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PROGRAMME 
of the International Conference 

“RELIABILITY and STATISTICS in  
TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat’04)” 

14–15 October 2004, Riga, Latvia 
 

Thursday, October 14 
Transport and Telecommunication Institute (Lomonosova 1, Aud. 703) 

 
Registration 

 Discussion Panel 1. Development of Transport Logistics in the Baltic States 
• Intermodal Portal System. Igor Kabashkin (Latvia, Transport and Telecommunication 

Institute) 
• Interfaces Between Logistics Centres and Lithuanian Economical Development. 

Ramunas Palsaitis, Gintautas Labanauskas (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical 
University) 

• The Development and Perspectives of Logistics Centres in Lithuania. 
Ieva Meidute (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 

• The Role and Place of Logistic Centre under the Contemporary Conditions. Alexander 
Medvedev, Vladimir Zvonarev (Latvia, Transport and Telecommunication Institute) 

 
 Discussion Panel 2. Innovative Vocational Education and Training in Transport Area  

(It is organized within the frame of European Project IVETTA) 
• The Main Goals and Programme of European Project IVETTA. Gregory Gudkin 

(Latvia, Riga Managers School) 
• A Network for Transport Training and Education. Igor Kabashkin (Latvia, Transport 

and Telecommunication Institute) 
• Transport Education and Training in Vilnius Gediminas Technical University.  

Ramunas Palsaitis (Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 

Friday, October 15 
Maritim Park Hotel Riga (Slokas Street 1) 

 Registration 

 Opening Session (Hall "Berlin"). Session Chair – Igor Kabashkin (Latvia, TTI)  
• Professor Kordonskiy – Teacher and Educator. Oleg Schiptsov (Latvia, Transport and 

Telecommunication Institute) 

 Plenary Session (Hall "Berlin"). Session Chair – Igor Kabashkin (Latvia, TTI) 
• Decision Support Systems in Lithuania. E.K.Zavadskas, A.Kaklauskas, S.Raslanas 

(Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University) 
• Status of Transport Sector Restructuring in the Baltic States. Cesar Queiroz (Finland, 

The World Bank),  Lauri Ojala, Tapio Naula (Finland, The Turku School of 
Economics and Business Administration) 

• About Some Models of Inventory Control for Transport Company. Eugene Kopytov, 
Leonid Greenglaz (Latvia, Transport and Telecommunication Institute) 
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Time Hall #1  Hall #2 Hall #3 Hall #4 Hall #5 
Session 1  

Transport Economics 
Session 2  

Statistical Applications 
Session 3 

Transport and General 
Management 

Session 4  
Reliability of Aviation and 

Mechanical Systems 

Session 5  
Efficiency of Electronics 

Systems and Devices 11:30–
13:30 Session Chair – 

Ramunas Palsaitis 
Session Chair – 
Irina Yatskiv 

Session Chair – 
Alexander Pankov 

Session Chair – 
Olegas Prentkovskis 

Session Chair – 
Valery Kutev 

 Maximum Level of the 
Automobilization of Cities. 
Alexander Stetjuha (Latvia) 
The Economic and Financial 
Appraisal for Phase 1 of the Rail 
Baltica Project. Jonas Jonaitis 
(Lithuania) 
Contemporary Requirements of 
the Effective Realization of 
Logistic Systems. Inta Laurena, 
Alexander Stetjuha (Latvia) 
Analysis of the Influence of the 
New System of VAT Taxation 
and Its Impact on the Work of 
Transportation Companies 
Working on the EU Market. 
Michael Litvinenko (Lithuania) 
Impact of Market Liberalization 
to the Passengers’ 
Transportation by Rail in 
Lithuania. Jonas Butkevičius, 
Ramunas Palsaitis (Lithuania) 
Comparability of the Prime Cost 
of Transportation in Different 
Forms of Transport During the 
Solution of the Logistic 
Problems. Stetjuha Alexander, 
Natalia Trezkova (Latvia) 

Regression Models for 
Forecasting of Traffic Flow in 
Decision Support System on the 
Latvian Railway. Vasily 
Demidov, Yury Bogdanov 
(Latvia) 
The Methods of Checking the 
Results of the Iterative 
Classification. Lada Gusarova, 
Irina Yatskiv (Latvia) 
The Variance-Free 
Characterization of 
Heteroscedastic Normal 
Variables with an Application in 
Financial Econometrics.  
Max Moldovan (Latvia) 
Statistical Decision Equivalence 
Principle and Its Applications. 
Nikolas Nechval, Konstantin N. 
Nechval, Edgars K. Vasermanis 

(Latvia) 
Resampling Median Estimators 
for Linear Regression Model 
Parameters. Helen Afanasyeva 
(Latvia) 
Development of Information 
Portal for the Purpose of the 
Creation of the Reference Book 
of a Range of Statistical 
Distribution and Make Use of 
Portal Funds for the Training 
Process. Liumkis Victor, Alexey 
Churko, Alexander Bychkov 
(Latvia) 

Financial Risk of Providing the 
Universal Telecommunications 
Service in Latvia. Irina 
Klevecka, Janis Lelis (Latvia) 

Activity-Planning Model of a 
Transport Company. Daiva 
Novikoviene (Lithuania) 

Corruption in Logistic Chain and 
its Processes. Jonas Lazauskas 
(Lithuania) 

Evaluation of the Influence of 
the Rate of Discount on the 
Competitive Capacity of 
Enterprises.Eduard Fedchuk 
(Latvia) 
Benchmarking Needs in 
Lithuanian Transport Analysis. 
Margarita Išoraitė (Lithuania) 

Coordination of the Reliability 
of the Planning Solutions at Two 
Levels. Arnoldina Pabedinskaite 
(Lithuania) 
 

Statistical Imitation Forecast 
Models of the Estimations of the 
Wear of the Bandages of 
Locomotives’ Wheels Pair. 
Leonas Povilas Lingaitis, 
Sharunas Mikaliunas, Valentinas 
Podvezko (Lithuania) 
The Influence of Corrosion on 
Reliability and Inspection 
Program for Fatigue – Prone 
Airframe Structures.  
M. Shujauddin Wahab, 
Yu.M.Paramonov (Latvia) 
The Estimation of the 
Effectiveness of the Program of 
the Airships’ Maintenance and 
Repair. Smolakova Natalia,  
V. Shkutan, V. Shestakov 
(Latvia) 
Statistical Investigation of the 
Fatigue Crack Propagation 
Process. Konstantin Nechval 
(Latvia) 
The Simulation of Dynamic 
Processes in the Mechanical and 
Pneumatic System. Marijonas 
Bogdevičius (Lithuania) 
The Influence of Material 
Dosing Parameters on the 
Accuracy and Stability of the 
Produced Asphalt Concrete 
Mixture Composition. Henrikas 
Sivilevičius (Lithuania) 

Synthesis of Highly Selective 
Digital Filters According to the 
Frequency and Time 
Characteristics. V.Yeremeyev,  
D. Sipchenko, S. Sharkovsky 
(Latvia) 
Simulation of the Emission of 
the Arched Antenna Lattice of 
the System’s Base Station of the 
Mobile Communications.  
Dmitry Krasikov (Latvia) 
Characteristics’ Identification of 
Narrow-Band Discrete Systems 
V.Yeremeyev, Т. Mamirov 
(Latvia) 
Analysis of Methods and Means 
of the Single-Position Passive 
Radar of the Center of 
Thunderstorms.  
Truskovsky Pavel (Latvia) 
Efficiency Increasе of Short 
Wave Communication Lines in 
Civil Aviation. A.J.Mrochko, 
Yu.M. Sikerzhitski,  
V.A. Shelkovnikov (Latvia) 
Special Features of Radiowave 
Propagation in the Waveguide 
the Earth–Ionosphere.  
Julia Goncharova (Latvia) 
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Time Hall #1 Hall #2 Hall #3 Hall #4 Hall #5 
Session 6 

Transport 
Session 2  

Statistical Applications  
Session 3  

Transport and General 
Management 

Session 4  
Reliability of Aviation and 

Mechanical Systems 

Session 5  
Efficiency of Electronics 

Systems and Devices 14:30-
16:30 Session Chair – 

Adolfas Baublys  
Session Chair – 

Alexander Andronov 
Session Chair – 
Igor Kabashkin 

Session Chair – 
Yury Paramonov  

Session Chair – 
Michael Zilberman 

 Possibility of Passengers 
Intermodality in Lithuania. 
Daiva Griskevičiene, Algirdas 
Griskevičius (Lithuania) 
Control Model Development 
for the Needs of Urban 
Environment Monitoring Based 
on Mobile Airborne 
Multipurpose Center 
Application. Alexander 
Berezhnoy (Latvia) 
Model for the Comparison of 
Infrastructure Costs Caused by 
Use of Different Transport 
Modes. Aidas Vasilis 
Vasiliauskas (Lithuania) 
Procession Method Like 
Method that Helps to Manage 
Quality of Transport Services.  
Igor Petuhov (Latvia) 
Analysis of Vehicles Drivers' 
Speed on Accident Rates. 
Alvydas Pikūnas, Vidmantas 
Pumputis (Lithuania) 
The Development of the 
Transportation of Passengers by 
Lithuanian Sea Transport.  
Jonas Butkevičius,  
Andrius Vyskupaitis (Lithuania) 
 

The Simulation of Road Transport 
Operation at the Terminal. Danute 
Bagdoniene, Skirmantas Mazura 
(Lithuania) 
Optimal Airline Seat Inventory 
Control for Multi-Leg Flights. 
Kristine Rozite, Nicholas A. 
Nechval, Edgars K. Vasermanis 
(Latvia) 
Application of Statistical Analysis 
of Traffic to Develop Lithuanian 
Road Network. Daiva Zilioniene, 
Antanas Aloyzas Juzenas, Kazys 
Petkevicius (Lithuania) 
Simulation of the Multi-Criterion 
Selection of the Contractor of the 
Maintenance of Buildings, Using the 
Theory of Games. Edmundas 
Zavadskas, Zenonas Turskis,  
Tatjana Vilutiene (Lithuania) 
Logistical Factors' Influence to the 
Transport Flows Distribution. Case 
Survey in Lithuania.  
Andrius Jarzemskis (Lithuania) 
Statistical Models for Checkpointing 
the Computer Systems. Edgars K. 
Vasermanis, Konstantin N. Nechval, 
Nicholas A. Nechval (Latvia) 
Objective and Subjective 
Evaluations of the Significance of 
Indices in the Multi-Criterion 
Models. Romualdas Giniavičius, 
Valentinas Podvezko (Lithuania) 

Working Tools for the Director. 
Quality Management System. 
Georgy Utehin (Latvia) 
Development of Marketing 
Strategies in Lithuanian 
Transport Companies.  
Jonas Butkevicius, Andrius 
Vyskupaitis (Lithuania) 
Influence of the Non-Basic 
Indices of Management on the 
Estimation of the Interests of 
Participants in the Venture 
Investment. Rostislav Kopitov 
(Latvia) 
Heterogeneity of the 
Investment Space of Latvia.  
Denis Titarenko (Latvia) 
Model of Investment 
Evaluation of Public Building 
Based on Multiple Criteria 
Decision Synthesis Methods. 
Vaidotas Šarka, Edita Šarkienė, 
Saulius Budinas (Lithuania) 
Business-Plan as the Tool of 
Gratuitous Financing.  
Irina Litnitska (Latvia) 
 

Modelling of Fatigue Life of 
Composite. Alexandra 
Paramonova, M.Kleinhofs,  
Yury Paramonov (Latvia) 
Simulation of the Impact of 
Mineral Materials' Homogeneity 
on the Stability of the Produced 
Asphalt Concrete Mixture. 
Henrikas Sivilevičius, Kęstutis 
Vislavičius (Lithuania) 
Analysis of Stability and 
Controllability of the Flight 
Vehicle for Dynamic 
Maintenance in Different Flight 
Conditions. V.Shestakov, 
I.Polencs (Latvia) 
Dynamics of the Vehicle in the 
Mode of Emergency Braking. 
Olegas Prentkovskis, Robertas 
Pečeliūnas (Lithuania) 
Use of a Method of the 
Functional-Steady Estimation of 
Systems with a Study of the 
Systems of the Glider of Air 
Vessel. V.Shkutan, V.Shestakov 
(Latvia) 
The Research on the Influence 
of the External Excitation 
Characteristics on the Dynamic 
"Man – Wheelchair – Vehicle" 
System. Mečislovas Mariūnas, 
Julius Griškevičius (Lithuania) 

A Method to Increase the 
Number of Subscribers of 
Mobile Communications 
Networks. Natalya 
Bogomolova, Olga Denisieva 
(Russia), Andrejs Gobzemis 
(Latvia) 

Estimation of Frequency 
Characteristics of Supernarrow-
Band Filters. Tahir Mamirov 
(Latvia) 

The Analysis of the Receiving 
Antennae Effectiveness. 
Shelkovnikov Vladimir (Latvia) 
Comparative Analysis of the 
Algorithms of Interaction of the 
Models of the Air Targets 
Motion. Michael Zilberman, 
Natalya Signeyeva (Latvia) 
On One Approach for Solutions 
of Two Nonlinear Heat 
Transport Problems Arising in 
the Catastrophe Theory.  
Sharif Guseinov (Latvia) 
On the Estimation of the 
Parameters of Power Impulse at 
the Input of Antenna According 
to Its Electromagnetic 
Radiation. J. Krasnitsky 
(Latvia) 
Chaotic Phenomena in 
Quantum Computing. Yuri 
Shunin, Victor Gopeyenko and 
Alexey Gopeyenko (Latvia) 



 

 

351

 
 

Time Hall #1 Hall #2 Hall #3 Hall #4 Hall #5 
Session 6 

Transport 
Session 1 

Transport Economics 
Session 7 

Information Technology in 
Transportation and Education 

Session 8  
Computing Mathematics 

 
16:50-
18:30  

Session Chair – 
Vladimir Kuznecov 

Session Chair – 
Alexander Stetjuha 

Session 3 
Transport and General 

Management 
Session Chair – 

Rostislav Kopitov 
Session Chair – 
Boriss Misnevs 

Session Chair – 
Eugene Kopytov 

 Prospects for the Utilization of 
Unfit for the Operation 
Automobiles and Their 
Operational Materials in 
Lithuania. Alvydas Pikūnas, 
Valdas Valiūnas (Lithuania) 
Braking Effectivenss Research 
Dependence on Vehicles 
Weight. Valdas Valiunas, 
Aurelijus Vestartas (Lithuania) 
The Complex Program of 
Innovations in the Stevedoring 
Company of the Riga Port. 
Anatoly Gorohov (Latvia) 
Solution of the Basic 
Distribution and Supply 
Problems at the Level of 
Planning Logistic Processes. 
Leonid Khandurin (Latvia) 
Research’s Aspects of Logistics 
Service Development. Darius 
Bazaras, Ramūnas Palšaitis 
(Lithuania) 
Forecasting of the Freight 
Transportation by Lithuanian 
Railways. Daiva Griskeviciene, 
Algirdas Griskevicius, Albertas 
Simenas (Lithuania) 

The Impact of Liberalisation of 
Transportation Market on the 
Activities of Freight Railway 
Enterprises in Lithuania. 
Raimundas Burkovskis, 
Ramunas Palsaitis (Lithuania) 
The Problem of Evaluating the 
Economic Efficiency of 
Managerial Decisions.  
Nataly Podolyakina (Latvia) 
Opportunity of Application of 
Artificial Intelligence Method in 
Economical Forecasting.  
Natalya Gode, Alexander 
Pchelkin (Latvia) 
Correlation of the Curve of 
Bond's Profitableness of Latvia, 
Lithuania and Estonia with the 
Basic Macroeconomic Indicators 
and their Convergence with the 
Leading Countries of the 
European Union.  
Vyacheslav Davidov (Latvia) 
Latvian Confidence Indicators as 
the Operative Indicators of 
Sector Development. Melihov 
Alexey, Svetlana Rusakova 
(Latvia) 
The Urgent Problems of the 
Estimation of Bank Risks under 
the Contemporary Conditions. 
Marina Kozhevnikova (Latvia) 

Automated Management, 
Simulation and the Selection 
of Economically Effective 
Version in the Construction.  
L. Ustinovichyus, V. Popov,  
D. Migilinskas (Lithuania) 
Organizational Problems of 
Small Enterprises, Connected 
with the Problems of Growth. 
Roman Zaharov (Latvia) 
Estimation of Organizational 
Factors to the Cost of 
Business. Victor Siperkovsky 
(Latvia) 
Anticipating Macroeconomic 
Indicators as the Factor of the 
Determination of Investment 
Attractiveness in the Countries 
with the Transitional 
Economy. Vyacheslav 
Davidov, 
 Rostislav Kopitov (Latvia) 
Method of Bringing the Flow 
of Money in the Changing 
Temporary Space during the 
Estimation of the Effectiveness 
of the Operating Enterprise. 
Rostislav Kopitov,  
Vladimir Labeyev (Latvia) 

Decision Support of Web-Based 
System for Construction Innovatio
E. K. Zavadskas,  
A. Kaklauskas, M. Viteikiene 
(Lithuania) 
Informational Modelling of the 
Regulations of the Transportation 
of Dangerous Freight for 
Database Management Systems. 
Nijole Batarlienė (Lithuania) 
The Refactoring Model for 
Dot_Net Framework. Sergey 
Orlov, Dmitry Morozov (Latvia) 
Management of Information or 
Informational Management? 
Vladimir Pyatkov, 
 Eduard Fedchuk (Latvia) 
On the Formation of Sample 
during the Estimation of Training 
Process. Eduard Fedchuk, 
Alexander Pankov,  
Nataly Podolyakina (Latvia) 
Estimation and Perspectives of 
Information Systems (IS) of 
Lithuanian Railways.  
Aldona Jarasuniene (Lithuania) 
Quantity Management of 
Transport and 
Telecommunication Institute's 
Study Process Quality.  
Boriss Misnevs (Latvia) 

On One Method of Determining 
the Quasi-Optimal Parameter of 
Regularization for Solving the 
Operator Equations of the First 
Kind with the Bounded Operator 
in the Hilbert Space. Maria 
Okruzhnova, Sharif Guseinov 
(Latvia) 
About One Effective Method for 
Solutions of First Kind Linear 
Operator Equations with 
Approximate Initial Data.  
Sharif Guseinov (Latvia) 
Control of the Holding Time of 
Tasks in the Single-Channel 
System of Queueing with the 
Delay of the Connection. Valery 
Nikolsky, Alexander Zinovyev 
(Latvia) 
Urban Traffic Intensity 
Simulation Based on Cellular 
Automaton Theory. Alexander 
Grakovski, Alexander 
Alexandrov, Alexey Rozhko 
(Latvia) 
Evaluation of Reliability Indices 
for Information Transport 
Networks. A. Latkov, V. Nikolsky, 
Y. Svirchenkov (Latvia) 
Method of Waiting Time On-Line 
Control in Computing Systems 
with Queues. V. Nikolsky,  
A. Latkov, Y. Svirchenkov 
(Latvia) 
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Оптимальное планирование в условиях неполной информации является одной из актуальных задач 
управления. Для практических задач планирования характерна ситуация, когда неопределенность имеет 
место не только в момент составления плана, но сохраняется и во время выполнения планового решения. 
Формализация постановки задачи оптимального планирования в условиях неполной определенности 
приводит к вероятностной концепции гарантии осуществимости плана и требованию выполнения 
ограничений с вероятностью не ниже заданной. Наличие неопределенности в условиях реализации 
планового решения вносит в принимаемое плановое решение элемент риска. Величину вероятности 
выполнения плана соответственно можно интерпретировать как надежность принимаемого планового 
решения. Увеличение уровня плановой надежности, т. е. требование выполнения ресурсных ограничений 
с большей вероятностью связано, как правило, с ростом затрат на резервирование ресурсов. Уменьшение 
уровня плановой надежности, т. е. увеличение риска невыполнения производственной программы, 
приводит к отрицательным последствиям. Это ставит закономерный вопрос о выборе требований к 
уровню надежности и риска при подготовке плановых решений. 

Ключевые слова: математическое моделирование, надёжность плановых решений, неопределённость 
информации 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный уровень развития производства требует решения всё более сложных 

проблем управления, так как всё сложнее принять обоснованные решения и оценить 
взаимодействие отдельных элементов экономической деятельности. В то же время даже 
небольшие ошибки в сложном механизме функционирования предприятий легко могут 
привести к большим материальным и социальным потерям. Поэтому наряду с традиционными 
методами экономического анализа для решения задач управления широко применяются 
разнообразные количественные методы моделирования. Противоречия между количественным 
и качественным подходами к принятию управленческих решений исследовались различными 
авторами [1–4]. Конец дискуссии положило открытие психологов, суть которого заключается в 
том, что одна половина человеческого мозга ответственна за творческое и скорее качественное 
мышление, а другая – за логическое и количественное. Из этого следует, что при принятии 
управленческих решений необходимо сочетать оба подхода, так как односторонний подход 
приводит к разного рода неудачам.  

Несмотря на многочисленные попытки охарактеризовать понятие моделирования, до сих 
пор в науке отсутствует его универсальное определение [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Все определения 
опираются на интуитивное понятие модели, согласно которому модель – это некоторое 
отображение исследуемого объекта, которым оперируем с целью сделать какие-либо выводы 
относительно самого объекта. В сложных управленческих ситуациях, когда количество 
факторов, которые желательно учесть при принятии решения, очень велико, и они 
взаимозависимы, обычно выделяются самые главные, и реальная ситуация упрощается для 
того, чтобы можно было принять решение. Такое упрощение и выделение основных моментов 
является одним из способов моделирования реальных объектов или процессов и широко 
используется в любом научном исследовании. При математическом моделировании реальный 
процесс или ситуация описываются с помощью различных математических средств. Этот 
процесс можно назвать двойным моделированием, так как вначале создаётся описание 
ситуации, то есть вербальная модель, а затем она математизируется. На этой стадии приходится 
решать, какие факторы и зависимости удастся адекватно описать математическим языком. 
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Когда для решения конкретной проблемы управления сразу создаётся математическая модель, 
эти этапы моделирования выделить труднее, однако они всё равно существуют, так как при 
математическом описании факторов и зависимостей между ними используются некоторые 
теоретические предпосылки, что можно считать моделью первого уровня для изучаемой 
управленческой ситуации. 

Создание математической модели ситуации или процесса всегда связано с упрощениями, 
которые происходят по различным причинам. Множество понятий, используемых в экономике 
и менеджменте трудно формализуемы. Например, трудно математически описать влияние 
заинтересованности работников на производительность труда, так как заинтересованность 
является качественным фактором, неизмеримым количественно. Поэтому в математической 
модели приходится от него отказаться либо заменить вовсе неэквивалентным фактором – 
величиной зарплаты. Другой причиной упрощения реальной ситуации является тот факт, что 
линейные модели обычно легче интерпретируются и позволяют производить анализ 
чувствительности, поэтому достаточно часто связи между экономическими факторами 
моделируются линейными функциями, хотя это не всегда оправдано. 

С другой стороны, математические модели позволяют учитывать и анализировать 
огромное количество факторов. Основное преимущество каждой математической модели в том, 
что она позволяет ясно и с логической строгостью делать выводы из заложенных в модель 
допущений. Однако следует отметить, что сделанные из модели выводы перестают быть 
верными, если допущения перестают соответствовать действительности. Поэтому умение 
моделировать, то есть с помощью моделей получить осмысленные и практически ценные 
выводы, является искусством подобрать не слишком упрощённые и не слишком сложные 
допущения и правильно оценить пределы их действия. 

Большинство задач управления имеет свои характерные особенности. Первой является 
то, что управленческие решения принимаются на основе информации, которая является либо 
недостаточной, либо неопределённой, либо и то и другое вместе. Вторая особенность состоит в 
том, что обычно исследуемый объект (система) является очень сложным. На её поведение 
влияет большое количество взаимозависимых факторов. Большинство из них динамично 
меняются, а зависимости между ними не всегда ясны. И третья особенность задач управления 
заключается в том, что цель исследования – найти в некотором смысле лучшее решение 
проблемы при заданных ограничениях (например, ограниченных ресурсах).  
 
МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Основой создания математических моделей, помогающих менеджерам в принятии 
решений, является исследование операций, которое было развито в двух направлениях: первое 
связано с принятием управленческих решений, второе выразилось в создании стандартных 
моделей и методов, приспособленных к наиболее часто встречающимся классам 
управленческих решений [5, 6, 9, 10, 11]. Наиболее часто используемыми классами моделей 
являются: 

1) модели управления запасами, 
2) модели линейного программирования, 
3) модели нелинейного программирования, 
4) модели дискретного программирования, 
5) модели стохастического программирования, 
6) модели конкуренции (теория игр), 
7) эвристические модели, 
8) имитационные модели. 

По степени определённости информация, используемая в задачах управления, 
разделяется на три основные группы: 

• детерминированная информация или условия полной определённости, когда 
информация для принятия решения известна вся, при этом она очень конкретна, 
определённа; 

• условия риска, когда известны возможные значения факторов и вероятности этих 
значений; 
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• условия неопределённости, когда о факторах внешней среды нет никакой 
определённой информации. 

Для принятия решений в детерминированных условиях используются методы и модели 
математического программирования (линейного, нелинейного, целочисленного и динами-
ческого программирования).  

Когда известны возможные значения неконтролируемых факторов с вероятностями этих 
значений, то есть в условиях риска, для принятия управленческих решений широко исполь-
зуются методы матрицы решений, дерева решений, Байесовский анализ, модели управления 
запасами, имитационное моделирование и методы стохастического программирования.  

В условиях неопределённости для принятия решений используются эмпирические 
правила, имитационные методы. Когда о факторах внешней среды нет информации, то можно 
делать некоторые предположения о возможных значениях и их вероятностях и тогда применять 
методы, аналогичные методам, используемым в условиях риска. 

Наиболее широко используемыми моделями математического программирования 
являются модели управления производством. Цель такой модели – найти оптимальный план 
производства (набор производимых продуктов или услуг) при фиксированном количестве 
ресурсов. Критерием оптимальности обычно является максимум прибыли. Такой наиболее 
прибыльный план определяется на некоторый период, например неделю, месяц. Общий вид 
модели планирования производства: 

c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn ==> max, 

при ограничениях 

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn ≤ b1 

....................................................  . 

am1x1 + am2 x2 + ... +amn xn≤ bm 

xj ≥ 0. 

Здесь:  
xj – количество j-го продукта, 
cj – прибыль от j-го продукта, 
bi – количество i-го ресурса на плановый период, 
aij – количество i-го ресурса, необходимое для производства единицы j-го продукта. 

В модели планирования производства возможны и другие ограничения, например, 
естественно ограничить планируемый объем производства величиной прогнозируемого спроса 
на продукцию. Кроме того, ресурсные ограничения могут интерпретироваться по-разному в 
зависимости от иерархического уровня планирования, так как уровень агрегирования 
соответственно различается. 

Модели планирования производства используются и в других сферах деятельности, не 
только непосредственно для планирования производства. Модель планирования производства 
можно применять для оценки и оптимизации использования денежных ресурсов из различных 
источников, выбора оптимального варианта средств рекламы при фиксированном бюджете 
рекламной кампании, а также при выборе оптимальных вариантов инвестирования. 
Характерная для задач управления неполная определённость информации при математическом 
моделировании реальной ситуации может учитываться различными способами: введением в 
формулировку задачи вероятностей выполнения отдельных ресурсных ограничений (считая, 
что отдельные ограничения независимы, так как ресурсы невзаимозаменяемы), заданием 
вероятности выполнения всего комплекса ограничений (если ресурсы могут в какой-то степени 
быть взаимозаменяемы), формулировкой целевой функции в виде математического ожидания 
некоторой функции или введением в целевую функцию различных штрафных коэффициентов 
за невыполнение ограничений и т. д. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАДЁЖНОСТИ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Для практических задач планирования характерна ситуация, когда неопределенность 
информации имеет место не только в момент составления плана, но сохраняется и во время 
выполнения планового решения. Это связано с тем, что принимаемое плановое решение 
затрагивает некоторый промежуток времени и к моменту начала его реализации неполная 
определенность будущей ситуации не исчезает. Формализация постановки задачи 
оптимального планирования в условиях неполной определенности приводит к вероятностной 
концепции гарантии осуществимости плана и требованию выполнения ограничений с 
вероятностью не ниже заданной: 

P{g(x, ω) ≤ 0} ≥ 1 – γ,  (1) 

где x – вектор управляемых переменных, ω – вектор неопределенных параметров. Наличие 
неопределенности в условиях реализации планового решения вносит в принимаемое плановое 
решение элемент риска, причем параметр γ численно выражает значение риска. Величину  
α = 1 – γ соответственно можно интерпретировать как надежность принимаемого планового 
решения. Решение оптимизационной задачи с ограничениями вида (1) существенным образом 
зависит от уровня надежности, заложенного при формулировке задачи. Увеличение уровня 
плановой надежности, т. е. требование выполнения ресурсных ограничений, с большей веро-
ятностью связано, как правило, с ростом затрат на резервирование ресурсов. Уменьшение 
уровня плановой надежности, т. е. увеличение риска невыполнения производственной 
программы, приводит к отрицательным последствиям как экономического, так и админист-
ративного характера. Это ставит закономерный вопрос о правильном выборе требований к 
уровню надежности и риска при подготовке плановых решений. 

При определении этого уровня естественно исходить из экономических соображений. 
Наибольший опыт накоплен в расчетах экономически рационального уровня надежности 
технических устройств и систем. Повышение уровня надежности требует увеличения затрат на 
разработку и изготовление технических устройств, с другой стороны, более надежная 
аппаратура требует меньших затрат во время эксплуатации. Следовательно, существует 
некоторое оптимальное значение уровня надежности, при котором общая стоимость 
разработки, изготовления и эксплуатации минимальна. Долгое время экономической стороне 
проблемы надежности не уделялось должного внимания. Однако необходимость мероприятий 
по повышению надежности аппаратуры видна из стоимости отказов ненадежной аппаратуры. 
Причем стоимость отказов обусловливается не только потерями рабочего времени на ремонт и 
стоимостью замененных деталей, но и увеличением объема работ по уходу за аппаратурой, 
необходимостью иметь большее число запасных деталей и другими последствиями. 

Затраты на надежность могут быть высокими, однако стоимость ненадежности еще более 
высока и очень важно определить, какой уровень надежности необходим. С экономической 
точки зрения, надежность становится ограничивающим фактором по отношению к 
эффективности на единицу вложенных средств. Для определения оптимального уровня 
надежности необходим анализ потерь от выпуска недолговечной и ненадежной продукции, 
содержания резервов, а также экономического эффекта от повышения долговечности и 
надежности оборудования. При использовании машин с недостаточной надежностью и 
долговечностью возникают потери, к которым относятся: дополнительные капитальные 
вложения на увеличение парка машин для изготовления заданного годового объема продукции; 
повышение эксплуатационных издержек; потери от нарушения производственного ритма и 
простоев и других перерывов в ходе производственного процесса. Во многих случаях эти 
потери имеют цепной характер, распространяясь по вертикали на несколько смежных 
предприятий и отраслей-потребителей. 

Идеи надежности стали развиваться и применительно к организационно-экономическим 
системам. Надежность производственной системы зависит от большого количества факторов. К 
таким факторам относятся, прежде всего, количество, взаимосвязи и надежность элементов, из 
которых состоит система. Исследование влияния этих факторов на надежность, разработка 
методов количественного измерения надежности организационно-экономических систем 
составляет первое направление в решении проблемы. Второе направление связано с 
определением необходимой или требуемой надежности экономических систем. Следует 
отметить, что большинство работ посвящено первому направлению. 
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Достаточно сложно определить и само понятие надежности производственной системы. 
В литературе встречаются различные подходы к этому вопросу. Надежность функ-
ционирования системы управления производством можно понимать как вероятность выработки 
и реализации мероприятий, обеспечивающих достижение объектом управления заданного 
результата. Надежность управляющей системы можно понимать и качественно, как ее 
способность удовлетворительно выполнять функции, т. е. принимать допустимые решения в 
течение всего периода деятельности. 

Используемые в практике планирования экономических систем оценки качества плана 
можно рассматривать как показатели потенциальной надежности экономической системы, 
которая затем реализуется (полностью или частично) в процессе хозяйственной деятельности. 
Определенная на отраслевом или корпоративном уровне экономически рациональная величина 
надежности плановых решений может рассматриваться как основа для формулирования 
требований к надежности плановых решений организаций нижнего иерархического уровня.  
 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Надежность плановых решений можно рассматривать как управляющий параметр, 
количественные требования к которому задает верхний уровень управления и с помощью 
которого воздействует на принимаемые плановые решения. В таком случае задачей управ-
ляющей системы верхнего уровня становится не детальное планирование объемов продукции 
(это будет осуществляться в результате решения соответствующих задач планирования), а 
определение отношения к риску. Вообще говоря, задаваемый или требуемый вышестоящими 
плановыми органами уровень надежности плановых решений производственных организаций 
нижнего уровня может отличаться от экономически целесообразного уровня надежности в 
корпоративном масштабе. Следует также отметить, что требования к надежности плановых 
решений нижнего уровня могут формироваться с учетом других, не только экономических 
соображений. После выбора величины надежности плановых решений, которую необходимо 
обеспечить производственным организациям нижнего уровня, возникает задача обеспечения 
этой величины в процессе планирования. 

Автором предлагается следующий подход, основанный на выборе величин штрафных 
коэффициентов в целевой функции модели производственного планирования. При форму-
лировке задач стохастического программирования часто в целевую функцию вводят штрафы за 
невыполнение вероятностных ограничений. Обычно предполагается, что величина штрафа, 
пропорциональная "глубине" невыполнения ограничения, и штрафная функция имеют вид: 

F(y) = b1 ∫
∞−

y

(y-x)f(x)dx + b2 ∫
∞

y

(x-y)f(x)dx,  (2) 

где F(x) – функция плотности распределения случайной величины ξ, которой требуется 
выполнение вероятностного ограничения,  

b1     – коэффициент штрафа в случае ξ ≤ y, 
b2     – коэффициент штрафа в случае ξ > y. 

Введение в целевую функцию штрафов вида (2) позволяет заранее, до реализации 
случайной величины ξ, от которой зависит решение, выбрать оптимальное, отвечающее 
наименьшим затратам на коррекцию плановое решение. В задачах планирования производства 
случайной величиной ξ, влияющей на плановое решение, обычно является спрос на продукцию 
[12, 13, 14]. При решении задач стохастического программирования с использованием в 
целевой функции выражения вида (2) величины штрафных коэффициентов предполагаются 
заданными. Однако при построении взаимосвязанных экономико-математических моделей для 
различных уровней планирования, штрафные коэффициенты можно рассматривать в качестве 
управляющих параметров, которые обеспечивают вероятность выполнения ресурсных 
ограничений и задаются управляющими более высокого уровня управления. Величины 
штрафных коэффициентов определяют экономическую политику производственной системы: 
чему и в какой степени придается большее значение. 
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Введение в целевую функцию стохастической задачи планирования выражения вида (2) 
означает на самом деле формулировку вероятного требования удовлетворения спроса, а 
величина вероятности удовлетворения спроса неявно участвует при минимизации целевой 
функции и зависит от штрафных коэффициентов. Естественно поэтому потребоватъ 
соответствия между величинами штрафных коэффициентов в (2) и величиной вероятности 
выполнения других вероятностных ограничений, если таковые в задаче имеются. Если же 
вероятностные ограничения в задаче отсутствуют, и случайный характер спроса учитывается 
только путем введения в целевую функцию штрафов вида (2), логично требовать, чтобы 
величины штрафных коэффициентов соответствовали требуемому уровню надежности 
плановых решений. Величины штрафных коэффициентов можно выбрать исходя из условия, 
чтобы точка минимума штрафной функции (2) совпадала с заданной величиной вероятности 
выполнения ресурсных ограничений или уровня надежности плановых решений. 

С помощью выбора величины штрафных коэффициентов за неудовлетворение спроса и 
за избыток производственных мощностей возможно на стадии принятия планового решения 
запланировать экономически целесообразный уровень надежности производственных 
программ. При увеличении коэффициента штрафа за избыток производственных мощностей 
(увеличение в (2) коэффициента b1 по сравнению с b2) в результате решения задачи будет 
выбираться более напряженная производственная программа, т. е. программа с большим 
риском, так как неудовлетворение спроса грозит меньшим штрафом. 

При увеличении коэффициента штрафа за неудовлетворение опроса (увеличение b2 по 
сравнению с b1) в результате решения задачи будет выбираться более осторожная, с большей 
вероятностью выполнения производственная программа, так как возможный избыток 
производственных мощностей по сравнению с величиной спроса влечет меньший штраф, чем 
неудовлетворение спроса.  

При выборе штрафных коэффициентов в соответствии с экономически целесообразным 
уровнем надежности формируемые производственные программы будут обеспечивать 
заданный уровень надежности плановых решений. Для этого величины штрафных 
коэффициентов необходимо выбрать из условия, что уровень надежности является точкой 
минимума штрафной функции (2). Модель с целевой функцией типа (2) используется в теории 
управления запасами для определения оптимальной величины запасов при случайном спросе. 
Условие минимума функции (2), то есть условие равенства нулю производной штрафной 
функции, записывается следующим образом: 

21

1

bb

by
p(x)

+
=∫

∞
,  (3) 

где выражение в левой части означает вероятность выполнения условия ξ < y. 
Таким образом, для совпадения точки минимума штрафной функции (2) с экономически 

целесообразным уровнем надежности α, штрафные коэффициенты следует определять из 
условия 

21

2

bb
b
+

=α  (4) 

или 

с = 
α

α
−

=
1b

b

1

2 .  (5) 

Эта зависимость позволяет по заданной величине уровня надежности α установить 
необходимое соотношение между штрафными коэффициентами c. Абсолютные значения 
штрафных коэффициентов должны выбираться из условия сравнимости с другими составными 
частями целевой функции рассматриваемой задачи математического программирования. 

Наличие в целевой функции задачи математического программирования штрафного 
члена вида (2) позволяет регулировать надежность выбираемого планового решения. Однако 
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следует отметить трудности вычисления интегралов в (2). Для упрощения решения задачи 

штрафную функцию вида (2) можно заменить параболой с вершиной 
1c

c
+

, т. е., если плановые 

решения нижнего иерархического уровня имеют надежность, соответствующую требованиям 
верхнего уровня, то штрафы равны нулю. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, для управления надежностью плановых решений в целевую функцию 
задачи формирования производственной программы необходимо включить штрафную 
функцию, в которой отношение величин штрафных коэффициентов выбирается согласно 
формуле (5) с целью обеспечения экономически целесообразной с точки зрения верхнего 
иерархического уровня надежности. Следует отметить, что наличие такого дополнительного 
элемента в целевой функции детерминированной задачи позволяет наиболее простыми 
средствами включить надежность в формулировку задачи. 

Предлагаемый способ выбора штрафных коэффициентов дает возможность корпора-
тивному или отраслевому уровню управления регулировать надежность плановых решений 
производственных организаций нижнего иерархического уровня и тем самым обеспечить 
экономически целесообразный уровень надежности плановых решений на уровне корпорации. 

Стохастическая постановка задач математического программирования и введение в 
целевую функцию в явном виде экономических последствий неопределенности спроса 
позволяют определять стратегии деятельности с обеспечением экономически рационального 
уровня их резервирования и, как следствие, уменьшить средние ожидаемые потери. 

Предложенный метод расчета экономически обоснованного уровня надежности 
отраслевых плановых решений и соответствующей величины резерва производственных 
мощностей, основанный на минимизации суммарных издержек содержания резерва и потерь от 
недостаточной надежности, позволяет обеспечить рациональную надежность плановых 
решений и устойчивую работу производственных систем. 
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В статье рассматриваются методы оценки отлаженных проектов, способных за 3-7 лет принести 
существенные доходы. Процесс оценивания сводится к управлению стоимостью предприятия в 
среднесрочной перспективе с учетом меняющейся структуры капитала предприятия. В ходе 
стоимостного управления проводится исследование влияния неключевых показателей менеджмента на 
результаты венчурного инвестирования. Анализ применения таких показателей, позволяет исключить 
ряд проблем, связанных с неверной трактовкой стоимостных принципов.  

