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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
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 микро-
электроники. Следствием стало существенное увеличение объемов хранимой, 
обрабатываемой и пересылаемой по каналам связи информации, что можно 
связать с желанием конечного пользователя получить как можно более полное 
представление об объекте измерения. В первое время с этой проблемой боро-
лись путем совершенствования линий связи, повышая их пропускную способ-
ность, однако такой подход очень быстро привел к достижению пределов тех-
нических возможностей в этой области. К аналогичному результату привели 
попытки совершенствования 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 исследова-
телей обратили внимание на значительную избыточность передаваемых дан-
ных. Уменьшение объема передаваемых или сохраняемых данных можно обес-
печить либо применением мощной обработки данных в подсистеме сбора и пе-
редачи, 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 
методами. Кроме того, в ряде случаев, например, для оконечных устройств сен-
сорных сетей, существует необходимость в ограничении их потребляемой 
мощности в силу автономного характера энергопитания, что существенно огра-
ничивает вычислительные возможности устройств. Таким образом, применение 
алгоритмов сжатия остается наиболее востребованным направлением снижения 
объемов передаваемых и хранимых данных. Очевидным следствием этого стало 
создание большого количества алгоритмов сжатия данных, позволяющих сни-
зить требования к пропускной способности каналов связи измерительных си-
стем и повысить эффективность систем обработки информации за счет потери 
несущественных с точки зрения решаемой задачи данных. Этой проблемой за-
нимались как отечественные, так и зарубежные ведущие ученые, в том числе 
Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, В.А. Виттих, И.С. Гоноровский, И.С. Еремеев, 
А.Н. Колмогоров, Р.Е. Кричевский, Е.А. Ломтев, А.И. Лоскутов, А.П. Манов-
цев, 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. 
Shannon), Дж. Зив (J. Ziv), А. Лемпел (A. Lempel), К. Вуттон (C. Wootton), Д. 
Саломон (D. Salomon) и др.  

Особенный интерес разработчиков связан с адаптивными алгоритмами 
сжатия, позволяющими без вмешательства человека выбирать оптимальный 
способ сжатия, в зависимости от свойств передаваемых данных. В этой области 
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опубликовано много интересных работ таких авторов, как Б.Я. Авдеев, 
Е.М. Антонюк, В.А. Виттих, 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 теоретическое обоснование проблемы и предложе-
ны решения ряда частных проблем. Здесь следует отметить, что ранее основной 
причиной ограниченности применения адаптивных алгоритмов была относи-
тельно низкая производительность вычислительных систем того времени, усу-
губляющаяся для ряда задач жесткими требованиями к массо-габаритным пока-
зателям устройств. 

Кроме собственно алгоритмов сжатия, важную роль играют алгоритмы 
предварительной обработки данных перед сжатием, которые позволяют преоб-
разовывать исходные данные таким образом, чтобы их последующее сжатие 
стало бы более эффективным. С точки зрения задачи сжатия наиболее актуаль-
ным является приведение исходных данных к некоторой оптимальной модели, 
которая изначально заложена в используемом алгоритме сжатия. На данный 
момент существует целый ряд способов предварительного преобразования, 
ориентированных на улучшение работы существующих методов сжатия. Одна-
ко, большая часть процедур предварительной обработки ориентированы на 
мультимедийные и текстовые данные, что существенно ограничивает их при-
менение в ИИС и обусловливает необходимость разработки методов, способ-
ных эффективно работать с измерительными данными. 

В настоящее время процедуры сжатия данных используются в системах 
обработки и передачи данных с повышенной информативностью, к которым 
относятся  телеметрические системы, системы передачи измерительной, биоме-
дицинской или радиолокационной информации, системы передачи речи и теле-
визионных сообщений и др. Так, например, для космических аппаратов и спут-
никовых систем научного назначения, оперирующих большими объёмами дан-
ных, разработка методов и алгоритмов сжатия измерительных данных является 
одной из приоритетных задач, решение которой позволит, в частности, снизить 
требования к пропускной способности канала связи.  

В последнее время развитию методов сжатия измерительных данных уде-
ляется существенно меньшее внимание, что можно объяснить существующим 
подходом к представлению исходных данных. Так, подавляющее большинство 
методов сжатия ориентированы на обработку данных от каждого источника 
данных отдельно, т.е. не рассматривают возможность существования явных 
и/или неявных информационных связей между источниками. Тем не менее, 
учёт таких связей мог бы поднять эффективность сжатия данных, по крайней 
мере, поступающих от сложных объектов измерения, взаимосвязь параметров 
которого практически невозможно учесть на этапе проектирования ИИС. Таким 
образом, актуальной задачей становится разработка таких методов и алгорит-
мов предварительной обработки и сжатия измерительных данных, которые реа-
лизуют такой подход. 

Объект исследования: Подсистемы сжатия данных ИИС 
Предмет исследования: Методы и алгоритмы предварительной обработ-

ки и сжатия измерительных данных ИИС. 
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Цель работы: разработка методов и средств повышения эффективности 
сжатия измерительных данных в ИИС на базе геометрического подхода к пред-
ставлению таких данных. 

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач: 
• Обоснование и разработка подхода к измерительным данным, получа-

емым от одного объекта измерения, как к единому информационному полю с 
внутренними корреляционными связями, в том числе, неявного вида; 

• Разработка базовой классификации измерительных данных по крите-
рию эффективности их сжатия; 

• Формирование базового подхода к разработке методов предваритель-
ной обработки измерительных данных перед сжатием, обеспечивающей их бо-
лее высокую структуризацию с точки зрения применяемых алгоритмов сжатия; 

• Разработка и исследование методов сжатия измерительных данных (в 
том числе, адаптивных), реализующих предложенный подход к представлению 
измерительной информации; 

• Оценка эффективности методов предварительной обработки и сжатия 
данных для организации их адаптивного выбора в подсистемах сжатия ИИС. 

Основные методы исследования базируются на математическом аппа-
рате теории информации, математической статистике, теории линейных систем, 
а также отдельных разделов математического анализа и теории групп. Для ис-
следования алгоритмов используется метод цифрового моделирования. 

Научная новизна: 
• Предложен подход к кадрам данных ИИС как единому информацион-

ному пространству, позволяющий повысить эффективность работы алгоритмов 
сжатия за счёт выявления неявных корреляционных связей в данных, получен-
ных по разным каналам от одного измерительного объекта; 

• Предложены и исследованы методы упорядочения кадров измеритель-
ных данных, повышающие эффективность их сжатия как классическими, так и 
специализированными методами; 

• Проведено исследование предложенного в диссертации способа оценки 
частоты периодического тренда в измерительных данных и даны рекомендации 
по его применению; 

• Разработан способ оценки вероятности присутствия в измерительном 
сигнале периодичности с известной частотой и проведено исследование гра-
ничных условий его применения; 

• На основе анализа распределения значений разностных рядов опреде-
лены классы измерительных данных, отражающие априорную оценку эффек-
тивности их сжатия; 

• Выполнено исследование методов предварительной обработки измери-
тельных данных на основе геометрического подхода, предназначенных для по-
вышения эффективности работы методов сжатия; 

• Предложен ряд методов сжатия измерительных данных, позволяющих 
повысить эффективность сжатия по сравнению с классическими методами, в 
условиях работы в реальном масштабе времени и проведены их исследования. 
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Практическая значимость: 
Полученные в работе результаты создают теоретические и практические 

предпосылки для создания ИИС с широкими функциональными возможностя-
ми и высокими технико-эксплуатационными характеристиками, и легли в осно-
ву ряда практических разработок. Практические результаты работы заключают-
ся в том, что основные теоретические положения доведены до конкретных 
практических результатов в виде алгоритмов предварительной обработки изме-
рительных данных, реализующих предложенный в диссертации подход к пред-
ставлению кадров данных, алгоритмов оценки частоты периодического тренда 
в измерительных данных и оценки вероятности присутствия в сигнале перио-
дичности с известной частотой, алгоритмов структурного упорядочивания с 
точки зрения применяемых методов сжатия кадров измерительных данных, ал-
горитмов сжатия измерительных данных, учитывающих внутренние неявные 
корреляции в кадре телеметрических данных, а также методических рекомен-
даций по применению предложенного подхода к представлению измеритель-
ных данных и предложенных методов и алгоритмов предварительной обработ-
ки и сжатия. 

