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ТЕЛЕМАТИКА – ИСКУССТВО, НАУКА, ПРОФЕССИЯ 

 
Александр Александров 

 
Институт транспорта и связи, 

ул. Ломоносова 1, LV-1019, Рига, Латвия  
Тел.: (+371)-7100650. Факс: (+371)-7100660, E-mail: aia@tsi.lv 

 
 
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. 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 7

 
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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Введение 

 
Современный транспорт развивается качественно и количественно бурными темпами. 

В настоящее время ежегодный прирост мирового парка транспортных средств равен 20-23 
млн. единиц, а его численность - более 600 млн. единиц. Однако процесс развития не 
ограничивается только увеличением парка. Быстрые темпы развития мирового транспорта 
обусловили определенные проблемы, для решения которых требуется научный подход и 
значительные материальные затраты. Основными из них являются: увеличение пропускной 
способности транспортных магистралей, строительство дорог и их благоустройство, 
снижение затрат на перевозки, развитие систем  логистики в транспортных и смежных 
системах, обеспечение безопасности движения и охраны окружающей среды и т. д. 

Сегодняшний транспорт представляет собой единую (в социально-экономическом 
отношении) транспортную систему, включая мощную сеть железнодорожных, морских, речных, 
автомобильных, воздушных, трубопроводных городских и промышленных коммуникаций. 
Перемещая ежегодно миллиарды тонн сырья, топлива, материалов, продукции, а также многие 
миллиарды пассажиров с достаточно высоким уровнем комфорта и скорости, современный 
транспорт обеспечивает массовое индустриальное производство, глубокое разделение труда, 
внутреннюю и внешнюю торговлю, способствует развитию культуры и науки. Какие факторы 
влияют на развитие транспорта, отчего зависят, можно ли применить в их исследовании методы 
статистики, математического анализа и моделирования? 

Для анализа факторов необходимо: 
1. Достоверная информация, лучше всего для этого подходят статистические данные, 

систематический сбор которых организован в большинстве стран; 
2. Однородность и схожесть стран по уровню развития. 
Лучше всего для анализа подходят страны ЕС по которым доступны достоверные 

данные и уровень развития достаточно равномерен. Характерно, что 15 стран – членов ЕС – 
проходят процесс объединения, который можно рассматривать как модель глобализации в 
миниатюре.  

Если для этих стран можно построить модели развития транспорта, в частности, 
грузовых перевозок, то данную модель можно проверить и для других стран (как развитых, 
так и развивающихся). 

 
 

1. Обзор показателей грузоперевозок стран ЕС 
 

Основными видами транспорта в ЕС являются морской, автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, трубопроводный, и речной. Каждый из данных видов 
транспорта выполняет в рамках транспортной системы европейского союза определенную 
функцию в соответствии со своими технико-экономическими особенностями, провозной 
способностью, географическими и историческими особенностями развития. 
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На рис.1 представлены данные статистики по ЕС за 1970–1998 годы по различным 
видам (модам) транспорта. Характерно, что за этот период значительно увеличились 
грузоперевозки автомобильным и морским транспортом. В то же время по остальным видам 
транспорта либо уменьшились,  либо остались практически на прежнем уровне. 

В условиях ЕС железнодорожный транспорт наиболее эффективен для перевозки 
массовых видов грузов на средние и дальние расстояния с высокой концентрацией грузовых 
потоков.  

 
Рис. 1. Развитие грузовых перевозок ЕС 1970 – 1998 гг. 

 
Автомобильный транспорт, несмотря на его высокую удельную энергоемкость и 

высокую себестоимость перевозок, обладает исключительной маневренностью, легко 
укладывается в логистические цепочки и обеспечивает минимум перегрузок и 
масштабируемость перевозок. Сфера применения автомобильного транспорта – 
внутригородские, пригородные, а также перевозки на средние и дальние расстояния 
малотоннажных ценных и скоропортящихся грузов. 

Морской транспорт выполняет в основном внешние (вне ЕС) и внутренние (внутри 
ЕС), экспортно-импортные перевозки (в том числе все грузовые перевозки в межконтинен-
тальном сообщении).  

Внутренний водный (речной) транспорт предназначен для перевозок отдельных 
массовых видов грузов на средние и дальние расстояния. Однако в последние десятилетия он 
не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта и практически превратился в 
специфический вид технологического транспорта, предназначенного для перевозки 
минерально-строительных материалов. 

Трубопроводный транспорт, в отличие от выше описанных универсальных видов 
транспорта, пока остается узкоспециализированным, предназначенным для перекачки на 
дальние расстояния жидких и газообразных продуктов ограниченной номенклатуры. 
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Рис. 2. Исходные данные 

Пояснение  Belgium Denmark Greece Ireland Luxemburg Netherlands Austria Germany Spain France Italy UK Sweden Finland Portugal 

Население, чел POPULATI 10 214 000 5 314 000 10 516 000 3 745 000 429 000 15 760 000 8 083 000 82 037 000 39 277 000 58 967 000 57 623 000 59 340 000 8 854 000 5 596 000 9 473 000

Площадь, кв км AREA__SQ 30 528 43 094 131 957 70 273 2 586 41 526 83 858 357 022 505 992 551 500 301 318 242 900 449 964 338 145 91 982

Жителей на кв км INHABITA 335 123 80 53 166 380 96 230 78 107 191 244 20 17 103

ВВП, Млрд ECU GDP__BIL 223 156 109 76 16 350 189 1 922 520 1 297 1 059 1 247 210 115 98
Автомагистраль, 
км MOTORWAY 1 682 861 500 94 115 2 360 1 613 11 427 8 257 9 303 6 453 3 421 1 428 467 1 252

Гос дороги, км STATE_RO 12 542 758 9 200 5 432 837 2 100 10 276 41 386 17 132 26 584 46 009 12 230 14 651 12 625 8 983
Провинциальные 
дороги, км PROVINCI 1 326 9 961 30 700 11 690 1 911 8 600 23 472 177 852 69 373 358 580 114 909 36 002 83 442 28 759 36 300
Местные дороги, 
км LOCAL_RO 130 300 59 882 79 600 78 610 2 316 114 000 71 000 418 423 66 499 585 900 669 800 320 068 38 500 35 968 21 500
Потребление 
энергии 
в транспорте,   
тераджоулей CONSETRA 410 228 204 695 311 857 141 068 66 557 583 947 287 578 2 771 551 1 305 195 2 082 954 1 749 748 2 140 720 332 787 184 603 244 472
Кол. Грузовых 
автомобилей, шт. LORRIES 453 000 347 000 987 000 170 000 17 000 650 000 310 000 2 371 000 3 393 000 3 400 000 2 816 000 2 764 000 338 000 281 000 1 080 000
Грузовые 
автоперевозки за 
1997 год, мткм RHAUL1997 34 100 14 700 16 500 5 700 2 000 45 000 15 700 301 800 96 200 237 200 207 200 157 100 33 100 25 400 13 500
Груз. 
автоперевозки, 
мктм ROAD_HAU 35 000 15 300 17 000 5 900 2 100 46 500 16 100 315 900 103 000 245 000 219 000 159 500 32 700 26 500 14 200
Перевозки морем   
внутренние между 
странами ЕС, 
мтkм SEA_DOME 100 1 600 7 900 400 0 0 0 800 32 300 6 700 45 000 57 000 7 200 2 400 1 000
Перевозки морем 
вне стран ЕС, 
мткм SEA_INTE 54 700 18 900 55 300 11 400 0 89 100 0 84 800 73 900 85 300 132 900 161 700 22 200 101 300 24 600
Перевозки по жд, 
мткм HAULAGE 7 600 2 100 300 500 600 3 800 15 500 73 600 11 800 54 000 22 500 17 400 19 100 9 900 2 000
Длина жд. путей, 
км RAIL__LE 3 410 2 232 2 503 1 909 274 2 808 5 643 38 126 12 303 31 727 16 041 16 847 11 156 5 867 2 794
Перевозки по 
водным каналам, 
мткм INLAND_W 6 300 0 0 0 300 40 700 2 300 64 300 0 6 200 100 200 0 400 0
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m

unication   
V
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По своим функциям воздушный транспорт также относится к узкоспециализи-
рованным: он осуществляет в основном пассажирские перевозки на дальние и средние 
расстояния, хотя и имеет большое значение в транспортировке ряда ценных, 
скоропортящихся их срочных грузов. 
 
 
2. Исходные данные 

 
Проанализируем грузоперевозки по автодорогам. Для этого были собраны 

статистические данные (рис. 2) по странам ЕС как экономического, так и демографического 
характера [1].  

В общем случае для качественной оценки параметров и построения классической 
регрессионной модели необходимо, чтобы количество наблюдений было больше чем 
количество оцениваемых параметров. В данной выборке (для 15 стран ЕС) количество 
наблюдений (15) мало, а количество переменных, которые могут быть использованы как 
объясняющие для величины грузоперевозок больше чем число наблюдений (стран). Один из 
вариантов борьбы с этим недостатком - использование на предварительном этапе матрицы 
корреляции для исключения из набора значимо коррелирующих переменных. В работе эта 
проблема решалась другим методом. Для оценки параметров модели использовались не 
классические процедуры, а методы пошагового подбора переменных в модель (FORWARD 
STEPWISE).  

В качестве модели грузоперевозок будем использовать линейную многофакторную 
регрессию [3]. Коэффициенты уравнения будут оцениваться методом наименьших 
квадратов. Если качество модели не будет удовлетворительным (по критериям F, SEE), то 
необходимо применить кластеризацию стран и снова строить модели. Для решения задач 
построения модели выбран пакет STATISTIСA, краткое описание которого содержится в [2]. 
Пакет предоставляет широкие возможности пользователям применять мощные 
статистические методы обработки данных и имеет знакомый Windows-инрерфейс.  

 
 

3. Построение групповой (общей) модели 
 

В начале попробуем построить групповую общую модель для всех 15 стран. 
Шаг 1. Построим регрессионную зависимость по данным всех стран. Применим метод 

пошагового включения переменных в модель, используя в качестве кандидатов – все 
переменные. В итоге были выбраны следующие переменные: GDP__BIL, STATE_RO,  
PROVINCI, MOTORWAY, RAIL__LE. 

Модель после оценивания коэффициентов можно представить следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
Модель имеет значимый критерий F(573,46), высокий R-squared (0,99843426), но 

слишком большое значение ошибки прогноза (SEE=7105), что не позволяет использовать 
данные для качественного прогноза. Графически прогноз для 15 стран выглядит следующим 
образом: 

Грузовые перевозки = – 12107,066 + 141,878*GDP__BIL + 1,504*STATE_RO +  
                                                  t(9)= – 4.355          t(9)=11.771                           t(9)=6.109      
0,201*PROVINCI + 3,8*MOTORWAY – 2,345*RAIL__LE + e  
        t(9)=4.357                     t(9)=2.941                                t(9)= – 2.798 
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Рис. 3. График прогнозов, доверительных интервалов и наблюдаемых значений (15 стран) 

 
На рис. 3 видно, что у модели есть недостатки, а именно: истинное значение не 

попадает в доверительный интервал,  прогнозируемые значения и доверительный интервал 
отрицателен (что противоречит физическому смыслу) для стран:  

•    Luxemburg 
•    Austria 
•    Portugal 
•    Finland 
Для улучшения качества модели необходимо произвести кластеризацию - выделение 

однородных групп. 

 
Рис. 3 (продолжение). График прогнозов, доверительных интервалов и наблюдаемых значений (15 стран) 
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-95%CL 31 486 35 800 89 713 150 693 202 005 229 317 298 814

+95%CL 42 626 53 852 118 173 177 231 232 782 260 889 326 564

Observed 35 000 46 500 103 000 159 500 219 000 245 000 315 900

Predicted 37 056 44 826 103 943 163 962 217 394 245 103 312 689
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-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

-95%CL -14 506 -510 15 377 4 822 22 244 13 638 8 918 25 212
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Predicted -8 500 5 081 20 826 11 212 27 789 19 409 17 007 35 802
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4. Выделение однородных групп стран ЕС 
 

Среди методов кластерного анализа наиболее распространены группы методов: 
иерархические и итеративные. Иерархические методы в основном используются при небольшом 
количестве объектов и имеются преимущество в графическом представлении результатов.  

В случае нашей модели грузоперевозок для стран ЕС количество объектов невелико и 
поэтому для кластеризации будем использовать иерархические методы: метод полной связи и 
метод Уарда.  

Выполним кластеризацию стран ЕС методами полной связи и методом Уарда. 
На рис. 4 и 5 представлены дендрограммы результатов применения методов полной 

связи и Уарда. Как видно из диаграмм кластерные методы одинаково разбили страны на 2 
группы (2 кластера), следовательно, можно считать разделение устойчивым. В первый 
кластер вошли страны: Бельгия, Греция, Австрия, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, 
Финляндия, Ирландия, Люксембург. Во второй кластер вошли: Германия, Испания, 
Франция, Англия, Италия. Построим заново регрессионные модели грузоперевозок отдельно 
для объектов каждого из кластеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Разбиение стран ЕС методом полной связи (Complete linkage) 
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Рис. 5. Разбиение стран ЕС методом Уарда (Ward’s Method) 
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5. Этапы построения моделей для различных групп стран ЕС 
 

Шаг 1 . Результаты построения модели для 2 кластера (10 стран)  
Построим регрессионную зависимость по данным стран 1 кластера. Применяя метод 

пошагового включения переменных в модель, используем в качестве кандидатов – все ранее 
рассмотренные переменные и добавленную лаговую переменную RHAUL1997 (величина 
грузовых перевозок за прошлый год (1997)). В итоге пакетом выбраны следующие 
переменные: RHAUL1997, RAIL__LE, SEA_INTE, MOTORWAY, SEA_DOME.  

Модель после оценивания коэффициентов можно представить следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
Модель получилась со значимым критерием F(25204), R-squared (0,99996826), 

маленьким значением ошибки прогноза (SEE=116,73), что может позволить использовать 
модель для прогноза значений грузоперевозок. Прогноз значений грузоперевозок для стран 1 
кластера представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. График точечного прогноза, доверительного интервала и наблюдаемых значений  
для 1 кластера 

 
 
Шаг 2. Результаты построения модели для стран 2 кластера (5 стран) 
Аналогично построим регрессионную зависимость по данным стран 2 кластера. 
Применяя метод пошагового включения переменных в модель, используем в качестве 

кандидатов – все переменные и добавленную лаговую переменную RHAUL1997 – величина 
грузовых перевозок за прошлый год (1997). В итоге пакетом выбраны следующие 
переменные:  RHAUL1997,  MOTORWAY, SEA_DOME.  

Грузовые перевозки = 217,825 + 0,971*RHAUL1997 – 0,042*RAIL__LE +  
                                                 t(4)=2.669        t(4)=89.291                         t(4)= – 2.129 
0,017*SEA_INT + 0,533*MOTORWAY – 0,04*SEA_DOME + e  
        t(4)=7.164               t(4)=3.937                                 t(4)= – 2.332 
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Модель после оценивания коэффициентов можно представить следующим образом: 
 
 
 
 
 

 
Модель получилась со значимым критерием F(3658,9), R-squared (0,99990891), малым 

значением ошибки прогноза (SEE=1554), что может позволить использовать модель для 
прогноза. Прогноз значений грузоперевозок для стран 1 кластера представлен на рис.7. 
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Рис. 7. График прогноза, доверительного интервала и наблюдаемых значений  
для 2 кластера 

 
 
Выводы 
 

Как видно из полученных уравнений для обеих групп стран ЕС грузовые перевозки 
сильно зависят от показателя перевозок за предыдущий год, длины автомагистралей и 
показателя морских перевозок. Примечательно, что для грузовых перевозок стран 1 кластера 
оказывает влияние длина железных дорог (со знаком минус). Следовательно, при увеличении 
длины железных дорог уменьшаются грузовые перевозки по автодорогам (на 
соответствующий коэффициент). Для стран 2 кластера статистически такая зависимость не 
является значимой. Для этих стран наибольшее значение имеют перевозки за предыдущий 
год, длина  автомагистралей и величина морских перевозок. 

Полученные результаты необходимо использовать как основу для построения моделей 
развития транспорта, корректируя их на основе данных за предыдущие и последующие годы 
и проверять на основе других стран (развитых и развивающихся). 

Грузовые перевозки = – 37680,767 + 1,046*RHAUL1997 + 3,357*MOTORWAY +  
                                                      t(1)= – 3.370     t(1)= 3.894                              t(1)= 74.736 
0,387*SEA_DOME + e  
       t(1)= 3.258 
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Если же сделать обзор по другим видам транспорта, то, основываясь на статистике по 
ЕС, США, Канаде, Японии, прослеживаются следующие тенденции: 

• лидеры по грузоперевозкам становятся автомобильный и морской транспорт, роль 
железнодорожного, речного практически не изменяется, роль авиатранспорта в перевозках 
грузов мала и скорее специфична; 

• лидеры по пассажироперевозкам становятся личные автомобили и авиатранспорт, 
роль железнодорожного, речного и морского снижается, хотя интенсивно растёт роль 
скоростных железных дорог. 

Общая тенденция – ускоренное развитие получают более скоростные, дешёвые и 
мобильные технологии перевозок как грузов, так и пассажиров. 
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В последние годы в средствах массовой информации много говориться о 

несовершенстве дорог, плохой организации движения и как следствие – сложная 
транспортная ситуация в центре города. Постройка новых мостов и путепроводов, 
расширение существующих и создание новых дорог требует огромных финансовых и 
временных затрат. 

Немалую часть в общем транспортном потоке занимают грузовые автомобили. 
Исторически сложилось так, что промышленные центры расположены в разных частях 
города по обеим берегам Даугавы. В связи с тем, что два из трех существующих мостов 
(Каменный и Островной) открыты для движения грузовиков, то концентрация грузовых 
автомобилей на мостах и на подъездах к ним неизбежна. В табл. 1 приведены данные 
ассоциации L-auto о интенсивности движения грузовых автомобилей по отдельным 
направлениям, частично проходящим через центр города. В сложившихся условиях 
правильно выбранный маршрут движения по городу поможет существенно уменьшить 
потребное время, снизит вероятность попадания в транспортные пробки и “ловушки”, 
связанные с ограничениями по высоте и направлению движения.  В конце 80-х начале 90-х 
дороги Риги уже работали на пределе своей пропускной способности. В настоящее время все 
улицы в центре являются “узким местом” для любого вида транспорта, и особенно для 
грузовых автомобилей. И проблема перемещения грузов по территории города выходит на 
первый план.  

В сложившихся условиях у руководителей и водителей транспортных предприятий 
отсутствует вообще какая-либо информация о возможных маршрутах для грузового 
транспорта. А существующая система информации на дороге практически не дает 
возможности ориентироваться при движении. Одним из наиболее быстрых и эффективных 
способов решения имеющейся проблемы могло бы стать создание карты города с 
оптимальными маршрутами движения грузового транспорта.  

После проведенного анализа имеющейся в распоряжении авторов информации, можно 
выделить три основные зоны ограничений для движения грузовых автомобилей, которые 
представлены на рис. 1: 

зона А – практически полностью закрытая для движения транспортных средств 
категории С; 

зона В имеет существенные ограничения для движения; 
зона С – открытая для движения. 

С учетом выделенных зон предложены возможные маршруты для проезда грузовых 
автомобилей через центр. Также предложены возможные маршруты движения по остальной 
части города и разработана таблица оптимизированных маршрутов. Кроме этого на карте 
имеется следующая необходимая информация: 
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Рис. 1.  Зоны ограничений для движения грузовых автомобилей 
Зона А (выделена сплошной линией) – практически полностью закрытая для движения грузовых 

автомобилей.  
Зона В (выделена пунктирной линией) – имеет существенные ограничения для движения.  
Зона С – открытая для движения. 
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- участки дорог, закрытые для движения грузовых автомобилей с использованием 
знаков 306 “Движение грузовых автомобилей запрещено” и 307 “Движение 
грузовых автомобилей с прицепом запрещено”; 

- ограничения проезда по высоте под имеющимися мостами и путепроводами; 
- ограничения по фактической массе транспортных средств. 

