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!���"��� ����������C�� D����������/ �$����-

�����$����%� ���!"���� ��C�!"��� 

�&&���'��. � ���#� �����& u��& ��9���� �	�. D��������& 

���*���&, ��9���=A�� ��� ��9���� �	�, � ������@��& ���� �� �������. 

�� �$��� �9�*�&������ ���������, �����& �������� ����+�� *���� 

� +���, � ����� �&��� � ���*��������� �7� ���*���� � �9�����.  

�*,���-� 	*���: ������9$��, �	�, ����������� ����������, 

�*�� � �*�����, �+�*��-������+����' ��������. 

�+�*��-������+����' �������� ���$�����& (���� – �	�) ���@�� 

�������������# ��'����=A��� <�����#���� 7�������������� ������� 

�*�9����� (���� – <�DC),  ��@� �����@�# � ��*� ����#��= 

������$�= �� ���$������, +��*& ��� ���*��������� � ��� ��7 

�9������#�� �=*�' �������, �������=A�' ��� ���7�� ����������� [2]. 

�������� �	� 9������� ����������#, ����A�' ����= ���$������. 

��� ����7� � ��7� @� ������� ��� �9�&� ��������' ���@�� ��9���#�� 

�����#�&' �	�. � ������� �	� �*�����=��� �� ������� �9 � 7�� ��� 

�9������� ��� �*�������� ��������& +�����' ���$�����&. ����������#�� 

�	� ��7�� �����#�� ��� �&����� ����7� <�DC, ����� �����������, 

�&����� ���&� �+�*�&� �����, ��������� ���&� ����������#�&� ���*����' 

� �	�, ����������&� �*�9�����#��' ��7��9$��. J�� u��� ����� �������#, 

+�� ��9���� � �9������� �	� ���7� 9����� ���7� �������, ����� 

*��#��7� �*��� ������$��, ���*��������� �+��&��# ����+����� *����, 

+���, ��������$�', ��&���, ������' � ���$�����. �� ���������, ����� 

����� ���*��������# ������9$�� � ������9$�� ���$��� ��9���� �	�. 
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����& �&������ �����=A�� u��& �*��& ��� ���������� �	�: 

M��> 1. D9��������� � �+�*�&� ����� ���$��#�����, �� ������' 

������� �	�. 

M��> 2. C��������� ���������#��' 9�����: ������� $���' � 9�+ 

���$�����&, ���� � �*�9�����#��' ���7����, ����+�� 9���', �����' � 

��&���, �����&�� ������� ���@�� �*���# � �+�� �9�+���� ���$�����& � 

�����&� ���@�� ����*����� � ��9��#��� �*�+����. 

M��> 3. C��������� �����+����7� ��� � �������� �����@��� 

���$�����&, ����������������� �� ���� �+�*�&� 9����' � ��9���� �� 

�*�����, � ������������ � �+�*�&� �����.  

M��> 4. D������ �$���+�&� ������� ���$�����& � ���$����& 

�$������� �*��& �������, �*�� � ��������$����. 

M��> 5. D��������� �+�*��-������+����7� �*����+���� ���$�����&, 

���=+=A�7� � ��*� ����+��# �������' � ����������#��' ��������&, 

������+����� ��������$�� (������&) ����������=, � ������+����� 

��9��� ��������, ��������$�� �� �����#9����= ������$����&� 

�������7�' 

;�������� ������&� ���@�����, ��9���=A�� ��� ���������� �	�: 

+ +��# ���&� ��������� ��*�������� (�������, �������� � ��������� 

���$�����&, ����+����� ������' � ���); 

+ ��@�� �������#�� ������# 9 �����#�&� ������������� *���� � 

�*����� ��@�� �9��+�&�� ����� �+�*��' ������#�����; 

+ ��� ������� ��@���$�������&� ���9�' +��� ���������� �*�A�#�� � 

�+�*���� ���� ���������(���$��#�����); 

+ ���7� ������� ������� � ������������� $���', 9�+ ���$�����&,  

��@� 9���', �����' � ��&���, ���������&� � ������� � ���$���� 

�*�+����. 

D��=� ��@�� �&�����# ������&� �����& ��� ������9$�� ���$��� 

����������� �	�: 
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1. J��7������ ����+���� ���&� �9 �+�*��7� ��� � ��������� �� � 

��@�&�� ���������&�� u�������� � �	� 

2. C�9���� �����' *9&, �����@A�' $��� � 9�+� ���$�����,  ��@� 

������ 9���', �����' � ��&���, ����*�����&� ��������� �� ����� 

�*�+���� � ��9�.  

3. 
������+���� ������� ������������ �*����� ��@�� �9��+�&�� 

����� �+�*��' ������#�����.   

