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Введение 
 
Имеется достаточно много практических за-

дач, методических проблем и всевозможных 
«мелких» причин, которые приводят к необхо-
димости рассмотрения вопроса оптимальной 
дискретизации шкал экспериментальных дан-
ных для сохранения исходной информации,  
влияющей на точность расчётов при последую-
щей их обработке на ЦВМ и передаче по кана-
лам связи.  

Эти проблемы возникают, например, когда 
требуется обработка непрерывных процессов 
конечной длительности T. Во многих таких 
случаях не меняется изначальная частота дис-
кретизации сигнала (fd), которая не всегда вы-
бирается в соответствии с теоремой В.А. Ко-
тельникова [1]. Чаще она выбирается из сооб-
ражений практического удобства кратной, на-
пример секунде (минуте, часу, месяцу, году и 
т.д.), что свидетельствует о возможной потере 
необходимой информации уже на исходной 
стадии дискретизации сигнала, до последующей 
целевой обработки. В таких случаях очевидна 
необходимость перенастройки (переквантовки, 
«ресамплинга») исходных данных на оптималь-
ную частоту fd с учетом сохранения в данных 
максимума исходной информации.  

Выбор же fd по Котельникову осложняется 
тем, что при пологом и/или осциллирующем 
спаде модуля спектра на высоких частотах не 
всегда просто указать правила определения 
верхней частоты спектра fd. «Исправленный» 
искусственно пологий спад на резкий в спектре 

исследуемых данных за счет применения «спек-
тральных окон» (Хемминга, Хеннинга, Чебы-
шева и т.д.), по которому удается сделать более 
точный отсчёт fd,  приводит к изменению как 
формы огибающей выборок, так и  информации 
в исходных данных.  

Можно считать также практической пробле-
мой наличие в исходных данных редких и с 
очень малой амплитудой аддитивных импульс-
ных помех, спектр которых может быть очень 
широк. Это приводит к увеличению fd  для сум-
мы «процесс+помеха» и неоправданному прак-
тически уменьшению шага дискретизации 
t=1/(2fd). В результате при дискретизации ис-
ходного аналогового сигнала по Котельникову 
увеличивается необходимое число M = Т/t= 
= 2fdT выборок процесса за то же время Т. Дру-
гим неудачным попыткам и парадоксам приме-
нения теоремы В.А. Котельникова в теории свя-
зи посвящена большая часть интересной работы 
Л.М. Финка [3].  

Настроенный патриотически читатель ска-
жет, что не слишком ли много возникает колли-
зий при применении теоремы В.А. Котельнико-
ва к проблеме дискретизации данных? Ответ 
заключается в том, что выдающаяся теорема 
В.А. Котельникова для дискретизации непре-
рывных процессов по времени верна, как и лю-
бая другая теорема, лишь при сформулирован-
ных условиях её справедливости [1–3], а отме-
ченные выше, полученные из неё утверждения, 
не всегда устраивающие практиков, являются 
точными. Всевозможные трудности возникают 
лишь при попытках применения теоремы вне 
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условий её справедливости. Наша формулиров-
ка причин неудачных попыток применения тео-
ремы В.А. Котельникова на языке используемой 
в настоящей работе терминологии состоит в 
том, что в условиях её справедливости присут-
ствуют физически нереализуемые на практике  
условия, содержащие (как говорили философы 
«дурные бесконечности»):  1) требование без-
ошибочного задания ординат процесса  а, зна-
чит, необходимость бесконечного числа q =  
уровней их квантования и 2) требование абсо-
лютно точного задания ординат процесса при 
всех точках бесконечно протяженной абсциссы, 
т.е. на интервале –  t   .  

Другой более сложный «клубок» сходных 
проблем возникает при необходимости совмес-
тимой оптимальной дискретизации выборок 
исходных процессов не только по времени и 
уровню, но и целочисленному порядку (размер-
ности) n математической модели (ММ) Источ-
ника процесса. Порядок n  учитывает динамиче-
ские связи между выборками данных и может 
использоваться, например, при прогнозирова-
нии процессов. В работах [4, 5] описываются 
пионерские методы H. Akaike и E. Parzen опре-
деления порядка n моделей аналоговых процес-
сов без рассмотрения вопроса влияния на его 
точность дискретизации процесса по времени и 
уровню с трудно контролируемыми реализа-
циями операций округления.  