Таблица 1 
 

Количество грузовых 
автомобилей Маршрут в день в 

месяц 
ул. Бривибас – ул. Вискалю – ул. Езермалас – пр. Межа – ул. Тилта – 

ул. Твайка 16 480 
ул. Бривибас – ул. Вискалю – ул. Езермалас – пр. Межа – пр. Вестура 

– Вецмилгравис 10 288 
Всего 26 768 
Улманя гатве – Островной мост – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. 

Експорта – Ганибу дамбис – ул. Твайка  3 72 
Улманя гатве – Островной мост – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. 

Експорта – Ганибу дамбис –– пр. Вестура – ул. Милгравья– Вецмилгравис 8 238 
Всего 11 310 
ул. Маскавас – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. Експорта – Ганибу 

дамбис – ул. Твайка 24 689 
ул. Маскавас – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. Експорта – Ганибу 

дамбис –– пр. Вестура – ул. Милгравья– Вецмилгравис 27 810 
Всего 51 1499 
 
После обобщения всей имеющейся информации предлагается прообраз транспортного 

кольца вокруг центральной части города, движение по которому возможно для любых 
грузовых автомобилей. Наиболее важным направлениям присвоены номера. Схема поиска 
оптимизированного маршрута при этом значительно упрощается. И представляет собой не 
список названий улиц, по которым рекомендуется двигаться, а набор буквенно-цифровых 
групп, обозначающих участки пути от пункта отправления до пункта назначения.  

В качестве примера рассмотрим одно из наиболее загруженных направлений 
Вецмилгравис (грузовая станция Пречу-1, морской порт) – ул. Маскавас (выезд в 
направлении Даугавпилса). Данное направление на карте обозначено цифрами 1 и 2. 
Используя существующую карту города, водитель не знающий особенностей данного 
маршрута неизбежно попадает в транспортную “ловушку” у Каменного моста. Движение под 
Каменным мостом невозможно из-за высоты проезда (ограничение по высоте 3,2 м), а прямо, 
мимо площади Стрелков, невозможно (из-за особенности организации движения по 
условиям безопасности). Объезд же через Каменный мост занимает до 50 мин. 

Используя информацию предлагаемой карты, водитель не только заранее оповещен о 
существующих препятствиях, но и будет иметь на выбор несколько вариантов движения, из 
которых может выбрать наиболее ему подходящий. 

К результатам данной работы уже проявили интерес такие организации как 
транспортный департамент Рижской думы, Латвийская ассоциация перевозчиков L-auto.  
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Альтернативная цифровая обработка сигналов в системах реального времени основана на 

представлении шумовых компонентов сигнала как хаотических колебаний системы «излучатель-среда», 
описываемых моделью Лоренца. Рассмотрен метод цифровой обработки сигналов радиолокатора 
подповерхностного зондирования, базирующийся на их отображении в пространство аттрактора 
(области притяжения) с последующей классификацией, или «фильтрацией», откликов от целей. 
Предложен оригинальный алгоритм аппроксимации аттрактора Лоренца алгебраическими 
поверхностями шестого порядка. Приведены результаты практического применения метода для 
обработки экспериментальных данных георадара, полученных при подповерхностном зондировании на  
испытательном полигоне.  

 
Предложенный ранее [1] морфологический алгоритм анализа сигналов 

подповерхностной радиолокации использует следующие предположения. Считается, что 
особенности формы (очертания, вида, образа сигнала) находятся в прямой зависимости от 
наблюдаемого явления. Понятия “строение сигнала” и “особенности” его формы означают, 
что на поверхности - прообразе и на плоскости - образе можно выбрать локальные 
координаты так, что в этих координатах отображение поверхности на плоскость запишется в 
виде нормальных форм. Основная идея морфологического анализа сигналов георадара 
сводится к тому, что вместо формальных уравнений, описывающих деформацию сигнала, 
используются методы вычислительной геометрии. Согласно принципу Кюри, электрическое 
поле в среде имеет характеристическую симметрию, которая есть подгруппа 
цилиндрической группы преобразований. Нарушение однородности и изотропности 
приводит к дисимметрии, т. е. к характерной деформации формы сигнала. Если сигнал – 
гладкая кривая, то основная задача заключается в классификации характерных точек на 
кривой, число которых всегда конечно.  

Рис. 1. Результаты обработки данных георадара морфологическим методом [1] 
Слева -исходный профиль,  справа - результаты обработки 
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Индикация результатов зондирования по исходным сигналам (рис.1) в значительной 
мере затруднена сложным характером взаимного наложения радиолокационных профилей 
отдельных объектов зондирования. В то же время использование для обработки данных 
зондирования описанного выше метода дает возможность непосредственной фиксации во 
вмещающей среде местоположения зондируемых объектов, что существенно повышает 
информативность результатов. 

Рис. 2. Результаты обработки морфологическим методом геологического разреза 
 

Однако, в случае анализа геологических разрезов (рис.2) интерпретация результатов 
обработки радиолокационного профиля затрудняется наличием большого количества 
неоднородных отражающих элементов. Невозможность улучшить получаемое изображения 
привела к необходимости обратиться  к теории хаотических систем [2]. 

 

 
Рис. 3. Решения для системы Лоренца в сравнении с сигналом георадара 

Пример одиночного сигнала (трассы) георадара    Временная форма решений модели Лоренца 

 

Фазовый портрет модели Лоренца Фрагмент решения модели Лоренца 
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Основанием для этого послужили: с одной стороны, литературные данные о 
возможности существования в радиоэлектронных устройствах хаотических 
детерминированных процессов [2], таких как 1/f шум или, например, модель Лоренца (1) с 
соответствующими решениями во временной области и фазовым портретом (рис.3). 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

β−=
−−ρ=

−σ=

zxyz
,xzyxy

),xy(x
        (1) 

С другой стороны, временная форма такого сигнала оказалась похожей на наши 
сигналы (рис.3). Такой сигнал, в области фазового пространства располагается на 
определенной поверхности - аттракторе (рис.3 и 4). В области целей, где характер процесса 
отклоняется от модели Лоренца, сигнал уходит с этой поверхности (рис.5). 

Рис. 4. Фазовая траектория на поверхности аттрактора Лоренца (слева) и коэффициенты  
аппроксимации этой поверхности по методу наименьших квадратов (справа) 

 
Приведенные выше соображения и позволили предложить следующий алгоритм обработки, 

основанный на отображениях радиолокационных сигналов в области фазового пространства. По 
данным модели Лоренца (1) определяется уравнение поверхности аттрактора – области 
притяжения всех сигналов. Эта задача решалась с помощью аппроксимации по методу 
наименьших квадратов для алгебраической поверхности 6-го порядка (55 коэффициентов): 

,0)z,y,x(F =   где    )t(xz),t(xy),t(xx ===     (2) 
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Для каждого сигнала (трассы) георадара вычисляется расстояние каждого отсчета до этой 
поверхности. Это расстояние и принимается за информативный сигнал после обработки (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пример обработки одиночного сигнала (трассы) георадара 
         Слева - исходный сигнал,  справа - результат обработки 
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Как оказалось, поверхность аттрактора (рис.4) является достаточно гладкой так, что 
коэффициенты аппроксимации высших порядков (4-й степени и выше) пренебрежимо малы. 
Результаты обработки с использованием «хаотической фильтрации» на поверхности 
аттрактора Лоренца (рис.5) позволяют лучше определить моменты вступления отражений от 
отдельных геологических пластов, что на всем радиолокационном профиле приводит к 
улучшению видимости границ профиля (рис.6) по сравнению с результатами морфоло-
гической обработки (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результаты обработки данных георадара методом «фильтрации» на хаотическом аттракторе 
Слева - исходный профиль,  справа - результаты обработки  

 
Главное преимущество такого подхода - отсутствие зависимости результатов от 

времени и, следовательно, от физических частотных характеристик принимаемого сигнала. 
Это происходит потому, что обработка производится в фазовом пространстве – области, где 
независимая переменная «время» исключена. Кроме того, возрастает и скорость обработки, 
так как коэффициенты аппроксимации поверхности аттрактора вычисляются один раз, а сама 
обработка каждой отдельно взятой трассы сводится к численному дифференцированию для 
нахождения x,  y,  z из (2) и непосредственному вычислению невязки уравнения (3) для 
каждого отсчета сигнала. 

Вместе с тем, предлагаемый метод далек от совершенства - сигнал после обработки 
(рис.5) еще содержит слишком большое количество острых пиков, что приводит к 
загрязнению итогового изображения и существенно затрудняет интерпретацию результатов 
зондирования. Выход здесь видится в корректном выполнении операции масштабирования 
(scaling) координатных осей фазового пространства, от которой, как известно, в нелинейных 
системах зависит очень многое, если не все. 
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Предложен способ построения скелетонов методом интерполяции сплайнами. 
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We suggest a method of skeleton construction through spline interpolation. 
Keywords: vectorization, text  recognition, skeleton 
 
 

1. Введение 
 
Задача распознавания текстовой информации до сих пор не решена. Все существующие 

системы обработки показывают хорошие результаты только при строго ограниченных 
параметрах входных документов и наличии априорной информации о содержании 
документа. Тем не менее, известно, что проблема распознавания текстовой информации 
вполне решаема. Так, например, человек без труда решает эту задачу. 

В работе рассматриваются некоторые проблемы в области распознавания текстовой 
информации. А именно, векторизация растровых изображений на основе построения скелетона с 
целью приведения безграничного множества вариантов входных образцов к конечному 
алфавиту. Предложен метод построения скелетонов с помощью интерполяции сплайнами. 

Целью применения сплайновой интерполяции является соединение заданной 
последовательности отдельных точек в гладкий непрерывный контур. 
 
2. Методика построения скелетона 
 

В процессе распознавания текста присутствует операция преобразования изображения 
в векторную форму. Этому предшествует операция скелетонизации. 
 

Обрабатываемый образец Полученный скелетон

 

Рис. 1. Пример скелетонизации 
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В случае идеального изображения задача скелетонизации решается очень просто. 
Однако на практике чаще приходится иметь дело с некачественными изображениями, что 
превращает задачу построения качественного скелетона в весьма сложную проблему. 
 
2.1. Предобработка 
 

Для решения задачи распознавания был предложен и проверен на практике новый 
алгоритм построения скелетонов, состоящий из двух этапов. Первый этап – это, по сути, есть 
предобработка: 

• нормализация изображения (находятся самый светлый и самый темный оттенки, 
самый светлый объявляется белым, самый темный объявляется черным; 
промежуточные оттенки рассчитываются из соответствующей пропорции); 

• 4-х проходное (горизонтальное, вертикальное и два диагональных) сканирование 
исходного образца и сложение получившихся 4-х изображений в одно. 

С помощью этого мы приводим изображение к бинарному. В некоторых случаях 
первый этап целесообразно проводить несколько раз. 
 

Обрабатываемый образец
Значение яркости каждого пиксела

делится на общее количество проходов

1-ый проход  (по горизонтали)

2-ой проход  (по вертикали)

3-ий проход  (по 1-ой диагонали)

4-ый проход  (по 2-ой диагонали)

Предполагается, что яркость этих пикселов
выше заранее заданного порога

Яркости каждого пиксела, полученные
после каждого прохода суммируются

 
Рис. 2. Схема предобработки 

 
 

 
Рис. 3. Пример предобработки 
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2.2. Построение скелетона 
 

Затем идет второй этап – построение скелетона. Построение осуществляется на основе 
вычисления точек перегиба на переходах черное/белое и белое/черное, и последующего 
вычисления середин этих отрезков (с помощью сплайновой интерполяции). Точки, 
поставленные в этих серединах и соединенные между собой, и есть изображение скелетона. 
Второй этап проводится в два прохода: горизонтальный и вертикальный. В результате 
получается скелетон исходного образца, по которому, в случае необходимости, мы можем 
восстановить сам образец. 
 

Обрабатываемый образец

1-ый проход  (обработка строк)

2-ой проход  (обработка столбцов)

Оба полученных изображения складываются,
в итоге получается скелетон

Сплайн

Нахождение
точки перегиба

Полученный элемент скелетона

 
Рис. 4. Построение скелетона 

 
 
 

 
Рис. 5. Пример построения скелетона 
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2.3. Порог 
 

Необходимо тщательно подойти к выбору порога (как при предобработке, так и при 
построении скелетона). В противном случае возможно получение лишних точек на 
скелетоне, что усложняет исходную задачу приведения безграничного множества вариантов 
входных образцов к ограниченному алфавиту. 
 

Обрабатываемый образец Полученный элемент скелетона

Мы получили лишнюю точку

Сплайн

Нахождение
точки перегиба

Порог

Обрабатываемый образец

Порог

Полученный элемент скелетона

Нахождение
точки перегиба

Сплайн

 
Рис. 6. Пример выбора различных порогов 

 
 
 
2.4. Постобработка 
 
 

Точка в центральной области - "8 соседей"

Точка в углу - "3 соседа"

Точка возле края - "5 соседей"

 
Рис. 7. Удаление одиночных точек 
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К уже построенному скелетону возможно применение критерия "8 соседей". Он 
заключается в подсчете количества закрашенных соседних точек для каждой данной точки. 
В случае наличия таковых, данная точка оставляется нетронутой. В противном случае данная 
точка удаляется (под удалением подразумевается закрашивание в белый цвет). Очевидно, 
что для краевых точек надо производить проверку только для пяти соседей. А для угловых – 
только для трех. 
 
2.5. Численный эксперимент 

 
В среде программирования С++ Builder была написана программа, выполняющая все 

вышеописанные действия. В ходе проведения численного эксперимента выяснилось, что 
первый этап проводить более двух раз нецелесообразно, так как это не приводит к 
улучшению образца. Кроме того, при зашумлении идеального образца Гауссовым шумом, 
качество скелетона сильно ухудшается, так как границы становятся более расплывчатыми, в 
результате чего мы получаем сильно изломанный скелетон. 
 
 

 

Рис. 8. Пример построения скелетона методом интерполяции сплайнами 

 
На рис. 8 в верхнем левом углу представлен исходный образец,  в правом нижнем – 

скелетон, построенный методом интерполяции сплайнами. В верхнем правом углу приведен 
скелетон, построенный классическим способом. Видно, что скелетон, построенный 
описанным здесь методом, гораздо более информативен. 

К достоинствам данного метода можно отнести способность алгоритма довольно 
сильно очищать исходный образец. Кроме того, как выяснилось во время численного 
эксперимента, данный метод можно применять не только для построения скелетонов, но и в 
качестве графического фильтра, дающего в некоторых случаях интересные результаты. 
Недостаток – неспособность бороться со всеми искажениями (в частности, с Гауссовым 
шумом). 

Данный метод рекомендуется использовать в системах поддержки принятия решений, 
наряду с другими методами. 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 38

Литература 
 
1. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. – Москва: Радио 

и связь, 1986. – 398 с. 
2. Рудаков П. И., Сафонов В. И. Обработка сигналов и изображений. MATLAB 5.x. – 

Москва: Диалог-МИФИ, 2000. – 416 с. 
3. Абламейко С. В., Лагуновский Д. М. Обработка изображений: технология, методы, 

применение. – Минск.: Амалфея, 2000. – 304 с. 
4. Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB: Специальный 

справочник. – Санкт-Петербург: Питер, 2001 – 480 с. 
5. Дуда Р.Д., Харт П.Е. Распознавание образов и анализ сцен. – Москва: Мир, 1976. 
6. Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки 

зрительных образов. – Москва: Радио и связь, 1987. – 400 с. 
7. Хорн Б.К.П. Зрение роботов. – Москва: Мир, 1989. – 487с. 
8. Jang J.-S.R., Sun C.-T., Mizutani E. Neuro-fuzzy and soft computing: a computational 

approach to learning and machine intelligence. Prentice Hall, 1997, 615 p. 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 39

 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ  

В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 
 

Елена Юршевич 
 

Институт транспорта и связи 
Ломоносова 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.7100651. E-mail:elenyur@tsi.lv 

 
 

Введение 
 
В экономической деятельности руководитель любого уровня постоянно сталкивается с 

необходимостью принимать решения в ситуациях, сопряженных с риском. Например, в 
таких задачах, как принятие решений при инвестировании в проекты или при определении 
состава портфеля ценных бумаг оценка риска является обязательной, поскольку принятие 
решения связано с крупными капиталовложениями. Для этого, необходимо выявить, 
количественно измерить, оценить и сопоставить элементы рассматриваемых экономических 
процессов, определить взаимосвязи, тенденции, закономерности с описанием их в системе 
экономических показателей. 

Существуют множество различных аналитических моделей и методов анализа риска. 
Одним из их недостатков является то, что они содержат в себе много предположений и 
ограничений для простоты описания процесса и возможного решения. Эти методы позволяют 
обобщенно описать процесс, идеализируя и упрощая его элементы. Другим методом оценки 
рисков в бизнес-процессах может быть имитационное моделирование, которое позволяет 
максимально приблизить модель к реальной ситуации. Сегодня этот подход становится одним 
из наиболее приоритетных при оценке рисков в бизнес-процессах. Но, при использовании 
имитационной модели не исключается необходимость аналитических моделей. Они являются 
частью направленного эксперимента с моделью. В начале производится аналитическое 
моделирование, результаты которого служат ориентиром при построении в дальнейшем 
имитационной модели и могут использоваться при валидации модели.  

 
Задача оценки риска инвестиционного проекта 

 
В качестве примера применения имитационного моделирования как инструмента 

оценки риска в работе рассматривается задача оценки риска инвестиционного проекта. 
Перед организацией стоит проблема принятия решения об инвестировании проекта запуска в 
производство нового товара. 

При рассмотрении рисков в инвестиционных проектах следует отметить, что понятие 
риска в них связано со значением чистой современной стоимости проекта (NPV) и 
величиной чистого потока платежей в период времени  t (NCFt). Так, чем больше значение 
отклонения NCFt, тем больше риск проекта. Чаще всего для оценки риска используется 
математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение и вариация значения чистой 
современной стоимости проекта. 

При оценке риска инвестиционного проекта большое значение имеет фактор времени. Чем 
больше временной отрезок реализации проекта, тем больше неопределенности в оценке 
ожидаемых доходов. Единицей измерения времени при оценке риска инвестиционного проекта 
будем считать один год. Для того, что бы оценить риск проекта в целом, оценка риска для 
одного года не несет в себе ценной информации, так как стоимость денежного потока меняется 
во времени. Поэтому, рассматривается реализация проекта в некотором временном интервале.  
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Риск инвестиционного проекта можно рассматривать с трех позиций: 
1. Обособленно, без учета риска корпорации, которая его осуществляет. 
2. В контексте влияния на корпорацию. 
3. В контексте влияния на риск инвестиционного портфеля владельцев собственного 

капитала корпорации (может рассматриваться как подраздел предыдущего пункта). 
В ходе данной работы рассмотрим риск и его оценку обособленно. 
 

Описание имитационной модели инвестиционного проекта 
 
Основываясь на стандартной схеме имитационного моделирования [1], в результате 

реализации стадий анализа процесса (объекта) моделирования и сбора данных были 
выявлены следующие ключевые факторы модели инвестиционного проекта: 

- детерминированные переменные: постоянные затраты – F, амортизация – A, налог 
на прибыль – T, норма дисконта – r, срок проекта – n, начальные инвестиции – I; 

- стохастические переменные: объем продаж – Q, цена за единицу продукции – P, 
переменные затраты – V. 

В качестве концептуальной модели была взята модель оценки чистой современной 
стоимости проекта. Для ее оценки нам необходимо оценить чистый поток платежей, который 
поступает на предприятие в результате реализации продукции с учетом затрат, амортизации 
и налога на прибыль. Для расчета используется следующая формула: 

 
Произведя дисконтирование потока платежей, и отняв значение начальных инвестиций 

получаем чистую современную стоимость проекта: 

 
В качестве меры оценки риска рассмотрим: 
1. Ожидаемый дисконтированный доход NPV. 
2. Издержки неопределенности (ожидаемый чистый дисконтированный доход 

возможного выигрыша при решении отклонить проект или ожидаемый чистый 
дисконтированный возможный убыток при решении принять проект). 

3. Нормированный ожидаемый убыток NEL: 

,
ELEI

ELNEL
+

=  

где EI – ожидаемый дисконтированный доход, 
EL – ожидаемые дисконтированные потери. 