Положения, выносимые на защиту: 
•  При разработке методов и средств сжатия следует учитывать корреля-

ционную взаимосвязь параметров сложного объекта измерения, что повыша-
ет их эффективность; 

•  Геометрическое представление кадров измерительных данных позво-
ляет учитывать корреляционные связи между параметрами объекта измере-
ния, что повышает эффективность применения как известных, так и специа-
лизированных методов сжатия; 

•  Для дополнительного увеличения эффективности сжатия предлагается 
использовать методы структурирования кадров данных ИИС; 

•  Для решения задачи поиска и выделения периодического тренда в 
условиях ограниченности вычислительных ресурсов возможно использова-
ние метода, основанного на подсчёте чисел пересечения нулевого уровня; 

•  Предварительная обработка измерительных данных на основе геомет-
рического подхода к их представлению обеспечивает повышение упорядо-
ченности исходных данных, что положительно сказывается на их сжатии; 

•  Применение геометрического подхода позволяет разрабатывать алго-
ритмы сжатия кадров данных ИИС, существенно выигрывающие по эффек-
тивности перед известными алгоритмами сжатия. 

Достоверность полученных результатов обеспечена корректным приме-
нением математического аппарата теории информации, случайных процессов и 
математической статистики, элементов теории групп. Полученные теоретиче-
ские результаты хорошо согласуются с результатами модельных исследований. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-
кладывались и обсуждались на следующих международных и всероссийских 
конференциях: «Датчики и системы» (Санкт-Петербург, 2002); «Энергетика: 
управление, качество и эффективность использования энергоресурсов» (Благо-
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вещенск, 2003, 2005); «Перспективы развития информационных технологий» 
(Новосибирск, 2008); «Измерения в современном мире» (Санкт-Петербург, 
2009, 2013, 2015, 2016); «Исследование, разработка и применение высоких тех-
нологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2010); «Модернизация процес-
сов перевозок, систем автоматизации и телекоммуникаций на транспорте» (Ха-
баровск, 2010); «Высокие технологии, исследования, промышленность» (Санкт-
Петербург, 2010); «Информационные системы и технологии» (Орел, 2011); 
«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение вы-
соких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013); 
«Перспективы развития информационных технологий» (Новосибирск, 2012); 
«European Science and Technology» (Munich, 2012, 2013, 2015); «Информацион-
ные технологии XXI века» (Хабаровск, 2013, 2014); «Science, Technology and 
Higher Education» (Westwood, 2013, 2015); «Технические науки - от теории к 
практике» (Новосибирск, 2014); "Актуальные проблемы технических наук" 
(Уфа, 2014); «Теория и практика современной науки» (Москва, 2015); «Инфор-
мационные технологии и высокопроизводительные вычисления» (Хабаровск 
2015), «International Siberian Conference on Control and Communications (SIB-
CON)» (Омск, 2015; Астана, 2017), «International Conference on Industrial Engi-
neering (ICIE-2016)» (Челябинск, 2016). 

 Результаты  диссертационной работы внедрены на Хабаровском научно-
техническом центре ФГУП «НПО «Гамма», ООО «Марийский нефтеперегонный 
завод», ООО «Автоматика-Сервис» (Хабаровск), ООО «Дальневосточный центр 
промышленной автоматизации» (Хабаровск), ОАО «Редком» (Хабаровск).  

Диссертационное исследование выполнялось при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части Госу-
дарственного 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 поддержа-
ны также грантом ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России", государственный контракт № П2029 от 2.11.2009 г. "Структур-
ное упорядочение данных для задач сжатия" (автор – ответственный исполни-
тель) и грантом ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России", соглашение №14.В37.21.0461, "Программно-аппаратная платфор-
ма для промышленно-ориентированных сенсорных сетей ISM- диапазонов" (ав-
тор – исполнитель). Работа также была поддержана внутренним грантом Тихо-
океанского государственного университета №1.08ТОГУ от 15.06.2008 "Разра-
ботка адаптивного алгоритма сжатия для систем сбора данных телемеханики", 
где автор был руководителем. 

Публикации 
Основные результаты, полученные в рамках работы над диссертацией 

опубликованы в 84-х работах, в том числе 4-х монографиях, 26-и статьях в из-
даниях из списка ВАК, 11-и публикациях в изданиях, входящих в базы Web of 
Science и Scopus. Получен 1 патент на изобретение и 17 свидетельств о реги-
страции программ для ЭВМ. 



 8

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертационной работе 
получены автором самостоятельно. В работах, выполненных в соавторстве, 
личный вклад автора состоит в следующем. В публикациях [2, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 
17, 19–22,  26, 28, 30, 31, 41, 48, 49, 51, 59, 74, 75] автором формулируется про-
блема, принадлежат основные теоретические результаты, предлагаются методы 
решения и разработана часть программного обеспечения; в [3, 5, 7, 11, 23, 25, 
29, 32, 37, 40, 44, 55, 57, 61, 62] ставится задача исследования, обосновываются 
методы решения и разработано алгоритмическое обеспечение; в работах [10, 
13, 16, 38, 39, 43, 45–47, 50, 54, 60, 64–69] – предлагается методика решения по-
ставленной задачи, разработано алгоритмическое обеспечение и интерпрети-
руются полученные результаты.  

Объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, 
списка литературы из 262-х наименований, трёх приложений и содержит 328 
страниц основного  текста, 23 таблицы и 149 рисунков. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности и практической зна-
чимости задачи сжатия данных в современных ИИС. Сформулированы задачи 
исследования, кратко изложено содержание глав диссертационной работы. 

В первой главе дается общая характеристика измерительной информа-
ции в ИИС, причем более подробно рассматриваются ИИС с естественной 
структуризацией кадра. Рассматривается классификация известных методов 
сжатия данных и проводится  их анализ с оценкой перспективности примене-
ния к измерительным данным. Рассмотрены наиболее распространенные спо-
собы предварительной обработки данных перед сжатием, приведена их класси-
фикация и дана оценка их перспективности с точки зрения их применения к из-
мерительным данным. Предлагается классификация измерительных данных по 
их разностным рядам, позволяющая 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 парамет-
ры алгоритмов сжатия.  

Обосновывается необходимость нового подхода к кадру измерительных 
данных как к информационной единице, имеющей не только временную, но и 
пространственную (т.е. внутрикадровую) корреляцию. Показано, что макси-
мальный эффект от такого представления данных будет проявляться в том слу-
чае, когда обрабатывается поток информации от одного, достаточно сложного 
объекта измерения. На основании проведенного анализа предлагается ориги-
нальный неклассический подход к разработке методов сжатия и построению на 
их основе подсистем сжатия измерительных данных, учитывающий их связан-
ность общим объектом измерения. Предлагается концепция многоуровневой 
адаптивной подсистемы сжатия. Рассматривается предложенная автором обоб-
щённая модель ИИС со сжатием данных. 
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Во второй главе предлагаются способы выявления в измерительных 
данных периодического тренда различного типа как средства снижения корре-
ляционной зависимости анализируемых данных.  

