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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Наиболее активно проблема сжатия телеметриче-

ских данных обсуждалась в середине-конце ХХ века. Именно тогда Д. Вебер 

отметил, что около 90% временных затрат информационно-измерительных си-

стем (ИИС) приходится на передачу, получение и обработку избыточных дан-

ных. Затем произошел спад интереса к этой проблеме, что следует связать в 

первую очередь с достижением верхней теоретической границы коэффици-

ента сжатия существующих алгоритмов сжатия для данных данного типа и из-

вестных способов их представления. 

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

мышленности приводит к значительному росту потоков данных предаваемых 

в ИИС промышленных предприятий, что влечет за собой существенное увели-

чение стоимости таких систем, в частности, в силу необходимости либо 

аренды уже существующих, либо прокладки собственных более высокоско-

ростных линий связи. Таким образом, проблема сокращения избыточности ин-

формации не потеряла своей актуальности. В настоящее время решение этой 

задачи следует связывать не с классическими процедурами предварительной 

обработки и сжатия информационных потоков, позволяющих представить ис-

ходные данные в более компактном виде учитывая их избыточность, а с глу-

бокой обработкой данных с целью анализа и выявления свойственных им при-

знаков и закономерностей, что в дальнейшем может послужить основой для 

разработки новых, более эффективных алгоритмов сжатия и обработки.  

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить ра-

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

ных таких, как Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк, Д. С. Ватолин, Т. Велч, В. А. 

Виттих, К. Гольдбах, А. Н. Дядюнов, И. С. Еремеев, Дж. Зив, Ф. Катц, А. Н. 

Колмогоров, В. И. Левенштейн, А. Лемпель, Е. А. Ломтев, А. И. Лоскутов, О. 

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

бинер, Д. Саломон, Р. Фано, Д. Хаффман, К. Шеннон, П. Элиас и др. 

Во многих отраслях промышленности ИИС отвечают за решение таких 

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

управления и т.д. Тем не менее, следует отметить, что до недавнего времени 

не уделялось особого внимания к проблеме модернизации их подсистем сжа-

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

часто остаются неизменными, фактически, в течение нескольких десятилетий. 

Такое положение в основном связано с ограничениями существующего 

подхода к сжатию телеметрических данных, согласно которому сжатию под-

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

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

ствующие на настоящий момент алгоритмы сжатия можно условно разбить на 

две группы: универсальные и специализированные. Алгоритмы первой 

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

нее значение коэффициента сжатия. К универсальным алгоритмам можно от-

нести классические алгоритмы Хаффмана и арифметического кодирования, а 
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также другие алгоритмы на основе кодов фиксированной или переменной 

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

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

пов их применение зачастую весьма неэффективно. Так, показано, что приме-

нение ряда наиболее распространенных алгоритмов сжатия изображений для 

сокращения избыточности телеметрических данных, где основными требова-

нием являются отсутствие потерь и высокий средний коэффициент сжатия, в 

целом оказывается малоэффективным, хотя и дает заметный прирост коэффи-

циента сжатия для некоторых типов данных. 

Важно отметить, что в современных ИИС используются либо универ-

сальные, либо специализированные алгоритмы сжатия данных, но независимо 

от принадлежности к одной из двух групп, их эффективность в первую очередь 

зависит от структуры исходных данных. На настоящий момент известен ряд 

алгоритмов структурного преобразования данных как общего назначения, так 

и специализированных, при этом лишь немногие алгоритмы общего назначе-

ния могут быть ориентированы на телеметрические данные, а известные спе-

циализированные алгоритмы имеют ряд специфических особенностей, что де-

лает область их применения ограниченной. 

Таким образом, существует практическая необходимость в разработке 

эффективных алгоритмов предварительной обработки, структурного преобра-

зования и сжатия телеметрических данных. 

Объектом исследования являются подсистемы сжатия телеметриче-

ских данных информационно-измерительных систем. 

Предметом исследования являются способы и алгоритмы предвари-

тельной обработки и обратимого сжатия телеметрических данных информа-

ционно-измерительных систем. 

