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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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исправностью различных систем автомобиля, до предоставления информации о маршрутах 
движения, пробках и любой другой нужной водителю информации.  

Рисунок 1 – Бортовой компьютер Multitronics  VG1031U  
 
В программе бортовой компьютер определяет и выдает для анализа следующую информацию: 

температуру воздуха; расход топлива на текущий момент; 
средний расход топлива и среднюю скорость; расстояние, 
которое может пройти автомобиль на имеющемся запасе 
топлива. Для написания ПО были использованы следующие 
языки системы CoDeSys: ST, CFC, SFC, IL и FBD. Система 
состоит из главной программы PLC_PRG, которая, как показано 
на рис. 2, вызывает остальные программы в порядке очереди: 
RTC – часы реального времени, BUTTON – контролирует 
кнопку включения бортового компьютера, SEQUNCE 
обеспечивает сопровождение объекта, AUTO обеспечивает 
контроль за перемещением объекта, AUTOMOBILE 
формирующего информацию для бортового компьютера.  

Рисунок 2 – Схема взаимодействия     Встроенный эмулятор контроллера даёт возможность создать 
программ     модель объекта управления, которая показывает работу  
     программы в режиме визуализации: иллюстрируя 
одновременно перемещение объекта на плоскости и информацию бортового компьютера. 
Визуализация предназначена для графического представления объекта управления и 
непосредственно связана с созданной в CoDeSys программой контроллера. В Online режиме 
представление элементов на экране изменяется в зависимости от значений переменных. 

Результаты работы: 
1. Разработана структурная схема и программное обеспечение системы управления и навигации 
автомобиля в среде CoDeSys. 
2. Реализована возможность проведения полунатурных испытаний без непосредственного 
подключения к контроллеру. 
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Межотраслевые балансы представляют собой экономико-математическую модель 

воспроизводства, которая в развернутом виде отражает взаимосвязь по производству, 
распределению и накоплению общественного продукта в разрезе отраслей и в единстве 
материально-вещественного и стоимостного секторов воспроизводства. Используя информацию 
балансовых таблиц, можно координировать и управлять экономическим развитием отрасли и 
отдельного предприятия. Цель балансового анализа – ответить на вопрос, возникающий в 
макроэкономике и связанный с эффективностью ведения многоотраслевого хозяйства: каким должен 
быть объем производства каждой из отраслей, чтобы удовлетворить все потребности в продукции 
этой отрасли? Связь между отраслями, как правило, отражается в таблицах межотраслевого баланса, 
а математическая модель позволяет их анализировать. 

Пусть хij – межотраслевые потоки продукции, где i и j – соответственно номера отраслей, 
производящих и потребляющих; Xi – валовой выпуск продукции i-й отрасли; конечная продукция i-й 
отрасли, i = n,1 , j = n,1 . Основу экономико-математической модели межотраслевого баланса 
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