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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММ РАСЧЕТА
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Ivanov V.V.
AUTOMATION OF THE CALCULATION PROGRAMS
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029
Аннотация. В работе рассматривается…….
Ключевые слова: тестирование, кодовый модулятор, генератор функций,..
Abstract. In this paper we describe the use of .......
Key words: testing, code modulator, generator of functions, ...
Постановка проблемы.
Система стратегического планирования дает возможность компаниям
определиться с направлением и темпом развития бизнеса,...
Обзор последних исследований и публикаций.
Сложившиеся тенденции развития контейнерных перевозок в Украине и мире,
прогноз и структура грузопотоков рассматриваются в периодических изданиях [1;
2; 3].
Постановка задачи.
В ходе исследования поставлены и решены следующие задачи:
- Оценить структуру контейнерных грузов с учетом номенклатуры;
- Проанализировать … (рис.1)

Рис. 1. Схема…….
Одним из способов решения данной проблемы является возможность обхода
этапа разработки традиционно-последовательной (табл.1) …
Таблица 1
Данные исследования….

На практике, для разработки программ применяются средства [1]:
1. T-язык (T-система, ИПС РАН).

Стоит заметить, что автоматизация выбора этого параметра (1)…

dx  A( (t )) xdt

(1)

Основной материал исследования.
В настоящее время наблюдается тенденция к спаду контейнерных перевозок,
на пути развития которых стоит ряд значительных преград, в том числе состояние
экономики государства, что играет главную …
Выводы.
Были рассмотрены….
Были получены…
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