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1. Область применения 

 
Руководство пользователя содержит правила работы с информационной системой 

(ИС) “Eko”. В настоящем руководстве представлена информация, используя которую 
пользователь сможет: 

- сформировать базу данных о водных объектах и источниках загрязнения; 
- осуществить ввод и редактирование информации в базах данных; 
- выбрать необходимую информацию; 
- выполнить анализ данных и дать оценку качества водных объектов; 
- отобразить результирующую информацию в виде диаграмм; 
- создать отчеты. 
Руководство снабжено иллюстрациями и содержит примеры решения различных  за-

дач. 
Требование к пользователю: наличие навыков работы с операционной системой 

Windows 95.  
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2. Общие положения 

 
Программный комплекс “Eko” – информационная система мониторинга качества 

водных объектов и источников загрязнения.  
 
Программный комплекс обеспечивает: 
- ввод и хранение большого объема исходных данных; 
- корректировку данных; 
- обработку информации и представление ее в виде отчетов. 
 
Программный комплекс состоит из 4 приложений: 
1 Предприятия. База данных содержит информацию о предприятиях, качествен-

ную и количественную характеристику сбросов; 
2 Специалисты. База данных включает информацию о специалистах различных 

отраслей промышленности, областей знаний, профессий; 
3 Створы. База данных содержит информацию о пунктах гидрологических и гид-

рохимических наблюдений, результаты наблюдений за состоянием водных объектов; 
4 Статистика. Аналитический аппарат обработки результатов наблюдений. 
Данные, вводимые и хранимые в БД, обеспечены параметрами, идентифицирую-

щими параметрами: административная, бассейновая и географическая привязка; год, ме-
сяц, число и время отбора проб. 

Информационная система “Eko” обеспечивает оперативный доступ к этой инфор-
мации. Поиск необходимой информации и аналитическая обработка данных строится на 
формировании  запроса к БД.  В основе формирования запроса  лежит принцип “Пересе-
чения деревьев”: дерева территорий, дерева водных объектов, дерева запросов.  

Такая структура позволяет выполнять разнообразные запросы: 
- представление информации по административному делению территорий; 
- представление информации по отдельному пункту, створу, источнику загрязнения; 
- представление информации по водному бассейну, водоему, водотоку. 
Анализ и обработка данных включают следующие составляющие: 
- расчет средних значений за заданный интервал времени; 
- расчет ИЗВ ( индекса загрязненности вод) ( Расчет выполняется в соответствии с 

временными методическими указаниями по комплексной оценке качества поверхностных 
вод, действующими в системе Росгидромет. Москва , 1986г.); 

- оценка качества воды на основе принятой классификации качества вод по крите-
рию ИЗВ; 

- представление информации в виде диаграмм. 
Информационной системой  “Eko” предусмотрена возможность двухсторонней 

связи с ГИС “Терра” через механизм DDE для отображения на карте объекта из базы дан-
ных, а также поиска в базе данных графического объекта, помеченного на карте. 

Система “Eko” является информационной основой прогнозирования качества воды 
и последствий антропогенного воздействия для природных экосистем. 
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3. Установка программы 
 

Требования к компьютеру 
 

Локальный однопользовательский вариант 
Клиентская программа (написана на Delphi3)и серверная (локальный Interbase) - на-

ходятся на одном компьютере. 
Конфигурация компьютера необходимая для работы с программой: 
- минимальная — DX4-100, RAM 16 и наличие свободного месте на диске для уста-

новки программы не менее 15 Мб; 
- оптимальная — Pentium-166, RAM 32 и наличие свободного месте на диске для ус-

тановки и работы программы~100 Мб. 
 

Сетевой многопользовательский вариант 
Клиентская программа устанавливается на рабочих станциях с минимальной кон-

фигурацией: DX2-66, RAM8  и не менее 15 Мб свободного места на диске.   
Серверная (Interbase for NT) находится на сервере с минимальной конфигурацией: 

Pentium-166, RAM 32 и не менее 100 Мб свободного места на диске. 
 

Требования к пользователю 
 

Наличие навыков работы с операционной системой Windows 95, т.к. многие приемы 
работы определяются спецификой Windows 95. 
 

Необходимые настройки Windows95 
 

Формат даты: дд/ММ/гггг 
Формат времени: Ч:мм:сс 
Разделитель дробной части числа - десятичная точка(.) 

 
Установка программы "EKO" 

 
1 Запустить программу Setup на 1 дискете и выполнить установку программы. 
 
2 Запустить программу BDEADMIN.EXE  

( в каталоге c:\Program Files\Borland\Common Files\Bde ). 
Выбрать страницу Database и установить курсор на строке IB_EKO. Изменить путь 

к базе данных :страница Definition, поле Type запись Server name, например: 
- \\rcz1\d:\eko\data\eko.gdb (для серверного варианта программы); 

- c:\eko\data\eko.gdb  (для локального варианта). 
Выбрать страницу Configuration, раскрыть дерево и установить курсор на ветви 

Configuration-Drivers-Native-Paradox. 
Установить путь к сетевому файлу :страница Definition, поле NET DIR  
Установить путь  C:\ 

3 Выйти из BDEADMIN.EXE, запомнив настройку. 
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4. Запуск программы 
 
Для того чтобы запустить информационную систему "ЕКО", вначале следует 

включить компьютер. По окончании запуска системы Widows 95 экран должен выглядеть 
примерно так, как показано на рисунке. 

 

             
 
 
В нижней части экрана располагается панель задач. Она используется для запуска 

программ на выполнение, переключения между ранее запущенными программами и дос-
тупа к служебным программам Windows 95. Запуск программы "ЕКО" можно осущест-
вить двумя способами: через  панель задач или с рабочего стола. 

 
Запуск через панель задач 
Щелкните мышью кнопку "Пуск", расположенную на панели задач. Для этого пе-

реместите указатель мыши на кнопку с надписью "Пуск", нажмите и отпустите левую 
кнопку мыши. После этого раскроется представленное ниже главное меню.  

 

 
 

Рабочий стол 

Портфель с 
 Программой  "ЕКО" 

Кнопка  "Пуск" 
Панель задач 



 7 

В главном меню с помощью перемещения мыши выберите команду Программы, а 
затем в открывшемся подменю  выбрать нашу программу, значок которой там выглядит 
следующим образом — . Нажать и отпустить левую клавишу, после чего произойдет 
запуск программы. 

 
Запуск с рабочего стола 
Подвести указатель мыши к папке "ЕКО", сделать эту папку активной, для этого 

один раз нажать левой клавишей мыши и папка станет синего цвета. Дважды щелкнуть 
левой клавишей мыши или нажать клавишу "Enter", после этого раскроется представлен-
ное ниже окно. 

 

 
 
В открывшемся окне с помощью перемещения мыши выберите значок — и 

двойным щелчком левой клавиши мыши запустите программу.  После запуска программы 
появится основное окно информационной системы "ЕКО". 

 

 
 

!Последующие этапы открытия программы выполняются только после 
процедуры регистрации. 

 
Функциональное назначение кнопок и команд в основном окне  
информационной системы "ЕКО" 
 
Команды 
Инфо  Команда содержит информацию о версии программы, годе разработки и 

размере свободной оперативной памяти. 
Регистрация Команда запускает процедуру регистрации пользователя для даль-

нейшей работы с программой. 
Для выполнения различных операций пользователь должен иметь соответствую-

щие права. 
В программе предусмотрено 4 уровня прав  пользователей в зависимости от важно-

сти выполняемой операции и уровня подготовки пользователя: 
- "нет прав" – пользователю запрещен доступ  в программу; 
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- "обычный пользователь" - пользователь может вводить и корректировать данные 
наблюдений, не проводя изменений в "деревьях"  территорий, рек и словарей; 

- "опытный пользователь" - пользователь может вводить и корректировать данные 
наблюдений, проводить изменения в "деревьях"  территорий и рек, проводить настройку 
некоторых функций программы; 

- "администратор" - может делать все. 
В списке есть один и только один пользователь с именем "Administrator" и с права-

ми "Administrator".  У пользователя с именем "Administrator" невозможно изменить имя, 
права, либо вообще удалить данного пользователя. 
Пользователь "Administrator" либо любой другой с правами администратора может заво-
дить и удалять пользователей программы, определять для них пароли. 

Пароли для каждого пользователя в дальнейшем можно изменить. Установка паро-
ля  описана в главе 6. 

Щелкнуть левой клавишей мыши на кнопке "Регистрация" в верхней строке экра-
на появится окно РЕГИСТРАЦИЯ, содержащее список пользователей, которое приведено 
ниже. 

 
 
Выбрать из списка фамилию. Щелкнуть левой клавишей мыши в нужной строке 

списка. Набрать пароль на клавиатуре, если он установлен, нажать на клавишу "Enter", а 
после этого на кнопку “Регистрация”.  

 
Функциональное назначение кнопок 

 
Кнопка "Настройка"  Кнопка основного окна служит для открытия диалогово-
го окна НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ, с помощью которого осуществляется на-

стройка пользователей, их прав, путей установки программы, показа записей при работе в 
программе и настройка принтеров.  

Подробно описывается в главе 6. 
 

Кнопка "Территория" Кнопка основного окна служит для открытия диалогово-
го окна ТЕРРИТОРИЯ, содержащего  дерево территориальных объектов. 
Подробно описывается в главе 7. 

 
Кнопка  "Водоемы"  Кнопка основного окна служит для открытия диалогового 
окна ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ , содержащего дерево водных объектов. 
Подробно описывается в главе 8. 
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Кнопка "СтатПредпр" Кнопка основного окна служит для открытия диалого-
вого окна Статистика предприятий , с помощью которого выводится отчет по 

предприятиям в графической форме в зависимости от произведенного запроса. 
 

 
Кнопка "Выход"   При нажатии на эту кнопку программа закрывается. 
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5. Оконный интерфейс, основные термины и понятия 
 информационной системы "Еко" 

 
В настоящей главе описываются элементы оконного интерфейса, основные терми-

ны и понятия информационной системы "Еко": 
- управление размерами окон; 
- понятия, термины и структура деревьев; 
- функциональные кнопки в окнах, содержащих структуру дерева; 
- перемещение по деревьям с помощью клавиатуры; 
- редактирование деревьев c помощью клавиатуры; 
- отображение деревьев в окнах; 
- функциональное назначение кнопок в остальных окнах. 
Описываемые в этой главе правила работы распространяются на все последующие 

главы Руководства. 
 
Кнопки управления размерами окон 
 
Windows на русский язык переводится как окна. Окном называется ограниченная 

рамкой поверхность экрана. Различают три варианта представления окна: стандартного 
размера, полноэкранное  и свернутое. 

Три кнопки управления окном расположены в его правом верхнем углу. 
 

Кнопка служит для свертывания окна до размера пиктограммы. 
 
Кнопка служит для изменения размеров окна. В окне стандартного размера в 
кнопке развертывания изображен квадрат. В этом режиме окно занимает часть 

площади экрана, при желании  можно перемещать и изменять его размеры с помощью 
мышки.  

Если шелкнуть левой клавишей мыши по кнопке окно развернется на весь экран 
(полноэкранное), а в кнопке будут показаны два квадрата расположенные один за другим. 

Кнопка также служит для разворачивания окна, после того как оно было свернуто 
до размера пиктограммы предыдущей кнопкой. 

 
Кнопка закрытия окна. 
 

Понятия, термины и структура деревьев 
 

Дерево — ступенчатая, многоуровневая структура, начинающаяся с Главно-
го корня.   

Главный корень — начальный элемент структуры из которого исходят все ос-
тальные элементы – Ветви. 

На экране Главный корень расположен  всегда вверху.  

Корень — родительская ветвь, с помощью функциональных кнопок                  
расположенная в верхней части окна, при этом расположенные на более низких уровнях 
ветви скрыты.  

Ветви — образующие Дерево элементы (населенный пункт, река, запрос).  
Ветви бывают двух видов: 
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Дочерняя ветвь — подчиненная ветвь, из которых не отходят ветви  более высо-
ких уровней; 

Родительская ветвь — ветвь, содержащая дочерние (подчиненные) ветви, рас-
положенные на более высоких уровнях.  

