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Рис.1. Программные блоки виртуальной панели еонтроля и управления 
 
Специализация языков ПЛК заключена в упрощении их применения и приближении к 

предметной области. На сегодняшний день ПЛК это на 90% программный продукт. Контроллер, не 
обеспеченный средствами визуального прикладного проектирования, с поддержкой стандартных 
языков, использовать очень трудоемко.  

Результатом работы является следующее: 
1) разработано программное обеспечение системы управления стиральной машины для среды 

CoDeSys; 
2) для наглядного представления работы стиральной машины использована встроенная 

графическая визуализация CoDeSys;  
3) реализована возможность проведения полунатурных испытаний без непосредственного 

подключения к контроллеру. 
Проект CoDeSys имеет один всего лишь файл, что очень удобно для перенесения его на другое 

место. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Минец А.В., Попова Н.В., 4 курс, 
Краснова И.И., к.э.н., доцент, 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
Процесс принятия решений имеет три стадии: информационную, проектную, а также стадию 

выбора. На информационной стадии исследуется среда, определяются события и условия, 
требующие принятия решений. На проектной стадии разрабатываются и оцениваются возможные 
направления деятельности (альтернативы). На стадии выбора обосновывают и отбирают 
определенную альтернативу, организуя слежение (мониторинг) за ее реализацией. 

Отдельные стадии процесса могут многократно повторяться, если менеджер не будет 
удовлетворен собранной информацией или результатами ее обработки. К каждой стадии 
предъявляются свои уникальные требования. 

Кибернетика предоставляет различным наукам метод упрощения и анализа реальности с 
помощью построения моделей. Модель – это упрощенные абстракции реальных основных элементов 
системы и их отношений, существенных для принятия решения. Модели могут храниться в виде 
специальных программ, командных файлов, модулей и электронных таблиц. Компьютерные модели 
являются объективным источником получения прогнозной информации и ее оценки с помощью 
формальных критериев. 

Конкуренция делает сферу обработки информации динамичной и быстро изменяющейся 
областью. Потребность в информационных технологиях получения информации для принятия 
решений увеличивается по мере развития рыночных отношений. Поэтому требование постоянных 
инноваций в информационные системы предприятия становится задачей особой важности. 
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Информационные технологии помогают сотрудникам вырабатывать необходимые знания для 
принятия решений. Эти технологии образуют бизнес-офис предприятия. Бизнес-офис является 
составной частью информационной системы предприятия. 

Под бизнес-офисом понимается совокупность аналитических информационных технологий для 
подготовки управляющей информации. Аналитические информационные технологии базируются на 
математических моделях, которые реализованы с помощью программных продуктов. 

На рынке СНГ представлен ряд программных продуктов, предназначенных для выполнения 
отдельных функций, связанных с принятием решений. Среди них выделяют следующие: 
диагностика финансового состояния предприятия; анализ и планирование маркетинга; построение 
бизнес-плана; анализ сценариев развития предприятия; оценка бизнеса. 

Среди программных продуктов, решающих эти задачи есть такие, которые по функциональным 
возможностям, уровню технологий и качеству конкурентоспособны на мировом рынке. Такие 
продукты вполне удовлетворяют пользователей, решающих отдельные задачи управления. 
Проблемы возникают, когда потребители стремятся связать эти инструменты в едином цикле 
управления. Поэтому основным достоинством программ в бизнес-офисе является системность. 

В замкнутой цепочке задач: «диагностика – определение целей – планирование – контроль – 
диагностика», используются разнообразные средства принятия решений, не связанные между собой 
ни единой методикой, ни общей технологией.  

В настоящее время никто из создателей информационных технологий в Республике Беларусь не 
может предложить потребителям интегрированное решение задач менеджмента и оперативного 
управления ресурсами. Между тем, такая потребность существует, и по мере развития рыночных 
отношений в экономике будет расти. Именно поэтому актуальным является создание бизнес-офиса 
на предприятии. 
 

ВЫБОР МОМЕНТА ОСТАНОВА ИТЕРАЦИОННОЙ СХЕМЫ НЕЯВНОГО ТИПА РЕШЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Наумовец С.Н., 5 курс, 
Матысик О.В., к.физ.-мат.н., доцент, 

УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» 

В гильбертовом пространстве Н решается линейное операторное уравнение δyAx = , где А – 

оператор положительный, ограниченный, несамосопряжённый и 
δδ ≤− yy

. Предполагается, что 

нуль не является собственным значением оператора А. Однако AS∈0 , поэтому рассматриваемая 

задача неустойчива и, следовательно, некорректна. Пусть )(ARy∈ , т. е. при точной правой части у 
уравнение имеет единственное решение х. Будем искать его, используя неявный итерационный метод 
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где nu  – ошибки в вычислении итераций, причём β≤nu . Обозначим 
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. Тогда метод (1) примет вид 

nnn CuByCzz ++=+ δ1 . Метод (1) можно сделать вполне эффективным, если воспользоваться 
следующим правилом останова по соседним приближениям: зададим уровень останова 0ε >  и 
момент останова m определим условиями ( ) ε,,ε 11 ≤−<>− ++ mmnn zzmnzz .  
Справедлива 

Теорема . Пусть уровень останова ( )β,δεε =  выбирается как функция от уровней 
 δ и β норм погрешностей δyy −  и nu . Тогда справедливы следующие утверждения: 

а) если ( ) β2β,δε C> , то момент останова m определён при любом начальном приближении 

Hz ∈0  и любых δy  и nu , удовлетворяющих условиям β,δ ≤− nuyy ; 
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