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Введение 

 

Актуальность темы. В последнее время, наблюдается процесс 

интенсивного развития информационно-измерительных систем геомониторинга 

подвижных объектов, область их применения постоянно растет. Массовой 

областью применения является управление парками транспортных средств. 

Информационно-измерительная система геомониторинга подвижных 

объектов осуществляет измерение глобального местоположения и 

характеристик групп подвижных объектов, управление датчиками контроля 

состояния объектов, а также выполняет хранение, обработку и отображение 

результатов измерений, в том числе с учетом географической информации. 

Задачи, связанные с разработкой подобных систем решены не полностью. 

В частности, не представлены протоколы датчик-сервер, обеспечивающие 

единообразное подключение различных датчиков контроля состояния 

подвижных объектов. Например, подключение к системе датчиков с новыми 

измеряемыми параметрами потребует модификации протокола трансляции 

результатов измерений и программного обеспечения сервера информационно-

измерительной системы геомониторинга.  

В беспроводных датчиках с буферными элементами памяти, 

компенсирующими потери связи с сервером информационно-измерительной 

системы геомониторинга, важной является задача сокращения избыточности и 

преобразования измерительной информации в более компактную форму 

представления. Аналогичных решений требует задача долговременного 

хранения результатов измерений на сервере измерительной информации. 

Указанные задачи обусловлены тем, что объемы измерений непрерывно растут 

за счет увеличения числа контролируемых параметров, точности сенсорных 

элементов и частоты их опроса, кроме того, повышаются требования к 

системам геомониторинга по числу контролируемых объектов и времени 

хранения результатов измерений. 
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Еще более сложной задачей является обработка накопленной 

измерительной информации, в частности геозависимый анализ, под которым 

следует понимать анализ результатов измерений с активным использованием 

различной информации о местности, по которой проходит маршрут объекта 

измерения. Данная задача многократно усложняется при использовании 

глобальных картографических данных, потребность в которых обуславливается 

процессами глобализации и расширения области применения систем 

геомониторинга подвижных объектов. 

Возрастающие требования к разрабатываемым системам геомониторинга 

подвижных  объектов могут быть обеспечены не только за счет увеличения 

производительности аппаратного комплекса, но и за счет совершенствования 

процессов формирования и обработки измерительной информации. 

Работ посвященных системам геомониторинга подвижных объектов 

очень мало, что обусловлено сравнительно короткой историей подобных 

систем, основную часть составляют диссертации [69; 70; 71] и публикации, 

посвященные отдельным узкоспециализированным вопросам геомониторинга 

подвижных объектов. В современной теории информационно-измерительных 

систем [64; 65; 66; 67; 68] системы геомониторинга подвижных объектов редко 

рассматриваются как самостоятельный класс, при этом уделено недостаточное 

внимание их геоинформационному аспекту, который определяет процессы 

визуализации и геозависимого анализа измеряемой информации. Труды, 

посвященные геоинформационным [72; 75; 77; 79; 82] и глобальным 

навигационным [88; 89; 90; 91; 92] системам, позволяют во многом 

компенсировать недостаток специализированной литературы, но это не 

заменяет целостный подход в рассматриваемой области. 

 Данные обстоятельства обусловили выбор объекта исследования 

диссертации, который можно обозначить как информационно-измерительная 

система геомониторинга подвижных объектов. 
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 Предметом исследования являются процессы формирования и 

обработки данных измерений в информационно-измерительных системах 

глобального геомониторинга подвижных объектов. 

 Аналитический обзор материала связанного с обработкой измерительной 

информации [65; 67; 68; 69; 70; 71; 72] выявил слабую освещенность 

следующих вопросов. Недостаточное внимание уделено способам сокращения 

избыточности данных о местоположении, притом, что данные о позиции могут 

составлять до 100% транслируемой датчиком информации. Слабость подходов 

в области построения протоколов передачи измерительной информации с точки 

зрения универсальности и возможностей сжатия. Под универсальностью 

подразумевается не всеобъемлющий охват всего разнообразия измерительной 

информации, а возможности протоколов по расширению состава данных без 

необходимости обновлять реализацию принимающей информацию серверной 

части. Сжатие результатов измерений в канале передачи данных 

рассматривается в отрыве от конкретного подхода к построению протокола, что 

не может не сказываться на качестве конечных решений. Открытым остался 

вопрос архивирования накапливаемой в системе измерительной информации, 

универсальные методы дают хорошие результаты, но если в процессе 

архивации учитывать специфику данных, то можно добиться большей степени 

сжатия. 

 Рассмотрены процессы визуализации и геозависимой обработки 

измерительной информации, а также доступа к данным с географической 

привязкой. Большая часть материала была получена из области 

геоинформационных систем [72; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 82], основное внимание 

было уделено глобальным системам, которые являются относительно новыми и 

в силу этого слабо представлены в научной литературе. Отмечено, что 

уделяется мало внимания модели геосферы, от которой зависят процессы 

организации, визуализации и геозависимой обработки результатов измерений. 

При этом сохраняется тенденция использования методов плоской картографии, 
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что неуместно в рамках трехмерной модели и ухудшает возможное качество 

результата.  

 Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

проектируемых информационно-измерительных систем глобального 

геомониторинга подвижных объектов за счет совершенствования процессов 

формирования и обработки измерительной информации в реальном времени. 

В процессе достижения цели диссертации потребовалось решить 

следующие основные задачи. 

 1) Определить элементы информационно-измерительной системы 

глобального геомониторинга подвижных объектов, которые должны быть 

усовершенствованы для повышения эффективности  процессов формирования 

и обработки измерительной информации с учетом реального времени. 

 2) Разработать алгоритмы формирования и обработки измерительной 

информации для элементов информационно-измерительной системы 

геомониторинга подвижных объектов, которые должны быть 

усовершенствованы. 

 3) Разработать методику применения созданных алгоритмов для 

проектирования информационно-измерительных систем глобального 

геомониторинга подвижных объектов. 

 4) Провести экспериментальные исследования и оценить качество 

предложенных решений. 

 В работе использовались методы исследования из следующих областей: 

теории цифровой обработки сигналов, теории кодирования и сжатия 

информации, теории вероятностей, теории алгоритмов, сферической 

тригонометрии и математической картографии. При этом использовались 

труды отечественных и зарубежных ученых: Волынский Б.А., Клейн Ф., Ландау 

Л.Д., Мальдеброт Б.Б., Степанов Н.Н., Тот А.Ф., Амелькин В.А., Левенштейн 

В.И., Давыдов А.В., Белл Т., Серапинас Б.Б., Ленгли Р.Б., и др. Разработка 

алгоритмов и программ осуществлялась с применением императивной, 

обобщенной и объектно-ориентированной парадигм программирования. 
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 Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем. 

 1) Разработан метод измерения позиции подвижного объекта с 

фильтрацией избыточных данных в реальном масштабе времени, позволяющий 

повысить точность определения координат за счет объединения избыточных 

данных в кластер с последующей обработкой. 

 2) Предложен способ увеличения продолжительности работы 

беспроводных датчиков с буферными элементами памяти без потери 

результатов измерений в условиях отсутствия связи с сервером, а также 

сокращения объема транслируемых датчиком данных посредством 

разработанного метода разностно-префиксного кодирования пакетов 

измерительной информации в реальном времени. 

 3) Предложен способ уменьшения физического объема и времени доступа 

к измерительной информации, расположенной на сервере информационно-

измерительной системы геомониторинга, за счет использования разработанных 

алгоритмов комбинаторного, аффинно-разностного и префиксного кодирования 

результатов измерений. 

 4) Предложен способ сокращения объемов вычислений при выполнении 

геозависимого анализа результатов измерений и совмещенной визуализации 

измерительной и картографической информации в реальном времени за счет 

метода сегментации геосферы с малыми искажениями сегментной сетки, 

основанного на икосаэдральной сегментной системе координат, созданной с 

применением пучков плоскостей для формирования локальных координатных 

сеток базовых сегментов. 

 Достоверность полученных теоретических результатов подтверждается 

выполненными экспериментальными исследованиями, а также эффективностью 

их применения при решении практических задач создания информационно-

измерительных систем геомониторинга подвижных объектов. 

 Практическая ценность. Разработанные методы и методики могут быть 

использованы в практике проектирования информационно-измерительных 

систем глобального геомониторинга подвижных объектов, позволяют повысить 
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эффективность процессов формирования и обработки измерительной 

информации в реальном времени, а также сократить время и затраты на 

проектирование и модернизацию рассматриваемых систем.   

Положения, выносимые  на защиту. 

 1) Метод измерения позиции подвижного объекта с фильтрацией 

избыточных данных, а также методика калибровки и использования 

разработанного фильтра при проектировании датчиков контроля состояния 

подвижных объектов измерения. 

 2) Способ формирования пакетов измерительной информации в 

беспроводных датчиках контроля состояния подвижных объектов с 

использованием разностно-префиксного кодирования и поддержкой описания 

структуры транслируемых данных измерений. 

 3) Средства управления измерительной информацией на основе 

разработанных алгоритмов аффинно-разностного кодирования результатов 

измерений с информационными потерями и комбинаторного кодирования без 

потерь, а так же префиксных и существующих статистических кодов.  

 4) Метод сегментации геосферы с методикой интеграции в процессы 

визуализации и геозависимого анализа измерительной информации, а также 

импорта картографического материала в информационно-измерительную 

систему геомониторинга подвижных объектов. 

Апробация результатов работы. Результаты докладывались на 

нижеуказанных конференциях: 1. Всероссийская научно-техническая 

конференция. «Интеллектуальные и информационные системы» (Тула, ТулГУ, 

2007-2011 гг.). 2. Итоговые научные конференции (Тула, ТулГУ, 2008-2010 гг.). 

3. 4th International Conference «Earth From Space – The Most effective Solutions» 

(Moscow, 2009). 4. Пути совершенствования ракетно-артиллерийских 

комплексов, средств управления войсками и оружием. (Тула, Тульский АИИ, 

2010г.). 5. Международная научная заочная конференция «Актуальные вопросы 

техники и технологии» (Липецк, 2011г.). 6. Актуальные проблемы науки: 

Международная научно-практическая конференция. (Тамбов, 2011.).   
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 В первой главе диссертационной работы определены ключевые элементы 

информационно-измерительных систем геомониторинга подвижных объектов, 

которые оказывают непосредственное влияние на процессы формирования и 

обработки измерительной информации. Во второй главе описаны 

разработанные методы формирования и обработки измерительной информации. 

В третьей главе рассмотрены вопросы применения созданных методов при 

построении информационно-измерительных систем глобального 

геомониторинга подвижных объектов в реальном времени. Последняя глава 

содержит результаты экспериментов и сопоставлений разработанных методов с 

альтернативными решениями, а также сведения о разработанных программных 

и аппаратных средствах, которые были задействованы в испытаниях. 
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1. Структура информационно-измерительных систем 

геомониторинга подвижных объектов 

 Все многообразие современных информационно-измерительных систем 

геомониторинга подвижных объектов сводятся к общей структуре (рис. 1.1). В 

основе рассматриваемой системы лежат: глобальные навигационные системы 

[89; 90; 91] (ГЛОНАСС [88], GPS [92]); беспроводные сетевые технологии; 

сервера баз данных; геоинформационные системы [82]; датчики контроля 

состояния подвижного объекта измерения [106; 115] (далее просто датчики). 

 

 

 

Рис.1.1. Обобщенная структура системы геомониторинга  

 

Основные различия между системами геомониторинга заключаются в 

способах доставки результатов измерений серверу. Механический способ 

доставки, как правило, доступен всегда на случай неисправностей приемо-

передатчика и является единственно возможным у датчиков работающих в 

режиме черного ящика. Сотовая связь является наиболее распространенным 

решением при геомониторинге в пределах зон покрытия (как правило, 

густонаселенные районы). На воде и в местах с низкой плотностью населения 

применяют самое дорогое из решений – спутниковую связь. 

Самоорганизующиеся сети [18], как средства доставки измерительной 
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информации, обладают значительными преимуществами по отношению к 

другим средствам связи: независимость от состояния беспроводного покрытия 

местности, надежная ячеистая топология сети, меньшее электромагнитное 

излучение и низкое энергопотребление, отсутствие расходов на услугах связи. 

Но все указанные преимущества доступны только при достаточной плотности 

объектов измерения. Для обеспечения максимального покрытия и снижения 

затрат на трафик применяются гибридные решения, совмещающие различные 

способы доставки измерительной информации. 

 С точки зрения проектирования, системы геомониторинга делятся на две 

крупных составляющих: датчик и прикладной программный комплекс. 

 Датчики независимо от их типа и сферы применения сводятся к единой 

структуре, в которую входят следующие основные элементы. 

1) Вычислительный элемент, это, как правило, микроконтроллер, чей 

выбор определяется сложностью программы и набором необходимых для 

периферии интерфейсов. 

2) Сенсорный элемент для приема спутниковых навигационных сигналов 

систем ГЛОНАСС, GPS и/или другой системы. Как правило, подобные сенсоры 

представляют собой модуль с последовательным интерфейсом, который 

поддерживает протокол вещания NMEA [94].  

3) Элемент беспроводной передачи данных (радиомодем) – используется 

для доступа к серверу измерительной информации.  

4) Буферный элемент на основе энергонезависимой памяти – служит для 

хранения настроек и записи результатов измерений при отсутствии связи с 

сервером. Самой оптимальной на данный момент является флешь память. 

Типичный прикладной программный комплекс (ППК) (рис. 1.2) 

информационно-измерительных систем геомониторинга состоит из двух 

частей: программного обеспечения (ПО) сервера и диспетчерских терминалов. 

В основе которых выделяется ряд базовых программных компонент:  

1) база данных мониторинга;  

2) геоинформационная база данных;  
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3) средства моделирования геопространства;  

4) средства формирования отчетов;  

5) протоколы взаимодействия составляющих ППК. 

 

 

 

Рис.1.2. Структура прикладного программного комплекса 

 

 База данных мониторинга представляет собой набор таблиц (рис. 1.3), 

которые делятся на три группы.  

1) Структура служебных таблиц зависит от специфики проектируемой 

системы геомониторинга.  

2) Телеметрические таблицы являются наиболее важной составляющей 

базы данных, они содержат измерительную информацию, переданную 

датчиками системы.  

3) Технические таблицы хранят записи полезные администраторам.  

 

 

 

Рис.1.3. Состав базы данных мониторинга 
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 Геоинформационная база – это многомерный информационный массив 

(рис. 1.4), в котором хранятся разнородные данные с географической 

привязкой.  В геоинформации можно выделить до семи измерений: первые три 

измерения являются пространственными координатами, четвертым измерением 

является время, остальные три измерения являются искусственными и введены 

для классификации данных. Пятое измерение отвечает за хранение разных 

уровней детализации пространственных данных, необходимых для быстрого 

масштабирования при визуализации геопространства.  Шестое измерение – это 

набор слоев. Слои отвечают за разделение геоданных по их типу и форме 

представления. По форме представления пространственные данные делятся на 

растровые и векторные слои. Типы пространственных данных крайне 

разнообразны. Это могут быть карты дорог, растительности, высот, батиметрии 

и другая пространственная информация. Седьмое измерение отвечает за 

альтернативные версии или варианты геоинформации. 

 

 

 

Рис.1.4. Организация массива геоинформации 

 

Средства визуализации геопространства отвечают за формирование 

сцены окна геомониторинга и используют широкий набор программных 

техник, могут быть реализованы в виде WEB-приложения или компьютерной 
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программы. В глобальных системах мониторинга геопространство подвергается 

сегментации, в рамках которой часто применяют технологии квадротомических 

деревьев [21] для управления детализацией и виртуальные текстуры [26] для 

визуализации огромных (до сотен гигабайт) растровых карт, например Google 

Earth или NASA World Wind [73]. 

 Средства формирования отчетов подобно средствам визуализации 

делятся на две категории. К первой относятся реализации опирающиеся на 

WEB-технологии. Ко второй относятся решения, в которых формирование 

отчетов выполняется на локальной машине пользователя. Первый подход более 

прост в реализации, но предъявляет повышенные требования к 

производительности сервера. Генератор отчета в общем случае представляет 

собой программу, которая в процессе своего исполнения будет формировать 

таблицы и строить графики на основании имеющейся в базах данных 

информации. Средства формирования отчетов должны быть в достаточной 

мере универсальны, чтобы удовлетворить всем потребностям пользователей, 

но, как правило, это невозможно. Поэтому наиболее разумным подходом 

представляется создание типовых генераторов отчетов на интерпретируемом 

языке, специализация которых оставляется потребителю. В WEB-приложениях 

такой подход является естественным. В остальных случаях возможна адаптация 

универсальных скриптов, создание специализированного интерпретатора или 

интеграция с универсальными системами отчетности. 

 Протоколы взаимодействия составляющих ППК объединяют систему 

геомониторинга подвижных объектов в единое целое. Необходимый минимум 

составляют три протокола: датчик-сервер и два пользовательских для доступа к 

данным геомониторинга и геопространственной информации. Общепринятых 

стандартов в области построения протоколов датчик-сервер не выявлено. 

Протокол доступа к данным геомониторинга, как правило, реализуется через 

язык запросов к используемой базе данных. Протокол доступа к 

геопространственной информации определяется ее структурой, которая может 

быть крайне сложной и разнородной, поэтому наибольшую популярность в 
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данной области, несмотря на избыточность, приобретают XML-подобные 

решения [95]. Примерами могут служить KML [99] в Google Earth и OSM-XML 

в OpenStreetMap [86].  

 Для определения ключевых элементов информационно-измерительных 

систем геомониторинга подвижных объектов, имеющих наибольшее влияние 

на процессы формирования и обработки результатов измерений необходимо 

детально рассмотреть жизненный цикл измерительной информации подвижных 

объектов.  

 

1.1. Жизненный цикл измерительной информации 

 
 В жизненном цикле измерительной информации систем геомониторинга 

подвижных объектов можно выделить несколько периодов по месту 

пребывания результатов измерений: 

1. Период накопления результатов измерений датчиком, длительность 

которого зависит от наличия связи с сервером. 

2. Период трансляции самый короткий из всех, существует в рамках 

процесса приема-передачи измерительной информации от датчика серверу. 

3. Актуальный период проходит в базе данных сервера, когда 

измерительная информация активно используется по своему прямому 

назначению. 

4. Архивный период – последний период существования результатов 

измерений внутри архива, где они хранятся некоторое продолжительное время, 

на случай возникновения необходимости их возврата в базу данных.  

В процессе накопления результатов измерений происходит сбор и 

первоначальная обработка информации с сенсоров и подсистем датчика, а 

затем в зависимости от наличия связи с сервером, данные поступают в приемо-

передатчик или энергонезависимую память. В таблице 1.1 показана 

предлагаемая классификация результатов измерений по назначению и  

типизация по форме представления. Основной класс измерительной 
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информации доступен на любом датчике, а состав прикладного класса 

определяется областью применения устройства. 

 

Таблица 1.1. Классификация и типизация измерительной информации 

 Тип 

Класс    
Количественные 
значения 

Качественные 
значения 

События 

Пространственный 

Время, 
координаты, 
точность, 
ориентация… 

Режим 
позиционирования, 
характер 
движения… 

Начало 
движения, потеря 
позиции, 
прохождение 
меток… 

О
сн
о
в
н
о
й
 

Системный 

Таймеры, заряд 
батареи, уровни 
сигналов, объем 
накопленных 
данных… 

Состояние 
подсистем, режим 
работы устройства, 
статус внешних 
устройств… 

Включение 
устройства, сбои 
в работе, потери 
связи… 

Технический 

Расход горючего, 
нагрузки, обороты, 
уровни 
жидкостей… 

Состояния 
двигателя, замков 
и прочих 
механизмов 

Активация, 
выключение, 
открытие 
дверей… 

О
б
ъ
ек
тн
ы
й
  

Биологический 

Пульс, 
температура тела, 
артериальное 
давление… 

Оценки 
жизненных 
показателей, 
классификация 
активности… 

Пересечение 
пороговых 
значений, потеря 
биосигналов... 

П
р
и
к
л
ад
н
о
й
 

Внешний 

Температура, 
давление, состав 
воздуха, уровни 
фона… 

Уровень 
опасности, оценка 
погодных 
условий… 

Обнаружение 
угроз, всплески 
показателей… 

 

 Первоначальная обработка измерительной информации подразумевает 

интеграцию дублирующих и взаимодополняющих данных, накопление 

количественных показателей и цифровую фильтрацию сигналов [47; 48] для 

устранения шума, дребезга и некорректной информации, а так же удаления в 

процессе измерения избыточных данных, не дающих новой информации о 

состоянии объекта измерения. Если рассматривать основной класс 

измерительной информации, то особого внимания заслуживает обработка 

данных о позиции наблюдаемого объекта, поскольку подкласс 

пространственных данных играет ключевую роль в процессе геомониторинга и, 
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как правило, составляет большую часть измерительной информации. Данные о 

позиции принято делить на две составляющих.  

1) Относительные данные – это результат работы инерциальной 

навигационной системы, в основе которой лежат акселерометры, гироскопы, 

магнитометры и другие датчики, способные дать полезную информацию о 

движении объекта.  

2) Глобальные данные – основным источником является глобальная 

система навигации (ГЛОНАСС/GPS). При отсутствии сигналов со спутников в 

качестве дополнительных источников данных глобальной позиции 

наблюдаемого объекта могут использоваться радио-метки [14] и пеленг 

приемо-передатчика в пределах беспроводной сети.  

Точность относительных данных о позиции объекта значительно выше 

глобальных, но относительная информация имеет свойство накапливать 

ошибку и не способна дать ответ на то, в какой точке земного шара находится 

объект без периодического обновления глобальной составляющей. Поэтому 

инерционная навигационная система либо не используется, либо дополняет 

глобальную систему навигации. Во втором случае возникает необходимость в 

интеграции данных обеих систем, которая эффективно решается с помощью 

различных модификаций фильтра Калмана [52, 53, 63]. В некоторых работах 

для интеграции навигационных систем предлагается использовать нейронные 

сети, в том числе совместно с фильтром Калмана [54, 58, 59]. 

 Данные пространственного положения в чистом виде неудобны для 

использования, несут много излишней информации и часто содержат 

значительный шум (рис. 1.5). Источниками шума глобальных данных 

позиционирования являются погрешности часов спутников, неравномерное 

распространение спутниковых сигналов в атмосфере Земли, погрешности 

вносимые приемником, геометрия расположения спутников, отражения 

сигналов и другие факторы [89; 90; 92], а шум относительных данных будет 

ограничен погрешностью датчиков инерциальной навигационной системы. 

Проявления шума особенно заметны в системах позиционирования без 
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инерционной составляющей. Когда объект измерения находится в 

неподвижном состоянии, данные о позиции непрерывно меняются, и за час 

неподвижности расчетный путь наблюдаемого объекта может достигать 

нескольких километров, что является неприемлемым. Чем быстрее движется 

объект мониторинга, тем больше полезной информации содержит поток 

данных о позиции. Таким образом, возникает потребность в 

специализированных методах фильтрации, целью которых являются 

устранение излишней информации, не дающей принципиально новых данных о 

положении объекта, и повышение точности измерения позиции за счет 

избыточной информации. 

 

 

 

Рис. 1.5. Пример необработанных данных о позиции неподвижного объекта 

 

 Фильтрацию данных о позиции наблюдаемого объекта наиболее разумно 

реализовывать на измерителе (датчике) в процессе их формирования, что 

значительно снижает нагрузку на канал передачи данных и сервер, но такой 
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подход требует со стороны алгоритма минимум вычислений, посильный для 

большинства микроконтроллеров. Выявленные решения в данной области 

основаны на прореживании выборок по времени, расстоянию, скорости, 

фактору потери точности [93] и/или прямолинейности траектории [55, 62]. В 

некоторых работах предлагается предварительно использовать фильтр Калмана 

[55]. Рассмотренные решения имеют недостатки. 

 1) Ошибки связанные с механизмом предсказаний в фильтре Калмана, 

которые проявляются в виде «заносов» объекта на поворотах. В процессе 

интеграции навигационных систем такой эффект отсутствует, поскольку вместо 

предсказания вектора состояния подвижного объекта используются показатели 

инерционной навигационной системы, то есть предсказание заменяется 

фактами. В некоторых работах [61] для компенсации данного эффекта 

предлагается делать коэффициент усиления измеренного значения тем ближе к 

единице, чем выше скорость объекта. Но в таком случае оценка погрешности на 

выходе фильтра теряет смысл и не может считаться достоверной.  

 2) Потеря полезной информации при прореживании по времени, 

расстоянию и скорости.  

3) Нарушение режима реального времени при прореживании по 

прямолинейности траектории.  

 4) Перевод координат из эллипсоидной системы в декартову при 

прореживании по фактору потери точности требует вычислений с плавающей 

запятой, что усложняет реализацию на большинстве микроконтроллеров. 

