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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  

В последнее время методы непрерывного оперативного контроля получа-

ют все большую востребованность при решении задач технического и при-

родного мониторинга в связи с ужесточением регламента реализации техно-

логических процессов, участившимися случаями возникновения различных 

экстремальных ситуаций, техногенных и экологических катастроф, развити-

ем фундаментальных исследований в области изучения свойств природной 

среды и климатических явлений. 

При этом, из-за масштабности современных производств и необходимо-

сти осуществления контроля и выявления нештатных ситуаций на больших 

территориях возникает проблема необходимости эффективного сбора, обра-

ботки и хранения большого объема данных с огромного числа первичных 

измерительных преобразователей. 

Однако, существующие системы мониторинга используют для идентифи-

кации нарушений закономерностей в регистрируемых на объектах контроля 

информативных сигналах преимущественно пороговые методы, в которых 

величина порога должна устанавливаться при настройке системы и не зави-

сит от особенностей динамики информативных сигналов.  Кроме того, с раз-

витием телекоммуникационной инфраструктуры и удешевлением устройств 

первичного сбора данных резко возрос объем измерительной информации, 

что привело к проблеме не только ее своевременной потоковой обработки, но 

и передачи, хранения и обеспечения к ней оперативного доступа.  

В этой связи становится актуальной разработка информационного обес-

печения, программно-технических средств и алгоритмических решений, спо-

собных эффективно выявлять аномалии и нарушения закономерностей в кон-

тролируемых процессах с учетом их особенностей, а также минимизировать 

объем передаваемой и хранимой информации без потери ее прагматической 

ценности. 
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Объектом исследования являются собираемые с первичных измеритель-

ных преобразователей данные оперативного контроля техногенных и при-

родных объектов, а также методы, необходимые для их непрерывной диагно-

стики и выявления нарушений их функционирования. 

Предмет исследования –   алгоритмы на основе статистических методов 

сбора, хранения и обработки информативных сигналов, формируемых  в си-

стемах непрерывного оперативного мониторинга природных и техногенных 

объектов. 

Таким образом, основной целью диссертационного исследования явля-

ется совершенствование алгоритмического и программного обеспечения си-

стем мониторинга  техногенных и природных объектов путём модификации 

статистических алгоритмов, используемых для выявления нарушений зако-

номерностей в информативных сигналах контролируемых техногенных и 

природных объектов и обеспечение компактификации передачи и хранения 

таких сигналов. 

Выявленными противоречиями предмета исследования, которые опре-

деляют научную проблему и перечень научных задач, являются высокий 

уровень развития программно-аппаратного обеспечения оперативного кон-

троля на основе SCADA – систем и постоянный рост вычислительных воз-

можностей систем обработки данных – с одной стороны, и отсутствие эф-

фективных методов обработки информативных сигналов и методов их хра-

нения, учитывающих закономерности в контролируемых процессах.  

Данная область исследований соответствует следующим пунктам паспор-

та специальности ВАК 05.11.13: п.4. «Разработка методического, техническо-

го, приборного и информационного обеспечения для локальных, региональ-

ных и глобальных систем экологического мониторинга природных и техно-

генных объектов» и п.6 «Разработка алгоритмического и программно-

технического обеспечения процессов обработки информативных сигналов и 

представление результатов в приборах и средствах контроля, автоматизация 

приборов контроля». 
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Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были 

сформулированы следующие задачи: 

- провести анализ методов выявления и идентификации аномалий и иных 

нарушений закономерностей в информативных сигналах систем монито-

ринга; 

- осуществить модификацию существующих онлайновых методов обнару-

жения таких аномалий в сигналах системы мониторинга, как их перепады 

и выбросы;  

- для объектов контроля, характеризующихся наличием в них циклических 

периодических процессов, усовершенствовать метод обнаружения такой 

аномалии, как нарушение цикличности таких процессов и разработать ал-

горитмы восстановления потерянных и краткосрочного прогнозирования 

наблюдаемых данных;  

- разработать способы компактного хранения и передачи данных, получен-

ных в ходе мониторинга;  

- осуществить апробацию разработанных методов и реализующего их алго-

ритмического и программно-технического обеспечения для решения 

практических задач контроля в информационно-измерительных системах. 

Основными методами решения поставленных задач являются методы 

статистической обработки экспериментальных данных, методы вычисли-

тельной математики, методы цифровой обработки сигналов и методы теории 

погрешностей. 

Теоретической основой исследования служили труды учёных и специа-

листов, в числе которых J. Yang, R. Agrawal, S. Makridakis, F. Rasheed, G. 

Welch, J. Contrera, J. W. Taylor, G. Anandalingam, K. Chitharanjan, C. Shahabi, 

Z. Bakar , D. Janakiram, H. S. Hippert,  B. Ryabko, J. C. Palomares-Salas, K. A. 

Cullen, R. C. Tabony, T. Al-Hawari, W. Charytoniuk, E. Keogh,  H. E. Solberg, P. 

A. Hancock, C. J. Willmott, X. Song, M. G.  Elfeky, B. Iglewicz, V. Barnett, Но-

виков М.М., Айвазян С.А., Дубров А.М., Елисеева И.И., Загоруйко Н.Г., 
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Наследов А.Д., Попов В.Н, Пустыльник Е.И.,   Шпаков П.С., Юзбашев М.М. 

и многие другие. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании ос-

нованного на применении статистического подхода алгоритмического и про-

граммного обеспечения, реализующего методы  выявления нарушений зако-

номерностей в  информативных сигналах контролируемых объектов и вклю-

чает следующие пункты: 

1. Разработаны новые методы обнаружения выбросов и перепадов в контро-

лируемых системой мониторинга процессах на основе сравнения трендов 

смежных интервалов наблюдения, а также предложена корректировка 

значений пороговых уровней классических онлайновых методов обнару-

жения аномалий, что позволяет повысить точность обнаружения аномалий 

в контролируемых системой мониторинга процессах. 

2. Усовершенствован основанный на геометрических паттернах алгоритм 

выявления нарушений цикличности в периодических сигналах, отличаю-

щийся от прототипа возможностью его применения в онлайновых режи-

мах измерений, учетом тренда на стадии формирования и применения 

паттерна и повышенной достоверностью краткосрочного прогнозирования 

и восстановления потерянных данных. 

3. Разработаны основанные на разностных схемах модификации алгоритмов 

компрессии данных как с потерями, так и без потерь, и организации их 

хранения  в целочисленном виде с учетом периода выборки, обеспечива-

ющие возможность хранения больших объемов информации для многока-

нальных систем мониторинга техногенных и природных объектов.  

Обоснованность и достоверность научных положений, методов и реко-

мендаций обеспечивается за счет использования теоретически обоснованных 

вычислительных методов, подтверждена результатами экспериментальной 

проверки, наличием зарегистрированных в установленном порядке реализу-

ющих разработанные алгоритмы программных продуктов. Вычислительные 
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эксперименты выполнялись с помощью разработанных автором, в том числе 

и зарегистрированных, прикладных программ. 

Теоретическая ценность диссертации состоит в развитии статистиче-

ских методов идентификации аномалий в сигналах, основанных на учете 

особенностей динамики изменения параметров контролируемых процессов в 

системе мониторинга, а также в развитии методов онлайновой компактифи-

кации передаваемых и хранимых данных. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что  примене-

ние созданных в ходе проведения исследований алгоритмов обработки ин-

формативного сигнала и программно-технических решений для систем мони-

торинга техногенных и природных объектов позволяет: 

- уменьшить вероятность появления ошибок первого и второго рода при 

выявлении аномалий и иных нарушений присутствующих в сигнале зако-

номерностей; 

- повысить быстродействие, а также сократить объем хранимых данных.  

Это снижает требования, предъявляемые к используемым в приборах и мето-

дах контроля  средствам вычислительной техники, положительно отражается 

на эффективности работы системы оперативного контроля, расширяет ее 

функциональность и спектр контролируемых параметров.   

Реализация результатов работы.  

Исследования по тематике диссертационной работы велись в рамках сле-

дующих госбюджетных НИР: «Моделирование динамических температур-

ных полей в системах экстраполирующего температурного мониторинга тех-

ногенных объектов» (2010-2012 гг.), государственного задания вузам на 

2013-2015 гг. (тема «Развитие гибридных моделей и методов  оценки и про-

гнозирования состояний техногенных, социально- экономических и природ-

ных объектов» (2013-2015 гг.). 

Результаты работы внедрены и использовались при разработке системы 

оперативного контроля потребления энергоресурсов университетского кам-
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пуса АлтГТУ (г. Барнаул) и мониторинга метеоданных и в работах, выполня-

емых институтом водных и экологических проблем СО РАН.  

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на научно-

технических и научно-практических конференциях различного уровня: ВНК 

"Инновационные процессы в гуманитарных, естественных и технических си-

стемах" (Таганрог, 2012 г.), Международной НТК «Измерение, контроль, ин-

форматизация» (Барнаул, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), IV НПК "Информаци-

онно-измерительная техника и технологии" (Томск, 2013г.), II Всероссийской 

с международным участием НПК по инновациям в неразрушающем контроле 

SibTest (Томск, 2013 г), VI Международной научно-практической конферен-

ции «Многоядерные процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, 

системы обработки сигналов (МППОС– 2016)». 

На защиту выносятся:  

- модифицированные пороговые методы идентификации нарушений законо-

мерностей (перепады сигналов, выбросы, нарушения цикличности), наблю-

даемых в информативных сигналах контролируемых объектов, пригодные 

для использования в режиме реального времени на устройствах с ограни-

ченными вычислительными ресурсами; 

- метод формирования шаблона тренда по данным измерений с учетом тренда 

детерминированной составляющей и применение шаблона для оценки 

нарушения цикличности в информативных сигналах объектов, характери-

зующихся наличием в них периодических процессов, для восстановления 

потерянных данных и для краткосрочного прогнозирования; 

- модифицированные методы сжатия информативных сигналов в системах 

мониторинга природных и техногенных объектов, оптимизированные под 

передачу данных, содержащих перепады и выбросы и случайную составля-

ющую, не являющуюся в общем случае стационарным эргодическим про-

цессом; 



10 

- результаты практического внедрения разработанных методов и средств для 

оперативного контроля техногенных объектов и природной среды, включая 

интерфейсные решения для визуализации контролируемых процессов.  

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 26 печатных работах, в 

том числе 8 статей из Перечня ВАК (из них одна – входящая в базу научного 

цитирования Scopus), 4 статьи и доклады в других изданиях, 10 тезисов до-

кладов. На объекты интеллектуальной собственности получено 3 свидетель-

ства о регистрации программ и одно – о регистрации базы данных. 

Личный вклад автора. Все основные научные результаты, выносимые 

на защиту и составляющие основное содержание диссертации, получены ав-

тором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве, личный 

вклад автора состоит в разработке модификаций известных статистических 

методов обнаружения аномалий и сжатия данных, создании и отладке про-

граммного обеспечения, проведении вычислительного эксперимента.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения и списка литературы.  

Первая глава диссертационной работы посвящена анализу известных мо-

делей и методов обнаружения нарушений закономерностей в протекании 

контролируемых процессов. Очерчен круг рассматриваемых в данной работе 

видов нарушений регулярности контролируемых процессов, к которому от-

носятся перепады уровней, выбросы, нарушения цикличности, кратковре-

менное отсутствие данных измерений. Обозначена проблема необходимости 

обеспечения компактного и надежного способа передачи и хранения связан-

ных с мониторингом больших массивов данных в режиме реального времени.  

Во второй главе описаны предложенные модификации онлайновых мето-

дов обнаружения перепадов и выявления аномалий в сигналах с учётом его 

тренда.  В ней также описана модель сигнала, использованная в вычисли-

тельных экспериментах для исследования разрабатываемых алгоритмов, и 

приведены результаты такого исследования. 
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Третья глава посвящена вопросам сжатия данных мониторинга с целью 

сокращения объема трафика при транспорте информации и ее последующего 

компактного хранения. Оцениваются возможности сжатия за счет перехода к 

хранению нормированных по величине и времени целочисленных данных.  

Описаны также предложенные модификации RLE - методов сжатия данных 

без потерь,  а также с потерями, основанными на применении  слоев неопре-

деленности, толщина которых определяется некомпенсируемыми погрешно-

стями и случайными шумами первичных преобразователей.  

В четвертой главе описано применение разработанных методов и реали-

зующих их алгоритмов в  программно-техническом обеспечении системы 

мониторинга потребления энергоресурсов университетского кампуса 

АлтГТУ. Рассматриваются особенности применения разработанных методов 

для выявления аномалий различных физических величин в различных усло-

виях их наблюдения и обсуждаются возможности их дальнейшего развития. 

В приложение вынесены документы о внедрении результатов выполнен-

ных исследований. 
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1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 
СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА  

1.1. Общие принципы сбора, хранения и обработки 
информации в системах мониторинга природных и 
техногенных объектов 

Основной задачей, ставящейся при проектировании системы мониторин-

га, является предоставление для принятия управленческих решений досто-

верной информации о состоянии контролируемых техногенных объектов и 

природной среды, а также прогнозов изменения их состояния. Данные, 

накапливаемые и обрабатываемые при мониторинге, служат основой работы 

систем поддержки принятия управленческих решений как в оперативном ре-

жиме, так и при анализе архивной информации.  

Объектами мониторинга могут являться: 

- природные объекты (почва, недра, водные ресурсы, атмосфера, космиче-

ское пространство, экосистемы) и их элементы; 

- техногенные объекты – созданные человеком сооружения, механизмы и 

системы, связанные с созданием и трансформацией материальных пред-

метов и энергии;  

- природно-антропогенные объекты, представляющие собой симбиоз при-

родных и техногенных объектов, причем техногенный объект может пред-

ставлять собой защиту для природного объекта.  

Современная система мониторинга представляет собой комплекс  про-

граммных и технических средств для сбора, передачи и хранения данных, 

обработка которых осуществляется посредством программного обеспечения, 

реализующего как типовые, так и специальные алгоритмы для решения задач 

мониторинга. 

Можно выделить следующие основные задачи мониторинга: 

- постоянный контроль состояния природной среды и процессов функцио-

нирования техногенных объектов, предоставление необходимой инфор-

мации для оказания оптимального управляющего антропогенного воздей-

ствия на данные объекты, если это для них возможно; 
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- оперативный и отложенный анализ накапливаемой информации в системе 

мониторинга, а также прогноз изменений состояния контролируемых объ-

ектов; 

- надежное и компактное хранение информации о состоянии контролируе-

мых объектов. 

Основными функциями системы мониторинга являются следующие: 

- сбор данных по всем контролируемым параметрам объекта наблюдения с 

применением аппаратно-программных, аналитических и других методов с 

требуемой периодичностью, которая достаточна для оперативного реаги-

рования на критичные изменения состояния объекта контроля; 

- регистрация и комплексное обобщение всей собранной информации, ве-

дение информационных баз данных по всем контролируемым параметрам 

природных и/или техногенных объектов; 

- определение необходимости принятия тех или иных управленческих ре-

шений, а также предоставление интерфейса для применения управляющих 

воздействий применительно к объектам контроля; 

- организация многопользовательского обмена информацией о состоянии 

объекта контроля на различных уровнях приоритета для лиц, принимаю-

щих решения; 

- обеспечение единства в алгоритмах обработки информации, в критери-

альных оценках принятия решений и в метрологических характеристиках; 

- формирование базы для проведения научно-исследовательских работ, свя-

занных с мониторингом природных и техногенных объектов; 

- обеспечение государственных органов, юридических и физических лиц 

информацией, собранной и обработанной в рамках мониторинга, инфор-

мационное и программное обеспечение для формирования статистических 

отчетов, экспертизы и аудита. 

Рассмотрим более подробно требования к реализации систем мониторин-

га различного назначения. 
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Системы метеорологического мониторинга контролируют такие парамет-

ры, как температура воздуха, скорость и направление ветра, влажность, 

наличие осадков, солнечную радиацию, барометрическое давление, наличие 

загрязнений в воде и в воздухе [12]. При этом важно, чтобы количество и ти-

пы датчиков, коммуникационные каналы и устройства накопления и обра-

ботки данных позволяли осуществлять достоверные измерения и вычисления 

требуемых параметров независимо от условий эксплуатации в удаленном 

режиме в реальном масштабе времени в течение длительного периода. Осо-

бенно важно при этом оперативно определять аномальные значения контро-

лируемых параметров, которые могут оказать отрицательное влияние не 

только на производственную и сельскохозяйственную деятельность людей, 

на работу транспорта, но и на здоровье населения.  

В основе методов прогнозирования погоды лежит сбор огромного коли-

чества данных о текущем метеорологическом состоянии окружающей среды, 

причем точность прогноза зависит от количества собранных данных, что 

предопределяет необходимость их компактного хранения без потери досто-

верности при последующем восстановлении для проведения анализа [66].  

Обобщенная функциональная модель систем мониторинга может быть 

декомпозирована на несколько блоков, представленных на рисунке 1.1.  

  

Рисунок 1.1 - Функциональная модель простой системы мониторинга 

Данная модель может быть дополнена другими блоками, требуемыми для 

сбора, хранения, передачи и обработки данных. Для любой системы контроля 

необходимыми являются датчики 1 и устройство отображения 7. Также в си-
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стеме могут присутствовать устройства обработки аналогового сигнала 2 (an-

alog signal conditioning, ASC), аналого-цифровой преобразователь 3 (АЦП, 

ADC - analog-to-digital converter), устройство обработки цифрового сигнала 4 

(DSC, digital signal conditioning), системы передачи 5(Transmit) и хранения 3 

(Storage) информации. Входной вектор на рисунке обозначен через    и 

представляет собой измеряемые величины, например, температуру воздуха, а 

выходом в системе мониторинга является     (например, значение темпера-

туры в градусах Цельсия). Датчик представляет собой первичный измери-

тельный преобразователь (ПИП), преобразующий значение физической ве-

личины в электрический сигнал. 

Современные системы метеорологического мониторинга включают груп-

пы датчиков для каждого контролируемого параметра. Датчики опрашива-

ются контроллерами, которые, в свою очередь, передают собранные данные 

на компьютеры или другие устройства хранения данных, связанные вычис-

лительной сетью. Ограничения физической реализации и надежности прото-

колов обмена данными системы связи между датчиками, контроллерами и 

компьютерами диктуют требования к размещению устройств системы мони-

торинга, а требования к питанию ПИП и контроллеров обуславливают как 

выбор данных устройств, так и точек их установки с целью организации мо-

ниторинга. Датчики могут размещаться на стационарных платформах или 

башнях, а также на движущихся объектах (шары, суда, спутники и. т.п.) [69]. 

В идеале данные должны передаваться и обрабатываться в режиме реального 

времени, однако допустимо периодическое накопление информации для по-

следующей пакетной передачи и обработки. На автоматических метеороло-

гических станциях (AWS – automatic weather station) осуществляется авто-

номный сбор данных наблюдений с ПИП, а их обработка производится либо 

центральным вычислительным устройством, либо средствами самой станции 

[89, 129]. AWS могут быть спроектированы как комплекс различных измери-

тельных устройств в комбинации с устройствами сбора, обработки и анализа 

данных. Такие комбинированные системы инструментов измерения, интер-
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фейсов, обработки и передачи данных представляют собой автоматическую 

метеорологическую систему мониторинга или внешний автоматический кон-

тур системы мониторинга. AWS реального времени обычно предоставляют 

пользователям метеорологическую информацию с заданной периодично-

стью, но также имеется возможность экстренной передачи данных в случае 

их несоответствия «штатным» значениям (штормовые предупреждения, 

например, о повышении уровня воды в реках), или по внешнему запросу. 

Оффлайновые AWS сохраняют данные во внутреннем или внешнем храни-

лище, обслуживаемым устройством, которое зачастую также может отобра-

жать актуальные данные мониторинга. Вмешательство в работу такой стан-

ции требует команд обмена данными с удаленным пользователем или опера-

тором системы мониторинга. Периферия AWS обычно состоит из группы 

датчиков, размещенных в рекомендованных местах области наблюдения, 

связанным с центральным вычислительным устройством или программируе-

мым контроллером посредством кабелей, оптоволокна или радиосвязи.  

В бортовых системах мониторинга для самолетов используются не только 

метеорологические данные (скорость, температура и давление воздуха), но и 

данные, необходимые для навигации и управления полетом (положение са-

молета, скорость, ориентация, величина турбулентности и т.п.). Также ис-

пользуются данные GPS, оборудования для измерения расстояний, системы 

обеспечения посадки самолета. Все данные обрабатываются в непрерывном 

режиме и происходит непрерывный обмен данными с наземными диспетче-

рами [35]. 

Системы мониторинга состояния поверхности океанов и морей базируют-

ся на спутниковых, дрейфующих или стационарных платформах, при обмене 

данными используется оборудование, осуществляющее связь с потребителем 

информации либо через спутники, либо через наземные станции. Наблюде-

ние осуществляется на больших площадях, и объемы информации в таких 

системах мониторинга также значительны.   
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Измерения параметров микроклимата, оказывающих влияние на дорож-

ное движение, осуществляются в странах, где уровень дорожного сервиса 

высок, и дорожное движение, особенно в зимнее время, оказывает суще-

ственное влияние на национальную экономику. При мониторинге дорожных 

условий фиксируются такие отклонения от нормы для движения транспорта, 

как сильный ветер, шторм, наличие вулканического пепла, дым, туман, смог, 

ливень, песчаная буря, снег, гололед. Роль системы мониторинга заключается 

в поставке информации для принятия решений водителями о маршрутах по-

ездок, обеспечения минимизации заторов на дорогах, регулирования трафика 

движения. Оперативные решения зависят от дорожных метеорологических 

наблюдений и в настоящее время все более часто возлагаются на специаль-

ные автоматические дорожные станции. Каждая станция является компонен-

том оборудования дорожной сети и служит не только для сбора и передачи 

информации, но и для предсказания ситуации на дорогах, а также для авто-

матической генерации алармов («тревожных» сообщений).  

Контролируемые параметры в системах мониторинга, например, темпера-

тура, скорость ветра, давление, влажность, изменяются нерегулярно, и для их 

анализа требуется применять измерительные процедуры, позволяющие 

сформировать репрезентативную выборку с допустимыми неопределенно-

стями в оценках измеряемых величин.  

Для систем мониторинга природных объектов при анализе обычно рас-

сматривается выборка за интервал времени от 30 минут до 1-3 суток, и каж-

дое измерение каждого контролируемого параметра производится с перио-

дом от 1 до 10 минут. В общей практике наблюдений полагают, что в течение 

этого периода измеряемая датчиком величина не испытывает резких флукту-

аций, и если не является константой, то изменяется незначительно.  

Для систем мониторинга производственных процессов на критически 

важных объектах период наблюдений значительно меньше, и одна и та же 

величина может контролироваться несколькими датчиками для повышения 

достоверности информации об объекте контроля. Основная роль датчиков 
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заключается в преобразовании контролируемых параметров в полезный сиг-

нал. Однако, датчики могут служить источником ошибок, например, в ре-

зультате шумов или дрейфа сигнала. Кроме того, для некоторых датчиков 

требуется калибровка, снижающая погрешность измерений из-за влияния 

внешних факторов, например, таких, как температура.  

После формирования выборки отсчетов сигнала средствами системы мо-

ниторинга выходной сигнал должен быть масштабирован и линеаризован в 

соответствии с настройками калибровки, а затем отфильтрован и/или усред-

нен. На этом этапе формируются массивы данных, которые затем могут быть 

преобразованы в значения преобразуемых ПИП физических величин. Для 

некоторых приложений дополнительно требуется анализировать скорость 

изменения сигнала с датчика. Таким образом, данные в системе мониторинга 

должны быть подвергнуты многим операциям до того, как они могут быть 

использованы. В целом процесс обработки данных заключается в выполне-

нии некоторого числа или всех функций, перечисленных ниже. 

1) Создание условий для корректной работы ПИП. 

2) Считывание сигналов с ПИП и формирование выборки для системы мони-

торинга. 

3) Применение градуировочной информации, калибровка. 

4) Линеаризация результатов, полученных с ПИП.  

5) Извлечение статистической информации, например, вычисление среднего 

значения по нескольким отсчетам сигнала. 

6) Численное дифференцирование, определение скорости изменения сигнала; 

7) Контроль качества данных. 

8) Регистрация и хранение данных. 

9) Формирование вспомогательных метаданных для компактификации, удоб-

ства последующей обработки и визуализации. 

10) Формирование сообщений оператору системы мониторинга, оценка со-

держания получаемых сообщений и управляющих воздействий. 

11) Формирование данных для их надежной и компактной передачи. 
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Особое место в обработке данных занимает учет и минимизация погреш-

ностей измерений. Согласно [12], в данных, зарегистрированных системой 

мониторинга природных объектов, можно выделить статические, динамиче-

ские и дополнительные погрешности. Статические погрешности наблюдают-

ся при наличии систематической погрешности преобразователя. Они могут 

быть детерминированы (например, гистерезис, остаточная нелинейность, и 

чувствительность к нежелательным факторам, таким как температура) или 

случайны (шум). Динамические погрешности возникают при наличии изме-

нения значения контролируемой величины. По определению, динамические 

ошибки исчезают, когда на входе контролируемая величина остается посто-

янной достаточно долго. Дополнительные погрешности проявляются обычно 

в виде дрейфа, возникающего из-за физических изменений, происходящих в 

датчике с течением времени из-за процессов старения, а также под воздей-

ствием внешних факторов, например, магнитных полей или температуры. 

Таким образом, валидные данные мониторинга могут быть получены только 

при всесторонней оценке качества работы измерительных приборов, приме-

нении специальных технологий измерений (калибровка, юстировка, градуи-

ровка и т.д.)  и соответствующей обработке исходных данных. 