Целью диссертационной работы является разработка алгоритмов 

предварительной обработки и обратимого сжатия для повышения эффектив-

ности передачи телеметрических данных в информационно-измерительных 

системах. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели в работе ре-

шаются следующие задачи: 

1. Анализ возможностей существующих методов, алгоритмов и спосо-

бов структурного преобразования и сжатия телеметрических данных, с целью 

разработки новых подходов к проведению данных процедур и повышения эф-

фективности существующих; 

2. Исследование и выделение способов представления телеметрических 

данных, применение которых может повысить эффективность процедур их об-

работки; 

3. Обоснование, разработка и исследование алгоритмов предваритель-

ной обработки, структурного преобразования и сжатия телеметрических кад-

ров, повышающих эффективность их сжатия. 

Методы исследований. Для решения вышеуказанных задач использу-

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

формации, теории кодирования, элементы теории распознавания образов и 
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теории искусственных нейронных сетей, а также методы цифрового модели-

рования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Проведен статистический и корреляционный анализ телеметрических 

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

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

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

нения данных от отдельных источников в телеметрические кадры; 

2. Предложены алгоритмы структурного преобразования телеметриче-

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

горитмов сжатия и показывают высокую эффективность на данных, обладаю-

щих нестационарными свойствами; 

3. Разработаны способы предварительной оценки эффективности ра-

боты алгоритмов сжатия для телеметрических кадров с различными стацио-

нарными свойствами, позволяющие оценить влияние структуры кадров на по-

казатели работы алгоритмов сжатия; 

4. Предложены и исследованы алгоритмы обратимого сжатия телемет-

рических кадров, позволяющие повысить эффективность процедуры сжатия 

по сравнению с широко распространенными алгоритмами, используемыми в 

информационно-измерительных системах; 

5. Предложены и исследованы алгоритмы адаптивного обратимого сжа-

тия телеметрических кадров, основанные на классификации кадров по алго-

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

кий коэффициент сжатия по сравнению со случаем использования одного 

жестко заданного алгоритма. 

Практическая ценность работы заключается в том, что:  

1. Разработаны алгоритмы предварительной обработки, структурного 

преобразования и обратимого сжатия кадров телеметрических данных, реали-

зующие рассмотренный в работе подход к представлению данных такого типа, 

позволяющие существенно увеличить эффективность их сжатия;  

2. Предложены подходы к классификации телеметрических кадров по 

алгоритмам сжатия на основе количественной и нейросетевой оценки их пара-

метров, позволяющие производить выбор алгоритма, априори сжимающего с 

наиболее высоким коэффициентом сжатия телеметрический кадр данного 

типа. На основе предложенных подходов разработаны алгоритмы адаптивного 

обратимого сжатия кадров телеметрических данных;  

3. Разработаны программы и программные комплексы для исследования 

эффективности предложенных способов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В основу построения специализированных алгоритмов предваритель-

ной обработки и обратимого сжатия телеметрических кадров следует поло-

жить статистическую и корреляционную оценку телеметрических данных, что 

позволит получить для них увеличение коэффициента сжатия по сравнению с 

классическим подходом; 
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2. Показано, что использование алгоритмов предварительной обработки 

и структурного преобразования телеметрических кадров повышает эффектив-

ность алгоритмов сжатия. При этом основное преимущество данных процедур 

применительно к поставленной задаче заключается в полном отсутствии вно-

симых в данные искажений, что является основным требованием при работе с 

телеметрическими данными; 

3. Учет статистических и корреляционных особенностей телеметриче-

ских данных в специальных алгоритмах обратимого сжатия телеметрических 

кадров позволяет достигнуть повышения коэффициента сжатия, по сравнению 

с алгоритмами, не учитывающим данные особенности; 

4. Установлено, что адаптивные алгоритмы сжатия телеметрических 

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

ритмам сжатия обеспечивают увеличение коэффициента сжатия за счет учета 

особенностей данных с различными стационарными свойствами. 

