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Использование катодолюминесцентных источников
света для тепличных хозяйств

В данной статье представлен обзор конструкции и технологии различных типов
источников света, которые могут быть полезны в сельском хозяйстве для освещения
растений. Описано несколько примеров источников света, используемых для выращивания рассады, повышения урожайности овощных и садовых культур, из которых катодолюминесцентные источники света с автокатодом на основе углеродных наноструктурированных материалов могут обладать широким спектральным диапазоном, пригодным для тепличных хозяйств различного назначения. Рассмотрены основные факторы,
определяющие интенсивность излучения катодолюминофоров, а также способы повышения яркости автоэмиссионных источников света.
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Use of cathodoluminescent light sources for greenhouses
This article provides an overview of the design and technology of various types of
light sources that can be useful in agriculture for lighting plants. Several examples of
light sources used for growing seedlings, increasing the yield of vegetable and garden
crops are described, from which cathodoluminescent light sources with an autocathode
based on carbon nanostructured materials can have a wide spectral range suitable for
greenhouses for various purposes. The main factors that determine the radiation intensity
of cathodoluminophores, as well as ways to increase the brightness of field emission light
sources are considered.
Key words:
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Введение

Солнечный свет выступает в качестве основного абиотического фактора, который существенным образом влияет на такие характеристики, как жизнедеятельность, урожайность
и продуктивность растений. В природных условиях растениям не свойственно испытывать
дефицит солнечного света, однако при выращивании в условиях закрытых помещений,
теплиц, растения испытывают недостаток солнечного света, что негативно сказывается на
основных процессах, протекающих в растении, вплоть до полной остановки роста и развития. Нужно учитывать, что в отдельных зонах, например, при выращивании растений в
условиях Севера, им также может не хватать солнечного света. Поэтому растение нуждается в искусственном освещении. Все это указывает на необходимость детального изучения
особенностей влияния солнечного света на продуктивность сельскохозяйственных растений
и их основные характеристики.
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Спектральное исследование электрохимических шумов
литиевых источников тока
С целью установления природы шумовых процессов при разряде химических источников тока показана возможность получения информации о временной и частотной
эволюции электрохимических шумов из данных по пропусканию серии разрядных импульсов через ионисторы и аккумуляторы. Измерения были выполнены для нескольких
литиевых ионисторов и аккумуляторов в диапазоне регистрации шумового сигнала от
10−1 до 25 Гц. В исследуемом диапазоне частот шумовой сигнал представлял собой композицию фликкер-шума и стационарного белого шума. Определены вклады отдельных
компонент в частотный спектр шумов. Полученные результаты могут быть использованы как в фундаментальных исследованиях флуктуационно-шумовых явлений, так и
в прикладных целях диагностики химических источников тока.
Ключевые
слова:
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Spectral study of the electrochemical noise of lithium
current sources
A possibility of obtaining information on the time and frequency evolution of
electrochemical noise from the data of the transmission of a series of discharge pulses through
supercapacitors and batteries is shown in order to establish the nature of noise processes
during the discharge of chemical power sources. The measurements are carried out for several
lithium ionistors and accumulators in the noise signal registration range from 10−1 to 25
Hz. In the investigated frequency range, the noise signal is a composition of flicker noise
and stationary white noise. The contributions of individual components to the frequency
spectrum of the noise are determined. The results obtained can be used both for fundamental
research of fluctuation noise phenomena and for applied purposes of diagnostics of chemical
current sources.
Key words: chemical power source, electrochemical noise, fluctuation noise phenomena,
autocorrelation function, Fourier transform.

1.