Другой важной задачей при обработке сигналов является обеспечение их 

надежной передачи и хранения, что становится все более актуальным в связи 

с экспоненциальным ростом первичной информации.  Формат хранения дан-

ных в информационных системах мониторинга должен обеспечивать удоб-

ство их преобразования для использования в различных аналитических ин-

струментах, применяемых исследователями. В идеале,  необходимый иссле-

дователю набор данных должен быть интегрирован из распределенных ис-

точников, не требуя их физической централизации. Следует отметить, что, в 

зависимости от целей создания системы, программно-техническое обеспече-

ние систем мониторинга при необходимости должно обеспечивать доступ к 

данным и через Интернет. 
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И, наконец, самой важной задачей является аналитическая обработка дан-

ных мониторинга с целью проверки их корректности, идентификации состо-

яния контролируемого объекта, выявления нештатных ситуаций, аномалий и 

иных нехарактерных особенностей, принятия управленческих решений. Для 

этого используется широкий спектр методов, которые включают методы ста-

тистического, аналитического и интеллектуального анализа.  

Так, для динамического синтеза, анализа, и консолидации больших томов 

многомерных данных разработана интерактивная технология анализа Online 

Analytical Processing (OLAP) [14]. Системы OLAP используют многомерные 

структуры, чтобы физически хранить данные или временно их записывать в 

распределенные информационные хранилища. Многомерные структуры 

можно представлять как кубы данных. Программное обеспечение OLAP ис-

пользует эти многомерные представления, чтобы обеспечить быстрый доступ 

к информации и позволить пользователям анализировать отношения между 

элементами данных, ища шаблоны и тенденции [15]. Возможен анализ дан-

ных с различными уровнями обобщения по временной шкале. 

Интеллектуальный анализ данных, включая алгоритмы поиска данных 

(data mining) [23], является процессом извлечения ранее неизвестной инфор-

мации из больших баз данных, используя множество методик. Результаты 

используются при разработке алгоритмов и программ, включая статистиче-

ские, математические закономерности, обнаруженные шаблоны в наборах 

данных.  

Использование нейронных сетей подразумевает их обучение с целью по-

следующего извлечения из баз данных шаблонов и обнаружения тенденций, 

которые слишком сложны, чтобы быть замеченными людьми, или другими 

компьютерными методиками [33]. Применение индуктивных правил является 

дополнительной методикой, работающей с «деревом решений». «Дерево ре-

шений» формируется в соответствии с правилами, применение которых на 

каждом уровне приводит к некоторому классу – уникальному шаблону зна-

чений или единственному значению [37]. 
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Общие статистические методы обработки данных мониторинга включают 

регрессионный анализ (линейный, логистический, и нелинейный), дискрими-

нантный анализ, и кластерный анализ. Среди них наибольший интерес пред-

ставляют алгоритмы и методы анализа информации, предназначенные для 

идентификации аномалий в регистрируемых системой мониторинга сигна-

лах, поскольку такие аномалии могут свидетельствовать о развитии нештат-

ной или необычной ситуации на природном или техногенном объекте кон-

троля. Остановимся на рассмотрении таких методов более подробно. 

1.2. Алгоритмы для выявления аномалий в системах 
мониторинга природных и техногенных объектов  

1.2.1. Типы идентифицируемых аномалий 

Аномалия, в соответствии с определениями, приведёнными в толковых 

словарях Ожегова и Даля, – это отклонение от нормы, от общей закономер-

ности, некоторая неправильность поведения. С точки зрения математической 

статистики к аномалии можно отнести любые нарушения стационарности и 

эргодичности анализируемых процессов или временных рядов.  

Применительно к системам мониторинга природной среды и техногенных 

объектов под аномалиями будем в дальнейшем понимать любые события, 

нарушающие нормальный ход протекания контролируемого процесса, кото-

рые в информационно-измерительных и SCADA - системах часто называют 

также алармами или нештатными ситуациями. Тем не менее, понятие "ано-

малия" несколько отличается от понятия "нештатная ситуация".  

Последний термин применяют в основном при контроле состояния техно-

генных объектов, где появление нештатной ситуации – исключительное со-

бытие, в основном всегда сопровождающееся принятием комплекса мер по 

его ликвидации.  

Термин же "аномалия" чаще применяют к природной среде, в которой 

аномалия – весьма распространённое явление, обычно не требующее приня-

тия каких-либо специальных мер. Природные аномалии в большей степени 
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являются проявлением нарушений некоторых статистических закономерно-

стей, характерных для объекта мониторинга.  

С другой стороны, аномалия может являться предвестником нештатной 

ситуации, что делает важным разработку новых и совершенствование суще-

ствующих методов и алгоритмов идентификации аномалий для сигналов в 

системах мониторинга природных и техногенных объектов.  

Поскольку разные виды аномалий могут потребовать применения разного 

способа их идентификации, рассмотрим сначала их возможные разновидно-

сти. Классическим видом аномального поведения является выход информа-

тивного параметра сигнала, описывающего контролируемый процесс, за диа-

пазон его допустимых значений: как по величине, так и по скорости измене-

ния во времени.  

К другим видам проявления аномального поведения можно отнести: 

- появление на сигнале нерегулярных выбросов и перепадов в результате 

воздействия на объект контроля случайных внешних факторов неизвест-

ной природы; 

- нарушение регулярности в поведении сигнала, описывающего некоторый 

циклический процесс, проявляющееся в нарушении периода, формы, по-

ложения отдельных характерных точек, изменения значения каких – либо 

параметров сигнала за установленные границы; 

- появление на сигнале отклонений, обусловленных воздействием на объект 

контроля возмущений известной природы, которые могут описываться 

конечным набором модельных функций, имеющих небольшое число па-

раметров сопровождения, значение которых в конкретной реализации не-

известно. В зависимости от значений параметров такие отклонения могут 

соответствовать как штатному, так и нештатному состоянию контролиру-

емого объекта; 

- нарушение корреляционных связей между несколькими сигналами, опи-

сывающими различные параметры одного и того же контролируемого 

объекта; 
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- нарушение порядка следования некоторых фрагментов сигнала, форма ко-

торых сама по себе не является необычной или нехарактерной.  

1.2.2. Алгоритмы и методы идентификации аномалий 

Обнаружение выбросов и иных аномалий относится к проблеме поиска 

данных, которые не соответствуют ожидаемым параметрам или поведению 

регистрируемых сигналов [9, 29].  

В работах Бен-Гала И., Аггарвала Ц., Чжао И., Барнетта В. и других ис-

следователей приводится перечень алгоритмов идентификации аномалий в 

сигналах и в графических изображениях [4, 8, 10].  

В настоящее время имеется большое число публикаций, посвящённых 

идентификации аномалий при обработке данных различной природы [26, 38, 

90]. Алгоритмы идентификации аномалий основаны на различных методиках 

и математическом аппарате. Они включают параметрическое статистическое 

моделирование [20, 82], нейронные сети [78], спектральные методы [17], ал-

горитмы «ближайшего соседа» [51], байесовские сети [5]. 

Рассмотрим более подробно статистические методы идентификации ано-

малий.  

Граббс Ф. предложил алгоритм обобщенных экстремальных отклонений 

(Generalized Extreme Studentized Deviate, ESD), который по наблюдаемым ве-

личинам    (         предлагает вычислять предопределенное число вы-

бросов   по следующему алгоритму [30]:  

ШАГ 1. Вычислить стандартное отклонение  

  √
 

   
∑ (        

          (1.1) 

и найти модули нормированных отклонений от среднего    |    |   . 

ШАГ 2. Найти максимальное из   , запомнить его и удалить из выборки 

соответствующее наблюдение   . 

ШАГ 3. Повторить пп.1 – 2 с уменьшенным на 1 на каждом шаге объемом 

выборки. 
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ШАГ 4. Получив последовательность чисел            , использовать 

критические значения отклонений  i при выбранном уровне доверительной 

вероятности  , чтобы определить число l, равное максимальному значению i, 

при котором Ri>i, где 
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, а ),( dpt  представляет собой p-тую процентиль t-

распределения с d степенями свободы. 

Экстремальные наблюдения xi, удаленные из выборки на первых l шагах 

алгоритма, являются выбросами. 

Авторами [30] установлено, что алгоритм ESD дает хорошие результаты, 

когда n находится в диапазоне от 25 до 500, а число обнаруживаемых выбро-

сов не превышает десяти. Для обнаружения большего количества выбросов 

алгоритм рекомендуется использовать для данных, подчиняющихся нор-

мальному закону распределения. 

Для обнаружения выбросов Иглевицем и Хоаглином [52] предлагается 

вычислять величину b2, характеризующую так называемый типовой эксцесс: 
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Типовой эксцесс применяется, если требуется оценить отклонения от 

нормального закона распределения. Для этой цели b2 сравнивается с таблич-

ным критическим значением для выбранных n и  , взятым из таблиц в [52]. 

Если b2 превышает критическое значение, то наблюдение, которое максими-

зирует отклонение от среднего значения, объявляется выбросом. Этот выброс 

удаляется из выборки, и процедура повторяется. Если b2 не превышает кри-

тическое значение, то процесс поиска выбросов прекращается.  Несмотря на 

удобство применения данного алгоритма в режиме реального времени, отме-
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чается, что алгоритм плохо справляется с идентификацией соседних выбро-

сов. 

Авторами [9] упоминается алгоритм Шапиро-Вилка, который обладает 

достаточно низкой вычислительной сложностью. Он включает в себя следу-

ющие шаги: 

ШАГ 1. Вычисляется величина b: 
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где h=n/2 для четных n, или h=(n-1)/2 для нечетных n, а весовые коэффициен-

ты ina 1  при разностях могут быть заданы различными способами, напри-

мер, они могут быть равны 1, либо зависеть от значений и времени появления 

в выборке регистрируемых наблюдений.   

ШАГ 2. Вычисляется  


n

i
i xxD

1

2)(  и DbW 2 . Если W превышает 

критическое значение С, то выбросов нет, иначе наблюдение с максималь-

ным отклонением от среднего значения является выбросом, который удаля-

ется из выборки, затем процесс поиска выбросов повторяется.  

Данный алгоритм обладает более худшими показателями по идентифика-

ции выбросов, чем алгоритм ESD. 

В работах Диксона [21, 22] объединено несколько критериев для обнару-

жения одного или нескольких выбросов двух типов, отличающихся различ-

ными вариантами параметров нормального распределения N(,
2
) с матема-

тическим ожиданием  и дисперсией 
2
. Если наблюдения распределены по 

закону N(+,
2
), где  - числовой коэффициент, то выброс представляет 

собой локальную ошибку, связанную с отклонением среднего значения. Если 

наблюдения распределены по закону N(,
2


2
), то выброс называется ска-

лярной ошибкой, он принадлежит совокупности, имеющей то же самое ма-

тематическое ожидание, но большую дисперсию.  
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Статистика B1 экстремального отклонения работает с упорядоченными 

наблюдениями nxxx  ...21  при условии, когда  известна или может 

быть независимо вычислена. B1 вычисляется по одной из формул: 
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и служит для проверки, являются ли самое маленькое и самое большое зна-

чения выборки выбросами. Если рассмотреть квадрат статистики B1, то, со-

гласно [22], можно воспользоваться таблицами распределения 
2
, и считать 

выбросом значение, при включении которого в выборку уровень значимости 

p не превышает требуемой вероятности  . Недостатком для онлайнового 

применения статистики B1 является необходимость постоянного упорядоче-

ния наблюдений, и отсутствие учета тренда сигнала.  

Ф. Граббсом предложен ряд статистик для обнаружения одного выброса в 

упорядоченной выборке. Допускается удаление выброса из выборки и итера-

ционное применение алгоритма обнаружения, при этом объем выборки дол-

жен быть не меньше шести, чтобы вероятность обнаружения оставалась вы-

сокой.  

Если требуется оценить, является ли выбросом минимальное или макси-

мальное значение, то статистика G вычисляется по формулам: 
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где s – стандартное отклонение. Статистика G в данном случае похожа на 

статистику B1, но различие заключается в том, что распределение, которому 

подчиняются элементы выборки, может быть другим. Гипотеза об отсут-

ствии выбросов «вверх» и «вниз» отклоняется, если: 
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где 2

)2,
2

( n
n

t


 обозначает 
n2


 процентиль t-распределения с n-2 степенями 

свободы. Если рассматривать только выбросы «вверх» или «вниз», то при 

определении t-статистики нужно брать n с коэффициентом не 2, а 1. 

Если требуется оценить наличие двух противоположных по знаку выбро-

сов, то G вычисляется по формуле: 

s

xx
G n 1


, 

а гипотеза об отсутствии выбросов отклоняется, если: 
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и если xn и x1 равноудалены от среднего значения. Если бы наименьшее и 

наибольшее значения в выборке были бы отделены от среднего значения от-

личающимся количеством точек, то для минимального и максимального зна-

чений требовалось бы решать отдельно, являются ли они выбросами.  

Известен алгоритм идентификации выбросов, основанный на экспоненци-

альном сглаживании полученных данных, суть которого состоит в следую-

щем. Пусть имеется хt наблюдений в моменты времени t, через tx̂  обозначе-

ны предсказанные наблюдения, и принято значение сглаживающего коэффи-

циента 10  . Тогда формулы, используемые для вычисления сглаженных 

значений, имеют вид: 

ttt xxxxx ˆ)1(ˆ,ˆ 111    . 

Близкие к единице значения  дают меньший сглаживающий эффект и 

придают больший вес недавним изменениям в данных, в то время как значе-

ния, близкие к нулю, обеспечивают хорошее сглаживание и слабую зависи-

мость от последних наблюдаемых значений. Это учитывается при выборе 

сглаживающего коэффициента, который должен обеспечить минимизацию 
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суммы квадратов разностей между реальными и сглаженными наблюдения-

ми. 

Кандзевиц [28] предложил следующий алгоритм оценивания соответствия 

новых входных данных наблюдений уже имеющимся данным: 

ШАГ 1. Выполнить процедуру экспоненциального сглаживания для од-

ного периода наблюдений; 

ШАГ 2. Зная величину дисперсии между сглаженным и исходным значе-

нием, оценить разность между реальным наблюдением и его предсказанием. 

Новая точка является выбросом, если k
s

xx

t

tt 
 ˆ

, где st – стандартное откло-

нение ошибки предсказания,  а k – допустимый порог. 

Вычисления st могут быть скорректированы на каждом шаге, что особен-

но важно для нестационарных данных. 

 Сложность применения алгоритма, базирующегося на экспоненциаль-

ном сглаживании, заключается в необходимости подбора допустимого поро-

га для данных различной природы индивидуально, так как рекомендации по 

вычислению порога на основе обработанных данных отсутствуют.  

 Достаточно простым по вычислительной сложности является алгоритм, 

предложенный Гуттиэресом Ж. и Грегори Ж. [31]. Он заключается в рас-

смотрении фильтрующего окна, связанного с соседними наблюдениями. 

Фильтрующее окно может расширяться или сужаться в зависимости от дан-

ных, составляющих временной ряд. Основная идея заключается в оценке 

близости нового наблюдения – отсчета ряда к старым наблюдениям, которые 

не признаны выбросами. Вычисляется соотношение   )()( kskxx iii , где 

)(kxi  и )(ksi  представляют собой соответственно среднее и стандартное от-

клонение для предыдущих k отсчетов ряда,   - порог принятия решения о 

выбросе,  необходимо для предотвращения работы с нулевой дисперсией. 

Если неравенство выполняется, то наблюдение не считается выбросом, и до-

бавляется к выборке, иначе оно отбрасывается. Если наблюдение удаляется, 
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алгоритм может быть применен еще несколько раз с другими значениями k, 

  и . Варьирование k позволяет подобрать оптимальную ширину окна. Для 

оценки эффективности алгоритма фильтрации в [31] предлагают использо-

вать статистику D, вычисляемую по формуле: 




n

i
id

n
D

1

21

, 

где         








)(,))((

)(),((

ksxfеслиfksx

ksxfеслиksxf
d

iiiiii
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i

, 

fi – отсчеты фильтрованного ряда. 

Чем меньше статистика D, тем эффективнее работает алгоритм Гуттиере-

са и Грегори. 

Для обнаружения выбросов рядом автором предлагается использовать 

матричные методы. Одним из наиболее известных таких методов является 

метод главных компонентов (Principal Component Analysis, PCA) [58].  

Метод главных компонентов использует следующее сингулярное разло-

жение матрицы Х, строки которой соответствуют m наблюдаемым перемен-

ным, а столбцы – наблюдениям: 

TVUX
n


1

1

, 

где U – ортогональная матрица размерности n x n;  - матрица размерности 

n x m, содержащая вне главной диагонали нули, а на главной диагонали - не-

отрицательные вещественные сингулярные числа, удовлетворяющие соот-

ношению 
0...... ),min(21  nm

; V - ортогональная матрица размер-

ности m x m.  

Для уменьшения влияния шума для расчетов берутся не все сингулярные 

числа, а только самые большие. Пусть количество взятых сингулярных чисел 

равно r, тогда для расчетов формируется матрица P размерности m x r. Затем 

вычисляется статистика T
2
 по формуле: 

xPPxT T
r

T 22 
, 
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где x – вектор наблюдений m x 1; матрица r  содержит первые r строк и 

столбцов матрицы .  

 Пороговое значение для статистики T
2
 вычисляется по формуле [53]: 

).,(
)(

)1)(1(2 rnrF
rnn

nnr
T rr 






 

Часть наблюдений, соответствующих наименьшим m-r сингулярным чис-

лам, может быть оценена с использованием Q-статистики: 

eeQ T , 

где xPPIe T )(   представляет собой вектор остатков. Пороговое значение 

для Q-статистики вычисляется по формуле: 
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h , сr – нормальное отклонение с процентилем 

1-r. Наблюдения, для которых значения Q-статистики и T
2
-статистики пре-

вышают пороговые значения, являются выбросами. 

Алгоритм РСА достаточно сложно применять в режиме реального време-

ни из-за его вычислительной сложности. 

1.3. Выбор и обоснование направлений исследований 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на сегодня существует 

большое количество разнообразных методов выявления выбросов и перепа-

дов, отличающихся как своими возможностями, так и сложностью реализа-

ции. Однако, попытка их практического применения для использования в си-

стемах мониторинга природных и техногенных объектов показала, что они 

либо не обеспечивают достаточной достоверности в обнаружении аномалий, 

либо непригодны для работы в режиме реального времени. Отсюда следует, 

что для таких систем очень актуальна разработка алгоритмов идентификации 

аномалий, которые бы обладали невысокой вычислительной сложностью,  
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могли работать в режиме реального времени и обладали высокой надежно-

стью при идентификации аномалий.  

Анализ алгоритмов существующих систем мониторинга и SCADA-

систем, предназначенных для оперативного контроля техногенных и природ-

ных объектов, показал, что обычно пользователю системы для выявления 

нештатных ситуаций предлагается только пороговый метод, когда фиксиру-

ется момент превышения сигналом или его производной заданного диапазона 

допустимых изменений. Однако пороговый метод не позволяет учитывать 

историю изменения сигнала, анализировать группу наблюдений за некото-

рый временной промежуток и уж тем более выявлять ситуации, когда на сиг-

нале наблюдаются неявно выраженные отклонения в его поведении.   

Недостатками нейронных и байесовских сетей для выявления таких от-

клонений является значительное влияние на результат идентификации струк-

туры сети, количества слоев, метода обучения, которые должны быть подо-

браны индивидуально для каждого объекта мониторинга в силу его особен-

ностей. Спектральные методы обладают высокой вычислительной сложно-

стью, и не всегда их удобно использовать в онлайновом режиме. В связи с 

этим перспективно развитие статистических методов идентификации анома-

лий для систем мониторинга природных и техногенных объектов.  

Как показал опыт практической эксплуатации систем климатического и 

технического мониторинга, из всех рассмотренных видов аномалий наиболее 

распространенными являются такие аномалии, как: 

- перепады, представляющие собой резкие изменения значения контроли-

руемого параметра во времени; 

- выбросы (кратковременные резкие изменения значения контролируемого 

параметра во времени с возвращением этого значения к прежней вели-

чине); 

- нарушения цикличности. 

Примеры подобных аномалий приведены на рисунках 1.2 - 1.4. 
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Рисунок 1.2 – Пример положительных (А) и отрицательных (В) перепадов 
уровней  

 

Рисунок 1.3 – Пример положительных (А) и отрицательных (В) выбросов 

  

Рисунок 1.4 – Пример нарушения закономерности в циклически 
 повторяющемся сигнале  
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В то же время, как будет показано далее, существующие методы не всегда 

в состоянии надежно идентифицировать подобные аномалии, особенно в 

случаях, когда временный ряд далек от стационарного эргодического процес-

са. По этой причине первейшими задачами явились разработка модели, поз-

воляющей описывать такие временные ряды и ее применение для разработки 

новых и модификации известных статистических методов выявления пред-

ставленных на рисунке аномалий. 

Следующей важной задачей явилась разработка алгоритмов компактифи-

кации данных, имеющих минимальную вычислительную сложность и обес-

печивающих высокую производительность, надежность и простоту как запи-

си, так и воспроизведения исходных данных. Данная задача вытекает как из 

большого объема потока обрабатываемых системами мониторинга данных, 

так и из необходимости их долгосрочного хранения. 

Еще одной важной задачей явилась практическая реализация разработан-

ных новых и усовершенствованных известных методов обработки информа-

ционных сигналов в конкретных системах мониторинга, а также применение 

созданных методов для решения ряда частных практических задач, в том 

числе таких, как восстановление потерянных данных и их прогнозирование.  

Вышеперечисленные направления исследований рассмотрены далее в насто-

ящей работе.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выполнен анализ состояния дел в области программно-технического и ал-

горитмического обеспечения систем мониторинга природных и техноген-

ных объектов, проведен анализ требований, предъявляемых к реализации 

систем мониторинга природных и техногенных объектов и показана важ-

ность разработки онлайновых алгоритмов идентификации аномалий для 

современных SCADA-систем. Показано также, что одним из наиболее 

востребованных контролируемых параметров природных и техногенных 

объектов и технологических процессов является температура, причем для 

многих задач требуется производить одновременный многоканальный 

контроль температуры в пространственно-разнесенных точках контроли-

руемого объекта. 

2. Рассмотрен процесс обработки данных в системе мониторинга перед их 

использованием, включающий сбор сигналов с ПИП, градуировку, калиб-

ровку, линеаризацию, вычисление статистических показателей, численное 

преобразование, регистрацию, хранение, анализ и визуализацию.  

3. Рассмотрены современные методы исследования, моделирования и разра-

ботки алгоритмов, используемых для выделения, хранения, передачи и 

обработки сигналов в системах мониторинга и показано, что для обработ-

ки данных в настоящее время используются методы статистического, ана-

литического и интеллектуального анализа. 

4. Из анализа современного состояния дел в области получения, передачи, 

хранения, обработки информации о параметрах контролируемого объекта 

следует, что наиболее слабо проработаны вопросы, направленные на по-

вышение эффективности перечисленных методов за счет учета специфи-

ческих особенностей временных изменений параметров регистрируемых 

процессов. 

5. Приведена классификация типов аномального поведения контролируемых 

процессов, рассмотрены современные методы идентификации таких ано-
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малий, как выбросы и перепады сигналов, в системах мониторинга при-

родных и техногенных объектов, базирующиеся на пороговом методе, 

нейронных и байесовских сетях, спектральных методах, а также на стати-

стическом подходе. Показано, что для онлайновой идентификации анома-

лий перспективно развивать статистические алгоритмы.  

6. Так как в системах мониторинга природных и техногенных объектов тре-

буется хранение большого объема информации, доступной для быстрой 

обработки при условии компактификации, то необходимо совершенство-

вание алгоритмов преобразования данных для длительного хранения. При 

этом вычислительная сложность алгоритмов онлайновой обработки и пре-

образования данных должна быть небольшой. 

7. Выбраны направления и сформулированы задачи диссертационных иссле-

дований. 
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2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В 
ПОВЕДЕНИИ СИГНАЛА  

 

2.1. Разработка общей методики и модели для проведения 
исследований 

В соответствии со сформулированными в предыдущем разделе направле-

ниями исследований в данном разделе будут рассмотрены алгоритмы, 

направленные на выявление таких нарушений закономерностей изменения 

значений контролируемого параметра во времени, как перепады, выбросы, и 

нарушения цикличности. Экспериментальной площадкой при проведении 

исследований по разработке таких алгоритмов явилась описанная в послед-

нем разделе работы информационно-измерительная система (ИИС).  Данная 

система позволяла получать исходные временные ряды для выполнения ис-

следований и проводить натурные испытания разработанных алгоритмов . 

Однако, в силу ограниченности объема получаемого исходного эксперимен-

тального материала, большая часть исследований проводилась с помощью 

модели, предоставляющей более широкие возможности по варьированию 

свойств временного ряда и созданию ситуаций, вероятность появления кото-

рых в наблюдаемых данных была крайне мала. В основу такой модели было 

положено уравнение  

x(t) = xs(t)+xp(t) ∙kаm(t)+xa(t)+xn(t),    (2.1) 

где xs(t) – непериодическая квазидетерминированная составляющая полезно-

го информативного сигнала, не являющаяся в общем случае случайным про-

цессом и несущая сведения об изменении значения контролируемого пара-

метра во времени; xp(t) – периодическая составляющая информационного 

сигнала; kаm(t) и xа(t)– соответственно, мультипликативная и аддитивная 

аномальные составляющие и xn(t) – шумовая составляющая. 

 Для описания информативного сигнала использовалась модельная функ-

ция в виде синусоиды с круговой частотой ωо и амплитудой Ао: 

xs(t) =Ао ·Sin(ωо∙ t).     (2.2) 
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Частота такой синусоиды  fо= ωо / 2π выбиралась примерно в 50…5000 

раз ниже частоты дискретизации сигнала x(t). Бо'льшая частота применялась 

при наличии в сигнале периодической составляющей. Амплитуда сигнала Ао 

определяет максимально возможную скорость нарастания или спада сигнала, 

т.е. предельное значение для его тренда. 

