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The globalization of markets in conditions of different cultures generates rather complex information 

problems. The sciences about complexity - fractal geometry and theory of the determined chaos - offer new 
tools of the analysis of open systems. By more formal consideration this new paradigm appears by 
generalization of existing methods of processing of the information and allows solve some problems of 
transport telematics and intermodality. This new sight reduces opportunities of the control in quickly varying 
situations, increases uncertainty and, at the same time, offers a general picture, how the world market works. 

 
Глобализация рынков в условиях разных культур порождает довольно сложные 

информационные проблемы. Науки о сложности – фрактальная геометрия и теория 
детерминированного хаоса, - предлагают новые средства анализа открытых систем. Эта новая 
парадигма выступает обобщением существующих методов обработки данных и позволяет решать 
некоторые проблемы транспортной телематики.  

 
 

1. Введение 
 

Глобализация – это объективный эволюционный процесс образования корпораций 
нового типа. Самоорганизация мирового рынка без границ приводит к открытой системе, в 
которой товары, люди, капитал и информация должны свободно перемещаться. Решение 
проблем взаимозависимости транспортировки, сбыта, коммуникаций и экономических сетей 
разных стран возможно с помощью систем транспортной телематики.  Глобальные рынки в 
условиях разных культур порождают весьма сложные информационные проблемы. Науки о 
сложности – фрактальная геометрия и теория детерминированного хаоса, - предлагают 
новые инструменты анализа открытых систем. При более формальном рассмотрении эта 
новая парадигма оказывается обобщением существующих методов обработки данных и 
позволяет решать некоторые проблемы транспортной телематики. Новые сложные модели 
совмещают фракталы, хаос и нелинейные методы. 

Этимологически, телематика происходит от слияния слов ТЕЛЕкоммуникации и 
инфорМАТИКА. Феномен объединения различных областей знаний – это реакция на 
проблемы, возникающие в информационном обществе. В информационном обществе 
критическими ресурсами являются информация и технологические нововведения в 
интеллектуальное управление экономикой. Понятие «критические ресурсы» означает, что 
неразумное использование информации приводит, во-первых, к непредвиденным убыткам, 
во-вторых, не позволяет достичь поставленной цели. В области информационных 
технологий выделяют три проблемы. 

1. Техническая проблема. Можно ли точно хранить, защищать, передавать и получать 
данные? Эта проблема принципиально решена. 

2. Семантическая проблема. Выражают ли данные и знания желаемый смысл? Какова 
ценность информации? 

3. Проблема результативности. Как эффективно использовать данные и знания в 
управлении экономикой для достижения конкретной цели?  
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Практические задачи телематики в области информационных технологий связаны с 
методами представления разнородных данных  и обновляющихся знаний. Стандартное 
представление сплава разнородных данных – это Web-страница. Сплав разнородных данных 
– это аудио-, видеоинформация, анимация, цвет, графика, числовые и нечисловые данные, 
представленные на странице. Все происходящие в системе события, отображаются на 
страницах. Для интерактивной Web-страницы характерно изменение поведения элементов на 
действия пользователя и события внешней среды. Программы, позволяющие описывать 
поведение элементов в стереотипных ситуациях, называются сценариями. Для анализа сцен 
или реакции на внешние события используются сценарии, которые называются 
обработчиками событий. Таким образом, единицей обработки является кадр или фрейм, а 
такой подход называют событийно – управляемым программированием. 

Информационная доктрина покадровой обработки данных и обновления знаний в 
интеллектуальных прикладных системах управления опирается на нелинейную парадигму и 
поддерживается соответствующими программными средствами [1]. Математическую основу 
алгоритмов анализа стереотипных ситуаций составляют методы фрактальной геометрии [2], 
вычислительной геометрии [3], морфологии [4] и топологии [5]. 

Специалисты, работающие в области телематики, владеют искусством системного 
анализа проблемных ситуаций, наукой принятия решений в интеллектуальных системах 
управления и профессионально применяют современные информационные технологии 
покадровой обработки сплавленных разнородных данных. 

