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В селекционных программах предусмотрена 
оценка исходного материала риса на всех этапах 
процесса создания сорта. Большие трудности для 
селекционного процесса создает отсутствие 
современных механизмов хранения, извлечения, 
манипулирования соответствующими данными, 
мобильного использования полученной ранее 
информации для применения в решении 
поставленной селекционной задачи. В целях 
организации управлением селекционным 
процессом создания высококачественных сортов 
риса, исходя из актуальности проблемы 
интеллектуального анализа данных проведено 
проектирование Базы данных «Качество риса», как 
совокупности структурированных данных - 
признаков качества риса, выделенных на этапах 
процесса создания сорта и относящихся к 
предметной области  «Рис». В модели предметной 
области, инфологической модели, определен набор 
параметров оценки качества риса в терминах вне 
программных компонентов. Программа написана в 
среде баз данных Microsoft Access с применением 
встроенных инструментов построения запросов, 
форм, отчетов. В состав разработанных таблиц 
входят статические и пополняемые справочники, в 
которых хранятся необходимые сведения, таблицы 

In breeding programs, evaluation of initial material is 
made on all the stages of developing the variety. Great 
difficulties for the breeding process are made by 
absence of modern mechanisms for storing, retrieving, 
manipulating the relevant data, and using the 
information previously obtained for use in solving the 
set breeding task. In order to organize the management 
of breeding process for development of high-quality 
rice varieties, based on the urgency of problem of 
intellectual analysis of data, the Database "Rice 
Quality" was designed as a set of structured data - the 
rice quality characteristics identified in the stages of 
the process of developing variety belonging to the 
"Rice". In the domain model, the infologic model, a set 
of parameters for evaluating rice quality in terms of 
out-of-program components is defined. The program is 
written in the Microsoft Access database environment 
using built-in query building tools, forms, reports. The 
structure of the developed tables includes static and 
refreshed directories in which the necessary 
information is stored, the tables are combined into 
one-to-many relationships, while ensuring data 
integrity, cascading updates and deletion of fields 
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объединены в отношения "один - ко многим", при 
обеспечении целостности данных, каскадного 
обновления и удаления полей 
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Введение. На территории Российской Федерации допущено к 

использованию более 60 сортов риса. Одной из актуальных проблем 

отечественного рисоводства является обеспечение высокого качества 

зерна, которое определяется как агроклиматическими условиями 

выращивания, так и антропогенными факторами создания и 

культивирования риса. В селекционном процессе,  на всех его этапах 

проводится оценка исходного материала риса по технологическим, 

физико-химическим, биохимическим признакам качества зерна. В основе 

выведения новых сортов риса лежит генетическое разнообразие мировой 

генплазмы риса, которая используется в селекционном процессе. 

Важнейшим инструментом селекционного процесса являются Базы данных 

по признакам качества зерна. В исследовательских центрах IRRI, WARDA, 

CIAT, IITA, JCARDA и других научных учреждениях сосредоточены Базы 

данных по рису, которые составляют мировую информационную систему 

по генплазме риса (International Rice Information System - IRIS). ICIS 

(International Crop Information Systems), является уникальной 

информационной идентификационной базой, интегральным хранилищем 

данных [9, 10]. В Российской Федерации большие трудности для 

селекционного процесса создает отсутствие баз данных по качеству риса 

на этапах селекционного процесса, как современных механизмов хранения, 

манипулирования соответствующими данными, для применения в 

решении поставленной селекционной задачи.  
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Цель работы. Целью исследования явилось проектирование Базы 

данных «Параметры качества зерна селекционных форм риса при создании 

сорта» (кратко «Качество риса»), как совокупности структурированных 

данных - признаков качества риса, выделенных на этапах процесса 

создания сорта. Цель исследования будет реализована посредством 

решения следующих задач: разработка информационных требований 

пользователя к БД на стадии концептуального проектирования; построение 

логической структуры на стадии логического проектирования, решение 

вопросов структуры хранения, доступов и методов извлечения данных на 

стадии физического проектирования. 

Материалы и методы исследований. В инфологической модели 

(модель предметной области) Базы данных определен набор параметров 

оценки качества риса (происходит описание в терминах вне программных 

компонентов); в даталогической (концептуальной) - информация 

представляется в виде данных и связей между ними с учетом программных 

средств, в качестве концептуальной используется реляционная модель. 