Для моделирования циклических процессов использовался компонент  

xp(t). Для его описания применялось два вида модельной функции: синусои-

дальной и треугольной формы с одинаковой частотой  fр и амплитудой Ар: 

xp(t) =Аp∙Sin(2π fр∙ t);     (2.3) 

          xp(t) = F(t)*Аp∙ (t/2fр -2i), если i/fр<t<= (i+0.5)/fр; (2.4а) 

xp(t) =F(t)*Аp∙ (2i - t/2fp), если (i+0.5)/fр<t<= (i+1)/fр,  (2.4б) 

где i – неотрицательное целое, определяющее номер треугольного "зубца", 

знак  «*» означает свертку функций, а сглаживающее острые вершины ядро 

преобразования описывается гауссоидой  с постоянной времени τ=0.1∙fр: 

F(t) =1/( τ √2π) ∙exp(-t
2
/2 τ  

2
)     (2.5) 

Частота следования циклов fp выбиралась в 20-100 раз выше частоты fо и 

так, чтобы на время цикла приходилось как минимум 20-100 отсчетов.   

Для описания мультипликативной аномальной составляющей использо-

валась функция прямоугольного окна с меньшей единицы амплитудой. Нача-

ло и конец окна совпадали с началом и концом i-го периода: 

kаm(t) = kmо∙rect (fр ∙t-i+0.5),      (2.6) 

где rect(t)=0 при |t|>0.5, 0.5 при |t|=0.5и 0 в противном случае.  

Вид аддитивной аномальной составляющей зависел от вида аномалии. В 

простейшем случае для однократных перепадов уровня на величину Aа, воз-

никающих в момент времени to, она представлялась в виде функции Хеви-

сайда:  

xа(t) = Aа∙h (t- to),       (2.7) 

где h (t- to)=1 при t>to, 0.5 при t=to и 0 в противном случае. 

Для более адекватного реальным сигналам описания перепадов использо-

вались приближения вида 
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xа(t) = F(t)*{Aа∙[(t- to sign(Aа)) / τf  +0.5] ∙rect (t- to / τf)}, (2.8) 

где τf – длительность фронта перепада, а функция F(t) описывается выраже-

нием (2.5), в котором постоянная τ выбирается равной от 0.1 до 0.3 от  дли-

тельности фронта τf. Длительность же самих фронтов перепадов варьирова-

лась в пределах 3…20 интервалов выборки отсчетов сигнала Δt.  

Для накопления статистики об ошибках обнаружения перепадов они 

накладывались на модель информационного сигнала в виде серии, в которой 

интервал следования между перепадами варьировался по равномерному за-

кону в пределах между минимальным и максимальным значением, причем 

производилось постоянное чередование положительных и отрицательных 

перепадов. Минимальное время следования перепадов лежало в пределах от 

0.5 до трех периодов информационного сигнала xs, но не менее 30 … 100 

длительностей фронтов перепада. Максимальное же время следования пре-

вышало минимальное значение в 2-3 раза, чтобы общая продолжительность 

серии наблюдений занимала разумное время. 

Для моделирования выбросов использовалась либо описываемая выраже-

нием (2.5) гауссоида F(t), умноженная на требуемую амплитуду перепада Aа, 

либо же выброс формировался из двух разнополярных перепадов одинаковой 

амплитуды, описываемых выражением (2.7) или (2.8), интервал следования 

между которыми лежал в пределах 10 -50 интервалов выборки отсчетов сиг-

нала.  

Для того, чтобы выбрать адекватную модель для описания шумовой со-

ставляющей сигнала xn(t), описывающей флуктуацию информационного сиг-

нала под воздействием множества  трудноучитываемых дестабилизирующих 

факторов, была проведена серия натурных экспериментов с целью установ-

ления ее статистических свойств. Поскольку, в соответствии с моделью (2.1) 

предполагалось, что динамика воздействия таких факторов много выше ди-

намики изменения информативной составляющей и сопоставима с динами-

кой изменения аномальных составляющих, для выделения компоненты сиг-

нал подвергался низкочастотной фильтрации, реализуемой в виде его дву-
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кратного сглаживания прямоугольным окном шириной в 50-100 отсчетов, и 

полученный результат вычитался из исходного сигнала. Меньшая ширина 

окна сглаживания применялась для анализа периодических сигналов, когда 

протяженность цикла содержала порядка 500 отсчетов.  Если же число отсче-

тов было меньше, из каждого периода исходного сигнала вычитался сигнал, 

усредненный по 10-20 периодам (по 2 -10 до и столько же после текущего 

периода). При этом отдельно анализировались участки, не содержащие ано-

малий и участки с такими аномалиями. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при от-

сутствии аномалий свойства выделенной вышеописанным способом стоха-

стической составляющей сигнала близки к свойствам нормального белого 

шума, поскольку закон распределения полученных отсчетов близок к нор-

мальному, а автокорреляционная функция имеет четко выраженный пик.  В 

качестве примера на рисунках 2.1 и 2.2. показаны законы распределения от-

счетов xn(t) для температурных графиков и графиков изменения давления. 

 

а)       б) 

Рисунок 2.1 – гистограммы распределения случайных температурных  
флуктуаций в помещении при отсутствии (а) и  наличии (б) аномалий. Шири-

на окна сглаживания – 50 отсчетов, серия наблюдений за 07-10 февраля 2014г.  

Как видно из этих рисунков, для не содержащих аномалии участков закон 

распределения близок к нормальному, тогда как при наличии аномалий на 

боковых лепестках гистограммы распределения появляются дополнительные 
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подъемы что, собственно, вполне естественно т.к. аномалии представляют 

собой нестационарный и неэргодический процесс.  

 

а)       б) 

Рисунок 2.2 – Гистограммы распределения случайных флуктуаций температу-
ры теплоносителя прямого трубопровода при отсутствии  (а) и наличии (б) 

аномалий. Ширина окна сглаживания – 50 отсчетов, серия наблюдений за 16 -
23 марта 2013г.  

 

Описанная модель была использована для проведения вычислительных 

экспериментов по исследованию предлагаемых новых и модифицированных 

известных алгоритмов обработки, которые заключались в анализе зависимо-

стей ошибок идентификации различных видов аномалий от их параметров, 

параметров информационных сигналов, соотношения сигнал/шум и парамет-

ров, входящих в алгоритм обнаружения. Конечной целью таких исследова-

ний явились подбор  параметров алгоритмов и определение области их воз-

можного эффективного применения. И только на завершающей стадии ис-

следования вычислительный эксперимент заменялся натурным с целью под-

тверждения результатов, полученных в вычислительном эксперименте и их 

сопоставления с референтными методами идентификации. 

2.2. Разработка и модификация алгоритмов для обнаружения 
в сигнале перепадов уровня 

Резкие изменения значения контролируемой величины, или перепады, за-

висят от ее природы и могут возникать под воздействием различных факто-

ров. Это могут быть, например, поломки оборудования, программные сбои и 
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ошибки операторов в информационных системах, результаты вторжений в 

компьютерные сети или мошеннического поведения людей при операциях с 

пластиковыми картами. Однако, независимо от природы возникновения, все 

они характеризуются тем, что в моменты появления перепадов отдельные 

параметры контролируемой величины будут отличаться от их среднестати-

стических значений. Поэтому эффективность применения того или иного ал-

горитма будет зависеть от выбора контролируемой величины (скорость, зна-

чение, среднее на некотором интервале и т.д.), выбора меры и способа срав-

нения. Далее приведены результаты исследований, направленные на поиск 

более эффективных алгоритмов идентификации, обладающих небольшой 

вычислительной сложностью и пригодных для потоковой обработки данных 

в режиме реального времени. 

2.2.1. Алгоритм на основе сравнения средних скоростей измене-

ния 

Одним из распространенных подходов к разработке статистических алго-

ритмов обнаружения аномалий является применение методов прогнозирова-

ния, когда аномалия выявляется путем сравнения фактического поведения 

временного ряда с его прогнозируемым значением. Из всего многообразия 

методов прогнозирования [127] наибольший интерес представляют рассмот-

ренные далее методы сглаживания, и, в частности,  метод Хольта - Винтерса 

[27]. Эффективность применения данного метода применительно к решению 

задачи обнаружения вторжений в вычислительные сети показана, например, 

в [102]. Однако, на практике добиться хороших результатов с помощью дан-

ного метода довольно сложно, поскольку для прогнозирования, расчета с е-

зонности, тренда и выполнения экспоненциального сглаживания требуется 

оптимально подобрать четыре отдельных коэффициента. Далее описывается 

алгоритм, близкий по своей сути к алгоритму Хольта – Винтерса, и также ис-

пользующий понятие сезонности, однако требующий для своей работы под-

бора фактически только двух параметров. 
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В соответствии с предлагаемым решением весь временной ряд разбивает-

ся на содержащие по n отсчетов интервалы времени равной продолжитель-

ности, которым в алгоритме Хольта - Винтерса соответствуют сезоны. Для 

каждого такого интервала находится его среднее значение по формуле 

   
 

 
∑  (       

  (                (2.9) 

где k=1,2… – номер текущего интервала. Затем для каждого такого интервала 

по двухточечной схеме находится усредненная производная сигнала x(t),   

представляющая собой текущую скорость изменения значения контролируе-

мой величины x на k-м интервале, или, в терминах метода Хольта - Винтерса, 

тренд величины x для k-го сезона: 
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На следующем шаге находится усредненное значение модуля скорости 

изменения сигнала за последние N интервалов: 
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Далее находится отклонение текущего значения скорости на k-м интерва-

ле от его среднего значения с учетом знака: 

        ̅     (   ,      (2.12) 

и для Δvk находится модифицированное стандартное отклонение: 
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        (2.13) 

Если описываемый временным рядом сигнал имеет постоянный тренд, то 

среднее значение скорости на всех k-х интервалах будет одинаковым, откло-

нение от скорости для всех интервалов будет нулевым и, соответственно, ну-

левым будет его стандартное отклонение. В противном случае, при наличии 

вариации тренда, модифицированное стандартное отклонение будет отлично 

от нуля и его можно будет использовать как критерий для нахождения ин-

тервалов, содержащих перепады: 
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    (2.14) 

где Kε – постоянный коэффициент метода, равный 2.  

Для проверки предложенного алгоритма был проведен вычислительный 

эксперимент с применением модели сигнала, описанной в подразделе 2.1. 

Размер интервала усреднения и минимальный шаг следования перепадов вы-

бирались так, чтобы на один интервал приходилось не более одного перепа-

да. Рисунки 2.3 и 2.4 иллюстрируют работу алгоритма идентификации при 

различных отношениях сигнал шум.  

  
а)      б) 

Рисунок 2.3 – Реализация модельного сигнала для SNR = 10
15

 (а, верхний гра-
фик), отклонения текущей скорости его изменения (а, нижний график) и ча-

стотный спектр данной реализации сигнала (б) 

 

На этих рисунках амплитуда полезного сигнала Ао бралась равной 10 о.е., 

отношение периода информативного сигнала 2π/ωo к периоду выборки его 

отсчетов Δt составляло 1000, на один интервал усреднения приходилось 20 

отсчетов, амплитуда перепада задавалась равной 2 о.е., а минимальный ин-

тервал следования перепадов составлял 20 периодов выборки сигнала. В пер-

вом случае (рисунок 2.3) отношение величины перепада Aа к среднеквадра-

тичному отклонению шумовой составляющей отсчета (отношение сиг-

нал/шум, SNR, или signal to noise ratio) составляло 10
15

, или 292 дБ (сигнал с 

практически отсутствующим шумом), а во втором - (рисунок 2.4) – 1.5, или 

18дБ. 
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Как видно из приведенных рисунков, если для сигнала без шумов ошибок 

не наблюдается, то при SNR=1.5 вероятность их появления довольно высока.   

   

а)      б) 
Рисунок 2.4 – Реализация модельного сигнала для SNR = 1.5 (а, верхний гра-
фик), отклонения текущей скорости его изменения (а, нижний график) и ча-

стотный спектр данной реализации сигнала (б) 

Дополнительно были проведены исследования влияния значений коэф-

фициента Kε предложенного метода на вероятность ошибки обнаружения 

(рисунок 2.5). Как видно из этого рисунка, именно при Kε = 2 достигается не-

обходимый для реализации метода оптимум. При увеличении Kε возрастают 

ошибки второго рода, то есть повышается вероятность пропуска перепада, а 

при уменьшении Kε возрастают ошибки первого рода, то есть возрастает ве-

роятность принятия за перепад шумовой составляющей.  

  
а)      б) 

Рисунок 2.5 – Зависимость вероятности ошибки идентификации перепада от 
задающего порог срабатывания коэффициента Kε при различных  

отношениях Аo/Аa для SNR=0.4 (а) и SNR=1.5 (б) 
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Для оценки влияния 

значения SNR на веро-

ятность появления 

ошибки идентификации 

перепада (как первого, 

так и второго рода), 

были проведены до-

полнительные исследо-

вания, результаты ко-

торых показаны на ри-

сунке 2.6. На этом же 

рисунке показана зависимость ошибки от уровня шума для байесовского ме-

тода [75]. Этот метод позволяет, в отличие от других методов обнаружения 

перепадов, например, таких как двоичная сегментация [25, 80], метод с при-

менением вейвлет-преобразования [54], или методов, описанных ранее в раз-

деле 1, получать более достоверные результаты [2, 16, 18, 19, 55, 76, 83, 85]. 

Кроме того, как по-

казано на рисунке 2.7, 

время вычисления для 

байесовского метода 

экспоненциально воз-

растает с увеличением 

протяженности времен-

ного ряда и многократ-

но превышает это время 

для предложенного ме-

тода. 

Исследовались также зависимости ошибок обнаружения от ширины окна 

(интервала) усреднения и от таких параметров модели, как амплитуда сину-

соидальной составляющей и протяженность фронтов перепадов. Как и пред-

 

Рисунок 2.6 – Зависимость вероятности ошибки 
идентификации перепада от NSR для предложен-

ного и байесовского метода для Аo/Аa=30%. 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость времени вычисления 
от размера временного ряда для предложенного и 

байесовского метода 
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полагалось, зависимости от протяженности фронтов выявлено не было, если 

ширина окна усреднения превышает протяженность фронта. Поскольку с 

увеличением интервала усреднения повышается чувствительность к перепа-

дам, всегда целесообразно выбирать его максимально возможным, но таким, 

чтобы на этом интервале изменения информационного сигнала были в не-

сколько раз меньше амплитуды возможных перепадов. Более подробно во-

прос оптимизации выбора протяженности интервала усреднения обсуждается 

в последнем разделе работы. Там же приводятся и результаты эксперимен-

тальной проверки метода. В качестве примера работы предложенного алго-

ритма с реальными данными на рисунке 2.8 показаны результаты обработки 

содержащего перепады сигнала с цифрового термодатчика информационной 

системы (а) и данных, взятых из альтернативного источника (метеостанция в 

районе аэропорта г. Барнаула, данные с сайта http://rp5.ru/Weather_ 

archive_in_ Novomikhaylovka,_Barnaul_(airport),_METAR. 

 

а)        б) 
Рисунок 2.8 – Результаты применения метода для реальных температурных 

данных: а) содержащих перепады, б) не содержащих перепады  

2.2.2. Алгоритмы для обнаружения перепадов с применением 

средства визуализации временных рядов candlestick  

Для повышения наглядности при выявления закономерностей поведения 

временных рядов и для решения задач прогнозирования широкое применение 

получили различные методы визуализации, из которых наиболее известными 
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являются candlestick (в русскоязычной литературе графики на основе candle-

stick известны как японские свечи) и boxplot (устойчивых русскоязычных  

терминов для данного метода не выявлено). 

Представление временного ряда в виде 

японских свечей  широко используется на 

фондовом рынке в качестве одного из ин-

струментов технического анализа для про-

гнозирования изменения курсов ценных бу-

маг [68, 72]. При изображении графиков с 

применением candlestick каждый рассмот-

ренный в разделе временной интервал пред-

ставляется в виде показанных на рисунке 2.9 фигур. На этих фигурах точки D 

соответствуют значению контролируемой величины в начале анализируемо-

го интервала (курс открытия), точки Е – концу интервала (курс закрытия). 

Точки G и Н соответствуют минимальному и максимальному значению кон-

тролируемой величины на интервале, а Е – ее среднему значению. Если точка 

D находится выше точки Е (левая фигура на рисунке 2.9), то это означает, что 

контролируемая величина в начале интервала была больше ее значения в 

конце, то есть наблюдается тенденция к снижению. В этом случае основное 

тело фигуры окрашивается в красный или темный цвет. В противном случае 

наблюдается тенденция к росту контролируемой величины и фигура (правая 

фигура на рисунке 2.9) имеет зеленый или белый цвет.  Чем больше протя-

женность линий над и под основным телом, тем больший разброс (в терми-

нах фондового рынка – волатильность) имеет контролируемая величина на 

анализируемом временном интервале. 

По соотношению длин отрезков А,В,С и по взаиморасположению свечей 

различной формы принимается решение о перспективах дальнейшего роста 

или падения курса акций [68, 72]. Однако, подобный анализ можно делать и 

применительно к анализу данных, полученных в результате технического 

или климатического мониторинга [43]. Так, на рисунке 2.10 показано пред-

 

Рисунок 2.9 – элементы  
графика в стиле candlestick 

(«японская свеча») 
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ставление в стиле candlestick результатов мониторинга температуры окружа-

ющего воздуха в течение суток и в течение месяца.  

 

а)      б) 

Рисунок 2.10 – Отображение результатов суточных (а) и месячных (б)  
наблюдений температуры окружающего воздуха с применением candlestick 

 
 
 
 
 
 

Как видно из этого рисунка, применение для отображения данных 

candlestick существенно повышает наглядность информации. При этом изме-

нение интервала наблюдения (20 минут для суточного наблюдения и 24 часа 

– для месячного) меняет и характер фигур. Очевидно, числовые характери-

стики таких фигур (в основном, длины отрезков А,В,С и их соотношения) 

можно положить в основу анализа наблюдаемых зависимостей, в том числе и 

для обнаружения аномалий. В качестве примера в данной работе для этого 

было предложено два варианта использования параметров фигур candlestick.  

Для их описания введем обозначения: 

- максимальное значение контролируемой величины x(ti) на k-м интервале 

xhk=max(x(ti)), i=(k-1) ∙n+1, …k∙n;   (2.15) 

- минимальное значение контролируемой величины x(ti) на k-м интервале 

xlk=min(x(ti)), i=(k-1) ∙n+1, …k∙n;   (2.16) 

- начальное xbk и конечное xek значения контролируемой величины на k-м 

интервале. 

Оба варианта основаны на описанном ранее методе сравнения средних 

скоростей. При этом в первом варианте в качестве средних значений контро-

лируемой величины xk вместо выражения (2.9) используется сумма значений 
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xhk+ xlk. Во втором случае вместо средних скоростей vk, задаваемых выраже-

нием (2.10), используется разность значений xhk - xlk. Во всем остальном опи-

санный в предыдущем разделе алгоритм обнаружения перепадов остается 

прежним. Проведенный вычислительный эксперимент показал, что предло-

женные модификации метода лишь незначительно увеличивают вероятность 

ошибки. При работе же с реальными сигналами это различие еще более ни-

велируется. В то же время вычислительная ложность данного метода мень-

ше, так как в нем много арифметических операций заменены операциями 

сравнения. В качестве примера на рисунке 2.11 показано применение метода  

для обработки результатов температурного мониторинга.  

 

Рисунок 2.11 – обнаружение перепадов через параметры фигур candlestick. 
 
 
 
 
 
 

2.3. Алгоритмы обнаружения в сигнале аномальных 
выбросов 

Если под перепадом понималось резкое изменение уровня информацион-

ного сигнала, когда скорость изменения его значения оказывается заметно 

выше типовых значений, и обратного возвращения к прежнему значению 

уровня сигнала за время, сопоставимое с длительностью процесса изменения 

уровня не происходит, то под выбросом будем понимать два разнонаправ-

ленных перепада, следующих друг за другом с интервалом времени, сопоста-
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вимым с длительностью фронтов перепадов. И для выбросов, и для перепа-

дов их амплитуда всегда должна заметно превышать изменения уровня сиг-

нала, происходящие за сопоставимые с длительностью выброса или фронта 

перепада времена. Следовательно, для обнаружения выбросов можно приме-

нять те же методы, что и для обнаружения перепадов, если только интервал 

усреднения не окажется много больше длительности выброса [39, 131]. В то 

же время, если для перепада его фронт всегда должен быть заметно меньше 

длительности типовых времен изменения уровня сигнала, то для выбросов 

данное требование не столь категорично. Кроме того, если перепад может 

иметь положительный или отрицательный фронт, то выбросы могут иметь 

как положительную (выбросы типа А), так и отрицательную (выбросы типа 

В) амплитуду [47, 136]. Следовательно, для обнаружения выбросов можно 

использовать дополнительные методы, не применимые для обнаружения пе-

репадов, которые и рассмотрены в данном разделе.  

2.3.1. Метод на основе анализа отклонения тренда временного 

ряда  

Суть предлагаемого метода во многом повторяет суть описанного в раз-

деле 2.2.1 метода обнаружения перепадов на основе сравнения средних ско-

ростей и отличается лишь тем, что, вместо нахождения средней скорости с 

помощью уравнения (2.10),  находится вторая производная сигнала по 

трехточечной схеме: 

   (                     (2.17) 

Физическим аналогом этой производной является изменение скорости, то 

есть ускорение. В отличие от (2.10), в выражении (2.17) опущено деление на 

количество отсчетов n в усредняемом интервале, что уменьшает вычисли-

тельную сложность, но не сказывается на результативности метода.  Все 

остальные уравнения метода (2.11) … (2.14) остаются в силе с той лишь раз-

ницей, что символ скорости v в них нужно заменить символом ускорения а: 

 ̅  
 

 
∑ |  |

 
               (2.18) 
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            |   |                            

    (2.21) 

В соответствии с правилами математического анализа, если вторая произ-

водная функции положительна, а первая равна нулю, то имеет место мини-

мум, в противном случае (а<0 и v=0) – максимум функции. Однако, выпол-

нять контроль условия v=0, сводящегося применительно к данному случаю к 

проверке разнонаправленности знаков средних скоростей vk и vk-1 на двух по-

следних интервалах усреднения, чаще всего не требуется, поскольку при вы-

полнении двух последних неравенств в системе (2.21) это условие практиче-

ски всегда выполняется. Пример работы предложенного алгоритма показан 

на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Обнаружение выбросов типа B(левый) и A (правый) на  
суточных колебаниях уличной температуры 20 июня 2014 
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2.3.2. Алгоритмы для обнаружения выбросов с применением 

средства визуализации временных рядов boxplot  

Система визуализации с применением графических элементов boxplot по-

добна системе candlestick, но, в отличие от нее, 

получила большее применение при статистиче-

ской обработке данных [36, 88].  Несмотря на 

внешнее сходство с графическим элементом 

candlestick (рисунок 2.9), при построении изоб-

ражения элементов boxplot (рисунок 2.13) ис-

пользуется совершенно иной подход, основан-

ный на понятии квартиля. Квартиль подобен ме-

диане, но разбивает ранжированный ряд исход-

ных данных не на две, а на 4 равные части. Гра-

ницы этих частей и задают размеры графического элемента boxplot. Очевид-

но, для равномерного распределения все части имеют одинаковые размеры, 

для нормального – размеры «ящика» (box) уменьшаются по сравнению с 

«усами» (whisker), а для асимметричных распределений нарушается симмет-

рия элемента относительно медианной линии. Если на интервале наблюдения 

появляются аномалии, это приводит к изменению соотношений между раз-

мерами элементов фигуры boxplot, а если перепад находится не в центре ин-

тервала, то появляется и ярко выраженная асимметрия.  

В основе методов обнаружения аномалий лежит сравнение членов вре-

менного ряда с двумя границами C 1 и C2 интервала допустимых значений  

[C 1,C2], задаваемых выражениями: 

          
                  

      ,  (2.22) 

где      {
             
           

   

ka – коэффициент асимметрии, лежащий, в зависимости от степени асиммет-

рии и от -1 (смещение влево) до 1 (смещение вправо) и равный 0 при сим-

метричном распределении. В отличие от коэффициента асимметрии, опреде-

 

Рисунок 2.13 – элемент  
графика в стиле boxplot 
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ляемого через момент третьего порядка, в соответствии  с [13] он задается 

выражением 

                { (      } ;    (2.23) 

где                    (        
(      ) (      

(      
 ,        (2.24) 

io – индекс члена ранжированного по возрастанию временного ряда, соответ-

ствующего ее медиане; 

k1 – некоторый постоянный коэффициент, значение которого в разных рабо-

тах различно и лежит в пределах от 1.5 до 3.  

По сравнению с методом анализа отклонений трендов данный метод по-

казал несколько худшие результаты. Кроме того, с помощью данного метода 

выделяются все отсчеты, находящиеся за границами порогов, поэтому для 

того, чтобы идентифицировать выбросы, находящиеся на склонах основного 

сигнала, длительность интервала должна всегда выбираться так, чтобы она 

лишь ненамного превышала длительность выброса, что соблюсти не всегда 

удается.   

2.3.3. Модифицированный алгоритм Z-score 

В данном подразделе рассматривается возможность использования для 

обнаружения перепадов еще двух применяемых для этих целей методов: Z-

score [81] и τ – Thompson [87]. Как и только что описанный метод на основе 

анализа элементов boxplot, эти методы также не предполагают разбиения 

анализируемой последовательности на отдельные интервалы усреднения, то 

есть наличие перепадов ищется сразу на всем анализируемом интервале, что 

приводит к увеличению их вычислительной сложности.  

В соответствии с одним из вариантов практической реализации метода Z-

score [52], исходный временной ряд нормализуется по формуле  

    
      [ (      ]

  
 ,    (2.25) 

где xm =median[x(ti)]– значение медианы анализируемой последовательности; 

ym =median[|x(ti)- xm|] – нормирующий коэффициент; 
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i=1 … Nx – номер отсчета в последовательности из Nx отсчетов. 

