
Конструктор графиков. 

 

Программа Источник имеет специальное средство для представления информации, 

хранящейся в базе данных, в виде графиков. 

Для построения графиков следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Графики в 

дереве задач 

 
 

 
 

Термины и определения. 

Сценарий графиков (в дальнейшем сценарий) – это совокупность графиков, созданных на 

базе источника данных. Источником данных для построения графиков сценария является 

запрос к базе данных. Сценарий создания графиков может быть сохранен в базе данных 

приложения. 

График – это информационная единица сценария, представляющая результаты запроса к 

базе данных в графическом виде. График обладает условием отбора данных для осей Х и 

Y и атрибутами визуального представления данных. 

 

Назначение элементов формы График. 

 

Иерархический список (поз. 1) предназначен для воспроизведения сценариев и графиков, 

созданных пользователем. Узлы иерархического списка отображают элементы сценария и 

графиков, в том числе 



  наименование сценария, сценарий, узел которого выбран в иерархическом 

списке, признается текущим 

  наименование графика, график, узел которого выбран в иерархическом списке, 

признается активным 

 Х наименование оси Х графика 

 Y наименование оси Y графика 

Элемент DataGrid (поз. 2) предназначен для просмотра данных, полученных в результате 

выполнения инструкции SQL сценария или графика. 

Информационный список (поз. 3) предназначен для отображения наименования текущего 

сценария, активного графика или наименования оси графика. Второй элемент списка 

воспроизводит текст условия отбора текущего сценария или активного графика. 

Кнопка  предназначена для назначения цвета линии и маркера узловых точек 

активного графика, поле с правой стороны кнопки служит для воспроизведения цвета. 

Флажок показывать линию (поз. 4) позволяет управлять отображением линии активного 

трафика. 

Список стиль линии (поз. 5) позволяет назначать стиль линии активного графика. 

Поле толщина линии (поз. 6) позволяет назначить толщину линии активного графика в 

пределах от 0 до 100. 

Флажок показывать маркер (поз. 7) позволяет управлять отображением маркера узловых 

точек активного трафика. 

Список стиль линии (поз. 8) позволяет назначать стиль маркера узловых точек активного 

трафика. 

Поле размер маркера (поз. 2) позволяет назначить размер маркера узловых точек 

активного трафика. 

Графическое поле (поз. 10) воспроизводит все графики сценария или активный график. 

Вертикальный ползунок в правой части формы позволяет регулировать высоту 

графического поля. 

 

Управление сценариями и графиками сценария осуществляется с помощью команд 

контекстного меню. Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на 

соответствующем элементе иерархического списка. 

 

Контекстное меню сценария 

 
 

 команда меню Создать предназначена для создания нового сценария 

 команда меню Переименовать предназначена для переименования сценария 

 команда меню Инструкция SQL|Создать предназначена для создания инструкции 

SQL сценария средствами приложения 



 команда меню Инструкция SQL|Вставить предназначена для вставки инструкции 

SQL сценария из буфера обмена 

 команда меню Инструкция SQL|Редактировать предназначена для просмотра и 

редактирования инструкции SQL сценария 

 команда меню Условие отбора|Создать предназначена для назначения условия 

отбора данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария 

 команда меню Условие отбора|Удалить предназначена для удаления условия 

отбора данных сценария 

 команда меню Таблица данных предназначена для воспроизведения данных, 

полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария в элементе 

DataGrid (поз. 2) 

 команда меню Добавить график предназначена для добавления нового графика к 

текущему сценарию 

 команда меню Формат оси Х предназначена для форматирования оси Х всех 

графиков сценария 

 команда меню Формат оси Y предназначена для форматирования оси Y всех 

графиков сценария 

 команда меню Построить график предназначена для построения всех графиков 

сценария 

 команда меню Очистить график предназначена для удаления изображений всех 

графиков сценария из графического поля (поз. 10) 

 команда меню Сохранить предназначена для сохранения атрибутов всех 

сценариев в базе данных 

 команда меню Удалить предназначена для удаления текущего сценария 

 