Введение

В настоящее время для решения проблемы неразрушающего контроля химических источников тока широко используется спектроскопия электрохимического импеданса [1], имеющая ряд неоднозначностей в интерпретации полученных результатов, которые могут быть
частично разрешены с помощью фурье- и вейвлет-анализа флуктуаций напряжения химического источника тока (ХИТ) [2, 3].
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Автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных
углеродных волокон при различных температурах
обработки

В настоящее время активно изучаются автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных углеродных волокон. Рассмотрены автоэмиссионные свойства полиакрилонитрильных углеродных волокон с фибрильной структурой диаметром 7 мкм и с температурой термической обработки 1500–2600 . Величина максимального эмиссионного
тока, снимаемого с одиночного углеродного волокна, возрастает с увеличением температуры термообработки. Проанализировано изменение вольт-амперных характеристик
в процессе работы автоэмиссионного катода и под воздействием адсорбции молекул
остаточного газа. Показан путь уменьшения флуктуаций эмиссионного тока.



Ключевые слова: автоэмиссионные катоды, автоэлектронная эмиссия, углеродное
волокно, полиакрилонитрильное углеродное волокно.

Y. M. Htwe, E. P. Sheshin, K. M. Aung
Moscow Institute of Physics and Technology

Field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers
at different processing temperatures
Currently, the field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers are actively
studied. Field emission properties of polyacrylonitrile carbon fibers with a febrile structure,
a diameter of 7 microns and a heat treatment temperature of 1500–2600 are considered.
The value of the maximum emission current removed from a single carbon fiber increases
with increasing heat treatment temperature. Changes in the current-voltage characteristics
during the operation of the field emission cathode and under the influence of adsorption of
residual gas molecules are analyzed. A way to reduce the emission current fluctuations is
shown.



Key words:

carbon fiber.
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Введение

В настоящее время создание автоэлектронной эмиссии стабильных автоэмиссионных
катодов на основе углеродных материалов является одной из важнейших задач современной электроники. Преимущества автоэмиссионных катодов перед другими типами источников свободных электронов хорошо известны. Среди них можно отметить отсутствие тепла
свечения, высокую плотность эмиссионного тока, устойчивость при колебаниях температуры, низкую чувствительность к внешнему излучению, экспоненциально высокую крутизну
вольт-амперной характеристики. Подходящее сочетание перечисленных свойств обеспечивает хорошие перспективы применения автоэмиссионных катодов в различных областях
вакуумной электроники, например в источниках света, плоских дисплеях и т. д. [1].
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Аэродинамика самолёта в возмущённой атмосфере

Предложен инженерный метод оценки аэродинамического воздействия возмущённой атмосферы на летательный аппарат. В качестве источника вихревых структур могут рассматриваться вихревые ветровые следы, возникающие при обтекании ландшафта или надстроек движущегося авианесущего корабля атмосферным пограничным слоем, вихревые следы за летательными аппаратами и т.д. В статье рассмотрена ситуация
попадания лёгкого транспортного самолёта в вихревой след за самолётом типа Су–27.
Ключевые слова: когерентные вихревые структуры в атмосфере, безопасность
полётов, краевые задачи, осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, дозвуковые вихревые течения, метод граничного элемента, метод дискретных вихрей,
панельные методы.
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Aircraft aerodynamics in a disturbed atmosphere
An engineering method is proposed for assessing the aerodynamic effect of a disturbed
atmosphere on an aircraft. As a source of vortex structures, vortex wind wakes arising when
the atmospheric boundary layer flows around the landscape or superstructures of a moving
aircraft carrier, vortex wakes behind aircraft, etc. can be considered. The article deals with
the situation of a light transport aircraft getting into a vortex wake behind an aircraft Su-27.
Key words: coherent vortex structures in the atmosphere, flight safety, boundary–value
problems, Reynolds-averaged Navier–Stokes equations, subsonic vortex flows, boundary
element method, discrete vortex method, panel methods.

1.

