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ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ CODESYS ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАБИНОЙ ЛИФТА 

Фролов О.М., 2 курс, 
Новиков С.О., ст.преподаватель, 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
Данная программа имитирует работу микроконтроллера управляющего лифтом. В 

предложенной реализации предусмотрены возможные аварийные ситуации такие как: перегрузка 
лифта, отказ двигателя. В работе предусмотрена возможность последовательного задания номеров 
необходимых этажей. При разработке программы ситемы управления учитывались особенности 
архитектуры микроконтроллера. Так же учитывалось то, что управляющая программа должна быть 
универсальной и подходить для управления лифтового оборудования вне зависимости от количества 
этажей в здании. 

В данной реализации предложенной программы было создано два буфера для хранения 
заданных этажей: первый для хранения этажей выбранных внутри кабины лифта, второй – для 
вызовов лифта с этажа. 

Так же использовался дополнительный буфер, для временного хранения этажей не лежащих по 
текущему направления движения лифта. 

Функция выбора ближайшего необходимого этажа в своей реализации использует алгоритм  
QSort или быстрой сортировки в стеке. Выбор данного алгоритма был обусловлен его 
быстродействием. В самом наихудшем случае мы имеем nlog(n) итераций, где n – количество 
необходимых этажей. 

После сортировки мы выбираем первый этаж из буфера. Если он не совпадает с направлением, 
то инвертируем буфер. Доехав до нужного этажа удаляем его из буфера. Снова сортируем и делаем 
выше изложенные действия. Заканчиваем при удалении из буфера последнего этажа и переходим в 
режим ожидания вызова. 

В функции, отвечающей за перемещение, реализована обработка аварийных ситуаций: 
перегрузка, поломка двигателя. При получении определенного вышеизложенного события 
происходит соответсвующая реакция оборудования. При перегрузке необходимо дать возможность 
открытия дверей и уменьшения веса независимо от местоположения (внутри лифта или снаружи). 
Так же предусмотрена возможность экстренной остановки при нажатии на кнопку «Stop». 
Предусмотрено то, что лифт невозможно открыть кнопкой открытия дверей, если лифт не находится 
в положении обычной остановки на этаже (не совпадают позиции). Для этого мы проверяем позиции 
пола лифта. Если он не находится в небходимом положении на текущем этаже, то блокирум 
возможность открытия дверей при помощи кнопки «<>». 

Добавление этажей в буферы происходит в подпрограмме считывания нажатых кнопок. Если 
какая-либо кнопка была нажата, то мы определяем её. Если это одна из цифровых кнопок, то мы 
«собираем» новое значение этажа. Если же это была кнопка вызова, то мы добавляем в буфер ранее 
полученное значение этажа. 

Для отображения информации мы воспользовались возможностью задания в памяти 
переменной и непосредственному обращению к битам этого числа. Таким образом была 
существенно сокращена часть программы, отвечающая за вывод информации. Мы заранее задаем 
числовые константы, значения бит которого соответствует определенным областям экрана вывода 
информации. Если бит числа равен 1, то область зажигается, иначе нет. 

 
ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИЙ 

Худяков А.П., магистрант, 
Мадорский В.М., к.физ-ма.н., доцент, 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
Одной из важнейших задач прикладной математики является задача аппроксимации функций. 

Пусть в точках bxxxxxa Nn =<<<<<= −1210 ...  отрезка [a,b] известны значения f(xi), 

Ni ,0=  некоторой функции f(x). Необходимо восстановить в аналитическом виде неизвестную 

функцию f(x) на всем отрезке [a,b]. Будем искать приближенную функцию )(~ xf  в виде 

{ } NixxxxPxP iiimm ,1,),()( 1, =≤≤= − , где m – степень полинома, а второй индекс i является 