Ключевые слова: стоимость предприятия, венчурное инвестирование, неключевые показатели 
менеджмента  
 
 

Венчурное инвестирование представляет собой рисковое вложение средств в отлаженные 
проекты, способные за 3–7 лет принести существенные доходы. В данном случае под 
отлаженным проектом понимается не только присутствие высокой технологии или ноу-хау, но 
и наличие детализированного бизнес-плана, в котором показаны пути многократного 
наращивания вложенных в проект средств. В настоящее время в схемах венчурного инвести-
рования используется сложившийся, с точки зрения организационного, информационного и 
планово-контрольного обеспечения, инструментарий. Представители рискового капитала, 
вкладывая средства в отлаженный бизнес, на время инвестирования проекта становятся его 
совладельцами за счет покупки доли капитала предприятия с целью его последующей продажи. 
В данном случае применяется известная схема выкупа предприятия в кредит под залог будущей 
прибыли. Реализация такой схемы, как правило, связана с высоким уровнем доходности при 
наличии высокой степени риска.  

В самом общем случае участниками схемы являются первоначальные владельцы, банк, 
рисковые инвесторы и менеджеры предприятия, будущие покупатели. Реализация схемы 
осуществляется с учетом следующих интересов: 

• первоначальные владельцы заинтересованы в продаже предприятия; 
• банк заинтересован в том, чтобы осуществить финансирование нового 

предприятия; 
• инвесторы предоставляют заем при условии, что часть акций нового предприятия 

будет передана в их распоряжение; 
• менеджеры предприятия верят, что могут «раскрутить» предприятие, а затем 

продать его на выгодных условиях; 
• покупатели будущего предприятия заинтересованы в покупке перспективного 

предприятия. 

В этой связи перед тем как осуществить непосредственное вложение, необходимо 
тщательно спланировать бизнес. Независимо от функциональной направленности предприятия 
весь процесс оценки сводится к управлению стоимостью в среднесрочной перспективе. В 
данном случае следует оценить объем инвестиций, связанный с ним риск, увеличение оборота 
фирмы за счет эффективности менеджмента, проведенного в ходе структурного 
преобразования предприятия. 

Оценка схемы происходит на основе исследования внутренней нормы доходности 
операцией по выкупу предприятия. Доходность таких операций оценивается с учетом 
интересов всех участников сделки. При этом внутренняя норма доходностей является 
функцией различных цен приобретения. В качестве основного критерия выступает требуемый 
уровень доходности, соответствующий максимальной цене покупки. Заметим, что требуемая 
доходность зависит от рискованности доходов покупаемого бизнеса и графика погашения 
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привлеченных средств. Кроме того, величина уровня доходности сильно изменяется по мере 
погашения общего долга после того, как ее активы оказываются проданными. В этой связи по 
мере изменения активов меняется структура капитала предприятия, задействованного в 
подобных схемах. Поэтому для оценки стоимости предприятия при изменяющейся структуре 
капитала применяется метод скорректированной приведенной стоимости.  

В основу метода заложена следующая формула (1): 

TSUL PVPVPV += , (1) 
где: 

LPV  – суммарная текущая стоимость предприятия; 

UPV  – приведенная стоимость вкладываемого акционерного капитала; 

TSPV  – приведенная стоимость налоговых скидок на процент по кредиту, используемому 
для финансирования предприятия в кредит. 

Следуя стоимостной методологии в результате последовательных подстановок, формула 
(1) принимает окончательное выражение, на основании которого можно оценивать текущее 
значение стоимости предприятия на определенную дату оценки (2): 
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где: 
tFV  – денежный поток, определяющий доход от основной деятельности за период 

времени t; 
Ad  – ставка дисконта, характеризующая требуемую доходность активов; 

N  – число лет, в течение которых оценивается основная деятельность предприятия; 
I – количество источников кредитования; 

st  – ставка корпоративного налога; 

iDd  – ставка процента по i-тому кредиту; 

itD ,1−
 – остаток обязательств по кредиту типа i на t–ый год; 

KFV  – денежный поток дохода от основной деятельности за к-тый период времени, когда 
ожидается стабильный уровень доходов; 

Dd  – средняя ставка кредитования капитала; 
L  – средняя доля долга в общей структуре капитала предприятия; 
g  – долгосрочный темп роста годового дохода от основной деятельности за N-тый год. 

Данная формула имеет три составляющие. Первая и вторая составляющие равны текущей 
стоимости, оцененной за рассмотренный период времени [ ]Nt ,1= . Третье выражение в 
формуле (2) позволяет рассчитать текущую стоимость предполагаемой цены продажи 
предприятия. В сумме все три величины характеризуют текущую стоимость предприятия. 

Предложенный подход, который учитывает изменяющуюся структуру капитала 
предприятия, можно использовать для оценки различных финансовых схем. Реализация данных 
схем, как правило, зависит от конкретной ситуации и требует применения специального 
аппарата, в ходе которого рассчитываются следующие стоимостные показатели: чистая 
текущая стоимость доходов (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR), срок окупаемости проекта 
(Tok), суммарная стоимость приведенных доходов (PV), текущая продленная стоимость 
предприятия (PVterm_K). Такие показатели образуют систему ключевых показателей 
менеджмента. В настоящее время данная система является основой для реализации 
стратегических сценариев развития предприятия. Причем сценарии развития оцениваются с 
помощью методов оценки чувствительности к факторам стоимости. Так, согласно известной 
стоимостной пентаграмме Мак-Кинси проводится последовательный анализ повышения 
рыночной стоимости предприятия. Например, при оценивании потенциальной стоимости за 
счет внутренних улучшений исследуются возможности повышения оборота на 1% с учетом 
прироста добавленной стоимости предприятия. Тем самым подтверждается вывод о 
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целесообразности реализации тщательно спланированного и хорошо отлаженного бизнеса на 
основе стоимостных подходов. Применительно к схеме венчурного инвестирования можно 
сделать следующие утверждения. Если по мере завершения проекта стоимость предприятия 
увеличивается в несколько раз, то проект считается удачным. Более того, риски всех 
заинтересованных сторон оказываются оправданными, и все получают соответствующее 
вознаграждение. В таких случаях рисковый инвестор получает прибыль, продав 
принадлежащие ему доли капитала по цене, в несколько раз превышающей первоначальное 
вложение. Однако венчурный капиталист может полностью потерять свои деньги, если 
предприятие объявит себя банкротом, или, в лучшем случае, вернуть вложенные средства, не 
получив при этом никакой прибыли. В подобных ситуациях могут оказаться и другие 
участники рассмотренной схемы. Согласно существующей статистике лишь 30% предприятий 
с венчурным капиталом увеличивают свою стоимость, 40% таких предприятий остаются без 
прибыли и 30% предприятий терпят неудачу. Причинами такой плачевной статистики даже для 
рискового капитала является несостоятельность бизнес-идеи, неэффективное ведение бизнеса, 
неожиданная конкуренция, неверная оценка бизнеса и т.д. Далее будут проанализированы 
проблемы, возникающие в ходе оценивания схемы венчурного инвестирования на основе 
рассмотренного механизма.  

В выражение (2), определяющее текущую стоимость предприятия на фиксированную 
дату, входят 12 показателей. Данные показатели, по мнению экспертов, не попадают в систему 
ключевых показателей и являются параметрами, лишь обеспечивающими процесс оценки. 
Такие параметры по аналогии с определяющими показателями бизнеса можно условно отнести 
к классу неключевых показателей менеджмента. Тем не менее, на практике неверная трактовка 
этих параметров может создать ряд проблем. 

Показатели доходности каждого участника схемы ( Ad , 
iDd ), по мнению бизнес-

аналитиков, должны отражать стоимость используемого капитала и должны быть утверждены 
соответствующим руководством. Прежде всего, таких экспертов интересует так называемый 
стоимостной разрыв, при котором внутренняя норма прибыли больше утвержденной ставки 
дисконта. На самом деле ставку дисконта нужно тщательно планировать и контролировать, 
производя соответствующие календарные изменения в схемах дисконтирования.  

Показатель L, характеризующий долю заемного капитала в общей структуре капитала, 
как правило, имеет фиксированное значение, равное 45%. Данное значение определено, исходя 
из возможной цены продажи в конечной и типичной ситуации, при которой будет 
поддерживаться стабильная структура капитала. Однако существует мнение, что 
скорректированный метод средневзвешенной стоимости капитала при оценке продленной 
стоимости предприятия в случае фиксированного параметра L является не совсем корректным. 
На рис. 1 приведен график изменения продленной стоимости от значения рычага L. Полученная 
зависимость показывает, что изменение на 1% рассматриваемого рычага не вызывает 
существенного изменения стоимости предприятия. Тем самым подтверждается справедливость 
принятого условия относительно использования фиксированного значения параметра L.  
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Рис.1. Изменение продленной стоимости от величины L 
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Проводя анализ эффективного использования других параметров, входящих в выражение 
(2), можно оценить влияние каждого из них на величину продленной стоимости предприятия.  

На рис. 2 показана чувствительность ставки доходности основной деятельности по 
отношению к фактору стоимости предприятия.  
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Рис.2. Изменение продленной стоимости от ставки доходности основной деятельности 

 
Как видно из рисунка параметр Ad  достаточно сильно влияет на величину продленной 

стоимости. Уменьшение ставки доходности от основной деятельности на 1% приводит к 
приросту продленной стоимости более чем на 7%, и наоборот. 

Параметр темп роста оборота наиболее чувствителен к фактору продленной стоимости, 
поскольку его изменение на 1% вызывает 9%-ное изменение продленной стоимости 
(см. рис. 3). 
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Рис.3. Изменение продленной стоимости от величины темпа прироста оборота 

 
Остальные параметры не оказывают существенного влияния на величину продленной 

стоимости. Однако изменение этих данных необходимо учитывать при оценке интересов 
каждого участника схемы венчурного инвестирования. 

На рис. 4 приведена зависимость внутренней нормы прибыли от величины доходности 
рисковых капиталистов при фиксированном значении предполагаемых варрантов (35%). 
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Рис.4. Изменение продленной стоимости и внутренней нормы прибыли рисковых капиталистов  
от величины доходности рисковых капиталистов при фиксированной норме варрантов 

 
Следует заметить, что представленная на рис. 4 зависимость нарушает стоимостные 

принципы, согласно которым по мере роста ставки дисконта внутренняя норма прибыли 
должна уменьшаться. Дело в том, что при оценке налоговой экономии в результате 
использовании рискового капитала ставка дисконта должна определяться исходя из 
среднерыночных условий, а не в соответствии с предложенной схемой, как правило, связанной 
с особыми условиями такими, как долевое участие или варранты. 

Подобные замечания необходимо делать при анализе зависимостей, подобных 
представленным на рис. 5 и 6. 
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Рис.5. Изменение внутренней нормы прибыли рисковых капиталистов  
от ставки корпоративного налога 
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Рис.6. Изменение внутренней нормы прибыли рисковых капиталистов 
от величины темпа роста оборота 

 
 
Обобщая рассмотренные замечания, касающиеся неключевых показателей менеджмента, 

необходимо заметить, что их применению следует уделять пристальное внимание, поскольку 
это, в конечном счете, сказывается на принятии планово-контрольных решений. Более того, в 
рассмотренных схемах требуется не только правильно применять оценочные стоимостные 
схемы, учитывающие суть разработок и способы роста предприятия, но и корректно 
определить интересы всех участников, задействованных в проекте.  
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В статье представлены результаты исследования степени неоднородности инвестиционного 
пространства Латвии. Динамика изменения распределения инвестиционных ресурсов анализируется в 
региональном и отраслевом аспектах. Основные факторы, определяющие неоднородность 
инвестиционной активности по регионам и отраслям народного хозяйства, рассматриваются с 
макроэкономических и институциональных позиций. 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиционное пространство, региональная экономика, 
отраслевая экономика 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливается 
внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и техники средств 
производства и технологий. Поэтому многие государства, особенно в условиях экономики 
переходного периода, сталкиваются с объективной необходимостью стимулирования инвес-
тиционной деятельности в целях повышения конкурентноспособности экономических 
субъектов, модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей и 
создания новых, что особенно актуально в условиях интеграции и глобализации современной 
мировой экономической системы.  

Инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из 
сложившегося экономического кризиса, структурных изменений в народном хозяйстве, 
стимулирования регионального развития, технического прогресса.  

Инвестиционное пространство страны как совокупность потенциальных объектов 
капиталовложений можно считать одной из наиболее важных составляющих сложного 
экономического пространства. С позиций системности функциональные отношения между 
этими пространствами можно рассматривать в рамках многопараметрической модели 
«подсистема-система». Поэтому характеристику инвестиционного пространства необходимо 
рассматривать в контексте общего состояния макроэкономической среды в Латвии.  

Одним из принципиальных свойств инвестиционного пространства как макроэконо-
мической подсистемы любого государства является степень его неоднородности. Под 
региональной (отраслевой) неоднородностью инвестиционного пространства понимается 
уровень межрегиональных (межотраслевых) различий в относительных объемах привлекаемых 
капиталовложений [1]. 

Актуальность исследования динамики неоднородности инвестиционного пространства 
обусловливается следующими моментами. Уменьшение степени неоднородности распреде-
ления инвестиций создает более благоприятные условия для развития экономики отдельных 
регионов (отраслей народного хозяйства), способствует сглаживанию экономических и 
социальных различий и более сбалансированному развитию экономики страны в целом. В свою 
очередь повышение степени инвестиционной неоднородности ведет к углублению 
дифференциации уровней экономического развития регионов, появлению проблемных 
территорий и отраслей народного хозяйства, ослаблению межрегиональных (межотраслевых) 
экономических связей, что, в конечном счёте, является фактором, тормозящим процесс роста 
национальной экономики.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛАТВИИ 
 

В последние годы, как свидетельствует статистика, инвестиции являются одним из самых 
динамичных элементов ВВП Латвии, что в свою очередь обусловливается стабильностью 
макроэкономической и финансовой среды, а также положительной оценкой Латвийской 
инвестиционной среды со стороны международных организаций и стимулирующей 
государственной политикой.  

В соответствии с методологией ЦСУ ЛР показателем инвестиционной активности 
выступает объем т. н. нефинансовых инвестиций, т. е. инвестиций в долгосрочные 
нематериальные вложения и основные средства предприятий [6, 53]. На рис. 1 отображена 
динамика объёмов нефинансовых инвестиций в Латвии за период с 1997 по 2003 год. 

Рис.1. Динамика нефинансовых инвестиций в Латвии, 1997 – 2003 г.  
(млн. Ls, в сравнительных ценах 2003 г.)1 

 
Объём инвестиций в основные средства предприятий в Латвии за период с 2001 по 2003 

год возрос на 36%, т. е. в среднем на 10,7% в год. Удельный вес инвестиций в ВВП страны за 
последние 3 года составил в среднем 24,4%, т. е. практически четверть валового продукта 
ежегодно задействована в процессе формирования капитала предприятий [10, 38]. Необходимо 
отметить, что Латвия в последние годы стабильно сохраняет лидирующие позиции среди новых 
стран-членов ЕС по показателям темпа роста инвестиций. 

Рост инвестиций в последние годы происходит на фоне увеличения деловой активности в 
частном секторе. За период с 2001 по 2003 год объём инвестиций в данном секторе вырос на 
51,8%, т. е. в среднем на 14,9% в год. В свою очередь падает инвестиционная активность в 
общественном секторе – объём инвестиций за отчётный период уменьшился на 7,4%. На конец 
2003 года удельный вес частного сектора в общем объёме инвестиций составил 68,6% [10, 39]. 

Причиной устойчивого и довольно стремительного роста инвестиций в частном секторе 
латвийской экономики является не только стабильность макроэкономической среды, а, 
следовательно, положительная оценка инвестиционных перспектив со стороны внутренних и 
внешних инвесторов, но также и положительная динамика процентных ставок на рынке 
финансов и капитала, что делает финансовые ресурсы более доступными для предпри-
нимателей.  

Процесс постепенного снижения процентных ставок долгосрочного кредитования и их 
выравнивания со средними показателями по ЕС в последние годы обуславливается снижением 
инвестиционных и валютных рисков. В качестве характеристики инвестиционных рисков в 
Латвии можно упомянуть кредитные рейтинги (для долгосрочных и краткосрочных займов), 
присвоенные Латвии в 2004 году различными международными организациями: агентство 
Standard & Poor`s присвоило Латвии кредитный рейтинг A-/Stable/A-22, агенство FITCH –  

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [6], [9]. 
2 http://www2.standardandpoors.com/ 
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A-/Positive/F21, агентство Moody`s – A-/Stable/P-12. Постепенное повышение уровня рейтингов 
свидетельствует о положительной оценке инвестиционных рисков, что привлекает внимание 
потенциальных инвесторов и оказывает понижающее влияние на уровнь процентных ставок на 
местном рынке. Необходимо также отметить, что планируемая с 01.01.2005. привязка курса 
нацональной валюты к евро сводит практически к нулю валютный риск в сделках с 
экономическими субъектами Еврозоны, что также способствует дальнейшему понижению и 
выравниванию процентных ставок со средним уровнем по ЕС, что не может не сказываться 
положительно на динамике инвестиций в нашей стране (рис. 2).  

Рис.2. Динамика процентных ставок по долгосрочным кредитам в Латвии, 
1998 – 2003 (%) [10, 53] 

Динамика объёмов долгосрочного кредитования предприятий Латвии за последние годы 
отображена на рис. 3. 

Рис.3. Объём долгосрочных кредитов, выданных предприятиям  
(остаток на конец года, млн. Ls) [10, 39] 

Как видно из рис. 3, латвийские предприятия с каждым годом всё активнее используют 
возможности банковского кредитования для инвестиционных нужд. 

Однако необходимо отметить, что в 2004 году негативное влияние на динамику 
процентных ставок оказывают инфляционные процессы, так как прогнозируемые темпы 
инфляции учитываются при установлении номинального уровня процентной ставки. Так, 
прогноз уровня индекса потребительских цен Министерства финансов ЛР на 2004 год 
составляет 6,3%, на 2005 год – 4,3%3. Прогнозы специалистов дают основания подвергнуть 
сомнению возможности успешной интеграции Латвии в Европейское Монетарное Сообщество 
                                                 
1 http://www.fitchratings.com/ 
2 http://www.fm.gov.lv/page.php?id=697 
3 http://www.fm.gov.lv/page.php?id=79 
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к ранее установленному сроку – 2008 году, так как сравнительно высокий уровень инфляции в 
стране означает невыполнение Маастрихтских критериев. Соответственно можно сделать 
вывод, что высокая инфляция и возможная задержка введения в Латвии евро, будут одними из 
главных факторов, негативно влияющих на динамику инвестиционных процессов в Латвии в 
ближайшей перспективе.   
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОДНОРОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЛАТВИИ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Как уже было отмечено выше, одним из свойств инвестиционного пространства является 
степень его неоднородности. Сложившаяся в начале девяностых годов прошлого столетия 
неоднородность экономического пространства Латвии оказывает значительное влияние на 
характер региональных и отраслевых инвестиционных процессов. В качестве показателя, 
характеризующего региональную неоднородность инвестиционного пространства, можно 
использовать индекс концентрации Герфиндаля-Хиршманна (HHI): 

2

1
)100( ×= ∑

=

k

j

j

I
i

HHI , [1] 

где k = 33 – количество районов (субъектов) ЛР – 26 районов и 7 городов республиканского 
значения; ij – объём инвестиций в j-м субъекте, I – общий объём инвестиций в стране. 

Теоретически максимальное значение индекса HHI, равное 10000, достижимо, когда весь 
объем инвестиций приходится на один регион. Минимальное его значение соответствует 
равномерному распределению инвестиций по 33-м субъектам ЛР (303,03 = 10000/33, рис. 4, 
пунктирная линия).  

Данные распределения нефинансовых инвестиций по основным регионам Латвии за 
период с 1997 по 2003 год, позволяют сделать вывод о достаточно высокой их концентрации в 
ограниченном числе регионов. Более отчетливо о тенденциях концентрации нефинансовых 
инвестиций за данный период свидетельствует динамика индекса HHI (рис. 4), рассчитанного 
по данным об относительных объемах нефинансовых инвестиций по регионам Латвии.  

Рис.4. Динамика индекса HHI в Латвии, 1997-2003г.1 

Динамика индекса HHI за период с 1997 по 2003 год наглядно указывает на довольно 
высокий уровень концентрации нефинансовых инвестиций в отдельных регионах Латвии с 
неярко выраженной тенденцией к понижению, о чём свидетельствует положение линейного 
тренда на рис. 4.  

Неоднородность инвестиционной активности по регионам можно считать одной из 
основных особенностей переходного периода латвийской экономики. Она обусловлена 
наличием у сравнительно небольшой группы субъектов Латвии исключительных (моно-

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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польных) преимуществ в области концентрации производственных факторов и, следовательно, 
деловой активности.  

Различия в современном экономическом положении регионов Латвии имеют свои 
географические, производственно-ресурсные и технологические корни. В период до распада 
СССР (до 1991 г.) эти различия в определенной мере сглаживались централизованной 
политикой выравнивания индустриального развития регионов. Инструментами этой политики 
были: усиленное финансирование центром экономики и социальной сферы отстающих 
регионов, многочисленные дотации, плановое ценообразование и т.п.  

Нарастание неоднородности инвестиционного пространства Латвии, наблюдаемое с 
начала рыночных реформ, вызвано целым рядом факторов. Во-первых, формирование 
механизма конкуренции обнаружило неодинаковую адаптацию регионов к рыночным 
условиям. Не замедлили проявиться конкурентные преимущества и недостатки отдельных 
субъектов ЛР (развитость структуры хозяйственных комплексов и их инфраструктур, 
обеспеченность производственными ресурсами, удачное географическое расположение, густота 
и направленность основных транспортных артерий и др.). Во-вторых, значительно ослабла 
регулирующая роль государства, и сократились государственные инвестиции в региональное 
развитие. 

В результате львиная доля инвестиций стала аккумулироваться в отдельных, наиболее 
привлекательных регионах, причем на фоне ухудшения инвестиционного климата в большей 
части субъектов ЛР. Преимуществами перехода к новым экономическим условиям сумели 
воспользоваться, главным образом, регионы, сконцентрировавшие функции торгово-
посреднической и финансовой деятельности, а также регионы с ярко выраженной экспортной и 
транзитно-транспортной ориентацией, а именно: города – Рига, Вентспилс, Лиепая и Рижский 
район.  

Именно эти субъекты ЛР заняли лидирующие позиции по показателю относительного 
уровня инвестиций в 90-е годы. Лидерство Вентспилса и Лиепаи обусловлено доминируещим 
положением в транспортно-транзитном секторе. Что касается концентрации капиталовложений 
в столичном регионе, то она обусловлена резким увеличением доли столицы в совокупных 
денежных доходах как экономических субъектов, так и населения. Столичное положение 
обеспечивает приток в данный регион ресурсов инвесторов, активов банковской системы и 
других институтов рынка финансов и капитала. Рига наряду с Вентспилсом и Лиепаей также 
является крупным портовым городом. На рис. 5 отображена динамика регионального 
распределения нефинансовых инвестиций в Латвии в последние годы.  

Рис.5. Распределение нефинансовых инвестиций в ЛР по регионам, 1997-2003 г. (%)1 

Из рис. 5 видно, что регионы-лидеры, доля которых в общем объеме капиталовложений 
уже в начале 90-х годов была значительной, продолжают ее сохранять, а регионы с 
относительно малой инвестиционной активностью не в состоянии ликвидировать отставание. 

Как уже отмечалось ранее, стабильный экономический рост на протяжении последних 
лет оказал благоприятное воздействие на инвестиционные процессы в стране. Динамика 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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индекса концентрации инвестиций (HHI) в основной капитал за последние годы указывает на 
постепенное улучшение качества инвестиционного пространства. Анализ данных о динамике 
объёмов нефинансовых инвестиций в латвийских регионах (источники [6], [7], [9]) даёт 
возможность сделать следующие выводы.  

Понижение индекса в 1999 году явилось следствием изменения макроэкономической 
ситуации и деловой активности в стране под влиянием кризиса 1998 г. Если взять во внимание 
высокую концентрацию деловой активности в столице и двух портовых городах, то можно 
заметить, что кризис 1998 года больнее всего ударил именно по этим регионам. Так, объём 
нефинансовых инвестиций в Риге, Рижском районе, Вентспилсе и Лиепае в 1999 году по 
сравнению с предыдущим годом уменьшился на 8,2%, в свою очередь рост объёмов 
инвестиций в остальных регионах страны в общем составил 2,4% – в основном за счёт роста 
инвестиций в Юрмале, Резекне, Краславе и Огре и некоторых других районах. Однако общий 
прирост объёмов инвестиций в провинции составил всего 6,6 млн. латов, поэтому можно 
сделать вывод, что уменьшение инвестиционной концентрации за данный период произошло в 
основном за счёт спада инвестиционной активности в регионах-лидерах, а не за счёт какой-
либо существенной экспансии капитала из центра на перифирию.  

Следующие два года – 2000 и 2001 – характеризуются повышением ассиметрии 
инвестиционного пространства, что происходит за счёт оживления деловой активности в 
традиционных центрах инвестиционной деятельности, переориентацией предприятий 
экспортёров на рынки стран ЕС, активизации процесса банковского кредитования и 
сопутствующего роста покупательной способности населения в первую очередь в крупных 
городах. За данный период рост объёмов инвестиций в регионах-лидерах составил 39,1% 
против 16,6% в провинции.  

В последние два года 2002 и 2003 характер инвестиционных процессов в стране опять 
меняется в сторону улучшения качества инвестиционного пространства. В этом плане особенно 
примечателен 2002 год, характерной особенностью которого является существенное 
повышение инвестиционной активности в провинции (рост объёмов инвестиций по сравнению 
с 2001 годом составил 42,6%) в основном за счёт реализации ряда сравнительно крупных 
инвестиционных проектов в Даугавпилсе, Добеле, Валке, Резекне. Рост инвестиций в регионах 
был во многом связан с использованием средств предструктурных фондов ЕС (в основном 
SAPARD, ISPA) в различных проектах, связанных с развитием хозяйственной деятельности и 
инфраструктуры регионов. За данный период спад объёмов инвестиций в провинции был 
отмечен только в Валмире, Гулбене и Елгаве. Необходимо отметить инвестиционный спад в 
Вентспилсе – объём инвестиций в 2002 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом 
на 20,9%. Порт Вентспилса традиционно специализируется на транзите нефти и 
нефтепродуктов, поэтому сокращение объёмов перевалки данной продукции не могло 
негативно не сказаться на грузообороте порта, а соответственно и на деловой активности в 
данном регионе.  

В общем, активизация регионального развития в последние два года обусловливает 
постепенное снижение уровня концентрации инвестиционной активности в стране в целом. 
Рост экономики регионов происходит на фоне стимулирующей государственной политики, 
направленной на развитие малого и среднего бизнеса, на улучшение инвестиционного климата 
не только в крупных городах, но и в провинции, на фоне положительной динамики процентных 
ставок и связанной с ней активизации процессов кредитования экономики регионов, 
повышения степени доступности средств предструктурных и структурных фондов ЕС.  

Частные инвесторы принимают решения об инвестировании, ориентируясь в основном на 
параметры доходности и риска. Поэтому факторы, влияющие на приток инвестиционных 
ресурсов в регионы, можно разделить на две группы: факторы доходности и факторы риска. 
Первые определяют инвестиционный потенциал региона, т. е. его обеспеченность необхо-
димыми для реализации проекта ресурсами (сырье, материалы, квалифицированная рабочая 
сила, производственный потенциал и т. д.). Вторые характеризуют инвестиционный климат 
данного региона (развитие законодательства, системы налоговых и прочих льгот, поддержка со 
стороны муниципальных органов и т. д.) [1]. 

В табл. 1 приведены данные, характеризующие экономический потенциал (уровень 
деловой активности) и инвестиционный потенциал (обеспеченность капитальными и 
трудовыми ресурсами) в регионах Латвии. 
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Таблица 1. Индикаторы регионального развития в Латвии за 1997 г. и 2002–2003 г.  
(удельный вес, %)1 
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Рига и Рижский район 49.01 56.39 59.07 47.58 62.89 61.59 57.68 51.03 

Вентспилс 6.55 2.23 10.20 2.43 3.19 1.82 4.30 2.23 

Лиепая 3.33 3.65 3.57 4.19 3.21 3.35 3.66 4.15 

Даугавпилс 3.94 3.69 2.67 5.82 3.09 3.57 2.92 5.26 

Елгава 1.82 2.47 3.00 2.92 1.87 2.27 2.06 2.77 

Резекне 1.41 1.34 0.61 2.06 1.27 1.33 0.92 1.95 

Юрмала 1.47 2.33 1.66 1.97 1.22 2.04 2.16 1.73 

Прочие районы 32.47 27.89 19.22 33.03 23.25 24.03 26.29 30.88 

Всего 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Данные, приведённые в табл. 1, ещё раз наглядно демонстрируют превосходство столицы 

и столичного региона по совокупному инвестиционному потенциалу над всеми остальными 
регионами. Так в последние годы в столичном регионе концентрировалось более половины 
общего производственно-инвестиционного потенциала страны: 58% от общего количества 
привлечённых нефинансовых инвестиций, 51% занятого в народном хозяйстве населения, что и 
делает столицу главным центром деловой активности в государстве. В свою очередь потенциал 
других регионов и городов несравним со столичным и значительно ему уступает. За период с 
1997 по 2003 год процесс концентрации основных производственных ресурсов в столице 
продолжается, что и обусловливает ассиметричность инвестиционного пространства Латвии.  

Рассматривая неоднородность инвестиционного пространства, можно выделить помимо 
региональной составляющей, также и отраслевую. Сложившаяся ситуация неоднородности 
инвестиционного пространства в региональном аспекте в значительной степени объясняется 
уровнем развития отдельных отраслей народного хозяйства Латвии и географическим 
размещением соответствующих производств. Структура ВВП Латвии в 2003 году отображена в 
табл. 2. 
 
Таблица 2. Отраслевая структура ВВП Латвии в 2003 г. (%) [10, 19] 
ВВП 100 

Сельское и лесное хозяйство 4.2 
Рыболовство 0.2 
Промышленность 17.1 
Строительство 5.6 
Торговля 18.1 
Гостиницы и рестораны 1.3 
Транспорт и связь 15.5 
Финансовое посредничество 5.4 
Операции с недвижимостью и прочие коммерческие услуги 13.2 
Государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование 7.8 
Образование 4.8 
Здравохранение 2.9 
Прочие социальные, коммунальные и индивидуальные услуги 4.0 

 
                                                 
1 Составлено автором на основе данных источников [7], [9]. 
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Как видно из структуры, приведённой в табл. 2, основной вклад в ВВП Латвии 
принадлежит такой экспортно-ориентированной отрасли народного хозяйства ЛР как 
промышленность (в основном обрабатывающая промышленность), а также сферам услуг – 
торговле, транспорту и связи, финансовому посредничеству и прочим коммерческим услугам. 
Уровень отраслевого развития определяет основные направления потоков инвестиций в Латвии 
в последние годы, что и является основным фактором межрегиональной дифференциации, 
принимая во внимание высокую концентрацию экономически активных предприятий, 
представляющих наиболее развитые отрасли экономики, в центральных регионах. На рис. 6 
отображена динамика доли нефинансовых инвестиций в капитал предприятий выше 
перечисленных отраслей.  

Рост внутреннего потребления, происходящий на фоне быстрых темпов экономического 
развития последних лет, несомненно, стимулирует развитие сферы услуг, удельный вес 
которой в ВВП Латвии в 2003 году составил 72,9% [10, 19]. Как видно из рис.6 все последние 
годы лидерство по объёму привлечённых инвестиций сохраняет за собой отрасль транспорта и 
связи. Транспорт и связь все последние годы является одной из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики Латвии. Выгодное географическое положение, 
незамерзающие порты (Рига, Вентспилс и Лиепая), развитие транспортной инфраструктуры 
являются главными конкурентными преимуществами, которые обусловливают рост объёмов 
транзита, международных перевозок. Растущий уровень доходов населения и связанный с ним 
рост внутреннего потребления стимулирует развитие и модернизацию фиксированных и 
мобильных сетей связи. Одной из причин некоторого спада инвестиционной активности в 
транспортной отрасли, наметившийся в 2003 году, можно считать колебания внешнего спроса в 
сфере транзитных услуг, а именно дискриминирующую политику России по отношению к 
транзиту нефтепродуктов через Вентспилсский порт. Однако падение грузооборота 
Вентспилсского порта в последнее время всё в большей мере компенсируется ростом 
грузооборотов Рижского и Лиепайского портов.  
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Рис.6. Динамика удельного веса ведущих отраслей экономики ЛР в общем объёме  

нефинансовых инвестиций, 1997 – 2003 (%)1 

 
Как свидетельствует статистика, за период с 1999 по 2003 год общий уровень дохода 

(добавленная стоимость в фактических ценах) в отрасли транспорта и связи возрос на 70% [10, 
83]. Положительные тенденции роста объёма производства, дохода и широкие перспективы 
роста являются основными факторами, определяющими привлекательность данной отрасли для 
потенциальных инвесторов.  

Необходимо отметить, что в Латвии довольно стремительно развиваются и другие сферы 
услуг: торговля (средний темп прироста за период с 1999 по 2003 год составил 11%) [10, 98], 

                                                 
1 Составлено автором на основе данных из источников [7], [9], [10] 
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финансовое посредничество (здесь, несомненно, нужно отметить кредитный бум последних 
лет), операции с недвижимостью (рост доходности на рынке недвижимости во многом 
стимулируемый кредитной экспансией) и другие виды коммерческих услуг.  

Успешно развивается в последние годы и латвийская промышленность. За период с 2001 
по 2003 год средний темп прироста объёмов производства в данной отрасли составил 9,4%, что 
существенно превышает средние показатели по всему народному хозяйству [10, 76].  

На протяжении всех последних лет обрабатывающая промышленность является главной 
экспортной отраслью латвийской экономики. Главными группами экспортных товаров 
являются: древесина и продукты деревообработки и металлообработки, текстильная, пищевая и 
химическая продукция. Рост объёмов экспорта промышленной продукции и постепенная 
переориентация рынков сбыта на рынок стран ЕС являются факторами, обеспечивающими 
сравнительно высокую доходность и снижение рисков в данной отрасли, что в свою очередь 
обуславливает приток инвестиций. Необходимо отметить, что основные производственные 
мощности латвийской промышленности опять же концентрируются в ограниченном количестве 
регионов. Так, доля Риги, Рижского района и Лиепаи в общем объёме промышленной 
продукции (в текущих ценах), произведённой в 2002 году составила 68,3% [8]. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Неоднородность инвестиционной активности в региональном и отраслевом аспекте 
можно считать одной из основных особенностей переходного периода латвийской экономики. 
С начала 90-ых годов прошлого столетия столичный регион с большим отрывом лидирует по 
объёму производства во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства, где 
лидерство принадлежит районам Земгале. Традиционно самым малоразвитым и депрессивным 
является Латгальский регион. Налицо ярко выраженная ассиметричность распределения 
инвестиционного потенциала, которая и является определяющей характеристикой 
современного инвестиционного пространства Латвии. 

Говоря о тенденциях изменения степени неоднородности инвестиционного пространства 
Латвии, необходимо отметить, что наметившаяся в последние годы тенденция к постепенному 
снижению уровня инвестиционной концентрации в ближайшей перспективе может 
продолжиться. Решающая роль в данном процессе, несомненно, принадлежит государственной 
политике в области регионального развития, основными задачами которой являются 
улучшение инвестиционного климата в стране в целом и в отдельно взятых регионах путём 
совершенствования нормативной базы инвестиционной деятельности, предоставления 
различного рода льгот и информационной поддержки потенциальным инвесторам, повышению 
эффективности использования средств структурных фондов ЕС. Так, только из средств Фонда 
когезии (выравнивания) Латвия в ближайшие два года сможет получить финансовую помощь в 
размере до 400 млн. латов на проекты, связанные с развитем инфраструктуры регионов. 
Именно реализация приоритетных задач, сформулированных в Национальном плане развития и 
других программных документах ЛР, при финансовой поддержке ЕС является основой 
процесса роста экономики отдельных регионов и страны в целом, выравнивания уровня ре-
гионального развития, а, следовательно, и улучшения качества инвестиционного пространства. 
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Бизнес-план может служить инструментом безвозмездного финансирования, если содержит финансовый 
механизм, который позволяет сопоставлять различные финансовые состояния (до и после реализации 
инвестиционной программы) в рамках стоимостной модели. Такая автоматизированная комплексная 
система оценки может быть эффективна для освоения средств структурных фондов Евросоюза, позволяя 
избежать противоречия, возникающего при оценке эффективности на действующем предприятии, 
предоставляя всестороннюю оценку и предприятия, и проекта. 

Ключевые слова: безвозмездное финансирование, структурные фонды Евросоюза, бизнес-план, оценка 
эффективности 

 
 
В настоящее время определяющими факторами при принятии практических 

инвестиционных решений являются, прежде всего, успешность деятельности малых и средних 
предприятий в долгосрочной перспективе. Малые и средние предприятия играют большую 
роль в экономике любой страны и выполняют ряд важнейших функций таких, как 
формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, вклад в 
увеличение занятости и смягчение социального неравенства, повышение инновационной 
активности и т. д. Уровень развития малого и среднего бизнеса на постсоветском пространстве 
значительно ниже среднеевропейского и американского. Среди ключевых проблем следует 
выделить финансовые трудности, связанные с привлечением начального капитала, нехваткой 
собственных средств, дефицитом денежных оборотных средств и т. д. В этой связи наиболее 
важной становится задача привлечения внешнего финансирования, направленного на успешное 
открытие и развитие бизнеса. Тем самым формируются объективные предпосылки для 
осуществления на предприятиях тех или иных инвестиционных проектов. До недавнего 
времени для большинства латвийских малых и средних предприятий единственным 
источником дополнительного финансирования являются кредитные учреждения, которые, в 
свою очередь, причисляют эти предприятия к "группе риска". 

Выйти из этого замкнутого круга предлагает Евросоюз. Дело в том, что финансирование 
из структурных фондов Евросоюза направлено, в первую очередь, на содействие развитию 
частного сектора экономики за счет безвозмездного финансирования проектов малого и 
среднего бизнеса. Прежде всего, предусмотрена финансовая помощь, обеспечивающая 
продвижение следующих основных направлений предпринимательской деятельности:  

• консультации и участие коммерческих обществ в международных выставках;  
• развитие новых продуктов и технологий;  
• модернизация инфраструктуры коммерческой деятельности;  
• поддержка рискового капитала малых и средних коммерческих обществ;  
• повышение квалификации, переквалификации и дальнейшее обучение занятых 

лиц;  
• консультационные услуги на различных стадиях жизненного цикла коммерческой 

деятельности. 

Очевидно, что вариант получения безвозмездной финансовой помощи является, 
безусловно, очень привлекательным. Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что 
договор о финансировании заключается только для проектов, находящихся на этапе идеи, и 
финансирование осуществляется по принципу возмещения расходов после полной реализации 
проекта. Другими словами, претворение проекта в жизнь осуществляется за счет собственных 
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или дополнительных источников финансирования (кредиты, средства сторонних инвесторов и 
т. д.). Кроме того, программы этих фондов имеют целевую направленность и ограничивают 
круг получателей грантов, а требования к оформлению заявок и отчетности по использованию 
денег, как правило, очень строги.  

Таким образом, изучение фондов и их особенностей, освоение процедур получения 
грантов и правильного оформления заявки, несомненно, повышают шансы на получение 
финансовой поддержки. Самое главное, от чего зависит положительное рассмотрение заявок на 
финансовую помощь, – это убедительно и правильно составленный бизнес-план, с детальной и 
корректной информацией, объясняющей необходимость получения денег и подробные этапы 
их дальнейшего использования. В основном проекты, подаваемые на финансирование, 
отклоняются по причинам слабого бизнес-плана или нарушения правил фонда. Отсюда следует, 
что подробный, четко структурированный и тщательно проработанный бизнес-план, который 
отвечает требованиям потенциальных инвесторов, является не только инструментом для 
привлечения финансирования от сторонних инвесторов, но и инструментом для возмещения 
вложенных средств из структурных фондов Евросоюза, то есть инструментом безвозмездного 
финансирования. 

В связи с этим возникает необходимость разработки бизнес-плана, который отличается от 
всех иных бизнес-планов тем, что он направлен на достижение одновременно нескольких 
различных целей: 

1. Спланировать и обеспечить с его помощью в дальнейшем успешную реализацию 
проекта, т. е. четко обозначить видение стратегии. 