Родительская ветвь может содержать сколь угодно много, расположенных на 
следующем уровне, ветвей, которые могут  быть как дочерними так и родительскими.  

В дальнейшем для простоты ориентации все ветви можно отличать по принад-
лежности к уровню. 

Уровень — множество ветвей, связанных с одной и только одной ветвью и нахо-
дящихся на одном расстоянии от Главного корня. 

Уровень-0 — это всегда уровень Главного корня. На нем находится только одна 
ветвь (ВСЕ СТРАНЫ, ВСЕ ВОДОЕМЫ, ЗАПРОСЫ, СЛОВАРИ). 

Нумерация уровней начинается с 0 и далее 1,2,3 и т.д.. 
Уровень-0 является самым низшим. Все остальные уровни считаются более вы-

сокими. 
Глубина уровня — расстояние между несколькими уровнями  в дереве.  
Для  объяснения структуры  дерева ниже приведет образец дерева водных объек-

тов с соответствующими пояснениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая ветвь — выделенная с  помощью мышки ветвь – на экране синего цвета. 
Уровень на котором находится эта ветвь является Текущим уровнем. 
  
 
 
 
 
 
Функциональное назначение кнопок в окнах, содержащих струк-

туру дерева  

Уровни       0  1   2  3  4    5   6  7 

Главный корень Родительская ветвь 

Дочерняя ветвь 

Текущая ветвь 

Глубина уровня 
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Функциональные кнопки в окнах ТЕРРИТОРИЯ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАПРО-

СЫ и СЛОВАРИ, содержащих структуру дерева, расположены в нижней части этих окон. 
Часть из вышеперечисленных окон показана на расположенных ниже рисунках. 

                     
 
 
Кнопка "Раскрыть   дерево от текущего корня"  Кнопка служит для автомати-
ческого полного раскрытия дерева от текущего корня. 

 
Кнопка "Главный корень" При нажатии на эту кнопку корнем дерева  становится 
главный корень (ВСЕ СТРАНЫ, ВСЕ ВОДОЕМЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, СЛОВАРИ и 

т.д.) . Дерево при этом закрывается. 
 

Кнопка "Корень на уровень ниже" При нажатии на эту кнопку корнем дерева ста-
новится родительская ветвь. Дерево при этом закрывается. 
 
Кнопка "Сделать корнем текущую ветвь" При нажатии на эту кнопку корнем  
становится текущая ветвь дерева, при этом остальная часть дерева, расположенная 

на более низких уровнях  закрывается. 
 

  Кнопка "Сбросить дерево в  файл"  Кнопка записывает дерево (его раскрытую 
часть) в текстовый файл (area.txt – дерево территорий, если работаем в окне Терри-

тория) в рабочий каталог (предварительно настроить путь рабочего каталога). 
 
Перемещение по деревьям с помощью клавиатуры 

 
 
Раскрыть следующий уровень и/или перейти на него. 

 
Закрыть текущий уровень или перейти на предыдущий. 

 
Вниз на одну строчку. 

 
Вверх на одну строчку. 
 
Страница вперед.  

 
Страница назад.  

 
Верх дерева.  

 

 

 
Page 

Down 

Page 
Up 

Home 
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Низ дерева.  

 
Левая клавиша мыши   При двойном нажатии - раскрыть следующий уровень. 

 
При быстром наборе текста на клавиатуре происходит быстрый поиск по всем от-

крытым ветвям дерева. 
 
Редактирование деревьев c помощью клавиатуры 
 
 
Создать следующий уровень(ветвь) относительно текущего уровня.  

 
Удалить уровень(ветвь)  со связанными с ним уровнями более высокого порядка.  

 
Вход в режим редактирования текста.  

 
Отмена изменений после редактирования текста.  

 
Подтверждение изменений после редактирования текста. Enter 

 
 

Отображение деревьев в окнах 
 

 Рассмотрим на примере окна ТЕРРИТОРИЯ  принципы отображения  деревьев в 
окнах: 

-  …. ВСЕ СТРАНЫ —  все дерево свернуто, не раскрыт ни один уровень; 

-       — территория содержит вложенные пункты, которые в данные момент свер-

нуты и не видны в окне; 

-       — территория содержит вложенные пункты, которые в данные момент раз-

вернуты и  видны в окне; 

-  …                     — территория конечная и не содержит никаких вложений. 

В остальных окнах деревья отображаются аналогично. 
 

Функциональное назначение кнопок в остальных окнах 
 
В остальных окнах все кнопки расположены в их верней части и приведены ниже. 

 
Кнопка "Выполнить запрос"  Выполняет запрос. 
 
Кнопка "Отменить все изменения в таблице" Отменить все изменения как ре-
зультат редактирования картотеки. 

 
Кнопка "Отменить изменения в текущей записи" Вернуть текущую удаленную 
запись (если она видна) или отменить проведенные изменения. 

 
Кнопка  "Верх таблицы" Переход к первой записи. 

End 

Insert 

Del 

Esc 

Enter 

F2 

 + 

РЫБИНСК   



 14 

Кнопка  "Вверх" Переход к предыдущей записи  
. 

 
Кнопка  "Вниз" Переход к следующей записи. 

 
 Кнопка "Вниз таблицы" Переход к последней записи. 
 
Кнопка  "Добавить новую запись" 

 
Кнопка  "Занести запись в буфер" 

 
Кнопка "Не заносить запись в буфер" 

 
Кнопка "Редактировать" 

 
Кнопка "Окончательно запомнить все изменения" Запомнить все изменения, 
произведенные в текущей таблице. 

 
Кнопка  Настроить видимые записи"  Показать или скрыть записи: удаленные, 
измененные, не измененные и новые. 

 
Кнопка "Словари" Открывает окно с деревом словарей. 

 
 Кнопка "Отчет" Сделать отчет по результатам запроса. 

 
.Кнопка При нажатие на кнопку происходит построение различных диаграмм, в 

зависимости о того в каком Приложении работаем.   
 

 Кнопка "Скопировать экран в буфер" Копирует в буфер обмена фотографию специалиста.  
  Кнопка "Таблица ПДК" Справочная кнопка. При нажатие на нее появляется таблица 

предельных концентраций (ПДК)  по всем контролируемым веществам. 
 
 

Настройка внешнего вида таблиц 
Для изменения изображения таблицы можно изменить ширину или порядок 

столбцов, убрать отдельные столбцы с экрана. При изменении запроса форма изо-
бражения таблицы на экране сохранится. При следующем открытии этой таблицы ее 
изображение будет восстановлено. 

 
 
Изменение ширины столбцов 
Если значения полей не помещаются в столбцах таблицы, предназначенных 

для их изображения, можно индивидуально изменить ширину каждого столбца. 
Чтобы изменить ширину столбца: 
- установите указатель на правую границу заголовка столбца, ширину которого 

следует изменить; 
- с помощью мыши перенесите границу столбца так, чтобы установить нужную 

ширину столбца. 
 
Изменение порядка столбцов 
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Для изменения расположения полей на экране следует изменить порядок 
столбцов таблицы. 

Чтобы переместить столбец: 
- выделите столбец, который следует переместить, укажите на его заголовок и 

нажмите кнопку мыши; 
- переместите заголовок столбца на нужное место с помощью мыши. По мере 

перемещения столбца его положение указывается сплошной линией. 
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6. Настройка 
 

Опция доступна только для пользователя, имеющего права "Опытного пользователя" 
или "Администратора". 

Настройка пользовательской среды информационной системы "ЕКО" осуществляет-
ся после нажатия на кнопку "Настройка" в основном окне. После нажатия появляется 
окно, показанное ниже.  

 
Настройки в левой колонке осуществляет администратор. Доступ к этим кнопкам 

возможен только в том случае, если вы вошли в программу как администратор.  
Рассмотрим подробно настройки администратора. 
 

Пользователи 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Пользователи" — появится окно 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ со списком пользователей. 

 
Для того чтобы войти в режим настройки пользователей переместим указатель мы-

ши в поле окна и нажмем правую клавишу мыши — появится меню  
Подвести курсор мыши к этому  меню и, когда меню станет активным (синего цве-

та), нажать на левую клавишу мыши, после этого появится следующее  окно ЛИЧНАЯ 
КАРТОЧКА, показанное ниже. 
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Ввод и редактирование в окне Личная карточка 
 
Поля Фамилия, Имя, Отчество  заполняются с клавиатуры. 

 
Поля Должность  и Права. Ввести 

курсор в строку. Щелкнуть левой клави-
шей мыши. Поле станет синим. Щелкнуть 
левой клавишей мыши по выделенному 
полю. Появится кнопка раскрытия списка. 

Щелкнуть левой клавишей по кнопке. В появившемся списке выбрать нужное название. 
Щелкнуть левой клавишей мыши. Название автоматически вводится в строку. 

Поле Пароль С клавиатуры набирается пароль пользователя. 
Редактирование производится аналогично вводу — выделяется поле, где произво-

дится редактирование и вносятся необходимые изменения. 
 

Окно НАСТРОЙКА ПУТЕЙ 
 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Настроить пути" — появится окно 

НАСТРОЙКА ПУТЕЙ со списком директорий, содержащих исполняемые команды. 

В окне настраиваются пути  размещения исполняемых команд. 
 
Окно Запросы  
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Запросы" 

— появится окно ЗАПРОСЫ.  

С помощью кнопки   автоматически раскрыть дерево за-
просов. Слева приведен пример раскрытого дерева.  

 
Редактирование дерева запросов 

Для редактирования запросов необходимо иметь права "Адми-
нистратор".  
Сделать активным запрос, который надо редактировать, для че-
го щелкнуть по нему левой клавишей мыши(запрос станет си-
него цвета). 
Произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши в нижней 

части окна ЗАПРОСЫ между кнопками              — от-
кроется окно, содержащее текст SQL запроса. Внести необхо-
димые изменения и закрыть окно. 
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Столь сложный механизм  настройки необходим для дополнительной защиты 
SQL запросов от несанкционированного доступа и изменений. 

Вопросами настройки запросов занимается разработчик и поставщик программы. 
Поэтому подробно рассматривать и описывать это окно не требуется. 
 

Создание нового уровня в дереве запросов 
Для создания нового уровня необходимо: 
- перейти на уровень где будет создан следующий уровень, используя приемы пе-
ремещения по дереву; 
- нажать на  на клавишу            . Появится вставка Новая запись; 
- на клавиатуре набрать название запроса; 
 
- нажать на клавишу         . Уровень создан. 
Для отмены действия создания нового уровня использовать  
 
на клавиатуре клавишу          . 
                      
Удалить уровень 
Перейти на уровень, который необходимо удалить, используя приемы перемеще-
ния по дереву и сделать его активным. 
 
Нажать на клавишу           . 
 
          Окно Словари общие 

 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Словари общие" 
— появится окно СЛОВАРИ со списком занесенных словарей. 
Раскрытие окна, перемещение по нему и редактирование ана-
логично описанному выше, поэтому здесь подробно не описы-
вается. 
 
Список свернутых словарей  приводится в расположенном ря-
дом окне.  
В дальнейшем словари используются для внесения данных в те 
информационные поля, где есть раскрывающиеся списки, и при 
запросах. 
 
 
 
 
 

 
Окно Режим показа записей 
 

Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Режим показа записей" 
— появится окно РЕЖИМ для настройки отображения записей в ин-
формационных окнах при вводе и редактировании. Щелкнув левой кла-
вишей мыши в полях, ставим или удаляем "галочки", что ведет к изме-
нению отображения записей при редактировании. 
 
 

Insert 

Esc 

Enter 

Del 
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Окно НАСТРОЙКА INTERBASE 
 
В окне настраиваются внутренняя нумерация данных хра-
нимых в базе данных. 
Также настраивается структура базы и взаимодействие 
разных приложений базы данных друг с другом. 
Всеми этими вопросами занимается разработчик и по-
ставщик программы. Поэтому подробно рассматривать и 
описывать это окно не требуется. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окно Настройка принтера 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Настройка принтера" — появится 
окно Настройка принтера. Данное окно является пользовательским. К нему име-
ют доступ пользователи всех уровней. В окне показан принтер принятый в 
средеWindows "по умолчанию".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настройка принтера или выбор принтера выполняется как в среде Windows,  с ко-

торой должен быть знаком пользователь программы "ЕКО". Настройку принтера нужно 
смотреть в Руководстве по использованию принтера, в зависимости от того какой принтер 
используется. 