4. Коэффициент вариации Var: 

,
Ε

=
σVar  

где σ – стандартное отклонение значения чистой современной стоимости проекта NPV, 
Ε – математическое ожидание значения чистой современной стоимости проекта NPV. 
На этапе создания компьютерной модели было разработано программное обеспечение 

(ПО), позволяющее: 
1. Задавать ключевые параметры модели: как постоянные, так и случайные. 
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2. Проводить серию экспериментов с имитационной моделью инвестиционного 
проекта с целью построения эмпирического распределения величин чистого потока платежей 
и чистой современной стоимости проекта. 

3. Проводить статистический анализ результатов экспериментирования с 
имитационной моделью (построение графиков распределений, доверительных интервалов и 
т.д.). 

4. Проводить анализ риска инвестиционного проекта при воздействии на него 
финансового рычага. Были предусмотрены следующие возможности: 

- проведения серии экспериментов с целью оценки изменения риска проекта в 
зависимости от размера ссуды, берущейся корпорацией в банке; 

- проведения серии экспериментов с целью оценки изменения риска проекта при 
условии, что корпорация взяла ссуду в банке под процент, который может изменяться 
во времени; 

- анализа изменения риска проекта в зависимости от сроков его реализации; 
- оценки степени изменения риска инвестиционного проекта в течении времени его 

реализации. 
 

Контрольный пример и анализ результатов 
 
В качестве примера продемонстрируем результаты проведения серии экспериментов с 

имитационной моделью инвестиционного проекта и результаты статистического анализа 
риска проекта.  

На первом этапе задаются значения ключевых параметров модели. Интерфейс ввода 
данных представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс ввода значений ключевых параметров модели 

Были заданы следующие значения детерминированных переменных модели: 
- постоянные затраты F=500 
- амортизация A=100 
- налог на прибыль T=60% 
- норма дисконта r=10% 
- срок реализации n=5 лет 
- начальные инвестиции I=2000 
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- число экспериментов 1000. 
Распределения значений стохастических переменных модели имеют вид нормального 

вероятностного распределения со следующими параметрами: 
- цена единицы продукции P – N(48.75, 5.45) 
- объем продаж Q – N(212.5, 54.49) 
- переменные затраты V – N(30, 3.54) 
Проведя серию экспериментов с моделью, мы получаем эмпирическое распределение 

следующих случайных величин: значений чистого потока платежей NCFt и приведенной 
стоимости самого проекта NPV. 

Результаты и их анализ для одного из имитационных экспериментов представлен на 
рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Анализ результатов эксперимента с имитационной моделью 
 
По значению величины математического ожидания можно оценить наиболее вероятное 

значение чистого потока платежей и чистой современной стоимости проекта в заданной 
модели. Определив стандартную ошибку, можно оценить погрешность оценки ожидаемых 
величин параметров. Величина стандартного отклонения может позволить определить, в 
каких интервалах могут варьироваться значения NPV и NCFt. В данном примере 
математическое ожидание современной стоимости проекта равно 2992,255, а стандартное 
отклонение – 2621,992. Можно сказать, что стандартное отклонение не превышает 
ожидаемого значений, но достаточно велико, что бы заставить задуматься о рискованности 
данного проекта. Оценив число отрицательных значений NPV можно сказать, какова 
вероятность того, что наш проект будет убыточным. В данном случае вероятность 
убыточности проекта составляет 0,118. Полагая, что проект будет считаться рискованным, 
если вероятность убыточного проекта больше 0,05, можно сказать что, данный проект 
рискован. Однако, проанализировав суммы убытков и прибыли, можно заметить, что 
ожидаемый чистый дисконтированный убыток (EL=105839,3296) при принятии проекта 
намного меньше, чем ожидаемый дисконтированный доход (EI=3098094,4237) при 
отклонении проекта. В целом, отношение двух величин говорит о рентабельности проекта, 
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но при этом следует учесть, что конкретное значение является частным случаем и для 
достоверности необходимо провести серию экспериментов с моделью. Коэффициент 
вариации в данном примере равен 0,88. Полагается, что чем меньше коэффициент вариации, 
тем лучше [2]. В нашем случае, значение коэффициента говорит о достаточно высоком 
уровне риска проекта. С другой стороны, проанализировав значение нормированного 
ожидаемого убытка NEL(0,033), можно сказать, что в целом проект удачен (полагается, что 
проект достаточно рискован при NEL>0,4 [2]). Однако, поскольку этот показатель зависит от 
ожидаемого чистого дисконтированного убытка и ожидаемого чистого дисконтированного 
дохода, то к этому показателю нужно относиться критично, так как эти значения могут 
являться частным случаем, и необходима их оценка по серии экспериментов.  

Важным элементом анализа является исследование зависимостей между случайными 
величинами параметров модели. Исследование можно провести визуально, проанализировав 
графики временных рядов параметров (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графики временных рядов параметров модели 

 
Также можно прибегнуть к помощи процедур пакета Statistica. Результаты построения 

матрицы парных корреляций представлены на рис. 4. 
 

Correlations         

(new.sta.)       

Marked correlations are significant at p    

<0.0500       

N=1000       

  Price Quantity Varexpen NPV NCF 

Price 1 0.089 -0.02 0.722 0.72 
Quantity 0.089 1 0.122 0.56 0.56 

Varexpen -0.02 0.122 1 -0.387 -0.39 

NPV 0.72 0.56 -0.387 1 1 

NCF 0.72 0.56 -0.387 1 1 

Рис. 4. Результаты построения матрицы парных корреляций основных параметров модели 
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Можно увидеть, что переменные факторы модели линейно не коррелируют между 
собой, однако значимо коррелируют с NPV и NCFt, что и следовало ожидать.  

Основываясь на центральной предельной теореме, можно утверждать, что 
вероятностное распределение чистой дисконтированной стоимости проекта имеет 
нормальное распределение. В этом можно убедиться, построив гистограмму полученных 
значений при помощи пакета Statistica (см. рис. 5). 

 

Expected

Variable NPV ; distribution: Normal

Kolmogorov-Smirnov d = .0491962, p = n.s.

Chi-Square: 3.058356, df = 5, p = .6909897 (df adjusted)
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Рис. 5. Гистограмма значений чистой современной стоимости проекта 
 
Графический анализ, а также значения критериев χ2 и Колмогорова-Смирнова не 

отвергают гипотезу о нормальности распределения (см. рис.6). Как видно, критерий не 
значим, поэтому можно утверждать, что данное распределение имеет нормальный закон. 
Теперь, можно проанализировать такие статистические показатели, как коэффициент 
асимметрии и эксцесса, которые были подсчитаны в программе. Можно увидеть, что 
распределение NPV имеет более заостренный характер (коэффициент эксцесса равен sex 
=0,45) по сравнению с нормальной кривой, а само оно смещено вправо (коэффициент 
асимметрии sas=0,56). Осуществим оценку значимости коэффициента асимметрии для 
распределения NPV. Для получения области возможных изменений выборочного 
коэффициента асимметрии определим стандартную (среднюю квадратическую) ошибку по 
формуле:  

.
)3(*)1(

)1(*6
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−
=

nn
n

asσ  

где n – число значений случайной величины (в данном случае – 1000).  
В данном примере σas =0,077. Построим интервал принятия гипотезы о незначимости 

коэффициента асимметрии. При заданном уровне значимости α=0.01 имеем интервал 
принятия гипотезы [-0.19835;+0.19835]. Как видно, наш коэффициент асимметрии sas(0,56) 
не попадает в область его возможных изменений, поэтому мы отвергаем гипотезу о 
незначимости коэффициента асимметрии, и с вероятностью ошибки 0,01 принимаем 
гипотезу о его значимости. Следовательно, можно сказать что, большая часть значений NPV 
принимает значения, большие среднеожидаемого. Это является положительным фактором 
при оценке риска проекта.  
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На основании результатов приведенного анализа, лицо принимающее решения, должно 
оценить риск проекта и целесообразность его принятия. В данном случае, такие показатели, 
как нормированный ожидаемый убыток, коэффициент асимметрии распределения значений 
современной стоимости проекта говорят о рентабельности проекта. С другой стороны, такие 
показатели как коэффициент вариации, стандартного отклонения, вероятности 
отрицательного значения чисто современной стоимости проекта говорят о нестабильности 
проекта, о высокой доле вариации и непредсказуемости результатов, а это влечет за собой 
высокий риск самого проекта. Для определенных исходных данных трудно принять 
однозначное решение. Большое значение при принятии решения имеет фактор готовности 
инвестора идти на риск, и в какой мере. Если инвестора не смущает такое  большое значение 
коэффициента вариации, то он может принять этот проект. В любом случае, решение о 
принятии проекта всегда остается за инвестором.  

При проведении серии экспериментов можно построить так называемую область 
нерентабельности проекта, то есть область таких значений переменных факторов, при 
которых проект будет являться нерентабельным. Построение этой области позволит дать 
оценку рентабельности проекта при заданных значениях параметров модели с определенным 
уровнем доверия. 

Ценной информацией для инвестора является оценка проекта в течении времени. 
Данная имитационная модель позволяет провести эксперимент, результатом которого 
является оценка основных показателей проекта во времени (рис. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Оценка основных показателей проекта во времени 
 
 

Как видно из таблицы, представленной на рис.6, на первых годах функционирования 
проекта риск его достаточно высок, и вероятность отрицательной прибыли существенна. Но 
со временем, риск проекта падает, вероятность того, что прибыль будет отрицательной 
становиться незначительной. Таким образом, полагаясь на эти данные, можно 
спрогнозировать, денежные поступления и прибыль проекта. 

 
Анализ риска при воздействии финансового рычага 

 
При проведении всестороннего анализа проекта необходимо исследовать влияние на 

риск объема заемного капитала, который организация может взять в банке и размера 
процента. Для этого необходимо немного модифицировать формулу расчета чистого потока 
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платежей, поскольку ссуда в банке обязывает выплачивать проценты. Формула NCFt будет 
иметь следующий вид: 

 

где 
k – процент, под который ссуда берется в банке, 
I – объем инвестиций в проект, 
K – доля инвестиций, которые были взяты в кредит.  
Дальнейший анализ риска проекта аналогичен анализу в предыдущем примере за 

исключением одного момента: поскольку корпорация берет ссуду, то тем самым она берет на 
себя дополнительные финансовые обязательства. Поэтому, требуется анализ риска не только 
самого проекта, но и  анализ риска в контексте влияния на риск корпорации. Здесь возникает 
необходимость включения в имитационную модель баланс предприятия и анализ его 
финансовых показателей. 

 
Выводы 

 
В заключении, можно отметить следующее: 
1. Имитационное моделирование является достаточно сложным инструментом, для 

анализа экономической деятельности и оценки рисков. Оно требует привлечения 
высококвалифицированных специалистов как со стороны экономистов, так и со стороны 
разработчиков ПО, реализующих имитационную модель. Именно это является одним из 
самых существенных ограничений в распространении этого инструмента оценки рисков. Но 
именно этот инструмент является одним из самых точных и достоверных при анализе 
бизнес-процесса (при условии адекватности имитируемой модели), поскольку позволяет 
максимально приблизиться к реальным условиям функционирования экономической 
системы.  

2. Как и обычно, при имитационном моделировании, большое внимание должно быть 
уделено процессу валидации модели. В нашем примере для проверки корректности модели 
необходима консультация специалистов в области финансового менеджмента. 

3. Большую роль при применении имитационного моделирования играет 
предварительный статистический анализ факторов модели и статистический анализ 
результатов. Статистический анализ может быть реализован в самой программной версии 
модели, избавляя пользователя от дополнительных исследований, так и отдельно, оставляя 
решение этой задачи пользователю самостоятельно при помощи статистических пакетов.  

4. Для того, что бы полноценно проводить анализ риска проекта, необходимо включать 
модель в реальную систему учета и анализа средств предприятия, а именно: использовать 
данные баланса предприятия в качестве исходных данных модели. Это даст возможность 
использовать реальные и постоянно меняющиеся показатели финансовой деятельности 
фирмы (коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, показатели 
платежеспособности и т. д.). 
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Введение 
 
Внедрение информационных технологий во все сферы современной жизни ставит перед 

обществом принципиально новые задачи в сфере управления. В частности возникает 
необходимость создания в каждом государстве нормативно-правовой базы, регулирующей 
общественные отношения в сфере информации, информационных технологий и коммуникаций.  

Право – особый механизм, реагирующий на протекающие в обществе процессы. 
Следствием научно-технического прогресса, преобразований в экономике страны является 
создание новых норм, внесение изменений в действующее законодательство. Однако не 
всегда возможна интеграция нового в уже существующую правовую систему [1, 2]. Если 
новое явление невозможно адаптировать к сложившимся правовым институтам, создаются 
новые механизмы правового регулирования, возникают новые отрасли права. 

Уникальные свойства информации не позволяют ставить ее в один ряд с иными 
объектами правового регулирования. Таким образом, информация – совершенно особый 
объект, требующий правовой регламентации. Вследствие этого необходимо обособить 
правовые нормы, направленных на регулирование общественных отношений в области 
информации от других юридических норм. Так возникает новая, самая молодая отрасль 
права – информационное право. 

Информационное право находится на стадии формирования. Представления ученых-
правоведов о его основных характеристиках настолько различны, что можно утверждать: 
речь идет не о расхождении во взглядах на один и тот же предмет, а о совершенно разных 
предметах, схожесть которых заключается лишь в применении по отношению к ним общего 
названия – «информационное право». Подобная ситуация вполне естественна в условиях 
первоначального накопления научного знания [3]. 

Автором настоящей статьи определены следующие проблемы информационного права: 
• Программные средства как объект интеллектуальной собственности; 
• Интернет как явление для системы права; 
• Правовые основы библиотек как информационных систем; 
• Правовые аспекты электронной коммерции; 
• Противодействие компьютерным преступлениям1. 
Рассмотрим последовательно каждую из этих проблем. 
 

1. Программные средства как объект интеллектуальной собственности 
 
На сегодняшний день в правовой науке нет единства взглядов на проблему 

интеллектуальной собственности. Некоторые ученые-правоведы под интеллектуальной 
собственностью подразумевают собственность особого рода, которая требует специального 
регулирования ввиду ее нематериального характера. С точки зрения сторонников данного 
подхода, объектами права собственности владельцев патентов и обладателей авторских прав 
являются неосязаемые бестелесные вещи. 
                                                 
1 Данный перечень не является исчерпывающим. 
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По мнению других правоведов, права авторов, изобретателей и патентообладателей 
представляют собой права особого рода, находящиеся за пределами классификации 
гражданских прав на вещные, обязательственные и личные.  

Существует и другая теория, в основе которой лежит классификация прав авторов и 
изобретателей на имущественные и личные (неимущественные). Под имущественными 
правами понимается, прежде всего, право на использование результата интеллектуальной 
деятельности, которое свободно может быть передано другим лицам. К личным 
(неимущественным) правам относятся право на авторство, право на авторское имя и др. 
права, которые не могут быть отчуждены в силу самой природы этих прав [4]. 

По мнению автора, специфику интеллектуальной собственности в наибольшей степени 
учитывает последняя теория; в настоящее время именно она нашла отражение в 
действующем законодательстве большинства стран. 

Интеллектуальная собственность включает в себя 2 института: авторское право и 
патентное право. Основные виды интеллектуальной собственности представлены на рис. 1. 

На современном этапе практика нормативного творчества и правоприменения требует 
максимальной ясности в отношении применения института интеллектуальной собственности 
в сфере формирования и использования программных средств [1]. 

Впервые в истории программа ЭВМ как объект правовой охраны была 
зарегистрирована в США в 1961 году. В 1964 г. Ведомством по охране авторских прав 
(Соруright Offiсе) было официально объявлено о начале регистрации программ для ЭВМ. Но 
через некоторое время возникли сложности. Так, в апреле 1965 г. специальная Президентская 
комиссия признала программы для ЭВМ непатентоспособными. При этом в том же году 
патентное ведомство признало некоторые алгоритмы патентоспособными. Отметим, что  
юридическая сила документов обоих ведомств примерно одинакова. В 1967 г. в Конгресс 
США был внесен законопроект, призванный устранить эти противоречия, однако, он 
встретил возражения и не был принят. Такая ситуация продолжалась вплоть до 1980 г., когда 
была принята соответствующая поправка к закону об авторском праве. Но, так как в США 
действует англосаксонская правовая система, носящая прецедентный характер, решения суда 
имеют равную юридическую силу с законодательными актами Конгресса. Из-за этого 
критерии патентоспособности программ для ЭВМ то ужесточаются, то смягчаются [5].  

На международном уровне вопрос о целесообразности и возможности правовой охраны 
программ для ЭВМ был решен Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС), принявшей в 1978 году Типовые положения по охране программного обеспечения ЭВМ.  

В соответствии с данным документом, к программному обеспечению относятся: 
• программа для ЭВМ – набор команд, которые, будучи записаны на 

машиночитаемом носителе, могут «заставить» машину выполнять определенные операции; 
• описание программы – изложение алгоритма в словесной, схематической или 

другой форме, детализированное в степени, достаточной для определения набора команд, 
составляющих содержание программы для ЭВМ; 

• вспомогательный материал – материал, созданный с целью облегчения понимания 
или использования программы (например, инструкция для пользователя). 

В Латвии программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются 
Законом об авторском праве Латвийской Республики. Статья 4 названного закона относит 
компьютерные программы к литературным произведениям [6]. Здесь необходимо отметить, 
что авторским правом защищается код программы, а не функции которые она выполняет.  

Автор компьютерной программы обладает личными правами, которые при его жизни 
не могут перейти к кому-либо другому, и имущественными правами, которые могут 
принадлежать и другому лицу. Так, например, если автор написал программу, выполняя 
рабочее задание, то все имущественные права на соответствующую программу принадлежат 
работодателю автора, за исключением случая, когда между работодателем и автором 
заключен договор, в котором определено иное [7]. Авторские права охраняются в течение 
всей жизни автора, а также в течение 70 лет после его смерти. 
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Авторским правом охраняются также базы данных. Однако правовой охране подлежат 
лишь те базы данных, при разработке, тестировании и оформлении которых затрачены 
значительные финансовые средства или время и энергия. Составителем базы данных считается 
лицо, которое является инициатором ее создания и несет связанный с этим финансовый риск. 
Права на разработку базы данных охраняются в течение 15 лет с момента ее окончания [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Основные объекты интеллектуальной собственности 
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2. Интернет как явление для системы права 
 
По структуре и содержанию Интернет представляет собой сложную систему взаимо-

связанных отношений, которую можно рассматривать как самостоятельное явление. 
Интернет – новое явление для социальной реальности, а, следовательно, его можно 
рассматривать и как принципиально новый объект правового регулирования [1, 2]. 

На сегодняшний день в значительной степени можно говорить о недостаточной 
разработанности законодательство в области Интернета в  большинстве стран, включая 
США и страны Европейского союза. Причинами этого являются «как недостаточная 
теоретическая проработка отдельных фундаментальных нормативных положений, так и 
субъективно настороженное отношение к Интернету со стороны правоприменительных 
органов и работающих в них лиц» [9]. 

По мере вовлечения в хозяйственный оборот отношений, связанных с Интернетом, 
отсутствие правовых норм, регламентирующих данную деятельность, становится своеобразным 
тормозом для экономического развития (как на уровне отдельного государства, так и на 
международном уровне). 

На сегодняшний день в правовой науке сложилось несколько подходов к совер-
шенствованию правового регулирования Интернет-отношений:  

1. Максимально быстрое принятие в каждом государстве специальных нормативных 
актов, регламентирующих отношения в области Интернет, а также установление жесткого 
международно-правового контроля над Интернетом. Данный подход является самым 
радикальным; 

2. Нет необходимости в разработке новых принципов правового регулирования 
Интернет-отношений. Данные отношения можно ввести в уже существующую правовую 
систему путем внесения изменений в действующее законодательство каждой страны; 

3. Сочетание законодательного регулирования с саморегулированием, которое должно 
осуществляться представителями частного капитала, вкладывающими средства в 
функционирование Интернета (в частности, провайдерами), а также пользователями Интернета. 
Саморегулированию отдается предпочтение перед государственным регулированием. По 
мнению сторонников этого подхода, вмешательство государства в Интернет должно быть 
минимальным, поскольку свобода Интернет – неотъемлемое условие его дальнейшего развития; 

4. Некоторые юристы зарубежных стран считают, что источником правового регули-
рования Интернет-отношений могут стать юридические прецеденты1. Проблема заключается 
в том, что данный подход может применяться на практике лишь в тех странах, где 
юридические прецеденты являются источниками права (США, Великобритания) [10]; 

5. И, наконец, последняя точка зрения: поскольку правовые отношения, связанные с 
Интернетом носят «экстранациональный» характер, применение локальных правовых норм к 
таким правоотношениям неэффективно. Регулирование Интернет-отношений целесообразно 
осуществлять исключительно на международно-правовом уровне [11] . 