4. <���������� �����7� �*��� ��� �������9$�� �	� � ���� 

�+�*��7� 9�������.  

C���' $��#= ����& �������� �9�*���� � ���������������� 

������$�����' ������&, �����*��' ����*�9��&��# ����+���&� �� 

����������� ���&� � �	� ����� *.docx, ���������&' � ������������ � 

���*�����&�� ���*�������, +�� ��9����� ��A�������� �������# ����� 

��9���� �	�. 

;�9��#���� ���������' �*��& ��� �������� ������ ����������� 

�	�, ����9�=A�' �����=A�' ����$����: 

1. J�� ��9���� �	� ���#9�����# �&*���� �+�*�&' ��� �9 9���� 

97��@����7� ����� � ���$������, �� ������' *���� ����� ��������.  

2. ���&� �9 u��7� ��� ������=��� � �&������� � ������' �*��$� 

�����+����7� ���.  

3. J�� �*��� �� ������������� $���', 9�+ � ����+�� 9���', �����' � 

��&��� ���������, ����������# ��@�� �*����#�� � �����' *9�, 

�����@A�' ���&�, �����#9����&� � �	� �����7. 

4. ���7� �����$ �����@�� ��� �*��$&, �����&� ���A������� ������� 

������������ �������&� ���&�. 

5. J�� �@��� � ������ «C�9��#» ���#9�����# ����+�� �������&' 

��������, �����@A�' �����������&' � ������ �������&� ���&� 

�	�, � �����������=A�� �*���� �����������.  

��� ���A��������� �����������&� ������� ������9$�� *&� 

�9�*��� *9 ���&�, ����&�=A� ��� ������&� ���������&� u������& 
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�	�. ������$�� �9 �+�*��7� ���, ���������=A�7� ��*�' xml-�'�, 

����+�� � ����A#= ���$���� � MS SQL Server. 

<���$�� ������+����7� ������������ +��� � �*A�� ���+� 

�����#9��� �����=A�� ������&: 

 	 �£
JV, (1)

7�� Hm – +�& 9 �����#, Hs -  +�& 9 �������, Km – ����+����� ������'; 

 4 �V
JU , (2)

7�� Ht – +�& � ����, Hm - +�& 9 �����#, Kt – ����+����� ���. 

���& ������+���� ���������=��� �����=A�� �*�9��: 

 	 ��
JV , (3)

7�� Bm – *��& 9 �����#, Km – ����+����� ������'; 

 4 ¤V
JU , (4)

7�� Bt – *��& 9 ����, Bm – *��& 9 �����#, Kt – ����+����� ���; 

 0 < 1 ¤U�7¤¥�¤¦9
� , (5)

7�� Bs – *��& 9 ��*���������, Br – *��& 9 ��+����= �*���, Bl – 

*��& 9 �*�������= �*���, Bt – *��& 9 ����, Bd – *��& 9 �����, Bc – 

*��& 9 ����������. 

���& 9 ���������� ��*���=��� � ��������' ���� �@��7� ������, 9 

����� – � ��������' ���� ��������7� ������. ��� ��+���� ������ Bd = 5 � Bc 

= 5. 

� ���+�� ����9��@����� ���������7� ������������ +���/*����, 

�������� +��# ��*������� � ��������� ����/�������. � ��#��'��� 

����������# ��@�� �9�����# ����+���&� ���&�. 

<���������� �������� ����9���� � ����A#= *�*������� EKRTF 

[1].  
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;9�*�����= ������� ��@�� ���+���# �����=A��� �����*��: 

+ ��*���# ����7�$�= � ��+��-*�*�����+�&�� ������ ��� ���*��7� 

���������� �+�*��-������+����7� � ������$�����7� �*����+���� 

���$�����&; 

+ ��*���# ��9��@����# �9������� ����+���� ��� � ������'; 

+ ����������# ����������= *��#��= ��*��#����# � ��9��@����� ��� 

������������ ���&� � �����$� ������. 

� ����A�� u��� �������� ������& �������� ���*$�= � !=������� 

7������������� ������������, �� ��9��#��� ������7� *���� ���������� 

����#�� ������ � ���������&� ����$������. 

 

�!���� "��������� 

1. Report components for Delphi and .Net [�'�]. URL: http://www.128byte.ru/ 

(�� �*�A����: 16.04.2018). 

2. J��#�� 	���*�9����� ;< �� 19.05.2000 ~ 14-52-357��/13 «D ������� 

����������� ������&� �*�9�����#�&� ���7��� �&���7� �+�*��7� 

9������� � ������ 7�����������&� �*�9�����#�&� ��������». 

 