 
2. Диффузия информационных технологий  

 
Диффузия, то есть распространение, и освоение информационных технологий с 

течением времени, сопровождает процесс глобализации и является необходимым условием 
самоорганизации нового мирового рынка. Самоорганизация, в свою очередь, составляет 
сущность эволюционных процессов, которые сопровождаются необратимыми изменениями. 
Эволюционные изменения описываются, при некоторых простых допущениях, зависимостью 
диффузии от времени с помощью S – образной кривой [6]. Действительно, основой процесса 
диффузии нововведений являются переход на новую технологию и внедрение новой 
техники. Эмпирически наблюдаемые кривые диффузии включают в себя широкий класс 
различных S – образных временных зависимостей роста. 

Эволюция информационных технологий, схематически представленная на рис. 1, 
отображает полный цикл Кондратьева и четыре технологических сдвига. Во временном ходе 
эволюции отчетливо просматривается ряд S – образных кривых. Цикл Кондратьева – это 
время, в течение которого происходит замещение технологии, а технологические сдвиги 
приводят к созданию новых методов, машин и вычислительных систем. 

Д. Сахал [6] природу технологических сдвигов называет гипотезой о «диффузии через 
обучение». Суть ее состоит в том, что диффузия нововведения обусловлена обучением при 
распространении в новые области и последующем развитии самой технологии. По существу, 
речь идет о процессе «инноваций в инновации», в котором участвуют те, кто 
непосредственно использует вычислительную технику и компьютерные сети. 

Действительно, вначале освоение технологического нововведения происходит 
медленно. Когда же нововведение в процессе использования доказывает свое превосходство 
над ранее существовавшей техникой, скорость его распространения резко возрастает и 
достигает предела из-за ограниченности возможностей улучшения эксплутационных и 
других характеристик инновации. Кривые, отражающие распространение как новой, так и 
старой техники в зависимости от времени, имеют не обязательно одну и ту же S – образную 
форму. Эмпирически наблюдаемые кривые диффузии технологического нововведения 
включают в себя широкий класс различных S-образных временных зависимостей роста [6]. 
Во временном ходе эволюции всегда отчетливо прослеживается ряд S-образных кривых. 
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Рис. 1. Цикл Кондратьева и S – образные кривые технологического сдвига 

 
Особенности эволюции технологий заключаются в следующем. Процессы, которые 

делают возможной эволюцию системы на ее начальных этапах, на более поздних этапах 
определяют пределы эволюции. Каждая система имеет свой жизненный цикл, который 
определяется развитием технологий и содержит, как правило, четыре сдвига в форме S-
образной кривой.  

Информационные технологии и системы телематики – это единство аппаратного, 
программного, алгоритмического обеспечения и сети поддержки, направленное на достижение 
конкретных целей. В энциклопедии [7] указывается, что если отсутствует хоть один из 
компонентов, то профессиональная деятельность в открытых системах теряет всякий смысл и 
приводит к банкротству организацию. Дистанционная работа или телеприсутствие означает, что 
сотрудник, находясь в одном месте, передает данные в виде символов, звука, изображения в 
другое место, осуществляя управление процессами на расстоянии. Другими словами, 
моментальная трансформация управленческих решений телесотрудника по всем удаленным 
местам обеспечивает синхронизацию усилий всех участников процесса для достижения цели. 
Полезно помнить, что изначальное значение слова «информация» (in-formation) – это 
деятельность, то есть действие как таковое, направленное на формирование или изменение мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дистанционная работа в системе транспортной телематики  
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В распределенных системах транспортной телематики требуется координировать 
действия на расстоянии с целью достижения определенных целей (рис. 2). Здесь на смену 
дорогостоящей и неэффективной обработки неточной и бессистемной «информации», 
собранной в базах данных, приходит результативный и непрерывный обмен целевых и 
содержательных данных [7]. В основу новых форм коммуникаций кладут эффективно 
организованный обмен координационной информацией, то есть знаниями. 

 
3. Проблема представления данных и фрактальная геометрия 

Мандельброта 
 
Интеллектуальная прикладная система (ИПС) объединяет различные алгоритмы 

обработки данных. Обычно это устройство с памятью, на вход которого поступают конечные 
наборы двоичных символов (строки). Методы рецепции  (восприятия) последовательности 
нулей и единиц зависят от выбранной формы представления данных. 

