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АТРИБУТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования: 

Расчетно-параметрический комплекс, формируемый по результатам 

измерений в социально-экономико-технической системе (СЭТ-системе). 

Предмет исследования: 

Негауссовые устойчивые безгранично делимые ранговые распреде-

ления, генерируемые дисконтинуальными фракталоподобными средами. 

Научная проблема: 

Проявляющийся при исследовании СЭТ-систем феномен негауссо-

вости дисконтинуальных фракталоподобных сред, что делает невозмож-

ным непосредственное применение статистических методов, предназна-

ченных для работы с выборками данных, имеющими устойчивые моменты. 

Практическая проблема: 

Противоречие между неуклонным ростом возможностей по форми-

рованию сколь угодно объемных и сложных расчетно-параметрических 

комплексов СЭТ-систем, с одной стороны, и недостаточным развитием ме-

тодов статистической обработки негауссовых распределений, возникаю-

щих в процессе описания выборок данных, с другой стороны. 

Метод исследования: 

Ранговый анализ, позволяющий на негауссовых выборках данных 

получать устойчивые статистические моменты за счет выявления и отсле-

живания гауссовых выборок параметров, характеризующих ранговую ди-

намику первого или второго рода в топологическом пространстве. 

Научная гипотеза: 

Применение рангового анализа при обработке негауссовых распре-

делений, возникающих в процессе статистического описания расчетно-

параметрических комплексов СЭТ-систем, позволит на выборках данных, 

изначально не имеющих устойчивых моментов, тем не менее, получить 

устойчивые детерминированные инварианты и, тем самым, решить про-

блему негауссовости дисконтинуальных фракталоподобных сред. 

Объект реализации: 

Цифровая платформа СЭТ-системы как интегрированная информа-

ционно-аналитическая система, реализующая применение рангового ана-

лиза в процессе статистической обработки негауссовых выборок данных, 

возникающих при описании расчетно-параметрических комплексов. 

Ключевые понятия: 

Расчетно-параметрический комплекс. СЭТ-система. Ранговое пара-

метрическое распределение. Негауссовая выборка данных. Дисконтину-

альная фракталоподобная среда. Ранговый анализ. Ранговое топологиче-

ское пространство. Детерминированный инвариант. Цифровая платформа. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

 Изучение истории становления, а также развитие концептуальных и 

методологических основ техноценологического подхода. 

 Идентификация СЭТ-систем и постановка для них задачи управления 

с использованием универсальной модели техноценоза. 

 Исследование методов фиксации свойств СЭТ-систем, последующего 

измерения и параметризации этих свойств, а также формирования 

расчетных параметрических комплексов и цифровых двойников. 

 Разработка методов загрузки, преобразования и агрегирования дан-

ных расчетных параметрических комплексов СЭТ-систем. 

 Исследования, нацеленные на формирование и поддержку в актуаль-

ном состоянии цифрового профиля СЭТ-системы. 

 Применение методов рангового анализа при вычислении детермини-

рованных инвариантов на негауссовых выборках данных. 

 Методы получения аналитических материалов для систем поддержки 

принятия решений в условиях негауссовости выборок данных, гене-

рируемых дисконтинуальными фракталоподобными средами. 

 Развитие методов, основанных на балансе между видообразующими 

параметрами, отражающими положительный эффект, и комплемен-

тарными функциональными параметрами, имеющими смысл затрат. 

 Обоснование универсальных критериев наиболее устойчивого состо-

яния СЭТ-систем, максимизирующих структурную энтропию при 

условии максимально возможного разнообразия элементов. 

 Совершенствование процедур рангового анализа (интервального оце-

нивания, прогнозирования, нормирования и потенширования), а так-

же тонких дополнений к ним (дифлекс-, GZ-, ASR- и ZP-анализа). 

 Разработка методов синтеза процедур рангового анализа с целью по-

вышения их алгоритмической эффективности. 

