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Abstract: the article explores the Pythagorean concept of the “primordial”, which 

basically contains a number as a phisis — the arche of all things. The sudden upheaval of 

philosophical thought, conditioned by the establishment of the category of non-physical 

elements as the absolute origin, contributed to the discovery of the principle of numerical 

proportion in both astronomical and climatic, biological, and physical phenomena. The 

Pythagorean understanding of the number diametrically from modern ideas is that it 

expresses not mentally established human abstraction, but phisis, a material-metaphysical 

unit of measurement of the being. The formation of the basis of reality is interconnected 

with a certain algorithm of numerical harmony, which is the basic foundation of the 

existing world order. 

Keywords: number, initial, Pythagorean, mathematical regularity. 

 

ЧИСЛО КАК ПРИНЦИП ПЕРВОНАЧАЛА  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ  

У ПИФАГОРЕЙЦЕВ 

Тюкмаева А.М. (Республика Узбекистан) 
 

Тюкмаева Аида Маратовна – студент, 

направление: идея национальной независимости, основы духовности и права, 

исторический факультет, 

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье исследуется пифагорейское представление о «первоначале», 

содержащее в своей основе число как физис - архэ всех вещей. Внезапный 

переворот философской мысли, обуславливаемый установлением в качестве 

абсолютного первоначала категории нефизических элементов, способствовал 

обнаружению принципа числовой пропорции как в астрономических, так и в 

климатических, биологических и физических феноменах. Пифагорейское понимание 

числа диаметрально от современных представлений тем, что выражает не 

ментально установленную человеческую абстракцию, а физис - материально-

метафизическую единицу измерения сущего. Образование основания реальности 
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взаимосвязано с определенным алгоритмом числовой гармонии, являющейся 

опорным фундаментом существующего мироустройства.  

Ключевые слова: число, первоначало, пифагореизм, математическая регулярность. 

 

Выявление взаимосвязи между началом всех вещей с числом и элементами 

числа, в совокупности представляющих альянс числовой гармонии, 

обнаруживается в религиозно-философском учении древнегреческого политика 

и мыслителя Пифагора. Существенные перемены в устоявшейся ранее 

философской парадигме отражены в сочинениях Аристотеля, заключившего, что  

«Пифагорейцы первыми научились применять математические понятия... 

Элементы числа в их представлении были элементами самих вещей , а весь 

универсум — числовой  гармонией». Совершенно новый взгляд на природу и 

начало всех вещей означал верховенство строгой математической регулярности, 

с помощью которой можно  устанавливать определенное математическое 

соотношение предметов и явлений. Механизм работы музыкальных 

инструментов, расположение планет в Солнечной системе и инкубационные 

периоды созревания зародышей подчиняются заданной математической 

регулярностью, являющейся её основной интенцией и детерминантом.  

Осмысление актуализирующего природу всех вещей математического алгоритма 

способствовало стремительному развитию западно-европейской мысли, которая в 

своем направлении и до сегодняшнего времени насквозь пронизана 

пифагорейскими мотивами.  

Демонстрируя числовую закономерность предметов и явлений необходимо 

отобразить антично-пифагорейское понимание числа, отличающегося от 

современных математических интерпретаций. Пифагорейцы основывались на 

представлении и понимании числа в качестве некой неотделимой от реальности 

субстанции, дающей начало  всему. Следуя пифагорейской логике, невозможно 

отображать число как порождаемую человеческим интеллектом отдельную от 

природы абстракцию. Структура чисел находится в дифференциации между 

взаимосвязью неопределённым и неограниченным и определяющим и 

ограничивающим. Таким образом, альянс конечного и бесконечного, воплощенного 

в математической регулярности становится генератором реальности. Также числа 

включены в определенную иерархическую систему, характеризуемую 

преобладанием одного числа над другим. В структуре четных чисел преобладает 

неопределенное, являющееся для пифагорейцев менее совершенным.   

У Аристотеля представлена таблица десяти пифагорейских противоположностей  

1. Предел — беспредельное.  

2. Нечетное — четное. 

3. Единица — множество. 

 4. Правое — левое. 

5. Мужское — женское. 

 . Покой — движение. 

7. Прямое — кривое. 

8. Свет — тень. 

9. Благое — дурное. 

10. Квадрат — прямоугольник. 

Дифференциация чисел на нечетные и четные аналогична половой демаркации 

между мужским и женским, а также геометрической позиции  четные - 
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прямоугольные, нечетные - квадратные. Выведение природы всех вещей из числа 

имеет представление, что сущее состоит из точек массы с определенной 

плотностью, которые и содержит в себе число. Диаметральное отношение между 

основанием предельного и беспредельного позволило пифагорейцам 

экстраполировать данную парадигму в представление об астрономической 

соразмерности, построенной согласно принципам математической регулярности. 

«Так называемые пифагорейцы, взявшись за математические науки, первые 

подвинули их вперёд; вскормленные на этих науках, они признали математические 

начала за начала всего существующего. Из таких начал, естественно, первыми 

являются числа. В числах усматривали они множество аналогий или подобий с 

вещами… так что одно свойство чисел являлось им как справедливость, другое — 

как душа или разум, ещё другое — как благоприятный случай и т.д. Далее они 

находили в числах свойства и отношения музыкальной гармонии, и так как все 

прочие вещи по своей природе являлись им подобием чисел, числа же — первыми 

из всей природы, то они и признали, что элементы числа суть элементы всего 

сущего, и что все небо есть гармония и число» [1]. 

 Вращение небесных светил сообразно некой числовой гармонии коренным 

образом оказало влияние на понимание космоса, находящегося отныне в тисках 

математических закономерностей, которыми невозможно пренебречь. 

Неразрывность сущего было названо древнегреческим философом космосом как 

воплощение абсолютного математического порядка.  

Выведение природы всех вещей из принципа числового соотношения и 

математической регулярности продемонстрировало отказ от раннее изложенных 

натуралистических концепций о предельных основаниях сущего, выдвигающих в 

качестве первоначала такие элементы как вода, воздух, огонь и земля.  
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Abstract: this article tells the story of the development of one of the most promising areas 

of development of computer technology, artificial intelligence. It is shown what the main 

tasks should be solved by the systems of artificial intelligence, and which tasks have 

already been achieved at this stage. The article shows what approaches were at the basis 

of the development of artificial intelligence, and for solving any problems. In what areas it 

is still necessary to work in the field of artificial intelligence systems. 