При этом решение о наличии перепада принимается в случае, если нор-

мированный отсчет превышает некоторой фиксированный порог yо, равный 

3.5. Однако, в такой реализации для описанной в разделе 2.1 модели обнару-

жить перепады не удалось. В то же время удалось установить, что метод ста-

новится работоспособным при использовании плавающего порога, задавае-

мого выражением 

yо =median[||x(ti)- xm|- ym|]      (2.26) 

После такой модификации метод стал вполне работоспособным, но, тем 

не менее, получаемые при его применении ошибки обнаружения перепадов 

оказались хуже, чем метод сравнения средних скоростей.  

2.3.4. Сравнение различных методов обнаружения выбросов  

Для того, чтобы объективно сопоставить возможности рассмотренных 

методов, был проведен вычислительный эксперимент с применением опи-

санной в разделе 2.1 модели информационного сигнала. Исследовалась зави-

симость ошибки обнаружения выбросов (первого и второго рода) в завис и-

мости от отношения сигнал/шум при различных отношениях амплитуды вы-

бросов к амплитуде сигнала, отношениях длительности выброса к периоду 

гармонических колебаний и при различных длительностях интервала наблю-

дения. В качестве примера на рисунке 2.14 показаны такие зависимости для 

случая Aа/Ао=0.2, fо∙τа=0.1. Период гармонических колебаний содержал 250 

отсчетов. Для предложенного метода сравнения тренда интервал наблюдения 

выбирался равным 250 отсчетам, а интервал усреднения  - 25 отсчетам. Для 

остальных методов интервал наблюдения задавался равным 50 отсчетам.  

Для сравнения на этом же рисунке приведена зависимость для метода τ – 

Thompson, также широко используемом для обнаружения выбросов.  

В методе τ – Thompson исходный ряд нормируется по формуле 

yi = |x(ti)- xа| ,     (2.27) 
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Рисунок 2.14– Зависимость ошибки обнаружения выбросов от отношения 
шума к сигналу (в %) для предложенного метода на основе сравнения трен-

дов, метода Z-score и метода τ  - Thompson. Аo/Аa=30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

где xа – среднее значение анализируемой последовательности, а решение о 

наличии выброса принимается при условии, что 

yi >τ∙S,      (2.28) 

где S – стандартное отклонения анализируемой последовательности, а  

   
      (     

√  √         
 

 ,    (2.29) 

где tα/2 – коэффициент Стьюдента.  

Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность пред-

ложенного метода на основе сравнения трендов. В отличие от альтернатив-

ных методов он не только обеспечил низкую вероятность ошибки при уровне 

шума, сопоставимом по величине с амплитудой выброса, но и показал хоро-

шую устойчивость к изменению интервалов наблюдения и усреднения, а 

также слабую зависимость вероятности ошибки от месторасположения вы-

броса относительно начала периода гармонического сигнала, тогда как в аль-

тернативных методах вероятность ошибки обнаружения выбросов резко воз-

растала для случаев, когда они располагались на восходящем или нисходя-

щем тренде основного сигнала.   
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2.4. Обнаружение нарушений цикличности в периодических 
процессах с помощью модифицированного паттерна 
форм (МПФ) 

Циклические процессы – достаточно распространенное явление, встреча-

ющееся как в природе, так и в технике, и для их исследования разработано 

большое число различных методов. Наряду с методами, ранее рассмотрен-

ными в разделе 1, для анализа свойств таких процессов можно выделить та-

кие, как темпоральные методы [11] и методы на основе периодических и ча-

стично периодических паттернов [71, 73, 92, 93]. Однако большинство из них 

ориентировано либо на выявление закономерностей и оценку свойств цик-

лов, либо на решение задач прогнозирования. Для решения же задач выявле-

ния аномалий применимо очень небольшое число методов, в том числе мето-

ды на основе паттернов форм. Однако, в условиях, когда на циклический 

процесс накладывается низкочастотный апериодический процесс, носящий 

нестационарный характер, что характерно, например, при мониторинге тем-

пературы воздушных масс, результативность таких методов оказывается 

очень низкой. Далее описывается метод, являющийся модификацией метода 

паттернов форм и предназначенный как раз для работы в условиях присут-

ствия в циклическом процессе нестационарной составляющей.  

Суть предлагаемого метода заключается в том, что в процессе обработки 

данных из описываемого уравнением (2.1) исходного сигнала выделяется 

апериодическая составляющая xs(t), и затем, перед формированием паттерна, 

она вычитается из исходного сигнала. Для осуществления такого разделения 

предполагается, что составляющая сигнала xs(t) представляет собой гладкую 

функцию, спектр которой ограничен частотой, многократно меньшей часто-

ты основного цикла fр, периодической составляющей сигнала xр(t). Это поз-

воляет более точно формировать шаблон для периодической составляющей,  

восстанавливать форму сигнала для текущего цикла с учетом наличия в нем 

найденного в предыдущие периоды низкочастотного тренда, а, значит, и бо-

лее надежно выявлять любые случаи отклонения сигнала от его среднестати-

стического значения, включая перепады и выбросы. 
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Прежде всего, для реализации метода нужно точно знать период повторе-

ния цикла. Для многих природных явлений, а часто и для технических про-

цессов (например, колебаний температуры теплоносителя в системе отопле-

ния) таким естественным периодом являются сутки. Если же период неизве-

стен, либо же он еще и не совсем стабилен, следует сначала определить его 

значение, например, с применением быстрого дискретного преобразования 

Фурье. Так, на рисунке 2.15 в качестве примера показаны  колебания улич-

ной температуры, а на рисунке 2.16 – их спектральное представление. 

 

Рисунок 2.15– Исходные и нормализованные колебания уличной температуры 
в июле 2014 года  

 
 
 
 
 
 

Если на спектре сигнала имеется несколько пиков с сопоставимой ампли-

тудой, то в качестве базовой берется значение периода, соответствующего 

пику с максимальной частотой. В частности, для рисунка 2.16 это как раз и 

будет период, равный 24 часам, а не одной неделе. Для удобства сравнения 

исходный сигнал сначала нормируется с использованием метода Z-score [81], 

хотя данная процедура и не является обязательной: 

 (    
 (     (  

 
,     (2.30) 

где σ – СКО зарегистрированного сигнала, взятого на интервале наблю-

дения, составляющего обычно 5-10 последних периодов. Излишнее увеличе-
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ние в (2.30) числа периодов не только увеличивает вычислительную слож-

ность, но может даже ухудшить результат, если усреднение захватит перио-

ды предшествующего сезона. Если сигнал содержит значительную шумовую 

составляющую, уменьшить ее влияние можно путем применения низкоча-

стотной фильтрации, сгладив исходный или нормированный сигнал методом 

скользящего среднего или с помощью экспоненциального сглаживания. 

 

Рисунок 2.16 – Спектр нормализованного сигнала, показанного  
на рисунке 2.15  

 
 
 
 
 
 
 
 

На следующем шаге находится апериодическая трендовая составляющая 

сигнала xs(t), или, при использовании нормировки – ys(t).  Для этого на каж-

дом k-м периоде, на котором tϵ[kT, (k+1)T], находится среднее значение сиг-

нала   , соответствующее моменту времени tk=(k+0.5)T, где Т=1/fр – период 

циклической составляющей xp(t). Значения ys(t) для остальных моментов 

времени на k-м интервале находятся путем интерполяции. Например, в слу-

чае линейной интерполяции 

   (   {

(        

 
 (                             

(        

 
 (                         

   (2.31) 
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После этого выполняется еще одно преобразование нормализованного 

сигнала путем вычитания из него на каждом k-м цикле найденной апериоди-

ческой составляющей    (      

   (     (      (        (2.32) 

где yk(t) – значение наблюдаемого сигнала на k-м периоде. 

Тогда, если положить, что число периодов на интервале наблюдения рав-

но n, а k на этом интервале пробегает значения от 1 до n, то паттерн k-го 

цикла Pk(t), определится из выражения 

  (   
 

 
∑    (  

 
             (2.33) 

Тогда для обнаружения нарушения цикличности на k-м периоде можно 

воспользоваться условием 

    (             (2.34) 

где     (      (     (    – разностный сигнал между его нормирован-

ным и скомпенсированным исходным сигналом и паттерном;     – некото-

рое пороговое значение, величина которого зависит от характера и вида 

предполагаемой аномалии. 

Однако, для практического применения удобнее воспользоваться следу-

ющей реализацией рассмотренного метода, учитывающей дискретный харак-

тер исходных данных, ориентированный на применение в режиме реального 

времени и минимизирующей объем вычислительных затрат. При описании 

предполагается, что каждый k-й цикл содержит одинаковое количество от-

счетов   
         уже сглаженных значений контролируемого параметра. 

ШАГ 1. После поступления   отсчетов очередного цикла находится 

среднее значение контролируемой величины для этого цикла   . 

ШАГ 2. В зависимости от использованного типа интерполяции (линейная 

или локальный кубический сплайн) находятся значения отсчетов 

   
                       для апериодической составляющей сигнала   (   

по значениям средних значений контролируемой величины текущего и двух 
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предшествующих текущему циклов сигнала. Например, при линейной интер-

поляции эти значения определятся из выражения 

    
    {

 

 
  

 
 ̅    

 

 
  

 
 ̅             

 

 

     

  
 ̅    

 

 
  

 
 ̅           

 

 
    

   (2.35) 

ШАГ 3. Выполняется компенсация обусловленного апериодической со-

ставляющей тренда контролируемого параметра и восстанавливаются значе-

ния чисто периодической составляющей сигнала на предыдущем цикле по 

формуле 

   
      

       
   .     (2.35) 

При этом предполагается, что в описывающем сигнал выражении (2.1) 

коэффициент амплитуды      .  

ШАГ 4. Оценивается амплитуда сигнала на предыдущем цикле     . Ес-

ли вычислительные ресурсы используемого для обработки данных оборудо-

вания крайне ограничены, в качестве оценки      нормирующего множителя 

можно выбрать непосредственно размах амплитуды сигнала: 

                
               

   ,   (2.37) 

В противном случае лучше использовать не минимаксную, а интеграль-

ную оценку     , например, СКО или стандартное отклонение сигнала. Но, в 

отличие от ранее приведенного описания метода для случая континуального 

сигнала, расчет СКО следует делать только на одном периоде: 

     
 

 
∑    

    
           (2.38) 

ШАГ 5.  Обнаружение нарушений цикличности, если выполняется усло-

вие    . Реализация данного шага возможна в двух вариантах, в зависимо-

сти от того, следует ли считать аномалией отклонение амплитуды сигнала от 

значения, задаваемого шаблоном формы. Если требуется выявлять лишь 

нарушения формы сигнала, то условие обнаружения аномального  цикла бу-

дет задаваться выражением 
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        (
  

 

   

    
   

        ,      (2.39) 

где   – критерий обнаружения, задающий величину максимально допустимо-

го относительного отклонения нормированных на оценку амплитуды 

      значений сигнала    
    от паттерна формы   

   , вычисленного на ша-

ге 6 предыдущего цикла. 

В противном случае, когда важны также и нарушения цикла, обусловлен-

ные отклонением амплитуды сигнала этого цикла от ее типового значения 

    , вычисленного на шаге 6 предыдущего цикла, условие обнаружения 

аномального  цикла определится выражением 

        (
   

   

    
   

        .    (2.40) 

ШАГ 6. Пересчет очередных значений для паттерна формы   
    и инте-

грального коэффициента амплитуды       в случае, если для цикла     не 

было выявлено нарушений цикла ни по форме, ни по амплитуде. Расчет оче-

редных значений, в отличие от ранее описанного варианта, выполняется ме-

тодом экспоненциального сглаживания: 

  
     

   

   

    
 (      

    ,    (2.41) 

           (        ,    (2.42) 

где   – коэффициент экспоненциального сглаживания, примерно равный 
 

 
. 

При использовании для вычислений целочисленной арифметики число 

интервалов наблюдения   удобно выбрать кратным степени 2, что позволит  

в (2.41) операции умножения заменить операциями арифметического сдвига 

и (для второго операнда) последующего вычитания. При     значения всех 

входящих в выражения (2.40, 2.41) величин с отрицательными и нулевыми 

индексами полагаются равными нулю. Использование для расчета паттерна 

вместо (2.32) экспоненциального сглаживания позволило существенно сни-

зить требования к аппаратным ресурсам в части объема оперативной памяти, 
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поскольку для перехода на следующий цикл не требуется хранить значения 

всех членов временного ряда за предшествующие   периодов. 

Если на шаге 5 было выявлено наличие аномалии хотя бы по одному из 

критериев, в качестве новых значений для   
    и      берутся их старые 

значения, вычисленные в предыдущем цикле. 

В качестве примера на рисунке 2.17 показано применение описанного ал-

горитма для обнаружения нарушений цикла при мониторинге уличной тем-

пературы [49, 132]. 

 

Рисунок 2.17 – Исходные данные, соответствующие им паттерны и относи-
тельные нормированные разности между исходным сигналом  

и паттернами форм. 

2.5. Применение МПФ для восстановления пропущенных 
данных и для краткосрочного прогнозирования 

Выделение в периодическом сигнале трендовой и циклической составля-

ющей позволяет более точно описывать его поведение, а, следовательно, ис-

пользовать предложенный метод для более точного решения таких задач, как 

краткосрочное прогнозирование и восстановление потерянных данных за 

предшествующие периоды [41].  
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В качестве примера на рисунках 2.18 и 2.19 показано применение МПФ 

для решения обеих задач. Для оценки ошибки восстановления и прогнозиро-

вания из эмпирических зависимостей исключались от одного до трех циклов 

и вычислялась относительная разность между исходным значением и восста-

новленным (экстраполированным) значением, задаваемым паттернами форм.  

 

Рисунок 2.18 – Применение метода паттерна форм с компенсацией тренда 
апериодической составляющей для восстановления потерянных данных  

 

 
Рисунок 2.19 – Применение метода паттерна форм с компенсацией тренда 

апериодической составляющей для краткосрочного прогнозирования  
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Проведенные исследования показали, что для процессов, у которых верх-

няя граничная частота спектра апериодической составляющей многократно 

меньше частоты основного цикла, погрешность восстановления и прогнози-

рования на интервале до 2-3 циклов не превышает 5-10%, тогда как в про-

тивном случае она даже для одного цикла может достигать 50% и более и 

имеет существенный разброс. Однако в любом случае для восстановления 

линии тренда вполне достаточно линейной интерполяции (экстраполяции). 

При этом при прогнозировании лучшие результаты получаются тогда, когда 

экстраполируемая линия тренда находится путем ее аппроксимации методом 

наименьших квадратов по отсчетам, представляющим собой средние значе-

ния последних трех - пяти циклов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная модель временного ряда в виде суперпозиции апериодиче-

ской, периодической составляющих и случайного шума, позволяет адек-

ватно описывать временные зависимости контролируемых параметров и 

может быть использована в вычислительных экспериментах для исследо-

вания свойств разрабатываемых и известных алгоритмов обнаружения 

аномалий. 

2. Разработаны новые и/или модифицированы известные методы для обна-

ружения таких аномалий, как перепады, выбросы и нарушения циклично-

сти для циклических и апериодических временных рядов. 

3. Предложенный метод на основе сравнения средних скоростей отличается 

простотой реализации и по сравнению с референтными методами и их мо-

дификациями и обеспечивает меньшие значения вероятности ошибок об-

наружения перепадов как первого, так и второго рода.  

4. Предложенный метод на основе сравнения трендов на интервалах усред-

нения также проще в реализации, чем референтные методы и имеет мень-

шие вероятности ошибок в более широком диапазоне изменения отноше-

ний сигнал шум. 

5. Для обнаружения нарушений формы и/или амплитуды циклов в периоди-

ческих процессах предложена модификация метода паттерна форм, осно-

ванная на компенсации апериодической составляющей сигнала, что поз-

воляет более достоверно обнаруживать как нарушения цикличности, так и 

решать задачи краткосрочного прогнозирования и восстановления поте-

рянных данных. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА  

3.1. Общая постановка задачи 

Хотя в процессе мониторинга ведется непрерывная онлайновая обработка 

только текущих данных, тем не менее, система мониторинга всегда включает 

в себя подсистему хранения этих данных. Такая подсистема должна обеспе-

чивать хранение как исходных данных с достаточной для последующего вос-

произведения точностью, так результаты их частичной или их полной обра-

ботки для упрощения и повышения эффективности последующей выборки и 

анализа результатов мониторинга. Это необходимо, с одной стороны, для ис-

пользования накопленных данных в решении вновь возникающих задач, свя-

занных с исследованием контролируемых объектов, а, с другой стороны, поз-

воляет использовать эти данные для дальнейшего совершенствования алго-

ритмов их обработки. Немаловажным является также и тот факт, что необхо-

димость детального восстановления информации может потребоваться при 

расследовании причин возникновения каких либо аварий, катастроф или 

иных аномалий. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к системам хранения, 

является минимизация общего объёма хранимых и передаваемых данных, 

что достигается использованием тех или иных методов их сжатия. Другим, не 

менее важным, требованием является минимизация времени доступа к этим 

данным. Перечисленные требования становятся особенно актуальными, ко-

гда объем хранимых данных становится  слишком большим. Например, при 

исследованиях атмосферных температурных турбулентностей время выборки 

данных может составлять 5-30с при разрешении порядка 0.05°С и числе дат-

чиков от 10 и более [45, 116, 128, 142]. Примерно такое же временное и ам-

плитудное разрешение необходимо при контроле нештатных ситуаций в жи-

лых и офисных помещениях, однако общее число температурных датчиков в 

этом случае может достигать нескольких сотен [95, 117, 134]. Нетрудно убе-

диться, что для хранения данных в неупакованном виде в этом случае может 
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потребоваться порядка 315 Мбайт в год (100 датчиков * 8 байт (время)* 2 

байта (отсчет) * 365 дней * 24часа * 120 отсчетов/час на один датчик при 30 - 

секундной выборке). Поскольку в сложных системах количество датчиков 

может быть существенно больше, а срок хранения данных может составлять 

несколько лет, становится очевидным, что для решения задачи быстрого сжа-

тия и распаковки больших массивов данных в режиме реального времени 

традиционные подходы, рассмотренные, например, в [24, 56, 57, 77, 84, 94, 

98] могут оказаться малопригодными. Это объясняется тем обстоятельством, 

что чисто статистические методы универсальны и предполагают, как прави-

ло, блочную обработку входных данных, тогда как методы словарного сжа-

тия базируются на применении некоторой модели, не всегда учитывающей 

реальные свойства регистрируемого потока данных. Отсюда следует, что ра-

зумнее всего дополнить известные универсальные методы сжатия специаль-

но разработанными методами потоковой обработки и преобразования дан-

ных, позволяющих наиболее эффективно выполнять предварительное сжатие 

информации. Как будет показано далее, такое решение позволяет вовсе отка-

заться от последующего применения алгоритмов сжатия, использующих ре-

сурсоемкую статистическую стратегию. Это особенно актуально при реали-

зации систем мониторинга на базе интернет - технологий и микроконтролле-

ров с низким энергопотреблением и, соответственно, невысокой производи-

тельностью обработки данных. 

Другим не менее важным вопросом, связанным с хранением данных, яв-

ляется оптимизация структуры данных и степени их предварительной обра-

ботки. Действительно, востребованность данных различного рода определя-

ется их актуальностью и прагматической ценностью, что, в свою очередь, за-

висит от характера задачи, решаемой информационной системой.  Поэтому в 

ряде случаев бывает целесообразным хранить одни и те же данные с различ-

ной степенью их пост-обработки и, соответственно, детализации. Типичным 

примером такого подхода является широко применяемое в SCADA – систе-
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мах ведение журнала нештатных ситуаций, позволяющего оперативно выби-

рать из исходных хранимых данных только интересующие фрагменты.  

Характер предварительной обработки данных во многом определяется и 

их исходным качеством. Так, в ряде случаев может потребоваться компенса-

ция систематических погрешностей, обусловленных неточностью градуиров-

ки датчика и воздействием на него различных влияющих величин. Для ис-

ключения влияния случайных погрешностей, обусловленных внутренними 

шумами аппаратуры и внешними, трудно учитываемыми факторами, а также 

для минимизации динамических искажений сигнала, вызванных инерцион-

ностью первичного преобразователя,  обычно применяют различные методы 

фильтрации. Отсюда следует, что сжатие без потерь исходных данных не 

всегда является самым верным решением и всегда нужен разумный компро-

мисс между качеством сигнала, величиной информационных потерь при его 

обработке и степенью детализации контролируемого процесса. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенные особенности работы подси-

стемы предварительной обработки и хранения данных в системах монито-

ринга, можно сформулировать следующие наиболее простые и очевидные 

пути их возможного совершенствования: 

- оптимизация структуры хранимых данных и способов их представления с 

учетом специфики контролируемых процессов; 

- разработка методов сжатия как исходных, так и предварительно обрабо-

танных, "очищенных", данных: как с применением, так и без применения 

их фильтрации для уменьшения случайного шума. 

Остановимся далее на рассмотрении вопросов применения как известных, 

так и новых подходов для повышения эффективности работы подсистемы 

хранения данных применительно к решению задач климатического, экологи-

ческого и технического мониторинга. 
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3.2. Методы на основе выбора базисной системы отсчетов,  
нормировки и структуризации данных 

Типовой инструментальной средой, используемой для решения задач 

климатического, экологического и технического мониторинга, а также для 

разработки различных систем коммерческого и оперативного контроля и 

учета энергоресурсов (например, таких, как АСКУЭ и АСКУТ), на сего-

дняшний день являются SCADA – системы. С одной стороны, приложения на 

основе SCADA – систем позволяют достаточно быстро разворачивать боль-

шие программно-технические комплексы. С другой стороны, в силу своей 

универсальности им присущ и ряд существенных недостатков, из которых 

наиболее значимым является неоптимальный способ хранения полученных 

данных. Дело в том, что SCADA – системы ориентированы на краткосрочное 

хранение исходной информации, тогда как  основным требованием, предъяв-

ляемым к системам мониторинга, и, в частности, экологического мониторин-

га и энергоучета, является возможность воспроизведения зарегистрирован-

ных данных на достаточно больших временных интервалах, вплоть до не-

скольких лет. Как уже отмечалось в предыдущем разделе, динамика реги-

стрируемых процессов в отдельных случаях требует, чтобы период выборки 

не превышал 5-30 секунд. Учитывая же, что количество различных видов 

хранимых данных может достигать десятков и даже сотен, объем базы доста-

точно быстро достигает величин, при которых время выборки данных начи-

нает существенно замедлять работу оператора с такой системой.  

В данном разделе предлагается подход,  позволяющий без потерь точно-

сти минимизировать объем хранимых на сервере данных при одновременном 

сокращении времени обращения к базе. В основу такого подхода был поло-

жен принцип оптимизации типа полей, используемых как для записи соб-

ственно отсчетов,  так и для записи соответствующих этим отсчетам момен-

тов времени.  

В первую очередь, для подобной оптимизации предлагается использовать 

для хранения регулярно обновляемых данных только поля фиксированной 
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длины целого типа без учета знака (В СУБД MySQL и в ряде других СУБД 

такие поля имеют опцию "unsigned" [107]). Поскольку реальные отсчеты 

данных могут быть как положительными, так и отрицательными, и к тому же 

иметь дробную часть, предлагается перед записью проводить их нормализа-

цию по формуле [44] 

y=C*x+y0,       (3.1) 

где x – наблюдаемые данные, C – некоторый множитель, а y0 – смещение. 

Поскольку многие СУБД предоставляют богатый выбор полей целого ти-

па, отличающихся числом байт, всегда можно подобрать такой тип поля, при 

котором при его минимальном размере обеспечивается запись контролируе-

мой величины во всем диапазоне ее изменения. Так, например, для записи 

значений температуры с разрешением 0.0625 С° в диапазоне от -55 до +125С° 

(что обеспечивается, например, при применении цифровых датчиков типа 

DS18B20), вполне достаточно двух байт вместо того, чтобы хранить его в ви-

де вещественного числа в поле размером 4 байта. И при этом можно даже 

хранить данные в этом диапазоне с разрешением до 0.005 С°, если выбрать 

С=200 и y0=1000. Такое разрешение при контроле температуры можно полу-

чить путем усреднения  нескольких результатов измерения. И даже для хра-

нения таких величин, как суточное и месячное потребление тепла, воды, 

электроэнергии для большинства объектов с достаточной для коммерческого 

и оперативного учета точностью будет вполне достаточно одного - двух байт. 

Дополнительно сократить размеры поля можно за счет перехода от хра-

нения значений, накопленных с момента старта (обнуления) системы к зна-

чениям, накапливаемым за относительно малые интервалы времени, подобно 

тому, как это делается в сигма-дельта АЦП и системах сжатия видеоинфор-

мации. При таком походе оказывается вполне достаточным хранить данные в 

полях размером до 1 байта. Однако, учитывая, что типовые отчетные формы 

по расходованию энергоресурсов имеют трехколоночный формат и предпо-

лагают нахождение тепло- или энергопотребления как разницу между пока-

заниями приборов учета за текущий и предыдущий период, целесообразно 
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дополнить основную таблицу вспомогательной, в которой бы хранились 

начальные значения показаний приборов учета на момент ввода системы мо-

ниторинга в эксплуатацию.  

Следующим шагом, позволяющим перейти как минимум к двукратному 

сокращению объема хранимых данных, является переход от полей, предна-

значенных для хранения даты и времени (в соответствии со стандартом 

ANSI/ISO SQL 92 это поля типа DATE, TIME, DATETIME и TIMESTAMP 

[107]), к целочисленным беззнаковым полям [44]. Практика многолетнего 

применения такого подхода показала, что перед таким преобразованием це-

лесообразно сначала преобразовать время к UTC - формату, что снимает 

проблему временных сдвигов из-за нерегулярного сезонного перевода стре-

лок часов административного времени и возможной смены часовых поясов 

локального времени для конкретной местности. Тогда для просмотра данных 

за конкретный период времени в конкретной местности перевод UTC – вре-

мени в локальное время можно выполнить с применением стандартных 

функций СУБД и CGI – обработчика и хранимых в отдельной таблице базы 

данных сведений о временных сдвигах часовых поясов.  