Таким образом, большинство правоведов придерживается осторожного подхода к 
проблеме совершенствования законодательства в области Интернета.  

На вопрос: «нужен ли специальный закон об Интернете в каждой стране?» 
однозначного ответа на сегодняшний день не существует.  

Что касается международно-правового регулирования, то на сегодняшний день 
разработан ряд документов Европейского Союза: «Незаконное и вредное содержание в 
Интернете»; «Принципы и основные направления аудио-визуальной политики в электронном 
веке» и др. 

                                                 
1 Юридический прецедент – решение суда или административного органа по конкретному делу, ставшее 
эталоном для рассмотрения подобных дел в будущем.  
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Особая проблема – информационная безопасность пользователей Интернета. 
Некоторые электронные продукты, к которым имеют доступ пользователи, могут оказывать 
вредное воздействие на их психофизиологическое состояние и даже на психическое 
здоровье1. В связи с этим Европейским Советом разработаны: рабочий план Совета «О 
безопасном использовании Интернета» и рекомендации «О саморегулировании содержания 
кибернетического пространства (саморегулирование и защита прав пользователя от 
незаконного и вредного содержания информации в новых коммуникационных средствах и 
информационных услугах)» [12]. 

Особо уязвимая категория пользователей – это подростки. В соответствии с данными 
Латвийской Ассоциации Интернета, примерно 20% всех пользователей Интернета в 
Латвийской Республике составляют лица в возрасте 15-19 лет, а 0,7% пользователей – 
моложе 15 лет. Для решения проблемы влияния сети Интернет на развитие детей и молодежи 
в соответствии с указом Президента министров от 06.12.01. создана рабочая группа для 
разработки проекта «Об охране прав детей в Интернете» (Par bērnu tiesību aizsardzību 
internētā) [12]. В указанном проекте государственная политика в сфере защиты детских прав 
в Интернете согласована с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и с дополнительным 
протоколом о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии. Принята во 
внимание также Рекомендация Европейского Совета «Об охране ребенка против сексуальной 
эксплуатации».  

 
3. Правовые основы библиотек как информационных систем 

 
Библиотека – один из древнейших институтов личной и общественной культуры 

человечества. Сегодня стоит вопрос не только об обычных библиотеках во всем их 
многообразии, но и о новом виде библиотек – электронных библиотеках. Создание 
электронных библиотек предполагает, что изменяют свои формы фонды библиотек, 
появляются новые носители информации и способы предоставления услуг пользователям. 
Это порождает множество новых проблем организационного, экономического, технического 
и правового характера.  

Проблема правовой регламентации электронных библиотек может быть однозначно 
решена лишь при решении вопроса о соотношении электронных библиотек с 
традиционными библиотеками. При этом возможны следующие подходы: 

1. Вытеснение традиционных библиотек электронными при полной замене форм 
носителей и способов хранения их фондов; 

2. Параллельное и самостоятельное развитие этих форм библиотек; 
3. Развитие смешанной формы, «симбиоза» традиционных форм и новых электронных 

форм библиотечной деятельности [13]. 
Автор считает, что в первых двух из названных вариантов невозможно избежать 

принятия отдельного нормативного акта, регламентирующего деятельность электронных 
библиотек2, поскольку появление этой формы библиотек порождает ряд сугубо 
специфических проблем. В качестве таковых в первую очередь следует назвать: 

• порядок формирования и использования ресурсов электронных библиотек; 
• ограничение доступа к ресурсам электронных библиотек; 
• вопросы охраны прав авторов произведений, образующих фонды электронных 

библиотек; 
• информационная безопасность пользователей электронных библиотек (вопрос о 

сертификации состава фондов  электронных библиотек и  предоставляемых ими услуг) и др. 

                                                 
1 Пропаганда насилия, порнография и др. 
2 Основной нормативный акт, регулирующий деятельность библиотек в Латвии -  Закон ЛР о библиотеках. 
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Что касается смешанных форм библиотечной деятельности, то, наряду с законом о 
библиотеках,  в качестве правовых источников могут рассматриваться их уставы1. 

Еще один немаловажный вопрос, относящийся к библиотечной деятельности, организация 
взаимодействия библиотек в международном информационном пространстве. Основная 
проблема – это сохранение индивидуальности каждой библиотеки в сети. «Глобальная сеть, в 
которой оказывается субъект, располагающий определенным информационным ресурсом, неми-
нуемо попадает в систему жестокой конкуренции, и, в конечном счете, теряет свое лицо» [14]. 

 
4. Правовые аспекты электронной коммерции 
 

Электронная коммерция стала частью сегодняшней жизни. Большие и малые торговые 
фирмы и частные лица прибегают к электронной коммерции при проведении деловых 
операций. Заключение электронных сделок немыслимо без компьютерных документов.  

В 1990 году Международная торговая палата утвердила новую редакцию международных 
правил толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС». Основная причина пересмотра этих 
правил – необходимость их приспособления к компьютеризованному документообороту [15]. 

В действующем законодательстве большинства стран недостаточно регламентируется 
использование компьютерных документов в правовых отношениях. В ряде случаев 
законодательство является барьером для заключения электронных сделок и использования 
компьютерных документов. В качестве такого «барьера» можно назвать термин «письменная 
форма сделки», содержащийся в гражданском законодательстве ряда стран (в том числе и 
Латвии). Проблему можно было бы решить, если в гражданском законодательстве, наряду с 
термином «письменная форма сделки», присутствовал бы термин «электронная форма 
сделки». Данная проблема могла бы быть решена и путем замены термина «письменная 
форма сделки» на термин «документальная форма сделки», т. к. в качестве «документа», в 
соответствии с законодательством большинства стран, может выступать любой носитель 
информации, имеющий обязательные реквизиты (см. рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Предложения по совершенствованию законодательства ЛР в области электронной коммерции 

                                                 
1 Большинство библиотек являются юридическими лицами, которые имеют свои уставы. 
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Одним из важнейших реквизитов любого документа является подпись. 
Заключительный и самый важный этап оформления документа – его подписание, так как 
подпись узаконивает документ.   

Для компьютерных документов в международной практике  используется электронно-
цифровая подпись (ЭЦП) – замена подписи физического лица электронным кодом.  

Во многих странах уже приняты отдельные законы об ЭЦП [16]1. В Латвии в 
настоящее время существует лишь законопроект. Скорейшее принятие Закона об ЭЦП – 
одно важнейших условий создания в Латвии полноценной нормативно-правовой базы.  

В соответствии с международной практикой, к компьютерным документам, содержащим 
ЭЦП, применяются некоторые дополнительные требования, в частности наличие программно-
технических средств, способных идентифицировать ЭЦП.  

Компьютерные документы значительно уязвимее других документов. В связи с этим  в 
нормативно-правовые акты целесообразно включить статьи, регламентирующие порядок 
изготовления и использования компьютерных документов. Обязательным условием их 
юридической силы должен выступать комплекс условий, обеспечивающих их защиту.   

В качестве средств, способных обеспечить безопасность компьютерных документов можно назвать: 
• съемные винчестеры; 
• ключи; 
• использование паролей; 
• архивирование данных; 
• криптографию (шифрование данных); 
• дублирование данных (создание страховочных копий) и др. 
Важно также обезопасить электронные документы от компьютерных вирусов, для чего 

используются антивирусные программы. 
 
5. Противодействие компьютерным преступлениям 
 

Научно-технический прогресс существенно изменил характер преступности. На 
протяжении всей истории цивилизации любое техническое достижение неизменно 
привлекало людей, пытавшихся использовать его в преступных целях. В современных 
условиях во всем мире наблюдается все более широкое распространение преступлений в 
области компьютерной информации [17].  

Во многих странах ученые-правоведы и практикующие юристы пришли к выводу, что 
защита компьютерной информации с помощью общих положений уголовного права является 
недостаточной. В некоторых странах разработано новое законодательство об ответствен-
ности за компьютерные преступления.  

В Латвии на сегодняшний день нет отдельного закона о компьютерных преступлениях. 
Не выделена также отдельная глава «Компьютерные преступления» в Уголовном законе ЛР. 
Вместе с тем в главе ХХ «Преступные деяния против общей безопасности и общественного 
порядка» названного закона предусматривается 5 составов преступных деяний в области 
компьютерной информации: 

1. Самовольный вход в компьютерную систему; 
2. Недозволенное приобретение программного обеспечения компьютерной техники; 
3. Повреждение программного обеспечения компьютерной техники; 
4. Распространение компьютерного вируса; 
5. Нарушение правил надежности информационной системы 2[18]. 

                                                 
1 Так, например, в России Закон об ЭЦП был принят в 2002 году. 
2 На основании названных статей в Латвии не было возбуждено ни одного уголовного дела. 
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По мнению автора, данные преступные деяния требуют обособления от иных 
преступных деяний, предусмотренных латвийским Уголовным законом, в силу наличия у 
них ряда специфических особенностей, в частности, их особой опасности.  

Следует отметить также, что преступления, совершенные с помощью компьютера, нередко 
носят международный характер. Соответственно, проблема компьютерной преступности из 
внутригосударственной превратилась в международную. К сожалению, преступления в области 
компьютерной информации до сегодняшнего дня не отнесены международным правом к 
транснациональным преступлениям (преступлениям международного характера) [17]. 

Европейским Союзом разработан список преступлений, рекомендованных странам-
участницам ЕС для разработки законодательства, связанного с компьютерными преступ-
лениями. В основу данного списка положено действующее уголовное законодательство 
Германии, содержащее достаточно подробный перечень компьютерных преступлений 
(см. рис. 3). Существует также Конвенция Европейского Совета «О кибернетических 
преступлениях»1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Список нарушений в сфере компьютерной информации, разработанный ЕС 

                                                 
1 Латвия к данной Конвенции пока не присоединилась. 
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Проблема компьютерной преступности отчасти может быть решена, если 
противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации будет осуществляться 
одновременно на внутригосударственном и международном уровнях.  

Что касается основных способов предотвращения компьютерных преступлений, то в 
качестве таковых могут быть названы: 

1. Выявление защищаемых ценностей и уязвимых мест; 
2. Физическая защита (физическая защита здания, карточки доступа для входа в 

компьютерное помещение и т. д.); 
3. Защита от персонала (ограничение доступа персонала к данным); 
4. Защита связи (защита кабельных соединений, разделение сети на несколько частей 

для фильтрации входящих и исходящих запросов, шифрование данных и т.д.); 
5. Обеспечение эксплуатационной безопасности, включающее: 

- способы, которыми можно повысить осведомленность потенциальных жертв 
относительно возможных преступлений; 

- способы, с помощью которых можно удержать потенциального преступника от 
совершения компьютерного преступления [19] (см. рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Способы удержания потенциального преступника от совершения преступления 
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Заключение 
 
В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день успешная 

профессиональная деятельность выпускников технических вузов немыслима, без получения 
ими базовых знаний в области информационного права. В связи с этим преподавание основ 
информационного права в технических Вузах Латвии является объективной потребностью 
современного общества. Первые шаги в этом направлении в Институте транспорта и связи 
будут сделаны уже в новом учебном году.  

Так в учебную программу магистерской подготовки по направлению «Компьютерные 
науки» Института транспорта и связи включен новый курс «Компьютерное 
законодательство». В структуру курса «Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» (бакалавратура; 2 курс факультета Экономики и управления) будет включена 
тема «Информационное обеспечение предпринимательства и правовая защита информации».  

В дальнейшем предлагается начать изучение основ компьютерного законодательства 
студентами бакалаврского уровня подготовки по направлению «Компьютерные науки». 
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Предлагается процедура численного расчета зависимости распределения фазы и амплитуды 
эквивалентного тока, наводимого на раскрыве сферической зеркальной антенны, от положения 
облучателя на оптической оси зеркала. Показано, что в качестве оптимального целесообразно 
выбирать такое расположение облучателя, для которого распределение тока характеризуется 
средним значением фазы на апертуре, равным нулю. Рассмотрена полиномиальная аппроксимация 
функций, описывающих поведение фазы вдоль раскрыва зеркала; оценено влияние высших членов 
разложения. Для найденных распределений построены соответствующие диаграммы направленности. 
Все расчетные процедуры реализованы с помощью вычислительной системы Matlab. 
 
 

1. Введение 
 

Сферические зеркала (рис. 1) находят применение в антенных системах, используемых 
для реализации широкоугольного механического сканирования (т. е. перемещения главного 
лепестка по углу места и азимуту в достаточно больших пределах при отсутствии заметных 
искажений диаграммы направленности) посредством движения облучателя. Исходное 
положение последнего (точка О псевдофокуса на рис. 1) должно обеспечивать получение 
узкого главного лепестка, для чего на апертуре зеркала, т. е. в плоскости AD, необходимо 
создать распределение эквивалентных токов, возможно более близкое к синфазному. 

 
Рис. 1 

В рамках методов геометрической оптики задача о 
нахождении фазового распределения сводится к вычисле-
нию разности хода между периферийным лучом, который 
выходит из точки О под некоторым углом θ  к оптической 
оси x зеркала, отражается в точке В и попадает в точку А 
апертуры, и центральным лучом, идущим по пути О0D. 
При распределениях, близких к синфазному, эта разность 
для любой точки апертуры должна составлять малую 
долю длины волны. Она зависит от геометрии зеркала 
(радиуса R,  глубины h,  диаметра апертуры d) и выноса 
x0 псевдофокуса О из центра О’ сферической поверхнос-
ти. Величина x0  одновременно представляет собой радиус 

окружности, по которой осуществляется перемещение облучателя при выполнении 
сканирования. Ее центр находится в точке О’. В процессе решения поставленной задачи обычно 
не учитывают интерференцию волны, приходящей в точку А за счет отражения, с волной, 
которая может придти в эту же точку прямым путем вдоль не показанного на рис. 1 луча ОА. 
Такое допущение справедливо, если в области углов θ > 90º облучатель создает излучение 
невысокого уровня. 

В [1, 2] приводятся соотношения для разности хода 

])21()11(1[121)( 0
2

0
222

0
2
0 xyxyhyyxxyl BBBBB −+−−+−+−−+=Δ , (1) 
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и ординаты 

])1()121()11(1[)( 2
0

2
0

2
BBBBBA yxyxyhyyy −−−−−−−−=  (2) 

точки А на апертуре, в которую попадает периферийный луч после отражения от 
поверхности сферы в точке В. Здесь и далее все геометрические величины нормированы к 
радиусу R зеркала. 

Выражения (1) и (2) описывают функции, аргументом которых служит ордината yB  
точки отражения. Это не всегда удобно при практических расчетах, поскольку в 
большинстве случаев целесообразнее выполнять вычисления с привязкой к точке 
расположения облучателя. Кроме того, из физических соображений ясно, что обе функции 
должны быть непрерывными. Однако из (2) неверно следует, что при 

2
01 xy B −=  

ордината точки А претерпевает разрыв. Анализируемые соотношения приведены в [1] без 
вывода, поэтому установить причину возникновения ошибки затруднительно. 
 
2. Фазовое распределение 
 

Рассмотрим задачу о распределении тока в раскрыве зеркала с использованием 
сферической системы координат, связанной с облучателем. Пусть облучатель обладает 
фазовым центром, расположенным в точке О. Согласно рис. 1 разность хода между 
периферийным и центральным лучами, нормированная к радиусу сферы, будет составлять 

)1()()()( 0 hxl +−−′+=Δ θρθρθ . (3) 

Величину ρ(θ) , которая представляет собой текущий радиус зеркала относительно 
фазового центра облучателя, нетрудно найти из треугольника ОВО’. Приравнивая проекции 
сторон ОВ и О’В на ось x, получим 

βθθρ coscos)( 0 =+ x , 

откуда, учитывая, что  

0

22
0

2
)(1cos

x
x θρβ −+

= , (4) 

вычислим 

θθθρ cossin1)( 0
22

0 xx −−= . (5) 

Величину )(θρ′  можно найти, рассматривая треугольник ВАС. Соответствующие 
вычисления позволяют определить 

)cos(
)1(cos)(

αβ
βθρ

−
−−

=′ h . 

Принимая во внимание (4) и соотношение 

θθρθαβ 2
0 sin)(2cos)cos( x+=− , 

получим 
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θθρθ
θθρ

θρ 2
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+

−++
=′  . (6) 

Положение точки А на апертуре, в которую приходит луч, отраженный от сферического 
зеркала, можно определить, рассматривая треугольники BAC и CO’D на рис. 1. После 
соответствующих вычислений вычислим нормированную ординату этой точки, равную 

θ
θθρ

θρθρ
θ sin

cos)(
)()()1(

)(
0

0

+
′+−

=
x

xh
y A . (7) 

Переход от нормированной разности хода (3) к фазовому распределению 

λθπθψ /)(2)( RlΔ=Δ , (8) 

где λ - длина рабочей волны, требует лишь изменения масштаба. 
Соотношения (3), (5), (6) и (7) дают параметрическое описание разности хода dl(yA), а 

следовательно, и фазового распределения Δψ (yA), как функции положения точки 
наблюдения на апертуре антенны. Результаты расчетов разности dl(yA) для зеркала с 
глубиной h = 0,4 в зависимости от величины выноса облучателя из центра сферы показаны 
на рис. 2 и в целях увеличения наглядности повторены на рис. 3 с использованием 
пространственного представления. Как уже упоминалось, все геометрические величины 
выражены в долях радиуса R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Оптимизация фазового распределения 
 

Результаты вычислений, представленные на рис. 2 и 3, показывают, что характер 
распределения фазы на апертуре сферической зеркальной антенны, как и следовало ожидать, 
сильно зависит от положения облучателя. Обычно [3] поиск оптимального расположения 
последнего проводят, сравнивая профиль сферического зеркала, описываемый уравнением 
окружности, которое после нормировки относительно радиуса R приобретает вид 

1)1( 22 =−+ xy B , (9) 

с профилем параболического отражателя, удовлетворяющим условию 

 
  

Рис. 2 

         
    

 
    

Рис. 3 
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fxy B 42 = , (10) 

где f – фокусное расстояние. Как известно, при расположении облучателя в фокусе 
параболической зеркальной антенны на ее раскрыве создается синфазное распределение. 
Если с учетом нормировки положить  f = x0 = 1/2, то часть поверхности сферического зеркала 
вблизи вершины можно аппроксимировать параболой. Нетрудно показать, что в этом случае 
вместо (8) получим 

λπψ /5,0)( 4 Ryy AA ≈Δ  . (11) 

Из этого выражения и анализа графиков, изображенных на рис. 2 и 3, где рассмотренному 
случаю отвечают кривые для x0 = 0,5, следует, что аппроксимация поверхности сферы параболой 
на краях раскрыва зеркала приводит к большой фазовой ошибке. 

В [4] указывается, что если в качестве критерия оптимальности выбрать сумму 
максимальных значений модулей положительной и отрицательной фазовых ошибок, то эта 
сумма достигает минимума, когда ошибка на краю апертуры обращается в нуль. Поведение 
графиков, представленных на рис. 2 и 3 (см., например, кривую для x0 = 0,6, не меняющую 
знака при yA ∈ [0, d/2]), не подтверждает однозначности этого критерия. 