 
Окно ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

             
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Права 
пользователей" — появится окно ПРАВА ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕЙ.  Данное окно является пользовательским, 
поэтому к нему имеют доступ пользователи всех уров-
ней. В окне показана информация о правах пользовате-
лей, занесенная ранее в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРО-
ГРАММЫ. Данное окно является информационным и 
никаких настроек в нем не производится. 
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Окно ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке "Реки" — появится окно ВОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ,  содержащее дерево водных объектов. Подробно правила работы с данным 
деревом описаны в  Главе 8 . 
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7. Дерево территорий 
 

Дерево территорий формируется по принципу административного деления терри-
тории. Структура дерева организована как многоуровневая система, в которой Главный 
корень – Все страны. В окне ТЕРРИТОРИЯ дерево представлено ниспадающим спи-
ском административных единиц, отсортированных по алфавиту.  

Дерево территорий строится для привязки вносимых  в базу статистических данных 
к региону и населенному пункту, а в дальнейшем для проведения региональных статисти-
ческих анализов. 

Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку "Тер-
ритория"—появится окно ТЕРРИТОРИЯ, содержащее дерево территориальных объектов.  

 
Структура дерева, функциональные кнопки и принципы перемещения по нему 

подробно описаны в Главе 5. 
 
Раскрытие дерева территорий 
 
Чтобы раскрыть дерево территорий необходимо последовательно выполнить сле-

дующие операции: 
- выделить нужный уровень с помощью мыши или клавиатуры (выделенный уровень 

будет синего цвета); 
- раскрыть дерево. 
 
Раскрыть дерево можно: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна,  и раскроются все 
уровни дерева; 

— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку       на дереве территорий; 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню. 

! Так как при большом количестве записей в дереве возможны существен-
ные задержки времени при его полном раскрытии, рекомендуется: 

 
- если заранее известна искомая территория, дерево раскрывать вручную  

 
последовательно нажимая на клавиши                             . 

   
+  
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Автоматически раскрывать дерево полностью рекомендуется только в слу-
чае глобального поиска по всему дереву, когда заранее неизвестно местонахож-
дение искомого объекта. 

 
Пример 7.1 Раскрыть уровень  ВСЕ СТРАНЫ. 
Последовательность действий: 
1 Щелкнуть левой клавишей мыши в поле окна, если окно было неактивным. 
2 Раскрыть уровень: 

- дважды щелкнуть левой клавишей мыши по надписи ВСЕ СТРАНЫ или нажать 
 
 на клавишу  на клавиатуре             . 

Появится следующий уровень - Страны. 
Последовательность операций отображена  в приведенных ниже окнах.  

 
 
Пример 7.2. Раскрыть дерево до уровня областей. 
Последовательность действий: 
1 Перейти, на уровень РОССИЯ. Для этого можно использовать клавишу             

или щелкнуть левой клавишей мыши по надписи РОССИЯ. 
 
 2 Нажать на клавишу            или дважды щелкнуть левой клавишей мыши  по над-

писи РОССИЯ. 
Последовательность операций отображена  в приведенных ниже окнах.  
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Пример 7.3. Раскрыть уровень Ярославской  области. 
Последовательность действий: 
1 Перейти на уровень Ярославская область. Для этого можно использовать не-

сколько приемов: 
- набор названия на клавиатуре; 
 

- с помощью клавиши             ; 
- щелкнуть левой клавишей мыши у названия административной единицы. 
 

2 Нажать на клавишу             или щелкнуть левой клавишей мыши по надписи 
ЯРОСЛАВСКАЯ. 

 Появится следующий уровень- список районов Ярославской области, приведенный 
в окне расположенном ниже.  

  
 

Различные варианты отображения дерева территорий в окне 
 
Для удобства пользования с помощью функциональных кнопок, расположенных  в 

нижней части окна, можно отображать отдельные ветви дерева территорий в окне. 
Пример 7.4 Сделать корнем текущую ветвь — ВОЛОГОДСКАЯ. 
Последовательность действий: 

- перейти на уровень, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать кнопку  . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева ВОЛОГОДСКАЯ.  Раскрыть уровень 

ВОЛОГОДСКАЯ (используя клавиатуру или мышь).  
Пример отображения окон до и после выполнения всех выше перечисленных дей-

ствий приводится ниже. 
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Пример7.5  Корнем является  ВОЛОГОДСКАЯ . Сделать корнем ветвь, расположен-
ную на уровень ниже. 
Последовательность действий: 

 - нажать на кнопку  . 
Корнем дерева становится родительская ветвь, расположенная уровнем ниже - 

РОССИЯ, при этом остальные уровни закрываются. 
Пример отображения окон до и после нажатия на данную кнопку приводится ниже. 

 
 
 
Закрытие  уровней дерева территорий 
Закрыть дерево можно: 

— автоматически. Нажать на кнопку  
— последовательно по уровням: 
- щелкнуть левой клавишей мыши по значку соответствующего уровня 

-использовать функциональные кнопки.   
 
- используя клавиатуру                      . 
 
  
 
Редактирование дерева территорий 
 
Создание нового уровня: 

- перейти на уровень, где будет создан следующий уровень, используя приемы 
перемещения по дереву; 

 
- нажать на   клавишу         . Появится вставка Новая запись; 
- на клавиатуре набрать название водного объекта 
 
- нажать на клавишу         . Уровень создан. 
Для отмены действия создания нового уровня использовать на клавиатуре клавишу 
                      

 
 

 

 

In-
sert 

Enter 

Esc 
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Пример7.6 Создание нового уровня в дереве территорий —  Ярославская область. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень РОССИЯ, используя приемы перемещения по дереву; 
 
- нажать на клавишу        .  . Появится вставка Новая запись; 
- набрать на клавиатуре ЯРОСЛАВСКАЯ; 
 
- нажать на клавишу          . 

!В поле редактирования вносится только название административной 
единицы: РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ, 
ПРАВДИНО.  Все буквы только прописные. 
 
Пример 7.7 Удалить из дерева Ивановскую область. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень населенного пункта  в Ивановской области, сделать его 
 
 активным и нажать на клавишу             (последовательно удалить все населенные 
пункты); 
-перейти на уровень района в Ивановской области сделать его активным и нажать 
 
 на клавишу             (последовательно удалить все районы); 
- перейти на уровень Ивановской области сделать его  активным и нажать 
 
 на клавишу           . 

  ! Невозможно удалить ветвь, если она имеет дочерние ветви. 

Insert 

Enter 

Del 

Del 

Del 
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8. Дерево водных объектов 
 

Дерево водных объектов формируется  для привязки вносимых в базу статистиче-
ских  данных  к водному бассейну и водному объекту, а в дальнейшем для проведения ре-
гиональных статистических анализов. 

Дерево формируется по бассейновому принципу . Структура дерева организована 
как многоуровневая система, в которой Главный корень  —Все водоемы (уровень –0). 

Комбинация Река 1        Река 2 уникальна. Не должно быть дух рек с одинаковым 
названием, впадающих в один водный объект. Если такая ситуация встречается, то пред-
лагается использовать в названии номер. 

Например. Люнда и Люнда 1 впадают в р.Ветлугу. 
Река Волга, расположенная на уровне – 2, является Родительской ветвью для ор-

ганизованных на ней водохранилищах. Водохранилища расположены на следующем 
уровне-3 и характеризуются расстоянием от устья р.Волга до плотины гидроузла. 

Реки, впадающие в водохранилище определяются расстоянием от устья р.Волга до 
плотины соответствующего водохранилища и расстоянием от плотины до устья реки. 
Притоки Шошинского залива Иваньковского водохранилища, озерной части Рыбинского 
водохранилища, Костромского залива Горьковского водохранилища характеризуются 
только расстоянием от устья р.Волга до плотины гидроузла соответствующего водохрани-
лища. 

Озера, имеющие сток, расположены на следующем уровне соответствующего во-
доема или водотока. 

Озера, не имеющие стока, расположены на первом уровне. 
В окне Водные объекты дерево представлено ниспадающим списком водоемов и 

водотоков. Если развернуть окно, на экране будут представлены справочные данные по 
текущему водному объекту. Данные представлены по материалам Ресурсы поверхностных 
вод СССР. Гидрологическая изученность, т. 10. Верхне-Волжский регион. Ленинград, 
1966г. 

Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку " Во-
доемы"—появится окно ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, содержащее свернутое дерево водных объ-
ектов.  

 
Структура дерева функциональные кнопки и принципы перемещения по нему под-

робно описаны в Главе 5. 
 
 
 
Раскрытие дерева водных объектов 
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Чтобы раскрыть дерево водных объектов необходимо последовательно выполнить 

следующие операции: 
- выделить нужный уровень с помощью мыши или клавиатуры (выделенный уровень 

будет синего цвета); 
- раскрыть дерево. 
 
Раскрыть дерево можно: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна,  раскроются все 
уровни дерева; 

— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку       на дереве территорий; 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню. 

! Так как при большом количестве записей в дереве возможны существен-
ные задержки времени при его полном раскрытии, рекомендуется: 

 
- если заранее известен искомый водный объект, дерево раскрывать 

 
 вручную  последовательно нажимая на клавиши                             . 

Автоматически раскрывать дерево полностью рекомендуется только в слу-
чае глобального поиска по всему дереву, когда заранее неизвестно местонахож-
дение искомого объекта. 
 

Пример 8.1 Раскрыть уровень  ВСЕ ВОДОЕМЫ. 
Последовательность действий: 
1 Щелкнуть левой клавишей мыши в поле окна, если окно было неактивным. 
2 Раскрыть уровень: 

- дважды щелкнуть левой клавишей мыши по надписи ВСЕ ВОДОЕМЫ или 
 
 нажать  на клавишу  на клавиатуре             . 

Появится следующий уровень - КАСПИЙСКОЕ. 
Последовательность операций отображена  в приведенных ниже окнах. 

Аналогичными действиями можно раскрыть дерево до необходимого уровня. 
 

   
+  
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Различные варианты отображения дерева территорий в окне 
 
Для удобства пользования с помощью функциональных кнопок, расположенных  в 

нижней части окна, можно отображать отдельные части дерева территорий в окне. 
 
Пример 8. 2 Отобразить в окне только Главный корень (текущая  ветвь дерева 
УГЛИЧЕСКОЕ). 
Последовательность действий: 
- сделать текущим уровнем УГЛИЧЕСКОЕ, используя приемы перемещения по 
дереву; 

 - нажать на кнопку   . 
Происходит автоматический переход на уровень ВСЕ ВОДОЕМЫ. Дерево закрывается. 
Пример отображения окон до и после нажатия на данную кнопку приводится ниже. 

 

 
Пример 8.3 Сделать корнем текущую ветвь — УГЛИЧЕСКОЕ. 
Последовательность действий: 

- перейти на уровень, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать кнопку  . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева УГЛИЧЕСКОЕ.  
Пример отображения окон до и после нажатия на данную кнопку приводится ниже. 

 
Пример 8.4 Корнем является УГЛИЧЕСКОЕ. Сделать корнем ветвь, расположенную 
на уровень ниже. 
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Последовательность действий: 
- перейти на уровень УГЛИЧЕСКОЕ, используя приемы перемещения по дереву; 

 - нажать на кнопку  . 
Корнем дерева становится родительская ветвь, расположенная уровнем ниже -

ВОЛГА, при этом остальные уровни закрываются . 
Пример отображения окон при нажатии данной кнопки приводится ниже. 

 
Закрытие  уровней дерева водных объектов  
Закрыть дерево можно: 

— автоматически. Нажать на кнопку  
— последовательно по уровням: 
- щелкнуть левой клавишей мыши по значку соответствующего уровня 

-использовать функциональные кнопки.   
 
- используя клавиатуру                      . 
 