Потребность в инвестициях не самоочевидна, она должна вытекать из стратегического 
плана предприятия, где обоснованы цели и пути развития предприятия. Бизнес-план, в первую 
очередь, должен являться внутренне ориентированным документом (сценарием начала и 
последующего развития бизнеса), в котором должны быть проработаны все варианты и четко 
обозначена стратегия предприятия. Необходимо помнить, что бизнес-план, составленный 
только для внешнего пользования, часто приукрашивает реальность. 

2. Получить необходимое финансирование одновременно и от сторонних инвесторов и 
от кредиторов. 

На практике требования к бизнес-плану и его содержанию различаются в зависимости от 
того, на кого ориентируются участники проекта – на инвестора или кредитора. Поскольку 
акционеры получают доход только в случае успешной деятельности компании, их стимулы и 
интересы сильно отличаются от стимулов и интересов кредиторов. Кредиторов, в первую 
очередь, интересует оценка состоятельности (т. е. ликвидности проекта в ходе его реализации), 
в то время как инвесторов интересует оценка эффективности инвестиций (т. е. способность 
проекта сохранить ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста). 
В случае с освоением средств еврофондов бизнес-план должен удовлетворять требованиям и 
тех и других, так как для реализации проекта необходимо будет привлечь средства кредитных 
учреждений, а при подаче заявки необходимо убедить представителей фондов в жизнеспо-
собности проекта, что в дальнейшем деятельность компании будет прибыльной и произойдет 
повышение стоимости основного капитала компании. 

3. Соответствовать планово-целевому характеру финансирования. 

Принципами финансирования из фондов Евросоюза является планово-целевой характер. 
Иными словами, средства выдаются только на такую деятельность, которая обеспечена 
утвержденной проектно-сметной документацией. Тем самым бизнес-план должен обеспечить 
утверждение таковой. 

4. Учитывая временные особенности проекта, сопоставлять различные финансовые 
состояния (до и после реализации инвестиционной программы) для мониторинга со стороны 
инвестора за использованием средств. 

Важнейшим критерием привлечения инвестиций в предприятие является возможность со 
стороны инвестора осуществлять мониторинг за использованием средств и текущими 
операциями. При этом сохраняется потребность в официальной документации. Более того, 
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обеспечивается возможность в предоставлении точной и своевременной информации 
несколько раз в год как во время реализации проекта, так и некоторый период после его 
завершения. Тем самым не только обеспечивается непосредственный контроль результатов 
хозяйственной деятельности предприятия, но и постоянно оценивается степень риска 
произведенных капиталовложений. 

Критерии реализуемости проектов базируются на основе показателей, полученных в ходе 
комплексного оценивания. Так, комплексная оценка эффективности инвестиционных проектов, 
которая предполагает анализ финансовой состоятельности и экономической эффективности, 
проводится на основе проектов, реализуемых "с нуля", т. е. проект рассматривается с позиции 
вновь создаваемых предприятий. Но на практике реализация инвестиционных проектов часто 
осуществляется на базе уже действующих предприятий. В данном случае процедура оценки 
эффективности проекта усложняется, поскольку краткосрочные финансовые цели вступают в 
противоречие с долгосрочной стоимостной концепцией. Например, реализация нового проекта 
на начальных его этапах, несмотря на очевидные предпосылки наращивания стоимости 
предприятия, приводит к ухудшению его финансового состояния. И, наоборот, повышение 
доходности за первые годы функционирования проекта, может, в конечном счете, привести к 
снижению стоимости предприятия.  

В этой связи выдвигается задача разработки финансового механизма, который, учитывая 
временные особенности проекта, позволил бы сопоставлять различные финансовые состояния 
(до и после реализации инвестиционной программы) в рамках стоимостной модели. Подобное 
сопоставление осуществляется на основе метода наложения нового проекта на производ-
ственную деятельность предприятия. В таких случаях требуется получить ответы на все 
интересующие вопросы относительно финансовой состоятельности и экономической 
эффективности. Для этого предполагается выполнить следующие действия: 

1)  оценить финансовое состояние предприятия до реализации проекта и подготовку 
финансового плана деятельности предприятия без учета реализации проекта на анализируемый 
период; 

2)  оценить эффективность проекта как отдельной экономической единицы, т. е. 
произвести расчет ориентированных на стоимость показателей эффективности (внутренняя 
норма доходности, чистый дисконтированный доход проекта и т.д.); 

3)  наложить на подготовленный финансовый план предприятия информации, характе-
ризующей новый проект;  

4)  оценить финансовое состояние предприятия с учетом реализации проекта, т. е. в 
перспективном плане на фоне предыдущей деятельности предприятия отслеживается 
внедрение нового проекта. 

Приведенная последовательность действий представляет собой достаточно трудоемкий 
процесс, связанный со сбором, обработкой и оценкой больших объемов данных. В целях 
сокращения времени обработки и подготовки соответствующих документов необходимо 
использовать программные средства. Существующие пакеты прикладных программ, несмотря 
на широкий спектр имеющихся функций и высокую стоимость, не обеспечивают решение 
описанных выше проблем. Кроме того, по мнению большинства бизнес-аналитиков, в процессе 
подготовки бизнес-планов и мониторинга бизнеса, как правило, используются собственные 
программные средства. 

В этой связи эффективное планирование и контроль бизнеса требует наличия 
комплексной автоматизированной системы. В составе такой системы должен быть представлен 
широкий набор оценочных процедур, позволяющих не только получать ориентированные на 
стоимость показатели эффективности, но формировать суждение относительно стратегически 
важных параметров (стоимости капитала, коэффициента капитализации и др.). Данная система 
может быть эффективна для освоения средств структурных фондов Евросоюза, поскольку 
позволяет оценивать целесообразность новых инвестиционных проектов, накладываемых на 
производственную деятельность действующего предприятия. Тем самым удается избежать 
вышеупомянутого противоречия, характерного для ряда стандартных пакетов прикладных 
программ, в которых отсутствуют процедуры совмещения оценки новых проектов на фоне 
развитого бизнеса. 
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Дополнительно комплексная система должна выдать диагнозы относительно эффек-
тивности перспективных преимуществ проекта, создаваемых в долгосрочной перспективе на 
конкурентном рынке. Помимо этого на основе учетной информационной базы необходимо 
проводить подробный краткосрочный анализ финансового состояния предприятия (за 10 лет, из 
которых первый разбит поквартально). В рамках такого анализа должен определяться ряд 
важнейших финансовых показателей (ликвидности, прибыльности, платежеспособности и др.), 
которые затем должны сравниваться с установленными нормативами. В результате должны 
быть сформированы объективные суждения, на основе которых могут выдаваться реко-
мендации и подготавливаться деловая информация для проведения процедуры наложения. На 
этапе оценки эффективности проекта как самостоятельной экономической единицы система 
должна получать не только ориентированные на стоимость стандартные показатели 
эффективности (срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости, чистый доход 
проекта, чистый дисконтированный доход проекта, внутренняя норма доходности), но и 
рассчитывать норму дисконта на основе средневзвешенной стоимости капитала и оценки 
долгосрочных активов. По мере необходимости должны быть разработаны механизмы оценки 
всех видов эффективности (общественной, коммерческой, бюджетной и участия собственного 
капитала). Причем расчет показателей эффективности должен производиться как в текущих, 
так и в прогнозных ценах (с учетом инфляции). Последовательность оценки различных видов 
эффективности инвестиционных проектов необходимо осуществлять в соответствии с 
методикой UNIDO. Для этого сначала должны рассчитываться показатели эффективности 
проекта в целом. Целью этого этапа является агрегированная экономическая оценка проектных 
решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов. На данном этапе для 
общественно значимых проектов оценивается в первую очередь их общественная эффек-
тивность и, если она оказывается достаточной, то оценивается коммерческая эффективность. 
На втором этапе уточняется состав участников, и определяется финансовая реализуемость и 
эффективность участия в проекте каждого из них. В качестве исходных данных для оценки 
эффективности проекта используются:  

• поступления только от производимой новой продукции; 
• текущие затраты, связанные с выпуском только новой продукции; 
• затраты на формирование дополнительного чистого оборотного капитала, необ-

ходимого для обеспечения нормального функционирования нового производства; 
• график осуществления инвестиций в новое оборудование и другие виды постоян-

ных активов, использование которых позволит наладить новое производство;  
• предполагаемый ежегодный темп внутренней инфляции (для расчета как в 

текущих, так и в прогнозных ценах, т. е. с учетом инфляции). 

На показатели эффективности инвестиционного проекта существенно влияют 
ликвидационные поступления и затраты, которые входят в денежный поток от инвестиционной 
деятельности. Величина ликвидационных затрат равна оборотным пассивам на последнем 
шаге, а ликвидационные поступления равны сумме: 

• оборотных активов на последнем шаге; 
• остаточной стоимости основных средств на конец последнего шага. 

При дисконтировании денежных потоков необходимо учитывать их распределение 
внутри шага. Для этого дисконтирование осуществляется путем умножения каждого элемента 
денежного потока не только на коэффициент дисконтирования, но и на коэффициент 
распределения, который рассчитывается отдельно: 

• для капитальных вложений и поступления финансовых средств; 
• для денежного потока от операционной деятельности и оборотных средств; 
• для возврата основного долга; 
• для выплачиваемых процентов. 

Далее необходимо учитывать потребность в чистом оборотном капитале (как разность 
между нормируемыми текущими активами и нормируемыми текущими пассивами), а также 
прирост потребности в чистом оборотном капитале. 
Нормируемые текущие активы должны содержать следующие статьи: 

• запасы сырья и материалов; 
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• незавершенная продукция; 
• запасы готовой продукции; 
• кредиты покупателям; 
• авансы поставщикам; 
• резерв денежных средств; 
• НДС уплаченный. 

Нормируемые текущие пассивы должны содержать следующие статьи: 
• кредиты поставщиков; 
• авансы покупателей; 
• расчеты с персоналом; 
• расчеты с бюджетом. 

На основе исходных данных рассчитывается полная себестоимость продукции, полные 
инвестиционные затраты (как сумма постоянных инвестиционных затрат и потребности в 
чистом оборотном капитале), суммы налогов (на добавленную стоимость, на прибыль, на 
собственность, на землю, социальные отчисления), и, как результат, должны быть разработаны 
денежные потоки для полных инвестиционных затрат. На основе полученных денежных 
потоков рассчитываются все показатели эффективности. 

Результирующими данными следующего этапа кроме показателей эффективности 
являются прогнозные формы следующих бухгалтерских отчетов, составленные на конец 
каждого шага анализируемого периода: 

• баланс (является основой для проведения анализа); 
• отчет о прибыли или об убытках; 
• отчет о движении денежных средств. 

Данные отчеты одновременно являются и исходными данными для оценки финансового 
состояния предприятия в любой из моментов в рассматриваемый период, что дает возможность 
руководителям предприятия провести коррекцию возможных негативных проявлений при 
краткосрочном планировании. 

Таким образом, описанные требования, предъявляемые к реализации метода наложения 
инвестиционного проекта на производственную деятельность предприятия, явились 
предпосылками для разработки комплексной автоматизированной системы. Такая система 
позволяет не только разрабатывать «результативные» бизнес-планы, но и принимать решения 
об эффективности стратегических инвестиционных решений на фоне реализации тактических 
целей предприятия по поддержанию его финансовой устойчивости. Следует заметить, что 
апробация разработанной системы на примере конкретных приложений показала 
эффективность оценивания инвестиционных проектов и состоятельность анализа финансовых 
состояний предприятия до и после реализации проекта.  
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финансирования с учетом общего представления о степени рискованности проекта. Тем самым 
учитывается экономическая неравнозначность несинхронных во временном пространстве величин, 
касающаяся вложений и денежных потоков. Это достигается за счет последовательного применения схем 
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В настоящее время в процессе анализа эффективности инвестиционных проектов 

используются традиционные подходы к оцениванию. Как правило, применяются стандартные 
схемы оценки «с проектом» и «без проекта». В результате использования рассматриваемой 
методологии эффект от внедрения проекта определяется на основе известных стоимостных 
критериев оценки инвестиционных проектов. В процессе принятия решения требуется 
подготовить обоснованные аргументы относительно выгодности вложения капитала в 
конкретное инвестиционное мероприятие, находящееся в сфере реального бизнеса. 
Накопленный опыт анализа эффективности инвестиционных проектов свидетельствует о 
правильности заложенных в них принципов. Однако на практике нередко возникают ситуации, 
когда в ходе реализации хорошо обоснованных проектов, руководство предприятия или же 
инвесторы остаются недовольными принятым сценарием развития. Например, реализация 
нового проекта в целом соответствует заданным критериям эффективности. Более того, 
соблюдены интересы каждого участника проекта. Тем не менее, общая инвестиционная 
эффективность, учитывающая все сделанные капиталовложения от момента начала 
функционирования предприятия, по мнению его владельцев, считается малоэффективной. 
Разрешение указанной проблемы сводится к исключению противоречий, которые могли быть 
допущены на всех этапах рассматриваемой схемы оценки. Следует заметить, что такие 
противоречия возникают вследствие неверного применения стоимостной концепции. В 
случаях, когда процесс оценивания начинается с момента внедрения нового проекта, как 
правило, игнорируется стоимостная предыстория деятельности предприятия. В этой связи 
требуется, чтобы выполненный расчет осуществлялся на основе полной схемы финансирования 
с учетом общего представления о степени рискованности проекта. Тем самым должна быть 
учтена экономическая неравнозначность несинхронных во временном пространстве величин, 
характеризующих вложения средств и денежные потоки. Это достигается за счет 
последовательного применения схем компаундинга и дисконтирования, позволяющих привести 
разновременные параметры на момент запуска нового проекта 

Предлагаемая методология обоснования эффективности инвестиционной привлека-
тельности предприятия должна включать в себя ряд последовательных этапов.  

1. Проводится анализ инвестиционного портфеля потенциальных участников нового 
проекта с учетом их предполагаемых намерений и интересов. При этом оцениваются сроки и 
длительность проекта: 
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12 ttTproject −= , (1) 

где: 
projectT  – длительность нового проекта; 

1t  – время начала проекта; 

2t  – время окончания проекта. 

2. Выполняется оценка нового проекта в целом. Такая оценка основывается на 
упрощающих предположениях о том, что все инвестиционные вложения средств осуществляет 
некая «генерирующая проект фирма». Поэтому объем суммарных вложений рассчитывается по 
следующей формуле: 

∑
=

=
I

i
iCPRCPR

1
0

'
0 , (2) 

где: 
oCPR  – суммарные вложения по проекту; 

I – количество источников инвестирования по проекту; 
iCPR 0

'  – вложения по i-ому источнику инвестирования. 

Далее производится сопоставление величин всех получаемых за жизненный цикл проекта 
результатов – суммарной текущей стоимости проекта (PVproect) и необходимых для их 
достижения ресурсов – суммарных вложений (CPR0). При этом эффективность проекта 
характеризует неотрицательный итог: оценка результатов должна быть не меньше затрат в 
целом по проекту (PVproect>CPR0). 

В основу расчета результатов заложена следующая формула (3): 

TS
pr

FCF
pr

project PVPVPV += , (3) 

где: 
projetPV  – суммарная текущая стоимость проекта; 

FCF
prPV  – приведенная стоимость свободного от кредитных обязательств денежного 

потока; 
TS

prPV  – приведенная стоимость налоговых скидок на процент по кредиту, 
используемому при финансировании предприятия. 

Приведенная формула базируется на следующих предположениях. Известно, что 
суммарная стоимость проекта при отсутствии долговых обязательств определяется доходами от 
операционной деятельности. В случае использования в проекте заемных средств уменьшается 
сумма облагаемого налога на прибыль. Это достигается за счет того, что проценты по кредиту 
вычитаются из налогооблагаемой прибыли. Тем самым понижается стоимость заемного 
капитала. 

Формулу (3) можно представить в виде следующего соотношения: 

( ) TS
pr

N

t
t

A
pr

t
pr

project PV
d

FVPV +
+

= ∑
=1 1

, (4) 

где: 
t

prFV  – денежный поток, определяющий доход от основной деятельности за период 
времени t; 

A
prd  – ставка дисконта, характеризующая требуемую доходность по проекту; 

N – число лет, в течение которых оценивается основная деятельность проекта. 



Proceedings of International Conference RelStat’04 Part 3 

 385

Первое слагаемое, входящее в формулу (4) определяет приведенное значение суммарных 
денежных потоков, сформированных за N лет. Данный показатель характеризует суммарный 
результат, полученный при дисконтировании дохода от основной деятельности проекта за t–
тый период ( t

prFV ) по ставке, равной значению требуемой доходности активов ( A
prd ). 

Второе слагаемое формулы (4) характеризует приведенную суммарную экономию за счет 
уплаты процентов за предоставленные кредиты. На практике для ведения проекта могут 
применяться комбинированные схемы кредитования. Поэтому суммарная величина экономии 
налоговых скидок по используемым источникам кредита определяется по формуле (5): 

( )∑∑
= =

−

+

××
=
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D
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d

Ddt
PV

1 1
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1
, (5) 

где: 
N – число лет, в течение которых оценивается основная деятельность предприятия; 
I – количество источников кредитования; 
ts – ставка налога на прибыль; 

iDd  – ставка процента по i-тому кредиту; 

itD ,1−  – остаток обязательств по кредиту типа i на t–й год. 
Таким образом, с учетом раскрытых выражений (4) и (5) формула (3) принимает 

окончательное выражение, на основании которого можно оценивать текущее значение 
стоимости проекта на определенную дату оценки (6): 
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1 11
. (6) 

Предложенный подход для оценки различных финансовых схем зависит от конкретной 
ситуации и требует применения специального аппарата, в ходе которого рассчитываются 
следующие стоимостные показатели: чистая текущая стоимость доходов по проекту ( prNPV ), 

внутренняя норма прибыли проекта ( prIRR ), срок окупаемости проекта (
pr

okT ). 
Показатели доходности каждого участника проекта ( Ad , 

iDd ) отражают стоимость 
используемого капитала. Данные показатели должны быть утверждены руководством 
предприятия. 

3. На третьем этапе рассматриваемой методологии делается отдельная оценка 
эффективности каждого участника проекта. При этом выполняются аналогичные действия, 
описанные во втором пункте предлагаемой методики. Дополнительно учитываются интересы и 
представления о достоинствах и недостатках каждого участника проекта. 

4. Проверяется условие сохранения свойства аддитивности, при котором эффект по 
проекту должен быть равен сумме эффектов для всех его участников. Нередко на практике 
возникают ситуации, когда рассчитанный эффект по проекту формирует суждение в пользу 
целесообразности проекта, хотя для большинства участников проект неэффективен, и 
наоборот.  

5. Проводится полная оценка функционирования предприятия от момента начала его 
деятельности (t0) до срока окончания проекта (t2). Время запуска проекта (t1), соответствующее 
моменту изменения целевой установки предприятия, в данном случае представляет базу 
приведения (tbase). Иллюстрация описанного временного горизонта функционирования 
предприятия представлена на рис. 1. Все разновременные затраты и результаты, полученные до 
tbase с помощью схемы компаундирования, приводятся к установленной базе приведения. 
Результаты, рассчитанные после изменения целевой установки, посредством схемы 
дисконтирования приводятся к начальному моменту времени отсчета (tbase).  
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Рис.1. Временной график функционирования предприятия 
 
 

На рис. 2 представлена схема с тремя разновременными вложениями средств. Причем для 
каждого вложения оценены денежные потоки, которые и характеризуют это вложение. Данное 
соответствие показано единой штриховкой.  
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Рис. 2. Исходная схема разновременных вложений и денежных потоков 
 
 

Для иллюстрации процесса приведения из общей совокупности денежных потоков 
выделяются только денежные потоки, соответствующие первому инвестиционному вложению. 
Такое выделение представлено на рис. 3. 

Все денежные потоки, формируемые до момента времени t1, дисконтируются на момент 
времени t0 (см. рис. 4).  

 

Жизненный цикл предприятия  
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t0 t1 = tbase 
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Рис 3. Анализ первого инвестиционного проекта 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Дисконтирование денежных потоков первого инвестиционного проекта  

на начало деятельности предприятия 
 

Далее сумма продисконтированных денежных потоков сравнивается с начальными 
затратами. В результате определяется значение чистой приведенной стоимости доходов 
( prNPV ) 
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'
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. (7) 

Полученное значение приводится на время t1. Тем самым выполняется функция 
компаундирования и вычисляется значение приведенной чистой текущей стоимости доходов 
( pr

tNPV
1

) на момент времени t1 
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( )1
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1 tpr

A
prpr

t dNPVNPV +×= . (8) 

На рис. 5 показан случай для положительного значения чистой текущей стоимости 
доходов по проекту.  
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Рис.5. Компаундирование денежных потоков к моменту реализации нового проекта 

 
Аналогичные вычисления делаются и для второго денежного потока. Предположим, что 

расчетное значение чистой текущей стоимости доходов имеет отрицательное значение. Тогда в 
результате применения описанного выше механизма приведения получается традиционная 
форма денежных потоков, которая показана на рис. 6. 
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Рис.6. Традиционная форма денежных потоков 
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Далее все денежные потоки приводятся к моменту времени t1. После чего с учетом 
формул (1)–(7) вычисляются стоимостные показатели. На основе полученных оценок 
принимается решение относительно инвестиционной привлекательности предприятия. Прежде 
всего, по мнению экспертов, оценивается так называемый стоимостной разрыв, при котором 
внутренняя норма прибыли соизмеряется со средневзвешенной ставкой дисконта. Следует 
заметить, что в ходе проведенных действий необходимо тщательно планировать и 
контролировать ставку дисконта, производя соответствующие календарные изменения в схемах 
приведения. Проведенная оценка выполняется с учетом периодичного пересчета ставки 
дисконта. При этом по каждому денежному потоку рассчитывается индивидуальная ставка 
дисконта. 

Тем самым не только оценивается инвестиционная привлекательность реальных 
капиталообразующих инвестиций для всех заинтересованных участников, но и выдвигаются 
обоснованные аргументы в пользу выбранной стратегии предприятия. Все это позволит лучше 
аргументировать целесообразность участия в высокорентабельных проектах и тем самым 
снизить остроту финансового дефицита в сфере реальных инвестиций.  
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Техническое состояние локомотивов является одной из основ надёжности и безопасности движения 
подвижного состава, а уменьшение степени износа колёсных пар локомотивов значительно сокращает 
эксплуатационные расходы железнодорожного транспорта. Всему этому способствует смазка гребней 
колёсных пар. Многочисленные результаты измерений позволили создать вероятностные прогнозные 
модели оценок степени износа бандажей и гребней колёсных пар, а применение метода статистического 
имитационного моделирования выделяет из приемлемых прогнозных моделей наиболее устойчивые к 
возможным случайным колебаниям переменных. 

Ключевые слова: износ колёсных пар, вероятностное прогнозирование, имитационное моделирование 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В процессе эксплуатации локомотива профиль качения колеса постепенно утрачивает 
конусообразность и на нём появляется полоса стирания. На износ бандажей колёсных пар 
локомотивов влияет множество случайных факторов: физические свойства и однородность 
металла бандажей, его химический состав, качество изготовления, климатические условия 
эксплуатации, режимы нагрузки и их цикличность, продолжительность работы при 
максимальной нагрузке, температурные условия эксплуатации, влажность воздуха и его 
запылённость, загрязнённость поверхности бандажа абразивными частицами, состояние пути, 
от которого зависит величина и интенсивность динамических нагрузок на подвижной состав, 
скорость движения, условия смазки места контакта колеса и рельса [1–3]. 

Среди перечисленных факторов невозможно выделить единственного, наиболее важного. 
Интенсивность износа колесных пар как комплексного фактора можно установить методом 
экспериментов.  

Желая уменьшить износ бандажей, в локомотивах можно использовать систему смазки 
гребней бандажей колёсных пар (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Схема смазки гребней колёсных пар 

 



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 392

Одна из таких – система FluiLub смазки гребней бандажей колёсных пар немецкой 
фирмы Baier+Köppel. Основой её действия является подача смазки на гребень бандажа колеса 
локомотива при движении на кривых участках, когда трение между рельсом и гребнем колеса 
максимальное. В зависимости от направления движения локомотива смазываются гребни 
передних колёс каждой секции локомотива. 

Цель данной работы – установление тенденции износа колёсных пар, оценка влияния 
смазки бандажей колёсных пар на степень их износа, построение математических моделей, 
описывающих степень износа гребней и бандажей колёсных пар, дающих возможность 
прогнозировать зависимость износа от пройденного пути, а также проверка устойчивости 
выбранных прогнозных моделей к случайным возможным изменениям параметров модели. 
 
2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗНОСА ГРЕБНЕЙ И БАНДАЖЕЙ КОЛЁС 

ЛОКОМОТИВОВ 
 

Основой построения математических моделей, описывающих степень износа гребней и 
бандажей колёсных пар локомотивов, составляют статистические данные – результаты 
конкретных измерений их износа. 

Для эксперимента были выбраны два локомотива 2М62 (в двух секциях каждого 
локомотива 12 колёсных пар) без использования системы смазки и один локомотив 2М62, на 
котором была смонтирована система смазки гребней колёсных пар FluiLub немецкой фирмы 
Baier+Köppel. Локомотивы 2M62 в период проведения эксперимента составляли около 80 % 
всего локомотивного парка Литвы. 

На гребни бандажей локомотива, в котором смонтирована система смазки колёсных пар, 
наносилась синтетическое масло Cico TL 1400 B зимой и Cico TL 1500 B в летнее время. В их 
составе содержание твёрдых частиц – соответственно 15% и 30%. Давление воздуха в этой 
системе – 0,7 MPa.  

В начале эксперимента все колёсные пары были новыми, т. е. размеры их бандажей 
соответствовали номинальным параметрам, приведенным в табл. 1.  
 
Таблица 1. Основные контролируемые размеры профиля бандажа 

Контролируемые 
размеры 

Прокат бандажа  
i, мм 

Толщина гребня  
а, мм 

Толщина бандажа  
h, мм 

Начальные 
(номинальные) 0 33,0 77,0 

Предельные 7,0 25,0 36,0* 
*- эта толщина бандажа в процессе эксплуатации достигается вследствие обточки, когда 

необходимо восстановить профиль качения колёсной пары из-за значительного износа 
гребня (когда а < 25,0 мм). 

 
Измерения износа профиля колёсных пар проводились каждый месяц, когда локомотивы 

приезжали в депо на техническую профилактику (ТР-3), либо для ремонтных работ [6]. 
Средний пробег локомотивов между обмерами без системы смазки гребней составил 10785 км, 
а со смазкой колёсных пар – 10504 км. 

На интенсивность стирания колёсных пар локомотивов, а особенно гребней, большое 
влияние имеет кривизна пути, поэтому в процессе выполнения эксперимента локомотивы 
курсировали по путям с радиусом кривизны, соответствующим среднему значению для Литвы. 
Отношение кривых и прямых участков железных дорог Литвы состовляет 1 : 3. 

Задавалось требование, чтобы бандажи колёсных пар с системой смазки и без неё 
эксплуатировались в однотипных условиях, т. е. на тех же участках пути, выполняемая ими 
работа была бы одинакова, а обе секции локомотива всегда должны были работать вместе. 

За период наблюдений максимальный пробег колёсных пар без системы смазки составил 
135000 км, а с системой смазки – 141000 км. Всего было получено 450 значений каждого 
контролируемого параметра для колёсных пар без системы смазки и 300 значений для 
колёсных пар с системой смазки. 
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В процессе эксперимента измерялись две характеристики: i – степень износа бандажей и 
А – интенсивность стирания гребня колёс. В табл. 2 приводятся средние значения и 
соответствующие средние квадратические отклонения для характеристики А с применением 
смазки и без неё в зависимости от пройденного пути L. Аналогичная таблица была получена и 
для величины i. 

Учитывая стохастический характер исследуемых величин i – степени износа бандажа и А 
– интенсивности стирания гребня, для обработки результатов наблюдений был использован 
регрессионный анализ и методы вероятностного прогнозирования [4, 7]. Необходимо было 
найти математические кривые – линии регрессии, наилучшим образом описывающие 
зависимости i и А от пройденного пути L и пригодные для осуществления прогнозов величины 
i и А. С заданной вероятностью Р (близкой к 1) рассчитывались доверительные интервалы 
средних наблюдаемых и прогнозных значений. 

 
Таблица 2. Числовые характеристики износа гребня колеса 

Без смазки Со смазкой 
Числ. характеристики Числ. характеристики 

Пробег L, 
тыс. км среднее A , 

мм 
Среднее квадр. 
отклонение σ, мм 

Пробег L,  
тыс. км среднее A , 

мм 
Среднее квадр. 
отклонение σ, мм 

9,9 1,23 0,391 13,5 1,25 0,565 
10,7 1,84 0,509 24,4 1,54 0,716 
19,2 2,23 0,630 34,4 1,81 0,648 
23,3 2,57 0,793 44,4 2,21 1,303 
32,1 2,89 0,791 52,3 2,10 1,50 
35,8 2,89 0,951 62,4 2,69 1,36 
42,1 3,19 0,996 76,9 2,98 1,107 
47,6 3,36 1,23 84,5 3,05 2,474 
49,9 3,84 0,832 95,8 2,92 2,332 
55,3 3,60 0,929 103,2 3,28 2,732 
61,1 3,55 0,813 115,5 3,73 2,405 
64,5 4,05 1,225 127,5 3,69 2,654 
73,2 4,76 1,681 141,6 3,83 2,896 
74,4 3,76 2,11  
86,5 5,47 2,045  
90,2 4,33 1,424  

102,0 5,86 1,786  
103,4 4,35 1,352  
110,6 5,75 0,417  
115,1 4,99 1,906  
121,3 6,13 0,729  
129,3 5,38 2,52  
135,5 6,10 0,44  

 
Были вычислены параметры достаточно большого класса зависимостей: линейных, 

квадратичных, кубических, логарифмических, гиперболических, экспоненциальных для 
описания результатов эксперимента с целью выбора одной, наиболее приемлемой 
аппроксимирующей функции. Наилучшая зависимость выбиралась по минимальному 
остаточному среднему квадратическому отклонению S, рассчитываемому каждый раз для 
величин i и А. Коэфициенты зависимостей вычислялись с использованием метода наименьших 
квадратов [7].  

Расчеты проводились при помощи математического пакета MAPLE-7 [5], а для 
построения графиков использовался пакет EXCEL-2000. 

Наилучшими для описания процессов и осуществления прогнозов оказались 
зависимости, указанные в табл. 3. 

Доверительные интервалы для i и А рассчитывались по формулам [7]: 
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L
1TT

Li,L X)XX(XSti −
Ρυ± , (1) 

L
1TT

LA,L X)XX(XStA −
Ρυ± , (2) 

где Li  и LA  – расчётные (теоретические) значения i и А, iS  и AS  – соответствующие средние 
квадратические отклонения, X  – матрица исходных данных, зависящая от используемой 
регрессионной зависимости, P,tυ  – соответствующее значение из таблицы распределения 

Стьюдента, LX  – L-я строка матрицы X [7].  
Доверительные интервалы рассчитывались и графики изображались для доверительной 

вероятности P=0,95 (α=0,05).  
Математические модели степени износа для величины А и их доверительные интервалы 

изображены на рис. 2. Аналогичные графики получены и для величины i.  
 

Таблица 3. Наилучшие регрессионные кривые для описания и прогнозов i и A 

№ Зависимости 
iS  AS  

1 без системы смазки 
314296 L10437,0L10693,0L10645,0i ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−= −−−  

314295 L10399,0L10608,0L10482,00951,0i ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅+−= −−−  
294 L10129,0L10387,035,0i ⋅⋅−⋅⋅+−= −−  

)1L(ln1,0)1Lln(968,00324,0i 2 +⋅++⋅−=  
с системой смазки 

314295 L10238,0L10506,0L10695,0i ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−= −−−  
314295 L10233,0L10493,0L106,0019,0i ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−−= −−−  

L1021,0294,0i 4 ⋅⋅+−= −  
2114 L1063,0L10202,0276,0i ⋅⋅+⋅⋅+−= −−  

 
1,1515 
1,1522 
1,1666 
1,1675 

 
0,9468 
0,9483 
0,9570 
0,9585 

 
– 
– 
– 
– 
 

– 
– 
– 
– 

2 без системы смазки 
)1L(ln124,0)1Lln(10556,0A 22 +⋅++−⋅= −  

314293 L10374,0L10992,0L10108,0252,0A ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅+= −−−  
314283 L10475,0L10122,0L10123,0A ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅= −−−  

294 L10301,0L10765,049,0A ⋅⋅−⋅⋅+= −−  
с системой смазки 

)1L(ln0879,0)1Lln(733,010585,0A 22 +⋅++⋅−⋅= −  
314294 L10246,0L10674,0L10744,0A ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅= −−−  

314294 L10195,0L10547,0L10651,0186,0A ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅+= −−−  
294 L1014,0L10432,04,0A ⋅⋅−⋅⋅+= −−  

 
– 
– 
– 
– 
 

– 
– 
– 
– 

 
1,0478 
1,0548 
1,0579 
1,0687 

 
1,2107 
1,2113 
1,2118 
1,2163 

 
Результаты расчётов показали, что интенсивность стирания гребней (А) колёсных пар 

локомотивов почти в два раза больше, чем интенсивность стирания бандажей (i). 
Следовательно, интенсивность стирания гребней определяет межремонтный период бандажей 
колёсных пар. 

Эксперимент показал, что данная система смазки гребней не влияет на интенсивность 
износа бандажа (i), а значит, лубрикатор наносится точно на назначенное место на гребне. 

Из полученных зависимостей видно, что износ бандажей формируется с одинаковой 
интенсивностью на всех этапах эксплуатации, а гребень интенсивнее стирается в начале 
эксплуатации до 30000 – 40000 км, пока профиль бандажа не приобретает формы головки 
рельса. Затем – интенсивность стирания гребня уменьшается и опять начинает возрастать с 
150000 км. 

По полученным функциям можно прогнозировать, что обточка колёсных пар из-за 
стирания гребня потребуется после пробега 160000 км с начала эксплуатации без применения 
лубрикаторов и после 205000 км при смонтированой системе смазки гребней. Следовательно, 
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можно утверждать, что, применяя систему смазки гребней, можно увеличить работоспо-
собность колёсной пары не менее чем в 1,3 раза. 
 

 
Рис.2. Зависимость интенсивности стирания гребня от пробега 

 
 

3. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

В стохастических процессах повторение эксперимента всегда приводит к новым 
результатам, отличающимся от исходных. Соответственно, математические модели, описы-
вающие исследуемые характеристики, а тем более их прогнозные модели, будут несколько 
иными. Прогнозная модель определяется не только как зависимость, наилучшим образом 
математически описывающая статистические данные (в нашем случае, дающая наименьшее 
стандартное отклонение), но и как учитывающая также мнения специалистов-экспертов о 
приемлемости модели. Однако выбранная модель будет пригодна для прогнозирования только 
в том случае, если она устойчива к случайным, но возможным колебаниям исходных данных.  

Устойчивость модели легко проверяется применением метода имитационного модели-
рования. Значения исследуемых случайных величин в зависимости от типа их вероятностного 
распределения имитируются достаточно большое количество раз в интервалах их возможных 
изменений. На основе полученных случайных значений рассчитываются параметры прогнозной 
модели выбранного типа и по ней осуществляются прогнозные расчёты. Модель будет 
устойчива к случайным колебаниям данных, если прогнозные значения не выходят за границы 
рассчитанных ранее прогнозных доверительных интервалов соответствующей модели.  

В нашем случае измеряемые случайные характеристики А – износ гребня колеса и i – 
интенсивность износа бандажа распределены по нормальному закону, что подтвердила 
проверка гипотезы об нормальности их распределений по критерию Пирсона 2χ . Параметры 
нормального распределения (средние значения и средние квадратические отклонения) для 
характеристики А брались из табл. 2 (аналогичные параметры использовались и для 
характеристики i). 

Используя стандартную программу получения случайных чисел, равномерно распре-
делённых в интервале [0,1], вычислялось случайное значение Ã износа A, нормально 
распределённое с параметрами Ā и Aσ , где Ā – среднее значение A, а Aσ  – соответствующее 
среднеквадратическое отклонение.  
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Величина Ã вычислялась по формуле [8]: 

12

2AA~ A n

nx −
⋅+= σ , (3) 

где x  – сумма n  случайных чисел, равномерно распределенных в интервале [0,1]. 
Необходимое количество имитаций определялось экспериментально и считалось 

достаточным, если их увеличение не изменяло рассчитываемых границ доверительных 
интервалов для выбранной модели.  

Исследования показали, что кубические параболы, дающие наименьшее стандартное 
отклонение, не устойчивы к вариациям исходных данных и могут быть использованы в 
прогнозировании лишь для очень малых прогнозных интервалов, в то время как парабола, 
логарифмическая зависимость и прямая линия оказались устойчивыми к случайным 
изменениям переменных модели. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Исследования показали, что:  
1. Интенсивность стирания гребней колёсных пар локомотивов почти в два раза больше, 

чем интенсивность стирания бандажей, поэтому интенсивность стирания гребней определяет 
межремонтный период бандажей колёсных пар. 

2. Можно прогнозировать, что обточка колёсных пар из-за стирания гребня потребуется 
после пробега 160000 ± 3000 км с начала эксплуатации без применения лубрикаторов и после 
205000 ± 4000 км при смонтированой системе смазки гребней. 

3. Система смазки гребней позволяет увеличить работоспособность колёсной пары до 
обточки не менее чем на 31%. 

4. Применение метода имитационного моделирования позволило выявить модели, 
устойчивые к возможным колебаниям исходных данных и наиболее пригодных для 
прогнозирования. 
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Анализируется проблема повышения качества изготовления асфальтобетонной смеси (АБС) посредством 
усовершенствования параметров операций дозирования материалов. В результате моделирования 
динамики операций дозирования материалов в асфальтосмесительной установке (АСУ) периодического 
действия получены зависимости между погрешностями дозирования и составом изготовленной АБС. 
Приведенные математические модели отражают зависимость технологических показателей дозаторов 
материалов от конструкции оборудования, рабочего режима и эффективности использованной системы 
их управления. Статистические данные экспериментальных исследований, полученные в итоге сбора, 
систематизирования и обработки более 100 тыс. единиц данных о фактической массе доз материалов 
(битума, минерального порошка, уловленной пыли и отсортированных горячих минеральных материалов 
отдельных фракций), отмеренных дозаторами периодического действия четырех АСУ, показали 
неодинаковую способность дозаторов обеспечивать высокое качество изготовления АБС. Данные 
исследований эффективности используемых в современных АСУ систем компьютерного управления 
операциями дозирования материалов позволили оценить роль действий оператора АСУ, задающего 
допуски массы доз. Установлено, что оператор АСУ не всегда выбирает и устанавливает в программе 
наибольшую точность дозирования, которая способствует максимальному использованию технологи-
ческих возможностей АСУ обеспечивать высокое качество изготовления АБС, заложенных в ее 
конструкции и в системе управления.  
Приведен критический анализ причин, по которым из действующих нормативных документов (в 
частности R 35-01 и STR 2.06.03:2001) исключены требования, предъявляемые к точности дозирования 
материалов в АСУ. Оценена техническая политика, не заставляющая изготовителя АБС и представителя 
заказчика контролировать технологические параметры процесса ее изготовления: качества грохочения 
горячих материалов, погрешностей дозирования всех материалов и качества их смешивания. Показана 
целесообразность использования и статистической обработки данных о фактической массе доз 
материалов, записываемых в памяти системы компьютерного управления АСУ и печатаемых ее 
принтером, на основе которых можно существенно улучшить качество изготовляемой АБС. 

Ключевые слова: дозирование материалов, асфальтобетонная смесь, асфальтосмесительная установка, 
статистические методы.  
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В большинстве стран Европы покрытие автомобильных дорог строят из горячих асфаль-
тобетонных смесей (АБС) различных марок, изготовляемых в асфальтосмесительных установ-
ках (АСУ) периодического действия по классической технологии. От их качества зависит 
прочность, срок службы и эксплуатационные свойства уложенного на дороге асфальто-
бетонного покрытия. Требуемое качество АБС обеспечивают действиями трех направлений: 
путем использования качественных материалов, подбором в лаборатории оптимального состава 
АБС (массы материалов), а также установлением и поддерживанием длительное время 
подлежащих параметров операций технологического процесса ее изготовления. 