Основными структурными элементами модели являются объекты и связи 

между ними [3]. После построения инфологической модели построена 

модель данных - концептуальная реляционная модель, включающая в себя 

структуру данных, множество операций над данными и ограничения 

целостности. При разработки реляционной модели сформулирована схема 

отношений R, в которой каждому атрибуту (признаку качества) 

соответствует определенный домен. Схема отношений с атрибутом и 

степень отношения выражается в виде таблицы. Полученные результаты в 

области требований проектирования, выразились в разработке программы 

(Базы данных) в среде баз данных Microsoft Access с применением 

встроенных инструментов построения запросов, форм, отчетов. 

Статистический анализ данных по признакам качества проводили по [2]. 
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Результаты и их обсуждение. Важное место в селекционном 

процессе создания сортов сельскохозяйственных растений занимают новые 

информационные технологии, одним из которых является Банк (база 

данных), позволяющий оптимизировать приемы и методы селекции [3, 7, 

9, 10]. Селекционный процесс состоит из этапов изучения коллекционных 

образцов, подбора родительских пар, гибридизации, отбора лучших 

образцов с использованием данных оценки агробиологических и 

качественных признаков в гибридном, селекционном, контрольном 

питомниках, в конкурсном сортоиспытании; передачу сортов в 

Государственную комиссию по сортоиспытанию. Рис характеризуется 

различными видами изменчивости по качеству зерна: при использовании 

различных агроприемов, вегетации в изменяющихся агроклиматических 

условиях, при перестое на корню - реакция сортов по технологические 

признакам качества различна [4-8]. Качество риса различается по 

содержанию амилозы в крахмале. Может быть различным в связи с 

расположением зерновки в метелке [1, 4 9, 11]. Содержание амилозы и 

амилопектина в крахмале зерновки риса влияет на качество крупы и 

возможность использования рисопродуктов, выработанных из 

определенных сортов в приготовлении конкретных кулинарных изделиях. 

Внесение соответствующих данных в БД и возможность их использования 

позволит оптимизировать селекционный процесс риса. 

Исходя из вышеизложенного, в проектировании БД при решении 

поставленных в задач проведено структурирование нисходящей Базы 

данных, создана инфологическая, даталогическая модели представления 

информации. В инфологической модели (модель предметной области) 

определен набор параметров оценки качества риса (происходит описание в 

терминах вне программных компонентов); в даталогической 

(концептуальной) - информация представляется в виде данных и связей 

между ними с учетом программных средств, в качестве концептуальной 
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используется реляционная модель Свойства для каждого объекта класса 

будут носить статистический характер. После построения инфологической 

модели построена модель данных - концептуальная реляционная модель, 

включающая в себя структуру данных, множество операций над данными 

и ограничения целостности. При разработке  реляционной модели 

сформулирована схема отношений, в которой каждому атрибуту (признаку 

качества) соответствует свой домен. Структурная схема взаимосвязей 

таблиц приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Структурная схема взаимосвязей БД 

Схема отношений с атрибутом и степень отношения выражается в 

виде таблицы. При этом формируется ключ (ключи) отношений из 

минимального количества атрибутов уникальным образом 

идентифицирующий кортеж.  На этапе «операции» определены операции 

обновления, предназначенные для добавления, удаления и изменения 

кортежей отношения, и операции реляционной алгебры. Если, например, 

будет требоваться узнать все возможные показатели определенного 
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признака качества (пленчатости) на конкретном этапе селекционного 

процесса (контрольный питомник) группы форм, то будет использована 

операция реляционной алгебры - проекция. После построения модели 

предметной области построена реляционная модель данных посредством 

построения схемы отношений для каждого класса объектов, и затем - 

схемы отношений для связей между объектами. Далее в проектировании 

проводятся работы по ограничению целостности и нормализации 

отношений. На этом этапе обеспечивается защита и целостность с 

помощью СУБД. Для обеспечения функционирования БД выбрана 

платформа. В проектировании проведены работы с оценочными 

критериями (количественные, качественные, оптимальности). 

Программа БД «Качество риса» написана в среде баз данных 

Microsoft Accecc с применением встроенных инструментов построения 

запросов, форм, отчетов. В целях нормализации базы данных, устранения 

избыточности и обеспечения целостности данных, разработка таблиц 

велась с соблюдением третьей нормальной формы.  

