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Введение
Составление большого количества разных документов является задачей
специалистов самых различных областей деятельности. Поэтому не удивительно, что
существует множество программ, автоматизирующих данный вид деятельности. Это
программы по подготовке деловой графики (Visio), различные САПР пакеты, офисные
программы и т.д., позволяющие учитывать особенности тех документов, для которых
разработана каждая среда.
Деятельность компании «СибГеоИнформатика»[1] связана с обработкой большого
количества географической информации с помощью ГИС. Одной из серьезных задач,
которая решается в последнее время, это упорядочивание землепользования города путем
установления различных
зон, которые регулируют застройку (в данном случае,
санитарно-защитные). Она включает сбор графических и семантических данных об
объектах, установление правового статуса, подбор тематической топографической
информации, формирование земельных участков путем применения средств ГИС анализа
и подготовка отчетных материалов для их государственного кадастрового учета.
Особенность землеустроительных документов заключается в том, что они содержат
много неструктурированного текста, графики, являющейся снимками текущих состояний
видов или специально подготовленными “layouts”, таблицами, содержащими информацию
из базы геоданных, значений полей базы геоданных и формул. Изначально шаблоны
отчетов вручную составлялись в Word[2], а затем работник создавал на их основе
документы, самостоятельно вставляя конкретные данные, уже хранящиеся в базе данных.
Данный процесс являлся, очевидно, неэффективным и порождающим ошибки.
Актуальность создания данной системы заключается в том что, не существует
программных средств, которые бы учитывали специфику геоинформационной
предметной области и программного продукта «ArcGIS»[3]. Универсальные же продукты
ориентируются на широкий спектр часто используемых функций, которые не подходят
для конкретной области.
Целью данной дипломной работы является разработка программы, которая
автоматически создает готовый отчетный Word-документ, используя связи между
источниками данных и закладками Word-шаблона.
Для реализации цели нужно решить ряд задач, а именно:
•

Изучить объектную структуру ArcGIS и Word, чтобы получать доступ к
различным их объектам и уметь работать с ними.

•

Разработать лексический и синтаксический анализаторы для создания
встроенного языка сценариев.

•

Разработать концепцию создания гибких источников данных из базы
геоданных, активного вида ArcGIS и обыкновенного текста, которые могут
быть связаны с помощью сценария.

•

Разработать формат связей, соединяющих источники данных с закладками
шаблона.
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1 Системы создания отчетов на основе баз данных
В мире существует множество систем по созданию каких-либо отчетных
документов, но в основном, конечно, они ориентированны на какую-то узкую предметную
область, и поэтому применить их для какого- то другого программного продукта зачастую
является невыполнимой задачей.
Существуют, конечно, и универсальные программы для создания абсолютно разных
отчетных документов, которые могут получать данные из разнообразный источников
информации, будь то базы данных или какой-то текстовых файл, но, как правило, такая
универсальность всегда требует очень большой и сложной логики программы, так как она
должна позволять работать практически со всеми областями знаний. Отличным
представителем подобного рода программных продуктов является популярный
программный продукт «Crystal Reports» [4].
Crystal Reports – лидер среди универсальных генераторов отчетов, основные
возможности которого:
•

доступ почти к любым данным

•

динамическое форматирование информации

•

создание отчетов презентабельного вида различного типа

•

табличные запросы к базам данных,

•

сводные диаграммы, OLAP данные

•

интеграция результатов в веб-приложения и приложения для Windows;

•

расширение возможностей конечных пользователей в области просмотра,
взаимодействия и создания отчетов.

Crystal Reports обеспечивает широкие возможности использования разнообразных
источников данных, облегчая доступ к источникам корпоративной информации и
удовлетворяя информационные запросы конечных пользователей. Если необходим доступ
к базам данных, файлам, журналам, системным приложениям (CRM, ERP и т.д.) или
программным элементам, лучше использовать Crystal Reports.
•

Свыше 35 драйверов данных. Доступ к информации практически в любых
форматах, включая собственный интерфейс, а также подключение с помощью
ODBC, OLE DB и к различным источникам данных: реляционным, OLAP,
XML, наследуемым и корпоративным системам. Такими источниками данных
могут быть СУБД Oracle, IBM DB2, Sybase, Microsoft SQL Server и Informix.
Настраиваемые данные. Доступ к определенным пользователем (в памяти)
прикладным данным путем подключения к поставщикам данных JavaBeans,
ADO.NET и COM.

•

Полный контроль над подключениями к базам данных. Создайте собственные
команды SQL или используйте проверенные возможности генерации
запросов, имеющиеся в Crystal Reports, для гибкого контроля над
подключениями к базам данных.

•

Доступ к источникам разнородных данных. Подключение к уникальным
источникам данных или комбинирование данных из разнородных источников
в одном отчете.
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•

Поддержка XML. Интеграция Crystal Reports с приложениями B2B или B2C
благодаря доступу к данным или их экспорту с помощью XML.

•

Поддержка Unicode. Используйте строки в формате Unicode для отображения
хранимых данных на любых языках, а также добавления информации на
нескольких языках в один отчет.

Crystal Reports предлагает высокий уровень гибкости и контроля над методами
предоставления и форматирования данных.
•

Визуальный проектировщик отчетов. При быстром интерактивном
проектировании отчетов используется интерфейс перетаскивания (drag-anddrop).

•

Эксперты и мастера. Используйте возможности экспертов и мастеров для
упрощения стандартных задач создания отчетов, таких, как связь с
источниками данных, выбор, группировка, сортировка и окончательная
обработка информации.

•

Поддержка всех типов отчетов. Позволяет создавать практически любые
требуемые отчеты, используя возможность включения матричных отчетов,
условных операторов, специальную сортировку групп (Top N/Bottom N),
итоговые значения и иерархическую детализацию данных, формы, адреса
электронной почты, OLAP и подотчеты.

•

Составление диаграмм и схем. Дает возможность улучшить внешний вид
создаваемых отчетов, используя графические элементы из большого списка
доступных таблиц и диаграмм различных типов (включая панели
инструментов, в том числе объемные; секторные/тороидальные, линейные,
круговые диаграммы и диаграммы Ганта; шкалы, диаграммы двумерного
разброса, линейные таблицы, таблицы плотности растровых точек и другие);
показывая различные варианты визуального представления данных

Еще один представитель продуктов с подобным набором функциональности
является Fast Reports. Этот пакет включает в себя
•

Визуальный дизайнер
масштабированием,

•

мастера для более простого создания базовых типов отчетов,

•

фильтры экспорта в html, tiff, bmp, jpg, xls, pdf,

•

поддержку отчетов для вывода на матричные принтеры,

•

движки для самых распространенных СУБД.

•

Дизайнер диалоговых форм, выводимых в процессе построения отчёта,

•

скритповый движок, позволяющий управлять логикой построения отчёта,
поддерживающий 4 языка (PascalScript, C++Script, JSCript, BasicScript),

•

встроенный отладчик скриптов и обработчик исключительных ситуаций.
Можно дать пользователям возможность не только создавать новые и
изменять старые отчёты в своих программах

•

Диалоговые формы, поддерживающие множество элементов, позволят
вводить данные, условия и ограничения во время построения отчёта, а
встроенный сценарий добавляет гибкие возможности в построение отчётов.

отчётов
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Выше описанные продукты являются построителями структурированных отчетов. В
них нельзя вставлять результаты запросов в различные места текста, использовать Wordшаблоны в качестве основы для создания документов. В crystal reports нет возможности
делать сценарии для более гибкого управления созданием отчетов. В FastReport такой
скриптовый язык есть, но его нельзя использовать для создания логики в источнике
данных, более того он является коммерческим продуктом, в отличии от Crystal reports, и
стоит очень дорого.
Следующим продуктом, имеющим подобную функциональность для построения
отчетов, является сам Microsoft Word. С помощью его концепции полей, вставляемых в
тело документа, можно на основе неструктурированного Word-шаблона, вставлять
разнообразную информацию, такую как текущая дата, время создания и изменения
документа, а также связывать свои поля с полями какого-нибудь источника информации,
в частности базы данных. Этот сервис называется в Word «Слияние», но опять же в нем
нельзя гибко задавать создавать гибкую логику слияния. Еще одна возможность в Word,
это создать макрос на Visual Basic for Applications (VBA). С помощью этой среды можно
конечно написать такую программу, которая бы подключилась к ArcMap и любой базе
данных через ADO и получила доступ ко всей необходимой информации, в том числе и к
активному виду ArcMap, а так же можно было бы запрограммировать любую логику
слияния. Но это равносильно написанию программного продукта в отдельном легко
распространяемом скомпилированном в машинный код модуле.
Все выше описанные системы, силу своей универсальности, исключая среду VBA, не
могут связываться с ArcMap, создавать картинку из его активного вида и вставлять в
документ, а так же очень гибко задавать источники данных, что привело к необходимости
создания системы, описанной в данной работе.

7

2 Общие требования к системе
Не смотря на то, что универсальные отчетные системы обладают широкими
возможностями по созданию разных отчетных документов и требуют настройки большого
числа параметров таких систем, все же системы сделанные специально для какой-то
предметной области и конкретного программного продукта более легки в управлении и
имеют специфические возможности, которых просто может не быть в универсальных
системах.
Система, разработанная и описанная в данной работе, является специфичным
инструментом для программного продукта «ArcGIS 8.2» и имеет особую
функциональность, не имеющуюся в других универсальных продуктах, такую как язык
сценариев, с помощью которого можно очень гибко работать над созданием источников
данных.
Требования, которые были поставлены при разработка системы отчетных
документов следующая:
•

простота и удобство логики работы системы

•

простота и удобство работы с графическим пользовательским интерфейсом
системы

•

эргономичность

•

система должна быть выполнена в виде модуля к подсистеме «ArcGIS»
«ArcMap»

•

вызов системы должен осуществляться посредством нажатия кнопки
(команды) на панели инструментов «ArcMap»

•

система должна уметь работать с графическими объектами ArcMap для
составления отчетных документов

•

система должна уметь работать с базой геоданных ArcMap (пока может
работать только с СУБД Microsoft Access), создавать и делать SQL-запросы к
ней

•

система должна создавать отчетные документы в формате продукта Microsoft
Word с расширением DOC

•

Возможность удобной работы с закладками Word-документа, а так же
простота создания закладок.

•

Возможность удобного связывания закладок Word-документа с источниками
данных

•

Возможность создавать источники как из полей базы геоданных, так и из
картинок, создаваемых ArcMap, обыкновенного текста, текста с
использованием языка сценариев

•

система должна иметь гибкий язык сценариев

К последнему требованию системы (гибкий язык сценариев) можно выделить
отдельный список требований:
•

Должен позволять работать с константами и переменными и иметь операцию
присвоения для них
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•

Иметь простые арифметические операции: сложение, вычитание, деление,
умножение

•

Иметь операции сравнения: больше, меньше, равно, больше-равно, меньшеравно

•

Вызов встроенных функций таких как, например SQRT(корень квадратный),
SQR(возведение во вторую степень)

•

Дополнительные арифметические операции: сложение всех элементов
массива, умножение всех элементов массива.

•

Условные операторы ветвления (IF THEN ELSE ENDIF)

•

Мета символы для возможности встраивания SQL-запросов в код.

•

Мета символы для возможности ArcMap картинок в код.

•

Мета символы для построения таблиц
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3 Геоинформационная система «ArcGIS 8.2»
ArcGIS [5] - это масштабируемая линейка программных продуктов, разработанных
компанией ESRI, составляющих наиболее совершенную ГИС, основанную на
промышленных стандартах, обладающую богатой функциональностью и полностью
готовую к работе. Выпущенный релиз 8.2 содержит обновленные версии широко
известных настольных программных продуктов ArcView и ArcInfo и сервера
пространственных баз данных ArcSDE. Все они включают новую или расширенную
функциональность и созданы на основе единой общей архитектуры. Кроме того, в ArcGIS
8.2 представлены новые программные продукты, включая ArcEditor, ArcGIS 3D Analyst,
ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS StreetMap USA, ArcPress for ArcGIS и MrSID Encoder
for ArcGIS.
Несмотря на разную функциональность, входящую в ArcView 8.2, ArcEditor 8.2 и
ArcInfo 8.2, они имеют общий пользовательский интерфейс. Этот совместный интерфейс
наряду с общей архитектурой обеспечивает простоту доступа и работы с географической
информацией для огромного числа новых и опытных пользователей с разными
требованиями к ГИС. Общая архитектура позволяет всем пользователям применять одни
и те же сценарии, настроенные инструменты, приложения и дополнительные модули при
работе с любым из этих пакетов. Выпуск версии ArcGIS 8.2 делает географические
информационные системы и их инструментальные средства доступными практически для
всех сотрудников организации.
Одной из ключевых черт версии 8.2 является возможность с ее помощью
интегрировать данные, получаемые через картографические службы Интернет, с наборами
данных, хранящимися локально. Пользователи ArcGIS могут задействовать богатые
возможности Географической Сети (www.geographynetwork.com) - открытой для всех
среды поиска, просмотра и обращения к разнообразным данным через общие службы
предоставления картографической информации. Службы Географической Сети по
представлению электронных карт и данных, на которых они основаны, можно применять
через ArcGIS так, как если бы они были слоями локально хранящейся информации. По
словам Джека Данджермонда, президента ESRI: "ArcGIS позволяет полностью
реализовать потенциал Географической Сети, как ценного поставщика служб
предоставления исходной географической информации".
В этой версии поддерживается модель базы геоданных, которая была впервые
представлена в ArcInfo 8. База геоданных обеспечивает централизованное хранение
географической информации в системе управления базами данных. "Одной из наиболее
важных черт ArcGIS является возможность совместного управления данными, которая
обеспечивает не имеющую аналогов среду многопользовательского редактирования и
обновления данных. Это позволяет практикам ГИС легко интегрировать процесс
обработки гео-данных в общую систему работы с информацией на корпоративном
уровне", - отмечает Данджермонд.
В версию 8.2 также включено много важных функций, таких как задание проекций
"на лету", развитые средства создания и оформления карт, улучшенные инструменты
создания и редактирования данных, средства создания и просмотра метаданных,
интуитивный пользовательский Windows интерфейс, много других удобных для
пользователей усовершенствований.
В состав интегрированной географической информационной системы (ГИС),
названной ArcGIS, входит три ключевых программных компонента:

10

• Настольные продукты ArcGIS Desktop, ядро которых составляет интегрированный
набор мощных ГИС-приложений.
• ArcSDE™ - шлюз для работы с базами геоданных, хранящихся в системах
управления базами данных (СУБД).
• Серверное приложение ArcIMS™, Интернет-ГИС для работы с распределенными
данными и службами.
ArcGIS предоставляет возможность конфигурировать ГИС как на персональном, так
и на корпоративном уровне. Функциональность ArcGIS может быть расширена за счет
дополнительного программного обеспечения, такого как ArcPad™ для Windows® CE .