Введение

Для моделирования вихревого следа за самолётом со стреловидным крылом типа
Су–27 [1] решается краевая задача для осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса. Из полученного поля скоростей извлекается начальная вихревая структура, эволюция и стохастика которой моделируются дискретными вихрями с ядром вихря Рэнкина.
Учёт затухания циркуляции производится на основании экспериментальных данных и расчётов в рамках прямого численного моделирования больших вихрей (LES) [2–3]. Для вычисления приращения сил и моментов, возникающих на последующем самолёте написана
компьютерная программа на базе панельного метода [4].
Вихревые структуры за тонкими стреловидными крыльями с наплывом малого удлинения имеют особенности по сравнению с вихревым следом за самолётом с крылом большого удлинения малой стреловидности с профилями большой относительной толщины.
Когерентные структуры за крыльями истребителей формируются быстрее, они более подвижны из–за малого размаха вихрей и возможного взрыва вихря [5], возникающего при
больших углах атаки, с последующим его восстановлением.
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Автоматизация трёхкоординатного испытательного
стенда

Представлены результаты разработки трёхкоординатного испытательного стенда
для экспериментов в аэродинамических трубах. Основное внимание обращено на имитационное моделирование и виртуальный эксперимент, позволяющие демонстрировать
работу системы в динамике и управлять динамическим испытательным стендом с помощью программ SolidWorks, LabVIEW, MATLAB–Simulink, которые применяются для
процесса проектирования автоматизированной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, имитационное моделирование, шаговый двигатель, испытательный стенд.
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Automation of a 3-axis test bench
This paper presents the results of the development of a three-dimensional test bench
for experiments in wind tunnels. The main attention is paid to simulation and a virtual
experiment, which allow demonstrating the system’s operation in dynamics and controlling
a dynamic test bench using SolidWorks, LabVIEW, MATLAB–Simulink software, which are
used for the process of designing an automated system.
Key words:

1.

automated control system, simulation, stepper motor, test bench.

Введение

В 2011 году в Центр аэромеханики и летательной техники МФТИ была передана из
военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского аэродинамическая труба
(АДТ) АТ-3. Аэродинамическая труба имеет закрытую рабочую часть и позволяет создавать поток со скоростью до 25 м/с.
На УНИЦ АЛТ идет постоянное обновление лабораторной базы для аэродинамического
эксперимента по направлениям средств измерения и автоматизации эксперимента для повышения его эффективности и точности и в конечном счете качества обучения. В качестве
примера можно привести проведенную автоматизацию управления испытательным стендом и системы измерения. Данная проблематика имеет значение для обучения студентов,
также служит источником тем научных работ. Выполнение лабораторных работ студентами является важным средством более глубокого усвоения и изучения учебного материала,
а также приобретения практических навыков по экспериментальному исследованию и обращению с современными средствами управления.
В работе [8] автоматическая система управления испытательным стендом с одной степенью подвижности в пространстве создана для измерения аэродинамических параметров.
Однако автоматизация системы управления стендом по трём направлениям в пространстве

© Нгуен К. Х., Ткаченко В. В., Буй Х. Т., 2021
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 2

В. Т. Чинь, В. В. Ткаченко, М. В. Недорезов

75

УДК 681.518.3

В. Т. Чинь, В. В. Ткаченко, М. В. Недорезов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Разработка стенда для моделирования видеопотока

Проектирование стенда для изучения алгоритмов определения траекторных параметров объекта по набору изображений.
Использование технологии обработки изображений с помощью смарт-камер для
определения параметров объекта.
Ключевые слова: компьютерное зрение, видеопоток, смарт-камера, определение
траекторных параметров.
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Development of a stand for simulating a video stream
We design a stand for retrieving object trajectory parameters.
We use the technology of image processing with smart cameras to determine the
parameters of an object.
Key words:
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Введение