Keywords: artificial intelligence, neural network, approaches, prospects. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается история развития одного из 

наиболее перспективных направлений развития компьютерной техники - 

искусственного интеллекта. Показано, какие основные задачи должны решать 

системы искусственного интеллекта и какие задачи уже достигнуты на данном 

этапе. В статье показано, какие подходы лежали в основе развития 

искусственного интеллекта и для решения каких задач необходимы системы 

искусственного интеллекта, приведены наиболее популярные и 

широкоиспользуемые системы искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, подходы, 

перспективы. 
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Основоположником первых работ в области искусственного интеллекта. Алан 

Тьюринг, хотя определенные идеи начали высказывать философы и математики в 

Средние века. Однако, по-настоящему это направление сформировалось к середине 

прошлого столетия. Появление работ по искусственному интеллекту предваряли 

исследования о природе человека, способах познания окружающего мира, 

возможностях мыслительного процесса и других сферах.  

Исторически сложились три основных направления в моделировании 

искусственного интеллекта. 

В рамках первого подхода объектом исследований являются структура и 

механизмы работы мозга человека, а конечная цель заключается в раскрытии тайн 

мышления. Второй подход в качестве объекта исследования рассматривает 

искусственного интеллекта. Здесь речь идет о моделировании интеллектуальной 

деятельности с помощью вычислительных машин. Третий подход ориентирован на 

создание смешанных человеко-машинных, или, как еще говорят, интерактивных 

интеллектуальных систем, на симбиоз возможностей естественного и 

искусственного интеллекта.  

Самыми первыми интеллектуальными задачами, которые решались при 

помощи ЭВМ были логические игры (шашки, шахматы), доказательство теорем. 

В 1984 года группа исследователей из разных областей науки занимаются 

разработкой системы, которая позволила бы компьютеру мыслить. Сегодня 

существует база данных под названием Cyc 1.4, способная производить простые 

верные утверждения. Cyc также обучена осторожному обращению со 

специальной терминологией и умеет распознавать характер обращений - 

например, научный или житейский вопрос ей задан. Учёные, работающие над 

проектом, ставят перед собой достаточно амбициозные цели - сделать Cyc 

самоорганизующейся и самообучающейся системой [1]. 

В настоящее время многие отождествляют понятие искусственного интеллекта и 

экспертных систем. Существующие экспертные системы включают в себя огромные 

базы знаний, сформированные с помощью информации, получаемой от экспертов, 

т.е. специалистов в той области, для которой создавалась каждая система. 

Манипуляция накопленными данными осуществляется в другой части экспертных 

систем, содержащей правила вывода. Сейчас такие системы с успехом 

используются в медицине, геологии, проектировании и многих других отраслях [2]. 

В настоящее время технологии искусственного интеллекта направлены на 

решение следующих задач: 

 решение задач, позволяющих приблизить возможности ИИ к человеческим, и 

найти способы их интеграции в повседневность;  

 разработка полноценного разума, посредством которого будут решаться 

задачи, стоящие перед человечеством. 

В данный момент ученые всего мира пытаются разработать технологии, которые 

решали бы практические задачи. В настоящее время исследователи пока что не 

приблизились к созданию полноценного искусственного разума. Разработкой 

технологий в области искусственного интеллекта занимаются многие крупные 

компании. В частности, нейронные сети научились сопоставлять введенный 

пользователем запрос с неким векторным числом, который наиболее полно 

отражает смысл поставленной задачи. Иными словами, поиск ведется не по слову, а 

именно по сути информации, запрашиваемой человеком.  
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На рынок также сравнительно недавно вышли и другие системы, основанные на 

технологиях искусственного интеллекта  

 Findo. Система способна распознавать человеческую речь и занимается 
поиском информации в различных документах и файлах, используя при этом 

сложные запросы 

 Gamalon. Эта компания представила систему со способностью к самообучению.  

 Watson. Компьютер компании IBM, использующий в процессе поиска 

информации большое количество алгоритмов.  

 ViaVoice. Система распознавания человеческой речи.  
Крупные коммерческие компании не обходят стороной достижения в области 

искусственного интеллекта. Банки активно внедряют подобные технологии в свою 

деятельность. Активное применение систем искусственного интеллекта 

наблюдается в оборонной промышленности, медицине, робототехнике, а также 

фирмы разработчики компьютерных игр, применяют искусственный интеллект для 

создания очередного продукта. Определенно, в ближайшее десятилетие будет 

совершен прорыв в области искусственного интеллекта. 
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Abstract: this article reflects a systematic approach to a complex system. The paper 

examines such systems analysis models as a black box, a formal model of the system 

composition, and a block diagram of the model with the identification of the hierarchical 

structure of the automated fire extinguishing system under consideration. With the help of 

the constructed schemes, it is possible to visually reflect the functionality of the system. 
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Аннотация: данная статья отражает системный подход к сложной системе. В 

работе рассматриваются такие модели системного анализа, как «черный ящик», 

формальная модель состава системы и структурная схема модели с выявлением 

иерархической структуры рассматриваемой автоматизированной системы 

пожаротушения. При помощи построенных схем можно наглядно отразить 

функционал системы.    

Ключевые слова: системный анализ, модель системы, автоматизированная 

система пожаротушения, «черный ящик». 

 

Системный анализ - это методология исследования больших и сложных систем 

путем построения модели, которая наглядно отражает все причины и взаимосвязи 

реальной ситуации [1]. Системный подход нашел свое применение во всех областях 

человеческой деятельности. Для проведения исследования систем управления 
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широко используются специальные методы исследования, представляющие собой 

совокупность комбинаторики, ситуационного моделирования, графосемиотики [2].  

Так как в последнее время все чаще поднимается проблема обеспечения 

пожарной безопасности, необходимость исследования функционирования 

автоматизированной системы пожаротушения является актуальной задачей. 

Усовершенствование данных систем позволит значительно снизить ущерб от 

пожара и риск гибели людей. Разработка систем мониторинга и управления 

пожарной безопасностью невозможна без понимания состава системы и детального 

описания процессов, происходящих в таких системах, поэтому обязательным 

этапом работы должно стать построение комплекса моделей системного анализа. 

Построение модели заключается в постепенном накоплении информации о 

системе, ее составе, структуре, связях с внешней средой, функционировании и т.д., 

что в конечном итоге дает полное представление о работе системы.  

Так как в наше время установки пожаротушения встречаются на всех 

предприятиях, а их структура достаточно трудна для понимания, построим модели 

системного анализа для наглядного представления данной системы. 