Рисунок 1 - Система ArcGIS
Составные части ArcGIS могут быть установлены как на одном персональном
компьютере, так и в сети серверов и рабочих станций. Можно компоновать части этой
системы для построения ГИС любого масштаба и назначения: однопользовательских,
рабочих групп, ГИС крупных компаний, государственных и общественных организаций, а
также региональных и национальных ГИС.
ArcGIS использует развитую модель ГИС-данных для представления географических
объектов и явлений, содержит набор инструментальных средств, необходимых для
создания географических данных и работы с ними. К ним относятся инструменты для
решения любых ГИС-задач: ввода и редактирования данных, картографирования,
создания карт и их компоновки, управления данными, пространственного анализа,
управления метаданными и размещения ГИС-данных и приложений в Интернет.
Для представления географических данных в ArcGIS используется модель данных
высокого уровня. В ней пространственная информация представляется в виде векторных
пространственных объектов, растров и других типов данных. ArcGIS поддерживает
реализацию этой модели данных как в файловой системе, так и в СУБД. Модели данных,
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основанные на файлах, поддерживают такие наборы данных ГИС как покрытия, шейпфайлы, растровые изображения и нерегулярные трингуляционные сети (TIN). Модель
данных базы геоданных работает с теми же типами пространственных данных в СУБД,
обеспечивая при этом ряд значительных преимуществ.
Как файловые модели данных, так и модель данных базы геоданных, основанная на
СУБД, определяют обобщенную модель географической информации. Эта модель может
быть расширена и может взаимодействовать с широким спектром специальных моделей.
Возможности настройки поведения обобщенной модели географических данных ArcGIS
позволяют создавать основанные на стандартах, многоцелевые географические данные,
которые могут легко передаваться между различными пользователями. Таким образом,
ArcGIS обеспечивает базовую платформу для любого ГИС-приложения.
ArcGIS включает базу геоданных - модель данных для представления
географической информации, основанную на использовании стандартной технологии
реляционных баз данных. База геоданных (сокращенное название географической базы
данных) обеспечивает хранение и управление географической информацией в таблицах
стандартной реляционной СУБД. Например, в таблице может храниться класс
пространственных объектов, и каждая строка таблицы будет представлять один объект. В
каждой строке таблицы присутствует поле “shape”, в котором содержится геометрическое
описание объекта. Эта основная реляционная модель хранения данных придерживается
спецификации простых объектов ISO и OGC (Open GIS Consortium или OpenGIS®).
Например, в базе геоданных могут быть использованы пространственные типы Oracle®
Spatial.

Рисунок 2 – Два представления класса пространственных объектов базы геоданных
Помимо векторных объектов в реляционных таблицах могут храниться все другие
типы пространственной информации, что позволяет работать со всеми вашими
пространственными данными в одной СУБД.
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Используя базу геоданных, можно устанавливать дополнительные правила
целостности и поведения пространственных данных для моделирования топологии,
поведения объектов в пространственных системах сетей и потоков, каталогов растров.
Например, для пространственных данных переписи вы можете установить следующие
правила целостности данных:
•

Переписные участки не могут перекрываться.

•

Переписные участки должны полностью покрывать территорию переписи.

•

Переписные участки должны содержаться внутри и иметь общую границу с
территорией переписи.

Правила целостности и поведения применяются к таблицам пространственных
объектов с помощью так называемых контролирующих объектов, или объектовпосредников (программных компонентов, реализующих заданные правила и поведение).
Поэтому базу геоданных называют также объектно-реляционной моделью данных.

Рисунок 3 – База геоданных
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3.1 Центральная подсистема «ArcGIS» - «ArcMap»
ArcMap [6] - основное приложение ArcGIS Desktop. Оно используется для всех
картографических задач, включая создание карт, анализ карт и редактирование данных. В
этом приложении вы работаете с картами. У карты есть компоновка, содержащая окно
географических данных, называемое фреймом данных, набор слоев карты, легенду,
масштабные линейки, стрелки Севера и другие элементы. В ArcMap есть два варианта
отображения и работы с картой
•

в виде географических данных

•

в виде компоновки

в них можно решать разнообразные ГИС-задачи.

Рисунок 4 – ArcMap
Базовый компонент приложения Arc Map - объектно-ориентированный редактор,
встроенный в среду ArcMap. Этот редактор является высоко интерактивным и
основанным на базе правил, включает мощные средства для построения и сопровождения
базы геоданных (GeoDatabases).

3.2 Платформа объектов «ArcObjects»
С выпуском ArcInfo 8.2 компания ESRI представила новую COM-технологию
разработки ArcObjects [7], которая предоставляет возможность использования хорошо
документированной модели данных с внедряемыми компонентами. ArcObjects позволяет
решать широкий круг задач: от настройки и расширения ArcInfo до построения новых
ГИС-приложений. Поскольку Visual Basic for Applications (VBA) - среда разработки,
поставляемая с ArcInfo 8, то он используется наиболее часто. Однако ArcInfo 8 может
быть настроена при помощи любого языка, поддерживающего технологию COM,
например, Visual C++, VJ++ или Delphi.
ArcObjects - это платформа разработки для таких модулей ArcGIS, как ArcMap,
ArcCatalog и ArcScene. Программные компоненты ArcObjects охватывают полный
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диапазон функциональных возможностей, доступных в ArcInfo и ArcView для
разработчиков программ.
ArcObjects - инфраструктура, которая позволяет создавать специфичные для данной
предметной области компоненты из других компонент. Компоненты ArcObjects
взаимодействуют, чтобы обслужить каждую из функций управления данными и функции
представления карты, общие для большинства ГИС приложений. ArcObjects обеспечивает
инфраструктуру для настройки приложений, которая позволяет сконцентрироваться на
обслуживании специфических потребностей ваших клиентов. ArcObjects - это набор
компонентов, включающий более 1200 объектов, которые могут быть использованы для
настройки, расширения и построения ГИС приложений.
Так как ArcObjects построен с использованием технологии COM-объектов фирмы
Microsoft (COM - Component Object Model), то можно расширять любую часть
архитектуры ArcObjects точно так же, как разработчики ESRI.
COM - больше чем просто технология; это - методология разработки программ. COM
определяет протокол, который соединяет один программный компонент или модуль с
другим. Используя этот протокол, можно строить программные компоненты
многократного использования, которые могут быть динамически заменяемы в
распределенной системе. COM также определяет модель программирования, известную
как интерфейсное программирование. Компоненты облегчают программное многократное
использование, потому что они - отдельные стандартные блоки, которые могут легко быть
собраны в большие системы.
COM определяет объектную модель и требования программирования, которые дают
возможность объектам COM взаимодействовать с другими объектами COM. Эти объекты
могут быть в пределах одного процесса, в различных процессах, или даже на удаленных
машинах. Они могут быть написаны на разных языках и, возможно, разработаны очень
разными способами.
Наиболее общий способ, с помощью которого разработчики настраивают
настольные приложения ArcGIS - это использование Visual Basic для Прикладных
программ (VBA), который встроен в ArcCatalog и ArcMap.
С помощью VBA можно усиливать структуру приложений, которая уже существует
в ArcMap и ArcCatalog, для общего управления данными и задач представления карты, и
расширять ArcGIS с помощью ваших собственных пользовательских команд,
инструментальных средств, меню и модулей.
Используя VBA внутри ArcGIS Desktop, можно удовлетворить большую часть
пользовательских потребностей при относительно небольших затратах на разработку.
Опытные разработчики в дальнейшем могут расширять ArcGIS Desktop посредством
добавления заказных слоев карты, рендерингов, страниц свойств (атрибутов), и
источников данных.
Для создания специализированных приложений разработчики с достаточным опытом
могут не использовать прикладную структуру ArcMap и ArcCatalog, а вместо этого
формировать свои собственные целевые приложения. Управление картой обеспечивает
хорошую точку отсчета, позволяя обращаться к остальным членам семейства ArcObjects.
Рассмотрим краткую информацию по подсистемам ArcObjects. Упрощенная
структура некоторых подсистем представлена на рисунках 5, 6.
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Рисунок 5 – упрощенная структура подсистем ArcCatalog, Geodatabase, Raster,
Customization framework
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Рисунок 5 – упрощенная структура подсистем Output, Display, Spatial reference, ArcMap,
ArcMap Editor, Geometry
Каждая подсистема имеет полное описание ее объектной модели в виде файла PDF в
документации к ArcGIS.
Остановимся немного поподробнее на двух библиотеках, которые и были
использованы для написания системы создания отчетных докуметнов:
•

ESRI Object Library (esriCore.olb)
Эта библиотека используется для задач, относящихся к ядру ArcGIS, т.е.
всей функциональности за исключением вспомогательных продуктов такие
как, например: Spatial Analyst, 3D Analyst и т.д. Она включает в себя такие
области как Application Framework, ArcCatalog, ArcMap, Dynamic
Segmentation, Editing, Geocoding, Geodatabase, Geometry, импортирование из
ArcView 3.x, Licensing, Metadata, Network и Spatial Reference.

•

ESRI ArcMap Object Library (esriMx.olb)
Эта библиотека используется для написания модулей для ArcMap и
автоматически загружается, когда создается программа с помощью VBA в
ArcMap. Она очень проста по своему составу и содержит только один
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coclass для ArcMap – это Application coclass. Интерфейс к этому классу
находится в esriMx.olb

