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В достаточно полной форме рассматриваются философские и математические основания, а также методологическое содержание и прикладные следствия закона оптимального построения техноценозов. Дается современное
определение техники и технической реальности в онтологическом ряду реальностей: «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Показывается ключевое эволюционное значение информации. Вводится критериальная система, на основе которой делается вывод о том, что техническая реальность в настоящее время является высшей формой организации материи окружающего мира. Излагается методология рангового анализа как важнейшего инструмента исследования, управления и оптимизации больших технических систем техноценологического типа, базирующегося на трех основаниях: технократическом подходе к окружающей реальности как элементе третьей научной
картине мира; понятии техноценоза; негауссовой математической статистике
устойчивых безгранично делимых гиперболических распределений.
Формулируется закон оптимального построения техноценозов как прямое
следствие применения начал термодинамики к объектам техноценологического
типа. Дается математическое обоснование закона, а также следующая из него
критериально-алгоритмическая система. Как прикладное следствие закона оптимального построения техноценозов обосновывается теоретически и раскрывается содержательно методика оптимального управления электропотреблением на системном уровне, включающая стандартные процедуры рангового
анализа: интервальное оценивание, прогнозирование, нормирование и потенширование. Вводятся понятия тонких процедур управления электропотреблением: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на
этапе прогнозирования), ASR-анализа (на этапе нормирования) и ZP-анализа
(на этапе потенширования). Раскрывается методология динамического моделирования и оптимизации процессов электропотребления.
Рекомендуется руководителям, осуществляющим управление крупными
инфраструктурными объектами, а также исследователям, работающим в области оптимального построения больших систем, теории эффективности, техноценологических методов анализа, энергоснабжения и энергосбережения.
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