Достоверность результатов обеспечивается корректным применением 

используемых методов исследования и результатами цифрового моделирова-

ния. Все полученные результаты соответствуют основным общепринятым тео-

ретическим и практическим положениям и согласуются с результатами иссле-

дований телеметрических данных ряда промышленных объектов. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации со-

ответствует паспорту специальности 05.11.16 – «Информационно-измеритель-

ные и управляющие системы» по следующим пунктам:  

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

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

ческого обеспечения, повышение эффективности существующих систем». В 

диссертации предлагаются алгоритмы, позволяющие повысить эффектив-

ность работы подсистем предварительной обработки и сжатия в составе ИИС, 

за счет уменьшения избыточности телеметрических данных; 

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

ния процессов отработки и испытаний образцов информационно-измеритель-

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

лись на наборах телеметрических данных, полученных от ряда энергетических 

объектов;  

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

ствующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-из-

мерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуата-

ционных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых 

принципов построения и технических решений». В диссертации предлагаются 

авторские алгоритмы предварительной обработки и обратимого сжатия теле-

метрических кадров, обеспечивающие улучшение технических и эксплуатаци-

онных характеристик ИИС. 

Апробация работы. Основные положения и отдельные результаты ра-

боты докладывались и обсуждались на: X международной научно-практиче-

ской конференции «Современные научные исследования: инновации и опыт», 
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Екатеринбург, РФ, 2015; XVIII международной научно-практической конфе-

ренции «Теория и практика современной науки», Москва, РФ, 2015; Interna-

tional Conference on Industrial Engineering (ICIE), Челябинск, РФ, 2016; Interna-

tional Conference on Rehabilitation Engineering of People with Disabilities 

(REPD), Чанчунь, КНР, 2016; International Siberian Conference on Control and 

Communications (SIBCON), Астана, Республика Казахстан, 2017; Краевом кон-

курсе молодых ученых и аспирантов, Хабаровск, РФ, 2018, 2019; International 

Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies 

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

Результаты диссертационной работы внедрены на АО «Редком-Интер-

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

Диссертационное исследование выполнялось при поддержке внутрен-

ним грантом Тихоокеанского государственного университета №1.17-ТОГУ-м 

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

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

ства Хабаровского края на реализацию проектов в области фундаментальных, 

технических, гуманитарных и общественных наук №11С/2019 от 28.06.2019 г. 

«Разработка и исследование способов повышения эффективности передачи те-

леметрических данных в информационно-измерительных системах», где автор 

был руководителем. 

Публикации. Основные результаты, полученные в рамках работы над 

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

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

Science и/или Scopus, пяти статьях в других журналах, девяти статьях в сбор-

никах трудов и материалов конференций. Получен один патент на изобретение 

и двенадцать свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертационной ра-

боте получены автором самостоятельно. Личный вклад соискателя в опубли-

кованных в соавторстве работах состоит: в постановке задач и проведении ис-

следований; интерпретации и обобщении полученных результатов, и разра-

ботке алгоритмов и программного обеспечения. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, списка сокращений, 

двух приложений и содержит 138 страниц основного текста, 17 таблиц, 31 ри-

сунок и 143 наименования библиографических источников. 

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

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

ционной работы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность и показана степень разработан-

ности темы диссертации, обозначена цель, задачи и методология исследова-

ния, раскрыта научная новизна и практическая ценность работы. Приведены 
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данные об апробации результатов исследования, дан перечень публикаций ав-

тора по теме диссертации и описана структура и объем работы. 

В первой главе даются основные сведения об информационно-измери-

тельных системах, выделяются основные особенности данных, передаваемых 

такими системами. 

Отмечается, что на настоящий момент существует три подхода к анализу 

и классификации телеметрических данных: функциональный, статистический 

и сигнальный, обладающие рядом ограничений с точки зрения их использова-

ния для разработки алгоритмов предварительной обработки и сжатия. Предла-

гается подход, в основу которого положен анализ данных, объединенных в те-

леметрические кадры, что позволит произвести переход от алгоритмов, учи-

тывающих только лишь особенности каждого отдельного источника данных, 

к алгоритмам, в основу работы которых положен учет свойств телеметриче-

ских кадров, представляющих собой совокупность данных, полученных от 

множества отдельных источников. 