Для определения параметров гармонического тренда чаще всего исполь-
зуют один из методов спектрального оценивания, например, быстрое преобра-
зование Фурье, периодограммный и коррелограммный методы и др. Основным 
недостатком таких методов являются значительные вычислительные затраты. 
Очевидно, что вычислительные затраты можно существенно снизить, если 
иметь некоторую априорную информацию о частоте гармонического тренда. 
Здесь внимание привлекает метод анализа сигнала по его числам пересечения 
нулевого уровня. Впервые свойства чисел пересечения сигналом нулевого 
уровня (ЧПН) были проанализированы в работах С. Райса и Дж. Бендата. Позд-
нее в работах Б. Кедема свойства ЧПН были применены к задаче анализа сиг-
налов. В частности было доказано, что для некоторого дискретного гауссова 
процесса Z(t), к которому применяется линейный фильтр с передаточной харак-
теристикой H(ω), число пересечений нуля определяется из следующего соот-
ношения: 

∫

∫

−

−

ΩΩ

ΩΩΩ
=






− π

π

π

ππ
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DM ,  (1) 

где D – число нулей на выходе фильтра, M(·) – оператор математического ожи-
дания, F(Ω) – спектральная функция сигнала, N – размер выборки, Ω – относи-
тельная угловая частота. 

Допуская условие непрерывности спектральной функции сигнала в нача-
ле координат при наличии в исследуемом сигнале доминирующей составляю-
щей с частотой Ω0 из (1) следует, что 

01

)( Ω→
−N

DMπ ,                 (2) 

причём в предельном случае это выражение становится равенством. 
Из выражения (2) следует, что применяя к исследуемому сигналу ряд ли-

нейных фильтров с различными частотами среза и подсчитывая после каждой 
фильтрации ЧПН, можно оценить наличие в составе этого сигнала периодично-
сти с заданной частотой, а в предельном случае – оценить амплитудный спектр 
сигнала. В качестве фильтров Б. Кедемом предложено использовать простые 
повторно-разностные (ПР) и повторно-суммирующие (ПС) фильтры, причём 
ПР фильтр является высокочастотным, а ПС фильтр – низкочастотным.  

Учитывая связь ЧПН со спектральной функцией, для грубого спектраль-
ного анализа сигнала в диссертации предлагается использовать совокупность 
ЧПН, полученную в результате последовательного применения фильтров в раз-
личных сочетаниях с подсчётом чисел пересечения нуля после каждой опера-
ции фильтрации. Полученную совокупность ЧПН предложено называть «ква-
зиспектр», а частоту появления ЧПН с заданным значением – «квазиспектраль-
ной составляющей» (КСС). 
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В общем виде некоторую квазиспектральную составляющую Qv можно 
выразить как функцию многих переменных: 

{ } );;;,1,,,;( пспрiiiv KKnifANFQ ηϕ == ,  (3) 

где N – объем выборки; n – число периодичностей сигнала; Ai, fi, φi – амплитуда, 
частота и фаза i-й периодичности; η – отношение сигнал/шум (ОСШ); Кпр, Кпс – 
максимальные порядки ПР и ПС фильтров соответственно. 

Теоретическое определение функции (3) является сложной задачей из-за 
сильной зависимости величин ЧПН от параметров сигнала и отношения сиг-
нал/шум, а также в силу нелинейной связи порядка ПР или ПС фильтра на его 
параметры (коэффициент усиления в полосе пропускания, ширина полосы про-
пускания и пр.). Тем не менее, проведенные исследования позволяют утвер-
ждать, что квазиспектр можно использовать для ряда практических задач. В 
частности, для задачи оценки частоты гармонического тренда. Суть предло-
женного в диссертации способа оценки заключается в вычислении квазиспек-
тра и выборе КСС по пороговому принципу. Так как КСС представляет собой 
частоту появления соответствующей величины ЧПН, то по её величине можно 
судить о присутствии в исходной выборке периодичности с соответствующей 
частотой. 

Оценка эффективности предлагаемого способа оценки частоты периоди-
ческого тренда производилась по относительной погрешности определения ча-
стоты. В качестве тестового сигнала использовалась аддитивная смесь синусо-
идального сигнала с заданной частотой и случайного сигнала с нормальным 
или равномерным распределением. Как показали исследования объем выборки 
практически не сказывается на величине относительной погрешности.  

Предлагаемый способ оценки частоты дает наихудшие значения погреш-
ности в случае анализа модели сигнала на базе нормального шума. Следует 
также отметить существенное сужение рабочего частотного диапазона при 
снижении ОСШ. Так, для ОСШ равного единице, диапазон, в котором погреш-
ность не превышает 1% составляет примерно 0,2…0,32, а при ОСШ равном 0,75 
средняя погрешность в том же диапазоне составляет уже примерно 9,5%. 

Для повышения эффективности определения частоты был предложен ряд 
способов, таких как обработка квазиспектра простейшим скользящим филь-
тром, усредняющим значения текущего и двух ближайших к нему отсчетов, 
поиск локальных максимумов квазиспектра в заданной частотной полосе и не-
линейная пороговая обработка, снижающая погрешности в низкочастотной об-
ласти. Уменьшение погрешности в результате применения первого метода со-
ставило примерно 5-10%. Применение второго способа также приводит к суще-
ственному (на 8-12%) снижению относительной погрешности. 

Предложенный способ можно использовать для оценки частот периоди-
ческих трендов разного вида, например трендов типа «меандр», «пила» и «тре-
угольник». Полученные результаты показывают, что предлагаемый способ 
оценки частоты при значениях ОСШ более трех обеспечивает относительную 
погрешность не выше 0,5% практически во всем диапазоне относительных ча-
стот (примерно, 0,05…0,45) для всех типов тренда. Наиболее хорошие резуль-
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таты предлагаемый способ оценки показывает на тренде типа «меандр», для ко-
торого при ОСШ равном единице частотный диапазон, в котором относитель-
ная погрешность не превышает 2%, имеет наибольшее значение.  

В качестве способа снижения погрешности в области низких частот пред-
лагается использовать нелинейную обработку анализируемого сигнала, заклю-
чающуюся в том, что перед подсчетом ЧПН задается «область виртуального 
нуля», т.е. диапазон значений сигнала, в котором он условно считается равным 
нулю. Такая обработка снижает влияние высокочастотных помех на оценку ча-
стоты низкочастотной периодической составляющей. Математически предло-
женная обработка может быть записана следующим образом: 

Z(t) = X(t)Π[X(t), ∆], 
где X(t) – входной сигнал,  Z(t) – выходной сигнал, 2∆ – ширина «области 
виртуального нуля» (ШОВН), 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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Следует отметить, что результаты подобной  обработки зависят как от 
вида входного сигнала, так и от ширины зоны нуля 2∆. Так, 
автокорреляционная функция B(τ) сигнала после предложенной обработки 
будет описываться следующей формулой:  
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где R(τ) – автокорреляционная функция сигнала до обработки, σ2 – дисперсия 

сигнала, 2 2( ) ( 1) exp( ) exp( )
n

n
n n

d
H x x x

dx
= − −  – полиномы Эрмита. 

Полученная зависимость показывает существенное влияние  параметра ∆ 
на статистические характеристики сигнала после предложенной обработки. 
Проведённые исследования показали, что увеличение величины ШОВН более 
20% для периодических составляющих типа «меандр»  и «синусоида» не 
приводит к существенному улучшению ситуации, в отличие от остальных 
типов периодических составляющих, для которых снижение погрешности на 
относительных частотах 0 … 0,05 при ШОВН более 30% достигает 15-25%.  

В третьей  главе предлагаются методы повышения уровня упорядочен-
ности кадров измерительных данных и приведены результаты их исследования 
на тестовых данных.  

