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Электронный  учебник  (учебное  пособие) 
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линой  Валерьевной.  Учебник  разработан  для 
студентов  направления  23.03.03 »Эксплуатация 
транспортно-технологических  машин  и ком-
плексов» профиль: «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство».

Рис. 1. Стартовое окно программы

Электронный учебник включает в себя сле-
дующие основные разделы:

1. Система сбора и обработки информации. 
Определение числа объектов наблюдений;

2. Методы оценки анормальности результа-
тов наблюдений;

3. Методы проверки согласия опытного рас-
пределения  значений  параметра  технического 
состояния с теоретическим;

4. Методы обработки малых выборок;

5. Методы  проверки  случайного  процесса 
на стационарность;

6. Метод  определения  информативности 
диагностических параметров;

7. Метод  определения  достоверности  диа-
гностической  информации  и оценки  вероят-
ностных ошибок диагностирования;

8. Методы определения предельно-допусти-
мых значений параметров технического состоя-
ния автомобилей;

9. Методы определения вида закона измене-
ния параметров технического состояния автомо-
билей;

10. Методы  принятия  решения  в условиях 
дефицита информации;

11. Надежность систем автомобилей;
12. Нормативная литература;
13. Приложения.

Рис. 2. Содержание учебника

Данный учебник активно используется при 
изучении таких дисциплин, как «Основы теории 
надежности»,  «Вычислительная  техника  в ин-
женерных расчетах», «Основы работоспособно-
сти технических систем».

Электронный  учебник  (учебное  пособие) 
отвечает всем требованиям новых образователь-
ных стандартов для подготовки по направлению 
23.03.03 »Эксплуатация  транспортно-техноло-
гических машин  и комплексов»  профиль:  «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство».
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В  пособии  системным  образом  на  основе 
единой  идеологии  выстроены  методологиче-
ские  основы  моделирования  научно-техниче-
ского  развития  «субъекта»  в рамках  взаимного 
влияния  человеческого  и технического  знания 
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стоящих в одном ряду энергетических термоди-
намических дисциплин как технических систем: 
теплотехники,  теплоэнергетики  и теплотехно-
логии. Приведены примеры исторического раз-
вития  теплоэнергетики,  технологических  схем 
систем  теплофикации,  теплоснабжения  и ото-
пления. 

Книга  стимулирует  к поиску  обобщенного 
интегрального  показателя  в условиях  интегра-
ции и трансформации наук существующего зна-
ния. Последовательно освещены методологиче-
ские проблемы построения единой модели для 
оценки  энергетического  состояния  нескольких 
технических систем.

Пособие предназначено для магистров, об-
учающихся по направлениям 270800 – «Строи-
тельство»,  140100 –  «Теплоэнергетика и тепло-
техника» и других форм обучения. 

Материал может быть использован и в дру-
гих  дисциплинах,  описывающих  функциони-
рование  энергетических  объектов,  а также  же 
полезен  преподавателями,  аспирантами,  науч-
но-  техническими  работниками,  которые  стал-
киваются с изучением методологических основ 
построения теплоэнергетических систем. 

Основной  текст.  Научно-методическая  ра-
бота  посвящена  разработке  проблем  связанных 
с преподаванием и изучением магистрами мето-
дологии построения основных теплотехнических 
курсов  и представлена  через  предварительно 
сформулированные  концептуальные  особенно-
сти,  формирующиеся  на  основе  подразделов 
энергетики:  теплоэнергетики,  теплотехники,  те-
плотехнологиии,  которые  и составляют  основы 
указанных выше направлений обучения. 

Материал представлен в десяти главах, свя-
занных одной идеологией и предполагает ответ 
на вопрос, как построить свою познавательную 
научную  деятельность  с наиболее  экономным 
расходом энергии времени и сил.

Поэтому практически любой раздел можно 
представить в виде лекции или семинарского за-
нятия.

До  девятого  раздела  к каждой  лекций  раз-
работаны вопросы для коллективного обсужде-
ния. Дано краткое содержание или резюме.