Описание системы 

Наиболее эффективным средством тушения пожара на сегодняшний день 

является установка автоматизированного пожаротушения с различными 

огнетушащими веществами. Данные системы служат для локализации и тушения 

очагов возгорания, не менее важной целью является сохранение человеческих 

жизней и имущества. 

Функции автоматизированной системы пожаротушения  

1. Обнаружение очага возгорания; 
2. Передача информации на устройства управления и контроля; 
3. Подача аварийных и предупредительных сигналов; 
4. Осуществление пожаротушения с применением установок, входящих в 

систему. 

Работа системы характеризуется следующими основными этапами  

1) Обнаружение пожара; 
2) Подача сигнала на прибор управления; 
3) Включение системы оповещения; 
4) Запуск системы пожаротушения. 

Разработка моделей системы 

Система представляет собой совокупность элементов, существующую как 

единое целое. Цель исследования системы заключается в получении приближенного 

представления об ее устройстве и функционировании, то есть модели системы. 

1. Построение формальной модели системы при отсутствии данных о ее 

внутреннем устройстве  

Взаимодействие системы с внешней средой отображает модель системы «черный 

ящик». При построении данной модели не учитывается внутренний состав системы, 

достаточно знать входы и выходы системы. Для автоматизированной системы 

пожаротушения модель «черный ящик» представлена на рисунке 1. 
 



 

12 

 

 
 

Рис. 1. Модель автоматизированной системы пожаротушения «черный ящик» 
 

Как показал рисунок, желательными входами системы являются  огнетушащее 

вещество, очаг возгорания, оператор и исправность всех элементов системы. 

Наличие этих элементов обеспечивает ликвидацию и локализацию очага 

возгорания, обеспечение пожарной безопасности людей и имущества, а также 

контроль и защиту технического оборудования. В случае сбоя в противопожарной 

сигнализации, помехов электросети, попадания воды в датчик система может 

ошибочно сработать. И не сработать, если неисправна пусковая система или датчик. 

2. Построение формальной модели состава системы  

Формальная модель состава системы обусловлена входящими в нее элементами 

и подсистемами, она не рассматривает связи между ними. Проанализировав состав 

установок пожаротушения [3], построили модель состава системы (рис. 2). 

Каждая из отмеченных на рис.2 подсистема обладает набором элементов, 

характеризующих в совокупности свое назначение в системе. Например, 

подсистема средств обнаружения пожара и ее элементы служат для определения 

источника возгорания и передачи извещения элементам подсистемы передачи 

извещений, которые, в свою очередь, служат связующим звеном для включения 

систем оповещения и пожаротушения. Подсистема доставки огнетушащих веществ 

обеспечивает подачу огнетушащего вещества к источнику возгорания.  
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Рис. 2. Формальная модель состава системы пожаротушения 
 

3. Разработка структурной схемы модели с выявлением иерархической 

структуры рассматриваемой системы 
Для полного описания работы всей системы объединим модели «черного 

ящика», состава и структуры системы. В итоге получим наиболее подробную 

модель системы - структурную схему системы. Для нашей системы изобразим ее на 

рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема модели системы пожаротушения с выявлением иерархической 

структуры 
 

Элементы системы изображены в виде прямоугольников, а связи между ними - 

стрелками, где  

1-признаки пожара (дым, повышение температуры и т.д.); 

2-шлейф; 

3,4-линии связи; 

5-информация; 
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6-трубопровод; 

7-огнетушащее вещество. 

Разработанные модели системы наглядно отображают состав, структуру 

системы пожаротушения, а также дает полное представление о 

последовательности взаимодействия отдельно взятых элементов системы 

пожаротушения. На основании этой информации уже можно приступать к 

разработке систем мониторинга и управления пожарной безопасностью, их 

улучшению. Для дальнейшего исследования систем могут быть применены и 

специальные методы системного анализа. 
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Abstract: the presented article is devoted to the current direction - energy consumption 

(electricity, heat, compressed air, cold, water) of meat processing plants in Belarus. The 

necessity and possibility of using the methods of exergic analysis of the thermodynamic 

system of the refrigeration unit is proved. 

 The scientific article contains the results of a study of the use of electricity by the main 

consumers of the compressor shop of the meat processing plant. Studies were conducted 

by the method of exergic analysis of the thermodynamic system of the refrigeration unit To 

identify the main (dominant) homogeneous factors affecting the energy efficiency of the 

selected system, constituting about 80% of the total consumption of exergy, the Pareto 

diagram was used. Identified the most energy-intensive consumers who have the greatest 

reserves of energy savings. 
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Аннотация: представленная статья посвящена актуальному направлению - 

расходу энергоресурсов  (электроэнергия, теплоэнергия, сжатый воздух,  холод, 

вода) мясокомбинатов Беларуси. Доказывается потребность и возможность 

использования методов эксергетического анализа термодинамической системы 

холодильной установки. 

В научной статье содержатся результаты исследования использования 

электроэнергии основными потребителями компрессорного цеха мясокомбината. 

Исследования проводились методом эксергического анализа термодинамической 

системы холодильной установки. Для выделения главных (доминирующих) 
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однородных факторов, влияющих на энергоэффективность работы выделенной 

системы, составляющих около 80% суммарного потребления эксергии, 

использована диаграмма Парето. Выявлены наиболее энергоемкие потребители, 

которые имеют наибольшие резервы экономии электроэнергии. 

Ключевые слова: электричество, тепло, сжатый воздух, удельное 

энергопотребление. 

 

Современные предприятия пищевой промышленности являются крупнейшими 

потребителями энергии и энергоносителей, в частности электроэнергии, топлива, 

пара, сжатого воздуха, воды и т.д. Годовые затраты на потребляемые энергоресурсы 

на предприятиях весьма значительны.  

Мясокомбинаты республики — крупные предприятия, применяющие системы 

холодоснабжения производительностью 300… 000 кВт для обеспечения 

температуры охлаждающей среды от - 35 до +12ºС. Вместе с этим в большинстве 

компрессорных цехов мясокомбинатов республики эксплуатируются устаревшие 

аммиачные холодильные машины, требующие обоснования мероприятий по 

энергосбережению, либо замены на фреоновые. На рисунке 1 представлена 

диаграмма распределение расхода энергоресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, 

сжатый воздух, холод, вода) одного из крупных мясокомбинатов Беларуси 

Минского мясокомбината  за отопительный период прошлого года. 
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Рис. 1. Сравнительный расход электроэнергии по цехам мясокомбината. ПГСЦ- 

парогазосиловой цех, ЦППС- цех первичной переработки скота, УТФ- участок технических 

фабрикатов 
 

Анализ диаграммы показывает, что основными потребителями электроэнергии 

на мясокомбинате являются  компрессорные цеха, колбасные цеха и цех первичной 

переработки скота.  