Технологический процесс изготовления АБС составляют подготовительные и основные 
операции, носящие стохастический характер. Параметры этих операций задают и долго-
временно поддерживают на уровне, обеспечивающем наиболее высокое качество АБС. 
Изменчивость во времени входных параметров приводит к разладке технологического 
процесса, требующей немедленного вмешательства в его ход. Динамика разладок и величина 
отклонений параметров технологического процесса от их оптимальных значений недостаточно 
изучена и представляет научный и практический интерес.  
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Одной из основных технологических операций является дозирование минеральных 
материалов и битума. При их дозировании в АСУ отмеряются порции прогрохоченных 3-5 
горячих материалов отдельных фракций, привозного холодного минерального порошка, 
уловленной пыли и битума. Фактическая масса материалов должна соответствовать в 
производственном проекте заданной массе. По мере увеличения отклонений фактической 
массы доз материалов от заданных значений уменьшается степень соответствия содержания 
компонентов в АБС оптимальному содержанию [1-3], поэтому параметры дозирования 
нормируются. 

В Руководстве [4] и ГОСТ 9128-76 [5] нормированы технологические параметры 
дозаторов АСУ: допускаемая точность работы дозаторов агрегата питания ± 5%. Погрешность 
при дозировании компонентов (материалов) АБС не должна превышать следующих значений: 
для щебня (гравия), песка и минерального порошка, применяемых для приготовления 
асфальтобетонов I и II марок ± 3%, применяемых для приготовления асфальтобетонов III и IV 
марок ± 5 % от массы соответствующего компонента; для битума независимо от марки 
асфальтобетона ± 1,5 % от их массы.  

Современные строительные рекомендации [6] и технические регламенты строительства 
[7], разработанные для асфальтобетонных и гравийных покрытий автомобильных дорог, не 
предусматривают требований, предъявляемых к погрешностям дозирования материалов.  

Нормированные в [4, 5] допускаемые значения погрешностей дозирования отражают 
технологические возможности АСУ устаревших моделей, поэтому их нецелесообразно 
применять к современным компьютеризированным АСУ, способным более точно и стабильно 
изготовлять АБС. Правильность таких утверждений необходимо подтвердить или отвергнуть 
соответствующими исследованиями, проводимыми на действующих асфальтобетонных 
заводах. Для достижения этой цели надо разработать объективную методику теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Разработка количественных характеристик, в достаточной мере отражающих качество 
технологических параметров дозирования, в научных работах не привела к однозначным и 
обоснованным результатам. А.Е. Десов и Д.М. Королев [8] утверждают, что «в СНиПе 
установлены следующие нормы точности дозирования: средние квадратические отклонения от 
заданного веса должны составлять для цемента, воды и добавок ±1% на бетонных заводах и ± 2 
% на небольших бетоносмесительных установках, а заполнителей ±2% и ±3% соответственно». 
Среднее квадратическое отклонение не может быть отрицательным. Поэтому авторы ошибочно 
понимают нормированные числовые значения точности дозирования материалов. По той же 
причине и коэффициент вариации массы доз материала не использован в качестве норми-
рованной характеристики точности дозирования. К сожалению, в нормах не приведены 
математические формулы, по которым рассчитывают допускаемые и фактические значения 
погрешностей дозирования. Их отсутствие приводит к различному толкованию количест-
венных характеристик технологической операции дозирования материалов.  

Цель работы – на основе моделирования динамики дискретного дозирования изучить 
закономерности этого процесса и определить статистические характеристики массы доз 
материалов, взвешиваемых комплектами дозаторов различных современных АСУ с 
программным управлением технологических операций, а также оценить возможности АСУ 
изготовлять качественную АБС. 
 
2. МОДЕЛИ ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
 

Дозирование – технологическая операция, при которой отмеряется заданное количество 
(по массе или по объему) материала. Дозатор при многократном дозировании должен 
обеспечивать минимальное отклонение фактической массы материала от проектной величины 
и максимальную долговременную ее стабильность. Выполнение этих требований обеспечивает 
высокую точность и стабильность дозирования, способствующие высокому качеству изготов-
ления АБС. 

Каждый дозатор включает питатель, обеспечивающий подачу материала из расходного 
бункера (многосекционного горячего бункера для отдельных фракций, бункера минерального 
порошка и уловленной пыли или емкости для горячего битума), измерительное устройство, 
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определяющее массу потока материала установленной длины, систему автоматического 
регулирования скорости и размера сечения потока проходящей массы материала (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Схема сортировочного, дозировочного и смесительного агрегатов современной АСУ 
периодического действия 

 
 

Основные требования, предъявляемые к дозаторам периодического действия: 
• устойчивость – способность после нарушения равновесия вновь через два-три затухающих 

колебания прийти в первоначальное положение; 
• чувствительность, характеризуемая наименьшим грузом, способным отклонять стрелку 

циферблата указателя на какую-то малую величину; 
• постоянство показателей – повторяемость показаний стрелки на один и тот же угол при 

неоднократном погружении одних и тех же грузов;  
• верность показаний – соответствие показаний стрелки циферблатного указателя контроль-

ным грузам.  
Поле рассеяния компонентов (щебня, песка, минерального порошка и битума), 

содержащихся в изготовленной АБС, оценивают средним квадратическим отклонением σ . Его 
величина, зависящая от стабильности параметров технологических операций, протекающих в 
АСУ, должна уменьшаться до минимальных величин. 

Весомость технологических факторов, влияющих на величину дисперсии 2
.iТσ  

содержания в АБС i-го минерального компонента отражает модель: 
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где 2
.. ijсзσ  − дисперсия, зависящая от стабильности зернового состава используемого (оконча-

тельно дозируемого) j-го минерального материала, а именно: отсортированной технологи-
ческими ситами грохота АСУ горячей фракции, привозного холодного минерального порошка 
или уловленной в воздухоочистной системе пыли – собственного минерального порошка, %; 

2
.. ijдпσ  − дисперсия, обусловливаемая случайными погрешностями дозирования j-го мине-
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рального материала, %; 2
.iгσ  − дисперсия, зависящая от качества перемешивания всех 

материалов в мешалке, т. е. гомогенности АБС в замесе, % (рис. 1). 
Аддитивную модель (1), позволяющую рассчитать теоретические (расчетные) значения 

составляющих ее членов, можно представить в полном виде:  
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где jq  − фактическая средняя масса порций окончательного дозируемого j -го минерального 

материала, кг; мчQ  − средняя масса минеральной части замеса, 
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среднее содержание i-го минерального компонента в j-м минеральном материале, %; ijμσ  − 

среднее квадратического отклонение содержания в j-м материале i -го компонента, %; qjV  − 

коэффициент вариации массы доз j-го материала, %; 
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0.iгσ  − среднее квадратическое отклонение i -го минерального компонента в замесе АБС в 
начальный (нулевой) период смешения ( 500. ≤iгσ %), %; e − основание натуральных 
логарифмов; M − показатель совершенства конструкции мешалки; t − фактическая 
продолжительность перемешивания всех материалов до начала выгрузки АБС из мешалки, с.  

Сумма первых двух членов математических моделей (1, 2) отражает влияние 
подготовительных операций и процессов (дисперсия 2

.. ijопσ ), осуществляемых в АСУ: 

сегрегация исходных холодных материалов в штабелях и бункерах питателей, их 
предварительное дозирование, просушивание и нагрев, грохочение, сегрегация фракций в 
отсеках горячего бункера, окончательное весовое дозирование. Дисперсия 2

.iгσ  показывает 
качество выполнения заключительной технологической операции – перемешивания всех 
отдозированных материалов. Ее значение в случае использования технически исправной 
мешалки и при достаточной продолжительности перемешивания приближается к нулю. 

Среднее квадратическое отклонение qjσ  массы доз каждого j -го окончательно 

дозируемого материала (горячих фракций, уловленной пыли, минерального порошка и битума) 
показывает, насколько широко поле рассеяния отдельных его доз по отношению к среднему 
арифметическому jq . Уменьшение qjσ  до минимальных величин способствует увеличению 

однородности АБС. Его числовые значения зависят от конструкции дозатора, установленных в 
программе компьютера допусков, заданной средней дозы материала, производительности АСУ 
и других технологических факторов, параметрами которых можно управлять, задавая наиболее 
оптимальные величины.  

В АСУ используют три дозатора: первый – для 3-5 горячих фракций, второй – для 
уловленной пыли и минерального порошка и третий – для битума (рис. 1). 

При взвешивании в общем бункере дозатора нескольких сыпучих минеральных 
материалов к массе первого материала прибавляется заданная масса второго материала, а к 
общей массе первых двух – масса третьего материала и т. д. Общую массу дозы первого 
материала (рис. 2, а) составляет часть падающего из отсека горячего бункера в бункер дозатора 
столба, образованного при открывании затвора (продолжительностью дозирования от 0 до 1at  
секунд), часть столба, получаемого при полно открытом затворе (от 1at  до 11vat , c ) и часть 
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столба, получаемого при закрывании затвора (от 11vat  до cdt ,11 ). Многократное взвешивание 
материала заданной одинаковой массы из-за стохастического характера процесса приводит к 
рассеянию отдельных значений массы доз iq1  вокруг среднего арифметического 1q , 
соответствующего нормальному (Гауссовскому) закону распределения. Величину рассеяния 
массы доз определяет их среднее квадратическое отклонение 1qσ  и ширина поля 16 qσ , в 

которое попадает 99,73 % всех наблюдений.  
 

а)  б) 

 
 

Рис.2. Модели стабильности массы доз минеральных материалов, взвешиваемых в общем бункере 
дозатора по принципу нарастающего итога: а – масса дозы материала, взвешиваемого первым;  

б – масса дозы материала, взвешиваемого вторым, добавляемого к дозе первого  
 
 

Масса доз второго материала, прибавляемого к первому материалу, варьирует в более 
широком поле рассеяния ( 12 66 qq σσ > ). Недовес и перевес первого материала 

компенсируется соответственно перевесом и недовесом второго материала. Если после 
взвешивания дозы первого материала весы не устанавливают в нулевое положение, то к 
погрешностям массы доз собственно второго материала добавляются погрешности веса 
первого (рис. 2, б). Взвешивание второго материала начинают с «выравнивания» массы первого 
материала так, чтобы общая масса обоих материалов соответствовала бы заданной суммарной 
их массе. Модель (рис. 2, б) позволяет пояснить динамику взвешивания двух материалов в 
общем бункере дозатора методом суммирования их масс. Ее справедливость подтверждена 
экспериментальными данными, приведенными ниже. 

На стабильность массы доз материала влияет не только конструкция дозатора (рычажные 
весы или весы на пъезоэлементах), но и система управления процессом взвешивания. 
Увеличение продолжительности дозирования материала одинаковой средней массы q  от 1,11dt  

до 2,11dt  и до 3,11dt  способствуют уменьшению поля рассеяния массы его доз от 16σ  до 26σ  

и до 36σ  (рис. 3). При этом уменьшается производительность дозаторов и АСУ. На практике 
не всегда в ущерб производительности стремятся к максимальной точности и стабильности 
дозирования материалов. 

Размеры (длина и ширина) выпускного отверстия расходного бункера материала 
остаются постоянными, поэтому стабильность его дозирования повышают путем увеличения 
продолжительности заключительного этапа дозирования, т. е. закрывания затвора бункера, 
способствующего уменьшению поперечного разреза и массы столба потока. Режим и динамику 
закрывания затворов выпускных отверстий расходного бункера (например, отсеков горячего 
бункера отдельных фракций АСУ) устанавливает оператор, задающий соответствующие 
допуски в программе компьютерного управления технологического процесса изготовления 
АБС. Он может использовать очень «жесткие», средние или «мягкие» допуски, 
способствующие различному качеству изготовления АБС.  
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Рис.3. Модель зависимости стабильности массы доз минерального материала  

от динамики его взвешивания 
 
 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Фактические погрешности дозирования материалов определяли посредством 

обследования четырех АСУ, изготовляющих горячую АБС различных марок в течение 
длительного периода времени (10-15 рабочих дней). Для исследований были выбраны АСУ 
периодического действия с программным управлением моделей MAP 155E 190L, T-V/3S, 160 
Global H и T-160. Масса доз материалов, записанная печатающими устройствами компьютеров 
АСУ в обычных технологических условиях (без предвзятости «хороших» и «плохих» данных), 
группировалась по рецептам (маркам) АБС и обрабатывалась методами математической 
статистики. В итоге было использовано и обработано более 100 тыс. единиц исходной 
информации (табл. 1).  

 
Таблица 1. Общее число доз материалов, фактическая масса которых использована при 

исследовании погрешностей их дозирования в современных АСУ 
Фирма-

изготовитель АСУ 
и ее модель 

Число 
рабочих 
дней 

Число 
обследованных 
замесов АБС 

Среднесуточное 
число замесов 

Число дозируемых 
материалов для 

составления замеса 
АБС 

Общее 
число доз 
материалов 

 MAP 155E 190L 15 2070 138 5-7 12420 
V/3S 15 5557 370 7 38899 

160 Global H 13 2004 154 8 16032 
160 10 5154 415 8 33232 
Итого 53 13785 - - 100583 

 
Каждый день для изучаемой АСУ определялась проектная масса материала пq , 

рассчитывалась средняя масса доз выборки q , исправленное выборочное среднее 
квадратическое отклонение qS , коэффициент вариации qV  и абсолютная погрешность aqΔ  
[9]. Расчеты статистических характеристик производили по стандартным компьютерным 
программам, чертили гистограммы, эмпирические данные выравнивали теоретической кривой 
нормального распределения и по критерию Колмогорова определяли соответствие 
обработанных данных вариационного ряда нормальному закону. 

Для каждого дозатора изучаемой АСУ строили графики зависимости выборочного 
среднего квадратического отклонения qS  от среднего арифметического q  фактической массы 
доз материала (рис. 4). Технологические характеристики дозатора по стабильности массы 
взвешенных доз нескольких материалов строились слева направо по последовательности 
суммируемых материалов. В АСУ модели MAP 155E 190L отсортированные горячие материалы 
дозируют в противоположном обычному порядке: от наиболее крупной к наиболее мелкой 
фракции. 
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Рис.4. Характеристики стабильности массы доз материалов, взвешенных дозаторами АСУ модели 
MAP 155E 190L: а – горячих фракций; б – уловленной пыли и минерального порошка; 

в − битума 
 
 

Точки qS  построенных зависимостей каждого материала разбросаны в широком 

интервале, что указывает на различную стабильность массы его доз, взвешенных при 
изготовлении АБС отдельных партий. Межсуточная неодинаковая стабильность массы доз 
материалов показывает, что один и тот же дозатор в разные дни может отмерять существенно 
отличающиеся по массе дозы. К завышенным значениям qS  приводят неправильные действия 

оператора АСУ, при которых он в течение дня меняет заданную проектную массу дозы 
материала пq . Так он поступает при переполнении или опорожнении одного или нескольких 
отсеков горячего бункера. 

Графики (рис. 1, а, б) показывают, что по мере увеличения порядкового номера 
(последовательности) материала, дозируемого в общем бункере дозатора по принципу 
суммирования масс материалов, стабильность массы его доз уменьшается (значения qS  

увеличиваются). 

Нулевую гипотезу 0H  о равенстве выборочных дисперсий 2
qS  каждого материала, т. е. 

222
2

2
10 ...: qqlqq SSSSH ====  или 22

0 : qqi SSH =  ( )li ,...2,1= , проверяли по критерию 

Бартлета [10]. Доказано, что при справедливости гипотезы 0H , при условии, что 

3≥in ( )li ,...2,1=  статистика будет следующей: 
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– оценка средней арифметической дисперсии, которая имеет 2χ  распределение с 1−l  
степенями свободы. Здесь l  – число независимых выборок (рабочих дней), lnnn ,...,, 21  – объем 
выборок (количество доз материала в выборке). Поэтому гипотеза 0H  отвергается, если 

фактически наблюдаемое значение 2
1,2 −> lαχχ , где 2

1, −lαχ  – критическое значение критерия 

2χ , найденное на уровне значимости α  при числе степеней свободы 1−l . 

При расчете обобщенных средних квадратических отклонений qS  для каждого 
материала использовали уровень значимости 05,0=α . Отдельные наиболее отличающиеся 
выборочные значения qiS  при проверке нулевой гипотезы 0H  последовательно отбрасывали и 

из числа оставшихся (при ее справедливости) рассчитали qS . Их числовые значения (табл. 2) 
отражают среднюю технологическую стабильность дозаторов.  

 
Таблица 2. Выборочные средние квадратические отклонения массы доз окончательно 

дозируемых материалов, взвешенных компьютеризированными дозаторами 
различных современных АСУ, кг 

Дозатор горячих минеральных материалов 
отдельных фракций ( )5,...,1 pp ΦΦ  

Дозатор уловленной пыли 
( )пУ  и минерального 

порошка ( )пM  
Размер наименьших и наибольших зерен 

материала, мм 

Статистичес-
кая 

характеристи-
ка 

№ 
АСУ 

0-2 2-5 5-8 8-11 11-16 11-22 

( )пУ  ( )пM  

Доза-
тор 

битума 

1 13,6 9,32 7,64 7,49 - - 2,37 2,79 1,90 
2 0,89 0,88 1,13 2,35 - - 0,86 0,60 0,27 
3 6,57 12,9 15,4 16,4 9,96 - 1,80 2,32 0,41 

Среднее 
значение qS   

4 9,33 13,0 13,9 9,48 - 10,9 1,29 1,60 1,60 
1 5,55 6,44 1,73 6,29 - - 2,17 2,33 1,41 
2 0,78 0,83 0,85 1,48 - - 0,79 0,54 0,14 
3 5,62 7,88 12,6 12,8 5,84 - 0,94 1,37 0,20 

Минимальное 
значение 

minqS   
4 8,0 10,3 11,3 8,30 - 7,10 1,00 0,90 1,30 
1 35,8 13,0 28,3 9,93 - - 30,29 31,17 2,51 
2 15,8 9,64 12,4 7,25 - - 11,07 10,28 2,12 
3 17,2 18,5 18,9 21,2 16,1 - 25,18 23,34 2,17 

Максимально
е значение 

maxqS   
4 16,0 16,7 34,1 16,1 - 14,1 5,40 3,70 2,75 
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Расчетные данные показывают, что не только qS , полученные для отдельных АСУ, 
существенно отличаются, но также наблюдаются большие различия между наименьшими 

minqS  и наибольшими maxqS  значениями. Они свидетельствуют, что на практике 

применяются различные допуски массы доз материалов, приводящие к завышенным значениям 
фактической вариации содержания компонентов в изготовляемой АБС. Минимальное значение 

minqS  рационально принимать в качестве желаемого значения рассеяния, к которому 

необходимо стремится при дозировании материалов. Оно показывает, что существуют большие 
резервы повышения качества изготовления АБС в современных компьютеризированных АСУ. 
 
4. ВЫВОДЫ  
 

1. Высокая эффективность автомобильного транспорта зависит не только от свойств 
транспортных средств, организации их движения, но и от качества дороги. Дорожное покрытие, 
на которое наиболее агрессивно действуют механические нагрузки колес и климатические 
факторы, должно быть ровным, шероховатым, прочным и долговечным. Наиболее широкое 
применение в Европе нашли асфальтобетонные и другие покрытия нежесткого типа с 
органическим вяжущим материалом, состоящим из смесей, изготовленных по классической 
технологии в асфальтосмесительных установках (АСУ) периодического действия.  

2. Качество асфальтобетонной смеси (АБС) зависит от свойств использованных 
материалов, качества лабораторного проекта и параметров операций, протекающих в АСУ. 
Разработанные математические модели позволяют определить влияние погрешностей 
дозирования и вариации зернового состава на однородность АБС, изготовляемой в АСУ 
периодического действия. Чтобы уменьшить погрешности дозирования материалов, 
действующие АСУ имеют значительные резервы, которые зачастую не используются из-за 
отсутствия эффективной системы оперативного контроля качества изготовления АБС. 

3. Среднее квадратическое отклонение массы доз материала использовали в качестве 
показателя их рассеяния вокруг среднего арифметического. Его среднесуточное значение qS  
для горячих фракций составляет 0,9-15,4 кг, уловленной пыли – 0,9-2,4 кг, минерального 
порошка – 0,6-2,8 кг, битума 0,3-1,9 кг. Наибольшие значения maxqS  при неудачно выбранных 

технологических параметрах бывают в 2-3 и более раз больше среднесуточных, что 
свидетельствует о неиспользовании возможностей точного дозирования материалов, 
заложенного в конструкции дозаторов и системе их компьютерного управления. Наименьшие 
суточные значения minqS  для горячих фракций составляют 0,8-12,8 кг, уловленной пыли – 

0,8-2,2 кг, минерального порошка – 0,5-2,3 кг и битума – 0,14-1,40 кг. Они указывают на 
существенное различие компьютерных программ и конструкции дозаторов, встроенных в АСУ 
и способствующих неодинаковому качеству изготовления АБС.  

4. Погрешности дозирования материалов необходимо нормировать в зависимости от 
марки АБС и систематически определять их фактические значения при текущем контроле 
параметров технологического процесса. Контроль погрешностей дозирования материалов 
позволит увеличить качество изготовления АБС.  
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Представлена и исследована математическая модель колебаний транспортного средства (типового 
легкового автомобиля) при его экстренном торможении. Предлагаемая модель колебаний транспортного 
средства при экстренном торможении позволяет определять положения точек кузова в различных 
ситуациях на дороге с различным микропрофилем дорожного покрытия. Решены дифференциальные 
уравнения, описывающие колебания транспортного средства при его экстренном торможении. Для 
исследований выбран типичный легковой автомобиль с известными характеристиками и реальное 
дорожное покрытие с известным микропрофилем. Представлены результаты компьютерного 
эксперимента – графики, демонстрирующие колебания масс транспортного средства при его экстренном 
торможении. Для проведения компьютерного эксперимента составлены прикладные программы в 
системе Compaq Visual Fortran Professional. 

Ключевые слова: динамика, транспортное средство, математическая модель, подрессоренная и 
неподрессоренная массы, колебания, экстренное торможение, микропрофиль дорожного покрытия 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Динамика транспортного средства не является совсем новой проблемой для 
исследований [1-12]. Динамика транспортного средства как раздел науки проходила ряд 
последовательных этапов в своем развитии. Первоначально транспортное средство (например, 
легковой автомобиль) рассматривалось как материальная точка, которая находится под 
действием различных сил. Далее для исследования подвески транспортного средства его стали 
рассматривать в качестве системы с концентрированными массами и поддатливостями. Затем 
для исследования крутильных колебаний двигателей и машинных агрегатов (например, 
двигатель, трансмиссия, движитель) их стали представлять в виде многозвенных систем с 
концентрированными параметрами. Дальнейшее развитие науки потребовало учитывать 
взаимодействие отдельных систем, т. е. рассматривать всю динамическую систему 
транспортного средства в целом и изучать отдельные, так называемые опасные режимы 
эксплуатации транспортного средства (например, динамику транспортного средства в момент 
его экстренного торможения). 

В процессе конструирования транспортных средств, особенно легковых автомобилей, 
основное внимание уделяется удобству и комфортабельности езды, на что немалое влияние 
оказывает подвеска транспортного средства. Как известно, подвеска транспортного средства – 
комплекс простых и сложных деталей, связывающих колеса с кузовом или рамой. Основная 
функция подвески – гарантировать упругость опоры транспортного средства, чтобы пассажиры 
могли ехать комфортно, не чувствуя неровностей дорожного покрытия. Ещё одно сравнительно 
важное требование, относящееся к системе подвески то, что она должна стабилизировать 
движущееся транспортное средство при его повороте, торможении и ускорении. На практике 
из-за этих основных требований к движению транспортного средства и его управляемости 
возникает противоречие между „мягкой“ и „жесткой“ работой подвески. Поэтому можно 
утверждать, что хороша подвеска та, в которой это осуществлено. 



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 408

В моделях подвесок транспортных средств, приводимых в литературе, чаще всего 
принимается во внимание лишь влияние неровностей дороги, а модернизация этих моделей 
направлена на улучшение комфорта езды пассажиров. Мало исследуется влияние колебаний 
подрессоренных и неподрессоренных масс транспортного средства на процесс торможения и 
восстановление режима движения транспортного средства по деформациям подвески и по 
продольному наклону кузова после дорожного происшествия. С целью уточнения сущест-
вующих методик расчета дорожных происшествий необходимо принимать во внимание 
колебания транспортного средства в момент его экстренного торможения [3]. 

От выбора характеристик подвески зависят многие технико-эксплуатационные свойства 
транспортного средства: плавность хода, экономичность, управляемость, устойчивость, 
долговечность многих узлов, безопасность движения (например, в момент экстренного 
торможения) и т. д. [1, 3-12]. 
 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Основные допущения и условия 
 

Для составления математической модели, исследующей динамику транспортного 
средства (систему колебаний транспортного средства) в момент его экстренного торможения, 
необходимы некоторые допущения, которые позволят аналитически решить задачу 
сопоставления колебаний транспортного средства при экстренном торможении и колебаний 
транспортного средства при равномерном поступательном движении. Для того чтобы 
отчетливо рассмотреть особенности колебаний транспортного средства при его экстренном 
торможении, сохраняя при этом всю сложность общепринятой эквивалентной системы 
колебаний транспортного средства в теории подвески и плавности хода [1, 4, 7-12], приходится 
отказаться от учета некоторых зависимостей, довольно подробно учитывающих кинемати-
ческие связи катящихся колес транспортного средства с опорной поверхностью дороги. 

При составлении модели системы колебаний транспортного средства в момент его 
экстренного торможения сделаны следующие допущения. 

1. Предполагается, что колеса транспортного средства затормаживаются мгновенно в 
момент его экстренного торможения. 

2. Учитывая то, что в теории плавности хода и в теории подвески рассматриваются 
только вертикальные колебания элементов транспортного средства в продольной плоскости, в 
кинематических связях колес транспортного средства с опорной поверхностью дороги 
(дорожным покрытием) тангенциальная жесткость учитывается совместно с нормальной 
жесткостью. 

3. Эквивалентная система колебаний транспортного средства при его экстренном 
торможении рассматривается в продольной вертикальной плоскости транспортного средства. 
При этом предполагается, что дорожное покрытие воздействует на колеса левого и правого 
бортов транспортного средства симметрично. Кроме того учитывается, что все силы и моменты 
сил, возникающие в подвеске транспортного средства от тангенциальных тормозных сил в 
месте контакта колес с поверхностью дорожного покрытия, являются уравновешенными 
реакциями направляющего устройства, обеспечивающего только одну степень свободы для 
относительного перемещения оси моста транспортного средства и подрессоренной массы в 
вертикальном направлении. 

4. Эквивалентная система колебаний транспортного средства при его экстренном 
торможении приводится к системе с концентрированными массами и линейными характе-
ристиками восстанавливающих и демпфирующих сил всех упругих элементов и амортизаторов 
транспортного средства. 

5. В эквивалентной системе колебаний транспортного средства в момент его экстренного 
торможения не учитываются такие внешние воздействия, как сопротивление воздуха, подъем 
или уклон макропрофиля дороги, как это принято в теории автомобиля для расчета показателей 
его тормозной динамичности. 

Из допущений следует, что эквивалентная система колебаний транспортного средства, 
которую авторы используют для моделирования колебаний элементов транспортного средства 
при его экстренном торможении, отличается от распространенной модели в теории колебаний и 
плавности хода автомобиля. Эти отличия связаны с тангенциальными реакциями, прило-
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женными в месте контакта колес транспортного средства с опорной поверхностью дорожного 
покрытия и вызывающими инерционную силу, приложенную в центре масс кузова 
транспортного средства. 
 
2.2. Модель системы колебаний транспортного средства в момент его экстренного 

торможения 
 

Для дальнейшего моделирования колебаний транспортного средства при его экстренном 
торможении авторы пользуются ранее составленной ими эквивалентной системой колебаний 
тормозящего транспортного средства, которая более подробно описана в литературе [3]. 

Эквивалентная система колебаний транспортного средства при его экстренном тормо-
жении приводится к системе с концентрированными массами и линейными характеристиками 
восстанавливающих и демпфирующих сил всех упругих элементов и амортизаторов транс-
портного средства. 

В эквивалентной системе колебаний не учитываются такие внешние факторы, как 
сопротивление воздуха, подъём или спуск дороги, как это принято в теории автомобиля при 
вычислении показателей динамики торможения. 

Расчет координат положения масс транспортного средства в вертикальных плоскостях 
начинается с состояния статического равновесия как функция времени t . 

Система колебаний транспортного средства при его экстренном торможении пред-
ставлена на рис. 1. При составлении этой системы были использованы обычные выражения 
(формулы) из теории равномерности движения автомобиля [1, 3, 7-12] и введены следующие 
обозначения: 

M  – подрессоренная масса транспортного средства (масса кузова); 
YI  – момент инерции подрессоренной массы вокруг оси 0;  

1M , 2M  – подрессоренные массы переднего и заднего мостов; 

1m , 2m  – неподрессоренные массы переднего и заднего мостов; 

1spc , 2spc  – коэффициенты жесткости рессор переднего и заднего мостов; 

1η , 2η  – коэффициенты гашения механической энергии амортизаторов переднего и 
заднего мостов; 

1pc , 2pc  – коэффициенты нормальной жесткости передней и задней покрышек;  

1q , 2q  – высоты микропрофиля дороги в местах контакта переднего и заднего колес с 
дорожным покрытием; 

1ξ , 2ξ  – вертикальные перемещения неподрессоренных масс переднего и заднего 
мостов; 

1z , 2z  – вертикальные перемещения подрессоренных масс переднего и заднего 
мостов; 

0z  – вертикальное перемещение центра масс (обозначенного точкой 0) 
подрессоренной массы; 

α  – угловое перемещение подрессоренной массы (кузова транспортного средства) 
вокруг ее центра масс; 

1τP , 2τP  – касательные реакции в местах контакта переднего и заднего колес с 
дорожным покрытием при торможении; 

jF  – сила инерции всей массы транспортного средства при торможении; 

1r , 2r  – пара сил, эквивалентная моменту касательных реакций и силе инерции; 
L  – база транспортного средства; 
a , b  – расстояния между центром масс подрессоренной массы транспортного средства 

и вертикальными плоскостями передней и задней неподрессоренных масс; 
ch  – расстояние между центром масс подрессоренной массы транспортного сред-

ства и средней линией поверхности дорожного покрытия. 
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Положение центра масс подрессоренной массы транспортного средства можно описать 
двумя параметрами – вертикальным перемещением 0z  и углом наклона α : 

ba
bzazz

+
+

= 12
0 ;   

ba
zz

+
−

= 21α . (1) 

Перед составлением уравнений равновесия движущейся системы масс, надо уделить 
внимание соотношению инерционной силы и эквивалентных вертикальных сил в плоскости 
подвески. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Система колебаний транспортного средства при его экстренном торможении: 
а – основные параметры и координаты; б – связь между координатами в любой момент времени 

(пунктирной линией обозначено положение равновесия) 
 

Суммарный момент, действующий на подрессоренную массу, от сил торможения 
(касательных реакций) определяется [3, 12]: 

( ) cr hPPM 21 ττ += . (2) 

Эффект действия суммарного момента полностью совпадает с эффектом действия парой 
сил 21 rr = , расстояние между которыми – база транспортного средства (см. рис. 1). Тогда 
можно записать, что: 

( ) rLhPPM cr =+= 21 ττ , (3) 

или: 

( )
L

hPPr c21 ττ +
= . (4) 
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Для составления уравнений равновесия масс вводятся следующие обозначения: 

1

1
1

2
M
csp=Ω ,  

2

2
2

2
M
csp=Ω ;  

1

1
1

2
m
cp=ω ,  

2

2
2

2
m
cp=ω  – собственные частоты колебаний 

передней и задней подрессоренной и неподрессоренной масс, находящихся над рессорами и 
покрышками;  

1

1
1 M

k η
= ,  

2

2
2 M

k η
=  – коэффициенты жесткости переднего и заднего моста; 

1

1
1 M

m
=μ ,  

2

2
2 M

m
=μ ;  

1
1 M

rr = ,  
2

2 M
rr = ; 

1

3
1 M

M
=χ ,  

2

3
2 M

M
=χ ;  2

2

3
L

ab
MM yρ−

= . 

Учитывая вышесказанное и объединив уравнения равновесия, записываются следующие 
системы дифференциальных уравнений второго порядка, описывающие колебания транспорт-
ного средства при его экстренном торможении [3]. 

Учитывая инерционные связи между колеблющимися массами, получим: 
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или 
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Не учитывая инерционных связей, уравнение (6) можно переписать: 
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2.3. Описание неровностей дорожного покрытия 
 

При моделировании колебаний транспортного средства при его экстренном торможении 
использованы значения микропрофиля реального дорожного покрытия. 

Высоты неровностей дорожного покрытия (асфальтобетона) получены с помощью 
лазерного профилографа DYNATEST 5051 RSP. 

График зависимости микропрофиля реального дорожного покрытия (асфальтобетона) от 
продольной координаты дороги представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис.2. Зависимость микропрофиля реального дорожного покрытия (асфальтобетона)  
от продольной координаты дороги 

 
 

Зная значения микропрофиля в точках измерения и используя уравнение прямой, 
проведенной через две близлежащие точки микропрофиля, вычисляются значения микро-
профиля в промежуточных точках [13]. 
 
3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
3.1. Описание эксперимента 
 

Для моделирования колебаний масс транспортного средства при его экстренном 
торможении используется персональный компьютер. 

Для исследований выбрано транспортное средство − типичный легковой автомобиль со 
следующими характеристиками: 

кгM 950= ; кгM 6001 = ; кгM 3502 = ; кгm 701 = ; кгm 802 = ; 

мa 38,1= ; мb 29,1= ; мhc 52,0= ; 

мкНcsp /341 = , мкНcsp /342 = ; мкНcp /1201 = , мкНcp /1202 = ; 

скг /1034,5 3
1 ⋅=η ; скг /1006,7 3

2 ⋅=η . 

Исследуется торможение транспортного средства на неровной дороге (микропрофиль 
реального дорожного покрытия представлен на рис. 2), т. е. 01 ≠q , 02 ≠q . 
 
3.2. Решение системы дифференциальных уравнений, описывающих колебания 

транспортного средства при экстренном торможении 
 

Система дифференциальных уравнений (7), описывающих колебания транспортного 
средства при его экстренном торможении, решается методом Эйлера [3, 13]. 
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Данные дифференциальные уравнения – дифференциальные уравнения второго порядка. 
Для применения метода Эйлера дифференциальные уравнения второго порядка (их всего 

4) заменяются дифференциальными уравнениями первого порядка (их будет 8): 
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 (8) 

Неизвестные в новой системе дифференциальных уравнений (8) следующие: 1z , 1z& , 1ξ , 

1ξ& , 2z , 2z& , 2ξ , 2ξ& . 

 
3.3. Результаты эксперимента 
 

Для проведения компьютерного эксперимента составлены прикладные программы в 
системе Compaq Visual Fortran Professional [14, 15]. 

На рис. 3, 4 представлены результаты компьютерного эксперимента − вертикальные и 
угловое перемещения масс транспортного средства при его экстренном торможении на дороге. 
 

 
 

Рис.3. Вертикальные перемещения масс транспортного средства при его экстренном торможении на 
дороге: тонкая черная линия – перемещение 1z ; нормальная черная линия − перемещение 2z ; толстая 

черная линия – перемещение 0z  
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Рис.4. Угловое перемещение α  центра масс подрессоренной массы (кузова) 
транспортного средства при его экстренном торможении на дороге 

 
 
4. ВЫВОДЫ 
 

1. Представленная модель колебаний транспортного средства при его экстренном 
торможении позволяет определять положения различных точек кузова транспортного средства. 

2. Для проведения компьютерного эксперимента составлены прикладные программы в 
системе Compaq Visual Fortran Professional. 

3. Результаты компьютерного эксперимента (рис. 3, 4) наглядно демонстрируют коле-
бания масс транспортного средства при его экстренном торможении. Центр масс под-
рессоренной массы транспортного средства (кузова) колеблется меньше (перемещение 0z ), чем 
подрессоренные массы переднего (перемещение 1z ) и заднего (перемещение 2z ) мостов 
транспортного средства. Это логично, т. к. элементы подвески должны поглощать колебания, 
возникающие из-за неровностей дорожного покрытия. 

4. Представленная модель колебаний транспортного средства (типичного легкового 
автомобиля) при его экстренном торможении может быть практически использована для 
выполнения автотехнических экспертиз, исследования динамики транспортного средства и 
процесса торможения. 
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Рассматривается синтез полосовых цифровых фильтров с несимметрично заданными амплитудно-
частотными характеристиками (АЧХ) соответственно в верхней и нижней полосах задерживания. 
Разработан алгоритм, процедура проектирования и приведены примеры синтеза. Показано, что порядок 
фильтров часто ниже, а избирательность выше, чем у эллиптических реализаций. 
Рассматривается синтез высокоизбирательных фильтров с требуемыми временными характеристиками. 
Табулированы фильтры с заданными параметрами переходных характеристик. Приведены примеры 
синтеза цифровых фильтров, обеспечивающих малые искажения огибающей фильтруемых сигналов. 

Ключевые слова: цифровые фильтры, совместные требования к частотным и временным характе-
ристикам, неискажение огибающей фильтруемых модулированных сигналов 

 
 
Синтез фильтров при специальных требованиях к их частотным и временным 

характеристикам, как правило, весьма сложен. Традиционные процедуры синтеза не 
применимы, а желаемый набор практических требований слишком широк и разно-
образен. В статье мы рассмотрим решение задачи синтеза для двух классов задач. 

Во-первых, покажем метод синтеза цифровых фильтров (ЦФ) при нестандартных 
требованиях к АЧХ в полосах задерживания (рис. 1), а во-вторых, покажем процедуру 
синтеза высокоизбирательных цифровых полосовых фильтров (ПФ) с заданными 
ограничениями на воспроизведение формы огибающей фильтруемых модулированных 
сигналов. 

При проектировании фильтров разработчики часто сталкиваются с несиммет-
ричными требованиями к АЧХ (рис. 1). Ориентированные, например, на максимальную 
избирательность эллиптические фильтры при этих требованиях, как правило, не 
эффективны, прежде всего, потому, что имеют при реализации одинаковое число 
полюсов в обеих полосах задерживания. 
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Рис. 1. Пример требований общего вида к АЧХ ЦФ 
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Пример особо несимметричных требований к АЧХ показан на рис. 2. В этом случае 

требуется выделить низкочастотный спектр с шириной полосы 2

~

pΩ . Дополнительное условие – 
возможно более полное подавление постоянной составляющей. Попытка удовлетворить эти 
требования известными методами приводит к неудаче потому, что синтез полосового фильтра с 
чрезвычайно малой шириной левой полосы задерживания практически невозможен. 
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Рис. 2. Пример экстремально несимметричных требований к АЧХ 

 
За основу концептуального решения проблемы взяты предложенные в 70-х годах идеи 

[2, 3]. Проектирование фильтров с несимметричными АЧХ сведено к задаче синтеза фильтров с 
автоматически равноволновой характеристикой затухания в полосе пропускания при 
произвольно заданных полюсах затухания в полосах задерживания (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Упрощенная схема решения 
 
 
Расчет аналоговых фильтров по этой методике частично производился графически, а 

также использовались упрощенные формулы и некорректные приближения [3]. Синтезированы 
фильтры не выше 5 порядка (в зависимости от требований к характеристикам).  

Основной целью этой работы является разработка методики и создание пакета машинных 
программ, автоматизирующих процедуру синтеза цифровых фильтров заданного порядка при 
несимметричных требованиях к АЧХ. Важный аспект проблемы – сопоставление качества 
получаемых решений с альтернативными реализациями, также синтезируемых при условии 
обеспечения максимально возможной избирательности. 

При проектировании фильтров этого класса традиционные частотные преобразования, 
применяемые, в частности, для синтеза эллиптических фильтров, оказываются практически 
неприемлемыми. Возникает необходимость в использовании таких частотных преобразований, 
которые позволяют проще контролировать параметры амплитудно-частотной характеристики в 
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полосах пропускания и задерживания. Одним из таких преобразований является D – 
преобразование [2]: 

jwsгде ,D
2
1

2

2
2

2

=
+
+

=
Wps
Wps . (1) 

Главной особенностью и преимуществом этого преобразования является автомати-
ческое обеспечение равноволнового затухания в полосе пропускания при произвольных заданных 
полюсах АЧХ.  