Кадр данных телемеханики обычно состоит из фиксированного количе-
ства источников информации (датчиков), разрядность которых также фиксиро-
вана. Согласно предложенному автором подходу к представлению измеритель-
ных данных, для обеспечения возможности эффективного сжатия информаци-
онное поле источников данных следует рассматривать, как линейную совокуп-
ность бит. Так, если телеметрический кадр содержит отсчеты N датчиков, то 
разностный кадр можно представит в виде вектора-строки x размерностью N: 
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x = (x1, x2, …, xj, …, xN). 
Предполагая, что телеметрические данные имеют разрядность k, каждый 

элемент вектора xj можно представить в виде битовой последовательности и за-
писать в виде вектор-строки размерности k: 

xi = bi = (bi,1, bi,2, …, bi,j, …, bi,k). 
Таким образом, в общем виде вектор x можно представить в виде после-

довательность бит: 
x = (b1,1, b1,2, …, b1,k, b2,1, b2,2, … b2,k, … bN,1, bN,2, … bN,k). 
В результате некоторого преобразования из битовой последовательности 

формируется структура повышенной размерности. Наиболее простым приме-
ром такой структуры может служить двумерный объект, описываемый матриц 
ей размерностью N × k:  
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Сформированную структуру в общем виде можно описать набором обла-
стей, заполненных некоторыми фиксированными значениями. В общем случае 
число таких областей (ОФЗ) равно размерности алфавита применяемого спосо-
ба кодирования, так, например, для двоичного представления таких областей 
будет две – область нулей и область единиц.  Таким образом, полученное ин-
формационное поле (в общем случае n-мерный гиперкуб) будет иметь более 
упорядоченную структуру, применение к которой даже известных принципов 
сжатия может дать более значительный эффект, чем до преобразования. 

В качестве простого способа преобразования битовой последовательно-
сти в диссертации предлагается её представление двумерной структурой (по-
лем) битовых значений отсчетов данных. Очевидно, что линейный размер ОФЗ 
(в данном случае, длина строки) существенно влияет на упорядоченность дан-
ных, причем в предельном случае для некоторой длины строки возможно полу-
чение оптимальной структуры с однородными областями нулей и единиц.  

Таким образом, главной задачей является поиск оптимального интервала 
разбиения исходных данных. Для этого предлагается метод, основанный на 
определении битовой автокорреляционной функции (БАКФ) измерительных 
данных, представленных битовой последовательностью S: 
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где S[i] – i-й бит исходной последовательности S; i – параметр битовой после-
довательности; N – число битов в исходной последовательности; n – параметр 
АКФ; ↔ – логическая операция эквивалентности. При расчёте битовая после-
довательность S считается циклически замкнутой, т.е. при (i + n) > (N – 1), в ка-
честве элемента S[i + n] выбирается элемент S[i + n – N]. 

Для оценки эффективности методов структуризации автором предлагает-
ся ввести определение «однородность», под которым следует понимать оценку 
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«одинаковости» данных в некоторой области, для которой производится оцен-
ка. Предлагается простая оценка однородности на основе дисперсии значений, 
вычисленной по заданной области. Так, если оценивается прямоугольная об-
ласть, задаваемая координатами (x1, y1) и (x2, y2), то предлагаемая оценка для 
непрерывного времени запишется следующим образом: 

∫ ∫
= =

−
−−

=
2

1

2

1

2

1212
o ))],((),([

))((

1 x

xx

y

yy

dxdyyxfMyxf
yyxx

K , 

где M(·) – оператор математического ожидания. 
Для битового представления данных однородность предлагается оцени-

вать по длине цепочки одинаковых битов, причём для разных случаев можно 
использовать как максимальную, так и среднюю длину цепочки. 

Для битовых массивов предлагается использовать оценку, основанную на 
вычислении числа «деревьев», которое отображает степень упорядоченности 
данных. Эффективность преобразования предлагается оценивать как отноше-
ние числа деревьев до (k1) и после (k2) преобразования. При этом эффектив-
ность преобразования будет считаться положительной в том случае, если дан-
ное отношение превышает единицу. Проведённые исследования показали, что 
для тестовых данных типа «меандр» структурированность данных после обра-
ботки увеличивалась в 3,6…17,4 раз, для данных типа «синусоидальный сиг-
нал» – в 2,8…5,0 раз, а для данных типа «случайный сигнал» – в 2,7…3,0 раза. 

Анализ БАКФ, вычисленной по формуле (4), позволяет получить из ис-
ходной битовой последовательности структуры большей размерности. Так, по 
расположению локальных максимумов функции можно определить не только 
скрытую периодичность, что можно использовать  для получения двумерных 
структур,  но и выявить периодичности, кратные основной. Для этого из полу-
ченной БАКФ делаются выборки с интервалом m [4, N/4]. Среди полученных 
выборок определяется та, которая имеет максимальное математическое ожида-
ние при минимальной дисперсии. Соответствующий данной выборке интервал 
mосн предлагается назвать основным. Из входной последовательности, разбитой 
на блоки по mосн бит, формируется двумерный массив. Для получения большей 
размерности структуры производиться поиск дополнительных интервалов mi, 
обладающих максимальным математическим ожиданием при минимальной 
дисперсии. Единственным дополнительным условием является то, что каждый 
последующий интервал должен быть кратен интервалу, найденному на преды-
дущем шаге. Количество найденных интервалов задает размерность структуры. 
Таким образом, в результате формируется M-мерная структура размерностью 

 2-M1010 ...... mNmmmmm ii ××××× − . 
Алгоритм формирования трехмерных структур состоит в следующем: 
• Определяется основной интервал разбиения исходной битовой по-

следовательности mосн; 
• Рассчитываются математическое ожидание значений функции 

БАКФ для аргументов кратных основному интервалу mосн; 



 14 

• Выбирается аргумент соответствующий максимальному математи-
ческому ожиданию значений функции БАКФ, который в дальнейшем использу-
ется в качестве интервала разбиения на слои. 

Проведённые исследования показали, что предложенный подход потен-
циально позволяет повысить структурированность данных для двухмерных 
структур, причем при увеличении размерности эффективность преобразования 
также может вырасти. Для данных телемеханики можно отметить повышение 
эффективности алгоритма сжатия при увеличении размера исходной выборки. 

Четвертая глава описывает методы сжатия данных, реализующие пред-
ложенный подход, предложен ряд критериев эффективности, а также рассмат-
риваются некоторые вспомогательные вопросы сжатия данных. 

В качестве эталонного алгоритма сжатия в диссертации используется ал-
горитм разностного сжатия с кодами переменной длины (РСКПД), который 
можно считать универсальным. Средняя степень сжатия кадров телемеханиче-
ских данных этим алгоритмом составляет примерно 6,5.  

В качестве основного алгоритма сжатия автором предлагается метод 
блочного сжатия, при котором анализируется не только зависимость между по-
казаниями конкретных датчиков в соседних отсчётах, но и взаимосвязь датчи-
ков с соседними в одном кадре. Исследования показали, наличие таких связей в 
телеметрических данных, что обосновывает применение предложенного мето-
да. Можно предположить также, что объединение датчиков в блоки и примене-
ние к ним дифференциального сжатия повысит общую эффективность метода. 
Так, если два блока в соседних отсчетах одинаковы, текущий блок может быть 
описан только одним битом. 

Автором предлагаются несколько алгоритмов сжатия, построенных на ба-
зе предложенного метода. Первый алгоритм использует  в своей основе алго-
ритм RLE, модифицированный в смысле предложенного метода. В случае по-
втора показаний датчика в поток записывается последовательность вида 
«0xxxxxxx», где младшие семь бит являются счётчиком повторяющихся значе-
ний. В противном случае формируется последовательность «1yyyyyyy», где 
младшие биты означают количество неповторяющихся символов. Если размер 
исходного сообщения составляет N байт, то в худшем случае длина сообщения 
увеличится на m = N/128 байт, а в лучшем случае (все элементы равны) выход-
ной размер текста составит  2m байт. 