 В процессе трансляции измерительная информация подвергается ряду 

преобразований в рамках используемого протокола датчик-сервер, от которого 

напрямую зависит удобство разработки и объем полезной передаваемой 

информации. Все рассмотренные открытые протоколы датчиков состояния 

подвижного объекта делятся на бинарные и текстовые. В качестве примеров 

можно привести: Meiligao [98], OpenDMTP [100] и Wialon IPS[102]. Бинарные 

протоколы в отличие от текстовых обладают большей компактностью 

представления данных, но менее гибкие и удобные в использовании, поскольку 
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поля имеют жесткую разметку. Помимо основной функции заключающейся в 

обмене данными и командами между сервером и датчиком, протокол может 

включать в себя дополнительные функции: контроль целостности, 

криптографическая защита и сжатие данных. Контроль целостности реализован 

в подавляющем большинстве рассмотренных протоколов, остальные функции 

отсутствуют, но могут быть реализованы протоколами нижнего уровня. Тем не 

менее, отсутствие сжатия измерительной информации является существенным 

упущением, поскольку сжатие информации с учетом ее структуры и специфики 

является наиболее эффективным. Ни один из рассмотренных протоколов не 

позволяет описывать структуру транслируемой измерительной информации. 

 В актуальном периоде измерительная информация подвергается 

первичной обработке со стороны сервера, которая может включать в себя 

разбиение на маршруты, коррекцию позиции по дорожной сети, 

аппроксимацию количественных значений для экономии места в базе данных. 

В дальнейшем до конца периода актуальности на основе данных измерений 

рассчитывается большое количество производной информации, классификация 

которой представлена на рисунке 1.6. Отчетная информация служит для 

использования диспетчерами, бухгалтерами и другими лицами, 

осуществляющими мониторинг подвижных объектов. Статистическая 

составляющая отчетных данных включает расходные, накопительные, средние 

и другие показатели. Контрольная составляющая включает в себя различные 

выводы и события, сформированные в результате целенаправленного анализа 

результатов измерений. Картографическая производная информация – это 

разнообразные данные применимые при построении специализированных карт, 

которые делятся на обновляемые и условно постоянные. Примером 

обновляемой картографической информации может быть информация о 

пробках, данные о погоде и другая информация требующая непрерывного 

уточнения. К условно постоянным картографическим данным можно отнести 

дорожные сети, карты высот, покрытие беспроводных сетей передачи данных и 
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другие карты с долгосрочной актуальностью, составляемые на основе 

измерительной информации накопленной за большой период времени. 

 

 

 

Рис. 1.6. Классификация производной информации 

 

С точки зрения анализа данных измерений, производную информацию 

можно разделить на две категории. Первая категория (чистая) соответствует 

информации, которая формируется исключительно из полученной 

измерительной информации, без участия каких-либо дополнительных данных, 

за исключением параметров объекта наблюдения. Вторая категория 

(геозависимая) формируется с учетом картографических данных, например, 

отклонение от маршрута, прохождение контрольных точек или обратное 

геокодирование в процессе диспетчеризации. На геозависимый анализ данных 

измерений приходится основной объем вычислений, которые сводятся к 

проверкам взаимного расположения сегментов траектории и огромного числа 

примитивов векторных карт. Простой перебор, как самих примитивов, так и их 

граней при геозависимом анализе траектории подвижного объекта допускается 

в локальных системах геомониторинга, но является неприемлемым в 

глобальных. В связи с этим возникает потребность в решениях основанных на 

сегментации геопространственной информации. 

Полученная измерительная информация и производные данные на ее 

основе активно используются операторами диспетчерских терминалов. При 

этом наибольший объем вычислительных ресурсов затрачивается на 



 23 

визуализацию, которая, как и в случае геозависимого анализа измерительной 

информации, требует качественной сегментации геосферы. 

 Архивное хранение данных измерений выполняется в тех случаях, когда 

требуются резервирование базы данных измерений или долговременная 

сохранность данных мониторинга на непредвиденный случай. Все это требует 

значительного увеличения объемов серверных накопителей информации или 

повышения эффективности методов сжатия измерительной информации. 

 

1.2. Механизмы сжатия результатов измерений 

 

Исходный поток результатов измерений типичного датчика невелик и 

составляет несколько десятков байт в секунду, основную долю которых 

составляют данные пространственного положения (10-20 байт/с); остальные 

данные,  зависящие от назначения датчика, редко требуют ежесекундного 

обновления, поэтому средний их поток, как правило, значительно ниже потока 

данных о позиции. Если принять поток данных равным 20 байт/с, то сетевого 

интерфейса 100 Мбит/с хватит для приема информации от более полумиллиона 

датчиков, загрузка шины памяти и ресурсов центрального процессора 

современной системы составит менее одного процента, поэтому можно считать 

что число датчиков в системе принципиально не ограниченно. Но суммарный 

объем измерительной информации может быть огромным, например, 

накопленные за год данные одной тысячи датчиков составят более шестисот 

гигабайт информации.  

Сжатие результатов измерений помимо очевидной экономии ресурсов 

памяти преследует три не менее важных цели, которые достигаются 

посредством четырех основных способов (таблица 1.2) в начале каждого из 

четырех соответствующих периодов жизненного цикла измерительной 

информации. 
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Таблица 1.2. Цели сжатия измерительных данных и способы достижения 

  Способ 

Цель   

Предобработка в 
датчике 

Сжатие в 
канале 
передачи 
данных 

Постобработка в 
базе данных 

Сжатие 
при 
передаче в 
архив 

Минимизация трафика + + - -  
Сокращение времени 
обработки на сервере + - + +/- 

Продление периода 
архивного хранения + - +/- + 

 

Сжатие при предобработке в датчике выполняется фильтром избыточной 

информации с учетом точности измерений, что, по сути, является сжатием 

информации с потерями [33; 37] и влияет на достижение всех указанных целей. 

Например, если данные о позиции наблюдаемого объекта фильтровать с учетом 

фактора потери точности, коэффициент сжатия будет зависеть от времени, 

скорости, траектории движения объекта, точности позиционирования и может 

быть оценен по формуле: 

( )
S

VLT
k f

,max⋅=  

где, T  – период для которого вычисляется коэффициент (предполагается что 

данные получаем ежесекундно),  L  – среднее фиксируемое изменение позиции 

(прямо пропорционально точности), V  – средняя скорость движения объекта, а 

S – средний маршрут за рассматриваемый период. Остальная измерительная 

информация, относящаяся к типу количественных значений, обычно обладает 

большей точностью, но и меняется не так активно, поэтому коэффициент ее 

сжатия, скорее всего, будет лучше, чем у данных о позиции. На качественные 

значения и события фильтрация не влияет.  

 Сжатие измерительной информации в датчиках состояния подвижного 

объекта позволяет существенно продлить ресурс буферных элементов  памяти 

и экономить трафик, при этом сжатие должно быть обратимым полностью или 

с минимально допустимыми искажениями. Наиболее распространены два 

подхода к сжатию телеметрической информации в канале передачи данных 

датчика. Первый (блочный) подход требует накопления и разбиения данных на 
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блоки определенной длины [67], которые затем сжимаются разнообразными 

методами, выбор которых ограничивается лишь производительностью 

микроконтроллера. Второй (поэлементный) подход заключается в непрерывном 

кодировании потока, с целью сокращения размера каждой отдельно взятой 

выборки данных. Блочный подход более эффективен, но является сравнительно 

ресурсоемким и вносит задержку между пакетами, связанную с накоплением 

данных, что неприемлемо для систем геомониторинга реального времени. 

Поэлементный подход к сжатию данных измерений представлен слабо, из 

рассмотренных решений наиболее эффективным является дельта кодирование 

количественных значений [69], когда его дополняют префиксным 

кодированием [40; 35; 41].  

Постобработка в базе данных и архивирование измерительной 

информации могут взаимно дополнять друг друга в достижении последних 

двух целей (таблица 1.2), но прежде чем определить тактику и применимость 

методов сжатия для данных измерений на стороне сервера необходимо оценить 

имеющиеся вычислительные ресурсы и динамику их развития. Для этого был 

проанализирован прогресс ресурсов вычислительных машин за последние 

десять лет (таблица 1.3, анализ выполнен на основе сведений Википедии о 

выпущенных электронных компонентах персональных ЭВМ). 

 

Таблица 1.3. Примерный рост ресурсов ПК профессионального уровня 

Год ОЗУ (Мб) HDD (Gb) 
Производительность 
x86 (MIPS) 

Шина памяти 
(Мб/с) 

HDD интерфейс 
(МБ/с) 

2000 1024 50 3500 2100 33 
2001 1536 100 4700 3675 66 
2002 2048 150 5900 5250 100 
2003 3072 200 9700 6825 133 
2004 4096 300 12350 8400 150 
2005 6144 500 15000 11267 200 
2006 8192 750 25000 14134 250 
2007 12288 1000 42500 17000 300 
2008 16384 1500 60000 28667 400 
2009 24576 2000 100000 40334 500 
2010 32768 3000 140000 52000 600 

Рост 50 %/год 50 %/год 
ускорялся от 35 до 

55 %/год 40 %/год 
замедлялся от 

45 до 25 %/год 
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Постобработка измерительной информации в базе данных оказывает 

основной сжимающий эффект за счет аппроксимации количественных 

значений в пределах допустимых потерь. Методов аппроксимации довольно 

много, но, учитывая тот факт, что на каждый считанный из памяти байт 

информации приходится менее трех инструкций, оправданной является лишь 

линейная аппроксимация, поскольку не требует дополнительных операций при 

работе с результатами измерений в период их активного использования. Если 

текущие тенденции роста ресурсов ПК сохранятся, тогда более сложные 

методы аппроксимации станут оправданными не ранее чем в 2018 году (рис. 

1.7). Экстраполяция роста производительности относительно пропускной 

способности шины памяти выполнялась по формуле: 

)!1(4.152000

)!1(140000

−⋅⋅
−+⋅⋅=

k

nkd
x

n

n

, 

где 10/)35.155.1( −=d  – среднее увеличение коэффициента роста 

производительности процессоров, dk /55.1=  – нормализованный новейший 

коэффициент роста производительности процессора под функцию факториала, 

а n  – число лет экстраполяции. 

 

 

 

Рис. 1.7. Экстраполяция роста производительности процессора 

относительно пропускной способности шины памяти  
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 Влияние аппроксимации на длительность архивного хранения зависит от 

алгоритмов сжатия используемых в процессе архивации. Если алгоритм 

архивации строится с учетом времени, путем сжатия оригинальной формы 

последовательности количественных значений, то влияние аппроксимации 

устраняется, в противном случае ее положительный эффект сохраняется. 

 Под архивным хранением в подавляющем большинстве систем 

геомониторинга подразумевается сжатая универсальным архиватором (RAR, 

ZIP, TAR или любой другой) выгрузка из базы данных (наиболее 

распространен текстовый формат SQL). Данный подход позволяет уменьшить 

объем архивной измерительной информации в среднем от трех до пяти раз, и с 

точки зрения объемов современных жестких дисков этого более чем 

достаточно. Но если рассматривать всю доступную оперативную память, как 

один большой кэш, в который периодически подгружаются данные из архива и 

удаляются по мере ненадобности, то роль архивного хранения меняется: сжатие 

в архиве будет влиять не только на период архивного хранения, но и на время 

обработки данных измерений. Из графиков на рисунке 1.8 видно, что ресурсы 

оперативной памяти являются основным барьером при обработке данных 

измерений большого числа объектов на больших интервалах времени. Как 

только запросы к серверу на обработку измерительной информации превзойдут 

указанный барьер, решающую роль начнет играть скорость доступа к данным 

на жестких дисках, рост которой с каждым годом замедляется (таблица 1.3).  
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Рис. 1.8. Ограничения ресурсов оперативной памяти 

 по хранению измерительной информации 

 

Специализированных решений для архивирования измерительной 

информации выявлено не было. Но в основе подобных решений главный 

интерес представляют алгоритмы с сильным нарушением симметрии в сторону 

уменьшения времени декодирования, так как доступ к архиву может быть 

многократным, а данные требуется сжать лишь один раз.  

 

1.3. Модель геосферы 

 
Модель геосферы определяет внутреннюю архитектуру базовых 

программных компонент и структуру геоинформации в системах 

геомониторинга, от ее выбора зависят качество и ресурсоемкость процессов 

визуализации и геозависимого анализа измерительной информации. На 

современном этапе развития информационно измерительных систем 

геомониторинга подвижных объектов, использование трехмерных моделей 

глобального геопространства становится все более предпочтительным, так как 

они имеют минимум искажений и обладают большей наглядностью. Модель 
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геосферы, базируется на трех основных элементах: референц-поверхность, 

метод сегментации и упорядочивающая сегменты структура. 

Референц-поверхности подробно рассматриваются математической 

картографией. Для большинства планет и их спутников в качестве референц-

поверхности применяют двухосный эллипсоид, в редких случаях используют 

трехосный [81]. Для Земли разработано множество эллипсоидов, наиболее 

распространенным является эллипсоид WGS-84, в России применяется 

эллипсоид ПЗ-90. 

Сегментация поверхности при моделировании геосферы, как правило, 

рассматривается совместно с выбранной проекцией поверхности на плоскость, 

за исключением тех случаев, когда картографируемый объект изначально 

описывается в трехмерном виде, тогда сегментация либо не применяется, либо 

выполняется по пространственной решетке, которую можно эффективно 

сочетать с технологией граничащих кубов [22]. Существует большое 

количество проекций разработанных для плоских карт [81; 84], но в 

трехмерных геоинформационных системах широкое применение получили 

лишь цилиндрические проекции, которые используются в таких популярных 

программах, как «Google Earth», «NASA World Wind» и «Celestia» [85]. 

Несмотря на широкое применение, сегментация по меридианам и параллелям 

при трехмерном моделировании дает наихудшее качество сегментной сетки. 

Значительное несоответствие размеров сегментов одного уровня дискретизации 

на разных широтах приводит к вырожденным треугольникам на полюсах и 

делает невозможным или крайне не удобным применение большинства 

современных алгоритмов трехмерного моделирования ландшафтов.  

Наиболее перспективным решением в данной ситуации видится 

проецирование не на плоскость, а на выпуклый многогранник. Как правило, в 

качестве опорного многогранника используются Платоновы тела, в редких 

случаях встречаются проекции на Архимедовы тела, например проекция 

Фуллера на кубооктаэдр [87]. Из Платоновых тел, как правило, используются 

куб, октаэдр, и икосаэдр [5], который является идеальным кандидатом (рис. 
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1.9), поскольку все его грани – правильные треугольники. Проекции на базе 

икосаэдра известны достаточно давно, но широкого применения не имели, 

например проекция Фуллера для икосаэдра от 1954-го года [84]. 

 

 

 

Рис. 1.9. Развертка проекции Земной поверхности на икосаэдр 

 

 Сегментация на базе икосаэдра, как и любая другая, может быть прямой 

или итеративной [20]. Единственным выявленным прямым методом является 

сегментация граней икосаэдра, после чего сегментные вершины поднимаются 

на геоид, а процесс построения проекции происходит путем опускания точек 

сферического треугольника на грань через начало координат. Итеративные 

методы формируют сегменты путем деления дуг, что дает очень хорошее 

качество сегментной сетки в отличие от предыдущего метода, но итеративный 

характер процесса не позволяет напрямую вычислить вершины произвольно 

взятых сегментов, кроме того, обратное преобразование становится 

трудновыполнимой задачей. Традиционно сегментацию выполняют 

треугольниками, это обеспечивает строгое подчинение между дочерними и 

родительскими сегментами, а логическое объединение соседних треугольников 

в пары формой ромба позволяет оптимально использовать память текстур. Но 

бывают исключения, когда используют другие примитивы, например, в проекте 
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PYXIS [83] используются шестигранники с узловыми пятигранниками, что 

несколько снижает производительность.  

 Упорядочивающая структура призвана обеспечивать доступ к сегментам 

геоданных с учетом их иерархии и пространственного положения. Доступ по 

иерархии от базового сегмента к дочерним сегментам, которые имеют 

собственные дочерние сегменты и так далее, необходим для эффективного 

управления детализацией геопространства. Пространственное положение и 

индекс сегмента должны быть взаимно обратимыми величинами для 

обеспечения прямого и обратного геокодирования [74]. Наилучшим образом 

этим требованиям отвечают квадротомические и октотомические деревья [21]. 

Квадротомическое дерево используется для упорядочивания в двух 

пространственных измерениях, в случае проекции на икосаэдр деревьев будет 

десять, а в случае цилиндрической проекции – одно. Индекс сегмента задается 

строкой цифр с основанием счисления равным ветвлению дерева (рис. 1.10), 

при этом длина строки соответствует уровню сегментации. Если необходимо 

работать в трех измерениях, то аналогичным образом применяются 

октотомические деревья.  

 

 

 

Рис. 1.10. Пример индексации сегментов посредством  

квадротомического дерева 

 

Из трех основных элементов, лежащих в основе модели геосферы, метод 

сегментации в наибольшей степени определяет возможности по интеграции 
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широкого набора техник визуализации, разработанных для локальных моделей 

местности, ограниченных некоторым кубом пространства, и получивших 

широкое развитие в области трехмерных компьютерных игр. Для наилучшей 

совместимости с современными технологиями визуализации метод 

сегментации должен отвечать ряду требований. 

1) Разница между геометрическими параметрами сегментов одного 

уровня должна быть минимальной. Чем равномерней будет сегментная сеть, 

тем меньше будет запросов к данным в процессе их обработки и визуализации, 

кроме того, это существенно упрощает формирование ландшафта посредством 

шаблонных изображений (тайлов). 

2) Сегментная сеть должна быть регулярной для обеспечения 

геомипмаппинга [31]. 

3) Сегментация должна быть прямой без явных и срытых в численных 

методах итераций, чтобы обеспечить достаточную скорость для процессов 

отображения и обработки результатов измерений в реальном времени.  

Существует множество подходов к моделированию геосферы [23; 27; 28; 

29; 30], но ни одно из выявленных решений нельзя назвать в достаточной мере 

удовлетворяющим данным требованиям.  

 

1.4. Выводы 

 

 1) Рассмотрена и обобщена архитектура информационно-измерительных 

систем геомониторинга подвижных объектов, выявлены структуры основных 

составляющих. Полученные наглядность и структурированность объекта 

позволили более четко определить направление и необходимость дальнейшего 

исследования. 

 2) В процессе аналитического обзора материала по теме исследования 

обнаружилось, что информация по проектированию датчиков представлена 

слабо, поэтому разработка методического материала способствующего 

сокращению сроков разработки датчиков представляется важной задачей. 
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3) Изучен жизненный цикл измерительной информации в системах 

геомониторинга, предложены классификации данных входящих в состав 

измерительной и производной информации. Сделан вывод о необходимости 

разработки нового метода фильтрации избыточных данных о позиции 

подвижного объекта, поскольку выявленные методы обладают недостатками в 

виде потерь полезной информации, искажений, нарушений режима реального 

времени или высоких требований к вычислительному элементу датчика.  

4) Рассмотрены механизмы сжатия результатов измерений на всех этапах 

жизненного цикла, выполнена экстраполяция роста ресурсов 

профессиональных ПК на основе данных за последнее десятилетие для 

обоснования тактики сжатия измерительной информации в рамках систем 

геомониторинга подвижных объектов. В результате было сделано два вывода. 

а) О необходимости создания протокола трансляции измерительной 

информации с поддержкой сжатия. Рассмотренные протоколы сочтены 

недостаточно гибкими, так как отсутствуют средства описания транслируемой 

информации, требуются строгая разметка и контроль версий протокола, а также 

недостаточно эффективными, поскольку решений поддерживающих сжатие на 

уровне протокола выявлено не было.  

б) О необходимости разработки методов архивации результатов 

измерений, поскольку специализированных решений в данной области не 

выявлено. Применение универсальных архиваторов не учитывает структурные 

особенности измерительной информации, поэтому не может соответствовать 

специализированным решениям, которые способны эффективнее экономить 

пространство и ускорять доступ к данным на жестких дисках. 

 5) Рассмотрены механизмы лежащие в основе процесса моделирования 

геосферы. Существующие методы сегментации геосферы представляются 

недостаточно эффективными и принято решение о разработке прямого метода 

сегментации отвечающего выдвинутым требованиям. 
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2. Информационно-измерительное обеспечение систем 

геомониторинга подвижных объектов  

 

 В первой главе диссертационной работы были выявления ключевые 

элементы информационно-измерительной системы, которые должны быть 

усовершенствованы для повышения эффективности процессов формирования и 

обработки измерительной информации. В данной главе будет описано 

разработанное для этого информационно-измерительное обеспечение, а 

именно, методы фильтрации данных о позиции [103; 109], сжатия 

телеметрической информации в канале передачи данных [110; 112] и архиве 

[105; 108; 111; 114], а также прямой метод сегментации поверхности геосферы 

на основе пучков плоскостей [104; 107; 113; 118]. Предложенные методы 

активно используются при формировании и обработке измерительной 

информации в выделенных элементах схемы на рисунке 2.1. 

 

Рис.2.1. Упрощенная схема обработки данных в проектируемой системе 
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2.1. Измерение позиции подвижного объекта с учетом 

избыточной информации  

 

Разработанный метод измерения позиции подвижного объекта основан на 

программном фильтре, который можно разделить на две части: 

предварительный фильтр и фильтр избыточных данных. Общая схема фильтра 

изображена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис.2.2. Общая схема фильтра данных о позиции 

 

 В схеме фильтра (рис.2.2), под оригинальной выборкой подразумевается 

минимально необходимый набор данных по протоколу NMEA, формируемый 

модулем определения позиции, далее просто выборка, в географическом 

смысле – позиция (рис.2.3): 

 Т – время по Гринвичу (от 1970 года); 

 ϕ – широта в градусах (от -90 до 90, положительное значение примем в 

соответствие северному полушарию); 

 λ – долгота в градусах (от -180 до 180, положительное значение примем в 

соответствие восточному полушарию); 

 h – эллипсоидная высота в метрах (может иметь отрицательное значение); 
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 P – позиционный  фактор потери точности (в пространстве); 

 V – вертикальный фактор потери точности (только по высоте); 

 H – горизонтальный фактор потери точности (на плоскости касательной к 

рассматриваемой точке поверхности эллипсоида); 

 M – режим определения местоположения (учитывая разнообразие 

протоколов и различный подход к формированию данного параметра, 

обозначим это как набор состояний: 0 – Данные отсутствуют, 1 – Доступно 

только время, 2 - Двухмерный режим позиционирования, 3 - Трехмерный 

режим позиционирования). 

 

 

 

Рис.2.3. Иллюстрация системы координат  

 

Предварительная фильтрация устраняет выборки, которые являются 

ошибочными, неполными или не соответствуют режиму. На данном этапе 

фильтрации формируются события «потеря сигнала» и «начало работы 

фильтра».  Дополнительно, в зависимости от требований к качеству данных, 

можно устранять выборки, в которых значения факторов потери точности 

выходят за максимально допустимые пределы, указанные в настройках 

фильтра, при этом все три рассматриваемых фактора потери точности связаны 

отношением: 22 HVP +=  [93].  
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Алгоритм предварительной стадии фильтрации, изображен на рисунке 

2.4. При старте предложенный алгоритм проверяет поступающие выборки до 

тех пор, пока не установится минимально необходимый режим 

позиционирования minM , для генерации события «начало работы фильтра», 

затем инициализируются вспомогательные переменные, и начинается основной 

цикл фильтрации. В основном цикле, пока доступный режим 

позиционирования остается неизменным (M̂  – текущий режим) и отвечает 

минимальному значению, вызывается фильтр избыточных данных, в противном 

случае выполняется сброс указанного фильтра, и если новая выборка не 

отвечает минимальному режиму позиционирования, то формируется событие 

«потеря сигнала». Для каждой поступающей на вход фильтра (рисунок 2.2) 

выборки рассчитывается значение точности позиционирования A в метрах.  

 

 

 

Рис.2.4. Алгоритм предварительной фильтрации 

  

Точность позиционирования A необходима для анализа данных на 

предмет их избыточности. Аналогично факторам потери точности применяется 

три типа точности позиционирования [56; 57; 60]: 

 PA  – позиционная точность (в пространстве)  в метрах, 
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 VA  – вертикальная точность (только по высоте) в метрах, 

 HA  – горизонтальная точность (на плоскости касательной к 

рассматриваемой точке поверхности эллипсоида) в метрах. 

 Известно, что PA , VA  и HA  зависят от псевдо диапазона измерений и 

прямо пропорциональны значениям P, V и H соответственно [92]. Поскольку 

точность позиционирования не определяется из оригинальной выборки, для 

получения значений PA , VA  и HA  необходимо экспериментальным путем 

подобрать коэффициенты к соответствующим значениям P, V и H:  

HH

VV

PP

KHA

KVA

KPA

⋅=
⋅=
⋅=

 

где PK , VK  и HK  – соответствующие коэффициенты для факторов потери 

точности в метрах, далее просто коэффициенты, они указываются в настройках 

фильтра (рисунок 2.2).  