Контекстное меню графика 

 
 

 команда меню Добавить график предназначена для добавления нового графика к 

текущему сценарию 

 команда меню Переименовать предназначена для переименования графика 

 команда меню Условие отбора|Создать предназначена для назначения условия 

отбора данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL графика 

 команда меню Условие отбора|Удалить предназначена для удаления условия 

отбора данных при построении графика 

 команда меню Таблица данных предназначена для воспроизведения данных, 

полученных в результате выполнения инструкции SQL графика в элементе 

DataGrid (поз. 2) 

 команда меню Ось Х|Определить предназначена для назначения поля, данные 

которого будут использованы при построении оси Х активного графика 

 команда меню Ось Х|Формат предназначена для форматирования оси Х активного 

графика 



 команда меню Ось Y|Определить предназначена для назначения поля, данные 

которого будут использованы при построении оси Y активного графика 

 команда меню Ось Y|Формат предназначена для форматирования оси Y активного 

графика 

 команда меню Построить график предназначена для построения активного 

графика 

 команда меню Очистить график предназначена для удаления изображения 

активного графика из графического поля (поз. 10) 

 команда меню Удалить предназначена для удаления активного графика из 

текущего сценария 

 

Контекстное меню оси графика 

 
 

 команда меню Определить предназначена для назначения поля, данные которого 

будут использованы при построении соответствующей оси активного графика 

 команда меню Формат предназначена для форматирования соответствующей оси 

активного графика 

 

Порядок действий при создании графика. 

Рассмотрим порядок действий пользователя при создании сценария графиков на учебном 

примере. 

 

Задача. Построить график изменения среднемесячного значения удельного расхода 

условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными Северной и Южной, 

полученного в результате планирования производственной деятельности на 2003 

год. 

Условия задачи. В базе данных приложения “Источник” хранятся результаты 

планирования производственной деятельности котельных за 2003 и 2004 год. 

 

Для выполнения задачи учебного примера следует 

1. Создать сценарий и источник данных на базе инструкции SQL. 

2. Создать определения графиков сценария. 

3. Создать определения осей графиков. 

4. Выполнить форматирование осей, линий и маркеров узловых точек графиков. 

 

1. Создание нового сценария. 

 

1.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени существующего сценария, если сценарии 

отсутствуют, то щелкните правой кнопкой мыши в любом месте иерархического списка 

(поз. 1) и выполните команду меню Создать. В текстовом поле диалогового окна введите 

произвольное наименование нового сценария (например, Сценарий3) и нажмите кнопку 

ОК (при нажатии кнопки Отмена создание нового сценария отменяется). В результате 

выполнения указанных действий в иерархический список будет добавлен новый узел под 

заданным именем (Сценарий3 в нашем примере). При необходимости переименовать 

сценарий следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени сценария, выполнить 

команду меню Переименовать и ввести новое имя в текстовое поле диалогового окна. 

 

1.2. Для создания инструкции SQL сценария средствами приложения щелкните правой 

кнопкой мыши на имени сценария в иерархическом списке и выполните команду меню 

Инструкция SQL|Создать. 



В результате на экране монитора появится форма Экспорт данных. Создайте инструкцию 

SQL с помощью элементов управления формы Экспорт данных и скопируйте текст 

инструкции SQL из текстового поля формы Экспорт данных в буфер обмена. Закройте 

форму Экспорт данных. В результате описанных действий текущий сценарий получит 

инструкцию SQL для создания источника данных при построении графиков. 

Если при создании инструкции SQL Вы воспользовались средствами других приложений, 

то Вам следует поместить текст инструкции SQL в буфер обмена, сделать щелчок правой 

кнопкой мыши на имени текущего сценария и выполнить команду меню Инструкция 

SQL|Вставить. 

На заметку. Содержимое буфера обмена признается инструкцией SQL только в том 

случае, когда оно является текстом и включает оператор SELECT. 