Представленные  практические  задачи  ка-
саются  моделей  конкретных  комплексов  тех-
нических  теплоэнергетических  систем.  Более 
подробно методика моделирования разбирается 
на семинарских занятиях с использованием до-
полнительной информации взятой из списка ли-
тературы.

Список  литературы,  используемой  для  на-
писания,  и рекомендованный  к прочтению  со-
стоит из 57 наименований. 

Глава десять, которую можно считать глос-
сарием терминов, как термодинамического, так 
и синергетического знания и носит справочный 
характер,  что  усиливает  мотивации  к понима-
нию излагаемой методологии.

Здесь приводится как алгоритмический так 
и иллюстративный  материал  нужный,  по  мне-
нию автора, для облегчения понимания некото-
рых  методологических  проблем  связанных  со 
сложностью и многообразием технологических 
теплоэнергетических систем, которые, как пра-
вило,  связаны  с созданием  комфортных  усло-
вий существования человека как «субъекта». От 
имени, которого ведется изложение. Поскольку 
именно он –  «субъект»  определяет  условия  са-
моразвития и самоосознания окружающего нас 
техномира-  технической,  теплоэнергетической, 
теплотехнологической,  энерготехнической, 
энерготехнологической  и т.д.  придуманных  им 
градаций энергетических систем. 

Следовательно,  и «методология»  как  на-
ука требует подачи обобщенного представления 
предмета в его инвариантной форме, понятной на 
каждом междисциплинарном уровне. Тогда кон-
цептуализация оправдана, необходима и является 
основой для разработки методологических основ 
и является  ключом  к пониманию  предлагаемой 
схемы изложения материала. Одной  из  важней-
ших  концепций  решающих  методологическую 
форму  научных  исследований  обеспечивающих 
инновационное  научно-техническое  развитие 
субъекта  является  изложение  материала  в соот-
ветствии  с итеративной  формулой  идентифика-
ции модели субъект – субъект «СС».

Концептуальность,  системный  анализ,  ди-
намичность и рефлексивность синергетической 
формулы «субъект ↔ субъект» является основой 
понимания  энергетической  сущности  человека 
как  субъекта  организующего  свое  собственное 
существование  в условиях  непрерывной  связи 
с »окружающей  средой»  через  самоорганизо-
ванный «отбор» и »возврат» энергии в той или 
иной формах ее существования.

В работе  освещены  методические  вопросы 
«энергетического»  моделирования,  сравнивае-
мые  с моделями  синергетического  толка,  кото-
рые  во  многих  своих  положениях  используют 
идеи неравновесной термодинамики, но претен-
дуют  на  описание  всеобщей  картины построе-
ния мира. 

Подчеркнуто  организованный  разносто-
ронний подход в маршруте построения модели 
«субъект  ↔  объект»,  «субъект  ↔субъект»  по 
мнению  автора  усиливает  момент  формирова-
ния компетенций  заданных программой обуче-
ния.  Наиболее  сильной  становится  компетен-
ция идеи «общности  всего  сущего» и человека 
в нем,  как  элемента  главной  «субъективной» 
силы  «тепло  энерготехнологического  движе-
ния»,  при  котором  неизбежно  строго  учитыва-
ются  диссипационные  потери  энергии  в объ-
явленном  человекомерном цикле множества  ее 
взаимопревращений.

Применимость синергетической парадигмы 
к теплотехническим системным исследованиям 
проанализирована в шестой и седьмой главах. 
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В восьмой главе на уровне простых тепло-

технических  объектов  проиллюстрированы 
идеи  применения  «обобщенного  энтропийного 
показателя»  для  сравнения  и описания  эффек-
тивности  преобразования  энергии  в системах 
разнородных по своему составу и комбинациям 
«источников  и приемников»  энергии.  Особен-
ность представления состоит в том, что воспро-
изводство  энтропии в подсистемах определяет-
ся единственно возможным экспериментальным 
путем и основано на логике физически обосно-
ванных законов энергоэнтропики. 