Будем считать распределение наиболее близким к синфазному, когда фаза 
эквивалентного тока в точке наблюдения при движении последней вдоль раскрыва 
исследуемой антенны меняет знак и ведет себя так, что ее среднее значение равно нулю. 
Тогда задача нахождения оптимального выноса x0 opt облучателя из центра сферы сводится к 
решению уравнения 

∫ =Δ
2/

0
0 0),,(

d

AAopt ydyxhl  (12) 

при фиксированной глубине зеркала h. Его численное решение, выполненное с помощью 
вычислительной системы Matlab, приводит к результатам, показанным на рис. 4, откуда следует, 
что величина оптимального выноса связана с глубиной зеркала практически линейно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариации положения облучателя относительно оптимального приводят к заметным 

изменениям фазового распределения как по величине, так и по характеру (рис. 5). При 
расположении облучателя на оптической оси зеркала рассматриваемое распределение 
симметрично по координате yA и может быть описано полиномом 

∑
=

=
N

n

n
AnA yay

1
)(ψ , (13) 

 
 

      Рис. 5 

    

      Рис. 4 
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содержащим члены только с четными степенями. Изменения в распределении 
характеризуются относительным вкладом различных членов в разложении (13). Общая 
тенденция состоит в том, что приближение облучателя к зеркалу (т. е. случай, когда x0 > x0opt) 
приводит к росту старших коэффициентов (рис. 6). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Амплитудное распределение 
 

Амплитудное распределение Iэкв(yA) эквивалентных токов, протекающих по раскрыву 
зеркала, сильно зависит от вида диаграммы направленности F(θ) облучателя. Предполагая, 
что поверхность зеркала находится в дальней зоне по отношению и к облучателю, и к точке 
yA , расположенной на апертуре, для приближенного вычисления искомого распределения 
можно использовать метод энергетического баланса, согласно которому 

)]()([)()( θρθρθθ ′+≈ FI экв . (14) 

Это соотношение в сочетании с (5), (6) и (7) позволяет найти зависимость I экв(yA). 
Во многих случаях диаграмму направленности облучателя можно аппроксимировать 

функцией 

…,2,1,0,2)cos1()( =+= mF mθθ  , (15) 

где показатель степени m регулирует спад эквивалентного тока на краях апертуры. 
Зависимость амплитудного распределения от величины m для случая оптимального 
расположения облучателя показана на рис. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Рис. 7 

 
  Рис. 6

 

 
 

Рис. 8 
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5. Направленные свойства 
 

Поле, излучаемое антенной, с учетом (14) и (8) можно представить в виде 
 

∫
−

−Δ=
2/

2/

]}cos)([exp{)()(
d

d
ASAAAэквS ydykyiyIE θψθ , (16) 

 
где k = 2π   ⁄ λ , а направление в точку наблюдения, определяемое углом θ S, отсчитывается от 
плоскости апертуры. 

На рис. 8 показаны диаграммы направленности сферического зеркала вблизи 
оптической оси (θ S =90°) при вариациях положения облучателя. Видно, что при кардиоидной 
диаграмме последнего его вынос из точки x0 = x0 opt , сохраняя картину для больших полей 
практически неизменной, увеличивает уровни поля и уменьшает глубину нулей в области 
боковых лепестков. Вклад в поле (16) от тех участков апертуры, где несинфазность 
эквивалентных токов значительна, можно ослабить путем соответствующего подбора 
функции (15). 
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Предложена методика определения параметров начального импульса тока в канале 
молниевого разряда, расстояние до которого считается известным, по зарегистрированному 
атмосферику. Для устранения влияния характеристики приемника анализируемый сигнал 
предварительно подвергается обратной фильтрации. Затем на основании предположения о 
дипольном характере электромагнитного поля, создаваемого отдельным элементом молниевого 
канала, производится оценка индукционной составляющей скорректированного сигнала. 
Определение параметров импульса тока в основании канала разряда включает в себя минимизацию 
функционала, образованного разностью квадратов модулей спектров индукционных компонентов 
анализируемого и модельного атмосфериков. Последний этап состоит в оценке импульсной 
характеристики излучения канала  путем деконволюции скорректированного атмосферика с 
использованием полученной выше формы импульса тока. 

 
 

1. Модель электромагнитного излучения молниевого канала 
 
При исследовании электромагнитного поля сложной излучающей структуры, 

например, разряда молнии, ее можно представить как дискретную антенную решетку, 
которая образована локальными неоднородностями токопроводящих каналов [2]. Эта 
решетка возбуждается бегущей волной в виде импульса электрического тока, начинающего 
свое движение в нижней точке (основании) главного канала. 

Вблизи любой из неоднородностей последнего (например, концов, точек ветвления и 
изгибов, областей увеличения или уменьшения диаметра, увеличения или уменьшения 
проводимости и т. д.) скорость движения импульса тока вдоль канала изменяется, что и 
порождает излучение. Электромагнитное поле разряда молнии, наблюдаемое в некоторой 
точке пространства, следует рассматривать как результат интерференции полей, созданных 
отдельными неоднородностями канала. 

Пусть координата z отсчитывается вдоль нити, совмещенной с осью главного канала 
молнии. Тогда импульс тока в основании канала (z = 0) удобно обозначить как I(0, t). 
Проводя анализ во временной области в рамках линейного приближения, импульсное поле 
e(t), генерируемое разрядом и называемое атмосфериком, можно выразить в виде 

)(),0()( thtIte ∗= , (1) 

где символ ∗ означает операцию вычисления свертки. Функция h(t), называемая в 
дальнейшем импульсной характеристикой (ИХ) излучения разряда, представляет собой 
оператор, который, воздействуя на ток I(0, t), преобразует его в наблюдаемое 
электромагнитное поле. В свою очередь 

 

)(*)()()( TDC thththth ∗= , (2) 
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где функция 

)()(
1

C m

M

m
m tAth τδ −≈ ∑

=

, (3) 

описывает последовательное возбуждение локальных неоднородностей при проходе волны 
тока вдоль канала. Здесь M – количество значимых неоднородностей, Am – коэффициенты 
возбуждения, τ μ – моменты прихода этой волны к неоднородности с номером m. 

Функции hD(t) и hT(t) в (2) – это соответственно импульсная характеристика излучения 
элемента длины канала, в качестве которого выступает элементарный электрический диполь, 
и импульсная характеристика трассы, отображающая процесс распространения атмосферика 
от источника до точки наблюдения. 

 
2. Постановка и содержание обратной задачи 

 
В соответствии с (2) вместо (1) можно записать 

)(*)()(),0()( TDC thththtIte ∗∗=  , (4) 

где свертка первых двух компонентов, равная с учетом (3) 

)(),0(),()(),0(
1

C m

M

m
m tAtItzIthtI τδ −∗≈=∗ ∑

=

 , (5) 

описывает распределение тока вдоль канала молнии. Здесь δ - символ дельта-функции 
Дирака. Таким образом, сведения о геометрической и электрофизической структуре канала в 
основном содержатся в функции hC(t) и, в частности, включают в себя данные об изменении 
скорости движения волны тока в канале, о чем можно судить по значениям задержек τ μ . 
Функция hT(t) характеризует среду, в которой проходит распространение. 

Значительный интерес представляет обратная задача, решение которой в общем случае 
позволило бы осуществлять дистанционное зондирование источника по его собственному 
электромагнитному излучению. В понятие дистанционного зондирования, вообще говоря, 
входит определение как координат, так и основных геометрических и электрофизических 
характеристик источника. 

В более узком смысле обратная задача состоит в нахождении характеристик источника 
с полностью или частично неизвестной конфигурацией по создаваемому им сигналу, 
который принят в точке, находящейся на известном удалении. Рассмотрим ее применительно 
к анализу излучения молниевых разрядов. 

Если предположить, что атмосферик может быть смоделирован соотношением (4), то 
среди сверточных компонентов, входящих в правую часть, известны или могут быть 
оценены почти все. Действительно, наиболее правдоподобное описание тока в основании 
канала 

)(),0( 0
tt eeItI βα −− −= , (6) 

полученное Брюсом и Голдом [1], подтверждено многочисленными экспериментальными 
измерениями форм токов. Параметры I0,  и  в (6) индивидуальны для каждого разряда, но 
их ожидаемые значения [4, 5] близки к 
 

I0 = 20 … 30 kA; α = 0,18×105; β = 0,3×106. (7) 
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Характеристику hD(t) элемента длины канала можно представить следующим образом. 
Для поперечной составляющей поля, излучаемого элементарным диполем на некоторой 
частоте ω, справедливо выражение 

)(),,( ωθθ EIHlIAE −= , (8) 

где l  - длина диполя, I - ток в нем, θ - направление в точку наблюдения относительно оси 
диполя. Величина 

00 4sin),,( πεθθ rkielIlIA −=  , (9) 

где ε 0 – диэлектрическая проницаемость свободного пространства, определяет амплитуду 
поля, а соотношение 

rcircriH EI
223 1)( ωωω ++−=−  (10) 

- это частотная характеристика фильтра, преобразующего ток I в диполе в наблюдаемое 
электрическое поле. Здесь с - скорость света в свободном пространстве. Тогда ИХ излучения 
элемента длины канала будет иметь вид 

)]([F)( 1
D ωEIHth −

−= , (11) 

где F-1 – символ обратного преобразования Фурье. 
Последний сверточный компонент hT(t) в (4), т. е. ИХ трассы, можно найти, принимая 

во внимание, что регистрацию атмосфериков чаще всего производят на частотах ниже 300 
кГц, где почву допустимо считать хорошим проводником и не учитывать ее неровности. При 
r < 100 … 150 км это позволяет положить hT(t) ≈ 2. 

Таким образом, в составе атмосферика, моделируемого на основе соотношения (4), 
полностью неизвестна только функция hС(t). Ее оценка и составляет содержание обратной 
задачи, рассматриваемой ниже. На одном из первых этапов ее решения должны быть 
определены параметры (7) импульса тока (6) в основании канала. 

 
3. Восстановление сигнала на входе приемного устройства 

 
Обычно результат регистрации атмосферика (4) в точке приема, находящейся на 

известном расстоянии r от источника, можно представить как сигнал 

)(*)()(*)]1,1()([)( прмzрпрмzEд thtEkthltete z == , (12) 

пропорциональный вертикальной составляющей Ez (t) электрического поля молниевого 
разряда. 

В квадратных скобках записана э.д.с, наводимая атмосфериком e(t) в приемной антенне, 
в качестве которой чаще всего применяют несимметричный электрический диполь (вторым 
плечом служит зеркальное изображение диполя в почве). Скалярное произведение 

)1,1( zE единичных векторов E1 и z1  учитывает взаимную пространственную ориентацию 
вектора напряженности поля принимаемого сигнала, направленного вдоль орта E1 , и оси 
приемной антенны, положение которой характеризуется ортом z1 . Подразумевается, что 
антенна ориентирована вертикально и имеет действующую длину, равную lД. Символом kр 
обозначен коэффициент, роль которого состоит в выравнивании размерностей в левой и 
правой частях соотношения (12). 
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Таким образом, форма атмосферика (12), доступного для исследования, искажена 
влиянием приемного устройства (регистрирующего прибора). В общем случае можно 
считать, что частотная характеристика Hпрм приемника сформирована посредством 
последовательного соединения фильтров нижних и верхних частот с характеристиками HФНЧ 
и HФВЧ. Тогда функция h прм (t), описывающая ИХ приемника, имеет вид 

)]()([F)]([F)( ФВЧФНЧ
1

прм
1

прм ωωω iHiHiHth −− ==  . (13) 

Атмосферики, подвергавшиеся затем анализу, были зарегистрированы широко-
полосным приемником с частотной характеристикой, практически равномерной в полосе 
0,5…62,5 кГц. К ним принадлежит и сигнал, представленный на рис. 1 а. Он принят на 
расстоянии 30 км от разряда. Моделью приемника служит каскадное соединение НЧ и ВЧ 
фильтров Баттерворта с порядками 8 и 4 соответственно. Соответствующая частотная 
характеристика изображена на рис. 2 а, где также указаны частоты среза и порядки 
фильтров. Для вычисления импульсной характеристики приемника было применено 
соотношение (13). Результат показан на рис. 2 б. 

При известных характеристиках приемника восстановление сигнала на его входе можно 

выполнить путем обратной фильтрации  в частотной области (или деконволюции, т. е. 
операции, обратной свертке, во временной области). Тогда, обозначив символом F прямое 
преобразование Фурье, из (12) найдем оценку  

)]()](F[[F)(ˆ
прмp

1 ωiHktetE zz
−=  . (14) 

напряженности поля, создаваемой разрядом молнии в точке расположения приемной 
антенны. Некорректность, свойственную методу обратной фильтрации, можно ослабить, по 
крайней мере частично, обеспечив отсутствие нулей в полосе пропускания приемника и 
большое отношение сигнал ⁄ шум на его входе. В нашем случае эти требования выполняются 
благодаря максимальной гладкости частотных характеристик фильтров Баттерворта и 
расположению их нулей на бесконечности, а также вследствие значительного превышения 
напряженности поля сигналов, порождаемых молниевыми разрядами в ближних грозах, над 
средним мировым фоном. 

Рис. 1 б представляет результат восстановления сигнала, изображенного на рис. 1 а. 
 

4. Решение обратной задачи 
 
а) Разложение атмосферика на компоненты 

Уже упоминалось, что этап решения обратной задачи, следующий за восстановлением 
сигнала, должен заключаться в оценке параметров (7) импульса тока (6). Как видно из (10), их 
нахождение осложнено тем, что в общем случае (при произвольном удалении точки 

   
 

Рис. 1 Рис. 2 
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регистрации от разряда) атмосферик содержит слагаемые, соответствующие статической, 
индукционной и радиационной компонентам поля, генерируемого источником. Из них лишь 
индукционная составляющая связана с током (6) простым соотношением пропорциональности. 

Таким образом, оценку неизвестных пара-
метров тока целесообразно предварить разложе-
нием восстановленного атмосферика (14) на 
компоненты, а дальнейшей обработке подвергать 
лишь только индукционную составляющую. Для 
разложения, как и в (14), можно применить метод 
обратной фильтрации. Тогда с помощью (10) 
найдем оценку 

)]([Fˆ
ind

1
ind ωiHE z

−= ,  (15) 

где функция  

2ind
1)](ˆF[)(

crH
tEiH

EI

z

−

=ω
 (16) 

представляет собой спектр индукционной составляющей восстановленного сигнала (14). 
Аналогичным образом при необходимости можно найти оценки радиационной Ez rad и 
статической Ez ind компонент атмосферика. 

На рис. 3 в качестве примера изображены составляющие сигнала, показанного на 
рис. 1б (r = 30 км). 

б) Оценка параметров импульса тока в основании канала 

Чтобы найти оценки величин βα и,0I , которые являются параметрами модели (6) 
Брюса – Голда для тока  в основании канала, составим функционал 

[ ]

∑

∑ −
=Φ
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min

2
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2
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2
ind

0

|)(|
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),,( ω
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ω

ω

ω

ωω
βα

iH

iHiH
I , (17) 

вычисленный на дискретном множестве частот в полосе [ω min , ω max] приемника и равный 
нормированной разности энергий спектра индукционной составляющей (16) восстанов-
ленного атмосферика и спектра 

))((
]
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0
mod ωβωα
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ω
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ii
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cr
eeI

iH
tt

++
−

=
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=
−−

 (18) 

модельного сигнала, в качестве которого выбран поперечный компонент индукционной 
составляющей поля, создаваемого в точке наблюдения элементом канала единичной длины 
при условии, что последний расположен вертикально, а распространение происходит над 
идеально проводящей почвой. Здесь 

2
00 2 crIK πε=  (19) 

- коэффициент пропорциональности. 

 
 

Рис. 3 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 68

Для минимизации функционала (17) была применена функция fmins из пакета MATLAB 
[7], которая реализует процедуру многомерной оптимизации по методу Нелдера-Мида [6]. В 
качестве начальных значений параметров модели при инициализации вычислений 
использованы данные (7). 

Соответствующая обработка индукционной составляющей Ez ind (см. рис. 3) приводит к 
результатам, представленным на рис. 4, где изображены модули логарифмических спектров 
исследуемого и модельного сигналов, вычисленные в полосе 0,5…45 кГц с помощью 
программы БПФ [7]. В правом углу рисунка указан идентификатор (d30km4), присвоенный 
анализируемому атмосферику, а также относительная ошибка, которая характеризует 
точность аппроксимации спектра (16) спектром (18). Она равна величине функционала (17). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Описанная процедура дает возможность определить показатели α и β в модели Брюса-
Голда, а также коэффициент К в выражении (18). Если расстояние до источника излучения 
известно, оценку тока I0  нетрудно получить из соотношения (19). Найденные значения 
параметров приведены на рис. 5 а. Они не противоречат результатам статистического 
моделирования [3] и экспериментальных измерений [5] токов молнии. Там же построена 
соответствующая форма импульса тока (6) в основании канала разряда. 

в) Оценка импульсной характеристики излучения канала 
Из (4) следует, что оценку неизвестной функции hC(t),т.е. ИХ излучения канала, можно 

получить путем обратной фильтрации, что дает 

[ ] [ ][ ])(*)(),0(F)(FF)(~
TD

1
C ththtIteth ∗= −  . (20) 

Выполняя оценку ИХ канала на основе анализа индукционной составляющей, из (16) и 
(18) найдем 

[ ])()(F)(~
modind

1
indC ωω iHiHth −=  . (21) 

График этой функции представлен на рис. 5 б.  
Расположение экстремумов ИХ (21) определяет моменты времени, соответствующие 

приходу в точку наблюдения электромагнитных импульсов, которые излучаются локальными 
неоднородностями структуры канала. Это позволяет оценить число наиболее существенных 
неоднородностей и после разработки процедуры пересчета “времени наблюдения” во “время 
излучения” найти скорость движения волны тока вдоль канала, а, следовательно, длину 
последнего и местоположение отдельных неоднородностей. 

Знание указанных параметров дает возможность осуществить идентификацию 
источника, т. е. отнести его к определенному типу, что часто является одной из целей, 
достигаемых при решении обратной задачи. 

       
 

Рис. 4 Рис. 5
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В современных условиях перед городским водоснабжением ставятся задачи по 

обеспечению постоянно возрастающих требовании к качеству и количеству воды. Выработка 
стратегии развития данной отрасли, направленной на решение поставленных задач, 
невозможна без учета следующих факторов: 

• анализ данных о состоянии природных источников; 
• исследование развития региона; 
• совершенствования рационального использования и охраны природных 

источников воды; 
• внедрения новых технологий по обработке воды. 

Уникальная ситуация, сложившаяся с водными природными ресурсами, дает 
возможность рижанам использовать как подземные, так и поверхностные источники воды. В 
настоящее время водоснабжение города Риги осуществляется с двух направлений (см. рис. 1):  

1. Северо-восточное - включает в себя насосные станции Балтезерс, Гауя, Ремберги, 
Закюмуижи, которые используют для забора подземные и поверхностные источники и 
обеспечивают снабжение водой правобережной части города. 

2. Южное - включает в себя  насосную станцию Катлакалнс и водоочистной комплекс 
Даугава, питающие левобережную часть города и частично правый берег в районе 
Кенгарагса и Центра. 

По данным Комиссии государственных природных ресурсов водный потенциал каждого 
из направлений может полностью обеспечить нужды города в питьевой воде не только в 
настоящее время, но и в перспективе (возможность подачи воды более 430000 м3/сут) [1]. Но 
использование только одного из направлений в существующих условиях затруднено с 
технической точки зрения, так как суммарное сопротивление эксплуатируемой водопроводной 
сети не позволяет обеспечить подачу воды на потребную высоту. Кроме того, различаются и 
степени влияния загрязнений на качество воды в источниках каждого из направлений. 

Подземными источниками являются водоносные слои, расположенные в отложениях 
Девонского и Четвертичного периода. По данным Латвийского института геологии объем 
резервов подземных вод, особенно на правом берегу Даугавы достаточен для обеспечения 
водой всего города Риги. Из этого объема 321000 м3/сут. поступает из Четвертичных 
отложений в районе Гауя–Балтезерс. Для охраны подземных вод от истощения и 
рационального их использования на водозаборных станциях Балтезерса применяется система 
искусственного пополнения подземных вод. Она состоит из инфильтрационных бассейнов, 
вдоль которых расположены водозаборные скважины. Вода из озера М. Балтезерс 
закачивается в бассейны без предварительной механической и биологической подготовки.  