номером полинома (это означает, что он определен на i-том частичном отрезке). Полином )(, xP im  
будет иметь вид: 
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Чтобы найти неизвестные коэффициенты aj,i, Nimj ,1,,0 == ,  необходимо построить m+1 
соотношение для каждого полинома )(, xP im . Два соотношения можно получить, используя 
значения функции в узлах сетки. Потребуем, чтобы значения полинома на концах отрезка равнялись 
известным значениям функции f(x), т.е.: 
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Для нахождения приближенных значений производных стандартным образом используем их 
представление через значения функции в точках. Причем при восстановлении непериодических 
функций для более точного вычисления производных в точках, близких к концам отрезка [a,b], 
следует компенсировать недостачу точек слева (справа) от узла xi  добавлением недостающего 
количества точек справа (слева). При этом общее количество точек аппроксимации производных 
сохраняется и равно n+1. В случае восстановления периодических функций, количество точек слева 
и справа от узла xi одинаково, т.е. точка xi  является центральной. 

В случае восстановления функции f(x) полиномами степени m, необходимо вычислить 

производные MkNixy i
k ,1,,0),()( == , где .
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Далее потребуем, чтобы значения производных полинома )(, xP im  на концах отрезка равнялись 
приближенным значениям вычисленных ранее производных. 

Для нахождения неизвестных NjMia ji ,1,,0,, ==  решаем N СЛАУ. 
Если на отрезке [a,b] задана равномерная сетка, то это позволяет один раз построить LU-

разложение и решить все N систем, используя это разложение. 

Простой подсчет показывает, что на вычисление всех коэффициентов требуется Nm 3)1(
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операций. В случае восстановления функции на неравномерной сетке алгоритм требует примерно 
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+  арифметических операций. Общее время работы алгоритма на 

равномерной сетке примерно равно nNmn +4
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осуществлялась по норме  2L . 
В результате работы было протестировано 2 функции вида: 

1) 21.0],;[,
)cos1(2

)2(
)( =−∈

−+
+

= εππ
επ

εε
x

x
xf  

2)  7.0],1;1[,
15
16),40sin(02.0sinsin3.0)( 2 =−∈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=+++= εε xxyyyyxf   

Приведем результаты численных экспериментов: 
Таблица 1 – Точность восстановления функции 1. 

N m=7 m=9 m=11 m=13 
192 9,11885068756661E-15 5,18939919947691E-17 5,29312212895089E-17 5,43747148499694E-17 
256 9,13619831117243E-16 3,56378524417662E-19 1,74632476698947E-19 1,80382886098853E-19 
384 3,56737288822766E-17 2,43007726719648E-20 2,43555942616395E-20 2,4967436032531E-20 
512 3,57097014471485E-18 2,43742222095381E-20 2,47662248315181E-20 2,55625438697336E-20 

Таблица 2 – Точность восстановления функции 2. 
N m=7 m=9 m=11 m=13 

192 1,16550316362228E-12 1,47596352369893E-13 1,47540679294605E-13 1,4753999431547E-13 
256 1,14426238603369E-13 1,53248147140979E-16 1,50895090622926E-16 1,50954912228493E-16 
384 4,46822976714338E-15 7,53558486025033E-18 7,1286493660798E-18 7,18867830818284E-18 
512 4,46841712526896E-16 2,51702544902018E-17 2,56227540059472E-17 2,59506686305594E-17 
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Результаты эксперимента показывают, что наилучшие результаты аппроксимации получаются 
при использовании сетки из 384 точек и m=11. Результаты работы могут быть эффективно 
использованы в задачах, где исходные данные получены экспериментально. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ 
Шарковская М.А., Чечет А.П., 5 курс, 

Другаков П.В., к.т.н., доцент, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

В настоящее время в Республике Беларусь географические информационные системы широко 
используются в каждодневной практике инженерами землеустроителями. На треть районов в 
Беларуси созданы или ведутся работы по созданию земельно-информационных систем. Земельный 
баланс района также составляется с применением ГИС. Но необходимо отметить, что сетевые 
возможности использования ГИС используются весьма ограничено. Только в последние 2 года 
наметился переход на сетевое использование ГИС данных в рамках предприятий. Но совместное 
использование Интернет и ГИС технологий пока не нашло распространения.  