Преобразование (1) трансформирует частоты следующим образом: 
полоса пропускания (Wp1≤ |w| ≤ Wp2) отображается на мнимую ось y плоскости D; 
нижняя полоса характеристики затухания (|w| < Wp1) отображается в интервал 

∞≤≤ DWpWp 12 / ; 
верхняя полоса характеристики затухания (|w|> Wp2) отображается на отрезок 10 ≤< D .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Пример реализации несимметричных требований к затуханию  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Преобразованная характеристика затухания ПФ (Рис.4) в область D 
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Расчет квадрата модуля передаточной функции 
Если контрольные частоты wk и полоса пропускания wp заданы для цифрового фильтра, 

то их можно пересчитать в область s [5, 6]: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ω=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ω⋅= 2

~~

2
ctg k ,

2
pгдеtgkw ππ

.  (1.1)  

Переход в область D:  

,D 22
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2
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Wps
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jws −
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=
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 (1.2) 

Определение полинома 

∏
=

+=⋅+
n

i
iDDDFDDE

1

22 )()()( , (1.3) 

где Di – это преобразованные по формуле (1.2) произвольно заданные полюса затухания wi , а 
)( 2DE  и )( 2DF  – четные полиномы. 
По полиномам )( 2DE  и )( 2DF  находим квадрат модуля функции фильтрации К: 
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Выполнив частотную подстановку (1.2), переходим в область s: 
 

22
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Если известна функция фильтрации К, то затухание α(w) рассчитывается по формуле: 

)|K(jw)|lg(110(w) 2+⋅=α . (1.6)  

Из уравнения Фельдткеллера находим передаточную функцию Н: 

jw.s,
)()(1

1
|)(|1

1)()(|)(| 2
2 =

−⋅+
=

+
=−⋅= где

sKsKsK
sHsHsH  (1.7) 

Этапы решения задачи. Задаются требования для ЦФ. Параметры его АЧХ 
пересчитываются в аналоговую область s. Далее осуществляется переход в область D, где 
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рассчитывается квадрат модуля передаточной функции. После этого, чтобы найти 
коэффициенты ЦФ, выполняется обратная цепочка преобразований D →  s →  z-1. 

Пример расчета ЦФ с несимметричными требованиями к АЧХ. 

Требования к ЦФ. 
Полоса пропускания: wp = [0.31 0.5] 
Затухание в полосе пропускания: amax = 0.1 дБ 
Полоса задерживания слева: wsL = [0.2  0.29] 
Требования к затуханию в полосе задерживания слева: aminL = 70 дБ 
Полоса задерживания справа: wsR = [0.6  0.7] 
Требования к затуханию в полосе задерживания справа: aminR = 85 дБ 
 
Переход в область переменной s: 

⎟
⎠
⎞

⎜
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2
pгдеtgkw ππ
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Полоса пропускания:    Wp =  [0.5295    1.000] . 
 
Найденные оптимизационной процедурой полюса: 
Pw = 
   0.48809060412320   0.48809060412320 
   0.47163862427415   0.47163862427415 
   0.42731776626501   0.42731776626501 
   0.34677573219694   0.34677573219694 
   1.39273423259607   1.39273423259607 
   1.54201187423860   1.54201187423860 
   1.87026075450237   1.87026075450237 
 
Переход в область переменной D: 
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Полюса: 
Di = 
   4.25328056170906   4.25328056170906 
   3.66465296296213   3.66465296296213 
   2.89187150394471   2.89187150394471 
   2.34422576475163   2.34422576475163 
   0.75253265937875   0.75253265937875 
   0.81048769147769   0.81048769147769 
   0.88109717762229   0.88109717762229 
 
Расчет коэффициентов полинома:  

∏
=

+=⋅+
n

i
iDDDFDDE

1

22 )()()(
 

1.0e+005 *[   0.00001000000000     0.00031196296644  0.00439226542096 
                      0.03691982185424     0.20656305399722  0.81208474873773                                    
                      2.30900891094492     4.81546184194783  7.39320900411043 
                      8.31132615797469     6.73652664199642  3.82143446272065 
                      1.43661421721184     0.32102990296790  0.03224495661640 ] 
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E(D2): 
1.0e+005 *[   0.00001000000000     0.00439226542096  0.20656305399722 
                      2.30900891094492     7.39320900411043   6.73652664199642 
                      1.43661421721184     0.03224495661640 ] 
F(D2): 
1.0e+005 *[   0.00031196296644     0.03691982185424   0.81208474873773 
                      4.81546184194783      8.31132615797468   3.82143446272064 
                      0.32102990296790 ] 
 
Квадрат модуля передаточной функции в области переменной D: 
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Поиск корней, пересчет в область переменной s и расчет коэффициентов переда-

точной функции фильтра в области s: 
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2

2
2

2
2

D
Wps

Wps
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Ks =    8.462793699943554e-004 
As = 
   1.00000000000000   0.23823243783335 
   1.00000000000000   0.22244299190721 
   1.00000000000000   0.18260047336572 
   1.00000000000000   0.12025340844073 
   1.00000000000000   1.93970864264498 
   1.00000000000000   2.37780062029285 
   1.00000000000000   3.49787528983177 
Вs = 
   1.00000000000000   0.01081031628082   0.27708839715875 
   1.00000000000000   0.03987599640797   0.29078097216177 
   1.00000000000000   0.09379988275821   0.33095892106398 
   1.00000000000000   0.18128470349769   0.43594130650842 
   1.00000000000000   0.23554315000882   0.65125738386724 
   1.00000000000000   0.17360120346503   0.89323099176577 
   1.00000000000000   0.05902638850855   1.03145737029216 
 
Коэффициенты ЦФ  [5,6]:    

⎟
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K =   0.00235458855242 
A = 
   1.00000000000000  -1.23041125218716   1.00000000000000 
   1.00000000000000  -1.27213622760383   1.00000000000000 
   1.00000000000000  -1.38237645771938   1.00000000000000 
   1.00000000000000  -1.57062069158761   1.00000000000000 
   1.00000000000000   0.63932093746507   1.00000000000000 
   1.00000000000000   0.81579748195641   1.00000000000000 
   1.00000000000000   1.11069121701913   1.00000000000000 
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В = 
   1.00000000000000  -1.12262818842497   0.98324680733871 
   1.00000000000000  -1.06598327964831   0.94007009906147 
   1.00000000000000  -0.93916401488469   0.86832776315388 
   1.00000000000000  -0.69756320778456   0.77580781046127 
   1.00000000000000  -0.36966558943690   0.75032532980801 
   1.00000000000000  -0.10331657139547   0.83201229017337 
   1.00000000000000   0.03009578059976   0.94352848889296 

 
Рис. 6. АЧХ и характеристика затухания синтезированного ПФ 

 
Оптимизация временных характеристик высокоизбирательных фильтров 

 
Проблема синтеза высокоизбирательных цифровых фильтров, которые минимально 

искажают форму огибающей обрабатываемых радиоимпульсных сигналов остается остро 
актуальной [1]. В принципе для проектирования дискретных систем можно использовать два 
класса преобразований (стандартное z-преобразование и билинейное). 

z-преобразование воспроизводит только временные характеристики аналогового про-
тотипа, но при этом неизбежны искажения его частотных характеристик. Билинейное 
преобразование, наоборот, позволяет контролировать параметры частотных характеристик и, 
как правило, не гарантирует качество воспроизведения временных. 

Известные фильтры (Баттерворта, Чебышева и эллиптические) имеют временные 
характеристики с пульсациями около 20% .  

Вместе с тем есть один очень интересный класс аналоговых фильтров с оптимальными 
временными характеристиками. Параметры прототипов этих фильтров получены в работе [7]. 
Пульсации переходной характеристики этого класса фильтров – не более одного процента. 
Фильтры относительно высокоизбирательны. Найдем, например, коэффициент прямоуголь-
ности полосовых фильтров, синтезированных по прототипам 4-го и 6-го порядка. Коэффициент 
прямоугольности – это отношение Δω1 к Δω2, определяемых нами на уровнях 40 и 15 дБ 
соответственно (рис. 7). 
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Рис.7. Характеристика затухания полосового фильтра с нормированной полосой пропускания 0.1, 
синтезированного по прототипу 6-го порядка 
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Для сравнения найдем коэффициент прямоугольности эллиптического фильтра того же 

порядка с такой же полосой пропускания, с пульсациями затухания в полосе задерживания 40 
дБ и разными пульсациями в полосе пропускания – 0.5 и 0.2 дБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Затухание эллиптического фильтра и фильтра с оптимальными  
временными характеристиками 

 
Kellip_0,5 = 1.0632,  Kellip_0.2 = 1.0744. 

 
Таким образом, фильтры Джесса-Шусслера почти не уступают эллиптическим фильтрам 

по избирательности, а в некоторых случаях их даже превосходят. 
Следует заметить, что при синтезе цифровых фильтров с использованием билинейного 

преобразования по прототипам Джесса-Шуслера сохраняются основные параметры их 
временных характеристик. В частности, уровень пульсаций тот же. Покажем, например, отклик 
(и огибающую) цифрового полосового фильтра (ЦПФ) на модулированный сигнал с несущей 
частотой, равной центральной частоте настройки фильтра. Для синтеза ЦПФ применено 
специальное модифицированное частотное преобразование, обеспечивающее факторизованное 
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представление передаточной функции для удобства вычисления временных характеристик. А 
для нахождения огибающей, чтобы исключить ошибки традиционного преобразования 

Гильберта, на вход подается сигнал nTje π . 

 
Рис. 9. Радиоимпульсный сигнал и его огибающая на выходе ЦПФ 7-го порядка 

 
Задача синтеза прототипов более высоких порядков решалась путем локальной 

оптимизации. Критерии выбора целевой функции следующие: пульсации переходной 
характеристики не должны превышать одного процента, а АЧХ выше контрольной частоты 
должна быть ниже уровня 0.01 (40 дБ). 

Выбор минимизируемой целевой функции производился следующим образом:  

),()1(),( 21 pzFpzFQ ⋅−+⋅= αα , 

где z и p – нули и полюса передаточной характеристики прототипа, F1(z,p) – целевая функция 
для H(Ω), F2(z,p) – целевая функция для g(t).  

F1(z,p) контролирует выполнение H(Ω)≤Δ, при Ω∈[1,∞], а F2(z,p) пропорционально 
a(t)=|1-g(t)|, при t∈[t2, ∞], где t2 – начало интервала оценки уровня пульсаций переходной 
характеристики. 

 

 
Рис. 10. Упрощенная блок-схема решения 

Покажем, например, полученные путем предложенной оптимизации характеристики 
прототипа 9-го порядка. 
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Рис. 11. АЧХ и пульсации переходной характеристики прототипа 9-го порядка 

 
Характеристики ЦПФ синтезированного по прототипу 9-го порядка 

 
Рис. 12. АЧХ, а также выходной сигнал и его огибающая на выходе ЦПФ 9-го порядка 

 
В ходе работы выдвинута и проверена гипотеза о том, что не менее хорошие харак-

теристики могут быть получены при кратных корнях в знаменателе H(p). 
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С помощью предложенных оптимизационных программ синтезированы прототипы 
соответственно 8-го, 9-го и 10-го порядков, знаменатель H(p) которых содержит только 
кратный корень. Покажем характеристики ЦФНЧ и ЦПФ 9-го порядка, синтезированные по 
прототипу с кратным корнем в знаменателе H(p). 

 
 

Рис. 13. Характеристика затухания и переходная характеристика ЦФНЧ 9-го порядка 
с кратным корнем в знаменателе H(p) 

 

 

Рис. 14. Характеристики ЦПФ, синтезированного по прототипу 9-го порядка  
с кратным корнем в знаменателе H(p), с нормированной полосой пропускания 0.1 
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На графиках (рис. 13, 14) видно, что переходная характеристика имеет единственную 
пульсацию, которую удалось снизить до 1% (а в некоторых случаях ниже 0.5%). 

Параметры синтезированных прототипов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

N jbap ±=  z  K δ 
% 

amax 

дБ 

2 -0.08001672466977±j0.05125676661633 – 9.029932350838701e-
003 0.7 40 

2 -0.11857821297168±j0.0583775809534 1.4 8.912619668126464e-
003 0.2 41 

3 -0.131639±0.209160I 
-0.161733 – 9.878123083779094e-

003 1 40 

3 -0.204109±0.333536I 
-0.257533 1.15208 2.966840929546982e-

002 1 40 

4 -0.309621±0.187608I 
-0.184237±0.588981I 1.08723 4.222585004038969e-

002 1 40 

5 
-0.358806±0.438024I 
-0.101265±0.848436I 
-0.433476 

1.03356 
1.50870 

4.172937539900596e-
002 1 40 

6 
-0.364052±0.172023i 
-0.276182±0.523364i 
-0.067376±0.854364i 

1.03562 3.888023302531690e-
002 1 40 

6 
-0.484417±0.209888i 
-0.352882±0.627593i 
-0.033230±0.917535i 

1.01869 
1.28812 

7.073569376396918e-
002 1 40 

7 

-0.511206±0.392152i 
-0.339762±0.768383i 
-0.007883±0.939117I 
-0.562022 

1.01339 
1.20594 

9.725225748051672e-
002 1 40 

8 

-0.64209987978233±0.02006420522673I 
-0.45975220441306±0.44138287813557I 
-0.32984869537467±0.76017926197441I 
-0.03525565185923±0.90565426197441I 

1.05004458527534 
1.19044585275342 
1.70469835209858 
4.80762123211069 

9.009510233996531e-
004 0.9 50 

8 

-0.94964233349920±0.65644811845750i 
-0.94964233349920±0.65644811845750i 
-0.94964233349920±0.65644811845750i 
-0.94964233349920±0.65644811845750i 

1.05067956048504 
1.48979868363319 
2.44508635806548 
6.64749744668641 

4.874020426606254e-
003 0.6 40 

8 

-0.14263728557955±0.97963902147554i 
-0.14263728557955±0.97963902147554i 
-0.66723904024037±0.37894798756101i 
-0.66723904024037±0.37894798756101i 

1.0151644837829 
1.1374057115804 
1.7049978079046 
3.68842223820366 

6.315429937238186e-00 1 41 

9 

-0.61671239480954±0.24243117957339i 
-0.56229567886143±0.54108501836862i 
-0.32863010845284±0.82516935422761i 
-0.00572369537683±0.95732247922761i 
-0.632375 

1.0166401211592 
1.2166110581237 
2.33166857922208 

0.01469974819473 0.4 40 

9 

-0.92843260532671±0.745i 
-0.92843260532671±0.745i 
-0.92843260532671±0.745i 
-0.92843260532671±0.745i 
-0.79394056788760 

1.0980355279464 
1.3133105044062 
1.9502732735557 
3.82747008682973 

2.762485851158740e-
002 0.2 40 

10 

-0.9690046875±0.3847833984375i 
-0.6692775±0.42485887095014i 
-0.6258580078125±0.4375125i 
-0.82426620804966±0.3655716520924i 
-0.78302421875±0.7874125i 

1.0225471370940 
1.3228757816836 
1.7287710507625 
5.87240116800423 

2.117784388010734e-
003 0.3 65 
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Пример синтеза полосового цифрового фильтра 6-го порядка. 
 

Синтезировать цифрoвой полосовой фильтр с заданными параметрами: 

• нормированная центральная частота 5.00 =ω  

• нормированная полоса пропускания (по уровню mina ) 01.0=Δω  

• затухание в полосе задерживания mina = 40дБ 

• коэффициент прямоугольности по уровням 40дБ и 15дБ 08.1=pK  
• пульсации переходной характеристики %1=δ . 

 
Передаточная функция синтезируемого фильтра имеет следующий вид: 

∏

∏

=

=

−

+
= N

M

pp

zp
KpH

1

1

22

)(

)(
)(

ν
ν

μ
μ

. 

Из таблицы 1 выбираем прототип с  N = 6, M = 2: 
 

002-6396918e7.07356937 =K  
iz 01869.11 = , iz 28812.12 =  

ip 209888.0484417.02,1 ±−= ,  
ip 627593.0352882.04,3 ±−= ,  
ip 917535.0033230.06.5 ±−= . 

  
Передаточная функция цифрового полосового фильтра: 
 

n

n

znaza
znbzbb

zA
zBzH −−

−−

+++
+++

==
)()1(1

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

1

L

L ,   где n – порядок фильтра  n = 2N.
  

 
Коэффициенты  a(k) и b(k), k = 0…n: 
a = b = 
    1.000000000000000e+000 
    0 
    5.364030880660907e+000 
    0 
    1.209782682355040e+001 
    0 
    1.467355861349494e+001 
    0 
    1.008867374957780e+001 
    0 
    3.726132139749442e+000 
    0 
    5.773124417384713e-001 
 

    1.715839577665343e+000 
    0 
    2.983283926173879e+000 
    0 
   -1.688005824280962e+000 
     0 
   -6.022235359116521e+000 
     0 
   -1.688005824280962e+000 
    0 
    2.983283926173879e+000 
    0 
    1.715839577665343e+000 
 

 
Отметим замечательное свойство синтезированных фильтров. Их групповое время 

задержки (ГВЗ) практически постоянно в полосе пропускания! 
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Рис. 15. Временные и частотные характеристики ЦПФ 6-го порядка 
 

064.1≈Kp  
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В работе приводится сравнительный анализ методов и средств однопозиционной пассивной 
радиолокации грозовых разрядов по средствам регистрации и соответствующей обработке атмосфериков 
– импульсного электромагнитного излучения, вызываемого разрядными токами в канале молнии. 
Основное внимание уделено существующим методам дальнометрии, среди которых рассмотрены: 
амплитудный метод; электромагнитный метод (ЕН-метод); спектральный метод; метод ионосферных 
отражений.  
Приводятся примеры практической реализации пассивных однопозиционных средств определения 
местоположения грозовых разрядов, выпускаемых различными фирмами. 

Ключевые слова: грозовые разряды, атмосферик, пассивная радиолокация 
 
 

Имея информацию о местоположении и развитии грозовых разрядов, морские и 
воздушные суда могут заблаговременно обходить грозоопасные районы, места повышенной 
опасности (нефтетерминалы, склады взрывоопасных и пожароопасных веществ и т. д.), могут 
принимать необходимые меры грозозащиты. В связи с этим проблема местоопределения 
грозовых разрядов сегодня достаточно актуальна.  

Грозовые разряды фиксируются путем регистрации так называемых атмосфериков. Под 
атмосфериком понимается импульсное электромагнитное излучение, вызываемое разрядными 
токами электростатических полей грозовых облаков. 

История пассивной радиолокации грозовых очагов начинается с середины 20-х годов 
прошлого столетия, когда были созданы узкосекторные пеленгаторы. Постепенно развивались 
и другие методы пассивной локации гроз. С развитием технологий создавались средства 
пассивной локации гроз и улучшались методы. Современные цифровые технологии позволяют 
создавать новые и улучшать старые методы обработки атмосфериков с целью повышения 
точности местоопределения грозовых разрядов. 

Системы определения местоположения грозовых разрядов можно разделить на два 
основных класса по принципу их построения: это многопозиционные и однопозиционные, 
которые отличаются количеством измерительных позиций. Среди многопозиционных систем 
выделяют в качестве основных следующие: LPATS (Lightning Position and Tracking System), 
LLP (Lightning Location and Protection, Inc.) и SAFIR (Dimensions, France). Сравнительный 
анализ показывает, что система SAFIR обладает наивысшей точностью регистрации и 
определения местоположения грозовых разрядов [1], в силу чего она может быть использована 
для практической оценки точности других систем как многопозиционных, так и 
однопозиционных. Однопозиционные средства, в отличие от многопозиционных систем, имеют 
ряд преимуществ, а именно: компактность и мобильность. Одна из важнейших сфер 
применения однопозиционных средств – это установка последних на морских и воздушных 
судах с целью повышения безопасности море- и воздухоплавания. 

Рассмотрим основные методы дальнометрии грозовых разрядов. 

Амплитудный метод определения дальности основан на измерении амплитуды первой 
полуволны атмосферика, закон изменения которой можно аппроксимировать монотонной 
функцией kR1 , причем степень k  зависит от типа атмосферика, от проводимости подсти-
лающей поверхности и лежит в пределах 1,1-1,4. 

Зависимость амплитуды атмосферика от расстояния приближенно имеет вид: 
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kR

R
R

EE

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0

0 , (1) 

где RE  – нормированная напряженность поля в точке, находящейся на расстоянии R ; 0E  – 
напряженность электрического поля, нормированная по отношению к модальному значению в 
точке, находящейся на удалении 0R  (обычно 0R =100 км); k  – некоторый коэффициент. Зная 

0E , 0R , задавшись значением k , измерив RE , достаточно легко вычислить R  из (1). 
Амплитудный дальномер позволяет определять расстояние до грозовых очагов в радиусе 

до 300 км с погрешностью до 20%-35%. Столь высокая погрешность объясняется большим 
разбросом амплитуд, генерируемых отдельным источником. 

Электромагнитные методы (или ЕН-методы) основаны на использовании различной 
зависимости от дальности zE и ϕH  составляющих поля. Существуют амплитудная, фазовая и 
импульсная модификации ЕН-метода.  

На рис. 1 построены функции, характеризующие изменение с расстоянием отношения 

модулей zEHV ϕ=  и разностей фаз 
( )3,

1
kR

arctgEH −=ΔΦ  горизонтальной магнитной 

ϕH  и вертикальной электрической zE  составляющих поля. Как видно из рисунков, 
расстояние, для измерения которого возможно использование метода, увеличивается с 
понижением рабочей частоты. 

Область расстояний, в которой применим ЕН-метод, ограничивается 100-120 км. На 
больших расстояниях различие между формами zE  и ϕH  компонент настолько нивелируется, 
что выделить разностный сигнал на фоне внешних и внутренних шумов оказывается 
практически невозможно. 

На практике амплитудный ЕН-метод 
применения не нашел в силу возможной 
двузначности определения расстояния. 

Фазовые ЕН-методы основы-ваются на 
использовании зависимости от дальности разнос-
ти фаз EH ,ΔΦ  между Е и Н компонентами поля, 
которая в дипольном приближении излучателя 
описывается соотношением [3]: 

( )( )
( )3

0
2

0
,

1
kR

mkRmarctgEH
+−

=ΔΦ , (2) 

где 0m  – коэффициент поляризации. 
Эта разность не зависит от вариаций фазы в 

источнике, что является одним из преимуществ 
ЕН-метода. Однако зависимость EH ,ΔΦ  от пара-

метра 0m  делает метод чувствительным к прост-
ранственной ориентации излучателя. 

Известны также фазовые однокомпонент-
ные (Е или Н) методы с измерением фаз на одной 
или кратных частотах.  

В основе импульсного ЕН-метода оценки 
расстояния до источника грозовых разрядов 
лежит идея использования различных зависи-
мостей электрической и магнитной составля-
ющих поля от расстояния. 

Рис.1. Изменение с расстоянием отношения 
модулей (а) и разностей фаз (б) горизон-
тальной магнитной и вертикальной 

электрической составляющих поля диполя: 
1) = 1500 Гц, 2) = 600 Гц, 3) = 400 Гц 
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Для области низких частот (до 100 кГц) и малых расстояний (до 100—120 км) выражения 
для вертикальной составляющей электрического поля и горизонтальной составляющей 
магнитного поля могут быть записаны в следующем виде: 
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Если подать напряжения с приемных Е- и Н-каналов, не искажающих приведенные 
соотношения составляющих (3) и (4), на некоторые четырехполюсники (фильтры антитрасс) с 
коэффициентами передачи обратными импульсным характеристикам преобразования ток-поле 
для электрической и магнитной составляющих: 

в Е-канале 
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в Н-канале 

( )

2

1
11 ω

β
ω

ωβω

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

−=

j

jjkH , (6) 

то, подобрав для некоторого расстояния 0R  параметры четырехполюсников неким образом, на 
выходе схем получим сигналы, совпадающие с точностью до постоянного множителя. 

Если заменить аналоговые фильтры-антитрасс на управляемые цифровые фильтры 
второго порядка, коэффициенты которых определяются итерационным способом настройки, то 
разность откликов этих фильтров минимизируется и повышается точность определения 
дальности до излучателя. 

А. В. Панюковым предложены [4,5] прямой и экстремальный алгоритмы, основанные на 
импульсном ЕН-методе. Данные алгоритмы хороши тем, что в них в качестве математической 
основы используется задача определения местоположения произвольно ориентированного 
электрического диполя, что делает данные алгоритмы изначально более точными. 

Экспериментальное исследование показало высокие точностные характеристики 
алгоритмов на расстояниях до 100 км. 

Суть спектрального метода заключается в использовании особенностей волноводного 
механизма распространения сигнала в канале Земля-ионосфера. Существуют две модификации 
спектрального метода: амплитудная и фазовая. 
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Амплитудно-спектральный метод основан на различном затухании с расстоянием 
амплитуд спектральных составляющих атмосферика. 

Зависимость напряженности поля от расстояния до источника разрядов при 
определенных условиях описывается в виде функции 

( ) ( ) ( ) ( )RfefEfRFfE α−= 0, , (7) 

где ( )fRF ,  – некоторый коэффициент, зависящий от расстояния и частоты; ( )fE0  – 
амплитуда напряженности электрического поля на частоте f  непосредственно вблизи 
источника; ( )fα  – коэффициент затухания, зависящий от частоты; R  – расстояние от 
источника грозовых разрядов до пункта наблюдения. 

Измеряя величину отношения амплитуд двух спектральных составляющих сигнала на 
частотах 1f  и 2f  и используя выражение (7), можно получить оценку искомого расстояния в 
виде 

( ) ( )
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20
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2

1

2211
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fE
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R ξ
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, (8) 

где в первом приближении ( ) ( ) 1,, 21 ≈= fRFfRFξ . 
Для реализации метода частоты 1f  и 2f  необходимо выбрать таким образом, чтобы было 

справедливым одномодовое представление разложения сигнала по нормальным волнам, чтобы 
разница между ( )11 fα  и ( )22 fα  была по возможности большей, и в то же время разброс 
соответствующего отношения амплитуд ( ) ( )2010 fEfE  вблизи источника был минимальным. 

Основные погрешности амплитудно-спектрального метода связаны с модами первого и 
более высоких порядков, а также с вариациями отношения спектральных составляющих в 
самом источнике излучения. Неточность определения расстояния данным методом в области 
100-200 км достигает 25-30%. 

Фазо-спектральные дальномеры используют дисперсионные особенности электромаг-

нитного поля. На основании аппроксимации фазы в виде функции ( ) RA
nω

ωϕ =  получено 

соотношение, связывающее искомое расстояние с измеренными на двух частотах 
производными фазы [6]: 

( ) ( )
( )1

2
1

1

12
−−−− −

′−′
= nnAn

R
ωω

ωϕωϕ
. (9) 

При этом значения n различаются для дневных и ночных условий и составляют 
соответственно порядка 1,9 и 2,4. Фазовые методы не получили широко применения в связи с 
высокими погрешностями. Даже лучшая их модификация характеризуется абсолютной 
погрешностью определения расстояния до излучателя, равной 200-300 км.  

Метод ионосферных отражений построен на основе многоскачковой модели 
распространения электромагнитных волн. Согласно этой модели сигнал в точке приема 
складывается из двух составляющих: земной (поверхностной) волны и несколько раз 
отраженной от ионосферного слоя D (или Е в ночное время) пространственной волны. При 
небольших расстояниях до грозы (100-300 км) земная волна и однократно отраженная волна в 
точке приема разделены заметным интервалом времени. Учитывать отражения более высоких 
порядков затруднительно ввиду их малости. 

Измерив временную задержку первого отраженного сигнала относительно земного луча, 
в рамках элементарных геометрических представлений нетрудно определить расстояние, с 
которого пришел атмосферик: 
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где R  – расстояние, проходимое земной волной; ЗR  – радиус Земли; Зτ  – время задержки про-
странственной волны; h  – эффективная высота ионосферного слоя D; с – скорость света [6]. 

При возможности измерения задержки более чем одного отражения можно исключить 
зависимость искомого расстояния от довольно неопределенного параметра h (по экспе-
риментальным данным, эффективная высота h слоя D днем составляет 64 км, ночью 85 км). 

С развитием цифровых методов регистрации и обработки сигналов для оценки 
временного положения отражений стали использоваться методы обработки составных 
сигналов: кепстральной и обратной фильтрации. Оба метода приводят к сжатию сигналов во 
временной области, что позволяет выбрать характерные точки, по положению которых можно 
определить искомый временной сдвиг. 

Оценку задержек отражения можно получить и по измерениям в спектральной области. 
Метод ионосферных отражений применим в диапазоне расстояний от 200 до 500 км. 
В рамках сверточной модели атмосферик в точке приема представляет собой свертку: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )thththtite TEIKAH ***0 −= , (11) 

где ( )ti0  – ток в основании канала молнии, ( )thKAH  – импульсная характеристика канала 
молнии, ( )th EI −  – импульсная характеристика преобразования “ток-поле”, ( )thT  – импульсная 
характеристика трассы распространения. В таком случае задача определения расстояния, с 
которого пришел атмосферик, сводится к оценке импульсной характеристики трассы 
распространения ( )thT , что является темой дальнейших исследований. 

История промышленных (серийно выпускаемых) средств пассивной однопозиционной 
радиолокации грозовых очагов начинается с разработки в середине 70-х годов прошлого 
столетия американским изобретателем Полом Райаном (Paul Ryan) Штормскопа (Stormscope) 
[8]. Толчком к возникновению идеи о необходимости подобного прибора послужил 
авиационный инцидент, в котором гроза ударила в самолет, управлял которым Райан. 
Структурная схема Stormscope представлена на рис. 2.  

 
Рис.2. Структурная схема Stormscope [8] 

 
Схема, предложенная Райаном, достаточно проста. Имеются три антенны, одна из них 

всенаправленная и используется для регистрации вертикальной составляющей электрического 
поля. Две другие антенны являются взаимноперпендикулярными с диаграммой направленности 
в виде восьмерки и используются для регистрации компонент горизонтальной составляющей 
магнитного поля. При превышении вертикальной составляющей электрического поля и 
горизонтальной составляющей магнитного поля соответствующих порогов управляющими 
сигналами разрешается измерение компонент горизонтальной составляющей магнитного поля. 
Отношение этих компонент к квадрату горизонтальной составляющей магнитного поля 
оцифровывается и передается дальше в устройство памяти, а после чего на устройство 
отображения. 
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Stormscope был разработан для установки на борту воздушных судов с целью оповещения 
пилота о грозовой активности в ближней зоне (до 100 морских миль). Здесь использовался 
амплитудный метод дальнометрии и амплитудный метод пеленгации. Сам автор предлагал 
говорить об измерении не дальности, а псевдодальности, поскольку погрешность такого 
пеленгатора-дальномера была слишком высокой. За первым Stormscope последовали другие 
модели. 

В бывшем СССР к концу 80-ых годов были разработаны и доведены до производства 
пеленгаторы-дальномеры “Очаг” и “Очаг-2П, последний из которых используется и по сей 
день. Пеленг в “Очаг-2П” определяется по амплитудно-фазовому НН методу. Для определения 
дальности параллельно используются два метода: 

• широкополосный ЕН-метод, обеспечивающий непрерывную оценку дальности в 
диапазоне от 15 до 100 км с инструментальной погрешностью до 15% от измеряемой 
дальности; 

• амплитудный метод, осуществляющий интервальную оценку дальности в диапазоне 
от 0 до 400 км дискретно с точностью до градаций: 0-30, 30-75, 75-200, 200-400 км. 

Наибольшей популярностью сегодня пользуются разработки фирмы BF GOODRICH 
(ранее 3М): WX-8, WX-10, WX-11, WX-110, WX-500, WX-900, WX-950, WX-1000 Series [9]. Это 
авиационные пеленгаторы-дальномеры, с дальностью обзора до 200 морских миль с 
возможностью понижения дальности обзора (функция масштабирования) до 100, 50 и 25 nm; с 
углом обзора: 120 или 360; 135; 180 или 360; только 360 градусов. Некоторые модели имеют 
возможность подключения к мультизадачным дисплеям (MFD – Multi-Function Displays). 

С похожими характеристиками на рынке авиационных приборов присутствует 
устройство Strike Finder, разработка компании Insight [10]. 

В основном, структурные схемы современных однопозиционных радиопеленгаторов-
дальномеров не очень отличаются от Stormscope.  

 
Рис.3. Структурная схема однопозиционного радиопеленгатора-дальномера, 

предложенная Марксоном [11] 
 

На рис. 3. представлена структурная схема радиопеленгатора-дальномера, предложенная 
Марксоном в 2001 году [11]. Видно, что это все тот же трехканальный радиоприемник: один 
канал с всенаправленной антенной, который служит для приема вертикальной составляющей 
магнитного поля, и два канала со взаимноперпендикулярными направленными антеннами, 
которые служат для приема компонент горизонтальной составляющей магнитного поля. Также 
имеются управляющие цепи разрешения измерения. Но в отличие от структурной схемы 
Райана [8], рассмотренной выше, все вычисления реализованы в цифровом виде с применением 
сигнального цифрового процессора. 

Помимо приборов с визуальной индикацией местоположения грозовых разрядов, 
приобретают популярность индивидуальные средства оповещения о грозовой активности 
такие, как Strikealert, Thunderbolt, SkyScan [12-14]. 
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Имеется большой спрос на комплекты, включающие приемное оборудование, интерфейс 
для подключения к персональному компьютеру и соответствующее программное обеспечение 
для обработки данных о грозовой активности [15, 16].  

Как видно, наиболее применяемым методом дальнометрии является амплитудный в силу 
простоты реализации. Но достаточно высокие погрешности данного метода побуждают искать 
новые пути определения местоположения грозовых очагов с лучшими точностными 
характеристиками и в то же время с возможностью относительно простой реализации.  

Широкий ассортимент предлагаемых сегодня средств объясняется интересом к тематике 
грозовой активности и спросом на средства, помогающие предупреждать различного рода 
опасные ситуации и позволяющие вести мониторинг грозовой активности с целью изучения 
этого природного явления. 
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Рассматриваются ограничения, накладываемые на решение задачи “распространения радиоволн СДВ-ДВ 
диапазонов в волноводе “Земля-ионосфера” при использовании вычислительной среды Matlab. В данной 
работе расчет производится только для земной волны. 
Цель работы заключается в исследовании возможностей вычислительной среды Matlab для модели-
рования процесса распространения земной волны принятого атмосферика с учетом электрических 
параметров земной поверхности. 
Ключевые слова: атмосферик, спектр атмосферика, импульсная характеристика, дистанционное 
зондирование 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы вновь возрос интерес к средствам пассивной локации молниевых 
разрядов по их электромагнитному излучению, в том числе с борта самолета. Существующие 
средства однопозиционной пассивной локации обладают недостаточно высокими точностными 
характеристиками. Поэтому во многих странах (США, Россия, Япония, Франция, Австрия, 
Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия) проводятся теоретические и экспериментальные 
исследования, направленные на разработку новых методов пассивной локации молниевых 
разрядов. 

Атмосферик представляет собой одиночный импульсный электромагнитный сигнал, 
излученный молнией. Спектр атмосферика содержит частоты с различной амплитудой и 
значительная часть его энергии приходится на частоты 0.5-250 КГц (рис. 1).  

 
Рис.1. Способы отображения атмосферика: (а) форма волны, (b) спектрограмма, и (c) спектр 
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Атмосферик распространяется на большое расстояние путем многократного отражения 
от Земли и нижних слоев ионосферы, т. е. в волноводе “Земля-ионосфера” [1], [2]. По форме 
атмосферика, зафиксированного на определенном расстоянии от источника, можно судить о 
характеристике трассы на этом расстоянии. 

Форма импульсной характеристики определяется земной и ионосферными волнами. 
Таким образом, расчет импульсной характеристики распадается на две задачи – моделирование 
распространения земной волны и моделирование распространения ионосферных волн. 
 
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЕМНОЙ ВОЛНЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

И ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ 
 

Постановка задачи о дифракции радиоволн вокруг гладкой сферической земной 
поверхности при однородной атмосфере сводится к следующему. Земля считается идеально 
гладкой электрически однородной сферой с радиусом а=6370 км, с относительной 
диэлектрической проницаемостью ε2 и проводимостью σ2. Предполагается, что земная 
атмосфера однородна и имеет относительную диэлектрическую проницаемость ε1=1 и 
проводимость σ1=0. Относительная магнитная проницаемость земной поверхности и 
атмосферы принимается равной единице: μ=1. При таком предположении процесс 
распространения радиоволн определяется только дифракцией (огибанием) радиоволнами 
земной поверхности [3]. 
 
3. МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ 
 

Для учета влияния поверхности Земли и неоднородности атмосферы на распространение 
радиоволн вводят понятие множителя ослабления поля свободного пространства V (далее в 
тексте – множитель ослабления). 

Величина V есть отношение напряженности поля E на расстоянии r от передающей 
антенны при распространении в реальных условиях к напряженности поля E0 на том же 
расстоянии r при распространении в свободном пространстве, т. е.  

VieV
E
EV arg

0

⋅⋅== , (1) 

где  V  – модуль множителя ослабления,  
argV – его фаза.  

 

Таким образом, V  учитывает дополнительное ослабление амплитуды волны по сравне-
нию с ее ослаблением в свободном пространстве, а argV – дополнительное изменение в фазе 
волны. 

Определение расчетной формулы для множителя ослабления производится по методу 
В. А. Фока, т. е. путем решения соответствующей граничной задачи для полупроводящей 
сферы. Формула для определения множителя ослабления при дифракции радиоволн вокруг 
Земли с однородной атмосферой имеет вид [4]: 
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где x – расстояние в безразмерных единицах; 
y – высота приемной антенны в безразмерных единицах; 
y1 – высота передающей антенны в безразмерных единицах; 
w1(ts) – функции Эйри; 
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⋅=
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R – расстояние [м]; 
R′ – значение для расчета безразмерной величины x; 
h′ – значение для расчета безразмерной величины y; 
h – высота передающей антенны [м]; 
a – радиус Земли [м]. 

Следует отметить, что наиболее сложной задачей здесь является расчет суммы, которая 
входит в выражение для множителя ослабления (2). Сложность заключается в ограниченной 
точности вычисления функций Эйри, которые в среде Matlab рассчитываются через функции 
Бесселя первого и второго рода порядка 1/3. Таким образом, точность расчета множителя 
ослабления V определяется в основном точностью расчета функций Эйри, а также опреде-
лением необходимого количества элементов суммы. 
 
4. ПОСТОЯННАЯ ts 
 

Постоянная t принимает дискретные собственные значения ts, являющиеся корнями 
характеристического уравнения 

0)()( 1
'
1 =⋅− ss twqtw , (3) 

где s – означает номер корня, )('
1 stw есть производная от функции Эйри, а значение q будет 

определено ниже. 
Для определения корней ts было решено уравнение (3). Решение сводится к преоб-

разованию данного уравнения в два других, одно из которых описывает действительную часть, 
второе – мнимую. Эти уравнения решаются с помощью программы Matlab средствами 
Optimization Toolbox. Начальные значения корней t0

s получены из решения уравнения (3) при 
q →0: 

( ) 00'
1 =stw . (4) 

Все корни уравнения (4) имеют фазу π/3 и по модулю образуют возрастающую 

последовательность при увеличении s. Первые три корня равны: 30
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et , а последующие с хорошей точностью могут быть рассчитаны по формуле 
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5. ПАРАМЕТР q 
 

Через параметр q учитываются электрические параметры земной поверхности. Значение 
q  может меняться в широких пределах. При вертикальной поляризации 



Proceedings of International Conference RelStat’04 Part 3 

 441

λσελ
π

⋅⋅⋅+
⋅

⋅
⋅=

22

3

60
1

i
aiq , (6) 

где ε2 – относительная диэлектрическая проницаемость [м]; 
      σ2 – проводимость почвы [сим/м]; 
       λ  – длина волны [м]. 

Как видно из формулы, при очень длинных волнах и больших ε2 и σ2 величина q мала, а 
при λ→0   q →∞. 

При небольших q значения корней t0
s совпадают с ts, но при увеличении q (с повышением 

частоты) между этими корнями имеется существенное различие (рис. 2, a,b).  
 

a. 

b. 

 

Рис.2. (а) действительная и (b) мнимая части корней t0
s и ts 

 
 
6. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЕМНОЙ ВОЛНЫ 
 

Величина множителя ослабления была рассчитана при разных значениях ε2 и σ2 для 
типичных видов земной поверхности, а также при разных высотах приемных антенн. 
Результаты представлены на рис.3, a. Для слабо проводящей среды (сухая почва, ε2=4, 
σ2=0.001) множитель ослабления резко убывает с частотой. Для хорошо проводящей 
поверхности (морская вода, ε2=80, σ2=5) множитель ослабления также убывает, но не столь 
значительно. 