Практически все озера расположенные около города Риги связаны между собой и 
реками естественными или искусственными каналами (см. рис. 1). Поэтому, изменение 
качества поверхностных вод в этой области происходит под воздействием поверхностной 
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гидрологической системы, включающей в себя Рижский залив, реки Даугава, Гауя, Лиелупе, 
озера Кишезерс, Югла, Большое и Малое Балтезерс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление ветра от Рижского залива генерирует эффект повышения уровня воды в 

устье реки Даугавы и в системе озер Кишезерс - Балтезерс, что создает возможность 
попадания в инфильтрационные бассейны воды не только из озера Мазайс Балтезерс, но и 
воды из озер Кишезерс и Б. Балтезерс. Подобный эффект наблюдается и при эксплуатации 
Рижской ГЭС – производимый ежесуточный сброс воды приводит к тому, что вода из реки 
Даугавы попадает в Кишезерс, и после прохождения волны, некоторая часть воды Кишезерса 
возвращается в Даугаву, подобно дышащему механизму. В засушливые сезоны объем 
использования воды озера М. Балтезерс ограничивается величиной приблизительно равной 
85000 м3/сут, для поддержания естественного пополнения озера и уменьшения попадания в 
него воды из озер Л. Балтезерс и Кишезерс. Описанные гидрологические процессы 
способствуют транспортированию загрязнений из Даугавы в систему Кишезерс – Балтезерс 

На рис. 2 приведены данные Регионального комитета окружающей среды о степени 
загрязнения водоемов, связанных с водоснабжением города [2]. 

Рижский залив 

Водохранилище 
Рижской ГЭС 

р. Гауя 

р. Даугава 

Рис. 1 Схема водоснабжения г. Риги 
- насосные станции 
- водоочистной комплекс Даугава 

о. Кишезерс

о. Л. 

о. М. 

о. Юглас 

Северо-восточное 
направление 

Южное 
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Так же на уровень загрязнения озер оказывает влияние увеличение размеров сектора 

частной застройки вдоль их берегов. И как следствие попадание в них бытовых сточных вод. 
Попавшие в систему озер загрязнения могут сохраняться в течение длительного времени, что 
увеличивает возможность массового развития сине-зеленых водорослей, присутствие которых 
уже наблюдается в озере М. Балтезерс. На рис. 3 приведена гидрологическая система и 
механизм распространения загрязнений. Выше изложенные факты свидетельствуют о том, что 
существует потенциальная опасность попадания загрязнений в грунтовые воды в районе 
Балтезерс. Тем не менее, как показывает многолетний опыт эксплуатации водозаборов 
Балтезерс, в условиях искусственного пополнения подземных вод при фильтрации озерной воды 
происходит бактериологическая очистка. Качество воды по физическому и химическому составу 
соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слабо 

Умеренно 

Грязно 

Сильно 
грязно

р.Даугава Устье 
р.Даугава 

р.Гауя Устье 
р.Лиелуре 

о. Кишезерс о. Юглас о. Б. 
Балтезерс 

о. М. 
Балтезерс 

Рис. 2. Степень загрязнения водоемов в районе г. Риги 

о. Кишэзерс 

Сточные воды 
частного сектора 

Сточные воды 
Югла + Берги 

р. Даугава 

 
р. Гауя 

о. Малое 
Балтезэрс 

Загрязнения 
от естественной 
фильтрации воды 

о. Большое 
Балтезэрс 

о.Югла 

Подземные воды 
района Балтезэрс 

Сточные воды  
г. Рига 

Рижский 
залив 

водопроводная сеть г. Риги

Рис. 3. Гидрологическая схема и механизм распространения загрязнений 
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Основным поверхностным источником южного направления является водохранилище 
Рижской ГЭС на реке Даугава. Водохранилище может обеспечить потребность города Риги в 
объеме 500000 м3/сут. Однако использование наземных источников обладает рядом своих 
достоинств и недостатков. Речная вода отличается повышенными показателями мутности, 
цветности, наличием органических частиц и бактерий. Так Даугава собирает и сбросы 
канализационных стоков расположенных по ее берегам многих городов; и сбросы 
промышленных стоков (Новополоцкий химкомбинат является основным “поставщиком” 
цианидов); и в будущем к ним могут добавиться хлорорганические соединения нового 
целлюлозно-бумажного комбината. Всё это требуется ряд специальных мероприятий по 
обработке воды, направленных на обеспечение требуемого качества. Каскад расположенных 
на реке водохранилищ ГЭС, представляет собой цепочку естественных отстойников, 
способствующих осаждению многих содержащихся в воде веществ (см. рис. 4). Наряду с 
этим водозабор ”Даугавы 2” имеет более высокий порог безопасности от случаев попадания 
в него загрязнений. Это обусловлено тем, что:  

• Продолжительность сохранения высокого уровня загрязнений иметь более 
короткий интервал по времени. 

• Путь к водозабору загрязнениям, которые могут распространяться от устья реки, 
преграждает плотина гидроэлектростанции Рижской ГЭС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Река Даугава в районе 
г. Даугавпилса 

Сточные воды городов, 
расположенных по берегам р. 

Даугава 

Водоочистной 
комплекс “Даугава” 

Промышленные 
сточные воды 

Водохранилище Плявинской ГЭС 
(Среднее время оборота воды 9 дней) 

Водохранилище Кегумской ГЭС 
(Среднее время оборота воды 3 дня) 

Водохранилище Рижской ГЭС 
(Среднее время оборота воды 5 дней) 

Рис.4. Схема самоочищения воды в р. Даугава от загрязнений 
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При выработке стратегии развития водоснабжения города Риги и определении 
приоритетов проведения реконструкции существующей сети, было рассмотрено несколько 
вариантов возможного использования природных источников. Более целесообразным был 
признан вариант направленный на развитие использования поверхностных вод из реки 
Даугава. Для его реализации требовалось внедрение новой технологии обработки воды с 
применением озона на водоочистном комплексе ”Даугава” и увеличение её мощностей. 
“Rīgas ūdens”, Рижской думой, Министерством защиты окружающей среды и регионального 
развития ЛР в сотрудничестве со специалистами из Швеции и Швейцарии разработан проект 
“Rīgas ūdens un apkārtējās vides (RŪAV)”. Который направлен на решение существующего 
комплекса проблем и снижения общего загрязнения Рижского залива. Главные цели проекта:  

• надежное и качественное водоснабжение Риги; 
• очистка всех канализационных стоков в соответствии с требованиями сегодняшнего 

времени; 
• вывод “Rīgas ūdens” на уровень современного предприятия, отвечающий всем 

жестким международным стандартам. 

В соответствии с этими целями и задачами были подготовлены конкретные проекты, 
которые разделены на следующие блоки: 

• реконструкция станции очистки питьевой воды «Даугава»; 
• исследование качества подземных вод; 
• модернизация водонасосных станций; 
• обновление и расширение водопроводной сети; 
• реализация программы экономии воды; 
• усовершенствование станции очистки и станций перекачки сточных вод; 
• обновление и расширение сети сточных вод. 
В настоящее время выполнена первая часть этого проекта - завершена реконструкция 

водоочистного комплекса ”Даугава”. Качество питьевой воды соответствует всем самым 
высоким международным требованиям. 
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Ключевые слова:  автомобиль, производство, эксклюзив 
 
Ни для кого не секрет, что крупные производственные предприятия Латвии 

испытывают серьезные трудности, связанные, как правило, с необходимостью 
переоборудования, переориентирования производства, заменой систем управления, 
адаптацией к изменяющимся условиям рынка, законодательства, и многие другие. Для 
решения возникающих проблем необходимо многое: 

- значительные денежные средства; 
- грамотное управление; 
- формирование благоприятной экономической среды. 
Между тем функционирование производственных предприятий в сфере малого бизнеса 

не связано с привлечением большого количества денежных средств, управление 
хозяйственной деятельностью подобного предприятия максимально упрощено, возможности 
ведения бизнеса достаточно обширны. 

Машиностроение, в частности автомобилестроение, та отрасль промышленности, в 
которой Латвия занимала устойчивые позиции в бывшем СССР. “RAF” обеспечивал 
потребности огромного государства в микроавтобусах. 

Автомобилестроение не принято ассоциировать с малым бизнесом, в понимании 
многих - это огромные предприятия, небоскребы административных зданий, концерны, 
зарабатывающие миллиарды. Но автомобилестроение - это еще и предприятия «одного 
владельца», выпускающие 100–200 автомобилей в год, собирающие свою продукцию на 
скромных производственных площадях, вручную. Их имена легендарны и знакомы многим, 
некоторые - только специалистам, среди них:  “Lamborghini”, “Ferrari”, “Maserati”, “Bentley”, 
”Aston Martin”, “Jensen”, “Laraki”, “Zagato”, “De-Tomaso”, “Keinath”, и многие другие. Их 
объединяет понятие «эксклюзив». 

На мировом рынке эксклюзивных автомобилей представлены различные произво-
дители (общим числом около 30) из Италии, Англии, Германии, Голландии, Швеции, 
Марокко (кстати, марокканские автомобили создают конкуренцию итальянским “Ferrari”).  

В настоящее время наблюдается тенденция  «поглощения» крупными автоконцернами 
легендарных «брэндов» автомобильного эксклюзива. На рис. 1 представлены структурные 
подчинения бывших независимых  производителей: “Ferrari”, “Maserati”, “Lamborghini”, 
“Rolls-Royсе”, “Bentley”, “MG”, “Bugatti”, “Aston Martin”, и т.д.  

Естественно, концерны стремятся получить максимум прибыли, вследствие этого, 
некогда эксклюзивные автомобили, ставятся на поточное производство, широко 
используется агрегатная взаимозаменяемость, снижается себестоимость производства - 
автомобиль становится коммерческим. Ввиду этого значительная часть клиентов, 
потенциально желающая владеть «штучным» автомобилем, теряется. 
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В первую очередь покупка концерном авторских прав 

на автоэксклюзив – это покупка имени, имени, которое 
знакомо миллионам людей. Дальше, как правило, 
обыкновенная подмена: сборка на потоке уже других, 
собственных автомобилей, по собственной технологии, но 
под старым, прославленным именем. Для концерна - это 
расширение гаммы выпускаемых автомобилей, занятие 
новой ниши рынка – большая материальная отдача. Для 
производителя автоэксклюзива – это работа “на тираж”, по 
сути - гибель. 

 
Данные на 05.2002 

МАРКИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
 «Spyker Automobilen», «Bristol Cars», «Cunningham», «Keinath», 
«Bertone», «Jensen», «Mazel», «Venturi», «Fioravanti», «Irmsher», 
«Laraki», «ATB», «ItalDesign», «LOTEC», «Rinspeed», «Sbarro», «Stola». 

 
Данные на 04.2002 

Рис. 1. Структура современного подчинения производителей эксклюзивных автомобилей
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Год Модель Примечания 

1926 год 
1928 год 
1929 год 
1946 год 
1952 год 
1957 год 
1958 год 
1960 год 
1960 год 
1962 год 
1963 год 
1963 год 
1966 год 
1969 год 
1971 год 
1975 год 
1976 год 
1981 год 
1989 год 
1991 год 
1998 год 
2001 год 
2001 год 

“Maserati Tipo 26” 
“Maserati V4” 
“Maserati 8CTF” 
“Maserati A6” 
“Maserati 250F” 
“Maserati 3500GT” 
“Maserati Tipo 60” 
“Maserati Tipo 61”, 
“Maserati 5000GT” 
“Maserati  Sebring” 
“Maserati Mistral”, 
“Maserati Quattroporte” 
“Maserati Ghibli” 
“Maserati Indy” 
“Maserati  Bora” 
“Maserati  Merak” 
“Maserati Quattroporte” 
“Maserati  Biturbo” 
“Maserati  Shamal” 
“Maserati  Quattroporte E”
“Maserati  3200GT” 
“Maserati  Spyder” 
“Maserati Coupe” 

1914 год - основание 
“Maserati”. 
  
Владельцы компании:         
             Братья Maserati 
 
             Семья Orsi 
 
               “Citroen” 
 
               “GEPI ” 
 
               “FIAT” 
 
1968г. Производительность 
733 автомобиля / год. 
 
 
 
 
Годовой выпуск 
автомобилей - 2000 штук 
  
Количество моделей 
автомобилей “Maserati” –
26, (1914 – 2002 г.) 

 
 Рис. 2. Хронология деятельности фирмы Maserati
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Последние 5–7 лет устойчиво растет спрос на эксклюзивные автомобили. На рынок 
выходят новые производители, частично удовлетворяя спрос. “Keinath”, “Jensen”,  “Irmsher”, 
“Fiorovanti”, “Cunningham”, “Spyker Automobilen”, “Bristol Cars”- автомобильные марки, 
которые  возникли несколько лет назад 

На рис. 2 представлена динамика производственной деятельности известного мирового 
производителя эксклюзивных автомобилей - предприятия  ”Maserati”. 

Латвия обладает всеми необходимыми условиями для успешного функционирования 
автомобилестроительных предприятий малого, среднего бизнеса. Географическое положение 
Латвии открывает уникальные возможности использования сырьевых, технологических баз 
России, Белоруссии, стран ЕС, рынков сбыта продукции (Россия, страны Западной Европы). 
Интеллектуальный потенциал специалистов, подготовленных вузами Латвийской 
Республики (RAU, RTU, TSI), консультационное участие педагогов - гарантия успешного 
функционирования предприятия. Условия ведения производственной деятельности в Латвии 
не идеальны: рынки сбыта готовой продукции - внешние, сама специфика продукции 
(стоимость автомобилей класса GTS/GTR колеблется от 80000$, до 500000$), процесс 
производства предполагает использование наукоемких технологий, в частности систем 
автоматического проектирования (САПР), специфических производственных агрегатов, 
современных конструкционных материалов. Разработка узлов, агрегатов автомобиля, с 
использованием САПР позволяет максимально упростить и сократить процесс 
проектирования, подготовки документации, расчетов систем автомобиля, прохождения 
технического освидетельствования. Формирование «имени» предприятия, рынка сбыта 
продукции, общественного мнения – одни из самых сложных задач. Чрезвычайно высокие 
требования «профессиональной состоятельности» будут предъявляться к конструкторам, 
производственникам, маркетологам, управляющему звену предприятия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Необходимо отметить, что на территории Латвии предпринимались ранее и 
предпринимаются попытки штучного производства авторских автомобилей (предприятия: 
“Baltijas Džips”, ”DARTS”, частные лица), проводящиеся, к сожалению, без должного 
финансирования и поддержки со стороны специалистов. На рис. 3 в качестве примера 
представлен один из вариантов дизайна автомобиля малой серии. 

Несмотря на специфику производства, сложности функционирования предприятия, 
подобный род коммерческой деятельности является перспективным и заслуживает должного 
внимания и участия со стороны специалистов автомобилестроения, финансистов, 
маркетологов. 

Рис. 3. Авторская разработка 
дизайн – проекта эксклюзивного 
автомобиля 
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Рассматривается фрейм как сигнальная структура в  системах записи и хранения 
информации. 

A frame is presented serving as a signal  in the information recording an storage systems  
 

В современных телекоммуникационных технологиях появилось много новых терминов, 
что вполне естественно, учитывая такие факторы как: 

- многообразие  таких технологий; 
- постоянное их усложнение; 
- отсутствие необходимых лингвистических эквивалентов при переводе. 

Все вышесказанное в полной мере относится к понятию "фрейм". Сам этот термин в 
различных отраслях науки и техники истолковывается весьма разнообразно и неоднозначно. 

Применительно к телекоммуникационным технологиям "фрейм" истолковывается как 
"кадр" или как "цикл". И то, и другое - блок данных фиксированной длины с одномерной 
структурой (такое толкование правомочно применительно ко многим технологиям, 
например, Frame Relay) или двумерной структурой (например, SONET/SDH). 

Но большинство специалистов склонны разграничивать понятия "кадр" и "фрейм": 
понятия "кадр" и "цикл" - использовать при описании одномерных сигнальных структур, 
подчеркивая их временной характер, а понятие "фрейм" - для описания двумерных 
сигнальных структур, подчеркивая их пространственный характер. Хотя такое разграничение 
требует пересмотра многих подходов. Примером последнего является понятие 
"телевизионный кадр" – к нему как периодическому процессу применимы временные 
характеристики, но более существенным является его пространственный характер двумерной 
структуры. 

Однозначно правомочным представляется использование понятия "фрейм" в тех сетевых 
технологиях, где синхронность передачи данных определяет стабильность размера фрейма.  
Для цифровой магнитной записи в этом формате в качестве стандартной системы коррекции 
ошибок принята система CIRC (Cross Interleave Read-Solomon Code). Эта система 
предполагает использование двух ступеней кодирования кодом Рида-Соломона и двух 
ступеней перемежения данных (рис. 1.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        Кодер  CIRC                                                                                Декодер CIRC      
 

Рис. 1. Система защиты от ошибок CIRC 

Внутренее 
кодирование 
С1[32,28], 

перемежение 

Внешнее 
кодирование 
С2[32,26], 

перемежение 

Дискретный 
канал 

Внешнее 
декодирование 
С2[32,26], 

деперемежение 

Внутренее 
декодирование 

С1[32,28] 
деперемежение 
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Выбор данного типа корректирующего кода определило то, что символы кодов Рида-
Соломона являются элементами поля Галуа GF(28). Такое поле состоит из 28 элементов, каждый 
из которых является совокупностью восьми элементов поля GF(2), то есть, поле GF(28) состоит 
из совокупности всех 256 таких же 8-ми разрядных комбинаций "0" и "1" как и информационные 
символы. Но такого количества элементов поля мало для кодирования речи и тем более - для 
кодирования музыкальных программ. Для увеличения количества элементов корректирующего 
кода используются итеративные возможности двухступенчатого кода Рида-Соломона. В 
результате количество кодируемых элементов увеличивается до (28)8. 

В принятом для формата DAT стандарте определены типы используемых кодов Рида-
Соломона: внешний код - код С2[32, 26] или код Q и внутренний код С1[32,28] или код Р. 
Таким образом, оба кода имеют одинаковую длину кодовых слов - по 32 символа. Разница 
между общим числом символов кодового слова и числом информационных символов 
определяет число проверочных символов кодового слова.  

Из теории помехоустойчивого кодирования известно, что для обнаружения k ошибок в 
кодовом слове требуется k проверочных элементов. И если сам по себе внутренний код 
может обнаруживать 4 ошибочных на поле из 32 элементов, а внешний - 6 из 32, то 
двухступенчатый код за счет итеративности позволяет обнаруживать ошибки символов уже 
на поле из 4096 символов.  

Процедуры итеративного кодирования наглядно иллюстрируются при представлении 
кодируемой информации в виде фрейма – двухмерной сигнальной структуры, в которой 
записываемые по вертикали символы образуют столбцы, а по горизонтали - строчки. Для 
реализации корректирующих возможностей итеративного кодирования размеры фрейма 
должны соответствовать полю обнаружения итеративного кода. Это определяет размер поля 
организуемого фрейма – 4096 символов. Размер кодового слова в 32 символа определяет 
размер столбца фрейма – 32 символа, соответствующего длине блока данных. При этом 
длина строчки фрейма должна соответствовать 4096 : 32 = 128 символам. 

Алгоритм формирование фрейма учитывает специфику используемых в формате R-
DAT помехоустойчивых кодов Рида-Соломона и метода наклонно-строчной записи. В 
результате кодирования внутренним кодом С1[32,28] должны быть вычислены 4 
проверочных символа для каждой группы из 28 символов на поле фрейма (ими могут быть 
как информационные, так и проверочные по коду С2 символы). Так образуется кодовое 
слово длиной в 32 символа. 

В действительности запись информационных символов на поле фрейма происходит 
несколько иначе. Поток информационных символов из 56 последовательных символов 
записывается по столбцам фрейма, образуя "вертикальные" столбцы-блоки из первых 32 
символов (в блоках с четными номерами) и последующих 24 символов (в блоках с нечетными 
номерами). Оставшиеся 8 позиций этих блоков резервируются для проверочных символов. Так 
ведется запись первых 52 столбцов-блоков фрейма с номерами 0-51, образующих первую часть 
информационной зоны, а последующие символы поблочно образуют вторую часть 
информационной зоны фрейма - блоки с номерами 76-127. Таким образом, в информационной 
зоне фрейма записываются 2880 информационных символов или 90 блоков (2880:32), хотя 
размеры фрейма позволяют записывать 2912 информационных символа или 91 блок. Последний 
91-й блок пустой. При размерах фрейма в 4096 символа оставшиеся 4096 - 2912=1184 позиции 
на поле фрейма зарезервированы для проверочных символов внутреннего и внешнего кодов 
Рида-Соломона. Расположение образовавшихся информационных зон и зон проверочных 
символов на поле фрейма показано на рис. 2. На этом рисунке черным цветом отмечены 
52×8 = 416 позиций для проверочных символов кода С1. Зона общая для проверочных символов 
кодов С1 и С2 составляет 24 блока ×32 символов = 768 позиций.  