Область компьютерного зрения сегодня активно развивается благодаря появлению систем, способных в режиме реального времени обрабатывать большие объёмы видеоинформации, а также соответствующих алгоритмов и исследований. Одной из прикладных задач
области является определение траекторных параметров движущегося объекта по видеопотоку и удалённого управления объектом по полученным параметрам. Например, в [1] и [2]
так решается задача посадки дрона на автомобиль.
Возникает необходимость отрабатывать подобные алгоритмы в пределах лаборатории.
Зачастую такая отработка ограничивается тестированием модели с использованием сгенерированного набора синтетических изображений [3]. В данной статье предлагается совместно с компьютерным моделированием использовать для этих целей подвижный стенд с
установленной на нём системой технического зрения (СТЗ).
Для демонстрации такого подхода в статье решаются следующие задачи:
1) Создание компьютерной модели стенда, пригодного для размещения СТЗ.
2) Подбор компонентов и разработка стенда.
3) Подбор компонентов для системы технического зрения и её сборка.
4) Написание программного обеспечения для управления стендом и СТЗ.
5) Демонстрация возможности использования СТЗ для определения траекторных параметров.
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Оптимизация управления обогревом помещения

Рассматривается задача сокращения издержек при обогреве помещения в зимнее
время года при двухтарифном учете электроэнергии. На основе принципа максимума
Понтрягина предлагается метод оптимального управления электрическим конвектором
для поддержания необходимой температуры.
Ключевые слова: обогрев помещения, экономия электроэнергии, оптимальное
управление, принцип максимума Понтрягина.
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Optimization of room heating control
The problem of reducing the cost of heating a room in the winter season with double
tariff accounting of electricity is considered. Based on the Pontryagin maximum principle,
a method for optimal control of an electric convector to maintain the required temperature
is proposed.
Key

words:

principle.

1.

room heating, energy saving, optimal control, Pontryagin maximum

Введение

С необходимостью отопления дома в зимнее время года сталкиваются практически все
обладатели загородной недвижимости. Решение задачи оптимизации управления обогревом
помещений загородных домов гарантирует экономичное использование электроэнергии, в
чем заинтересовано большинство домовладельцев.
По настоящее время предприняты попытки построения моделей оптимизации управления обогревательными системами. Существует управление, построенное на нейронной сети
с помощью контроллера, которое позволяет обеспечить минимизацию энергопотребления
при одновременном обеспечении высокого уровня комфорта [1]. Также разработана методика управления переходными режимами при «натопе» помещения [2]. Но ввиду отсутствия
в задачах двухтарифного учета электроэнергии и сомнительной постановки задачи в целом
остается много нерешенных проблем, связанных с оптимизацией управления.
В данной работе представлена методика оптимизации обогрева помещения, включая
двухтарифную систему учета электроэнергии. Также важно и то, что за счет оптимального
управления электрическая энергия потребляется обогревателем ночью, что в масштабном
применении данной модели управления решает проблему экологии1 .

1
Государство для достижения целей экономии и эффективного расходования энергии и ресурсов издает
специальные законы, в частности, в ряде регионов введена система двухтарифного учета электроэнергии.
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Проблемы проведения экспериментов и
воспроизводимости исследований в науках о данных

Приводится тезисное изложение результатов круглого стола по проблемам проведения экспериментов и воспроизводимости исследований в науках о данных. Указывается
на различие форматов результатов научных и прикладных исследований, поясняется, в
чем суть воспроизводимости результатов. Рассматриваются критерии качества результатов обоих видов исследований, в чем суть воспроизводимости результатов в каждом случае. Определяются направления дальнейшего развития методологии разработки предсказательных моделей, разработки алгоритмов и проведения экспериментов.
Сформулированные рекомендации полезны для развития программ учебных курсов по
машинному обучению.
Ключевые слова: воспроизводимость исследований, повторяемость экспериментов, науки о данных, машинное обучение, круглый стол.

K. V. Vorontsov1 , V. I. Iglovikov2 , V. V. Strijov1 , A. E. Ustuzhanin3 , A. S.
Khritankov1
1

Moscow Institute of Physics and Technology
1,2
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1,3
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Roundtable: Challenges in repeatable experiments and
reproducible research in data science
This article provides a summary of the results of a roundtable discussion on experimental
design and research reproducibility in data science. A distinction is made between scientific
and applied research, the issues of determining the quality for both types of research are
considered, which is the essence of the reproducibility of the results in each case. In addition,
an attempt is made to determine the directions for further development of infrastructure
and methodology for the development of predictive models, algorithms and experiments.
The recommendations formulated can be useful for the development of machine learning
courses curricula.
Key words: research reproducibility, repeatability of experiments, data science, machine
learning, roundtable.