3.3 Разработка модулей для ArcMap.
Объекты Customization Framework объектной модели ArcInfo позволяют программно
изменять пользовательский интерфейс в ArcMap. Имеется возможность менять
встроенные панели инструментов и комманды или создавать свои новые панели
инструментов и комманды с особенной для нужд пользователя функциональностью.
Объект Application является самым корневым объектом в ArcMap. Этот объект
представляет собой само приложение и является центральным входом, откуда можно
добраться до любой компоненты или объекта приложения. Главный интерфейс обхекта
Application называется IApplication. Этот интерфейс предоставляет доступ к следующим
очень важным объектам системы: Document, StatusBar, Templates, Currently Selected Tool и
Visual Basic Editor. Существует несколько методов, позволяющих открыть , сохранить и
распечаталь документ, блокировать, разблокировать
приложения для изменений
пользователя, вызвать диалоговые окна и закрыть приложение. При работе в
интегрированной среде VBA, обхект Application определен глобально, т.е. можно
напрямую получить доступ к свойствам и методам прилодения без начального
получения ссылки на него.
Объект Template - это коллекция шаблонов, которые в данное время загружены в
приложение. В ArcMap загружаются 2-3 шаблона. Шаблон Normal.mxt загружается всегда.
Интерфейс ITemplates позволяет узнать количество загруженных шаблонов и их пути.
Используя IApplication::Templates, можно получить ссылку на коллекцию шаблонов.
StatusBar (строка состояния) - горизонтальная зона внизу окна ArcMap. Строка
состояния показывает информауцию о текущем состоянии запушенных процессов
приложения. Интерфейс IStatusBar позволяет устанавливать свойства строки состояния.
Используя IApplication::StatusBar, можно получить ссылку на объкт строки состояния.
Объект документа в ArcMap называется MxDocument. Интерфейс IDocument дает
доступ к названию документа, типу, таблице акселерации, коллекции панелей
инструментов, родительскому приложению и проэкту Visual Basic. Используя
IApplication::Document, можно получить ссылку на объкт документа.
Когда Вы нажимаете комбинацию клавиш, выполняется команда. Например, Ctrl-C известный акселератор для того, чтобы копировать что-нибудь в Windows. Некоторые
команды в приложении уже имеют свои акселераторы, можно также назначить
дополнительные акселераторы на другие команды. Интерфейс IAccelerator определяет
свойства акселератора. Используя метод IAcceleratorTable::Add можно создать
акселератор. AcceleratorTable - объект, который содержит список акселераторов и
идентификаторов команд, связанных с ним. Интерфейс IAcceleratorTable используется,
чтобы добавлять или находить акселераторы в AcceleratorTable. Вы можете получить
ссылку на AcceleratorTable документа, используя IDocument::Accelerators.
CommandBar - это панель инструментов, панель меню, меню, или контекстное меню.
С интерфейсом ICommandBar можно изменять панель команд, добавляя туда команды,
меню, или макро элементы. Используя ICommandBars::Find, можно получить ссылку на
определенную панель команд.
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CommandBars - коллекция всех инструментальных панелей, доступных документу.
Интерфейс ICommandBars позволяет устанавливать свойства для commandbars и
создавать, находить, или скрывать commandbars. Используя IDocument:: CommandBars,
можно получить ссылку на commandbars коллекцию. CommandItem - любой элемент на
commandbar. Например, кнопка, инструментальные средства, и пункты меню, которые
появляются на commandbars являются commanditems. Интерфейс ICommandItem позволяет
получить или установить свойства commanditem такие как заголовок, изображение
кнопки, statusbar сообщение, подсказка, стиль дисплея, идентификатор справочного
контекста, и т.д. Можете получить ссылку на команду, на которой этот элемент основан.
Интерфейс ICommandItem также обеспечивает методы выполнить, удалить, обновить и
сбросить commanditem. Используйте или ICommandBars::Find, или ICommandBar::Find,
чтобы получить ссылку на конкретный commanditem.
Есть три типа основных команд, которые можно использовать, чтобы добавить
функциональные возможности к приложению ArcMap, создавая собственные команды:
•

COM команды

•

Макро Элементы

•

UIControls

Остановимся поподробнее на COM-командах. COM позволяет создать COMкоманды среде разработки, поддерживающую ее, то есть Visual Basic, C++, J ++, или
Delphi. Команды, основанные на COM, распространяются в форме ActiveX DLLs. Можно
создать следующие типы команд. Кнопки и пункты меню - самые простые типы команд.
Кнопки обычно отображаются как значки на панелях инструментов, а пункты меню
появляются в меню. Когда кнопка или пункт меню нажаты, выполняется простое
действие.
Инструментальные средства подобны кнопкам, но они также требуют
взаимодействия с дисплеем приложения. Команда Zoom In - хороший пример
инструментального средства (нажать или перетащить прямоугольник по карте, чтобы
показать содержание карты более подробно).
Инструментальные средства управления - это команды, которые действуют подобно
combobox'ам или editbox'ам. Combobox'ы позволяют выбирать опцию из всплывающего
списка. Например, в ArcMap, можно выбрать, из какого слоя выбирать элементы при
работе с картой. Editbox'ы - доступные для редактирования textbox'ы, где можно
напечатать текст.
Чтобы создавать свою COM-команду, нужно имплементировать некоторые из
интерфейсов ArcObjects, которые поддерживают команды типа ICommand, ITool,
IToolControl, ICommandSubType, и IMultiItem.
Интерфейс ICommand должен быть реализован всеми COM-командами (за
исключением MultiItems). Этот интерфейс определяет поведение и свойства простых
команд, таких как кнопки и пункты меню. Например, интерфейс ICommand помогает
установить такие свойства команды как заголовок, имя, категория, рисунок, statusbar
сообщение, подсказка, идентификатор справочного контекста и файл справки, активное
состояние, и проверенное состояние. Это также определяет, какое действие происходит,
когда нажата команда.
Интерфейс ITool реализуется специализированными командами, которые могут
взаимодействовать с дисплеем приложения. Только один инструмент может быть активен
в приложении одновременно. С интерфейсом ITool можно определить, что происходит
при событиях типа перемещения мыши, нажатие отпускание кнопки мыши, нажатие
отпускание клавишы клавиатуры, двойной щелчек, и правый щелчок.
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Интерфейс IToolControl реализован командами, которые действуют как средство
управления editbox или combobox. Команда, которая реализует IToolControl, передает его
дескриптор окна приложению.
Интерфейс ICommandSubType используется, когда надо иметь более чем одну
команду в отдельном классе. Следует реализовать оба интерфейса ICommand и
ICommandSubType в одном классе. С помощью интерфейса ICommandSubType можно
определили количество имеющихся подтипов. Далее, при реализации каждого совйства
ICommand устанавливаем свойство для каждого подтипа вместо того, чтобы
реализовывать интерфейс ICommand много раз.
Мультиэлемент (MultiItem) может использоваться, когда элементы меню не могут
быть определены до времени выполнения, или если элементы должны измениться
согласно состоянию системы. Хороший этому пример - пункты меню внизу меню File,
показывающие недавно используемые файлы. Интерфейс IMultiItem позволяет
отдельному объекту действовать подобно нескольким смежным пунктам меню. Во время
выполнения, среда сообщит командам MultiItem, когда их родительское меню собирается
показаться. В этот момент, все команды, реализуя IMultiItem, могут делать запрос к
системе, чтобы определить, сколько элементов должно быть представлено, и как каждый
из них должен появиться. Интерфейс IMultiItem позволяет задавать такие свойства как
заголовок, картинка, активное состояние, и проверенное состояние для каждого элемента.
Не надо реализовывать интерфейс ICommand при создании Мультиэлемента.
Макро Элементы основаны на VBA. Это означает, что они созданы, используя среду
Visual Basic, которая внедрена в приложения. Макросы - это простые процедуры Sub,
написанные в редакторе Visual Basic. Макро элементы могут быть созданы этих макросов,
перемещая их на любую инструментальную панель.
UIControls также основаны на VBA. Типы UIControls, которые можно создать,
включают IUButtonControls, IUToolControls, IUEditBoxlControls, и UComboboxControls.
UIButtonControl действует как кнопка или пункт меню, который исполняет простую
задачу при нажатии. Можно установить свойства типа statusbar сообщения, подсказки,
активное состояние, проверенное состояние.
UIToolControl подобен COM-команде, реализующей интерфейс ITool. Этот тип
средства управления может взаимодействовать с дисплеем приложения. Вы можете
установить все свойства, которые имеет UIButtonControls, а также определить, что
происходит при событиях типа перемещения мыши, нажатие отпускание кнопки мыши,
нажатие отпускание клавиши клавиатуры, двойной щелчек и правый щелчок.
UIEditBoxControl - это доступное для редактирования средство управления textbox,
которое можно добавить к панели инструментов. Существуют свойство для установления
текста, который появится в editbox. События "Change" и "Keydown" позволяют управлять
тем, что случается, когда пользователь изменит текст в editbox.
UIComboBoxControl - это средство управления раскрывающегося списка, который
можно добавить к панели инструментов. Существуют свойства и методы, которые
позволяют изменять, добавлять, и удалять элементы в списке combobox. События
"EditChange", "SelectionChange", и "Keydown" позволяют управлять тем, что случается,
когда пользователь изменит текст или выберет пункт в combobox.
Если нужно создать свои инструментальные панели и меню, чтобы организовать
команды значимым образом, можно создать COM-commandbars в любой среде разработки,
поддерживающей COM, то есть Visual Basic, C++, J ++, или Delphi. COM-commandbars
распространяются в форме ActiveX DLLs.
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Чтобы создать свою инструментальную панель, нужно реализовать IToolbarDef, а
чтобы создать свое меню, нужно реализовать IMenuDef.
Интерфейс IToolbarDef используется, чтобы определить свойства своей
инструментальной панели. Можно задать заголовок и имя инструментальной панели и
определить, какие commanditems находятся на ней.
Интерфейс IMenuDef идентичен интерфейсу IToolbarDef за исключением того, что
он используется, чтобы указать приложению, что это - меню. Для создания контекстного
меню, требуется реализовать оба инерфейса IMenuDef и IShortcutMenu. IShortcuMenu индикаторный интерфейс, который служит только для того, чтобы указать приложению,
что это меню должно быть обработано как контекстное меню.
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4. Компонент доступа к данным (ADO)
Компоненты Доступа к данным от Microsoft (MDAC) обеспечивают доступ к
данным, которые являются независимыми от насителей данных, инструментальных
средств, и языков. Это обеспечивает удобный в работе интерфейс высокого уровня и
высокоэффективный интерфейс нижнего уровня фактически к любому доступному
хранилищу данных. Использовуя эту гибкость, можно интегрировать разнообразные
хранилища данных и использовать любимые инструментальные средства, приложения, и
платформы, для создания правильных решений задач пользователя. Эти технологии
обеспечивают основную структуру для универсального доступа к данным в операционных
системах Microsoft ® Windows.
Существует три главных технологии в MDAC. ActiveX ® Data Objects (ADO) [8] -,
удобный в работе интерфейс высокого уровня к OLE DB. OLE DB - это
высокоэффективный интерфейс нижнего уровня к разнличным хранилищам данных. И
ADO и OLE DB могут работать с реляционными (табличным) и нереляционными
(иерархическими или потоковыми) данными. Наконец, Open Database Connectivity
(ODBC) - другой, высокоэффективный интерфейс нижнего уровня, который предназначен
только для реляционных хранителей данных.
ADO обеспечивает уровень абстракции между клиентским приложением или
приложением среднего уровня и интерфейсами OLE DB нижнего уровня. ADO использует
небольшой набор объектов Automation, чтобы обеспечить простой и эффективный
интерфейс к OLE DB. Этот интерфейс делает ADO совершенным инструментом для
разработчиков на высокоуровневых языках, таких как Visual Basic и VBScript
безнадобности в изучении сложной логики COM и OLE DB.
Самое частое использование ADO состоит в создании запросов к таблице или
таблицам в реляционой базе данных, получить и отобразить результаты в приложении, и
возможно разрешить пользователям делать и сохранять изменения данных. Другие задачи
включают:
•

Проведение запросов к базе данных, используя SQL, и отображение
результатов.

•

Доступ к информации в файловом хранилище по Internet.

•

Управление сообщениями и папками в почтовой системе.

•

Сохранение данных от базы данных в XML файл.

•

Выполнение команд, описанных с XML и получение XML потока.

•

Сохранение данных в бинарный или XML поток.

•

Разрешение пользователю просматривать и делать изменения данных в
таблицах базы данных.

•

Создание и многократное использование параметризовавших команд базы
данных.

•

Выполнение сохраненных процедур.

•

Динамическок создание гибких структур
навигирования, и управления данными.

•

Выполнение транзакционных операций базы данных.
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(Recordset)

для

хранения,

•

Фильтрация и сортировка локальных копий информации базы данных на
основе критериев времени выполнения.

•

Создание и управление иерархическими данными из базы данных.

•

Привязывание полей базы данных к информационным компонентам.

•

Создание удаленных, разъединенных Recordsets.

Следующий рисунок показывается объекты ADO и их свойства и коллекции.

Рисунок 6 – Объекты ADO

4.1. Объект «Connection»
Объект Connection [9] представляет собой уникальную сессию с источником данных.
В случае системы базы данных с архитектурой клиент-сервер, это может быть
эквивалентно фактическому сетевому подключению к серверу. В зависимости от
функциональных возможностей, поддерживающихся провайдером, некоторые коллекции,
методы, или свойства объекта Connection не могут быть доступны.
С коллекциями, методами, и свойствами объекта Connection, можно сделать
следующее:
•

Сконфигурировать подключение перед его открытием с помощью строки
подключения (ConnectionString), а так же ConnectionTimeout, и Mode
свойствами. ConnectionString - это заданное по умолчанию свойство объекта
Connection. Свойство ConnectionString описывает источник данных путем
передачи детализированной строки соединения, содержащей серии
"агргумент = значание" разделенных знаком ";". После того как свойство
ConnectionString установленно для объекта Connection, провайдер может
изменить содержимое свойства. Свойство ConnectionTimeout используется,
если при задержках сетевого трафика или перегруженного сервер нужно
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прекратить попытки соединенияю. Если это всойство установленно в 0, то
происходит бесконечное ожидание соединения. Свойство Mode указывает
доступные права на модифицирование данных.
•

Установить свойство CursorLocation для клиента, чтобы вызывать службу
курсора Microsoft для OLE DB, которая поддерживает курсорные функции и
групповые обновления. Свойство CursorLocator определяет положение
сервиса курсора.

•

Установить базу данных для подключения по умолчанию с помощью
свойства DefaultDatabase.

•

Установить уровень изоляции для отрытых транзакций при подключении с
помощью свойства IsolationLevel.

•

Определить провайдера OLE DB с помощью свойства Provider.

•

Установить, а позже разорвать, физическое подключение к источнику данных
с помощью методов Open и Close.