Таким образом видим, что методическим не-
достатком подходов в упомянутых выше зада-
чах оптимальной дискретизации (квантования) 
исходных, полученных экспериментально, про-
цессов являются  трудности: 

– явного введения оптимизируемых пара-
метров дискретизации в ММ процессов и 

– формулировки связанного с ММ процес-
сов комбинированного Критерия  опти-
мизации для согласованного учёта всех 
взаимных связей и ограничений на кван-
туемые величины.  

На необходимость согласованного учёта свя-
зей в виде соотношения неопределённости для 
базовых парамеров (БП) нами ранее было ука-
зано в работе [8].  

 
Цели исследования 

 
Из сказанного выше следует, что изменения 

во времени экспериментального процесса  оп-
ределяются целочисленным порядком (размер-
ностью) n математической модели Источника, 
порождающего этот процесс, а результаты лю-
бых преобразований процесса, включая кванто-
вание по уровню и дискретизацию по времени, 
должны рассматриваться совместно, т.к. они 

взаимосвязаны c n. Поэтому, чтобы избежать 
методических трудностей обработки исходных 
экспериментальных данных на ЦВМ, требуется:   

1) постулировать и обосновать смену Алгеб-
раической Структуры (АС) математических мо-
делей Источников экспериментальных процес-
сов (временных рядов) на   дискретные динами-
ческие системы (ДДС) – абстрактные автоматы, 
построенные на конечных множествах входя-
щих в них переменных и параметров;  

2) постулировать и обосновать выбор ком-
бинированного Критерия минимума энтропии 
(минимума потерь информации), учитывающий 
связи между квантуемыми по времени (M), 
уровню (q) процессами и параметром (n) в  
моделях Источника исходных эксперименталь-
ных данных длины Т  ;  

3) предложить способ идентификации ука-
занных выше оптимальных базовых параметров 
(ОБП) квантования Mopt, qopt, nopt (и связанного с 
ними шага квантования параметра topt=T/Mopt) 
ММ Источника исходных экспериментальных 
данных по  единому целевому информационно-
му Критерию минимума энтропии (минимума 
потерь исходной формации). 

 
1. Выбор алгебраической структуры  

математической модели экспериментальных 
процессов 

 
В качестве дискретной математической мо-

дели Источника исходных экспериментальных  
данных (эквидистантного  временного ряда)  
 y   ]1,0[}{ Miiy  

 M
QMM yyyy   ),,...,,( 1210 , (1) 

где  yiQ{0, q–1},  0 ≤ i < M–1,  tTM   
целая часть T/t,    

выбираем  ДДС в форме абстрактного ко-
нечного автомата [6–8] с Алгебраической 
Структурой из конечных множеств, входящих в 
них переменных yi, и  

постулируем уравнение динамики  (или т.н. 
прогнозирующего оператора (ПО) временного 
ряда (1)) в виде уравнения нелинейной регрес-
сии) размерности (порядка) n:  

 yi+n = fi(yi, yi+1, … , yi+ n-1; )  fi, 0 ≤ i < M–n (2) 

и параметров ( {0, q–1}). Величина n яв-
ляется порядком ММ ПО данных. Заметим, что 
ограниченные по уровню и продолжительности 
непрерывные и разрывные аналоговые исход-
ные данные  
 ]),0[,)( maxmin Ttytyy   (3) 
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приводятся к форме (1)  за счет их предвари-
тельного «АЦП-преобразования»  

 .)1(
],0[],0[

],0[)(

minmax

min
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TyTy

Tytiy
y i  (3) 

Из введенных обозначений фактически следует  
 
Теорема 1. Для временного ряда (1), удовле-

творяющего условиям (3), существует Мате-
матическая Модель Источника  в виде урав-
нения нелинейной регрессии (2) в форме про-
гнозирующего оператора, который по n на-
чальным, следующим подряд с шагом tТ/M, 
q-значным выборкам исходного ряда (1) позво-
ляет вычислить все оставшиеся M-n выборок.  