 Фильтр избыточных данных в качестве критерия кластеризации 

входящих выборок использует расстояние между центральной точкой текущего 

кластера и новой точкой, которое не должно быть меньше суммы их точностей 

позиционирования. Графически это представлено на рисунке 2.5, радиус 

окружности (сферы в трёхмерном случае) берётся равным значению 

соответствующей точности A для данной точки. Новый кластер формируется 

при условии, что окружность новой точки не пересекается с окружностью 

центральной точки текущего кластера.  

 

Рис.2.5. Иллюстрация к процессу кластеризации данных о позиции 
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 Координаты центральной точки кластера рассчитываются по формуле 

центра масс: 

∑
∑ ⋅

=
j

jj

m

mq
q̂ , (2.1) 

где q̂  – рассматриваемая координата (ϕ̂ , λ̂  или ĥ ) результирующей точки, jq  – 

соответствующие координаты входящих точек, а jm  – величины обратно 

пропорциональные точностям позиционирования q
jA  для соответствующих 

координат входящих точек, q
jj Am 1= . Точность позиционирования 

результирующей точки рассчитывается как отношение размера кластера с 

учетом погрешностей по заданной координате к корню квадратному из числа 

точек входящих в состав кластера. Таким образом, учитывается избыточность 

измерений [49; 50]:  

n

AqAq
A

q
jj

q
jjq

⋅
−−+

=
2

)min()max(ˆ . (2.2) 

 Алгоритм фильтрации избыточных данных приведен на рисунке 2.6. У 

данного алгоритма две точки входа. Первая выполняет сброс фильтра путем 

инициализации центра кластера данными на основе поступившей выборки, при 

этом, если текущий режим отвечает минимально необходимому режиму 

позиционирования min
ˆ MM ≥ , на выход фильтра подается выборка на основе 

центральной точки. Вторая точка входа является основной, отвечает 

непосредственно за процесс фильтрации избыточной информации, который 

включает наиболее ресурсоемкий участок алгоритма связанный с 

кластеризацией данных о позиции. Необходимо отметить, что фильтр вносит 

небольшую задержку, которая выражается в том, что текущая позиция не будет 

доступна пользователю, пока объект не выйдет за пределы текущего кластера. 

Данной задержкой можно пренебречь или использовать пакет информирования 

сервера о статусе датчика, включающий сведения о позиции на основе 

центральной точки текущего кластера.  
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Рис.2.6. Алгоритм фильтрации избыточных данных 

  

Когда данные о позиции доступны, вычисляется расстояние L между 

новой точкой и центром кластера, затем проверяется условие кластеризации, 

которое можно записать следующим образом: 

AAL +< ˆ , 

при этом в качестве Â и A для двухмерного случая берется горизонтальная 

точность центра кластера HÂ  и новой точки HA , а для трехмерного – 

позиционные точности PÂ  и PA . Если данное условие нарушено, то есть новая 

выборка не является избыточной, осуществляется переход к формированию 

выходных выборок и событий. Прежде чем сформировать выборку на основе 

центра кластера, необходимо проверить совпадает ли время первой 0T  и 

последней T  выборок кластера, если нет, формируется событие «начало 

движения объекта». Это может понадобиться при дальнейшей обработке 

выборок, например для более точного вычисления скорости наблюдаемого 

объекта, обнаружения пробок, подсчета времени его нахождения в подвижном 

состоянии и других случаев, когда важно точно знать момент начала движения. 
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 Если условие кластеризации фильтра избыточных данных выполняется, 

то осуществляется коррекция центра кластера по формулам (2.1) и (2.2). 

Хранить все выборки кластера необязательно, достаточно дополнять суммы и 

корректировать границы кластера.  

В алгоритме на рисунке 2.6 есть критический момент, требующий 

относительно больших вычислительных ресурсов. Для вычисления расстояния 

222 )()()( ikikik zzyyxxL −+−+−=  между двумя позициями и коррекции 

центра кластера необходимо использовать формулы перевода эллипсоидных 

координат в декартовы [92, С. 44]: 
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где a и b являются параметрами используемого эллипсоида (рис.2.3): 

 a – большая полуось, 

 b – малая полуось . 

Формулы (2.3), (2.4) и (2.5) требуют использования чисел с плавающей запятой 

двойной точности, что является крайне сложной задачей для большинства 

недорогих микроконтроллеров. 

 Для упрощения вычислений необходимо отказаться от перевода 

координат из эллипсоидной системы в декартову, и проводить фильтрацию в 
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исходной системе координат, но в этом случае не удастся вычислить 

расстояние между двумя точками.  Поэтому, основное условие фильтра 

избыточных данных примет вид (для двухмерного случая последнее выражение 

с участием h исключается): 
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,  

здесь )(ϕψ  и )(ϕχ  используются вместо параметров эллипсоида (рис. 2.2). При 

этом формула (2.2) примет вид: 
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где в качестве )(ϕf  для широты берется )(ϕψ , для долготы )(ϕχ , а для высоты 

1)( =ϕf . При этом для широты и долготы в качестве точности 

позиционирования берется HA , а для высоты VA . 

( )Rconst ⋅⋅°=≈ πϕψ 2360)(  – функция, вычисляющая соотношение 

градусов широты к одному метру расстояния на указанной в качестве 

параметра широте. Под величиной R подразумевается средний радиус Земли. 

Вычислено, что обратные значения данной функции меняются на протяжении 

от 0 до 90 градусов широты незначительно, всего на 31 см./сек.Ш. 

(30,715…31.025 м./сек.Ш.), поэтому )(ϕψ  допустимо приравнивать константе, 

равной 1/30.87 = 0,03239391 сек.Ш./м. или -6108,9983⋅  °Ш./м. на любой широте. 

Графически смысл единицы измерения (°Ш./м.) можно увидеть на рисунке 2.7 

– это отношение 
d

ϕ∆
. 
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Рис.2.7. Графический смысл функции )(ϕψ  

 

( ))cos(2360)( ϕπϕχ ⋅⋅⋅°≈ R  – вычисляет соотношение градусов долготы 

к одному метру расстояния на указанной широте. На рисунке 2.8 значения 

)(ϕχ  можно представить как 
jl

λ∆
, очевидно, что оно значительно меняется 

ближе к высоким широтам. Значение данной функции в °± 90  широты 

переходит в бесконечность, таким образом, данный фильтр нельзя считать 

эффективным на полюсах, там применение проектируемого устройства 

маловероятно, но допустимо, если для точек полюсов предусмотреть вместо 

бесконечности некоторое максимальное значение. Непосредственное  

вычисление )(ϕχ  можно заменить таблицей (см. приложение 1) и 

последующей линейной интерполяцией для промежуточных значений широты. 

В качестве минимального изменения была взята 1 секунда долготы, шаг j по 

широте равен 1°, в качестве результата в таблицу записаны значения jl/1 .  

При расчётах значений )(ϕψ  и )(ϕχ , h была принята равной 100 м., если 

говорить о точности, то l  из расчёта на 1 секунду широты при изменении 

высоты от 0 до 1000 метров над уровнем эллипсоида изменяется всего на 5 мм, 

поэтому высотой можно пренебречь для расчёта этих значений. 
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Рис.2.8. Графический смысл функции )(ϕχ  

 

Графический смысл алгоритма фильтрации избыточных данных в 

упрощенном подходе примет вид представленный на рисунке 2.9. 

Относительно масштабов, фигуру со сторонами HA⋅⋅ )(2 ϕψ  на HA⋅⋅ )(2 ϕχ  

можно обозначить как прямоугольник, а если задействовать третье измерение 

( VA⋅2 ) то, как параллелепипед. Таким образом, критерием кластеризации 

является пересечение данных фигур. 

 

 

 

Рис.2.9. Иллюстрация к упрощенному варианту  

кластеризации данных о позиции 
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При упрощенных расчетах кластеризации будет теряться некоторое 

количество потенциально полезной информации о позиции, если за идеал 

принять фильтрацию с пересчетом системы координат, графически 

представленную на рисунке 2.5. Для двухмерного режима потери можно 

приблизительно оценить так:  1,27/4 22 ≈RR π , т.е. на 127 отсеянных выборок 

придется примерно 27 потенциально полезных выборок. Для трехмерного 

режима: 91.16 33 ≈RR π , аналогично на 191 отсеянную выборку придется около 

91-й потенциально полезной выборки. Подобные потери вполне допустимы, 

если принять во внимание, что избыточные выборки используются для 

уточнения координат центра кластера. Взамен получается значительное 

сокращение вычислений, и возможность использования вычислений с 

фиксированной запятой, таким образом, алгоритм фильтрации становится легко 

реализуемым и требует минимум вычислительных ресурсов. 

 В приложении 3 подробно рассмотрен процесс калибровки 

разработанного фильтра. 

 

2.2. Сжатие пакетов измерительной информации в датчике 

контроля состояния подвижного объекта 

 

Предлагаемый подход к сжатию пакетов с результатами измерений в 

датчике состоит из трех основных этапов (рис. 2.10). На первом этапе 

осуществляется фильтрация данных измерений от избыточной информации, 

другими словами происходит сжатие с потерей данных. Второй и третий этапы 

отвечают за сжатие без потерь, путем преобразования измерительной 

информации в разностную форму с последующим кодированием ее в поток 

кодов переменной длинны. 

 



 46 

 

 

Рис.2.10. Процесс сжатия данных измерений в датчике 

 

 На фильтр непрерывно поступает необработанная измерительная 

информация, данные в которой согласно таблице 1.1 делятся на три типа: 

события, количественные и качественные значения. Сжатию не подвергаются 

события и некоторые качественные значения, которые допустимо 

преобразовать в форму событий, то есть передавать лишь в случае их 

изменений. Остальные данные можно разделить на два класса: цифровые 

сигналы и битовые поля. Битовые поля образуются путем объединения в 

группы качественных значений с одинаковой дискретизацией по времени. В 

задачу фильтра входит устранение избыточных данных, не дающих никакой 

новой информации о наблюдаемом объекте, и подача на вход преобразователя 

только полезной и пригодной для дальнейшего сжатия измерительной 

информации. Для цифровых сигналов, таких как счетчики и время, фильтрация 

не нужна, но те значения, которые содержат в себе шум, связанный с 

погрешностью измерений, необходимо фильтровать, таким образом, чтобы 

отправлять новые данные только в случае, когда изменение значения превысит 

погрешность его измерения. Фильтрация данных о позиции осуществляется 

медом, описанным в разделе 2.1.  

В некоторых случаях применяется компандирование сигналов [46] для 

обеспечения равномерной полезности дискретных уровней количественных 

значений. Например, долготу можно подвергнуть следующему 

преобразованию:  

)cos(ϕλλ ⋅=′ . 

Для битовых полей фильтрация не выполняется.  
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2.2.1. Адаптивное разностное кодирование сигналов и битовых полей 
 

Для преобразования цифровых измерительных сигналов к виду удобному 

для дальнейшего кодирования в более компактное представление была 

разработана разновидность дельта-кода, которая обладает адаптивностью. 

Параметром адаптации является уровень разности: нулевой уровень говорит о 

том, что данные передаются как есть; первый уровень соответствует 

классическому дельта-коду, когда данные представляются в форме разности 

между последовательными данными вместо самих данных; на втором уровне 

последовательность данных представляется в форме разности разностей и так 

далее до максимально допустимого уровня. Критерием изменения уровня для 

следующего шага служит факт того, что абсолютное значение разности 

текущего уровня больше абсолютного значения наименьшей из разностей 

соседних уровней. Обычно достаточно ограничиться вторым уровнем разности, 

который соответствует скорости изменения кодируемого значения. При 

необходимости восстановления кодированной последовательности с 

произвольной позиции потребуются ключ, в который входят все разности ниже 

текущего уровня, в том числе значение нулевого уровня.  

 Рисунок 2.11 демонстрирует пример кодирования исходных данных 

(график с тонкой линией) в разностную форму (нижний график с толстой 

линией). В верхней части рисунка показаны изменения уровня разности в 

процессе адаптации. Степень положительного эффекта от разностного 

кодирования во многом будет зависеть от характера данных, но даже если 

данные не отфильтрованы от шума погрешностей, благодаря адаптивности 

алгоритма, вероятность возникновения отрицательного эффекта будет 

минимальной. 
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Рис. 2.11. Пример разностного кодирования сигналов  

 

 Для регулирования скорости адаптации разностного преобразователя 

критерий выбора уровня разности меняется таким образом, чтобы уровень 

разности менялся не согласно соседним разностям, а согласно некоторому 

диапазону или сразу всем возможным уровням. При этом размер ключа 

возрастет, поскольку он должен будет содержать все дополнительные уровни 

способные влиять на процесс адаптации. На рисунке 2.12 видно, что при 

максимальной скорости адаптации возрос положительный результат 

кодирования, количество резких пиков в последовательности разностей 

уменьшилось по сравнению с рисунком 2.11, а график смены уровней приобрел 

более резкий вид. 

 

Рис.2.12. Пример разностного кодирования сигналов с максимальной 

скоростью  адаптации 
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 Битовые поля предлагается преобразовывать в разностную форму 

посредством операции сложения по модулю два. Адаптивность достигается 

перестановкой бит в поле на основе таблицы частот, в которой ведется учет 

изменений на противоположное значение по каждому биту поля, она же 

является ключом к восстановлению кодированной последовательности данных 

с позиции отличной от начала. В таблице 2.1 приведен пример кодирования 

текста предложенным методом, условный выигрыш в данном примере составил 

26 бит при 90 битах оригинальных данных, расчеты выполнялись путем 

исключения последовательности нулей в начале битовых полей и результатов 

перестановки. 

 

Таблица 2.1. Адаптивное разностное кодирование полей на примере текста 

Символ 

Битовое поле 

на основе 

символа 

Разность с 

предыдущим 

полем 

Содержимое 

таблицы частот 

Текущий 

порядок бит 

Результат 

перестановки 

П 11001111 11001111 1,1,0,0,1,1,1,1 7,6,5,4,3,2,1,0 11001111 

р 11110000 00111111 1,1,1,1,2,2,2,2 5,4,7,6,3,2,1,0 11001111 

и 11101000 00011000 1,1,1,2,3,2,2,2 7,6,5,4,3,2,1,0 00011000 

в 11100010 00001010 1,1,1,2,4,2,3,2 7,6,5,4,2,1,0,3 00000101 

е 11100101 00000111 1,1,1,2,4,3,4,3 7,6,5,4,2,0,1,3 00001110 

т 11110010 00010111 1,1,1,3,4,4,5,4 7,6,5,4,2,0,3,1 00011101 

, 00101100 11011110 2,2,1,4,5,5,6,4 7,6,5,4,3,2,0,1 11011101 

  00100000 00001100 2,2,1,4,6,6,6,4 5,7,6,4,0,3,2,1 00000110 

м 11101100 11001100 3,3,1,4,7,7,6,4 5,7,6,4,0,3,2,1 01100110 

и 11101000 00000100 3,3,1,4,7,8,6,4 5,7,6,4,0,1,3,2 00000001 

р 11110000 00011000 3,3,1,5,8,8,6,4 5,7,6,4,0,1,3,2 00010010 

! 00100001 11010001 4,4,1,6,8,8,6,5 5,7,6,0,4,1,3,2 01111000 

 

 Если значение какого-либо из счетчиков таблицы частот выходит за 

допустимые пределы, она подвергается коррекции путем сдвига всех ее 

элементов на один разряд вправо. При этом скорость адаптации можно 

регулировать максимально допустимым значением счетчика, чем меньше 

данный параметр, тем быстрее происходит адаптация к потоку данных.  
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2.2.2. Префиксный код с регулируемым приращением  
 

Для компактного хранения или передачи полученных разностей 

необходимо использовать префиксные коды переменной длины [40]. Среди 

таких кодов наиболее известны коды Элиаса и коды Голомба, которые 

являются общим случаем Унарного кода и кодов Райса. Коды Голомба в 

данном случае малопригодны, поскольку имеют быстрый линейный рост, а 

диапазон значений разностей заранее не известен. Поэтому в подобных случаях 

наиболее выгодно применять коды Элиаса, рост которых близок к 

логарифмическому, но оперировать битовыми потоками, как правило, не 

удобно, а при выравнивании данных будут возникать ощутимые потери. На 

основании изложенного было выдвинуто два главных требования к 

префиксному коду шифратора: 

 1) близкий к логарифмическому характер роста; 

 2) регулируемый шаг роста размера кода. 

Для выполнения поставленных требований было разработано семейство 

префиксных кодов формата )(sqp× . Данный метод префиксного кодирования 

здесь и далее будет обозначаться как PQS-код. Данный формат 

предусматривает: префикс переменной длины, кодирующий номер интервала 

чисел, с шагом приращения p ; индекс в заданном интервале с шагом 

приращения q ; модификатор s начального интервала.  

Модификация начального интервала служит для компактного 

представления малых значений, при параметре s меньшем нуля, или удлинения 

начального интервала, при параметре s большем нуля, но меньшем q , с целью 

компенсировать всплески значений разностного кода в процессе адаптации к 

характеру поступающей телеметрической информации. При s меньше нуля, 

используется дополнительный интервал, кодируемый числом из )( s−  бит, 

диапазон значений соответствующий интервалу будет );0[ L , где 12 −= −sL . 

Все числа выходящие за рамки диапазона дополняются префиксом из )( s−  

единиц.  
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Параметр удлинения начального интервала h  определяется выражением: 





≤
>

=
0sпри0

0при ss
h . 

Длина начального интервала определяется формулой: 

qhqhL 22)12(0 +⋅−= − , 

отсюда диапазон значений );0[ 0L , которые линейно кодируются qp +  битами. 

Оставшиеся интервалы в рамках первого шага префикса имеют длину: 

)1(2 +⋅= iq
iL , 

где номер интервала i  меняется от 1 до 22 −p . При этом код индекса I ′  в 

данных интервалах не эквивалентен его линейному значению I  и вычисляется 

по формуле: 

i
hiq

i LLII mod)2( )1( −+⋅−+=′ . 

Длины дальнейших интервалов ∞−= ...12pi  определяются формулой: 

hiq
iL −+⋅= )1(2 . 

Индекс кодируется линейно, а старшая часть длиной h  бит заполняется 

единицами и присоединяется к первой части префикса. 

При декодировании номер интервала определяется формулой:  

∑+
+

=
−

jh

hq
P

Q

i
2

1
2

0

, 

где 0Q  – начальный элемент индекса, а jP  элементы префикса кода длиной по 

p  бит. Если jP , содержит значение 12 −p , это говорит о том, что впереди есть 

еще один элемент 1+jP , здесь j  может меняться от одного до бесконечности. 

Количество разрядов N  отведенных под значение индекса заданного интервала 

вычисляется по формуле:  









−≥−⋅+
−≤⋅+

=+
=

12при)1(

22при)1(

0при

p

p

ihqi

iqi

ihq

N , 
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Максимальное значение индекса для заданного интервала с учетом возможных 

модификаций начального интервала можно представить формулой: 

∑+−= iLLiV 1)( , 

при этом кодируемые в интервале числа будут ограничены значениями от 

1)1( +−iV  до )(iV  включительно, при этом принять 1)1( −=−V . 

 В приложении 4 приводятся примеры построения некоторых префиксных 

кодов из предложенного PQS-семейства и упомянутых кодов Голомба и Омега-

кода Элиаса. На рисунке 2.13 показан характер роста размеров префиксных 

кодов относительно размера кодируемого числа, которому соответствует 

нижний график. Жирной линией выделен график демонстрирующий рост PQS-

кода формата 1x3(0), чуть выше его огибает график для Омега-кода Элиаса. 

График с линейным ростом соответствует коду Голомба с m=511. 

 

Рис. 2.13. Графики роста префиксных кодов 

 

Если посмотреть на графики разностей последовательности данных (рис. 

2.11 и 2.121), то можно заметить, что абсолютное значение разности достаточно 

резко меняется в местах адаптации. Данную особенность можно использовать 

при префиксном кодировании для повышения качества сжатия, путем 

использования дополнительного интервала PQS-кода для значений, которые 

шифруются при стабилизировавшемся уровне разности. Заштрихованная 

область на рисунке 2.14 демонстрирует выигрыш выделенного толстой линией 

PQS-кода формата 1x4(2) относительно пересекающегося с ним PQS-кода 
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формата 1x4(0) в начальном диапазоне, на последующих диапазонах 

происходит существенное отставание. 

 

 

Рис. 2.13. Пример использования дополнительного интервала PQ-кода 

 

 Предложенный метод префиксного кодирования встраивается не только в 

бинарные, но и в текстовые протоколы путем использования подмножества 

алфавита, размер которого равен степени двойки. Например, для обычной 

шестнадцатеричной строки можно воспользоваться PQS-кодом формата 

1x3(0,1,2) или 4х4(0,1,2,3).  

 

2.3. Архивирование измерительной информации 

 

 В процессе архивирования данных измерений помимо разностного и 

префиксного кодирования предполагается использование сжатия с потерями 

количественных значений и дополняющего энтропийного кодирования 

последовательностей целых чисел. 

 Измерительную информацию, которая допускает частичные потери 

полезной информации, предлагается архивировать с использованием 

аффинного сжатия, поскольку оно имеет наилучшую для данного применения 

симметрию: медленное кодирование, но практически мгновенное 

декодирование. 
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 Существует множество алгоритмов энтропийного кодирования для 

сжатия информации с нулевой погрешностью. В общем случае при сжатии 

данных без потерь и априорных знаний о кодируемой информации невозможно 

превзойти энтропию [38], и практически идеальным с этой точки зрения 

является арифметическое кодирование [39; 45]. Но энтропия сложносоставного 

события всегда меньше энтропии отдельных событий, и комбинаторный подход 

[32] позволяет этим воспользоваться.  

 

2.3.1. Аффинно-разностное сжатие цифровых сигналов 
 

 С учетом отсутствия строгой необходимости в поточных механизмах при 

архивировании данных телеметрии, была разработана техника, использующая 

это в качестве преимущества, совмещая аффинное и разностное кодирование 

цифровых сигналов.  

 Аффинное или фрактальное [8; 33] сжатие информации реализуется 

посредством самоподобия рассматриваемых данных, а декомпрессия 

выполняется путем итерации аффинных преобразований до достижения 

неподвижной точки.  

Классические алгоритмы фрактального сжатия часто используют 

преобразование над дискретными значениями следующего вида: 

∆+⋅= kxx ii , (2.6) 

где ix  – элемент сжимаемой последовательности данных, ix  – элемент 

преобразуемой к рассматриваемой последовательности, k  – коэффициент 

масштабирования, ∆  – амплитудная поправка, а i  – номер элемента. Данный 

вид преобразования достаточно компактен, но малоэффективен на больших 

последовательностях данных, поскольку вероятность нахождения подходящего 

подобия с ростом длины резко падает, поэтому формула была модифицирована 

следующим образом: 

∆+⋅+= kxifx ii )( , (2.7) 
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где )(if  – аппроксимирующая функция, теоретически она может быть любой, 

но для простоты и наглядности была взята линейная аппроксимация: 

h
n

iif ⋅






 −−=
2

1
)( , 

здесь, n  – размер последовательности, а h  – коэффициент искривления. 

Фактически, первый компонент суммы в формуле (2.7) является разностью 

прямых, которые наилучшим образом аппроксимируют рассматриваемую 

последовательность и подобие.  

Для достижения неподвижной точки необходимо соблюсти два условия. 

Во-первых, длина исходной последовательности должна быть строго меньше 

длины подобия. Во-вторых, k  должен быть меньше единицы. В противном 

случае, если сжатые последовательности будут пересекаться с подобиями, 

возникнут искажения в восстанавливаемых данных, а неподвижная точка не 

будет достигнута. 

 Вычисление коэффициентов и поправки аффинного преобразования 

реализуется методом наименьших квадратов [16], который дает следующие 

системы линейных уравнений для формулы (2.6): 
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и для формулы (2.7) с использованием линейной аппроксимации: 
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Для подавляющего большинства небольших (до 6 элементов) 

последовательностей классическое аффинное преобразование дает пригодный 

результат не реже предложенного, но при этом оно требует хранить на один 

коэффициент меньше. Для последовательностей большей длины 

модифицированное преобразование дает значительно больше совпадений. 
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Поэтому имеет смысл совместное применение обоих преобразований с 

разграничением области их применения. Чтобы повысить число подходящих 

подобий помимо прямого сравнения выполняется сравнение с разворотом 

подобия по нумерации элементов, таким образом, системы линейных 

уравнений (2.8) и (2.9) требуется составлять и решать дважды. 