При определении размера отводимого под значение временного отсчета 

поля нужно руководствоваться минимально необходимым временем периода 

выборки данных и требуемым временем хранения этих данных. При этом в 

базу будут записываться значения вида  

ki=(ti-to)/Δt,      (3.2) 

где ti – отсчеты времени, to – время старта системы и Δt – интервал выборки. 

Так, из приведенной ниже таблицы 3.1 видно, что для большинства практи-

ческих применений при таком подходе достаточно применять для хранения 

временных отсчетов размер поля от 1 до 3 байт вместо 8 байт, отводимых 

под хранение даты и времени в большинстве СУБД. Поскольку срок жизни 

программных продуктов без их модификации составляет порядка 3-7 лет, в 

таблице выделены поля, для которых обеспечивается наиболее эффективное 
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сочетание сроков хранения данных, ширины поля и интервала выборки дан-

ных. 
 
 
  

Таблица 3.1. Зависимость максимально возможного времени хранения, 

лет, от периода выборки и размера поля. 

Кол-
во 

байт 

Интервал выборки данных 

1с 10с 30с 1 мин 5мин 10мин 30мин 1 час 1 сутки 1 месяц 

1         0.7 21 

2      1.3 4 7.5 180  

3 0.53 5.3 10.6 32 160 133     

4 136          
 
 
 
 
 
 

Как видно из этой таблицы, для целей мониторинга наиболее подходящи-

ми являются поля размером 2 байта и выборки с интервалом 1 час. Это поз-

воляет исключить из таблиц базы данных, в которые записываются  резуль-

таты измерений, отдельное поле для хранения временных меток, поскольку, 

как уже отмечалось, большинство из контролируемых величин после норма-

лизации также требуют для своего хранения поля размером два байта. Более 

того, если структура поступающих данных четко фиксирована и данные по-

ступают регулярно, можно вообще отказаться от записи в файл временных 

меток и идентификаторов контролируемых параметров. Если предположить, 

что размер поля для хранения идентификатора контролируемого параметра 

равен одному байту, а полей для хранения меток времени и самих данных – 

двум  байтам, то переход к фиксированной структуре результатов измерения 

позволит сократить общую длину записи с 5 байт (идентификатор, метка 

времен и данные) до 2 байт (только данные), то есть уменьшить объем хра-

нимых данных в 2.5 раза. Заодно такой подход позволяет отказаться и от 

необходимости индексации таблицы с  данными без увеличения времени на 

поиск необходимой информации, т.к. в этом случае нужное место в таблице 

вычисляется заранее и задается в типовой опции OFFSET SQL – команды 

SELECT. 
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Однако в реальных системах всегда возможны сбои в работе, приводящие 

к выпадению фрагментов данных. Поэтому, для повышения надежности хра-

нения информации и возможности ее восстановления в случае частичного 

разрушения файла предлагается ввести коды, не используемых для записи 

значений контролируемых параметров, но позволяющие идентифицировать 

сбойные, отсутствующих данных или передачу временной метки. Удобнее 

всего для этого использовать комбинации из всех нулей или всех единиц, ес-

ли данные хранятся в виде целых чисел без знака. Это нисколько не наруша-

ет механизма нормировки и практически никак не отражается на динамиче-

ском диапазоне возможных изменений контролируемой величины.  

Дополнительного уплотнения данных можно достичь, если применять по-

битовую обработку, когда в одно поле таблицы базы данных упаковываются 

значения нескольких отсчетов одного и того же или различных контролиру-

емых параметров.  Однако,  такое решение сложно унифицировать, посколь-

ку характер упаковки бит всегда будет зависеть от конкретного набора хра-

нимых величин и их динамического диапазона. Кроме того,  для каждого 

конкретного случая придется писать свой программный код как для упаков-

ки, так и для распаковки данных, что не очень удобно. 

Гораздо больший эффект как с точки зрения компрессии данных, так и 

повышения надежности их хранения и ускорения доступа дает метод, осно-

ванный на их группировке в отдельные кластеры по каким-либо общим при-

знакам [141]. Таковыми, в первую очередь, являются равенство интервалов 

выборок, а также одновременность востребования. В результате общая база 

данных будет представлять собой набор отдельных таблиц, в каждой из ко-

торых будут храниться данные, однородные по времени выборки, месторас-

положению, назначению, единицам измерения или по иным признакам. 

Спецификой большинства систем мониторинга, и в первую очередь, ин-

терактивных систем, является необходимость как можно более оперативного 

доступа к текущей информации, тогда как доступ к информации за преды-

дущие периоды не столь актуален и может потребовать большего времени.  



74 

Для реализации такой функциональности база данных должна для данных с 

малым интервалом выборки предусматривать наличие буферных таблиц не-

большого объема. При этом текущие данные записываются в буферную таб-

лицу и, по мере ее заполнения, большими блоками переписываются в основ-

ную таблицу. Такой подход позволяет минимизировать как время выборки, 

так и время записи данных. Ускорение процесса записи обусловлено тем, что 

запись в таблицу большого объема выполняется блочно, что занимает почти 

столько же времени, что и внесение в нее одиночной записи. В ряде СУБД, 

например, Oracle, аналогичного результата можно достичь при использова-

нии таблиц с сегментированием по времени. 

Рассмотрим далее методы компрессии, основанные на учете таких осо-

бенностей контролируемых процессов, как наличие сильной корреляционной 

зависимости между смежными отсчетами контролируемого параметра.   

3.3. Методы сжатия на основе разностных схем 

Как уже отмечалось ранее, если контролируемый параметр изменяется во 

времени достаточно плавно, имеет явно выраженные линии тренда, причем 

разность значений параметра между смежными отсчетами во много раз 

меньше диапазона его возможных изменений, высокую степень сжатия обес-

печивают разностные схемы. Такие схемы, в частности, широко применяют-

ся при потоковом сжатии видео- и аудиоданных. Однако, в отличие от систем 

мультимедийной обработки, к системам мониторинга предъявляются повы-

шенные требования в части надежности хранения информации. Поэтому в 

них недопустима ситуация, когда сбой в одном отсчете может привести к ис-

кажению информации в целом блоке данных. Кроме того, при появлении 

нештатных ситуаций плавность изменений нарушается из-за появления ано-

мальных выбросов и перепадов, что ограничивает возможность применения 

ряда известных методов.  Далее будет показано, как можно путем незначи-

тельной модификации классических методов исключить подобные ситуации.   
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3.3.1. Модификация разностных методов сжатия без потери дан-

ных  

Суть большинства из предлагаемых в данном подразделе модификаций 

методов сжатия, основанных на хранении разностного сигнала, заключается 

в том, что разность берется не между смежными или равноотстоящими друг 

от друга отсчетами (например, между кадрами изображения), а между теку-

щим отсчетом и фиксированном на некотором временном интервале опор-

ным значением [40, 130]. За счет этого сбой в одном отсчете никак не будет 

влиять на достоверность регистрации данных в других отсчетах.  

В качестве примера на рисунке 3.1 показан случай, когда в качестве опор-

ного значения xref  берется среднее значение контролируемого параметра на 

текущем временном интервале.  

 

Рисунок 3.1. Изменение во времени температуры наружного воздуха и  
воздуха в необогреваемом помещении 

 
 
 
 
 
 

С одной стороны, такой выбор обеспечивает наилучшую степень сжатия. 

Но, с другой стороны, при этом потребуется отложенная процедура записи 

наблюдаемых значений. Это потребует их буферизации, а значит и дополни-
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тельного расхода оперативной памяти. Кроме того, под запись данных может 

потребоваться выделять отдельный поток вычислений, поскольку процессору 

будет необходимо сочетать вычисление записываемых данных с одновре-

менным приемом новой серии наблюдений. Поэтому в качестве xref  удобнее 

выбирать среднее значение контролируемого параметра на предыдущем ин-

тервале, а еще лучше – его последний отсчет на предыдущем интервале. Та-

кой выбор будет особенно эффективен для случаев, когда для сигнала харак-

терны частые смены тренда как на понижение, так и на повышение среднего 

значения контролируемой величины на каждом из интервалов  [46]. 

Для практической реализации предложенной модификаций разностного 

метода нужно предварительно оценить зависимость области изменения реги-

стрируемого параметра от продолжительности его наблюдения. Для этого из 

серии наблюдений или из одной выборки достаточно большой продолжи-

тельности произвольно выбираются от 10 до 100 участков фиксированной 

длительности tx.i, желательно с различным характером зависимости измене-

ния контролируемой величины от времени, и на каждом из них находятся 

значения диапазона изменения контролируемой величины x(t): 

Dx.i=xmax.i -xmin.i,     (3.3) 

где xmax.i – максимальное, а xmin.i – минимальное значение величины на вы-

бранном i-м участке tx.i. 

Далее из всех полученных значений  Dx.i выбирают максимальное значе-

ние Dx и уже его используют для построения зависимости Dx(tx). На получен-

ной зависимости выбирают точки, для которых соблюдается условие 

Log2(Сх*Dx(tx)/Δx)=Ndif,     (3.4) 

где Δx  – шаг квантования контролируемой величины, Ndif  – число бит, отво-

димых под запись разностного значения для одного отсчета, а Сх – коэффи-

циент запаса, исключающий появления отсчетов, при записи которых про-

изойдет переполнение разрядной сетки.  
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Значения tx, при которых выполняется условие (3.4), и будут являться ис-

комыми значениями временных интервалов, через которые будет произво-

диться смена опорных значений xref. 

 Из соображений простоты программной реализации и в связи с тем, что 

для хранения данных удобно использовать типовые СУБД, значения Ndif 

лучше брать равными 4 или 8, поскольку, как уже отмечалось ранее, в боль-

шинстве случаев после нормализации для хранения отсчетов вполне доста-

точно двух байт для хранения не разностного, а исходного отсчета и брать 

Ndif более 8 не имеет смысла.  

Для нахождения значения Сх лучше всего для выбранного интервала tx 

построить функцию плотности распределения значений Dx.i. Если рассеяние 

Dx.i невелико и функция плотности распределения близка к равномерному за-

кону, величину Сх можно взять близкой к единице. В противном случае луч-

ше положить Сх =1.3…2. На практике описанные процедуры можно значи-

тельно упростить, поскольку временной интервал выбирают не столько из 

соображения выполнения условия (3.4),  сколько из простоты восстановления 

данных и удобства просмотра исходных данных. Более того, часто оказыва-

ется, что в пределах одного сезона зависимость Dx(tx) имеет участок насыще-

ния и критерием выбора величины будет уже не условие (3.4), а надежность 

хранения данных и продолжительность сезона.  Дело в том, что опорные зна-

чения xref тоже могут подвергаться искажению, и чем реже будет произво-

диться их перезапись, тем продолжительнее будут участки с искаженными 

данными. Поэтому из соображений надежности желательно, чтобы на интер-

вале наблюдения tx количество отсчетов лежало в пределах нескольких ты-

сяч, а лучше – сотен.  

Для определения степени сжатия предложенным модифицированным ме-

тодом положим, что для непосредственной записи отсчета в обычной табли-

це требуется Nfull  бит, а для записи опорного значения в предлагаемом мето-

де  –  Nfull+ Ndif бит, поскольку, как уже отмечалось, опорные значения удоб-

нее всего хранить в том же массиве (поле таблицы), что и остальные данные, 
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упреждая их «запрещенным» для остальных данных кодом, записываемым в 

разряды Ndif. Поскольку разностный сигнал является биполярным, в качестве 

такого «запрещенного» кода можно взять максимальное, или, наоборот, ми-

нимальное значение разности. Тогда степень сжатия можно определить как 

Kcompr=Nfull*Mt  / [ Ndif (Mt +1)+ Nfull],    (3.5)  

где Mt – количество отсчетов на временном интервале tx, численно равном 

отношению tx к интервалу выборки данных Δt. 

Поскольку на практике чаще всего Ndif =8, Nfull =16, а Mt>>1, приближен-

но можно считать, что Kcompr=2. В то же время, если при малых временах  tx и, 

соответственно, небольших значениях Mt при достаточной гладкости реги-

стрируемого сигнала можно перейти к значениям Ndif =4, то получить такое 

же значение Kcompr=2 можно уже при Mt =5, но с существенно большей 

надежностью хранимых данных. При больших же значениях Mt при  Ndif =4 

можно довести значение Kcompr=до четырех. 

Однако, если регистрируемый процесс не является стационарным, приме-

нение описанной методики окажется невозможным, поскольку на любом 

сколь угодно малом временном интервале может появиться перепад значений 

отсчетов, сопоставимый по величине со значением самих отсчетов.  Для та-

ких сигналов функция плотности распределения имеет очень большое рассе-

яние и значения Dx будут близки к значениям полного диапазона изменения 

сигнала уже при малых значениях tx. Для таких сигналов более эффективной 

окажется модификация разностных алгоритмов сжатия с адаптивным задани-

ем интервала tx. 

В соответствии с данной модификацией переход на новый интервал фик-

сации опорного сигнала tx и, соответственно, на новое опорное значение  xref 

будет происходить всякий раз, как только разность значений между текущим 

отсчетом и опорным значением выйдет за пределы разрядности отведенного 

под запись этой разности числа бит. При этом в качестве нового опорного 

значения xref  берется значение этого отсчета. Перезапись xref должна также 

производиться всякий раз, когда общее количество записанных разностных 
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отсчетов достигнет максимально допустимого значения Mt.max . Если вероят-

ность появления аномально больших разностей невелика, для оценки степени 

компрессии можно воспользоваться выражением (3.5).  Если же, наоборот, 

резкие перепады могут появляться достаточно часто, степень сжатия уже не 

будет оставаться постоянной величиной и ее среднее значение можно найти 

как средневзвешенное значение  Kcompr , выбирая в качестве весов вероят-

ность p(tx.i) появления значений временных интервалов tx.i, при которых бу-

дет происходить перезапись значений xref: 

Kcompr=sum[p(tx.i)*Kcompr (Mt.i)].    (3.6)  

Здесь суммирование ведется по числу возможных различных значений 

Mt.i, соответствующих значениям tx.i. В отличие от предыдущего алгоритма 

сжатия с фиксированным значением tx, в данной его модификации при воз-

можности появления малых значений Mt. опорные отсчеты xref удобнее хра-

нить в отдельной таблице, содержащей два поля. В одном из них хранятся 

сами значения xref.i, а в другом – начальные позиции разностных сигналов со-

ответствующих xref.i временных интервалов tx.i. 

Если изменения контролируемого параметра во времени  носят четко вы-

раженный периодический  (циклический) характер, причем между смежными 

циклами форма сигнала изменяется незначительно, можно предложить еще 

одну модификацию метода, когда в выходной файл записываются разности  

между текущим значением контролируемой величины и ее значением в ана-

логичной фазе из предыдущего цикла, выбранного в качестве опорного. Од-

нако, такая модификация более сложна в реализации, требует большого объ-

ема оперативной памяти и дает преимущества только в случаях, когда в пре-

делах цикла наблюдаются значительные перепады уровней сигнала, но сами 

циклы достаточно стабильны. Однако, в практике технологического и клима-

тического мониторинга такие случаи достаточно редки, поэтому далее такая 

модификация рассматриваться и обсуждаться не будет.  
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3.3.2. Модификация методов сжатия с частичной потерей данных  

Рассмотренные выше разностные методы сжатия с фиксацией опорного 

отсчета позволяют эффективно сжимать сигналы, когда изменения контро-

лируемого параметра на интервале наблюдения существенно меньше полно-

го диапазона его возможных  значений. Однако, на практике возможны ситу-

ации, когда на протяжении довольно длительного времени для целой серии 

идущих подряд отсчетов контролируемая величина вообще не изменяет свое-

го значения, либо эти изменения происходят фактически на уровне шумов, 

затрудняющих анализ наблюдаемого процесса. Примеры подобных сигналов, 

наблюдаемых при проведении исследований по оценке влияния температуры 

наружного воздуха на температуру воздуха в контролируемом помещении, 

приведены на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Примеры малых изменений регистрируемого сигнала  
при исследовании  связи температур в различных точках контролируемого 

 помещения (графики на верхнем рисунке и график 1 на нижнем)  
и наружного воздуха 

 
 
 
 

На этом рисунке каждому ступенчатому скачку сигнала соответствует из-

менение температуры на 0.0625 °С. Казалось бы, избавиться от создаваемых 

случайным шумом подобных скачков довольно легко путем сглаживания 
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сигнала с помощью цифровых фильтров [48]. Однако, известно, что любой 

низкочастотный фильтр увеличивает инерционность системы [96]. Так, на 

рисунке 3.3, взятого из [109, 110], показано, как сглаживание прямоугольным 

окном искажает форму идеального (а) и реального (б) температурного скач-

ка. Поэтому качественная фильтрация может оказаться неприемлемой, когда 

на сигнале имеют место быстрые изменения уровня или возникают резкие 

перепады. Пример подобного сигнала иллюстрирует рисунок 3.4.  
 

 

а)     б) 
Рисунок 3.3 – Методы цифровой обработки сигналов в измерительных преоб-
разователях ООО "Овен" [109, 110]: а) – идеальный сигнал, б) реальный сиг-

нал с шумом, интервал выборки равен 1 с) 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4 - Пример сочетания малых изменений сигнала  
с резкими перепадами его уровней 

 
 
 
 
 
 

В качестве альтернативы линейной цифровой фильтрации та же фирма 

Овен предлагает применять нелинейный фильтр, позволяющий удалять оди-

ночные выбросы [109, 110]. Для этого предлагается контролировать разност-

ный сигнал и, если разность выходит за допустимый порог, то менять пока-

зания только при их подтверждении в следующем отсчете (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Принцип работы цифрового нелинейного фильтра  
для исключения из сигнала резких выбросов [109, 110] 

Ъ 
 
 
 
 
 
 

Однако для задач обнаружения аномалий требуется совсем иной алгоритм 

работы фильтра, позволяющий сохранять резкие перепады и в то же время 

сглаживать флуктуации сигнала, происходящие на уровне шумов. Последний 

момент имеет особо важное значение, так как он позволяет увеличить протя-

женность участков, на которых значение контролируемого параметра остает-

ся неизменным. А это, в свою очередь, позволяет более эффективно исполь-

зовать для сжатия сигнала алгоритм кодирования длин серий (RLE, run-

length encoding) [79, 100, 101]. 

Проанализировав описанные выше известные решения, была предложена  

модификация метода сжатия (назовем ее модифицированный RLE1-метод), 

оптимально сочетающая в себе достоинства метода RLE и нелинейного 

фильтра, и позволяющая с минимальными временными задержками переда-

вать резкие перепады большой амплитуды, эффективно подавляя незначи-

тельные флуктуации регистрируемого сигнала, если их амплитуда не превы-

шает заданного значения Δх.  

В соответствии с этим методом сигнал сначала пропускается через анало-

гичный приведенному ена рисунке 3.5 нелинейный фильтр, а затем подверга-

ется сжатию без потерь по методу RLE. На выходе нелинейного фильтра но-

вое значение появляется только в том случае, если очередной отсчет отлича-

ется от текущего выходного значения на величину, превышающую Δх, при-

чем это отличие должно наблюдаться не менее чем в krep следующих подряд 
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отсчетах. Пример работы такого фильтра для случая  Δх =1 и krep =2 показан 

на рисунке 3.6.  
 
 
 

 
Рисунок 3.6. Вид выходного и выходного сигнала нелинейного фильтра со 

сравнением по выходному сигналу 
 
 
 
 
 
 
 

Вариацией такого фильтра является фильтр, в котором для принятия ре-

шения о смене уровня выходного сигнала очередной отсчет сравнивается не 

с выходным сигналом, а с предыдущим отсчетом сигнала. Однако такой ва-

риант дает менее устойчивую картину. Если же уровень шумов достаточно 

велик, то можно осуществлять многоуровневое сравнение с полосой неопре-

деленности так, как это показано на рисунке 3.7.  
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.7. Вид выходного и выходного сигнала нелинейного фильтра с 

многоуровневым сравнением и полосой неопределенности  
 
 
 
 
 
 
 
 

В таком фильтре весь диапазон измерения разбивается на полосы шири-

ной Δх1. На рисунке 3.7 показаны две такие полосы: с уровнями от 0 до 4 и от 

4 до 8, т.е. в данном случае Δх1= 4. Вдоль границ этих полос (в данном случае 
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– это границы со значениями x, равными 0, 4 и 8) располагаются раздели-

тельные полосы неопределенности шириной Δх2. Разделительными они 

названы потому, что для отсчетов, значения которых лежат в пределах этих 

полос, выходной сигнал может, в зависимости от его текущего состояния, 

иметь значение как  больше, так и меньше значения входного сигнала. На ри-

сунке 3.7 Δх2=1. 

Выходной сигнал в таком фильтре может принимать значения, соответ-

ствующие только среднему значению основных полос. При этом смена вы-

ходного сигнала будет возможна лишь тогда, когда уровень входного сигнала 

пересечет границу разделительной полосы, соответствующей вышележащему 

или нижележащему уровню и будет находиться в другой полосе на протяже-

нии krep отсчетов. При Δх2=0 действие данного фильтра становится подобным 

действию предыдущего, ранее рассмотренного алгоритма его функциониро-

вания, но, в отличие от него, выходной  сигнал уже не может принимать про-

извольные значения с шагом квантования величины x. Поскольку в младших 

разрядах цифрового отсчета величины x находится фактически шумовая со-

ставляющая, данная модификация нелинейного фильтра более предпочти-

тельна, так как  позволяет сократить количество бит, необходимых для запи-

си полезной информации. Модификацию RLE – метода с применением тако-

го типа фильтра будем в дальнейшем называть модифицированным RLE2 –

методом. В заключение можно отметить, что в обеих описанных модифика-

циях фильтра стабилизация уровня выходного сигнала фактически достига-

ется за счет программной реализации гистерезиса, подобно тому, как это де-

лается в аналоговых компараторах [95].  

Для записи сигнала о временных изменениях какого-либо предлагается 

сочетать все ранее рассмотренные ранее методы сжатия - нормировки и мо-

дифицированного разностного метода RLE. Для этого потребуется база дан-

ных, структура которой приведена в таблице 3.2. Все поля в этой базе имеют 

целый тип. 
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Таблица 3.2. Возможная структура фрагмента базы данных для хранения 

информации о временных изменениях контролируемого параметра 

Название 
поля / 

Таблицы 
Назначение 

Хранимое 
значение 

Длина 
поля, 
бит 

Reference Таблица для хранения опорных отсчетов 

Clock 
Целые отсчеты тактов времени, с которых 

начинается очередная серия данных 
ki Nclc 

Reference 
Значение опорного отсчета, с которого 

начинается очередная серия данных 
xref.i Nfull 

TimeShift 
Номер записи в таблице Data, с которой 

начинается очередная i-я серия данных 
Krec.i Nclk 

Data Таблица для хранения разностных данных  

Offset Разностные значения отсчетов  Δxij Ndif 

Repeat 
Число повторений идущих подряд одина-

ковых значений отсчетов 
krep.ij Nrep 

 

Под серией в таблице 3.2 понимается i-й блок последовательных записей 

с номерами i1 … ij …  iNi в таблице Data, хранящих в поле Offset разностные 

значения Δxij относительно одного и того же опорного отсчета xref.i, хранимо-

го в поле Reference одноименной таблицы. Очевидно, что номер записи i1 

первого отсчета i - й серии будет равен значению Krec.i., хранимому в поле 

Timeshift таблицы Reference. Максимальное же значение Ni будет опреде-

ляться моментом времени, когда для записи Δxij потребуется большее число 

бит, чем отведенное под них число разрядов Ndif. Но такие события могут 

происходить достаточно редко, например, из-за появления аномальных дан-

ных. Другой причиной, ограничивающей максимальное значение Ni, будет 

являться надежность хранения данных и требуемая скорость их выборки из  

базы. Ведь если входной сигнал x не будет меняться, для поиска нужной ин-

формации в таблице Data потребуется перебрать очень большое число запи-

сей. На практике для упрощения выборки удобно ограничивать общую про-
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тяженность серии, а значит и значение Ni,  максимально допустимым числом 

входящих в серию выборок Nmax. В зависимости от времени опроса датчика, 

это может быть, например, число выборок за один час или за одни сутки.   

Таким образом, в Ni записях таблицы Data для i-й серии будет храниться  

информация об отсчетах контролируемой величины x, соответствующих 

нормированному временному интервалу ki, …, ki+1-1, а в некоторой ij-й запи-

си – информация об отсчетах, соответствующих нормированному временно-

му интервалу 

k=[k0, k0+ krep.ij-1],    (3.7) 

где  

k0= ki+∑        
   
   .      (3.8) 

При этом переход от нормированного отсчета и нормированного такта 

времени к их фактическим значениям задается выражениями (3.1) и (3.2).  