В морфологии используется теоретико-категорное представление данных, суть которого 
заключается в том, что один математический объект определяется с помощью другого 
математического объекта с указанием соответствующего отображения. Отображение это 
правило, согласно которому элементам одного множества ставятся в соответствие элементы 
другого. Совокупность объектов и отображений – категория [8]. Проблема заключается в выборе 
объектов, на которые отображаются исходные данные, и соответствующих алгоритмов, 
реализующих отображения. Если единицей обработки рассматривать кадр, то исходные данные 
– это геометрический объект, то есть множество точек внутри выпуклой области (например, 
конечное множество пикселей на экране компьютера). Вторым объектом, на который 
отображается множество точек, является фрактал. Фрактальная кривая – это развертка, которая 
принципиально отличается от телевизионной развертки. Действительно, применение 
телевизионной развертки предполагает отображение исходных данных на гладкую кривую, 
которая наматывается на тор.  

При использовании фрактальных кривых, исходные данные отображаются на 
«колючую» кривую, которая ни в одной точке не имеет производной. С точки зрения 
сложности запоминания данных, сравнение гладких и колючих кривых выглядит следующим 
образом [9]: если задан некоторый алгоритм, позволяющий «запомнить» дифференцируемую 
(гладкую) функцию, то всякая таблица, в которую записан образ, окажется не проще, чем 
таблица, в которую записаны коэффициенты Фурье. Применение фракталов позволяет 
значительно понизить объем таблицы при увеличении точности запоминания. 
Следовательно, при отображении сплава разнородных данных с помощью фракталов 
обеспечивается раздельное запоминание образцов. Это принципиально новое представление 
данных как геометрических объектов является теоретическим обоснованием и практически 
полезным применением фракталов в современных технологиях обработки данных. 

Основоположник новой неевклидовой геометрии Бенуа Мандельброт указал 
современникам на существенный пробел в «Началах» Евклида. Действительно, и Евклид, и 
Лобачевский, и Риман, и Клейн по умолчанию рассматривает только гладкие объекты, но 
большинство объектов природы составляют извилистые, шероховатые, пушистые, 
негладкие, зазубренные, бесформенные объекты. Целесообразно процитировать создателя 
новейшей морфологии Бенуа Мандельброта на двух языках [10]. 

More generally, I claim that many patterns of Nature are so irregular and fragmented, that, 
compared with Euclid – a term used in this work to denote all of standard geometry – Nature 
exhibits not simply a higher degree but an altogether different level of complexity. The 
number of distinct scales of length of natural patterns is for all practical purposes infinite.  

The existence of these patterns challenges us to study those forms that Euclid leaves aside as 
being “formless”, to investigate the morphology of the “amorphous”. Mathematicians have 
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disdained this challenge, however, and have increasingly chosen to flee from nature by 
devising theories unrelated to anything we can see or feel. 

«В общем плане я утверждаю, что многие объекты в Природе настолько нерегулярные 
и фрагментированные, что по сравнению с Евклидом – термин, который в этой работе 
означает всю стандартную геометрию, - Природа обладает не просто большей степенью 
сложности, а сложностью совершенно иного уровня. Число различных масштабов длины 
природных паттернов (образцов) для всех практических целей бесконечно велико. 

Существование этих паттернов бросает вызов в виде трудной задачи изучения тех 
форм, которые Евклид отбросил как «бесформенные», – задачи исследования морфологии 
«аморфного». Математики, однако, пренебрегли этим вызовом и предпочли все больше и 
больше отдаляться от природы, изобретая теории, которые не соответствуют ничему из того, 
что можно увидеть или почувствовать». 

Отображение данных на фракталы объединяет несколько идей и подтверждает 
работоспособность принципа симметрии. Во-первых, следует отметить открытие Г. Кантора 
(1845–1918), которое состоит в установлении того замечательного математического факта, 
что мощность множества всех точек квадрата равна мощности всех точек отрезка. Г. Кантору 
также принадлежит изобретение канторовых кривых на плоскости – первых фрактальных 
объектов, которые успешно исследовал П. С. Урысон (1898–1924). Во–вторых, в конце 19-го 
и вначале 20-го веков выдающиеся математики предложили конструкции кривых, 
заполняющие плоскость. Речь идет о кривой Пеано, кривой Гильберта, кривых Серпинского, 
кривой и снежинке шведского математика Хельге фон Коха, множестве Жюлиа. В 
математическом анализе появилась функция Вейерштрасса, которая являлась непрерывной, 
но не дифференцируема ни в одной точке. Эта функция, которая приводила математиков в 
смятение, служит примером масштабно-инвариантной фрактальной кривой в морфологии 
Мандельброта. Практическая полезность «колючих» кривых в задачах обработки страниц 
заключается в том, что фракталы используют в качестве разверток при создании 
распределенных, параллельных систем и систем реального времени. Технологии обработки 
данных, основанные на телевизионной развертке и представлении сигналов с помощью 
гладких дифференцируемых функций (гармоник), постепенно уступают свои позиции. 