Редактирование дерева водных объектов 
 
Создание нового уровня: 

- перейти на уровень, где будет создан следующий уровень, используя приемы 
перемещения по дереву; 

 
- нажать на   клавишу         . Появится вставка Новая запись; 
- на клавиатуре набрать название водного объекта 
 
- нажать на клавишу         . Уровень создан. 
Для отмены действия создания нового уровня использовать на клавиатуре клавишу 
                      

 
 
В левом верхнем углу окна ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ нажать на стрелку. Появится 

падающее меню с видами водных объектов. Выбрать тот вид к которому относится дан-
ный объект. Пример приведен в ниже расположенном окне. 

In-
sert 

Enter 

Esc 
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!Набор выполнять только заглавными буквами. Во вставку вносится 
только название водного объекта: КАСПИЙСКОЕ, ВОЛГА, РЫБИНСКОЕ, 
ПЛЕЩЕЕВО. 
В верхней строке окна  ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ указать вид водного объекта: 
-щелкнуть левой клавишей мыши по левой кнопке верхней строки окна. Появляет-

ся список видов водных объектов; 
- выбрать из списка соответствующий вид; 
- щелкнуть левой клавишей по надписи вида. 
Для каждого водного объекта ввести справочные данные в соответствующие  поля. 

Ввод данных производится набором на клавиатуре. 
 
Пример 8.5  Ввести в дерево р.Ить 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень Горьковское, используя приемы перемещения по дереву; 
 
- нажать на клавишу        .  . Появится вставка Новая запись; 
- набрать на клавиатуре  ИТЬ; 
- в падающем меню выбрать тип водного объекта — река; 
 
- нажать на клавишу          . 
 
Пример 8.6 Удалить из дерева реку Юхоть. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень притоков реки Юхоть (самый высший), сделать его 
 
 активным и нажать на клавишу             (последовательно удалить все притоки реки 
Юхоть на всех уровнях); 
- сделать активным ЮХОТЬ и нажать  на клавишу           . 

  ! Невозможно удалить ветвь, если она имеет дочерние ветви. 
 
Заполнение данных по водному объекту в окне Водные объекты 
 
 Развернуть полностью окно ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ на весь экран. Справа от дерева 

водных объектов карточка, содержащая информационные поля. Пример такого окна при-
веден ниже. 

 

Insert 

Enter 

Del 

Del 
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Поля 1…7 — проставляется по уровням расстояния  от Каспийского моря до усть-

ев рек, плотин гидроузлов водохранилищ. 
Поле 9  –Правый Левый берег расположение устья впадающей реки.   
Поля 10…15 — гидрологические данные по бассейну реки. 
Данные для Полей 1…15 взяты из справочной литературы ( Для нашего региона 

"Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность", т. 10. Верхне-
Волжский регион. Ленинград, 1966г.) 

Поле 16 заполняется используя дерево словарей. 
 
Пример 8.7 Заполнение  информационных полей для реки ВОСЛОМКА. 

 
Поле 1 2723 км — расстояние от Каспийского моря до плотины Рыбинского водо-

хранилища. 
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Поле 2 — не заполняется.  
Поле 3 9.7 км — расстояние от устья реки ВОСЛОМКА до устья реки УХРА. 
Поле 9  — ПР – (выбирается из раскрывающегося списка). 
 
Пример 8.8 Заполнение информационных полей для реки ТРУБЕЖ. 
Поле 1 2834 км — расстояние от Каспийского моря до плотины Углического водо-

хранилища. 
Поле 2 74 км —расстояние от плотины Углического водохранилища до устья реки 

НЕРЛЬ 
Поле 3 112 км — расстояние от устья реки НЕРЛЬ до озера ПЛЕЩЕЕВО. 
Поле 9 9,45 км — расстояние от устья реки ТРУБЕЖ до истока реки НЕРЛЬ по ак-

ватории озера ПЛЕЩЕЕВО. 
Поле 8 —для озер не заполняется. 
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9. Статистика предприятий 
 
Приложение "Статистика предприятий" запускается с помощи кнопки  

основного окна.  
С помощью этого Приложения планируется получать отчеты по предприятиям в 

графической форме, в зависимости от произведенного запроса. 
В настоящее время ведется работа по отладке данного Приложения. После оконча-

ния работ методология применения данного инструментария будет сообщена дополни-
тельно.  
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10. Работа с базой данных "Предприятия"  
 

База данных "Предприятия" включает в себя 2 раздела: 
- сведения о предприятиях; 
- сведения об использовании воды. 

Каждый раздел представлен отдельными таблицами, отображаемыми на экране в соответ-
ствующих окнах. 

Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку "Тер-
ритория"—появится окно ТЕРРИТОРИЯ, содержащее дерево территориальных объектов.  

Щелкнуть правой клавишей мыши в поле окна ТЕРРИТОРИЯ —появится меню, в 
котором указаны названия приложений. 

 
Окно Запросы-Предприятия 
В меню выбрать приложение "Предприятия". Щелкнуть левой клавишей мыши 

по надписи. 
 На экране появится дополнительное окно Запросы-предприятия, содержащее 

свернутое дерево запросов. Раскрыть дерево запросов. Эту операцию можно выполнить 
несколькими способами: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна; 
— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню; 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку        на дереве запросов. 
Результаты выполненных действий приведены на расположенном ниже рисунке. 

 
Если количество запросов большое, то для удобства пользования, с помощью 

функциональных кнопок, расположенных  в нижней части окна, можно отображать в окне 
отдельные ветви дерева запросов. 

 

  

+  
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Пример 10.1  Сделать корнем текущую ветвь С параметрами. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень С параметрами, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать на кнопку . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева С параметрами.  Раскрыть уровень  

С параметрами (используя клавиатуру или мышь).  
Пример отображения окон до и после выполнения всех выше перечисленных дей-

ствий приводится ниже. 

 
 

Структура дерева "Запросы - предприятия" 
 

"Предприятия" Главный корень - нулевой уровень дерева. 
"Без параметров" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Все предприятия" Дочерняя ветвь дерева запросов, располо-
женная на 2 уровне(последнем). Позволяет осуществить поиск 
предприятий, находящиеся в отмеченном регионе окна Терри-
тория. 
"С параметрами" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Адрес фактический", "Адрес юридический", "Вид дея-
тельности", "Код предприятия ИНН", "Код предприятия 
ОКПО", "Название предприятия", "Отрасль хозяйства" 
Дочерние ветви дерева запросов, расположенные на 2 уров-
не(последнем).Позволяют осуществлять запросы в выделенном 
регионе по вышеперечисленным параметрам. 

!Осуществлять запросы можно только с последнего уровня дерева запросов. 
 
Выполнения запросов из окна Запросы предприятия 
Запросы формируются двух видов:  
- без параметров;  
- с параметрами (запрос конкретизируется вводом дополнительного параметра). 
Запросы без параметров 
Выбираем на дереве территорий регион поиска, например РЫБИНСК. 
В окне Запросы-предприятия  раскрываем полностью дерево и выбираем "Все 

предприятия". В окне ПРЕДПРИЯТИЯ нажимаем с помощью мыши на кнопку  .  
В базе данных будет произведен поиск всех предприятий, находящихся на территории 
г.Рыбинска. Результат поиска показан на рисунке расположенном ниже. 
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Запросы с  параметрами 
Выбираем на дереве территорий регион поиска, например ЯРОСЛАВСКАЯ. 
В окне Запросы-предприятия  раскрываем полностью дерево и выбираем пара-

метр запроса, например "Отрасль хозяйства".  
В верхнем поле окна Запросы-предприятия вводим набором на клавиатуре назва-

ние той отрасли хозяйства, предприятия  которой хотим найти. Например, если хотим 
найти предприятия  Авиационной промышленности, набираем — %АВИАЦ%. 

! Знак % используется для поиска выбранного слова в соответствующем 
информационном поле. 

Он означает произвольное количество любых символов справа или слева 
от искомого слова. Таким образом, комбинация букв, цифр и знаков %  образует 
шаблон для поиска. 
 

Пример 10.2 Необходимо найти предприятия, название которых содержит слово 
"ЗАВОД" 

1 Чтобы информационное поле Название (предприятия) окна ПРЕДПРИЯТИЯ 
начиналось со слова "ЗАВОД".  
Параметр запроса будет выглядеть так  ЗАВОД%.   
Результат: "Завод дорожных машин" 
2 Чтобы информационное поле заканчивалось словом "ЗАВОД".  
Параметр запроса будет выглядеть так   %ЗАВОД.    
Результат: ”Механический завод” 
3 Чтобы информационное поле содержало слово "ЗАВОД" –независимо от того где 
оно находится.   
Параметр запроса будет выглядеть так %ЗАВОД%.  
Результаты: "Завод дорожных машин", "Механический завод", "Рыбинский завод 
приборостроения". 
При поиске учитываются все символы в параметре запроса, в том числе и началь-

ные пробелы, поэтому ввод параметра запроса требует внимания! Правые пробелы не 
учитываются. 

Аналогичным образом осуществляется запрос по любому из параметров в окне За-
просы-предприятия. 
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!Наименование параметра поиска набирать только заглавными буквами. 
Для получения результата запроса обязательно в окне ПРЕДПРИЯТИЯ 

нажать на клавишу  .   
Окно ПРЕДПРИЯТИЯ 

В окне ПРЕДПРИЯТИЯ представлены информационные поля с данными о пред-
приятиях и их системе водопользования,  выполненные в табличной форме. 

Для удобства заполнения окно можно развернуть на весь экран, с помощью кноп-
ки  в правом углу окна. 

 
Таблица содержит следующие поля информации: 
- С  (статус текущей записи);   
-  М (пометка); 
- Собств – вид собственности 
- Название- название предприятия 
- Н.Пунк – название населенного пункта 
- Адрес юридический 
-Адресс фактический 
- Вид деятельности 
- Фин реквизиты 
- Отрасль- название отрасли 
- Министерство 
- Кому предоставляется отчет 2ТП(водхоз) 
- Код ИНН 
- Код по ОКПО 
- Код по ГУИВ 

 
Для удобства пользователя данные по конкретному предприятию (его 

местоположение,  вид деятельности, отрасль и т.д.) можно получить в отдельной карточке 
Реквизиты, перейти в которую можно с помощью мыши, щелкнув левой клавишей по 
закладке " Реквизиты "  в верхней части окна  ПРЕДПРИЯТИЯ. Вид этой карточки 
представлен на расположеннем ниже рисунке. 
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Кроме вышеперечисленных информационных полей в ней содержится новое поле 

Примечание расположено в нижней части карточки – в него вносится любая, 
необходимая дополнительная  информация. 

 
Информацио о производимой предприятием продукции содержится в следующей 

информационной карточке  Продукция, перейти в которую можно с помощью мыши, 
щелкнув левой клавишей по закладке "Продукция "  в верхней части окна  
ПРЕДПРИЯТИЯ. Вид этой карточки представлен на расположеннем ниже рисунке. 

 

 
Данные, введенные в основной таблице, автоматически появляются в карточках и 

наоборот. Поэтому последовательность заполнения может быть произвольной. 
Ввод и редактирование данных в таблице Предприятия 

 
Прежде чем вводить информацию о предприятиях, необходимо сформировать де-

рево Территорий и дерево Водных объектов. 
Раскрыть дерево Территорий до уровня населенного пункта. 
Раскрыть дерево запросов. 
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Сформировать запрос: 
- перейти в окне ТЕРРИТОРИИ на уровень населенного пункта, где находится 
предприятие, используя приемы перемещения по дереву; 

- в окне Запросы- предприятия перейти на уровень Все предприятия, используя  
приемы перемещения по дереву. 
Выполнить запрос, нажав левой клавишей мыши на кнопку            в окне Предприятия. 
 
Ввод данных 

В окне ПРЕДПРИЯТИЯ  имеются информационные поля, содержащие разворачи-
вающиеся списки, с введенными в словари конкретными понятиями.  

Для работы с такими полями требуется ввести курсор в строку. Щелкнуть левой 
клавишей мыши. Поле станет синим. Щелкнуть левой клавишей мыши по выделенному 
полю. Появится кнопка раскрытия списка. Щелкнуть левой клавишей по кнопке.  