Значительная часть электропотребления приходится на холодильные установки, 

в состав которого входит основной энергопотребитель – компрессорная установка.  

Холодильной установкой называется объединение холодильной машины с 

другими элементами, осуществляющими процессы распределения и потребления 

холода (например, с рассольной системой). 

Наиболее эффективный способ непрерывного охлаждения связан с процессами 

кипения жидкого хладагента и его последующей конденсацией в паровых 

холодильных машинах. Аммиачные холодильные установки, самые 

распространенные и экологически наиболее чистые, применяют для 

холодоснабжения предприятий пищевой, химической, металлургической и других  

промышленностей. Такие холодильные установки потребляют большое количество 

электрической энергии. 
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Холодильные машины по принципу получения холода делятся на две группы  

работа одной из них связана с затратой механической энергии, другой — с 

затратой тепла. 

К первой группе относятся наиболее распространенные в современной технике 

компрессионные холодильные машины, ко второй — абсорбционные и 

пароэжекторные. 

Принцип работы компрессионных машин основан на сжатии хладагентов 

компрессором для их конденсации, в абсорбционных машинах хладагенты 

поглощаются особыми веществами — абсорбентами с последующим их 

выпариванием при более высоком давлении, соответствующем давлению 

конденсации. 

Проведен анализ существующей аммиачной холодильной установки № 1 

мясокомбината, технические параметры которой представлены в табл.1. Были 

выявлены следующие недостатки  

- несовершенная схема аммиачной холодильной установки; 

- физический износ компрессорных агрегатов; 

- отсутствие скороморозильных агрегатов для заморозки блочного мяса; 

- все холодильные камеры для заморозки, охлаждения и хранения блочного мяса 

и полутуш оборудованы пристенными и потолочными батареями; 

- распределительные устройства находятся на ручном управлении; 

- плохая тепловая изоляция стен, пола и потолка в холодильных камерах; 

- несовершенная конструкция градирни для охлаждения оборотной воды; 

- плохая тепловая изоляция трубопроводов. 

Под несовершенной схемой холодильной установки понимается чрезмерные 

затраты электроэнергии на сжатие аммиака для конденсации, что послужило 

причиной для дальнейшего исследования. 

Компрессоры с электроприводом предназначены для преобразования 

механической энергии в энергию сжатия и перемещения газа или пара, которые 

являются рабочими веществами компрессорных холодильных установок [2, с. 115].  

Для этих потребителей особо актуальны вопросы оценки и повышение 

термодинамической эффективности в холодильных установках. Для оценки 

эффективности необходимо иметь данные о потребности в холоде и его параметрах.  

Удельный расход электроэнергии на производство холода зависит от режимов 

технологических процессов и работы вспомогательного оборудования, а оценка 

термодинамического совершенства тепловых процессов  позволит получить 

наиболее полную информацию о преобразованиях энергии, происходящих в этих 

процессах тепло и массообмена. Поэтому для анализа структуры энергопотребления 

энерготехнологической системы целесообразно принять метод эксергического 

анализа [4, с. 24].  

Цель эксергетического  анализа энерготехнологической системы  

компрессорного цеха заключается в следующем  

1) теоретическое исследование превращений  полезной (работоспособной) 

энергии и распределения потерь эксергии для системы в целом и для каждого 

процесса (и аппарата); 

2) моделирование и  оптимизация функционирования всей системы и тех 

аппаратов, где потери эксергии наибольшие, определение рациональных режимов 

работы электрооборудования в зависимости от  внешних условий  работы 

технологических установок. 
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Связи, устанавливаемые при эксергетическом анализе между 

термодинамическими характеристиками и технико-экономическими показателями 

анализируемой системы, дают возможность оценить эффективность ее работы, а 

также определить пути и способы совершенствования. Объективность получаемых 

при таком анализе оценок обусловлена прежде всего тем, что они основаны на 

расчете минимально необходимых материальных и энергетических затрат на 

реализацию исследуемого технологического процесса компрессорного цеха.  

Для исследования принята принципиальная термодинамическая расчетная схема 

компрессорной холодильной установки. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема аммиачной холодильной установки: Кд - конденсатор; КМ - 

компрессор; ТРВ - терморегулирующий вентиль; И - испаритель; Гр - градирня; Н - насос 
 

Основными элементами энерготехнологической системы компрессорного цеха 

являются компрессор с электродвигателем, конденсатор, испаритель и дроссель 

(регулирующий вентиль), связанные между собой системой трубопроводов для 

циркуляции рабочего тела.  

Удельный баланс эксергии рассматриваемой холодильной установки 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Эксергетический баланс установки 
 

Подвод эксергии Отвод эксергии 

Параметр 
кДж/к

г 
% Параметр кДж/кг % 

По 

отноше

нию к 

эл. 

энергии, 

% 

Эл. энергия 

на 

компрессор 

365 
99,1

5 
Эл.мех.потери 36,5 9,9 10 

Вода 3,11 0,85 
Внутр. потери на 

компрессоре 
48,3 13,14 19,25 

   

Потери эксергии 

в конденсаторе 
82 22,2 22,5 

Потери эксергии 

в охладителе 
5,11 1,38 0,55 

Потери эксергии 

в дросселе 
12 3,23 3,28 

Потери  в 

испарителе 
39,5 10,75 10,84 

Эксергетическая 

холодопроизвод

и-тельность 

144,7 39,3 39,6 

Всего 368,11 100  368,11 100 100 

 

Результаты расчета можно представить в виде диаграммы Парето  
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма Парето 
 

Цель построения диаграммы Парето - выделение главных (доминирующих) 

однородных факторов, влияющих на энергоэффективность работы выделенной 

системы, составляющих около 80% суммарного  потребления эксергии [3, с. 18]. 

Для нашего случая это потери в испарителе (50%), эксергетическая 
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холодопроизводительность (21%) и потери в конденсаторе (13%), составляющие 

в сумме 84%.  

