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В данной статье рассматривается создание базы агроклиматических 

данных. К агроклиматическим ресурсам относятся следующие показатели: 

сумма активных среднесуточных температур воздуха, при которых начинается 

активный рост сельскохозяйственных культур; продолжительность 

вегетационного периода и др. Для создания базы данных был проведен анализ 

функциональных возможностей  СУБД Oracle, Microsoft SQL Server и 1С. 

Oracle Database является объектно-реляционной системой, которая 

поддерживает технологии обеспечивающие возможность управлять 

созданием и использовать базы данных [1]. К ключевым преимуществам 

можно отнести объединение серверов, обслуживающих СУБД, в одну 

большую базу данных, снижение затрат на проведение плановых изменений в 
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конфигурации используемого программного и аппаратного обеспечения, 

возможность создания резервного сервера и разгрузки таблиц базы данных от 

хранимой, но редко используемой информации [2-4]. 

1С, в отличие от других СУБД, не обращается к базе данных напрямую, 

а взаимодействует непосредственно с платформой, например, с 1С: 

Предприятие. Данная платформа включает в себя ряд функциональных 

возможностей обеспечивающих исполнимость запросов, описание и 

манипулирование данными, транслирование этих данных в необходимые 

команды. При взаимодействии с данными преимущественно используется 

объектный подход. В процессе создания или при проведении модификаций 

прикладного решения разработчику нет необходимости напрямую изменять 

структуры полей базы данных, но следует посредством визуального 

конструирования описать структуру объектов, которые используются в 

прикладном решении, а остальные действия платформа произведет 

самостоятельно [5]. 

В отличие от вышеперечисленных программ SQL Server, который 

является одной из наиболее распространённых систем управления 

реляционными базами данных, бесплатен, надежен, позволяет расширять себя 

по мере пополнения таблиц информацией, негативно не влияя на 

быстродействие операций с записями при использовании 

многопользовательского режима. Также данная программа обладает 

максимальной безопасностью за счёт надежной защиты от 

несанкционированного доступа благодаря интеграции сервера безопасности и 

сетевой безопасности. Нельзя не отметить, что при обработке 

пользовательского запроса SQL Server отправляет в качестве ответа только 

результат запроса, уменьшая таким образом количество информации, 

передаваемой по сети [5]. Для работы использована СУБД SQL Server 2012.  

Перед созданием базы данных была разработана концептуальная 

модель, отражающая предметную область необходимую для разработки базы 
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данных. На следующем этапе была построена логическая модель данных, 

через «Диаграмму базы данных», которая отображает созданные таблицы, 

ключевые поля и связь между таблицами. Создание таблиц было выполнено с 

помощью программного кода на языке SQL. Например, таблица Novosibirsk_ 

Station, отображенная на рисунке 1, содержит идентификационный номер 

станции, наименование станции, район и координаты расположения 

метеорологической станции. 

 

 

Рисунок 1. Таблица Novosibirsk_ Station 

Таким образом была решена поставленная задача по созданию базы 

данных для хранения данных по агроклиматическим ресурсам, а также 

создано приложение для управления и обработки этих данных. 
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