В нашем примере в запрос к базе данных приложения “Источник” включены таблицы Ist, 

izYper, izYplan и izY с учетом их реляционных связей, результатами запроса будут 

являться два поля: поле mon из таблицы izYplan, представляющее порядковый номер 

месяца и поле botp из таблицы izY, представляющее значение удельного расхода 

условного топлива. Полный текст инструкции SQL в нашем примере выглядит так 

SELECT izYplan.mon, izY.botp FROM ((Ist INNER JOIN izYper ON Ist.kodIst = 

izYper.kodIst) INNER JOIN izYplan ON izYper.kodYper = izYplan.kodYper) INNER JOIN 

izY ON izYplan.kodYplan = izY.kodY 

 

Для просмотра текста инструкции SQL щелкните правой кнопкой мыши на имени 

текущего сценария и выполните команду меню Инструкция SQL|Редактирование. В 

результате на экране монитора появится форма Инструкция SQL. 

Форма Инструкция SQL допускает редактирование текста со стороны пользователя, при 

этом отредактированный текст автоматически присваивается инструкции SQL текущего 

сценария. 

 

1.3. Для назначения условия отбора при создании источника данных текущего сценария 

следует выполнить команду меню Условие отбора|Создать. В результате на экране 

монитора появится форма Условие отбора данных, предоставляющая пользователю 

возможность сформировать критерий отбора данных текущего сценария по любому полю 

таблиц, входящих в запрос к базе данных. 

В нашем примере условие отбора данных должно обеспечить выборку сведений о 

результатах планирования на 2003 год и поэтому выглядит так: 

WHERE [izYper].[strYear] = '2003' 

Внимание! Условие отбора данных, назначенное сценарию с помощью команды 

меню Условие отбора|Создать является динамическим, то есть не сохраняется в 

базе данных, а выполняется только в текущем сеансе работы формы. С другой 

стороны условие отбора сохраняется в базе данных, если оно является одним из 

элементов инструкции SQL. 

 

Для просмотра данных, полученных в результате выполнения инструкции SQL сценария с 

учетом назначенного условия отбора, следует выполнить команду меню Таблица 

данных. В результате элемент DataGrid (поз. 2) будет заполнен информацией, 

полученной из базы данных приложения “Источник”. 

На заметку. Ячейки элемента DataGrid (поз. 2) не допускают редактирования со 

стороны пользователя. 

 

В результате описанных действий учебного примера создан сценарий под именем 

Сценарий3, которому назначена инструкция SQL и условие отбора данных. 

 

2. Создать определения графиков сценария. 



 

2.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени текущего сценария и выполните команду 

меню Добавить график. В текстовом поле диалогового окна введите произвольное 

наименование нового графика (например, Котельная Северная) и нажмите кнопку ОК 

(при нажатии кнопки Отмена создание нового графика отменяется). В результате 

выполнения указанных действий в иерархический список к узлу Сценарий3 будет 

добавлен новый узел под заданным именем (Котельная Северная в нашем примере). При 

необходимости переименовать график следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени 

графика, выполнить команду меню Переименовать и ввести новое имя в текстовое поле 

диалогового окна. 

 

2.2. Для назначения условия отбора данных при построении графика следует щелкнуть 

правой кнопкой мыши на имени графика и выполнить команду меню Условие 

отбора|Создать, а затем сформировать критерий отбора в форме Условие отбора 

данных. 

На заметку. Условие отбора графика применяется к источнику данных, полученному 

по запросу, сформированному на базе инструкции SQL с учетом динамического 

условия отбора текущего сценария. 

В нашем примере условие отбора данных для построения графика должно обеспечить 

выборку сведений о результатах планирования котельной Северная на 2003 год и поэтому 

выглядит так: WHERE [izYper].[strYear] = 2003' AND [Ist] = ‘Северная’'. Обратите 

внимание, что в условие отбора данных к построению графика автоматически включается 

условие отбора текущего сценария. 

Внимание! Условие отбора данных, назначенное активному графику с помощью 

команды меню Условие отбора является статическим, то есть сохраняется в базе 

данных. 