В появившемся списке выбрать нужное понятие. Щелкнуть левой клавишей мыши. 
Понятие автоматически вводится в строку.  Вид данных разворачивающихся списков при-
водится ниже.. 

 

!Заполнение большинства полей с выпадающим списком обязательно. 
При отсутствии сведений о виде собственности вводить не известно. 

 
В таблице имеется информационное поле, содержащее разворачивающийся список 

населенных пунктов, введенных в  главе " Дерево территорий".  
Вид данного списка приводится ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
В таблице имеется информационное поле, содержащее разворачивающийся список 

предприятий, кому предоставляется отчет,  который получается из списка предприятий, 
сформированного в данном приложении. 

Вид данного списка приводится ниже. 
 

Заполнение данного  информационного поля  обязательно для предприятий, пре-
доставляющих отчет 2ТП(водхоз). 

Остальные поля заполняются с клавиатуры вводом соответствующих данных. 
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Редактирование данных 
Ввод нового предприятия. Для создания в таблице новой строки использовать 

клавиши   или          . 
 
При редактировании поле С меняет цвета: 
- белый — изменений не производилось; 
- зеленый — новая запись; 
- красный — в запись внесены изменения; 
- желтый — удаленная запись. 
 
Для удаления строки использовать сочетание клавиш          +           . 

!Нельзя удалить предприятие, если занесены данные о его водопользо-
вании и сбросах. Сначала надо удалить все данные по соответствующе-
му предприятию. 

При редактировании  или внесении дополнительных данных  поле делается актив-
ным. Для чего курсор мыши помещают в нужное место и щелкают левой клавишей – поле 
изменяет цвет на синий, после этого можно вносить данные.  

Если в процессе редактирования сохранение с помощью кнопки   не произво-

дилось – можно вернуться к исходному варианту с помощью кнопки  . 
 
Окно ВОДОЗАБОРЫ-ВОДОЗБРОСЫ 
Сформировать запрос по тому региону, где хотим заносить данные о водопользо-

вании предприятия,  раскрыть окно.  
Переместить указатель мыши в окно ПРЕДПРИЯТИЯ,  выделить предприятие, 

по которому будут заноситься данные, и, оставаясь в этой части окна, нажать правую кла-
вишу мыши — в поле окна появится кнопка       

 
Подвести курсор мыши к этой кнопке и, когда она станет активной (синего цвета), 

нажать на левую клавишу мыши, после этого появится следующее окно ВОДОЗАБОРЫ-
ВОДОЗБРОСЫ, показанное ниже. 

Окно состоит из двух  частей: верхней и нижней.  

Insert 

Ctrl Del 
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Верхняя часть.  В верхней части заполняются данные по водозабору предприятия. 
№взабора Ставится номер водозабора по принятой в регионе методике. 
 

ВоднОбъект  Ввести курсор в строку. Щелкнуть левой 
клавишей мыши. Поле станет синим. Щелкнуть левой клави-
шей мыши по выделенному полю. Появится кнопка раскрытия 
списка. Щелкнуть левой клавишей по кнопке.  

В появившемся списке выбрать нужное название. Щелк-
нуть левой клавишей мыши. Название автоматически вводится 
в строку. 

 
РастУст(км) Ставится расстояние от устья до водозабора .  

!Заполнение полей ВоднОбъект и РастУст(км) обязательно, так как 
иначе нельзя будет заполнить следующее окно 2ПТ-ВОХ ОЗ. 

 
Нижняя часть. В нижней части заполняются данные по водосбросу предприятия. 
Заполняется аналогично описанному выше. 
 
Окно 2ТП-ВОДХОЗ 
Сформировать запрос по тому региону, где хотим заносить данные о водопользо-

вании предприятии,  раскрыть окно.  
Переместить указатель мыши в окно ПРЕДПРИЯТИЯ,  выделить предприятие, 

по которому будут заноситься данные, и, оставаясь в этой части окна, нажать правую кла-
вишу мыши — в поле окна появится кнопка       

 
Подвести курсор мыши к этой кнопке и, когда она станет активной (синего цвета), 

нажать на левую кнопку мыши, после этого появится следующее 2ТП-ВОДХОЗ, показан-
ное ниже. 

 
Окно состоит из двух  частей: верхней и нижней.  
 
Верхняя часть.  В верхней части заполняются данные по водозабору предприятия. 
Верхняя часть окна 2ТП-ВОДХОЗ содержит следующие поля: 
- С  (статус текущей записи);   
-  М (пометка); 
- Дата 1 Начальная дата отчетного периода. 
- Дата 2 Конечная дата отчетного периода. 
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- Водозабор Местоположение водозабора.  
- Ккач Категория качества воды. 
- Всего за год Забрано или получено воды за год. 
- Янв1…Дек12 Забрано или получено воды за месяц. 
- Лимит Лимит забора воды. 
- ИспВсего Использовано воды всего. 
- ИспХозПит Использовано воды на хозяйственно питьевые нужды. 
- ИспПроизв Использовано воды на производственные нужды. 
- ИспОрошРег Использовано воды на нужды орошения регулярно. 
- ИспСХСнаб Использовано воды на нужды сельскохозяйственного водоснабжения. 
- ИспДругиеКод  Использовано воды на другие нужды — код. 
- ИспДругие Использовано воды на другие нужды — количество. 
- ПередБезИспКод Передано другим потребителям без использования — код. 
- ПередБезИспКод Передано другим потребителям без использования — количество. 
- ПередПослеИспКод Передано другим потребителям после использования — код. 
- ПередПослеИсп Передано другим потребителям после использования — количество. 
- ТрансПотери Потери при транспортировке воды. 
 
Нижняя часть.  В нижней части заполняются данные по водозабору предприятия. 
Нижняя часть окна 2ТП-ВОДХОЗ содержит следующие поля: 
- С  (статус текущей записи);   
-  М (пометка); 
- Дата 1 Начальная дата отчетного периода. 
- Дата 2 Конечная дата отчетного периода. 
- Водосброс Местоположение водосброса.  
- Ккач Категория качества воды. 
- Всего Отведено сточных вод за год. 
- БезОчист  Отведено загрязненных сточных вод без очистки. 
- НеДостОчист Отведено загрязненных сточных вод недостаточно очищенных. 
- НормЧист вод нормативно чистых (без очистки). 
- Биолог Отведено сточных вод нормативно очищенных на сооружениях биологиче-

ской очистки. 
- ФизХим Отведено сточных вод нормативно очищенных на сооружениях физико-

химической очистки. 
- Механич Отведено сточных вод нормативно очищенных на сооружениях механиче-

ской очистки. 
 
Заполнение и редактирование окна 2ТП-ВОДХОЗ 
Окно состоит из верней и нижней части.  
 
Верхняя часть 
Окно заполняется после заполнения  предыдущего окна ВОДОЗАБОРЫ-

ВОДОЗБРОСЫ. 
Поля Дата 1  и  Дата 2  заполняется интервал отчетности. 

!Формат даты дд/ММ/гггг. Если число или месяц содержат одну цифру 
впереди обязательно ставить 0 (ноль). Год набирается полностью — из четырех 
цифр. 

При неправильной записи даты в окне появляется заставка 
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Нажать "ОК" и ввести дату в правильном формате.  

!Если в поле Открыт или Закрыт  дату начали вводить ошибочно, а 
она там не требуется, для выхода из режима редактирования нажать клавишу  

 
Водозабор  Ввести курсор в строку. Щелкнуть левой 

клавишей мыши. Поле станет синим. Щелкнуть левой кла-
вишей мыши по выделенному полю. Появится кнопка рас-
крытия списка. Щелкнуть левой клавишей по кнопке.  

В появившемся списке выбрать нужное название за-
полненное в предыдущем окне ВОДОЗАБОРЫ-
ВОДОЗБРОСЫ. Щелкнуть левой клавишей мыши. Назва-
ние автоматически вводится в строку. 

Остальные поля заполняются обычным образом. Поле делается активным и в него 
вносятся нужные данные.  

! После заполнения всех полей обязательно провести сохранение всех данных с 

помощью кнопки  . 
 
Нижняя часть 
Нижняя часть окна имеет структуру аналогичную верхней и заполняется с исполь-

зованием тех же алгоритмов.  

Esc 
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11. Работа с базой данных "Специалисты"  
 

База данных "Специалисты" включает в себя сведения о специалистах различных 
отраслей промышленности, областей знаний, профессий.  

Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку "Тер-
ритория" — появится окно ТЕРРИТОРИЯ, содержащее дерево территориальных объек-
тов.  

Щелкнуть правой клавишей мыши в поле окна ТЕРРИТОРИЯ —появится меню, в 
котором указаны названия приложений. 

 
Окно Запросы-Специалисты 
В меню выбрать приложение "Специалисты". Щелкнуть левой клавишей мыши 

по надписи. 
На экране появится дополнительное окно Запросы-специалисты, содержащее 

свернутое дерево запросов. Раскрыть дерево запросов. Эту операцию можно выполнить 
несколькими способами: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна; 
— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню; 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку        на дереве запросов. 
Результаты выполненных действий приведены на расположенном ниже рисунке. 

 
Если количество запросов большое то для удобства пользования, с помощью функ-

циональных кнопок, расположенных  в нижней части окна, можно отображать в окне от-
дельные ветви дерева запросов. 

 
 
 

  

+  
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Пример 11.1  Сделать корнем текущую ветвь Без параметров. 
Последовательность действий: 

- перейти на уровень Без параметров, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать на кнопку . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева Без параметров.  Раскрыть уровень  

 Без параметров (используя клавиатуру или мышь).  
 Пример отображения окон до и после выполнения всех выше перечисленных дей-

ствий приводится ниже. 

 
Структура дерева "Запросы -специалисты"  

 
"Специалисты" Главный корень - нулевой уровень дерева. 
"Без параметров" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Все специалисты" Дочерняя ветвь дерева запросов, располо-
женная на 2 уровне(последнем). Позволяет осуществить поиск 
всех  специалистов, в выделенном регионе окна ТЕРРИТОРИЯ. 
"С параметрами" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Вопросы", "Обл. знания", "Фамилия" Дочерние ветви дере-
ва запросов, расположенные на 2 уровне(последнем).Позволяют 
осуществлять запросы в выделенном регионе по вышеперечислен-
ным параметрам. 
 

!Осуществлять запросы можно только с последнего уровня дерева запросов. 
 
Выполнение запросов из окна Запросы специалисты 
Запросы формируются двух видов:  
- без параметров;  
- с параметрами (запрос конкретизируется вводом дополнительного параметра). 
Запросы без параметров 
Выбираем на дереве территорий регион поиска, например РЫБИНСК. 
В окне Запросы-специалисты  раскрываем полностью дерево и выбираем "Все  

специалисты". В окне СПЕЦИАЛИСТЫ нажимаем с помощью мыши на кнопку  ,     
и в базе данных будет произведен поиск всех специалистов г.Рыбинска. Результат поиска 
показан на рисунке расположенном ниже. 
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Запросы с  параметрами 
Выбираем на дереве территорий регион поиска РЫБИНСК. 
В окне Запросы-специалисты  раскрываем полностью дерево и выбираем  допол-

нительный параметр, например "Область знаний" .  
В верхнем поле окна Запросы-специалисты вводим набором на клавиатуре  на-

звание той области знаний, специалистов  которой хотим найти. Например, если хотим 
найти специалистов в области экология, набираем — %ЭКОЛОГИЯ%. 

 В окне СПЕЦИАЛИСТЫ  нажимаем с  помощью мыши на кнопку . Результат 
поиска показан на  рисунке. 

 

! Знак % используется для поиска выбранного слова в соответствующем 
информационном поле.  

Он означает произвольное количество любых символов справа или слева 
от искомого слова. Таким образом, комбинация букв, цифр и знаков % образует 
шаблон для поиска.  