 
Таблица 1 

Стро-
ка № i 

Аргументы прогнозирующего опе-
ратора  («n-ки») – выборки из ис-

ходного ряда данных  (1) 

Про-
гноз fi 

0 y0 y1 ... yn-1 yn 

1 y1 y2 … yn yn+1 

… …………………………… …… 
 

k-n yk -n yk-n+1 … yk-1 yk 

… …………………………… ……. 

h yh -n yh -n+1 … yh-1 yh 

 
Из теоремы 1 следует, что при дискретизации 

по времени и уровню аналогового эксперимен-
тального процесса, допускающего представление 
(1), по любым следующим подряд n выборкам 
могут быть вычислены последовательно все ос-
тавшиеся  выборки  до М-ой включительно. 
Можно также сказать, что прогнозирующий опе-
ратор (2) определяет «условную достоверность» 
всех оставшихся выборок с точностью 1/q. 

Доказательство существования ДДС в каче-
стве ММ Источника ряда (1) заключается в воз-
можности её непосредственного синтеза в фор-
ме таблицы истинности (ТИ) (таблица 1) [8, 9]. 
Для этого при начальных  значениях q=q0Q 
 [2  qмин, qмин] и n=n0 [1nmin, nmax] строки 
ТИ с номерами i=0,1,…,h=M-n+1 qn заполня-
ются следующими подряд наборами «n-ок» 

),( 1,...,1  niii yyy , интерпретируемых как ар-
гументы q-значной логической функции f  пра-
вой части (2)  ПО и следующей за ними выбор-
ки, в качестве прогнозируемого им символа 

]1,0[ 00
 qy ni . 

Заполнение строк происходит до первой 
встречи следующего набора аргументов, совпа-
дающего с любым из появившихся ранее. При 
этом, если следующие за совпадающими  n-ми 
символы совпадают, то пополнение ТИ про-
должается и заканчивается за шаг до несовпа-
дения вызываемого одинаковыми n-ми прогно-
зируемого значения ряда (на шаге с номером 
строки h M–n  qn). Подбирая значение n при 
q=q0 получаем непротиворечивую ТИ c высо-
той  h=M-1. Временной ряд (1) с непротивореч-
вой ТИ  назовём «Мnq-рядом». 

Видим, что базовые параметры (БП) q, n и M 
оказались связанными, но они могут быть, как 
увидим далее, не оптимальными. Их оптималь-
ный выбор не возможен без компромисса, опре-
деляемого комбинированным Критерием каче-
ства дискретизации данных, рассматриваемым в 
разделе 2. Алгоритмы нахождения  ОБП Mopt, 
qopt и nopt рассматриваются в разделе 3.  

 
2. Выбор критерия  минимума энтропии   

в экспериментальных процессах 
 
В качестве Критерия оптимальной дискрети-

зации (и передискретизации) ограниченных по 
уровню и времени Т исходных эксперименталь-
ных данных для получения оптимального Мnq-
ряда, нами выбран Критерий минимума энтро-
пии (минимума потерь информации) Е по вхо-
дящим в распределение ряда (1)  наборам базо-
вых параметров (M,n,q) 

 
.)}{;,,(

)}{;,,(min

}1,0[
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]1,0[

maxminmaxminmaxmin










optMiioptoptopt

MMMnnnqqq
Mii

yMnqE

yMnqE
 (4) 

Из (4) видим, что для вычисления ОБП Mopt, 
qopt  и  nopt необходимо иметь дополнительно к 
исходной информации  об Источнике данных в 
(1) априорную информацию  об областях поис-
ка параметров и аналитическом виде функции 
совместной энтропии анализируемого ряда дан-
ных. Ясно, что исследователь-практик всегда 
имеет какую-то априорную информацию об 
областях  определения БП изучаемого Источни-
ка данных и не имеет (за исключением редких 
случаев) никакой информации  о виде функции 
(функционала) совместной энтропии ряда (1). 
Решению последней проблемы помогает  

 
Теорема 2. Оценка энтропии Шеннона 

полного временного Mnq-ряда (1), удовлетво-
ряющего уравнению регрессии n-го порядка (2) 
и условиям (3), при M  целиком определя-
ется энтропией его первых n членов. 

