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▪ Программа ▪ Блок-схема ▪ Лекции ▪ Учебник ▪ ИАКОМ ▪ ИКЗ ▪ Книги ▪ Вопросы ▪ Тестирование ▪ 

 

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Лекционный курс имеет целью изучение философских и математи-

ческих основ, а также последующее освоение прикладной расчетной мето-

дологии рангового анализа. Это позволит успешно решать задачи опти-

мального построения и эффективного развития исследуемого техноценоза. 

 

Базовый курс дисциплины 

 Вводная лекция по курсу рангового анализа. 

Раздел 1. Философские основания рангового анализа. 

 Лекция 1. Понятия техники и технической реальности. 

 Лекция 2. Понятие, специфика и описание техноценоза. 

 Лекция 3. Реальности неживая, биологическая, техническая. 

Раздел 2. Математическое описание рангового анализа. 

 Лекция 4. Оптимальное построение техноценозов. 

Раздел 3. Практическое приложение рангового анализа. 

 Лекция 5. Методика управления электропотреблением. 

 Лекция 6. Процедуры управления электропотреблением. 

 Лекция 7. Тонкие процедуры рангового анализа. 

 Лекция 8. Модель электропотребления техноценоза. 

 Лекция 9. ИАКОМ «Электропотребление техноценоза». 

 

Дополнительный курс 

Раздел 4. О понятии «Электропотребление». 

Раздел 5. Закон оптимального построения техноценозов. 

Раздел 6. Параметрическое нормирование в техноценозе. 

Раздел 7. Применение методов параметрического нормирования. 

Раздел 8. Оптимальное управление электропотреблением техноценоза. 

Раздел 9. Дифлекс-анализ в управлении электропотреблением техноценоза. 

Раздел 10. GZ-анализ в управлении электропотреблением техноценоза. 

Раздел 11. ASR-анализ в управлении электропотреблением техноценоза. 

Раздел 12. ZP-анализ в управлении электропотреблением техноценоза. 

Раздел 13. Управление на основе трансформированных распределений. 

Раздел 14. Критерий оценки качества электропотребления техноценоза. 

Раздел 15. Цифровой двойник техноценоза по электропотреблению. 

 Введение к лекционному курсу по цифровому двойнику. 

 Лекция 10: Источник данных по электропотреблению. 

 Лекция 11: Расчетная модель электропотребления. 

 Лекция 12: Виртуализация электропотребления. 

 Лекция 13: Гиперпараметрическое развертывание. 
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