Принцип симметрии в морфологии Мандельброта реализуется в виде двух идей. Во-
первых, при определении фрактала указывается способ его построения, то есть структура. 
Во-вторых, указываются определенные операции, позволяющие выполнить это построение. 
Этим достигается совмещение двух фигур: исходные данные с неизвестным строением 
отображаются на кривую с заданным строением. В этом случае соответствие между двумя 
геометрическими фигурами является взаимно однозначным. Алгоритмы формообразования и 
морфологической самоорганизации демонстрируют идею симметрии, посредством которой 
постигается порядок в хаосе, красота и совершенство окружающего мира. Простейшие 
фракталы, такие, как канторовская пыль, кривые Пеано и Гильберта, ковер и губка 
Серпинского, кривые и снежинки Хельге фон Коха, обладают регулярной структурой. 
Регулярные фракталы самоподобны: каждый фрагмент такого геометрического объекта в 
точности повторяет всю конструкцию в целом. Таким образом, в обработке данных 
симметрия проявляется или в виде периодичности, или в форме самоподобия. При этом 
соответственно используется либо геометрия Евклида, либо фрактальная геометрия.  

 
4. Синтез фреймов для представления данных 

 
Этимологически, фрейм для представления сигналов (от англ. frame – structural 

skeleton) означает ''интеллектуальную'' ячейку для запоминания и распознавания образца или 
узнавания стереотипной ситуации. В основе синтезируемых ячеек используется теоретико–
категорное представление сигнала [8], суть которого заключается в том, что один 
математический объект определяется с помощью другого математического объекта. 
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В интеллектуальных прикладных системах (ИПС) единицей обработки является кадр 
(еще одно этимологическое значение для фрейма). Здесь сигнал определяется как 
геометрический объект, т.е. расположенная в кадре фигура. Более конкретно, это множество 
точек внутри выпуклой области. В основу построения фреймов в морфологии сигналов 
кладут открытие Георга  Кантора (1877 г.), которое состоит в установлении того факта, что 
число всех точек квадрата равна числу всех точек отрезка. Взаимно однозначное 
соответствие между точками квадрата и отрезка интерпретируется с помощью фрейма. 
Задачей синтеза фрейма является выбор извилин (разверток) и построение кода для 
конкретных графических образцов, подлежащих распознаванию. 

Конструкция фрейма состоит из прямоугольного параллелепипеда с встроенной 
извилиной. Извилина – это пространственная кривая, расположенная внутри параллеле-
пипеда, представляющая жестко сочлененную цепь (рис. 3). Узловые точки (узлы) извилины 
– это места соединения звеньев цепи, через которые проходят параллельные основанию 
плоскости (слои). Между каждым узлом извилины и каждой точкой основания парал-
лелепипеда (кадра) устанавливается взаимно однозначное соответствие. Действительно, если 
''шагать'' по плоской кривой, расположенной в основании параллелепипеда, то каждому шагу 
соответствует построение слоя. Число слоев совпадает с количеством шагов по кривой. Эта 
плоская кривая называется разверткой. Если по ходу развертка пересекает фигуру, то на 
соответствующем слое (или в соответствующем узле извилины) устанавливается значение 
единица; иначе – нуль. В конце хода для бинарного (черно-белого) изображения получаем 
конечный набор нулей и единиц. Соответствие между извилиной и разверткой приводит к 
тому, что при смене фигуры в кадре изменится комбинация нулей и единиц в конечном 
наборе (форма извилины и число узлов не изменяются). Этот набор нулей и единиц имеет 
смысл только при определенной развертке и фигуре. Другими словами, все элементы 
структуры (фрейма) взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от друга. 
Следовательно, любая подлежащая рецепции фигура в кадре будет однозначно отображаться 
на заранее построенную извилину.  