В состав таблиц входят: статические и пополняемые справочники, в 

которых хранятся сведения об организациях (lst_ src_org, lst_res_org...), 

физических лицах (lst_ src_person, lst_res_person), образцах, опытах 

(lst_exp), материалах (lst_material) и т.п.; таблицы, содержащие данные об 

исследования и результаты (sample_reception, sample recearch). Указанные 

таблицы объединены в отношения "один - ко многим", при обеспечении 

целостности данных, каскадного обновления и удаления полей. 

В состав таблиц входят: статические и пополняемые справочники, в 

которых хранятся сведения об организациях (lst_ src_org, lst_res_org...), 

физических лицах (lst_ src_person, lst_res_person), образцах, опытах 

(lst_exp), материалах (lst_material) и т.п.; таблицы, содержащие данные об 

исследованиях и результаты (sample_reception, sample recearch) (табл. 1, 2).  
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Таблица 1 - lst_src_ person 
Наименование поля Назначение поля Формат поля 
ID_src_person Ключевое поле Счетчик 
ID_src_org Ключ Организация Числовой 
src_person_name1 Фамилия Текстовый 
src_person_name2 Имя отчество Текстовый 
src_person_pos Должность Текстовый 
src_person_tel Телефон Текстовый 
src_person_telmob Мобильный телефон Текстовый 
src_person_email Электронная почта Текстовый 
 

Таблица 2 –  sample_reception 

Наименование поля Назначение поля Формат поля 
ID_sample Ключевое поле Счетчик 
Sample Название образца Текстовый 
date_rec Дата получения образца Числовой 
ID_res_org Ключ Организация - исследователь Числовой 
ID_res_person Ключ Сотрудник организации- 

исследователя 
Числовой 

ID_src_org Ключ Организация источник образца Числовой 
ID_src_person Ключ Сотрудник организации источника 

образца 
Числовой 

ID_selec Ключ Селекционный процесс Числовой 
ID_variety Ключ Сорт Числовой 
ID_crop year Ключ Урожай Числовой 
ID_test Ключ Испытания Числовой 
ID_exp Ключ опыт в испытаниях Числовой 
 
Сформированы запросы для операций (рис.2). 



Научный журнал КубГАУ, №134(10), 2017 года 

http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/111.pdf 

8 

 
Рис. 2 Запрос для операции «Прием образца» 

В данное версии программы для ввода исходных данных 

используется семь базовых форм, при помощи которых осуществляется 

ввод исходных данных и редактирование/просмотр результатов 

исследований: 

- сведения об организации - источнике (f_src_org); 

- сведения об организации - исследователе (f_res_org); 

- сведения о сотруднике организации - источника (f_src_person); 

- сведения о сотруднике организации - исследователя (f_res_person); 

- форма поступления образца (f_sample_reception); 

- форма вида исследования (f_sample_research); 

- форма результатов исследования (f_sample_rezult). 

 Первичные сведения о проведении исследования в полном объеме 

формируются отчетом "Отчет", который базируется на запросах q_recept, 

Отчет.  

Использование в исследованиях базы данных, реализованной с 

помощью компьютерных программ, информационной структуры, которая 
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отражает состояние объекта, связи характеризующих его параметров, 

связи с другими объектами, позволяет поднять на более высокий 

современный уровень сам процесс создания нового сорта. Мировая 

коллекция риса в России представлена генетическими коллекциями 

Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (г. Санкт-

Петербург) и Всероссийского НИИ риса (г. Краснодар). По качеству самых 

различных форм риса российской и зарубежной селекции и его диких 

видов накоплен большой материал теоретической и практической 

значимости. Разработан специальный классификатор рода Orysa L. для 

оценки коллекции риса, выпущены каталоги с описанием образцов 

мировой коллекции, сформирован Банк данных генетических ресурсов 

риса (РФ). Рабочая коллекция ВНИИ риса представлена примерно 3 тыс. 

образцами риса. Оценка качества селекционного материала риса на всех 

этапах селекционного процесса производится с использованием 

показателей большого количества признаков качества, в настоящее время 

наполняющих информационную систему первичного уровня - в 

письменном виде. На этапе физического проектирования Базы данных 

«Качество риса» будут обеспечены производительность, методы доступа,  

наполнение и редактирование ее содержимого, отбор объектов с 

заданными критериями, их упорядочение и оформление. База данных 

«Качество риса» позволит оснастить селекционный процесс современным 

информативным приемом, и тем самым оптимизировать создание новых 

высококачественных сортов риса.  
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