

ритма объем несжатой последовательности практически не зависит от ОСШ, в 

силу чего и эффективность сжатия изменяется также достаточно слабо. Так, при  

достаточно широком диапазоне изменения ОСШ, рассмотренном в данном иссле-

довании, степень сжатия изменяется в пределах 2,7…3,2. Можно утверждать, что 

данный факт говорит о хорошей устойчивости предложенного преобразования к 

шумовой составляющей исходного сигнала.  

Следует также отметить, что результаты, полученные при анализе синусои-

дального сигнала, показывают слабую, но явно выраженную тенденцию к улуч-

шению эффективности сжатия при увеличении ОСШ, что является интересным 

фактом, который можно использовать, например, для задачи выявления наличия 

синусоидальной (периодической) составляющей в зашумлённом измерительном 

сигнале.  

Таким образом, проведённые исследования показали, что выбранные на ба-

зе наилучшего соотношения L / Δay параметры преобразования подходят для пре-
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образования большинства типовых сигналов, как с шумовой составляющей, так и 

без таковой. Однако, поскольку перед осуществлением преобразования предпола-

гается применение процедуры нормировки, то существенное изменение парамет-

ров распределения сигналов может привести к необходимости корректировки уг-

ла приращения или шага приращения для обеспечения требуемой точности пре-

образования. Также, для рассмотренных алгоритмов можно отметить их более 

высокую эффективность, показанную ими для тестовых данных на базе синусои-

дального сигнала. 

Важно отметить, что существующие алгоритмы сжатия не учитывают всех 

особенностей преобразования, однако показывают хорошие потенциальные воз-

можности сжатия кодового слова, что подтверждается результатами проведённых 

в данной работе исследований с применением алгоритма LZW. Дальнейшее по-

вышение эффективности предложенных преобразований может быть связано с 

разработкой специализированного алгоритма сжатия, способного представить 

компактное описание исходной кодовой последовательности с помощью порож-

дающих правил для данного управляющего слова. 

 

Выводы 

 

1. В качестве алгоритма первичной обработки предложен способ описания 

данных отрезками фиксированной длины, позволяющий потенциально повысить 

степень сжатия измерительных данных. В рамках предложенного способа разра-

ботаны два подхода к описанию измерительных данных: способ краевых отрезков 

и способ срединных отрезков;  

2. На базе предложенных подходов разработаны алгоритмы, исследованные  

на тестовых данных различного типа. Исследования  показали их принципиаль-

ную работоспособность и возможность применения к задаче обработки измери-

тельных данных. Так, предложенные способы обеспечивают возможность преоб-

разования измерительных данных с приведённой погрешностью не более 10-4. 
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3. Определены диапазоны оптимальных значений параметров предложен-

ных способов кодирования для задач сжатия данных. Так, проведённые исследо-

вания показали, что величина шага приращения угла преобразования  практиче-

ски не влияет на уменьшение объема кодовой последовательности, поэтому для 

дальнейших исследований эта величина условно была принята равной одному 

градусу. Оптимальный с точки зрения предлагаемого способа шаг приращения 

для сигналов разного типа лежит в диапазоне 0,05…0,1. 

4. Проведена оценка эффективности предложенного способа с использова-

нием известного алгоритма сжатия LZW, обеспечивающего хорошие показатели 

сжатия символьных последовательностей. При этом, наибольшие значения коэф-

фициента сжатия характерны для прямоугольного сигнала, а наименьшие – для 

синусоидального, что особенно заметно  проявляется при больших значениях 

ОСШ. Для последовательностей с объемом кодового слова до 20 000 бит наиболее 

оптимальным можно считать алгоритм сжатия с объемом словаря 9 бит, а в слу-

чае объема кодового слова более 20 000 бит, оптимальный объем словаря должен 

составлять 10 бит. Показано, что при изменении ОСШ в диапазоне 3,0…10,0 сте-

пень сжатия изменяется в пределах 2,7…3,2. 

5. Дальнейшее повышение эффективности предложенных преобразований 

может быть связано с разработкой специализированного алгоритма сжатия, спо-

собного представить компактное описание исходной кодовой последовательности 

с помощью порождающих правил для данного управляющего слова. 
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Глава 7. Практические вопросы применения предложенных методов и алго-

ритмов предварительной обработки и сжатия измерительных данных 
 
 

7.1. Экспериментальная система совместной передачи данных  
 

Оценка эффективности предложенного в диссертации подхода и ряда осно-

ванных на нем методов сжатия и предварительной обработки были осуществлены 

на базе экспериментальной системы передачи данных различного типа, разрабо-

танной для нужд Объединённого диспетчерского управления энергосистемами 

Востока (ОДУ Востока), разработанной с участием автора в период 1998-2002 гг. 

[6, 58, 102, 113, 163]  

Основой решения о создании такой системы послужили следующие обстоя-

тельства. Организация оперативной передачи данных различных типов между 

энергетическим объектом (станцией, подстанцией) и вышестоящими уровнями 

управления до сих пор остается одной из актуальных проблем в энергетике. Тре-

бования, предъявляемые к средствам диспетчерско-технологического управления 

(СДТУ), в первую очередь связаны с точностью измерений мощности. Повыше-

ние требований к точности измерений, проводимых на объектах, связано с расче-

том на основании мгновенных значений телеизмерений мощности в оперативно-

информационном комплексе (ОИК) на интервале усреднения 30 мин. Вычислен-

ные значения, как правило, отличаются от значений, полученных (обычно на сле-

дующий день) от автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнер-

гии (АСКУЭ), на величину, превышающую допустимые границы ( 3%), опреде-

ляемые в правилах по  ведению диспетчерского графика. 

Также необходимо отметить появление новых (на момент разработки си-

стемы) информационных потоков, связанных с системами автоматического регу-

лирования частоты-мощности (АРЧМ), системами АСКУЭ, необходимостью пе-

редачи данных цифрового осциллографирования, оперативных документов и т.п. 

Одним из способов, позволяющих решить задачу повышения достоверности 

ведения суточного графика и достоверизации телеизмерений, является использо-
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вание данных АСКУЭ в режиме сбора средних получасовых значений мощности  

раз в 30 мин с допустимой задержкой до 5 мин. В этом случае будут либо отсут-

ствовать, либо станут несущественны расхождения между данными полученными 

системами АСКУЭ, а также появляется возможность непосредственного контроля 

телеизмерений и их коррекции в части компенсации медленно изменяющихся па-

раметров. 

Для получения данных, необходимых для создания оптимальных структур 

систем передачи данных с точки зрения задач энергетики, были проанализирова-

ны информационные потоки от подстанций (ПС) 220/110 кВ, ПС 500 кВ с учетом 

ближайшей перспективы модернизации оборудования релейной защиты и автома-

тики (РЗиА). Анализ проводился для следующих информационных потоков:  

– данные телеизмерений и телесигнализации с учетом погрешности измере-

ний и статистики; 

– данные АСКУЭ с учетом объема полезно передаваемой информации; 

– файлы цифрового осцилографирования и  оперативные документы, с уче-

том сжатия архиваторами. 

Характеристики информационных потоков приведены в табл. 7.1 в порядке 

уменьшения их приоритета. 

Таблица 7.1 – Характеристики информационных потоков 

Наименование потока 
Допустимое 

время задержки 

Период  

транзакций 

Объем данных  

за одну транзакцию, 

байт 

АРЧМ < 1 с 1 с 1-2 

Телемеханика 3 с 5-15 с 10-30 

Оперативное АСКУЭ  5 мин 30 мин 20-300 

Оперативные документы 5 … 30 мин Спорадически (1…10) · 103 

Данные КЦО 30 … 60 мин Спорадически (10…100)  · 103 

 
Анализируя приведенные данные, был сделан вывод, что требуемая пиковая 

скорость передачи данных составляет 10-100 байт/с и зависит от типа объекта. 

Например, от необслуживаемой подстанции с числом контролируемых присоеди-
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нений не более десяти, интенсивность информационного потока составит около 

десяти байт/с, а с крупных ПС 500кВ и электростанций – около 100 байт/с. 

Очевидно, что в случае сжатия данных телемеханики (ТМ) и АСКУЭ, появ-

ляется принципиальная возможность организации передачи данных всех типов в 

реальном масштабе времени по телемеханическому каналу связи с пропускной 

способностью 100 бод. При этом для данных ТМ будет характерна некоторая за-

держка, сопоставимая со временем обработки данных в ОИК. При наличии кана-

лов с пропускной способностью не менее 600 бод возможна также организация 

передачи данных КЦО. 

Традиционный подход организации передачи данных заключается в созда-

нии каналов для каждого информационного потока, что требует больших матери-

альных затрат и не всегда бывает реализуемо. Поэтому естественным решением 

стало бы применение технологии мультиплексирования данных в одном канале 

связи. При этом надо учитывать, что низкое качество существующих аналоговых 

каналов связи (как ВЧ, так  и арендованных) не позволяет непосредственно при-

менять современные технологии мультиплексирования для которых, как правило, 

требуются цифровые каналы связи. 

Альтернативным вариантом решения проблемы, по крайней мере, до появ-

ления цифровых каналов связи, стало мультиплексирование данных в одном низ-

коскоростном канале с применением модемов типа ТГФМ, ТФМ, AnCom2942 и 

др., работающих в верхней полосе частот телефонного канала связи. 

   Наиболее эффективным, с точки зрения использования пропускной спо-

собности канала связи,  способом совмещения передачи данных АСКУЭ и теле-

механики является организация опроса устройств сбора и передачи данных 

(УСПД) АСКУЭ на объекте с последующей передачей данных на верхний уро-

вень каким-либо протоколом телемеханики (например, протоколом  АИСТ). При 

этом опросом УСПД занимается либо контроллер устройства телемеханики 

(УТМ), либо отдельный контроллер, сопряженный с УТМ. Недостаток данного 

метода состоит в его  сложности, связанной с необходимостью поддержки раз-

личных протоколов АСКУЭ, что затрудняет изменение типа УСПД на объекте. 
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Одним из вариантов решения проблемы является имитация модемного со-

единения. В этом случае замена оборудования на объекте приводит к изменению 

программного обеспечения только в узле сбора АСКУЭ.  Существенными недо-

статками данного варианта являются, во-первых, резкое увеличение трафика, во-   

вторых, проблемы обеспечения  достаточно малых времен задержек при передаче 

данных АСКУЭ, что связано с особенностями реализации некоторых АСКУЭ. 

Анализ широко распространенных протоколов передачи данных (HDLC, 

Frame Relay, ATM, TCP/IP, РРР), протоколов телемеханики АИСТ, ГРАНИТ, про-

токолов по ГОСТ Р МЭК 870-5 формата FT2, FT3, а также метода SyTDM показал  

невозможность или значительную сложность их непосредственного применения 

для низких скоростей передачи данных. Это связано либо с отсутствием функций 

поддержки приоритетов, либо с большой величиной накладных расходов (слу-

жебная информация), либо с большими временами задержки данных.  

Кроме того, необходимо отметить, что для повышения надежности переда-

чи данных (помехоустойчивости) и уменьшения тайм-аутов менее приоритетных 

информационных потоков  предпочтительно использовать адаптивные алгоритмы  

сжатия информации.  

Учитывая вышеизложенное, в средине 1998 года в ОДУ Востока начались 

работы по разработке системы совместной передачи данных (ССПД), совмещаю-

щей  принципы синхронного и асинхронного TDM  и обеспечивающей имитацию 

модемного соединения для систем АСКУЭ. 

Были выработаны следующие требования к системе для радиальной тополо-

гии подключения объектов: 

– работоспособность на канальных скоростях от 100 бит/сек и выше; 

– в условиях отсутствия помех задержка  начала передачи данных АСКУЭ 

должна составлять не более 0,7 с, а допустимая спорадическая задержка  – не бо-

лее 1,5 с; при передаче данных АРЧМ задержка должна составлять не более 0,5 с; 

– задержка передачи данных ТМ – 1 с; 

– время передачи файлов не регламентируется; 

– обеспечение приоритетов при передаче данных; 
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– применение как телеграфных модемов типа ТГФМ, так и модемов с под-

держкой протоколов типа V42-bis. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями были разработаны 

транспортный и сетевой уровни протокола совместной передачи данных (ПСПД). 

Кроме того, были разработаны протоколы передачи телемеханики со сжатием 

данных, файлов, специализированный алгоритм сжатия данных АСКУЭ для 

УСПД “МЕГАДАТА”, а также протоколы синхронизации времени. 

В финальном варианте базовая часть ССПД обеспечивала выполнение сле-

дующих функций: 

– служба единого времени; 

– прием данных ТМ и передача их в микроОИК объекта и ОИК ОДУ; 

– имитация модемного соединения ОДУ–объект для системы АСКУЭ; 

– двунаправленная передача файлов. 

 Структура испытываемой системы с информационными потоками приве-

дена на рис. 7.1. На трех подстанциях 500 кВ “Хабаровская ”,  “Амурская”, “Ком-

сомольская”, а также Приморской ГРЭС и Зейской ГЭС были  установлены кон-

троллеры ССПД, выполненные на базе ПК i386 (i486) с сетевой картой 

ETHERNET и несколькими (2–4) СОМ-портами под управлением MS-DOS. Кон-

троллеры на ПС были сопряжены с УСПД «МЕГАДАТА» нуль-модемным кабе-

лем. Устройство телемеханики ТМ800 сопряжено с контроллером через блок 

гальванической развязки. 

Обмен файлами между контроллером и ПК диспетчера осуществляется по 

локальной сети подстанции. Обмен данными с сервером СПД, расположенным в 

ОДУ Востока,  производится через  модемы типа AnCom 2942, подключенные по 

четырехпроводной схеме к выделенному каналу связи либо модем телеграфный 

модем типа ТГФМ (направления Зейская ГЭС, ПС 500 кВ «Комсомольская»). Мо-

дем обеспечивает канальные скорости передачи 725 бит/с на подстанциях и 1450 

бит/с –  на направлении ПримГРЭС. Выбор канальной скорости определялся ка-

чеством канала связи. На направлении Зейская ГЭС канальная скорость передачи  

составляет 200 бод, а на направлении ПС «Комсомольская» – 100 бод.  



257 
 

 

 
Рисунок 7.1 – Структурная схема экспериментальной системы СПД 

 

Модем ТГФМ подключался к сигналам RTS и CTS соответствующего 

COM-порта связи. Реализованный в контроллере и сервере ССПД алгоритм син-

хронной передачи данных дополнительно обеспечивает выполнение функций фа-

зовой и частотной подстройки. Сервер ССПД ОДУ Востока был реализован на ба-
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зе ПК PII-400 под управлением ОС RT-Linux и поддерживал синхронную переда-

чу данных через модемы ТГФМ. 

ССПД функционирует следующим образом. Сервер ССПД ОДУ Востока 

совместно с контроллерами на объектах инициирует и поддерживает соединения 

модем-модем. ПСПД обеспечивает виртуальные каналы для информационных по-

токов в следующем порядке приоритетов: системный (включая синхронизацию 

времени), телемеханики, имитации модемного соединения АСКУЭ, передачи 

файлов. 

Сервер ССПД периодически осуществляет синхронизацию времени с файл-

сервером и передает метки времени на объекты.  Последовательный код от аппа-

ратуры ТМ800 принимается через последовательный порт и обрабатывается в 

контроллере ССПД. Обработанные данные ТМ, сопровождаемые внутренним 

временем контроллера, в виде файла записываются либо на жесткий диск кон-

троллера (подстанции) либо на файл-сервер (станция) а также передаются в ОДУ 

Востока.  Разработанный адаптивный протокол передачи телемеханики  обеспе-

чивает сжатие данных ТМ в среднем в 4 раза, что соответствует примерно 14 байт 

данных за 1 цикл передачи ТМ для крупного объекта типа ПримГРЭС. Принятые 

в ОДУ данные ТМ в виде файла периодически записываются на файл-сервер. За-

держка поступления данных ТМ по сравнению с прямой передачей  ТМ800 - 

РПТ80 составляет примерно 1 секунду после окончания приема соответствующе-

го цикла ТМ800 для каналов с модемами AnCom 2942 и 2 секунды для каналов с 

модемами ТГФМ. 

На сервере АСКУЭ установлен пакет программного обеспечения 

“АСКП2000”, который с периодом в 30 мин.  производит опросУСПД, установ-

ленных на подстанциях. При установлении соединения выдается команда 

ATDP”номер”, которая определяет для сервера ССПД номер направления, по ко-

торому будет производиться установление соединения. ССПД обеспечивает па-

раллельный опрос нескольких направлений. После установления соединения 

ССПД организует виртуальный сквозной канал сервер АСКУЭ-МЕГАДАТА. 

Среднее время задержки в канале при канальной скорости модемов 725 бит/с и 
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отсутствии в данный момент информационных потоков ТМ и системных кадров  

составляет примерно 0,7 секунд, но может достигать 3 секунд при плохом каче-

стве канала. В основном,  данные задержки определяются особенностями работы 

модема в режиме V42-bis.  

Среднее время опроса шести каналов МЕГАДАТЫ составляет примерно 40 

секунд для каналов с модемами AnCom 2942 (без режима сжатия АСКУЭ) и три 

минуты для канала 100 бод (со сжатием данных АСКУЭ). При этом необходимо 

учитывать, что параллельно с передачей данных УСПД идет передача данных те-

лемеханики и фиктивных данных АРЧМ. 

Передача файлов может осуществляться  одновременно в обоих направле-

ниях в каждом канале «сервер ОДУ – объект». Необходимо отметить, что система 

поддерживает два канала передачи файлов с разными приоритетами. Второй, ме-

нее приоритетный канал предназначен для организации электронной почты. 

Данные АСКУЭ с Приморской ГРЭС и Зейской ГЭС передаются в ОДУ в 

виде текстового файла в формате АСКП96 по первому каналу передачи файлов. В 

обратном направлении, из ОДУ Востока также в виде файла  передаются данные 

телемеханики. При канальной скорости 1450 бод средняя скорость при передаче 

файла  составляет около 100 байт/с. 