Рис. 3. Пространственная конфигурация на основе одной развертки 

В ИПС фреймы используются как структуры данных для представления образцов или 
стереотипных ситуаций. Образец принадлежит некоторому классу, число элементов 
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которого всегда конечно, например, буквы алфавита, почтовый адрес, элементы некоторых 
схем, чертежей, фотопортреты, отпечатки пальцев и другие геометрические конфигурации в 
кадре, которые образуют разнообразный сплав данных. 

В другой интерпретации фрейм это пространственная конфигурация, с помощью 
которой двумерное изображение можно представить в виде целого числа в двоичной 
системе. В [11] в качестве способа построения пространственной конфигурации 
использовались рекурсивные развертки типа кривых Гильберта–Пеано (рис. 3). Рекурсивный 
подход на основе разверток, сохраняющих двумерные топологические связи, позволяет 
увеличить сжатие изображений, используя стандартные алгоритмы. 

Построение иерархических структур (тетрарных деревьев) оказывается весьма 
полезным приемом при реализации поэтапной передачи, т. е. использования сжатия 
изображений в передатчике с постепенным воспроизведением кадра на приемном конце. 
Такая конфигурация учитывает лишь взаимную связь между близлежащими элементами 
изображения в восьмиместной окрестности (8-окрестности). Это дает возможность получить  
выигрыш при сжатии информации. Более результативным фреймом является прост-
ранственная конфигурация на основе двух разных разверток. При этом одна развертка 
учитывает ''ближний порядок'', т. е. в 8-окрестности, а другая – ''дальний порядок'', т. е. 
взаимосвязь между удаленными участками изображения. 

Это составное отображение дает возможность конструировать и использовать 
разнообразные клики, т. е. системы окрестностей. Для наложения (суперпозиции) двух 
разверток справедливо следующее утверждение. Если каждая развертка порождает 
возрастающую последовательность, то их сумма и произведение располагается в счетную 
возрастающую последовательность попарно различных точек. С каждой конкретной 
разверткой связано разбиение плоскости на плитки (см. квадратики или прямоугольники на 
рис. 3). Развертка указывает порядок обхода плиток. Множество плиток составляет покрытие 
кадра. На каждой плитке для всех точек принимается постоянное значение (0 или 1 для 
бинарного изображения). Наложение двух покрытий будет означать совместное 
рассмотрение (в смысле теории множеств) попарно различных плиток. 

Решение задачи кодирования образца приводит к реализации механизма сопряжения 
нумераций плиток (или гиперкубов всех разбиений). Заметим, что каждому покрытию кадра 
плитками соответствует разбиение отрезка в определённом порядке. В [12] показано, что 
отображения типа кривой Гильберта–Пеано удовлетворяют условию Гельдера и 
обеспечивают непрерывность однозначного отображения отрезка в гиперкуб. 

На рис. 4 в качестве ''образца'' показана точка на соответствующей плитке (конкретный 
гиперкуб), которая кодируется на отрезке своим “штрих-кодом”. Здесь разбиение и 
нумерация гиперкубов (плиток) соответствует развертке Гильберта. 

 

 
Рис. 4. Кодирование образца на основе развертки Гильберта 
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Заданной в квадрате точке ставится в соответствие узел на извилине (на рис. 4 
извилина не изображена). Согласно алгоритму сопряжения нумераций, этому узлу ставится в 
соответствие точка на отрезке, положение которой отмечено “штрихом” или кодом 200. 
Заметим, что при другой развертке “штрих” будет располагаться в другом месте этого же 
отрезка. Если образцы представлены множеством точек, то каждому образцу будет 
соответствовать свой штрих-код. Обоснованием этому утверждению являются теоремы о 
возможности отображения точек квадрата на отрезок прямой и о разрывности (дискретности) 
такого отображения. 

Практическая полезность представления сигналов фреймами заключается в том, что 
форма графического образца (паттерна) воспринимается как целостная структура, т.е. без 
анализа частей. Кадр обрабатывается в “целом”. Покадровая обработка достигается, 
например, применением нейронных сетей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема использования нейронной сети для обучения и запоминания сцены 

 
 
Действительно, значение каждой плитки кадра (0 или 1) одновременно подается на все 

элементы сети. В итоге на входе нейронной сети в качестве целевого вектора задается 
конечная цепочка нулей и единиц (то есть строка битов), которая является образом паттерна. 
Идентификация стереотипной ситуации (сцены) гарантируется после обучения нейронной 
сети. В этом заключается суть идеи синтеза нейронных сетей и интеллектуальных 
прикладных систем (ИПС). 