Для высоты приемной антенны h=10 км (рис.3,b) величина множителя ослабления 
перестает сильно зависеть от электрических параметров земной поверхности и практически 
одинаково убывает с увеличением частоты.  
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a. 

 

b. 

 
Рис.3. Множитель ослабления (а) при нулевых высотах антенн,  

(b) для высоты приемной антенны h=10 км 

 
7. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ В СУММЕ ПРИ ЗАДАННОЙ 

ТОЧНОСТИ 
 

Построена зависимость количества элементов суммы при заданной точности определения 
множителя ослабления (рис. 4,a). Из графика видно, что при нулевых высотах антенн на более 
высоких частотах величина множителя ослабления определяется в основном только первыми 
элементами суммы, в то время как для низких частот необходимо учитывать до двадцати 
первых элементов суммы. 
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Для высоты приемной антенны h=10 км зависимость количества элементов суммы имеет 
полностью противоположный вид, т. е. возрастает с частотой (рис. 4,b). 

 
 

a. 

 

b. 

 

Рис.4. Количество элементов в сумме при заданной точности=0.01 (а) при 
нулевых высотах антенн, (b) для высоты приемной антенны h=10 км 
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8. ВЫВОДЫ 
 

1. Учет электрических параметров земной поверхности, заложенных в параметре q, 
существенно влияет на величину множителя ослабления V.  

2. Поведение множителя ослабления V для разных высот антенн, при всех прочих равных 
условиях, выглядит по-разному. При нулевой высоте приемной антенны количество элементов 
в сумме убывает с увеличением частоты, в то время как при ненулевой высоте приемной 
антенны количество элементов в сумме возрастает. 

3. Вычисление множителя ослабления V становится затруднительным для частот выше 1 
МГц. Это объясняется недостаточной точностью вычисления функций Эйри при больших 
значениях параметра q. Необходимо разработать более совершенный метод решения 
характеристического уравнения (6), позволяющий определять корни этого уравнения при 
больших значениях параметра q. 
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В отличие от традиционного проектирования мобильных сетей связи в настоящей работе предлагается 
проектирование с учетом структурного состава пользователей с различными свойствами создаваемой 
ими нагрузки. На основании наблюдений за нагрузкой мобильных сетей связи были выделены три 
категории пользователей, воздействия которых на сеть принципиально различны: “несознательные” (с 
большим количеством коротких разговоров и SMS), “бизнес-пользователи” (с небольшим числом более 
длинных разговоров) и “традициционные”, делающие более редкие вызовы, но с большой 
длительностью.  
Наибольшее влияние на пропускную способность сети оказывают “несознательные” пользователи, созда-
ющие большие нагрузки на устройства управления сетью. При этом доля оплачиваемой ими нагрузки 
мала. В работе предлагается уменьшить их влияние за счет заключения многоуровневых соглашений о 
качестве обслуживания (SLA – Service Level Agreement). Эти соглашения будут устанавливать опре-
деленный гарантированный объем услуг. За его неиспользование пользователям будут предлагаться 
дополнительные возможности, а за перерасход будет взиматься дополнительная плата.  
Рекомендации, приведенные в работе, основаны на вычислении интегрального показателя оценки 
пропускной способности мобильной сети. Справедливость теоретического обоснования подтверждена 
имитационным моделированием на основе методов Монте Карло [4].  

Ключевые слова: мобильные сети связи, качество обслуживания, имитационное моделирование.  
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью исследования является выработка рекомендаций по управлению мобильной сетью 
связи для обеспечения доступа (access) пользователей к любым услугам сети и одновременного 
увеличения их числа при обеспечении требуемого качества обслуживания [1].  

В данной работе основное внимание уделяется влиянию различных групп пользователей 
на пропускную способность сети, а также предлагается уменьшить их влияние друг на друга за 
счет введения многоуровневого обслуживания для пользователей различных категорий. В 
многоуровневом соглашении о качестве обслуживании SLA (Service Level Agreement) между 
владельцем и пользователем должна быть определена зависимость качества обслуживания от 
суммы ежемесячных выплат. За определенную ежемесячную плату будет установлен 
определенный объем услуг, а за перерасход будет взиматься дополнительная плата. При 
введении определенных ограничений необходимо предложить пользователям дополнительные 
возможности. Увеличение пропускной способности позволит владельцу сети подключить 
большее число абонентов.  
 
2. УЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 

При проектировании и прогнозировании нагрузок особое внимание уделяется 
пропускной способности сети связи. При функционировании сети процессы, происходящие в 
информационной сети (ИС), передающей полезную информацию, влияют на процессы, 
происходящие в сигнальной сети (СС), передающей служебную информацию, и наоборот. Так, 
увеличение потока заявок на соединения в ИС приводит к увеличению загрузки СС и, как 
следствие, к увеличению времени установления соединения. Но при этом увеличение времени 
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установления соединения приводит к возрастанию нагрузки на информационную сеть за счёт 
более долгого времени предварительного бронирования информационных каналов. 

Для качественного обслуживания пользователей мобильной сети между временем 
занятия каналов в ИС и временем установления соединения в СС должно существовать 
определённое соотношение, которое необходимо соблюдать при эксплуатации сети. В работе 
[2] для оценки отношения информационной и сигнальной нагрузок, создаваемых потоком 
заявок между любыми двумя узлами коммутации (УК) в сети, например УКf и УКn, было 
введено понятие коэффициента отношения информационной нагрузки к сигнальной – ψfn. 
Коэффициент ψfn равен отношению среднего времени занятия информационного пути к 
среднему времени установления соединения по сигнальному пути в данном направлении. Зная 
коэффициенты ψij (i,j=1,М, где М – число УК в сети) для всех пар корреспондирующих узлов 
сети, можно получить интегральное значение коэффициента ψ для всей сети. Этот 
коэффициент определяет баланс нагрузок в ИС и СС.  

В мобильных сетях, в отличие от фиксированных сетей, наблюдается более резкое 
изменение характеристик создаваемой пользователями нагрузки [2]. В частности, в этих сетях 
чаще возникают перекосы нагрузки, вызванные стохастическими перемещениями пользо-
вателей по зонам покрытия сети и их подключениями к разным Mobile Switching Centers. 
Может также происходить резкое увеличение или уменьшение интенсивности вызовов и 
средней длительности разговоров, вызванное непродуманной тарифной политикой операторов. 
При этом изменяется коэффициент ψ , отражая тем самым изменения в работе сети. 
Коэффициент ψ зависит также от величины поступающего на сеть потока заявок на 
предоставление основных и дополнительных услуг, от вероятностей занятости и неответа 
пользователей, от наличия в сигнальном пути звеньев (links) через ИСЗ (satellite), от средней 
длительности одного сигнального сообщения и т. д. 

 
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Пользователей мобильной сети можно условно разделить на группы, каждая из которых 

характеризуется собственными параметрами создаваемой нагрузки и рядом других 
особенностей. На основании наблюдений за нагрузкой [2] были выделены три группы 
пользователей мобильных сетей, которые условно назовем «несознательные», «бизнес-
пользователи», и «традиционные» (табл. 1). 

Таблица 1 

      Группы   
пользователей 

 
Параметры  
нагрузки 

Несознательные Бизнес-
пользователи Традиционные 

Среднее время 
разговора 
(сек) 

 
4 

 
30 

 
           60 

Среднее время 
ожидания ответа 
пользователя (сек) 

 
2 

 
10 

 
           10 

Среднее количество 
вызовов от 
пользователя в часы 
наибольшей 
нагрузки (ЧНН)  

 
 

7 

 
 

3 

 
 

            1 

Дополнительные 
услуги 

короткие сообщения 
(SMS) (3  в ЧНН) 

удержание вызова, 
переадресация  

 
             - 

 
Коэффициент ψ 

 
15 

 
150 

 
300 
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На первом месте в таблице стоит группа «несознательных» пользователей. Именно за эту 
группу в настоящее время идет борьба между владельцами сети. Появление данной группы 
обусловлено тем, что владельцы сотовой связи не тарифицируют первые несколько секунд 
соединения, чем пользуются данные пользователи, производя совершенно бесплатно несколько 
коротких вызовов. Для такой группы характерно очень небольшое среднее время разговора 
(менее пяти секунд) и очень высокая интенсивность вызовов (7 вызовов от одного пользователя 
в ЧНН). Пользователи этой категории также активно используют службу коротких сообщений 
SMS.  

Вторая группа – «бизнес – пользователи». Она характеризуется средней длительностью 
разговора (в среднем 30 сек) и большим числом вызовов от пользователя в ЧНН. Для данной 
категории характерно активное использование дополнительных услуг (наиболее часто 
используется удержание вызова и переадресация). 

Группа «традиционных» пользователей характеризуется малой интенсивностью вызовов 
(1 вызов в ЧНН) и большой средней длительностью разговора (одна минута). Для данной 
категории пользователей не характерно использование дополнительных услуг.  
 
4. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Возможность использования коэффициента ψ для оценки пропускной способности 
мобильной сети подтверждена имитационным моделированием, основанным на известном 
методе Монте Карло [4]. Созданная модель отображала процессы передачи сигнальных единиц 
СЕ (SU – signaling unit) в СС с учетом механизмов буферизации, проверки ошибок, контроля 
перегрузок. 

Топология сети задавалась с помощью матриц, определяющих количество информа-
ционных и сигнальных каналов между УК (узлами коммутации), одновременно являющимися 
пунктами сигнализации (переприема) в СС. В работе предполагался связанный режим работы 
СС. Пункты сигнализации характеризовались временем обработки в них сигнальных единиц, 
размером буфера и величинами «порогов». Каналы СС характеризовались скоростью передачи 
информации. При моделировании учитывались механизмы, обеспечивающие безошибочную 
передачу СЕ, также предполагалось отсутствие искажений и потерь информации в каналах. 
Межузловая нагрузка определялась матрицей тяготения в сети ИС. Отдельно задавалась 
матрица тяготения по SMS.  

Объектом моделирования в данной работе выступала мобильная сеть, состоящая из двух 
транзитных узлов коммутации и ряда оконечных узлов коммутации (УК). При расчете 
величины выборки необходимая относительная погрешность результатов принималась равной 
0,01 с достоверностью 0,95.  

Основными результатами являлись:  
1) для каждой пары УК:  

• общее количество посланных SMS,  
• количество дошедших SMS,  
• количество попыток установления соединения, 
• количество успешно установленных соединений,  
• среднее время установления соединения,  
• среднее время занятия информационной сети; 

2) для каждого звена сигнализации: 
• количество переданных СЕ,  
• количество отказов для телефонных вызовов (как из-за отсутствия 

информационных каналов, так и из-за перегрузки звена (link) cигнализации), 
• количество отказов по SMS,  
• количество потерянных СЕ (из-за переполнения буферов).  

По данным, полученным в ходе процесса моделирования, рассчитывались следующие 
параметры:  

• процент отказов в СС (с разбиением по причинам отказов) и ИС;  
• коэффициент ψ для вызовов между каждой парой УК. 
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Затем рассчитывался интегральный коэффициент ψ для всей сети, а также доля отказов 
для всех поступивших на сеть вызовов. 

Моделирование показало, что при увеличении числа «несознательных» пользователей 
нагрузка на информационные каналы возрастает не столь существенно, производительность 
ИС достаточна для ее обслуживания, поэтому отказы в ИС не возникали. В СС ситуация 
обратная: при увеличении числа «несознательных» пользователей появляются отказы, 
вызванные срабатыванием «порогов» из-за переполнения буферов в СС. Коэффициент ψ при 
этом падает, отражая то, насколько непропорционально пользователи данной категории 
нагружают ИС и СС. Такая ситуация еще больше усугублялась при использовании 
пользователями службы SMS. В этом случае даже при первоначальном количестве 
пользователей доля отказов в СС очень велика. Коэффициент ψ при этом становится еще 
меньше, отражая сложившуюся ситуацию. Очевидно, что «несознательные» пользователи 
чрезвычайно сильно нагружают СС, недогружая ИС, о чем свидетельствует резкое уменьшение 
коэффициента ψ.  

При увеличении числа «традиционных» пользователей возникает ситуация, обратная 
случаю с «несознательными» пользователями: при их росте перегрузки в СС не возникают, ее 
производительности оказывается достаточно. Следует отметить, что если сравнивать 
«традиционных» и «бизнес-пользователей», то при постепенном росте их числа «бизнес-
пользователи» быстрее загружают ИС и быстрее начинают получать отказы из-за нехватки 
информационных каналов. В отличие от «бизнес-пользователей» при росте количества 
«традиционных» пользователей в сети наблюдалось некоторое увеличение коэффициента ψ. 
Его поведение в очередной раз адекватно отражало изменения в характеристиках поступающей 
на сеть нагрузки, так как «традиционные» пользователи в основном нагружали ИС. 

Также было проведено исследование зависимости коэффициента ψ и процента потерь в 
ИС и СС при одновременном росте числа пользователей всех категорий. В этом случае 
перегруженными оказывались обе сети. Сначала перегрузки наступили в СС, здесь свою лепту 
внесли «несознательные» пользователи, затем не выдержала и ИС, и количество отказов из-за 
отсутствия информационных каналов начало быстро расти.  
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Можно сделать вывод, что каждую категорию пользователей характеризует свой 

собственный коэффициент ψ. При увеличении/уменьшении в сети количества пользователей 
определенного типа, коэффициент ψ для данной сети начинает изменяться, тем самым отражая 
происходящие в ней процессы. Коэффициент ψ должен рассчитываться при проектировании 
сети, а во время ее эксплуатации за ним должны вестись постоянные наблюдения. 

Для уменьшения перегрузок в ИС и СС от пользователей различных категорий в 
соответствии с подходом, при котором различным категориям пользователей предоставляются 
разные уровни обслуживания, необходимо разрабатывать специальные тарифные планы, 
учитывающие поведение пользователя.  

Данный подход позволит гармонизировать поведение групп пользователей, что приведет 
к увеличению пропускной способности мобильных сетей связи и позволит владельцу сети 
подключать новых абонентов.  
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Данная работа посвящена исследованию многомодельных алгоритмов сопровождения воздушных целей. 
В данной работе был проведён сравнительный анализ многомодельных методов оценивания местона-
хождения воздушной цели. Были проанализированы недостатки алгоритмов с фиксированной струк-
турой и преимущества использования алгоритмов с переменной структурой в задачах сопровождения 
воздушных целей. В связи с этим, более подробно были рассмотрены взаимодействующий много-
модельный алгоритм, алгоритм переключения наборов моделей и алгоритм выбора наиболее вероятных 
моделей. В ходе работы были рассмотрены имитационные модели вышеупомянутых алгоритмов, 
которые позволили оценить эффективность многомодельных алгоритмов с фиксированной и переменной 
структурами. Проведён анализ результатов моделирования и определены точностные характеристики 
для каждого из исследуемых алгоритмов, которые позволили провести сравнительный анализ данных 
алгоритмов. 
Ключевые слова: траекторное сопровождение, идентификация моделей движения, многомодельные 
алгоритмы, выбор вероятных моделей, переключение наборов моделей 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
На современном этапе развития радиолокации задача эффективного сопровождения 

воздушных целей осложняется наличием неопределенностей источника излучений и 
неопределенности движения цели. Первая из этих неопределенностей приписывается тому 
факту, что измерения, подготовленные системой радаров, могут происходить от внешних 
источников. Она может быть учтена с помощью различных способов первичной обработки 
информации. Вместе с тем неопределенность движения цели оказывает большее влияние на 
эффективность сопровождения. Неопределенность этого вида связана с отсутствием априорных 
данных о характере движения и маневрирования цели. 

Одним из путей решения этой проблемы является многомодельный (ММ) подход, часто 
применяемый на практике. В его основу положено допущение о возможности представления 
реальной траектории движения воздушного судна в виде некой последовательности 
элементарных режимов движения (например, координатный разворот, ускоренное движение и 
т. д.). Каждый из режимов движения может быть описан математической моделью этого 
движения с определенной точностью. В таком случае основной становится задача 
идентификация режима движения цели по полученным от нее отметкам. 

В литературе широко известны взаимодействующие многомодельные (ВММ) алгоритмы 
[1–3] с фиксированной структурой (ФС), основанные на неизменном наборе моделей, 
определенном заранее и покрывающим все возможные режимы движения цели. В этих 
алгоритмах в каждый момент времени происходит запуск всех фильтров, основанных на 
моделях в наборе, и полная оценка осуществляется путем взвешенного суммирования оценок, 
полученных от фильтров. Однако подобные оцениватели приемлемы только для случаев 
неинтенсивного маневрирования. По мере усложнения характера движения цели становится 
недостаточно ограниченного числа моделей для описания всех возможных режимов движения. 
Как показано в трудах Ронга Ли и Якова Бар-Шалома [1, 2], с увеличением числа моделей в 
наборе для ВММ оценивателя с ФС существенно увеличиваются вычислительные затраты, а 
результаты оценивания отнюдь не улучшаются. 

В связи с этим в их работах было предложено использовать ММ алгоритмы с переменной 
структурой (ПС), которые, сложнее по реализации, но теоретически должны давать более 
точные результаты и иметь более низкие требования к вычислительным ресурсам. ПС 
предполагает, что в конкретный момент времени запускается не весь набор фильтров, а только 
те из них, которые основаны на моделях, наиболее адекватных истинному режиму движения в 
предыдущий момент времени. 
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2. ИССЛЕДУЕМЫЕ АЛГОРИТМЫ 
 
Полагаем, что гибридная система с непрерывным временем описывается следующей 

системой уравнений:  

]),(),(),([)( ttwtstxftx =&  (1) 

]),(),(),([)( ttvtstxhtz = , (2) 

первое из которых есть уравнение динамики системы, а второе – уравнение измерений. Здесь x 
– основное состояние, изменяющееся во времени непрерывно, s – режим системы, также 
известный как модальное состояние, которое имеет траекторию ступенчатой формы. Иными 
словами, оно может или перейти в другое состояние, или остаться неизменным; z – измерение; 
w, v – шумы процесса и измерения соответственно  

Одной из простейших дискретных гибридных систем является следующая, известная как 
линейно-скачковая система [1, 3]: 

)()()( 1111 kkkkkkkk swsGxsFx −−−− +=  (3) 

)()( kkkkkk svxsHz += . (4) 

Эта система является нелинейной, потому что x и z являются нелинейными функциями от 
ξ . Однако если бы был задан системный режим s, система была бы линейна. Фактически s 
может перейти в другое состояние в неизвестные моменты времени. Такая система известна 
[1,3] как Марковская линейно-скачковая система, если s – однородная цепь Маркова, то есть 
если 

ijikjk pssssP ===+ }|{ 1 =constant,        kss ji ,,∀ , (5) 

где si и sj – характерные элементы пространства режимов. 
Основная идея многомодельного оценивания состоит в том, чтобы: 

− принять набор моделей M для гибридной системы;  
− запустить банк фильтров, каждый из которых соответствует уникальной модели в 

наборе;  
− получить полную оценку, заданную некоторой комбинацией оценок от этих 

фильтров.  
Для Марковской системы i-ая модель описывается следующими уравнениями: 

)()()(
1

i
k

i
kk

i
kk wGxFx +=+  (6) 

)()( i
kk

i
kk vxHz += , (7) 

где верхний индекс (i) обозначает параметр, относящийся к модели mi. Кроме того, 
принимаются следующие вероятности перехода режима системы в другое состояние  

ijikjk
i

k
j

k msmsPmmP π==== ++ }|{}|{ 1
)()(

1 =constant,        kmm ji ,,∀ , (8) 

где mk
(i) обозначает событие, сущность которого состоит в соответствии модели mi системному 

режиму в момент времени k 

}{ˆ)(
ik

i
k msm == . (9) 

Архитектура наиболее известного ВММ оценивателя для случая трех моделей показана 
на рис. 1. Блок-схема ВММ с фильтрами Кальмана в качестве элементарных фильтров дана на 
рис. 2 для Марковской линейно-скачковой системы, описанной уравнениями (3)–(8), в 
предположении Гауссового белого шума процесса и измерения. 
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Рис.1. Архитектура ВММ оценивателя для случая трех моделей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Блок-схема ВММ оценивателя 
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Обозначим набор моделей, используемых ММ алгоритмом в момент времени k, как Мк, а 
полный набор используемых моделей как М; то есть М – объединение всех Мк. ММ алгоритм, 
как считают, имеет фиксированную структуру, если набор моделей Mk фиксирован в течение 
рассматриваемого интервала времени (то есть, Mk = М, k∀ ). В противном случае алгоритм 
имеет переменную структуру. Иными словами, MM алгоритм с фиксированной структурой – 
это алгоритм с фиксированным набором моделей, в то время как MM алгоритм с переменной 
структурой – это тот же алгоритм, но с изменяющимся набором моделей. 

Алгоритм переключения наборов моделей (ПНМ) [3] имеет структуру переключения 
наборов. Он определяет набор активных или рабочих моделей адаптивно, путем переключения 
среди ряда заранее определенных наборов моделей. Каждая группа представляет собой 
некоторую совокупность тесно связанных системных режимов при предположении, что они 
являются подгруппой полного набора моделей. Различные наборы могут иметь, а могут и не 
иметь общих моделей. 

Рис.3. Блок-схема алгоритма переключения наборов моделей 
 

Алгоритм выбора наиболее вероятных моделей (ВНВМ) [4] использует в каждый момент 
времени подгруппу моделей полного набора, вероятность соответствия истинному режиму 
которых выше пороговой. Иными словами, алгоритм подразумевает, что текущий режим 
системы и набор возможных режимов системы в следующий момент времени – это подмно-
жество пространства режимов, которое определено в соответствии с законом переключения 
режимов (то есть, исходя из соотношения смежности режимов). Выполнение: в ходе 2-хпоро-
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главные. Тогда адаптация набора моделей может быть выполнена следующим образом: (i) 
отбросить маловероятные; (ii) оставить основные; (iii) активировать модели, смежные с главными 
(модель mj является смежной с mi, если вероятность перехода от mi к mj не равна нулю). 

 
Рис.4. Блок-схема алгоритма выбора наиболее вероятных моделей 

 
3. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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вательность режимов движения этой цели (например, прямолинейное движение, координатный 
поворот, ускоренное движение и т. д.). Каждому режиму движения в соответствие можно 
поставить математическую модель, описывающую этот режим. В качестве математических 
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где )(
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i
kF −  – переходная матрица состояния, )(

1
i

kG −  – матрица усиления шума, Hk – матрица 
измерений, wk-1, vk -шумы процесса и измерения соответственно. 

В процессе создания модели были сделаны следующие предположения: 
- движение происходит в горизонтальной плоскости, 
- вектор положения цели [ ]',,,,, yyyxxxx &&&&&&= , то есть координата х, скорость по х, 

ускорение по х, координата у, скорость по у, ускорение по у, 
- переходные матрицы состояния и усиления шума: 

• для прямолинейного движения с постоянной скоростью: 
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• для координатного разворота с постоянной скоростью: 
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где w- угловая скорость в º/с. 

• для прямолинейного равноускоренного движения: 
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• для равноускоренного координатного разворота: 
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• шумовой процесс был использован для приближения геометрически идеальной траектории 
к реальной. 
Для примера сопровождения маневрирующей цели использовался следующий набор из 

13 изменяемых во времени моделей [4, 3, 5]: 
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m1: прямолинейное движение с постоянной скоростью, 
m2: правый координатный разворот с постоянной скоростью (w = 1.7 º/с), 
m3: прямолинейное равноускоренное движение (а = 1м/с2), 
m4: левый координатный разворот с постоянной скоростью (w =1.7 º/с), 
m5: прямолинейное равнозамедленное движение (а = 1м/с2), 
m6: правый равноускоренный координатный разворот (w = 1.7 º/с, а = 1 м/с2), 
m7: левый равноускоренный координатный разворот (w = 1.7 º/с, а = 1 м/с2), 
m8: левый равнозамедленный координатный разворот (w = 1.7 º/с, а = -1 м/с2), 
m9: правый равнозамедленный координатный разворот (w = 1.7 º/с, а = -1 м/с2), 
m10: правый координатный разворот с постоянной скоростью (w = 3.44 º/с), 
m11: прямолинейное равноускоренное движение (а = 2м/с2), 
m12: левый координатный разворот с постоянной скоростью (w = 3.44 º/с), 
m13: прямолинейное равнозамедленное движение (а = -2м/с2). 

Все модели были объединены между собой по топологии, построенной с точки зрения 
вероятности перехода от одной модели к другой. Были рассмотрены две топологии 
(полученные с помощью метода теории графов) этих 13 моделей [6]. Заметим, что в топологии 
А модель может перейти только к своему ближайшему соседу или остаться активированной, в 
то время как в топологии В разрешен переход и ко второму ближайшему соседу (рис. 5). 

Рис.5. Топологии моделей движения (А и В) 
 

Для учета вероятностей перехода от одной модели к другой были использованы 
следующие матрицы вероятностей переходов для топологий А и В соответственно (18, 19). 
Диагональные элементы были выбраны на основании ожидаемого времени пребывания в 
системе соответствующего режима [7, 8]. Остальные элементы были определены как с 
помощью симметрии, так и с помощью их ожидаемых значений, исходя из физических связей 
между моделями. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Результаты моделирования представлены на следующих рисунках: 
СКО положения и скорости для сценария 1 (топология A). 

 
 
В сценарии 1 был смоделирован 

маневр захода гражданского воздушного 
судна на посадку. При этом использовались 
3 модели движения: прямолинейное равно-
замедленное; прямолинейное с постоянной 
скоростью; координатный разворот с по-
стоянной скоростью. Начальное положение 
задано как х = [100 0 0 50 160 1]'. 
 
 
 
 

Рис.6. Сценарий 1 
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Рис.7. СКО для сценария 1 
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СКО положения и скорости для сценария 2 (топология A). 
 

 
В сценарии 2 использовались 4 модели 

движения: прямолинейное равноускоренное 
движение (а=2м/с2), прямолинейное равноза-
медленное движение (а=-2м/с2), левый равно-
ускоренный координатный разворот, правый 
равнозамедленный координатный разворот, 
прямолинейное равноускоренное движение 
(а=2м/с2). В данном сценарии была смодели-
рована траектория движения с большими 
скачками системного режима. 
 
 
 
 

Рис.8. Сценарий 2 

 а) СКО положения в) СКО скорости 
 

Рис.9. СКО для сценария 2 
 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам исследования можно сделать вывод о целесообразности использования 

многомодельных алгоритмов с переменной структурой в задачах сопровождения воздушных 
целей. Из рис. 9 видно, алгоритм ВНМ имеет практически такие же характеристики, как и 
ВММ алгоритм (алгоритм ПНМ не рассматривается из-за больших ошибок). Как известно из 
научной литературы [9], ММ алгоритмы с ПС требуют намного меньше вычислительных 
ресурсов, чем ММ алгоритмы с ФС, особенно, если пространство режимов велико. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСА ТОКА НА ВХОДЕ 
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Рассматривается задача идентификации импульса тока, протекающего в основании канала молнии. 
Автор исходит из предположения, что данный импульс удовлетворяет биэкспоненциальной модели 
Брюса–Голда. Базовым материалом служат результаты регистрации атмосфериков, порожденных 
молниевыми разрядами естественного происхождения, а также осциллограммы токов, записанные в 
основаниях триггерных молний. Эти сигналы предварительно подвергаются гомоморфной фильтрации, 
проводимой с целью уменьшения влияния аддитивных, конволюционных и мультипликативных шумов, 
что позволяет существенно уменьшить число итераций в процедуре оценки параметров модели. 

Ключевые слова: источник излучения, идентификация, атмосферик, шумы. 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

При оценке характеристик антенн по их электромагнитному излучению одна из важных 
задач состоит в нахождении параметров импульса тока I(z, t), протекающего на входе (z = 0) 
антенны. Результаты регистрации поля исследуемого излучателя обычно представлены 
записью одной, например, вертикальной, составляющей Еz(t) электрического поля, которую в 
рамках линейной модели можно описать зависимостью 

)(),0()( thtItEz ∗= , (1) 

где символ ∗ означает операцию свертки. Функция h(t) – это импульсная характеристика 
воображаемого четырехполюсника, который преобразует ток I(0, t) на входе антенны в 
электрическое поле, наблюдаемое в точке приема. 

В настоящей работе, которая продолжает исследования, начатые в [1], проводится оценка 
параметров импульса I(0, t) применительно к току в основании канала обратного удара 
молниевого разряда в предположении, что этот ток удовлетворяет биэкспоненциальной модели 
Брюса–Голда [2]: 

)]exp()[exp(),0( 0 ttItI βα −−−= . (2) 

Структура импульсной характеристики h(t) в (1) подробно рассмотрена в [1]. 
Поскольку прямые измерения тока в основании канала молнии естественного 

происхождения вряд ли реализуемы, непротиворечивость модели (2) можно проверить путем 
анализа записей токов так называемых триггерных молний [3]. Последние возникают во время 
частичного или полного разряда грозового облака по искусственно создаваемому проводящему 
каналу в виде металлической нити, в основании которого устанавливают регистрирующую 
аппаратуру. 

Примеры исследуемых сигналов показаны в верхней части рис. 1, где слева изображен 
атмосферик, излученный молниевым разрядом естественного происхождения (рис. 1 а), а 
справа – ток в основании триггерной молнии (рис. 1 с). 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
 

Оценку параметров тока (2) по сигналу (1) целесообразно проводить, взяв в качестве 
исходного сигнала не сам атмосферик Еz(t), а соответствующую ему индукционную 
составляющую Еind(t) напряженности поля, излучаемого молниевым разрядом, поскольку она 
связана с током I(0, t) прямой пропорциональной зависимостью. Если рассматривать канал 
молнии как некоторую совокупность элементарных электрических диполей, а расстояние r от 
точки наблюдения до разряда считать известным, то с помощью обратной фильтрации можно 
найти 

⎭
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где F и F-1 – операторы прямого и обратного преобразования Фурье. Знаменатель первого 
сомножителя выражения, на которое воздействует оператор F-1, описывает частотную 
характеристику преобразования тока, протекающего в элементарном участке длины канала, в 
создаваемое им электромагнитное поле. Подробности вычислений изложены в [1]. 

Записи как атмосферика (рис. 1 а), так и тока в основании триггерной молнии (рис. 1 с) 
содержат шумы, которые порождены процессами в канале излучателя, а также условиями 
приема и регистрации этих сигналов. Природа шумов может быть весьма многообразной. В 
общем случае они могут включать в себя аддитивные, конволюционные и мультипликативные 
шумы. Например, на рис. 1 с прослеживается присутствие аддитивных шумов довольно 
большой величины, которые при более подробном рассмотрении оказываются порожденными 
недостаточной разрядностью аналого-цифрового преобразователя, установленного на выходе 
регистратора. 

Одним из средств исследования тонкой структуры сигналов может служить разложение 
по элементарным волнам (вейвлет-анализ) [4, 5]. На рис. 1 b, d показаны результаты при-
менения непрерывного вейвлет-преобразования [4] к сигналам, изображенным соответственно 
на рис. 1 а, с. В качестве базисных функций использованы вейвлеты Добеши 4-го порядка. Как 

 
 
 

Рис. 1 
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и следовало ожидать, влияние аддитивных шумов наиболее заметно в области малых 
масштабов (s < 40 … 50). 

В [1] показано, что для подавления шумов всех перечисленных выше видов целесо-
образно применять одну и ту же процедуру. Она включает в себя соответствующие 
гомоморфные операции, посредством которых конволюционные и мультипликативные шумы 
могут быть преобразованы в аддитивные, а также собственно фильтрацию, основанную на 
вейвлет-разложении преобразованного сигнала и на удалении из последнего мелкомасштабных 
(детализирующих) элементов. 

Для подавления шумов целесообразно применять дискретное вейвлет-преобразование с 
последующей пороговой фильтрацией вектора коэффициентов [1, 5]. 
 
3. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ БИЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 
Предложенная в [2] биэкспоненциальная модель (2) тока в основании канала 

подтверждена многочисленными экспериментальными измерениями. Параметры I0,  и  
индивидуальны для каждого молниевого разряда, но их ожидаемые значения [6, 7] в случае 
молний естественного происхождения близки к 

I0  = 20 … 30 kA;  = 0,18×105; = ×106. (4) 

Процедуры оценки параметров (4) для атмосфериков (рис. 1 а) и импульсов тока 
(рис. 1 с) различны. В первом случае эту оценку следует проводить в частотной области. С этой 
целью составим функционал: 
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вычисляемый в полосе [ω min, ω max] приемника и равный нормированной разности энергий 
спектра Нind(i ) индукционной составляющей (3) атмосферика и спектра 
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модельного сигнала, в качестве которого выбран поперечный компонент индукционной 
составляющей поля, создаваемого элементом вертикального канала единичной длины при 
условии, что распространение происходит над идеально проводящей почвой. Здесь 

2
0

0

2 cr
I

K
πε

=  (7) 

– коэффициент пропорциональности, 0 – диэлектрическая проницаемость свободного прост-
ранства, с – скорость света. Cпектральные плотности в соотношении (5) заданы дискретными 
отсчетами. 

При анализе импульса тока в основании триггерной молнии (рис. 1 с) оценку параметров 
модели (2) целесообразно выполнять непосредственно во временной области. Поскольку 
начало импульса тонет в шумах, в число оцениваемых параметров следует дополнительно 
включить задержку 0 переднего фронта. Тогда модельный сигнал приобретает вид: 
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Таким образом, минимизации подлежит функционал: 
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где токи заданы дискретными отсчетами с шагом t (n = 0, 1, …, N). 
При использовании вычислительной среды MATLAB для поиска минимумов функ-

ционалов (5) и (9) можно применить процедуру fmins [8] многомерной оптимизации по методу 
Нелдера-Мида с начальными значениями (4) параметров модели. Модули логарифмических 
спектров, вычисленные в (5) для индукционной составляющей атмосферика, подвергнутого 
гомоморфной фильтрации, и модельного сигнала (2), показаны на рис. 2 а. Там же приведены 
найденные значения параметров, величина err минимума функционала (5) и n – число 
итераций. 

Эта процедура позволяет найти α и β в (2) и К в (6). Если расстояние до разряда известно, 
ток I0 легко получить из (7). Вычисленные значения параметров и форма импульса тока (2) не 
противоречат результатам статистического моделирования [6] и экспериментальных измерений 
[7] токов молнии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 2 b представлены результаты моделирования импульса тока триггерной молнии 

посредством минимизации функционала (9). Приведенные значения параметров модели (8) 
относятся к случаю, когда сигнал был предварительно подвергнут гомоморфной фильтрации. 
При ее отсутствии число итераций увеличивается от nf до n, т. е. приблизительно в 4 раза. 

Из соотношений (2), (4) и (8) следует, что параметр  влияет в основном на форму 
головной части импульса тока, а параметр  – на поведение этого импульса в области больших 
времен. Предварительные результаты применения изложенной методики для группового 
анализа атмосфериков и токов в основании триггерных молний показывают, что эти параметры 
обладают заметным разбросом даже для сигналов, зарегистрированных в приблизительно 
равных условиях. 

 
 
 

Рис. 2 
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На рис. 3 в качестве примера приведены результаты оценки параметров модели (8) для 
трех групп сигналов, помеченных соответственно значками ○, * и +. Точка, отмеченная как init, 
указывает на исходное сочетание параметров, использовавшееся для запуска процедуры 
моделирования. 
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Рассматриваются проблемы организации рефакторинга в мультиязычной среде Dot_NET, определяется 
необходимость использования альтернативных методов реализации рефакторингов в условиях дефицита 
времени. Предлагается модель для выбора оптимального соотношения стандартных и альтернативных 
методов рефакторинга. Описываются результаты эксперимента, подтвердившего гипотезу о целесо-
образности альтернативных методов рефакторинга и валидность модели при выборе оптимального 
соотношения рефакторингов в условиях различных временных ограничений. 

Ключевые слова: модель, рефакторинг, параметры, метрики, ограничения, оптимизация, целевая 
функция, цикломатическая сложность, LOC-оценка, программный проект, продукт 
 
 
CПЕЦИФИКА DOT_NET ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕФАКТОРИНГА 
 

Проблема дефицита временного ресурса являлась и является одной из самых острых при 
разработке ПО. Зачастую критерием успешности выполнения проекта является не только 
реализация функциональных возможностей, но и выполнение проекта в заданные сроки. Таким 
образом, применяя рефакторинг к Dot_NET, мы должны будем в первую очередь рассмотреть, 
насколько специфика Dot_NET–проектов увеличит временные затраты. Так, на пути 
проведения рефакторинга может возникнуть препятствие в виде того, что различные 
вовлеченные в рефакторинг части кода написаны на разных языках семейства Dot_NET, и 
перевод кода с одного языка на другой приведет к непродуктивным затратам времени. 
Следовательно, возникает проблема проведения части запланированных рефакторингов 
альтернативными методами, которые позволят сэкономить время (за счет отсутствия 
необходимости перевода кода на другой язык). В то же время необходимо отметить, что скорее 
всего альтернативные варианты, выигрывая по времени, будут проигрывать по некоторым 
другим параметрам, например, они могут ухудшать некоторые характеристики кода, к 
которому применяются. 
 
ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Предположим, что нам известен набор рефакторингов, производимых в программном 
продукте. Для каждого рефакторинга определен стандартный (описанный на сайте 
http://www.refactoring.com/catalog/index.html) метод реализации и, как минимум, один 
альтернативный метод, учитывающий специфику Dot_NET, описанную выше, и 
позволяющий проводить такой рефакторинг быстрее.  

Кроме того, предположим, что после проведения каждой из реализаций каждого 
рефакторинга нам известны изменения характеристик кода, вычисляемые по определенным 
метрикам. 

Разработаем модель, которая позволит определить оптимальное соотношение стандарт-
ных и альтернативных методов рефакторинга для программного продукта. 

Исследования на основе такой модели позволят подтвердить гипотезу о целесо-
образности альтернативных методов рефакторинга, позволят выбирать (для различных 
проектов) соотношения стандартных и альтернативных методов для различных рефакторингов 
при различных временных ограничениях. 
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МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА РЕФАКТОРИНГИ 
 

Входные данные модели формирует набор рефакторингов {Ri}= {R1, ..., Rn}, для каждого 
из которых определен поднабор методов реализации {Ri1,..., Rik}, где k= 1…m может быть 
различным для каждого из рефакторингов набора {R1,..., Rn}.  

Таким образом, входные данные модели задаются как полный набор методов 
реализации рефакторингов, представляемый мультимножеством RMM 

{{R11, …, R1s}, …, {Rn1, …, Rnt}} = { {Rik}| i= 1…n, k= 1…m}. 

На выходе модель должна формировать оптимальные сочетания методов реализации для 
каждого из набора рефакторингов, учитывая введенные в нее ограничения. 

Ограничениями может быть время, затрачиваемое на каждую из реализаций рефакто-
ринга, число рефакторингов, число сочетаний рефакторингов Rij и т. д. 

Введем следующие обозначения: 
 b1,…, bz — изменения параметров проекта (Param1,…, Paramz), обусловленные 
всеми методами реализации рефакторингов из набора RMM;  

 k1,..., kz — коэффициенты важности каждого параметра проекта (по умолчанию 
равны 1); 

 Cij — изменение i-го параметра (метрики) проекта, оказываемое проведением j-го 
метода реализации рефакторинга; 

 Xs — количество применений s-го метода реализации рефакторинга. 
Тогда целевую функцию, отражающую изменения от полного набора методов 

реализации рефакторингов, можно представить в следующем виде: 

W = k1*b1 + k2*b2 + … + kz*bz → min. 

Построение выражений, отражающих изменения z параметров проекта (в функции 
методов реализации рефакторингов), проиллюстрируем табл. 1. 
 
Таблица 1. Исходные данные для оценки изменения параметров (метрик) программного 

проекта  

  Рефакторинг R1 Рефакторинг R2 Рефакторинг Rn 

Метод 
реализации → 
(количество 
применений) 

R11 (X1) R12 (X2) R21 (X3) R22 (X4) R23 (X5) Rn1 (Xk-1) Rn2 (Xk) 

Param1 C11 C12 C13 C14 C15 C1,k-1 C1,k 

Param2 C21 C22 C23 C24 C25 C2,k-1 C2,k 

Param3 C31 C32 C33 C34 C35 C3,k-1 C3,k 

Paramz CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ,k-1 CZ,k 

 
Эти выражения имеют вид: 

b1 = X1 * C11 + X2*C12 + X3*C13 + … + Xk*C1k 

b2= X1* C21 + X2*C22 + X3*C23 + … + Xk*C2k 

... 

bZ= X1* CZ1 + X2*CZ2 + X3*CZ3 + … + Xk*CZk 
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Таким образом, здесь X1 и X2 — число применений соответственно первого и второго 
методов реализации рефакторинга 1; X3, X4, X5 — число применений трех методов реализации 
рефакторинга 2 и т. д.; С11 — изменение, оказываемое первым методом реализации 
рефакторинга 1 на параметр проекта Param1; С12 — изменение, оказываемое вторым методом 
реализации рефакторинга 1 на параметр проекта Param1, и т. д. 