Опыт работы ССПД в течение полутора лет показал принципиальную рабо-

тоспособность системы на каналах среднего качества. Так, например, тестирова-

ние канала с применением тестового режима модемов AnCom 2942 на одном из 

направлений показало, что соотношение сигнал/шум находится на уровне 12-15 

дБ, а сдвиг частоты составляет 8 Гц, что не позволило устойчиво работать на ско-

ростях более 725 бит/с. 

Кроме того, выявлены недостатки системы, связанные с применением в ка-

честве операционной системы контроллеров системы DOS, что проявляется в не-

устойчивости передачи данных в режиме работы с сетью. 

Необходимо отметить, что применение системы СПД  возможно и на ско-

ростных (относительно каналов ТМ) цифровых каналах связи (например, на кана-

лах со скоростью передачи данных 9,6 кбит/с и мультиплексором типа 3612 



260 
 
MainStreet). В этом случае протокол потенциально позволяет обеспечить допол-

нительную задержку передачи данных, по сравнению с выделенным каналом, не 

более 30 мс, что достаточно для ряда задач РЗиА. Естественно, что на более высо-

ких скоростях величина задержки будет уменьшаться. 

Кроме того, существует возможность подключения функции передачи паке-

тов TCP/IP, что обеспечит естественное сопряжение с существующими современ-

ными информационными системами. 

В августе 2002 г. в ОДУ Востока проводились испытания комплекса про-

граммно-аппаратных средств комплекса контроля перетоков и генерации по дан-

ным телемеханики и АСКУЭ, обеспечивающего ведение суточной ведомости (СВ, 

средние получасовые значения активной мощности) на основе данных телемеха-

ники и АСКУЭ, а так же выполнения функций сопряжения с электронной почтой. 

Основой комплекса являлась система СПД, обеспечивающая организацию 

сбора оперативной информации АСКУЭ (средние получасовые значения актив-

ной и реактивной мощности) раз в 30 минут со средней задержкой поступления 

данных после окончания получаса, равной пяти минутам. В зависимости от орга-

низации АСКУЭ на объекте производится либо опрос УСПД Мегадата сервером 

АСКУЭ ОДУ либо опрос УСПД ТОК сервером АСКУЭ объекта с последующей 

передачей файла в формате АСКП в ОДУ. В ОИК производится расчет  средних 

получасовых значений активной и реактивной мощности, разделенных на прием и 

отдачу, а также значений напряжений.  

Испытания комплекса показали, что  время задержки расчета эксперимен-

тальной СВ (ЭСВ) составляет не более восьми минут после окончания получаса; 

при отсутствии данных АСКУЭ данные ЭСВ совпадают с рабочей СВ (на основе 

данных ТМ); при наличии данных АСКУЭ качество ЭСВ выше рабочей СВ, что 

выражается, в частности, в более достоверном значении потерь в линиях. 

Таким образом, разработанная экспериментальная система показала свою 

эффективность и возможность применения, в том числа, для эксплуатации в 

сложных условиях с ограниченными возможностями по пропускной способности 

применяемых каналов связи. 
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7.2. Классификация данных телемеханики по статистическим свойствам 
 

7.2.1. Классификация исходных данных 
 

В основу большинства алгоритмов сжатия измерительных данных, работа-

ющих в режиме реального времени положен разностный принцип, предполагаю-

щий передачу не всего отсчета, а разности между текущим и предыдущим отсче-

том. Таким образом, для получения более полного представления о свойствах 

данных телемеханики, следует провести исследования, как временных рядов та-

ких данных, так и их разностных рядов.  

В рамках данной работы были проведены такие исследования на данных те-

лемеханики ряда энергетических объектов Дальнего Востока, в структуру кото-

рых входили только наборы данных ТИ и ТС. Анализу были подвергнуты 158 

наборов данных телеизмерений и 17 наборов данных телесигнализации. Размер 

выборки для анализируемых данных варьировался в диапазоне от 29 752 до 

48 652 отсчётов. Каждый отсчёт представляет собой данные от одного датчика, 

полученные в кадре циклической передачи ТИ-ТС.  

Время поступления отсчётов фиксировано для каждого источника телемет-

рической информации и определяется  объемом передаваемой информации, фор-

матом кадра используемой системы сбора телемеханики ТМ-800) и скоростью пе-

редачи информации в канале связи (100 или 200 бит/с). Таким образом, период 

поступления отсчетов варьируется в диапазоне от 2 до 5 с. Представленные для 

исследования данные фильтровались от аномальных ошибок, которые определя-

лись как отсчёты, значения которых значительно (более чем на четверть диапазо-

на изменения сигнала) отличаются от предыдущего значения. Следует отметить 

также, что принимаемые данные являются 8-разрядными, что и определяет дина-

мический диапазон значений сигналов на рисунках. 

Наиболее простыми для анализа являются данные ТС, в силу того, что они 

представляют собой сгруппированные в один байт двоичные значения положений 

переключателей и т.п. В стационарном режиме работы отсчеты данных такого ти-

па редко меняют свои значения от кадра к кадру и легко сжимаются не только без 
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использования специализированных алгоритмов, но даже без использования раз-

ностного алгоритма. 

На рисунке 7.2, а представлено типичнее временное представление сигнала 

ТС. По оси абсцисс на этом рисунке и далее отложено относительное дискретное 

время (номер кадра из которого извлечены данные, от начала приема данных). На 

рисунке 7.2, б представлена гистограмма для рассматриваемого сигнала. Для рас-

сматриваемого сигнала математическое ожидание (МО) равно 123, а среднеквад-

ратическое отклонение (СКО) – 0,105.  

Ситуация несколько ухудшается в случае перехода объекта в нестационар-

ный режим работы, например, во время аварийной ситуации. Так, на рис. 7.3 и 7.4 

показаны примеры типичного поведения такого сигнала ТС и соответствующие 

им гистограммы. Тем не менее, можно считать, что основное количество (до 95% 

для приведенных примеров) всех значений приходится на центральное значение 

сигнала (т.е. на значение сигнала, в котором он находится наиболее часто) и близ-

ко расположенные значения. 

Проведенный анализ по имеющимся данным ТС показывает, что примерно 

99% всех состояний сигнала ТС в случае  стационарного режима работы системы 

лежит в области его центрального значения. В случае же нестационарного режима 

работы, на центральное (основное) значение сигнала приходится более 50% всех 

состояний, причем остальные состояния не обязательно лежат вблизи централь-

ного. Такой тип данных должен хорошо сжиматься словарными методами, однако 

для данных телемеханики не всегда возможно применение таких методов из-за 

требований работы в реальном масштабе времени. 

Таким образом, сигналы ТС можно разбить на два класса: стационарные ТС 

(ТСк1) и нестационарные ТС (ТСк2). 

Наиболее сложные с точки зрения процедур сжатия формы имеют сигналы 

телеизмерений, представляющие собой цифровые данные, поступающие от раз-

личного типа датчиков. Проведенный анализ данных показал, что все ТИ можно 

условно разбить на два основных класса, отличающиеся формой гистограммы и 

характером поведения во временной области.  



263 
 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок  7.2 – Типичный поток данных  ТС для стационарного режима работы  

 

 

 
а)        б) 

Рисунок 7.3 – Пример нестационарного потока данных ТС первого типа  

и его гистограмма 

 

 

 
а)        б) 

Рисунок 7.4 – Пример нестационарного потока данных ТС второго типа  

и его гистограмма 
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Так, для данных класса ТИк1 (кусочно-стационарные ТИ) при длительном 

наблюдении характерно группирование значений сигнала в некоторой относи-

тельно узкой полосе значений, причём не наблюдается резких переходов между 

существенно различающимися значениями. К такому классу можно отнести дан-

ные от датчика, регистрирующего некоторый физический процесс, обладающий 

стационарными свойствами.  

В это же время, для данных класса ТИк2 (т.е. для нестационарных ТИ) при 

достаточно большом времени наблюдения можно выделить несколько участков, 

на которых сигнал ведёт себя стационарно, причём разница между средними зна-

чениями данных на соседних участках различаются более чем на 10% от полного 

динамического диапазона. Переход между такими участками происходит доста-

точно быстро, характерной величиной является 100…200 отсчётов между устано-

вившимися значениями. На рис. 7.5 – 7.7 приведены графики и гистограммы ти-

пичных сигналов ТИ для класса ТИк1 и ТИк2 соответственно.  

Следует отметить, что статистические характеристики сигналов класса 

ТИк2 не имеют практического смысла, а для класса ТИк1 такие параметры следу-

ет рассчитывать на участках «стационарности». Данные класса ТИк1 имеют не-

сколько (обычно два – три) значений с максимальной частотой повторяемости, 

что необходимо учитывать при разработке алгоритма сжатия. Все значения дан-

ных такого типа сконцентрированы  в относительно небольшом диапазоне (обыч-

но, 8-15% от полного динамического диапазона изменения данных), что позволяет 

прогнозировать хорошие перспективы сжатия для таких сигналов.  

Анализ гистограмм сигналов показывает, что для класса ТИк2 характерно 

наличие нескольких диапазонов с ярко выраженными на них максимальными ча-

стотами повторяемости. Такие диапазоны соответствуют участкам «стационарно-

сти», при этом ширина гистограммы каждого участка составляет 3–5% от полного 

динамического диапазона изменения сигнала, а полная ширина гистограммы за-

висит от количества таких участков, что следует учитывать при разработке 

устройств сбора данных телемеханики.  
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а)       б) 

Рисунок 7.5 – Характерный пример данных класса ТИк1 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 7.6 – Характерный пример данных класса ТИк2 с тремя главными  

максимумами  гистограммы 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 7.7 – Характерный пример нестационарного сигнала ТИк2 второго типа 
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Для сигналов класса ТИк2 характерен тот факт, что значения сигнала скон-

центрированы  в относительно небольшом диапазоне 6–8% от полного динамиче-

ского диапазона изменения сигнала. Такое распределение значений сигнала поз-

воляет предположить, что при разработке алгоритма сжатия следует использовать 

способы сокращения диапазона представления сигналов, например, применяя ко-

ды переменной длины.  

В целом, можно предположить, что прямое сжатие сигналов ТИ не даст 

больших коэффициентов сжатия без увеличения погрешности восстановления. 

 

7.2.2. Классификация по разностным рядам 

 

Исследование разностных рядов телемеханических данных, как было пока-

зано выше, также представляет собой практический интерес, так как позволяет 

оценить динамический диапазон сжимаемых данных и выбрать оптимальные па-

раметры алгоритмов сжатия. 

Наиболее простой вид, как самого разностного ряда, так и его гистограммы 

имеют сигналы ТС для стационарного режима работы системы, при этом подав-

ляющее большинство значений (более 99%) разностного ряда приходится на ну-

левое значение.  При нестационарном характере исходного сигнала, поведение 

разностного сигнала меняется незначительно и на боковые лепестки гистограммы 

приходится не более 0,5% от общего количества отсчетов сигнала.  Таким обра-

зом, сжатие таких сигналов не представляет собой сложной задачи и может быть 

реализовано достаточно простым способом, причем степень сжатия будет дости-

гать значительных величин. 

Необходимо отметить, что разностные ряды, построенные для различных 

классов данных ТИ, зачастую имеют аналогичные статистические характеристи-

ки. Этот факт говорит о необходимости введения собственной классификации для 

разностных рядов данных телемеханики, при этом классификационным призна-

ком следует выбрать ширину гистограммы. Выбор такого классификационного 

признака связан с его принципиально важным влиянием на перспективы сжатия 
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анализируемого набора данных, т.к. фактически определяет динамический диапа-

зон изменения этого набора.  

В табл. 7.2 и 7.3 приведены примеры распределения данных от разных ис-

точников и разных режимов работы. Для первого случая (нестационарный режим, 

табл.7.2), размер выборки составил 48 652 отсчёта. Анализ данных показывает, 

что в значительном числе случаев (около 80%) соседние отсчёты данных телеме-

ханики не изменяются. Тем не менее, на изменяемые данные приходится до 20% 

всех отсчётов. Так, для приведённого набора данных, по усреднённым данным, 

примерно 15,5% приходится на диапазон изменений ±1, в то время как диапазон 

изменений ±4 занимает 2,5%. Довольно значительная часть всех значений раз-

ностных рядов приходится на диапазон изменений более чем на ±4, что следует 

учитывать при разработке алгоритмов сжатия телемеханических данных. Прове-

дённые исследования показали, что данные по другим объектам имеют аналогич-

ные свойства. 

Приведенный в табл. 7.3 пример распределения данных для стационарного 

режима имеет объем выборки, равный 29 761 отсчетам. Следует отметить, что, 

как и в первом примере, примерно 80% соседних отсчетов данных телемеханики 

не изменяются. Остальные данные распределяются следующим образом: пример-

но 16,3% всех значений приходится на диапазон изменений ±1, в то время как 

данные с диапазонами изменений ±2, ±3, ±4 в совокупности занимают примерно 

2,5%, а остальная часть всех значений имеет диапазон изменений  ±5 и более. 

Таким образом, разностные ряды телемеханических данных с точки зрения 

процедур сжатия целесообразно разделить на четыре класса: 

– класс РР1 включает ряды со значительным (более 95% от всех значений) 

весом центрального значения гистограммы; 

– класс РР2 включает ряды с узкой гистограммой, для которых характерно 

распределение 95% основных значений в диапазоне ±1; 

– класс РР3 включает ряды со средней гистограммой, с распределением 95% 

основных значений в диапазоне ±4; 
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Таблица 7.2 – Распределение данных телемеханики для стационарного  

режима работы 

№ 
п/п 

Диапазон изменения Тип  
данных 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5  

и более 
1 42668 5757 217 8 2 0 ТИ 
2 43578 4046 459 254 127 188 ТИ 
3 43193 3930 540 355 126 108 ТИ 
4 44403 3757 305 132 30 25 ТИ 
5 44654 3829 124 37 5 3 ТИ 
6 44887 3749 13 1 0 2 ТИ 
7 41331 7074 227 15 3 2 ТИ 
8 47781 867 1 1 0 2 ТИ 
9 44665 3983 0 1 0 1 ТИ 

10 31108 13307 3162 658 215 202 ТИ 
11 36344 10533 1353 274 81 67 ТИ 
12 40768 7534 293 39 12 6 ТИ 
13 40907 7603 126 12 1 3 ТИ 
14 42166 6345 127 9 3 2 ТИ 
15 40677 7085 526 206 106 52 ТИ 
16 31864 11685 2836 965 591 711 ТИ 
17 31063 11321 3268 1217 618 1165 ТИ 
18 30929 13423 3267 601 220 212 ТИ 
19 40506 7926 207 9 0 4 ТИ 
20 32828 11401 2849 568 333 325 ТИ 
21 41346 6313 570 197 109 118 ТИ 
22 46383 2197 0 0 0 72 ТИ 
23 34523 12094 1596 273 70 96 ТИ 
24 36230 11458 779 97 16 72 ТИ 
25 48380 246 0 3 1 22 ТИ 
26 38723 9741 104 6 0 78 ТИ 
27 42129 6413 27 4 1 78 ТИ 
28 28506 16557 1328 441 205 194 ТИ 
29 40465 8115 0 2 0 70 ТИ 
30 48544 58 26 0 11 13 ТС 
31 48579 0 0 0 0 73 ТС 
32 48578 68 2 0 0 4 ТС 
33 48644 0 0 0 0 8 ТС 
34 48650 0 0 0 0 2 ТС 
35 48650 0 0 0 0 2 ТС 
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Таблица 7.3 – Распределение данных телемеханики для нестационарного  

режима работы 

№ 
п/п 

Диапазон изменения Тип  
данных 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5  

и более 
1 20185 8118 1171 199 41 47 ТИ 
2 19972 8405 1094 198 60 32 ТИ 
3 26651 2947 115 47 1 0 ТИ 
4 24913 4567 145 63 56 17 ТИ 
5 21825 7345 436 81 59 15 ТИ 
6 18538 9108 1706 226 88 95 ТИ 
7 24739 4981 34 5 0 2 ТИ 
8 24615 5092 49 2 1 2 ТИ 
9 18812 8976 1599 218 69 87 ТИ 

10 29064 540 112 34 6 5 ТИ 
11 19926 9833 1 1 0 0 ТИ 
12 22865 6362 458 53 11 12 ТИ 
13 28868 888 1 0 0 4 ТИ 
14 28093 1662 4 0 0 2 ТИ 
15 26762 2922 66 6 1 4 ТИ 
16 27463 2287 7 1 0 3 ТИ 
17 27582 2169 5 2 1 2 ТИ 
18 26201 3533 22 1 0 4 ТИ 
19 28233 520 164 156 491 197 ТИ 
20 28719 1042 0 0 0 0 ТИ 
21 23255 6409 85 7 5 0 ТИ 
22 20747 8822 187 5 0 0 ТИ 
23 24619 4934 179 23 6 0 ТИ 
24 25869 3826 54 9 3 0 ТИ 
25 19486 8852 1174 166 52 31 ТИ 
26 25430 4287 31 8 1 4 ТИ 
27 21158 8255 340 5 1 2 ТИ 
28 25380 4348 17 3 7 6 ТИ 
29 29669 48 30 4 8 2 ТИ 
30 29759 0 0 0 0 2 ТС 
31 29756 3 0 0 0 2 ТС 
32 29751 2 8 0 0 0 ТС 
33 29715 0 0 0 0 46 ТС 
34 29717 0 0 0 0 44 ТС 
35 29717 0 0 0 0 44 ТС 
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– класс РР4 включает ряды с широкой гистограммой, с распределением 95% 

основных значений в диапазоне свыше ±4. 

Характерные временные зависимости и гистограммы для предлагаемых 

классов показаны на рис. 7.8 – 7.10, причем для класса РР1 графики не приведены 

в силу их тривиальности. Следует отметить хорошую симметричность гисто-

грамм, характерную для всех классов разностных рядов телемеханических дан-

ных. 