Представление «картинки в кадре» или сцены как математического объекта связано с 
понятием упорядоченного множества. Действительно, развертка устанавливает порядок 
следования для любой пары конечного множества плиток, которые покрывают кадр. 
Известно [13], что конечные упорядоченные множества одинаковой мощности имеют один и 
тот же порядковый тип и вполне упорядочены. Вполне упорядоченное множество обладает 
первым элементом, то есть элементом, за которым следуют все остальные. 

Важность вполне упорядоченных множеств определяется тем, что это понятие 
используется для определения трансфинитных чисел, которые представляет собой 
распространение понятия порядкового числа на бесконечные множества. Вполне 
упорядоченным множествам различной мощности соответствуют различные трансфинитные 
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числа. В ИПС с помощью фрактальной развертки упорядочен каждый кадр, в сценарии 
упорядочены кадры, в принятии решений – сценарии, в достижении целей – решения. 
Упорядочивание сценариев и задача выбора сценариев, пригодных в принятии решений, 
находятся за гранью науки в области искусства. 

 
5. Наука и искусство обработки данных в ИПС 

 
Применение математической теории в той или иной технологии обработки данных 

позволяет однозначно определить всю последовательность операций и дать 
соответствующую интерпретацию получаемым результатам. В ХХ веке все внимание 
уделялось линейным некорректно поставленным обратным задачам, решение которых 
оказало значительное влияние на технологии и радикально изменили облик нашей планеты. 
Например, в [14] приводятся достижения в геофизике, электродинамике, диагностике 
плазмы, астрофизике, медицинской диагностике, в задачах обработки изображений и 
связанные с ними проблемы интерпретации экспериментальных данных. 

В третьем тысячелетии игнорировать нелинейность и сложность окружающего мира 
уже невозможно. Неизбежно происходит слияние науки и искусства – два дополняющих 
друг друга способа познания природы: аналитический подход и интуитивный, которые 
объединяются в системный анализ явлений и процессов. Здесь искусство означает 
интуицию, основанную на мастерстве и знании дела.  

В ходе эволюции любого процесса информация генерируется и запоминается. В 
каждый отдельный момент причинная связь сохраняется, но согласно нелинейной парадигме 
после нескольких ветвлений ее обнаружить невозможно. Рано или поздно данные о прошлом 
состоянии системы, которые хранились, становятся бесполезными. Законы развития 
допускают для технологий множество различных исходов, но эволюция имеет вполне 
детерминированный сценарий. В науке «забытые» знания могут быть востребованы на 
любой ступени эволюции, и тогда происходит переворот в технологиях. Следовательно, 
данные устаревают, а знания всегда представляют ценность. Это отличает знания от данных, 
которые могут быть использованы и используются для получения новых знаний. 

Взаимодействие открытых систем не поддается описанию на математическом языке и 
интерпретация результатов обработки данных интуитивно воспринимается как осмысленная. 
Восприятие или поиск смысла, то есть интеллектуальная работа, остается пока еще за 
человеком. Например, оценка той или иной стереотипной ситуации на основе обработки 
наблюдаемых данных осуществляется телесотрудником (рис. 2) и согласно его восприятию 
ИПС запоминает эту ситуацию как благоприятную или нет в соответствующем контексте. 
Оценка смысла результатов обработки данных – это интеллектуальная  задача, которая 
относится скорее к сфере искусства, чем науки. 

Обычно возникают следующие вопросы. Если данные обесцениваются, то в чем 
заключается функция информации? Какова ценность информации в информационном 
обществе? Ответ заключается в том, что данные используются для получения знаний, 
которые затем применяются в новых условиях функционирования ИПС [7]. Добыча или 
извлечение знаний из данных – это сфера, в которой пересекаются и наука, и искусство, и 
профессия специалиста по телематике. В этой деятельности центральная роль отводится 
математике. 