Предлагаемая структура данных не соответствует третьей нормальной 

форме, но в то же время повышает робастность системы и сокращает время 

доступа к информации, поскольку для поиска начала серии, содержащей не-

обходимый временной интервал, не нужно использовать агрегатную функ-

цию суммирования по всем записям таблицы Data.  Для этого достаточно с 

помощью SQL команды  SELECT Timeshift FROM Reference WHERE Clock<=ClockX ORDER 

BY Clock DESCENDING LIMIT 1 выбрать из поля Timeshift номер записи Krec.i, с ко-

торой начинается соответствующая i-я серия данных в таблице Data. Здесь 

ClockX  - нормированный такт времени, связанный с реальным физическим 

временем t соотношением ClockX=round(t/Δt), где Δt – интервал выборки 

данных. Признаком отсутствия сбоя должно быть равенство нулю значения 

Δxi1, хранимого в поле Offset первой записи i-й серии с номером Krec.i табли-

цы Data. Однако само по себе нулевое значение Δxi1 в поле Offset не всегда 

может являться признаком начала серии, поскольку длительность неизменно-

го по величине сигнала может оказаться больше максимальной величины, 

которую можно записать в поле Repeat, и тогда следующая запись тоже 

начнется со значения Δxi =0. Повысить надежность хранения данных можно 
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за счет того, что для первой записи очередной серии данных в таблице Data 

можно в поле Offset вместо нулевого значения смещения Δxi1=0 записывать 

код максимально возможного отрицательного числа, имеющего разрядность 

Ndif. Это практически никак не отразится на степени сжатия, поскольку при 

использовании модифицированного кода число отрицательных чисел на одно 

больше числа положительных, а при симметричном законе распределения 

отклонений сигнала от опорного значения вероятности появления и экстре-

мальные значения для положительных и отрицательных отклонений должны 

быть одинаковы. 

В качестве записываемых в таблицу Data значений Δxij можно выбрать 

два варианта разностной схемы. В первом, уже ранее рассмотренном, вари-

анте фиксируются разности между текущим и опорным отсчетами. Во вто-

ром в поле Reference записываются разностные значения между текущим и 

предыдущим отсчетом. Тогда в первом случае значение очередного отсчета 

xij определится из выражения  

xij = xref.i  + Δxij ,     (3.9) 

а во втором случае – из выражения 

xij = xref.i  + ∑     
   
   .      (3.10) 

На практике для поиска данных задаются не двойные индексы i и j, а 

непосредственно текущее время t, для которого требуется найти значение ис-

комой величины. Чтобы найти эти индексы, сначала из выражения (3.2) 

находится текущий такт k, далее с помощью SQL – запроса (3.8) находится  

i -я запись в таблице Reference, и соответствующая  ей строка начала i-й се-

рии в таблице Data, а уже затем в ней находится j-я строка, для которой k 

окажется в нужном интервале, задаваемом выражением (3.7).  

В качестве примера рассмотрим серию данных, фрагмент которой пред-

ставлен на рисунке 3.7. Если данный фрагмент – начальный, то есть соответ-

ствует началу обеих таблиц, то в первую запись таблицы  Reference в поля 

Clock  и TimeShift запишется единица. В противном случае в поле Clock  за-

пишется текущее время в тактах, а в поле TimeShift – номер записи в таблице 
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Data, с которой начнется запись информации о текущей серии. В поле Refer-

ence одноименной таблицы будет записано значение 2, а в таблице Data в 

первом варианте разностной схемы ее записи будут содержать значения по-

лей 0 и 6; 4 и 9; 0 и 14; …, а во втором варианте разностной схемы – значения 

полей 0 и 6; 4 и 9; -4 и 14; … Очевидно, если на сигнале прослеживается 

тренд к ее непрерывному повышению или понижению на некотором участке, 

второй метод будет иметь явные преимущества, поскольку  под хранение 

разностного сигнала можно отводить меньшее число бит и, тем самым, повы-

сить степень сжатия. На надежность хранения данных это почти не повлияет, 

так как сбой в записи числа повторов в таблице Data автоматически приведет 

к сбою данных во всей последующей цепочке записей из текущей серии, чего 

не наблюдается в методе, описанном в предыдущем разделе.  

Оценим теперь степень сжатия по данному методу относительно записи 

уже нормализованных данных. Сначала рассмотрим случай, когда серия со-

стоит из Mseg сегментов, в каждом из которых находится по одинаковому ко-

личеству  krep одинаковых отсчетов. Положим далее, что в первом варианте 

сжатия будет фиксироваться каждый отсчет, во втором – значения отсчетов и 

моментов времени всякий раз, когда изменяется величина xij и, наконец, в 

третьем будет производиться запись данных в две таблицы по предложенно-

му в данном подразделе алгоритму. 

Определим коэффициент сжатия как отношение суммарных длин разря-

дов Lk кодовых последовательностей, необходимых для записи информации 

при применении различных методов записи. Для перечисленных трех вари-

антов записи информации L1 =Mseg·krep·Nfull; L2=Mseg·(Nclc+Nfull) и L3= (Nclc+ 

Nfull+ Nclk) + Mseg·(Ndif +Nrep). Положим также, что число сегментов в серии 

Mseg >>1. Тогда значение коэффициента сжатия для второго варианта записи 

относительно первого окажется равным 

Kcompress21= L1 / L2 = krep · Nfull / (Nclc +Nfull),  (3.9) 

а третьего относительно второго – приблизительно равным 

Kcompress32 = L2 / L3= (Nclc + Nfull) /(Ndif + Nrep)   (3.10) 
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Общий же коэффициент сжатия относительно ненормированных данных 

определится как произведение частных коэффициентов сжатия.  

Оценим данные коэффициенты для ранее рассмотренных случаев, когда 

для хранения информации используется типовая СУБД, и для хранения нор-

мируемых меток времени и значений отсчетов используются поля размером 

по 2 байта,  т.е. Nfull = Nclc =16. Если положить, что максимальное число по-

вторяющихся подряд значений отсчетов сигнала krep редко превышает 32, а 

разность значений смежных отсчетов – трех уровней квантования, то для за-

писи данных в таблице Data достаточно одного байта, в котором три бита бу-

дут отводиться под запись разностных значений Δxij, а пять – под запись ко-

личества идущих подряд повторов krep.ij., т.е. Ndif + Nrep =8. Тогда коэффици-

енты сжатия определятся как  

Kcompress21=0.5· krep; Kcompress32 =4    (3.11) 

Если положить для определенности, что в среднем значение числа повто-

ряющихся подряд отсчетов  krep  равно 10, то получим, что Kcompress21=5. Зна-

чение же Kcompress32 не зависит от krep. Реально величина krep  всегда имеет раз-

брос, поэтому, по аналогии с (3.6) можно записать, что  

Kcompr21=sum[p(krep) ·Kcompr21 (krep)].    (3.12)  

Поскольку во всех рассмотренных методах данные пишутся и выбирают-

ся последовательно, дополнительного сжатия можно достичь за счет отказа 

от записи индексных файлов. Однако это может увеличить время доступа к 

ним, поэтому эффективность такого подхода будет зависеть от используемой 

СУБД и оценка эффективности его применения требует дополнительного 

изучения. 

3.4. Сравнительная оценка различных методов сжатия 
данных 

Наряду с предложенными в предыдущих разделах  методами, для сокра-

щения объема хранимых данных могут быть применены и классические ме-

тоды сжатия, основные, например, на аппроксимации наблюдаемых зависи-
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мостей линейной или параболической функцией, рядами Фурье или приме-

нении описанных в [48, 79, 100, 101] алгоритмов. 

Поскольку, как уже отмечалось ранее, алгоритмы с частичной потерей 

данных, с одной стороны, обеспечивают лучшую степень сжатия, а, с другой 

стороны, повышают качество сигнала за счет сглаживания присутствующих 

в нем случайных шумов, было проведено экспериментальное сравнение 

именно таких методов с методом, предложенным в предыдущем подразделе 

[42]. В качестве исходных данных были взяты графики изменения темпера-

туры в помещении и на открытом воздухе, подобные приведенным на рисун-

ках 3.2 и 3.4. Для определения уровня шума температурный датчик был по-

мещен в выполненный из пенопластовой коробки с толщиной стен 2 см тер-

мостат. Для считывания его показаний использовалось описанное в разделе 4 

программно-аппаратное обеспечение. Интервал выборки составлял 30с . Об-

щее число отсчетов выборки составляло 2030, из которых первые 30 исполь-

зовались для усреднения и из конечного результата отбрасывались. Для 

нахождения среднего (опорного) значения сигнал датчика был трижды сгла-

жен методом скользящего среднего прямоугольным окном шириной в 10 от-

счетов. При этом шум определялся как разность между исходным и сглажен-

ным усредненным сигналом. Последний брался либо «как есть», либо округ-

лялся до ближайшего целого значения. Для большей наглядности сигнал от-

считывался не в единицах температуры, а  в уровнях ее квантования. Для ис-

пользованных в эксперименте температурных цифровых датчиков типа 

DS18B20 1 квант равнялся 0.625°С. Гистограммы вероятностей распределе-

ния наблюдаемых отклонений для разных вариантов выбора опорного сигна-

ла представлены на рисунке 3.8. 

Как видно из этого рисунка, шумы датчика носят ярко выраженный дис-

кретный характер, и их функция распределения хорошо аппроксимируется 

нормальным законом. При этом можно считать, что обусловленное шумами 

максимальное отклонение сигнала от его истинного значения лежит в преде-

лах трех уровней квантования, а СКО шумов приблизительно равно одному 
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уровню квантования. Отсюда следует, что используемые методы сжатия  

должны обеспечивать ошибку восстановления сигнала в этих же пределах, то 

есть в пределах одного - трех уровней квантования. 
 

 

а)    б)    в) 
Рисунок 3.8 – Гистограммы вероятностей отклонений Р сигнала термодатчика 
(в уровнях кантования N) для различных значений интервалов разбиения  ΔN:  

а) ΔN = 1; б) ΔN=0.5; в) ΔN=0.25. Отклонения вычислялись относительно 
среднего сглаженного (p.smooth) или среднего дискретизированного (p.discret) 

уровня сигнала  
 
 
 
 
 
 
 
 

Суть проведенного натурного эксперимента заключалась в следующем.  

Для обработки было взято по две выборки из 8200 отсчетов температуры 

(протяженностью чуть менее 3.5 суток) внутри и снаружи помещения. Одна 

носила относительно гладкий характер, а в другой содержались аномалии в 

виде достаточно резких перепадов температуры, обусловленных как есте-

ственными факторами (порывы ветра, облака), так и антропогенными (про-

ветривание, включение обогревателя). Предварительно все выборки подвер-

гались двукратному сглаживанию методом скользящего среднего прямо-

угольным окном шириной в 2 отсчета и первые 4 отсчета отбрасывались. При 

этом контролировалось, чтобы максимальное отклонение между исходным и 

сглаженным сигналом Δx не превышало 1-3 уровней квантования. Такая об-

работка позволяла, с одной стороны, минимизировать случайные шумы, а с 

другой – сохранить все мелкие детали в изменениях уровня сигнала.  По-

скольку метод RLE2 работает с целочисленными отсчетами, для его приме-

нения все отсчеты сглаженного временного ряда округлялись до ближайших 

целочисленных значений. 
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При сжатии данных с применением референтных методов каждая из вы-

борок разбивалась на равные временные интервалы.  Если для сжатия примя-

лась аппроксимация полиномиальной функцией, то на каждом из интервалов 

коэффициенты полинома находились по методу наименьших квадратов. При 

этом накладывалось дополнительное условие равенства значений аппрокси-

мирующих функций на границах интервалов, обеспечивающее их "сшивку" 

на всей выборке. При аппроксимации тригонометрическими функциями ко-

эффициенты ряда Фурье определялись с применением быстрого алгоритма 

"бабочка". Для возможности его применения число входящих в интервал от-

счетов выбиралось кратным 2
n
.  

После нахождения коэффициентов аппроксимирующих функций для 

каждого из интервалов находилась разность между этими функциями и ис-

ходным сглаженным временным рядом и для разностного сигнала определя-

лись СКО, максимальное по модулю отклонение и коэффициент детермина-

ции. Описанная последовательность операций, начиная с разбиения времен-

ного ряда на интервалы, повторялась для различной протяженности интерва-

лов (т.е. для различного числа входящих в аппроксимируемый интервал от-

счетов сигнала) до тех пор, пока максимальное значение модуля отклонения 

не оказывалось близким к значению 2-3 уровня квантования.  

На завершающей стадии эксперимента оценивался коэффициент сжатия 

упакованных данных при использовании как предложенного, так и рефе-

рентных методов как отношение объема выходных данных к объему исход-

ного сигнала. Для референтных методов он не зависел от конкретной реали-

зации сигнала и определялся из выражения 

Kcompress=0.25· Ksamples  / Kcoef,    (3.13)  

где Ksamples – число входящих в аппроксимируемый интервал отсчетов; 

Kcoef – число коэффициентов, входящих в аппроксимирующую функцию. 

Наличие в формуле постоянного коэффициента 0.25 обусловлено тем, 

что, в отличие от нормированных целочисленных исходных значений отсче-

тов, занимающих в большинстве случаев 1 байт (т.к. для технических приме-
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нений погрешности относительной погрешности в 0.5% вполне достаточно), 

коэффициенты аппроксимирующих функций имеют вещественный тип, и для 

хранения их значений требуется уже 4 байта.  Здесь важно отметить, что по-

скольку в базе хранятся не отсчеты, а вещественные коэффициенты аппрок-

симирующих функций, в применении нормировки входных данных, в отли-

чие от предлагаемых в работе методов сжатия, нет необходимости.  

Результаты проведенных по описанной методике экспериментов по срав-

нению различных методов компрессии данных сведены в таблицу 3.3. Все 

они усреднены по 10 реализациям каждого из представленных в таблице ти-

пов сигналов. 
 
 
 
 

Таблица 3.3. Результаты экспериментов по нахождению степени сжатия 

(Kcompress), СКО и модуля максимальной разности между аппроксимирован-

ным и исходным сигналами для различных видов аппроксимирующих функ-

ций, различного числа выборок, входящих в аппроксимируемый интервал 

(Ksamples), и различных видов исходного сигнала 

Вид аппроксимирующей функции Kcoef Ksamples  Δх СКО Kcompess 
 

1 2 3 4 5 6 

Колебания температуры в комнате, аномалий нет 

Постоянное значение 1 6 0,29 0,59 1,50 

Линейная функция 2 20 0,29 0,71 2,50 

Квадратичная парабола 3 30 0,29 0,61 2,50 

Кубическая парабола 4 50 0,29 0,79 3,13 

Полином шестой степени 7 70 0,29 0,56 2,50 

Полином девятой степени (суточные коле-

бания) 
10 300 0,288 0,32 7,50 

Ряд Фурье, 8 гармоник (суточные колеба-

ния) 
18 2880 0,288 0,79 40,00 

Модифицированный RLE1, Krep=3,Dx1=0,5 - - 0,288 0,54 69,24 

Модифицированный RLE2, Krep=3,Dx1=0,5 - - 0,288 0,49 77,59 
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1 2 3 4 5 6 

Модифицированный RLE2, Krep=5,Dx1=1 - - 0,288 0,73 90,70 

Колебания температуры в комнате, при наличии аномалий 

Постоянное значение 1 4 0,29 0,59 
1,00 

Линейная функция 27 10 0,29 0,48 
1,25 

Квадратичная парабола 3 20 0,29 0,62 
1,67 

Кубическая парабола 4 25 0,29 0,55 1,56 

Полином шестой степени 7 35 0,29 0,53 1,25 

Полином девятой степени (суточные коле-

бания) 
10 300 0,288 0,31 7,50 

Ряд Фурье, 8 гармоник (суточные колеба-

ния) 
18 2880 0,288 0,80 40,00 

Модифицированный RLE1 
Krep=3,Dx1=0.5 

-  0,288 0,52 42.,86 

Модифицированный RLE2,  -  0,288 0,83 67,84 

Колебания температуры воздуха, аномалий нет 

Постоянное значение 1 4 0,29 0,44 1,00 

Линейная функция 2 8z 0,29 0,36 1,00 

Квадратичная парабола 3 15 0,29 0,49 1,25 

Кубическая парабола 4 20 0,29 0,48 1,25 

Полином шестой степени 7 35 0,29 0,53 1,25 

Полином девятой степени (суточные коле-

бания) 
10 300 0,192 0,52 7,50 

Ряд Фурье, 8 гармоник (суточные колеба-

ния) 
18 1000 0,192 0,45 13,89 

Модифицированный RLE1 
Krep=3,Dx1=0.5 

- - 0,192 0,69 60,00 

Модифицированный RLE2 - - 0,192 0,97 68,61 

Колебания температуры воздуха, при наличии аномалий 

Постоянное значение 1 2 0,29 0,22 0,50 

Линейная функция 2 5 0,29 0,12 0,63 

Квадратичная парабола 3 10 0,29 0,19 0,83 
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1 2 3 4 5 6 

Кубическая парабола 4 15 0,29 0,21 0,94 

Полином шестой степени 7 20 0,29 0,22 0,71 

Полином девятой степени (суточные коле-

бания) 
10 300 0,34 0,88 7,50 

Ряд Фурье, 8 гармоник (суточные колеба-

ния) 
18 1000 0,34 0,58 13,89 

Модифицированный RLE1 
Krep=3,Dx1=0.5 

-  0,34 0,61 51,42 

Модифицированный RLE2  -  0,34 0,95 61,65 

 

В качестве примера на рисунке 3.9 показан фрагмент  одной из серий 

температурных зависимостей и ошибки ее восстановления для различных 

аппроксимирующих функций, из которого видно, что в содержащих анома-

лии областях ошибка восстановления функции резко возрастает.  Это приво-

дит к необходимости сокращения числа выборок, входящих в интервал, на 

котором выполняется аппроксимация. Типичные зависимости СКО ошибок 

аппроксимации и максимальных ошибок от  протяженности интервала ап-

проксимации приведены на рисунке 3.10.  

Из приведенных в таблице данных видно, что предложенный метод по 

степени сжатия имеет явные преимущества по отношению к референтным 

методам как для плавно изменяющихся сигналов, так и в случае наличия на 

сигнале участков с аномалиями. При этом следует также иметь ввиду, что его 

вычислительная сложность многократно меньше, поскольку в нем все опера-

ции выполняются в целочисленной арифметике и в качестве входных данных 

используются непосредственно данные с выхода АЦП. Однако, если требо-

вания к точности восстановления входных данных невелики, для больших 

допустимых значений Δx более предпочтительной оказывается аппроксима-

ция сигнала полиномами высокой степени или рядами Фурье и то только в 

том случае, если на нем не наблюдается ярко выраженных аномалий.  
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Рисунок 3.9 – Фрагмент временного ряда по данным температурных измере-
ний (верхний график) и ошибки его восстановления при использовании раз-

личных аппроксимирующих функций.  

 

Аналогичные эксперименты были проведены и с другими типами данных, 

в частности такими, как атмосферное давление. Результаты такого экспери-

мента приведены в таблице 3.4. Однако в данном случае из-за того, что раз-

ница между смежными отсчетами велика, а сама зависимость давления от 

температуры описывается гладкими функциями, использование модифика-

ций RLE  метода не дает заметного выигрыша. 
 
 
 

Таблица 3.4. Результаты экспериментов по сравнению различных методов 
компрессии для результатов наблюдений за атмосферным давлением 

Вид аппроксимирующей функции Kcoef Ksamples  Δх СКО Kcompess 
 

1 2 3 4 5 6 

Постоянное значение 1 20 0,25 0,32 5,00 

Линейная функция 2 60 0,25 0,29 7,50 

Квадратичная парабола 3 100 0,25 0,25 8,33 

Кубическая парабола 4 200 0,25 0,45 12,50 

Полином шестой степени 7 300 0,25 0,34 10,71 

Полином девятой степени (суточные коле- 10 400 0,25 0,32 10,00 
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1 2 3 4 5 6 

бания) 

Ряд Фурье, 8 гармоник (суточные колеба-

ния) 
18 1000 0,25 0,33 13,89 

Модифицированный RLE1 - - 0,25 0,57 14,80 

Модифицированный RLE2 - - 0,25 0,68 18,12 

 

 
(а) 

 
 (б) 

Рисунок 3.10 – Зависимость СКО ошибки аппроксимации (а) и максимальной 
ошибки аппроксимации (б) от числа используемых для аппроксимации  

отсчетов Ksamples. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для обеспечения возможности последующего использования данных мо-

ниторинга для их анализа и проведения исследований по развитию алго-

ритмов обработки информационных сигналов из-за большого объема хра-

нимой информации актуальной становится разработка эффективных on-

line  - алгоритмов сжатия входного потока данных, не требовательных к 

вычислительным ресурсам и обеспечивающих оперативный доступ к хра-

нимой информации. 

2. Проведенные исследования показали, что за счет оптимизации выбора ба-

зисной системы отсчетов,  нормировки и структуризации данных можно 

как минимум в 2 раза сократить объем хранимой информации без потери 

данных.  

3. Поскольку в младших разрядах отсчетов контролируемых параметров мо-

ниторируемых объектов содержится преимущественно шумовая состав-

ляющая, можно за счет предложенных методов нелинейной цифровой 

фильтрации дополнительно увеличить степень сжатия информации еще в 

несколько раз путем сочетания этих методов с разностными RLE -схемами 

сжатия. 

4. Проведенный натурный эксперимент показал, что применительно к обра-

ботке данных температурного мониторинга предложенная модификация 

RLE метода при минимальной вычислительной сложности обеспечивает 

сжатие входных сигналов почти на порядок лучше, чем стандартные ме-

тоды, основанные на применении аппроксимирующих функций.  В то же 

время при обработке сигналов, хорошо описываемых кусочно-линейной 

аппроксимацией и не содержащих аномальных выбросов и перепадов  

предпочтительнее применять обычные аппроксимационные схемы.  
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

В данном разделе рассматриваются принципы построения и применения 

программно-технических комплексов различного назначения, предназначен-

ных для долговременного синхронного сбора данных с большого числа про-

странственно разнесенных сенсоров с высоким разрешением по времени, ко-

торые в работах [116, 117, 128, 134, 135, 142] было предложено  называть 

многоточечными системами дистанционного мониторинга динамических 

процессов. Основу данной разработки составили работы, посвященные ис-

следованию распределенных вычислительных систем измерения и контроля 

динамических процессов [97, 133], работы, направленные на повышение до-

стоверности и надежности результатов измерений [115, 120, 123], а также 

развитию специализированных программно-технических решений, описан-

ных [103–105, 112–114, 119, 121, 122, 125, 126, 138, 139] . 

4.1. Программно-техническое обеспечение комплексов для 
проведения экспериментальных исследований 

4.1.1. Обобщенная структурная схема разработанных систем 

В качестве базовой концепции, положенной в основу построения много-

точечной системы мониторинга, была положена концепция построения 

SCADA- систем. Такие системы позволяют в режиме реального времени по-

средством HMI (Human Machine Interface — человеко-машинного интерфей-

са) не только регистрировать и обрабатывать, но и наблюдать контролируе-

мые процессы на пунктах диспетчерского контроля, а также управлять ими. 

К тому же основные задачи, решаемые  SCADA – системами, заключающие-

ся в сборе и обработке информации в реальном времени, ведении базы дан-

ных реального времени, подачи аварийной сигнализации, управлении тре-

вожными сообщениями, подготовке и генерировании отчетов об объекте 

контроля, обеспечении связи с СУБД, редакторами электронных таблиц и 

другими внешними приложениями - практически полностью совпадают с за-

дачами диссертационных исследований.  
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Типовые структуры современных типовых SCADA- систем приведены на 

рисунке 4.1 и имеют, как правило, трехуровневую архитектуру. 

 
                               а)                                                    б)  

 
в) 

Рисунок 4.1. Типовые архитектуры SCADA – систем.  
 
 
 
 
 
 

В соответствии с этими уровнями они включают следующие основные 

структурные компоненты (рисунок 4.1в) [124]. 

- Датчики и исполнительные устройства, осуществляющие съем инфор-

мации с объекта контроля и непосредственно оказывающие на него 

управляющие воздействия. 

- Remote Terminal Unit (RTU) – удаленный терминал, решающий возло-

женную на него задачу  низкоуровневой обработки информации в режиме 

реального времени непосредственно на объекте контроля. Его программ-

но-аппаратная реализация определяется сложностью поставленной задачи 

и конкретным применением. Это может быть как простейший модуль, 

осуществляющий согласование сигналов компонентов низшего уровня с 



101 

протоколами используемых в системе линий связи, так и специализиро-

ванный многопроцессорный отказоустойчивый вычислительный ком-

плекс. В последнее время функцию RTU выполняют ПЛК (программиру-

емые логические контроллеры, или в англоязычной литературе PLC – Pro-

grammable Logic Controller).  Использование PLC снижает нагрузку на ка-

налы связи с компонентами системы вышележащих уровней за счет со-

кращения потока передаваемых данных, представляющих собой уже 

предварительно обработанную, а не «сырую» информацию. 

- Master Terminal Unit (MTU), или Master Station (MS) – диспетчерский 

пункт управления (главный терминал), выполняющий основную обработ-

ку данных и управление в режиме мягкого, квазиреального времени. В за-

висимости от масштаба системы MTU может быть реализован в виде оди-

ночного компьютера, выполняющего параллельно функции терминально-

го устройства, в виде большой вычислительной системы-мэйнфрейма, ли-

бо в виде объединенных в единую сеть рабочих станций и серверов, как 

это показано на рисунках 4.1а и 4.1б. Для повышения надежности и без-

опасности работы системы в MTU применяются специальные программ-

но-технические решения. Важной функцией MTU является обеспечение 

HMI – интерфейса, предоставляющего через диспетчерские пункты до-

ступ к настройке системы и получению информации. 

- Communication System (CS) - коммуникационная, как правило, гетеро-

генная система (каналы связи), обеспечивающая связь и  передачу данных 

между компонентами системы всех уровней. В зависимости от масштаба 

SCADA – системы  и месторасположения низкоуровневых компонентов 

это может быть как специализированная сеть c field – интерфейсами типа 

RS-232 или RS-485, так и локальная, и даже глобальная вычислительная 

сеть интранет/Интернет, включая различные виды проводной и беспро-

водной  связи (Ethernet, выделенные и коммутируемые телефонные линии, 

радиоканал,  GSM – сети с обменом по GPRS – протоколу или даже по-

средством DTFM – интерфейса, Wi-Fi, Zig-Bee сети и др.). 
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Таким образом, SCADA-системы позволяют разрабатывать как централи-

зованные, так и децентрализованные многопользовательские системы мони-

торинга в клиент-серверной распределенной архитектуре (DCS - Distributed 

Control System — распределённая система управления). Масштаб SCADA-

систем автоматизации может быть любым – от автономно работающих ПЛК 

и автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, до территориально 

распределенных систем, включающих сотни контроллеров, обменивающихся 

данными с использованием различных коммуникационных каналов. 