•

Выполнить команду на подключении с помощью метода Execute, и
сконфигурировать выполнение с помощью свойства CommandTimeout. Чтобы
выполнить запрос, не используя объект Command, нужно передать строку
запроса в метод Execute объекта Connection. Однако, потребуется объект
Command, если нужно сохранить текст команды и перевыполнить его, или
использовать параметры запроса.

•

Управлять транзакциями на открытом соединении, включая вложенные
транзакции, если провайдер их поддерживает с помощью методов BeginTrans,
CommitTrans, и RollbackTrans и свойства Attributes.

•

Исследовать ошибки, возвращенные из источника данных с помощью
коллекции Errors.

•

Получить версию ADO, используя свойство Version.

•

Получить информацию о схеме базы данных с помощью метода OpenSchema.
Метод OpenSchema возвращает объект Recordset, открытый только на чтение
со статическим курсором, который содержит информацию о схеме. Параметр
QueryType определяет, какие колонки появятся в Recordset

Можно создавать объекты Connection независимо от любого другого,
предварительно определенного объекта, так же можно выполнить команды или
сохраненные процедуры, как будто бы они являются родными методами для объекта
Connection.

4.2 Объект «Recordset»
Объект Recordset [10] представляет полный набор записей из базовой таблицы или
результатов выполненной команды. В любое время, объект Recordset ссылается только к
одной единственной записи в рамках множества текущих записей.
Объект Recordset используется для управления данными от провайдера. При
использовании ADO, управление данными почти полностью идет с использованием
объекта Recordset. Все объекты Recordset состоят из записей (строки) и полей (столбцы).
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В зависимости от функциональности, поддерживаемой провайдером, некоторые методы
или свойства Recordset не могут быть доступны.
ADODB.Recordset - это программный идентификатор (ProgID), который
используется для создания объекта Recordset. Существующие приложения, которые
ссылаются на устаревший программный идентификатор ADOR.Recordset, продолжат
работать без перетранслирования, но новые разработки должны ссылаться на
ADODB.RECORDSET.
Существует четыре различных типов курсора, определенные в ADO:
•

Динамический (Dynamic) курсор - позволяет просматривать добавления,
изменения, и удаления другими пользователями; позволяет все типы
движения через Recordset, который не полагается на закладки; и допускает
закладки, если провайдер их поддерживает.

•

Keyset Курсор - ведет себя подобно динамическому курсору, за исключением
того, что не дает видеть записи, которые другие пользователи добавляют, и
предотвращает доступ к записям, которые другие пользователи удаляют.
Изменения данных другими пользователями все же будут видимы. Он всегда
поддерживает закладки и поэтому позволяет все типы движения через
Recordset.

•

Статический (Static) курсор - обеспечивает статическую копию набора
записей, чтобы использовать для нахождения данных или генерации отчетов;
всегда позволяет закладки и поэтому позволяет все типы движения через
Recordset. Добавления, изменения, или удаления другими пользователями не
будут видимы. Это - единственный тип курсора, который позволен, когда
открывается клиентский объект Recordset.

•

Forward-only курсор - позволяет только листать вперед по Recordset.
Добавления, изменения{замены}, или удаления другими пользователями не
будут видимы. Это улучшает работу в ситуациях, когда нужно сделать только
единственный проход через Recordset.

Нужно установить свойство CursorType до открытия Recordset, или передать
параметр CursorType в метод Open. Некоторые провайдеры не поддерживают все типы
курсоров. Если не определить тип курсора, ADO открывает Forward-only курсор по
умолчанию.
Если свойство CursorLocation установлено в adUseClient для открытия Recordset,
свойство UnderlyingValue объекта Field не доступно в возвращенном объекте Recordset.
При использовании с некоторыми провайдерами (типа Microsoft ODBC для OLE DB
вместе с Microsoft SQL сервером), можно создать объекты Recordset независимо от
предварительно определенного объекта Connection путем передачи ConnectionString в
метод Open. ADO все же создает объект Connection, но не присваивает этот объект
объектной переменной. Однако, открыть множественные объекты Recordset по тому же
подключению, нужно явно создать и открыть объект Connection; это присваивает объект
Connection объектной переменной. Если Вы не используете эту объектную переменную
при открытии ваших объектов Recordset, ADO создает новый объект Connection для
каждого нового Recordset, даже если Вы передаете ему ту же самую строку подключения.
Можно создать любое количество объектов Recordset.
Когда Вы открываете Recordset, текущая запись спозиционируется на первую запись,
а свойства BOF (флаг начала файла) и EOF (флаг конеца файла) установятся в "Ложь".
Если нет никаких записей, то BOF, и EOF - "Истинны".
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Можно использовать методы MoveFirst, MoveLast, MoveNext, и MovePrevious; метод
Move; и свойства AbsolutePosition, AbsolutePage и Filter, чтобы переустановить текущую
запись, подразумевая, что провайдер поддерживает данные функциональные
возможности. Объекты Forward-only Recordset поддерживают только метод MoveNext.
При использовании методов Move, чтобы посмотреть на каждую запись (или пересчитать
Recordset), можно использовать BOF и EOF, чтобы определить, не вышли ли мы за
пределы Recordset.
Объекты Recordset могут поддерживать два типа модифицирования: немедленный и
групповой. При немедленном модифицировании, все изменения данных записываются
немедленно в основной источник данных, как только вызовется метод Update. Можно
также передать массивы значений как параметры в методах AddNew и Update и
одновременно модифицировать несколько полей в записи.
Если провайдер поддерживает групповое модифицирование, можно сделать так,
чтобы провайдер кэшировал изменения более чем к одной записи и затем передал их в
единственном запросе к базе данных с методом UpdateBatch. Это применимо к
изменениям, сделанным с помощью методов AddNew, Update, и Delete. После вызова
метода UpdateBatch, можно использовать свойство Status, чтобы проверить любые
конфликты данных и решить их.
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5 Система создания документов «Microsoft Word»
Microsoft Word [11] - очень многосторонняя и простая в использовании программа для
редактирования текстов, с помощью которой можно создавать служебные и личные
документы. Можно создавать простые документы, например записки, и сложные, такие как
информационный бюллетень и Web-страницы для просмотра в Web-броузере. Последняя
версия Microsoft Word расширяет указанные возможности, предлагая средства,
необходимые для оптимизации процессов подготовки, совместного использования,
проверки и публикации документов. Word 2002 упрощает доступ к существующим
функциональным возможностям и предлагает новые, гибкие средства работы с документами.
Кроме того, теперь с помощью приложения Word можно совместно с другими пользователями
просматривать документы и работать с ними, не меняя своего привычного стиля работы.
Word предоставляет все необходимые инструментальные средства для быстрого
создания различных документов. Microsoft Word позволяет выполнять следующие
операции:
•

составлять записки и письма;

•

создавать сложные документы, например брошюры, отчеты и даже судебные
иски;

•

использовать галерею картинок Word Clipart, рисунков, рамок и цветов, чтобы
украсить документ;

•

создавать собственные Web-страницы и Web-узлы с помощью различных
Web-мастеров.

•

Кроме того, Word предлагает набор инструментов, облегчающих создание
эффектных документов, будь то записка или сложная Web-страница. Они
помогут

•

быстро отформатировать текст с помощью стилей Word;

•

воспользоваться средством Автоформат, чтобы отформатировать сразу весь
документ;

•

разбить большой документ на разделы, чтобы отформатировать отдельные его
части;

• использовать новую возможность диктовки и голосовых команд.

5.1 Библиотека объектов «Microsoft Word 9.0 Object Library»
Как и большинство современных программых продуктов, продукт Microsoft Word
имеет очень гибкую, понятную и отрытую структуру. Word построен на парадигме COM
(интетрфейсного программирования) Microsoft Word 9.0 Object Library [12]. Все элементы
Word (документы, таблицы, абзацы, закладки, поля и т.п.) в Visual Basic можно
представить объектами.
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Рисунок 7 – Объекты Microsoft Word (Связь объекта Application с другими)
Методы и свойства этих объектов позволяют автоматизировать операции в Word.
Зная описание интерфейсов можно получить доступ к любому свойству объекта и его
методам.
Автоматизация позволяет получать, редактировать и экспортировать данные, ссылаясь на
объекты, свойства и методы другого приложения. Объекты приложения, на которые можно
ссылаться из других приложений, называются объектами Автоматизации (Automation objects).
Чтобы Word был доступен из других приложений через Автоматизацию, нужно, прежде всего,
создать ссылку на библиотеку типов Word. Для этого из меню Tools (Сервис) редактора Visual
Basic нужно выбрать команду References (Ссылки), после чего установить флажок в строке
Microsoft Word Object 9 Library.
Затем объявить объектную переменную, которая будет ссылаться на объект Application
Word:
Dim appWrd As Word.Application
Далее, используя функции Visual Basic CreateObject или GetObject, передать им в качестве
параметра программный OLE-идентификатор Word - Word. Application. 9 или Word. Document.
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9, как показано в следующем примере. Если нужно, чтобы на экране появилось окно Word,
установите свойство Visible как True.
Dim appWrd As Word.Application.9
Set appWrd = CreateObject("Word.Application.9")
appWrd.Visible = True
Функция CreateObject возвращает объект Application Word и присваивает его переменной
appWrd. Обращаясь через эту переменную к объектам, свойствам и методам объекта
Application, Вы сможете контролировать работу Word. В следующем примере создается новый
документ Word:
appWrd.Documents.Add
Функция CreateObject начинает новый сеанс Word, который не прекращается даже при
удалении объектной переменной, ссылающейся на объект Аррlication. И присвоение ей
значения Nothing работу Word тоже не завершит. Поэтому Word следует закрывать методом
Quit.
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Рисунок 8 - Объекты Microsoft Word (Связь объекта Document(s) с другими)
Коллекция Documents всего лишь содержит в себе объекты Document, которые в
данное время открыты в Word, и имеет методы для оперирования с объектами коллекции:
добавить, удалить, посчитать и т.д. Используя свойство Documents объекта Application
можно полючить ссылку на объект-коллекцию Documents. Ссылки же на объекты
Document можно получить по индексу из объекта Documents. Объект Document имеет
свойства, ссылающиеся на другие объекты докуметна, что представленно на рисунке 8.

30

6 Разработка модуля создания отчетных документов для ГИС
«ArcGIS 8.2»
До сих пор был обзор деталей: ArcGIS (ArcMap), ADO, Microsoft Word, - из которых
строится модуль создания отчетных документов. Здесь мы перейдем к более детальному
описанию структуры и работы модуля.
В общем можно сказать, что модуль выполнен в среде Microsoft Visual Basic 6.0 и
представлен в виде DLL-файла, который реализует интерфейсы ICommand и ITool для
связи с ArcMap. Microsoft Word тоже подключается на основе COM-парадигмы Automation.
Чтобы начать использовать данный модуль, нужно
1. Запустить ArcMap
2. Открыть диалоговое окно «Customize» (меню Tools-> Customize)
3. Выбрать закладку «Commands»
4. Нажать кнопку «Add from file…» и выбрать DLL-файл модуля.
5. Переместить команду на какую-нибудь панель инструментов
6. Готово
В результате на панеле инструментов появится команда с рисунком «DOC» как
показано ниже (команда обведена окружностью):

Рисунок 9 – Панели инструментов

6.1 Описание компонентов и форм модуля
Данной система разработана в виде интерактивного диалога с пользователем и
представлена, в основном, в виде набора форм, с помощью которых пользователь может
настраиваеть параметры самого модуля, я так же настраивать связи и источники данных
для генерирования конкретного документа.

6.1.1 Реализация интерфейсов ICommand и ITool продукта ArcMap»
Для реализации COM-интерфейсов, нужно создать класс с указанием того, что он
унаследован от ICommand и ITool.
Implements ICommand
Implements Itool
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Затем, нужно всего лишь реализовать их методы и свойства, а именно:
•

Для интерфейса ICommand
o Свойство ICommand_Enabled, которое показывает активирована ли
данная команда.
o Свойство ICommand_Checked, которое показывает выбрана ли команда
или нет. Оно используется, если команда содержится в меню, иначе бесполезно.
o Свойство ICommand_Name, которое используется для указания
уникального имени среди всех команд в системе.
o Свойство ICommand_Caption, которое показывает имя команды в
списке «Категория конанд».
o Свойство ICommand_Tooltip, которое используется при вызове
системой всплывающей подсказки о данной команде.
o Свойство ICommand_Message, которое используется при вызове
пользователем краткого сообщения о данной команде.
o Свойство ICommand_HelpFile, которое используется для задания файла
помощи по данной команде.
o Свойство ICommand_HelpContextID, которое используется для задания
места в файле помощи по данной команде.
o Свойство ICommand_Bitmap, которое используется для задания
растровой картинки, отображающейся в панели инстрементов.
o Свойство ICommand_Category, которое используется для задания
имени категории команд в списке «Категория команд».
o Метод ICommand_OnCreate вызывается, когда ArcMap создает данную
команду.
o Метод ICommand_OnClick вызывается, когда пользователь кликает
левой кнопкой мыши по команде.