 Оценка потерь информации при аффинном кодировании производится 

через сравнение оригинальной последовательности данных и полученной  по 

формуле (2.6) или (2.7) из рассматриваемого подобия. 

Полный перебор при фрактальном сжатии дает наилучшие результаты, но 

требует огромных вычислительных ресурсов. В связи с этим разработан ряд 

мер, направленных на существенное сокращение времени аффинного 

кодирования.  

1. Поиск подобий достаточно производить только в уменьшенной в два 

раза копии выборки исходных данных. Отсюда ix  будет вычисляться по 

формуле: 

2
12)(2)( +⋅+⋅+ +

= isis
i

xx
x , 

где s – смещение на последовательность подобия внутри уменьшенной копии 

выборки. При увеличении числа копий с различными масштабами разнообразие 

последовательностей растет незначительно, а, следовательно, поиском подобий 

в других масштабах можно пренебречь. В ходе экспериментов по сжатию 

звуковых данных потери при переходе к фиксированному масштабу подобий 

составили менее десяти процентов, что отчасти компенсируется за счет 

меньшего объема кода для сжимаемой выборки, поскольку используется 

априорно известный коэффициент масштабирования подобий. 

 2. Длина последовательности l  берется в степени двух, но не меньше 22 , 

поскольку меньшую последовательность кодировать аффинным методом не 

выгодно, для этого будет применяться разностное кодирование. На практике, 

потери от уменьшения вариаций длин последовательностей полностью 

компенсируются за счет перехода от линейного к логарифмическому росту 
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величины l . Последовательности длиной 22  кодируются под классическое 

аффинное преобразование, все остальные под модифицированное. При этом 

проверка на соответствие классическому преобразованию, также должна 

выполняться, поскольку коэффициент h  будет минимальным (равным нулю). 

Здесь, можно предложить три тактики поиска подобий в порядке возрастания 

вычислительных затрат: поиск до первого пригодного подобия, до первого 

пригодного классического подобия и полный перебор с выбором наилучшего 

подобия. Таким образом, аффинный код для последовательности будет 

состоять из значений l , s, k , ∆ , а также h  при 2>l .  

 3. Ограничение числа экстремумов в сжимаемой последовательности и 

подобии позволяет увеличить скорость аффинного кодирования на несколько 

порядков без значительных потерь в степени сжатия. Чем больше экстремумов 

в последовательности, тем сильнее падает вероятность нахождения подобия. 

Рекомендуется ограничиться тремя экстремумами, что позволяет охватить 

более 90% подходящих аффинных преобразований. При поиске экстремумов в 

выборке необходимо учитывать допустимые потери информации, то есть 

экстремум фиксируется только в том случае, если он выходит за рамки 

допустимой с точки зрения потерь амплитуды. 

 4. Для ограничения числа не нужных проверок и вычислений по 

формулам (2.8) и (2.9), в качестве быстрого теста на соответствие введена 

проверка энергии сигнала и нормированных энергий гармоник ряда Фурье 

оригинальной последовательности и подобия с вычетом аппроксимирующей 

прямой. Энергия сигнала вычисляется по формуле: 

∑⋅= 22
iL

n
E  , 

где iL  определяется формулой: 

ba
n

ixL ii −⋅






 −−−=
2

1
, 

параметры a  и b определяются методом наименьших квадратов: 
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Нормированная энергия заданной гармоники определяется формулой: 
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здесь j  – номер гармоники. Энергии для выборки подобий рассчитываются 

аналогично и заранее для всех допустимых по количеству экстремумов 

подобий. Порог расхождения энергий оригинальной последовательности и 

подобия рассчитывается исходя из допустимых потерь: 

1
)(2 2

−
⋅

⋅
= ∑

En

Lf
p i , 

где )( iLf  дополненный погрешностью сигнал с вычетом аппроксимирующей 

прямой, например, при заданном максимальном отклонении d  от оригинальной 

последовательности )( iLf  примет вид: 
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Условием для дальнейшей проверки подобия на совпадение с оригинальной 

последовательностью будет: 
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где E  и jE  – энергии, рассчитанные для подобия. Опытным путем было 

установлено, что достаточно использования энергии первых трех-четырех 

гармоник, это позволяет сократить время поиска подобий на порядок.  
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 5. Ограничение области поиска подобий. Для этого уменьшенная выборка 

рассматривается как кольцо, а область поиска ограничивается скользящим 

окном, центр которого располагается в точке соответствующей началу 

рассматриваемой последовательности в выборке подобий. Данный прием 

позволяет настраивать процесс аффинного кодирования между степенью и 

скоростью сжатия. 

 Полученные аффинные параметры l , s, k , ∆ , и h  необходимо привести 

к виду удобному для сжатия различными энтропийными методами [37], 

которые позволяют получить дополнительный выигрыш в процессе архивации. 

Параметр длины последовательности l  преобразуется следующим образом: 

 0=l  – резервируется для обозначения начала блока разностного кода, в 

котором сначала указывается количество разностей c , а затем размещается 

дельта-код в указанном объеме; 

 ( )1−±= ll  – кодирует длину кода в виде 12 +l , а знак указывает на то, в 

каком виде используется подобие: развернутом или нормальном порядке 

следования элементов. Далее, коэффициент искривления h  преобразуется к 

целому числу с фиксированной точкой, число разрядов за которой равно 1+l . 

Коэффициент масштабирования k  также преобразуется к целому с 

фиксированной точкой, но число разрядов kr  рассчитывается, как двоичный 

логарифм от среднеквадратичной максимальной разности амплитуд в 

допустимых последовательностях подобий: 
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где 12 += lm  – длина рассматриваемого подобия. Амплитудная поправка ∆  

округляется до ближайшего целого значения. Затем l , ∆ , и h  преобразуются в 

беззнаковую форму посредством следующей функции:  
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где под значением v  понимается один из параметров l , ∆ , или h . 

Коэффициент масштабирования k  в большинстве случаев бывает ближе к 

своему максимуму maxk , чем к нулю, поэтому преобразование к беззнаковой 

форме имеет вид: 
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Смещение на последовательность подобия s в процессе сжатия реализуется как 

инкрементная переменная, которая уже считается закодированной и 

помещается в архив без изменений, но при доступе к подобию она 

декодируется в два этапа: 
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где t  – смещение на кодируемую или декодируемую последовательность, 

второй этап выполняет поправку смещения в кольце: 
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Преобразованные параметры аффинных кодов и результаты дельта-

кодирования представляют собой целые числа, которые могут быть в 

дальнейшем подвергнуты статистическому сжатию или преобразованы в 

префиксные коды [40]. 

 Разностное кодирование необходимо использовать там, где аффинное 

кодирование недостаточно эффективно или не было найдено удовлетворяющих 

заданной точности подобий. Методы разностного кодирования сигналов 

рассмотрены в разделе 2.2.1.  

 Для улучшения степени сжатия выборки дополнительно проводится отсев 

неэффективных аффинных кодов. Для этого выполняется три прохода по 

полученным кодам. В первый проход дельта-кодом заменяются пары соседних 

аффинных кодов, если их суммарный условный объем больше объема дельта-
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кода для последовательностей которые они кодируют. Условный объем 

вычисляется как сумма логарифмов по основанию два от элементов кода. 

Второй и третий проходы расширяют области разностного кода вправо и влево, 

путем проверки прилегающих к дельта-кодированным областям аффинных 

кодов на необходимость их присоединения с точки зрения  условного объема.  

 Для восстановления сигнала из архива необходимо в первом проходе по 

кодированным данным восстановить дельта кодированные последовательности. 

Затем, выполняется множество проходов, в которых выполняются аффинные 

преобразования по функциям (2.6) и (2.7), параметры которых записаны в 

аффинных кодах, до тех пор, пока не будет достигнута неподвижная точка. 

Признаком неподвижной точки служит факт того, что для всех элементов 

выборки разница между старым значением ix  и новым ix′  не превышает 

единицы.  

 

2.3.2. Комбинаторное кодирование информации 
 

Суть комбинаторного метода заключается в том, что из известных 

алфавита и таблицы частот, можно сформировать строго определенное число 

различных последовательностей данных. Таким образом, каждой 

последовательности данных, ставится в соответствие строго определенный 

(комбинаторный) номер (код) и, наоборот, каждому комбинаторному номеру 

строго определенная последовательность данных. Развивая эту идею можно 

предложить использование развернутых статистик, включающих частоты 

повторов по каждому символу и частоты соседства символов друг с другом.  

Исходную последовательность данных можно представить в виде массива 

][ND , где N  – количество элементов сжимаемой выборки. При сканировании 

массива ][ND  формируется расширенная статистика, которая представлена 

четырьмя таблицами: 

][nA  – символы алфавита, упорядоченные по возрастанию; 
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][nF  – частоты встреч символов алфавита в рассматриваемых данных; 

][nM  – частоты повторов символов алфавита; 

]][[ nnK  – частоты корней и префиксов; 

где, n  – размер алфавита. В последнем массиве под понятием корня 

подразумевается пара символов исходной последовательности ][iD  и ]1[ +iD , 

такая что ]1[][ +< iDiD , в противном случае ][iD  воспринимается в качестве 

префикса, а ячейка ])]1[(])][[([ +iDTiDTK  содержит число подобных событий, 

где функция )(xT  вычисляет порядковый номер рассматриваемого символа в 

алфавите. Таким образом, верхняя правая половина матрицы содержит 

статистику корней, а нижняя левая, включая диагональ, содержит статистику 

префиксов. На рисунке 2.15 приведен пример разбиения последовательности на 

слова, при этом содержимое таблиц статистики будет иметь вид: 

}{]4[ dcbaA = , 

}3432{]4[ =F , 

}2210{]4[ =M , 
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Рис.2.15. Пример разбиения последовательности на слова  

 

 Кодирование последовательности по полученной статистике может быть 

выполнено одним из трех способов, в зависимости от того какой из них 

эффективнее в конкретной ситуации: 
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 1)  простое комбинаторное кодирование на основе таблицы частот ][nF ; 

 2) серийное комбинаторное кодирование с учетом повторов символов на 

основе таблицы повторов ][nM  и ее разности с таблицей частот ][][ nMnF − ; 

 3) словарное комбинаторное кодирование с учетом соседства символов на 

основе таблицы корней и префиксов ]][[ nnK . 

 Все перечисленные способы комбинаторного кодирования строятся на 

основе числа возможных сочетаний или биномиальных коэффициентов [9, 13]. 

Номер сочетания определяется согласно алгоритму изображенному на рисунке 

2.16. Есть некоторая булева последовательность ][ ftL + , состоящая из t  

истинных и f  ложных значений. При сканировании данной 

последовательности ее инициализированный нулем номер сочетания I  в случае 

истинного значения будет увеличиваться на количество комбинаций, которые 

могли бы быть составлены из остатка последовательности, если бы текущий 

элемент был заменен ложным из оставшихся элементов.  

 

 

 

Рис.2.16. Алгоритм вычисления номера сочетания 
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 Процесс восстановления булевой последовательности по номеру 

сочетания I  и указанной статистики истинных t  и ложных f  значений 

представлен на рисунке 2.17. Здесь необходимо отметить, что факториал нуля 

равен единице.  

 

 

 

Рис. 2.17. Алгоритм восстановления булевой последовательности 

 

Простое комбинаторное кодирование заключается в вычислении кода 

ограниченного мультиномиальным коэффициентом: 
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Процесс простого комбинаторного кодирования при этом можно записать в 

виде выражения: 
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где функция (...)NE  рассчитывает номер сочетания I  для булевой 

последовательности с ][iF  истинных значений, которыми считаются все 

значения равные ][iA , с ∑
−

+=

1

1

][
n

ij

jF  ложных значений, на последовательности 

данных iD , из которой исключены уже рассмотренные символы алфавита. 

Процесс декодирования строится обратно процессу кодирования. Для 

успешного декодирования необходим алфавит, таблица частот и 

комбинаторный код, при этом размер комбинаторного кода вычисляется по 

формуле (2.11) из таблицы частот.  

 Серийный комбинаторный код тесно связан с другим алгоритмом сжатия 

– кодированием длин серий. Интересный факт: каждый элемент, кодирующий 

длину серии, является частным случаем простого комбинаторного кода 

нулевого размера. Оригинальная последовательность ][ND  предварительно 

должна быть преобразована в разделенный на два массива код длин серий, где 

][ND ′′  содержит символы, а ][NS ′  длины серий. Ограничение серийного 

комбинаторного кода определяется формулой: 

])1...0[],1...0[(ˆ])1...0[( −−⋅−= nMnFCnFMCV MS , (2.12) 

где Ĉ  вычисляется по формуле:  

∏
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iMiFCnMnFC , 
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здесь и далее C  – биномиальный коэффициент. Таблица ][nFM  является 

разностью таблиц частот и повторов ][][ nMnF − . Процесс серийного 

комбинаторного кодирования определяется выражением: 

⋅−+−′′= ])1...0[(])1...0[( nFMCNDCR MS  

( )[ ]∑
−

=
−−⋅′−−⋅

1

0

])1...0[],1...0[(ˆ][,,],[1][],[
n

i
S iMiFCiASDiMiFiME . 

Функция (...)SE  вычисляет номер сочетания I  для булевой 

последовательности с ][iM  истинных значений и 1][][ −− iMiF  ложных 

значений из элементов кода длин серий, чей код символа равен ][iA . Булева 

последовательность формируется при сканировании кодов длин серий, если 

][ jD′  эквивалентен ][iA , то записывается ][ jS  истинных значений и одно 

ложное, кроме самого последнего. Процесс декодирования строится обратно 

процессу кодирования, при этом требуются алфавит, таблица повторов и 

разность таблицы частот и повторов. 

 Словарное комбинаторное кодирование использует разбиение исходной 

последовательности данных на части (слова) ][NW ′′  состоящие из корня и 

префиксов (рис. 2.15). Исключением является последнее слово, которое может 

быть пустым, как в проиллюстрированном примере, или состоять из одних 

лишь префиксов. Каждое слово рассматривается как стек с вершиной при 

последнем символе. При этом код будет ограничен значением: 
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где iq  и jq  определяются выражением: 
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Процесс вычисления словарного комбинаторного кода можно записать в виде 

следующих выражений: 
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Формирование словарного кода выполняется по строкам таблицы корней и 

префиксов, каждая строка обрабатывается в три этапа. На первом этапе 

кодируются корни функцией (...)NE′ , аналогично простому комбинаторному 

коду для символов, при этом, если в стеке слова найден искомый корень, 

последний элемент удаляется из стека. Совпадающие с искомым корни 

кодируются как истинные значения, а несовпадающие, как ложные. Второй 
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этап кодирует все префиксы до диагонального элемента. Функция (...)NE ′′  

аналогична предыдущей процедуре, но рассматриваются префиксы, а не корни. 

Заключительный этап кодирует повторяющиеся символы функцией (...)SE′  

подобно серийному коду с тем исключением, что подсчет длин серий 

происходит по мере сканирования слов. По окончанию кодирования все стеки 

становятся пустыми (содержат лишь первый символ слова), а в процессе 

декодирования они наполняются и затем складываются в исходную 

последовательность данных. Для успешного декодирования необходимо знать 

алфавит, таблицу корней и префиксов, а также порядковый номер последнего 

символа последовательности данных в алфавите, если последнее слово не 

является пустым. 

Минимальное число бит необходимое для хранения комбинаторного кода 

определяется выражением )[1(log] 2 −= VB , при значении V  равном единице, 

размер кода берется равным нулю. В программной реализации, вычисление 

логарифма заменяется сканированием числа V  до первой значащей двоичной 

единицы, подобно ассемблерной команде BSR [97]. 

В отличие от арифметического сжатия и метода Хаффмана [36], для 

которых событием является очередной символ последовательности данных с 

информационной энтропией ∑
−

=















−=
1

0
20

][
log

][n

i N

iF

N

iF
H , для комбинаторного 

сжатия событием является вся последовательность данных со всеми 

зависимостями, отраженными статистикой. Это позволяет повысить 

эффективность сжатия относительно энтропии нулевого порядка при 

сохранении универсальности в отношении потока данных. Например, для 

простого комбинаторного кодирования суммарная условная энтропия N  

порядка )(log2 NSN VH = , а затраты на хранение комбинаторного кода можно 

записать, как [] SNHB = .  
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2.4. Прямая сегментация геосферы на основе пучков плоскостей 

 

Разработанный метод прямой сегментации геосферы, обеспечивает 

хорошее качество сегментной сетки при сколь угодно большой глубине 

(уровне) сегментации. Чтобы метод сегментации был прямым, была введена 

сегментная система координат, которая гарантирует однозначный переход к 

сферической системе координат и обратно. Данная система координат 

использует 20 базовых треугольников основанных на икосаэдре [5] (рис.2.18), 

образующих 10 базовых сегментов, каждый из которых является локальной 

системой координат с осями x  и y . При сегментации по данным осям 

пограничные вершины соседних базовых сегментов полностью совпадают, тем 

самым гарантируется бесшовная визуализация. Важно отметить, что допустимо 

интерпретировать входные и выходные сферические координаты как 

эллипсоидные, но со стороны сегментной системы координат, в ходе 

преобразований, они воспринимаются именно как сферические. 

 

 

 

Рис. 2.18.  Развертка икосаэдра применительно к географической системе 

координат 
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Расчет вершин икосаэдра (опорных точек) iV  (где 11...0=i ) производится 

по формулам: 

1. Широты опорных точек: 

απϕ
απϕ

πϕ
πϕ

+−=
−=

−=
=

2/

2/
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0

, 

где α  - угол между любыми соседними вершинами и вычисляется по формуле: 
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2
arcsin2α  . 

2. Долготы опорных точек: 
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= ii
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λ
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Преобразование сферической системы координат в сегментную 

осуществляется в два этапа. На первом, определяется номер базового сегмента, 

в котором находится искомая точка P . Для этого необходимо определить, 

между какими опорными точками по долготе находится заданная точка: 

110mod)1(1 )( +++ <≤ kk P λλλ , 

где k  вычисляется по формуле: 

( ) ( )( )





 ⋅+⋅⋅=
π

πλπ 2mod)(25 P
k , 

затем, с помощью подстановки декартовых координат P  в уравнение 

плоскости OVV kk 1110mod)1( +++  (где O  - начало координат), в зависимости от 

знака результата, определяется, к какому из двух возможных, верхнему 

(четному) или нижнему (нечетному) сегменту принадлежит заданная точка.  

На втором этапе вычисляются значения локальных координат x  и y  в 

выбранном сегменте. Все базовые сегменты состоят из пары сферических 

треугольников ABC и ACD (рис.2.19), чтобы минимизировать искажения, для 

каждого треугольника используется своя координатная полу-сеть, где средняя 
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ось xy  служит как недостающая ось для обоих полусегментов. Таким образом, 

две координатных полу-сети логически объединены в одну с осями x  и y .    

 

 

 

Рис.2.19. Локальная система координат в базовом сегменте 

 

 Далее, проверяется положение точки P  относительно плоскости ACO, 

тем самым определяется полусегмент, которому принадлежит точка. Допустим, 

P  принадлежит ABC (рис.2.20), для нахождения локальных координат нужно 

задать направляющие вектора xN  и yN , которые, по сути, являются осями 

пучков плоскостей, формирующих локальную координатную сетку. Они 

вычисляются следующим образом: 

( ) СBANx ××= , 

( ) ACBNy ××= , 

затем, определяются вектор X  как результат пересечения трех плоскостей: 

ABCACOOPNX x ∩∩= , 

и вектор Y : 

ABCACOOPNY y ∩∩= . 

Значения нормированных локальных координат будут: 
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α
XOA

x
∠= , 

α
YOA

y
∠= . 

Аналогично во втором полусегменте: 

( ) ADCNx ××= , 

( ) СDANy ××= , 

ACDACOOPNX x ∩∩= , 

ACDACOOPNY y ∩∩= , 

α
XOA

x
∠= , 

α
YOA

y
∠= . 

В результате получаем координаты точки в виде ),,( yxjP = , где j  - номер 

сегмента. 

 

 

 

Рис.2.20. Преобразование координат в базовом полусегменте 
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При обратном преобразовании координат из сегментных в сферические, 

полусегмент, которому принадлежит точка, определяется через сравнение x  и 

y . Если x  меньше y , значит, точка P  принадлежит сферическому 

треугольнику ABC, в противном случае принадлежит ACD. Далее, 

вычисляются точки X ′  и Y′  на дуге AC . Это можно сделать различными 

способами, но наиболее наглядным будет поворот вектора A на угол t⋅= αθ  

вокруг оси вращения CAzyxR ×== ),,( , где t  принимает значение x  для X ′  и 

y  для Y′ . Матрица поворота ),( θRM  имеет вид: 
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где 1m , 2m  и 3m  рассчитываются по формулам: 

θθ sin)cos1(1 ⋅−⋅⋅−= zxym , 

θθ sin)cos1(2 ⋅−⋅⋅−= yxzm , 

θθ sin)cos1(3 ⋅−⋅⋅−= xyzm . 

Таким образом,  

AxCAMX ⋅⋅×=′ ),( α , 

AyCAMY ⋅⋅×=′ ),( α , 

Далее вычисляется точка P , как точка пересечения трех плоскостей, если 

искомая точка принадлежит треугольнику ABC: 

( ) СBANx ××= , 

( ) ACBNy ××= , 

ABCXONYONP xy ∩′∩′= , 

если  ACD: 

( ) ADCNx ××= , 

( ) СDANy ××= , 

ACDXONYONP xy ∩′∩′= , 



 74 

затем, полученное значение P  нормируется или преобразуется в сферические 

(эллипсоидные) координаты. 

Дочерние сегменты формируются путем деления базовых сегментов 

(первый уровень) на четыре части (второй уровень), каждая из которых может 

быть разбита на четыре сегмента третьего уровня и так далее. Разработанный 

метод сегментации в достаточной мере отвечает всем требованиям, 

выдвинутым в разделе 1.3. Было отмечено, что получаемые таким образом 

сегменты искажаются тем сильнее, чем они дальше от вершины B . Для 

компенсации искажений добавлен дополнительный пучок плоскостей: 

( ) BCANz ××= , 

при этом дополнительная координата связана с остальными двумя выражением: 

yxz −= . 

Вершины сегментов при этом вычисляются согласно выражению: 

( ) ( ) ( ),ABCOXNOZNABCOZNOYNABCOXNOYNP xzzyxy ∩∩+∩∩+∩∩=  

аналогично, полученное значение P  нормируется или преобразуется в 

сферические (эллипсоидные) координаты. 

 

2.5. Выводы 

 

1) Разработан метод измерения позиции подвижного объекта с 

фильтрацией данных, который позволяет сократить избыточность данных о 

позиции и увеличить точность позиционировании, когда объект находится в 

малоподвижном состоянии. Метод может быть реализован посредством 

простой целочисленной арифметики, что допускает его использование в 

недорогих микроконтроллерах. 

2) Разработан подход к сжатию пакетов измерительной информации на 

основе адаптивного разностного кодирования и префиксных кодов с 

регулируемым шагом, который позволяет продлить ресурс буферных элементов 

памяти датчика и снизить нагрузку на канал передачи данных. Регулируемый 
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шаг префиксного кода позволяет упростить реализацию протокола датчик-

сервер, а адаптивность разностного кодирования сигналов и битовых полей 

позволяет подстраиваться под характер измерительной информации для 

повышения степени сжатия. 

3) Создана технология аффинно-разностного сжатия цифровых сигналов 

для архивирования измерительной информации, когда допускается потеря 

данных. Предусмотрены механизмы многократного сокращения времени 

кодирования последовательностей, которое является основным препятствием 

при использовании фрактальных механизмов сжатия информации. 

Предусмотрены механизмы регуляции потерь и степени сжатия. 

4) Разработан метод комбинаторного сжатия информации с 

использованием расширенной статистики кодируемых данных. Комбинаторное 

кодирование позволяет получить код меньшего объема  по сравнению с 

информационной энтропией кодируемой последовательности данных. 

5) Разработана сегментная система координат на основе икосаэдра с 

использованием пучков плоскостей для формирования локальных 

координатных сеток базовых сегментов. Данная система координат позволяет 

выполнить прямую сегментацию геосферы с малыми искажениями. 
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3.  Разработка систем глобального геомониторинга 

подвижных объектов 

 

 Материал данной главы посвящен проектированию информационно-

измерительных систем геомониторинга подвижных объектов [117] и делится на 

три части. Первая часть связанна с разработкой датчиков [106; 110; 115]. Здесь 

рассмотрен подход к построению протокола датчик-сервер и предложена 

методика проектирования датчиков с применением разработанных алгоритмов. 

Вторая часть рассматривает устройство архиватора измерительной 

информации, служащего для продления ее жизненного цикла, сокращения 

времени доступа к результатам измерений на жестких дисках и экономии 

ресурсов сервера. Последняя часть посвящена вопросам интеграции 

разработанного метода сегментации геосферы в процессы визуализации и 

геозависимого анализа данных, а также обмену картографическим материалом 

с альтернативными системами [107; 116]. 