В 2007 году Президент Республики Беларусь подписал указ о предоставлении земельных 
участков только по результатам торгов на аукционах. Перед органами местного самоуправления и 
структурами Государственного Комитета по имуществу стоит задача об оперативном представлении 
данных о торгах и выставляемых на них лотах. Интернет представляет собой наиболее мощное 
информационное средство, которое можно использовать для этих целей.  

Сейчас 2/3 информации о земельных участках представлено в виде специализированных таблиц 
баз данных. Эти данные аккумулируются в ЗИС административных районов. Задача состоит в том, 
чтобы представить их в Интернете. Стандартные средства СУБД – не являются оптимальным 
решением, так как лишают главного преимущества ГИС – наглядности. Пользователь должен знать, 
как расположен объект недвижимости относительно смежных объектов. Для этого необходимо 
использовать ГИС позволяющие публиковать данные в Интернете. К таким средствам относятся Au-
todesk MapGuide и ESRI ArcIMS. Это мощные, но в тоже время сложные Гис системы, для их 
эксплуатации требуется хорошо подготовленные кадры. Еще одну сложность представляет 
англоязычный интерфейс системы, а на производстве возникли проблемы с освоением таких 
настольных русских версий Гис как Arcview или MapInfo. По этой причине следует рассматривать 
систему с уже изученным интерфейсом.  

К системам ArcView и MapInfo имеются расширения позволяющие создавать Html-карту. Такая 
карта представляет собой – растровый фрагмент, проводя над которой появляются названия 
объектов, а при щелчке по объекту – открывается страничка с характеристиками объекта. 

Один и тот же набор данных. Данные включали: слой Lands – виды земель, fence – ограждения, 
Comm – коммуникации (ЛЭП, трубопроводы). Obj – точечные топографические объекты, Torg – 
объекты-ЛОТЫ. К объектам лотам была предварительна присоединена информация об 
ограничениях на участках (был загружен в обе ГИС. С системой ArcView был использован скрипт 
HTML, скаченный с сайта корпорации ESRI. А в MapInfo использовалось стандартное расширение, 
поставляемое с версией 8,5. Расширение к ArcView создало простейшую карту, на которой 
подсвечивались только названия объектов. Расширение к MapInfo позволило создать более удачную 
карту. Здесь подсвечивались названия для всех тем включенных в карту, а для одной из тем 
отрывались и дополнительные характеристики в новом окне. Второй вариант использовался для 
дальнейшей работы. Характеристики наших 40 объектов-лотов хранились в htm-файлах, по одному 
на объект. Эти файлы можно редактировать в любом редакторе, добавляя необходимую 
информацию. После настройки файлов они были размещены на интранет-сервере локальной сети и 
проведена проверка работы системы.  

Запуск системы показал, работоспособность полученных файлов при сетевой работе, данные 
загружались мгновенно. Но при работе специализированного сайта в сети Интернет с передачей 
данных могут возникнуть сложности. Причина возникновения сложностей – для передачи 
растрового файл большого размера (более 1 мб) потребуется 5-10 минут в зависимости от скорости 
линии. Работа была продолжена путем размещения пространственных данных непосредственно в 
сети Интернет. При доступе к Интернет-ресурсам с помощью ADSL-модема на скорости 256 /64 
данные загружались достаточно быстро. При доступе по обычным линям для загрузки страницы 
требовалось до 4-5 минут. В основном время тратилось на загрузку растрового файла.  

Выполненная работа показала возможность интеграции Web и Гис технологий, на ос новее 
использования настольных ГИС, без приобретения специализированных дорогостоящих программ. 
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