•

Для интерфейса ITool
o Свойство ITool_Cursor, которое указывает какой курсор использовать в
рабочей области, когда инструмент выбран.
o Метод ITool_OnMouseDown вызывается, когда пользователь кликает
левой кнопкой мыши по рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_OnMouseMove вызывается, когда пользователь двигает
мышь по рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_OnMouseUp вызывается, когда пользователь отпускает
левую кнопку мыши в рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_OnDblClick вызывается, когда пользователь дважды
кликает левой кнопкой мыши по рабочей области при выбранном
инструменте.
o Метод ITool_OnKeyDown вызывается, когда пользователь нажимает
клавишу на клавиатуре в рабочей области при выбранном
инструменте.
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o Метод ITool_OnKeyUp вызывается, когда пользователь отпускает
клавишу на клавиатуре в рабочей области при выбранном
инструменте.
o Метод ITool_OnContextMenu вызывается, когда пользователь
нажимает правую кнопку мыши для вызова контекстного меню в
рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_Refresh вызывается системой для перерисовки рабочей
области
o Метод ITool_Deactivate вызывается при деактивации инструмента

6.1.2 Главная форма «MainForm»
MainForm является главной формой и началом приложения. Когда пользователь
нажимает команду «DOC», вызывается функция ICommand_OnClick, в которой
содержится следующий код, вызывающий данную форму (см. рисунок 10)
MainForm.Show

Рисунок 10 – Главная форма «MainForm»
В данной форме имеются следующие поля и кнопки:
•

Кнопка «Настройка модуля…». При ее нажатии вызывается диалог
«Настройки модуля» для настройки параметров самого модуля (см. ниже
форму ModOptForm).
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•

Поле «Для какого предприятия» используется для выбора конкретного
предприятия, для которого пользователь собирается создать отчетный
документ.

•

Поле «Какой шаблон использовать» используется для выбора шаблона, на
основе которого будет сгенерирован документ.

•

Поле «Путь к хранилищу шаблонов» используется для указания места на
диске, где лежат шаблоны документов. Ниже находится кнопка «Обзор…»,
которое вызывает диалоговое окно «Выберите путь», для удобного
навигирования по диску для задания пути к шаблонам (см. ниже форму
FileDialog)

•

Кнопка «Выйти». При ее нажатии модуль закрывается

•

Кнопка «Печать…(Настройки…)». При ее нажатии происходит вызов формы
«Печать (Настройка)» (см. ниже форму OptionsForm)

6.1.3 Форма настройки параметров модуля «ModOptForm»
Данная форма (см. рисунок 11) вызывается из главной формы MainForm, при
нажатии кнопки «Настройка модуля…».

Рисунок 11 – Форма настройки модуля «ModOptForm»
В данной версии модуля имеется небольшое
настроек:

количество следующих опций

•

Опция «Текущая база данных» означает, что модуль возьмет ту базу данных,
которая используется в данном открытом документе ArcMap.

•

Опция «Выбрать базу данных» означает, что у пользователя есть возможность
выбрать другую базу данных. При выборе этой опции активируется текстовое
поле и кнопка «Обзор», при нажатии которой вызывается CommonDialog для
удобного навигирования по диску с целью выбора другой базы данных.

•

Поле «Выберите таблицу предприятий» используется для выбора той
таблицы, которая содержит названия предприятий.
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•

Кнопка «ОК» сохраняет изменения, сделанные пользователем, кнопка
«Отмена» игнорирует данные изменения.

6.1.4 Форма для выбора каталога шаблонов «FileDialog»
Данная форма (см. рисунок 12) вызывается из формы MainForm при нажатии кнопки
«Обзор…» поля «Какой шаблон использовать».

Рисунок 12 – Форма для выбора каталога шаблонов «FileDialog»
Данная форма состоит всего из 3 элементов:
•

DirListBox – это стандартный элемент управления ActiveX, которых
отображает дерево каталогов.

•

Кнопки «ОК» и «Отмена», отвечающие за принятие выбора и игнорирования
соответственно

6.1.5 Форма создания связей «OptionsForm»
Данная форма (см. рисунок 13) вызывается из формы MainForm при нажатии кнопки
«Печать…(Настройки…)». Эта форма является очень важной, т.к. с помощью нее
задаются связи закладок с источниками данных для генерации отчетных документов.
Очень большая часть логики программы находится именно в ней.
В заголовке формы всегда печатается имя шаблона, над которым пользователь
работает в данное время. При вызове данного окна, запускается также приложение Word
с открытым в нем заданным шаблоном документа.
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Рисунок 13 – Форма создания связей «OptionsForm»
В данной форме имеется следующая функциональность:
•

Поле «Закладки» и поле «Источники». Как можно понять из диалогового
окна, каждая закладка соотносится ровно с одним источником данных, и они
располагаются друг напротив друга. Более того, как можно увидеть,
источники помечаются названием закладки, заключенным в квадратные
скобки. При нажатии на закладки в списке закладок, можно увидеть
выделение соответствующих мест в Word шаблоне.

•

Создание связей «Закладка
Источник». Для этого следует нажать кнопку
« СВЯЗЬ », после чего вызовется форма «Связь с источником» (см. ниже
форму SourceDialog), где пользователь должен выбрать и создать источник
данных. Если связь уже существует и пользователь хочет изменить ее, то ему
нужно выбрать соответствующую закладку и снова нажать на кнопку
« СВЯЗЬ », после чего он может изменить связь.

•

С помощью поля «Сделать новую», можно сделать новую закладку, для этого
нужно выделить участок текста в шаблоне, а в форме в текстовом поле
«Название» написать название создаваемой закладки. После чего, нужно
нажать кнопку «Создать». В списке «Закладки» появится новая закладка и ей
присвоится источник «<!NODATA!>», т.е. пустой источник.
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•

Имеется возможность сохранить созданные связи в файл с расширением MAP
для последующего многократного использования. Следовательно, у
пользователя есть возможность создать множество различных конфигураций
связи закладок с источниками для одного и того же шаблона и предприятия.

•

Имеется возможность загружать связи из файла с расширением MAP в
форму. Загрузка связей идет путем сверки имени закладки с меткой
источника, при этом, если за время использования шаблона появились или
исчезли некоторые закладки, модуль пропустит удаленные закладки, а новым
присвоит пустой источник <!NODATA!>.

•

Кнопка «Печать…» запускает механизм генерации отчетного документа.
Создается новый Word-документ. Генерация идет путем пробежки по всем
закладкам документа, и в зависимости от меток, заключенных в «<!тип!>»
происходит следующая обработка источников:
o Метка <!Picture!>. Модуль, с помощью функции захвата картинки из
ArcMap, создает JPG-файл и помещает данную картинку в место
закладки.
o Метка <!DB!>. За этой меткой содержится имя таблицы и название
поля таблицы базы данных. Модуль, связывается с соответствующей
базой данных и генерирует запрос на языке SQL [13]. Если в источнике
указано имя таблицы такое же, как и имя таблицы с названиями
предприятий, то ищется всего лишь значение поля, соответствующее
записи заданного предприятия. Если имя таблицы другое, то ищется
связь между двумя таблицами (заданной в источнике и таблицей
предприятий) по ключевому полю OBJECTID таблицы предприятий и
внешне-ключевому полю PredpID заданной таблицы. Далее выбирается
значение поля записи таблицы. Если результат SQL-запроса
представляет собой множество записей, то генерируется таблица в
Word-документе.
o Метка <!TEXT!>. Если отсутствуют какие-либо другие метки в тексте,
то просто выводится этот текст. Однако, в тексте могут встретитьcz
специальные метасимволы такие как «<!code», «<!sql», «!>», «|||», «||».
<!code код !> означает, что в данных суперскобках идет код
языка сценариев, который интерпретируется
(см. главу
«Создание языка сценариев для гибкого задания источников
данных»).
<!sql запрос !> означает, что в данных суперскобках идет SQLзапрос, результат которого либо выводится в документ, либо
присваивается переменной из языка сценариев
Метасимволы «|||», «||», используются для генерации таблицы.
«|||» означает начало новой строки таблицы, а «||» - следующий
столбец. При чем, если количество столбцов в строках будет
неодинаково, то произойдет выравнивание таблицы по
максимальному количеству столбцов в какой-либо строке.

•

Кнопка «Отмена» игнорирует все изменения
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6.1.6 Форма для задания источников данных «SourceDialog»
Данная форма (см. рисунок 14) вызывается из формы OptionsForm при нажатии на
кнопку « СВЯЗЬ ».

Рисунок 14 – Форма для задания источников данных «SourceDialog»
Эта форма используется для создания источника данных. В общем, существуют 3
опции для задания источников данных:
•

Опция «Использовать текст». Источник создается в виде текста. Вообще
говоря, здесь можно задать очень гибкий источник данных, если использовать
метасимволы в тексте такие как «<!code», «<!sql», «!>», «|||», «||» (см. пункт
6.1.5), которые были описаны выше. Можно вставлять в текст SQL-запросы,
создавать таблицы и даже написать программу на специальном языке
сценариев.

•

Опция «Связать с полем из базы данных или SQL-запросом». В это текстовое
поле нужно записать либо поле таблицы базы данных в следующем формате
«<имя таблицы>/<имя поля>». Для удобного задания поля, можно
использовать кнопку «Обзор базы данных…», которая вызовет форму «Обзор
базы данных» (см. ниже форму «DBForm»), где пользователь может легко
выбрать имя поля и имя таблицы. Можно также записать обычный SQLзапрос на выборку данных, используя команду «SELECT». Пользователь
просто должен впечатать SQL-код, конечно, это не совсем удобно из-за
большой вероятности ошибки, однако, в будущем планируется сделать
графический построитель SQL-запросов. А пока имеется кнопка «Проверить
SQL-запрос», которая вызовет форму «Проверить SQL-запрос» (см. ниже
форму TestSQLForm) и отобразит результат SELECT-запроса.
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•

Опция «Связать с изображением активного вида». Данная опция
сигнализирует о том, что вместо соответствующей закладки будет вставлено
изображение активного вида ArcMap (см. пункт 6.1.5).

•

Кнопки «ОК» и «Отмена» отвечают за сохранение выбора и его
игнорирования соответственно.

6.1.7 Форма для выбора поля таблицы базы данных «DBForm»
Данная форма (см. рисунок 15) вызывается из формы SourceDialog при нажатии на
кнопку «Обзор базы данных».

Рисунок 15 – Форма для выбора поля таблицы базы данных «DBForm»
Данная форма используется для удобного задания таблицы и поля таблицы базы
данных и состоит из двух полей:
•

Поле «Выберите таблицу». Приложение делает запрос к базе данных,
используя функцию OpenSchema() для того чтобы получить схему базы
данных. Затем все имеющиеся таблицы выводятся в ComboBox-список и
пользователь выбирает таблицу.

•

Поле «Выберите поле». Приложение делает запрос, к базе данных используя
имя таблицы которое пользователь выбрал на предыдущем шаге, для того
чтобы получить имена всех полей таблицы. Затем все имеющиеся поля
выводятся в ComboBox-список и пользователь выбирает одно из полей.

•

Кнопки «ОК» и «Отмена» отвечают за сохранение выбора и его
игнорирования соответственно.

6.1.8 Форма для проверки правильности SQL запроса «TestSQLForm»
Данная форма (см. рисунок 16) вызывается из формы SourceDialog при нажатии на
кнопку «Проверить SQL-запрос».

39

Рисунок 16 – Форма проверки правильности SQL-запроса «TestSQLForm»
Данная форма используется для визуальной проверки правильности выполнения
SQL-запроса и состоит всего из двух элементов:
•

ADO Data Control и ADO Data Grid. Текст SQL-запроса перезается в ADO
Data Control, который делает запрос к базе данных, и выводит результат в
табличной форме в ADO Data Grid.

•

Кнопка «ОК», которая просто закрывает данное окно.

6.1.9 Модуль функций «ExportPicUtilities» для создания рисунка из ArcMap
Вообще говоря, создание картинки в формате JPG из активного вида ArcMap – не
тривиальная задача, и не существует одной функции, вызвав которую можно получить
данный результат.
В нашей системе был создан специальный модуль, который содержит в себе
функции «ExportActiveView» и «ExportActiveView2» для создания JPG-картинок
активного вида, который будет вставлен в Word-документ.
Логика алгоритма заключается в следующем:
•

Конфигурируем экспортера изображения
o exportFrame = pActiveView.exportFrame
размеры фрейма активного вида ArcView.

’Получает

o pEnv.PutCoords exportFrame.Left, exportFrame.Top,_
exportFrame.Right,
exportFrame.bottom
’Устанавливаем размеры конверта равным размерам
фрейма. Конверт – это такая структура, в которую
будет помещено изображение.
o dpi
=
pExporter.Resolution
’Устанавливается
разрешение картинки по умолчанию (обычно 96).
o With pExporter ‘Используя объект Exporter
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o

.PixelBounds = pEnv ‘Устанавливаем конверт

o

.ExportFileName = Name ‘Задаем имя JPG-файла

o

.Resolution = dpi ‘Задаем разрешение

o
•

End With ‘ Конец использования объекта Exporter

Пересчет границы фрейма, чтобы вместить увеличенное число пикселей
o Set pEnv = pExporter.PixelBounds ‘Получаем обратно
измененый конверт
o
o

exportFrame.Left = xMin

o

exportFrame.Top = yMin

o

exportFrame.Right = xMax

o
•

pEnv.QueryCoords xMin, yMin, xMax, yMax ‘Получаем
измененые координаты конверта

exportFrame.bottom
новые размеры

=

yMax

‘Присваиваем

фрейму

Экспортирование
o hdc = pExporter.StartExporting ‘Получаем дескриптор
Device Context’а, начинаем экспорт
o

pActiveView.Output
hdc,
dpi,
exportFrame,
Nothing, Nothing ‘Экспортируем из активного вида
картинку в соответствующий DC.

o

pExporter.FinishExporting
экспортирование

‘Заканчиваем

Единственное отличие «ExportActiveView2» от «ExportActiveView» заключается в
том что, «ExportActiveView2» пересчитывает границы фрейма, чтобы вместить
увеличенное число пикселей.

