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В настоящее время высокий спрос на космическую информацию обусловлен быстрым 
развитием навигационных систем, а также совершенствованием геоинформационных 
систем, основным источником данных для которых служат результаты дистанционного 
зондирования. Насущная потребность в материалах космической съемки стала причиной 
появления целой плеяды съемочных аппаратов со сверхвысоким пространственным разре-
шением. Точность географической привязки и детальность получаемых изображений 
позволили формировать на их основе карты и планы крупного масштаба, что ранее было 
возможно только с использованием аэрофотосъемки. 

Для получения изображений на больших территориях наиболее эффективным решением 
является обработка космических снимков. 

Целью данной работы является исследование алгоритмов сжатия [1] применительно 
к статическим космическим изображениям [2] с целью возможного уменьшения объема 
данных без потери качества. 

Для проведения исследований использовались методы прикладной теории инфор-
мации, теории кодирования и математической статистики. Экспериментальные исследо-
вания строились на основе программной реализации алгоритмов с последующей оценкой 
полученных результатов. 

Было выявлено, что алгоритм кодирования SPIHT позволяет получить изображения 
хорошего качества до 40% сжатия, затем идет ухудшение качества изображения. Фрактальный 
алгоритм обеспечивает высокий коэффициент сжатия, при этом не ухудшается качество 
изображения. Недостатком является высокое время кодирования. Для алгоритма JPEG 
характерно, что при высоких степенях сжатия появляется блочность, а также в областях 
на контрастных контурах и границах изображения возникают артефакты в виде шумовых 
ореолов. Однако, несмотря на недостатки, JPEG обеспечивает высокую степень сжатия, 
при этом не требует больших вычислительных затрат. 

Алгоритмы сжатия реализованы в виде программ, написанных на языке С++, 
позволяющих сжимать изображения с заданными коэффициентами сжатия. 

 
Представленный материал отражает 
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Подшипниковые узлы широко применяются в разных технических системах и 
механизмах транспортных, производственных и бытовых объектов. Оперативный 
контроль состояния подшипниковых узлов представляет собой важную задачу техни-
ческой диагностики. Снижение общего уровня акустического шума технических систем 
представляет интерес также в связи с ужесточением норм, регулирующих допустимый 
уровень шума. 

Определение изменения уровня шума отдельного подшипникового узла без остановки 
и разборки оборудования часто невозможно. Трудность выделения источника акустического 
шума состоит в том, что происходит наложение акустических колебаний, порождаемые 
разными источниками. В то же время изменение уровня акустического шума подшипни-
кового узла характеризует изменение условий его работы (состояния поверхности дорожки, 
смазки, фиксации подшипника, дисбаланса ротора и т.д.), что важно для диагностики 
механизма [1].  

С целью изучения возможности оперативного контроля изменения уровня шума от 
различных подшипниковых узлов сложных технических систем были проведены экспери-
менты по выявлению взаимосвязи между изменением параметров акустической эмиссии 
и изменением уровня акустического шума, производимого ими. В качестве объектов 
исследования были выбраны двигатель внутреннего сгорания автомобиля, электродвигатели 
[2] и промышленные вентиляторы. 

Благодаря тому, что сигналы акустической эмиссии гасятся при переходе через 
раздел сред и более быстро затухают по сравнению даже с вибрациями, используемыми в 
традиционной вибрационной диагностике [3], обеспечивается достаточная селективность 
источников сигналов. 

В ходе экспериментов была доказана связь между изменением уровня акустического 
шума, производимого подшипниковым узлом, и изменением параметров акустической 
эмиссии.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. М. Банова. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 2 

 22

Литература 
 
1. Диамех. Методика контроля подшипников –  

http://new.turbinist.ru/main/news/analytics/706-metodika-kontrolya-podshipnikov.html 
2. Banovs, M., Feščuks, J., Nasibulins, A., Vinogradovs, L. Gultņu elektrodzinēja mezgla akustisko-emisiju 

diagnostika. RTU Zinātniskie raksti, 6. sērija ”Mašīnzinātne untransports, intelektualas tranporta sistēmas”, 
26. sējums. Rīga, RTU, 2008, lpp. 56–61. 

3. Баркова, Н. А. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной 
вибрации – www.vibrotek.com 

 
 