Действительно, 
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т.к. условная энтропия Шеннона H оставшейся 
части последовательности (1) символов процес-
са (текста) y длины M-n относительно её n на-
чальных символов в силу уравнения (2)  и  ус-
ловия (3)  стремится к нулю теоретически при 
M , а, практически, когда на длине M, со-
держится небольшое число (2-5, см. раздел 4) 
“размахов” исследуемого Мnq-ряда: 

   0;...),...,(
;...),...,,(

10
11 




n
Mnn

yy
yyyH . (6) 

Таким образом, неопределенность всей после-
довательности y связана лишь с неопределенно-
стью выбора самой начальной n-ки, а мера не-
определенности (энтропия Шеннона) всего тек-
ста совпадает с энтропией начальной n-ки, слу-
жащей начальным условием для детерминиро-
ванного автомата (2).  

Полученное выражение Критерия в форме 
(5) не упрощает, однако, сложность его практи-
ческой идентификации функции при априори 
неизвестной зависимости между значениями 
ряда (1). Поэтому для практической конкрети-
зации комбинированного Критерия (4) исследо-
ватель может воспользоваться теоремой 3, ус-
танавливающей соответствия между видом 
Критерия и имеющейся априорной информаци-
ей о законе распределения членов временного 
ряда (1).  

 
Теорема 3. Функция энтропийного Крите-

рия (4) аппроксимируется последовательно-
стью неубывающих функций-Критериев эн-
тропии распределения зависимых между со-
бой членов временного ряда (1), зависящих от 
уровней априорной информации (марковость, 
независимость и т.д.) указанных в цепочке 
неравенств (7).  

Действительно, используя свойства функций 
энтропии Шеннона для различных видов  со-
вместного распределения вероятностей членов 
временного ряда (1) – марковость, независи-
мость и т.д.  (и опуская для сокращения обозна-
чений символы и области поиска параметров), 
имеем цепочку Критериев, справедливых при 
уровнях априорной информации, указанных в 
неравенствах (7) 
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В соотношениях (7) над стрелками указаны 

уровни априорной информации (марковость и 
т.д.), необходимые для использования следую-
щего за ними уровня приближения  функции-
Критерия, (…)  дискретная -функция опре-
деляется как (x)=1 при х=0 и (x)=0 при х0, 
N=qn объём  гиперкуба ограниченного фазово-
го пространства ДДС (2) Источника данных, 
восстанавливаемого по экспериментальному 
ряду (1) [6–8]. Энтропия Шеннона и энтропия 
по базовым параметрам, приходящаяся на один 
символ текста, для случая   ps  const оценивает-
ся по формулам  

constpsH  ypyp ss
qs

s log)(1
0  

  

и  constpsE  const psHn  
на основе вычисления ОБП  M, n, q (раздел 3) и 
набора вероятностей    


1

0
1 )(Mi

i iMs syp  , 
s= 0, 1,…, q–1.  В случае  p=const энтропия 
Шеннона и энтропия по базовым параметрам 
оценивается только на основе ОБП:  

constpsconstps HnE    

и qnH constps log . 

(7) 
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3. Алгоритм выбора оптимальных базовых 
параметров источника данных 

 
Процедура определения оптимальных базо-

вых параметров (ОБП) структуры ММ Источ-
ника  (2) экспериментальных данных  (1) зави-
сит от конкретного вида выбранного Критерия в 
соотношениях (7). Экспериментатор-исследова-
тель имеет скудную априорную информацию о 
распределении членов ряда (1) и вынужден ог-
раничиваться, как правило, четырьмя послед-
ними аналитическими выражениями для крите-
риев в неравенствах (7). Например, для одно-
родных независимых членов ряда с разными 
вероятностями уровней  может использоваться 
критерий   
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  (8) 

где вероятности sp вычисляются по самому 
ряду (1) по формуле  
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0
.)(1 Mi

i
is sy

M
p  (9) 

 Если же ряд (1) достаточно «длинный» 
(М>qn/2>>q) и можно считать вероятности всех 
q уровней ряда равными  

]1,0[,/1  qsqps , то справедлива 
оценка 
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позволяющая находить базовые параметры по 
минимальному объёму N фазового пространства  
ДДС (2).   