Второй алгоритм используется вместе с дифференциальным сжатием, 
причём для предсказания текущего показания используется экстраполяционный 
многочлен первого порядка, который строится по показаниям двух отсчётов, а в 
канал связи передается погрешность предсказания.  

Третий алгоритм представляет собой линейный предиктор с накоплени-
ем истории, в котором осуществляется предсказание показания датчика на ос-
новании среднего значения показаний датчиков во всех предыдущих отсчётах. 
Для подготовки данных используется разностное сжатие, причём предполагает-
ся, что в общем случае среднее значение разности не нулевое, поэтому суще-
ствует возможность сократить количество информации для полярных значений. 
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Рассмотренные алгоритмы были использованы в простом адаптивном ал-
горитме сжатия, смысл которого заключается в переборе заданного набора ал-
горитмов на каждом кадре данных с выбором наилучшего варианта по степени 
сжатия. Такого рода адаптация требует больших вычислительных ресурсов, но 
при небольших объёмах данных это ограничение не будет слишком строгим.  

Для адаптивного блочного сжатия (АБС) наилучшие результаты были по-
лучены как на реальных данных, так и на случайном сигнале. Особенность ал-
горитма состоит в подборе параметров блоков для каждого кадра. Алгоритм 
АБС с таблицей подстановок является развитием АБС и реализует элементы 
предикативного кодирования: блочное разностное сжатие используется в каче-
стве процедуры предварительной обработки данных, а таблица подстановок – 
для собственно сжатия. Алгоритм с использованием сжатия RLE подразумевает 
применение алгоритма RLE после сжатия данных алгоритмом АБС. Алгоритмы 
РСКПД, АБС и АБС с таблицей подстановок лежат в основе  обобщенного 
адаптивного алгоритма (ОАА), для которого предполагалось, что кадр данных 
сжимается только одним алгоритмом.  

Также был исследован вопрос выбора оптимального способа кодирования 
исходных данных на примере кодов Грея, Фано, Хаффмана, Хемминга и кода с 
постоянным весом. Максимальные значения степени сжатия были получены 
для кода с постоянным весом, несмотря на то, что применение такого кода при-
водит к наибольшему размеру файла после перекодирования. Важно отметить, 
что при увеличении объема исходных данных способ кодирования практически 
не влияет на эффективность сжатия. 

В главе также приведены результаты исследований возможности приме-
нения для сжатия измерительных данных известных методов сжатия изображе-
ний. При этом кадр данных представлялся в виде изображения, в котором за 
один пиксель отвечает один или более отсчётов исходных данных. Для иссле-
дования предлагаемого подхода к сжатию измерительных данных в качестве 
тестовых использовались алгоритмы, применяемые в широко распространен-
ных графических форматах PNG, JPEG и JPEG2000. Исследование показало, 
что лучшая степень сжатия  для телеметрических данных достигается при ко-
дировании исходных данных кодом Грея и составляет ≈5,2, в то время как 
обычное бинарное кодирование обеспечивает степень сжатия ≈5,0. Таким обра-
зом, результаты показывают возможность применения существующих алго-
ритмов сжатия изображений к задаче сжатия измерительных данных. 

Рассмотрен частный вопрос о выборе оптимальной структуры кодов пе-
ременной длины, которые до сих пор применяются для первичных систем сжа-
тия данных в ИИС, что связано с простотой реализации такого кода, достаточно 
хорошей его эффективностью при сжатии измерительных данных и возможно-
стью работы в реальном масштабе времени.  

Рассмотрим простую структуру кода переменной длины вида:  
xy1y2 … yk z1z2 … zm, 

где x – префикс, описывающий наиболее часто встречающийся отсчет, {y} = 
{ y1y2…yk} – префикс описывающий группы менее часто встречающихся отсче-
тов, {z} = { z1z2…zm} – биты, необходимые для описания остальных (фактиче-
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ски, несжимаемых) отсчетов, k – число вспомогательных разрядов кода, m – 
разрядность исходных отсчетов данных. 

Пусть исходная выборка состоит из N отсчетов, тогда число отсчетов, ко-
дируемых префиксом x можно обозначить как N1, число отсчетов, кодируемых 
префиксом {y} как N2, а число остальных отсчетов как Nr. Тогда число бит Nk 
закодированной последовательности из N отсчетов можно вычислить следую-
щим образом: 

Nk = N1 + (k + 1)N2 + (k + 1 + m)Nr.      (5) 
Раскрыв скобки и учитывая, что N = N1 + N2 + Nr, выражение (5) перепи-

сывается следующим образом: 
Nk = N + k(N – N1) + mNr.       (6) 
Так как число бит исходной последовательности составляет mN, то для 

обеспечения положительного эффекта сжатия, при кодировании необходимо 
выполнить условие Nk ≤ mN. Учитывая (6), это условие можно записать следу-
ющим образом: 

N + k(N – N1) + mNr ≤ mN. (7) 
Для оценки эффективности применения рассматриваемого кода, из (7) 

следует выразить переменную N1: 
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Если перейти от абсолютных величин чисел появления отсчетов к отно-
сительным частотам их появления, полученное выражение можно записать в 
следующем 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 (8) можно упростить: 
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Для более точной оценки параметров рассматриваемого кода следует 
рассмотреть зависимость величины коэффициента сжатия от этих параметров. 
Под коэффициентом сжатия здесь понимается отношение числа бит закоди-
рованной последовательности к числу бит исходной последовательности. Тогда 
выражение для коэффициента сжатия kc записывается следующим образом: 
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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: 
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Приравнивая полученную производную нулю, можно определить ьочку 
перегиба функции и, как следствие, оптимальное значение переменной k: 
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Очевидно, что для практического применения полученные данные следу-
ет округлять до ближайшего целого значения. Результаты проведенных иссле-
дований показывают, что в случае простого вида распределения исходных дан-
ных зависимость разрядности префикса от разрядности исходных данных имеет 
линейный характер, причем частота повторения наиболее часто встречающего-
ся 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 раз-
рядности k только на один разряд. 

Для решения задачи выбора оптимального для него алгоритма сжатия в 
диссертации предлагается использовать следующие критерии:  

1. Фоновый критерий: 





<
≤

=
pnn

npp

SSS

SSS

,

,
1γ , 

где n – количество отсчетов, m – разрядность данных, Sn = (nm – Sp) – количе-
ство нулевых бит, Sp – количество единичных бит. 

2. Энтропийный критерий: 
( ) ( )bbbaaa ppNppN 222 loglog ⋅⋅−⋅⋅−=γ , 

где Na, Nb – количество случаев, когда произошло событие a и событие b соот-
ветственно; рa, pb – вероятности возникновения соответствующих событий; 

3. Окрестностный критерий: 
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где h – длина стороны квадрата, описывающего окрестность (в дальнейшем h 
принимается равной единице), qi,j – количество бит, находящихся в «окрестно-
сти» текущего. 

Критерии, основанные на вычислении энтропии и количества бит отлич-
ных от «фона» позволяют производить численную оценку кадра без учета его 
внутренней структуры, что предположительно позволит за счет потери в коэф-
фициенте сжатия добиться некоторого повышения производительности. Крите-
рий, основанный на хождении «окрестности» предполагает учет некоторых 
корреляций внутри кадра, что возможно позволит получить прирост коэффици-
ента сжатия, но за счет падения производительности.  

В пятой главе рассматриваются методы предварительной обработки из-
мерительных данных телеметрических систем, обеспечивающие увеличение 
эффективности применяемых методов сжатия. Приведены алгоритмы, постро-
енные на основе предложенных методов, и проведено их исследование. 

