
О семинаре на кафедре ЭПП МЭИ в пятницу 22.11.2019 в 10:00 

Постоянный адрес страницы в Интернет: http://gnatukvi.ru/index.files/obyavlen2.pdf 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе семинара «Общая и прикладная ценология», ко-

торый состоится в пятницу 22 ноября 2019 года (начало в 10:00) на кафедре электро-

снабжения промышленных предприятий Московского энергетического института. 

Доклад 1. «Ранговое гиперпараметрическое распределение техноценоза». 

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 оценке эффективности ресурсопотребления техноценозов». 

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

Организация: Калининградский государственный технический университет. 

Доклад 3. «Методология векторного рангового анализа в решении проблемы управле-

ния электропотреблением объектов техноценоза». 

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

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

 

Место проведения семинара: Кафедра электроснабжения промышленных предприя-

тий Московского энергетического института, лекционная аудитория (2-й этаж). 

Адрес: г. Москва, ул. Красноказарменная, 14. 

Координаты на карте: https://maps.google.com/?hl=ru&q=loc:55.7554259,37.7097497 

 

Аннотация 

Управление электропотреблением осуществляется с целью обеспечения объектов элек-

троэнергией в необходимом количестве и требуемого качества с минимизацией соот-

ветствующих затрат. Следовательно, электропотребление как процесс должно описы-

ваться комплексным показателем, характеризующим как количественную, так и каче-

ственную стороны. Очевидно, что электропотребление как показатель этому требова-

нию не отвечает, так как отражает только количественную сторону. Задача комплекс-

ной оценки процесса электропотребления одновременно как с количественной, так и с 

качественной точек зрения впервые решается введением нового понятия рангового ги-

перпараметрического распределения техноценоза, под которым понимается заданная в 

трехмерном ранговом параметрическом пространстве функция трех переменных, 

ставящая в соответствие множеству значений дифлекс-параметра множество значений 

электропотребления, ранговой топологической меры, а также дифлекс-угла. 

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 создать мето-

ды синтеза процедур управления и ввести понятие меры ранговой параметрической 

близости, отражающей динамику электропотребления объектов 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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