6.2 Создание языка сценариев для гибкого задания источников данных
Создание языка сценариев являлось очень большой частью данной дипломной
работы. Он потребовался для того, чтобы сделать источники данных для создания
документов как можно более независимыми.
Например, при создании документа на основе шаблона «Структура документа.dot»,
на место закладки «Учетный/Кадастровый номер» нужно вставить учетный номер, если
нет кадастрового, либо кадастровый, если он есть. Для реализации такой логики, уже
нужно иметь какие-нибудь операции ветвления. Конечно, можно это все
запрограммировать в код модуля, но тогда он будет не только привязан к ArcGIS, но и к
конкретному шаблону документа, который со временем может измениться (например, имя
закладки изменилось или добавилось новая закладка, требующая специального источника
данных с логикой).
Естественно, пользователю придется хоть немного изучить программирование и
синтаксис языка сценариев, что является небольшим минусом системы, но за гибкость
приходится жертвовать простотой. В будущем, было бы идеально сделать какой-нибудь
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графический построитель
пользователям.

для

создания

сценариев,

что

облегчило

бы

жизнь

А теперь перейдем к определениям языка.
•

Тело кода вставляется непосредственно в тело текста между метасимволами
«<!code» и «!>».

•

В тело кода или текста вставляется непосредственно SQL-запрос между
метасимволами «<!sql» и «!>».

•

Мета символы «IF», «THEN», «ELSE», «ENDIF» используются для ветвления
следующим образом: IF <условие> THEN <операторы> ELSE <операторы>
ENDIF

•

Мета символы «WHILE», «ENDWHILE» используются циклов следующим
образом: WHILE <условие> <операторы> ENDWHILE.

•

Мета символы «|||», «||» используются построения таблиц следующим
образом: |||ячейка|| ячейка ||| ячейка|| ячейка. В данном случае получится 2
строки и 2 столбца.

Метасимволы не участвуют в синтаксическом анализе, а просто являются
подсказчиками типа «что нужно делать, если он встречается или выполняется его
условие».
Имеются следующие операции и операторы:
•

«+» - сложение

•

«-» - вычитание

•

«/» - деление

•

«*» - умножение

•

«_» - конкатенация строк

•

«:=» - присвоение

•

«<» - меньше

•

«>» - больше

•

«<=» - меньше-равно

•

«>=» - больше-равно

•

«<>» - неравно

•

«=» - равно

•

OUT – вывести. Если его аргумент массив, то выводит массив в таблице

•

SUM - сумма. Если его аргумент массив, то суммирует весь массив

•

MUL - произведение. Если его аргумент массив, то перемножает весь массив

•

SQRT – корень квадратный

•

SQR – возведение в квадрат.
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6.2.1 Контекстно-свободная грамматика
В 1959 г. американский лингвист Хомский ввёл понятие формальной грамматики и
порождаемого ею языка [14].
Язык – это множество различных цепочек символов из некоторого алфавита, которое
построено по каким-либо правилам.
Порождающая грамматика – это множество G ( L) = {∑, Ν, S , Ρ} , где Σ – алфавит
(терминальные символы), N – множество грамматических понятий (нетерминальные
символы), S – множество начальных грамматических понятий (начальные нетерминалы, S
принадлежит N), P – множество порождающих правил типа α→β (в α должен быть хотя
бы 1 нетерминал |α|≥1, в β может быть все что угодно, даже пустая строка |β|≥0).
Хомский выделил четыре класса языков. Названия языков существуют в
определении Хомского.
Порождающие
Грамматики
с правилами
σi →σ j

αAβ → αγβ
A→a
A → Ba

Формальные
языки
0–произвольные языки
1–контекстно –
зависимые
2–контекстно–
свободные
3–автоматные
(регулярные)

Распознающие
автоматы
МТ

ЛО
МА
КА

Рисунок 17 – Четыре класса языков по Хомскому
Языки класс «0» (произвольные) не употребляются для практических целей. Нет
никаких ограничений, кроме вышеназванных.
Языки класса «1» (контекстно-зависимые); ЛОА, КЗ-грамматики используются для
построения
программ
–
переводчиков
с
естественных
языков. ω1 Aω 2 → ω1αω 2 , ω1 и ω1 ≥ 0, α ≥ 1
Языки класса «2» (контекстно-свободные); МА, КС-грамматики используются для
построения синтаксических анализаторов языков программирования. А→β, где | β |≥0
Языки класса «3» (автоматные языки); КА, А – грамматики используются для
построения текстовых редакторов и отладчиков программ. A→a, A→aВ
Посмотрим более детально на языки класса «2».
КСГ = {A, V , P, S ∈V }[15]

{a, b, c...}; V – вспомогательный
= A ∪V
–
алфавит = {S , A, B, C , ...}, где S ∈V – начальный символ – аксиома («начало»); ∑
∗
объединённый алфавит Р – правила вида А → α , где A∈V , α ∈ (Σ ) – слово из букв
A – алфавит языка (терминальный алфавит) =

объединённого алфавита.
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Язык сценариев, разработанный в данной работе, сформулирован не только в рамках
его КС-граматики. Так как он является интерпретируемым языком, то можно немного
разгрузить порождающие правила. Так, например, операторы ветвления (IF, THEN, ELSE,
ENDIF), а так же операторы циклов (WHILE, ENDWHILE) представлены как
метаоператоры, т.е. они не включены в распознавание цепочек порождающими
правилами, а просто подсказывают нам, куда или на какое место в коде нам нужно
перейти при выполнении их условий. Вот почему запись типа S<S, будет принадлежать
языку, и при интерпретации возвратит значение.
Порождающие правила КС-грамматики нашего языка сценариев следующие:
•

S0 -> B:=S | S

•

S -> S+T | T

•

T -> T*F | T-F | T/F | T _ F | T>F | T=F | T<F | T<>F | T<=F | T>=F | F

•

F -> (S) | B | CONST | A Q

•

B -> A | A[Q]

•

Q -> S | Q,S

•

А->a

Следует еще заметить то, что в языке используются только строковые константы и
переменные. Если требуется просто соединить строки, используйте оператор «_», а если
нужно сложить два числа, которые являются строками, то интерпретатор сначала
удостовериться, что строки являются числом, а потом сделаем арифметическую операцию
и переведет все обратно в строку.

6.2.2 Автоматная грамматика
A→a, A→aВ [16]
Конечный автомат (finite automaton, finite-state machine) — это пятёрка M = {Q, Σ, ∆,
I, F}, где Σ — конечный алфавит, Q и ∆ — конечные множества,
Δ ⊆ Q × ∑ * ×Q, I ⊆ Q, F ⊆ Q . Элементы Q называются состояниями, элементы I —
начальными состояниями, элементы F — заключительными или допускающими
состояниями. Если {p, x, q} ∈ ∆, то {p, x, q} называется переходом из p в q, а слово x —
меткой этого перехода.
Автомат работает моделируя процесс пораджения А->аВ
Вх.Символы

а1

а2

…

аl

S1

S2

E

…

E

S2

E

S3

…

E

…

…

…

…

…

Sl

E

E

…

Z

Состояния

Таблица 1 – Процесс порождения А-грамматикой
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Автомат успешно завершает свою работу и цепочка принимается, если выполняются
2 условия:

•

Автомат находится в конечном состоянии Z

•

Цепочка дочитана до конца

Если автомат недетерминированный, т.е. существуют порождающие правила такие
как A -> aA | aB, то можно преобразовать его в детерминированный. Это можно сделать
всегда. А что бы запрограммировать недетерминированный КА, нужно иметь битовый
вектор состояний, по длине равный числу возможных состояний. Он определяет, в каких
состояниях мы потенциально можем находиться. При каждом новом порождении этот
вектор изменяется с путем операции побитового ИЛИ самого вектора с вектором новых
состояний.
Недетерминированный КА очень удобно использовать для лексического анализа
кода, что и будет продемонстрировано с пункте 6.2.5.

6.2.3 Лексический анализатор на основе А-грамматики
В следующей таблице переходов приведена схема порождения лексем для лексического
анализа языка сценариев. [17]
Симв

“

/

*

+

-

:

=

<

>

_

&

|

(

)

[

]

┴

S

I

C

Z

Z

Z

Z

L

Z

M

B

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

I

I

E

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

C

C

Ce

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

С

С

С

С

C

Ce

E

E

Z

Z

Z

Z

E

Z

Z

Z

Z

Z

Z

E

Z

E

Z

Z

L

E

E

E

E

E

E

E

Le

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Le

Z

Z

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Z

Z

E

E

Z

M

Z

Z

E

E

E

E

E

Mr

E

Mn

E

E

E

Z

E

E

E

Z

B

Z

Z

E

E

E

E

E

Br

E

E

E

E

E

Z

E

E

E

Z

Mr

Z

Z

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Z

E

E

E

Z

Mn

Z

Z

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Z

E

E

E

Z

Br

Z

Z

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Z

E

E

E

Z

Таблица 3 – Лексический анализатор
Можно заметить, что данный лексический анализатор не только распознает лексемы,
а так же проверяет правильность следования другого символа за распознанной лексемой.
При каждом вызове функции Lexan(ByRef str as String) as Integer, она возвращает тип
распознанной лексемы и саму лексему.
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6.2.4 Синтаксический анализатор на основе рекурсивного спуска
Прежде всего нужно избавиться от левой рекурсии как прямой так и косвенной.[18]
Чтобы избавиться от левой рекурсии нужно преобразовать правило следующим образом:
A → Aω | ϕ ⇒ A → ϕB, B → ωB | λ , λ − пустая строка . В соответствии с этим правилом
наши порождающие правила преобразуются в следующие:

•

S0 -> B:=S | S – без изменения

•

S -> S+T | T => S -> TV1, V1 -> +TV1|λ

•

T -> T*F | T-F | T/F | T _ F | T>F | T=F | T<F | T<>F | T<=F | T>=F | F =>
T -> FV2, V2->*FV2|-FV2|/FV2|_FV2|>FV2|=FV2|<FV2|<>FV2|<=FV2|>=FV2|λ

•

F -> (S) | B | CONST | A Q – без изменения

•

B -> A | A[Q] – без изменения

•

Q -> S | Q,S => Q->SV3, V3->,SV3| λ

•

А->a – без изменения

V1, V2, V3 – это новые вспомогательные нетерминалы, появившиеся в результате
преобразования. Для устранения косвенной левой рекурсии, нужно сделать из них прямые
левые рекурсии, а потом устранить их.
Для
распознавания
соответствующую функцию.

каждого

нетерминала

•

Private Function S0():Boolean

•

Private Function S():Boolean

•

Private Function T():Boolean

•

Private Function B():Boolean

•

Private Function A():Boolean

•

Private Function Q():Boolean

•

Private Function V1():Boolean

•

Private Function V2():Boolean

•

Private Function V3():Boolean

нужно

запрограммировать

При каждом входном нетерминальном символе мы запускаем процедуру его
распознавания.
Операторы ветвления (IF, THEN, ELSE, ENDIF), а так же операторы циклов (WHILE,
ENDWHILE) представлены как метаоператоры, т.е. они не включены в распознавание
цепочек порождающими правилами, а просто подсказывают нам, куда или на какое место
в коде нам нужно перейти при выполнении их условий.
В языке можно использовать массивы любой размерности, а вместо индексов
использовать любые строки с любыми символами. Для реализации этой
функциональности было использовано хеширование с открытой адресацией.
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Заключение
В результате проделанной работы был реализован DLL-модуль CreateDoc.dll для
создания отчетных Word-документов для геоинформационной системы «ArcGIS». Эта
система является очень удобной для пользователя с точки зрения ее логики работы и
обладает очень большой гибкостью в создании связей между закладками и источниками
данных. Источниками данных могут служить как просто SQL-запросы к базе данных,
значения полей таблиц, обыкновенный текст, изображение из ArcMap, так и сложное
описание источника с помощью специально-разработанного в данной работе языка
сценариев, который позволяет добиться максимальной гибкости, используя, например,
операторы ветвления, метасимволы создания таблиц, операторы циклов и т.д.
Данная работа может быть продолжена в следующих направлениях:
• разработка графического построителя запросов к базе данных;
• разработка графического построителя для создания сценариев на встроенном
языке сценариев;
расширение перечня команд языка сценариев для удобства пользователя.
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Приложение А. Руководство пользователя
- Чтобы начать использовать данный модуль, нужно
1. Запустить ArcMap
2. Открыть диалоговое окно «Customize» (меню Tools-> Customize)
3. Выбрать закладку «Commands»
4. Нажать кнопку «Add from file…» и выбрать DLL-файл модуля.
5. Переместить команду на какую-нибудь панель инструментов
6. Готово
В результате на панели инструментов появится команда с рисунком «DOC». Когда
пользователь нажимает команду «DOC», является главная форма «Создание документов».
- В данной форме имеются следующие поля и кнопки:
1. Кнопка «Настройка модуля…». При ее нажатии вызывается диалог
«Настройки модуля» для настройки параметров самого модуля
2. Поле «Для какого предприятия» используется для выбора конкретного
предприятия, для которого пользователь собирается создать отчетный
документ.
3. Поле «Какой шаблон использовать» используется для выбора шаблона, на
основе которого будет сгенерирован документ.
4. Поле «Путь к хранилищу шаблонов» используется для указания места на
диске, где лежат шаблоны документов. Ниже находится кнопка «Обзор…»,
которое вызывает диалоговое окно «Выберите путь», для удобного
навигирования по диску для задания пути к шаблонам
5. Кнопка «Выйти». При ее нажатии модуль закрывается
Кнопка «Печать…(Настройки…)». При ее нажатии происходит вызов формы
«Печать (Настройка)»
- Форма «Настройки модуля» вызывается из главной формы «Создание
документов», при нажатии кнопки «Настройка модуля…».
В данной версии модуля имеется небольшое
настроек:

количество следующих опций

•

Опция «Текущая база данных» означает, что модуль возьмет ту базу данных,
которая используется в данном открытом документе ArcMap.