Пример 11.2 Необходимо найти специалиста, по вопросам "программирования". 
1 Чтобы  информационное поле Реш. вопросы окна СПЕЦИАЛИСТЫ начиналось 
со слова “Программирование” 
Параметр запроса будет выглядеть так   ПРОГРАММИРОВАНИЕ%.    
Результат:”Программирование  в среде Windows” 
2 Чтобы информационное поле заканчивалось словом “Программирование". 
 Параметр запроса будет выглядеть так %ПРОГРАММИРОВАНИЕ.    
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Результат:”Специалист в области программирования” 
3 Чтобы информационное поле содержало слово “ Программирование” –

независимо от того где оно находится. 
Параметр запроса будет выглядеть так    % ПРОГРАММИРОВАНИЕ %.   
Результат: ”Системный иженер, специалист в области программирования и 

локальных сетей".  
При поиске учитываются все символы в параметре запроса, в том числе и 

начальные пробелы, поэтому ввод параметра запроса требует внимания! Правые пробелы 
не учитываются. 

!Наименование параметра поиска набирать только заглавными буквами. 
Для получения результата запроса обязательно в окне СПЕЦИАЛИСТЫ 

нажать на клавишу  . 
 
Окно СПЕЦИАЛИСТЫ 
В окне СПЕЦИАЛИСТЫ представлены информационные поля с данными о спе-

циалистах,  выполненные в табличной форме. 
Для удобства заполнения окно можно развернуть на весь экран, с помощью кнопки  

в правом углу окна. 

Таблица содержит следующие поля информации: 
- С  (статус текущей записи);   
-  М (пометка); 
- Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Семейн. Полож, Дата рождения, Место ро-
ждения,  Паспорт, Выдан, Где выдан, Прописан, Индекс, Тип места, Дом, 
Корп, Кв, Осн. Место раб, Должность, Реш. Вопросы, Образование, Диплом, 
Степень/Звание, Обл. знаний, Специализация. 
Для удобства пользователя данные по конкретному специалисту можно получить 

в отдельной карточке Анкета, перейти в которую можно с помощью мыши, щелкнув 
левой клавишей по закладке " Анкета "  в верхней части окна  Специалисты. Вид этой 
карточки представлен на расположеннем ниже рисунке. 
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 Кроме вышеперечисленных информационных полей в ней содержатся два новых. 
Первое расположено в левом верхнем углу – в него с помощью расположенной 

ниже кнопки вставляется фотография специалиста. 
Второе Примечание расположено в правом нижнем углу – в него вносится любая, 

необходимая дополнительная  информация. 
Данные, введенные в основной таблице, автоматически появляются в карточке и 

наоборот.  
Дополнительные данные по отдельному специалисту можно внести в 

информационную карточку Телефоны/Ин.языки, перейти в которую можно с помощью 
мыши, щелкнув  левой клавишей по закладке " Телефоны/Ин.языки"  в верхней части 
окна  Специалисты.    

Вид этой карточки представлен на расположеннем ниже рисунке. 

В этой карточке содержатся дополнительные информационные поля, которых нет 
в основной таблице, это: Телефон, Тип (телефона), Ин. Язык, Уровень владения, 
Основные публикации. 
 

Ввод и редактирование данных в таблице Специалисты 
 
Прежде чем вводить информацию о специалистах, необходимо сформировать де-

рево Территорий и заполнить данные по предприятиям в приложении "Предприятия". 
Раскрыть дерево Территорий до уровня населенного пункта. 
Раскрыть дерево запросов. 
 
Сформировать запрос: 
- перейти в окне ТЕРРИТОРИИ на уровень населенного пункта, используя приемы 
перемещения по дереву; 

- в окне Запросы-специалисты перейти на уровень Все специалисты, используя  
приемы перемещения по дереву. 

Выполнить запрос, нажав левой клавишей мыши на кнопку            в окне СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ. 

 
Ввод данных 

В карточке имеются информационные поля, содержащие разворачивающиеся спи-
ски, с введенными в словари конкретными понятиями.  
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Для работы с такими полями требуется ввести курсор в строку. Щелкнуть левой 
клавишей мыши. Поле станет синим. Щелкнуть левой клавишей мыши по выделенному 
полю. Появится кнопка раскрытия списка. Щелкнуть левой клавишей по кнопке.  

В появившемся списке выбрать нужное понятие. Щелкнуть левой клавишей мыши. 
Понятие автоматически вводится в строку.  Вид данных разворачивающихся списков при-
водится ниже. 

 
 

 
 
 

 
 
 
В таблице имеется информационное поле, содержащее разворачивающийся список 

населенных пунктов, введенных в  "Дерево территорий".  
Вид данного списка приводится ниже. 

 
В таблице имеется информационное поле, содержащее выпадающий список пред-

приятий, сформированный в приложении "Предприятия". 
Вид данного списка приводится ниже. 

 
Остальные поля заполняются с клавиатуры вводом соответствующих данных. 
 

! При заполнении поля "Д рождения" нужно помнить, что формат даты 
дд/ММ/гггг.  Если число или месяц содержат одну цифру, впереди обязательно 
ставить 0 (ноль). Год набирается полностью — из четырех цифр. 

При неправильной записи даты в окне появляется заставка 
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Нажать "ОК" и ввести дату в правильном формате.  
 

! После заполнения всех полей обязательно провести сохранение всех данных с 

помощью кнопки  . 
  
Ввод данных в карточку Телефоны/Ин.языки 
 
В карточке имеются информационные поля,содержащие разворачивающиеся спи-

ски, с введенными в словари конкретными понятиями.  
Вид разворачивающихся списков приводится ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остальные поля заполняются с клавиатуры вводом соответствующих данных. 

! После заполнения всех полей обязательно провести сохранение всех данных с 

помощью кнопки  . 
 
Редактирование данных 
Ввод нового специалиста. Для создания в таблице новой строки, использовать 

 
клавиши           или          . 

 
При редактировании поле С меняет цвета: 
- белый — изменений не производилось; 
- зеленый — новая запись; 
- красный — в запись внесены изменения; 
- желтый — удаленная запись. 
 
Для удаления строки использовать сочетание клавиш               +             . 
При редактировании  или внесении дополнительных данных  поле делается актив-

ным. Для чего курсор мыши помещают в нужное место и щелкают левой клавишей – поле 
изменяет цвет на синий и после этого можно вносить данные.  

Если в процессе редактирования сохранение с помощью кнопки   не произво-

дилось – можно вернуться к исходному варианту с помощью кнопки  . 
 

Insert 

Ctrl Del 
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12. Работа с базой данных "Створы" 
(гидрологическая и гидрохимическая информация)  

 
База данных "Створы" включает в себя 3 раздела: 
- сведения о пунктах наблюдений; 
- гидрологическая информация; 
- гидрохимическая информация. 

Каждый раздел представлен отдельной таблицей, отображаемой на экране в соответст-
вующем окне. 

Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку "Тер-
ритория" — появится окно ТЕРРИТОРИЯ, содержащее дерево территориальных объек-
тов.  

Щелкнуть правой клавишей мыши в поле окна ТЕРРИТОРИЯ —появится меню, в 
котором указаны названия приложений. 

 
Окно Запросы-створы 
В меню выбрать приложение "Створы". Щелкнуть левой клавишей мыши по над-

писи. 
 На экране появится дополнительное окно Запросы-створы, содержащее свернутое 

дерево запросов. Раскрыть дерево запросов. Эту операцию можно выполнить несколькими 
способами: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна; 
— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню; 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку        на дереве запросов. 
Результаты выполненных действий приведены на расположенном ниже рисунке. 
 

 

  

+  



 52 

Если количество запросов большое, то для удобства пользования, с помощью 
функциональных кнопок, расположенных  в нижней части окна, можно отображать в окне 
отдельные ветви дерева запросов. 

 
Пример 12.1 Сделать корнем текущую ветвь С параметрами. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень С параметрами, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать на кнопку . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева С параметрами.  Раскрыть уровень  

С параметрами (используя клавиатуру или мышь).  
 Пример отображения окон до и после выполнения всех выше перечисленных дей-

ствий приводится ниже. 

 
 

Состав дерева "Запросы-створы"  
 

"Створы" Главный корень - нулевой уровень дерева. 
"Без параметров" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Все створы" Дочерняя ветвь дерева запросов, расположенная 
на 2 уровне(последнем). Позволяет осуществить поиск предпри-
ятий, находящиеся в отмеченном регионе окна ТЕРРИТОРИЯ. 
"С параметрами" Родительская ветвь-1 уровень дерева  запросов. 
"Водоем =" Дочерняя ветвь дерева запросов, расположенная на 
2 уровне(последнем).Позволяет осуществлять запросы в выде-
ленном регионе по заданному водоему. 
 
 

!Осуществлять запросы можно только с последнего уровня дерева запросов.  
 

Выполнения запросов из окна "Запросы-створы" 
Запросы формируются двух видов:  
- без параметров;  
- с параметрами (запрос конкретизируется вводом дополнительного параметра). 
Запросы без параметров 
Выбираем на дереве территорий регион поиска, например ЯРОСЛАВСКАЯ. 
В окне Запросы-створы  раскрываем полностью дерево и выбираем "Все створы" 

В окне СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ  нажимаем с помощью мыши на кнопку  , и в базе 
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данных будет произведен поиск всех пунктов контроля находящихся на территории Яро-
славской области. Результат поиска показан на рисунке показанном ниже. 

 
Запросы с  параметрами 
Пример 12.2 Необходимо найти все пункты контроля, находящиеся в Ярославской 

области в бассейне Рыбинского водохранилища. 
Выбираем на дереве территорий регион поиска, ЯРОСЛАВСКАЯ. 
В окне Запросы-створы  раскрываем полностью дерево и выбираем "Водоем =". 
В верхнем поле окна Запросы-створы выбираем водный объект, находящийся  в 

данном регионе, на котором будет производиться поиск пунктов контроля   
 %РЫБИНСКОЕ%. 

!Наименование водного объекта набирать только заглавными буквами. 
 

 В окне СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ  нажимаем с  помощью мыши на кнопку , и в 
базе данных будет произведен поиск всех пунктов находящихся на территории Ярослав-
ской области в бассейне Рыбинского водохранилища. Результат поиска показан на располо-
женном ниже рисунке. 
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Варианты шаблонов поиска (параметр запроса): 
%РЫБИНСКОЕ% — поиск пунктов по всему бассейну Рыбинского водохранили-

ща, включая его притоки. 
%РЫБИНСКОЕ — поиск пунктов только на реках, впадающих в Рыбинское водо-

хранилище, исключая само Рыбинское водохранилище. 
РЫБИНСКОЕ% — поиск пунктов только на самом Рыбинском водохранилище, без 

притоков. 

! Между знаком % и наименованием водного объекта пробел не допускается. 
 
Окно СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ 
 
Окно СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ представлено 2 таблицами, содержащими инфор-

мацию о пунктах наблюдений: 
- сведения о пунктах  гидрологических и гидрохимических наблюдений (верхняя); 
- сведения о вертикалях отбора проб воды (нижняя). 

Верхняя таблица содержит сведения о пунктах и включает следующие поля ин-
формации: 

- С  (статус текущей записи);   
-  М (пометка); 
- Номер створа; 
- Название пункта; 
- Водный объект; 
- Нуль створа (указывается нуль графика водомерного поста); 
- Площадь водосбора; 
- Открыт ( дата открытия  пункта наблюдений); 
- Закрыт (дата закрытия пункта); 
- Количество горизонтов  (приводится количество горизонтов, с которых произ-
водится отбор проб); 
- Расстояние пункта наблюдений до устья. 
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Нижняя таблица содержит сведения о вертикалях отбора проб воды и включает 
следующие поля информации: 

- Номер вертикали; 
- Начальный пункт (приводятся ориентиры и привязка вертикалей); 
- Азимут (указывается направление по азимуту от начального пункта для вертика-
лей расположенных на озерах и водохранилищах); 

- Расстояние  (указывается расстояние в км по азимуту от начального пункта для 
вертикалей, расположенных на озерах и водохранилищах). 

 
Ввод и редактирование данных в таблице СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ 

 
Прежде чем вводить информацию о пунктах наблюдений, необходимо сформиро-

вать дерево Территорий и дерево Водных объектов. 
Раскрыть дерево Территорий до уровня населенного пункта. 
Раскрыть дерево запросов. 
 