Заполнение зарезервированных позиций для проверочных символов на поле фрейма 
производится кодовыми словами кода С1 - по столбцам и кодовыми словами кода С2 - по 
строчкам. Производится вычисление четырех проверочных символов для 28 информа-
ционных (включая проверочные по коду С2) символов каждого кодового слова для 
внутреннего кода С1 и их запись в зарезервированных позициях каждого нечетного блока - 
где для них зарезервировано по 8 позиций. Так записываются по 8 проверочных символа во 
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всех 64 нечетных столбцах фрейма, включая общую зону проверочных блоков-столбцов с 
номерами от 52  до 75. В четных столбцах записано по 32 только информационных символа. 

Для проверочных слов внешнего кода С2 по первым 26-ти символам блоков с номерами 
кратными 4 (0,4,8…44,48 и 76,80, 84…120,124) вычисляется 6 проверочных символов, которые 
записываются в зарезервированные для них позиции с номерами 52,56,60,64,68,72 первой 
строчки фрейма. Затем по первым 26-ти символам этой же строчки для столбцов-блоков с 
номерами увеличенными на единицу (1,5,9…49 и 77…125) снова вычисляется 6 проверочных 
символов, которые записываются в зарезервированные позиции с номерами 53,57,61,65,69,73. 
Так за четыре этапа записываются 4 кодовых слов кода С2 в первой строчке фрейма. 

Проверочные символы следующих 4-х кодовых слов вычисляются уже по вторым 
символам для всех блоков-столбцов фрейма и записываются во второй строчке зоны 
проверочных символов в такой же последовательности, как для первых четырех кодовых 
слов кода С2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такие операции вычислений и записей выполняются для всех 32 строчек фрейма. Всего 

на 1184 зарезервированных позициях записывается 1152 (23×32 в общей проверочной зоне + 
2×8×26 в информационных зонах) проверочных символов, так как один информационный 
блок пуст, то при вычислениях проверочных символов будет, соответственно, пустым один 
проверочный блок. Всего на поле фрейма оказываются пустыми 64 символа. Соотношение 
количества проверочных символов к общей емкости поля фрейма определяет избыточность 
помехоустойчивого кодирования в этом формате - 1152/4096 = 28,125%.   

Таким образом, на поле фрейма построчно записаны кодовые слова внешнего кода С2, 
а по столбцам - кодовые слова внутреннего кода С1. Такое взаимно перпендикулярное 
размещение кодовых слов (что отражает ортогональность итеративных кодов) позволяет 
эффективно корректировать как короткие одиночные, так и пачечные ошибки. Как известно, 
k проверочных символов обеспечивают исправление  k/2 ошибок из числа обнаруженных. 
Здесь под понятием "обнаружение ошибки" следует понимать сам факт констатации их 
существования в кодовом слове, но не указание их позиций. Но если позиция ошибки 
известна, то код позволяет исправить столько ошибок, сколько их обнаружено. Следует 
учитывать, что канал магнитной записи-воспроизведения является несимметричным 
каналом, в котором наиболее вероятны ошибки за счет перехода "1" в "0" - т.е. ошибки 
стирания или выпадания.  

Внутренний код С1 с его 4-мя проверочными символами на 28 информационных 
обеспечивает обнаружение 4-х или коррекцию 2-х одиночных ошибок. Пачечные ошибки, 
которые код С1 не может исправить, помечаются им как ошибочные символы. А это 
упрощает задачу борьбы с ошибками при последующем внешнем декодировании. 
Процедуры кодирования кодом С1 выполняются по всем 128 столбцам - блокам фрейма. 

При декодировании символов фрейма построчно по алгоритму внешнего кода С2[32, 
26] обнаруживается до шести ошибок за счет 6-ти проверочных символов при уже известных 
позиций этих ошибок. Механизм коррекции ошибок в процессе декодирования за счет 

 
Номера блоков-столбцов 
                          0,1,2………………………..51,52……75,76………………………. .127     
  
  
    
 
 24 символа 
                                                                                                                                                                    32 строчки         
 
 
  8 символов 

 
Рис. 2. Размещение информации на поле фрейма 

                                                общая 
информационная зона       прове-        информационная зона 

            45 блоков                   рочная                 45 блоков 
зона 

 
                …………….              ….               …………………… 
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двухступенчатого кодирования наглядно иллюстрируется по их размещению на поле фрейма 
(рис. 3), где позиции ошибок показаны знаком ×.  

Таким образом, коды С2 и С1 хорошо подходят для коррекции как одиночных, так и 
пачечных ошибок при длине последних до шести символов.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Но для того чтобы корректировать пачечные ошибки большой длины, нужен другой 

механизм. Таким механизмом в формате DAT является механизм перемежения данных. 
По полученным характеристикам фрейма определяются многие характеристики записи-

воспроизведения формата. После кодирования кодом 8-10 и мультиплексирования сигналов 
синхронизации SYN и  субкода SUB информационный фрейм формата DAT приобретает вид 
фрейма записи (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

направление движения магнитной головки 
 
 

Рис.4. Структура фрейма записи 
 
 

Размеры фрейма записи определяются полем символов 39 на 196 в коде 8-10. Это дает 
возможность по объему фрейма Vфр определить тактовую частоту записи: 

 

 
Кроме того, по характеристикам фрейма записи можно определять многие другие 

характеристики цифровой магнитной записи: размеры строчки записи, плотностные 
характеристики и т. д. 

В формате оптической аудио записи на  CD фрейм представляется как структура 588 на 98 
бит. Поле такого фрейма (рис. 5) содержит вертикальные блоки синхронизации SYN, субкода 
SUB и зону из информационных и проверочных символов. Последние, как и при цифровой 
магнитной записи, определяются двухступенчатым кодированием по коду Рида-Соломона.  
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Рис.3. Исправление пачечных и одиночных ошибок кодами С1 и С2 

                 ×                     ×  
 
              × 
       ×     ×     ×   
 

× ×

                                                                                  196 
         11       11       11       2                                      128                                               11        11        11 
 
 
 
36  

 
 
SYN  SUB   ATF           зона информационных и проверочных символов   ATF    SUB  SYN 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структура фрейма оптической аудио записи 
 
Горизонтальными структурами фрейма являются строчки, информационная часть 

которых формируется из 12 кадров записываемых стереоканалов, что позволяет определять 
их частоту повторения в 7,35 Гц. При этом поблочная частота вывода информации фрейма 
составляет 7,35:98=75 Гц. 

Как и при цифровой магнитной записи, размеры такого фрейма определяют многие 
характеристики формата. Так тактовую частоту записи-чтения, которую можно определять и 
построчно ( по горизонтали) и поблочно (по вертикали): 

 
Использование такой сигнальной структуры применительно к оптической аудио записи 

и записи данных  наглядно иллюстрирует совместимость этих двух систем за счет общих 
размеров полей их фреймов в 2352 символа. Фрейм формата CD-ROM, соответствующий 
общепринятому понятию сектора, представлен на рис. 6. Учитывая требования по досто-
верности записи данных, часть поля этого фрейма (288 байт) заполнена корректирующим 
кодом. А для идентификации фрейма предусмотрен его заголовок в 16 байт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура фрейма записи в формате CD-ROM 
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Информационная емкость поля такого фрейма составляет 2352 – 16 – 288 = 2048 байт. 
Исходя из времени записи в 74 мин, информационную емкость СD оценивается в 74·60·75 = 
= 333.000 фреймов или 682 Мбайт. При этом основная скорость чтения определяется в 
75·2048 = 153,6 Кбит/c. Как и в предыдущих случаях, возможно определение и других 
характеристик форматов CD. 
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Предложен метод распознавания паттернов на основе применения нейронных сетей 
обратного распространения. 

Ключевые слова:  графический образ, оптическое распознавание графических образов, фрейм, 
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We suggest a method of pattern recognition on the basis of backpropagation neural networks 
application. 

Keywords: graphic image, optical recognition of graphic images, frame, neural networks, pattern, 
activation function 
 
 
1. Введение 
 

Анализ существующих систем и методов распознавания показывает, что задача 
распознавания графических образов не решена, а все существующие системы обработки 
показывают хорошие результаты только при строго ограниченных параметрах входных 
документов и наличии дополнительной информации о содержании документа. Тем не менее, 
известно, что проблема распознавания образов вполне решаема. Так, например, человек без 
труда решает эту задачу. Причем, даже при предъявлении ему зашумленных и/или 
искаженных образцов. 

Задача распознавания паттернов или графических образцов относится к классу NP-
задач. Это требует поиска новых методов решения. 

При обработке изображения документа можно выделить несколько этапов – выделение 
полей, содержащих предполагаемые графические образы, распознавание графических 
образов, проверка результатов распознавания. На каждом этапе используются свои методы 
обработки. При этом эффективность решения задачи распознавания зависит от выбранной 
комбинации методов обработки изображения. 
Наше внимание привлекла возможность использования нейронных сетей в силу их 
"инвариантности" к расположению, ориентации распознаваемого графического образца. 
 
2. Распознавание графических паттернов на основе применения 

нейронной сети обратного распространения 
 

Задача заключается в следующем: 
На почтовые конверты в случае отсутствия адресата назначения ставят специфическую 

печать, представляющую собой изображение руки. Задачей является автоматизация процесса 
отбраковки конвертов с печатью. А именно разделение всего потока писем на два 
соответствующих потока: поток конвертов с изображением руки и поток без изображения.  
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Рис. 1. Пример изображения конверта 
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Рис. 2. Пример изображения конверта 
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Рис. 3. Пример изображения конверта 
 
 

В работе рассматривается применение нейронных сетей для распознавания конечного 
числа паттернов, произвольно расположенных на конверте. Мы предполагаем, что 
возможный "подозрительный" участок выделен и бинаризован и в таком виде поступает на 
вход нейронной сети. Таким образом, мы выясняем присутствует ли искомый образец на 
этом участке или нет. Задачу поиска этого участка на всем изображении целесообразнее 
решать с помощью других методов, например, с помощью морфологии. 
 
 

 
 

Рис. 4. Примеры графических образцов 
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2.1. Представление данных 
 

Наш графический образец представляет собой множество точек внутри выпуклой 
области. Для подачи графического образца на вход нейронной сети необходимо представить 
это множество в виде цепочки нулей и единиц, или в виде вектора. Очевидно, что способов 
подобного представления очень много. Необходимо остановиться на каком-то одном 
способе, так как в дальнейшем поменять его будет невозможно из-за того, что наши 
графические образцы будут выглядеть совершенно по-другому. 
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Рис. 5. Представление данных 
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Рис. 6. Нейронная сеть 
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В нашем случае для проведения численного эксперимента мы выбрали двухслойную 
нейронную сеть прямого распространения с обратным распространением ошибки. В качестве 
функции активации была выбрана сигмоидальная функция, как позволяющая осуществить 
наиболее гибкий или "естественный" подход к решению задачи. Количество нейронов в 
выходном слое – 2 (по числу классов, на которые нам надо разбить исходное множество 
графических образцов). Количество нейронов во входном слое зависит от размерности 
входного вектора. 

Нейрон можно представить в виде двух частей. Первая часть – это сумматор, на 
который подаются входные сигналы, каждый умноженный на свой весовой коэффициент. С 
выхода сумматора сигнал подается на вторую часть нейрона, в которой в зависимости от 
выбранной функции активации вычисляется значение сигнала на выходе нейрона. 

На выходе нашей нейронной сети мы имеем 2 вывода (TRUE и FALSE). Превышение 
уровня сигнала на выводе TRUE по отношению к уровню сигнала на выводе FALSE говорит о 
том, что на испытуемом образце присутствует изображение руки. Превышение уровня сигнала 
на выводе FALSE по отношению к уровню сигнала на выводе TRUE говорит об обратном. 

Тот факт, что уровень сигнала на выходе нейронной сети может принимать любое 
значение от 0 до 1, позволяет более "естественно" подходить к задаче распознавания. 
 
2.2. Применение нейронной сети 
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Рис. 7. Применение нейронной сети 
 

В свете вышесказанного, к выходу нейронной сети логично подключить устройство 
сравнения, выход которого будет непосредственно управлять исполнительным механизмом. 

В случае использования нейронной сети в системах поддержки принятия решений, 
значение сигнала на выходе устройства сравнения можно использовать в качестве 
"решающего аргумента" при принятии решения. 
 
2.3. Обучение нейронной сети 
 

Обучение нейронной сети – довольно длительный процесс. 
Необходимо помнить, что в зависимости от числа нейронов, нейронная сеть имеет 

некую конечную "информационную емкость". Поэтому для успешного обучения, надо, зная 
размерность входных данных и количество обучающих образцов, правильно выбрать 
количество нейронов во входном слое. 
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Рис. 8. Обучение нейронной сети 
 

Для успешной классификации неизвестных образцов нейронная сеть должна быть 
обучена на не характерных данных. 
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Рис. 9. Обучение нейронной сети 
 

Непосредственно задача распознавания образа уже обученной сетью занимает 
незначительное время. 

2.4. Численный эксперимент 
 

В рамках подготовки данной статьи был проведен численный эксперимент, результаты 
которого представлены на рисунке 

К достоинствам данного метода можно отнести практически мгновенное распознавание 
образа. Недостаток – необходимость предварительного обучения сети и связанное с этим 
формирование обучающего набора, что имеет свои сложности. 
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Рис. 10. Численный эксперимент 
 

При проведении численного эксперимента стало видно, что одного метода 
недостаточно. Поэтому этот метод рекомендуется использовать в системах поддержки 
принятия решений наряду с другими методами. 
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Введение 
 

Наибольшую популярность среди методов кластеризации данных получили 
иерархические и итерационные процедуры [1]. В качестве одного из недостатков данных 
методов можно отметить жесткое требование по разделимости кластеров. Иногда полезно 
получать классификацию, в которой разные классы имеют несколько общих объектов, такая 
классификация называется классификацией с перекрытием. Среди методов построения 
классификации с перекрытием можно выделить: модель аддитивной кластеризации, метод 

kB  перекрытий, пирамид и др.[2]. В данной работе рассматривается метод kB  перекрытий и 
его программная реализация. 

 
1. Метод kB  перекрытий 

 
Метод kB  перекрытий предложен Н. Джардином и Р. Сибсоном в 1968 году и основан 

на теории графов. В методе kB  перекрытий максимально (k – 1) объектов может 
принадлежать к перекрытию (пересечению) между парой классов. Алгоритм метода состоит 
в следующих шагах [2]: 

- выбирается уровень, по которому будет строиться кластеризация (его называют 
высотой h); 

- по матрице расстояний строится граф с вершинами, соответствующими объектам, 
и в котором ребро соединяет i и j вершины, если различие между соответственной 
парой объектов ijd  не больше чем h; 

- каждый максимально полный подграф графа определяет первоначальный класс; 
- если два класса имеют больше чем (k – 1) объектов совместно они соединяются. 
Классы, полученные после проведения всех соединений, называются kB  классами. 
Рассмотрим работу метода на примере 2B  классификации. Данные в виде матрицы 

расстояний (несходств) приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Матрица расстояний ( ( )2ˆ
ijd ) для примера определения 2B  классов 

Объект 2 757      
Объект 3 325 292     
Объект 4 305 1138 290    
Объект 5 725 1796 640 98   
Объект 6 634 785 149 181 293  
Объект 7 1250 565 305 801 1025 232 
 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 Объект 6 
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Шаг 1: 
Выбираем уровень h = 305. 

 
Шаг 2: 

По матрице расстояний строим граф. Так как у нас имеется 7 объектов, то у графа будет 7 
вершин. Просматриваем матрицу расстояний для 1-го объекта (I = 1) и сравниваем значения 
матрицы ijd  с h, если hdij ≤ , то i-ая и j-ая вершины графа соединяются, в нашем случае это 
вершины 1 и 4. То же самое проделываем для остальных объектов матрицы расстояний. 
Продолжаем до тех пор пока не будут просмотрены все объекты. Построенный граф можно 
видеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример построения графа для метода kB  перекрытий 

 
Шаг 3: 

Определяем первоначальные классы. Каждый максимально полный подграф графа 
определяет первоначальный класс. Полным подграфом графа называется такой подграф 
каждая вершина которого соединена со всеми остальными вершинами (иногда его еще 
называют кликой). В нашем случае максимально полные подграфы графа следующие: {1, 4}, 
{2, 3}, {3, 4, 6}, {3, 6, 7} и {4, 5, 6}. 
 
Шаг 4: 

Если два класса имеют больше чем (k – 1) объектов совместно они соединяются. В 
нашем случае k = 2, последние три класса соединяются, так как класс {3, 4, 6} имеет два 
объекта совместно с классом {3, 6, 7} и классом {4, 5, 6}. Следовательно, 2B  классы при 
уровне h = = 305 следующие: {1, 4}, {2, 3} и {3, 4, 5, 6, 7}, как показано на рис. 2, каждый  из 
первых двух классов имеет один объект совместный с классом {3 – 7}. 
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Рис. 2. Пример определения 2B  классов 
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На рис. 2 показаны классы, полученные с помощью метода 2B  перекрытий для 
одиночного значения высоты h = 305. Изменяя значение h, может быть получено полное 
множество 2B  классов. Это может быть обобщено в таблице преобразованных расстояний 
( ( )2ˆ

ijd ), где ( )2ˆ
ijd  означает низшее значение высоты для которой i и j объекты принадлежат 

одному 2B  классу. 
 

2. Пример реализации метода 2B  перекрытий 
 

Данный метод был реализован программно. Рассмотрим результаты применения 
данного метода на примере 7 объектов и пяти признаков, их характеризующих. Данные для 
примера представлены в табл. 2. Мерой сходства выбрано эвклидово расстояние, k = 2 и 
h = 40. Результаты разбиения можно видеть на рис. 3.  

Таблица 2 

Исходные данные (автомобили 1992-1993 года выпуска) 
 

Объект 
Жесткость 
подвески 
(коэф.) 

Потребление 
топлива 

(л./100км) 

Мощность 
мотора 
(л.с.) 

“Навороты” 
(коэф.) 

Цена 
(USD) 

MB 600 SE 20 15.6 394 100 12000 
FORD SCORPIO 2.0 40 7.8 115 40 2900 
MAZDA RX-7 80 12 200 60 4000 
NISSAN 300 ZX 90 11.2 283 60 7300 
AUDI 100 C4 2.8 30 9.8 174 30 5000 
RENAULT 19 50 7.8 73 15 1900 
OPEL CORSA 1.2 40 6.8 45 10 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Результат разбиения 

FFOORRDD SSCCOORRPPIIOO 22..00

AAUUDDII  110000  СС44  22..88  

RREENNAAUULLTT  1199  

OOPPEELL  CCOORRSSAA  11..22

MMBB  660000  SSEE  NNIISSSSAANN  330000  ZZXX  

MMAAZZDDAA  RRXX--77  
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Как видно из рисунка, все автомобили разбились на 4 класса, которые можно 
определить как “представительский“, ”спортивный”, ”средний” и ”экономический”. При 
этом FORD SCORPIO 2.0 попал как в ”средний”, так и в ”экономический” классы. Этому 
свидетельствует то, что цена и потребление топлива у этого автомобиля сравнимы с 
автомобилями ”экономического” класса, а показатели мощности мотора и коэффициента 
”наворотов” приближаются к автомобилям ”среднего” класса. 

 
3. Анализ быстродействия алгоритма 
 

Недостатком алгоритмов, предложенных для получения kB  классификации, является 
их требовательность к компьютерным ресурсам, и поэтому эта методология больше всего 
подходит для анализа небольших множеств данных. 

С целью исследования скорости работы алгоритма был проведен анализ зависимости 
времени обработки от количества объектов. Анализ проведен на машине P-II 400 с 256 MB 
оперативной памяти. Результаты эксперимента представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 можно сделать вывод, что время получения результата резко возрастает с 
увеличением количества обрабатываемых объектов, что подтверждает применимость этого 
алгоритма к небольшим наборам данных. 