•

Опция «Выбрать базу данных» означает, что у пользователя есть возможность
выбрать другую базу данных. При выборе этой опции активируется текстовое
поле и кнопка «Обзор», при нажатии которой вызывается CommonDialog для
удобного навигирования по диску с целью выбора другой базы данных.

•

Поле «Выберите таблицу предприятий» используется для выбора той
таблицы, которая содержит названия предприятий.

Кнопка «ОК» сохраняет изменения, сделанные пользователем, кнопка «Отмена»
игнорирует данные изменения.
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- Форма «Выберите путь» вызывается из формы «Создание документов» при
нажатии кнопки «Обзор…» поля «Какой шаблон использовать».
Данная форма состоит всего из 3 элементов:
•

DirListBox – это стандартный элемент управления ActiveX, которых
отображает дерево каталогов.

Кнопки «ОК» и «Отмена», отвечающие за принятие выбора и игнорирования
соответственно.
- Форма «Печать Настройка» вызывается из формы «Создание документов» при
нажатии кнопки «Печать…(Настройки…)». Эта форма является очень важной, т.к. с
помощью нее задаются связи закладок с источниками данных для генерации отчетных
документов. Очень большая часть логики программы находится именно в ней.
В заголовке формы всегда печатается имя шаблона, над которым пользователь
работает в данное время. При вызове данного окна, запускается также приложение Word
с открытым в нем заданным шаблоном документа.
В данной форме имеется следующая функциональность:
•

Поле «Закладки» и поле «Источники». Как можно понять из диалогового
окна, каждая закладка соотносится ровно с одним источником данных, и они
располагаются друг напротив друга. Более того, как можно увидеть,
источники помечаются названием закладки, заключенным в квадратные
скобки. При нажатии на закладки в списке закладок, можно увидеть
выделение соответствующих мест в Word шаблоне.

•

Источник». Для этого следует нажать кнопку
Создание связей «Закладка
« СВЯЗЬ », после чего вызовется форма «Связь с источником» (см. ниже
форму SourceDialog), где пользователь должен выбрать и создать источник
данных. Если связь уже существует и пользователь хочет изменить ее, то ему
нужно выбрать соответствующую закладку и снова нажать на кнопку
« СВЯЗЬ », после чего он может изменить связь.

•

С помощью поля «Сделать новую», можно сделать новую закладку, для этого
нужно выделить участок текста в шаблоне, а в форме в текстовом поле
«Название» написать название создаваемой закладки. После чего, нужно
нажать кнопку «Создать». В списке «Закладки» появится новая закладка и ей
присвоится источник «<!NODATA!>», т.е. пустой источник.

•

Имеется возможность сохранить созданные связи в файл с расширением MAP
для последующего многократного использования. Следовательно, у
пользователя есть возможность создать множество различных конфигураций
связи закладок с источниками для одного и того же шаблона и предприятия.

•

Имеется возможность загружать связи из файла с расширением MAP в
форму. Загрузка связей идет путем сверки имени закладки с меткой
источника, при этом, если за время использования шаблона появились или
исчезли некоторые закладки, модуль пропустит удаленные закладки, а новым
присвоит пустой источник <!NODATA!>.
Кнопка «Печать…» запускает механизм генерации отчетного
документа. Создается новый Word-документ.

•

Кнопка «Отмена» игнорирует все изменения
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- Форма «Связь с источником» вызывается из формы OptionsForm при нажатии
на кнопку « СВЯЗЬ ».
Эта форма используется для создания источника данных. В общем, существуют 3
опции для задания источников данных:
•

Опция «Использовать текст». Источник создается в виде текста. Вообще
говоря, здесь можно задать очень гибкий источник данных, если использовать
метасимволы в тексте такие как «<!code», «<!sql», «!>», «|||», «||» (см. пункт
6.1.5).

•

Опция «Связать с полем из базы данных или SQL-запросом». В это текстовое
поле нужно записать либо поле таблицы базы данных в следующем формате
«<имя таблицы>/<имя поля>». Для удобного задания поля, можно
использовать кнопку «Обзор базы данных…», которая вызовет форму «Обзор
базы данных» (см. ниже форму «DBForm»), где пользователь может легко
выбрать имя поля и имя таблицы. Можно также записать обычный SQLзапрос на выборку данных, используя команду «SELECT». Пользователь
просто должен впечатать SQL-код, конечно, это не совсем удобно из-за
большой вероятности ошибки, однако, в будущем планируется сделать
графический построитель SQL-запросов. А пока имеется кнопка «Проверить
SQL-запрос», которая вызовет форму «Проверить SQL-запрос» (см. ниже
форму TestSQLForm) и отобразит результат SELECT-запроса.

•

Опция «Связать с изображением активного вида». Данная опция
сигнализирует о том, что вместо соответствующей закладки будет вставлено
изображение активного вида ArcMap (см. пункт 6.1.5).

•

Кнопки «ОК» и «Отмена» отвечают за сохранение выбора и его
игнорирования соответственно.

- Форма «Обзор базы данных» вызывается из формы SourceDialog при нажатии
на кнопку «Обзор базы данных».
Данная форма используется для удобного задания таблицы и поля таблицы базы
данных и состоит из двух полей:
•

Поле «Выберите таблицу». Все имеющиеся таблицы базы данных выводятся в
ComboBox-список и пользователь выбирает таблицу.

•

Поле «Выберите поле». Все имеющиеся поля выбранной на предыдущем
этапе таблицы выводятся в ComboBox-список и пользователь выбирает одно
из полей.

•

Кнопки «ОК» и «Отмена» отвечают за сохранение выбора и его
игнорирования соответственно.

- Форма «Проверить SQL-запрос» вызывается из формы SourceDialog при
нажатии на кнопку «Проверить SQL-запрос».
Данная форма используется для визуальной проверки правильности выполнения
SQL-запроса и состоит всего из двух элементов:
•

ADO Data Control и ADO Data Grid. Текст SQL-запроса перезается в ADO
Data Control, который делает запрос к базе данных, и выводит результат в
табличной форме в ADO Data Grid.
51

•

Кнопка «ОК», которая просто закрывает данное окно.
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Приложение Б. Руководство программиста
Формы:
1. MainForm
a. Private Sub Form_Load() – Вызывается при загрузке формы
b. Private Sub QueryDB() – Делает запрос к базе данных, с целью получить
имена предприятий, и выводит все в ComboBox-список.
c. Private Sub ModOptCmd_Click() – Вызывается при нажатии кнопки
«Настройки модуля…»
d. Private Sub OptionsCmd_Click() – Вызывается при нажатии кнопки
«Печать… (Настройки…)»
2. ModOptForm
a. Private Sub AutoOption_Click() – Вызывается при выборе опции «Текущая
база данных»
b. Private Sub BrowseCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Обзор»
c. Private Sub CancelCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Отмена»
d. Private Sub QueryDB(DBName As String) - Делает запрос к базе данных, с
целью получить имена таблиц, и выводит все в ComboBox-список
e. Private Sub DBTxt_Change() – Вызывается при изменении ComboBox-списка
f. Private Sub Form_Load() – Вызывается при загрузке формы
g. Private Sub ManualOption_Click() - Вызывается при выборе опции «Выбрать
базу данных»
h. Private Sub OKCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «ОК»
3. OptionsForm
a. Private Sub BookMarkList_Click() - Вызывается при выборе элемента в
списке закладок
b. Private Sub CancelCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Отмена»
c. Private Sub CreateBMCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
«Сделать»
d. Private Sub Form_Load() – Вызывается при загрузке формы
e. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) - Вызывается при выгрузке
формы
f. Private Sub LoadMapCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
«Загрузить из файла»
g. Private Sub MapCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
« СВЯЗЬ »
h. Private Function StringType(ByRef str As String) As String – Возвращает тип
источника, выделенный из начала строки, а в параметре str возвращается
оставшаяся строка.
i. Private Sub ProcessString(str As String) – Обрабатывает текст в котором
содержатся метасимволы.
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j. Private Sub InterpretScript(str as String) – Интерпретирует и исполняет
сценарий.
k. Private Function Lexan(ByRef str as String) as Integer – Возвращает тип
распознанной лексемы и саму лексему
l. Private Function Syntan(ByRef lex as Lexem) as Integer – Возвращает тип
распознанного нетерминала
m. Private Sub PrintCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Печать…»
n. Private Sub SaveMapCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
«Сохранить в файл»
4. SourceDialog
a. Private Sub CancelCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Отмена»
b. Private Sub CheckSQLCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
«Проверить SQL-запрос»
c. Private Sub DatabaseOption_Click() - Вызывается при выборе опции «Связать
с подем базы данных или SQL-запросом»
d. Private Sub DBBrowseCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Обзор
базы данных»
e. Private Sub InsertTextOption_Click() - Вызывается при выборе опции
«Использовать текст ниже»
f. Private Sub OKCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «ОК»
g. Private Sub PictureOption_Click() - Вызывается при выборе опции «Связать с
изображением активного вида»
5. TestSQLForm
a. Private Sub Command1_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «ОК»
6. DBForm
a. Private Sub CancelCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «Отмена»
b. Private Sub Form_Load() – Вызывается при загрузке формы
c. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) - Вызывается при выгрузке
формы
d. Private Sub OKCmd_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «ОК»
e. Private Sub TableCombo_LostFocus() - Вызывается при потери фокуса
управляющим элементом TableCombo
7. FileDialog
a. Private Sub CancelButton_Click() - Вызывается при нажатии кнопки
«Отмена»
b. Private Sub DirCtrl_Change() - Вызывается при изменении управляющего
элемента DirListBox
c. Private Sub OKButton_Click() - Вызывается при нажатии кнопки «ОК»
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Модуль ExportPicsUtilities

• Public Sub ExportActiveView(Name As String) - Делает экспорт активного вида
ArcMap в JPG-файл.

• Public Sub ExportActiveView2(Name As String) - Делает экспорт активного вида
ArcMap в JPG-файл, но с учетом увеличенного числа пикселей.
Класс MkDocTool реализует интерфейсы
•

ICommand
o Свойство ICommand_Enabled, которое показывает активирована ли
данная команда.
o Свойство ICommand_Checked, которое показывает выбрана ли команда
или нет. Оно используется, если команда содержится в меню, иначе бесполезно.
o Свойство ICommand_Name, которое используется для указания
уникального имени среди всех команд в системе.
o Свойство ICommand_Caption, которое показывает имя команды в
списке «Категория конанд».
o Свойство ICommand_Tooltip, которое используется при вызове
системой всплывающей подсказки о данной команде.
o Свойство ICommand_Message, которое используется при вызове
пользователем краткого сообщения о данной команде.
o Свойство ICommand_HelpFile, которое используется для задания файла
помощи по данной команде.
o Свойство ICommand_HelpContextID, которое используется для задания
места в файле помощи по данной команде.
o Свойство ICommand_Bitmap, которое используется для задания
растровой картинки, отображающейся в панели инстрементов.
o Свойство ICommand_Category, которое используется для задания
имени категории команд в списке «Категория команд».
o Метод ICommand_OnCreate вызывается, когда ArcMap создает данную
команду.
o Метод ICommand_OnClick вызывается, когда пользователь кликает
левой кнопкой мыши по команде.