 

3.1. Построение протокола датчик-сервер 

 

Протокол датчик-сервер должен отвечать следующим требованиям: 

  1) поддержка сжатия основного потока данных измерений для 

повышения пропускной способности беспроводной сети, экономии трафика и 

увеличения ресурса буферных элементов памяти датчиков; 

 2) поддержка описания структуры транслируемой измерительной 

информации для исключения необходимости модифицировать серверное 

программное обеспечение в случае ввода в эксплуатацию новых типов 

датчиков и изменения состава или формата измерительной информации. 

Для удовлетворения указанным требованиям был разработан протокол, 

который основывается на ряде соглашений.  
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Соглашение первое – о представлении целых чисел в виде префиксных 

PQS-кодов согласно разделу 2.2.2.  

 Соглашение второе – о представлении композиций битовых полей. Под 

композицией подразумевается порядок следования битовых полей в 

объединенной последовательности битов. Значение композиции записывается 

аналогично формату PQS за исключением того, что значение индекса не 

кодирует интервал, а содержит значения битовых полей вплоть до самого 

старшего ненулевого бита. Данное исключение необходимо для длинных 

полей, которые могут выходить за разрядную сетку АЛУ микроконтроллера. 

При этом параметр префиксного кода s больший нуля не используется. 

 Соглашение третье – о кодировании знаковых чисел. Для преобразования 

знакового значения в беззнаковую форму использовать следующее выражение: 
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 Соглашение четвертое – о сжатии данных измерений. Для 

преобразования данных телеметрии к виду оптимальному для дальнейшего 

префиксного кодирования в более компактное представление использовать 

разностные коды согласно разделу 2.2.1.  

Формат основных записей измерительного протокола представлен в 

таблице 3.1, всего предусмотрено пять основных типов записей, остальные 

зависят от специализации и конкретной реализации протокола. Все поля в 

формате записей кодируются согласно первым трем соглашениям за 

исключением Script и Data, они представляют собой массивы байтов. 

Таблица 3.1. Типы записей телеметрического протокола 

Тип записи Формат записи 
События 1, Time, {EventID}, 0 
Формат данных измерений 2, Script[], 0 
Данные  3, Type, Count, Data[] 
Сообщения об ошибке 4, {ErrorCode}, 0 
Резерв 5…7 
Терминальная запись 0 
Данные измерений 8…, [Time], Tele[] 
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 Поле времени Time предусматривает разностную форму в рамках пакета и 

сессии связи с сервером. Нормальная форма времени в качестве точки отсчета и 

кодируется в виде семи положительных значений: год, месяц, день, час, минута, 

секунда и доли секунды. Разностная форма времени кодируется одним 

отрицательным значением в долях секунды.   

Первая запись служит для трансляции различных событий. 

Идентификатор события EventID является натуральным числом, ноль 

используется в качестве теста связи (ping) или терминального символа.  

Вторая запись содержит скрипт на языке описания транслируемой 

информации и дает указания серверу о формате, необходимых преобразованиях 

и порядке хранения измерительной информации, например: 

 
//записи присвоен девятый номер, время передает датчик 
telemetry my_car_status(9,DEVICE)  
{     
    //входящие сжатые значения широты и  долготы в градусах 
    //поступают как числа с фиксированной запятой в шесть десятичных знаков  
    in real64:6 lat_g: compressed(3,1);          
    in real64:6 lon_g: compressed(3,1);  
    //выходящая долгота и широта, преобразуются в радианы триггером synchro 
    //рекомендуется сжатие с потерями в 0.0000001 радиан при архивации         
    out real64<0.0000001> lat;  
    out real64<0.0000001> lon;     
    composite: compressed(4) //входящая сжатая композиция битовых полей 
    {    
        inout engine:1; //состояние двигателя 
        inout doors:5; //состояния дверей 
    };     
    reg real64 temp; //вспомогательная переменная     
    synchro  //триггер срабатывает по получению данных сервером 
    { 
        $temp=PI/180.0; 
        $lon= $lon_g*$temp; 
        $lat= $lat_g*$temp; 
        //Поля, с метками inout и out, записываются в таблицу my_car_status базы данных 
        //Если такой таблицы не существует, она должна быть создана автоматически 
    }; 
} 
 

Синтаксис разработанного языка представлен в приложении 8 расширенной 

формой Бэкуса-Нуара, там же дано описание основных возможностей.  
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Запись номер три не имеет отношения к результатам измерений, но 

позволяет встроить в протокол непредусмотренные функции (отладка, 

трансляция неисправных секторов, пользовательские расширения), для этого 

используется массив байт Data[] , количество Count которых явно указывается. 

 Диалог с сервером осуществляется по принципу запрос-ответ. Запросы со 

стороны датчика отсылаются в форме пакетов состоящих из множества записей 

согласно протоколу с обязательной терминальной записью в конце. При первом 

соединении после настройки датчик должен проинформировать сервер о 

формате результатов измерений в виде скрипта (запись номер два). В процессе 

отправки пакет может быть зашифрован, при этом в начале предается 

незашифрованный идентификатор устройства, затем зашифрованные: пакет, 

секретное слово, дополняющая до кратности блоку шифра случайная 

информация и контрольная сумма. Ответом на подобный запрос со стороны 

сервера должно быть подтверждение о приеме данных в виде зашифрованного 

секретного слова, которое выбирается датчиком случайно для каждого пакета, 

таким образом можно избежать потери данных при попытке подмены сервера. 

Кроме того, со стороны сервера могут поступать дополнения к ответу и 

запросы в формате записи номер три адресуемые внешнему интерфейсу 

датчика, подсистеме отладки или пользовательским расширениям. Все 

возможные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия датчиков с 

сервером, относительно измерительного протокола делятся на два класса:  

1) Ошибки до протокольного уровня. Например, датчик не опознан 

сервером или при дешифрации возникла ошибка, при этом сервер должен 

просто промолчать или проинформировать об ошибке без указания ее кода, 

который может быть использован злоумышленниками и должен храниться 

только на сервере в сообщениях об ошибках.  

 2) Ошибки протокольного уровня. Для данного класса ошибок 

предусмотрена запись номер четыре, коды ошибок ErrorCode со стороны 

датчика могут информировать о различных неисправностях, а со стороны 

сервера, например, о необходимости обновления информации о формате 
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данных измерений, отсутствии поддержки указанных атрибутов разностного 

кодирования и других исключительных ситуациях. 

Разработанный протокол не требует явного указания размера пакета, не 

нуждается в контроле версий и легко встраивается, как в бинарный, так и в 

текстовый транспортный слой, например, в виде записи формата Base64 [44]. За 

счет языка описания транслируемой измерительной информации протокол 

позволяет собирать результаты измерений с новых датчиков без внесения в 

серверную часть сведений о новых форматах данных, это происходит 

автоматически. Первые три соглашения протокола позволяют использовать 

поля данных переменной длины с минимальными издержками и избавляют от 

строгой разметки в теле пакетов. Четвертое соглашение позволяет эффективно 

минимизировать поток основной измерительной информации датчика.  

 

 

3.2. Методика проектирования датчиков контроля состояния 

подвижного объекта 

 
Систему обработки данных (рис.3.1) реализуемую датчиком удобно 

делить на пять основных подсистем, каждая из которых налагает свои 

требования на компоненты проектируемого устройства. 
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Рис.3.1. Система обработки данных датчика 
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 Подсистема обработки данных о позиции обеспечивает преобразование 

потока данных о позиции во внутреннее представление. В качестве протокола 

входных данных предпочтительно использовать NMEA, так как данный 

протокол является общепринятым и в случае замены модуля на аналог другого 

производителя, изменения данной подсистемы не потребуются или будут 

минимальны. В ходе идентификации NMEA-сообщений выполняется проверка 

их контрольной суммы и типа, на основании чего принимается решение об их 

пригодности для дальнейшей обработки. Поскольку протокол NMEA 

поддерживает различные типы сообщений, то, как правило, требуется 

агрегировать выборку нескольких разных сообщений в одно внутреннее, 

соответствующее входному формату фильтра, пример агрегирования приведен 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Пример агрегирования NMEA-выборки 

NMEA-выборка: 

$GPGGA,180254.000,5406.4783,N,03734.2094,E,1,10,0.7,218.2,M,14.4,M,,0000*5B 

$GPGSA,A,3,09,14,17,29,05,12,11,28,04,26,,,1.4,0.7,1.2*3E 

$GPRMC,180254.000,A,5406.4783,N,03734.2094,E,0.14,24.79,130607,,*34 

Внутреннее сообщение: 

Время 13.06.07 18:02:54.000 

Широта 54°06.4783" с.ш. 

Долгота 37°34.2094" в.д. 

Высота 218.2 м. 

Режим определения позиции Трехмерный 

Горизонтальный фактор потери точности 0.7 

Вертикальный фактор потери точности 1.2 

 

Фильтрация данных о позиции позволяет существенно уменьшить поток 

измерительной информации за счет устранения данных, которые не дают 

принципиально новой информации о местоположении наблюдаемого объекта. 

На выходе фильтра можно формировать не только данные о текущей позиции, 

но и некоторые события, например, начало движения, потеря и обнаружение 
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сигналов со спутников. При построении фильтра рекомендуется 

руководствоваться разделом 2.1. 

Подсистема отладки и расширений обеспечивает набор отладочных 

функций, прием дополнительной внешней измерительной информации для 

последующей передачи серверу и вещание данных формируемых датчиком 

внешнему устройству, например данных о позиции бортовому компьютеру в 

транспортном средстве. Протокол отладки рекомендуется строить по принципу 

запрос-ответ, где мастером будет внешнее устройство, такой подход позволит 

ограничить размер FIFO-буфера для интерфейса отладки в регистраторе одним 

запросом и избежать жестких требований по частоте опроса буфера. Когда 

датчик будет готов к серийному производству, большинство функций отладки 

можно заблокировать, оставив только те, которые необходимы для сервисной 

диагностики неисправностей, обновления программного кода и настройки 

параметров функционирования устройства. 

Подсистема сбора и буферизации данных измерений отвечает за 

формирование записей измерительной информации согласно принятому 

разработчиком формату пакетов с последующим помещением их в кольцевой 

буфер, а так же осуществляет контроль переполнения буфера, решая, куда 

направить накопившуюся измерительную информацию – в подсистему 

долговременного хранения или приема-передачи данных. Кольцевой буфер 

необходим для компенсации нарушений связи с сервером и обеспечения 

блочной записи данных в хранилище.  

Подсистема долговременного хранения предоставляет набор функций для 

работы с энергонезависимой памятью и осуществляет контроль корректности 

данных. Поскольку флешь память имеет ограниченное число циклов 

перезаписи 1000000...10000=C  (в зависимости от типа), хранилище данных 

измерений (рис.3.2) реализуется в форме кольца, чтобы обеспечить 

равномерное использование каждого сектора и тем самым обеспечить 

максимальный срок службы устройства. Хранилище не должно иметь 

отдельных областей для хранения указателей на вершину и основание кольца, 
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вместо этого в каждом секторе содержится индекс I  (беззнаковое целое) и 

указатель на основание кольца.  

Индекс служит для двух целей, первая – определение вершины кольца при 

включении устройства, вершина определяется по одному из условий: 

1) сектор iS  содержит данные, а 1+iS  чистый (заполнен единицами), 

2) nII iki >−+ ,  

где i  - номер сектора, а n  обычно равно 1, за исключением случаев, когда 

приходится пропускать неисправные сектора. Вторая цель – определение 

отправленных секторов, для этого при передаче данных из хранилища серверу, 

вместе с измерительной информацией необходимо передавать индекс, что бы 

затем в случае перезапуска датчика иметь возможность запросить последний 

переданный серверу индекс, тем самым, сократив трафик и упростив работу с 

хранилищем. Максимальный индекс maxI  должен быть больше числа секторов 

sN  выделенных под хранилище измерительной информации sNI >max .  

 

 

 

Рис.3.2. Хранилище измерительной информации 

 

 Контроль целостности данных осуществляется за счет кодов коррекции 

ошибок, в качестве которых можно использовать коды Рида-Соломона [34], и с 

помощью установки признака неисправности сектора в случае неудачной 

верификации записанных данных. Признак неисправности может находиться 
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либо в самом секторе, либо в отдельной таблице отражающей исправность 

секторов хранилища, и представляет собой один байт, если его значение 0xff 

(соответствует состоянию памяти после операции стирания) – сектор исправен, 

если 0 – неисправен. В случае промежуточного значения (ошибка в самом 

признаке) предпочтительно предположить, что сектор содержит данные, и 

проверить их с помощью кодов коррекции ошибок. В случае переполнения 

хранилища самая старая измерительная информация будет заменяться новой. 

Подсистема приема-передачи данных контролирует диалог с сервером 

согласно протоколу разработчика, который помимо доставки результатов 

измерений и информирования о текущем статусе устройства, может включать 

функции поддержки администрирования устройства со стороны сервера; 

сжатие информации для уменьшения трафика; шифрование для защиты от 

несанкционированного доступа, подделки и перехвата данных; ретрансляцию 

пакетов в рамках децентрализованной сети. 

 Алгоритм работы датчика (рис.3.3) можно разделить на две основных 

части, границей меж которыми служит кольцевой буфер результатов 

измерений. Первая включает подсистемы обработки данных о позиции и 

отладки, а так же подсистему сбора и буферизации измерительной информации 

за исключением той части, которая контролирует переполнение кольцевого 

буфера. Вторая включает все оставшиеся части системы и является основным 

циклом программы. Первая часть на схеме алгоритма обозначена как процедура 

задержки, она вызывается каждый раз, когда в основном цикле возникает 

необходимость в ожидании какого-либо события. В основном, процедура 

задержки требуется при взаимодействии с модемом и энергонезависимой 

памятью, блоки, в которых используется данная процедура, выделены жирным 

шрифтом. 
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Рис.3.3. Обобщенная блок-схема алгоритма работы датичика 

 

 Первым этапом проектирования датчика является выбор средств 

определения глобальной позиции и передачи данных, а так же определение 

требований, предъявляемых к устройству. 
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1) Время работы без доступа к серверу или время хранения результатов 

измерений maxt . 

2) Диапазон частоты обновления данных на сервере от ufmin , ограничивает 

максимальное время обмена данными с сервером, до ufmax, ограничивается 

построением протокола обмена данными с сервером и возможностями 

приемопередатчика. 

3) Максимальную скорость потока данных измерений maxυ  (байт в 

секунду), которая складывается из потока данных о позиции, внутренней и 

внешней измерительной информации, а так же небольшого запаса, на случай 

непредвиденных изменений. Данный параметр никогда не должен превышать 

возможности канала передачи данных. 

4) Минимальную частоту сбора результатов измерений (вызова 

процедуры задержки) wf . 

 Второй этап требует определиться с тем, какого рода алгоритмы будут 

применяться, и реализовать симулятор будущего устройства на компьютере, 

симулируя, эмулируя или подключая всю необходимую периферию. В 

дальнейшем симулятор датчика послужит прототипом программы управления 

и окажет неоценимую помощь при тестировании серверной части на предмет 

максимальной нагрузки и выявления разного рода ошибок.  

 Третий этап заключается в подборе основных компонентов датчика с 

последующим созданием макета. При выборе энергонезависимой памяти 

необходимо рассчитать ее минимально необходимый объем: 

)1(maxmax sysflash ptV += υ , 

где sysp  – издержки на хранение системной информации (кодов коррекции 

ошибок, индексов и пр.). Время наработки на отказ составит Ctto max= , оно 

может быть увеличено за счет выбора более надежной памяти с большим 

числом циклов перезаписи C  или путем увеличения ее объема.  
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 Методика выбора микроконтроллера включает в себя определение 

производительности, объема ОЗУ, объема памяти программ и необходимого 

набора интерфейсов для подключения периферии. 

Для определения необходимой производительности микроконтроллера 

нужно оценить вычислительную нагрузку в пронумерованных блоках (рис.3.3), 

процедуре задержки и прерываниях с разумным запасом. В качестве оценки 

можно взять примерное число простых операций (условных инструкций) 

затрачиваемых на вычисления. Чтобы не проводить подсчеты вручную, можно 

проанализировать код симулятора какой-либо системой расчета метрик 

программного кода. Например, метрики Холстеда [15] могут быть 

использованы для примерной оценки размера программы O′  в простых 

операциях. Число возможных операций выполняемых в блоке jO (где j  - номер 

блока, рис.3.3) можно легко подсчитать, определив число условных инструкций 

и максимальное число итераций в циклах, если они есть. Аналогично 

определяется число операций в процедуре задержки wO  и в прерываниях через 

lO , где l  - номер прерывания. Производительность необходимая для работы 

основного цикла mP   без учета вызовов функции задержки вероятнее всего 

будет соответствовать последовательности передачи данных серверу с 

извлечением измерительной информации из хранилища и последующей 

коррекцией данных: 

∑
=

=
14

6
max

j
j

u
m OfP . 

Для процедуры задержки необходимое количество операций в секунду 

составит: 

www OfP = . 

Далее нужно определить, сколько операций в секунду требуется прерываниям: 

∑= ll fOPint , 

где lf  - частота прерывания. Прерывания могут использоваться при приеме 

данных от периферии, поэтому, во избежание потери данных, необходимо 
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соблюсти условие, что производительность микроконтроллера mcuP  должна 

быть строго больше произведения наибольшей из частот прерываний на сумму 

операций во всех прерываниях. Таким образом, имеется два требования к 

производительности микроконтроллера:  

∑> llmcu OfP )max( , 

intPPPP wmmcu ++> . 

После определения минимальной производительности необходимо проверить 

наличие интервалов вызова процедуры задержки превышающих допустимый 

предел 
wf

1
, наиболее вероятно возникновение подобных задержек на 

следующих последовательностях блоков: {1},  {6, 7, 11, 12}, {9, 10, 11, 12} и 

{14}. Таким образом, необходимо проверить четыре условия: 

,,,,
1412111091211761 O

P
f

OOOO

P
f

OOOO

P
f

O

P
f mcu

w
mcu

w
mcu

w
mcu

w <
+++

<
+++

<<  

если какие-либо условия не выполняются, необходимо вставить 

дополнительные вызовы процедуры задержки. 

 Размер ОЗУ можно оценить по формуле: 

∑++= kringram VVVV var , 

где varV  - место необходимое под различные переменные и стек, можно 

приблизительно оценить по коду симулятора устройства. Размер кольцевого 

буфера ringV  приблизительно можно рассчитать по неравенству: 

uring
f

V
min

maxυ
> . 

Аналогичным образом можно рассчитать размеры FIFO-буферов для входных и 

выходных потоков данных:  

k

k
k f

V
υ

> , 

где kυ  - скорость потока в байтах в секунду, kf  - минимальная частота 

обращений к буферу, k  - номер потока. 
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 На четвертом этапе проектирования выполняется портирование кода 

симулятора на микроконтроллер. В случае если код не вмещается, что 

маловероятно, если код симулятора был разработан полностью и вычисления 

проведены корректно, лучше выбрать более емкий контроллер или 

оптимизировать программу. Для последующей отладки датчика в стационарном 

режиме, удобно эмулировать поток данных о позиции через порт отладки, 

используя вместо реального потока заранее подготовленные NMEA-треки. 

 Заключительным этапом разработки является оптимизация системы 

путем профилирования кода микроконтроллера. Получив данные 

профилирования по каждому блоку программы (на этот раз реальные значения 

jO , wO  и lO ), необходимо повторно проверить все требования к 

производительности микроконтроллера и размеру буферов для потоков данных. 

В случае нехватки производительности или объема памяти, можно 

компенсировать одно, за счет другого, например, если памяти под буферы не 

хватает – необходимо увеличить частоту их опроса. Если не хватает 

производительности, но достаточно памяти, можно увеличить размер буферов и 

снизить частоту их опроса, тем самым, высвободив часть вычислительных 

ресурсов микроконтроллера. В ситуации, когда не хватает ни того, ни другого, 

лучше подумать о замене микроконтроллера на более мощный, или попытаться 

оптимизировать код, возможно даже отказаться от некоторых функций 

устройства. В случае значительных избытков памяти или производительности, 

можно заменить микроконтроллер менее мощным аналогом, по экономическим 

соображениям, или для снижения энергопотребления, что может быть 

немаловажно для портативного применения. 

 

3.3. Устройство архиватора измерительной информации 

 
 Архиватор измерительной информации тесно связан с процессом приема 

результатов измерений от датчиков и доступа к ним конечных пользователей. 

Поэтому наиболее удобно рассматривать архиватор неотъемлемо от 
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служебного приложения (рис. 3.4), которое отвечает за прием, обработку и 

хранение измерительной информации. 

 

 

 

Рис.3.4. Служба управления измерительной информацией 

 

 Часть службы по взаимодействию с датчиками помимо данных получает 

и передает в часть взаимодействия с базой данных форматы списков 

измерительной информации. На основании форматов новых списков 

автоматически создаются первичные схемы сжатия данной измерительной 

информации и таблицы с необходимой структурой для ее хранения. Первичная 

схема сжатия предусматривает кодирование исключительно без потери данных, 

решение о допустимости потерь для каких-либо количественных значений 

принимает администратор системы, внося изменения в первичную схему. Часть 

взаимодействия с пользователями должна обеспечивать прозрачный доступ к 

данным измерений независимо от места их размещения, будь то база данных 

или архив. Для этого может быть использован отдельный API или язык 

запросов, либо воспользоваться средствами расширений СУБД, например, 
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PostgreSQL [17] позволяет использовать внешние функции на языках высокого 

уровня в качестве источника подобно таблице.  

 В процессе накопления результатов измерений часть службы 

взаимодействия с базой данных принимает решения по переносу части 

накопленной измерительной информации в архив, в котором она разбита на 

некоторые интервалы времени. По мере запросов пользователей измерительная 

информация может извлекаться из архива и некоторое время храниться в 

памяти, на случай повторных запросов.  

 В процессе архивирования для каждого подвижного объекта выделяется 

собственный архивный файл. Все необходимые таблицы сжимаются 

поочередно, соответственно сохраненной в базе данных схеме, и добавляются к 

архиву. В ходе сжатия каждая таблица расщепляется на отдельные массивы для 

каждого поля, каждый из которых подвергается двухпроходному сжатию (рис. 

3.5).  

 

 

 

Рис.3.5. Порядок сжатия табличных полей 

 

Основной проход зависит от схемы сжатия и выполняется одним из 

четырех способов: 

 1) разностное кодирование количественных значений (раздел 2.2.1); 

 2) разностное кодирование битового поля (раздел 2.2.1); 

 3) аффинно-разностное кодирование количественных значений с 

потерями (раздел 2.3.1); 

 4) оставить информацию без изменений. 

 Второй проход использует энтропийное кодирование кодов полученных 

предыдущим кодировщиком. При осуществлении энтропийного кодирования 

предлагается использовать код Хаффмана, арифметическое кодирование и 
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комбинаторный метод сжатия информации (раздел 2.3.2.). Коды перечислены в 

порядке возрастания требований к вычислительным ресурсам и степени сжатия, 

таким образом, можно грубо регулировать степень сжатия и время 

кодирования. 

Для повышения эффективности комбинаторного кодирования 

необходимы механизмы разбиения потока данных на блоки с учетом трех 

вариантов кода, поскольку алгоритм не является адаптивным. 

 Для разбиения данных на блоки предлагается способ, который состоит из 

двух этапов. Первый этап выполняется в процессе сбора статистики данных, в 

ходе которого проверяются два условия, выполнение любого из которых 

приводит к формированию нового блока: 

 1) если расчетный результат простого комбинаторного кодирования 

меньше размера оригинальной последовательности в PQS-кодах формата 1x1(-

1), но среднее число бит в расчете на один элемент последовательности 

увеличилось; 

 2) если отдельно взятый размер простого комбинаторного кода больше 

собственной статистики в PQS-кодах формата 1x1(-1) и среднее число бит на 

элемент увеличилось. 

Простое комбинаторное кодирование в процессе разбиения выполнять не 

требуется, достаточно приближенно рассчитать размер кода по мере 

формирования статистики. Изменение числа возможных сочетаний NV  по мере 

поступления данных id  можно представить формулой:  

1)(
)1()(

+
−=

i
NN df

i
iViV , 

где )( idf  – число символов эквивалентных id  в уже рассмотренных данных,  

при этом 1)0( =NV . Отсюда приближенный размер простого комбинаторного 

кода NB′  будет меняться согласно выражению: 

)1)((log)(log)1()( 22 +−+−′=′ iNN dfiiBiB . 
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Второй этап начинается с построения дерева объединений статистик S 

полученных на первом этапе (рис.3.6). Построение дерева происходит снизу 

вверх, при этом будет создано не более 1−n  новых статистик. Данное дерево 

является условно двоичным, поскольку одиночные статистики, которым не 

хватило пары, складываются с последней парой. Для корректного 

суммирования двух соседних статистик для всех вариантов комбинаторного 

кода на первом этапе потребуется соблюсти дополнительное условие: текущий 

блок должен заканчиваться словом, а последний символ блока не должен 

повторяться в начале следующего блока, либо необходимо учитывать подобное 

событие.  

