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Сжатие данных является одной из актуальных задач современных инфор-
мационно-измерительных систем. В статье предлагается алгоритм предва-
рительной обработки данных, потенциально позволяющий получить более 
эффективные  алгоритмы сжатия измерительной информации. 
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Data compression is one of the urgent tasks of modern information-and-
measuring systems. In the article the algorithm of the provisional data pro-
cessing, potentially allowing to get more efficient algorithms for compression of 
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Введение 
Мощное развитие цифровой техники привело к тому, что в подавляющем боль-

шинстве информационно-измерительных систем используются оцифрованные сигналы. 
Это позволяет использовать широкое многообразие существующих средств и алгорит-
мов цифровой обработки сигналов, в том числе различного рода алгоритмы сжатия [1]. 
Для повышения эффективности алгоритма сжатия часто используется  предваритель-
ная (препроцессорная) обработка сжимаемых данных, которая видоизменяет входной 
поток данных таким образом, чтобы коэффициент сжатия преобразованных данных 
был в среднем выше коэффициента сжатия исходных (не преобразованных) данных [2].  
Модули препроцессор-постпроцессор обычно применяются в сочетании с различными 
кодерами и архиваторами, повышая их степень сжатия и, возможно, скорость работы. 

В настоящий момент существует значительное количество различных методов 
сжатия цифровой информации, ориентированных на тот или иной тип сжимаемых дан-
ных и обладающих приемлемыми коэффициентами сжатия [1]. Однако, при этом алго-
ритмы сжатия, обеспечивающие значительные коэффициенты сжатия (например, сло-
варные методы сжатия), не предназначены для работы в реальном масштабе времени, и 
наоборот. Также следует отметить общую тенденцию разработчиков к созданию алго-
ритмов сжатия мультимедийной информации, в то время как задача сжатия измери-
тельных данных в настоящее время практически не разрабатывается. Этот факт можно 
связать с фактически полностью отработанной моделью представления сжимаемых 
данных, как линейной последовательности элементов информации.  

Возможным выходом из сложившейся ситуации может быть представление ли-
нейного сигнала в виде n-мерной (в простейшем случае, в виде двумерной) структуры. 
Такое представление позволит более полно учесть корреляционные зависимости исход-
ной информации, в том числе при разложении исходных данных в битовую последова-
тельность. При этом для сжатия такой последовательности следует использовать алго-
ритм сжатия, аналогичный алгоритмам сжатия без потерь бинарных изображений.  

В данной работе произведена попытка исследования возможностей преобразова-
ния линейной последовательности данных в ее двумерное представление. 

Алгоритм двумерного преобразования 
Для проведения исследования был предложен и реализован алгоритм поиска 

оптимального (для последующего сжатия) представления некоторой исходной последо-
вательности цифровых данных. В качестве исходных данных использовались случайные 
данные с равномерным распределением. Оптимальность преобразования оценивалась 
числом деревьев, причем под термином «дерево» понималась совокупность расположен-
ных в непосредственной близости одинаковых элементов битовой последовательности. 
Так, на рис. 1 можно выделить 8 деревьев. 

 

Рис. 1. Выделение деревьев на битовом поле 
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Поиск оптимального в заявленном выше смысле двумерного представления про-
исходит следующим образом:  

1. Исходная последовательность измерительных данных преобразуется в битовую 
последовательность; 

2. Находится автокорреляционная функция (АКФ) измерительного сигнала как 
число совпадений значений текущего бита сигнала и бита, расположенного на удалении 
n:  
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где S[i] – i-й бит исходной битовой последовательности S; N – число бит в исход-
ной последовательности; [0, -1]n N∈  – параметр АКФ; ↔ – логическая операция экви-
валентность. Очевидно, что полученная АКФ также является битовой последовательно-
стью длиной (N – n).  

3. Вычисленная АКФ разбивается на блоки по m элементов (бит). 
4. В каждом блоке АКФ производится поиск максимального значения и запоми-

нается его индекс в исходной последовательности данных. Индексы максимумов объ-
единяются в массив. Первый максимум игнорируется в силу тривиальности своего рас-
положения.  

5. Вычисляется ширина двумерного представления W как отношение индекса те-
кущего максимума АКФ к номеру его блока. 

6. Вычисляются мат. ожидание M[W] и дисперсия D[W] для W.  
7. Шаги со 2 по 5 повторяются для различных m. Значения m изменяются в пре-

делах от 4 до N/4, что обусловлено малой вероятностью появления существенных зна-
чений АКФ вне этого диапазона. 

8. Формируется таблица значений дисперсий и M[W] при различных m. 
9. Сортировка столбцов таблицы по возрастанию значений дисперсии. 
10. В зависимости от выбранной глубины поиска, отбираются несколько первых 

значений M[W]. Для каждого значения M[W] строится своя матрица значений, имею-
щая число столбцов равное округленному до ближайшего целого значения M[W] и по-
следовательно заполненная двоичными значениями исходного измерительного сигнала. 

11. Для каждой матрицы подсчитывается число деревьев Nд.  
12. Оптимальной считается та ширина блока, которой соответствует наименьшее 

число деревьев. 
Следует отметить, что в алгоритме преобразования существует следующее допу-

щение. При разбиении на блоки, в случае длины выборки не кратной длине блока, недо-
стающие биты заполняются таким образом, чтобы не повлиять на увеличение числа де-
ревьев. Для этого отсутствующим битам приписываются значения бит из расположен-
ной выше строки. Пример такого дополнения при длине выборки 300 и оптимальной 
ширине блока 7, представлен на   рис. 2, где жирным шрифтом показаны добавленные 
элементы.  