 Дальнейшее обоснование интегральной связи между параметрической 

и видовой ранговыми топологическими мерами, проявляющейся в па-

раметрическом и видовом топологических пространствах. 

 Применение методов параметрического нормирования и параметри-

ческого синтеза при решении задач управления в СЭТ-системах. 

 Исследование структурной устойчивости СЭТ-систем с применением 

экстремальных приложений начал термодинамики. 

 Обоснование подходов к оценке параметрического качества в СЭТ-

системах на основе континуальных обобщений счетных дискретных 

мер в параметрических топологических пространствах. 

 Исследование понятия параметрического качества, основанного на 

топологическом дифлекс-параметре, который фиксируется в области 

допустимых значений параметрического пространства. 

http://www.gnatukvi.ru/
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 Исследования в области методов оценки эффективности СЭТ-систем 

на основе ранговых распределений и энтропийного подхода. 

 Совершенствование статических, динамических и бифуркационных 

моделей, отражающих процессы функционирования СЭТ-систем. 

 Развитие теории трансформированных ранговых распределений и 

разработка методов расчета системного добавочного ресурса. 

 Развитие теории гиперпараметрических ранговых распределений и 

обоснование на их основе новых критериев эффективности. 

 Исследование потенциальных свойств СЭТ-систем, разработка мето-

дов определения системных параметрических потенциалов. 

 Расчеты дифлекс- и дамадж-параметров СЭТ-систем и разработка ме-

тодик, нацеленных на их использование в управлении. 

 Решение задач динамического программирования с целью приведения 

СЭТ-системы в заданное параметрическое состояние. 

 Исследования в области комбинаторной теории ранговой динамики и 

вероятностно-автоматного моделирования динамических систем. 

 Исследования в области векторного рангового анализа и методологии 

определения векторных мер в параметрических пространствах. 

 Исследования в области аугментации и кубирования данных, постро-

ения цифровых двойников и цифровых платформ СЭТ-систем. 

 Развитие методов обратной адаптации данных, а также совершенство-

вание применения данной процедуры в цифровых платформах. 

 Исследование методов гиперпараметрического развертывания данных 

СЭТ-систем, а также построения на этой основе тессеракта данных и 

осуществления процедуры интеллектуального нормирования. 

 Применение VSM-подобных паттернов, представляемых в виде мета-

модели и платформы проектирования ситуационных центров. 

 Разработка новых подходов к реализации процедур рангового анализа 

с использованием генеративных систем искусственного интеллекта, 

основанных на алгоритмах обработки естественного языка. 

 Развитие методов мониторинга и прогнозирования в СЭТ-системах 

(хранение, очистка и верификация данных, получение прогнозов, вы-

явление аномалий, а также нормирование и лимитирование). 

 Развитие методов моделирования и планирования в СЭТ-системах 

(разработка долгосрочных инерционных и бифуркационных сценари-

ев развития, планирование в рамках конкурентных стратегий). 

 Развитие методов интеллектуального нормирования в СЭТ-системах 

(формирование предпосылок для автоматизации процессов взаимо-

действия контрагентов с целью повышения системной устойчивости). 

 Развитие методов эффективного управления в СЭТ-системах (созда-

ние финансовых, материальных и организационно-технических пред-

посылок для повышения эффективности функционирования). 

http://www.gnatukvi.ru/
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Закон оптимального построения техноценозов, в котором впервые: 

 всесторонне осмыслена модель техноценоза, подготовлены методоло-

гические основы для ее использования в процессе идентификации си-

стем, проявляющих себя как дисконтинуальные фракталоподобные 

среды, генерирующие негауссовые выборки данных; 

 установлен баланс между видообразующими параметрами, отражаю-

щими положительный эффект, и соответствующими комплементар-

ными функциональными параметрами, имеющими смысл затрат; 

 обоснован универсальный критерий наиболее устойчивого гомеоста-

тического состояния, максимизирующий структурную энтропию при 

условии максимально возможного разнообразия элементов; 

 установлена интегральная связь между параметрической и видовой 

ранговыми топологическими мерами, проявляющаяся в параметриче-

ском и видовом топологических пространствах; 

 введено фундаментальное понятие параметрического качества, осно-

ванное на топологическом дифлекс-параметре, который фиксируется 

в области допустимых значений параметрического пространства. 