Дается описание ИИС с блоками сжатия и восстановления данных, при-

водится общая классификация алгоритмов сжатия данных и описание как ста-

тистических, так и словарных алгоритмов. При этом особое внимание уделя-

ется специальным алгоритмам обратимого сжатия телеметрических данных. 

Рассматривается описание ИИС с дополнительными блоками прямого и 

обратного структурного преобразования, приводится краткая классификация 

алгоритмов структурного преобразования, разделяющая их на модифицирую-

щие и упорядочивающие. При этом особое внимание уделяется специальным 

алгоритмам структурного преобразования телеметрических данных. 

Во второй главе предлагается способ организации телеметрируемых 

параметров в виде специально организованных телеметрических кадров.  

Если кадр содержит отсчеты, полученные от n датчиков, то его можно 

представит в виде вектор-столбца d размерностью n: d = (d1, d2, …, di, …, dn)
T. 

Предполагая, что телеметрические данные имеют разрядность m, каждый эле-

мент di вектор-столбца d можно представить в виде битовой последовательно-

сти и записать в виде вектор-строки b размерности m: di = bi = (bi,1, bi,2, …, bi,j, 

…, bi,m). Таким образом, вектор-столбец d можно представить в виде битовой 

матрицы B размерности n × m: B = (b1, b2, …, bj, …, bn)
T. Такое рассмотрение 

телеметрических данных позволит производить анализ не только между со-

седними кадрами, но и между отдельными отсчетами внутри одного кадра, 

позволяя определить наличие внутренних корреляций.  

В штатном режиме работы ИИС для кодирования арифметической раз-

ности между одним и тем же отсчетом в двух соседних кадрах без учета знака 

не потребуется более двух бит. Из этого утверждения следует, что в качестве 

первичного способа предварительной обработки наиболее эффективным бу-

дет алгоритм дельта-кодирования. В таком случае разностный кадр можно 

представит в виде вектор-столбца ∆d размерностью n: ∆d = dt - dt - 1 = (d1, t -  

- d1, t - 1, d2, t - d2, t - 1, …, di, t - di, t - 1, …, dn, t - dn, t - 1)
T = (∆d1, ∆d2, …, ∆di, …, ∆dn)

T. 
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В свою очередь вектор-столбец ∆d можно представить в виде разностной би-

товой матрицы ∆B размерности n × m, проведя преобразования, аналогичные 

тем, что были произведены для вектора d. 

Предлагается способ предварительной обработки кадров на основе 

уменьшения их разрядности, суть которого заключается в сокращении числа 

разрядов всех отсчетов кадра путем удаления некоторого числа столбцов, в 

которых полностью отсутствуют единичные биты с последующей фиксацией 

результатов в специальном формате описания. 

Рассматриваются основные принципы структурного преобразования 

кадров. Так, в основе предлагаемых в работе алгоритмов преобразования 

структуры кадров данных лежит выполнение следующих базовых операций: 

1. Отображение кадра на некоторый геометрический объект; 

2. Фиксация допустимых для выбранного геометрического объекта опе-

раций преобразования; 

3. Прямое преобразование структуры отображенного кадра на основе 

использования зафиксированных операций преобразования (получение эле-

ментарной единичной функции прямого преобразования) или некоторого их 

набора (получение групповой единичной функции прямого преобразования); 

4. Контроль текущей структуры кадра путем вычисления некоторой ха-

рактеризующей ее оценки с точки зрения дальнейшего сжатия, указывающей 

на увеличение или уменьшение эффективности тестового алгоритма сжатия;  

5. Оценка возможности дальнейшего преобразования структуры кадра 

(получение совокупной функции прямого преобразования); 

6. Запоминание и передача той последовательности преобразований над 

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

теризующую максимальный коэффициент сжатия для тестового алгоритма; 

7. Восстановление изначальной структуры кадра, путем проведения ма-

нипуляций обратных тем, что были произведены для прямого преобразования 

(получение совокупной функции обратного преобразования). 