1.

Введение

Технологии машинного обучения являются результатом теоретических исследований и
прикладных разработок в академической среде и в индустрии. Анализ представленных на
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Сравнение равновесий Нэша и поведения участников
экспериментов в динамической симуляции
распространения COVID-19

Распространение инфекционных заболеваний в человеческих сообществах традиционно описывается с помощью математических моделей. Развитие математического
аппарата со временем позволило перейти от простейших динамических моделей к более сложным, изучающим различные аспекты распространения болезни. Теория игр
является довольно молодой областью математики, в которой последнее время были
сделаны значительные открытия. Переход от описания действий общества в целом к
описанию действий конкретных индивидов может быть интересен и в рамках изучения
динамики распространения инфекционных заболеваний. В данной работе изучается динамическая игра, моделирующая распространение COVID-19 в замкнутом сообществе.
Приводятся описание экспериментов, их результаты, а также поведение участников
оценивается с точки зрения равновесия Нэша.
Ключевые слова:

тальная экономика.

COVID-19, динамическая игра, равновесие Нэша, эксперимен-

V. N. Gezha
Moscow Institute of Physics and Technology

Comparison of Nash equilibrium and the behavior of
experiment participants in the dynamic simulation of
COVID-19 spread
The spread of infectious diseases in human communities is traditionally described using
mathematical models. The development of the mathematical tool over time makes it possible
to move from the simplest dynamic models to more complex ones which study various
aspects of the spread of the disease. Game theory is a pretty young field of mathematics in
which significant discoveries are made recently. The transition from describing the actions
of society as a whole to describing the actions of specific individuals may be interesting in
the framework of studying the dynamics of the spread of infectious diseases. This paper
explores a dynamic game that simulates the spread of COVID-19 in a closed community.
The description of the experiments, their results, as well as the behavior of the participants
are evaluated from the viewpoint of the Nash equilibrium.
Key words:

1.

COVID-19, dynamic game, Nash equilibrium, experimental economics.

Введение

Уже больше года человечество борется с эпидемией COVID-19, первая вспышка которой была зафиксирована в Ухани (Китай) ещё в конце 2019 года. Эта эпидемия стала
самой масштабной на памяти большей части ныне живущих людей – через год после начала пандемии число заражённых перевалило за 100 миллионов, число погибших – за два
миллиона.
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Алгоритмы трассирования в системе территориального
проектирования
Приводятся алгоритмы трассирования коммуникаций на неоднородной территории.
Рассмотрено применение метода локальных вариаций при представлении территории
фигурами второго порядка. При наличии запретных зон в виде замкнутых многоугольников применяется алгоритм трассирования, использующий «матрицу видимости» узлов. В случае задания территории «сеткой категорийности» рассмотрены одноуровневый и двухуровневый алгоритмы трассирования, а также алгоритм трассирования на
треугольной сетке категорийности территории.
Ключевые слова: алгоритмы трассирования, сетка категорийности, локальные
вариации, запретные области.

A. V. Zlotov
Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences

Tracing algorithms in the territorial design system

Algorithms for tracing communications in a heterogeneous territory are considered.The
application of the method of local variations in the representation of the territory by the
second order figures is considered. In the presence of restricted areas in the form of closed
polygons, a tracing algorithm is applied using the «visibility matrix» of nodes. In the case
of specifying the territory with a «categorization grid», one-level and two-level tracing
algorithms are considered. An algorithm for tracing on a triangular grid of the territory
categorization is considered.
Key words:

1.

tracing algorithms, categorization grid, local variations, forbidden areas.