Задача предварительной обработки данных перед сжатием может быть 
сформулирована следующим образом. Пусть имеется набор данных с объёмом 
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V, а в результате применения к этому набору некоторого алгоритма сжатия об-
разуется сжатый набор данных, имеющий объём Vc. Для обеспечения эффек-
тивности работы алгоритма сжатия требуется выполнение условия Vc < V. Зада-
ча предварительной обработки состоит в нахождении такого преобразования, 
чтобы после его применения к исходному набору данных, тот же алгоритм сжа-
тия сформировал такой набор данных с объёмом Vпc, который бы обеспечивал 
выполнение условие Vпc < Vc.  

Таким образом, для проведения успешной предварительной обработки 
данных необходимо применить некоторую, обратимую функцию f(s, h), где ар-
гумента h, преобразует последовательность данных s, выбранную из множества 
S всех допустимых последовательностей данных объема V, в последователь-
ность sпс из того же множества S. Аргумент h, который далее предлагается 
называть манипуляцией, имеет объём Vh и выбирается из множества допусти-
мых манипуляций H. В результате применения алгоритма сжатия к преобразо-
ванной последовательности данных, образуется последовательность sпс с объё-
мом Vпс. Объём сжатых данных в этом случае оценивается как сумма Vh и Vпс. 
Для обеспечения возможности восстановления исходной последовательности 
данных s, необходимо существование функции обратного преобразования и 
знание манипуляции h, которая использовалась в процессе предварительного 
преобразования.  

В диссертации предлагается новый подход к задаче предварительной об-
работки, позволяющий более полно учитывать внутренние взаимосвязи, суще-
ствующие в сжимаемых данных. В основе подхода лежит представление вход-
ных данных в виде некоторого геометрического объекта. В общем виде такое 
предварительное преобразование может быть описано следующим образом: 

• Исходные данные переводятся в удобную для преобразования си-
стему счисления и форму представления;  

• Выбирается структура (геометрическое тело, с возможностью отоб-
ражения на него массива данных и изменения данного массива, путем транс-
формации тела) с определенной на ней группой операций модификации, кото-
рые позволяют изменять состояние этой структуры; 

• Исходные данные отображаются на эту структуру; 
• Происходит преобразование данных с использованием последова-

тельности разрешённых операций;  
• Подбирается такая последовательность операций модификации 

(манипуляция h), при которой свойства преобразованных данных максимально 
приближены к некоторому оптимальному для сжатия варианту. 

Для проведения обратного преобразования необходимо иметь совокуп-
ность проделанных преобразований, полученную в результате преобразований 
последовательность sпс и структуру, с помощью которой было выполнено пре-
образование. Выполнение манипуляции в обратном порядке с использованием 
обратных операций даст исходную последовательность s. 

Простейшей формирующей структурой является куб. В рассматриваемом 
здесь случае каждая грань куба разделяется на девять элементов, причем для 
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отображения данных используется только восемь, таким образом, на кубе отоб-
ражаются 48 бит данных. Рассматриваемая структура однозначно определяется 
манипуляцией, под которой понимается совокупность применённых операций 
модификации. Получение манипуляции является задачей прямого преобразова-
ния, при этом для куба определено обратное преобразование, которое может 
быть выполнено согласно закону инверсии. В результате проведённых исследо-
ваний был определен оптимальный набор операций модификации и показали 
пригодность предложенного преобразования для задачи повышения эффектив-
ности алгоритмов сжатия. 

В диссертации также предлагается метод кодирования на плоскости, по-
тенциально способный оказывать существенное влияние на статистические 
свойства исходного набора данных. В основе этого метода лежит описание ис-
ходного набора данных некоторой линейной функцией, которая накладывается 
на размеченную специальным образом область (в простейшем случае, прямо-
угольную), ограниченную как по оси абсцисс, так и по оси ординат.  

Система координат разбивается на равные участки прямоугольной формы 
заданной ширины l и высоты h. Внутри каждого интервала ширины l проводит-
ся прямая, разделяющая этот интервал на две, в общем случае, неравные части. 
Одна из этих частей принимает непосредственное участие в определении зна-
чения (знаковая зона, ЗЗ), а другая является пограничной и необходима для 
правильного декодирования значений (зона нечувствительности, ЗН).  

Каждый интервал высоты h также разбивается на две половины. Одна из 
этих половин служит для определения признака нуля (нулевая зона, НЗ), другая 
служит для определения признака единицы (единичная зона, ЕЗ). Таким обра-
зом, появляется возможность интерпретировать каждый интервал как одно из 
двух возможных состояний «0» или «1». Кодирование производится при помо-
щи некоторой кодирующей функции (КФ).  

Наиболее простой КФ является линейная функция, которая описывается 
углом наклона прямой относительно оси абсцисс а и сдвигом прямой по оси 
ординат b. Задачей кодирования является нахождение кодирующей прямой, 
описывающей данную бинарную последовательность. В идеальном случае за-
данной бинарной последовательности будет соответствовать одна, полностью 
ее описывающая прямая, но в реальных условиях исходная последовательность 
будет описываться набором прямых. Пример кодирования с помощью линей-
ной КФ показан на рис. 1. 

Рассмотрены несколько вариантов реализации предложенного метода ко-
дирования и алгоритмы на их основе. Приведена методология выбора парамет-
ров преобразования, показано, что максимальная эффективность преобразова-
ния достигается в том случае, когда отношения h/h0 и l/lk принимали значе-
ния 0,5. В качестве КФ рассматривался ряд других функций, при этом результа-
ты исследования показали, что наиболее эффективной КФ является синусои-
дальная функция.  

Предлагается предварительная обработка данных перед сжатием в виде 
процедуры разбиения исходной последовательности на ряд сегментов, сжатие 
которых по отдельности позволяет повысить общую эффективность сжатия. 
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Рис. 1. Пояснения к способу кодирования на плоскости 

 
Исходный блок исходных данных разбивается на сегменты, состоящие из 

символов некоторого алфавита. Используемые символы выносятся в начало 
сегмента, образуя словарь. Задачу выделения сегментов в преобразуемом блоке 
в данной работе предлагается решать с помощью одного из трех алгоритмов: 
сканирования, усреднения и усреднения с приближением. В целом, предложен-
ный способ позволяет повысить эффективность сжатия алгоритмом LZW в 
среднем на 6%, а алгоритмами Хаффмана и RLE – в среднем на 11%. 

Для повышения эффективности алгоритмов сжатия при работе с измери-
тельными данными предлагается метод изменения разрядности исходных дан-
ных перед процедурой сжатия. В этом случае исходный набор данных пред-
ставляется в виде одномерной битовой последовательности, которая в процессе 
обработки разбивается на слова заданной разрядности.  Можно предположить, 
что т.к. старшие биты меняются реже, чем младшие, то разбиение исходной по-
следовательности на слова, с разрядностью, кратной исходной приведёт к по-
вышению эффективности их сжатия.  

В шестой главе предлагается способ представления измерительных дан-
ных отрезками фиксированной длины. В основе способа лежит принцип L-
систем. Рисующая точка (РТ) при этом движется дискретными шагами, а её те-
кущее состояние описывается текущими координатами и ориентацией на плос-
кости. РТ интерпретирует и выполняет последовательность команд, в качестве 
которых могут быть, например,  перемещение вперёд на один шаг, увеличение 
или уменьшение угла, включение прорисовки и т.п. Размер шага и величина 
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приращения по углу обычно задаются заранее и остаются неизменными для 
всех перемещений РТ.  

В диссертации предлагаются два способа описания данных: краевых от-
резков и срединных отрезков. В первом способе L-система описывает значения, 
используя края моделирующего сигнал отрезка. При этом края отрезков долж-
ны стремиться к максимальному приближению к текущим значениям отсчётов 
измерительного сигнала. Во втором способе для описания данных используется 
середина моделирующего отрезка.  