Сформировать запрос: 
- перейти в окне ТЕРРИТОРИИ на уровень населенного пункта, где организован 
пункт наблюдений, используя приемы перемещения по дереву; 

- в окне Запросы-створы перейти на уровень Все створы, используя  приемы пе-
ремещения по дереву. 

Выполнить запрос, нажать левой клавишей мыши на кнопку     в окне Створы- 
вертикали. 

 
Ввод данных в верхнюю таблицу 
Номер Набрать на клавиатуре номер пункта; 
Название пункта  Название пункта , района, области вводится автоматически и 
устанавливается то, которое было выбрано в дереве Территорий. 
Название водного объекта Щелкнуть левой клавишей мыши в поле Водный объ-

ект.  Появится кнопка .  
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке. Появится список водных объектов.  

 
Выбрать в списке название водного объекта, на котором организован заданный 

пункт наблюдений. Щелкнуть левой клавишей мыши по надписи. Надпись автоматически 
перейдет в строку Водный объект. 

Нуль створа  На клавиатуре набрать  значение нуля графика водомерного поста. 
Площадь водосбора На клавиатуре набрать значение величины площади водосбора. 
Открыт  На клавиатуре набрать дату открытия поста наблюдений. 
Закрыт  На клавиатуре набрать дату закрытия поста наблюдений. 
 

!Формат даты дд/ММ/гггг. Если число или месяц содержат одну цифру, 
впереди обязательно ставить 0 (ноль). Год набирается полностью — из четырех 
цифр. 
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При неправильной записи даты в окне появляется заставка 
 

 
Нажать "ОК" и ввести дату в правильном формате.  

!Если в поле Открыт или Закрыт  дату начали вводить ошибочно, а 
она там не требуется, для выхода из режима редактирования нажать клавишу  

 
После завершения заполнения всех полей в верхней части таблицы обя-

зательно нажать на  кнопку   иначе нельзя будет перейти к заполнению 
нижней части таблицы СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ. 

 
Ввод данных в нижнюю таблицу.  
Номер вертикали На клавиатуре набрать номер вертикали. 
Начальный пункт На клавиатуре набрать  ориентиры и привязку вертикалей к ме-

стности (местоположение относительно плотины, населенного пункта, устья реки и т.д.).  
Азимут На клавиатуре набрать направление по азимуту от начального пункта для 
вертикалей расположенных на озерах и водохранилищах. 
Расстояние На клавиатуре набрать  расстояние в км по азимуту от начального 
пункта для вертикалей, расположенных на озерах и водохранилищах. 
 

Редактирование данных 
Ввод нового пункта. Нужно в таблице создать новую строку, используя клавиши 
 
         или               . 
 
При редактировании поле С меняет цвета: 
- белый — изменений не производилось; 
- зеленый — новая запись; 
- красный — в запись внесены изменения; 
- желтый — удаленная запись. 
 
Для удаления строки использовать сочетание клавиш             +           . 
 

! Если в удаляемом пункте внесены данные в других окнах (например 
ХИМСОСТАВ ВОДЫ…),  этот пункт не удалить. Надо сначала удалить данные из 
всех других окон. 

 
Номер  При изменении номера курсор мыши помещается в это поле. Поле меняет 

цвет на синий (становится активным). Редактирование  клавишами на клавиатуре 
 
или                 .   

 
 

Esc 

Insert  

Del Backspace 

Ctrl Del 



 57 

Изменить название пункта и водного объекта. 
Выбрать из падающего списка новое название. Щелкнуть левой клавишей мыши по 

надписи.  

!При изменении привязки створа к  населенному пункту данные наблюде-
ний перейдут к новому пункту. 

 
Удалить название пункта и водного объекта.  
Сделать поле в котором производится удаление активным. 
 
Нажать на клавиатуре клавишу           . 
 
Удаление данных в полях Нуль створа, Площадь водосбора, Горизонтов, Рас 

 
стояние КП до Устья с помощью клавиш               или                .   

 
Работа в нижнем окне 
Ввод и редактирование данных в нижней части таблицы окна СТВОРЫ-

ВЕРТИКАЛИ осуществляется аналогично, как  было выше описано для верхней части 
таблицы.  

 
Окно РАСХОД/УРОВЕНЬ ВОДЫ 
Сформировать запрос по тому региону, где хотим заносить данные о расходах и 

уровнях воды. Раскрыть окно СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ. 
Переместить указатель мыши в верхнюю часть окна СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ,  

выделить пункт, по которому будут заноситься данные, и, оставаясь в этой части окна, 
нажать правую клавишу мыши — в поле окна появится кнопка       

 
Подвести курсор мыши к этой кнопке и, когда она станет активной (синего цвета), 

нажать на левую кнопку мыши.   
Появится следующее окно РАСХОД/ УРОВЕНЬ ВОДЫ, показанное ниже. 

Esc 

Del Backspace 
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Окно РАСХОД/УРОВЕНЬ ВОДЫ содержит четыре поля для занесения данных и 
два служебных поля С и М, которые описаны в данной главе ранее. 

ДАТА  Заносится дата замера с учетом приведенных выше требований по ее фор-
мату. 

Расх. воды  Заносится расход воды в размерности м3/сек. 
Уровень  Заносится уровень воды в см над нулем поста. 
Заполнение, редактирование и перемещение в данном окне осуществляется анало-

гично, как было описано выше для окна СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ. 

 ! После внесения изменений  в данном окне обязательно произвести со-

хранение с помощью кнопки  . 
 
Окно ХИМСОСТАВ ВОДЫ РЕК И КАНАЛОВ 
Сформировать запрос по тому региону, где хотим заносить данные по химсоставу  

воды. Раскрыть окно СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ. 
Переместить указатель мыши в верхнюю часть окна СТВОРЫ-ВЕРТИКАЛИ,  

выделить пункт, по которому будут заноситься данные. При этом в нижней таблице окна 
будет отображен список вертикалей отбора проб воды в заданном пункте. Переместиться 
в нижнюю таблицу окна, выбрать нужную вертикаль и, оставаясь в этой части окна, на-
жать правую клавишу мыши — в поле окна появится кнопка                                . 

 
Подвести курсор мыши к этой кнопке и, когда она станет активной (синего цвета), 

нажать на левую кнопку мыши. Появится следующее окно ХИМСОСТАВ ВОДЫ РЕК И 
КАНАЛОВ, показанное ниже. 

 
 
Для удобства заполнения окно можно развернуть на весь экран с помощью кнопки  

в правом углу окна. 
В расположенном ниже окне представлена развернутая таблица химического со-

става воды.  
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Таблица Химсостав-общ включает следующие поля данных: 
- Дата пробы (время отбора пробы); 
- Доли ширины(Гр) (В строке записывается удаление вертикали от левого берега 

реки, выраженное в десятых долях ширины реки. Если наблюдения проводятся на водо-
емах, в этой строке записывают азимут створа.); 

- Глубина(М) (глубина отбора пробы); 
-  Вр.Хран(Дн)  (время хранения пробы до ее обработки); 
- расход реки, скорость течения (Для водоемов – уровни); 
- физико- химический состав воды; 

 
Для удобства пользователя данные по химическим   веществам сгруппированы по 

разделам и представлены в виде  трех отдельных карточек. Перейти к любой карточке 
можно с помощью мыши, щелкнув левой клавишей по соответствующей закладке в 
верхней части окна ХИМСОСТАВ ВОДЫ РЕК И КАНАЛОВ.  

Вид этих карточек представлен на расположенных ниже рисунках. 
  

 
 
 
 
 
 

1.Физические свойства, 
 газовый состав, главные 
ионы 
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Ввод и редактирование данных  

 
Ввод и редактирование данных можно вести в общей таблице Химсостав-общ или 

в отдельной карточке. 
 
Формат вводимых данных 
Дата – дд/ММ/гггг Ч:мм:сс  

! При отсутствии времени отбора обязательно заполнить эти поля нуле-
выми значениями. 

 
Добавить  строку 
Чтобы добавить строку надо нажать клавишу на клавиатуре          .   
Строка появится снизу. 
 Если нажать на клавишу            ,   то новая строка вставится вверх. 
 
 
Удалить строку 
Для удаления строки нажать сочетание клавиш                +             . 
 
 
 

2.Органические вещества, в 
том числе загрязняющие 

3.Биогенные компоненты и 
загрязняющие вещества 
неорганического  
происхождения 

Insert 

 

Del Ctrl 
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Редактирование полей таблицы  
Ввод и редактирование данных можно выполнять как в основной таблице, так и в 

карточках.  
Для редактирования данных нужно сначала сделать поле с этими данными актив-

ным (синего цвета) и после этого вести редактирование обычным порядком.  
Данные, введенные в основной таблице, автоматически появляются в карточках и 

наоборот. Поэтому последовательность заполнения может быть произвольной. 

!Редактировать дату можно только в таблице Химсостав-общ. 

! Если при редактировании или вводе в таблице 1  случайно удалили дату, 
которая была введена ранее в таблице Химсостав-общ , нужно нажать  
 
на клавишу            . 

 
 
Критерии оценки загрязненности вод 
 

При нажатии на кнопку   появляется новое окно КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОД.  

 
В окне КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОД в верхней его части 

имеются две закладки. Перемещая курсор мыши и щелкая ее левой клавишей, можно на 
экране получать две разные таблицы — ПДК и Критерии качества по ИЗВ 

. Ниже приведена таблица, содержащая данные по ПДК определяемых веществ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esc 



 62 

Ниже приведена другая таблица содержащая классификацию водных объектов по 
индексу загрязненности вод (ИЗВ). 

 

 
Приемы ввода и редактирования в данных таблицах аналогичны приведенным в 

предыдущих разделах данной главы. 
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13. Статистика 
 

Раздел статистика включает процедуру обработки и анализа данных с представлени-
ем результирующей информации в табличном и графическом виде. 

Программой предусмотрено получение следующей информации: 
- средние за заданный промежуток времени концентрации веществ как в целом по 

водному объекту, так и на отдельных вертикалях; 
- значения индекса ИЗВ и оценка качества воды; 

- динамика изменения уровня загрязнения.  
Запустить программу. Выполнить процедуру регистрации, нажать на кнопку "Тер 

ритория" — появится окно ТЕРРИТОРИЯ, содержащее дерево территориальных объектов.  
Щелкнуть правой клавишей мыши в поле окна ТЕРРИТОРИЯ —появится меню, в 

котором указаны названия приложений. 

 
Окно Запросы-статистика 
В меню выбрать приложение "Статистика". Щелкнуть левой клавишей мыши по 

надписи. 
На экране появится дополнительное окно Запросы-Cтатистика, содержащее свер-

нутое дерево запросов. Раскрыть дерево запросов. Эту операцию можно выполнить не-
сколькими способами: 

— автоматически, нажав на клавишу    в нижней части окна; 
— раскрыть последовательно по уровням с помощью клавиш на клавиатуре:  
 
 
— двойного щелчка левой клавиши мыши по выделенному уровню; 
—  щелчка левой клавиши мыши  по значку        на дереве запросов. 
Результаты выполненных действий приведены на расположенном ниже рисунке. 

Если количество запросов большое, то для удобства пользования, с помощью 
функциональных кнопок, расположенных  в нижней части окна, можно отображать в окне 
отдельные ветви дерева запросов. 

  

+  
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Пример 13.1 Сделать корнем текущую ветвь ИЗВ. 
Последовательность действий: 
- перейти на уровень ИЗВ, используя приемы перемещения по дереву; 

- нажать на кнопку . 
Корнем  становится текущая ветвь дерева ИЗВ.  Раскрыть уровень  

ИЗВ (используя клавиатуру или мышь).  
Пример отображения окон до и после выполнения всех выше перечисленных дейст-

вий приводится ниже. 
  