В табл. 7.4 представлено распределение исследованных данных по предла-

гаемым классам. Как и следовало ожидать, все данные ТС относятся к классу РР1, 

в то время как данные ТИ распределены между всеми классами. 

Характерным свойством данных телемеханики по крайней мере, для Рас-

смотренных объектов) можно считать тот факт, что более 65% всех наборов ТИ 

относятся к классу РР2.  Можно также отметить незначительное количество набо-

ров данных, относящихся к классу РР4, несмотря на тот факт, что среди наборов 

данных примерно 15% относились к аварийным режимам работы объектов.  

Полученные данные можно использовать для прогноза коэффициента сжа-

тия данных, основываясь на некотором простейшем алгоритме сжатия. Тогда 

среднюю величину «бит на отсчёт» Кбо можно оценить через относительные ча-

стоты fо появления тех или иных значений сигнала и числа бит, необходимых для 

их кодирования nк: 

1

m

бо oi кi
i

К f n


 , 

где m – число элементов гистограммы. 

 

Таблица 7.4 – Распределение телемеханических данных по классам 

Тип сигнала Класс разностного ряда 
РР1 РР2 РР3 РР4 

ТС 17 0 0 0 
ТИ 16 115 23 4 

Всего (%) 33 (18,9) 115 (65,7) 23 (13,1) 4 (2,3) 
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а)        б) 

Рисунок 7.8 – Характерный пример поведения разностного ряда данных  

класса РР2 и его гистограмма 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 7.9 – Характерный пример поведения разностного ряда данных  

класса РР3 и его гистограмма 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 7.10 – Характерные гистограммы разностного ряда класса РР4 
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Для получения некоторого предельного значения такой величины можно 

воспользоваться значениями fоi, усреднёнными по всем исследованным наборам 

данных. Такие значения приведены в табл. 7.5 вместе с одним из вариантов коди-

рования разностей, который был реализован в экспериментальной системе сов-

местной передачи данных от энергетических объектов, разработанной для ОДУ 

Востока [6].  

Исходя из приведённых табличных данных, величина Кбо оценивается сле-

дующим образом: 

Кбо = 0,833·1 + 0,137·3 + 0,024·5 + 0,006·12 ≈1,4. 

 

Таблица 7.5 – Усреднённая гистограмма и вариант кодирования разностей 

 Диапазон разностей 
0 ±1 ±(2…4) ±(5…) 

Относительные ча-
стоты fо 

0,833 0,137 0,024 0,006 

Битовая последова-
тельность 0 10х 11ххх 1111хххххххх 

Число бит nк 1 3 5 12 
 

Предельный теоретический коэффициент сжатия можно рассчитать через 

разрядность исходных данных nи и коэффициент Кбо: 

и
сж

бо

nК
К

 . 

Полученная оценка даёт с учётом 8-разрядности исходных несжатых дан-

ных степень сжатия ≈5,7. Аналогичные величины оценок характерны и для от-

дельных наборов данных телемеханики.  

Наибольшую сложность для сжатия представляют ряды класса РР4. Наибо-

лее типичные гистограммы рядов такого класса приведены на рис. 7.10. Для пер-

вого представленного ряда величина Кбо составляет примерно 1,63 бит/отсчет, что 

дает предельный теоретический коэффициент сжатия для 8-разрядных данных 

≈4,9. В это же время для ряда, представленного на рис. 2.9, б величина 

Кбо≈2,74 бит/отсчет и, соответственно, Ксж≈2,1. 
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Проведенные в данной работе на 120-и сигналах исследования показали, что 

в реальных телемеханических данных энергетических объектов на ряды класса 

РР1 приходится 31%, на ряды класса РР2 – 59%, а на ряды класса РР3 – 10% от 

общего количества сигналов. Таким образом, можно сделать вывод о потенциаль-

но хорошей сжимаемости телемеханических данных с величиной ожидаемого 

среднего коэффициента сжатия около 5,0. Оценка коэффициента сжатия была 

произведена для классических способов сжатия измерительных данных. 

Следует отметить, что для системы, описанной в [6], было получено среднее 

значение степени сжатия около четырёх, что заметно ниже полученной оценки. 

Для повышения степени сжатия следует использовать адаптивные алгоритмы, 

учитывающие текущие статистические параметры сжимаемых данных. Так, мож-

но предложить накопление статистики по разностным рядам сжимаемых данных с 

последующим выбором способа кодирования. Очевидно, что следует вести как 

долговременную статистику, определяющую общие параметры алгоритма сжатия, 

так и короткопериодическую статистику, позволяющую оперативно классифици-

ровать поступающие данные и выбирать локально-оптимальные параметры сжа-

тия. Такой подход потенциально способен поднять общую эффективность алго-

ритмов сжатия, однако наилучший результат можно прогнозировать для специа-

лизированного алгоритма.  

Также можно предложить предварительную обработку данных перед про-

цедурой сжатия, априори учитывающую статистические характеристики потока 

сжимаемых данных и адаптивно отслеживающую их  в процессе работы. Один из 

вариантов такой процедуры предложен в работе [109], где была предпринята по-

пытка определения границ применимости предложенной предварительной обра-

ботки к исходным данным, имеющим случайный характер. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что данные теле-

механики энергетических объектов, с точки зрения процедур сокращения избы-

точности информации, следует классифицировать по статистическим свойствам 

их разностных рядов. Предложенная классификация позволяет априори оценивать 

степень сжатия обрабатываемых данных и выбирать оптимальные параметры ал-
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горитма сжатия и формат кадра телемеханики. Кроме того, классификацию дан-

ных можно осуществлять оперативно, производя накопление статистической ин-

формации в процессе передачи данных, что наиболее актуально для систем с не-

фиксированным размером и составом кадра данных. 

Для обеспечения более корректного выбора преобразования предлагается 

детализировать классификацию за счет анализа разностного ряда второго порядка 

(разностного ряда от разностного ряда). При уточнении класса данных за счет ис-

пользования разностного ряда второго порядка необходимо учитывать, что класс 

разности второго порядка полностью соответствует классу разности первого по-

рядка, а класс разности второго порядка изменяется в сторону с большим разбро-

сом значений, т.е. класс PP1 переходит в PP2, РР2 – в РР3, а РР3 – в РР4.  

Учитывая полученные данные, было предложено выделить семь классов те-

лемеханических данных, характеристики которых представлены в табл. 7.6.  

Все данные ТС были отнесены к классу РР1, в то время как данные ТИ рас-

пределяются между всеми классами. Характерным свойством данных телемеха-

ники, по крайней мере для рассмотренных объектов, можно считать тот факт, что 

более 55% всех наборов ТИ относятся к классу РР2.  

Можно также отметить незначительное количество наборов данных, отно-

сящихся к классу РР4, несмотря на тот факт, что среди наборов данных примерно 

15% относились к аварийным режимам работы объектов. При рассмотрении рас-

пределения разностных рядов второго порядка ситуация остается схожей. Так, 

преобладающее количество данных (39%) относится ко второму классу, а 

наименьше количество (14%) – к четвертому. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что разби-

ение класса РР3 на подклассы РР3_3 и РР3_4 не имеет практического смысла (по 

крайней мере, для рассматриваемых телемеханических данных) в силу незначи-

тельного числа данных (примерно 1%), которые относятся к классу РР3_3. Таким 

образом, предлагается выделить следующие классы телемеханических данных: 

РР1_1, РР1_2, РР2_2, РР2_3, РР3 и РР4. 
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Таблица 7.6 – Распределение телемеханических данных по классам 

Распределение 
телемеханических 
данных по классам 

Класс разностного ряда 

РР1 РР2 РР3 РР4 

РР1_1 РР1_2 РР2_2 РР2_3 РР3_3 РР3_4 РР4_4 

ТС 32 0 0 0 0 0 0 
ТИ 54 25 118 94 3 35 20 

Всего 86 25 118 94 3 35 20 
111 212 38 20 

Всего, % 
22 7 31 25 1 9 5 

29 56 10 5 
 

 

Следует отметить, что предложенную классификацию можно использовать 

для измерительных данных, не относящихся к телеметрическим системам, хотя в 

каждом конкретном случае необходимо уточнение и, возможно, изменение коли-

чества классов. 

 

7.3. Тестирование алгоритмов сжатия на данных телемеханики 

 

7.3.1. Алгоритмы двумерного блочного сжатия 

 

Для тестирования алгоритмов использовались телеметрические данные, по-

лученные от системы, описанной в п. 7.1. Тесты производились на выборках от 

100 до 500 кадров, т. к. при меньшем количестве на средний коэффициент сжатия 

существенное влияние оказывает нестационарное поведение показаний датчиков, 

а большее число кадров практически не влияет на среднее значение степени сжа-

тия Sсж.  

Наиболее универсальным среди предложенных, можно считать алгоритм 

дифференциального сжатия с кодами переменной длины, который может быть 

использован в адаптивном алгоритме в качестве базового. Гистограмма степени 

сжатия для такого алгоритма приведена на рис. 7.11.  
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Рисунок 7.11 – Гистограмма степени  сжатия дифференциального метода  

с кодами переменной длины для выборки в 500 кадров 

 

Так как этот алгоритм является наиболее простым из предложенных, он не 

обеспечивает больших степеней сжатия, но характеризуется наиболее устойчивой 

работой. Подавляющее большинство кадров (примерно 90%) сжимается со степе-

нью сжатия 5,5…7,7. 

Более высокую степень сжатия обеспечивает алгоритм с применением стан-

дартных методов сжатия, применяемых к полученной последовательности. Так, 

алгоритм модифицированного RLE показал один из лучших результатов по сред-

ней степени сжатия и самую высокую максимальную степень сжатия среди всех 

остальных алгоритмов. Этот факт связан с тем, что значения датчиков в соседних 

отсчётах сильно коррелированны, следовательно, применение разностного сжатия 

к одинаковым показаниям датчиков в соседних отсчётах приводит к появлению 

большого числа последовательных нулей в результирующем кадре. 

Результаты работы алгоритма в виде гистограммы распределения степеней 

сжатия представлены на рис. 7.12, а на рис. 7.13 приведен характерный график 

изменения степени сжатия первых 100 кадров. Максимальное значение степени 

сжатия достигает величины 117, а среднее значение при этом составляет 11. Для 

большинства кадров степень сжатия составляла от 7 до 11. 
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Рисунок 7.12 – Гистограмма степени сжатия дифференциального метода с добав-

лением алгоритма RLE для выборки в 200 кадров 

 

 

 
Рисунок 7.13 – Пример поведения степени сжатия первых 100 кадров  

при использовании дополнительной компрессии RLE 
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Причина появления приведённых показателей в первую очередь объясняет-

ся характером сжимаемых данных. При работе алгоритм, находя одинаковые кад-

ры, передаёт в сжатый файл только размер файла и повторяющееся содержимое. 

Величину степени сжатия можно увеличить, передавая в этом случае один байт, 

сигнализирующий об идентичности кадров. При этом очевидно, что на случайных 

данных такой метод, скорее всего, будет работать неэффективно. 

Эффективность работы алгоритма сжатия на базе линейной экстраполяции 

наиболее зависит от характера изменения показаний датчиков, в силу чего на рас-

сматриваемых данных телемеханики для него были получены наихудшие резуль-

таты. Эффективность этого алгоритма может быть повышена в случае его ком-

плексного использования с другими алгоритмами, например, с блочными алго-

ритмами в составе адаптивного алгоритма сжатия. В этом случае основной зада-

чей линейной экстраполяции становится работа в моменты наибольшей нагрузки 

на систему сжатия, т.е. при прохождении нестационарных участков с постоянным 

трендом. В нормальных условиях, когда функция изменения среднего значения 

имеет нулевой порядок, этот алгоритм становится малоэффективным, что хорошо 

отслеживается как по гистограмме, представленной на рис. 7.14, так и по времен-

ному графику поведения степени сжатия, показанному на рис. 7.15. 

Небольшое снижение величины степени сжатия и увеличение объема дан-

ных на первых тактах работы алгоритма связано с тем, что первые два временных 

отсчёта используются для построения экстраполяционного многочлена. Резкое 

изменение входных данных приводит к тому, что результатом работы алгоритма 

становятся исходные отсчеты, и служебная информация, что приводит к заметно-

му снижению степени сжатия. 

Кроме того были проведены исследования алгоритма на искусственных те-

стовых данных в виде сигналов с чётко выраженным преобладанием возрастаю-

щих и убывающих участков (пилообразный тренд). В этом случае алгоритм обес-

печил наилучшую степень сжатия около 12, при этом блочные алгоритмы показа-

ли степень сжатия около 7, что  обусловливает применение алгоритма в адаптив-

ном алгоритме сжатия. 
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Рисунок 7.14 – Гистограмма степени сжатия при использовании  

линейной экстраполяции 

 

 
Рисунок 7.15 – Пример поведения степени сжатия первых 200 кадров  

при использовании линейной экстраполяции 

 

Можно предположить, что алгоритм сжатия с накоплением истории должен 

показывать большие значения степени сжатия на реальных данных, т.е. в том слу-

чае, когда среднее значение входного потока данных не равно нулю и большие 

отклонения в отсчётах компенсируются показаниями предыдущих кадров.  
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Однако проведённые исследования показали, что максимальное значение 

степени сжатия было небольшим, но при этом все значения группировались около 

среднего значения, т.е. дисперсия была минимальна. При этом минимальное зна-

чение степени сжатия оставалось примерно таким же, как и для остальных алго-

ритмов. Гистограмма, приведенная на рис. 7.16 показывает, что частоты появле-

ния степеней сжатия распределены достаточно равномерно и сдвинуты в сторону 

больших значений, что говорит как о хорошей эффективности, так и о стабильно-

сти работы алгоритма. 

Временная диаграмма коэффициента сжатия на рис. 7.17 раскрывает причи-

ну равномерности гистограммы. Первые отсчёты используются для накопления 

истории (т.е. для формирования среднего значения), при этом слабые отклонения 

показателей отрицательно влияют на формируемое среднее значение, так как оно 

становится близко к этим показателям. Затем, с увеличением нестационарности 

потока, среднее значение начинает меняться более интенсивно и, таким образом, 

значения в предыдущих кадрах компенсируют значения в текущем кадре. 

Следует отдельно указать на тот факт, что среднее значение данных сумми-

руется с текущим показателем датчика, что было сделано для обеспечения кор-

ректной работы алгоритма на коротких нестационарных участках. В этом случае 

возникшая нестационарность будет в некоторой степени скомпенсирована вве-

дённым средним значением. Таким образом, предложенный алгоритм должен 

обеспечивать большую степень сжатия (по сравнению с другими алгоритмами) 

именно на нестационарных данных. 

 

7.3.2. Адаптивные алгоритмы сжатия 

 

Результаты исследования алгоритма АБС в виде гистограммы частот появ-

ления значений степени сжатия представлены на рис. 7.18. Анализ полученных 

данных показывает, что степень сжатия в данном случае принимает максималь-

ную величину, равную 58. Аналогичные результаты были получены и при других 

параметрах ширины файла. Примеры гистограмм приведены на рис. 7.19 и 7.20. 



281 
 

 
Рисунок 7.16 – Гистограмма степени сжатия алгоритма с накоплением истории 

 

 
Рисунок 7.17 –  Пример поведения степени сжатия первых 200 кадров,  

характерный для алгоритма с накоплением истории 

 

На рис. 7.21 приведена зависимость для ширины файла ΔW = 17 байт. Инте-

ресным фактом является то, что здесь среднее значение степени сжатия меньше, 

чем для других значений ширины кадра. Объяснить этот факт можно тем, что 

число 17 является простым, т.е. допустимыми значениями ширины блоков яв-

ляются только два значения: один байт и 17 байт. Таким образом, алгоритм имеет 

меньший диапазон для выбора, следовательно, при плохих показателях у алго-

ритма выбор будет сильно ограничен. 
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Рисунок 7.18 – Гистограмма степени сжатия алгоритма АБС при ΔW = 16 байт 

 
Рисунок 7.19 –Гистограмма степени сжатия алгоритма АБС при ΔW = 48 байт 

 
 Рисунок 7.20 – Гистограмма степени сжатия алгоритма АБС при ΔW = 17 байт 
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Рассмотренная реализация алгоритма АБСТП определяет зависимости  не 

более чем для двух отсчётов, поэтому для некоторых наборов входных данных он 

обеспечивает худшие результаты, чем экстраполяционный алгоритм. Особенно 

выражено отставание на участках с монотонным возрастанием и убыванием пока-

заний. Анализ результатов, приведенных на рис. 7.21, показывают, что средние 

показатели этого алгоритма немного ниже, чем у исходного АБС. 

Результаты исследования алгоритма с применение RLE как финального ал-

горитма сжатия, приведены на рис.7.22. Анализ полученных данных показывает, 

что максимальная степень сжатия меньше, чем у блочных алгоритмов, однако 

среднее значение степени сжатия не изменилось. Результаты исследования обоб-

щенного адаптивного алгоритма (ОАА) приведены на рис. 7.23 и 7.24. 

 

 
Рисунок 7.21 –  Гистограмма степени сжатия алгоритма АБСТП 

 
Рисунок 7.22 – Гистограмма степени сжатия алгоритма АБС с RLE 
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Рисунок 7.23 –  Гистограмма степени сжатия для ОАА 

 
Рисунок 7.24 –  Пример поведения степени сжатия для ОАА 

 

7.3.3. Сжатие кадров данных как графических объектов 

 

Для анализа предлагаемого способа сжатия использовалась выборка теле-

механических данных объемом 7 232 166 байт. Она была разбита на 46 изобра-

жений размером 647×81 пиксель при глубине цвета в три байта. Пример такого 

изображения приведен на рис. 7.25.  