 
0 0 0 1 1 0 1

⇒

0 0 0 1 1 0 1 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
 0      0 0 0 1 1 0 0

Рис. 2. Дополнение неполного блока данных 

(1) 
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Работу алгоритма можно проиллюстрировать на тестовом примере из 20 бит: 
[00010001110010010110]. Графическое представление рассчитанной АКФ такой последо-
вательности показано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример автокорреляционной функции 

 
АКФ разбивается на блоки по m элементов, m в данном случае может изменять-

ся от 4 до N/4=5. Для m=4 формируются блоки [4...7], [8...11], [12...15], [16...19]. Блок 
[0...3] не рассматривается в силу его тривиальности. 

Индексы максимумов для выделенных блоков принимают значения 5, 9, 14 и 19 
соответственно. Далее, вычисляются значения W и формируется массив значений W [5; 
4,5; 4,6; 4,75], для которых вычисляется M[W] = 4,71 и D[W] = 0,04. После повторения 
тех же операций для случая m = 5, математическое ожидания и дисперсия ширины 
блока принимают значения M[W] = 7,43 и D[W] = 1,95. Следует отметить, что значения 
математического ожидания ширины блока следует округлять до ближайших целых 
значений. Итак, после анализа полученных данных, оптимальную ширину блока следу-
ет выбрать равной 5, так как этому значению соответствует минимальная дисперсия ве-
личин W. На рис. 4 показан результат преобразования. 

 
0 0 0 1 0 

0 0 1 1 1 

0 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 
 

Рис. 4. Результат двумерного представления данных 
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Анализ результатов работы алгоритма 
Оптимальность преобразования алгоритма проверялась для различных длин вы-

борки и глубины поиска. Так, для обеспечения статистической репрезентативности, 
каждый эксперимент проводился 500 раз, после чего для удобства анализа, формирова-
лись гистограммы (рис. 5), на которых отображается распределение числа оптимальных 
длин блоков, числа деревьев и глубины поиска. 

 

 
 

Рис. 4. Пример результата работы алгоритма 
 

Результаты проведенных исследований сведены в таблице 1. Анализируя полу-
ченные данные, можно сделать вывод о том, что математическое ожидание оптималь-
ной ширины блока для различного размера выборок лежит в диапазоне 7…13, в то вре-
мя как граничные значения оптимальной длины не выходят за пределы интервала 
5…30. Следует также отметить, что как показали исследования глубина поиска корре-
ляционных зависимостей более двух практического смысла не имеет.  

Также представляет интерес такая величина как средняя длина дерева Lср, кото-
рую можно использовать для оценки потенциала сжатия подготовленных данных. Из 
полученных данных следует, что эта величина практически не изменяется и имеет зна-
чение около 6, что позволяет говорить с одной стороны, о наличии потенциала для сжа-
тия, а с другой – о необходимости поиска более эффективных средств определения оп-
тимальных параметров представления данных. 
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Таблица 1 
Результаты исследования двумерного представления данных 

Длина вы-
борки M[W] M[Nд] Lср 

N=256 

7,34 45,58 5,61 
10,03 42,26 6,05 
7,74 48,61 5,26 
10,48 45,05 5,68 
8,6 43,31 5,91 
9,24 42,82 5,97 

N=512 

9,57 88,01 5,81 
8,88 88,86 5,76 
9,44 83,66 6,12 
9,94 84,53 6,05 
9,38 85,6 5,98 
9,54 86,46 5,92 

N=1024 

10,29 170,03 6,02 
10,33 169,02 6,05 
10,63 169,36 6,04 
9,68 170,94 5,99 
10,02 169,77 6,03 
9,78 171,3 5,97 

N=1500 

10,46 249,84 6,00 
10,42 248,72 6,03 
10,91 251,37 5,96 
10,32 247,52 6,06 
10,06 249,04 6,02 
9,3 252,2 5,94 

N=3000 

11,38 486,68 6,16 
12,06 481,65 6,22 
11,63 485,87 6,17 
11,60 487,51 6,15 
11,74 484,75 6,18 
11,34 487,24 6,15 

N=4000 

11,25 654,68 6,10 
12,24 644,49 6,20 
12,52 638,08 6,26 
12,03 643,89 6,21 
12,31 640,04 6,24 
11,88 642,16 6,22 

 
Заключение 

Проведенные исследования на данных в виде случайного сигнала с равномерным 
распределением показали, что предложенный алгоритм может представлять потенци-
альный интерес для разработчиков алгоритмов сжатия измерительных данных.  

По результатам проведенных исследований определен интервал оптимальной 
длины блока. При этом, для различных длин выборки измерительного сигнала (от 256 
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до 4000) оптимальная длина блока находится в интервале [5,30]. 
Для сжатия преобразованных данных целесообразно разработать специализиро-

ванный метод сжатия, базирующийся, например, на алгоритмах сжатия без потерь би-
нарных изображений. 

Следует отметить, что преобразование данных формально не ограничено двумер-
ным представлением, т.е. возможно её представление объектами более высокой размер-
ности, что может привести к еще более существенному сокращению информационной 
избыточности. 
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