Наибольшие потери полезной энергии преобладают в конденсаторе, который 

является теплообменным аппаратом, в нем хладагент отдает тепло окружающей его 

среде. Пары хладагента(аммиака), охлаждаясь до температуры конденсации, 

переходят в жидкое состояние [ , с. 107]. 

Также стоит уделить внимание и потерям в испарителе, т.к. испаритель и 

конденсатор – главные теплообменные устройства холодильного агрегата. 

По принципу действия испарители аналогичны конденсаторам, но отличаются 

тем, что в конденсаторе холодильный агент отдает тепло окружающей среде, а в 

испарителях поглощает его из охлаждаемой среды производственных цехов 

мясокомбината. 

Термодинамический анализ холодильной установки позволил установить  

1. Наибольшие потери полезной энергии преобладают в испарителях, в которых 

кипит холодильный агент (аммиак), воспринимая теплоту от охлаждаемой среды 

производственных цехов мясокомбината. 

2. Интенсивность теплообмена  зависит от теплоотдачи со стороны 

охлаждаемой среды (воздуха, рассола) и со стороны кипящего  холодильного 

агента. Потери происходят за счет колебания температур кипения холодильного 

агента с одной стороны, а с другой -  за счет увеличения концентрации рассола, 

что повышает плотность и уменьшает теплоемкость, а следовательно, 

увеличивается расход энергии на перекачку рассола, что, в конечном итоге, 

определяется параметрами  суточной, сезонной хладопроизводительностью и 

температурой наружного воздуха которые, вследствие, определяют потери в 

теплообменных аппаратах и тепловых сетях.  

На мясокомбинатах холодильные компрессорные являются наиболее 

энергоемкими потребителями, и, соответственно, имеют наибольшие резервы 

экономии электроэнергии. Эффективность работы холодильной установки, как 

показал анализ,  должна оцениваться в системе работы «компрессорные установки - 

холодильные камеры - градирня». Детальный анализ послужит основой  для 

разработки энергоэффективных технико-технологических решений по 

усовершенствованию исследуемой системы и ее оптимизации  модернизация 

компрессорного цеха с заменой устаревших аммиачных машин, управление 

режимами их работы и потреблением холода в динамическом режиме 

энергопотребления в зависимости от сезона года и загрузки цехов предприятия и др. 
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Abstract: this article is devoted to assessing the evaluation of the law of points during 

testing. Students were tested during three years and statistics were obtained. In order to 

successfully conduct further testing, it is the question about the correct use of 

mathematical statistics methods. In any statistical distribution there are elements of 

randomness, and, as a result, experimental histogram points usually fluctuate from 

experience to experience around an unknown true distribution curve. However, in the 

presence of numerical characteristics of a random variable (expectation, variance, 

coefficient of variation) the laws of its distribution can be find in first approximation. 

Keywords: testing, random distribution laws, normal distribution. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу оценивания закона распределения 

баллов при прохождении тестирования. В течение трех лет проводилось 

тестирование студентов и были получены статистические данные. Для того 

чтобы успешно проводить в дальнейшем тестирование, возник вопрос о 

корректном использовании методов математической статистики. В любом 

статистическом распределении присутствуют элементы случайности, и, как 

следствие, экспериментальные точки гистограммы обычно колеблются от опыта 

к опыту около неизвестной кривой истинного распределения. Однако при наличии 

числовых характеристик случайной величины (математического ожидания, 

дисперсии, коэффициента вариации) законы ее распределения могут быть 

определены в первом приближении.  

Ключевые слова: тестирование, законы распределения случайной величины, 

нормальный характер распределения. 

 

В настоящее время во многих странах мира в системах образования широко 

применяется тестирование. Тем самым возникает вопрос, как точно компьютерное 

тестирование отражает истинные знания студентов и может ли оно обеспечить 

соблюдение объективности контроля и оценки качества знаний [1]. Наиболее 

полной, исчерпывающей характеристикой случайной величины является закон 

распределения – функция (таблица, график, формула), позволяющая определять 
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вероятность того, что случайная величина принимает определенное значение или 

попадает в некоторый интервал. Вот почему данная тема является актуальной.  

В работе была поставлена следующая задача – проанализировать распределение 

результатов тестирования студентов для дальнейшей работы со статистикой 

тестирования.  

По результатам тестирования получена статистика из   случайных величин 

(оценок за пройденный тест). Необходимо оценить закон вероятностного 

распределения величин и подобрать функциональное преобразование      
исходных значений  , которое позволило нам принять гипотезу о нормальном 
характере распределения преобразованных значений. 

Оценивание закона распределения – это подготовительный этап, который носит 

обязательный и важный характер для последующего корректного применения 

большинства методов математической статистики. 

К наиболее распространенным распределениям непрерывных случайных 

величин относятся  

 равномерное распределение; 

 нормальное распределение; 

 логнормальное распределение. 

Наиболее известными распределениями вероятности для дискретной случайной 

величины являются  

 схема Бернулли и биномиальное распределение; 

 равномерное распределение; 

 распределение Пуассона. 

Характер основных вероятностных распределений непрерывной и дискретной 

случайной величины представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Основные типы вероятностных распределений случайной величины 
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В табл. 1 приведено сравнение основных характеристик рассматриваемых 

распределений. 
 

Таблица 1. Сводная таблица основных числовых характеристик распределений 
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Примечание   

α – среднее арифметическое, 

λ – интенсивность или обратный коэффициент масштаба (для экспоненциального 

 

Определим, к какому распределению относится распределение оценок при 

тестировании.  

Тестирование проводилось в течение трех лет [2]  

 в 201  году – среди  0 студентов; 

 в 2017 году – среди 71 студента; 

 в 2018 году – среди    студентов. 

Значение параметра математическое ожидание   было посчитано согласно 

формуле (1). 

                                                        

 

   

                                                                

где    – значение результата тестирования;    – вероятность конкретного 

параметра. 

Затем этот параметр сравнили со средним арифметическим значением   согласно 

формуле (2) по данной выборке.  

                                                  
   
 
   

 
                                                                 

где   – количество студентов.  
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Были получены следующие значения, при анализе которых видно, что 

выполняется условие для нормального распределения (      ):            ,  

           . 

Предположим, что данный процесс подходит под нормальное распределение. 

Для этого рассчитаем среднее квадратичное отклонение  : 

                                                
         
   

 
                                                  

Вычислим функцию плотности нормального распределения      (кривая Гаусса) 
с полученными параметрами по формуле  

                                                   
 

    
 
 
       

                                              

где    – значение результата тестирования;   – математическое ожидание;   – 

среднее квадратичное отклонение.  
 

