
О семинаре в ИНП РАН во вторник 19 ноября 2019 года в 15:00 

Постоянный адрес страницы в Интернет: http://gnatukvi.ru/index.files/obyavlen.pdf 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе семинара «Экономические проблемы энергети-

ческого комплекса», который состоится во вторник 19 ноября 2019 года (начало в 

15:00) в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ауд. 1517). 

Доклад 1. «Электроэнергетическая проблема Калининградской области». 

Докладчик: д.т.н., профессор Виктор Иванович Гнатюк. 

Организация: Калининградский государственный технический университет. 

Доклад 2. «Комбинаторная теория ранговой динамики и вероятностно-автоматное мо-

делирование в решении вопросов прогнозирования электропотребления». 

Докладчик: к.т.н., доцент Дмитрий Владимирович Луценко. 

Организация: Калининградский государственный технический университет. 

Доклад 3. «Программно-аппаратный комплекс управления электропотреблением на 

основе методологии векторного рангового анализа». 

Докладчик: к.т.н. Олег Романович Кивчун. 

Организация: Балтийский федеральный университет имени И. Канта (г. Калининград). 

 

Место проведения семинара: Институт народнохозяйственного прогнозирования Рос-

сийской академии наук (ИНП РАН), аудитория 1517 (15-й этаж). 

Адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, 47. 

Координаты на карте: https://maps.google.com/?hl=ru&q=loc:55.6748752,37.5677242 

 

Аннотация 

В калининградской региональной энергосистеме, начиная с 1945 г., всегда существовал 

комплекс серьезных проблем, решение которых, как правило, осуществлялось без учета 

всей полноты факторов, непоследовательно и нерационально, зачастую игнорируя мне-

ние специалистов. Это привело к тому, что к 2020 г. мы будем иметь недостаточно 

устойчивый региональный электроэнергетический комплекс, обладающий весьма низ-

кими технико-экономическими показателями. На наш взгляд, основной причиной сло-

жившегося положения стала цепь ошибок, связанных, в том числе, с неправильным вы-

бором методологии для определения параметров регионального электроэнергетическо-

го комплекса. Предлагается рассмотреть последние достижения в области рангового 

анализа техноценозов, позволяющие успешно решать задачи оптимального управления 

электропотреблением объектов регионального электротехнического комплекса. 

В основу комбинаторной теории ранговой динамики положено комбинаторное пред-

ставление результатов ранжирования объектов техноценоза по величине их ресурсопо-

требления. Это позволило привлечь для исследования феномена ранговой динамики 

комбинаторику, теорию графов, методы комбинаторного анализа и оптимизации. Су-

щественное уточнение получили прикладные процедуры интервального оценивания, 

прогнозирования, нормирования, потенширования, а также оценки эффективности. 

Основой теории векторного рангового анализа является представление упорядоченного 

множества значений одного или нескольких параметров объектов техноценоза в виде 

векторного пространства, для которого выполняются линейные операции над вектора-

ми. Исследование свойств векторного рангового пространства позволило ввести поня-

тие меры ранговой параметрической близости, отражающей динамику электропотреб-

ления объектов техноценоза. На основе теории векторного рангового анализа разрабо-

таны методы синтеза процедур управления электропотреблением техноценоза. 

 

Гнатюк Виктор Иванович: mail@gnatukvi.ru, +7 (911) 451-93-68. 

Луценко Дмитрий Владимирович: lutsenko@bk.ru, +7 (909) 790-68-57. 

Кивчун Олег Романович: oleg_kivchun@mail.ru, +7 (905) 242-51-52. 
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