Современная математика представлена скоплением знаний в виде абстрактных форм – 
математических структур. Большинство этих форм имело при своем возникновении вполне 
определенное интуитивное содержание, но сознательно лишая структуры смысла, формам 
сумели придать ту действенность, которая и составляет их силу при новой интерпретации 
знаний, и выполняет свою роль в обработке данных. Н. Бурбаки [15] имеют в виду только это 
значение слова "форма", когда говорят о том, что аксиоматический метод является 
«формализмом». Аксиоматический метод, который является вершиной искусства всех 
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великих математиков, – сознательно используют в своей работе как плодотворный 
инструмент исследования все те аналитики, которые, следуя формуле Лежена-Дирихле, 
всегда стремились «вычисление заменить идеями». Если перефразировать Хемминга, то 
«цель обработки данных – понимание смысла, а не числа».  

Классическое сочетание анализа и синтеза заключается в том, что теория выделяет 
элементы, изучает их изолированно, комбинирует составные элементы и исследует, как они 
взаимодействуют между собой. Искусство, то есть мастерство, системного аналитика 
заключается в том, как он применяет системный анализ и синтез при выборе форм, и как 
владеет соответствующими методами. С точки зрения системного анализа морфология 
Мандельброта открывает новые возможности в понимании того, как работают мировые 
рынки, почему следует отказаться от задач прогноза и предсказания, для чего необходимо 
сосредоточить свои усилия на анализе действий в стереотипных ситуациях. Действительно, 
если использовать для представления данных фреймы, то сценарий – это последовательность 
кадров. Каждый кадр – это последовательность упорядоченных элементов (плиток), то есть 
трансфинитное число Лебега. Таким образом, фрактальная геометрия Мандельброта 
естественно приводит к трансфинитным числам Лебега. 

А. Лебег [16] утверждает, что можно обойтись без понятия и без слова «число». Но в 
силу привычки используют слова «целые числа» и «трансфинитные числа». Говоря о 
трансфинитном числе, А. Лебег, ссылаясь на Г. Кантора, вводит понятие упорядоченной 
конечной последовательности объектов. Для имени «вполне упорядоченного счетного 
множества, определенного с точностью до подобия» используется алфавит или из десяти, 
или из шестнадцати, или из двух цифр. Далее он отмечает, что десятичная система счисления 
– это одно из самых важных изобретений науки и не есть наследие Евклида, то есть к 
евклидовой геометрии не имеет никакого отношения. А. Лебег утверждает, что «числа суть 
символы, для которых установлены две операции – сложение и умножение».  

Известно [16], что множество трансфинитных чисел несчетно. Это означает, что из 
конечного числа запоминаемых кадров можно конструировать бесчисленное множество 
сценариев, в числе которых могут оказаться полезные в принятии решений сценарии. 
Системный анализ позволяет выполнить творческий отбор сценариев с учетом механизма 
принятия решений для достижения целей. В ИПС имеется возможность запомнить 
отобранные сценарии. Следовательно, информационная доктрина покадровой 
(постраничной) обработки сплава данных и запоминания стереотипных ситуаций в 
интеллектуальных прикладных системах поддерживается без ограничений. Этот оптимизм 
обоснован работами великих математиков-мыслителей и развитием информационных 
технологий.  

 
6. Моделирование и анализ распределенных систем реального времени 

 
Организация и самоорганизация транспортной телематики определяется средствами 

производства и развитием информационных технологий. Изменение структуры организации 
всегда связано с технологическими инновациями в управление. Отсутствие 
фундаментальных инженерных принципов в практике разработки и эксплуатации 
программного обеспечения (ПО) приводит к проблемам в профессиональной деятельности. 
Действительно, профессионал-системотехник сосредотачивает внимание на ПО, которое 
необходимо заставить функционировать, а не на задаче, которую предстоит решить. Если 
сравнить эволюцию ПО и аппаратного обеспечения с точки зрения традиционных 
инженерных дисциплин, то заметим, что аппаратные устройства становятся миниатюрными, 
более быстродействующими и более дешевыми. ПО, напротив, - все более громоздкое, 
требует увеличения времени на обработку данных и денежных затрат. Создание и 
эксплуатация программного обеспечения (ПО), позволяющее поддерживать синхронное 
функционирование распределенных систем реального времени, – сложная инженерная 
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проблема. Эта проблема относится к области профессиональной деятельности и связана с 
профессиональной подготовкой специалистов. 