Однако, не смотря на большую гибкость и универсальность современных 

SCADA – систем, использовать для проведения исследований одно из гото-

вых решений оказалось невозможным по целому ряду причин. Основной из 

них является отсутствие полного доступа к используемым в системах струк-

турах данных, что исключает возможность добавления в них собственной 

подсистемы хранения со своей структурой и в своем формате.  Так, в одной 

из самых распространенных в России SCADA – системе Trace Mode хранение 

и доступ к накапливаемой информации реализуется через мощную систему 

архивирования технологических параметров СУБД РВ SIAD 6+, обращение к 

которой возможно только через встроенные в систему интерфейсные сред-

ства без возможности модификации формата хранимых данных [3]. 

Вторая, не менее важная причина заключается в сложности встраивания 

собственных алгоритмов обработки данных и форматов обмена данными в 

среду разработки коммерческой SCADA – системы. Современные SCADA-

системы не ограничивают выбора контроллеров, предоставляют большой 

набор драйверов и серверов ввода/вывода, а также имеют средства для созда-

ния собственных программных модулей или драйверов для подключения но-

вых типов ПЛК. При этом для подсоединения драйверов применяются такие 

механизмы, как DDE (Dynamic Data Exchange, динамический обмен данны-

ми), оригинальные протоколы фирм-разработчиков SCADA-систем и OPC-

протокол (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control), являю-

щийся стандартом для SCADA-систем. Для этого в системах существуют ин-
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струментарии для разработки OPC-серверов и драйверов. Тем не менее, хотя 

стандарт OPC поддерживают большинство современных систем, упор все же 

делается на применение собственных драйверов. Поэтому, используя предла-

гаемую производителями SCADA-систем среду разработки, помимо необхо-

димости освоения довольно непростого инструментария, будет весьма слож-

но оценить производительность разрабатываемых программных модулей. 

Это объясняется тем, что использование систем автоматизации,  существенно 

повышающих производительность труда разработчиков приложений на ос-

нове SCADA – систем и уменьшающих вероятность ошибок и долю ручных 

рутинных операций, приводят к включению в систему ряда промежуточных 

программных слоев и дополнительных модулей и надстроек, унифицирую-

щих систему обработки. Поэтому реализующие предлагаемые алгоритмы об-

работки данных модули будут вынуждены взаимодействовать с окружающей 

их программной средой и тем самым снижать свою итоговую производи-

тельность. Получить же консультацию у разработчиков SCADA – систем на 

уровне, достаточном для разрешения возникающих проблем, а также полу-

чить от них в достаточном объеме информацию, отсутствующую в имею-

щейся документации, как показывает опыт такого взаимодействия, практиче-

ски невозможно.  

Определенные проблемы могут возникать и при организации обмена дан-

ными. Так, в SCADA – системе TRACE MODE 6 для обеспечения надежного 

и высокопроизводительного обмена данными между контроллерами и АРМ 

оператора используется логический сетевой протокол I-Net (поверх TCP/IP), 

или M-LINK при использовании последовательных коммуникаций. В от-

дельных аппаратных модулях фирмы Овен для передачи данных в среде 

Ethernet применяется UDP –протокол. Однако в ряде организаций ИТ - под-

разделениями в целях обеспечения информационной безопасности примене-

ние для обмена данными типовых протоколов, не используемых в корпора-

тивной сети организации, не говоря уже о протоколах собственной разработ-

ки, может быть полностью запрещено. 
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В силу перечисленных причин, характерных не только для SCADA – си-

стемы Trace-Mode, но и таких известных систем, как «Master SCADA» [59] и 

«Круг-2000» [106], было принято решение об использовании для проведения 

исследований SCADA – системы собственной разработки, имеющей более 

ограниченные функциональные возможности, но снимающей все вышепере-

численные проблемы. Основным требованием, предъявляемым к такой си-

стеме, явилось обеспечение ее максимальной гибкости, позволяющей без 

разработки специализированных драйверов легко подключать к ней различ-

ные виды ПИП с различными типами интерфейсов, реализовывать различные 

алгоритмы обработки данных и форматы их хранения, с минимальными за-

тратами реконфигурировать топологию сети сбора данных и масштабировать 

ее. Дополнительным требованием являлось применение для создания HMI и 

организации обмена данными в системе web – технологий, что, помимо 

обеспечения простоты масштабируемости, позволяет существенно снизить 

затраты на прокладку специализированных кабельных трасс и значительно 

расширяет потенциальный круг пользователей системы.  Обобщенная струк-

турная схема разработанной SCADA – системы показана на рисунке 4.1. В 

отличие от типовых архитектур, она имеет четыре уровня иерархии за счет 

добавления  отдельного сервера БД. 

 

Рис.4.1 – Обобщенная структура технической реализации системы 

 

Информация, поступающая с ПИП S1.1.1 … SK.mK.nKmK, собирается сна-

чала в RTU, которые в данном случае выполняют функцию устройств сбора 
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данных (УСД) и ретрансляции их на MTU, в данной архитектуре выполняю-

щего функцию рядового технологического компьютера (ТК). MTU, в свою 

очередь, передает данные на сервер базы данных (БД). Как RTU, так и MTU, 

помимо функции ретрансляции, могут выполнять онлайн-обработку инфор-

мации, в том числе с целью сокращения объема передаваемого трафика, а 

также буферизировать ее в случае возникновения нарушений в канале связи, 

что существенно повышает надежность работы системы. С это же целью 

связь между первичными преобразователями, RTU и MTU выполняется пре-

имущественно по выделенным энергонезависимым проводным каналам свя-

зи. Поскольку для связи по таким каналам обычно применяются промыш-

ленные интерфейсы типа RS-485, передаваемые данные поступают в MTU 

через соответствующие конверторы. Физически БД размещается на стороне 

web – сервера у поставщика интернет – услуг, что исключает необходимость 

поддержки служб резервирования БД. Достоинством такого подхода к по-

строению системы является простота его реализации и высокая надежность 

сбора, хранения и последующего использования данных.  Кроме того, MTU 

реализуется на обычных персональных компьютерах, что позволяет с мини-

мальными затратами использовать его как своеобразный полигон для отра-

ботки различных методов обработки и хранения данных. Более подробно 

приведенная на рисунке структура системы описана в [116, 135, 142]. 

4.1.2. Программно-техническое обеспечение системы мониторинга 

Как уже отмечалось, для транспорта информационных потоков между 

преобразователями, RTU и MTU лучше всего использовать изолированную 

сеть с применением field – интерфейсов, что повышает надежность функцио-

нирования системы. При этом для коммуникации между PLC и ТК  (каналы 

Ii) для этих целей лучше всего подходит интерфейс RS–485,  тогда как для 

связи между датчиками (в данном контексте сенсоры, датчики и ПИП не раз-

личаются) и RTU обычно используют штатный интерфейс датчика. Круг та-

ких интерфейсов и протоколов весьма разнообразен (сухой контакт,  4-20 мА, 
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RS-232, частотный интерфейс, HART (Highway Addressable Remote 

Transducer) [32], MODBUS [67]. 1-wire [60] и т.д.) и практически любой про-

стейший PLC в состоянии справиться с задачей сбора и обмена данными с 

устройствами, поддерживающими такие интерфейсы. В частности, в процес-

се выполнения работ было предложено технического решение в виде про-

стейших преобразователей интерфейсов "сухой контакт-MicroLAN" на осно-

ве микроконтроллеров фирмы Atmel [7],  позволяющих подключать к широко 

распространенной шине MicroLAN фирмы Dallas Semiconductor [61] большой 

класс различных измерительных преобразователей с импульсным и релей-

ным выходом (рисунок 4.2) 

 

Рисунок 4.2 – Схема подключения к сети 1-wire устройств с импульсным вы-
ходным сигналом или выходом типа "сухой контакт" 

 
 
 
 
 

В качестве RTU в системе можно использовать любые ПЛК – как серийно 

выпускаемые, так и собственной разработки. Из серийных устройств приме-

нялись такие промышленные контроллеры, как i7188D и i7188XA [70] фир-

мы ICPCON [50], ряд контроллеров фирмы Овен [109]. На протяжении уже 

нескольких лет в системах мониторинга работают УСД собственной разра-

ботки на основе микроконтроллеров фирмы Atmel – как простейших, так и 

более сложных, внешний вид которых показан на рисунках 4.3 и 4.4. Из них 

наиболее востребованным оказалось УСД  на основе микроконтроллера At-

Mega64 фирмы Atmel (рисунок 4.4.). Их структура и набор интерфейсов (ри-
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Рисунок 4.5– Структура универсального 
УСД на базе микроконтроллера  

AtMega64 

 

сунок 4.5) обеспечивают  возможность обмена данными практически с лю-

бым устройством информационно-измерительной системы  
 

 

Рисунок 4.4 – внешний вид  

PLC –AT64на основе  

микроконтроллера AtMega64 

Однако, на сегодняшний день 

в качестве УСД экономически вы-

годнее использовать готовые ОЕМ 

– модули на основе конструкторов 

Arduino, ориентированных на по-

строение простых систем автома-

тики и робототехники [111], од-

ноплатных микрокомпьютеров 

Raspberry [74] и им подобных 

устройств. 

Обобщенная структура про-

граммного обеспечения (ПО) си-

стемы контроля представлена на 

рис. 4.6 [134]. Это ПО реализует 

архитектуру «клиент – сервер» и, в соответствии с представленной на рисун-

ке 4.1. обобщенной структурой системы, содержит следующие подсистемы: 

 

Рисунок 4.3 – внешний вид  

PLC –S90на основе  

микроконтроллера AT90S2313 для сбора 

температурных данных с сенсоров типа 

DS18x20. 
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Рисунок 4.6 – Обобщенная архитектура программного обеспечения системы 

 

- ПО ТК, функции которого во многом повторяют функции ПО УСД с той 

разницей, что преобразование интерфейсов (в основном Ethernet, UART и 

USB) выполняется на уровне системных драйверов, а буферизация данных 

выполняется на уровне файловой системы. В то же время, поскольку ТК 

реализуется на базе персонального компьютера, возможности ПО ТК по 

обработке данных существенно превышают возможности ПО УСД. Имен-

но на уровне ТК и осуществлялась разработка, отладка и эксперименталь-

ная проверка эффективности применения различных предложенных в ра-

боте методов выявления аномалий и компрессии данных.  

- ПО SQL и Web – серверов. Помимо поддержки функций осуществления 

транзакций с УСД данное ПО выполняет также функции супервизора, от-

слеживающего регулярность обмена, а также позволяет, контролируя со-

держимое БД, осуществлять управление режимом работы всех входящих в 

систему УСД. :Это ПО обеспечивает также поддержку HMI. С одной сто-

роны, такой интерфейс должен позволять представлять информацию 

пользователю в наиболее удобном для восприятия виде. С другой сторо-

ны, через его посредство должно осуществляться управление работой си-
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стемы целом, включая как ее конфигурирование, так и настройку режимов 

работы. 

Помимо перечисленных функций управления данными, их пересылки по 

локальным и глобальным сетям и организации HMI, ПО на всех уровнях 

поддерживает службу реального времени, за счет чего достигается синхрони-

зация данных, поступающих с УСД, удаленных друг от друга на значитель-

ные расстояния.  

Разный иерархический уровень перечисленных систем предполагает при-

менение различных платформ для их реализации, языков программирования 

и сред разработки. Отказ от единой интегрированной среды, как это делается 

в SCADA – системах, позволил значительно сократить время разработки в 

обмен на необходимость владения более широким кругом  технологий про-

граммирования. Конкретно в описанных системах мониторинга низкоуров-

невое программирование УСД выполнялось на языках С и ассемблер в среде 

AVR – studio, ПО ТК создавалось на языках Java и С#. БД была реализована в 

СУБД MySQL, а ПО Web- сервера и обработчик запросов были написаны на 

языке PHP. 

Полученные с датчиков данные собираются изначально в УСД, из которо-

го передаются на технологический компьютер и затем по интерфейсу RS-485 

поступают в единую для всей системы базу данных MySQL, размещенную на 

удаленном сервере. Подобная конфигурация позволяет минимизировать 

транспорт данных по локальным Ethernet – сетям, содержащим энергозави-

симые коммутаторы и маршрутизаторы. 

Интерфейсы транспорта данных между ТК, сервером БД и  PLC реализо-

ваны с использованием Java - платформы jScada.  Архитектура подсистемы 

обмена данных показана на рисунке 4.7 [116].  Для повышения стабильности 

и производительности она основана на концепции многопоточности, в соот-

ветствии с которой объекты ядра приложения представляют собой потоки, 

взаимодействующие друг с другом посредством потока-диспетчера. Остано-

вимся на наиболее важных компонентах данной подсистемы.  
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Рисунок 4.7 – Архитектура 
размещенной на ТК подсистемы  

ретрансляции данных 

 

Конфигуратор. Запускается пер-

вым при старте системы и выполняет 

функции ее первоначальной настрой-

ки. Через него задается формат пере-

даваемых пакетов и устанавливаются 

логические связи между другими 

компонентами приложения.  Сразу 

после старта конфигуратор строит 

список имеющихся подключаемых 

модулей и проверяет их файлы на со-

ответствие установленным требова-

ниям. Далее для всех перечисленных в списке модулей считываются 

настройки из соответствующих им конфигурационных XML - файлов и, по-

сле проверки их валидности xml-парсером, по хранимым в файлах данным 

создаётся объект подключаемого модуля, строится список пакетов и тегов, 

создаются (также в виде пакетов) логические связи между объектами. Далее 

конфигуратор создает и настраивает объект «Контроль событий», список ко-

торого содержит перечень пакетов, отправляемых через заданные интервалы 

времени. На заключительном стадии конфигуратор создает все остальные 

объекты и запускает все потоки ядра. 

Диспетчер. Организует и поддерживает между объектами - исполнителя-

ми обмен данными, реализованный посредством содержащегося в коллекции 

классов Java класса LinkedTransferQueue  - блокирующей FIFO очереди. Об-

мен данными между потоками производится пакетами, содержащими, поми-

мо адресной части, номера пакета, команды, записываемых и читаемых тегов 

с передаваемыми или принимаемыми данными, список номеров последую-

щих входящих в транзакцию пакетов, а также сведения о состоянии пакета. 

Команда задает действия, выполняемые получателем, который указан в поле 

«Получатель» и которым может быть как объект подключаемого модуля, так 

и объект ядра. В поле «Получатель» хранится, помимо имени получателя, 



111 

также ссылка на его объект. Это позволяет создавать сколь угодно большие 

разветвлённые сети для обработки и передачи данных. 

Исполнители – предназначены для приема передаваемых пакетов, извле-

чения из них данных и их передачи подключаемым модулям на выполнение. 

Они же могут забирать теги с данными из подключаемых модулей. Посред-

ством jScadaAPI через исполнителей осуществляется  работа с устройствами 

ввода - вывода, сетевыми устройствами, а также с базами данных. Пакеты от 

подключаемых внешних модулей могут передаваться к Диспетчеру напря-

мую посредством слушателя PacketListener. Он представляет собой интер-

фейс, ссылка на который хранится в подключаемом модуле, а методы реали-

зованы в Диспетчере. Посредством этого интерфейса внешний модуль под-

писывается на  передачу, а диспетчер – на прием данных. Сведения об об-

мене информацией передаются Диспетчеру в момент, когда модуль упаковы-

вает в пакет получаемые или генерируемые от источников данные. Хотя при 

этом Диспетчеру неизвестны ни команда, ни получатель пакета, он восста-

навливает их по названиям тегов и отправителя и находит необходимый па-

кет по логическим связям. 

Контроллер событий. Инициирует по таймеру выработку запросов на 

передачу пакетов. 

Консоль управления.  Принимает запросы от пользователя на управле-

ние работой системы или получение информации об ее состоянии, обрабаты-

вает их и передаёт Диспетчеру в упакованном в пакеты виде. Посредством 

консоли можно останавливать и запускать объекты, просматривать список 

подключенных модулей и выполнять другие функции. 

Лежащая в основе подсистемы обмена данными ТК платформа jScadaAPI  

имеет в своем составе необходимый набор классов, утилит и интерфейсов 

для быстрого добавления новых модулей. Их родителем является класс 

Basis.java, включающий таблицу тегов и ссылок на слушателей и методы ра-

боты с этой таблицей. На основе данного класса были созданы его наследни-

ки RTU.java и DataBase.java, посредством которых были реализованы модули 
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для непосредственного сбора данных с анемометра, температурных датчиков 

DS18S20 и других измерительных преобразователей, а также с преобразова-

телей, подключаемых к ТК через УСД. При этом в основу обмена данными 

между ТК и УСД  был положен протокол ModBus, а обмен данными между 

сервером БД и ТК был реализован посредством сокетов. 

4.2. Практическое применение  разработанных систем 
мониторинга для выделения аномалий 

4.2.1. Информационно-измерительная система АлтГТУ  

Все описанные в данной работе экспериментальные исследования, вклю-

чая апробирование предложенных в ней алгоритмов, выполнялись на пилот-

ном проекте ИИС Алтайского государственного технического университета, 

предназначенной для проведения технологического и климатического мони-

торинга и размещенной на площадях корпусов университетского кампуса 

[134, 142]. Доступ к данным ИИС возможен с сайта http://abc.altstu.ru, где 

наряду с метеорологическими параметрами обеспечивается оперативный мо-

ниторинг процессов, связанных с потреблением энергоресурсов. В процессе 

эксперимента данные собирались в двух корпусах университета, начиная с 

2010 г., обеспечивая сбор и хранение таких величин, как температура, давле-

ние, влажность, скорость перемещения воздушных масс, интенсивность сол-

нечной радиации, расход воды, тепла, расхода и температуры теплоносителя 

на входе и выходе тепловычислителя. Временное разрешение температурных 

каналов составляет 30 с, чего оказалось вполне достаточно  для наблюдения 

возникающих в атмосфере микротурбулентностей, приводящих к появлению 

температурных флуктуаций. 

Укрупненная архитектура системы приведена на рисунке 4.8. Она имеет 

описанные в предыдущем подразделе архитектуру и программно-аппаратное 

обеспечение. Регистрируемые в ИИС данные сохранялись на SQL-сервере 

СУБД MySQL. Исходная структура базы  имеет вид, представленный на ри-

сунке 4.9. и содержит пять таблиц упакованных в соответствии с описанной в 
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разделе 3 методикой нормированных структурированных данных “ds”, ”di”, 

”dh”, ”dd” и “dm”, одной таблицы “pokazanie” с исходными данными, табли-

цы с информацией о контролируемых параметрах “chnl”, таблицы “loc” с ин-

формацией о местах локализации этих параметров [140]. База данных содер-

жит также одну несвязанную с другими таблицами таблицу “tmp”, предна-

значенной для хранения находящихся в очереди ретранслируемых данных. 

 

Рис. 4.8 – Архитектура прототипа системы мониторинга 

 

 

Рис. 4.9 – Архитектура прототипа системы мониторинга 
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В таблицах “ds”, ”di”, ”dh”, ”dd” и “dm” в полях "val" хранятся нормиро-

ванные данные, для которых интервал выборки кратен, соответственно, де-

сяткам секунд, минутам, часам, дням и месяцам.  Сами нормированные отсче-

ты времени сохраняются в поле "clk",а в поле "chnl" записывается идентифи-

катор канала, то есть контролируемой физической величины.  Наличие в базе 

таблицы “pokazanie” с исходными данными позволяет легко создавать новые 

структуры таблиц для проведения экспериментов по сжатию информации без  

опасения ее потери [141].  

Для транспорта информации между RTU и MTU в ИИС использовался 

промышленный интерфейс RS485, который согласовывался с СОМ – портом 

MTU через преобразователи интерфейсов 7120 от фирмы ICP CON. Для под-

ключения датчиков влажности и температуры непосредственно к MTU при-

менялся адаптер DS9490R. В RTU для этих целей сигналы однопроводной 

шины 1-wire программно эмулировались микроконтроллером Atmega64 

фирмы ATMEL. Сбор данных с тепловычислителей 7КТ [1], выполнялся че-

рез интерфейс RS-232 промышленными контроллерами i7188D и i7188XA 

фирмы ICP CON. Более подробно программно=техническое обеспечение си-

стемы описано в [117]. 

Для работы с системой был создан соответствующий web – интерфейс 

[116], фрагменты которого приведены на рисунках 4.10-4.15. Поскольку ка-

чество работы системы автоматического обнаружения аномалий и нештат-

ных ситуаций можно оценить только путем визуального просмотра обнару-

женных системой участков, вопросам качественного представления резуль-

татов мониторинга в удобном для восприятия виде было уделено большое 

внимание. В частности, было создано три системы визуализации. Первая из 

разработанных систем базировалась на технологии AJAX (рисунок 4.13) и 

позволяла одновременно наблюдать до 5 различных графиков с автоматиче-

ским выбором масштаба их отображения [138]. В левом верхнем углу графи-

ка размещена информация об интервале наблюдения и числе отображаемых 
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отсчетов, а в правом нижнем – время, потраченное сервером на предоставле-

ние данных. 

 

Рис. 4.10 – Экранная форма ИИС для обзорного наблюдения за состоянием 

всех корпусов университетского кампуса 

 

Рис. 4.11 – Экранная форма ИИС для мониторинга системы теплоснабжения  
одного из корпусов университетского кампуса 
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Рис. 4.12 – Экранная форма ИИС для вывода отчетных данных системы ком-
мерческого учета тепла за отчетный период 

 

 

Рис. 4.13 – Экранная форма ИИС для просмотра произвольных данных с  
применением AJAX – технологии 
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Такой режим оказался очень удобным для визуального выявления корре-

ляционных связей между различными контролируемыми величинами 

(например, комнатной и уличной температурой). Визуализатор на основе 

Flash-технологии оказался более функционален как с точки зрения выбора 

данных, так и восприятия информации (рисунок 4.14). Однако, в силу того, 

что данный вид технологии не поддерживается мобильными устройствами, 

дальнейшее развитие данного типа визуализатора было прекращено.  

 

Рис. 4.14 – Отображение выбранных данных  с применением  
Flash – технологии  

 

В настоящее время система визуализации развивается за счет перехода на 

более современные виды Web- технологий, основанные на применении SVG 

- графики и встроенного в нее языка VML, скриптового языка Java-Script, 

языка разметки HTML-5, WebGL  и свободно распространяемой (для неком-

мерческого использования) библиотеки для отображения графиков Highstock 

[34]. Созданная с применением данной библиотеки система визуализации 

(рисунок 4.15) не только позволила объединить в себе достоинства двух 

предшествующих систем, но и расширить их возможности за счет увеличе-
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ния количества осей ординат соответственно росту числа наблюдаемых зави-

симостей (рисунок 4.16). 

 

Рис. 4.15 – Отображение выбранных данных с применением HTML-5 
 

 

Рис. 4.16 – Режим работы системы визуализации ИИС с тремя  
измерительными осями 

 

Поскольку в данной ИИС предполагается применение достаточно боль-

шого числа датчиков для осуществления контроля разнородных физических 

величин, большое внимание при ее создании было уделено их наиболее оп-

тимальному выбору. Главными критериями такого выбора являлись прием-

лемые метрологические характеристики, возможность работы в широком 

температурном диапазоне, простота интеграции со средствами вычислитель-

ной техники и невысокая стоимость.  
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Так, в качестве датчиков влажности в  системе использовались сенсоры 

фирмы Dallas Semiconductor DS1923 (гигрохрон), а датчиков для измерения 

атмосферного давления – сенсоры MPX5000 фирмы Texas Instruments, отли-

чающихся от других устройств аналогичного назначения наиболее опти-

мальным соотношением цена / качество. Поскольку для контроля скорости 

перемещения воздушных масс даже самые дешевые анемометры имеют 

весьма высокую стоимость, для этих целей были применены датчики соб-

ственной разработки на базе пьезоэлектрических преобразователей  T/R 40 – 

18 U фирмы Audiowell Electronics, обеспечивающих погрешность в пределах 

0.5м/с по трем координатам [112].  

Поскольку одной из главных задач разрабатываемой системы являлся 

долговременный температурный мониторинг, выбору температурных датчи-

ков было уделено особое внимание [134]. При этом особое внимание уделя-

лось их быстродействию, температурной стабильности, высокой температур-

ной чувствительности и малой абсолютной погрешности при невысокой сто-

имости. Как отмечается в [6, 108] данным требованиям отвечает очень не-

большое число датчиков. Проведенный анализ компонентной базы таких из-

вестных фирм, как MicroChip [65], Dallas Semiconductor [137], Texas Instru-

ments [86], Owen [109] показал, что для решения задач температурного мони-

торинга техногенных и природных объектов лучше всего предъявляемым 

требованиям соответствуют цифровые сенсоры DS18B20 [62] и DS18S20 [63] 

с интерфейсом MicroLAN (он же  - 1-wire). Поскольку производитель в доку-

ментации для данных устройств указал не все необходимые для оценки воз-

можности их применения параметры, их пришлось устанавливать самостоя-

тельно. Так, экспериментально было установлено, что постоянная времени 

этих сенсоров лежит в пределах 15-20 с и при необходимости по изложенной 

в [99] методике может быть уменьшена почти в 4 раза. Для исследования 

долговременной стабильности на протяжении нескольких лет проводилось 

сравнения показаний нескольких сенсоров DS18B20 [118]. На рисунках 

4.17,4.18 показаны фрагменты проведенных исследований, демонстрирую-
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щих сделанный в [118] вывод о том, что долговременная стабильность пока-

заний сенсоров DS18B20 лежит в пределах двух = трех младших значащих 

разрядов и не превышает 3*0.0625°С. Это позволяет применять их для иссле-

дований, например, микротубулентностей атмосферы, или для измерения из-

мерений скорости перемещения температурных фронтов.  