На основе открытого закона в разные годы разработаны: 

 теория функционального рангового анализа СЭТ-систем; 

 теория номенклатурно-параметрического нормирования; 

 комбинаторная теория ранговой динамики СЭТ-систем; 

 теория векторного рангового анализа СЭТ-систем; 

 теория трансформированных ранговых распределений; 

 теория гиперпараметрических ранговых распределений. 

Достигнутый в исследованиях уровень абстрактности: 

 предельная аксиоматика негауссовых устойчивых безгранично дели-

мых гиперболических распределений; 

 экстремальные приложения начал термодинамики в области струк-

турной устойчивости больших систем; 

 критериально-алгоритмическая система оценки эффективности боль-

ших систем на основе энтропийного подхода; 

 континуальные обобщения счетных дискретных мер в параметриче-

ских топологических пространствах; 

 комбинаторика, основанная на свойствах, отношениях, а также зако-

номерностях конфигураций и структур; 

 вероятностно-автоматное моделирование динамических систем, обла-

дающих статистической неопределенностью; 

 применение операторов векторного анализа для определения вектор-

ных мер в параметрических пространствах. 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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ПОНЯТИЕ СЭТ-СИСТЕМЫ И ЕЕ МЕСТО 
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК СЭТ-СИСТЕМЫ 
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нического комплекса дочерней компании Холдинга МРСК (на примере ОАО «Ян-

тарьэнерго»). Проект «МРСК» (программа «Монитор», проект № 12/8020), 2012 г. 

 Разработка подсистемы программно-аппаратного комплекса для оценки и примене-

ния потенциала энергосбережения регионального электротехнического комплекса по 

параметру электропотребления на основе понятия Z-потенциала. Проект «Интел-

Энерго» (программа «Старт 2-12-1», проект № 10939р/14350), 2012 – 2013 гг. 

 Разработка подсистемы программно-аппаратного комплекса для мониторинга элек-

тропотребления регионального электротехнического комплекса. Проект «Интел-

Энерго» (программа «Старт-15-3 (2 очередь)», проект № 0015878/14350), 2016 гг. 

Научные проекты, удостоенные премий: 

 Системы поддержки принятия решений в экономике и управлении, основанном на 

знаниях. Премия Калининградской области «Эврика» за 2011 год. 

 Ситуационное управление электропотреблением крупных инфраструктурных объек-

тов. Премия конкурса инновационных IT-проектов Фонда «Сколково» и Корпорации 

развития Калининградской области «BALTIC 3i» за 2014 год. 

В.И. Гнатюк является одним из ведущих специалистов в области рангового анализа 

и техноценологических методов оптимизации региональных электротехнических ком-

плексов. Имеет ряд наработок на мировом уровне, а также успешные внедрения в обла-

сти энергосбережения и оптимального управления электропотреблением. В 1995 году 

открыл и в последующие годы всесторонне обосновал закон оптимального построения 

техноценозов. К 2005 году разработал теорию оптимального управления электропо-

треблением региональных электротехнических комплексов. Руководил созданием и 

внедрением первого в своем классе программно-аппаратного комплекса «Ситуацион-

ный центр VSM Cenose», который был реализован в Калининградской области, а также 

в МЧС России и Холдинге МРСК. Автор свыше 540 научных трудов, в т.ч.: 24 моно-

графий, 12 учебников и пособий, свыше 50 книг и брошюр, 46 патентов, 56 отчетов по 

НИОКР, 19 статей в изданиях Web of Science и Scopus, 60 статей в изданиях по переч-

ню ВАК. Подготовил 11 кандидатов наук. Награжден двумя медалями СССР и почет-

ной грамотой Министерства образования и науки РФ, лауреат ряда научных премий. 
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