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Тестирующая программа имеет гибкую структуру позволяющую применить ее для 
тестирования практически по любой дисциплине, с минимальными затратами на изменение кода. 
Добавление тестовых вопросов может быть сделано человеком, не владеющим каким-либо языком 
программирования, т.е. без изменения кода программы. 

Тесты можно выполнять несколько раз. Каждый тест содержит несколько различный вариантов, 
которые выбираются системой случайным образом. Это уменьшает вероятность многократного 
повторения одного и того же вопроса. 

Непредусмотренные задержки и трудности: плохо реализована защита от 
несанкционированного доступа. 
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Целью работы является изучить зависимость свойств  любой трехкомпонентной системы  от 
процентного содержания исходных веществ в сплаве на основе математического моделирования. 

Для решения данной задачи использовался метод симплексных решёток с последующим 
построением диаграммы «состав-свойство». Все вычисления и расчёты производились в созданной 
компьютерной  программе. В ходе решения задачи мы: 

Первое, определившись с видом системы, провели расчёты в заданных 10-ти 
экспериментальных точках (таблица). 

Таблица – Состав смеси в каждой из экспериментальных точек 
№ Доли 

компонентов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X1 1 0 0 ⅓ ⅓ 0 ⅔ ⅔ 0 ⅓ 
X2 0 1 0 ⅔ 0 ⅓ ⅓ 0 ⅔ ⅓ 
X3 0 0 1 0 ⅔ ⅔ 0 ⅓ ⅓ ⅓ 

 
Второе, программно рассчитали коэффициенты 

математической модели для этих точек, рассчитали функцию 
отклика в узлах сетки.  

Третье, определили максимальное и минимальное значения 
функции отклика и, проанализировав их, провели градацию по 
уровням. Были построены линии уровня (рисунок), дающие четкое 
представление об исследуемой поверхности свойств, что 
способствовало оптимизации поставленной задачи.          Рисунок – Линии уровня 

Далее система поверглась проверке на адекватность. Получена адекватная модель, отвечающая 
всем параметрам, подтвержденная результатами лабораторных испытаний. 

В итоге такие расчеты позволяют существенно сократить объем необходимой 
экспериментальной работы, а при необходимости осуществить и графическую интерпретацию 
полученных результатов. Это приведет к более рациональному использованию средств труда, 
предметов труда и людских ресурсов. 
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В мире происходит полномасштабное внедрение ПЛК (Программируемый логический 
контроллер) во все сферы деятельности человека. ПЛК обладают рядом свойств, среди которых 
одной из самых важных является возможность перепрограммирования его в минимальные сроки. 
Одним из современных программных комплексов проектирования ПЛК является система 
исполнения CoDeSyS (Controllers Development System, её языки программирования 
стандартизированы МЭК 61131-3) фирмы 3S (Smart Software Solutions). 

В настоящей работе рассматривается применение комплекса, а именно создаётся программное 
обеспечение для бортового компьютера автомобиля. Современный бортовой компьютер (рис. 1) 
способен на многое – от управления кондиционером, контроля за скоростью движения и 
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