 
 

Рис. 2. Сравнение плотностей распределения по результатам тестирования 
 

На рис. 2 показано, что данная выборка приближена к нормальному 

распределению. Можно сделать вывод, что распределение оценок при тестировании 

подчиняется нормальному закону распределения.  

Таким образом, построение и анализ эмпирических графиков и диаграмм 

позволили установить на первом этапе исследования к какому типу 

теоретических распределений ближе всего полученное эмпирическое 

распределение оценок тестирования. Это исследование поможет в дальнейшем 

выбрать конкретные технические приемы обработки исходных данных. При 

«правильном» построении теста можно оценивать уровень знаний студентов, для 

этого следует проводить не только само тестирование, но и анализировать тесты 

и полученные по ним результаты.  
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Abstract: this article addresses the problem of sustainability and quality of uncertain 

control systems as applied to the solution of industrial problems of robotic analysis and 

synthesis. The problem of synthesizing stable polynomials of interval control systems has 

been solved. To solve this problem, a study was conducted of the behavior of the portraits 

of root hodographs of the system at the boundary of asymptotic stability. On this basis, a 

stable state of the system was formulated. A method has been developed for creating an 

interpolation polynomial to ensure its stability in cases where the stability test has shown 

that the original polynomial is unstable. 

Keywords: industrial robots, uncertainty, stability, interval control systems, root locus. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается проблема устойчивости и качества 

неопределенных систем управления в применении к решению промышленных задач 

роботизированного анализа и синтеза. Решена задача по синтезу устойчивых 

многочленов интервальных систем управления. Для его решения было проведено 

исследование поведения портретов корневых годографов системы на границе 

асимптотической устойчивости. На этом основании было сформулировано 

устойчивое состояние системы. Разработан метод создания интерполяционного 

полинома для обеспечения его устойчивости в случаях, когда проверка 

устойчивости показала, что исходный многочлен неустойчив. 

Ключевые слова: промышленные роботы, неопределенность, устойчивость, 

интервальные системы управления, корневой годограф. 

 

Промышленные роботы часто работают в условиях существенных изменений их 

параметров, что приводит к изменению их значений характеристик системных 

уравнений их систем управления, тем самым генерируя семейства уравнений. 
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Анализ устойчивости динамических систем, характеризующих устойчивость 

полиномов, стабильные полиномы и синтез полиномов представляют собой 

сложную и важную задачу. В рамках параметрического подхода к проблеме был 

разработан ряд эффективных методов анализа.  

Исследуется задача вычисления радиуса полиномиальной неустойчивости на 

основе частотного подхода [1]. Разработана методика составления области 

устойчивости в пространстве одного параметра или двух параметров системы с 

применением подхода D-разбиения [2]. Предложен метод определения предельных 

значений отклонений номинальных полиномиальных коэффициентов, 

обеспечивающих устойчивость Гурвица [3].  

Исполнительный контроль каждого манипулятора обычно выполняется в 

координатах этого устройства и имеет позиционный тип. Это система серво 

управления с замкнутым контуром, не зависящая от других уровней управления. 

Хотя реальное управление блоком осуществляется цифровым устройством 

дискретным способом, эффект оцифровки обычно игнорируется, поскольку частота 

оцифровки достаточно высока, чтобы рассматривать устройство и контроллер как 

аналоговые (непрерывные) системы. Что касается структуры, то петли управления 

единицей почти одинаковы и отличаются только значениями параметров. Поэтому 

любая единица промышленного робота может быть рассмотрена для исследования 

динамических свойств. 

Структура подчиненного управления манипулятора показана на рис. 1. На рис. 

1 оборудование представлено элементами 1 - 4 (двигатель постоянного тока); 5 - 

датчик, преобразующий аналоговый сигнал скорости в код скорости 

(фотоимпульсный датчик),   - элемент, объединяющий регулятор скорости PI, 

трансформатор ширины кодового импульса и усилитель мощности, 7 - 

трансформатор аналогового сигнала положения в код положения 

(фотоимпульсный датчик), 8 - пропорциональный регулятор положения плеча 

манипулятора, 9 - механизм передачи (редуктор). На рис. 2 передаточная функция 

   ssWsW pp '
 

где  sWp  - передаточная функция растения. 

Замените соответствующие параметры и выразите функцию переноса растений 

следующим образом  
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,          (1) 

где gU  - входное напряжение,   - угол поворота объектного вала. 

На основе (1) записать характеристическое уравнение системы управления 

манипулятора 
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4 ; 

- AR  - сопротивление якоря двигателя; 

- AL - якорная индуктивность; 

- lj  - момент инерции нагрузки; 

- mj  - момент инерции якоря; 

- eC  - электромеханическое отношение двигателя; 

- MC  - конструктивная постоянная двигателя; 

- T  - постоянная времени регулятора PI; 

- 1K  и 2K  - коэффициенты фотоэлектрических датчиков; 

- sK
 и pK

 - коэффициенты усиления регуляторов по скорости и положению 

соответственно. 
 

 
 

Рис. 1. Система управления блоком манипулятора промышленного робота 
 

Предположим, что блок робота имеет следующие номинальные параметры  

-  63.0AR ; 

- 0014.0AL  Генри; 

- 
51004.2 lj  кг/м

2
; 

- 
5108,40 mj  кг/м

2
; 

- 
rad

sV
Ce


 16,0 ; 

- eM CC  ; 

- 23.0T  s 

- 7,661 K , 2502 K ; 

- 078,0sK , 5,2pK . 
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Рис. 2. Структура системы управления положением для блока плеча манипулятора 
 

После подстановки номинальных значений в (2) перепишите единичное 

характеристическое уравнение как 

01056,0106,010427,0105,0 8725334  ssss             (3) 

Коэффициенты (3) являются номинальными, а при работе робота они часто 

меняются в пределах достаточно широких интервалов. По этой причине при расчете 

системы управления роботом необходимо учитывать неопределенность параметров 

и обеспечивать надежность системы управления. Метод описан для синтеза 

семейства устойчивых характеристических многочленов интервальной 

динамической системы из данной неустойчивой, основанной на модели системы в 

виде портрета свободного годографа корня. Этот метод позволяет установить 

заданный интерпольный многочлен для обеспечения его устойчивости в случаях, 

когда было обнаружено, что этот многочлен неустойчив. Расстояние, измеренное 

вдоль траекторий портрета корневого годографа, определяется как критерий 

настройки, в частности, новый многочлен может быть выбран как ближайший к 

данному с учетом требований к качеству системы. Синтез ведется путем 

вычисления новых границ интервала вариаций постоянных членов полинома 

(интервал устойчивости), который позволяет обеспечить устойчивость без 

изменения конфигурации портретирования корневого годографа системы 

Рассмотрим интервальной динамической системы, описываемый семейством 

характеристических многочленов 
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Коэффициенты полинома (4) в действительности являются неопределенными 

параметрами.Новые критерии определения значений границ могут быть разными, в 

частности, их можно выбрать ближе всего к указанным. В этом случае считается, 

что расстояние, измеренное вдоль траекторий корней системы, является критерием 

такой близости. 

