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ОТ РЕДАКЦИИ

Мы продолжаем серию редакционных статей, направленных на то, чтобы дать читателям
более объемное представление о материалах, представленных в журнале. Этот номер содержит
три тематических раздела: «Численные методы и основы их реализации», «Модели в физике
и технологии» и «Анализ и моделирование сложных живых систем». Также в этом номере содер-
жится специализированная часть, посвященная IX Международной конференции «Инжиниринг
и телекоммуникации — En&T – 2022». Описание материалов, вошедших в эту часть, можно най-
ти в статье председателя программного комитета конференции En&T – 2022 А.В. Дворковича.

Номер журнала открывается воспоминаниями Г. Т. Гурии о выдающемся ученом Юрии
Михайловиче Романовском.

В статье В.С. Сурова об одной модификации узлового метода характеристик рассматрива-
ется многомерный метод характеристик, использующий промежуточный временной шаг. Пред-
ложенный в статье метод применяется для решения уравнений односкоростной модели газо-
жидкостной смеси в одномерной и двухмерной постановке. Полученные результаты численных
расчетов сравниваются с известными автомодельными решениями. Многомерный метод харак-
теристик для уравнений гиперболического типа возник довольно давно и подробно описан в ра-
ботах академика А.С.Холодова и его учеников. В данной работе развивается подход, связанный
с использованием простой линейной интерполяции вычисляемых переменных на предыдущем
временном слое и повышением точности метода за счет использования обратных итераций на
трехслойном сеточном шаблоне. Таким образом, автор, сохраняя монотонность численного ре-
шения, может существенно повысить его точность.

Статья А.А.Куталева и А.А. Лапиной о современных методах преодоления катастрофи-
ческой забывчивости нейронных сетей и экспериментальной проверке вопросов их структуры
посвящена подходам к решению обозначенной проблемы для нейронных сетей при последова-
тельном обучении. Проблема весьма актуальная в современных условиях тотального внедрения
искусственного интеллекта. Авторами проведено сравнение двух методов: метода эластичного
закрепления весов (EWC) и метода ослабления скоростей весов (WVA). Также в статье пред-
ставлены результаты экспериментального исследования по применению метода WVA. Статья
содержит ряд выводов об использовании WVA, представляющих практический интерес.

В статье М.Н.Петрова, С. В. Зиминой, Д. Л.Дьяченко, А.В. Дубоделова и С. С.Симакова
о двухпроходной модели Feature-Fused SSD для детекции разномасштабных изображений ра-
бочих на строительной площадке рассматривается метод увеличения качества распознавания
объектов разных масштабов с использованием двухпроходной схемы. В первом проходе проис-
ходит оценка среднего размера объектов в кадре. Средние размеры обнаруженных объектов ис-
пользуются для последующего определения параметров применения алгоритма распознавания
во втором подходе. Метод был применен к известному алгоритму для распознавания объектов
Feature-Fused SSD, представляющему собой модификацию алгоритма SSD (Single Shot Detector)
с улучшенной обработкой более мелких объектов. Приведены результаты на собранном авторами
массиве изображений рабочих на строительной площадке, показывающие повышение качества
распознавания при использовании предложенного подхода в сравнении с однопроходной схемой.

Статья Е.Я.Фрисмана и М.П. Кулакова «От локальной би- и квадростабильности к прост-
ранственно-временной неоднородности: обзор математических моделей и содержательные след-
ствия» представляет собой обзор по проблемам устойчивости решений в моделях популя-
ционной динамики при генетической неоднородности в популяции. Генетическое разнообра-
зие в популяции представлено одним диаллельным локусом. С помощью нескольких моделей
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в «непрерывном» и «дискретном» временах рассматриваются возможные динамические свой-
ства решений: количество существующих равновесий и их устойчивость. При потере устойчи-
вости зачастую возникают периодические решения. Качественное изменение фазового портрета
является одним из самых интересных явлений, здесь оно рассматривается особенно пристально.
Приведен обзор разных популяционных исследований. Он позволил выявить некоторые зако-
номерности изменения числа равновесных решений. Они обнаруживаются в разных моделях
и весьма разных содержательных задачах, но происходят по схожим эволюционным сценариям,
приводя к интересным выводам. Обзор содержит ссылки на 62 публикации.

Статья А.А. Токарева, Н. О. Родина и В.А. Вольперт о бистабильности и затухающих ко-
лебаниях в гомогенной модели вирусной инфекции посвящена исследованию свойств одной
системы автономных дифференциальных уравнений второго порядка, описывающих динами-
ку вирусной инфекции. Рассматриваемая система является вариантом математической модели,
предложенной Г.А. Бочаровым. В статье авторы показали, что модель способна описать четыре
различных исхода инфекционного заболевания: полное выздоровление, неполное выздоровление
(хроническая латентная инфекция), тяжелая инфекция с неполным истощением иммунной систе-
мы и летальная инфекция с полным истощением иммунной системы. Таким образом, каждый
тип поведения в этой модели имеет свою физиологическую (медицинскую) интерпретацию.

Мы надеемся, что данный материал позволит нашим читателям лучше ориентироваться
в этом номере журнала и привлечет более пристальное внимание к какой-либо из опубликован-
ных статей.

С уважением от имени редакции,
Н. Митин

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] [Based on 'RCD'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