Алгоритм выбора параметров изображения был модифицирован так, чтобы 

в одну строку изображения укладывалось целое количество циклов повторения 

телемеханических данных, в этом случае изображение, приведенное на 

рис. 7.25, а преобразуется в изображение, представленное на рис. 7.25, б. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 7.25 – Исходное (а) и корректированное (б) изображения  

телеметрических данных 

 

Результаты обработки этих изображений представлены в табл. 7.7. Данные, 

приведенные в таблице, показывают, что удалось добиться прироста степени сжа-

тия данных примерно в два раза, однако при сжатии корректированных изо-

бражений максимальное сжатие обеспечивалось для исходных данных, а не раз-

ностного ряда, поэтому разностные ряды далее не использовались. Опираясь на 

результаты исследований, полученные для тестовых данных, можно предполо-

жить, что алгоритм сжатия PNG лучше всего будет работать на изображениях, 

максимально приближенных к строке, высотой в один пиксель. 

Для проверки этого утверждения были обработаны дополнительные выбор-

ки телемеханических данных различного объёма, причём проводилась упаковка 

данных в изображение с высотой один пиксель (строка) и с разной глубиной цве-

та. Из данных, приведенных в табл. 7.8, следует, что наилучшее сжатие в данном 

режиме достигается при использовании кодов Грея. 

 

Таблица 7.7 – Результаты сжатия телемеханических данных 

Данные 
Обычное представление Представление разно-

стями 
Бинарный 
код Код Грея Бинарный 

код Код Грея 

Исходные  0,484 0,481 0,276 0,317 

Корректированные 0,223 0,264 0,293 0,364 
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Таблица 7.8 – Результаты сжатия данных при упаковке в строку 

№ 
п/п 

Глубина цвета, бит 
32 24 16 8 

Бинарный Код 
Грея Бинарный Код 

Грея Бинарный Код 
Грея Бинарный Код 

Грея 
1 0,290 0,274 0,200 0,191 0,343 0,329 0,253 0,247 

2 0,106 0,100 0,174 0,166 0,306 0,294 0,224 0,217 

3 0,280 0,263 0,197 0,187 0,327 0,314 0,247 0,241 

4 0,253 0,239 0,180 0,172 0,305 0,293 0,227 0,222 

5 0,312 0,293 0,228 0,217 0,381 0,364 0,283 0,276 

6 0,259 0,243 0,186 0,177 0,312 0,299 0,231 0,226 

7 0,249 0,235 0,173 0,166 0,292 0,282 0,219 0,216 
 

Проведенные исследования показали, что лучшее значение коэффициента 

сжатия (≈0,271) обеспечивается при сжатии разностей кадров, закодированных 

простым двоичным кодом. Кодирование Грея приводит ко второму по значимости 

результату ≈0,312 и незначительно худший результат дает сжатие исходных дан-

ных (≈0,329 для бинарного кода и ≈0,34 для кода Грея). Таким образом, представ-

ление реальных данных телемеханики изображениями в виде строки не приводит 

к существенному увеличению степени сжатия, однако может представлять неко-

торый практический интерес в связи с простотой формирования изображения. 

Для получения некоторой предельной величины коэффициента сжатия было 

проведено формирование единого изображения из всего объема телеме-

ханических данных с последующим его сжатием алгоритмом PNG. При таком 

представлении данных лучший коэффициент сжатия достигается при кодиро-

вании исходных данных кодом Грея и составляет ≈0,191, в то время как обычное 

бинарное кодирование обеспечивает коэффициент сжатия ≈0,2.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают воз-

можность применения существующих алгоритмов сжатия изображений к задаче 

сжатия измерительных данных. При этом набор телемеханических данных в неко-

торых случаях сжимался более чем в пять раз. 
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7.4. Оценка эффективности алгоритмов преобразования 

 

При проведении исследования, размер преобразуемого блока данных выби-

рался равным 10 000 отсчетам. Результаты для каждого класса данных усредня-

лись по 50 различным выборкам. На рис. 7.26 приведены усредненные результаты 

работы предложенных в п. 5.4 алгоритмов при преобразовании исходных после-

довательностей различных классов. В соответствии с полученными результатами 

при увеличении класса данных происходит увеличение КС, что говорит об увели-

чении сложности рассматриваемых данных. При этом алгоритмы сканирования и 

усреднения с приближением дают для несложных данных, относящихся к классам 

PP1_1, PP1_2, PP2_2 примерно одинаковый КС.  

Для других классов алгоритм сканирования оказывается наименее эффек-

тивным среди рассматриваемых. Это связано с тем, что с увеличением сложности 

рассматриваемых данных на заключительных этапах преобразования число не-

больших сегментов, которые остаются не преобразованными, существенно увели-

чивается. В конечном счете, это приводит к высоким значениям КС. Алгоритм 

усреднения с приближением для всех сегментов показывается уменьшение КС за 

счет дополнительного повторного пересмотра сегментов. 

 

 
Рисунок 7.26 – Зависимость коэффициента сжатия от класса преобразуемых  

данных для различных алгоритмов сегментирования 
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Рисунок 7.27 – Результаты совместного использования алгоритма  

усреднения с известными алгоритмами сжатия 

 

Таким образом, использование разностных рядов не приводит к уменьше-

нию коэффициента сжатия вне зависимости от типа алгоритма. Такую ситуацию 

можно объяснить  следующим образом. Несмотря на то, что по отношению к ис-

ходному сигналу использование разностного ряда дает меньшее общее число раз-

личных уровней, частота переходов между этими уровнями возрастает. С точки 

зрения рассматриваемых алгоритмов это приводит или к увеличению общего чис-

ла сегментов в случае с использованием алгоритма сканирования, или к увеличе-

нию размеров словарей в случае с алгоритмом усреднения. 

На рис. 7.27 представлены результаты совместного использования алгорит-

ма усреднения с известными алгоритмами сжатия Хаффмана, RLE и LZW. В рас-

сматриваемом случае, полученная после преобразования алгоритмом усреднения 

последовательность сжимается с использованием одного из методов.  

Исходя из полученных результатов для классов данных PP1_1, PP1_2, 

PP2_2 последующее использование алгоритмов помогает повысить эффектив-

ность сжатия. Так, для класса данных PP1_1 после применения алгоритма LZW 

КС уменьшился в 2,5 раза, для класса данных PP1_2 в 1,9 раз, для класса данных 

PP2_2 в 1,3 раза. Для классов данных более высоких порядков использование до-
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полнительных алгоритмов сжатия практически не приносит выгоды. Для других 

алгоритмов сегментирования получены аналогичные результаты. 

Таким образом, процедура сегментирования может служить достаточно 

мощным инструментом для предварительного преобразования измерительных 

данных. Как правило, большой процент измерительных данных находится в пре-

делах классов PP1_1, PP1_2, PP2_2. Это позволяет применять рассмотренные ал-

горитмы сегментирования совместно с алгоритмами сжатия. Для классов данных 

не входящих в данные группы возможно непосредственное применение алгорит-

мов сегментирования. При этом даже с использованием относительно быстрого 

алгоритма усреднения удается получить достаточно малый КС. В качестве даль-

нейших шагов для увеличения эффективности совместного использования с алго-

ритмами сжатия, возможно применение других принципов кодирования данных 

внутри выделенных сегментов. 

 

Выводы 

 

1. Рассматривается экспериментальная установка совместной передачи дан-

ных, реализованная для повышения эффективности использования низкоскорост-

ных каналов связи на энергетических объектах. Приведена базовая структура 

ССПД и её основные характеристики. Проведенные в ходе опытной эксплуатации 

испытания показали, что  время задержки расчета экспериментальной суточной 

ведомости составляет не более восьми минут после окончания получаса, при от-

сутствии данных АСКУЭ данные экспериментальной ведомости совпадают с ра-

бочей, а при наличии данных АСКУЭ качество экспериментальной ведомости 

выше рабочей. Таким образом, разработанная экспериментальная система показа-

ла свою эффективность и возможность применения, в том числа, для эксплуата-

ции в сложных условиях с ограниченными возможностями по пропускной спо-

собности применяемых каналов связи; 

2. Предложена уточняющая классификация данных на основе функцио-

нальной классификации, учитывающая их стационарность. Показано, что для за-
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дач сжатия такая классификация, хоть и более эффективна, но не вполне удобна, 

т.к. данные, для которых обеспечивается один уровень эффективности сжатия, 

могут быть помещены в разные классы по базовому функциональному признаку. 

Для рассмотренных данных телемеханики, полученных от энергетических объек-

тов выделено четыре класса: РР1, РР2, РР3 и РР4, причём к классу РР1 относятся 

все данные ТС, а данные ТИ распределяются в зависимости от режима работы си-

стемы и типа измеряемого параметра.  

3. Уточнение классификации предлагается провести по разностям второго 

порядка, при этом для рассматриваемых в диссертации данных вводятся шесть 

основных классов из восьми возможных. Предлагаемая классификация обладает 

определённой гибкостью, позволяющей применять её для сигналов различного 

типа, причём число классов может варьироваться в широких пределах, т.к. опре-

деляется пороговым уровнем (процент распределения основных значений, в дан-

ном случае, произвольно выбран равным 95%); 

4. Проведённые исследования предложенных в диссертации алгоритмов 

сжатия показали, что алгоритмы могут быть эффективно использованы для задач 

сжатия данных телемеханики. Так, средняя степень сжатия предложенных алго-

ритмов блочного сжатия лежит в диапазоне 8,0…9,5. Предложенный простой 

адаптивный алгоритм сжатия обеспечивает максимальное значение средней сте-

пени сжатия. 

5. Результаты проведенных исследований показывают возможность приме-

нения существующих алгоритмов сжатия изображений к задаче сжатия измери-

тельных данных. При этом телемеханические данные оптимальнее представлять 

кодом Грея и сжимать алгоритмом, применяемым в графическом формате PNG. В 

этом случае степень сжатия достигает величины примерно 5,25, в то время как 

обычное бинарное кодирование обеспечивает несколько меньшее значение степе-

ни сжатия, равное примерно 5,0. 

6. Исследование способа сегментирования показало, что для классов данных 

PP1_1, PP1_2, PP2_2 последующее использование алгоритмов сжатия, например, 

Хаффмана или LZW, приводит к повышению эффективности сжатия. Так, для 
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класса данных PP1_1 после применения алгоритма LZW коэффициент сжатия 

уменьшился в 2,5 раза, для класса данных PP1_2 в 1,9 раз, для класса данных 

PP2_2 в 1,3 раза. Для классов данных более высоких порядков использование до-

полнительных алгоритмов сжатия практически не приносит выгоды. Также сле-

дует отметить, что использование разностных рядов не приводит к уменьшению 

коэффициента сжатия вне зависимости от типа используемого алгоритма. Для 

увеличения эффективности совместного использования с алгоритмами сжатия, 

можно предположить необходимость применения других принципов кодирования 

данных внутри выделенных сегментов. 
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Заключение  

 

В результате проведённых исследований в рамках диссертационной работы 

был получены следующие основные результаты: 

1. Рассмотрены типичные структуры ИИС и дан краткий обзор теоретиче-

ских работ в области теории ИИС, в том числе со сжатием данных. Показано, что 

при разработке вопросов сжатия измерительных данных практически не рассмат-

риваются цифровые методы, позволяющие сжимать такие данные без потерь и в 

реальном масштабе времени. В настоящее время, учитывая современные возмож-

ности вычислительной техники, можно предположить, что такой подход в ряде 

случаев не актуален, т.к. алгоритмы сжатия могут быть реализованы без суще-

ственных аппаратных затрат; 

2. Проведён критический анализ методов сжатия оцифрованных измери-

тельных данных и методов предварительной обработки таких данных перед сжа-

тием. Показано, что, во-первых, из всего многообразия методов предварительной 

обработки лишь небольшое их количество приспособлено для преобразования 

измерительных данных. Во-вторых, применение известного преобразования Бар-

роуза-Уиллера и связанных с ним способов к измерительным данным в большин-

стве случаев будет неэффективным, т.к. данный метод ориентирован на тексто-

вый тип данных, причем его эффективность прямо пропорционально зависит от 

объема блоков преобразуемых данных. В-третьих, на текущий момент следует 

отметить существование большого числа модификаций словарных и статистиче-

ских методов сжатия, нацеленных на эффективное преобразование текстового по-

тока данных при фактическом отсутствии способов предварительного преобразо-

вания измерительных данных, позволяющих использовать данное преимущество. 

Таким образом, в качестве метода сжатия без потерь оцифрованных данных в ре-

жиме реального времени, основным остаётся разностный метод, результат работы 

которого кодируется, например, кодами переменной длины Элиаса. 

3. Предложен новый подход к представлению измерительных данных, осо-

бенно совокупности данных от разных источников, объединённых единым объек-
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том измерения. Предлагается рад принципов, позволяющих снять существующие 

ограничения в области синтеза алгоритмов сжатия, в частности, кадр телеметри-

ческих данных предлагается рассматривать как единое информационное про-

странство, которое имеет внутренние корреляционные взаимосвязи, в том числе 

на битовом уровне. Исходный кадр данных следует рассматривать как битовую 

последовательность с возможностью формирования из нее упорядоченных струк-

тур более высокой размерности, что обеспечить повышение эффективности сжа-

тия в том числе для уже существующими методами. Предлагается принцип нару-

шения границ кодового слова, под которым понимается отсутствие жесткой под-

держки разрядности исходных данных, что позволит строить n-мерные структуры 

данных, обладающие большей степенью упорядоченности по сравнению со 

структурами, построенными с соблюдением разрядности исходного слова. В ос-

нове методов предварительной обработки данных для стационарного (квазиста-

ционарного) типа обрабатываемых данных должно лежать выделение тренда, в 

том числе, гармонического, сокращение динамического диапазона и формирова-

ние однородных в смысле метода сжатия структур данных; 

4. Предлагается модель системы сжатия измерительных данных, позволяю-

щая описывать подсистемы сжатия и восстановления, реализующие предложен-

ные в диссертации базовые принципы работы с измерительными данными. Опи-

саны методы оценки эффективности процедур сжатия и предварительной обра-

ботки, использующиеся в данной работе. 

5. Вводится классификация данных по статистическим свойствам их раз-

ностных рядов, причём в качестве классифицирующего признака предлагается 

выбрать ширину гистограммы. Для рассмотренных данных телемеханики, полу-

ченных от энергетических объектов предлагается ввести четыре класса: РР1, РР2, 

РР3 и РР4, причём к классу РР1 относятся все данные ТС, а данные ТИ распреде-

ляются в зависимости от режима работы системы и типа измеряемого параметра.  

Уточнение классификации предлагается провести по разностям второго порядка, 

при этом для рассматриваемых в диссертации данных вводятся шесть основных 

классов из восьми возможных; 
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6. Разработан способ оценки частоты гармонического тренда на основе 

анализа чисел пересечения сигналом нулевого уровня, который позволяет оцени-

вать частоту гармонического тренда с относительной погрешностью не более 1% 

практически во всём относительном частотном диапазоне (0,05…0,47) при вели-

чине ОСШ не менее трёх при незначительных требованиях к вычислительным ре-

сурсам. Наиболее хорошие результаты при этом способ показывает при определе-

нии гармонического тренда и тренда типа «меандр». Для тренда «меандр» способ 

удовлетворительно работает даже при единичном значении ОСШ; 

7. Для снижения погрешности оценки частоты тренда предложены два спо-

соба. Первый способ заключается в проведении дополнительной обработки ква-

зиспектра анализируемого сигнала фильтром скользящего среднего, и позволяет 

снизить погрешность во всём диапазоне относительных частот примерно на 15-

20%.  Второй способ состоит в  применении дополнительной нелинейной обра-

ботки, что снижает погрешность оценки для низкочастотных периодических со-

ставляющих измерительного сигнала не менее чем на 5%, причем для периодиче-

ского сигнала типа «меандр» предложенный способ обладает несколько меньшей 

эффективностью. Предложенные способы легко реализуется и не требует суще-

ственного увеличения вычислительных затрат; 

8. Разработан способ оценки наличия в сигнале периодического тренда с за-

данной частотой, который корректно работает при достаточно низких уровнях 

ОСШ. Уверенное обнаружение при единичном ОСШ происходит в относитель-

ном частотном диапазоне 0,2…0,4, а при увеличении ОСШ до двух – в диапазоне 

0,01…0,49. Снижение порога обнаружения до единицы с одной стороны, приво-

дит к расширению полосы частот уверенного обнаружения до предельных вели-

чин, ограниченных особенностями квазиспектра, а с другой стороны, приводит к 

существенному увеличению вероятности ложного обнаружения, особенно в сере-

дине относительного частотного диапазона. Для снижения погрешности оценки 

предложен способ, заключающийся в поиске локальных максимумов квазиспек-

тра. Применение такого способа при ОСШ равном трём, приводит к тому, что ча-

стотный диапазон, в котором погрешность определения частоты предлагаемым 
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способом не превышает 1% увеличивается и составляет для пилообразного тренда 

составляет 0,08…4,9, а для треугольного тренда – 0,05…0,46; 

9. Предложен метод повышения структурированности данных путём мани-

пуляции их разрядностью и, как следствие, приведением данных к более выгод-

ному для сжатия виду. Преобразованная последовательность сжимается на 8 – 

15% лучше, что позволяет говорить о потенциальной возможности применения 

предложенного способа предварительной обработки для задач сжатия измери-

тельных данных; 

10.  С целью формирования двумерных и трёхмерных однородных структур 

предложен метод на основе битовой автокорреляционной функции, с поиском 

циклов автокорреляции по локальным максимумам этой функции. Исследование 

предложенного метода проводилась на данных различного типа. Структуриро-

ванность данных типа «меандр» после обработки превышает исходную в 

3,6…17,4 раз, для синусоидального сигнала в 2,8…5,0 раз, а для случайного сиг-

нала – в 2,7…3,0 раза. Для данных телемеханики можно отметить увеличение 

степени сжатия примерно в четыре раза при размере выборки 4000 отсчетов; 

11. Предлагается метод преобразования данных в графический объект и 

сжатия известными алгоритмами, ориентированными на сжатие изображений. 