Введем ряд определений. 

Определение 1. Назовите корневой годограф динамического системного 

характеристического уравнения (полинома), как годограф динамической системы. 

Определение 2. Коэффициент алгебраического уравнения или параметр 

динамической системы, описываемый этим уравнением, определенным образом 

изменяются для генерации корневого годографа, когда предполагается, что все 

остальные коэффициенты (параметры) постоянны, назовите его как алгебраическое 

уравнение параметр корневого годографа. 
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Определение 3. Корневой годограф, параметр которого является коэффициентом 

ak , назовите его корневым годографом алгебраического уравнения относительно 

коэффициента ak . 

Определение 4. Корневой годограф относительно динамического системного 

характеристического уравнения с постоянным термином называется свободным 

корневым годографом динамической системы. 

Определение 5. Точки, в которых начинаются ветви корневых годографов, а 

параметр годографа корня равен нулю, назовите в качестве исходных точек 

корневого годографа. 

Замечание 1. Одна из исходных точек свободного корневого годографа всегда 

находится в начале комплексной плоскости корней. Приведенная выше 

корректность следует из формы уравнения (4). 

Заключение 

Промышленные роботы представляют собой устройства, которые обычно 

работают в условиях существенной неопределенности. Поэтому в этой статье 

рассматривается проблема устойчивости и качества неопределенных систем 

управления в применении к решению промышленных задач роботизированного 

анализа и синтеза. Решена задача по синтезу устойчивых многочленов 

интервальных систем управления. Для его решения было проведено исследование 

поведения портретов корневых годографов системы на границе асимптотической 

устойчивости. На этом основании было сформулировано устойчивое состояние 

системы. Разработан метод создания интерполяционного полинома для обеспечения 

его устойчивости в случаях, когда проверка устойчивости показала, что исходный 

многочлен неустойчив. Рассматриваемый алгоритм позволяет проводить 

параметрический синтез устойчивой интервальной системы без модификации 

портрета корневого годографа путем установления предельных значений 

интервалов вариации характеристических полиномиальных коэффициентов.  

В настоящее время во время процедуры проектирования промышленных роботов 

в случаях существенных изменений параметров частотный параметрический синтез 

систем роботов часто проводится методом испытаний и ошибок. Рассматриваемые 

здесь методы позволяют проводить анализ и параметрический синтез системы 

управления роботом, работая в условиях параметрической неопределенности, 

используя аналитические процедуры. 
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Abstract: the paper considers the ultrasonic method of control. The method is based 

on the ability of ultrasonic vibrations to be reflected from the surface of internal 

inhomogeneities of the medium. Technical diagnostics is a tool to maintain the 

established level of reliability of equipment, to ensure the requirements of industrial 

safety and efficiency of the use of metallurgical industry. Quality of a metalwork 

without violation of suitability to use for purpose is checked by various physical 

methods and means of nondestructive control of metals and hardware. One of these 

methods is ultrasonic testing. Due to its directivity, the ability to penetrate into the 

metal to a greater depth and high reflectance from the metal boundary, air ultrasonic 

testing can be used to detect defects in metals. 

Keywords: ultrasonic testing, ultrasonic vibrations, diffraction, technical diagnostics, 

metallurgy. 
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Аннотация: в работе рассмотрен ультразвуковой метод контроля. Метод 

основан на способности ультразвуковых колебаний отражаться от поверхности 

внутренних неоднородностей среды.  

Техническое диагностирование является инструментом поддержания 

установленного уровня надежности оборудования, обеспечения требований 

промбезопасности и эффективности использования об ектов металлургической  

промышленности. Качество металлоконструкций без нарушения пригодности к 
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использованию по назначению проверяется различными физическими методами и 

средствами неразрушающего контроля металлов и металлоизделий. Одним из 

таких методов является ультразвуковой контроль. Благодаря своей 

направленности, способности проникать в металл на большую глубину и высокому 

коэффициенту отражения от границы металл - воздух УЗК могут быть 

применены для выявления дефектов в металлах. 

Ключевые слова: ультразвуковой  контроль, ультразвуковые колебания, дифракция, 

техническое диагностирование,  металлургия. 
 

УДК 620.179.1 
 

На сегодняшний день  состояние металлургической  промышленности в России 

характеризуется высокой  степенью износа большинства агрегатов и оборудования 

на опасных производственных объектах (по данным Ростехнадзора физический  

износ металлургического оборудования составляет более 50 %). В условиях 

отсутствия возможности глобальной  модернизации экономики возрастает роль 

безопасной  эксплуатации стареющих объектов. Основной  задачей  технического 

диагностирования является обеспечение безопасности, функциональной 

надёжности и эффективности работы технического объекта, а также сокращение 

затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в 

результате отказов и преждевременных выводов в ремонт. 

Техническое диагностирование является инструментом поддержания 

установленного уровня надежности оборудования, обеспечения требований 

промбезопасности и эффективности использования объектов металлургической 

промышленности. Качество металлоконструкций без нарушения пригодности к 

использованию по назначению проверяется различными физическими методами и 

средствами неразрушающего контроля металлов и металлоизделий. Одним из таких 

методов является ультразвуковой контроль. 

Метод основан на способности ультразвуковых колебаний отражаться от 

поверхности внутренних неоднородностей среды. 

Ультразвуковые колебания (УЗК) представляют собой упругие колебания с 

частотой, лежащей выше предела слышимости. 

Обладая всеми свойствами звуковых колебаний, УЗК благодаря повышенной 

частоте имеют и некоторые специфические свойства  с повышением частоты 

увеличивается направленность УЗК и при частотах порядка мегагерц угол 

раскрытия пучка УЗК столь мал, что к нему можно применить понятие 

«ультразвуковой луч». Это оправдывается и тем, что законы распространения УЗК 

(преломление, отражение, дифракция) аналогичны законам геометрической оптики. 