 

Рис.3.6. Простой пример дерева статистик 

 

 В процессе построения дерева рассчитывается минимальный размер 

комбинаторного кода для каждого узла с учетом трех вариантов кодирования и 

варианта, когда кодирование не оправдано. Размеры серийного и словарного 

комбинаторного кода вычисляются приближенно с использованием формулы 

Муавра-Стирлинга [19], а также формул (2.12) и (2.13): 

( )∑∑∑
−

=

−

=

−

=
−−−−−+−







=′
1

0

1

0

1

0

)1][][(])[()1][(])[(][
n

i

n

i

n

i
S iMiFiMiFiFMiFMB φφφφφ , 

+−













=′ ∑ ∑∑ ∑

−

=

−

+=

−

=

−

+=

2

0

1

1

2

0

1

1

])][[(]][[
n

i

n

ij

n

i

n

ij
W jiKjiKB φφ  

( )+−−−+∑∑
−

=

−

=

1

1

1

0

])][[),((])][[()),((
n

i

i

j

jiKjiHjiKjiH φφφ  

( )∑
−

=
−−++

1

0

])][[())((])][[)((
n

i

iiKiGiiKiG φφφ , 



 95 

)2ln(

)2ln(5.0)ln(
)(

xxxx
x

⋅⋅⋅+−⋅= πφ . 

Затем выбирается наименьший по объему вариант кода с учетом необходимой 

для декодирования статистики в PQS-кодах формата 1x1(-1) и сравнивается с 

суммарным весом дочерних узлов. Если объединение оказывается более 

выгодным, узел помечается как приоритетный и ему присваивается вес равный 

наименьшему объему кода, в противном случае ему присваивается суммарный 

вес дочерних узлов с учетом издержек на разграничение блоков. По 

завершению формирования всех узлов дерева, выполняется его обход сверху 

вниз слева направо и с учетом расставленных приоритетов выполняется 

итоговое разбиение данных на блоки.  

 Для большей компактности статистика подвергается ряду 

преобразований: упорядоченный алфавит преобразуется в дельта-код с вычетом 

единицы, а значения таблиц ][nF  и ][nFM  декрементируются. 

Преобразованная статистка может быть сохранена в виде последовательности 

PQS-кодах формата 1x1(-1) или дополнительно сжата. Сжимать статистику 

предлагается рекурсивно комбинаторным методом без разбиения на блоки, до 

тех пор, пока это выгодно.  

 Балансировка по таким параметрам как скорость компрессии, степень 

сжатия и допустимые потери, играет важную роль при построении любого 

архиватора. Основные параметры архиватора измерительной информации, 

влияющие на степень сжатия и время кодирования, показаны на рисунке 3.7. 

 



 96 

 

 

Рис.3.7. Характер влияния параметров архиватора на время  

и коэффициент сжатия результатов  измерений 

 

 Приведенные параметры могут настраиваться администратором системы 

по мере необходимости. Допустимые потери информации при аффинно-

разностном кодировании задаются допустимым амплитудным отклонением d  

от оригинальной последовательности данных (формула (2.10)), а область 

поиска подобий задается размером скользящего окна. Максимально допустимая 

длина арифметики может регулироваться по параметрам NB′ , SB′  и WB′  в 

процессе разбиения кодируемой последовательности данных на блоки. 

 

3.4. Интеграция разработанного метода сегментации геосферы 

 

 В рамках интеграции разработанного метода сегментации геосферы в 

существующие решения в области геомониторинга подвижных объектов 

рассматривается влияние сегментации на процессы визуализации и 

геозависимого анализа результатов измерений, а также обмен 

картографическим материалом с системами, использующими отличные от 

разработанного метода проекции. 
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3.4.1. Геозависимая обработка измерительной информации 
 

В процессе геозависимого анализа результатов измерений наиболее часто 

приходится взаимодействовать с векторными данными карт, которые, как 

правило, рассматриваются как одно большое множество примитивов 

}...,{ 21 npppP = . В лучшем случае множество P  разбивается на фиксированное 

число подмножеств mPPP ,...,, 21  по географическому признаку. Для этого карта 

делится на сегменты mSSS ,...,, 21 , где каждый сегмент iS  связан с 

соответствующим подмножеством iP , здесь mi ...1= . Примитивы, 

принадлежащие подмножеству, определяются путем проверки условия: если 

примитив и связанный с подмножеством сегмент пересекаются, значит, 

примитив включается в подмножество, т.е. { } ijij PpSp ∈⇒≠∩ , где nj ...1= . 

При геозависимом анализе производится перебор примитивов принадлежащих 

рассматриваемому подмножеству. Данный подход вполне оправдан при 

небольших объемах анализируемых примитивов или при большом числе 

сегментов, но его нельзя назвать гибким, быстрым и легко масштабируемым 

при необходимости редактирования векторных данных. Кроме того, 

подавляющее большинство систем при анализе взаимодействия траектории и 

примитивов векторной карты используют расчеты на плоскости, что дает 

ощутимую или даже неприемлемую погрешность в высоких широтах, в 

некоторых системах в таких случаях делают смену системы координат, что так 

же трудно назвать удобным решением. Для преодоления указанных 

недостатков рассмотрен ряд методов, позволяющих значительно ускорить 

обработку результатов измерений с учетом сегментации рассмотренной в 

разделе 2.4.  

 При обработке измерительной информации большая часть машинного 

времени уходит на анализ взаимодействия траектории наблюдаемых объектов и 
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векторных примитивов, привязанных к местности, которые можно разделить на 

три группы. 

1) Сферические многоугольники – задаются в виде замкнутого набора 

точек в сферических координатах, ими могут быть обозначены пункты, 

регионы, озера, леса, страны и так далее. 

2) Полидуги –  задаются аналогично многоугольникам, но не замкнуты, 

обозначают границы, реки, дороги и прочее. 

3) Окружности – задаются точкой и углом отклонения через центр сферы 

от данной точки, могут использоваться для путевых отметок, зон видимости и 

других обозначений. 

Чтобы минимизировать время анализа необходимо использовать 

динамическую детализацию поверхности (рис.3.8), а в качестве 

упорядочивающей структуры использовать квадротомическое дерево. С учетом 

разработанного метода сегментации потребуется построить десять 

квадротомических деревьев. Критериями глубины разбиения на сегменты 

можно принять заранее определенный максимальный уровень и отсутствие 

частичных пересечений текущего сегмента с примитивами, иначе, если есть 

примитивы, которые частично перекрывают рассматриваемый сегмент и 

текущий уровень не является максимальным, разбиваем сегмент еще на четыре 

части и так далее. 
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Рис.3.8. Пример динамической детализации 

 

 Листья квадротомического дерева (рис.3.9) отражают связь между 

полученными сегментами и примитивами. Множество (с программной точки 

зрения - список) примитивов, связанных с сегментом делится на две части. 

Первая iP  содержит примитивы, которые полностью перекрывают данный 

сегмент, т.е. всё множество точек сегмента принадлежит примитиву (например, 

3124 pS ⊂ , рис.3.8). Вторая iP  содержит примитивы, частично пересекающиеся 

с сегментом, причем для многоугольников и полидуг дополнительно хранится 

участок, пересекающий сегмент, задаваемый в виде номеров первой и 

последней вершин, это поможет сократить число проверок при анализе 

взаимодействия примитивов и траектории объекта. 



 100 

 

 

Рис3.9. Пример квадротомического дерева 

 

 Квадротомические деревья и связанные с ними списки удобно хранить в 

виде базы данных, это позволит легко их корректировать при редактировании 

векторных данных. Для экономии памяти в случае соседних сегментов можно 

объединять листья, например, для сегментов 412S  и 413S  общим может 

послужить лист сегмента 412S . 

 Сегментация векторных карт и семантический анализ траектории 

объекта, выполняются на основе результатов взаимодействия векторных 

примитивов и дуг границ сегментов или дуг траектории подвижного объекта. 

Выделяется два основных типа взаимодействия: 

1) положение точки относительно примитива (принадлежит точка 

траектории примитиву или нет); 

2) пересечение дуги с примитивом (в том числе определение точек 

пересечения). 

Геозависимый анализ траектории подвижного объекта может быть 

выполнен с использованием формул приведенных в приложении 5, но с учетом 

хорошего качества сегментной сетки, объем расчетов можно существенно 
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уменьшить, путем расчета в локальных координатах сегмента средствами 

аналитической геометрии на плоскости. Упрощенный расчет допускается, если 

соблюсти требование к размерам анализируемых дуг и окружностей, которые 

должны быть меньше стороны сегмента, чей уровень должен быть больше либо 

равен некоторому минимальному значению. Минимальный уровень 

сегментации mind  для упрощенных расчетов, приближенно рассчитывается по 

формуле: 
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где α  - угол дуги икосаэдра, R - средний радиус планеты, а h  -  допустимая 

ширина зазора между дугой и хордой сторон сегмента искомого уровня.  

 Порядок анализа результатов измерений состояния подвижного объекта с 

учетом предложенных решений в самом общем виде представлен на рисунке 

3.10. До начала основного цикла (где, K  - число точек в анализируемом 

участке траектории) для первой точки 1T  определяется номер сегмента i , в 

котором она находится ( iSTi ∈1, ). Затем, формируется список примитивов L′ , 

которым принадлежит первая точка рассматриваемой дуги траектории. Список 

примитивов L′  включает в себя множество iP , а так же примитивы множества 

iP , которым принадлежит 1T : 

ijiji PpPTpPL ∪∈=′ }.|.{ 1 , 

здесь и далее выражение ji pP .  обозначает примитив jp , входящий в состав 

множества iP  (аналогичное обозначение используется для вспомогательного 

списка L ). В теле цикла, аналогично списку L′  формируется список L  для 

точки kT . Далее, во вспомогательный список L  помещаются все примитивы 

множеств iP  с сегментами iS , в которых пересекается текущая дуга траектории 

kk TT 1− : 
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{})(, 1 ≠∩= − kkii TTSPL U . 

После чего, из списка L  в список CL  записываются только те примитивы, 

которые пересекаются  с дугой kk TT 1− , но не включают ее целиком, это можно 

записать в виде:  

}).({},).(|.{ 111 kkkkjkkjjC TTTTpLTTpLpLL −−− ≠∩≠∩= . 

Семантическая интерпретация подразумевает формирование различных 

событий и изменений в состоянии анализатора на основе совместного анализа 

полученных: списков L′ , L  и CL , семантики примитивов, данных участка 

траектории kk TT 1−  и их производных параметров (скорость, различные 

сведения о состоянии объекта). Если необходимо, на основе результатов 

семантической интерпретации происходит корректировка набора разрезов для 

ведения статистики и обновление их данных. Например, если LL ≠′ , значит 

объект покинул и/или вошел в один или несколько примитивов, это можно 

считать событием, которое может быть отражено в отчете, если же ведется сбор 

статистики в разрезе областей охваченных рассматриваемыми примитивами – 

изменится состав разрезов сбора статистики и обновятся связанные с ними 

данные (например, расход топлива в области, время пребывания и прочее). На 

основе содержимого списка CL  могут формироваться события о прохождении 

путевых отметок, пересечении границ и так далее. После окончания 

интерпретации данных, содержимое списка L′  заменяется содержимым списка 

L  и анализируется следующая дуга траектории перемещающегося объекта. 
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Рис.3.10. Порядок анализа результатов измерений  

состояния подвижного объекта 

  

 Предложенный порядок работы с примитивами векторных карт при 

анализе результатов измерений позволяет избавиться от резкого возрастания 

машинного времени по мере роста общего числа примитивов. Предложенные 

способы анализа взаимодействия примитивов и траектории позволяют 

проводить вычисления независимо от места расположения примитива 

непосредственно на сфере, а также в плоскости сегмента, что значительно 

быстрее и в абсолютном большинстве случаев допустимо. 
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3.4.2. Трехмерная визуализация 
 

Трехмерную визуализацию результатов измерений совместно с 

картографическим материалом при использовании разработанного метода 

сегментации геосферы можно выполнить посредством любой технологии 

визуализации открытых пространств с поправкой на форму сегмента, что 

приведет к незначительному усложнению вычислений. Например, если в 

декартовой системе сегмент прямоугольной плоскости можно представить 

одной точкой и длиной ребра, то при использовании сегмента разработанного 

метода потребуются координаты всех четырех вершин.  

При визуализации больших открытых пространств наиболее 

эффективными являются LOD-технологии [24; 25], в основе которых лежат 

октотомические и квадротомические деревья. Поскольку предложенный метод 

требует десять деревьев, необходимо определить порядок их обхода для 

снижения нагрузки на видеопроцессор за счет исключения невидимых 

пикселей на этапе Z-буферизации. Порядок отрисовки должен выполняться 

таким образом, чтобы в первую очередь отображались базовые сегменты 

ближайшие к наблюдателю (камере). Для этого позиция камеры определяется в 

сегментных координатах ),,( yxjP = , затем, если номер базового сегмента j  

четный и yx <  или j  нечетный и yx > , упорядочивающий массив индексов J  

будет иметь вид: 
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в остальных случаях, если 1>+ yx : 
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иначе 
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Данные выражения удобно использовать в виде трех заранее подготовленных 

таблиц, приведенных в приложении 6. 

Для быстрой отрисовки блоков ландшафта средствами видеопроцессора, 

необходимо определить минимальный уровень сегментации mind , после 

которого допустимо применять линейную интерполяцию узлов сетки в 

декартовых координатах, вместо пересчета локальных координат сегмента в 

сферические (эллипсоидные), а затем только в декартовы. При этом, mind  

должен быть таким, чтобы изгиб горизонта выглядел плавно, а не грубой 

ломаной линией, и приближенно рассчитывается по формуле: 
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где r  - расстояние до горизонта (радиус обзора), 1R  - среднее расстояние от 

начала координат до линии горизонта, H - разрешение экрана по вертикали, 1k  

- максимальная ширина зазора между дугой и хордой на горизонте в пикселях,  

)2/(2 βtgv ⋅= , 

где β  - вертикальный угол обзора камеры.  

Максимальную относительную погрешность max∆  при линейной 

интерполяции можно оценить по формуле: 

)2/sin(2
max

max n

r

α⋅
=∆ , 

где n  - уровень сегментации (минимальное значение 1 соответствует базовому 

сегменту), maxr  максимальное из множества возможных значений || PPr ′−=  в 

сегменте уровня n , где P  - точная координата, а P′  - результат интерполяции. 

Для разных уровней сегментации погрешность max∆  показана на графике 

(рис.3.11). 
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Рис.3.11. Относительная погрешность линейной интерполяции 

 

 Помимо минимального уровня mind  сегментации должен быть 

максимальный maxd , которым ограничивается точность карты, и достаточный 

уровень сегментации d , который можно рассчитать, как достаточную 

детализацию хорды на указанном расстоянии l  по формуле: 
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где 2k  - минимально допустимая длина хорды в пикселях, 2R  - среднее 

расстояние от хорды до начала координат. Поскольку уровень детализации 

рассчитывается для хорд (сторон сегмента), детализация сегмента берется 

равной наибольшей из детализаций его сторон. 

 Визуализация подвижных и неподвижных объектов, таких как здания, 

транспорт, или деревья, не подвергаются сегментации, поэтому к ним 

применимы любые технологии визуализации без каких-либо серьезных 

ограничений и модификаций.  



 107 

 

3.4.3. Импорт и экспорт картографического материала 
 

 Картографический материал можно разделить на две категории. К первой 

категории относятся векторные карты, импорт и экспорт которых сводится к 

простому пересчету координат векторов из одной проекции в другую. Ко 

второй категории относится растровый картографический материал, такой как 

данные дистанционного зондирования Земли [80], и в данном случае в 

математической картографии наиболее точным считается полный пересчет 

всего множества точек карты из одной проекции в другую [81]. Подобный 

подход требует большого объема вычислений, но в большинстве случаев 

достаточно преобразовать данные с некоторой точностью средствами 

видеопроцессора.  

 В процессе импорта исходный растровый материал разбивается на 

сегменты, размер которых ограничивается размером текстур видеопроцессора. 

Материал для разработанной системы сегментации геосферы также будет 

представлен набором квадратных текстур, которые формируются путем 

триангуляции исходного материала и его проецирования в текстуры выходного 

материала.  

 Сегменты назначения, в которые должен быть спроецирован исходный 

материал, определяются проверкой пересечения сегментной сети с каждым 

отдельно взятым сегментом импортируемых данных. При этом необходимый 

уровень сегментации сети d  в случае с каждым импортируемым сегментом 

приближенно определяется выражением: 
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где w и h  являются размерами импортируемого сегмента, l  – стандартный 

размер текстуры принятый в системе, 1ε  и 2ε  – эксцессы двух сферических 
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треугольников на основе вершин импортируемого сегмента. Эксцесс 

сферического треугольника ABC вычисляется по формуле [3, С. 71]: 

°−∠+∠+∠= 180CBAABCε . 

 Триангуляция импортируемого сегмента с вершинами ABCD 

определяется двумя факторами: геометрическим gp  и текстурным tp . 

Геометрический фактор определяется выражением:  

1,log,log,log,logmax 22
2222 +
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где R - средний радиус планеты, ∆ - пренебрежимо малая ширина зазора 

между дугой и хордой сторон сегмента, а Kν  - коэффициент искажения форм 

импортируемой проекции [81]. Таким образом, импортируемый сегмент 

дробится на равное gg pp ⋅  число малых сегментов, каждый из которых в свою 

очередь подвергается заключительной триангуляции по текстурному фактору. 

Текстурный фактор tp  служит для аппроксимации треугольниками 

нелинейного наложения текстуры малого импортируемого сегмента abcd на 

выходную сегментную сеть и вычисляется по формуле: 

1)....()....(2 22 +




 +−−++−−⋅⋅= yaybydycxaxbxdxclp d
t , 

где x  и y  координаты вершин малого импортируемого сегмента abcd в 

локальных сегментных координатах текущего базового сегмента. Таким 

образом, малый сегмент должен быть разбит на число треугольников равное 

tt pp ⋅⋅2 . Рисунок 3.12 демонстрирует пример нелинейного наложения 

текстуры с различными искажениями посредством триангуляции. 
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Рис.3.12. Пример нелинейного наложения текстуры  

 

 Экспорт растрового материала осуществляется идентичным образом, все 

расчеты повторяются согласно приведенным формулам. Но в конце источник 

текстуры и приемник проекции меняются местами, то есть выполняется 

процесс обратный процессу наложения текстур.  

 

3.5. Выводы 

 

 1) Введен ряд соглашений по построению протокола датчик-сервер, 

которые позволяют исключить необходимость в строгой разметке пакетов и 

контроле версий, обеспечить сжатие транслируемой измерительной 

информации. Разработанный подход позволяет автоматически вводить новые 

типы пакетов без модификации серверной части и может быть эффективно 

реализован как в текстовом, так и в бинарном виде. 

 2) Разработана методика проектирования датчиков, в рамках которой 

рассмотрена система обработки данных датчика, рассмотрен обобщенный 

алгоритм программы устройства, даны критерии выбора основных аппаратных 

элементов датчика. 

 3) Рассмотрено устройство архиватора измерительной информации, 

рассмотрена интеграция архиватора в серверную часть, разработан способ 
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блочного комбинаторного кодирования для повышения степени сжатия, 

введены параметры настройки архиватора для влияния на степень сжатия и 

время кодирования измерительной информации. 

 4) Рассмотрено использование механизма сегментации в процессе 

геозависимого анализа результатов измерений для сокращения объемов 

вычислений, рассмотрена интеграция метода сегментации в процесс 

трехмерной визуализации, а также рассмотрены способы обмена 

картографическим материалом с системами, чья проекция отличается от 

предложенного подхода.  
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4. Апробация результатов исследования систем 

геомониторинга подвижных объектов 

 

 В данной главе приведены результаты испытаний разработанных методов 

фильтрации и сжатия результатов измерений, выполнена сравнительная оценка 

качества методов сегментации. В конце дано описание программных и 

аппаратных средств, с помощью которых выполнена апробация разработанных 

элементов информационно-измерительных систем геомониторинга подвижных 

объектов. 

 

4.1. Тестирование фильтра данных о позиции объекта измерения 

  

Эксперимент по калибровке фильтра рассмотрен в приложении 7. В 

таблице 4.1 представлены результаты обработки NMEA-трека длительностью 

полтора часа с использованием разработанного алгоритма фильтрации и 

рассчитанных в ходе калибровки коэффициентов. Прочерком в поле «тип 

фильтра» обозначен результат, полученный без применения фильтрации.  

 

Таблица 4.1 Расчет для движущегося объекта 

Тип 
фильтра Путь (м.) 

Макс. скорость 
(км/ч) 

Число 
выборок 

- 82627.698 92.530 5597 
2D 82346.174 92.530 2332 
3D 82346.191 92.530 2324 
2D/3D 82346.245 92.530 2338 

 

 В таблице 4.2 приведены результаты обработки NMEA-трека 

неподвижного объекта общей длительностью в три четверти часа. 
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Таблица 4.2. Расчет для неподвижного объекта 

Тип 
фильтра Путь (м.) 

Макс. скорость 
(км/ч) 

Число 
выборок 

- 448,856 16,294 2719 
2D 0 0 1 
3D 0 0 1 
2D/3D 0 0 1 

 

 Фильтр типа 2D рекомендуется использовать в случае, когда 

необходимости в 3-й координате нет (не нужно очень точно считать 

пройденный маршрут или объект практически не передвигается по вертикали – 

хорошо подходит для морского транспорта и большинства наземного), это 

позволяет уменьшить размер выходной выборки и сократить вычисления. 

 Трёхмерный режим позиционирования обеспечивается практически 

всегда, при желании иметь данные в трёх координатах, и не желании усложнять 

алгоритм можно воспользоваться фильтром 3D типа. При этом количество 

выборок на выходе фильтра, как и ожидалось, будет минимальным среди 

представленных типов фильтра. 

 Фильтр типа 2D/3D, построен таким образом, что допускается сброс 

фильтрации избыточных данных в случае изменения режима 

позиционирования. Используя данный тип фильтра, в формируемых выборках 

помимо времени и позиции, необходимо передавать режим позиционирования, 

или просто логическую переменную, определяющую наличие высоты. Фильтр 

типа 2D/3D имеет смысл, когда необходимо знать о местоположении объекта 

как можно больше. 

 На рисунке 4.1 показан результат фильтрации остановки транспортного 

средства перед светофором, при этом была определена точка остановки и 

сформировано событие «начало движения».  
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Рис.4.1. Пример фильтрации избыточных данных при остановке 

транспортного средства по сигналу светофора 

 

 Рисунок 4.2 демонстрирует работу фильтра в процессе движения. Если 

скорость объекта превышает величину погрешности позиционирования 

(нижняя часть траектории), то фильтр не влияет на данные о позиции. Если же 

скорость достаточно мала (верхняя часть траектории), то фильтр будет 

сокращать число точек траектории. 

 

 

Рис.4.2. Пример фильтрации избыточных данных 

 в процессе движения транспортного средства 
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 В ходе испытаний алгоритма фильтрации использовались GPS-приемник 

на основе SiRF Star III с USB-интерфейсом и устройство собственной 

разработки на базе GPS-чипа u-Blox Lea-4H.  

 

4.2. Испытания механизмов сжатия результатов измерений 

 

 Испытания механизмов сжатия результатов измерений разделены на две 

части. В первой части оцениваются алгоритмы префиксного и разностного 

кодирования при передаче данных в рамках протокола датчик-сервер. Во 

второй части оцениваются показатели алгоритмов архивирования 

измерительной информации, такие как симметричность и степень компрессии. 

При этом приведены результаты, как раздельно по комбинаторному и аффинно-

разностному кодированиям в сравнении с другими методами сжатия, так и по 

их совместному использованию в рамках архива измерительной информации. 

 

4.2.1. Оценка компактности протокола датчик-сервер 
 

 При оценке компактности протокола была использованы выборки данных 

о позиции следующего вида: время с точностью до секунд, широта и долгота с 

точностью до одной тысячной секунды, а также горизонтальная точность 

позиционирования в сантиметрах. Для времени и горизонтальной точности во 

всех случаях использовался стандартный разностный код первого уровня. На 

рисунке 4.3 демонстрируется эффект от применения разностного кода, при этом 

в качестве префиксного кода использовался Омега-код Элиаса. Стандартный 

дельта код демонстрирует хорошие результаты на втором уровне разности, что 

соответствует скорости движения объекта. Адаптивный разностный код во всех 

случаях дает примерно одинаковый результат, но наилучшим является уровень 

три, где учитывается ускорение объекта. Выбор типа адаптивного дельта-кода 

зависит от характера изменений кодируемой величины, но в случае 
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ошибочности выбора это не приведет к значимому ухудшению степени сжатия, 

при условии, что уровень разностного кода будет достаточно большим.  