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

образования кадра можно записать как совокупную функцию прямого преоб-

разования F, которая может быть определена следующим образом: 
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где Fi – i-ая единичная функция прямого преобразования, описывающая по-

шаговый процесс преобразования исходной матрицы B; 

 Bпр – матрица, полученная в ходе преобразования; 

 R – совокупность операций прямого преобразования, проведенных над 

матрицей B; 

 Ri,j – j-ая операция прямого преобразования в i-ой единичной функции 

прямого преобразования над матрицей B; 

 K – число единичных функций прямого преобразования;  

Li – число операций прямого преобразования в i-ой единичной функции 

прямого преобразования; 
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 S – используемый геометрический объект. 

Тогда набор преобразований, необходимый для полного обратного пре-

образования кадра можно записать как совокупную функцию обратного пре-

образования f, которая может быть определена следующим образом: 
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где fi – i-ая единичная функция обратного преобразования над матрицей Bпр; 

 r – совокупность операций обратного преобразования, проведенных над 

матрицей Bпр; 

 ti,j – j-ая операция обратного преобразования в i-ой единичной функции 

обратного преобразования над матрицей Bпр; 

 k – число единичных функций обратного преобразования; 

 li – число операций обратного преобразования в i-ой единичной функции 

обратного преобразования. 

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

знать используемый геометрический объект и порядок произведенных мани-

пуляций. 

На основе рассмотренного подхода предлагаются алгоритмы структур-

ного преобразования кадров с отображением на плоскость и поверхность тора. 

В третьей главе рассматриваются особенности алгоритмов сжатия те-

леметрических кадров данных. Так, в классических алгоритмах принято учи-

тывать только явные корреляции, что в свою очередь задает границу верхнего 

коэффициента сжатия для всех алгоритмов сжатия, применяемых к телемет-

рическим данным. В таком случае более эффективным может оказаться под-

ход, основанный на двухступенчатом сжатии, где в качестве первой ступени 

предлагается применять алгоритмы предварительной обработки и структур-

ного преобразования, которые позволят проявить неявные корреляции, а в ка-

честве второй ступени – алгоритмы сжатия, основанные на учете корреляций 

внутри кадра. Важно отметить, что такие корреляции могут быть как между 

битами строго одного типа, так и между битами различного типа одновре-

менно, что в свою очередь ведет к разработке специализированных алгорит-

мов, учитывающих данные особенности. В свою очередь другим направле-

нием развития средств сжатия телеметрических данных может стать адапта-

ция уже имеющихся классических алгоритмов сжатия общего назначения, как 

альтернативы предложенному выше подходу. 

Предлагается алгоритм пространственного сжатия телеметрических 

кадров. В его основе лежит учет корреляций между битами телеметрического 

кадра данных, обладающими одинаковым типом. Оправданность такого под-

хода заключается в том, что для разностного потока телеметрических данных 

характерна высокая стационарность, а это в свою очередь указывает на то, что 
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большинство бит в кадрах после процедуры дельта-кодирования будут нуле-

выми, а также биты одного типа должны быть расположены так, что образуют 

некоторые геометрические группы. 

Важно отметить, что перед непосредственным решением задачи сжатия 

необходимо выбрать геометрический объект, на который будут отображаться 

данные, в качестве которого предлагается использовать плоскость и поверх-

ность тора. При использовании плоскости удается сохранять все внутренние 

корреляции, установившиеся в кадре, а поверхность тора к тому же позволяет 

производить анализ без учета границ, которые вводятся плоскостью. 

В общем виде предлагаемые пространственные алгоритмы сжатия могут 

быть описаны с помощью следующей последовательности операций: 

1. Вычисляется разностный кадр и представляется в битовом виде; 

2. Выбирается геометрический объект, на который будет происходить 

отображение полученного представления кадра; 

3. Вводится способ фиксации однородных областей внутри телеметри-

ческого кадра; 

4. На основе введенного способа фиксации происходит сжатие телемет-

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

циальный формат описания. 

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

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

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

ения соответственно. 