 
Таблица 3 

Зависимость времени обработки от количества объектов 
 

Количество объектов Количество признаков Время получения результата 
разбиения (сек.) 

7 5 <1 

8 5 2 

9 5 19 

10 5 191 

11 5 2246 
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В настоящее время в Латвии на рынке телекоммуникации сложилась ситуация, когда 

фиксированная, мобильная связь, передача данных существуют раздельно, хотя используют 
одни и те же способы передачи данных – SDH,SONET и т.д. На данный момент каждый 
оператор имеет свою развитую инфраструктуру, свой менеджмент и обученные технические 
кадры. Каждая сеть имеет свою систему контроля и управления, ресурсы коммутации, 
транспорта и доступа, свои типы терминалов. Каждый оператор отвечает за всё, начиная от 
доступа клиента к сети до передачи информации через свою сеть, что в конечном итоге 
отражается на высоких эксплуатационных расходах и ценах на конечный продукт. 

Вследствие этого, последние годы характеризуются низким приростом числа клиентов 
в таких перспективных видах услуг как ISDN, мобильный Internet, xDSL. Например, за 7 лет 

прошедших со времени начала перехода фиксированной 
связи на цифровую коммутацию и передачу данных 
число пользователей сервиса ISDN составляет 2.1% от 
общего числа цифровых абонентов. Высокая цена 
обуславливает неактивное использование подключения к 
Internet посредством xDSL, только 0.6% клиентов 
среднего бизнеса пользуются этим сервисом. 

Такая ситуация, на сегодняшний день, обычна для 
любого оператора и может привести как к потере 
клиентов, так и к росту эксплуатационных затрат, что в 
конечном итоге приведет к еще большему увеличению 
стоимости телекоммуникационных услуг. Фиксированная 
связь в Латвии находится в процессе модернизации, около 
70% абонентских линий переведены на цифровую 
коммутацию, и в данный момент было бы рационально 
выбрать дальнейший путь развития, модернизировать 
старую архитектуру сети или выбрать путь перехода на 
Сети нового поколения с использованием опыта ведущих 
телекоммуникационных операторов. 

Сегодняшняя сеть представляет разрозненную 
вертикальную структуру, в которой каждый сервис существует отдельно, и практически 
независимо друг от друга, каждый оператор инвестирует в развитие своей, даже в 
отдельности довольно громоздкой в смысле управления и контроля сети, увеличивает 
пропускную способность и коммутационную емкость. 
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Рис. 1 Существующая структура 
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С каждым годом растет число подключений к INTERNET посредством телефонных 
линий, так как широкополосное подключение доступно только для «больших учреждений». 
Возрастающий Dial-up Internet трафик может привести к перегрузке сети, так как средняя 
продолжительность соединения заметно возрастает. Наряду с этим отметим, что телефонные 
сети изначально разрабатывались только для передачи речи, с относительно малым временем 
соединения, около 180 секунд. Использование в них низкоскоростных звеньев  

передачи данных не позволяет использовать существующую сеть для передачи видео и 
мультимедиа информации. Многие телекоммуникационные операторы уже столкнулись с 
этой проблемой. Например в Англии в 1999 году многие Internet операторы предоставили 
неограниченный доступ в Internet за очень низкую фиксированную месячную плату, в 
результате British Telekom столкнулся с проблемой резко возросшей средней длительности 
соединения. Если в 1999 году средняя длительность была около 14 минут, то уже в июне 
2000 года она составляла более 60 минут. Это проблема была одной из главных причин 
перехода British Telekom на сеть нового поколения. 

Взрывообразный рост объема передаваемых данных, обусловленный в первую очередь 
стремительным развитием Интернета, увеличивается ежегодно на 1000%. Возрастающая 
потребность в передаче данных и в обеспечении услуг беспроводной связи, вынуждает 
операторов искать решения, которые позволят расширить пользовательскую базу без 
привлечения значительных инвестиций в оборудование. Вероятно, будущая эволюция сетей 
позволит предоставлять все виды услуг связи с использованием единой сетевой 
инфраструктуры. 

Кроме вышеизложенного, необходимо принимать во внимание тенденции 
экономического развития в мире, которые оказывают существенное влияние на развитие 
отрасли транспорта и связи в странах постсоветского пространства. Одной из таких 
тенденций является процесс глобализации, которые приводят к объединению многих 
телекоммуникационных компаний. Такие тенденции просматриваются и в Балтии, например 
заявление двух компаний Sonera и Telia о намерении объединится. В этом случае они будут 
контролировать почти половину рынка фиксированной и мобильной связи в Литве, Латвии и 
Эстонии. Поэтому достаточно актуальным является прогнозирование идеологической и 
технической эволюции рынка телекоммуникационных услуг применительно к условиям 
Балтии и Латвии в частности. Наличие такого прогноза, с учетом развития информационных 
технологий, будет определять развитие телекоммуникационного сервиса в целом. 

Учитывая изложенное, можно предполагать, при дальнейшем сохранении этих 
тенденций, развитие тупиковой ситуации, в результате которой рост вложений в развитие 
инфраструктуры телекоммуникационных сетей не будет обеспечивать адекватных прибылей 
и более того, будут снижаться. 

Заслуживает внимания опыт внедрения интегрированной сетевой архитектуры, 
внедряемой в ряде развитых европейских стран.  

Её особенности сводятся к следующему:  
• Имеется интегрированная транспортная среда, обеспечивающая все известные на 

сегодняшний день способы передачи данных; 
• Однотипность интерфейсов для любого вида телекоммуникационного сервиса 

реализуется за счет использования медиа шлюзов; 
• Возможность создания единого технического центра диагностики и управления 

транспортной сетью, вплоть до выхода на конкретный терминал. 
Интегрированная такого типа сеть уже функционирует, например, в Дании (Telia 

Denmark), Испании (Telefonica), Англии (ВТ), Польше (Energis Polska) и других странах 
(рис. 2). Опыт ее эксплуатации показал что: 

• Улучшается использование каналов 
Уменьшиться количество используемых направлений (маршрутов). Например, в 

фиксированной связи, каждая цифровая АТС имеет соединения практически с каждой 
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другой. При новой структуре каждая локальная АТС будет иметь только 2 маршрута, один 
на MGW уровня 1 и другой на уровень 2. 

• Упрощение планирования и эксплуатации сети. 
С уменьшением числа маршрутов и физических линий упрощаются процессы 

организации и эволюции сетевой архитектуры. 
• Открытый интерфейс доступа нижнего уровня. 
Использование открытого интерфейса создаст конкуренцию между поставщиками 

оборудования и как следствие, уменьшение капитальных затрат на модернизацию 
существующей аналоговой сети и развитие. 

• Предоставление другим операторам свободных ресурсов сети. 
• внедрение новых приложений;  
• увеличение пропускной способности;  
• смещение акцента в сторону технологий IP, а также универсальных сетей;  
• поддержка мультимедиа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Mультисервисные сети/клиент-сервер 

Основными компонентами новой сети являются:  
• Основой новой сети является сеть передачи данных на базе АТМ. Эта сеть 

обеспечивает гарантированную передачу любого типа информации. Она обеспечивает 
надежность и качество работы принятые для сетей операторов транспортных телефонных и IP 
сетей. AXD301 АТМ - это модульная система, расширяемая от пропускной способности 10 
Гбит/с до 160 Гбит/с. Конструкция позволяет проводить дальнейшее расширение пропускной 
способности до 2 500 Гбит/с. Так как базовые принципы коммутации основаны на хорошо 
определенных стандартах, коммутаторы АТМ других производителей могут быть использованы 
при построении сети, совместно или вместо AXD301 

• Следующим основным блоком является телефонный сервер (Telephony Server) в 
задачу которого входит управление соединениями для PSTN, ISDN, IN услуг. Состоит из 
процессоров, сигнальных устройств и программного обеспечения, другими словами – 
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модернизированная цифровая телефонная станция ориентированная на выполнение 
ограниченного круга задач, таких как контроль установления, разъединения соединения, 
подача сообщений (announcement) и т.д. Поддерживает любые типы телефонных 
сигнализаций, например для связи с PBX – Q.931, для локальных телефонных станций – 
ISUP, для Access Node – V5 и другие. 

Для передачи сигнальной информации между телефонными серверами используется 
протокол QBICC. 

• Шлюз к сети (Media Gateway) находится на границе сети. Он обеспечивает интерфейс 
между системой доступа и конечными пользователями, основываясь на протоколах канальной и 
пакетной коммутации. Так же как и основной коммутатор, Media Gateway, построен на основе 
AXD 301. Он поддерживает стандартные интерфейсы АТМ UNI3.1 и 4.0, и может быть 
подключен к любой транспортной сети АТМ, поддерживающей эти интерфейсы. 

Доступ к сети локальных станций, PBX, Access Node, а так же связь с другими 
операторами осуществляется посредством шлюзов (MGW – Media Gateway). Они работают 
как порталы, конвертируя трафик сети доступа основанный на STM в ATM/IP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные компоненты сети нового поколения 
 
 

• Система управления (Management System) представляет собой интегрированный 
продукт, включающий в себя менеджер управления сетевыми элементами, а также 
промежуточную систему, моделирующую сеть целиком, прослеживающую аварии и 
организующую интерфейс с другими системами поддержки выполнения системных 
операций. 

Применительно к существующей инфраструктуре фиксированной телекоммуни-
кационной сети Латвии перспективная, интегрированная сеть может выглядеть так, как 
представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Интегрированная сеть на базе фиксированной связи Латвии 
 

Учитывая изложенное, тенденции рынка телекоммуникационных услуг и специфику 
латвийского рынка не трудно видеть, что реализация представленной на рисунке структуры 
может быть осуществлена только путем поэтапной модернизации существующей сети. В 
частности это касается: установки на первом этапе телефонного сервера, медиа шлюза, 
подключение к существующей AXE централи, конфигурирование и тестирование 
соединений; установка и подключение медиа шлюзов к сети и централям; установка второго 
телефонного сервера; запуск и тестирование системы менеджмента; установление новых и 
ликвидация старых линий связи; сертификация новой архитектуры сети. Поэтапность 
модернизации предполагает непрерывность функционирования сети, гармонизацию 
проведения всех перечисленных этапов, включая преобразование управляющих структур, 
проведение тендеров на поставку оборудования и др. 

На наш взгляд, непротиворечащий, в целом, принятой в Латвии концепции эволюции 
телекоммуникационной сети, указанный комплекс мероприятий может быть осуществлен в 
течение одного, полутора лет. Результатом перехода на сеть нового поколения будет 
появление новых, комбинированных сервисов, поддержка мультимедиа, смещение акцента в 
сторону технологий IP и универсальных сетей, уменьшение времени на внедрение новых 
услуг, гибкость системы. Эта модернизация явится ступенью к следующему поколению сетей.  
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Одна из секций конференции «Наука и технология – шаг в будущее» ("Science and Technology - 
Step into the Future") была посвящена учебно-методической работе. Учитывая особую специфику 
Латвии, как небольшого транзитного государства и специфики мультилингвистической бизнес 
среды во всех профессиональных сферах, особый интерес вызвали вопросы, связанные с 
билингвиальным обучением и особенностям перевода при использовании различных групп языков. 
Эта проблема приобретает особую актуальность в современных условиях широкого использования 
современных информационных технологий. 

С внедрением компьютерной технологии в повседневную жизнь студенты и профессионалы 
всех уровней все чаще прибегают к машинному переводу, но столь же часто им приходится вновь 
возвращаться за разъяснениями к традиционной грамматике. Причина заключается в том, что, 
несмотря на огромный словарный запас, современные программы-переводчики не в силах справиться 
с логическим синтаксисом. А если дело касается нетрадиционных синтаксических построений, 
таких, например, как односоставные предложения, компьютеры вообще не воспринимают их как 
предложения и «выдают» совершенно неадекватный перевод. В этой связи редколлегия решила 
опубликовать ряд материалов, ориентированных на указанные направления исследований, несмотря 
на их относительное несоответствие рубрикатору настоящего издания. Приведенная ниже статья 
является, своего рода, иллюстративным примером указанных тезисов и показывает одну из 
особенностей построения односоставных предложений для их правильного понимания и перевода. 
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Темой данной статьи, как это и следует из названия, является сопоставительный анализ 
русских и английских номинативных высказываний, представленных в обоих языках 
односоставными предложениями. Тема, на наш взгляд, является весьма актуальной, 
поскольку: во-первых, она недостаточно изучена как ипостась соприкосновения языка и 
мышления в художественной литературе, а, во-вторых, сопоставительный анализ 
частотности использования определенных типов односоставных предложений в русском и 
английском языках представляет значительный интерес в вопросе понимания и перевода 
художественных текстов. Объект исследования – это внешнее выражение внутренней речи, 
так называемый «внутренний монолог» или «поток сознания», то есть тот языковой 
материал, в котором номинативные высказывания представлены во всем их разнообразии, а 
представляющие их односоставные предложения предстают перед нами, так сказать, в 
чистом виде. В качестве материала для анализа взяты образцы русской и англоязычной 
психологической прозы: избранные произведения Евгения Замятина, романы Андрея Белого 
«Петербург» и «Москва» и его повесть «Начало века», повесть А. М. Ремизова «В плену», 
роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», повесть Джозефа Хейса «Нет выхода», 
известный роман основоположника классической психологической прозы Джеймса Джойса 
«Улисс» и другие. Автором проанализировано большое количество примеров, на основе 
которых и проведена следующая классификация. 

В основе любой классификации, как известно, должен лежать один конкретный 
критерий, и это делает классификацию односоставных предложений весьма сложной 
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задачей. Так академик А. А. Шахматов считал правильным логико-психологическое решение 
проблемы двусоставности и односоставности. В. В. Виноградов и его последователи 
обратили серьезное внимание на морфологические свойства главных членов односоставных 
предложений, что позволило им отграничить от односоставных предложений синтаксически 
нечленимые предложения, или так называемые «слова-предложения».  

С точки зрения грамматического принципа классификации, для односоставных 
предложений характерен один главный член и определенный способ его выражения. Этот 
принцип мы и положим в основу нашей классификации, т.е. сделаем ее чисто формальной. В 
этом случае нас будет интересовать только часть речи, которой образовано односоставное 
предложение. Посмотрим, каков диапазон этих частей речи и одинаков ли он в русском и 
английском языках. 

Самое большое количество чисто именных высказываний представлено в обоих 
языках, естественно, существительными: 

«Упадок. Гниение. Забвение. Вот чего мне хотелось...» (А. Покровский. «Расстрелять») 
«Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. 
Смрад.» (Е. Замятин. «Жисть») 
"Dust. Dusk. A quality of fading light over a fading street… Home. (Peter Marshall. "The 
raging moon") 
"And so did Toby, her small son, who was terrified of his father… Escape. She had no 
escape." (Joseph Hayes. "No escape") 

Односоставные предложения, выраженные существительным в именительном падеже, 
встречаются как в русском, так и английском языках в восклицательной форме: 

«...Затем петух. Заря – огонь. Окно горит. Белая ночь!» (А. Ремизов. «В плену») 
"…His spectre stalks me. Ah! Distraction! The black panther!" (J. Joyce. "The Ulysses") 

В английском языке подобные предложения могут быть и в вопросительной форме: 
"Disappointment?" (Joseph Hayes.) "Only human beings? (V. Wolf) 

Аналогов вопросительных предложений в русском языке нам не встретилось. В 
отрицательной же форме среди множества проанализированных примеров нам встретилось 
одно в русском языке: 

«...И вот тут на загородном – выжженные в снегу капельки крови... Нет, не Петербург!» 
(Е. Замятин. «Мамай») 

Далее мы приведем примеры широко представленных в русском языке и весьма редко 
встречающихся в английском односоставных предложений, выраженных существительными 
в косвенном падеже: 

«В одну ночь!» «На волю!» (А. Ремизов) «Руками. Добрыми руками... Целую неделю» 
(А. Покровский) «Выстрелом из пистолета!» (Андрей Белый. «Начало века») 
"In my ears." (P. Marshall)  "And now for dinner." (V. Wolf) 

Большее количество таких предложений в русском языке в сравнении с английским 
объясняется, по-видимому, морфологически выраженной в нем падежной системой, что, 
вероятно, больше соответствует внутренней структуре назывного высказывания, чем 
включение в его состав предлогов. 

Что касается наречий, то односоставные предложения, выраженные ими, одинаково 
часто встречаются в обоих языках. Причем наречия качества могут быть в разных степенях 
сравнения: 

«Скорей!» (А. Покровский) «Однако!» (Н. Лохвицкая. «Демоническая женщина») 
«Вообще.»  «Мимо.» (Е. Замятин) 
"Careful, now careful." "Worse, much worse." (J. Hayes) "Easy now. Gia.) (J. Joyce) 

Приблизительно одинаковая частота употребления наречий в качестве основного члена 
односоставных предложений в разных языках объясняется, по-видимому, тем, что наречия 
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по своей грамматической сути обладают большой степенью, если можно так сказать, 
«называемости» или обозначения отношения выражаемого им к действительности, т.е., в 
конечном счете, большой степенью предикативности. 

Одинаково редко в русском и английском языках можно встретить односоставные 
предложения, выраженные прилагательными, что объясняется их малой, в отличие от 
наречий, степенью предикативности: 

«…Ночь. Зеленое, оранжевое, синее.» (Е. Замятин) 
"…Insistent. Relentless." (P. Marshall) 

Что касается местоимений в качестве конституирующего члена односоставных 
предложений, в проанализированных нами художественных произведениях встретилось 
всего три интересных примера. Это личное местоимение «я» и отрицательное 
определительное местоимение «никакой» в русском языке и абсолютное притяжательное 
местоимение "mine" в английском языке: 

«Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... 
Я...» (Е. Замятин) 
«Пересечения жизни с мечтою – нет: безумие. И ни-ка-ких!» (А. Белый) 
"…The final position. Mine…" (P. Marshall)       

Интересное наблюдение сделано в отношении глагольных частей речи, а именно, 
неличных форм глагола. Очень мало их встречается в качестве основного члена 
односоставного предложения в русском языке: 

«Попал. Африка. Приникнуть теперь и не оторваться, покуда...» «...впитывают, дышут 
и розовеют мраморы, звенят сердца – жить! Жить!» (Е. Замятин)    

А в английском языке они весьма часты в таком употреблении: 
"Find a booth." "Directing me." "Turn back." "Forget." "Better find it out in the paper." 
"Change the world." "Found drowned." "Hook it quick." "Beware of imitations." 
"Crunching." "Approaching."  ((J. Joyce, V. Wolf, J. Hayes, P. Marshall) 

Объяснение этому явлению лежит, по-видимому, в том, что глагольные формы в 
английском языке являются аналитическими («turn back» – «повернуть назад» или «поверни 
назад»; «approaching» - «приближается» или «приближающийся»), а, следовательно, имеют 
больше возможности к нерасчлененной номинации. Этот факт нельзя упускать из виду при 
переводе художественных текстов с английского языка на русский, поскольку односоставное 
предложение, выраженное в английском языке причастием, является весьма емким по 
содержанию, и для его адекватного перевода может потребоваться двусоставное 
предложение в русском языке. Достаточно адекватными по смыслу в обоих языках являются 
только односоставные предложения, выраженные неопределенной формой глагола. 

Вполне естественно, что ни в русском, ни в английском языках не встретилось 
примеров употребления числительных в качестве конституирующего члена односоставного 
предложения, поскольку числительное без какой-либо референции (Например: «Три года…» 
или «Уже три…») не обладает предикативностью, то есть не может выражать отношение к 
действительности и, следовательно, не может стать предложением.   

Итак, мы показали, какими частями речи могут быть выражены односоставные 
предложения в русском и английском языках, сравнили диапазон их употребления в этой 
функции и выяснили, что главное различие в употреблении всех существующих в обоих 
языках частей речи в качестве конституирующего члена односоставных предложений 
составляют неличные формы глагола. Последние, как было показано, широко используются 
в качестве главного члена односоставных предложений в английской художественной 
литературе и крайне редко встречаются как таковые в аналогичных русских текстах. Данные 
выводы, как уже отмечалось, могут быть полезны при обучении технике перевода 
художественных текстов, в частности, перевода произведений психологического жанра. 
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