 

В нашем примере следует повторить действия, описанные в пунктах 2.1 и 2.2 с целью 

создания определения графика для котельной Южная. Разумеется, что в этом случае в 

качестве имени графика можно ввести Котельная Южная, а условие отбора данных 

должно выглядеть так: WHERE [izYper].[strYear] = 2003' AND [Ist] = ‘Южная’'. 

 

В результате выполненных действий для сценария Сценарий3 будут определены два 

графика: Котельная Северная и Котельная Южная. 

 

3. Создание определения осей графика. 

 

3.1. Щелкните правой кнопкой мыши на имени графика в иерархическом списке и 

выполните команду меню Ось X|Определить. На экране появится форма Определить 

поле оси Х, содержащая список полей доступных для определения поля, значения 

которого будут использованы при построении оси Х графика. 



 
 

В текстовом поле (поз. 1) воспроизводится псевдоним поля, назначенного для построения 

оси Х активного графика. В списке (поз. 2) воспроизводится перечень полей, доступных 

для построения оси Х активного графика. Выбор поля для построения оси графика 

осуществляется щелчком левой кнопки мыши на соответствующем элементе списка. 

Подтверждение поля, выбранного в качестве оси графика, выполняется кнопкой ОК, 

отмена выбора поля выполняется кнопкой Отмена. В нашем примере в качестве поля оси 

Х следует выбрать поле № месяца. 

 

3.2. Для определения оси Y активного графика повторите указанные действия, выполнив 

команду меню Ось Y|Определить. В нашем примере в качестве поля оси Y следует 

выбрать поле Вусл отп, кг у.т/Гкал. 

 

Повторите действия, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 для всех графиков текущего сценария.  

 

В результате действий, описанных в пункте 3, определены оси Х и Y для графиков 

Котельная Северная и Котельная Южная. 

 

4. Форматирование осей, линий и маркеров узловых точек графиков 

 

4.1. Форматирование осей графиков. 

 

Форматирование осей графиков заключается в назначении следующих атрибутов 

1. наименование оси 

2. минимальное и максимальное значение шкалы оси 

3. шаг деления шкалы оси 

При выполнении форматирования осей графика следует иметь в виду, что результатом 

выполнения команды меню Формат оси текущего сценария будет применение 

назначенных опций формата оси ко всем графикам текущего сценария. С другой стороны, 

выполнение команды меню Ось|Формат активного графика или его оси, будет 

применение назначенных опций формата оси только к текущему графику. В любом случае 

форматирование осей графиков выполняется с помощью элементов управления формы 

Формат оси. 



 
 

Назначение элементов формы Формат оси 

 флажок отображать название оси (поз. 1): отметка флажка галочкой будет 

означать, что под шкалой оси Х или слева от оси Y будет воспроизводиться текст, 

указанный в поле название оси (поз. 2), в противном случае название оси на 

графике не воспроизводится 

 кнопки выровнять по левому краю, выровнять по верхнему краю, выровнять по 

центру, выровнять по правому краю, выровнять по нижнему краю (поз. 3) 

позволяют задать выравнивание текста названия относительно точек начала и 

конца шкалы 

 флажок Авто (поз. 4): отметка флажка галочкой будет означать, что при 

построении графика соответствующая шкала будет отформатирована 

программными средствами, сброс флажка обеспечивает возможность пользователю 

самостоятельно указать значение опций формата оси 

 флажок минимальное значение (поз. 5): отметка флажка галочкой будет означать, 

что минимальное значение шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае минимальное значение шкалы указывается в поле поз. 6 

 флажок максимальное значение (поз. 7): отметка флажка галочкой будет означать, 

что максимальное значение шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае максимальное значение шкалы указывается в поле поз. 8 на рис. 
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 флажок цена основных делений (поз. 9): отметка флажка галочкой будет означать, 