Предлагается алгоритм сжатия телеметрических кадров на основе их 

представления как таблицы истинности некоторой логической функции не-

скольких переменных. В основе предлагаемого алгоритма лежит представле-

ние телеметрического кадра, представленного в битовом виде и отображен-

ного на плоскость, как таблицы истинности некоторой логической функции 

нескольких переменных, с последующей ее минимизацией. Такой подход поз-

воляет перейти от непосредственного сжатия данных, к сжатию путем коди-

рования получившейся в процессе минимизации минимальной дизъюнктив-

ной нормальной формы. 

Рассматриваются алгоритмы сжатия общего назначения применимо к за-

даче сжатия телеметрических кадров. 

Системы сжатия данных могут использовать как один, так и несколько 

алгоритмов сжатия. В первом случае для сжатия всех кадров используется 

один алгоритм, что не позволяет учитывать структурные особенности данных 

и, как следствие, вызывает снижение коэффициента сжатия. Во втором случае 

данный недостаток компенсируется за счёт применения строгого набора алго-

ритмов, ориентированных на разные типы данных. Важно отметить, что с при-

менением такого подхода к сжатию проявляются и некоторые недостатки, ко-

торые связаны с тем, что сжатие данных производится параллельно или после-

довательно всеми алгоритмами. После чего на выход системы подается ре-

зультат работы алгоритма, обеспечившего наибольший коэффициент сжатия. 
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Это позволяет получить высокий коэффициент сжатия практически для любой 

структуры и типа данных, за счет больших временных затрат.  

Компромиссом между увеличением коэффициента сжатия и временем, 

отводимым на сжатие кадров, может оказаться решение, при котором исполь-

зуется некоторый набор алгоритмов сжатия, но при этом для каждого кадра 

вычисляется классифицирующий признак (оценка), который позволяет произ-

вести выбор наиболее эффективного алгоритма. Для телеметрических данных 

корректность такого подхода может быть обоснована в том случае, если на за-

данном наборе алгоритмов существует связь вида «оценка – алгоритм сжа-

тия». С практической точки зрения это утверждение предполагает, что для 

объединенных в кадры данных, получаемых от фиксированного числа источ-

ников с известными параметрами, существует некоторый признак, который 

может быть положен в основу классификации телеметрических данных с 

точки зрения выбора оптимального алгоритма сжатия. 

Критерий получения классифицирующего признака в этом случае дол-

жен характеризовать кадр, используя при этом один или несколько его пара-

метров. Такой подход предположительно должен обеспечивать оптимальный 

баланс между скоростью и коэффициентом сжатия телеметрических данных. 

Для оценки кадра и выбора для него алгоритма сжатия предлагается вве-

сти следующие критерии: фоновый критерий, энтропийный критерий, окрест-

ностный критерий, диэдрический критерий и критерий контрольной суммы. 

Фоновый критерий позволяет оценивать кадр посредством подсчета ко-

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

лам: 
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где Sp, Sn – количество единичных и нулевых бит соответственно; 

Энтропийный критерий позволяет оценивать кадр посредством расчёта 

его энтропии, согласно следующей формуле: 
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где N – количество произошедших событий;  

 pi – вероятность i-го события. 

Важно отметить, что для рассматриваемого представления кадра воз-

можно только два состояния, т.к. каждый его бит может принять либо единич-

ное (событие A), либо нулевое (событие B) значение, то, учитывая формулу 

Шеннона, выражение для расчета критерия будет иметь следующий вид: 

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

где Na, Nb – количество случаев, когда произошли события A и B соответ-

ственно; 

 рA, pB – вероятности возникновения событий A и B соответственно. 
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Окрестностный критерий позволяет оценивать кадр посредством нахож-

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

предлагается принять равной единице). 

Диэдрический критерий позволяет оценивать кадр посредством нахож-

дения диэдрической группы кадра, под которой понимается группа симметрии 

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

метрии. Диэдрическая группа четырехугольника D4 имеет восемь осевых сим-

метрий – четыре поворота (f1(B) – f4(B)) и четыре вращения (r1(B) – r4(B)), в 

таком случае выражение для расчета ДК будет иметь следующий вид: 

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

+++=
n

i
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j
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Критерий контрольной суммы позволяет оценивать кадр посредством 

подсчета его контрольной суммы с использованием широко известного алго-

ритма CRC32. Результатом работы алгоритма является контрольная сумма, со-

стоящая из восьми шестнадцатеричных чисел. В таком случае можно предпо-

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

сжатие, но при этом повысится коэффициент сжатия. Здесь следует отметить, 

что в данной работе предлагается брать только первое число. 