В  пособии  методологического  характера 
уместно  используются  обобщенные  математи-
ческие  модельные  представления  энергетиче-
ского пространства состояния объекта. 

Во  второй  главе  «энергетические  поля  со-
стояний системы» аппроксимированы разными 
функциональными  параметрическими  урав-
нениями  для  действительной  и нормативной 
«реальностей». Что позволяет полученные «ре-
альности  состояния»  сравнивать  по  их  энерге-
тическому  наполнению.  Субъект  может  срав-
нить предыдущую и последующую реальности 
в одном  процессе,  например,  при  организации 
итерационной процедуры сведения к минимуму 
«энергетической невязки». 

Для работы методологического уровня счи-
тается  вполне  достаточным  наличие  именно 
такого  обобщенного  описания  в терминах  про-
странства  состояния,  чтобы  понять  основные 
идеи без использования семантически сложного 
математического  аппарата  минимизации  функ-
ционала теории вариационного исчисления.

  Через  понятие  «энергетической  невязки 
в терминах  пространства»  состояния  удобно 
объяснять  энергетическую  сущность  проблем 
энергосбережения,  когда  требуется  из  множе-
ства  представленных  в поле  «бифуркационных 
предложений»  состояний  произвести  отбор 
нужного энергосберегающего мероприятия. 

При  формировании  выходной  траектории 
характеризующей  энергетическое  состояние 
обобщенного объекта ведется анализ изменения 
энергии  его  диссипационных  составляющих 
с использованием  временных  и координатных 
пространственных производственных функций. 

Производственные  функции  описывают 
распределение  потенциала  энергосбережения 
в области  энергетического  существования  об-
следуемого  объекта  и могут  быть  выражены 
в разных  эквивалентных  энергетических  еди-
ницах.  А именно  в тоннах  условного  топлива, 
энергоемкости,  теплоемкости,  и т.д.  приходя-
щихся на единицу вырабатываемой продукции. 

Сопоставление расчетных значений для од-
ной или разных модельных реальностей позво-
ляют найти условия максимума или минимума 
энергоотклонений  от  заданного  нормативно-
го  пространственного  состояния  и принимать 
меры  к устранению  незапланированных  дис-

сипационных  составляющих  энергии  путем 
привлечения,  расчетных  количественно  норма-
тивных и оптимально пространственно распре-
деленных инвестиционных ресурсов. 

Методическая  работа  написана  для  маги-
стров в помощь к изучению дисциплин,- «Исто-
рия  и методология  науки  на  примере  тепло-
энергетики,  теплотехники,  теплотехнологии» 
и »Методология научных исследований». 

 На первый взгляд параметрические данные 
двух  дисциплин  отличаются  значительно.  Об-
щими  являются:  форма  подачи  знания  в виде 
лекций  и практических  занятий,  название  дис-
циплины определяет существо требуемого зна-
ния – изложить методологические основы полу-
чения научного знания. 

Оба направления следует отнести к близким 
по  техническим параметрам наукам,  обеспечи-
вающим  разделы  «Технология  производства 
электрической  и тепловой  энергии»  и »Тепло-
газоснабжение  и вентиляция  населенных  мест 
и предприятий». 

В основе  каждой  специализации  лежит 
один и тот же набор дисциплин: теплотехника, 
теплоэнергетика,  теплотехнология,  без  знания 
которых  невозможно  объяснить  вопросы  про-
изводства  энергии  в формах  теплоты,  электри-
чества и передачи энергии для полезного ее ис-
пользования.

Методологически  системообразующими 
для  понимания  этого  знания  являются  дисци-
плины «Техническая  термодинамика»,»Основы 
научных  исследований»,  «Теория  построения 
теплотехнических моделей». 

Поскольку  образовательные  технологии 
подразумевают  активное  участие  обучающего 
и обучающегося или «субъекта» в учебном про-
цессе, то получилась работа к которой подходит 
название «Методология научных исследований 
для научно-технического развития «субъекта». 
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