Система управления в телематике – это распределенная система, в которой наиболее 
важным является разделение ответственности между клиентами и серверами с точки зрения 
централизации данных и интеллектуального управления. Например, если датчики (рис. 2), то 
есть источники данных, подключены к сети Internet, то такой клиент состоит из одного браузера. 
Объекты уровня представления пользовательского интерфейса остаются на сервере вместе с 
бизнес-объектами, реализованными в виде сервлетов. Интерактивность здесь означает, что Web-
страница реагирует на события внешней среды и на действия телесотрудника. При этом 
поведение элементов страниц контролируется и имеется возможность управления этими 
объектами в стереотипных ситуациях. События, происходящие в Web-странице, могут 
проявляться как в самой странице, так и в отдельных ее элементах. Обработка событий 
заключается в реакции на результат анализа сцен, то есть в использовании специально 
написанных программ-сценариев. Эти сценарии называются обработчиками событий. 
Обработчики привязываются к конкретным объектам и стереотипным ситуациям, 
отображенным на страницах. Обработчики событий реализуют логику поведения объектов 
страницы при взаимодействии объектов между собой и телесотрудником. 

Решение профессиональных проблем обеспечивается применением объектно-
ориентированного анализа и моделирования распределенных систем и систем реального 
времени [17]. Унифицированный язык моделирования (UML) уже обрел статус стандарта в 
инженерной практике проектирования ПО. В основу моделирования кладут концепцию 
прецедентов и построение статической и динамической моделей системы. 

Статическая модель описывает структурные отношения между классами телематики и 
содержит критерии разбиения на объекты. Динамическая модель содержит стереотипные 
ситуации и описывает взаимодействие объектов, участвующих в каждом прецеденте. С 
помощью диаграмм состояний в динамической модели определяются объекты, зависящие от 
состояния. 

В книге [17] подробно говорится о технологиях, применяемых для создания сред 
распределенной обработки. Приводится анализ распределенных операционных систем и 
систем обработки транзакций. Моделирование распределенных систем реального времени с 
помощью UML позволяет проводить анализ систем с повышенными требованиями к 
безопасности, взаимодействия с операционными системами реального времени, паттернов 
поведения, фреймов для распределенных систем. Другими словами, решение профес-
сиональных проблем в системах транспортной телематики основано на моделировании и 
анализе, то есть на стандартном и привычном для инженера фундаменте.  

 
7. Заключение 

 
Системы телематики, включая транспортную телематику и логистику, - это открытые 

распределенные системы, в которых с целью их функционирования в условия разных культур 
происходит непрерывный обмен данными. Основная функция системы транспортной 
телематики – это обеспечение безопасности людей, сохранности грузов, своевременной 
доставки товаров, гарантированного использования капитала и денежных средств при их 
перемещениях. Потоки данных в сетях поддержки и проблемы их обработки требуют развития и 
использования интеллектуальных прикладных систем (ИПС) в управлении. 

Современные информационные технологии и соответствующее представление данных 
позволяют реализовать постраничную (покадровую) обработку данных, например, с 
помощью нейронных сетей и нейрокомпьютеров. Это означает, что каждое событие 
отображается на странице, которая является единицей обработки. Последовательность 
страниц – это последовательность чисел с одной стороны и сценарий с другой. Отбор 
сценариев, пригодных для принятия решений и запоминания в ИПС, проводится 
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специалистом или экспертами на основе системного анализа стереотипных и проблемных 
ситуаций, возникающих в системах телематики. Эта осмысленная деятельность не 
формализуется и относится к сфере искусства, так как анализ системных взаимодействий 
требует особого мастерства и знания дела. 

Сплав разнородных данных, представленный на странице, поддается раздельному 
анализу компонентов с целью выяснения смысла. Действительно, восприятие ситуаций с 
помощью рецептора в форме прямоугольного параллелепипеда с встроенными извилинами 
контролируется и поддерживается системным аналитиком, который обязан уметь получать 
ответы на вопросы при минимуме условий и выделять главные части из сценария. На 
количество извилин внутри параллелепипеда ограничений не существует. Для каждого 
компонента сплава данных можно выделить одну или несколько извилин. 

Подход на основе методов фрактальной геометрии к представлению сплава данных 
обеспечивает реализацию идеи объединения обработки кода ситуации (строка из конечного 
набора нулей и единиц) с управлением памятью. Разработка фреймов для представления 
данных в форме сценария математически обоснована и поддерживается развитием 
информационных технологий. Анализ ситуаций не формализуется, но моделируется на 
основе стандарта UML и для профессиональной деятельности требуется знание дела и 
мастерство специалиста по телематике и логистике. 
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