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Содержание и структура конспекта лекций 
«Нетрадиционная и возобновляемая энергети-
ка» соответствуют требованиям Государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования. Дисциплина «Нетрадиционная 
и возобновляемая энергетика» предназначена 
для освоения студентами, обучающимися по 

программе магистратуры «Энергетический ме-
неджмент и инжиниринг энергосистем». В про-
грамме [1, 2, 3, 4, 5, 6] органично интегрированы 
три взаимосвязанных модуля «Инновационные 
электротехнологии и энергетические технологи-
ческие процессы АПК» [7, 8, 9], «Малая и не-
традиционная энергетика» [10, 11, 12, 13, 14], 
«Управление инновационными энергетически-
ми процессами аграрного сектора экономики» 
[15, 16, 17]. Учебные модули основаны на об-
щей внутренней логике дисциплин, методиче-
ски связанных между собой по признаку целей 
освоения, групп родственных компетенций 
и практических навыков, обеспечивающих со-
временные актуальные запросы отрасли. В кон-
спекте лекций «Нетрадиционная и возобновляе-
мая энергетика» приведены сведения о ресурсах 
источников энергии и динамике их потребления. 
Большое внимание уделено проблемам импорто-
замещения в энергетическом секторе аграрного 
производства. Достаточно подробно проанали-
зированы социально-экологические аспекты це-
лесообразности внедрения в сельское хозяйство 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. Рассмотрены вопросы инжиниринга 
энергетических систем, основанных на исполь-
зовании энергии Солнца и ветра. Большое вни-
мание уделено геотермальным энергетическим 
установкам, энергетическим ресурсам океана. 
Приведено научное обоснование перспектив ис-
пользования в сельском хозяйстве вторичных 
энергоресурсов промышленных производств. 
Результаты теоретических и практических ис-
следований энергосистем с нетрадиционными 
и возобновляемыми источниками энергии, вы-
полненные в рамках научной школы «Эффек-
тивное использование энергии» д.т.н, профес-
сора М.М. Беззубцевой, изложены в понятной 
и общедоступной форме. Лаконичное и четкое 
изложение материала, продуманный отбор не-
обходимых тем позволят магистрантам быстро 
и качественно подготовиться к семинарам, за-
четам и экзаменам. Конспект лекций также 
представляет интерес для инженеров и спе-
циалистов электроэнергетиков АПК и может 
быть рекомендовано для заочного и дистанци-
онного обучения.
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Монография является мультидисциплинар-
ной, охватывающей, по меньшей мере, четыре 
научных направления: 05.27.01 – твердотельная 
электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на кванто-
вых эффектах, 01.04.17 – химическая физика, 
горение и взрыв, физика экстремальных состо-
яний вещества 05.26.03 – пожарная и промыш-
ленная безопасность и 05.13.06 – автоматизация 

и управление технологическими процессами 
и производствами. 

Монография является коллективной и со-
стоит из 3-х разделов, в которых на единой веро-
ятностно-физической основе предложены реше-
ния по диагностике и управлению надежностью 
и безопасностью электрорадиоэлементов (ЭРЭ), 
электроприборов (ЭП), средств вычислительной 
техники (СВТ) и автоматизированных систем 
управления (АСУ).

В разделе I. «Проблемы качества, надеж-
ности и безопасности электрорадиоэлементов, 
электроприборов и средств вычислительной 
техники» приведены результаты системного 
анализа и вероятностно-физического модели-
рования решения проблем с помощью новых 
технологий:

– ускоренного технологического прогона 
ЭП и СВТ, который с помощью модулей термо-
электронной защиты позволяет за счет электро-
термоциклирования осуществить тепловую ло-
кацию комплектующих его ЭРЭ, и обнаружить 
отклонения от расчетных коэффициентов на-
грузки, что позволяет вычислить надежность 
и пожаробезопасный ресурс каждого изделия,

– обнаружения пожароопасных отказов ЭРЭ 
в ЭП и СВТ по лавинному росту температуры 
с отключением электроприбора от сети, с пре-
дотвращением, таким образом, его загорания,

– обнаружения такими «интеллектуальны-
ми» электроприборами других опасных факто-
ров (дыма, газа и т.д.) в помещениях, где они 
эксплуатируются.

Используя указанные решения, а также 
«электронную этикетку», автор синтезировал 
Интернет – систему, реализующую синергети-
ческую концепцию квалиметрии электропри-
боров в реальном масштабе времени, включая 
контроль контрафактной продукции.

В работе показана логическая и функцио-
нальная связи предлагаемой концепции квали-
метрии с концепцией «интеллектуальных зда-
ний» («умного дома»).

В разделе II. «Методы и средства определе-
ния пожарно-электрического вреда от потребляе-
мой электроэнергии» систематизированы методы 
и средства обнаружения опасностей и, с помо-
щью нового понятия «пожарно-электрического 
вреда», синтезирована технология и устройство 
его диагностики и управления им на объектах 
промышленности и в жилом секторе.

Так в разделе III. «Методы и средства 
оценки надежности автоматизированных си-
стем управления» предложенные в предыду-
щих главах методы и средства распростране-
ны на СВТ, сети и АСУ.

В монографии обоснована синергетическая 
концепция квалиметрии ЭРЭ, ЭП и СВТ, в кото-
рой в меру качества входит безопасность и иден-
тификация производителя с помощью электрон-
ной этикетки. Представлены доказательства 
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