Введение

В настоящей работе рассматриваются алгоритмы трассирования коммуникаций различного назначения, используемые в Системе проектирования Генеральных схем обустройства
(СПГСО) [1, 2]. Это нефтепроводы сбора и транспорта нефти, водоводы высокого и низкого давления, дороги и другие нефтепромысловые коммуникации. В зависимости от способа
представления территории в СПГСО разработаны и используются различные алгоритмы
трассирования.
В случае наличия на территории запретных зон для прокладки коммуникаций, представленных фигурами второго порядка (круги, эллипсы), разработан алгоритм трассирования, основанный на методе локальных вариаций [3, 4].
Если территория представлена квадратной сеткой категорийности, рассмотрены одноуровневый и двухуровневый алгоритмы нахождения оптимальной трассы, основанные на
применении модифицированного алгоритма Дейкстра [5]. Также рассмотрен случай представления территории треугольной сеткой категорийности.
Если запретными областями для проведения коммуникаций являются многоугольники
или ломаные, рассмотрен специальный алгоритм трассирования, основанный на использовании «зон видимости вершин».
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Сведение вычисления фейнмановских интегралов
к интегралам по мере Винера с использованием
аналитического продолжения
Построены фейнмановские интегралы как аналитические продолжения интеграла
модели 𝜙4 в евклидовом случае для разрывных траекторий. Установлена формула связи фейнмановского интеграла с интегралом по мере Винера по непрерывным траекториям.
Ключевые слова:
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E. S. Kolpakov
Lomonosov Moscow State University

Reducing the computation of Feynman integrals to
integrals in the Wiener measure applying analytic
continuation
Feynman integrals are constructed as analytic continuation of the integral of the 𝜙4
model in the Euclidean case for discontinuous trajectories. A formula is obtained for the
connection between the Feynman integral and the integral over the Wiener measure along
continuous trajectories.
Key words:

1.

Feynman integral, Wiener measure.

Введение

Работа посвящена сведению вычисления фейнмановских интегралов по пространству
разрывных траекторий к нахождению интегралов от преобразованных функционалов по
мере Винера. При этом интегрирование проводится уже по непрерывным траекториям.
Было замечено в работе Белокурова В. В., Шавгулидзе Е. Т. [1], что интегралы, описывающие модель 𝜙4 , могут быть сведены к интегралам по мере Винера с помощью нелинейного преобразования, в процессе которого возникают интегралы по разрывным траекториям. Отметим, что эта задача связана с уравнением теплопроводности [2–4].
В данной работе исследованы свойства нелинейного преобразования, и построено аналитическое продолжение интеграла в комплексную область. В результате был определён
фейнмановский интеграл для модели 𝜙4 на разрывных траекториях.
Введём 𝐸 разрывных траекторий следующим образом: 𝐸 = ∪∞
𝑛=0 𝑋𝑛 , где 𝑋𝑛 есть про𝑛
∑︀
1
*
*
странство функций 𝑥(𝑡) вида 𝑥(𝑡) =
𝑡−𝑡* + 𝜙(𝑡) где 𝑡1 , 𝑡2 , ... ∈ (0, 1], а функция 𝜙 гёльде𝑗=1

𝑗

рова на [0, 1] с коэффициентом 𝜃 ∈ (0; 21 ) и 𝜙(0) =

𝑛
∑︀
𝑗=1

1
𝑡*𝑗

и 𝜙(𝑡*𝑘 ) = −

∑︀
𝑗̸=𝑘

1
𝑡*𝑘 −𝑡*𝑗

при 1 6 𝑘 6 𝑛.

Было доказано, что отображение из пространства 𝐸 в пространство гёльдеровых функций
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Оценка экономической целесообразности разработки
газового месторождения
Описывается непрерывная агрегированная динамическая модель газового месторождения. Исследуются три стратегии разработки газового месторождения при различных эксплуатационных условиях. Ставится и решается задача оптимального управления на максимум дисконтированной прибыли. Доказывается, что найденное решение
является единственным. Предлагается численный алгоритм его поиска. Определяется
критерий экономической целесообразности разработки газового месторождения.
Основным математическим аппаратом является принцип максимума Понтрягина в
форме Эрроу.
Ключевые слова: динамическая модель газового месторождения, задача оптимального управления со свободным правым концом, фиксированным временем и со
смешанным ограничением, максимизация прибыли, экономическая целесообразность
разработки газового месторождения.