Показано, что лучшая степень сжатия  для телеметрических данных достигается 

при кодировании исходных данных кодом Грея и составляет ≈5,2; 

12. Разработан метод блочного сжатия, при котором учитывается не только 

зависимость между показаниями одного датчика в соседних отсчётах, но и взаи-

мосвязь отсчётов в одном кадре, что потенциально позволяет добиваться более 

высокой степени сжатия. Разработан ряд алгоритмов, реализующих метод блоч-

ного сжатия и проведены их исследования. Предложен и исследован адаптивный 

алгоритм сжатия измерительных данных, реализующий принцип адаптации по ал-

горитму. Показано, что максимальная степень сжатия при работе с тестовыми 

данными равна 58, а средняя степень сжатия – 8. Обобщенный адаптивный алго-

ритм, представляющий собой результат обобщения рассмотренных алгоритмов, 

для которого средняя степень сжатия равна 9. 



296 
 

13. Проведено исследование вопроса влияния способа кодирования на эф-

фективность сжатия измерительных данных. Исследовались коды Грея, Фано, 

Хаффмана, Хемминга и кода с постоянным весом. Максимальные значения сте-

пени сжатия были получены для кода с постоянным весом, однако при увеличе-

нии объема сжимаемых данных величина степени сжатия практически не зависит 

от способа кодирования. Таким образом, процедура выбора способа кодирования 

будет эффективна только в случае сжатия малых объёмов данных; 

14. Предложена методика выбора структуры кода переменной длины в за-

висимости от распределения значений сжимаемого сигнала. Выведено аналитиче-

ское выражение для коэффициента сжатия, а также выражение, определяющее 

максимально эффективное с точки зрения сжатия значение параметра кода. Пока-

зано, что по известному закону распределения исходных данных можно выбрать 

оптимальную разрядность префикса кода переменной длины, позволяющую 

обеспечить максимальную эффективность сжатия; 

15. Вводятся четыре критерия оценки эффективности сжатия, учитывающие 

особенности предлагаемых методов сжатия и даны рекомендации по их примене-

нию. Для обеспечения максимальной эффективности сжатия следует использо-

вать окрестностный критерий, а в том случае, когда требуется минимальное время 

обработки – фоновый или энтропийный. Для обеспечения баланса между скоро-

стью и эффективностью сжатия следует использовать диэдрический критерий. 

При отсутствии ограничений по вычислительной мощности для обеспечения мак-

симальной эффективности подсистемы сжатия следует использовать все четыре 

критерия, чтобы избежать существенного снижения эффективности подсистемы в 

силу смешанного типа данных в реальных потоках телеметрической информации. 

16. Для формирования однородных в смысле алгоритма сжатия структур 

данных разработан обобщенный алгоритм предварительной обработки, предна-

значенный. На основе обобщённого алгоритма построена большая часть предло-

женных алгоритмов предварительной обработки; 

17. Описывается оригинальный способ кубического преобразования, заклю-

чающийся в  отображении битовых данных на поверхность куба, каждая грань ко-
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торого условно разбивается на девять позиций, восемь которых являются рабочи-

ми. Проведённые исследования показали хорошую эффективность способа при 

сжатии тестовых измерительных данных. Показано, что для улучшения упорядо-

чивания данных следует использовать манипуляцию не более чем из восьми опе-

раций, при этом следует учитывать, что меньшее число операций являются более 

предпочтительным для практического применения решением; 

18. В качестве предварительной обработки данных для повышения эффек-

тивности их сжатия предложен метод линейного кодирования на плоскости. 

Предложен ряд алгоритмов, построенных на базе данного метода.  Введена оцен-

ка эффективности такого преобразования с помощью коэффициента покрытия, 

показывающего процент успешного завершения кодирования рассматриваемой 

функцией. Проведенные исследования показали, что оптимальной кодирующей 

функцией при обработке измерительных данных является синусоидальная функ-

ция с варьированием по одному параметру, т.к. для неё единичный коэффициент 

покрытия достигается при меньшем динамическом диапазоне возможных значе-

ний параметра; 

19. Разработана процедура сегментирования, необходимая для улучшения 

сжатия последовательностей данных со сложными статистическими параметрами 

путем их разбиения на сегменты с более стационарными параметрами. Показано, 

что применение алгоритмов сегментирования, причем даже с использованием от-

носительно быстрого алгоритма усреднения, позволяет улучшить сжатие данных 

примерно в 1,2…2,0 раза;  

20. В качестве алгоритма первичной обработки предложен способ описания 

данных отрезками фиксированной длины, позволяющий потенциально повысить 

степень сжатия измерительных данных. Разработан ряд алгоритмов, реализующих 

предложенный способ, и показана их принципиальная работоспособность. Опре-

делены диапазоны оптимальных значений параметров предложенных способов 

кодирования для задач сжатия данных. Показано, что при изменении ОСШ в диа-

пазоне 3,0…10,0 степень сжатия изменяется в пределах 2,7…3,2. 
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Список сокращений и условных обозначений  

 

ИИС – информационно-измерительная система; 

ПСВ – подсистема сжатия-восстановления данных; 

КС – коэффициент сжатия; 

ТИ – данные телеизмерений; 

ТС – данные телесигнализации; 

ОФЗ – область фиксированных значений; 

УСД – устройство сжатия данных; 

УВСД – устройство восстановления сжатых данных; 

ОСШ – отношение сигнал/шум; 

ПР – повторно-разностный фильтр; 

ПС – повторно-суммирующий фильтр; 

КСС – квазиспектральная составляющая; 

АКФ – автокорреляционная функция; 

АБС – алгоритм адаптивного блочного сжатия; 

АБСТП  – алгоритм АБС с таблицей подстановок; 

ФК – фоновый критерий; 

ОК – окрестностный критерий; 

ЭК – энтропийный критерий; 

КНБ – алгоритм сжатия, учитывающий корреляцию нулевых бит; 

КЕБ – алгоритм сжатия, учитывающий корреляцию единичных бит; 

ГКЭ – алгоритм на базе гамма-кодов Элиаса; 

ДКЭ – алгоритм на базе дельта-кодов Элиаса; 

КДП – критерий длин повторов; 

БК – блочный критерий; 

ОД – однородные данные; 

ОДБИ – однородные данные с большой избыточностью; 

ДМИ – данные с малой избыточностью; 

НД – неоднородные данные; 
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КФ – кодирующая функция; 

ОИК – оперативно-информационный комплекс; 

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии; 

ССПД – система совместной передачи информации; 

kсж – коэффициент сжатия; 

Sсж = 1/ kсж – степень сжатия; 

Vs – объём исходных данных; 

Vc  – объём сжатых данных; 

xo – вектор параметров объекта; 

Xb – битовая матрица кадра данных; 

η – отношение сигнал/шум; 

D – число пересечений сигналом нулевого уровня; 

Nв – объём выборки; 

F(Ω) – спектральная функция сигнала; 

fo – относительная частота; 

Ω – относительная угловая частота; 

Rb(m) – битовая автокорреляционная функция; 

Qi – i-я квазиспектральная составляющая; 

δf – относительная погрешность определения частоты; 

tсж ср – среднее время сжатия; 

Sсж ср – средняя степень сжатия; 

kэ – коэффициент эффективности сжатия; 

W – размер кадра данных; 

ΔW – ширина блока данных; 

ΔH – высота блока данных; 

Kbp – коэффициент подобия; 

Kp – коэффициент покрытия; 

Sсж ср – средняя степень сжатия; 

tсж ср – среднее время работы алгоритма сжатия. 

 



300 
 

Список литературы 

 

1. Авдеев, Б. Я. Адаптивная коммутация в информационно-

измерительных системах : дис. … доктора техн. наук: 05.11.16 / Авдеев Борис 

Яковлевич. – С-Пб, 2002. – 314 с. 

2. Авдеев, Б. Я. Классификация алгоритмов сжатия для адаптивных 

информационно-измерительных систем / Б. Я. Авдеев // Информационные 

управляющие системы: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь. – 1999. – С. 287–293. 

3. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компью-

терные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW / под ред. П.А. 

Бутырина. – М.: ДМК-Пресс, 2005. – 264 с. 

4. Адаптивные телеизмерительные системы / Б. Я. Авдеев [и др.] ; под 

ред. А.В. Фремке. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 248 с. 

5. Акулов, А. А. Способы повышения эффективности обнаружения пе-

риодических составляющих в измерительных данных методом выделения пе-

риодичностей по пересечениям нуля / А. А. Акулов, А. В. Левенец, Ен Ун Чье //  

Вестник ТОГУ. – 2011. – № 4 (23). – С. 97–104. 

6. Алгоритмы сжатия данных АСКУЭ и телемеханики для системы 

совместной передачи данных / С. В. Головизин, А. В. Левенец, С. Р. Симаков 

/ Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоре-

сурсов: Сб. трудов третьей Всероссийской НТК с международным участием. – 

Т.1. – Благовещенск, 2003. – С. 123–126. 

7. Александров, В. В. Самоподобные рекурсивные структуры как спо-

соб представления знаний в ЭВМ / В. В. Александров // Информационно-

вычислительные проблемы автоматизации научных исследований. – М. : Наука, 

1983. – С. 65–74. 

8. Александров, О. П. Исследование методов и устройств сжатия ин-

формации в системе управления промышленным комплексом : автореф. дис. … 

канд. техн. наук: 05.13.01 / Александров О. П. – Куйбышев, 1973. – 25 с. 



301 
 

9. Алиев, Т. М. Измерительные информационные системы в нефтяной 

промышленности / Т. М. Алиев, А. М. Мелик-Шахиазаров, А. А. Тер-

Хачатуров. – М.: Недра, 1981. – 351 с. 

10. Алиев Т. М., Тер-Хачатуров А. А. Информационно-измерительные 

системы количественного учета нефти и нефтепродуктов. – М. : Недра. – 1976. 

– 160 с. 

11. Анализ перспективных платформ для эффективного сжатия данных 

без потерь в системах приема и передачи телеметрии / В.М. Ватутин [и др.]. // 

Авиакосмическое приборостроение. – 2008. – № 1. – С. 12–22; № 2. – С. 18–26.  

12. Анализ эффективности применения искусственных нейронных сетей 

для решения задач распознавания, сжатия и прогнозирования / А. А. Талалаев, 

И. П. Тищенко, В. П. Фраленко, В. М. Хачумов // Искусственный интеллект и 

принятие решений. – 2008. – № 2. – С. 24–33. 

13. Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов: Пер. с англ. / 

Т. Андерсон. – М. : Мир, 1976. – 756 с. 

14. Анзин, В. О. Аппаратная реализация сжатия видеотрафика методом 

объемного дельта-кодирования / В. О. Анзин // Вестник ХНТУ. – 2011. – 

№2(41). – С. 304–309. 

15. Анзин, В. О. Уменьшение объема потока видеоданных методом вы-

деления динамической составляющей / В. О. Анзин, В. М. Рябенький // Вестник 

ХНТУ. – 2010. – №2(38). – С.314–318. 

16. Антонюк, Е. М. Адаптивные измерительные системы и системы ав-

томатического контроля со сжатием данных : дис. … доктора техн. наук: 

05.11.16 / Антонюк Евгений Михайлович. – СП-б, 2003. – 47 с. 

17. Бабкин, В. Ф. Сжатие данных / В. Ф. Бабкин, А. Б. Крюков, Ю. М. 

Штарьков // Аппаратура для космических исследований. – М., 1972. – С. 172–

209. 

18. Бакулина, М. П. Эффективное сжатие изображений на основе коди-

рования низкоэнтропийных источников / М. П. Бакулина // Автометрия. –2011. 

– Т. 47. – № 1. – С. 59–66. 



302 
 

19. Балашов, К.Ю. Сжатие информации: анализ методов и подходов / 

К. Ю. Балашов. – Минск, 2000. – 42 с. 

20. Бевецкий, А. В. Адаптивный алгоритм блочного сжатия данных те-

лемеханики / А. В. Бевецкий, А. В. Левенец // Информационные и управляю-

щие системы : сб. науч. тр. / под ред. В. В. Воронина. – Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеан. Гос. Ун-та, 2008. – С. 36–44. 

21. Бендат, Дж.  Основы теории случайных шумов: [пер. с англ.] / Дж. 

Бендат. – М.: Наука, 1965. – 463 с. 

22. Бердышев, В. И. Аппроксимация функций, сжатие численной ин-

формации, приложения / В. И. Бердышев, Л. В. Петрак. – Екатеринбург: УрО 

РАН, 1999. – 296 с. 

23. Беседин, Б. А. Теория распределенных информационно-

измерительных систем / Б. А. Беседин. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 

1999. – 139 с. 

24. Богачев, И.В. Статистический анализ телеметрических данных с точки 

зрения задачи сжатия / И. В. Богачев, А. В. Левенец, Ен Ун Чье // Информацион-

но-управляющие системы. – 2017. – №1. – С. 11–16. 

25. Богачев, И. В. Алгоритмы сжатия телеметрических данных / И. В. 

Богачев, А. В. Левенец // Теория и практика современной науки: материалы 

XVIII МНПК. – М.: Изд-во «Институт стратегических исследований»: Изд-во 

«Перо», 2015. – С. 53–59. 

26. Богачев, И. В. Алгоритм сжатия телеметрических данных / И. В. Бо-

гачев, А. В. Левенец // Межотраслевой институт Наука и образование. – 2015. – 

№3(10). – С. 12–15. 

27. Богачев, И. В. Применение нейронной сети для классификации теле-

метрических кадров / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Информационные техно-

логии XXI века: Сб. науч. тр. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 

С. 18–27. 

28. Богачев, И. В. Программа отображения телеметрических данных на 

трехмерные объекты / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Свидетельство о государ-



303 
 
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2016663381 зарегистрировано 

06.12.2016. 

29. Богачев, И. В. Сжатие телеметрических данных методом поиска од-

нородных областей / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Свидетельство о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015618347, зарегистрировано 

06.08.2015. 

30. Богачев, И. В. Сжатие телеметрических данных методом минимиза-

ции логической функции / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Свидетельство о гос-

ударственной регистрации программ для ЭВМ № 2015617539, зарегистрирова-

но 14.07.2015. 

31. Богачев, И.В. Сжатие телеметрических данных с использованием мо-

дифицированного алгоритма Хаффмана / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016663470 за-

регистрировано 07.12.2016. 

32. Богачев, И. В. Способ сжатия телеметрических данных с адаптацией 

по алгоритму / И. В. Богачев, А. В. Левенец // Информационные технологии 

XXI века: Сб. науч. тр. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016.  – 

С. 27–36. 

33. Богачев, И. В. Программа исследования критериев выбора оптималь-

ного алгоритма сжатия / И. В. Богачев, А. В. Левенец, А. П. Богачев // Свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016610700 за-

регистрировано 18.01.2016. 

34. Богачев, И. В. Сжатие телеметрических данных методом отображе-

ния на поверхность тора / И. В. Богачев, А. В. Левенец, А. П. Богачев // Свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016610833 за-

регистрировано 20.01.2016. 

35. Богачев, И. В. Геометрический подход к сжатию данных телеметри-

ческих систем / И. В. Богачев, А. В. Левенец, Ен Ун Чье // Информатика и си-

стемы управления. – 2015. – № 4(46) . – C. 16–22. 



304 
 

36. Богачев, И.В. Применение искусственной нейронной сети для клас-

сификации телеметрических данных в системах сжатия / И. В. Богачев, А. В. 

Левенец, Ен Ун Чье // Информационно-управляющие системы. – 2016. – №3. – 

С. 2–7. 

37. Богачев, И. В. Критерии эффективности применения алгоритмов сжа-

тия в информационно-измерительных системах / И. В. Богачев, А. В. Левенец, 

Ен Ун Чье // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2016. – 

№2. – С. 31–40. 

38. Богачев, И.В. Статистический анализ телеметрических данных с точ-

ки зрения задачи сжатия / И. В. Богачев, А. В. Левенец, Ен Ун Чье // Информа-

ционно-управляющие системы. – 2017. – №1. – С.11–16. 

39. Кодирование измерительных данных способом прямого отображения 

на функцию / Богомолов А. В., Власьевский С. В., Луговой В. А., Левенец А. В., 

Чье Ен Ун //  Вестник ТОГУ. – 2012. – № 1 (24). – С. 85–90. 

40. Богомолов, А. В. Интервальное кодирование измерительного сигнала 

способом прямого отображения на функцию / А. В. Богомолов, А. В. Левенец, 

Ен Ун Чье // Международный симпозиум «Образование, наука и производство: 

проблемы, достижения и перспективы»: Материалы международной НТК 

«Электротехнические комплексы и системы». – Комсомольск-на-Амуре: 

ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. – С. 260–263. 

41. Большаков, А. А. Методы обработки многомерных данных и времен-

ных рядов / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов. – М.: Горячая линия–Телеком, 

2007. – 522 с. 

42. Бортовая  телеметрическая  аппаратура космических летательных 

аппаратов / С. М. Переверткин, А. Б. Кантор, Н. Ф. Бородин и др. – М.: Маши-

ностроение, 1977. – 208 с. 

43. Васильев, А. М. Вопросы обработки данных в распределенных ин-

формационно-измерительных системах / А. М. Васильев // Вестник Московско-

го государственного университета приборостроения и информатики. Серия: 

Приборостроение и информационные технологии. – 2009. – № 19. – С. 3–15. 



305 
 

44. Васильев, А. М. Вопросы обработки данных в информационно - из-

мерительных и управляющих системах гибких автоматизированных произ-

водств / А. М. Васильев, В. К. Гарипов, В. В. Слепцов // Научно-технический 

вестник Поволжья. – №1. – 2015. – С. 56-59. 

45. Васильев, А. М. Методологические основы и принципы построения 

распределенных информационно-измерительных и управляющих систем с мно-

гоуровневым представлением сложных технических объектов с изменяющими-

ся свойствами : автореферат дис. … доктора техн. наук: 05.11.16 / Васильев Ан-

дрей Михайлович. – Москва, 2013. – 34 с. 

46. Васильев, А. М. Распределенные информационно-измерительные и 

управляющие системы с многоуровневым представлением сложных техниче-

ских объектов с изменяющимися свойствами / А. М. Васильев // Вестник Мос-

ковского государственного университета приборостроения и информатики. Се-

рия: Приборостроение и информационные технологии. – 2014. – № 50. – С. 5–

16. 