Важным элементом является процедура описания сигнала. В качестве од-
ного из простых способов описания сигнала предлагается способ, основанный 
на принципе «два параметра – одно значение», который заключается в том, что 
на каждое дискретное значение сигнала приходится одна группа значений, 
настраивающая ориентацию РТ, и вторая группа значений, осуществляющая 
приближение к текущему отсчёту сигнала. 

В диссертации предлагаются алгоритмы, реализующие предложенные 
способы описания и приведены результаты исследований, показавшие принци-
пиальную пригодность предлагаемого способа для описания измерительных 
сигналов. В частности, исследовалось влияние параметров алгоритмов на по-
грешность преобразования, а также оценивались объемы последовательностей 
до и после сжатия. При исследовании в качестве тестовых сигналов использо-
вались синусоидальный сигнал, сигнал прямоугольной формы и сигнал пило-
образной формы.  

Определены диапазоны оптимальных (с точки зрения задачи сжатия) зна-
чений параметров предложенных способов кодирования. Так, проведённые ис-
следования показали, что величина шага приращения угла преобразования  
практически не влияет на уменьшение объема кодовой последовательности, по-
этому для дальнейших исследований эта величина условно была принята рав-
ной одному градусу. Оптимальный с точки зрения предлагаемого способа шаг 
приращения для сигналов разного типа лежит в диапазоне 0,05…0,1. Эффек-
тивность предложенного преобразования с точки зрения процедур сжатия оце-
нивалась через коэффициент сжатия преобразованных тестовых последова-
тельностей. В качестве алгоритма сжатия используется широко распространён-
ный словарный метод сжатия LZW.  

Дальнейшее повышение эффективности предложенных преобразований 
может быть связано с разработкой специализированного алгоритма сжатия, 
способного представить компактное описание исходной кодовой последова-
тельности с помощью порождающих правил для данного управляющего слова.  

В седьмой главе рассматриваются практические вопросы применения 
предложенного подхода к данным, полученным от системы сбора телемеханики 
энергетических объектов Дальнего Востока. Были проанализированы 158 набо-
ров данных телеизмерений (ТИ) и 17 наборов данных телесигнализации (ТС). 
Размер выборки для анализируемых данных варьировался в диапазоне от 29 752 
до 48 652 отсчётов. Данные являются 8-разрядными. Представленные для ис-
следования данные фильтровались на предмет аномальных ошибок.  
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Показано, что сигналы ТС можно разбить на два класса: стационарные 
(ТСк1) и нестационарные ТС (ТСк2). При этом, более 95% всех состояний сиг-
нала класса ТСк1 лежит в области его центрального значения, а в случае класса 
ТСк2 на центральное значение сигнала приходится не более 60% всех состоя-
ний, причем остальные состояния не обязательно лежат вблизи центрального.  

Данные ТИ можно условно разбить также на два основных класса: ТИк1 
(кусочно-стационарные ТИ) и ТИк2 (нестационарные ТИ). Для данных класса 
ТИк1 значения данных сконцентрированы  в относительно небольшом диапа-
зоне (8-15% от полного динамического диапазона изменения данных), что поз-
воляет прогнозировать хорошие перспективы сжатия для таких сигналов. Для 
класса ТИк2 характерно наличие нескольких диапазонов с ярко выраженными 
на них максимальными частотами повторяемости, при этом ширина гистограм-
мы каждого участка составляет не более 5% от полного динамического диапа-
зона изменения сигнала. 

Анализ разностных рядов данных показал, что наиболее простой вид, как 
самого разностного ряда, так и его гистограммы имеют сигналы ТС для стаци-
онарного режима работы системы, при этом подавляющее большинство значе-
ний (более 99%) разностного ряда приходится на нулевое значение. При неста-
ционарном характере исходного сигнала 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 
достигать значительных величин. 

Анализ данных показывает, что в значительном числе случаев (около 
80%) соседние отсчёты данных не изменяются. Например, для одного из набо-
ров данных, примерно 15,5% приходится на диапазон изменений ±1, в то время 
как диапазон изменений ±4 занимает 2,5%. Довольно значительная часть всех 
значений разностных рядов приходится на диапазон изменений ±5 и более, что 
следует учитывать при разработке алгоритмов сжатия. Проведённые исследо-
вания показали хорошую повторяемость сделанных выводов для данных раз-
ных объектов. 

На основании проведённых исследований, предлагается ввести четыре 
класса разностных рядов телемеханических данных: 

- РР1, более 95% значений приходятся на центральное значение гисто-
граммы; 

- РР2, 95% значений распределены в диапазоне ±1; 
- РР3, 95% значений распределены в диапазоне ±4; 
- РР4, 95% значений распределены в диапазоне свыше ±4. 
Проведенные исследования показали, что на ряды класса РР1 приходится 

29%, на ряды класса РР2 – 56%, а на ряды класса РР3 – 15% от общего количе-
ства сигналов. Таким образом, можно сделать вывод о потенциально хорошей 
сжимаемости телемеханических данных с величиной ожидаемого среднего ко-
эффициента сжатия около 5,0. Следует отметить, что оценка коэффициента 
сжатия была произведена для классических способов сжатия. 
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Дальнейшая детализация предложенной классификации была проведена 
за счет анализа разностных рядов второго порядка. В табл. 1 представлено рас-
пределение исходных данных по предлагаемым классам. Как и следовало ожи-
дать, все данные ТС были отнесены к классу РР1_1, в то время как данные ТИ 
распределяются между всеми классами. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что раз-
биение класса РР3 на подклассы РР3_1 и РР3_2 не имеет практического смысла 
(по крайней мере, для рассматриваемых телемеханических данных) в силу не-
значительного числа данных (примерно 1%), которые относятся к классу РР3_3. 
Таким образом, в конечном виде измерительные данные предлагается разбить 
на следующие шесть классов: РР1_1, РР1_2, РР2_1, РР2_2, РР3 и РР4, которые 
и будут использоваться далее. 

Таблица 1  
Распределение телемеханических данных по классам 

Тип 
данных 

Класс разностного ряда 
РР1 РР2 РР3 РР4 

РР1_1 РР1_2 РР2_1 РР2_2 РР3_1 РР3_2 РР4_1 
ТС 32 0 0 0 0 0 0 
ТИ 54 25 118 94 3 35 20 

Всего 
86 

(22%) 
25  

(7%) 
118 

(31%) 
94 

(25%) 
3  

(1%) 
35  

(9%) 
20 (5%) 

111 (29%) 212 (56%) 38 (10%) 20 (5%) 
 
Были проведены исследования ряда предложенных алгоритмов сжатия на 

телемеханических данных. При этом алгоритм адаптивного блочного сжатиея 
обеспечивает  максимальную степень сжатия 58,0, а средняя степень сжатия со-
ставляет примерно 8,0. Алгоритм адаптивного блочного сжатия с таблицей 
подстановок обеспечивает среднюю степень сжатия примерно 7,5. При работе 
алгоритма с RLE максимальная степень сжатия уменьшилась примерно до 45,0, 
при практически таком же среднем значении. 

Предложенный обобщенный адаптивный алгоритм показали среднюю 
степень сжатия примерно 9,0. Пример поведения степени сжатия в процессе 
обработки последовательности кадров представлен на рис. 2. 

На данных телемеханики исследовалась также возможность применения 
критериев эффективности, предложенных в главе 4. Проведенные исследования 
показали, что на практике возможно применение всех предложенных критери-
ев, причём их совместное использование наиболее эффективно, хотя и ведёт к 
существенным вычислительным затратам. Максимальную эффективность сжа-
тия обеспечивает окрестносный критерий, а для получения минимального вре-
мени обработки – фоновый или энтропийный.  