Ограничения в модели могут формироваться как суммарное число применений всех 
методов реализации конкретного рефакторинга. Например, в соответствии с табл. 1, если 
нужно провести A рефакторингов типа 1 и B рефакторингов типа 2, строятся два ограничения: 

X1+X2 = A 

X3+X4+X5 = B. 

Отметим, что данная модель ориентирована на выявление оптимального сочетания методов 
реализации рефакторингов, но не учитывает сложность кода программного проекта (продукта). 
Вместе с тем понятно, что сложность кода у разных продуктов может быть разная. 
Следовательно, и время, требуемое на проведение одинаковых рефакторингов, будет также 
различаться от продукта к продукту. 

Для учета сложности кода предложена метрика относительной сложности продукта. 
Она имеет следующий вид: 

∑
=

= M

i
ii

ii

MLOCV

LOCVRC

1
/)])/[((

/
, 

где 
Vi – цикломатическая сложность i-го продукта;  
LOCi – число строк кода i-го продукта;  
M – число продуктов. 

Метрика относительной сложности продукта позволяет провести сравнительную оценку 
линейки программных продуктов.  
 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Для экспериментов с моделью были взяты коды и параметры ряда программных 
продуктов, разработанных в среде Dot_Net. Выбраны такие параметры, которые затрагивались 
предложенными рефакторингами и интересовали нас с точки зрения проектной модели кода: 
LOC, NOC, Time, … (Time — время, затраченное на проект). Кроме того, были предложены и 
сами альтернативные методы реализации рефакторингов, обеспечивающие ускоренное 
проведение рефакторингов на мультиязычном коде. Для каждого проекта фиксировалось время 
проведения заданного числа различных рефакторингов. Далее для каждого проекта 
проводилось многократное построение модели, каждый раз с уменьшенным допустимым 
временем рефакторинга (Tref) и при прочих неизменных условиях. Эксперимент выполнялся как 
с учетом метрики относительной сложности, так и без ее учета. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Эксперименты показали, что эффективное применение альтернативных методов 
рефакторинга не зависит от размера проекта (метрика LOC), главное условие — не выйти за 
допустимые пределы таких метрик проекта, как NOC, WMC. Однако в больших проектах  
(LOC > 60000) различные сочетания методов рефакторинга могут приводить к серьезным 
разбросам допустимого времени, поэтому в таких условиях требуется более тонкий анализ 
применимости тех или иных рефакторингов.  



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 468

При наличии нескольких проектов возможно усреднение их данных на основе метрики 
относительной сложности. За счет этого повышается точность прогноза оптимального 
соотношения методов реализации рефакторингов. В некоторых экспериментах расхождение 
между результатами достаточно велико, чтобы утверждать, что точное соотношение можно 
получить по данным только одного проекта. На рис. 1 показаны графики изменения числа 
применений стандартного (сплошная линия) и альтернативного (пунктирная линия) методов 
реализации рефакторинга СВЕРТКА ИЕРАРХИИ в условиях нарастания дефицита времени. 
Здесь использованы данные одного проекта и демонстрируется практически линейная 
зависимость. 

 

 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 
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Использование данных нескольких проектов (для этих же методов реализации и с учетом 
метрики относительной сложности) иллюстрирует рис. 2. Как видим, зависимость 
оптимального соотношения методов реализации стала существенно нелинейной. (Рисунки 
показывают результаты серии экспериментов с изменяющимся ограничением Tref ).    

Гораздо большая линейность в изменении соотношения стандартных и альтернативных 
методов реализации для рефакторингов, затрагивающих большой объем кода и сильно 
изменяющих метрики, говорит о том, что такие изменения надо выполнять с большей 
осторожностью — каждое небольшое отклонение может привести к сильному изменению 
оптимальных сочетаний для методов проведения различных рефакторингов.  

Таким образом, применение предложенной модели обеспечивает: 
 проведение комплексного рефакторинга мультиязычного приложения в условиях 
ограничений по времени; 

 определение оптимального соотношения стандартных и альтернативных методов 
реализации для каждого набора планируемых рефакторингов. 

Заметим, что определять типы рефакторинга и адресовать их должен программист, 
проводящий рефакторинг, модель же рекомендует лишь соотношение различных реализаций 
рефакторингов. 
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В данной работе предлагается метод нахождения квазиоптимального параметра регуляризации для 
операторных или матричных уравнений первого рода, соответственно, с вполне непрерывным 
оператором или плохо обусловленной главной матрицей. Этот метод основан на идее сведения исходной 
задачи к решению систем линейных алгебраических уравнений, где диагональные элементы главной 
матрицы полученной системы зависят от некоторого параметра. Этот параметр является параметром 
регуляризации, и он находится как аргумент инфимума некоторого выпуклого функционала 
специального вида. Данный функционал зависит как от параметра регуляризации, так и от еще двух 
параметров: параметра, определяющего «степени корректности задачи», и параметра, определяющего 
«степени разрешимости задачи». Так как упомянутый функционал специального вида был построен 
мажорантным способом, то, при фиксированных «степени корректности» и «степени разрешимости», 
аргумент инфимума относительно параметра регуляризации дает не оптимальный, а квазиоптимальный 
параметр регуляризации. 
Проведенные в работе численные эксперименты на основе решений интегрального уравнения 
Фредгольма первого рода, а так же на основе решений плохо обусловленного матричного уравнения 
первого рода подтверждают правомерность использования предложенного относительно простого, но 
достаточно эффективного с точки зрения реализации на компьютерах алгоритма для решения широких 
классов обратных некорректных задач. 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Европейского Структурного Фонда (ESF) 

Ключевые слова: обратные и некорректные задачи, операторное уравнение первого рода, параметр 
регуляризации 
 
 

В данной работе рассматривается задача нахождения решения операторного уравнения 
первого рода  

Az u= , (1) 

где u U∈ , z F∈ , U  и F  – метрические пространства, а оператор :A F U→  является 
линейным, положительным и самосопряженным оператором. Эта задача относится к теории 
обратных задач. Задача (1) в естественном классе F  является, вообще говоря, практически 
недоопределенной. Исходными данными в этой задаче являются правая часть u U∈  и 
оператор A  уравнения (1). Упомянутая недоопределенность возникает, например, когда 
оператор A  является вполне непрерывным оператором. В этом случае обратный оператор 1A−  
является неограниченным, и тем самым нарушаются все три требования в определении 
корректности по Адамару.Предположим, что оператор A  нам известен точно, а правая часть 
уравнения Az u=  известна с точностью δ , т. е. вместо её точного значения exu  нам известен 

элемент uδ  и число δ  такое, что ( ),U exu uδρ δ≤ . По этим данным, т. е. по { },uδ δ , требуется 

найти такой элемент z Fδ ∈ , который стремился бы в метрике пространства F  к элементу exz  
при 0δ → . Такой элемент называется приближенным (относительно exz ) решением уравнения 
Az uδ= . 
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Ясно, что не каждый найденный zδ  можно брать в качестве приближенного решения. 
Интуитивно понятно, что необходим принцип отбора возможных решений. Для этого 
необходимо использовать обычно имеющуюся любую дополнительную информацию о 
решении. Такая информация может иметь качественный и количественный характер. 
Стремление использовать дополнительную информацию количественного характера приводит 
к понятию квазирешения, разработанного в [1–4]. 

Итак, мы можем сказать, что стремление использовать дополнительную информацию 
количественного характера приводит к выделению компакта в F  множества M , на котором 
изначально некорректно поставленная задача становится уже корректно поставленной задачей. 
Другими словами, использование дополнительной информации количественного характера 
устраняет неустойчивость решения обратной задачи. 

Если же дополнительная информация имеет качественный характер (например, гладкость 
решения, ограниченность производной и т. д.), а также когда априорная информация о 
принадлежности решения множеству M , на котором решение рассматриваемой задачи было 
бы устойчиво, отсутствует, требуется качественно иной подход к построению приближенных 
решений уравнения (1). В этом случае для построения приближенных решений уравнения (1) 
используется фундаментальное понятие регуляризирующего оператора [5]. Именно 
использование регуляризирующего метода решения операторного уравнения первого рода и 
составляет суть данной работы.  

Итак, рассмотрим задачу (1), в которой обратный оператор 1A−  существует, но, вообще 
говоря, не является непрерывным оператором на образе множества F  при отображении его с 
помощью оператора A , т. е. на множестве AF . Кроме того, будем предполагать, что задача (1) 
является существенно некорректной, т. е. в уравнении (1) малое изменение правой части u U∈ , 
связанное с ее приближенным характером, может выводить за пределы множества AF . Пусть 
множество возможных решений F  уравнения (1) не является компактом. 

Допустим, априори известно, что функция exz  является решением уравнения (1) при 
точно заданной правой части exu u= , т. е. ex exAz u= . 

Если в (1) вместо точно заданной правой части exu  нам известны ее приближения uδ , а 
также само число δ , характеризирующее степень близости uδ  к exu , то задача состоит в том, 

чтобы по известным данным { },uδ δ  найти приближенное решение zδ  к точному решению exz , 

обладающее свойством устойчивости к малым изменениям uδ . Возникает вопрос, можно ли в 

качестве приближенного решения zδ  уравнения (1) брать точное решение уравнения Az uδ δ= . 

Иными словами, можем ли мы считать, что элемент 1z A uδ δ
−=  есть приближенное 

решение уравнения (1) с приближенной правой частью ( ): ,U exu u u uδ δρ δ= ≤ . 

Ясно, что нельзя, так как элемент zδ  существует не для произвольного элемента u U∈ . 
Кроме того, он не обладает свойством устойчивости к малым изменениям правой части u . 
Число ( ),U exu uδδ ρ≥  характеризует погрешность правой части уравнения (1). Поэтому 

интуитивно ясно, что необходимо определить приближенное решение zδ  уравнения (1) с 
помощью некоторого оператора (действие, способа, алгоритма, метода), который зависит от 
числового параметра ( ),U exu uδδ ρ≥ . Причем значения этого оператора надо брать 

согласованными с погрешностью δ : эта согласованность должна быть такой, чтобы при 
приближении в метрике пространства U  правой части uδ  уравнения (1) к точному значению 

exu , найденное с помощью некоторого оператора, зависящего от параметра δ , приближенное 

решение zδ  приближалось в метрике пространства F  к искомому точному решению exz  
уравнения ex exAz u= . 
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Таким образом, задача нахождения приближенного решения уравнения (1), устойчивого 
к малым изменениям правой части, сводится к необходимости решить следующие две задачи 
[5-6]:  

• Найти регуляризирующий оператор для уравнения Az u=  относительно элемента 
ex exu Az= ; 

• Определить параметр регуляризации α  по дополнительной информации о задаче, 
например, по величине погрешности, с которой задается правая часть uδ . 

В данной работе рассматриваются случаи, когда оператор A  есть интегральный оператор 
Фредгольма первого рода, а также когда оператор A  есть матрица (т. е оператор A  
конечномерен). 

Если в (1) оператор A  есть интегральный оператор Фредгольма первого рода, то, 
дискретизируя это уравнение, получаем следующую СЛАУ: 

, , , 1,i j j iA z u i j N= = . 

Обозначив обратную матрицу этой системы через 1
,i jA− , можем написать, что решение, 

найденное любыми прямыми аналитическими или численными методами, имеет вид: 

1
, , , 1,j i j iz A u i j N−= = . 

В самом же деле когда главная матрица { },i jA a=  плохо обусловлена, обратная матрица 

{ }1 1
,i jA a− −=  может не существовать, т. е. не будет выполняться естественное требование 

1AA I− = . 
Кроме того, влияние погрешностей, которые неизбежны при вычислении обратной 

матрицы, не позволяет принимать за решение исходной задачи решение, полученное после 
дискретизации СЛАУ. Поэтому для решения некорректных задач первого рода нужен совсем 
другой подход.  

Итак, после дискретизации задачи (1) с оператором Фредгольма первого рода  

( ) ( ) ( ) [ ], , ,
b

a

K x s z s ds u x x c d= ∈∫  

получаем систему линейных уравнений: 

1

, 1,
N

ij j i
j

a z u i N
=

⋅ = =∑ , 

где 

( ),
b

ij i j
a

a K x s dx= ∫ , ( )j jz z s= , ( )i iu u x= , [ ],ix c d∈ . 

Как мы уже сказали выше, решение этой системы нельзя брать за решение исходного 
интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Поэтому требуется найти регулязирующий 
оператор, который бы устранял неустойчивость матричного уравнения. 

Пусть такой регулязирующий оператор существует, обозначим его через { },k mR r= . 

Тогда за решение исходного интегрального уравнения можно брать элемент z Ru= . Построим 
регуляризирующий оператор R . Для этого вначале введем следующее понятие: 
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Определение . Степенью разрешимости задачи называется величина 

( )0

def u
r

z
δ

ε δ
Δ

≡ =
Δ

. (2) 

Так как для различных u U∈ , измеренных с погрешностью δ , мы будем получать 
разную степень разрешимости, то имеет смысл ввести понятие полной степени разрешимости 
задачи. 

 
Определение . Полной степенью разрешимости называется величина 

0inf inf
def

full u u

u
r r

zδ δΔ ≤ Δ ≤

Δ
≡ =

Δ
. (3) 

Из формулы (3) заметим, что если определен обратный оператор 1A− , который не 
является непрерывным, то  

1
11 sup

ufull

A u
A

r uδ

−
−

Δ ≤

Δ
= =

Δ
. (4) 

Таким образом, в задачах, где оператор в операторных уравнениях первого рода имеет 
обратный оператор, полная степень разрешимости, как видно из формулы (4), является 
обратной величиной нормы обратного оператора. Понятно, что для операторных уравнений, 
где оператор является вполне непрерывным оператором, мы имеем нулевую полную степень 
разрешимости, т. е. 0fullr = . А это означает, что «разрешимость» таких задач нулевая. Другими 
словами, существуют сколь угодно малые изменения правой части u , которые приведут к 
сколь угодно большим изменениям z  (условие неустойчивости), вплоть до существенной 
некорректности задачи Az u= . Поэтому интуитивно ясно, что необходимо ограничить 
множество возможных правых частей, т. е. требуется, чтобы Cu U U∈ ⊂ . 

Тогда полная степень разрешимости, определенная по формуле (3), будет конечной: 

1
inf

c

def

C u F

u
r

A u
θ

−∈
< ≡ . 

Для этого достаточно ([5]), чтобы множество CU  было отображением CF , компактного в F . 
Итак, можем утверждать, что если оператор CR  является оператором, который 

приближает обратный оператор 1A−  на CU  и действует из CU  в CF , то полная степень 
разрешимости задачи будет определяться формулой  

1def

C
C

r
R

≡ .  

Теперь введем понятие степени корректности задачи. 
 
Определение . Степенью корректности задачи 0d  называется обратная величина 

относительной погрешности восстановления решения обратной задачи. 

Пусть через Cz F∈  обозначено точное решение уравнения Az u= , а через Cz R u=%  
обозначено его приближенное решение, где CR  есть оператор, приближающий обратный 
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оператор 1A−  и действующий на Cu U∈ . Тогда для конкретных u  и z  по определению имеем 
степень корректности задачи 0d , равной 

( )
0

1 def
CC R A I zR u z

d z z
−−

≡ = . (6) 

Еще раз отметим, что формула (6) для определения степени корректности задачи 0d  
имеет смысл, когда имеются конкретные фиксированные z  и u . 

 
Определение . Полной степенью корректности задачи fulld  для всех Cz F∈  

называется величина 

( )
0

1 1sup sup
C C

def
C

C
z F z Ffull

R A I z
R A I

d d z∈ ∈

−
≡ = = − . (7) 

Легко видеть, что чем шире множество корректности CF , тем меньше полная степень 
разрешимости fullr  и больше полная степень корректности задачи Az u= . Поэтому требования 
повышения полной степени разрешимости задачи (это требование логично: так как, тем самым, 
требуется, чтобы задача была более «разрешимой») и одновременно полной степени 
корректности задачи (это требование также логично: этим требуется, чтобы оператор CR  более 

точно приближал оператор 1A− ) противоречивы. Другими словами, в обратных задачах 
требование получить повышенную степень корректности повлечет за собой ухудшение полной 
степени разрешимости и наоборот. Исходя из этих рассуждений, имеет смысл поставить задачу 
обращения оператора A  в уравнении Az u=  как достижение максимальной полной степени 
корректности задачи fulld  при заданной полной степени разрешимости. Легко можем 
сформулировать эту задачу ([7]): 

sup ,

,
C

full
R

C

d

r const

⎧⎪
⎨

=⎪⎩
 

или в другой форме: 

inf ,

.
C

CR

C

R A I

R C const

⎧ −⎪
⎨

= =⎪⎩
 (8) 

Задача (8) является задачей на условный экстремум. Вместо этой задачи можно решать 
следующую задачу на безусловный экстремум: 

{ }2 2inf
R

R A I R
α

α αα− + ⋅ , (9) 

где лагранжевый параметр α  является параметром регуляризации. В [8] показано, что задача 
(6) имеет единственное решение и это решение дает приближенный к 1A−  регуляризированный 
оператор. 

Однако возникает вопрос о нахождении константы C , ограничивающей множество 
возможных правых частей Cu U U∈ ⊂  уравнения Az u= . Для этого, как было сказано выше, 
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достаточно, чтобы CU  было отображением компактного в F  множества CF . Тогда CF  будет 
множеством корректности обратной задачи Az u= . 

Сравнивая эквивалентные задачи (8) и (9) легко можем заключить, что вопрос о 
нахождении константы C  равносилен вопросу об определении оптимального параметра 
регуляризации optα  в (9). При этом под оптимальным параметром регуляризации понимается 
следующее: 

 
Определение . Оптимальный параметр регуляризации optα  есть параметр, при 

котором достигается минимум нормы уклонения приближенного решения z R uα=%  уравнения 
Az u=  от его точного решения exz  для всех правых частей u U∈ , имеющих относительную 
погрешность 

exu u
u

ε
−

≤ , 

где ex exu Az= . 

Итак, резюмируя все вышесказанное, имеем: решением дискретизированной задачи 
является  

,
1

, 1,
N

m m i i
i

z R u z r u m Nα α α
α

=

= ⇒ = ⋅ =∑ ,  

где { },m irα  определяется из следующей вариационной задачи: 

{ }
,

2 2inf
m iR

R A I R
α α αα− + ⋅  

или в другом виде: 

,

2
2

, , , ,
1 1 1

inf
m i

N N N

m k k i m i m ir i m k
r a r

α

α αδ α
= = =

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎡ ⎤⋅ − + ⋅⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑∑ ∑ , (10) 

где 

,

1, ,

0, , , 1,m i

m i

m i m i N
δ

=⎧⎪= ⎨
≠ =⎪⎩

  . 

Условия экстремума для задачи (10) дает следующую систему линейных уравнений для 
определения элементов ,m irα : 

, , , ,
1

, , 1,
N

m i m k k i i m
k

r r a i m Nα αα β
=

⋅ + ⋅ = =∑ ,  

где 

, , ,
1

Ndef

k i k p i p
p

a aβ
=

≡ ⋅∑ . 
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Если раскрыть сумму, то систему можно записать в виде: 

( ), ,1 1, ,2 2, , 1 1, , , ,... , , 1,m i m i m i m N N i m N N i i mr r r r r a i j Nα α α α αα β β β β− −⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ = = . 

После перестановки слагаемых и множителей получаем следующую систему: 

( )
( )

( )

1,1 ,1 2,1 ,2 ,1 , 1,

1,2 ,1 2,2 ,2 ,2 , 2,

1, ,1 2, ,2 , , ,

... ,

... ,

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... .

m m N m N m

m m N m N m

N m N m N N m N N m

r r r a

r r r a

r r r a

α α α

α α α

α α α

α β β β

β α β β

β β α β

⎧ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ =
⎪
⎪ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ =
⎨
⎪
⎪ ⋅ + ⋅ + + + ⋅ =⎩

 

Или в матричном виде:  

( )

1,1 2,1 ,1 1,,1

1,2 2,2 ,2 2,,2

1, 2, , ,,

1

1.. ,1.. ,1.. 1.. , ,1.. 1.. ,1.. 1.. ,

...

...
... ... ... ... ......

...

.

N mm

N mm

N N N N N mm N

N N m N N m m N N N N m

ar
ar

ar

B R A R B A

α

α

α

α α α α

α β β β
β α β β

β β α β
−

+ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⇒⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⇒ = ⇒ =

 

Решая для каждого фиксированного 1,m N=  систему из N  уравнений относительно 

,m irα , мы найдем матрицу { },m iR rα
α = , и, соответственно, можем найти решение задачи по уже 

известной формуле z R uα
α= . 

Когда правая часть операторного уравнения задана с погрешностью δ , описанный выше 
метод также применим: для правой части с погрешностью решается система линейных 
алгебраических уравнений 

,
1

, 1,
N

i m m i
m

a z u i Nα δ

=

⋅ = =∑  

способом, описанным выше. 
Здесь 

( )i iu u xδ = , ( )m mz z sα α= , ( )
2

,

2

,

s
m

s
m

hs

i m i
hs

a K x s ds
+

−

= ∫ . 

Результат решения этой системы дает { }mzα . 

Затем для последовательности параметров регуляризации 1 2 3 ...α α α> > >  вычисляются 
следующие характеристики: 

1) регуляризированная обратная матрица { },i mRα , 

2) полная степень корректности задачи fulldα , 

3) полная степень разрешимости fullrα , 

4) критерий определения quasioptα  функции ( )Q α . 

Следуя работе [8], приведем несколько критериев, по которым можно найти искомый 
оптимальный параметр регуляризации optα : 
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1. ( )1arg inf
def

opt Q
α

α α≡ ,  

где 

( ) ( )1

1
1

def
full

full full

d
Q

r d

α

α α

ε
α

+ ⋅
≡

−
 при 1fulldα > , 

ε  – максимальная относительная погрешность правой части уравнения Az u= , 
1

fullr
R

α

α

= ,  

1
fulld

R A I
α

α

=
−

. 

2. ( )2arg inf
def

opt Q
α

α α≡ ,  

где  

( )2
1def dQ

r d R A
α

α α α

εα ⋅ +
≡

⋅
. 

3. ( )3arg inf
def

opt Q
α

α α≡ ,  

где 

( )
( )3 2

1def

full

Q
r R uα

α δ

α ≡
⋅

. 

4. ( )4arg inf sup
ex

def

opt
u u

Q
δ

α δ
α α

− ≤
≡ , 

где 

( )
( )

( )

2

4 2

def AR u u u AR u
Q

AR u u u
α δ δ δ α δ

α δ δ δ

α
+ −

≡
−

. 

Отметим, что эти критерии для определения оптимального параметра регуляризации optα  
получены из мажорантных оценок вида 

( ) , 1, 4ex iz z Q u iδ δα− ≤ ⋅ =  . 

Поэтому полученные параметры регуляризации будут не оптимальными, а квазиопти-
мальными параметрами регуляризации quasioptα . То значение параметра nα , 1, 2,3,...n = , при 

котором функция ( )nQ α  имеет инфимума, принимается за квазиоптимальный параметр 
регуляризации.  

Далее будет приведено несколько примеров, иллюстрирующих предложенный метод 
решения операторных уравнений первого рода, где оператор является оператором Фредгольма 
или плохо обусловленной матрицей. 

Пример  1 .  Пусть имеется интегральное уравнение Фредгольма первого рода (пример 
заимствован из [7]) 
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( ) ( ) ( ) [ ] [ ], , , 0,1
bdef

a

Az K x s z s ds u x x c d≡ = ∈ =∫ , [ ] [ ], 0,1a b = , (11) 

где ядро ( ),K x s  уравнения имеет вид: 

( )
( )2

1,
1

K x s
x s

=
+ −

 , 

а точная правая часть ( )exu x  равна 

( ) ( )
( )

2
2

22

1 11 1 arctan ln
1 1 1

ex
xu x x x

x x x
+

= − − ⋅ − ⋅
− + + −

. 

Точное решение ( )exz s  уравнения (11) при точно заданной правой части есть функция 

( ) 2
exz s s= . 

Ядро ( ),K x s  удовлетворяет условию Гильберта – Шмидта: 

( )
( )( )

1 1
2

22
0 0

1 1,
41

b d

a c

dx K x s ds dx ds
x s

π= = < +∞
+ −

∫ ∫ ∫ ∫ .  

В уравнении (11) в качестве приближенной правой части возьмем функцию ( )u xδ , 

полученную от точной правой части ( )exu x  по следующему правилу: 

( ) ( )
( )

2
2

22

1 11 1 arctan ln
1 1 1

xu x x x
x x x

δ δ+
= − − ⋅ − ⋅ +

− + + −
, 

где δ  – случайное число из интервала ( )0,1 .  
Дискретизируя интегральное уравнение по сетке  

1 1
2 2i x m sx c i h s a m h⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + − ⋅ × = + − ⋅⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎩ ⎭
,  

где , 1,100i m = , 
1 0 1

100 100 100x
d ch − −

= = = , 
1 0 1

100 100 100s
b ah − −

= = = , 

получим систему линейных алгебраических уравнений: 

100

,
1

i m m i
m

a z u
=

⋅ =∑ ,  1,100i = ,  

где  

( )m mz z s= , ( )i iu u x= , ( )
2

,

2

,

s
m

s
m

hs

i m i
hs

a K x s ds
+

−

= ∫ . 

Прямыми методами (аналитическими или численными), обращая главную матрицу 
{ }, ,x sh h i mA a= , эту систему линейных алгебраических уравнений мы решать не можем, потому 
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exact z
z(alpha(10)), delta = 0.05
z(alpha(14)), delta = 0.005
z(alpha(18)), delta = 0.0005
z(alpha(22)), delta = 0.00005

что мы не найдем устойчивого приближенного решения исходной задачи (11). Поэтому мы 
будем искать регуляризирующую матрицу { },k mR Rα

α = , , 1,100k m = , решая систему линейных 

алгебраических уравнений, т. е. необходимо решить следующую линейную систему: 

( )

1,1 2,1 ,1 1,,1

1,2 2,2 ,2 2,,2

1, 2, , ,,

1

1.. ,1.. ,1.. 1.. , ,1.. 1.. ,1.. 1.. ,

...

...
... ... ... ... ......

...

,

N mm

N mm

N N N N N mm N

N N m N N m m N N N N m

ar
ar

ar

B R A R B A

α

α

α

α α α α

α β β β
β α β β

β β α β
−

+ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⇒⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⇒ = ⇒ =

 

где 

, , ,
1

Ndef

k i k p i p
p

a aβ
=

≡ ⋅∑ , 100N = . 

Решим эту систему в математическом пакете прикладных программ MatLab, выбирая 
квазиоптимальный параметр регуляризации по критерию: 

( )1arg inf
def

opt Q
α

α α≡ , 

где 

( ) ( )1

1
1

def
full

full full

d
Q

r d

α

α α

ε
α

+ ⋅
≡

−
 при 1fulldα > , 

ε  – максимальная относительная погрешность правой части уравнения Az u= , 

1
fullr

R
α

α

= , 
1

fulld
R A I

α

α

=
−

. 

Ниже показаны графики точного решения исходной задачи exz и квазиоптимальные 

решения 
quasyopt

zα  при различных внесенных в правую часть ошибках δ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 
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Как видно из графика 1.1, когда мы меняем в правой части уравнения (11) ошибку δ , 
меняется найденная приближенная функция 

quasiopt
z zδ α= , а именно, при внесенной ошибке 

0.05δ =  квазиоптимальный параметр регуляризации равен 10

1
2quasioptα =  (рис. 1.2), при 

ошибке 0.005δ =  равен 14

1
2quasioptα =  (рис. 1.3), при ошибке 0.0005δ =  равен 18

1
2quasioptα =  

(рис. 1.4), а при ошибке 0.00005δ =  квазиоптимальный параметр регуляризации равен 

22

1
2quasioptα =  (рис. 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2 Рис.  1.3 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рис 1.4 Рис 1.5 
 

Как видно из этих графиков, чем меньше ошибка δ  в правой части уравнения (11), тем 
точнее функция zδ  приближает искомое точное решение exz  интегрального уравнения при 
точно заданных исходных данных. 

Пример 2. Снова рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма первого рода: 

( ) ( ) ( ) [ ] [ ], , , 0,1
bdef

a

Az K x s z s ds u x x c d≡ = ∈ =∫ , [ ] [ ], 0,1a b = , (12) 

где ядро ( ),K x s  уравнения (12) имеет вид: 

( ), x sK x s e ⋅=  , 

а точная правая часть ( )exu x  есть функция 
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( )
3 2

4

6 6 3 6x x x x

ex
e e x e x e xu x

x
− ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

= − . 

Точное решение ( )exz s  уравнения (12) при точно заданной такой правой части есть функция  

( ) 3
exz s s= − . 

В качестве приближенной правой части возьмем функцию  

( )
3 2

4

6 6 3 6x x x xe e x e x e xu x
xδ δ− ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

= − + , 

где δ  – случайное число из интервала ( )0,1 .  

Графики функций quasyopt
zα  при различных ошибках δ  и график функции exz  

приведены ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2 Рис. 2.3 
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Рис. 2.4 Рис. 2.5 
 
 

Отметим, что предложенный метод пригоден не только для интегральных уравнений 
Фредгольма первого рода. Этот метод также пригоден для любого операторного уравнения 
первого рода с линейным и ограниченным оператором. 

Следующие тривиальные примеры демонстрируют некорректность СЛАУ: прямые 
методы их решения не дают нам устойчивого решения относительно погрешностей (как 
вычислительного характера, так и исходного измерительного характера). В этих примерах 
после демонстрации их неустойчивости будет показано, что предложенный в данной работе 
регуляризированный метод находит устойчивое решение. 

Пример 3: Рассмотрим следующую систему линейных алгебраических уравнений в 
матричной записи: 

2 3
1.33 2exA

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

 – главная матрица системы, 
3

1.99exu
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
 – точно заданная правая часть. 

Точным решением этой системы является вектор 
3
1exz

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Внесем в правую часть малую погрешность 
2

1
2

2

10

10

ε
ε

ε

−

−

⎛ ⎞⎛ ⎞
Δ = = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

: 

3.01
1.98exu uδ ε

⎛ ⎞
= + Δ = ⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

Итак, вместо исходной системы ex exA z u=  имеется система exA z uδ= , и требуется найти 

ее решение. Введя обозначение exu u uδδ = − , получим, что 0.014uδ =  и относительная 
погрешность правой части есть 

33.928 10
ex

u
u

u
δ −Δ = = × . 

Другими словами, внесенная относительная погрешность составляет меньше, чем 0.4 %. 
Решая полученную систему с возмущенной правой частью прямыми методами на 
математических пакетах MatLab и MathCAD, будем иметь: 

( ) 1 8
4.33exz A uδ

δ
− ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 
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Введя аналогичные обозначения 

( )1 1 1exz z zδδ = − , 

( )2 2 2exz z zδδ = − , 

получим, что 1 5zδ =  и 2 3.33zδ = . Следовательно, относительные погрешности компонен-
тов полученного решения и самого решения будут: 

( )
1

1
1

1.667
ex

z
z

z
δ

Δ = = , т. е. 166%, 

( )
2

2
2

3.33
ex

z
z

z
δ

Δ = = , т. е. 333 %, 

1.9
ex

z
z

z
δ

Δ = = , т. е. 190 %. 

Итак, имеем следующее: относительная погрешность решения рассмотренной СЛАУ с 
неточно заданной правой частью более чем на два порядка (точнее, в 484 раз) превосходит 
относительную погрешность правой части. 

Ниже приведены графики (построены на MathCAD) точного решения (при точных 
исходных данных) и неустойчивого решения (при возмущенной правой части): 
 

1 1.2 1.4 1.6 1.8 20

2

4

6

8

PICTIRE 18.5

1

z_exi 1,

zi 1,

2.10.9 i  
 

Рис. 3.1 
 

Применив к системе exA z uδ=  предложенный метод, получаем ее приближенное 

решение 
3.0750
1.0499

zδ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, и это решение соответствует квазиоптимальному параметру 

29
1

2qasioptα = . 
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Пример 4. Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений с очень сильно 
разреженной главной матрицей exA  и точно заданной правой частью exu : 

10 0 0 0 8 0 0 7 0 0
0 0 0 7 0 7 0 0 10 0
6 0 0 0 0 0 8 0 0 9
5 0 0 9 0 0 0 6 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 4 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 3 0 0 0
0 0 0 5 4 0 3 0 0 0
0 4 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 7 2 0 0 0 7 0

exA

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 , 

172
171
136
95
10
73
47
76
35

109

exu

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Точным решением этой системы является вектор ( )10,2,6,5,9,8,5,0,8,4 T
exz = . 

Конечную обратную матрицу 1A−  как на математическом пакете прикладных программ 
MatLab, так и на пакете MathCAD определить не удается (происходит машинное деление на 
ноль). Применив к данной системе ex exAz u=  изложенный выше метод, получаем: 

( )10.001, 2.0005, 6, 5.0002, 8.9997, 7.9999, 5.0005, 0.0009, 8.0001, 3.999 .
ex

T

Az u

z

= ⇒

= −
 

При этом невязка есть 0.0019exz z− = . 
Теперь вносим в правую часть данной системы детерминированную погрешность 

310δ −= . Снова применив предложенный метод, получим, что 

( )10.0021, 2.001, 6, 5.0003, 8.9993, 7.9997, 5.001, 0.0019, 8.0001, 3.9979 .T

Az u

z
δ δ

δ

= ⇒

= −
 

Вычислим невязку: 0.0038exz zδ− = . 
В предыдущих случаях ошибка вносилась лишь в правую часть рассматриваемой 

системы. Теперь рассмотрим случай, когда и правая часть, и главная матрица исходной 
системы заданы с погрешностью 310ε −= . И в этом случае предложенный в данной работе 
метод позволяет определить устойчивое решение: 

( )9.9431, 1.9723, 6.0004, 4.9907, 9.0186, 8.007, 4.9724, 0.0522, 7.9961, 4.0564 .T

A z u

z

ε ε
δ δ

ε
δ

= ⇒

=
  

При этом невязка равна 0.1057exz zδ− = . 
 

Пример 5. Снова рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений с очень 
сильно разреженной главной матрицей exA  и точно заданной правой частью exu : 
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0 6 0 0 8 0 5 0 8 0 159
0 0 0 0 0 0 9 3 10 0 177
0 0 0 4 7 3 0 0 0 0 69
0 0 0 0 0 5 6 0 9 0 153
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 32

,
0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 139
0 9 0 0 7 0 0 5 0 0 93
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18
0 4 0 0 0 0 0 7 0 1 74
0 9 0 0 0 0 0 0 7 0 81

ex exA u

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

Точным решением данной СЛАУ является вектор ( )1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 T
exz = . 

При решении этой даже невозмущенной системы с помощью имеющихся стандартных 
ресурсов математический пакет MatLab выдает результат Infinityz = . Решая эту систему с 
внесенными в правую часть погрешностями 0δ =  (т. е. исходная система), 0.003δ =  и 

0.03δ =  предложенным в данной работе методом, мы получаем следующие приближенные 
решения соответственно:  

( )0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tzδ = ; 20
1

2qasioptα = , когда внесенная ошибка есть 0δ = ; 

( )0, 2.0005, 3.0001, 4.0005, 4.9998, 6.0001, 7.0009, 7.9993, 8.9994, 10.006 Tzδ = ; 

13
1

2qasioptα = , когда внесенная ошибка равна 0.003δ = ; 

( )0, 2.0046, 3.0008, 4.0050, 4.9979, 6.0006, 7.0093, 7.9925, 8.9936, 10.0640 Tzδ = ; 

17
1

2qasioptα = , когда внесенная ошибка на порядок больше, чем предыдущая внесенная ошибка, 

т. е. при 0.03δ = . 
 

Литература  
 
[1] Иванов В.К. О некорректно поставленных задачах. В кн.: Математический сборник, т. 61, №2, 1963. 
[2] .Иванов В.К О линейных некорректных задачах. В кн.: ДАН СССР, т. 145, №2, 1962. 
[3] Тихонов А.Н. Об устойчивости обратных задач. В кн.: ДАН СССР, т. 39, №5, 1943. 
[4] Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. Новосибирск: СО 

АН СССР, 1962. 
[5] Тихонов А.Н, Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 
[6] V.I.Dmitriev. About resolving power of inverse magneto telluric problem, International Journal of Integral 

Equations and Inverse Problem, UK, Longman, Scientific – Technical, 1990. 
[7] Дмитриев В.И., Гусейнов Ш.Э. О согласовании разрешающей способности и детальности решения 

обратных задач, Вестник Московского Государственного Университета, Вычислительная 
математика и Кибернетика, Сер.15, №1, 1995. 

[8] Sh.Guseinov, A.Buikis. Determination of the quasi-optimal regularization parameter for the solution of 
operator equation of the first kind. In: CMAM-2003: The First International Conference on 
«Computational Methods in Applied Mathematics», July 20 – 24, 2003, Minsk, Belarus, Abstracts, p.25. 



Proceedings of International Conference RelStat’04 Part 3 

 487

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ ПРЕБЫВАНИЯ ЗАДАНИЙ  
В ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МАССОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ СОЕДИНЕНИЯ 
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Рассматривается задача построения математической модели системы дискретного регулирования в 
системах массового обслуживания с очередями с учетом задержки соединения. Устанавливаются 
расчетные соотношения для определения производительности прибора обслуживания, обеспечивающего 
требования относительно допустимого времени пребывания заданий в системе в условиях переменной 
нагрузки. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 

Ключевые слова: система массового обслуживания, время пребывания задания в системе, время 
реакции, дискретное управление. 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из важных показателей качества работы систем массового обслуживания (СМО) 
является время пребывания заданий в системе с учетом переменной нагрузки. 

Цель статьи – построить математическую модель системы управления временем 
пребывания заданий (заявок) в системе с очередями и получить основные расчетные 
соотношения для определения производительности обслуживающего модуля в условиях 
меняющейся интенсивности потока заявок и некоторой задержки соединения. 
 
2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 
Функциональная модель исследуемой системы включает в себя источник заявок, очередь 

и обслуживающее устройство (сервис). Задания из источника поступают в очередь к сервису. 
Дисциплина обслуживания – в порядке поступления (FIFO). Тогда для k-того интервала 
наблюдения можно записать [2]: 

kkkkk QSWW +−+=+ τ1 , (1) 

где k – целое число. 
В уравнении (1) kW  – время ожидания k-ой заявки начала обслуживания; kS  – величина 

времени, выделяемого сервисом для обслуживания задания с номером k; kkk tt −= +1τ  – 
интервал времени между двумя заявками, поступающими в систему в случайные моменты 
времени ...,, 210 ttt ; kt  – момент появления k-ой заявки; kQ  – длительность задержки 
соединения. 

Уравнение (1) можно переписать в виде: 

kkkkkkk QSSWSW +−++=+ +++ τ111 . (2) 

В уравнении (2) сумма kkk nSW =+ - время пребывания k-того клиента в системе. Тогда 
для уравнения (2) получим: 
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11 ++ =+−+ kkkkk nQSn τ . (3) 

Применяя к уравнению (3) оператор сдвига, найдем: 

kkkk QESnE +−=− τ)1( . (4) 

При этом структурная схема объекта управления примет вид, изображенный на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Структурная схема объекта управления 
 
 
Для обеспечения требования относительно допустимого времени заданий в системе 

построим замкнутый контур регулирования. Структурная схема исследуемой системы 
представлена на рис. 2. 
 

WQ(E)

(-)

(-)

(-)

WD(E)

Wy(E) Wo(E)0
kn

kS

τк-1 

kn

Qk-1

 
 
 

Рис. 2. Структурная схема системы регулирования времени пребывания задания в системе 
 
 
В соответствии с рис. 2 в качестве регулируемой координаты рассматривается время 

пребывания заявки в системе kn . Величина 0
kn  устанавливается на этапе проектирования и 

принимается за оптимальное значение. Величину 11 −− −= kkk ttτ  и kQ будем интерпретировать 
как возмущение.  