что цена основных делений шкалы будет определено программными средствами, в 

противном случае цена основных делений шкалы указывается в поле поз. 10 

 флажок цена промежуточных делений (поз. 11): отметка флажка галочкой будет 

означать, что цена промежуточных делений шкалы будет определено 

программными средствами, в противном случае цена промежуточных делений 

шкалы указывается в поле поз. 12 

 флажок обратный порядок значений шкалы (поз. 13): отметка флажка галочкой 

будет означать, что значения единиц шкалы будут возрастать справа налево, в 

противном случае применяется традиционный порядок возрастания значений 

шкалы, то есть слева направо 

 подтверждение выбранных опций форматирования шкалы выполняется кнопкой 

ОК, кнопка Отмена отменяет выбранные опции шкалы 

 

4.2. Форматирование линии и маркера узловых точек графика. 



 

Форматирование линии и маркера узловых точек графика заключается в задании цвета, 

стиля, толщины линии и размера маркера узловых точек активного графика. 

Перечисленные опции форматирования назначаются с помощью элементов формы 

График (поз. 4 – поз. 9). Заметим, что данные элементы управления доступны лишь в том 

случае, когда выделенным элементом иерархического списка (поз. 1) является узел 

графика. 

 

Задание цвета линии и маркеров узловых точек активного графика выполняется с 

помощью выбора цвета в стандартном диалоговом окне Цвет, которое вызывается путем 

нажатия кнопки . В поле с правой стороны кнопки воспроизводится цвет линии и 

маркеров узловых точек активного графика. 

 

Флажок показывать линию (поз. 5): отметка флажка галочкой будет означать, что линия 

активного графика будет воспроизведена, в противном случае линия активного графика не 

воспроизводится. 

 

Стиль линии активного графика выбирается из списка стиль линии (поз. 5), выбор 

последнего значения списка (пустое значение) аналогично сбросу флажка показывать 

линию (поз. 4). 

 

Толщина линии активного графика указывается в поле толщина линии (поз. 6). 

 

Флажок показывать маркер (поз. 7): отметка флажка галочкой будет означать, что 

маркеры узловых точек активного графика будут воспроизведены, в противном случае 

маркеры узловых точек активного графика не воспроизводятся. 

 

Стиль маркера узловых точек активного графика выбирается из списка стиль маркера 

(поз. 8), выбор первого значения списка (пустое значение) аналогично сбросу флажка 

показывать маркер (поз. 7). 

 

Размер маркера узловых точек активного графика указывается в поле размер маркера 

(поз. 9). 

 

В контексте решения нашего учебного примера отформатируйте оси, линии и маркеры 

узловых точек графиков Котельная Северная и Котельная Южная по Вашему 

усмотрению, а затем щелкните правой кнопкой мыши на имени сценария Сценарий3 в 

иерархическом списке (поз. 1) и выполните команду меню Построить график. В 

результате в графическом поле (поз. 10) будет воспроизведено два графика, один из 

которых отображает результаты расчета планируемого среднемесячного значения 

удельного расхода условного топлива на отпуск тепла котельной Северной, а второй – 

котельной Южная. 



 
 

На заметку. При отсутствии записей в источнике данных с учетом условия отбора 

графика, этот график не воспроизводится. Для контроля исходных данных графика 

используйте команду меню Таблица данных активного графика, в результате 

которой ячейки элемента DataGrd (поз. 2) заполняются результатами выполнения 

запроса с учетом назначенного условия отбора. 

 

Для сохранения созданных сценариев в базе данных щелкните правой кнопкой мыши на 

имени любого сценария в иерархическом списке (поз. 1) и выполните команду меню 

Сохранить. 

Сохранение сценариев построения графиков в базе данных позволит пользователю в 

дальнейшем использовать однажды созданные инструкции SQL, условия отбора и опции 

форматирования графиков. Так, например, если в дальнейшем Вам понадобится создать 

график изменения удельного расхода условного топлива, рассчитанного при 

планировании производственной деятельности котельных Северная и Южная за 2004 год 

(а не за 2003 год, как в рассмотренном учебном примере), то достаточно будет лишь 

выбрать сохраненный сценарий (Сценарий3 в нашем случае) и назначить для него 

соответствующее условие отбора. 
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