A. K. Skiba1 , N. K. Skiba2
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Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences
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Ministry of Science and Higher Education «Kuban State Technological University»

An economic feasibility assessment of developing a gas
field
We describe a continuous aggregated dynamic model of a gas field and study three
strategies for gas field development under various operating conditions. We set and solve the
problem of optimal control for the maximum discounted profit. We prove the uniqueness of
the found solution and propose a numerical algorithm for finding it. We define the criterion
for the economic feasibility of gas field development.
The main mathematical apparatus is the Pontryagin maximum principle in Arrow form.
Key words: dynamic model of a gas field, optimal control problem with a free right
end, fixed time and mixed constraint, profit maximization, economic feasibility of gas field
development.

Введение
Природный газ является ценным сырьем, используемым в различных отраслях промышленности. Спрос на него велик. В естественных условиях он находится глубоко под
землей в основном в виде отдельных скоплений (газовые залежи) при высоком давлении
и температуре [1]. Извлечение газа из недр земли осуществляется скважинами, которые
стараются разместить равномерно по всей территории месторождения.
Производственная добыча газа и его подготовка – это сложный и трудоемкий, финансово затратный процесс, растянутый во времени на несколько десятков лет. Поэтому необходимо всесторонне исследовать этот и другие динамические процессы, затрагивающие
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Интегрированный подход к мониторингу реализации
стратегий регионального развития
Рассмотрены методологические аспекты стратегического контроля реализации
стратегий регионального развития. Предложены методики мониторинга отклонений,
мониторинга сигналов внешней среды и мониторинга кризисных ситуаций, а также интегрированный алгоритм мониторинга реализации стратегий, объединяющий эти методики для целей практического применения. Рассмотрено применение динамического
проектирования при корректировке и адаптации стратегий регионального развития.
Приведен ряд свойств сложных систем, препятствующих успешной реализации стратегий.
Ключевые слова: стратегическое управление регионом, стратегический контроль,
мониторинг реализации стратегий, корректировка стратегий.
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Integrated approach to monitoring the implementation
of regional development strategies
The methodological aspects of strategic control over the implementation of regional
development strategies are considered. Methods for monitoring deviations, environmental
signals, and crisis situations are proposed, as well as an integrated algorithm for monitoring
the implementation of strategies which combines these methods for practical application.
The application of dynamic design in the adjustment and adaptation of regional development
strategies is considered. A number of properties of complex systems that hinder the successful
implementation of strategies are given.
Key words: strategic management of the region, strategic control, monitoring the
implementation of the strategies, adjusting strategies.

Введение
В рамках научного направления «региональное программирование» [1] в ФИЦ
«Информатика и управление» РАН были созданы математические модели, методы и алгоритмы, разработаны автоматизированные системы для решения задач долгосрочного планирования освоения добывающих регионов [2].
В качестве дальнейшего развития проблематики долгосрочного планирования в современных условиях в работе были [3] предложены формализованные модели для некоторых этапов процесса стратегического управления [4, 5]. Они были адаптированы в работах [6, 7] для решения задач стратегического управления региональными социальноэкономическими системами (РСЭС) [8].
Важнейший этап стратегического управления регионом — стратегический контроль
реализации стратегий, который наиболее полно отражает сущность процесса управления
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Байесовский подход к наибыстрейшему обнаружению
разладки в частично наблюдаемых марковских
случайных процессах
Частично наблюдаемые марковские случайные процессы, которые часто называют
скрытыми марковскими, составляют класс случайных процессов, которые часто используются в различных практических задачах. В данной работе исследуется эффективность наиболее популярных наибыстрейших алгоритмов обнаружения разладки в
скрытых марковских моделях в байесовской постановке. Мы сравниваем рабочие характеристики процедур Ширяева, Ширяева–Робертса и кумулятивных сумм (КУСУМ).
Критерием эффективности служит минимизация задержки обнаружения при ограниченной вероятности ложной тревоги. Наилучшие характеристики, как и ожидалось,
демонстрирует процедура Ширяева. Лишь незначительно хуже характеристики демонстрирует процедура Ширяева–Робертса. Наиболее часто использующаяся на практике
процедура КУСУМ показывает рабочие характеристики заметно хуже других предложенных процедур.
Ключевые слова: обнаружение момента разладки, скрытая марковская модель,
процедура Ширяева, процедура Ширяева–Робертса, процедура КУСУМ, прекращение
сопровождения цели.
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Moscow Institute of Physics and Technology

