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г.Гомеля с учетом законодательства Республики Беларусь, который при соответствующей адаптации 
мог бы использоваться и для других совместных домовладений Республики Беларусь. Табличный 
процессор Microsoft Excel ввиду своей технической универсальности и экономической доступности 
во многих странах мира успешно используется непрофессионалами в области программирования. 

В процессе разработки данного АРМа были решены следующие задачи: на основе изучения 
нормативных документов, регулирующих порядок формирования тарифов на отдельные виды 
жилищно-коммунальных услуг в Республике Беларусь и льгот по их исчислению для отдельных 
категорий граждан, была описана необходимая входная информация для начисления жилищно-
коммунальных платежей с учетом наличия или отсутствия счетчиков расхода воды и  теплоэнергии, 
льготников по отдельным квартирам и т.п.; разработаны выходные формы отчетности и квитанции 
оплаты жилищно-коммунальных платежей (за подогрев воды; холодную воду; радио; вывоз мусора; 
пользование лифтом; электрическую энергию общего назначения; обслуживание опорно-
переговорного устройства; налог на землю), а также расходов совместного домовладения по таким 
направлениям, как содержание технического персонала; хозяйственные нужды; капитальный 
ремонт; оплата услуг банка). С учетом методик  исчисления отдельных видов  жилищно-
коммунальных платежей в соответтсвии с действующим в Республике Беларусь законодательством 
составлена рабочая книга Excel, содержащая такие листы, как «Справ-кСДВ», «Справ-к.тарифов», 
«Вед-ть.показ.водомеров хол.воды», «Вед-ть.показ.водомеров гор. воды», «Расч.вед-ть.квартплат», 
«Счет-изв», «Вед-сть расхода воды», «Ж-л учета расхода тепл. эн.» и другие. 

Разработанный АРМ адаптирован для товарищества по эксплуатации дома № 6 по ул. Тельмана 
г.Гомеля и внедрен в деятельность данного товарищества, что подтверждается актом о внедрении.  

В результате внедрения результатов исследования получен социальный  эффект в виде 
совершенствования учетно-аналитической работы бухгалтерии и уменьшения трудоемкости 
расчетов за жилищно-коммунальные услуги. 

Реализованный подход к составлению данного АРМа может также использоваться в других 
товариществах Республики Беларусь, так как методика расчета тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги едина. Потребуется лишь изменить справочную информацию о номерах квартир, 
собственниках, жильцах и т.п. В настоящее время автором осуществляется подготовительная работа 
по внедрению предложенного АРМа в ряде других совместных домовладений г.Гомеля. 
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Современные прецизионные системы перемещений представляют собой сложные механо- 
аппаратно-программные комплексы, реализующие различные перемещения на плоскости и в 
пространстве. Механическая часть такого комплекса представлена исполнительным шаговым или 
линейным шаговым двигателем, аппаратная – контроллером на базе современных процессоров 
цифровой обработки сигналов с собственной системой команд, программная – комплектом 
программного обеспечения, включающего ПО контроллера (нижний уровень) и ПО управляющей 
ЭВМ (верхний уровень). 

С целью дистанционного управления системой перемещений на базе ЛШД в учебно-научной 
лаборатории «Математическое моделирование технических систем и информационные технологии» 
(ММТСиИТ) БГУИР была разработана структура дистанционного управления (рис.), позволяющая 
через локальную компьютерную сеть задавать перемещения и программировать траектории. 

ЭВМ дистанционного управления предназначена для удаленного управления системой 
перемещений через локальную компьютерную сеть. 

ЭВМ локального управления обеспечивает непосредственное управление системой перемещений 
посредством последовательного интерфейса RS-232, к которому подключен контроллер шагового привода. 

Программа локального управления позволяет отправлять в контроллер команды перемещения и 
настройки параметров движения и принимать ответ контроллера: текущие координаты. 

Программа дистанционного управления обеспечивает визуальное формирование траектории 
перемещения, формирование команд перемещений на языке контроллера и пересылку (TCP/IP) на 
ЭВМ локального управления, прием данных о состоянии системы перемещений. 

Разработанная структура дистанционного управления системой перемещений на ЛШД может 
применяться для разработки комплексов дистанционного управления систем на базе ЛШД, для 
систем перемещений в производстве и научных лабораториях. П
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Рисунок – Структура дистанционного управления  
 
Представленная структура позволяет дистанционно настраивать контроллер, системы 

перемещений и наблюдение за технологическими процессами. 
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При разработке информационных систем часто сталкиваются с целесообразностью повторного 
использования удачных проектных и архитектурных решений, что становится возможным благодаря 
применению паттернов проектирования. 

Любой паттерн проектирования представляет собой формализованное описание часто 
встречающейся задачи проектирования, удачное решение данной задачи, а также рекомендации по 
применению этого решения в различных ситуациях. Кроме того, паттерн проектирования 
обязательно имеет общее наименование. Правильно сформулированный паттерн проектирования 
позволяет, отыскав однажды удачное решение, пользоваться им снова и снова. Важным начальным 
этапом при работе с паттернами является адекватное моделирование рассматриваемой предметной 
области. Это является необходимым как для получения должным образом формализованной 
постановки задачи, так и для выбора подходящих паттернов проектирования. 

Паттерны проектирования можно условно разделить на три основные группы:  
1. Паттерны проектирования распределения обязанностей и взаимодействия отдельных классов или 
объектов информационных систем. 
2. Архитектурные паттерны. 
3. Паттерны интегрирования информационных систем. 

Значительная часть современных корпоративных информационных систем строится на базе 
многоуровневых клиент-серверных решений. Одним из таких решений является применение 
архитектурного системного паттерна «Многоуровневая система (Layers)». В соответствии с этим 
паттерном структурные элементы системы организуются в отдельные уровни со взаимосвязанными 
обязанностями таким образом, чтобы на нижнем уровне располагались низкоуровневые службы и 
службы общего назначения, а на более высоких – объекты уровня логики приложения. При этом 
взаимодействие и связывание уровней происходит сверху вниз. Связывания объектов снизу вверх 
следует избегать. 

Как видно из рисунка, типичными уровнями логической архитектуры системы являются: слой 
представления, слой бизнес-логики и слой источника данных. 

Слой представления охватывает все, что имеет отношение к общению пользователя с системой. 
К главным функциям слоя представления относится отображение информации и интерпретация 
вводимых пользователем команд с преобразованием их в соответствующие операции в контексте 
домена (бизнес-логики) и источника данных. 

Источник данных – подмножество функций, обеспечивающих взаимодействие со сторонними 
системами, которые выполняют. 

Преимущества использования данного паттерна заключается в том, что система может быть 
разработана пошагово. Использование системного паттерна «Многоуровневая система (Layers)» 
позволяет разработчику быстрее найти правильное архитектурное решение. Модель системы, 
построенная с использованием этого паттерна, более проста и наглядна, чем стандартная модель. 
При этом, несмотря на простоту и наглядность, такая модель позволяет глубоко и всесторонне 
проработать архитектуру разрабатываемой системы еще на этапе проектирования.  
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