47. Вебер, Д. Р. Экономический аспект проблемы сжатия данных // До-

стижения в области телеметрии / Д. Р. Вебер. – М. : Мир, 1970. – С. 34–42. 

48. Винокуров, С. В. Математическое и программное обеспечение мето-

дов повышения временной эффективности фрактального сжатия изображений : 

автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.13.11 / Винокуров Станислав Владими-

рович. – М., 2006. – 20 с. 

49. Виттих, В. А. Сжатие данных при экспериментальных исследованиях 

/ В. А. Виттих // Вопросы кибернетики. Сжатие данных. – М.: НСК АН СССР. – 

1974. 

50. Виттих, В. А. Некоторые общие вопросы теории сокращения пред-

ставления измерительных  сигналов / В. А. Виттих, А. Н. Гинзбург //  Автомет-

рия. – 1968. – №3. 

51. Виттих, В. А. Постановка задачи сжатия измерительной информации 

и характеристики сжимателей информации / В. А. Виттих, А. М. Заездный // 

Автометрия. – 1968. – №1. – С. 13–18. 



306 
 

52. Виттих, В. А. Оптимизация бортовых систем сбора и обработки дан-

ных / В. А. Виттих, В. А. Цыбатов. – М.: Наука, 1985. – 176 с. 

53. Воздушно-космическая телеметрия / Под ред. К. Н. Трофимова. – М.: 

Воениздат, 1968. 

54. Волькенштейн, М. В. Энтропия и информация / М. В. Волькенштейн. 

– М.: Наука, 1986. – 192 с. 

55. Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI века: Коллективная моно-

графия / Т. И. Блинова, Н. Н. Вдовенко-Мартынова, О. В. Верхорубова [и др.] // 

Глава 10. Левенец А.В., Чье Ен Ун. Применение чисел пересечения нуля для 

обнаружения периодического тренда и оценки его частоты. – С.263 – 283.– 

Краснодар: Научно-издательский центр Априори, 2013. – Книга 5. – 284 c. 

56. Галлагер, Р. Теория информации и надежная связь / Р. Галлагер. – 

М.: Советское радио, 1974. – 720 с. 

57. Гарипов, В. К. Разработка методов и средств построения распреде-

ленных информационно-измерительных систем многосвязных объектов : авто-

реферат дис. … доктора техн. наук: 05.11.16 / Гарипов Вадим Кадимович. – М., 

2004. – 32 с. 

58. Головизин, С. Р. Распределенная система сбора данных реального 

времени / С. Р. Головизин, А. В. Левенец, С. Р. Симаков // Датчики и системы: 

Сборник докладов международной конференции. Том II. – СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2002. – С. 194–197. 

59. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / И. С. Гоно-

ровский. – М.: Дрофа, 2006. – 719 с. 

60. ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93. Устройства и системы телемеханики. Ч. 1. 

Основные положения. Разд. 1. Общие принципы. – М., 1994. – 31 с. 

61. ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95. Устройства и системы телемеханики. Ч. 5. 

Протоколы передачи. –М., 1995. – 39 с. 

62. Дедус, Ф. Ф. Адаптивное сжатие данных в технологиях обработки 

информации от систем дистанционного зондирования Земли / Ф. Ф. Дедус // 



307 
 
Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2008. – № 1. 

– С. 102–104. 

63. Драган, Л. П. О сжатии информации в представлении случайного 

процесса / Л. П. Драган // Отбор и передача информации. – 1972. – №34. 

64. Дударь, З. В. Исследование и оптимизация методов сжатия текстовой 

информации / З. В. Дударь З.В., С. В. Егоров // Вестник ХНТУ. – 2012. – 

№1(44). – С.65–68. 

65. Дядюнов, А. Н. Адаптивные системы сбора и передачи аналоговой 

информации. Основы теории / А. Н. Дядюнов, Ю. А. Онищенко, А. И. Сенин. –

М., 1988. – 288 с. 

66. Еремеев, И. С. Устройства сжатия информации / И. С. Еремеев. – М.: 

Энергия, 1980. – 160 с. 

67. Ермаков, С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С. М. Ер-

маков. – М. : Наука, 1971. – 327 с. 

68. Жидков И. А. Оценка состояния канала связи по результатам деко-

дирования помехозащищенного кода / И. А. Жидков, А. В. Левенец, Ен Ун  Чье 

// Информатика и системы управления. – 2009. – №3(21). – С. 72–78. 

69. Задача оптимального стохастического управления потоком данных 

по неполной информации / Б. М. Миллер [и др.] // Проблемы передачи инфор-

мации. – 2005. – Т. 41. – № 2. – С. 89–110. 

70. Зив, Дж. Неравенства и алгоритмы универсального сжатия данных / 

Дж. Зив // Проблемы передачи информации. – 1996. – Т. 32. – вып. 1. – С. 35-40.  

71. Иванов, В. Э. Простой способ обнаружения гармонических состав-

ляющих в шумовом сигнале / В. Э. Иванов, А. В. Левенец // Вестник ТОГУ. – 

2009. – №3(14). – С. 55–62. 

72. Иванов, В. Э.  Обработка данных в информационно-измерительных 

системах: Спектральное оценивание, сжатие, классификация / В. Э. Иванов, 

А. В. Левенец, Чье Ен Ун. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. – 143 с. 



308 
 

73. Иванов, В. Э. Проблемно-ориентированные сенсорные сети: практи-

ческий подход / В. Э. Иванов, А. В. Левенец, Чье Ен Ун. – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 219 с. 

74. Интеграция данных в многодатчиковых бортовых информационно-

управляющих системах / Верба В. С [и др.] // Информационно-измерительные и 

управляющие системы. – 2014. – Т. 12. – № 2. – С. 32–43.  

75. Исследование методов обратимого сжатия телеметрической инфор-

мации / М. А. Эльшафеи [и др.] // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “При-

боростроение”. – 2014. – № 3. – С. 92–104. 

76. Каргаполов, М. И. Основы теории групп. – 3-е изд., перераб. и доп. / 

М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков. – М. : Наука, 1982. – 288 с. 

77. Кармалита, В. А. Цифровая обработка случайных колебаний / В. А. 

Кармалита. – М.: Машиностроение, 1986. – 80 с. 

78. Картман, С. М.  Сокращение избыточности как  практический метод 

сжатия данных / С. М. Картман // Сокращение избыточности. – М.: Мир. – 

1973. 

79. Кантор, A. B. Исследование процесса ассоциативного формирования 

выходного потока сжатой информации методом статистических испытаний / 

A. B. Кантор, Т. А. Толмаджиева // Сб. Аппаратура космических исследований. 

– М.: Наука, 1973. 

80. Кедем, Б. Спектральный анализ и различение сигналов по пересече-

ниям нуля / Б. Кедем // ТИИЭР. – т. 74. – 1986. – №11. 

81. Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия "Количество 

информации" / А. Н. Колмогоров // Проблемы передачи информации. – 1965. – 

№1. – С. 1–7 

82. Кричевский, Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р. Е. Кричевский. – 

М.: Радио и связь, 1989. – 168 с. 

83. Кричевский, Р. Е. Сложность сжатия информации : автореферат дис. 

… доктора физ.-мат. наук: 01.01.09 / Кричевский Рафаил Евсеевич. – М., 1988. – 

21 с. 



309 
 

84. Кроновер, P. M. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы 

теории / P. M. Кроновер. – М. : Постмаркет, 2000. – 352 с. 

85. Кудряшов, Г. Г. Метод оптимальной комплексной обработки инфор-

мации от различных источников / Г. Г. Кудряшов, О. Н. Остапенко // Радиотех-

ника. – 2012. – № 11. 

86. Кузнецов, Б. Ф. Стохастические модели и методы анализа информа-

ционно – измерительных систем АСУ ТП / Б. Ф. Кузнецов. – Ангарск: Ангар-

ская государственная техническая академия, 2007. – 180 с. 

87. Куприянова, О. В. Адаптивные способы передачи данных в инфор-

мационно-измерительных системах / О. В. Куприянова, А. В. Левенец // Ин-

формационные технологии XXI века: Сб. науч. тр. – Хабаровск: изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. – С.87–95. 

88. Куприянова, О. В. Моделирование адаптивных способов передачи 

данных в информационно-измерительных системах с шумами / О. В. Куприя-

нова, А. В. Левенец // Высшая школа. – 2016. – №7. – С. 113–119. 

89. Куприянова, О. В. Оценка состояния канала связи по статистике де-

кодирования помехоустойчивых кодов / О. В. Куприянова, А. В. Левенец, Чье 

Ен Ун // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2015. – №3 

(38). – С. 111–120 

90. Куприянова, О. В. Моделирование систем передачи данных с адап-

тацией к состоянию канала связи / О. В. Куприянова, А. В. Левенец, Чье Ен Ун 

// Научный вестник НГТУ. – 2016. – №1. –  С. 120–132 

91. Левенец, А. В. Адаптивный алгоритм двумерного сжатия измери-

тельных данных / А. В. Левенец // Высокие технологии, исследования, про-

мышленность: Сб. трудов Девятой международной НПК «Исследование, разра-

ботка и применение высоких технологий в промышленности»: Т.3. – СПб.: Изд-

во Политехн. Ун-та, 2010. – С. 79–82. 

92. Левенец, А.В. Выбор разрядности данных перед сжатием / А. В. Ле-

венец // Сб. статей Международной научно-практической конференции «Инно-

вационное будущее технических наук». – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 6–8. 



310 
 

93. Левенец, А. В.  Изменение разрядности измерительных данных как 

предварительная обработка перед сжатием / А. В. Левенец // Сб. статей Между-

народной научно-практической конференции «Актуальные проблемы техниче-

ских наук». – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 30–32 

94. Левенец, А.В. Измерительно-вычислительный комплекс для сбора и 

обработки измерительной информации на энергетических подстанциях / А. В. 

Левенец // Методы и средства обработки информации: Сб. научн. тр., вып.7. – 

Хабаровск: изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1999. 

95. Левенец, А. В. Классификация телемеханических данных и их раз-

ностных рядов с точки зрения задачи сжатия / А. В. Левенец // Вестник ТОГУ. – 

2009. – №4(15). – С. 71–80. 

96. Левенец, А. В. Обнаружение в измерительных данных гармоническо-

го сигнала с заданной частотой / А. В. Левенец // Свидетельство о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ № 2013617379, зарегистрировано 

12.08.2013. 

97. Левенец, А. В. Определение оптимальной разрядности измеритель-

ных данных для сжатия кодами переменной длины / А. В. Левенец // Свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2014660740, за-

регистрировано 11.12.2014. 

98. Левенец, А. В. Определение частоты гармонического тренда в изме-

рительных данных / А. В. Левенец // Свидетельство о государственной реги-

страции программ для ЭВМ № 2013617378, зарегистрировано 12.08.2013. 

99. Левенец, А. В. Оценка частоты периодического тренда в измеритель-

ном сигнале / А. В. Левенец // XХI Международная заочная научно-

практическая конференция «Технические науки - от теории к практике», Ново-

сибирск, 2013. – С. 167–173. 

100. Левенец, А. В. Простой способ обнаружения сигнала с известной ча-

стотой / А. В. Левенец // Методы и средства обработки информации. Сб. научн. 

тр. НИИ КТ. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2001. – Вып.11. – С. 

91–92. 



311 
 

101. Левенец, А.В. Применение метода выделения скрытых периодично-

стей по пересечениям нуля для обнаружения сигнала с известной частотой / А. 

В. Левенец // Информатика и системы управления. – 2001. – №1. – С. 28–31. 

102. Левенец, А. В. Принципы разработки перспективных способов сжа-

тия телеметрических данных / А. В. Левенец // Вестник Тихоокеанского госу-

дарственного университета. – 2017. – №2 (45). – С. 31–38. 

103. Левенец, А. В. Способ снижения погрешности оценки частоты пери-

одического тренда по числам пересечения нулевого уровня / А. В. Левенец // 

XХXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки 

- от теории к практике». – Новосибирск, 2014. – С. 119–125. 

104. Левенец, А. В. Повышение эффективности метода выделения перио-

дичностей по пересечениям нуля в задаче обнаружения гармонических состав-

ляющих сигнала / А. В. Левенец, А. А. Акулов // Информационные системы и 

технологии: материалы Международной научно-технической интернет-

конференции. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2011. – С. 57–60. 

105. Левенец, А. В. Программа для спектрального оценивания измери-

тельного сигнала методом выделения скрытых периодичностей по пересечени-

ям нуля: «Q-SPECTRUM» / А. В. Левенец, А. А. Акулов // Свидетельство о гос-

ударственной регистрации программ для ЭВМ №2010611188, зарегистрировано 

10.02.2010. 

106. Левенец, А. В. Алгоритм двумерного представления измерительных 

данных для задач сжатия / А. В. Левенец, В. В. Нильга // Информационные и 

управляющие системы : сб. науч. тр. ; под ред. В.В. Воронина. – Хабаровск. –

2008. – С. 68–74. 

107. Левенец, А. В. Алгоритм предварительной обработки измерительных 

данных для повышения эффективности процедур сжатия / А. В. Левенец, В. В. 

Нильга // Перспективы развития информационных технологий. Сборник мате-

риалов I Всероссийской научно-практической конференции. – Новосибирск: 

ЦРНС – Издательство СИБПРИНТ, 2008. – С. 30–34. 



312 
 

108. Левенец, А.В. Приведение линейных измерительных сигналов к дву-

мерному представлению / А. В. Левенец, В. В. Нильга //  Молодежь и совре-

менные информационные технологии. Сборник материалов VI Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 

Томск, 2008. – С. 126–128. 

109. Левенец, А. В. Структурное упорядочение данных для задач сжатия в 

информационно-измерительных системах / А. В. Левенец, В. В. Нильга // Вест-

ник ТОГУ. – 2009. – № 2 (13). – С. 45–52.  

110. Левенец, А. В. Алгоритм структурного упорядочивания измеритель-

ных данных / А. В. Левенец, В. В. Нильга, Чье Ен Ун // Информатика и системы 

управления. – 2010. – № 3 (25). – С. 82–87. 

111. Левенец, А. В. Исследование двухмерного представления линейных 

данных в задачах сжатия / А. В. Левенец, В. В. Нильга, Чье Ен Ун // Высокие 

технологии, исследования, промышленность: Сб. трудов Девятой международ-

ной НПК «Исследование, разработка и применение высоких технологий в про-

мышленности»: Т.3. – СПб. – 2010. – С. 82–85. 

112. Левенец, А. В. Метод аппроксимации измерительных данных псев-

дослучайными последовательностями / А. В. Левенец, Ю. А. Пурисев, Чье Ен 

Ун // Вестник ТОГУ. – 2013. – №4 (31). – С. 57–64. 

113. Левенец, А.В. Система совместной передачи данных / А. В. Левенец, 

С. Р. Симаков, А. Н. Федотов // Информатика и системы управления. – 2001. – 

№1. – С. 32–36. 

114. Левенец, А. В. Применение популярных алгоритмов компрессии 

изображений для сжатия измерительных данных / А. В. Левенец, Р. Е. Токарев, 

Чье Ен Ун // Вестник ТОГУ. – 2012. – № 4 (27). – С. 125–132. 

115. Левенец, А.В. Исследование способа линейного кодирования на 

плоскости для предварительного преобразования измерительных данных // Сб. 

статей Двенадцатой международной научно-практической конференции «Фун-

даментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких 



313 
 
технологий в промышленности» / А. В. Левенец, А. Ю. Федяев. – СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2011. – Т. 2. – С. 119–123. 

116. Левенец, А. В. Сравнение эффективности использования функций 

кодирования при осуществлении преобразования на плоскости / А. В. Левенец, 

А. Ю. Федяев //  Сб. тр. XV международной научно-практической конференции 

"Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение вы-

соких технологий в промышленности и экономике". – СПб.: Изд-во Политехн. 

Ун-та, 2013. – С. 58–60. 

117. Левенец, А. В. Способ кубического преобразования для повышения 

эффективности сжатия данных / А. В. Левенец, А. Ю. Федяев, Чье Ен Ун // 

Вестник ТОГУ. – 2010. – №3 (18). – С. 43–52. 

118. Левенец, А. В. Предварительная обработка измерительных данных в 

информационно-измерительных системах / А. В. Левенец, А. Ю. Федяев, Чье 

Ен Ун. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 176 с. 

119. Левенец, А. В. Возможности метода выделения скрытых периодич-

ностей по пересечениям нуля для задач сжатия данных / А. В. Левенец,  Е. А. 

Чернявский,  Чье Ен Ун // Тез. докл. международной НПК "Информационные 

технологии в образовании, управлении и промышленности". Часть 1. – Комсо-

мольск-на-Амуре, 1996. – С. 27. 

120. Левенец, А. В. Оценки спектра сигнала методом  выделения  скры-

тых  периодичностей  по  пересечениям нуля / А. В. Левенец,  Е. А. Чернявский,  

Чье Ен Ун // Измерительная техника. – 1996. – №9. – С. 13–16. 

121. Левенец, А.В. Выделение  скрытых периодичностей в измерительных 

сигналах методом различения сигналов по пересечениям нуля при наличии по-

мех / А. В. Левенец,  Е. А. Чернявский,  Чье Ен Ун // Актуальные проблемы со-

здания, проектирования и эксплуатации современной техники: Сборник науч-

ных трудов. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1997. – С. 16–23. 

122. Левенец, А. В. Некоторые возможности практического применения 

метода выделения скрытых периодичностей по пересечениям нуля / А. В. Леве-

нец,  Е. А. Чернявский,  Чье Ен Ун // Методы и средства обработки информа-



314 
 
ции: Сб. научн. тр., вып.1. –  Хабаровск: изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1998. – 

С. 16–21. 