Кроме того, на рис. 2 приняты следующие обозначения: 
)(
)(

)(
EQ
ER

EW
y

y
y =  – оператор 

управляющего устройства; 
1

)(
−

=
E

EEWO  – оператор объекта управления; )(EWD  – оператор 

дополнительного канала (ДК) регулирования по возмущению 1−kτ ; )(EWQ  – оператор канала 

регулирования по возмущению 1−kQ ; Sk – управляющее воздействие. 
 

Задача заключается в том, чтобы найти такие операторы )(EWy , )(EWD и )(EWQ , при 
которых имеет место: 

1) конечное время переходного процесса системы; 
2) нулевая установившаяся ошибка при реализации проектного значения 0

kn ; 

1−E
E  

τк-1 

(–) 

Qk-1 

Sk nk 
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3) компенсация возмущений 1−kτ и 1−kQ . 
Решение задачи может быть получено путем объединения условий инвариантности и 

понятия конечного времени регулирования для дискретных систем, а также метода К(Е)-
преобразования решетчатых функций [3]. 

3. СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Расчет системы включает в себя три этапа. 
На первом этапе определяется передаточная функция управляющего устройства: 

)(
)(

)(
1)(

EN
EM

EK
EWy ⋅=  . (5) 

Здесь сомножитель )(1 EK  вводится в )(EWy  для обеспечения воспроизведения исходной 

программы 0
kn  в стационарном режиме. При этом операторный многочлен )(EK  обладает 

свойством 0)( 0 =knEK  и является )(EK -преобразованием аналитически заданной функции 
0
kn .  

Заметим, что при рассматриваемом методе синтеза предполагается, что объект 
управления не содержит сомножитель )(/1 EK . В противном случае этот оператор из 
выражения (5) следовало бы исключить. 

Сомножитель 

01
1

1

01
1

1

)(
)(

NENENE
MEMEMEM

EN
EM

q
q

q

i
i

i
i

++++
++++

= −
−

−
−

K

K
 (6) 

вводится в передаточную функцию (5) для выполнения условий конечного времени 
регулирования. Последнее достигается путем приравнивания нулю коэффициентов 
характеристического уравнения замкнутой системы, за исключением коэффициента при 
старшей степени Е. Порядок оператора )(EM  определяется формулой 1−+= γαi , где α  – 
степень оператора )(EK ; γ  – степень знаменателя передаточной функции объекта управления; 
q  – порядок числителя передаточной функции объекта.  

На втором этапе из условия инвариантности определяется передаточные функции 
дополнительных каналов: 

)(
1)()(

EW
EWEW

y
QD ==  . (7) 

На третьем этапе находится алгоритм, для функции управления. В соответствии с рис. 2 
имеем: 

11
0 )()()()())(( −− −+−= kQykDykkyk QEWEWEWEWnnEWS τ . (8) 

После нахождения )(EWy , )(EWD  и )(EWQ  переход от уравнения (8) к рекуррентному 
соотношению для вычисления управления Sk не представляет принципиальных трудностей. 
Отсюда искомая производительность обслуживающего устройства на k-ом шаге: 

k
k S

1
=μ . (9) 
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Пример. Требуется определить производительность kμ  сервиса на k-ом шаге 
оперативного управления при обслуживании случайного потока заданий. Время задержки 
соединения составляет 0Q , а желаемое время реакции – 0n . 

• В соответствии с (5) находим передаточную функцию органа управления: 

E
M

EWy
0)( = . (10) 

• Определяем передаточную функцию разомкнутой системы: 

)(
)(

11
)()()( 00

0 EQ
ER

E
M

E
M

E
EEWEWEW y =

−
=⋅

−
=⋅= . (11) 

• Составляем характеристическое уравнение замкнутой системы 0)( =EP  и, исполь-
зуя условия конечного времени переходного процесса, находим неизвестный параметр 0M : 

0)1()()()( 0 =−+=+= MEEREQEP . 

• Положив 010 =−M , получим 10 =M . Тогда, из формулы (10): 

E
EWy

1)( = . (12) 

• С учетом (7) определяем оператор канала регулирования по возмущению: 

EEWEW QD == )()( . (13) 

• По формуле (8) вычисляем искомое время обслуживания k-гo требования: 

0
11

0
1 QttnnS kkkkk −−+−= −−− , (14) 

где kk tn ,  – текущие значения параметров процесса управления, а величины 

11
0

1 ,, −−− kkk tnn  извлекаются из блока памяти обслуживающего устройства. 
 

• Далее из выражения (9) определяем производительность сервиса на k-ом шаге: 

k
k S

1
=μ . (15) 

 
4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

С целью проверки эффективности предлагаемого алгоритма управления был проведен 
вычислительный эксперимент. При этом была построена вычислительная модель структурной 
схемы, приведенной на рис. 2. В качестве возмущающего воздействия был принят 
пуассоновский поток с интенсивностью 4=λ  заявки в секунду. Характер изменения потока 
представлен на рис. 3, а выход системы – на рис. 4. 
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Рис.3. График зависимости 1−kQ  (интерпретируемой как возмущение) от k  
 при входном параметре ][5.00 сnk =  
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Рис.4. График зависимости времени пребывания задания в системе kn  системы оперативного 
управления от k  при входном параметре ][5.00 сnk =  

 
 

Из рис. 4 видно, что переходное движение в системе завершается за один такт и время 
пребывания заданий в системе принимает желаемое значение, что и требовалось. 

Однако высокая эффективность разработанной модели достигается за счет того, что 
сервисное устройство работает в переменном режиме обслуживания, что показано на рис. 5. 
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Рис.5. Требуемая производительность kμ  обслуживающего блока оперативного  
управления временем пребывания задания в системе от k 

 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показано, что задача обеспечения наилучшего воспроизведения проектного значения 
времени нахождения заданий в системе, в условиях меняющейся нагрузки и задержки 
соединения может быть, в частности, решена путем построения для одноканальной СМО 
замкнутой системы комбинированного регулирования с использованием принципа 
инвариантности и метода К(Е)-преобразования решетчатых функций. Предлагаемый метод, в 
отличие от известного [1], позволяет повысить эффективность оперативного управления 
временем пребывания заявок в системе с учетом задержки соединения. Процедура расчета 
сводится к решению алгебраических задач, что существенно упрощает ее практическое 
использование. 
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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Volume 6, No 3, 2005 

(Abstracts) 

 
Arnoldina Pabedinskaite. Agreement of the Reliability of the Planning Solutions at Two Levels, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 355–361. (in Russian) 

Optimum planning under the conditions of incomplete information is one of the urgent tasks of 
management. For the practical planning problems the situation, when uncertainty occurs not only at the 
moment of the composition of plan, is characteristic, but it remains also during carrying out of the planning 
solution. The presence of uncertainty under the conditions of the realization of the planning solution 
introduces into planning the solution adopted the element of risk. The value of the probability of execution 
of the plan respectively can be interpreted as the reliability planning of the solution adopted. 

Keywords: mathematical simulation, the reliability of the planning solutions, the uncertainty of the 
information 

 
 
Rostislav Kopitov. Management Secondary Indices Influence on the Evaluation of the Interests of 
Venture Investment Participants, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005,  
pp. 362–367. (in Russian) 

The article considers the evaluation methods of the settled projects bringing the considerable incomes 
during 3-7 years. The evaluation process means the enterprise cost management in the term of average 
perspective taking into account the changing structure of the enterprise capital. In the process of the cost 
management the investigations of the management secondary indices influence on the venture investment 
results are carried out. The analysis of the indices application allows excluding a number of problems 
connected with the false treatment of the cost principles. 

Keywords: enterprise cost, venture investment, management secondary indices 
 
 
D. Titarenko. Heterogeneity of the Investment Space of Latvia, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 368–377. (in Russian) 

This paper presents the results of investment space heterogeneity research in Latvia. The dynamics of 
distribution of investment resources is analysed at both sectoral and regional levels. Based on the analysis, 
conclusions about the main macroeconomic and institutional factors that influence the process of investment 
activity heterogeneity are made. 

Keywords: economy growth, investment space, regional economy, sectoral economy 
 
 
Irina Litnitska. Business Plan as a Tool of Gratuitous Financing, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 378–382. (in Russian) 

The business plan may serve as a tool of gratuitous financing, if it contains the financial mechanism that 
allows comparing different financial forms (before and after the realization of the investment program) in 
the framework of the cost model. Such an automated complex evaluation system may be effective for 
obtaining resources from the EU structural funds, avoiding the contradictions that may arise by evaluating 
efficiency of an acting enterprise and by providing a comprehensive evaluation of both the enterprise and 
the project. 

Keywords: gratuitous financing, EU structural funds, business plan, evaluation of the efficiency. 
 
 
Rostislav Kopytov, Vladimir Labeyev. Monetary Flows Adduction in the Changing Time Environment 
for Efficiency Evaluation of the Functioning Enterprise, RANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
Vol. 6, No 3, 2005, pp. 383–389. (in Russian) 

The article considers the non-traditional evaluation approaches to the investment proposals. The 
evaluation process starts from the new project introduction with the account of the cost prehistory of the 
enterprise activity. The performed calculations are carried out on the base of the complete financing scheme 
taking into consideration the general situation with the project risks level. Thus, the attention is paid to the 
economic non-equivalence of the asynchronous values concerning investments and monetary flows in the 
time environment. This can be achieved by means of sequential application of the compounding and 
discounting schemes that allow adducing the time-different parameters at the project’s starting moment. 

Keywords: project efficiency evaluation, efficiency evaluation, functioning enterprise, compounding, 
discounting 
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Leonas Povilas Lingaitis, Sharunas Mikalyunas, Valentinas Podvezko. Statistical Imitational 
Forecast Methods of the Estimation of Locomotives’ Pairs of Wheels Bandages Wear, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 391–396. (in Russian) 

The technical state of locomotives is one of the bases of reliability and safety of the motion of rolling 
stock, and the decrease of the coefficient of wear of pair of wheels of locomotives considerably reduces the 
operating costs of rail transport. The lubricant of the crests of pair of wheels contributes to everything. The 
numerous results of measurements made it possible to create the probabilistic forecast models of the 
estimations of the coefficient of wear of bandages and crests of pair of wheels, and the application of a 
method of statistical imitation simulation separates from the acceptable forecast models to the most resistant 
to the possible random fluctuations of variables. 

Keywords words: the wear of pair of wheels, probabilistic forecasting, imitation simulation 
 
 
Henrikas Sivilyavichus. Influence of the Parameters of Dosing Materials on Accuracy and Stability 
of the Composition of the Prepared Asphalt-Concrete Mixture, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 397–406. (in Russian) 

The problem of an improvement in the quality of the production of asphalt-concrete mixture (ACM) by 
means of the improvement of the parameters of the operations of dosing materials is analysed. As a result of 
the simulation of the dynamics of the operations of dosing materials in the asphalt-mixing installation 
(AMI) of periodic action the dependences between errors in the dosing and composition of the prepared 
asphalt-concrete mixture are obtained. The given mathematical models reflect the dependence of the 
technological indices of the measuring hoppers of materials on the construction of equipment, operating 
conditions and effectiveness of the system of their control used. Statistical methods are used in the 
experiments. 

Keywords: dosing materials, asphalt-concrete mixture, asphalt-mixing installation, statistical methods 
 
 
Oleg Prentkovskiy, Robertas Pechelyunas. The Dynamics of Transportation Means at the Moment 
of Emergency Braking, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 407–415. 
(in Russian) 

The mathematical model of the fluctuations of transportation means (standard passenger automobile) 
with its emergency braking is presented and investigated. The proposed model of the fluctuations of 
transportation means with emergency braking makes it possible to determine the positions of the points of 
the car body in different situations on the road with different micro profile of road surface. The differential 
equations, which describe the fluctuations of transportation means with its extreme braking, are solved. 

Keywords: dynamics, transportation means, mathematical model, emergency braking, micro profile of 
road surface 

 
 
V. Yeremeyev, D. Sipchenko, S. Sharkovsky. Synthesis of High-Selective Digital Filters by Timing 
Data and Frequency Characteristic, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, 
pp. 417–430. (in Russian) 

This article considers the band pass digital filters synthesis with asymmetric amplitude-frequency 
characteristic in the right and left bands accordingly. Algorithm and synthesis procedure were developed 
and the examples of synthesis were given. It was shown that our filters have a higher selectivity and less 
filter order than elliptical filters. 

This article considers synthesis of high-selective digital filters by timing data. Filters with prefixed 
transfer characteristic were tabulated. The examples of digital filter synthesis with the smallest distortions 
of amplitude envelope filtering signals were given. 

Keywords: digital filter, combined requirements for timing data and frequency characteristics, 
amplitude envelope of modulated signal without distortion 

 
 
Pavel Truskovskiy. The Analysis of Methods and Means of the Single-Position Passive Radar of the 
Center of Thunderstorms, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 431–437. 
(in Russian) 

The paper deals with the comparative analysis of methods and means of the single-position passive radar 
of the lightning discharges on the means of registration and the corresponding working of atmospheric 
disturbances – pulse electromagnetic radiation, caused by discharge currents in the channel of lightning. 
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Special attention is given to the existing methods of range finding, among which there are examined: 
amplitude method; electromagnetic method; spectral method; the method of ionosphere reflections.  

The examples to the practical realization of the passive single-position means of position finding of the 
lightning discharges, produced by different companies are given. 

Keywords: the lightning discharges, atmospheric disturbance, the passive radar 
 
 

Juliya Goncharova. The Special Features of the Simulation of the Radio Wave Propagation MW- 
LW of Range in the Wave Guide the Earth-Ionosphere, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
Vol. 6, No 3, 2005, pp. 438–444. (in Russian) 

The limitations, superimposed on the solution of problem the "radio wave propagation MW- LW of 
ranges in the wave guide "the Earth-ionosphere" with the use of the computational medium Matlab are 
examined. In this work the calculation is produced only for the terrestrial wave. 

The aim of work consists in a study of the possibilities of the computational medium Matlab for the 
simulation of the process of the propagation of the terrestrial wave of the accepted atmospheric disturbance 
taking into account the electrical parameters of the terrestrial surface. 

Keywords: atmospheric disturbance, the spectrum of atmospheric disturbance, pulse response, the 
remote sensing 

 
 

N. Bogomolova, O. Denisyeva, A. Gobzemis. The Method of an Increase in the Number of Users of 
Mobile Communication Networks, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, 
pp. 445–448. (in Russian) 

In contrast to the traditional design of mobile communication networks in the present work is proposed 
design taking into account the structural composition of users with different properties of the created by 
them load. On the basis of observations of the load of mobile communication networks were isolated three 
categories of the users, whose actions on the network are principally different: "irresponsible" (with a large 
quantity of short conversations and SMS), "business- users" (with the small number of longer 
conversations) and the "traditional", making rarer calls, but with the large duration. The greatest effect on 
the capacity of network has the "irresponsible" users that create large loads on the devices of control of 
network. In this case the portion of the load paid by them is small. In the work it is proposed to decrease 
their influence due to the conclusion of multilevel agreements about the quality of maintenance (SLA – 
Service Level Agreement). 

The recommendations, given in the work, are based on the calculation of the integral index of the 
estimation of the capacity of mobile network. The validity of theoretical substantiation is confirmed by 
imitation simulation on the basis of the Monte Carlo method. 

Keywords: mobile communication networks, service quality, imitation simulation 
 
 
Natalya Signeyeva, Michael Zilberman. Comparative analysis of air targets motion interactive multi-
model algorithms, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 449–458. (in 
Russian) 

The work “Comparative analysis of air targets motion interactive multi-model algorithms“ is devoted to 
studies of multi-model air targets tracking algorithms. In this work the methods of multi-model evaluation 
are considered. Some disadvantages of fix-structured algorithms are analyzed as well as the advantages of 
applying algorithms of variable structure in flights control tasks. In this connection an interacting multi-
model algorithm, an algorithm of models set switching, and an algorithm of most probable models set 
choice is studied in detail. Some simulation models of the aforementioned group of algorithm are worked 
out providing for determining an efficiency of multi-model evaluators of fixed and variable structure. An 
analysis of results obtained in simulative modeling is made, an accuracy of each studied algorithm is 
defined that allows to make a comparative analysis of algorithms. 

Keywords: Targets tracking, target motion mode identification, multi-model algorithms, most probable 
models set choice, models set switching 

 
 
Y.A. Krasnitskiy. On the Estimation of the Parameters of Current Pulse at the Entrance of Antenna 
According to Its Electromagnetic Radiation, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6,  
No 3, 2005, pp. 459–463. (in Russian) 

The task of the identification of the current pulse, which takes place in the base of the channel of 
lightning, is examined. The author proceeds from the assumption that this pulse satisfies bi-exponential 



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 499

model by Bruce-Gold. As base material serve the results of registering the atmospheric disturbances, 
generated by the lightning discharges of natural origin, and also the current oscillograms, recorded in the 
bases of trigger lightning. These signals preliminarily undergo the homomorphic filtration, conducted for 
the purpose of the decrease of the influence of additive, convolutional and multiplicative noise, which 
makes it possible to substantially decrease the number of iterations in the procedure of the estimation of the 
parameters of the model.  

Keywords: radiation source, identification, atmospheric disturbance, noise 
 
 

S.Orlov, D.Morozov. The Model of Re-Factoring for Medium Dot_NET, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 465–469. (in Russian) 

The problems of the organization of re-factoring in the multi-language medium Dot_NET are examined, 
the need of using the alternative methods of the realization of re-factoring in the conditions of the scarcity 
of time is determined. The model for the selection of the optimum relationship of the standard and 
alternative methods of re-factoring is proposed. The results of the experiment, which confirmed hypothesis 
about the expediency of the alternative methods of re-factoring and validity of model with the selection of 
the optimum relationship of re-factoring under the conditions of different temporary limitation, are 
described. 

Keywords: model, re-factoring, the parameters, certificate, limitation, optimization, program project, 
product 

 
 
Sh.Guseinov, М.Okruzhnova. A Selection of the Quasioptimal Regulariing Parameter for the First 
Kind Operator Equations, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 6, No 3, 2005, pp. 471–486. 
(in Russian) 

In the given work it is offered the method for determination of quasioptimal regularization parameter 
for the first kind operator or a matric equations with a completely continuous or an ill-conditioned leading 
matrix accordingly. This method is based on the idea of reducing of the initial problem to the problem 
where it is necessary to find the solution of some linear algebraic equations system, at that the elements of 
leading matrix of received system depend on some parameter. Really this parameter is a regularization 
parameter and this is found as an argument of special type convex functional infimum. The present 
functional depend of both regularization parameter and even two parameters: on a parameter, which 
determine “the correctness extent of a problem”, and also on a parameter, which determine “the solvability 
extent of a problem”. As special type within-named functional it was under construction by majorized way, 
then if “the correctness extent” and “the solvability extent” will be fix we can find only quasioptimal 
regularization parameter. 

In this work authors have realized several numerical experiments on basis of the solving of the 
Fredholm’s the first kind integral equation and matric equation with an ill-conditioned leading matrix. 
These numerical experiments acknowledge that it is possible to use offered enough simple and effective in 
the view of computing realization method for the solution of some wide class of ill-posed inverse problems. 

The given work is fulfilled by Financial Support of European Social Fund (ESF). 
Keywords: Inverse and ill-posed problems, first kind operator equation, regularization parameter 

 
 
Valeriy Nykolsky, Alexander Zinovyev. Control of the Holding Time of Tasks in the Single-Channel 
System of Queueing with the Delay of Connection, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, Vol. 
6, No 3, 2005, pp. 487–492. (in Russian) 

The task of constructing the mathematical model of the system of discrete regulation in the systems of 
queueing with the turns taking into account the delay of connection is examined. Calculated relationships 
for determining the productivity of the instrument of maintenance, which ensures requirements relative to 
the permissible holding time of tasks in the system under the conditions of varying load, are established. 
The results of computational experiment are given. 

Keywords: the system of queueing, the holding time of task in the system, the reaction time, discrete 
control 
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TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sējums, Nr.3, 2005 

(Anotācijas) 

 
Arnoldina Pabedinskaite. Plānošanas lēmumu drošības saskaņošana divos līmeņos, TRANSPORT 
and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 355.–361. lpp. 

Optimālā plānošana nepilnas informācijas apstākļos – tas ir viens no aktuālākajiem vadības 
uzdevumiem. Plānošanas praktiskajiem uzdevumiem ir raksturīga tāda situācija, kad nenoteiktība ir ne tikai 
plāna sastādīšanas momentā, bet arī saglabājas plānošanas lēmumu izpildes gaitā. Plānošanas drošības 
līmeņa paaugstināšana, pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes, tas ir viens no jautājumiem, kas tiek 
risināts konkrētajā rakstā. 

Atslēgvārdi: matemātiskā modelēšana, plānošanas lēmumu drošība, informācijas nenoteiktība 
 
 
Rostislavs Kopitovs Menedžmenta nebūtisko rādītāju ietekme uz riska investēšanas dalībnieku 
interešu novērtējumu, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 362.–367. lpp. 

Rakstā izklāstītas sakārtotu projektu, kas ir spējīgi 3-7 gados dot būtiskus ienākumus, novērtēšanas 
metodes. Novērtēšanas process rada uzņēmuma vērtības vadīšanu vidējā laika perspektīvā, ņemot vērā 
mainošos uzņēmuma kapitāla struktūru. Vērtības pārvaldīšanas procesā tiek īstenota nebūtisko 
menedžmenta rādītāju ietekmes izpēte uz riska investēšanas rezultātiem. Šādu rādītāju pielietošanas analīze 
ļauj izslēgt virkni problēmu, kas saistītas ar vērtības principa kļūdainu traktēšanu. 

Atslēgvārdi: uzņēmuma vērtība, riska investēšana, nebūtiskie menedžmenta rādītāji 
 
 
D. Titarenko. Latvijas investīciju telpas neviendabīgums, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 368.–377. lpp. 

Rakstā ir atspoguļoti Latvijas investīciju telpas neviendabīguma pakāpes izpētes rezultāti. Investīciju 
resursu sadalījuma dinamika tiek analizēta reģionālajā un nozaru griezumā. Galvenie investīciju aktivitāšu 
neviendabīgumu noteicošie faktori Latvijas reģionos un tautsaimniecības nozarēs tiek vērtētas 
makroekonomiskajā un institucionālajā aspektā. 

Atslēgvārdi: ekonomikas izaugsme, investīciju telpa, reģionālā ekonomika, nozaru ekonomika 
 
 
Irina Litnicka. Biznesa plāns kā bezatlīdzības finansēšanas instruments, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 378.–382. lpp. 

Biznesa plāns var kalpot par bezatlīdzības finansēšanas instrumentu, ja tas satur finanšu mehānismu, kas ļauj 
salīdzināt dažādus finanšu stāvokļus (pirms un pēc investīciju programmas realizācijas) vērtības modeļa ietvaros. Šāda 
novērtējuma automatizēta kompleksa sistēma var būt efektīva Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu 
apsaimniekošanai, ļaujot izvairīties no pretrunām, kas rodas izvērtējot eksistējoša uzņēmuma efektivitāti, un sniedzot 
gan uzņēmuma, gan projekta vispusīgu izvērtējumu. 

Atslēgvārdi: bezatlīdzības finansēšana, Eiropas Savienības struktūrfondi, biznesa plāns, efektivitātes 
novērtēšana 

 
 
Rostislavs Kopitovs, Vladimirs Labejevs. Naudas plūsmu piemērošanas metode mainīgā laika telpā 
strādājoša uzņēmuma efektivitātes noteikšanas procesā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
6.sēj., Nr.3, 2005, 383.–389. lpp. 

Tiek aplūkotas netradicionālās investīciju piedāvājumu novērtēšanas pieejas. Novērtēšanas process 
sākas ar jaunā projekta ieviešanas brīdi, ņemot vērā uzņēmuma darbības novērtējuma priekšvēsturi. 
Aprēķini izdarīti, ņemot vērā kopējo priekšstatu par projekta riska pakāpi. Tādējādi tiek ņemts vērā 
ekonomiskais neviennozīmīgums, kas laika telpas ziņā ir nesinhronizēts lielums un ir saistīts ar 
ieguldījumiem un naudas plūsmām,. Tas tiek sasniegts uz kompaundinga un diskontēšanas shēmu 
pēctecīgas izmantošanas rēķina, kas ļauj izmantot laika ziņā dažādus parametrus jauna projekta uzsākšanas 
brīdī. 

Atslēgvārdi: projekta efektivitātes novērtējums, strādājoša uzņēmuma efektivitātes novērtējums, 
kompaudings, diskontēšana 

 
 
Leonas Povilas Lingaitis, Šarunas Mikaļunas, Valentinas Podvezjko. Statistiskie simulācijas 
prognozes modeļi lokomotīves riteņu pāra nolietošanās novērtējumam, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 391.–396. lpp. 
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Ritošā sastāva kustības drošības pamats ir tā lokomotīves tehniskais stāvoklis. Līdz ar to ir jāatzīmē, ka 
dzelzceļa transporta izmaksas tiek būtiski samazinātas, samazinot lokomotīves riteņu pāra nolietošanos. To 
veicina riteņu pāru dzenskrūves savlaicīga ieeļļošana. Daudzkārtējie mērījumu rezultāti ļāva izveidot 
varbūtējos prognozes modeļus, kas novērtēja riteņu pāra bandāžas un dzenskrūves nolietošanos, bet 
statistiskās simulācijas modelēšanas metodes pielietojums izceļ no pieņemamajiem modeļiem visstabilākos 
attiecībā uz iespējamām mainīgo gadījuma svārstībām. 

Atslēgvārdi: riteņu pāra nolietošanās, varbūtējā prognozēšana, simulācijas modelēšana 
 
 
Henrikas Siviljavičus. Materiālu dozēšanas parametru ietekme asfaltbetona sajaukuma sastāva 
precizitāti un stabilitāti, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 397.–406. lpp. 

Rakstā tiek analizēta problēma asfaltbetona sajaukuma izgatavošanā, uzlabojot dozēšanas materiālu 
parametrus. Tiek pielietoti matemātiskie modeļi, kas parāda materiālu dozatoru tehnoloģisko rādītāju 
atkarību no darbgaldu konstrukcijām, darba režīma un to vadības sistēmas efektivitātes. Rakstā tiek 
atspoguļoti eksperimentu rezultāti un to statistiskie dati. 

Autors parāda dažādu iemeslu kritisko analīzi, pēc kuriem no spēkā esošajiem normatīvajiem 
dokumentiem (konkrēti R 35-01 un STR 2.06.03:2001) tiek izslēgtas prasības, kas norāda uz asfaltbetona 
sajaukuma dozēšanas precizitāti. Tiek novērtēta tehniskā politika, kas neliek asfaltbetona izgatavotāju un 
pasūtītāju ievērot un kontrolēt tehnoloģiskos parametrus, un autors parāda tā sekas. 

Atslēgvārdi: materiālu dozēšana, asfaltbetona sajaukums, statistiskās metodes 
 
 
Oļegs Prentkovskis, Robertas Pečeļunas. Transporta līdzekļa dinamika ekstremālās bremzēšanas 
momentā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 407.–415. lpp. 

Tiek parādīts un izpētīts transporta līdzekļa (tipveida vieglās automašīnas) svārstību matemātiskais 
modelis, tam ekstremāli bremzējot. Piedāvātais svārstību modelis, automašīnai ekstremāli bremzējot, ļauj 
noteikt automašīnas virsbūves stāvokli dažādās situācijās uz ceļa ar atšķirīgu ceļa klājuma mikro profilu. 
Tiek atrisināti diferenciālvienādojumi, kas apraksta automašīnas svārstības, tam ekstremāli bremzējot. 

Tiek sastādītas datorprogrammas sistēmā Compaq Visual Fortran Professional, lai veiktu eksperimentu 
datorā. 

Atslēgvārdi: dinamika, transporta līdzeklis, matemātiskais modelis, svārstības, ekstremālā bremzēšana, 
mikro profils 

 
 
Vitālijs Jeremejevs, Deniss Sipčenko, Sergejs Šarkovskis. Augstselektīvo ciparu filtru sintēze ar 
nepieciešamiem frekvences un laika raksturlielumiem, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 
6.sēj., Nr.3, 2005, 417.–430. lpp. 

Šī raksta mērķis ir parādīt ciparu filtru sintēzi ar nesimetriski uzdotiem amplitūdas-frekvenču 
raksturlielumiem (AFR) augšējā un apakšējā aiztures joslā. Izstrādāts algoritms, projektēšanas procedūra, ir 
parādīti sintēzes piemēri. Pierādīts, ka filtru kārtība bieži ir zemāka, bet selektivitāte augtāka nekā 
eliptiskajās realizācijās. 

Aprakstīta augstselektīvo filtru sintēze ar nepieciešamiem laika raksturlielumiem. Tabulēti filtri ar 
pārejas raksturlielumu uzdotiem parametriem. Parādīti ciparu filtru sintēzes piemēri ar mazu filtrēto signālu 
apliecējas deformāciju. 

Atslēgvārdi: ciparu filtri, kopējās prasības pie frekvences un laika raksturlielumiem, filtrēto modulēto 
signālu apliecējas saglabāšana 

 
 
Pāvels Truskovskis. Negaisa centru vienpozicionālās pasīvās radiolokācijas metožu un līdzekļu 
analīze, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 431.–437. lpp. 

Tiek parādīta negaisa izlādēšanās vienpozicionālās pasīvās radiolokācijas metožu un līdzekļu 
salīdzinošā analīze saskaņā ar reģistrācijas datiem un atbilstošās atmosfēras – impulsa elektromagnētiskā 
starojuma apstrādi, ko izsauc izlādes strāvas zibens kanālā.  

Rakstā tiek parādīta praktiskā vienpozicionālo pasīvo līdzekļu realizācijas noteikšana negaisa izlādes 
vietām. 

Atslēgvārdi: negaisa izlāde, atmosfēra, pasīvā radiolokācija 
 
 

Jūlija Gončarova. Radioviļņu diapazonā VV-GV un viļņu kanālā “Zeme-jonosfēra” izplatīšanās 
modelēšanas īpatnības, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 438.–444. lpp. 
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Tiek izskatīti ierobežojumi, kas rodas uzdevuma “Radioviļņu diapazonā VV-GV un viļņu kanālā 
“Zeme-jonosfēra” izplatīšanās” risināšanas gaitā, pielietojot skaitļošanas vidi Matlab. Konkrētajā darbā 
skaitļojums tiek veikts tikai zemes vilnim. 

Darba mērķis ir izpētīt skaitļošanas vides Matlab iespējas, lai modelētu minētā zemes viļņa izplatīšanos. 
Atslēgvārdi: atmosfēra, atmosfēras spektrs, distancētā zondēšana 

 
 
N.Bogomolova, O.Denisjeva, A. Gobzemis. Mobilo sakaru lietotāju skaita palielināšanas metode, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 445.–448. lpp. 

Atšķirībā no mobilo tīklu sakaru tradicionālās projektēšanas autori savā darbā piedāvā projektēšanu, 
ņemot vērā lietotāju strukturālo sastāvu ar slodzes atšķirīgām īpatnībām. Pamatojoties uz mobilo tīklu 
sakaru noslodzes izpēti, tika izceltas trīs lietotāju kategorijas, kuru iedarbība uz tīkla noslodzi ir principiāli 
atšķirīga – t.s. “neapzinīgie” (īsas sarunas un SMS); “biznesa lietotāji” (ar samērā garām neliela skaita 
sarunām); “tradicionālie” (retas, bet garas sarunas). 

Autori darbā analizē šo lietotāju ietekmi uz mobilo tīklu sakaru caurlaidspēju, kā arī dod savas 
rekomendācijas sakaru uzlabošanai. 

Atslēgvārdi: mobilā tīkla sakari, apkalpes kvalitāte, simulācijas modelēšana 
 
 
Natalja Signejeva, Mihail Ziļberman. Gaisa mērķu kustības modeļu mijiedarbības algoritmu 
salīdzinoša analīze, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 449.–458. lpp. 

Raksts “Gaisa mērķu kustības modeļu mijiedarbības algoritmu salīdzinoša analīze” ir veltīts gaisa 
mērķu pavadījuma multimodeļu algoritmu pētīšanai. Darbā tiek izskatītās multimodeļu vērtējuma metodes. 
Tika analizēti algoritmu ar fiksēto struktūru trūkumi un algoritmu ar mainīgo struktūru izmantošanas 
priekšrocības lidojumu vadības uzdevumos. Sakarā ar to, sīkāk ir izskatīti savstarpēji darbojošais 
multimodeļu algoritms, modeļu kopumu pārslēgšanas algoritms un visiespējamāko modeļu kopuma izvēles 
algoritms. Ir izskatīti minēto algoritmu grupas imitācijas modeļi, kuri ļauj novērtēt multimodeļu vērtētāju 
efektivitāti ar fiksēto un mainīgo struktūrām. Tiek veikta imitācijas modelēšanas rezultātu analīze un 
noteikti precīzi raksturojumi katram no pētīšanas algoritmiem, kas ļauj veikt to salīdzinošo analīzi. 

Atslēgvārdi: Mērķu pavadījums, kustības modeļu identifikācija multimodeļu algoritmi, modeļu 
kopumu pārslēgšana, visiespējamāko modeļu kopuma izvēle 

 
 
J. A. Krasnitskis. Strāvas impulsa parametru novērtējums antenas ieejā pie tās elektromagnētiskā 
starojuma, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 459.–463. lpp. 

Tiek risināts strāvas impulsa, kas plūst zibens kanāla pamatnē, identifikācijas uzdevums. Autors 
pamatojas uz pieņēmumu, ka minētais impulss līdzinās bi-eksponenciālajam Brūsa-Golda modelim. 
Atmosfēras reģistrācijas rezultāti, kas rodas zibens izlādes dabiskā norisē, kalpo kā bāzes materiāls; tāpat 
arī strāvu oscillogrammas, kas pierakstītas pēc trigeru zibens norises. Šie signāli tiek pakļauti homomorfālai 
filtrācijai, ko veic, lai samazinātu aditīvos, konvolūcijas un multiplikatīvos trokšņus, kas būtiski samazina 
iterāciju skaitu parametru novērtēšanas procedūrā modelī. 

Atslēgvārdi: starojuma avots, identifikācija, atmosfēra, trokšņi 
 
 
S. Orlovs, D. Morozovs. Refaktoringa modelis Dot_Net videi, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 465.–469. lpp. 

Tiek izskatīta refaktoringa problēma daudzvalodu vidē Dot_Net, tiek noteikta refaktoringu realizācijas 
alternatīvas metodes izmantošanas nepieciešamība laika deficīta apstākļos. Tiek piedāvāts modelis 
refaktoringa standarta un alternatīvo metožu optimālai atbilstībai. Autori apraksta veiktā eksperimenta 
rezultātus. 

Atslēgvārdi: modelis, refaktorings, parametri, ierobežojumi, programmas projekts, produkts 
 
 
Š. Huseinovs, M. Okružnova. Kvazioptimālā parametra regulēšanas izvēle pirmās kārtas operatora 
vienādojumiem, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 2005, 471.–486. lpp. 

Autori savā darbā piedāvā kvazioptimālā parametra regulēšanas atrašanas metodi operatoru vai matricas 
pirmās kārtas vienādojumiem, attiecīgi ar pilnīgi nepārtrauktu operatoru vai galveno matricu, kas ir ar sliktu 
nosacītību. Šī metode pamatojas uz ideju, risināt lineāros algebriskos vienādojumus, kur galvenās matricas 
diagonālie elementi ir atkarīgi no parametra. Tas ir regulēšanas parametrs un tas ir kā infimuma arguments 
izliektam speciālā veida funkcionālim. 



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 503

Darbā tiek veikti vairāki skaitliski eksperimenti, pamatojoties uz Fredholma pirmās kārtas vienādojumu 
risināšanu. 

Darbs veikts, pateicoties Eiropas Strukturālā Fonda finansiālajam atbalstam. 
Atslēgvārdi: pirmās kārtas operatora vienādojumi, regulēšanas parametrs, kvazioptimāls 

 
 
Valerijs Nikoļskis, Aleksandrs Zinovjevs. Uzdevuma atrašanās laika vadība vienkanālu masu 
apkalpes sistēmā ar savienojuma aizkavi, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 6.sēj., Nr.3, 
2005, 487.–492. lpp. 

Tiek izskatīts diskrētās regulēšanas sistēmas matemātiskā modeļa uzbūves uzdevums masu apkalpes 
sistēmās ar kārtām, ņemot vērā savienojuma aizkavi. Autori piedāvā skaitliskā eksperimenta rezultātus. 

Atslēgvārdi: masu apkalpes sistēma, uzdevuma atrašanās laiks sistēmā, reakcijas laiks, diskrētais 
vienādojums 
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in TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat’05) 
13-14 October  2005.  Riga, Latvia 

  

 
PURPOSE 

 
The purpose of the conference is to bring together 
academics and professionals from all over the world to 
discuss the themes of the conference: 
• Theory and Applications of Reliability and Statistics 
• Reliability and Safety of Transport Systems 
• Rare Events and Risk Management 
• Software Reliability and Testing 
• Modelling and Simulation  
• Intelligent Transport Systems  
• Transport Logistics and Economics 
• Education Programmes and Academic Research in 

Reliability and Statistics 
 

DEDICATION 
  

The Conference is devoted to the memory of Prof. 
Kh.Kordonsky.  
 

OFFICIAL LANGUAGES 
 
English and Russian will be the official languages of the 
Conference.   

 
SUPPORTED BY: 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia) and 
The K. Kordonsky Charitable Foundation (USA) in co-
operation with: 
 Latvian Transport Development and Education Association 
(Latvia) 
Latvian Academy of Science (Latvia) 
 

SPONSORED BY 
Transport and Telecommunication Institute (Latvia) 
The K. Kordonsky Charitable Foundation (USA) 
Latvian Operations Research Society 
PAREX bank (Latvia) 
 

HOSTED BY 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia) 
 

SECRETARIAT 

Prof. Igor Kabashkin, Latvia - Chairman  
Mrs. Inna Kordonsky-Frankel, USA - Co-Chairman 
Mrs. Elena Rutkovska, Latvia – Secretary 
 

DEADLINES AND REQUIREMENTS 

 Abstracts submitted for review should be a 
maximum of 600 words in length, should present a clear 
and concise view of the motivation of the subject, give an 
outline, and include a list of references.  
 The abstracts should reach the Secretariat before 
September 5, 2005. Authors should provide a maximum of 
five key words describing their work.  Please include the 
full name, affiliation, address, telephone number, fax 
number, and e-mail address of the corresponding author. 
 Camera-ready documents must be handed in at the 
registration desk. Papers presented at the conference will be 
included in the conference proceedings. Instruction for 
papers preparing can be found on the conference WWW 
page: www.tsi.lv. 
  

REGISTRATION   FEE 
 
 The registration fees will be Euro 50 before the 
deadline, and Euro 70 after the deadline. This fee will 
include: hard copy of the Conference Abstracts, hard copy 
of the Conference Proceedings (the proceedings will be 
mailed to the delegates after the conference), coffee breaks, 
Conference Dinner. 
 Each registration fee might include just one paper, 
which presentation will be included in the conference 
program and published in the conference proceedings. 
 

VENUE 
 

 Riga is the capital of the Republic of Latvia. Thanks to 
its geographical location, Riga has wonderful trade, cultural 
and tourist facilities. Whilst able to offer all the benefits of a 
modern city, Riga has preserved its historical charm. It's 
especially famous for its medieval part – Old Riga. 

Old Riga still preserves many mute witnesses of 
bygone times. Its old narrow streets, historical monuments, 
organ music at one of the oldest organ halls in Europe 
attract guests of our city. In 1998 Old Riga was included 
into the UNESCO list of world cultural heritage. 
 

ACCOMMODATION 
 

A wide range of hotels will be at the disposal of 
participants of the conference and accompanying persons.   
 

FURTHER INFORMATION 
 
Contact: 
Elena Rutkovska, Secretary, RelStat’05 
Transport and Telecommunication Institute 
Lomonosova iela 1, Riga, LV-1019, Latvia 
Telephone: +(371)-7100665 
Fax:  +(371)-7100535 
E-mail:  RelStat@tsi.lv  
WWW:  www.tsi.lv 

Abstracts Submissions:            September   5, 2005        
Camera-ready final manuscript:   October      13, 2005 
Conference start:             October      13, 2005 

The K. Kordonsky 
Charitable Foundation
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