
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТИСТКИ И 
КОНТРОЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА 

В версии 1.06 нет функций для получения статистической информации, т.е., например, нельзя узнать сколько и 
каких объектов хранится в слое или проекте. Но частично эту информацию можно получить использую команду 
Ведомости/Семантических свойств тематических объектов.  
Этот  тип ведомости позволяет создавать ведомость по всем типам тематических объектов: точечным, линейным, 
площадным. Кроме того, в шаблоне этой ведомости есть переменные Имя проекта, Имя слоя, по которым в 
шаблоне можно создать группы, т.е. выполнить сортировку объектов по проектам и слоям. 
• Для того чтобы получить ведомость с информацией о том, какие тематические объекты хранятся в слоях 

проекта, необходимо в шаблоне ведомости создать группы. Для создания групп необходимо создать новый 
шаблон и при создании или после создания (выбрав команду Таблица/Колонки и группы) выбрать для 
группировки сначала данное ведомости Имя слоя, а затем  - Название тематического объекта, ID объекта. 

На заметку ID объекта – это внутренний уникальный код объекта в проекте, который, например, позволяет 
отделить друг от друга данные объектов с одним объектом классификатора.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент шаблона ведомости с группировкой по трем данным ведомости 

 
• Далее важно выбрать тематические объекты, которые должны попасть в ведомость. Для их выбора 

необходимо при создании шаблона или после создания (команда Таблица/Тематические объекты) в диалоге 
Выбор тематических объектов установить флажки на соответствующие объекты. Если необходимо выбрать 
все объекты, то флажок надо установить для элемента Классификатор. 

Ведомость семантических свойств имеет следующую особенность - для одного тематического объекта создается 
несколько строк. Строки создаются для каждого семантического свойства со значением этого свойства, для 
каждого узла линейного объекта или контура площадного объекта, для точечного объекта создается одна строка с 
координатами объекта. Если необходимы только названия семантических свойств и их значения или только 
координаты, то необходимо выбрать только соответствующие переменные (рис. 2 и рис. 3).  
Т.к. всегда формируются все данные, т.е. все строки, то при создании самой ведомости будут создаваться пустые 
строки, чтобы они не создавались необходимо в области Данные ведомости надо установить Показывать 
пустые строки – Нет. 
 



 
Рис. 2. Фрагмент ведомости с информацией по площадному объекту, который имеет семь семантических 

свойств и контур, которого имеет четыре вершины 

 
Рис. 3. Фрагмент ведомости с информацией по площадному объекту, который имеет семь семантических 

свойств и контур, которого имеет четыре вершины, но координаты не выводятся в ведомость 
Если необходимо только размещение объектов по слоям, то в данных ведомости необходимо отредактировать 
ячейки и оставить только пустую строку с типом ячейки Текст или не редактируя ячейки, в области Данные 
ведомости установить Показывать область – Нет (в этом случае ведомость будет создаваться немного дольше). 

 
Рис. 4. Фрагмент ведомости с информацией по площадному объекту, но данные ведомости не создаются 

 

 

 



Функции шаблона ведомости включают возможность выполнить некоторые математические действия со 
значениями данных ведомости, например, подсчитать количество значений. Но эти возможности не позволяют 
определить количество тематических объектов одного типа в слое или количество всех объектов в слое, т.к. для 
каждого объекта создается несколько строк с данными и расчеты выполняются для исходных данных, а не 
ведомости после удаления пустых строк.  В результате количество значений будет соответствовать количеству 
строк с исходными данными, а не количеству объектов. Количество элементов можно подсчитать вручную или 
вставить ведомость в Microsoft Excel через буфер обмена и выделив столбец определить количество значений.  
В поставочной базе в папке Тематические объекты есть шаблон ведомости Семантические свойства. В этом 
шаблоне выполняется группировка по названию тематического объекта и в данных ведомости выбраны 
переменные с названием семантических свойств, их значениями и координаты. Этот шаблон можно 
отредактировать с учетом необходимых требований, т.е. дополнительно задать группировку по слою и ID, 
выбрать необходимые данные ведомости. 
 
 