Благодаря своей направленности, способности проникать в металл на большую 

глубину и высокому коэффициенту отражения от границы металл воздух УЗК могут 

быть применены для выявления дефектов в металлах. 

Методика контроля импульсным эхо-методом. Контролю удобнее подвергать 

полуфабрикаты и детали несложной формы (плоскопараллельные и тела вращения). 

Поверхности детали, с которых предполагается проводить прозвучивание, следует 

обработать со степенью чистоты, соответствующей чистовой обточке на токарном 

станке, и смазать тонким слоем минерального масла. Выбор рабочей частоты УЗК 

зависит в основном от следующих факторов  чистоты обработки поверхности, 

величины зерна, наличия в металле мелкой рассеянной пористости. наличия в сплаве 
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структурных составляющих, резко отличающихся по упругим свойствам и плотности 

от основы, например графит в чугуне, свинец в свинцовистой бронзе и др. 

Чем выше частота, тем более мелкие дефекты и неоднородности могут быть 

обнаружены. Однако с повышением частоты затрудняются ввод УЗК в металл и 

расшифровка показаний, поскольку мелкие неоднородности металла, не 

являющиеся достаточно серьезными дефектами, при высоких частотах дают свои 

эхо-сигналы. 

Практика показывает, что большая часть задач, возникающих в 

производственных условиях, решается при пользовании частотами от 0,5 до 

5,0 Мгц. 

Для проведения контроля искательные головки прикладывают к поверхности 

изделия и, постепенно перемещая их, наблюдают на экране. При этом можно 

осуществить надежный контроль изделия на наличие дефектов и определить их 

координаты. 

Одним из наиболее универсальных дефектоскопов является прибор типа В4-7И. 

Он работает на частотах 0,7; 1,5; 2,5 и 4,0 Мгц с одной совмещенной или с двумя 

раздельными головками с пьезоэлементами из кварца и титаната бария. Прибор 

позволяет с помощью специального электронного устройства «лубинномера» 

определять расстояние от поверхности ввода УЗК до отражающей поверхности. 

Контроль внутренних дефектов осуществляется путем ввода УЗК в изделие и 

регистрации отраженных волн. 

Преимущества акустического контроля качества  быстрота, получение 

немедленных результатов, возможность использования на различных материалах, 

не требует доступа к обеим сторонам шва. 

Ультразвуковой контроль является перспективным востребованным в 

металлургической промышленности.   
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Abstract: in this article, a story about the concept of the development of computing 

technology - the Internet of things. Over the next decade, it will come into use in 

people, as it was with cell phones and smart watches. Show what progress in this 

innovation of computing technology was achieved. However, this innovative direction 

has not only significant advantages, but also quite serious drawbacks, which need to 

be further worked on to achieve maximum safety and improve the workability of this 

area of computing technology. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о концепции развития 

вычислительной техники – интернете вещей. В течение ближайшего десятилетия 

он войдет в обиход людей, как это было с сотовыми телефонами и умными часами. 

Показано, каких успехов в данной инновационной деятельности вычислительной 

техники удалось достичь. Однако, данное инновационное направление имеет не 

только существенные преимущества, но и довольно серьезные недостатки, над 

которыми в дальнейшем предстоит работать, для достижения максимальной 

безопасности данной вычислительной сети. 

Ключевые слова: интернет вещей, преимущества, недостатки, вычислительная 

сеть. 
 

УДК 004.738 
 

Сейчас многие говорят про интернет вещей, но не все понимают, что это такое. 

Под интернет вещей понимается концепция вычислительной сети, состоящая из 

сетей с уникально идентифицируемыми точками, которые общаются между собой в 

обоих направлениях по IP-протоколам без человеческого вмешательства. Интернет 
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вещей способен устроить нашу жизнь гораздо умнее. Эти инновационные 

технологии обеспечивают удобство в повседневной деятельности, 

энергоэффективность, безопасность и комфорт. 

Говоря простым языком, интернет вещей — это некая сеть, в которую 

объединены вещи. Причём этими вещами является всё что угодно  автомобиль, 

утюг, тостер, холодильник. Всё это может «общаться» друг с другом без участия 

человека, используя передаваемые данные. 

Интернет вещей подразумевает, что человек определяет цель, а не задаёт 

программу по достижению этой цели. Ещё лучше, если система сама анализирует 

данные и предугадывает желания человека. Логично, что в центре всех этих вещей 

должен стоять не человек, а какой-то девайс, который и будет передавать 

программу по достижению цели. Он будет контролировать другие устройства и 

выполнение задач, а также собирать данные. Их объединит единая сеть, через 

которую они будут обмениваться данными и помогать человеку в любом месте.   

Преимущества использования интернета вещей можно собрать в несколько 

основных категорий  повышение производительности труда, снижение издержек, 

улучшение распределения капитала. Преимущества от Интернета вещей можно 

разделить на 4 области  

 мониторинг; 

 оптимизация; 

 контроль; 

 автономность. 
Мониторинг включает в себя возможность наблюдения и контроля состояния 

предметов. Также сбор информации об окружении и данные о своей деятельности. 

Под оптимизацией понимается повышение производительности продукта, а 

также диагностика, обслуживание и возможный ремонт. 

Умные вещи так же изучают своих пользователей и контролируют свои 

функции. 

Также имеются преимущества в области автономии  «мыслящий» объект может 

самостоятельно увеличивать свою производительность и эффективность (через 

связи с другими устройствами). 

Преимущества Интернета вещей неоспоримы, однако, «умные» вещи ставят 

перед нами много проблем. Их можно разделить на 5 областей  

 безопасность (защита данных); 

 проектирование (стандартизация программного обеспечения, обновления и 
персонализация); 

 маркетинг (сбор и обработка данных, творческое использование собранной 
информации); 

 сервис (сбор данных, реорганизация поставок и сервисных центров); 

 HR (развитие персонала и обучение новым навыкам). 

Все выше перечисленное говорит о том, что Интернет вещей существенно 

облегчит жизнь и работу людей. Помимо этого, у него имеются критические 

недостатки, такие как защита данных, поддержание работоспособности сервиса, а 

также подготовку квалицированного персонала, по мере развития данной 

концепции необходимо будет решать все вышеизложенные проблемы. 
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