Принадлежность «длинного» эксперимен-
тального ряда (1) к множеству «высоковероят-
ных» рядов [10] предлагается оценивать по бли-
зости неравенства (11) к равенству, т.к. из соот-
ношений (7) следует связь энтропии Шеннона с 
энтропией по базовым параметрам: 
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   (11) 

Достаточно протяженные высоковероятные ря-
ды конечной длины по своей сути являются вы-
борками известных в теоретической динамике 
т.н. ограниченных по уровню хаотических про-
цессов, одной из важных характеристик кото-
рых является энтропия А.Н. Колмогорова. Она 
показывает скорость разбегания «соседних» 
траекторий в ограниченном объёме N дискрет-
ного фазового пространства. В данном случае, 
как следует из (7), дискретный аналог энтропии 

Колмогорова [7, 8] оказывается связанным с 
энтропией по ОБП: 

.885,2/1
2ln

1)( BPBPK EEyE   (12)  

Алгоритм поиска ОБП описан в ряде работ 
(см., например, [6–8]) и заключается в нахожде-
нии такой тройки чисел q, n и M, при которой 
энтропия соответствующего уровня имеющейся 
априорной информации (7) временного ряда (1)  
будет минимальна, например, энтропия (8). При 
этом, если есть доверие к изначально заданному 
числу точек дискретизации М0 или шагу дискре-
тизации ∆t=t0=T/M0, то определяются только 
ОБП  qopt и  nopt  путём минимизации Критерия  

.),(

minarg )}{:,,( ]10,0[
0maxminmaxmin ,],[],,[

optopt

MMnnnqqq

nq

MiiyМnqE
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(13) 

Если же изначально имеются выборки из не-
прерывного процесса с неизвестным (или заве-
домо неоптимальным и требующим уточнения) 
шагом ∆t, то исходный процесс по имеющимся 
М0 отсчетам восстанавливается в «непрерыв-
ный», например, методом сплайнов. Затем об-
разуются новые наборы выборок исходного 
процесса с разным количеством выборок  
Mmin ≤ M ≤ Mmax  или шагов дискретизации в 
интервале Т/Mmax ≤ ∆t ≤ T/Mmin, где T – длитель-
ность исходного процесса. Из упомянутых на-
боров тот набор будет иметь оптимальное число 
выборок Mopt и оптимальный размер шага 
topt=Т /Mopt , на котором пара (q, n) даёт наи-
меньшее значение критерия (4). Так определя-
ется вся оптимальная тройка Mopt, qopt , nopt . 

 
4. Результаты апробации  метода 

 
Для проверки теории и практических воз-

можностей метода нами проводились экспери-
менты с различными  классами данных (типовые 
модельные радиотехнические сигналы, харак-
терные природные процессы, ряды данных в 
экономике и др.) при практической работе со 
студентами радиофизического факультета ННГУ 
и  магистрантами ИРИТ при НГТУ.  

Результаты экспериментов, показывающие 
отмеченные в работе особенности и возможно-
сти метода, приведены в табл. 2.  

Все обозначения в табл. 2 пояснены в тексте 
работы. Подчёркиванием отмечены заслужи-
вающие внимания особенности предложенного 
метода, которые подтверждают изложенные в 
работе соотношения. Отметим, что некоторые 
результаты анализа данных не удаётся непо-
средственно получить традиционными метода-
ми спектрального, корреляционного и вероят-
ностного анализа.  
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Таблица 2 

№ Процесс (временной ряд) 
1...,,2,1,0  Mi  

Исходные  
данные ряда 

Режим 
поиска  

Области и результаты поиска 
ОБП 

psconst 

qopt=11 из [2,100];  
nopt=1 из [1,60]; 
Mopt=13 из [10,50]; 
topt=3.15385 такт;  
E=3.52214; H=3.52214; 
E/H=1=nopt 1. 

  
«развёртка» 

M =41 такт, 
to=1 такт 

 
 

ps =const 

qopt=10 из [2,100];  
nopt=1 из [1,60];  
Mopt=11 из [10,50]; 
topt=3.72727 такт; 
E=3.32193;H=3.2193; 
E/H=1=nopt  

ps  const 

qopt =20 из [2,100];  
nopt =1 из [1,60]; 
Mopt =41 из [40,50];  
topt =1.04878 такт.; 
 E=5.42093 ; H=5.42093 
E/H=1=nopt  2. 