Непосредственно алгоритм адаптивного сжатия телеметрических кад-

ров с одновременным использованием множества алгоритмов и выбором оп-

тимального посредством использования количественной оценки можно опи-

сать как последовательность, состоящую из следующих шагов: 

Шаг 1. Фиксируется критерий расчета оценки и создается таблица адап-

тации (ТА), в которую предлагается заносить данные, получаемые в процессе 

работы адаптивного алгоритма сжатия; 

Шаг 2. Фиксируется первый телеметрический кадр; 

Шаг 3. Для кадра вычисляется оценка, согласно зафиксированному ра-

нее критерию; 

Шаг 4. Если значение оценки ранее не встречалось, то выполняется шаг 

5, в противном случае выполняется шаг 8; 

Шаг 5. Кадр сжимается всеми алгоритмами и запоминается уникальный 

идентификатор алгоритма с максимальным коэффициентом сжатия; 

Шаг 6. Полученные результаты заносятся в ТА, состоящую из двух 

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

кальный идентификатор алгоритма; 

Шаг 7. Кадр сжимается выбранным алгоритмом, после чего происходит 

переход к шагу 9; 

Шаг 8. Сжатие кадра происходит посредством алгоритма, идентифика-

тор которого содержится во втором столбце таблицы; 
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Шаг 9. Если сжаты не все кадры данных, то фиксируется следующий 

кадр и происходит переход к шагу 3, в противном случае процедура сжатия 

заканчивается. 

Важно отметить, что данный подход позволяет производить обучение 

системы адаптации параллельно с процессом сжатия и передачи данных. 

В качестве альтернативного решения, некоторого априори выбранного 

способа количественной оценки структуры кадра выступает применение ис-

кусственных нейронных сетей. Основным преимуществом использования 

нейронных сетей применимо к задаче классификации телеметрических дан-

ных, является то, что оценка вырабатывается в соответствии с законами, поло-

женным в основу работы искусственной нейронной сети (т.е. отсутствует экс-

пертное влияние), а также появляется возможность настройки классификатора 

до начала функционирования системы сжатия и передачи данных. 

В четвертой главе приведены результаты исследования статистических 

и корреляционных свойств телеметрических данных полученных от ряда про-

мышленных объектов; проведена оценка возможностей предложенных в ра-

боте алгоритмов структурного преобразования телеметрических кадров; про-

ведена оценка возможностей предложенных в работе алгоритмов специаль-

ного назначения наряду с известными алгоритмами общего назначения при-

менимо к задаче сжатия телеметрических кадров; исследован алгоритм клас-

сификации телеметрических кадров по алгоритмам сжатия на основе количе-

ственной оценки параметров кадров; проведен анализ работы нейронной сети, 

как классификатора телеметрических кадров по алгоритмам сжатия. 

В заключении изложены основные результаты и выводы, имеющие 

научную и практическую ценность. 

В приложении приведены результаты экспериментов, не вошедшие в 

основное содержание и акты о внедрении результатов диссертационной ра-

боты. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Рассмотрены способы представления и отображения телеметрических 

кадров на геометрические объекты. Предложено рассматривать кадры в бито-

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

ется использовать классический подход, сохраняющий естественные корреля-

ции, устанавливающиеся внутри кадров, что позволяет произвести переход от 

классического одномерного к многомерному сжатию. Предложен алгоритм 

предварительной обработки телеметрических кадров, основанный на их пред-

ставлении в виде разностных битовых матриц с последующим сокращением 

числа столбцов кадра и обеспечивающий как уменьшение избыточности дан-

ных, так и повышение эффективности работы тестовых алгоритмов сжатия; 

2. Предложены алгоритмы структурного преобразования телеметриче-

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

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

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

леметрических кадров к виду, который позволит получить увеличение коэф-

фициента сжатия для тестового алгоритма сжатия; 