•

ITool
o Свойство ITool_Cursor, которое указывает какой курсор использовать в
рабочей области, когда инструмент выбран.
o Метод ITool_OnMouseDown вызывается, когда пользователь кликает
левой кнопкой мыши по рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_OnMouseMove вызывается, когда пользователь двигает
мышь по рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_OnMouseUp вызывается, когда пользователь отпускает
левую кнопку мыши в рабочей области при выбранном инструменте.
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o Метод ITool_OnDblClick вызывается, когда пользователь дважды
кликает левой кнопкой мыши по рабочей области при выбранном
инструменте.
o Метод ITool_OnKeyDown вызывается, когда пользователь нажимает
клавишу на клавиатуре в рабочей области при выбранном
инструменте.
o Метод ITool_OnKeyUp вызывается, когда пользователь отпускает
клавишу на клавиатуре в рабочей области при выбранном
инструменте.
o Метод ITool_OnContextMenu вызывается, когда пользователь
нажимает правую кнопку мыши для вызова контекстного меню в
рабочей области при выбранном инструменте.
o Метод ITool_Refresh вызывается системой для перерисовки рабочей
области
o Метод ITool_Deactivate вызывается при деактивации инструмента
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• Приложение В. Шаблоны документов
Примечание: Желтым цветом помечены BookMarks Word-документа

1 «Структура Документа.DOT»
Структура документа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Титульный лист
Содержание
Пояснительная записка
Копии правоустанавливающих документов
Проект границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (2 экземпляра)
Схема СЗЗ Название предприятия с учетом наложения СЗЗ других
предприятий
7. Схема СЗЗ Название предприятия с учетом границ ценовых зон
8. Схема налогооблагаемых участков СЗЗ Название предприятия с учетом
их принадлежности СЗЗ других предприятий
9. Кадастровая карточка земельных участков СЗЗ, подлежащих
налогообложению
10. Координатное описание границы СЗЗ
a. Схема границы СЗЗ
b. Каталог координат
11. Расчет площади ограниченных в праве земель, подлежащих
налогообложению
a. Сводная таблица площадей земельных участков на территории
Название предприятия
b. Объекты, с которыми рассчитываемая СЗЗ имеет общие участки
ограниченных в праве земель
c. Расчет площади налогооблагаемых участков СЗЗ, не
перекрывающихся СЗЗ других предприятий
d. Расчет площади налогооблагаемых участков СЗЗ,
перекрывающихся СЗЗ других предприятий
12. Материалы санитарной классификации предприятий
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УТВЕРЖДАЮ:
Должность
____________________ Имя
«___» ___________Год г.

СОГЛАСОВАНО:
Должность
___________________ Имя
«___» ___________ Год г.
Должность
___________________ Имя
«___» ___________ Год г.

МАТЕРИАЛЫ
по установлению границы нормативной санитарно-защитной зоны
промышленной площадки Название предприятия, расположенной на
земельном участке по адресу адрес
Учетный/Кадастровый номер
Вид владения/Номер
Заказчик: Заказчик

Должность

Имя

Ответственный исполнитель,
Должность

Имя
Имя
Имя

Исполнитель, Должность
Исполнитель, Должность

ООО НПО “Сибгеоинформатика”
Год год
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2 «Пояснительная записка.DOT»

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Пояснительная записка
Копии правоустанавливающих документов
Проект границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (2 экземпляра)
Схема СЗЗ Название предприятия с учетом наложения СЗЗ других
предприятий
Схема СЗЗ Название предприятия с учетом границ ценовых зон
Схема налогооблагаемых участков СЗЗ Название предприятия с учетом
их принадлежности СЗЗ других предприятий
Кадастровая карточка земельных участков СЗЗ, подлежащих
налогообложению
Координатное описание границы СЗЗ
8.1. Схема границы СЗЗ
8.2. Каталог координат
Расчет площади ограниченных в праве земель, подлежащих
налогообложению
9.1. Сводная таблица площадей земельных участков на территории
Название предприятия
9.2. Объекты, с которыми рассчитываемая СЗЗ имеет общие участки
ограниченных в праве земель
9.3. Расчет площади налогооблагаемых участков СЗЗ, не
перекрывающихся СЗЗ других предприятий
9.4. Расчет площади налогооблагаемых участков СЗЗ,
перекрывающихся СЗЗ других предприятий
Материалы санитарной классификации предприятий в районе
установления границы СЗЗ Название предприятия
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Работы по установлению границы
Использование площадки
Основание СЗЗ п. 2.6 Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов

СанПин

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта,
который является источником воздействия на среду обитания и здоровье
человека.
Площадь ССЗ определяется по территории, расположенной между границей
земельного отвода предприятия и границей СЗЗ.
Согласно ст.12 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» установление санитарно-защитных зон производится в соответствии с
санитарными правилами.

Размеры нормативных санитарно-защитных зон

определяются на основании санитарной классификации предприятий, сооружений
и

объектов,

являющихся

источниками

отрицательного

окружающую среду, характера и мощности производства.

60

воздействия

на

Таблица
1

1 класс
1000

Предприятия
(класс опасности)
3 класс
300

2 класс
500

4 класс
100

5 класс
50

Данное предприятие по санитарной классификации относится к КЛАСС
классу опасности (см. раздел 11). Размер нормативной санитарно-защитной зоны
промышленной

площадки

предприятия

предприятия,

расположенной по адрес установлен кол-во м

промышленной площадки, что

строительной

отрасли

Название

от границы

согласовано с органами Санэпиднадзора,

соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Разработка проекта
санитарно-защитной зоны по данному предприятию не производилась. Общая
площадь санитарно-защитной зоны данной промышленной площадки составила
площадь кв. м.
В районе установления границы СЗЗ земельные участки, находящиеся в
пользовании, представляют несколько категорий:
• земельные участки, права на которые зарегистрированы в Земельном
управлении Департамента недвижимости г.Томска и

есть координатное

описание границ земельных участков;
• земельные участки, права на которые зарегистрированы в Земельном
управлении

Департамента

недвижимости

г.Томска,

но

отсутствует

координатное описание границ земельных участков;
• земельные участки индивидуальной, многоэтажной, гаражной застройки, на
которые права не зарегистрированы.
Для определения границ земельных участков, находящихся в пользовании
(на которые права не оформлены, либо нет координатного описания), применялись
следующие технические решения, согласованные с Заказчиком:
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• определение

землепользования

для индивидуальной жилой

застройки

производилось картометрическим способом по планшетам масштаба
1:масштаб;
• определение

землепользования

застройки

под

для многоэтажной жилой

зданиями

и

сооружениями

и гаражной
производилось

картометрическим способом по планшетам масштаба 1: масштаб.
Координатное описание границ
дорогами,

проездами,

улицами

земель общего пользования, занятых

и

переулками,

производилось

также

картометрическим способом по планшетам масштаба 1: масштаб .
Из площади СЗЗ, подлежащей налогообложению, исключаются земли,
предоставленные в пользование юридическим лицам и гражданам, а так же земли
общего пользования, земли водного фонда (Закон РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1
«О плате за землю»).
В районе установления границ СЗЗ располагаются:
− кол-во

земельных

участков

под

индивидуальной

застройкой,

индивидуальной

застройкой,

зарегистрировано землепользование;
− кол-во

земельных

землепользование

участков

под

зарегистрировано,

отсутствует

координатное

описание;
− кол-во

земельных

участков

под

индивидуальной

застройкой,

отсутствует информация;
− кол-во земельных участков, зарегистрированных на юридических
лиц;
− кол-во опор линий электропередач;
− кол-во здания и сооружения, под которыми

не зарегистрированы

земельные участки.
Площади данных участков были исключены из налогооблагаемой площади
санитарно-защитной зоны Название предприятия.
При расчете налогооблагаемой площади СЗЗ необходимо учесть следующие
факторы:
− объем вывода земель СЗЗ из хозяйственного оборота;
− фактор взаимоналожения СЗЗ отдельных предприятий.
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Часть земель санитарно-защитных зон должна полностью выводиться из
оборота: правовой режим функционального использования этой категории земель
предусматривает обязательный процент озеленения санитарно-защитных зон

в

зависимости от класса опасности предприятия (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.2.28):
Таблица 2
Ширина санитарно-защитной
зоны
До 300 м (предприятия IV-V классов
опасности)
300-1000 м (предприятия II-III классов
опасности)
1000 м и более (предприятия I класса
опасности_

Площадь озеленения в %, не
менее
60
50
40

Таким образом, по действующим

нормам планировочной организации

кол-во - кол-во % площади санитарно-защитных зон полностью исключаются из
градостроительной деятельности и не могут быть предоставлены для застройки и
других видов городского землепользования, кроме озеленения.
Деление санитарно-защитной зоны на земли, исключенные из пользования
и земли, на которых градостроительная деятельность допускается, определяется
Таблицей 3, по ней же устанавливается

коэффициент, применяемый

к

налогооблагаемой площади:
Таблица 3
Размеры
санитарнозащитной
зоны, м

Площадь,
исключенная из
пользования, (Sоб),
%

Площадь, не
исключаемая из
пользования, %

до 300

60

40

Коэффициент к
налогооблагаемой
площади
санитарнозащитных зон (Коб)
0,6

от 300 до 1000

50

50

0,5

от 1000 до 3000

40

60

0,4

При этом, если налогооблагаемая площадь СЗЗ (за вычетом земель,
предоставленных в пользование юридическим лицам и гражданам, а так же земель
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общего пользования и земель водного фонда) окажется меньше норматива вывода
земель с оборота (Sоб), коэффициент вывода земель из оборота Коб = 1.
К

вычисленной

площади

санитарно-защитной

зоны

(S)

данной

промышленной площадки предприятия «Название предприятия» был применен
коэффициент вывода земель из оборота Коб - 0,5 (Таблица 3 - размер санитарнозащитной зоны кол-во м).
С учетом вышеизложенного, расчет налогооблагаемой площади земель
санитарно-защитной зоны предприятия «Название предприятия» производился по
формуле:
Sн = S * Коб, где:
Sн - налогооблагаемая площадь санитарно-защитной зоны, га;
S - площадь санитарно-защитной зоны, незанятая землепользователями,
га;
Kоб - коэффициент, учитывающий площадь лесонасаждений санитарнозащитного назначения. Коэффициент определялся по Таблице 3.
Учет фактора взаимоналожения индивидуальных СЗЗ необходим для того,
чтобы избежать двойного налогообложения. В районе установления границы была
произведена инвентаризация землепользователей с целью выявления площадок, на
которых ведется деятельность, связанная с загрязнением окружающей среды.
В

данном

промышленном

промышленные площадки следующих

узле

(конкретный

узел)

выявлены

предприятиятий, на которые необходимо

установление санитарно-защитных зон, и с которыми санитарно-защитная зона
данного предприятия пересекается:
1. Название предприятия/назначение площадки.
(В

разделе

11

приведены

материалы

санитарной

классификации

промышленных площадок данных предприятий с указанием размеров их
нормативных санитарно-защитных зон, согласованные с ГЦСЭН по городу
Томску).
Закрепление

налогооблагаемых

территорий

за

предприятиями

промышленных узлов, имеющих объединенную санитарно-защитную зону,
произведено пропорционально размерам их нормативных СЗЗ. При наложении СЗЗ
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предприятий, входящих в состав промузла, размер закрепляемой за отдельным j-м
предприятием налогооблагаемой территории СЗЗ рассчитывается по формуле:
Sн j = Sн o * K j , где
Sн j - налогооблагаемая площадь СЗЗ j -го предприятия;
Sн o Kсп j

общая налогооблагаемая площадь СЗЗ промузла;
- коэффициент, учитывающий соотношение размеров

СЗЗ j-го

предприятия (Sсзз j ) и суммы СЗЗ всех предприятий промузла. Этот коэффициент
рассчитывается по формуле: Kсп j =

Sсзз j

, где

n

∑ Sсзз
j ==1

j

n - количество предприятий в промузле.
При расчете налогооблагаемой площади СЗЗ отдельного предприятия в
промузле, не перекрываемой СЗЗ других предприятий, Ксп = 1.
Работы по установлению границы санитарно-защитной зоны производились
в среде

геоинформационной системы ArcView 3.2 на основе

земельных

участках

Департамента

недвижимости

1:масштаб.
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и

базы данных о

планшетов

масштаба

3 «Схема границы.DOT»
Схема границы санитарно-защитной зоны.
Обход и номера пикетов
Объект: Название Предприятия
Землепользователь: Название Предприятия
Местоположение: Адрес

ЗДЕСЬ БУДЕТ СВОБОДНАЯ КАРТИНКА

4 «Координатное описание.DOT»
Координатное описание границы санитарно-защитной зоны
Объект : Название Предприятия
Землепользователь: Название Предприятия
Местоположение: Адрес
Таблица(Номер точки/координата X/координата Y)
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5 «Кадастровая карточка.DOT»
Кадастровая карточка земельных участков СЗЗ, подлежащих налооблажению
Объект: Название Предприятия
Землепользователь: Название
Предприятия
Местоположение: Адрес
№ участка: 1- Кол-во Участков
Спецификация участков
Таблица(Номер участка/Площадь)

ЗДЕСЬ БУДЕТ СВОБОДНАЯ КАРТИНКА

Масштаб 1:Масштаб
План составили :
Имя_________________________
Имя ______________________
Датаг.
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