 

 

 

Рис.4.3. Эффект использования разностного кодирования 

 

 Выбор префиксного кода для бинарной реализации протокола можно 

ограничить PQS кодами с шагом степени двойки до восьми бит (рис.4.4). 

Наилучший результат дает код с шагом два, наиболее удобным является шаг 

равный восьми. При уменьшении процента плавно меняющихся величин, 

например, если исключить  из выборки точность позиционирования и время, 

наилучший результат сместится в сторону кодов с большим шагом равным 

четырем. Таким образом, выбор PQS-кода зависит от состава кодируемых 

выборок. В приведенных примерах PQS-кода (рис.4.4 и 4.5) использован 

дельта-код с быстрой адаптацией и тремя уровнями разности.  
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Рис.4.4. Применение PQS-кодов в бинарном варианте протокола 

 

 В текстовой реализации протокола выбор PQS-кода ограничивается 

доступным для кодов подмножеством алфавита, например Base16, Base32 или 

Base64 (рис.4.5). В приведенном примере результаты примерно равны, но, 

учитывая избыточность текстового представления информации, наилучший 

результат будет в случае шага равного шести битам при использовании Base64. 

 

 

Рис.4.5. Применение PQS-кодов в текстовом варианте протокола 

 

 Из приведенных экспериментальных данных видно, что предложенный 

подход к кодированию измерительной информации в рамках протокола датчик-

сервер позволяет на порядок сократить объем передаваемой информации, как в 



 117 

текстовой, так и в бинарной реализации протокола. Данные о местоположении 

измерялись один раз в секунду с помощью GPS приемника марки U-Blox серии 

LEA-4H установленного на движущемся транспортном средстве по городу и 

межгороду. 

 

4.2.2. Показатели алгоритмов архивирования результатов измерений 

  

 В ходе экспериментов с аффинно-разностным кодированием сигналов 

было установлено, что среднеквадратичное отклонение от оригинала 

составляет d⋅5.0 , а максимальное отклонение d⋅2 . На рисунке 4.6 приведен 

пример отклонения восстановленного сигнала от оригинала в процентах, при 

кодировании максимально допустимое отклонение было ограниченно 

величиной 0.05% от максимальной амплитуды. Участки с нулевым 

отклонением соответствуют дельта-кодированным последовательностям. 

 

 

 

Рис.4.6. Пример отклонения восстановленного сигнала от оригинала 

 

 По степени сжатия на примере звуковых файлов, как самых популярных 

объектов сжатия, при сходных потерях технология аффинно-разностного 

сжатия превзошла все известные алгоритмы без использования 

дополнительного статистического кодирования. Это обусловлено поточной 

ориентацией алгоритмов сжатия звука и сигналов в целом, архиваторов не 

ориентированных на поток выявлено не было. Рисунок 4.7 демонстрирует 

пример сжатия первой минуты знаменитой фортепьянной пьесы Людвига Ван 

Бетховена «К Элизе». Сжимаемый сигнал имел около двух с половиной 
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миллионов отсчетов при частоте дискретизации 44100 герц, одном канале и 

разрядности 16 бит. Левая группа гистограммы демонстрирует зависимость 

коэффициента сжатия от размера окна в тысячи отсчетов при допустимых 

потерях в одну десятую процента, а центральная группа показывает 

зависимость от допустимых потерь в процентах от доступного амплитудного 

диапазона при окне в одну тысячу отсчетов. Правая группа демонстрирует 

коэффициент сжатия, полученный наиболее популярными звуковыми 

кодеками. 

 

 

 

Рис.4.7. Коэффициент сжатия цифрового сигнала 

 

 Рисунок 4.8 демонстрирует зависимость времени аффинно-разностного 

кодирования от размера окна и допустимых потерь. Характер зависимостей 

указанных на рисунках 4.7 и  4.8 полностью совпадает с предсказанным 

поведением алгоритма (рис.3.7). 



 119 

 

 

Рис.4.8. Время кодирования цифрового сигнала 

 

  Аффинно-разностное кодирование обладает асимметрией от одного до 

трех порядков в сторону большего времени кодирования, при этом на 

декодирование взятых в качестве примера данных во всех случаях уходило не 

более трех секунд. Данный результат полностью удовлетворяет области 

применения. Как и любое аффинное кодирование, предложенный метод 

поддается эффективному распараллеливанию, как на уровне команд подобных 

SSE [97], так и на уровне исполняемого кода, например посредством 

технологий MPI [1] и OpenMP [101]. 

В ходе исследований комбинаторного кодирования был проведен 

сравнительный анализ эффективности разработанного метода, метода 

Хаффмана и арифметического кодирования на большом объеме разнородных 

данных. В тестах был использован классическая реализация арифметического 

кодера [42] и реализация Хаффмана [43], которая была модифицирована для 

снятия ограничения на длину кодового слова.  

Исследована зависимость времени кодирования и декодирования от 

длины арифметики, необходимой для сжатия последовательности данных 

комбинаторным методом (рис.4.9). С ростом длины арифметики симметрия 

комбинаторного кода нарушается в сторону меньшего времени декодирования, 
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аналогичное явление наблюдается в коде Хаффмана, а арифметический код 

является практически симметричным.  

 

 

 

Рис.4.9. Время работы алгоритмов относительно длины арифметики 

необходимой для комбинаторного кодирования 

 

 Эффективность рассматриваемых методов кодирования относительно 

энтропии нулевого порядка (рис.4.10) показывает, что на равных условиях 

комбинаторный метод позволяет получить более компактный код по сравнению 

с другими алгоритмами, пределом для которых является суммарная энтропия 

нулевого порядка. В расчетах эффективности кодирования учитывался только 

размер соответствующего кода без учета затрат на таблицу частот и алфавит. 

Даже если рассматривать универсальные адаптивные варианты 

арифметического кодирования и метода Хаффмана, то полученного 

преимущества вполне достаточно, что бы компенсировать невозможность 

адаптивной реализации комбинаторного кодирования и сохранить 

превосходство в степени сжатия данных. Значительный всплеск в начале 

графика соответствующего методу Хаффмана связан с тем, что данный метод в 

отличии от арифметического не может кодировать символ менее чем одним 

битом. Среднее число бит на символ при использовании комбинаторного 
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кодирования лишь в начале незначительно больше энтропии, это следствие 

того, что размер комбинаторного кода является целым значением. На рисунке 

4.10 отсутствует график соответствующий серийному комбинаторному колу, 

поскольку он слабее связан с энтропией и сильно зависит от наличия 

монотонных последовательностей, при отсутствии которых он будет совпадать 

с простым комбинаторным кодом, а при их избытке будет приближаться к 

словарному комбинаторному коду.  

 

 

 

Рис.4.10. Эффективность статистических кодов  

относительно суммарной энтропии нулевого порядка 

  

 Время комбинаторного кодирования и декодирования быстро растет с 

увеличением самого кода, поэтому в случае кодирования значительных 

объемов данных потребовалось использовать блочную реализацию алгоритма, 

что все же не позволило обогнать классические методы и с точки зрения 

скорости они остаются предпочтительными. Кроме того, бесконечное 

увеличение размера комбинаторного кода не всегда приводило к лучшей 

степени сжатия, поэтому блочная реализация потребовалась не только для 

увеличения скорости, но и для степени сжатия. В таблице 4.3 приведены 

результаты работы алгоритмов статистического сжатия информации над 
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файлами входящими в стандартную поставку Windows XP. Использовались 

следующие варианты алгоритмов сжатия: 

 1) арифметический – универсальная адаптивная реализация; 

 2) модифицированный Хаффмана – статистика сжата аналогично 

комбинаторному методу; 

 3) комбинаторный – без ограничений на длину арифметики. 

  

Таблица 4.3. Результаты работы статистических методов сжатия данных 

Файл Кодировщик 

Время 
упаковки 
(мс.) 

Время 
распаковки 
(мс.) 

Коэффициент 
сжатия 

Media\ringin.wav Арифметический 49 51 1.268 

10026 байт Хаффмана 22 22 1.255 

  Комбинаторный 937 250 1.307 
Кофейня.bmp Арифметический 85 82 1.441 

17062 байт Хаффмана 28 33 1.431 

  Комбинаторный 2843 157 1.484 
chkdsk.exe Арифметический 53 64 1.412 

11776 байт Хаффмана 26 29 1.383 

  Комбинаторный 547 109 1.655 
system32\eula.txt Арифметический 69 69 1.466 

33489 байт Хаффмана 44 60 1.457 

  Комбинаторный 93071 4842 1.878 
 

  Зависимость времени кодирования и коэффициента сжатия от 

максимально допустимой длины арифметики продемонстрирована на рисунке 

4.11, в качестве кодируемой информации использовался первый файл таблицы 

4.3. Полученная зависимость по своему характеру полностью соответствует 

предсказанному поведению алгоритма (рис.3.7).  
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Рис.4.11. Влияние ограничения длины арифметики  

на время и степень сжатия данных 

 

Асимметрия комбинаторного кодирования может достигать нескольких 

порядков в сторону уменьшения времени декодирования, что удовлетворяет 

области применения. Существенно сократить время кодирования и 

декодирования позволяет использование таблиц предварительно рассчитанных 

биномиальных коэффициентов. Для выполнения операций длинной 

арифметики при комбинаторном кодировании применялась открытая 

библиотека GNU MP [96]. 

  Архивирование сочетанием разработанных методов позволяет сжимать 

измерительную информацию значительно эффективней, чем при 

использовании архиваторов общего назначения. На рисунке 4.12 

сопоставляется архивирование результатов наиболее популярными 

архиваторами (слева) и разработанным архиватором (справа) без потери 

данных, с потерей данных о позиции до двух с половиной метров и до пяти 

метров. В качестве экспериментальных данных использовалась измерительная 

информация идентичная рассмотренной при оценке компактности протокола 

датчик-сервер. 
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Рис.4.12. Коэффициенты сжатия при архивировании  

результатов измерений 

 

 На рисунке 4.13 продемонстрировано расхождение между 

оригинальными данными о позиции объекта и восстановленными после сжатия 

с потерями в два с половиной метра. Учитывая полученную ранее точность 

позиционирования и максимальные отклонения аффинно-разностного 

кодирования, можно рекомендовать допустимые при сжатии потери в пределах 

от трех до пяти метров. 

 

 

Рис.4.13. Расхождение оригинальной и восстановленной траектории 
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 Симметрия разработанного архиватора зависит от состава и характера 

результатов измерений. При преобладании сжатия с потерями она будет 

смещаться в сторону аффинно-разностного сжатия, в остальных случаях будет 

возрастать значение комбинаторного метода. 

 В рамках прозрачного доступа к измерительной информации согласно 

предложенному устройству архиватора доступ к архивным данным зависит от 

скорости чтения жесткого диска, времени декомпрессии архивной информации 

и коэффициента ее сжатия. При средней скорости чтения семьдесят мегабайт в 

секунду, коэффициенте сжатия равном сорока для данных приведенного в 

экспериментах формата, время декомпрессии считанной с жесткого диска за 

секунду информации составило около 12 секунд, а объем распакованных 

данных около 2.8 гигабайт. После распаковки блок данных удалялся из памяти. 

При этом код архиватора не был специально оптимизирован, использовались 

инструкции процессора 80386, частота процессора составляла 2.4 ГГц, и было 

задействовано четыре ядра. Чтение несжатых данных равного объема займет 40 

секунд. Таким образом, архивирование позволяет не только экономить 

пространство носителей информации, но и ускорять доступ к данным, в данном 

примере более чем в три раза.  

 

4.3. Сравнение методов сегментации геосферы 

 

С разработанным методом сегментации были сопоставлены 

итерационный метод сегментации по дугам и прямой метод по граням 

икосаэдра. Чтобы оценить качество сегментации τ  для разных уровней, была 

произведена оценка по трем параметрам. 

1) По длине хорды сегмента (рисунок 4.14):  

min

max

L

L
L =τ , 
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где maxL  наибольшая из хорд, а minL  наименьшая. 

2) По площади сегмента (рисунок 4.15):  

min

max

S

S
S =τ , 

где maxS  наибольшая из площадей, а minS  наименьшая. 

3) По периметру сегмента (рисунок 4.16):  

min

max

P

P
P =τ , 

где maxP  наибольший из периметров, а minP наименьший. 

Первый уровень соответствует базовому сегменту, а качество равное 

единице является эталонным. При сегментации геосферы по геодезическим 

линиям maxL , maxS  и maxP  будут стремиться к бесконечности, то есть будет 

иметь место наихудшее качество. 

 

 

 

Рис.4.14. Оценка качества по длине хорд сегментов 

 



 127 

 

 

Рис.4.15. Оценка качества по периметру сегментов 

 

 

 

Рис.4.16. Оценка качества по площади сегментов 

 

 Визуальные отличия рассмотренных методов приведены на рисунке 4.17, 

в порядке убывания качества сегментации справа налево, во всех случаях обзор 

сегментов проходил с высоты десяти километров. 
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Рис.4.17. Сегментация геосферы разными методами 

 

 Результаты импорта растрового картографического материала в проекции 

на базе икосаэдра показали, что для сегментации на основе меридиан и 

параллелей требуется почти на пять процентов больше памяти для хранения 

глобальных растровых карт, что можно объяснить полезностью проекции, 

которую можно оценить как отношение площади сферы к площади проекции в 

радианах. Для эквидистанционной проекции полезность можно определить 

выражением: 

6366.0
2

4
2

≈
⋅
⋅
π
π

. 

Для проекции на икосаэдр, полезность для десяти базовых сегментов составит: 
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где α  – угол между любыми соседними вершинами икосаэдра. Из соотношения 

полученных значений полезностей получается примерно семь процентов 

разницы в объеме растрового материала. Кроме того, в случае сегментации по 

меридианам и параллелям количество текстур и полигонов для отрисовки 

ландшафта резко растет в высоких широтах. 

В ходе экспериментов среднее время вычисления координат узла для 

разработанного метода сегментации составило 0.0076 мс без компенсации и 

0.0198 мс с компенсацией искажений, для прямого метода сегментации по 

граням икосаэдра – 0.0033 мс, для итеративного метода сегментации с 

ограничением точности в 32 разряда – 0.5731 мс. Разработанный метод является 

наиболее перспективным, поскольку, несмотря на хорошее качество 

сегментации, итеративный метод не может быть использован напрямую при 

моделировании геопространства в реальном времени, а существующие прямые 

методы сегментации, несмотря на свою скорость, значительно уступают в 

качестве сегментации разработанному методу.  

 

4.4. Разработанное программное и аппаратное обеспечение 

 

В ходе исследований был разработан ряд программных библиотек, 

приложений и прототипов датчика с целью последующего их использования в 

системах геомониторинга подвижных объектов.  

Библиотека симуляции датчиков написанная на языке C включает в себя 

все основные подсистемы обработки данных (рис.3.1) с поддержкой 

фильтрации данных о позиции разработанным методом, а так же включает 

реализацию предложенного протокола датчик-сервер. Библиотека может быть 

легко портирована на реальное устройство. Программа симулятор 

поддерживает автоматическую генерацию NMEA-сообщений, возможность 

взаимодействия с аппаратной частью датчика через USB-мосты производства 

FTDI по SPI интерфейсу. Данное программное обеспечение помогает 
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значительно сократить сроки разработки датчиков. На рисунке 4.18 показан 

прототип экспериментальной модели датчика. 

  

 

 

Рис.4.18. Прототип датчика 

 

Разработанный прототип датчика содержит GPS-приемник (LEA, 

поддерживаются модификации 4H, 5A, 5S и 5H), GSM/GPRS-модем (SIM300D 

или SIM900D), микроконтроллер (ATmega, поддерживаются серии 164p, 324p и 

644p) и NAND-флешь память. В прототипе объем флешь памяти составляет 2 

Гбит, этого достаточно для хранения несжатой измерительной информации в 

течение полугода, а сжатой почти пять лет, если рассматривать пример 

приведенный на рисунке 4.4. Благодаря использованию разработанной 

методики (раздел 3.2) прототип был создан в значительно более сжатые сроки 

по сравнению с предыдущими моделями, и полностью соответствовал 

техническому заданию без дополнительных доработок и изменений состава 

основных компонентов.  

 На языке C++ разработаны библиотеки аффинно-разностного, 

адаптивного разностного, комбинаторного и префиксного кодирования 

информации с использованием разработанных методов. Внешний интерфейс 

библиотек реализован согласно стандарту языка C, что упрощает применение 

данных библиотек в других языках программирования.  



 131 

 На основе шаблонов языка C++ была разработана универсальная 

библиотека для построения моделей геосферы планет с возможностью 

подстановки нужной референц-поверхности, управления точностью 

вычислений через шаблоны и смены метода сегментации. В качестве 

упорядочивающей сегменты структуры применены квадротомические деревья. 

На рисунке 4.19 изображен пример визуализации сегментной сети для 

геосферы Земли, в качестве референц-поверхности использован эллипсоид 

WGS-84, применен разработанный метод сегментации, а для вычислений 

использована двойная точность. 

 

   

 

Рис.4.19. Пример визуализации сегментной сети 

 

 Также были реализованы элементы прикладного программного 

обеспечения систем геомониторинга подвижных объектов, это серверная часть, 

отвечающая за прием результатов измерений, функции обработки данных о 

позиции и визуализации текущей позиции и траектории объекта с 

использованием картографического материала проекта OpenStreetMap. 

 

4.5. Выводы 

 

 1) Проведены измерительные испытания датчика с использованием 

фильтра данных о позиции наблюдаемого объекта. Показаны результаты 
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работы откалиброванного фильтра относительно оригинальных данных о 

позиции подвижного объекта.  

 2) Дана оценка компактности протокола датчик-сервер при различных 

вариантах разностно-префиксного кодирования, а так же представлены 

результаты сжатия измерительной информации в рамках текстовой и бинарной 

реализаций протокола. 

 3) Поставлен ряд экспериментов по применению алгоритмов 

архивирования измерительной информации. Приведены показатели потерь при 

аффинно-разностном сжатии сигналов. Даны коэффициенты сжатия и время 

работы комбинаторного и аффинно-разностного методов, как раздельно в 

сравнении с альтернативными методами кодирования, так и совместно в рамках 

процесса архивации в сравнении с универсальными архиваторами. Получены 

оценки симметричности алгоритмов.  

 4) Выполнено сравнение качества разработанного метода сегментации с 

существующими решениями. Получены показатели качества и ресурсоемкости 

методов сегментации. 

 5) Приведены сведения по разработанному программному и аппаратному 

обеспечению, которое применялось в ходе экспериментов. 
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Заключение 

 

 В диссертации получены следующие основные результаты: 

1. Разработан метод измерения позиции подвижного объекта с 

фильтрацией избыточных данных. В ходе испытаний установлено, что метод 

позволяет сократить объем данных о позиции в среднем в два и более раз с 

минимальными потерями полезной информации, что приводит к сокращению 

объемов вычислений в процессе обработки измерительной информации на всех 

этапах жизненного цикла. 

 2. Рассмотрены вопросы калибровки фильтра данных о позиции, а также 

проведено исследование соответствия теоретического распределения 

параметров калибровки результатам экспериментальных измерений. 

3. Решена задача сжатия данных измерений в рамках разработанного 

протокола датчик-сервер. Экспериментально подтверждено, что использование 

данного протокола позволяет существенно сократить расходы на буферных 

элементах памяти и услугах связи, а также повысить полезную пропускную 

способность беспроводных сетей передачи данных.  

4. Предложен язык описания формата транслируемой датчиками 

измерительной информации, который позволяет отказаться от обновления 

серверной части системы геомониторинга при вводе новых типов датчиков, что 

в свою очередь позволяет не прерывать процесс сбора измерительной 

информации, а также сократить время разработки и число нештатных ситуаций. 

 5. Решена задача архивирования данных измерений посредством 

разработанных алгоритмов аффинно-разностного, комбинаторно и префиксного 

кодирования. Полученные в ходе испытаний результаты позволяют говорить о 

возможности существенного снижения требований к объему накопителей 

информации, а также ускорения процессов обработки данных измерений 

ограниченных скоростью доступа к накопителям информации. 
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6. Разработан прямой метод сегментации геосферы на основе пучков 

плоскостей, обладающий высоким качеством сегментной сетки, что позволяет 

существенно ускорить геозависимый анализ данных измерений и обеспечить 

совместимость с современными технологиями компьютерной графики.  

7. Создана методика разработки информационно-измерительных систем 

геомониторинга подвижных объектов с использованием предложенных 

решений, разработанных методов и алгоритмов. 

 8. В ходе работы было разработано программно-аппаратное обеспечение, 

которое было внедрено в коммерческую систему геомониторинга транспортных 

средств «КоНУС», в рамках которой был поставлен ряд экспериментов 

использованных при написании диссертационной работы. 
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Приложение 1. Табличная функция для фильтра данных о 

позиции 

 
Угол 
по 
широте 

Секунд 
долготы на 
метр 

Угол 
по 
широте 

Секунд 
долготы на 
метр 

Угол 
по 
широте 

Секунд 
долготы на 
метр 

0 0.03233884320 30 0.03731041962 60 0.06451511818 
1 0.03234373632 31 0.03769406222 61 0.06653320062 
2 0.03235842324 32 0.03809740622 62 0.06870351652 
3 0.03238292639 33 0.03852134593 63 0.07104288695 
4 0.03241728336 34 0.03896684472 64 0.07357072470 
5 0.03246154695 35 0.03943494139 65 0.07630955357 
6 0.03251578538 36 0.03992675665 66 0.07928565496 
7 0.03258008251 37 0.04044350089 67 0.08252988653 
8 0.03265453828 38 0.04098648250 68 0.08607871985 
9 0.03273926892 39 0.04155711734 69 0.08997557955 
10 0.03283440757 40 0.04215693920 70 0.09427257874 
11 0.03294010455 41 0.04278761178 71 0.09903280806 
12 0.03305652830 42 0.04345094207 72 0.1043333822 
13 0.03318386566 43 0.04414889528 73 0.1102695673 
14 0.03332232296 44 0.04488361198 74 0.1169604503 
15 0.03347212655 45 0.04565742741 75 0.1245568822 
16 0.03363352400 46 0.04647289355 76 0.1332528193 
17 0.03380678488 47 0.04733280395 77 0.1433019032 
18 0.03399220208 48 0.04824022254 78 0.1550423318 
19 0.03419009300 49 0.04919851627 79 0.1689352890 
20 0.03440080090 50 0.05021139310 80 0.1856264436 
21 0.03462469645 51 0.05128294539 81 0.2060484337 
22 0.03486217947 52 0.05241770044 82 0.2316002322 
23 0.03511368070 53 0.05362067906 83 0.2644802286 
24 0.03537966381 54 0.05489746403 84 0.3083524296 
25 0.03566062774 55 0.05625428025 85 0.3698120485 
26 0.03595710914 56 0.05769808909 86 0.4620495522 
27 0.03626968495 57 0.05923669971 87 0.6158426921 
28 0.03659897554 58 0.06087890162 88 0.9235248195 
29 0.03694564797 59 0.06263462271 89 1.846762595 
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Приложение 2. Акт об использовании результатов 
кандидатской диссертационной работы 
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Приложение 3. Способ калибровки фильтра данных о 

позиции объекта измерения 

 

 Точность позиционирования по глобальным навигационным сигналам 

зависит не только от факторов внешней среды, но может меняться по мере 

обновления глобальной навигационной системы и в значительной мере 

варьироваться в различных модулях определения позиции из-за способа 

вычислений, встроенной фильтрации, количества каналов, особенностей 

конструкции, а иногда и ошибок проектирования. Поэтому фильтр данных о 

позиции (раздел 2.1) датчик желательно калибровать под каждую конкретную 

модель и партию модулей определения позиции. Кроме того, при массовом 

вводе в эксплуатацию навигационных спутников нового поколения, для 

повышения точности рекомендуется повторная калибровка.  

 Процесс калибровки выполняется после достаточно длительного сбора 

данных о позиции с неподвижного приемника навигационных сигналов, для 

дальнейшей оценки точности модуля и вычисления коэффициентов PK , VK  и 

HK  для соответствующих факторов потери точности P, V и H. Существуют 

общепринятые показатели точности позиционирования, наиболее часто 

используемыми из которых являются CEn, LEn и SEn [51], но они не позволяют 

учесть особенности кластеризации разработанного фильтра.  

 Данные о позиции с неподвижного приемника глобальных 

навигационных сигналов с точки зрения фильтрации входят в один кластер. 