 

 
«пила» 

 
M=43 такт, 
to=1 такт 

 
 

ps =const 

qopt=20 из [2,100];  
nopt=1 из [1,60];  
Mopt=41 из [40,50]; 
topt=1.04878 такт;  
E=5.75489; H=5.75489 
E/H=1=nopt  

ps const 

qopt=33 из [3,100];  
nopt=2 из [1,60];  
Mopt=150 из [150,170];  
topt =1,0667 такт.;  
E=7.53481; H=3.76740 ;  
E/H=2=nopt 3. 

 
«синус» 

 
 

M = 160 тактов, 
период 32, 
to=1 такт 

ps =const 

qopt=26 из [3,100];  
nopt=2 из [1,60];  
Mopt=150  из [150,170];  
topt =1,0667 такт.;  
E=9.90839;H=4.95420;  
E/H=2=nopt 

ps const 

qopt=45 из [2,100]; 
nopt=3 из [1,60];  
Mopt=303 из [301,303]; 
topt=0.99670 год;  
E=13.80384 ; H=4.60128 ; 
E/H=3,00000=nopt 

4. 

 

 
«кольца»  

 

 
T =302 года, 

M=302, 
to=1 год 

 
Ежегодный 

прирост колец 
деревьев ps =const 

qopt=45 из [2,100];  
nopt=3 из [1,60];  
Mopt=303 из [301,303]; 
topt=0,9967 год,  
E=16.47556; H=5.49185 
E/H=3.00000=nopt   
N=91125 

psconst 
 

qopt=1026 из [800,1200]; 
 nopt=3 из [1,60];  
Mopt=1001 из [999,1002]; 
topt=1,00000 такт.; 
 E=27.99653 ; H=6.99913 ;  
E/H=3.000000=nopt 

5. 

 

 
«хаос»   

 
M =1001 такт 
to=1 такт 

 
Одна из трёх 
детерминиро-

ванных 
компонент 
состояния 
аттрактора 
Лоренца 

ps=const 

qopt=924 из [800,1200];  
nopt=3 из [1,60];  
Mopt=1000 из [999,1002]; 
topt=1,00100 такт; 
E=38.73899; H=9.68475 
E/H2.999999=nopt   
N=788889024 
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Многоэкстремальность Mqn-ряда (1) являет-
ся общим свойством анализируемых практиче-
ски временных рядов со «стационарным» (т.е. 
слабо меняющимся при возрастании времени 
Т=Мt) размахом ],0min[],0max[ TT yy   и может 
приводить к многоэкстремальности критериев 
(7) и необходимости разбиения областей БП на 
области одинаковых наборов значений ОБП. 
Многоэкстремальными являются все ряды, при-
веденные табл. 2 п.п. 2–5. Поэтому области по-
иска ОБП, имеющие непосредственный мо-
дельный физический смысл, рекомендуется на-
значать из априорной информации об Источни-
ке данных и целей дискретизации.   

В п. 1 табл. 2 для простейшего радиотехни-
ческого сигнала типа «развёртка» в обоих ре-
жимах поиска при pi  const и pi = const  полу-
чаем t0topt , что указывает на избыточность 
количества исходных выборок  и возможность 
сокращения числа выборок М для представле-
ния такого сигнала.  

Далее в п.п. 2–5 табл. 2  видим, что, в соот-
ветствии с соотношениями (7), в режиме 
pi=const энтропия Шеннона, как и связанная с 
ней множителем n энтропия по ОБП, больше 
чем в режиме pi  const: Еps=const  Еpsconst,  
 Hps=const  Hpsconst для энтропий во всех осталь-
ных примерах не монотонных временных рядов 
даже с весьма скромной статистикой.            

Заметим, что в п. 2 при поиске БП M  в ин-
тервале [40, 50] Mopt  M . Это значение Mopt со-
храняется для интервала поиска М порядка ин-
тервала монотонности огибающей или периода 
анализируемого ряда. Вне интервалов поиска, 
сохраняющих величину Mopt,  могут наблюдать-
ся  скачкообразные изменения  значения Mopt   
из-за многоэкстремальности критерия оптими-
зации (4), при многоэкстремальной огибающей 
временного ряда. Выбор интервала поиска  
Mopt не сохраняющего величину Mopt может 
иметь физический смысл, например при рас-
смотрении возможности синхронизации слож-
ных сигналов.  