Bayesian quickest changepoint detection approach to
partially observe Markov processes
Partially observed Markov processes or the so-called hidden Markov models constitute
a class of stochastic processes that are very often used in a variety of practical problems. In
this paper, we investigate the efficiency of the most popular quickest changepoint detection
algorithms in hidden Markov models of the Bayesian approach.We compare the performance
of the Shiryaev, Shiryaev–Roberts, and CUSUM procedures. The efficiency criterion is to
minimize the average delay to detection subject to a constraint on the probability of false
alarms. The Shiryaev procedure performs the best operating characteristics (as expected).
The Shiryaev–Roberts procedure performs only slightly worse operating characteristics.
The most popular in practice CUSUM procedure performs significantly worse than other
procedures.
Key words: changepoint detection, Hidden Markov model, Shiryaev procedure,
Shiryaev–Roberts procedure, CUSUM procedure, target tracking termination.

1.

Введение

Мы рассматриваем задачу обнаружения разладки, в которой в качестве модели эволюции процесса во времени используется скрытая марковская модель (далее СММ). СММ
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Геометрическое описание функционирования
производителя — 2
Рассматривается использование наглядного описания функционирования отдельного (или агрегированного) производителя для исследования качественным образом
его функционирования. Считается, что одновременно изменяется спрос богатых и бедных. Анализируются случаи как неизменяющейся, так и изменяющейся себестоимости,
а также варианты соотношений ключевых характеристик при максимальной прибыли
производителя.
Ключевые слова: прибыль, неизменная и изменившаяся себестоимость, соотношение ключевых характеристик, геометрическое описание.

V. M. Troyanovskiy
Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Sciences

Geometric description of the manufacturer’s operation — 2
The article considers the use of a visual description of the functioning of a separate (or
aggregated) producer to study the qualitative way of its functioning. The demand of the
rich and the poor is supposed to change simultaneously. The cases of both unchanging and
changing cost of production, as well as versions of the ratio of key characteristics at the
maximum profit of the manufacturer, are analyzed.
Key words: profit, constant and changed cost price, ratio of key characteristics,
geometric description.

1.

Введение

Считается, что одним из наиболее ранних примеров трёхмерной научной визуализации
была термодинамическая поверхность Максвелла [1]. К настоящему времени научная визуализация как метод анализа научных данных и их рационального представления стал уже
широко применяемым приемом в самых разных исследованиях. Этот подход использован
и в предлагаемой работе автора.
Данная публикация является логическим продолжением предыдущей публикации автора [2]. В указанной статье описан достаточно простой способ наглядного представления
соотношений, необходимых для качественного анализа функционирования отдельного (или
агрегированного) производителя. Суть этого геометрического способа будет видна из приведенных далее рисунков. Смысл его использования в том, что он позволяет иметь дело с
зависимостью всего лишь от одной переменной.
Упомянутая возможность использования геометрического описания для анализа функционирования агрегированного производителя подразумевает, что удается провести такое
агрегирование. Этот круг вопросов в данной статье не рассматривается. В качестве примера реализации такой процедуры сошлемся на работу [3].
Далее используются следующие обозначения:
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