Координаты центра данного кластера определяются выражением: 
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при этом факторы потери точности для центральной точки являются 

условными и вычисляются следующим образом: 
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где нормализованная по широте долгота λ ′ вычисляется по формуле: 

)cos( kii ϕλλ ⋅=′ . 

а параметры α  и β  являются средними в пределах кластера факторами потери 

точности и определяются формулами: 
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здесь ρ  – коэффициент условного пересчета в угловые единицы измерения, в 

градусах -6108,9983⋅=ρ  °/м, при этом делается допущение, что iH  измеряется 

в метрах, иными словами коэффициент HK  равен одному метру, но в формуле 

не фигурирует. Параметры центра кластера Ĥ  и V̂  могут быть использованы в 

качестве показателей достаточности кластера по количеству точек для 

выполнения калибровки. Рекомендуемые значения данных параметров должны 

быть на порядок меньше соответствующих средних факторов α  и β . На 

рисунке 1 приведен пример для двухмерного случая с рассчитанной 

центральной точкой кластера, коэффициент HK  принят равным одному метру. 

Для наглядности отображен один процент точек, точки со сплошной линией 

окружности погрешности пересекаются с центром кластера, остальные не 

пересекаются. 

 



 152 

 

 

Рис. 1. Пример кластера 

 

 Далее все точки кластера сортируются в порядке возрастания 

относительного расстояния iHD ,  от центра кластера для двумерного случая: 

( ) ( )( )
i

kkiki
iH H

D
⋅

⋅−+−
=

ρ
ϕλλφϕ 22

,

)cos(
, 

или относительно расстояния 2
,

2
,, iHiViP DDD +=  для трехмерного случая:  

i

ki
iV V

hh
D

−
=, . 

Кроме того, можно выполнить индивидуальную сортировку по относительному 

расстоянию iVD ,  для коэффициента вертикального фактора потери точности. 

После чего кластер может быть использован для выбора коэффициентов PK , 

VK  и HK  относительно процентного охвата точек кластера. Для этого и 

отсортированного массива берется точка, номер j  которой соответствует: 
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где p  – заданный процент, и в качестве коэффициента PK , VK  и HK  берется 

jHD , , jVD ,  или jPD ,  соответственно. Рисунок 2 демонстрирует случай с тем же 

кластером, когда охват составляет половину точек. 

 

 

 

Рис.2. Пример изменения коэффициента горизонтального фактора потери 

точности с целью пятидесятипроцентного охвата точек 

 

 Относительные расстояния jHD , , jVD ,  или jPD ,  должны подчиняться 

нормальным законам распределения случайной величины, где центр кластера 

можно считать математическим ожиданием. При этом сортировку точек и 

процентное определение коэффициентов можно заменить вычислением 

стандартного отклонения величин jHD , , jVD ,  или jPD ,  с последующим 

умножением на коэффициент согласно закону распределения.  
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Приложение 4. Примеры префиксных кодов 

 

Двоичное 
число 

Омега-код 
Элиаса 

Код 
Голомба 
m=5 

PQS код 
формата 
1x1(-1) 

PQS код 
формата 
1x2(0) 

PQS код 
формата 
2x2(1) 

0 0 000 0 000 0000 
1 100 001 100 010 0010 
10 110 010 101 001 0001 
11 101000 110 11000 011 0011 
100 101100 111 11100 100000 1000 
101 101010 1000 11001 110000 1010 
110 101110 1001 11101 101000 100100 
111 1110000 1010 1101000 111000 101100 
1000 1111000 10110 1111000 100010 100110 
1001 1110100 10111 1101100 110010 101110 
1010 1111100 11000 1111100 101010 100101 
1011 1110010 11001 1101001 111010 101101 
1100 1111010 11010 1111001 100001 100111 
1101 1110110 110110 1101101 110001 101111 
1110 1111110 110111 1111101 101001 010000 
1111 10100100000 111000 110101000 111001 011000 
10000 10100110000 111001 111101000 100011 010010 
10001 10100101000 111010 110111000 110011 011010 
10010 10100111000 1110110 111111000 101011 010001 
10011 10100100100 1110111 110101100 111011 011001 
10100 10100110100 1111000 111101100 100100000 010011 
10101 10100101100 1111001 110111100 110100000 011011 
10110 10100111100 1111010 111111100 101100000 01010000 
10111 10100100010 11110110 110101001 111100000 01110000 
11000 10100110010 11110111 111101001 100110000 01011000 
11001 10100101010 11111000 110111001 110110000 01111000 
11010 10100111010 11111001 111111001 101110000 01010100 
11011 10100100110 11111010 110101101 111110000 01110100 
11100 10100110110 111110110 111101101 100101000 01011100 
11101 10100101110 111110111 110111101 110101000 01111100 
11110 10100111110 111111000 111111101 101101000 01010010 
11111 101101000000 111111001 11010101000 111101000 01110010 
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Приложение 5. Расчеты взаимодействия векторных 

примитивов и траектории объекта на геосфере 

 
 Для определения положения точки траектории kT  (здесь и далее, k  – 

номер точки траектории) относительно окружности (рис.1) проверка сводится к 

вычислению угла  между вектором OR и вектором kOT  ( }0;0;0{=O – начало 

координат), по формуле: 















++⋅++

⋅+⋅+⋅=
222222 ......

......
arccos

zTyTxTzRyRxR

zTzRyTyRxTxR

kkk

kkkα , 

где, выражение вида xR.  обозначает координату x  точки R, аналогично для 

остальных координат и для любой другой точки, здесь и далее. Если значение 

α  меньше угла отклонения рассматриваемой окружности 1β , то 

рассматриваемая точка kT  принадлежит окружности. 

 

 

 

Рис.1. Взаимодействия примитивов и траектории объекта 



 156 

 

 Определение положения точки траектории относительно сферического 

многоугольника, требует, что бы он был выпуклым. Сферический 

многоугольник считается выпуклым, если он целиком лежит по одну сторону 

от любой плоскости, построенной через две соседние вершины и начало 

координат. Если требование не выполняется, многоугольник должен быть 

разбит на множество многоугольников удовлетворяющих данному условию. 

Алгоритм проверки положения точки kT  относительно многоугольника (рис.1) 

реализуется следующим образом: для каждой вершины lM  (здесь и далее, l  – 

номер вершины примитива) строится плоскость lkMOT  в виде общего 

уравнения плоскости [4]. Затем в уравнение подставляются координаты точки 

1+lM , знак результата должен быть одним и тем же для всех вершин lM , в 

противном случае точка kT  не принадлежит многоугольнику. Данный алгоритм 

можно ускорить, используя списки, закрепленные за сегментами квадро-дерева. 

В списках указываются номера вершин многоугольника, чьи дуги пересекаются 

с текущим сегментом, поэтому нет необходимости проверять все вершины. Но 

прежде необходимо определиться с порядком обхода вершин многоугольника, 

по часовой стрелке или против, от этого зависит знак результата подстановки 

точки 1+lM  в уравнение плоскости lkMOT . Допустим обход делается по 

часовой стрелке, тогда должен быть знак минус, при условии, что уравнение 

плоскости будет построено по формуле: 

0=⋅+⋅+⋅ zCyBxA lll , 

где, 

xMyTyMxTC

zMxTxMzTB

yMzTzMyTA

lklkl

lklkl

lklkl

....

....

....

⋅−⋅=
⋅−⋅=
⋅−⋅=

. 

Коэффициенты lA , lB , lC  являются компонентами нормального вектора 

плоскости lkMOT , а свободный параметр уравнения равен нулю, поскольку 

плоскость проходит через начало координат. 
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 Положение точки траектории относительно полидуги может быть 

использовано при проверке маршрута объекта. Здесь удобно использовать 

угловое расстояние 2β  от точки до ближайшей точки дуги (рис.1). Для каждого 

участка полидуги необходимо проверить ряд условий. Если 2β<∠ lkODT  или 

21 β<∠ +lkODT , то точка принадлежит дуге 1+ll DD . Если 

12 +∠+>∠ lllk ODDODT β  или 121 ++ ∠+>∠ lllk ODDODT β , точка не 

принадлежит дуге. Далее если ни одно из четырех условий не выполнились, 

проверяем угол между плоскостью 1+ll DOD  и вектором kOT , если он меньше 

2β , точка принадлежит дуге, в противном случае не принадлежит. 

 При определении пересечения траектории с полидугой или 

многоугольником, все сводится к проверке пересечения двух дуг. На примере с 

полидугой (рис.1), используются два общих уравнения для плоскостей 1+ll DOD  

и 1+kkTOT , проверяются положения точек kT  и 1+kT относительно плоскости 

1+ll DOD  и точек lD  и 1+lD  относительно плоскости 1+kkTOT . Если в обоих 

случаях точки находятся с разных сторон от плоскости, значит, дуги 

пересекаются и тем самым фиксируется факт пересечения траектории с 

полидугой. Точку пересечения можно определить как точку пересечения трех 

плоскостей 1+kkTOT , 1+ll DOD  и плоскости проходящей, например, через точку 

kT  перпендикулярно двум данным плоскостям [4]. 

 Алгоритм  определения пересечения траектории с окружностью (рис.1), 

строится на основе проверки принадлежности точек kT  и 1+kT  окружности, 

если одна из точек принадлежит, а другая нет, фиксируется факт пересечения. 

Возможен случай когда, окружность пересекается, но ни одна точка траектории 

не принадлежит окружности, что бы фиксировать подобные события, 

необходимо вычислить угол α  между плоскостью 1+kkTOT  и вектором OR. 

Затем если α  меньше угла отклонения рассматриваемой окружности 1β , 

пользуясь приближенными формулами проверить условия:  
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Если оба условия выполняются, фиксируется факт пересечения окружности 

траекторией. При необходимости вычислить точку или точки пересечения с 

окружностью, по приближенной формуле (погрешность ничтожно мала) 

необходимо вычислить значение γ , которое будет равно угловому расстоянию 

между ближайшей к центру окружности R точкой дуги 1+kkTT  и точкой 

пересечения данной дуги с окружностью: 

22
1 αβγ −= , 

затем, вычисляются углы отклонения ε  искомых точек пересечения от вектора 

kOT  по дуге 1+kkTT . Для одной точки, если kT  принадлежит окружности: 

22 αγε −∠−= ORTk , 

иначе, 

γαε −−∠= 22ORTk . 

Для двух точек пересечения: 

γαε ±−∠= 22ORTk . 

Чтобы вычислить положение точек в сферических координатах (где, λ  - 

долгота, а ϕ  - широта, для рассматриваемых точек обозначаются аналогично 

декартовым координатам, например, ϕ.R  обозначает широту точки R), 

используются формулы сферической тригонометрии [3; 11; 12]. Обозначим 

северный полюс через точку N , а искомую точку пересечения через F  (рис.1). 

Углы, указанные по трем точкам, расположенным на поверхности сферы, 

обозначают углы между плоскостями, построенными через центр O , но не 

прямыми. По сферической теореме синусов находится угол между плоскостями 

kNOT  и 1+kkOTT : 
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По сферической теореме косинусов находится широта искомой точки: 

( ) ( ) ( )
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Затем, используя теорему синусов, получим абсолютное отклонение по долготе 

от точки kT : 
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Далее, в зависимости от взаимного расположения точек kT  и 1+kT  по долготе, 

прибавляется или вычитается значение угла NFTk∠  из долготы ϕ.kT , таким 

образом, долгота искомой точки будет одним из значений:  

NFTTF kk ∠±= ϕλ .. . 
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Приложение 6. Таблицы порядка визуализации базовых 

сегментов 

 
Таблица для выражения 3.1 

j порядок обхода сегментов → 
0 0 2 8 1 9 4 6 3 7 5 
1 1 3 9 2 0 5 7 4 8 6 
2 2 4 0 3 1 6 8 5 9 7 
3 3 5 1 4 2 7 9 6 0 8 
4 4 6 2 5 3 8 0 7 1 9 
5 5 7 3 6 4 9 1 8 2 0 
6 6 8 4 7 5 0 2 9 3 1 
7 7 9 5 8 6 1 3 0 4 2 
8 8 0 6 9 7 2 4 1 5 3 
9 9 1 7 0 8 3 5 2 6 4 

 

Таблица для выражения 3.2 

J порядок обхода сегментов → 
0 0 1 9 2 8 3 7 5 4 6 
1 1 2 0 3 9 4 8 6 5 7 
2 2 3 1 4 0 5 9 7 6 8 
3 3 4 2 5 1 6 0 8 7 9 
4 4 5 3 6 2 7 1 9 8 0 
5 5 6 4 7 3 8 2 0 9 1 
6 6 7 5 8 4 9 3 1 0 2 
7 7 8 6 9 5 0 4 2 1 3 
8 8 9 7 0 6 1 5 3 2 4 
9 9 0 8 1 7 2 6 4 3 5 

 

Таблица для выражения 3.3 

j порядок обхода сегментов → 
0 0 9 1 2 8 3 7 5 4 6 
1 1 0 2 3 9 4 8 6 5 7 
2 2 1 3 4 0 5 9 7 6 8 
3 3 2 4 5 1 6 0 8 7 9 
4 4 3 5 6 2 7 1 9 8 0 
5 5 4 6 7 3 8 2 0 9 1 
6 6 5 7 8 4 9 3 1 0 2 
7 7 6 8 9 5 0 4 2 1 3 
8 8 7 9 0 6 1 5 3 2 4 
9 9 8 0 1 7 2 6 4 3 5 
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Приложение 7. Эксперимент по определению 

калибровочных коэффициентов фильтра данных о 

позиции и законов распределения калибруемых величин 

 

Процесс калибровки фильтра необходимо начать со сбора 

необработанных данных о позиции с неподвижного датчика. На рисунке 1 

показаны гистограммы распределения плотности относительных расстояний от 

центра кластера для данных собранных за восьмичасовой период по широте ϕ , 

по высоте h  и по долготе λ . Стандартные отклонения для относительных 

расстояний рассчитываются следующим образом: 
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где 6109983.8 −⋅=ρ  °/м. – коэффициент условного пересчета в угловые единицы 

измерения.  

 

Рис.1. Гистограммы распределения относительных расстояний по 

координатам в сравнении с нормальной плотностью распределения  
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 Результаты эксперимента не достаточно строго соответствуют 

нормальному распределению, что может быть обусловлено особенностями 

оборудования, погодных условий и местности, а также недостаточно большой 

выборкой данных о позиции. Учитывая данное обстоятельство выбор 

коэффициентов для факторов потери точности должен быть обусловлен 

наихудшим из критериев:  

1) процентный охват точек кластера;  

2) интервал случайной величины согласно закону распределения.  

Поскольку наибольший интерес представляют абсолютные значений 

относительных расстояний по вертикали, на плоскости и в пространстве, были 

построены гистограммы плотности их распределения и сопоставлены с 

законами распределения, происходящими из нормальных (рис. 2). 

Распределение модуля относительного расстояния по вертикали (в центре) 

сопоставлено с удвоенной плотностью вероятности нормального 

распределения. Распределение относительного расстояния на плоскости (с 

лева) сопоставляется с распределением Рэлея [10] и нормальным двумерным 

распределением относительно радиуса окружности. Распределение 

относительного расстояния в пространстве (с права) сопоставлено с 

распределением Максвелла [7] и нормальным трехмерным распределением 

относительно радиуса сферы [6].  

 

Рис.2. Гистограммы распределения относительных отклонений по 

плоскости, высоте и пространству  
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 Считается, что горизонтальная точность систем глобального 

позиционирования [57; 58; 61] подчиняется распределению Рэлея, это не совсем 

так, поскольку соотношение среднеквадратичных отклонений точности в 

метрах по направлениям север-юг и запад-восток может значительно 

различаться по широтам. Стандартное отклонение для функции плотности 

вероятности распределения Рэлея получено по приближенной формуле: 
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а само распределение является частным случаем нормального двумерного 

распределения относительно радиуса окружности, функция плотности которого 

была получена как криволинейный интеграл [2] по окружности от 

произведения функций нормальной плотности вероятности относительных 

отклонений по широте и долготе: 
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( ) )cos(αα ⋅= rx , 

( ) )sin(αα ⋅= ry . 

Поскольку распределение Рэлея не приводит к переоценке точности 

позиционирования, оно может быть использовано в качестве одного из 

критериев для выбора коэффициента горизонтального фактора потери 

точности.  

 Трехмерным аналогом распределения Рэлея является распределение 

Максвелла, которое в свою очередь является частным случаем нормального 

трехмерного распределения относительно радиуса сферы. Стандартное 

отклонение для распределения Максвелла определялось формулой:  
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Функция плотности нормального трехмерного распределения относительно 

радиуса сферы была получена в виде поверхностного интеграла [2] по сфере от 

произведения функций нормальной плотности вероятности относительных 

отклонений по широте, долготе и высоте: 
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Аналогичным образом распределение Максвелла не приводит к переоценке 

точности позиционирования и может быть использовано в качестве одного из 

критериев для выбора коэффициента пространственного фактора потери 

точности. 

 Для приведенных калибровочных данных коэффициенты факторов 

потери точности будут определяться законами распределения случайных 

величин и будут иметь следующие значения для не менее 95% случаев 

измерений: 

 1.55.2 ≈⋅≈
HDH sK  м, 

 5.42 ≈⋅≈
VDV sK  м, 

2.68.2 ≈⋅≈
PDP sK  м.
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Приложение 8. Синтаксис языка описания транслируемой 

измерительной информации 

 

Синтаксис в расширенной форме Бэкуса-Нуара 

 

ДанныеТелеметрии = "telemetry" Идентификатор 

"(" ЦелоеЧисло [ "," ( "DEVICE" | "SERVER" | "NO" ) ] ")" [ ":" "indexing" ] 

"{" (Объявление | Триггер) ";" { ( Объявление | Триггер ) ";" } "}" [ ";" ]. 

Объявление = ( Композиция | Поле ). 

Композиция = "composite" [ ":" Сжатие ]  

"{" БинарноеПоле ";" { БинарноеПоле ";" } "}". 

Поле = Следование Тип  Идентификатор [ ":" Сжатие ]. 

БинарноеПоле = Следование Идентификатор ":" { "1" | "2" ... | "9" }. 

Сжатие = "compressed" [ "(" [ ЦелоеЧисло { "," ЦелоеЧисло } ] ")" ]. 

Следование = "in" | "out" | "inout" | "reg". 

Тип = ЦелыйТип | ДробныйТип | БинарныйТип. 

ЦелыйТип = ( "uint" | "int" ) { "1" | "2" ... | "9" } [ ДопустимыеПотери ]. 

ДробныйТип = "real" { "1" | "2" ... | "9" } [ ":" [ "b" ] НатЧисло ] [ ДопустимыеПотери ]. 

БинарныйТип = "bin" { "1" | "2" ... | "9" }. 

ДопустимыеПотери = "<" Число ">". 

Триггер = ( "synchro" Код ) | ( "reset" Код ) | … . 

Код = "{" { Оператор ";" } "}". 

Оператор =  Условие | Выражение | "return". 

Условие = "if" УслВыражение Код { "elsif" УслВыражение Код } [ "else" Код ]. 

Выражение = Переменная ( "=" | "+=" | "-=" | "*=" | "/=" | "%=" | 

"^=" | "|=" | "!=" | "&=" | ">>=" | "<<=" ) Операнд. 

УслВыражение = "(" УслИсклИЛИ { "or" УслИсклИЛИ } ")". 

УслИсклИЛИ = УслИ { "xor" УслИ }. 

УслИ = УслОтрицание { "and" УслОтрицание }. 

УслОтрицание = [ "not" ] ( УслПриоритет | УслОперанд ). 

УслПриоритет = "(" УслВыражение ")". 

УслОперанд = Операнд [ ( "==" | "<>" | ">=" | "<=" | "<" | ">" ) Операнд ]. 

Операнд = АддитивныеОп { ( ">>" | "<<" ) АддитивныеОп }. 

АддитивныеОп =  МультипликативныеОп { ( "+" | "-" ) МультипликативныеОп }. 



 166 

МультипликативныеОп = СтепенныеОп { ( "*" | "/" | "%" ) СтепенныеОп }. 

СтепенныеОп = Дизъюнкция { "^" Дизъюнкция }. 

Дизъюнкция = ПоМодулюДва { "|" ПоМодулюДва }. 

ПоМодулюДва = Конъюнкция { "!" Конъюнкция }. 

Конъюнкция = УнарныеОп { "&" УнарныеОп }. 

УнарныеОп = [ "+" | "-" | "~" ] ( ПриоритетОп | Константа | ВстрФункция | Переменная ). 

ПриоритетОп = "(" Операнд ")". 

Константа = Число | ШестЧисло | ДвЧисло | ВстрКонстанта. 

ВстрКонстанта = ( "PI" | "INF" | "NAN" ...) . 

ВстрФункция = ( "cos" | "sin" | "abs" ... ) "(" [ Операнд { "," Операнд } ] ")". 

Переменная = "$" Идентификатор. 

ЦелоеЧисло = ( НатЧисло | ШестЧисло | ДвЧисло ). 

Число = НатЧисло [ "." [ НатЧисло ] ] [ ( "e" | "E" ) [ "+" | "-" ] НатЧисло ]. 

НатЧисло = Цифра { Цифра }. 

ШестЧисло = "0x" { Цифра | "A" | "B" ... | "F" | "a" | "b"...| "f" }. 

ДвЧисло = "0b" { "0" | "1" }. 

Идентификатор = Буква { Буква | Цифра | "_" }. 

Буква = "A" | "B" ... | "Z" | "a" | "b" ... | "z". 

Цифра = "0" | "1" ... | "9". 

 

Дополнительные сведения 

 

 1. Комментарии обозначаются аналогично языку С. 

 

2. Для настройки формата времени и префиксного кода предусмотрены 

следующие директивы: 

#config TimeResolution(N) //по умолчанию 0 десятичных знаков после запятой 

#config PQS(p,q,s)  // по умолчанию 1x7(0)  

 

 3. Пояснения к атрибутам используемым в структуре пакета telemetry: 

 DEVICE – говорит о том, что время для данного пакета формирует 

датчик; 



 167 

SERVER – информирует о том, что время формирует сервер по факту 

получения данного пакета; 

NO – пакет не имеет поля времени. 

Модификатор indexing указывает на то, что в таблице для данного типа 

пакетов должно присутствовать ключевое автоинкрементное поле. 

 

4. Префиксный модификатор следования определяет, куда попадет 

переменная после отработки триггера synchro: 

reg – переменная существует только в рамках исполнения скрипта, при 

этом ее значение сохраняется между вызовами данного триггера; 

in – переменная передается датчиком; 

out – переменная аналогична reg, но после отработки триггера 

синхронизации значение записывается в одноименное поле базы данных; 

inout – переменная аналогична in, а после отработки триггера 

синхронизации значение аналогично out записывается в одноименное поле 

базы данных. 

 

5. Все три основных типа переменных (бинарные, целые и числа с 

плавающей запятой) позволяют указать разрядность, при этом в базе данных 

должен быть использован тип предусматривающий не меньшую разрядность, 

по умолчанию, если разрядность не указана берется стандартная для 

платформы разрядность. Числа с плавающей запятой со стороны датчика могут 

быть переданы двумя способами: в виде фиксированной запятой, при этом 

через двоеточия указывается число десятичных или двоичных разрядов после 

запятой, и в виде двух целых чисел – мантиссы и двоичной экспоненты. 

Несколько примеров объявления типа переменной: 

int<0.5> – целое число разрядностью целевой платформы, допускается 

сжатие с потерей данных на величину до 0.5 единиц; 

uint18 – целое беззнаковое число разрядностью 18 бит; 
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real64:b8 – вещественное число двойной точности, передается датчиком в 

виде целого с фиксированной запятой в 8 бит на дробную часть; 

real32:10<0.001> – вещественное число одинарной точности, передается 

датчиком в виде целого с фиксированной запятой в 10 десятичных знаков на 

дробную часть, допускается сжатие с потерей данных на величину до 0.001 

единиц; 

bin256 – бинарное поле размером 256 бит; 

real80 – вещественное число расширенной точности, передается 

датчиком в виде мантиссы и двоичной экспоненты, при этом значении 

бесконечности и ошибки кодируются при нулевой мантиссе посредством 

экспоненты следующим образом: 

±1 кодирует ±INF; 

±2 кодирует ±NAN. 

 Композитный тип использует переменные только бинарного типа, 

разрядность которых должна быть явно указана через двоеточия после имени 

переменной. 

 

 6. Модификатор сжатия compressed для целых и вещественных чисел 

предусматривает два параметра: 

 – максимальный уровень разности (по умолчанию 3); 

 – скорость адаптации (по умолчанию 1). 

Для сжатия битовых полей и их композиций данный модификатор 

предусматривает один параметр – разрядность счетчиков таблицы частот (по 

умолчанию 4), посредством которой достигается адаптивность. 

  

 

 

 