123. Левенец, А. В. Оценка спектра измерительного сигнала методом вы-

деления скрытых периодичностей по пересечениям нуля: Тез. докл. IV Дальне-

восточной НПК "Совершенствование электрооборудования и средств автомати-

зации технологических процессов промышленных предприятий"  / А. В. Леве-

нец,  Е. А. Чернявский,  Чье Ен Ун. –  Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КнАГТУ, 

1995. – С. 63. 

124. Левенец, А.В. Методы и алгоритмы сжатия измерительных данных в 

информационно-измерительных системах / А. В. Левенец, Чье Ен Ун. – Хаба-

ровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 200 с. 

125. Левенец, А. В.  Моделирование алгоритмов выделения скрытых пе-

риодичностей по пересечениям нуля / А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Моделирова-

ние и  расчеты на  прочность  искусственных  сооружений : Сб.  науч.  тр. – Ха-

баровск: Изд-во ХГТУ, 1993. – С. 6–9. 

126. Левенец, А. В. Обнаружение в шумовом сигнале периодичности с 

известной частотой / А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Материалы Международной 

научной конференции «Информационные технологии XXI века». – Хабаровск, 

2013. – С. 3–8. 

127. Левенец, А. В. Оценка частоты гармонического тренда в сложном 

шумовом сигнале / А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Измерения в современном мире 

2013 : сб. научн. тр. 4-й межд. НПК. – СПб, 2013. – С. 142–147. 

128. Левенец, А.В. Оценка частоты негармонической периодической со-

ставляющей сложного шумового сигнала / А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Измере-

ния в современном мире – 2015: сб. научн. тр. 5-й межд. НПК – СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2015. –  С. 207–214. 

129. Левенец, А. В. Применение чисел пересечения нулевого уровня для 

обнаружения в зашумленном сигнале периодичности с известной частотой / 

А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Измерительная техника. – 2013. – №7. – С. 53–55. 



315 
 

130. Левенец, А. В. Способ оценки частоты периодического тренда в из-

мерительном сигнале по числам пересечения нулевого уровня / А. В. Левенец, 

Чье Ен Ун // Измерительная техника. – 2015. – №4. – С. 13–15. 

131. Левенец, А. В. Уменьшение погрешности оценки частоты низкоча-

стотной составляющей измерительного сигнала / А. В. Левенец, Чье Ен Ун // 

Сб. тр. Международной научной конференции «Информационные технологии 

XXI века». – Хабаровск, 2014. – С. 3–8. 

132. Левенец, А. В. Первичная обработка данных. Оценка спектра, сжа-

тие, распознавание / А. В. Левенец, Чье Ен Ун, В. Э. Иванов. – Saarbrücken : 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 160 с. 

133. Левенец, А. В. Представление измерительных сигналов авторегрес-

сионными моделями / А. В. Левенец, Чье Ен Ун, Цинь Хуну // Информатика и 

системы управления. – 2004. – №1. – С. 52–56. 

134. Левенец, А. В. Оценка погрешностей модельных представлений АР-

процессов / А. В. Левенец, Чье Ен Ун, Цинь Хуну // Информатика и системы 

управления. – 2004. – №2. – С. 39–45. 

135. Левин, Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники / 

Б. Р. Левин. – М.: Сов. радио, 1974. – Кн1. – 552 с. 

136. Лужков, Ю. В. Метод адаптивного скалярного квантования в схемах 

необратимого сжатия изображений / Ю. В. Лужков // Известия ВУЗов: Прибо-

ростроение. – 2009. – Т. 52. – № 3. – С. 12–17. 

137. Марпл мл., С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: 

[пер. с англ.] / С. Л. Марпл мл. – М.: Мир, 1990. – 584 с. 

138. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображе-

ний и видео / Д. Ватолин [и др.]. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ. – 2003. – 384 с. 

139. Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии / 

Дж. Миано – М.: Изд-во Триумф, 2003. – 336 с. 

140. Митюшкин, К. Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. / 

К. Г. Митюшкин. – М.: Энергоатомиздат. – 1990. – 286 с. 



316 
 

141. Нильга, В. В. Программа предварительной обработки измерительных 

сигналов методом структурирования данных путем изменения формы пред-

ставления информации: «PREPROCESSING MS» / В. В. Нильга, Чье Ен Ун, А. 

В. Левенец // Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ №2010611560, зарегистрировано 10.01.2012. 

142. Новоселов, О. Н. Основы теории и расчета информационно-

измерительных систем / О. Н. Новоселов, А. Ф. Фомин. – М.: Машиностроение, 

1991. – 336 с. 

143. Ольховский, Ю. Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю. Б. Оль-

ховский, О. Н. Новоселов, А. П. Мановцев. – М.: Советское радио. – 1971. – 

304 с. 

144. Орищенко, В. И. Сжатие данных в системах сбора и передачи ин-

формации / В. И. Орищенко, В. Г. Санников, В. А. Свириденко. – М.:  Радио и 

связь. – 1985. – 184 с. 

145. О сокращении избыточной информации в измерительных информа-

ционных системах / Б. Я. Авдеев [и др.] // Изв. вузов. Приборостроение. – 1969. 

– №4. – С. 18–22. 

146. Потапов, В. Н. Обзор методов неискажающего кодирования дискрет-

ных источников / В. Н. Потапов // Дискретный анализ и исследование опера-

ций. – Новосибирск: Издательство Института математики им. С. Л. Соболева 

СО РАН, 1999. – серия 1. – т. 6. – №4. – С. 49–91.  

147. Потемкин, И. С. Функциональные узлы цифровой автоматики / И. С. 

Потемкин. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с. 

148. Потюпкин, А. Ю. Контроль технического состояния сложных объек-

тов на основе принципа информационной избыточности / А. Ю. Потюпкин  // 

Измерительная техника. – 2015. – № 2. – С.27–31.  

149. Радченко Ю.С. Статистические методы сжатия, восстановления и 

обработки сигналов в информационных системах : автореферат дис. … доктора 

физ.-мат. наук: 01.04.03 / Радченко Юрий Степанович. – Воронеж, 2004. – 32 с. 



317 
 

150. Райс, С. О. Математический анализ случайного шума / С. О. Райс // 

Теория передачи электрических сигналов при наличии помех: [пер. с англ.]. – 

М.: Иностранная литература, 1953. 

151. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы / Н. А. Ру-

бичев. – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

152. Рябко, Б. Я. Применение методов сжатия данных для непараметриче-

ского оценивания характеристик случайных процессов с дискретным временем 

/ Б. Я. Рябко // Проблемы передачи информации. – 2007. – Том 43. – Вып. 4. – С. 

109–123. 

153. Рябко, Б. Я. Экспериментальное исследование методов прогнозиро-

вания, базирующихся на алгоритмах сжатия данных / Б. Я. Рябко, В. А. Мона-

рев // Проблемы передачи информации. – 2005. – Том 41. – Вып. 1. – С. 74–78. 

154. Свириденко, В. А. Анализ систем со сжатием данных / В. А. Свири-

денко. – М.: Связь. – 1977. – 184 с. 

155. Семенюк, В. В. Экономное кодирование дискретной информации / 

В. В. Семенюк. – СПб.: СПбГИТМО(ТУ), 2001. – 115 с. 

156. Сергеенко В. С. Сжатие данных, речи, звука и изображений в теле-

коммуникационных системах / В. С. Сергеенко, В. В. Баринов. – М.: ИП «Ра-

диоСофт», 2009. – 360 с. 

157. Сидякин, И. М. Система обратимого сжатия телеметрической ин-

формации : дис. … кандидата техн. наук: 05.13.11 / Сидякин Иван Михайлович. 

– Москва, 2007. – 130 с. 

158. Сидякин, И. М. Адаптивное сжатие телеметрической информации / 

И. М. Сидякин, Ю. Н. Павлов // Инженерное образование. Наука в образовании: 

электронное научное издание. – 2006. – №11. 

159. Сидякин, И. М. Декорреляция данных телеизмерений с использова-

нием модифицированного дискретного косинусного преобразования (МДКП) / 

И. М. Сидякин, Ю. Н. Павлов // Инженерное образование. Наука в образовании: 

электронное научное издание. – 2006. – №10. 



318 
 

160. Сидякин, И. М. Исследование применения полиномиальной аппрок-

симации для преобразования данных в системе сжатия телеметрической ин-

формации / И. М. Сидякин, Ю. Н. Павлов // Инженерное образование. Наука в 

образовании: электронное научное издание. – 2006. – №11. 

161. Сидякин, И. М Исследование сжатия телеметрической информации 

без потерь на основе дискретного косинусного преобразования / И. М Сидякин, 

Ю. Н. Павлов // Инженерное образование. Наука в образовании: электронное 

научное издание. – 2006. – № 8. 

162. Сидякин, И. М. Метод снижения корреляционных зависимостей в 

потоке телеметрической информации / И. М. Сидякин, Ю. Н. Павлов // Инже-

нерное образование. Наука в образовании: электронное научное издание. – 

2006. – №8. 

163. Симаков, С. Р. Алгоритмы сжатия телемеханических данных / С. Р. 

Симаков, А. В. Левенец // Энергетик. – 2003. – № 11. – C. 21–22. 

164. Система  сжатия данных на борту АМС "Марс-3"/ Е. М.  Васильев [и 

др.] // Вопросы кибернетики. Сжатие данных. – М.: НСК АН СССР, 1974. 

165. Системы получения и передачи метеорологической информации / 

А. А. Кмито [и др.]. – Л.: Метеоиздат, 1971. – 472 с. 

166. Скважинные геофизические информационно-измерительные систе-

мы / В. Н. Широков [и др.]. – М.: Недра, 1996. – 317 с. 

167. Слепцов, В. В. Методология построения математических моделей 

сложных технических объектов / В. В. Слепцов, А. М. Васильев // Вестник 

МГУПИ. – 2013. – №44. – С. 42–57. 

168. Слик, А. Устройство адаптивного сжатия данных / А. Слик, А. К. 

Филиппов  // Проектирование и технология электронных средств. – 2003. – № 4. 

– с. 7–10. 

169. Совершенствование алгоритмов сжатия-восстановления сигналов для 

систем телеизмерений / Е. А. Ломтев [и др.] // Измерительная техника. – 2015. – 

№ 3. – С. 11–15. 



319 
 

170. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. / 

А. В. Назаров [и др.]. – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 672 с. 

171. Солодовников, А. И. Методы обобщенных спектральных преобразо-

ваний в задачах  оперативного сжатия информации / И. И. Канатов, А. М. Спи-

ваковский // Вопросы кибернетики. Автоматизация экспериментальных иссле-

дований. Вып. 62. – М.: НСК АН СССР, 1979. 

172. Старых, В. А. Открытая территориально-распределённая система 

управления информационными ресурсами / В. А. Старых // Информационные 

системы и технологии. – 2010. – №6(62). – С . 90–98. 

173. Степанов, М. Г. Принцип сжатия несмещенных оценок в измеритель-

ных системах / М. Г. Степанов // Изв. вузов. Приборостроение. – 1987. – №4. 

174. Терехина, А. В. Сравнительная оценка алгоритмов сжатия информа-

ции на основе метода Прони / А. В. Терехина // Современные проблемы науки и 

образования, 2013, №1. 

175. Тихонов, В. И. Выбросы траекторий случайных процессов / В. И. Ти-

хонов, В.И. Хименко. – М.: Наука, 1987. – 303 с. 

176. Токарев, Р. Е. Сжатие измерительных данных популярными алго-

ритмами компрессии изображений / Р. Е. Токарев, А. В. Левенец, Чье Ен Ун // 

Модернизация процессов перевозок, систем автоматизации и телекоммуника-

ций на транспорте : материалы межрегион. НПК с международным участием. В 

2 Т. Т.2; под ред. А.И. Годяева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2010. – С.86–89. 

177. Толубаев, В. Н. Распределенные системы управления автоматизиро-

ванных систем / В. Н. Толубаев // Труды Братского государственного универси-

тета. Серия: Естественные и инженерные науки. – 2010. – Т.1. – С. 37–39. 

178. Трофимов, В.К. Сжатие информации равномерным кодом в системах 

хранения и обработки данных / В. К. Трофимов // Проблемы информатики. – 

2009. – № 4. – С.79–85. 

179. Трофимов, В. К. Оптимальное равномерное по выходу кодирование 

для объединения различных множеств источников / В. К. Трофимов, Т. В. Хра-

мова // Автометрия. – 2017. – Т.53. – №1. – С. 53–63. 



320 
 

180. Трофимов, В.К. Сжатие неравнозначными символами информации, 

порождённой неизвестным источником без памяти / В. К. Трофимов, Т. В. Хра-

мова // Автометрия. – 2012. – Т. 48. – № 1. – С. 30–44. 

181. Уидроу, Б.  Адаптивная обработка сигналов / Б. Уидроу, С. Стирнз. – 

М.: Радио и связь, 1989. – 440 с. 

182. Успенский, В. А. Колмогоровская сложность и алгоритмическая слу-

чайность / В. А. Успенский, Н. К. Верещагин, А. Шень. – М.: МЦНМО. – 2010. 

– 556 с. 

183. Федотов, А. Н. Экспериментальная система совместной передачи 

данных телемеханики и АСКУЭ / А. Н. Федотов, С. Р. Симаков, А. В. Левенец // 

Энергетик. – 2002. – № 9. – С. 9–10. 

184. Федяев, А. Ю.  Использование алгоритмов предсказания для повы-

шения эффективности сжатия телемеханических данных / А. Ю. Федяев, А. В. 

Левенец // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной науч-

но-практической конференции «Научные исследования и их практическое при-

менение. Современное состояние и пути развития ‘2012». – Выпуск 3. Том 6. – 

Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 – С. 7–10. 

185. Федяев, А.Ю. Алгоритм линейного преобразования измерительных 

данных с рандомизированным выбором оптимальных параметров / А. Ю. Федя-

ев, А. В. Левенец // Сб. материалов VII Международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития информационных технологий». –  Ново-

сибирск : Издательство НГТУ, 2012. – С. 286–291. 

186. Федяев, А.Ю. Исследование способа линейного кодирования на 

плоскости для предварительного преобразования измерительных данных / 

А. Ю. Федяев, А. В. Левенец // Высокие технологии, фундаментальные иссле-

дования, экономика. Т. 2 : Сб. статей Двенадцатой международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, 

разработка и применение высоких технологий в промышленности». – СПб : 

Изд-во Политехн ун-та, 2011. – С. 119–123 



321 
 

187. Федяев, А. Ю. Классификация данных телемеханики на основе ис-

пользования алгоритмов предсказания для задач сжатия / А. Ю. Федяев, А. В. 

Левенец // Высокие технологии, исследования, образование и экономика. Т. 1: 

Сб. статей XIV международной научно-практической конференции "Фундамен-

тальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких техно-

логий в промышленности и экономике". – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2012. 

– С.74–76. 

188. Федяев, А.Ю. Предварительное преобразование данных способом 

линейного кодирования на плоскости / А. Ю. Федяев, А. В. Левенец // Свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2012610271, за-

регистрировано 10.01.2012. 

189. Федяев, А.Ю. Программа предварительной обработки телемеханиче-

ских данных с возможностью предсказания значений / А. Ю. Федяев, А. В. Ле-

венец // Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№2013611458, зарегистрировано 21.01.2013. 

190. Федяев, А.Ю. Оценка эффективности алгоритмов предсказания как 

процедур предварительной обработки перед сжатием телемеханических данных 

/ А. Ю. Федяев, А. В. Левенец, Чье Ен Ун // Вестник ТОГУ. – 2013. – №2 (29). – 

С. 59–68. 

191. Филиппов, А. К. Проектирование систем адаптивного сжатия дан-

ных: формализация задач и анализ вариантов реализации / А. К. Филиппов, 

В. А. Руфицкий // Проектирование и технология электронных средств. – 2006. –

№ 3. – С. 14–19. 

192. Фомин, А. А. Основы сжатия информации / А. А. Фомин. – СПб: 

Изд-во Санкт-Петербургского государственного технического университета, 

1998. –  82 с. 

193. Фремке, А. В.  Устройство для  сокращения избыточности  информа-

ции  в  измерительных информационных системах / А. В. Фремке,  Е. М. Анто-

нюк // Изв. вузов. Приборостроение. – 1969. – №6. 



322 
 

194. Хачумов, В. М. Эксперименты с прогнозированием, сжатием, филь-

трацией данных на основе искусственных нейронных сетей / Хачумов В.М., 

В. П. Фраленко // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. – 2008. – №4. – 

С. 35-42. 

195. Цапенко, М. П. Измерительные информационные системы: структу-

ры и алгоритмы, систематическое проектирование / М. П. Цапенко. – М.: Энер-

гоатомиздат, 1985. – 438 с. 

196. Чье, Ен Ун. Выбор оптимальной структуры простого кода перемен-

ной длины / Ен Ун Чье, А. В. Левенец // Информационные технологии XXI ве-

ка: Сб. науч. тр. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – С. 5–8. 

197. Чье, Ен Ун. Представление телемеханических данных однородными 

n-мерными структурами как предварительная обработка в задачах сжатия / 

Ен Ун Чье, А. В. Левенец, В. В. Нильга  // Информационно-управляющие си-

стемы. – 2011. – №6. – С. 7–10. 

198. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шен-

нон. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 830 с. 

199. Обмен информацией в распределённых информационных системах с 

использованием активного пакета / Шибанов С.В., Илюшкин А.С., Шевчен-

ко О.А. и др. // Труды международного симпозиума «Надежность и качество». – 

Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2010. – Т.1. – 

С.288-292. 

200. Шубович, В. Г. Анализ, классификация и моделирование алгоритмов 

сжатия : дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / Шубович Валерий Геннадьевич, 

2001. – 210 с. 

201. Шульгин, В. И. Основы теории передачи информации. Ч. I. Эконом-

ное кодирование / В. И. Шульгин. – Харьков, 2003. – 102 с. 

202. Экспедиционно-полевая  система сбора и обработки измерительной 

информации / Ен Ун Чье, Левенец А.В.,  Симаков  С.Р. и др. // Приборы и тех-

ника эксперимента. – 1991. – № 5.– С. 199. 