Структуризация телемеханических кадров проводилась на основе метода 
выбора разрядности сжимаемых данных. Для проведенных исследований отби-
рались последовательности с достаточно большим динамическим диапазоном 
(более чем 16 возможных значений), так как в противном случае можно пред-
положить, что эффективность сжатия исходной и результирующей последова-
тельностей будет примерно одинакова. 
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Рис. 2. Пример поведения степени сжатия ОАА 
 
На рис. 3 приведены характерные гистограммы до и после предваритель-

ной обработки, полученные для выборки объемом 19285 отсчетов. Динамиче-
ский диапазон исходного набора данных составлял 0…42. Эффективность 
предложенного преобразования оценивалась по объему  битовой последова-
тельности после применения простого кода переменной длины. Предполага-
лось, что наиболее часто встречающийся символ кодируется одним битом «0», 
три менее часто встречающиеся – последовательностью «1хх», а остальные 
значения – последовательностью «111хххх».  

 
а)      б) 

Рис. 3. Пример гистограммы данных до (а) и после (б) обработки 
 
По результатам проведённых исследований, в среднем, преобразованная 

последовательность сжималась на 8–15% лучше, что позволяет говорить о пер-
спективности предложенного способа предварительной обработки. 

Исследование алгоритмов сегментирования исходных данных показало, 
что при увеличении нестационарности данных происходит ожидаемое сниже-
ние эффективности сжатия. При этом алгоритмы сканирования и усреднения с 
приближением дают для данных, относящихся к классам PP1_1, PP1_2, PP2_2 
примерно одинаковое значение коэффициента сжатия. Для других классов ал-
горитм сканирования оказывается наименее эффективным среди рассматривае-
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мых. Алгоритм усреднения с приближением обеспечивает более высокую эф-
фективность сжатия за счет дополнительного повторного просмотра сегментов. 

Результаты совместного использования алгоритма сегментирования с из-
вестными алгоритмами сжатия Хаффмана, RLE и LZW представлены на рис. 4. 
Здесь полученная после преобразования алгоритмом усреднения последова-
тельность сжимается с использованием одного из методов. Для классов данных 
PP1_1, PP1_2, PP2_2 последующее использование алгоритмов сжатия заметно 
повышает общую эффективность сжатия, но для остальных классов такое до-
полнительное сжатие малоэффективно. 

 
Рис. 4. Результаты совместного использования алгоритма  
сегментирования с известными алгоритмами сжатия 

 
Таким образом, процедура сегментирования может служить достаточно 

мощным инструментом для предварительного преобразования измерительных 
данных. Для классов данных PP1_1, PP1_2, PP2_2 рекомендуется применять ал-
горитмы сегментирования совместно с алгоритмами сжатия. В качестве даль-
нейших шагов для увеличения эффективности совместного использования с ал-
горитмами сжатия, возможно применение других принципов кодирования дан-
ных внутри выделенных сегментов. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
1. Сформулирован подход сжатию измерительных данных от разных ис-

точников, объединённых одним объектом измерения, позволяющий учитывать 
неявные корреляционные связи между ними, в том числе на битовом уровне; 

2. Вводится классификация измерительных данных, основанная на анали-
зе разностных рядов таких данных и позволяющая группировать данные по 
критерию перспективности их сжатия. Деление на классы не является строгим 
и может быть привязано к конкретному типу алгоритма сжатия. Так, рассмот-
ренные в диссертации данные телемеханики, сжимаемые разностным методом с 
неравномерным кодированием, могут быть сгруппированы в шесть классов; 

3. Предложены методы структуризации измерительных данных, позво-
ляющие повысить эффективность их сжатия как классическими, так и специа-
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лизированными алгоритмами. Для этого исходные данные преобразуются в би-
товую последовательность, которая затем преобразуется в структуры с большей 
внутренней упорядоченностью, что потенциально позволит сжимать их более 
эффективно. Предложен способ выявления в битовой последовательности эле-
ментов подобия, позволяющий формировать подобные структуры и основан-
ный на вычислении битовой автокорреляционной функции; 

4. Для задачи оценки частоты периодического тренда различных типов в 
измерительных данных разработан и исследован метод, основанный на подсче-
те чисел пересечения сигналом нулевого уровня после ряда операций фильтра-
ции. Показана возможность его применения для выявления различного вида 
периодических трендов при низких значениях ОСШ. Так, обеспечивается отно-
сительная погрешность оценки не более 1% практически во всём частотном 
диапазоне при величине ОСШ не менее трёх, а при снижении величины ОСШ 
до 0,5 средняя погрешность оценки превышает 5%. Предложен алгоритм оцен-
ки наличия в измерительном сигнале периодичности с известной частотой, ос-
нованный на том же методе. Показано, что 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; 

5. Для повышения эффективности алгоритмов сжатия предлагается ис-
пользовать следующие методы предварительной обработки данных: 

- метод кубического преобразования, основанный на отображении бито-
вых данных на грани куба с последующей их модификацией некоторыми опе-
рациями из заданного набора показал достаточно высокую эффективность при 
сжатии моделей измерительных данных;  

- метод кодирования на плоскости, согласно которому кодирование дан-
ных производится с помощью некоторой кодирующей функции, наложенной на 
плоскость, разбитую на зоны отображения нулей и единиц. Приведена методо-
логия выбора параметров преобразования и показано, что в качестве кодирую-
щей наиболее предпочтительно выбирать синусоидальную функцию; 

- метод разбиения исходной последовательности на ряд сегментов, сжа-
тие которых по отдельности позволяет повысить общую эффективность сжатия. 
Предложены три алгоритма, реализующие рассматриваемый метод. Показано, 
что предложенный метод позволяет повысить эффективность сжатия измери-
тельных данных алгоритмом LZW в среднем на 6%, а алгоритмами Хаффмана и 
RLE – в среднем на 11%; 

- метод изменения разрядности исходных данных, суть которого состоит 
в представлении исходных данных в виде битовой последовательности, которая 
далее разбивается на слова заданной разрядности. Показано, что в среднем пре-
образованная последовательность сжималась дополнительно на 8 – 15%;  

6. Разработаны следующие методы и алгоритмы сжатия: 
- метод блочного сжатия, при котором анализируется не только зависи-

мость между показаниями одного датчика в соседних отсчётах, но и взаимо-
связь различных датчиков с соседними в одном кадре;  

- ряд алгоритмов, реализующих метод блочного сжатия. Первый алго-
ритм использует  в своей основе алгоритм RLE, модифицированный в смысле 
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предложенного метода. Второй алгоритм используется вместе с дифференци-
альным сжатием, причём для предсказания текущего показания используется 
линейная экстраполяция по двум отсчётам, а в канал связи передается погреш-
ность предсказания. Третий алгоритм представляет собой линейный предиктор 
с накоплением истории, предсказывающий значения на основании усредненно-
го значения показаний во всех предыдущих отсчётах; 

- адаптивные алгоритмы сжатия измерительных данных, реализующие 
принцип адаптации по алгоритму. Показано, что максимальная степень сжатия 
при работе с тестовыми данными равна 58, а средняя степень сжатия для алго-
ритма ОАА равна девяти; 

- метод преобразования данных в графический объект и сжатия извест-
ными алгоритмами, ориентированными на сжатие изображений. Показано, что 
лучшая степень сжатия  для телеметрических данных достигается при кодиро-
вании исходных данных кодом Грея и составляет ≈5,2; 

7. 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 
степени сжатия были получены для кода с постоянным весом, однако при уве-
личении 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; 

8. Рассмотрен вопрос о выборе оптимальной структуры кодов перемен-
ной длины, выведено аналитическое выражение для коэффициента сжатия, а 
также выражение, определяющее максимально эффективное с точки зрения 
сжатия значение параметра кода; 

9. Предложены рекомендации по применению предложенных методов  и 
алгоритмов предварительной обработки и сжатия измерительных данных, поз-
воляющие разрабатывать эффективные подсистемы сжатия ИИС. 
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