Следует также отметить, что для анализи-
руемых рядов в п.п. 2–5 их «простоту» и 
«cложность» удобно условно оценивать по ве-
личине объёма фазового пространства Nmin = 
= (qn)min по соотношению (11) или по приведён-
ной в табл. 2 энтропии по БП или связанной с 
ней энтропией Шеннона. Тогда временные ряды 
п.п. 1–2 с ОБП n=1 и синусоидальный процесс 
в п. 3, имеющий ОБП n=2 (порождаемый ис-
точником-генератором 2-го порядка), можно 
условно отнести к простым, а ряды п.п. 4–5 с 
n =3 и более  к сложными за счёт роста не 
только их порядка n, но и числа уровней q. 

 Заключение 
 
При  использовании математической модели 

Источника как аналоговых, так и дискретных 
данных в виде дискретной динамической сис-
темы в форме конечного q-уровневого абст-
рактного цифрового автомата предложенный и 
рассмотренный в работе метод дискретизации 
экспериментальных данных   даёт возможности:  

 получения результатов вычислений оп-
тимальных базовых параметров (ОБП)  Mopt, 
qopt, nopt во множествах целых чисел; 
 проведения  последующей целевой обра-

ботки в ЦВМ и передачу по цифровым каналам 
связи проквантованных  экспериментальных 
данных в алгебраических структурах с конеч-
ными множествами целых чисел. При этом ре-
зультаты последующих вычислений не будут 
зависеть от принятых способов округлений в 
множестве действительных чисел в конкретном 
типе или экземпляре ЦВМ, обеспечивая их по-
вторяемость; 
 определения оптимального порядка ма-

тематической модели Источника (генератора) 
исходного временного ряда  (nopt) вместе с дру-
гими дискретными ОБП по уровню (qopt) и 
времени (topt) по совместному критерию ми-
нимальной энтропии (потери информации) в 
исходных экспериментальных данных;  
 определения ОБП при передискретизации 

эквидистантного временного ряда, если дис-
кретизация в исходном процессе была выбрана 
не оптимально; 
 отображение экспериментальных данных 

на графиках с оптимальным форматированием 
– величинами шагов на координатных осях для 
минимальной потери исходной информации. 
 определения необходимых для практиче-

ского применения параметров, выражаемых 
обычно в действительных числах, через ОБП, 
выражаемые в целых числах, например: 

–   оптимального шага дискретизации по оси 
абсцисс  topt= Т/Mopt (без использования 
теоремы В.А. Котельникова, требующей 
для своего применения спектрального 
анализа); 

–  оптимальной точности (уровня ошибок 
и/или степени зашумлённости) исходных 
экспериментальных данных по величине; 

  1/qopt  (для условий применимости теоре-
мы В.А. Котельникова требуется безоши-
бочность исходных данных, заданных на 
интервале [-,+], т.е. q = qopt = ); 

– оптимальной энтропии (числа двоичных 
разрядов при кодировании) на один сим-
вол текста (7) и её оценки сверху optlogq , 
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–  эквивалентной оптимальной верхней час-
тоты (среза) спектра процесса (без ис-
пользования спектрального анализа) по 
формуле fc  fd =1/(2topt)=Mopt/2Т, и т.д.  

Метод может оказаться полезным при созда-
нии новых способов анализа и измерений раз-
личных параметров аналоговых и дискретных 
процессов различной природы и проектирова-
ния на их основе новой измерительной аппара-
туры на базе цифровой техники. 
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OPTIMUM DIGITIZATION OF EXPERIMENTAL DATA  
FOR SUBSEQUENT DIGITAL PROCESSING 

 
K.G. Kiryanov 

 
A method for optimum digitization of initial experimental data limited by level and duration T has been pro-

posed and tested. The digitization is carried out using a combined criterion of entropy minimum (information losses) 
by calculating optimum base parameters (OBP) Mopt, qopt, nopt for subsequent digital data processing and formatting. 
Here, Mopt and qopt are the optimum quantization step numbers over coordinate axes, nopt is the optimum dimension 
(order) of the experimental data source-generator model, and topt=T/Mopt is the step of optimum time digitization 
which is  determined without application of  spectral analysis and the Kotelnikov theorem. 