323 
 

203. Эльшафеи, М. А. Т. Исследование методов формирования единого 

носителя данных телеизмерений в многоканальной системе регистрации теле-

метрической информации : дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Эльшафеи Мо-

хамед Абдельмонейм Таха. – М., 2015. – 157 с. 

204. Эльшафеи, М. А. Т. Исследование методов формирования единого 

потока данных телеизмерений в многоканальной системе регистрации телемет-

рической информации / М. А. Т. Эльшафеи, И. М. Сидякин // Наука и образова-

ние: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2015. – №4. 

205. Эльшафеи, М. А. Т. Применение метода адаптивного линейного 

предсказания для сжатия телеметрической информации / М. А. Т. Эльшафеи, И. 

М. Сидякин // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 

2014. – №4. 

206. Adjeroh, D. The Burrows-Wheeler Transform – Data Compression, Suffix 

Arrays, and Pattern Matching / D. Adjeroh, T. Bell, A. Mukherjee. – New York, 

2008. – 352 p. 

207. Bodden, E. Arithmetic Coding revealed – A guided tour from theory to 

praxis / E. Bodden, M. Clasen, J. Kneis. – Canada, 2007. – 60 p. 

208. Boris, Ryabko.  Universal Coding of Function Spaces as a Model for Sig-

nal Compression. Proceedings of Data Compression Conference (DCC '04) / Boris 

Ryabko, Jaakko Astola. – Snowbird, Utah, 2004. – pp. 382–387. 

209. Bose, R. Combined data encryption and compression using chaos func-

tions / R. Bose,S. Pathak // Proc. SPIE. – 2004. – Vol. 5561. – P. 164–175. 

210. Candes, E.J. An introduction to compressive sampling / E. J. Candes, 

M. B. Wakin // IEEE, Signal Processing Magazine. – 2008. – Vol. 25. – №2. – pp. 

21–30. 

211. Chye, En Un. The method of estimating of frequency of the harmonic trend 

in measuring signal / En Un Chye, A. Levenets // Computer Science and Its Applica-

tions, Lecture Notes in Electrical Engineering. – vol. 330. – 2015. – pp. 299–304. 

212. Chye, En Un. Telemetry Data Compression Algorithms Based On Opera-

tion of Displaying onto Geometric Surfaces / En Un Chye, I. V. Bogachev, A. V. 



324 
 
Levenets // International Siberian Conference on Control and Communications (SIB-

CON-2017). Proceedings. Astana, 2017. IEEE Catalog Number: CFP17794-CDR. – 

ISBN: 978-1-5090-1080-6. – DOI: 10.1109/SIBCON.2017.7998593. 

213. Chye, En Un. Data Transformation By Segments With Fixed Length For 

Compression Tasks / En Un  Chye, A. U. Fedyaev, A. V. Levenets // International 

Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON-2015). Proceedings. 

Omsk, 2015. IEEE Catalog Number: CFP13794-CDR. ISBN: 978-1-4799-1060-1. – 

URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7147122. – 

DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147122. 

214. Chye, En Un. Segmentation Of Measurement Data For Improvement Of 

Compression Efficiency / En Un  Chye, A. U. Fedyaev, A. V. Levenets // Interna-

tional Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON-2015). Pro-

ceedings. Omsk, 2015. – IEEE Catalog Number: CFP13794-CDR. – ISBN: 978-1-

4799-1060-1. – URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7147123. –  

DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147123. 

215. Chernyavsky, E.A.  Using  the zero-crossing method for researching of 

measurative signals / E. A. Chernyavsky, En Un Chye, A.V. Levenets // The scien-

tific conference on use of research conversion results in the siberian  institutions  of  

higer  education for international cooperation (SIBCONVERS`95) / Abstracts. –

Tomsk, 1995. – p. 49. 

216. Chy, En Un. Selection of coding function for preliminary data prepro-

cessing using coding on plane method / En Un Chy, A. Y. Fedyaev, A. V. Levenets // 

II Science, Technology and Higher Education [Text] : materials of the II international 

research and practice conference, Westwood, Canada, April 17, 2013 / -с. –

Westwood, Canada, 2013. – P. 106–111. 

217. Data compression studies for NOAA hyperspectral environmental suite 

(HES) using 3D integer wavelet transforms with 3D set partitioning in hierarchical 

trees / Huang Bormin [etc.] // Proc. SPIE. – 2004. – Vol. 5238. – pp. 255–265. 

218. Duarte, M. Signal compression in wireless sensor networks / M. Duarte 

[etc.] // Philos. Trans. R. Soc. A. – 2012. – Vol. 370. – pp. 118–135. 



325 
 

219. Chye, En Un. A Simple Method for Estimating the Frequency of the Peri-

odic Component of a Measuring Signal / En Un Chye, A.V. Levenets // International 

Conference on Industrial Engineering (ICIE-2016). Proceedings. – Chelyabinsk, 

2016. – DOI: 10.1109/ICIEAM.2016.7911540. 

220. En Un Chye, Bogachev I.V., Levenets A.V. Selection Criteria of the 

Compression Algorithm In Information-Measuring System / En Un Chye, I. V. Bo-

gachev, A.V. Levenets // International Conference on Industrial Engineering (ICIE-

2016). Proceedings. – Chelyabinsk, 2016. – DOI: 10.1109/ICIEAM.2016.7911541. 

221. Fout, N. An Adaptive Prediction-Based Approach to Lossless Compres-

sion of Floating-Point Volume Data / N. Fout, Kwan-Liu Ma // IEEE Transactions on 

Visualization and Computer Graphics. – 2012. – vol. 18. – № 12. – pp. 2295–2304. 

222. Golomb, S. W. Run length encoding / S. W. Golomb // IEEE Trans. In-

form. Theory. – 1966. – Vol. 12. – № 4. – pp. 399–401. 

223. Gottlieb, D. A Classification of Compression Methods and their Useful-

ness for a Large Data Processing Center / D. Gottlieb, S. A. Hagerth, P. G. Lehot, 

H. S. Rabinowitz // Proceedings of National Computer Conference. – New York, 

1975. – pp. 453–458. 

224. Ibrahim, Wael R. Anis, Morcos Medhat M. Novel data compression tech-

nique for power waveforms using adaptive fuzzy logic / Wael R. Anis Ibrahim, 

Medhat M. Morcos // IEEE Trans. Power. Deliv. – 2005. – Vol. 20. – № 3. – pp. 

2136–2143. 

225. Joyner, D. Adventures in Group Theory Rubik’s Cube, Merlin’s Machine 

and Other Mathematical Toys / D. Joyner. – Baltimore : The Johns Hopkins Universi-

ty Press, 2008. – 310 p. 

226. Kassam, S. A. Dead-zone limiter: An application of conditional testing non-

parametric detection / S. A. Kassam, J. B. Thomas // J. Acoust. Soc. Amer. – vol. 60. – 1976. 

227. Larrson, N. Jesper. Structures of string matching and data compression / 

N. Jesper Larrson. – Lund university, 1999. – 130 p. 

228. Nelson, Mark R. Star encoding / Mark R. Nelson // Dr. Dobb's J. – 2002. 

– Vol. 27. – № 8. – pp. 94–96. 



326 
 

229. Salomon, D. Data compression: the complete reference / D. Salomon. – 

New York: Springer-Verlag Inc, 2006. – 900 p. 

230. Sayood, K. Introduction to data compression / K. Sayood. – New York, 

2006. – 680 p. 

231. Shen, G. Adaptive distributed transforms for irregularly sampled wireless 

sensor networks / G. Shen, S. K. Narang, A. Ortega // IEEE Int. Conf. Acoustics, 

Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2009. – pp. 2225–2228.  

232. The Hitchhiker’s guide to choosing the compression algorithm for your 

smart meter data / M. Ringwelski, C. Renner, A. Reinhardt, A. Weigely, V. Turau // 

International Energy Conference (ENERGYCON), 2012. – pp. 935–940. 

233. Huffman, D. A Method for the Construction of Minimum Redundancy 

Codes / D. Huffman // Proceedings of the IRE. – 1952. – Vol.  40.  – № 9.  

– pp. 1098–1101.  

234. Krintz, C. Adaptive on-the-fly compression / C. Krintz, S. Sucu // IEEE 

Trans. Parall. and Distrib. Syst. – 2006. – Vol. 17. – № 1. – P.15–24. 

235. Levenets, A. V. Application of the zero-crossing method for detection of 

signal with known frequency / A. V. Levenets // Modern materials and technologies 

2011: International Russian-Chine Symposium. Proceedings. – Khabarovsk: Pacific 

National University, 2011. – pp. 315-320. 

236. Levenets, A. V. The adaptive algorithm compression of telemetry data / 

A. V. Levenets // Advanced Materials and Processing Technology – 2013: Materials 

by International XIVth Russian-Chinese Symposium. Proceedings. – Khabarovsk: 

Publisher Pacific National University, 2013. – pp. 174–177. 

237. Levenets, A. V. Estimating   signal spectra with a method of determining 

concealed periodicities in zero crossings / A. V. Levenets, E. F. Chernyavskii, En Un  

Che // Measurement techniques. –1996. – vol. 39. – № 9. – pp. 909–913. 

238. Levenets, A.V. Data-compression algorithm of teleautomatic / A. V. 

Levenets, En Un Chye // European Science and Technology: 3th International scien-

tific conference. – Munich, 2012. – pp. 181–184. 



327 
 

239. Levenets, A. V. Method for evaluating periodic trends in measured signals 

based on the number of zero crossings / A. V. Levenets, En Un Chye // Measurement 

Techniques. – 2015. – Vol. 58. – № 4. – pp. 381–384. 

240. Levenets, A. V. The use of the numbers of zero-level crossings to detect a 

periodicity with known frequency in a noisy signal / A. V. Levenets, En Un Chye // 

Measurement techniques. – 2013. – vol. 56. – № 7. – pp. 809–812. 

241. Levenets, A.V. The way of data preprocessing before compression / A. V. 

Levenets, En Un Chye // European Science and Technology: 4th International scien-

tific conference. – Munich, 2013. – pp. 256–259. 

242. Levenets, A.V. The way of estimating the frequency of periodicity in the 

measuring data / A. V. Levenets, En Un Chye // Academic science – problems and 

achievements IV. – North Charleston, USA, 2014. – pp. 79–86. 

243. Liang, J. Fast multiplierless approximation of the DCT with the lifting 

scheme / J. Liang, T.D. Tran // IEEE Transaction on Signal Processing. – 2001. – 

Vol. 49. – №12. – pp. 3032–3044. 

244. Mittal, S. A Survey Of Architectural Approaches for Data Compression in 

Cache and Main Memory Systems / S. Mittal, J. Vetter // IEEE Transactions on Par-

allel and Distributed Systems. – 2015. – pp. 1–14. 

245. Moffat, A. Arithmetic Coding Revisited / A. Moffat, R. Neal, I. Witten // 

ACM Transactions on Information Systems. – 1998. – Vol. 16. – № 3. – pp. 256–294. 

246. Optimized RTL design and implementation of LZW algorithm for high 

bandwidth applications / S. Navqi [etc.] // Electrical Review. – 2011. – № 4. – pp.  279–285.  

247. Phillips, D. LZW Data Compression / D. Phillips // The Computer Appli-

cation Journal. – 1992. – № 27. – pp. 36–48. 

248. Pujar, J. H. A New Lossless Method of Image Compression and Decom-

pression Using Huffman Coding Techniques / J. H. Pujar, L. M. Kadlaskar // Journal 

of Theoretical and Applied Information Technology. – 2010. – Vol. 15. – № 1. – pp.  

18–23. 

249. Rozenberg, G. The Mathematical Theory of L Systems / G. Rozenberg. – 

Burlington. – MA : Elsevier, 1980. – 369 p. 



328 
 

250. Seidler, Jerzy A. Information systems and data compressing / Jerzy A. 

Seidler. – Cluwer academic publishers Boston/Dordrecht/London. – 1997. – p. 127 

251. Turner, L. F. The on-ground compression of satellite data / L. F. Turner // 

The Computer Journal. – 1975. – v.18. – №3. – pp. 243–247. 

252. Vainio, Olli. Adaptive Lowpass Filters for Zero-Crossing Detectors / Olli  

Vainio, S.J. Ovaska // Proceedings of the 28th Annual International Conference of 

IEEE. – Sevilla, Spain, 2002. – Vol. 2. – pp. 1483–1486. 

253. Vitter, J. S. Design and Analysis of Dynamic Huffman Codes / J. S. Vitter 

// Journal of the AСМ. – 1987. – Vol. 34. – № 4. – pp. 825–845. 

254. Vittikh, V. A. Synthesis of algorithms for data compression / V. A. Vittikh 

// Problems of Control and Information Theory. – 1973. – Vol. 2. – № 3-4. 

255. Watkinson, J. The engineer’s guide to compression / J. Watkinson. – Snell 

& Wilcox Ltd, 1996. – 81 p. 

256. Wegener, Al. Samplify: real-time compression for electronic measure-

ments / Al. Wegener // Data compression conference, 2007. 

257. Welch, T. A. A Technique for High-Performance Data Compression / 

T. A. Welch // IEEE Computer. – 1984. – Vol. 17. – № 6. – pp. 8–19. 

258. Willems, F. M. J. The context-tree weighting method: extensions / F. M. J. 

Willems // IEEE Trans. Inform. Theory. – 1998. – Vol. 44. – № 2. – pp. 792–798. 

259. Willems, F. M. J. The context-tree weighting method: basic properties / 

F. M. J. Willems , Y. M. Shtarkov , T. J. Tjalkens // IEEE Trans. Inform. Theory. –

1995. – Vol. 41. – № 3. – pp. 653–664. 

260. Witten, I. H. Arithmetic Coding for Data Compression / I. H. Witten, 

R. M. Neal, J. G. Cleary // Communications of the ACM. – 1987. – Vol. 30. – № 6. – 

pp. 520–540. 

261. Wootton, C. A practical  guide to video and audio compression / C. Woot-

ton. – New York: Springer, 2005. –787 p. 

262. Ziv, J. A Universal Algorithm for Sequential Data Compression / J. Ziv, 

A. Lempel // IEEE Transactions on Information Theory. – 1977. – Vol. 23. – № 3. – 

pp. 337–343. 



329 
 

 

Приложение А 

 
Вспомогательные результаты исследования метода кубического преобразования 

 

 

 
Рисунок А.1 – Средняя длина подблока до (1) и после (2) преобразования  

для измерительных данных с малой избыточностью 

 
 

 
Рисунок А.2 – Дисперсия распределения длин подблоков до (1) и после (2)  

преобразования для измерительных данных с малой избыточностью 
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Рисунок А.3 – Средняя длина подблока до (1) и после (2) преобразования  

для измерительных данных неоднородного характера 

 
Рисунок А.4 – Дисперсия распределения длин подблоков до (1) и после (2) 

преобразования для измерительных данных неоднородного характера 
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Рисунок А.5 – Оценка энтропии последовательности до (1) и после (2)  

преобразования для однородных данных 

 

 
Рисунок А.6 – Количество различных символов для однородных данных  

до (1) и после (2) преобразования 

 
Рисунок А.7 – Энтропия последовательности для однородных данных с 

большой избыточностью до (1) и после (2) преобразования 
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Рисунок А.8 – Количество различных символов для однородных данных с 

большой избыточностью до (1) и после (2) преобразования 

 

 
Рисунок А.9 – Энтропия последовательности для данных с малой избыточностью 

до (1) и после (2) преобразования 

 
Рисунок А.10 – Количество различных символов для данных с малой избыточно-

стью до (1) и после (2) преобразования 
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Рисунок А.11 – Энтропия последовательности для неоднородных типов данных  

до и после преобразования 

 

 
Рисунок А.12 – Количество различных символов для неоднородных типов  

данных до (1) и после (2) преобразования 
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Приложение Б 

Вспомогательные результаты исследования метода линейного кодирования  
на плоскости 

 

 
а)                                                                       б) 

 

 
в)                                                                      г) 

 

 
д)                                                                      е) 

 
Рисунок Б.1 – Поведение коэффициента покрытия  Kp в зависимости от соотно-

шения h/h0 для функций b·sin(ax) (а), a·lg(bx) (б), ax2 + bx (в), ax3 + bx (г), ax4 + bx 

(д), и ax5 + bx (е) 
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а)                                                                      б) 

 

 
в)                                                                      г) 

 

 
д)                                                                      е) 

 
Рисунок Б.2 – Поведение коэффициента покрытия Kp в зависимости  

от соотношения l/l0 для функций b·sin(ax) (а), a·lg(bx) (б), ax2 + bx (в),  

ax3 + bx (г), ax4 + bx (д) и ax5 + bx (е) 
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а)                                                                       б) 

Рисунок Б.3 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 

параметра b для линейной функции 

 

 
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.4 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы измене-

ния параметра a для линейной функции 

 

 
а)                                                                       б) 
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Рисунок Б.5 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 

параметра a для степенной функции ax2 + bx 

 
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.6 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 

параметра a степенной функции ax3 + bx 

  
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.7 – Оценка максимальной a) и минимальной б) границы изменения па-

раметра b для степенной функции ax2 + bx 
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Рисунок Б.8 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 

параметра b степенной функции ax3 + bx 

 

  
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.9 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 

параметра a функции bsin(ax) 

 
Рисунок Б.10 – Оценка максимальной границы изменения параметра b функции 

b·sin(ax) 
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Рисунок  Б.11 – Оценка минимальной границы изменения параметра a функции 
a·lg(bx) 

 

 

 
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.12 – Оценка максимальной (a) и минимальной (б) границы изменения 
параметра b функции a·lg(bx) 

 
 

 
а)                                                                       б) 

 

 
в) 
 

Рисунок Б.13 – Оценка максимальной границы изменения  
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параметра a для функций ax (а), ax2 (б) и ax3 (в) 

 
 

 
а)                                                                       б) 

Рисунок Б.14 – Графики определения максимальной границы изменения  

параметра a для функций 9980·sin(ax) (а) и a·lg(0,001x) (б) 
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