 

Рисунок 4.17 – Разность показаний между парой датчиков DS18S20 в ºС. Чис-
ло точек в выборке – 100. Слева вверху – время и дата интервала наблюдений 

и число точек в выборке для каждого графика 

 

Рисунок 4.18 –. Разность показаний между парой датчиков DS18S20 в ºС. 
Число точек в выборке – 4000. Величина разности сохраняется как при мед-

ленных, так и быстрых флуктуациях температуры 

 

Полученные результаты хорошо коррелируют с результатами экспери-

мента по оценке уровня собственных шумов термодатчиков, представленны-

ми на рисунке 3.8. После завершения экспериментов в [64] появилась ин-

формация о температурных сенсорах MAX31826 (8-выводный корпус 

mMAX, 150мс преобразование) и MAX31722/23 (питание 1.7-3.7В, 
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200мс=12бит, 20мс=9бит, ток 1мА при измерении и 2.4мкА – в режиме ожи-

дания, имеет SPI - шину обмена), имеющих меньшее время преобразования 

и, возможно, и меньшие постоянные времени. Однако сделать оценку их дол-

говременной стабильности и других недокументированных параметров на 

данный момент не представляется возможным в силу большой продолжи-

тельности эксперимента.   

4.2.2. Выделение аномалий при метеонаблюдениях  

Рассмотренные во втором разделе методы выделения перепадов, выбро-

сов и нарушений цикличности на зависимостях изменения контролируемого 

параметра от времени были применены, прежде всего, для анализа темпера-

турных колебаний уличного воздуха. Для проведения эксперимента темпера-

турный датчик DS18B20 был установлен на теневой стороне от перехода 

между двумя учебными корпусами вуза на расстоянии примерно 0.5м от 

стенки перехода. Рисунок 4.19 иллюстрирует временное и амплитудное раз-

решение системы мониторинга, составляющее, соответственно, 30с и 

0.0625°С. Слева над графиком числа, отражающие интервал наблюдения (его 

начало и конец) в формате [ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ.ГГ]. Легенды графиков ука-

зываются в верхней части левой и правой осей. В правом верхнем углу k – 

номер канала наблюдения, Y – интервал изменения температуры (нижняя … 

верхняя граница), dY – диапазон изменения температуры в соответствующем 

канале. На назначение канала указывает раскрытый список на расположен-

ной справа от графика панели.  Правый нижний угол отражает время обра-

ботки запроса на SQL и Web - серверах. На этом рисунке и далее наряду с 

уличной температурой приведены температурные зависимости для других 

объектов контроля, однако в данном разделе будут обсуждаться только тем-

пературные зависимости уличного воздуха. Особенностью временных рядов, 

получаемых в процессе проведения мониторинга температуры окружающего 

воздуха является их ярко выраженный циклический характер (Рисунок 4.20)  
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Рисунок 4.19 - Фрагмент температурных графиков, иллюстрирующих  
временное и амплитудное разрешение.  

 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.20 - Циклический характер температурных колебаний 
 окружающего воздуха 

 
 
 
 
 
 

С другой стороны, как и многие другие природные явления, флуктуации 

температуры во многом носят фрактальный характер, если из них исключить 

суточные периодические колебания. Поэтому примерно одинаковые по фор-

ме перепады температур и температурные выбросы можно наблюдать на 

графиках  как с высоким, так и с низким временным разрешением, как это 

видно из рисунка 4.21. 

На перепаде в правой части верхнего графика этого рисунка скорость от-

носительно пологого снижения температуры составляет около 2°С/час,  тогда 

как на нижнем графике скорость заднего фронта на вид ненамного более рез-

кого спада составляет около100°С/час. Кроме того, в первом случае длитель-

ность спада составляет около 8 часов, тогда как во втором случае – около 

0.1часа. Поскольку, в соответствии с предложенным в работе методом выде-

ления перепадов требуется задавать протяженность интервалов наблюдения,  
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на которых выполняется усреднение полученных отсчетов, а также общее 

число таких интервалов для нахождения модуля среднего значения скорости 

изменения контролируемого параметра, то очевидно, что в зависимости от 

выбранных значений этих параметров можно выделять тот или иной вид пе-

репада.  

 

 

Рисунок 4.21 - Схожесть форм перепадов на температурных графиках при  
различных масштабах времени и температуры 

 
 
 
 
 
 

Как следует из очевидных соображений, для надежной идентификации 

перепада интервал усреднения не должен превышать длительности этого пе-

репада, а общее число интервалов усреднения должно составлять не менее 10 

длительностей перепада. Данный вывод был подтвержден и результатами 

экспериментальных исследований. Их суть состояла в том, что для заданных 

значений числа интервалов и их продолжительности производилось автома-

тическое выделение перепадов в течение 1000 интервалов усреднения. Полу-

ченные результаты сопоставлялись с результатами субъективного анализа 

полученных данных на этом же периоде, который выполнялся путем визу-

ального наблюдения зарегистрированного графика. Анализу подвергались 

различные фрагменты данных мониторинга, содержащие как относительно 

спокойные участки, так и участки с ярко выраженными нерегулярностями, 



124 

обусловленными, надо полагать, прохождением температурных фронтов или 

под воздействием атмосферных турбулентностей, возникающих иногда в 

ветреные дни при наличии переменной облачности. Из выявленных экспери-

ментатором и разработанным методом перепадов оставлялись только такие 

случаи, которые экспериментатором однозначно идентифицировались как 

наличие или отсутствие перепада. В процессе эксперимента варьировалось 

как общее число усредняемых интервалов, так и число таких интервалов. В 

ходе эксперимента было установлено, что наилучшие результаты достались 

для случая, когда данные усреднялись по 50-100 отсчетам при общем числе 

таких интервалов, равным 15. При этом достаточно надежно идентифициро-

вались оба типа перепадов, представленных на рисунках, вероятность пра-

вильного обнаружения составляла 0.98 для более коротких перепадов и сни-

жалась до 0.93-0.95 для перепадов, показанных на верхнем графике рисунка 

4.21. Для перепадов же с резкими фронтами, подобными представленным на 

рисунке 4.22, вероятность правильного обнаружения достигала 0.99. При 

этом вероятности ошибок первого и второго рода (ложной тревоги и пропус-

ка цели) были примерно одинаковы и составляли примерно 0.005-0.035. 

 

Рисунок 4.22 – Пример положительного перепада температуры с очень  
коротким передним фронтом 

 

Сходные результаты были получены и при проведении экспериментов по 

выделению аномалий по данным мониторинга других физических парамет-

ров окружающей среды, таких как влажность, давление и скорость ветра. 

Примеры работы предложенных алгоритмов для выявления различного вида 
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аномалий (перепадов, выбросов и нарушений цикличности) для некоторых из 

этих параметров показаны на рисунках 4.22-4.27. 

 

Рисунок 4.23 - Обнаружение перепадов по результатам измерения влажности 

 

Рисунок 4.24 - Обнаружение выбросов по результатам измерения влажности 

 

Рисунок 4.25– Обнаружение выбросов в циклических колебаниях уличной  
температуры в течение недели. Интервал усреднения равен 1 часу 

 

Время, дни 

 



126 

 

Рисунок 4.26 – Обнаружение выбросов на суточных колебаниях давления 

 

Рисунок 4.27 – Обнаружение выбросов по результатам мониторинга скорости 
ветра 

 
 
 
 
 
 

Разработанные алгоритмы были реализованы не только в ИИС АлтГТУ, 

но и для обработки записанных в логгеры данных, полученных в процессе 

мониторинга метеоданных в окрестности озера Красилово (Алтайский край), 

выполняемых институтом водных и экологических проблем СО РАН в рам-

ках плановых исследований по госбюджетной тематике.  

4.2.3. Выделение аномалий в системах контроля техногенных  

объектов 

В качестве экспериментальной площадки для проведения исследований 

по выявлению аномалий при мониторинге техногенных объектов, как и для 

случая контроля природной среды, использовалась описанная разделе 4.2.1 

ИИС АлтГТУ. Основными контролируемыми параметрами, над которыми 

осуществлялся контроль, были температура в различных точках помещения, 

Время, дни 

 

Время, дни 

 



127 

расход холодной воды в системе водоснабжения корпусов университетского 

кампуса и ряд параметров, регистрируемых тепловычислителями типа 7-КТ 

(рисунок 4.8). Как и при контроле параметров окружающей среды, здесь 

также наблюдался ярко выраженный циклический характер временных изме-

нений с суточным периодом. 

 Однако, если колебания значений связанных с теплопотреблением пара-

метров (температура теплоносителя по прямому и обратному трубопроводу, 

расход теплоносителя) носили достаточно регулярный характер при штатном 

режиме (рисунок 4.28), то колебания температуры и расхода системы холод-

ного водоснабжения (рисунок 4.29) даже в штатном режиме имеют довольно 

значительную вариабельность.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.28 – Регулярные суточные колебания температуры теплоносителя  

в прямом и обратном трубопроводе системы теплоснабжения лабораторного 

корпуса АлтГТУ (а - текущие значения, б - среднечасовые) 
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Рисунок 4.29 – Суточные колебания расхода холодной воды по корпусу  
пищевых производств университетского кампуса АлтГТУ 

 

Кроме того, как это видно из рисунков 4.29, 4.30, прямое применение раз-

работанных методов выделения перепадов и выбросов к анализируемым 

процессам становится бессмысленным, поскольку резкие перепады и выбро-

сы являются для них штатным режимом. Прямое применение методов нару-

шения цикличности также приведет к массе ложных срабатываний из-за зна-

чительного отличия формы суточных колебаний друг от друга в разные дни.  

Поскольку при мониторинге технологических процессов не всякие пере-

пады, выбросы и нарушения цикличности являются аномалиями, потребова-

лось применить специальные методы дополнительной обработки измери-

тельной информации и алгоритмические решения, позволяющие правильно 

идентифицировать именно нештатные ситуации.  

Одним из таких методов является применение предварительного сглажи-

вания исходного сигнала, что эквивалентно пропусканию его через фильтр 

нижних частот. Частоту такого фильтра нужно брать равной или меньшей 

частоты колебаний основной гармоники сигнала. Тогда на выходе такого 

фильтра могут наблюдаться только колебания среднего значения сигнала в 

течение периода, перепады и выбросы которого и являются аномалиями для 

таких параметров, как, например, расход теплоносителя в системах теплопо-

требления. И такие аномалии, как видно из рисунка 4.30, могут быть легко 

выделены разработанными в работе методами.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.31 – Обнаружение перепадов для текущих значений расхода холод-
ной воды в декабре 2011 г. (а) и теплоносителя (в м

3
/час) по приточному тру-

бопроводу в марте 2013 г. 

 

Однако наряду с колебаниями среднего уровня могут наблюдаться и рез-

кие нарушения стационарности протекания процесса, идентифицировать ко-

торые в силу существенной вариабельности контролируемого параметра в 

штатном режиме крайне сложно. Например, в системе холодного водоснаб-

жения разбор воды в  учебном корпусе зависит от времени суток, дня недели, 

времени года, праздничных дней, расписания занятий и ряда других, трудно 

учитываемых факторов, приводящих к тому, что форма суточных колебаний 

водоразбора, хотя и имеет ряд характерных ежедневно повторяющихся эле-

ментов, тем не менее, сильно варьируется. 
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Для выделения нештатных ситуаций в подобных случаях достаточно эф-

фективным оказалось применение следующей методики.  

1. Проводится спектральный анализ контролируемого процесса и в нем вы-

деляется от двух до трех гармонических составляющих: основная,  имею-

щая минимальную частоту,  базовая, имеющая максимальную амплитуду 

и дополнительная, амплитуда которой сопоставима с базовой.  

2. Выявляются дополнительные факторы, которые могут приводить к нару-

шению регулярности колебаний значения контролируемой величины, но 

которые сами по себе не вызывают нештатных ситуаций.  

3. Разрабатываются критерии, в соответствии с которыми отклонение дина-

мики изменения значения контролируемого параметра от нормы должны 

расцениваться как нештатные ситуации.  

4. Задается время реакции системы идентификации на факт возникновения 

нештатной ситуации. Для разных нештатных ситуаций таких времен мо-

жет быть несколько. Как правило, время реакции не бывает больше пери-

ода базовой гармоники. 

5.  Разрабатывается модель формирования паттерна, в соответствии с кото-

рой выбирается период цикла, соответствующий частоте основной, базо-

вой или дополнительной гармоник; и правила, по которым влияющие фак-

торы модулируют амплитуду паттерна. Если период окажется не макси-

мально возможным, предлагается также механизм воздействия сезонного 

фактора (влияния основной низкочастотной гармоники) на амплитуду 

паттерна. 

6. Задаются частоты среза низкочастотных фильтров, обратно пропорцио-

нальные времени реакции системы выявления аномалий на возникновение 

нештатной ситуации. Из этих частот самая высокая выбирается для низ-

кочастотной фильтрации исходных данных перед тем, как использовать 

их для формирования основного паттерна и для сравнения с ним. Более 

низкие частоты применяются для сглаживания сигнала с целью формиро-

вания сезонного паттерна. При этом при формировании основного пат-
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терна и сравнении с ним данный тренд представляется в виде совокупно-

сти отдельных базовых паттернов и учет тренда выполняется для каждого 

из них в отдельности. Именно в этом и состоит принципиальное отличие 

данной методики от описанного ранее метода нарушения цикличности.  

Дальнейшие процедуры обработки данных выполняются в соответствии с 

описанными в разделе 2 методами выявления аномалий. Применение данной 

методики к случаю контроля потребления холодной воды показало, что ее 

расход носит сезонный характер с годовым периодом основной инфранизко-

частотной (основной) составляющей. Базовой же и дополнительной гармони-

ками явились, соответственно, суточные и недельные колебания расхода во-

ды. Основными нештатными ситуациями для системы холодного водоснаб-

жения являются прекращение подачи воды, наличие расхода в нерабочее 

время, резкое возрастание расхода из-за прорыва трубопровода, а также пре-

вышение суточного и месячного потребления типовых значений. Первые два 

типа нештатных ситуаций легко идентифицируются обычными пороговыми 

методами, тогда как для остальных требуется применение разработанных ме-

тодов выявления аномалий и нарушений цикличности. Для их применения 

сезонный паттерн с годовым периодом формировался по среднемесячным 

значениям потребления, который модулировал среднесуточные значения во-

допотребления. Дневные (базовые) паттерны формировались по среднечасо-

вым значениям водопотребления с учетом их тренда, определяемого как раз-

ность между текущим значением и значением в это же время на предыдущей 

неделе. Сравнение с паттерном осуществлялось после усреднения текущих 

отсчетов по трем отсчетам, снимаемым с интервалом 10 минут. Для имита-

ции прорыва трубопровода на 15 минут открывались все краны в туалетной 

комнате на одном из этажей учебного корпуса в разное время суток.  

Результаты проведенного эксперимента показали, что из 15 имитаций 

прорыва трубопровода все 15 были идентифицированы верно. Верно также 

идентифицировались все ситуации, связанные с нарушением суточной зави-
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симости потребления воды в праздничные дни, поскольку учет таких дней не 

был заложен в модель. 

4.3. Перспективы применения разработанного программно-
технического обеспечения для решения задач 
климатического и технического мониторинга природных 
и техногенных объектов 

Предложенные в работе методы выявления аномалий достаточно универ-

сальны и могут использоваться для решения широкого круга задач, связан-

ных с контролем различных параметров как природной среды, так и техно-

генных объектов и технологических процессов. В то же время, как было по-

казано в предыдущем подразделе, для конкретных задач может потребовать-

ся уточнение и модификация общей методики. Опыт многолетней эксплуата-

ции ИИС АлтГТУ показал, что дальнейшее развитие алгоритмов обработки 

данных целесообразно вести по следующим направлениям.  

1) сочетание общей методики с решением специфических задач, углубле-

ние специализации алгоритмов обработки. Ведь в большинстве случаев тре-

буется не просто обнаружить участок временного ряда, на котором наблюда-

ется какая-либо аномалия, а такой, на котором выявленные нарушения ста-

ционарности и / или регулярности удовлетворяют определенным требовани-

ям. Таковыми могут быть, например требования превышения перепада, вы-

броса, либо скорости изменения фронтов перепадов или выбросов заданному 

пороговому значению. Еще более сложным являются случаи, когда требуется 

выявлять аномалии, проявляющиеся в виде появления в наблюдаемой вре-

менной зависимости определенных закономерностей, обусловленных тем 

или иным явлением. Так, например, при использовании в контролируемом 

помещении электрообогревателей с релейным пороговым управлением появ-

ляются колебания температуры воздуха малой амплитуды (рисунок 4.31), а 

при открытии окон на проветривание – характерные отрицательные перепа-

ды температуры с экспоненциальным спадом (рисунок 4.32.)  
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Рисунок 4.31 – Колебания температуры в различных точках помещения  
обусловленные работой электроогревателя 

 

 

а) 

 

б) 
Рисунок 4.32 –Отрицательные выбросы температуры в помещении  
в результате его проветривания в летнее (а) и зимнее(б) время года 
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2) Создание алгоритмов, позволяющих по виду аномалии и описывающих 

ее параметров идентифицировать события, происходящие на контролируе-

мом объекте. Например, выявляя появление периодических колебаний воз-

духа или специфических провалов температуры можно обнаруживать такие 

события, как несанкционированное включение электрообогревателя, либо 

открывание окон в холодное время года. Появление же в помещении поло-

жительных перепадов температур может свидетельствовать о появлении в 

помещении людей, попадание в помещение солнечного света или включении 

электроприборов. Например, в ходе экспериментов было установлено, что 

появление в пустой комнате объемом около 30м
3
 одного человека приводит к 

увеличению в ней температуры примерно на 0.3˚С, а солнечный свет может 

повысить температуру на 2-5 ˚С в зависимости от времени года и размера 

оконного заграждения. 

3) Повышение информативности зарегистрированных сигналов за счет  

совершенствования технических и технологических решений. Как видно из 

тех же рисунков 4.32 и 4.33, изменение места расположения датчика темпе-

ратуры может приводит к существенному изменению наблюдаемой картины 

для одних и те же событий. А «неправильная» установка такого датчика на 

наружной стене здания позволяет идентифицировать такие события, как по-

явление на небе облака и даже судить о характере облачного покрова и пере-

мещения воздушных масс. Еще большую информацию об этом может предо-

ставить обычный фотодиод, установленный в оконном проеме (рисунок 

4.33).  Очевидно, одновременный анализ различных сигналов о различных 

параметрах объекта контроля и даже об одном и том же параметре, например 

температуре, но зарегистрированном в разных местах установки датчиков, 

может предоставить гораздо больше информации о его состоянии, чем  ана-

лиз каждого сигнала в отдельности. 

4) Применение в алгоритмах сжатия новых подходов, основанных, 

например,  на частичном или полном замещении числовых отсчетов лингви- 
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Рис. 4.33 – График зависимости уровня солнечной освещенности в припо-
верхностном слое, позволяющий косвенно судить о характере облачного по-

крова. 
 
 
 
 

стическим описанием контролируемого процесса. Действительно, во многих 

случаях при ретроспективном анализе зарегистрированных данных, особенно 

на значительную глубину во времени, основной интерес представляют не 

конкретные числовые значения, а происходящие на объекте контроля собы-

тиях. Поэтому многие процессы можно описывать гладкими, медленно изме-

няющимися во времени функциями с параллельной отдельной фиксацией 

наблюдаемых во время мониторинга аномалий с указанием типа аномалии и 

характеризующих ее числовых параметров. Например, вместо записи пока-

занных на рисунке 4.32 колебаний с 30-секундной выборкой достаточно фик-

сировать отсчеты с часовым интервалом, указав дополнительно тип события 

(например, «осцилляция»), период, размах колебаний, начало и конец их воз-

никновения. Аналогичным образом можно описывать температурные скачки 

и кратковременные выбросы. Не до конца использованы и возможности сжа-

тия информации на основе модели ε – слоя [115]. По сути, в третьем разделе 

рассматривался случай плоской модели, кода перезапись данных производи-

лась лишь в случае выхода наблюдаемых значений за верхнюю или нижнюю 

границу слоя. Однако, на практике гораздо чаще наблюдаются случаи, когда 



136 

основной тренд описывается, например, полиномами первого или второго 

порядка, либо гармоническими функциями. 

5) Использование полученной дополнительной информации о состоянии 

контролируемого объекта для более эффективного решения задач контроля и 

управления. Например, информацию о флуктуациях освещенности и уличной 

температуры в тени и на солнечной стороне можно использовать совместно с  

данными спутникового мониторинга для восстановления суточных значений 

величины солнечной энергии, поглощенной подстилающей поверхностью в 

точке наземного наблюдения [91], а использование многоточечной системы 

позволить экстраполировать полученные результаты уже на более значи-

тельные территории. Еще одним направлением применения выявления ано-

малий для решения практических задач измерения, контроля и регулирова-

ния может быть разработка системы регулирования температуры помещений, 

использующей данные о скачках потребления электроэнергии этим помеще-

нием, изменения его естественной освещенности через оконные ограждения, 

а также изменения направления и силы ветра и количества находящихся в 

помещении людей для принятия решения о необходимой для обогрева этого 

помещения величине тепловой энергии. В отличие от классических PID – ре-

гуляторов, такая система может быть полностью адаптивной к изменению 

теплофизических свойств помещения и способна обеспечить меньшее время 

реакции на изменение воздействие дестабилизирующих факторов и лучшее 

энергосбережение.   
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанное программно-техническое обеспечение информационно-

измерительной системы АлтГТУ  достаточно гибко и универсально и поз-

воляет не только осуществлять мониторинг состояния природной среды и 

систем жизнеобеспечения университетского кампуса, но и решать широ-

кий круг задач, связанных с разработкой и исследованием алгоритмов вы-

явления аномалий контролируемых параметров самой различной приро-

ды,  том числе таких как теплопотребление, водоснабжение, температура, 

давление и влажность в помещениях учебных корпусов и окружающей 

среды, а также скорость перемещения воздушных масс по трем измерени-

ям. 

2. Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность пред-

ложенных в работе алгоритмов выявления аномалий, обеспечивающих до-

стоверность правильной идентификации от 93 до 98% при проведении 

мониторинга природной среды, и достигающей 100% обнаружения не-

штатных ситуаций при проведении мониторинга техногенных объектов.  

3. Предложена методика дополнительной обработки информационных сиг-

налов при контроле техногенных объектов, исключающих выделение 

аномалий, не относящихся к нештатным ситуациям.  

4.  Показаны пути дальнейшего развития разработанных методов обработки 

информационных сигналов применительно к решению различных задач, 

основанных на данных мониторинга природных и техногенных объектов.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

AWS automatic weather station (автоматические метеорологические 

станции)  

CGI common gate interface 

DDE Dynamic Data Exchange, динамический обмен данными 

HART Highway Addressable Remote Transducer, цифровой промышлен-

ный протокол передачи данных. 

HMI Human Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)  

MTU Master Terminal Unit, или Master Station (MS) – (диспетчерский 

пункт управления) 

OLE Object Linking and Embedding — технология связывания и внед-

рения объектов в другие документы и объекты, разработанная 

корпорацией Microsoft 

OPC OLE for Process Control – семейство программных технологий, 

предоставляющих единый интерфейс для управления объектами 

автоматизации и технологическими процессами 

PLC Programmable Logic Controller (то же, что ПЛК) 

RLE run-length encoding (метод сжатия данных путем кодирования 

повторяющихся серий) 

RTU Remote Terminal Unit (удаленное терминальное устройство)  

SCADA supervisor control and data acquisition (диспетчерское управление 

и сбор данных – инструментальная среда для разработки систем 

автоматизации) 

АРМ автоматизированное рабочее место 

АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учета электроэнер-

гии 

АСКУТ автоматизированная система коммерческого учета тепловой 

энергии 

АЦП аналого-цифровой преобразователь 
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БД база данных 

ИИС информационно-измерительная система  

ПИП первичный измерительный преобразователь  

ПЛК программируемый логический контроллер (то же, что PLC) 

ПК персональный компьютер 

ПО программное обеспечение 

СКО среднеквадратическое отклонение 

СУБД система управления базами данных 

УСД устройство сбора данных  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

C коэффициент пропорциональности, нормирующий множитель  

Dx диапазон изменения контролируемого параметра 

Kcompr коэффициент сжатия информационного сигнала 

Mt количество отсчетов на интервале наблюдения контролируемого 

параметра 

Nclk  число бит, отводимых под запись времени считывания (исходного 

или нормированного) отсчета контролируемого параметра 

Ndif число бит, отводимых под запись разностных значений между 

смежными отсчетами контролируемого параметра 

Nfull число бит, отводимых под запись отсчетов контролируемого пара-

метра 

ki нормированные на Δt отсчеты текущего времени 

krep число идущих подряд одинаковых  (или не различимых в пределах 

полосы неопределенности) отсчетов сигнала 

n количество интервалов усреднения или циклов, использованных 

для реализации алгоритма 

m количество отсчетов в одном периоде циклического сигнала 

P паттерн формы для периодической составляющей сигнала или вре-
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менного ряда 

t текущее время 

ti i-й отсчет текущего времени 

to время старта системы  

tx продолжительность наблюдения контролируемого параметра 

T контролируемая температура объекта мониторинга, либо период 

цикла 

v скорость изменения контролируемого параметра во времени 

x контролируемый параметр (исходный временной ряд) 

 апериодическая составляющая сигнала, линия его тренда 

xp периодическая (циклическая) составляющая сигнала 

xref опорные отсчеты контролируемой величины 

y нормализованное значение параметра, нормализованный сигнал или 

временной ряд 

Δt интервал выборки контролируемых данных 

Δx шаг квантования контролируемой величины 

Δxij разностные значения смежных отсчетов сигнала 

Δх допустимая погрешность восстановления сигнала, либо обуслов-

ленная шумами полоса неопределенности значения отсчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О ВНЕДРЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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