3. Предложены специализированные алгоритмы обратимого сжатия, ос-

нованные на сегментации структуры телеметрического кадра и представлении 

телеметрического кадра, как таблицы истинности некоторой логической функ-

ции нескольких переменны, с последующей ее минимизацией. Разработанные 

алгоритмы должны обеспечивать работу с телеметрическими данными, пока-

зывая на них высокий коэффициент сжатия по сравнению как со специаль-

ными алгоритмами сжатия, так и алгоритмами общего назначения. Для сжатия 

телеметрических кадров рассмотрена возможность применения известных ал-

горитмов сжатия, таких как алгоритм построения кода Хаффмана, а также ал-

горитмы построения префиксных кодов Элиаса. Показано, что в своем исход-

ном виде алгоритмы не могут использоваться для решения поставленной за-

дачи, что в свою очередь привело к необходимости их модернизации для ра-

боты с телеметрическими кадрами; 

4. Предложен алгоритм классификации телеметрических кадров по ал-

горитмам сжатия на основе количественной оценки их параметров, позволяю-

щий производить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким 

коэффициентом сжатия кадр данного типа, на основе расчета его параметров 

согласно некоторому критерию. Рассмотрена возможность применения искус-

ственной нейронной сети, как классификатора кадров по алгоритмам сжатия. 

Алгоритм на основе такого подхода позволит производить выбор алгоритма 

сжатия, априори сжимающего с наиболее высоким коэффициентом сжатия те-

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

ном на количественной оценке, но при этом потребует значительно большие 

вычислительные затраты, накопленную заранее статистику данных, а также и 

дополнительное время, отводимое на обучение нейронной сети. 

5. Изучены статистические и корреляционные свойства телеметриче-

ских данных полученных от ряда промышленных объектов. Доказано, что 

наибольшие перспективы с точки зрения задачи сжатия будут иметь те алго-

ритмы сжатия, в основе которых используются: объединение разрозненных 

данных, полученных от отдельных источников в телеметрические кадры; учет 

свойств одномерных и двумерных автокорреляционных функций; представле-

ние телеметрических кадров в разностно-битовом виде; 

6. Исследованы возможности предложенных в работе алгоритмов струк-

турного преобразования телеметрических кадров. Показано, что наиболее эф-

фективна данная процедура для кадров, обладающих нестационарными свой-

ствами. Так, на наборах данных со смешанными по стационарности свой-

ствами для преобразованных кадров удалось получить прирост коэффициента 

сжатия на 80 % для алгоритма преобразования на плоскости и 13 % для алго-

ритма преобразования на поверхности тора, при этом среднее значение приро-

ста по наборам смешанного типа составило порядка 12 % и 4,3 % для соответ-

ствующих алгоритмов; 
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7. Рассмотрены возможности предложенных в работе специальных ал-

горитмов сжатия телеметрических кадров данных. Показано превосходство 

специализированных алгоритмов над алгоритмами общего назначения. При 

этом важно отметить, что хоть алгоритм, основанный на применении кодов 

Элиаса, и показывает достаточно высокий коэффициент сжатия, но его приме-

нение зачастую является неоправданным, ввиду слабой чувствительности к 

изменению стационарности потока кадров; 

8. Исследованы пять способов классификации телеметрических кадров 

по алгоритмам сжатия на основе анализа параметров кадра, позволяющие про-

изводить выбор алгоритма, априори сжимающего с наиболее высоким коэф-

фициентом сжатия кадр данного типа, на основе количественной оценки его 

параметров. Следует отметить, что с точки зрения общей эффективности 

наиболее оптимальным критерием для является фоновый, обладающий 

наименьшим средним временем сжатия, которое варьируется от 0,1 до 0,3 мс. 

Проведен анализ работы искусственной нейронной сети, как классификатора 

телеметрических кадров по алгоритмам сжатия, который показал, что даже 

простейшая и наиболее универсальная архитектура нейронной сети суще-

ственно превосходит системы с применением алгоритма, основанного на чис-

ленной оценке классифицирующего признака в среднем от 1,5 до 2,3 раза. 
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