 
 
Структура дерева "Запросы - Статистика"  
  

 
"Статистика" Главный корень - нулевой уровень дерева. 
Уровни дерева сформированы по информационному признаку. 
"ИЗВ" Расчет и представление индекса загрязненности вод. 
"ИЗВ -динамика" Представление динамики изменения индекса 
ИЗВ. 
"Кпдк 6 макс" Выбор и представление на экране 6 показателей, 
участвующих в расчете индекса ИЗВ. 
"Кпдк" Расчет средних концентраций и отношения  концентрация  
к ПДК. 
"Кпдк - динамика" Представление динамики изменения средних 
концентраций. 
Последний уровень дерева сформирован по признаку конкретиза-
ции запроса. 
"Водоемы" Информация по соответствующему запросу пред-
ставляется в целом по водному объекту. 
"Территория" Информация по соответствующему запросу пред-
ставляется по пунктам наблюдений, организованным на водном 
объекте. 

"Вертикали" Информация по соответствующему запросу представляется по вер-
тикалям наблюдений. 

!Осуществлять запросы можно только с последнего уровня дерева запросов. 
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Окно ХИМСОСТАВ-СТАТИСТИКА 
 
Окно ХИМСОСТАВ – СТАТИСТИКА состоит из двух частей – верней и нижней. 
Верхняя часть – выполнена в виде карточки, содержащей информационные поля,     

участвующие в формировании запроса.  
При формировании разных запросов в окне Запросы- Статистика, в верней 

части окна ХИМСОСТАВ – СТАТИСТИКА будут отображаться разные информационные 
поля, которые соответствуют  данному запросу.               

Нижняя часть – выполнена в виде таблицы Список, в которой отображается ре-
зультаты запроса.  

Вид окна ХИМСОСТАВ – СТАТИСТИКА приводится ниже. 

 
Информационные поля верхней части окна ХИМСОСТАВ-

СТАТИСТИКА 
 
Дерево водных объектов 
 Представлено разворачивающимся списком водных объектов, отсортированным 

по алфавиту. 
Ввести курсор в строку название водного объекта и щелкнуть левой клавишей 

мыши по кнопке раскрытия списка. Появится список водных объектов. Выбрать в списке 
название водного объекта. Щелкнуть левой клавишей мыши по надписи. Надпись автома-
тически перейдет в строку. 

 
 

"Относительный уровень" - определяет уровень, относительно которого  произ-
водится запрос. 

"Глубина" -  определяет глубину поиска, относительно выбранного уровня, по ко-
торому производится запрос.  
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Для изменения значений  поле  делается активным (синего цвета) и набирается на 
клавиатуре новое значение. 

    Для лучшего понимания понятий  "Относительный уровень" и "Глубина" ниже 
приводится ряд примеров. 

 
"Горьковское->Волга"  

- относительный уровень 0, глубина 0 означает, что в расчете учитывается только 
само Горьковское водохранилище 
"Горьковское->Волга" 

- относительный уровень 0, глубина 1 означает, что в расчете учитывается Горьков-
ское водохранилище и все его притоки 1 уровня 

 
"Горьковское->Волга" 

- относительный уровень 0, глубина 2 означает, что в расчете статистики учитыва-
ется Горьковское водохранилище, все его притоки 1 уровня и 2 уровня 

 
"Горьковское->Волга" 

- относительный уровень 0, глубина 15 означает, что в расчете учитывается Горь-
ковское водохранилище, все его притоки всех уровней (количество уровней в де-
реве рек не ограничено, но реально существует не более 10) 

 
"Горьковское->Волга" 

- относительный уровень 1, глубина 0 означает, что в расчете учитываются только 
притоки 1 уровня, т.е. непосредственно впадающие в Горьковское водохранили-
ще, без самого водохранилища 

 
"Горьковское->Волга" 

- относительный уровень 1, глубина 1 означает, что в расчете учитываются только 
притоки 1 и 2 уровня, впадающие в Горьковское водохранилище, без самого водо-
хранилища 

 
"Все водоемы -> Все водоемы" 

-   относительный уровень 0, глубина 15 означает, что в расчете учитываются все 
водные объекты 

 
"Отчетный период" 

"Начало"      "Окончание" – задается  отчетный период. 

 !Формат даты дд/ММ/гггг. Если число или месяц содержат одну цифру, 
впереди обязательно ставить 0 (ноль). Год набирается полностью — из четырех 
цифр. 

Для изменения значений  поле  делается активным (синего цвета), и набирается на 
клавиатуре новое значение. 

 
"Период" – интервалы времени на которые разбивается Отчетный период и по 

которым производится оценка динамики изменения загрязнения (день, месяц, квартал, год). 
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 Поле представлено раскрывающимся списком, приведенным на располо-
женном ниже рисунке. 
 D-дни, 
 M-месяцы, 
Q-кварталы, 
 Y-года 

Ввести в строку интервал времени: 
- щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке раскрытия списка. Появится список . 

- выбрать в списке единицу измерения. Щелкнуть левой клавишей мыши по надпи-
си. Надпись автоматически перейдет в строку. 

 
"Номера вертикалей" - диапазон номеров вертикалей. 

 Для изменения значений  поле  делается активным (синего цвета), и 
набирается на клавиатуре новое значение. 

 
 

! Заполнение полей  Номера вертикалей обязательно. В случае не за-
полнения хотя бы одного из полей появляется сообщение: 

Нажать "ОК"  и ввести параметр. 
Если поиск производится по одной вертикали,  в строках ОТ и ДО вводится 

один номер. 
 
"Ингредиенты" – список химических элементов по которым ведется расчет. 
 

 Поле представлено разворачивающимся  списком ингреди-
ентов, отсортированных по алфавиту. 
Щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке раскрытия спи-
ска. Появится список ингредиентов.  
Выбрать в списке название и щелкнуть левой клавишей мы-
ши по надписи. Надпись автоматически перейдет в строку. 

 
 
Нижняя часть окна ХИМСОСТАВ-СТАТИСТИКА   
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Таблица Список предназначена для отображения результатов запроса и включает 
следующие поля информации: 

 ИЗВ/ Кпдк Отображается результат расчета индекса загрязненности вод или отно-
шения концентрации к ПДК 

Ср.Знач Отображается результат расчета средней концентрации за заданный период 
времени 

Кл кач Класс качества воды 
Качество воды Текстовое описание качества воды 
Территория Название пункта наблюдений 
Водный объект Название водного объекта 
Вертикаль Номер вертикали 
Расс.Уст Расстояние от устья до пункта наблюдений 
Период Порядковый номер периода 
Ингредиент Название ингредиента 
Окно ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОДОЕМОВ 
 
Цифровой материал таблицы Список можно представить в виде диаграммы. 
Чтобы изобразить результирующую информацию в виде диаграммы надо нажать на 

кнопку  в окне ХИМСОСТАВ – СТАТИСИТИКА. На экране появится 
дополнительное окно ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОДОЕМОВ, приведенное на расположенном 
ниже рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение функциональных кнопок в данном окне несколько отличается от других 

окон. Кроме того, имеется ряд кнопок, применяемых только в данном окне, поэтому ниже 
приведено их функциональное назначение.  

  Кнопка  Переход к последней странице 

 Кнопка Переход к первой странице 

 Кнопка  Переход к предыдущей странице 

 Кнопка  Переход к следующей странице 
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  Определяет количество условных единиц вдоль оси Y. (Изменяя зна-
чение в поле, можно  поместить график на разном количестве страниц.) 

  Кнопка Увеличить Увеличивает масштаб графика по обеим осям.  

 Кнопка Уменьшить. Уменьшает масштаб графика по обеим осям. 

 Кнопка Отменить масштабирование  Возвращает масштаб к исходной ве-
личине. 

  Кнопка Вкл/Выкл трехмерный график  Определяет тип построения графика (объ-
емный или плоский) 

 
 Кнопка Степень трехмерности Определяет размер графика по оси Z. 

  Кнопка На принтер  Обеспечивает вывод данного графика на печатное устройство. 
  Поле Координаты  Показывает положение перекрестья курсора по 
отношению к осям  координат. (Позволяет точно определить значение 
данного параметра на построенном графике.) 

 
 

Алгоритм решения задач по анализу и оценке качества 
воды водных объектов 

 
В основе формирования запроса к Базам Данных лежит принцип "Пересечения 

деревьев": дерева территорий, дерева водных объектов, дерева запросов. В запросе уча-
ствуют все три окна. 

В окне ТЕРРИТОРИЯ выделить заданную административную единицу. 
В окне ЗАПРОСЫ – СТАТИСТИКА выделить уровень запроса, соответствующий 

поставленной задаче оценки качества вод 
В окне ХИМСОСТАВ – СТАТИСТИКА ввести значения в соответствующие поля, 

участвующие в запросе. 

Нажать на кнопку . В таблице Список появится результат запроса. 
 
Ниже проведены примеры решения различных задач по анализу и оценке качества 

воды водных объектов. 
 
Пример1 Оценка качества воды в целом по водному объекту за заданный 

промежуток времени.  
Оценить качество воды Иваньковского, Угличского,Рыбинского и Горьковского 

водохранилищ . 
Выделить: 
В окне Территория уровень РОССИЯ 
В окне Запросы – Статистика уровень ИЗВ – водоемы 
В окне Химсостав – Запросы:  
В поле Водные объекты  вводим Все водоемы->Все водоемы 
Относительный уровень 3 
Глубина уровня   0 
В поле Отчетный период вводим даты начала и окончания отчетного периода 
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Установленные параметры запроса и полученный результат приведены на распо-
ложенном ниже рисунке. 

Пример 2 Оценка качества воды водного объекта за заданный промежуток 
времени по пунктам наблюдений 

Оценить качество воды Горьковского водохранилища по пунктам наблюдений, 
организованным на водоеме 

 
Выделить: 
В окне Территория уровень РОССИЯ 
В окне Запросы – Статистика уровень ИЗВ – территоря 
В окне Химсостав – Запросы:  
В поле Водные объекты  вводим  Горьковское -> Волга 
Относительный уровень 0 
Глубина уровня   0 
В поле Отчетный период вводим даты начала и окончания отчетного периода 
Установленные параметры запроса и полученный результат приведены на распо-

ложенном ниже рисунке. 
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Пример 3 Оценка качества воды водного объекта за заданный промежуток 
времени по вертикалям. 

Оценить качество воды Горьковского водохранилища в пункте г.Ярославль 
Выделить: 
В окне Территория уровень Все страны 
В окне Запросы – Статистика уровень ИЗВ – динамика- вертикали 
В окне Химсостав – Запросы:  
В поле Водные объекты  вводим  Все водоемы->Все водоемы 
Относительный уровень 0 
Глубина уровня   15 
В поле Отчетный период вводим даты начала и окончания отчетного периода 
В поле Вертикали номера вертикалей 
Установленные параметры запроса и полученный результат приведены на распо-

ложенном ниже рисунке. 
 

 
 
 
Пример 4 Расчет средних за указанный промежуток времени концентраций 

определяемых ингредиентов 
Рассчитать средние за 1995г. концентрации нефтепродуктов в воде притоков 

Горьковского водохранилища на территории Ярославской области. 
Выделить: 
В окне Территория уровень Ярославская 
В окне Запросы – Статистика уровень Кпдк-водоемы 
В окне Химсостав – Запросы:  
В поле Водные объекты  вводим  Горьковское -> Волга 
Относительный уровень 1 
Глубина уровня   15 
В поле Ингредиент вводим Нефть и нефтепродукты 
В поле Отчетный период вводим даты начала и окончания отчетного периода 
В поле Период -Y 
Установленные параметры запроса и полученный результат приведены на распо-

ложенном ниже рисунке. 
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Пример 5 Динамика изменения уровня загрязнения. 
Изменение уровня загрязнения медью воды Рыбинского водохранилища в 1996г. 

на территории Ярославской области ( интервал времени месяц). 
Выделить: 
В окне Территория уровень Ярославская 
В окне Запросы – Статистика уровень Кпдк- динамика- Территория 
В окне Химсостав – Запросы:  
В поле Водные объекты  вводим  Рыбинское -> Волга 
Относительный уровень 0  
Глубина уровня   0 
В поле Ингредиент вводим Медь 
В поле Отчетный период вводим даты начала и окончания отчетного периода 
В поле Период интервал времени М 
 
 Установленные параметры запроса и полученный результат приведены на распо-

ложенном ниже рисунке. 

 


