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УДК 623.6 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОНЕСЕНИЙ  
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
СРЕДСТВАМИ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПО ФОРМЕ 2/РХЗ 

 
А. И. Бобров, С. Н. Хаустов, С. А. Бокадаров 

 
Рассматривается процесс создания формы 2/РХЗ с использованием генератора отчетов 
FastReport. Net. Формирование таблицы выполняется с помощью скрипта на языке C#. 
 
Ключевые слова: форма 2/РХЗ, донесение об обеспеченности, генерация отчета, автома-
тизация. 

 
 
Введение. Форма 2/РХЗ представлена в ме-

тодических рекомендациях по сбору и обмену ин-
формацией в области гражданской обороны 2-4-
87-23-14 от 23.08.2013 [1]. При формировании 
донесения 2/РХЗ по субъекту Российской Федера-
ции, федеральному округу, предлагается исполь-
зовать генератор отчетов FastReport. Net. При этом 
имеются возможности подключения к любой базе 
данных, использования любых ее таблиц или соз-
дания собственных запросов на языке SQL; добав-
ления одной или нескольких диалоговых форм в 
отчет для запроса параметров перед запуском от-
чета; использования встроенного скрипта, воз-
можности упБогравления взаимодействием эле-
ментов управления диалоговых форм и производ-
ства сложной обработки данных; кроме того, дос-
тупны предварительный просмотр, вывод отчета 
на печать или сохранение его во множестве попу-
лярных форматов [2—4]. 

1. Создание базы данных. Процесс работы с 
отчетом донесения 2/РХЗ можно представить в 
следующем виде (рис. 1). 

Создадим базу данных 2 РХЗ. Отношение 
2 РХЗ содержит 15 полей с текстовым и числовыми 
типами данных (рис. 2). Принято решение не приво-
дить создаваемую базу данных к усиленной третьей 
нормальной форме (Boyce-Codd normal form).  
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Рис. 1. Работа с отчетом донесения по форме 2/РХЗ 
 

 
 

Рис. 2. Отношение 2 РХЗ 
 
Создание базы данных проводилось в режи-

ме «конструктор». В качестве ключевого поля про-
ектируемого отношения выбран счетчик. 

Ввод данных осуществляется в режиме «раз-
деленная форма» (рис. 3). 

2. Работа с генератором отчетов 
FastReport. Net. Процесс подключения к базе дан-
ных представлен на рис. 4—5. 

Подключим поля к генератору отчетов 
FastReport. Net (рис. 6). 

Объект «таблица» состоит из строк, колонок 
и ячеек. Таблицу создадим в динамическом режи-
ме. В данном режиме таблица не печатается на 
бэнде, на который она была положена. Вместо это-
го она сама генерирует набор бэндов, которые со-
держат части таблицы-результата (рис. 7). 
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Рис. 3. Ввод данных по требуемой форме 
 

Формирование таблицы выполняется с по-
мощью скрипта. Чтобы создать скрипт, выделим 
объект «таблица», в окне «свойства» нажмем кноп-
ку «события» и сделаем двойной щелчок на собы-
тии ManualBuild (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 4. Настройка подключения к базе данных 
 

При этом в код отчета добавится пустой об-
работчик события: 

private void Table1_ManualBuild (object send-
er, EventArgs e) 

{ 
} 
Создадим программный код обработчика со-

бытия ManualBuild, который будет делать следующее: 
- получит ссылку на источник данных 

2РХЗ, определенный в формируемом отчете; 
- произведет его инициализацию (заполнит 

данными); 

- распечатает строки таблицы столько раз 
(выполнив цикл while), сколько записей в источни-
ке данных. 

 

 
 

Рис. 5. Настройка подключения к базе данных 
 
Код обработчика: 
{ 
// получаем источник данных по его имени 

«2РХЗ» 
DataSourceBase rowData = Report. 

GetDataSource («2РХЗ»); 
// инициализируем его 
rowData. Init (); 
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// печатаем заголовок формируемой таблицы 
«2РХЗ» 

Table1. PrintRow (0); 
Table1. PrintColumns (); 
Table1. PrintRow (1); 
Table1. PrintColumns (); 
Table1. PrintRow (2); 
Table1. PrintColumns (); 
Table1. PrintRow (3); 
Table1. PrintColumns (); 
Table1. PrintRow (4); 
Table1. PrintColumns (); 
// выполняем цикл while, пока в источнике 

данных есть записи 
while (rowData. HasMoreRows) 
{ 
// печатаем строку таблицы 
Table1. PrintRow (5); 
Table1. PrintColumns (); 
// переходим на следующую запись источника 
rowData. Next (); 
} 

 
 

Рис. 6. Подключение полей к генератору отчетов 
 

 
 

Рис. 7. Создание макета таблицы 
 

 
 

Рис. 8. Создание события 

 
 
 
 
Выводы 
1. Рассмотренный в работе подход к автома-

тизации формирования отчетов позволяет генери-
ровать различные донесения на основе информа-
ции, представленной в базе данных.  

2. При необходимости имеется возможность 
использования запросов на языке SQL, который 
применяется для создания, модификации и управ-
ления в реляционных базах данных. 
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Describes the process of creating a form 2/РХЗ using the report generator FastReport. Net. The 
formation of tables is done using the script in C#. 
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Ежегодно в Воронежском институте ГПС 

МЧС России проводятся следующие научные кон-
ференции: 

 всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Современ-
ные технологии обеспечения гражданской обороны 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций», время проведения — апрель; 

 всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Пожарная 

безопасность: проблемы и перспективы», время 
проведения — сентябрь; 

 всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы безопасности при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций», время 
проведения — декабрь. 

 
Место проведения конференций — г. Во- 

ронеж, ул. Краснознаменная, д. 231, Воронежский 
институт ГПС МЧС России. 

 
Правила регистрации участников и направ-

ления материалов публикуются на официальном 
сайте института: http://вигпс.рф.  

По материалам конференций публикуются 
сборники научных статей. 

 
Приглашаем вас принять участие в кон-

ференциях в 2014 году! 
 
Вопросы можно направлять на электронный 

адрес: vigps_onirio@mail.ru. 


