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Мировые генетические ресурсы винограда насчитывают несколько тысяч 

сортов и подвоев. Информация о них хранится в различных источниках и на 

различных носителях разрозненно, не систематизирована.  

Единственный способ идентификации сортов и систематизации информации 

о них состоит в том, чтобы использовать информационные технологии в качестве 

объединенных ампелографических баз данных в одной сети через Интернет. 

В странах Европы на ампелографические коллекции созданы базы данных 

этих коллекций, которые постоянно пополняются. 

Актуальной задачей в нашей стране остается создание таких баз данных в 

научных учреждениях, слияние их в одну информационную систему и в 

дальнейшем интеграция в общую Европейскую ампелографическую базу 

данных. 

Ампелографическая база данных предназначена для систематизации 

накопленной информации о сортах винограда [1-2]. База данных определяет 

происхождение сортов винограда, дает научную классификацию, описание 

внешних признаков и биологических особенностей сортов в разных районах 

mailto:apanev@yandex.ru
mailto:apanev@yandex.ru


возделывания, а также определяет их хозяйственную ценность и требования к 

условиям выращивания [3-4]. В процессе разработки и обсуждения модели 

ампелографической базы данных ВНИИВиВ исследованы принципы 

систематизации сортов винограда, ряд их биологических и хозяйственных 

характеристик. «Ампелографическая база данных ВНИИВиВ» состоит из трёх 

частей: паспортная, описательная, оценочная. Паспортная часть содержит 

сведения о происхождении сорта винограда. В описательной части содержится 

информация о комбинации скрещивания, направление использования сорта, а 

также устойчивость сорта к болезням. Оценочная часть содержит 

агробиологические и фенологические признаки сортов винограда.   

«Ампелографическая база данных ВНИИВиВ» предусматривает 

дополнение её новыми результатами исследований и экспериментов.   

В процессе проектирования планируется выполнение и описание 

следующих этапов: 

– описание предметной области; 

– создание инфологической и реляционной модели предметной области, 

описание объектов, их атрибутов и связей между объектами; 

– создание логической модели, анализ ограничений на значения атрибутов; 

– нормализация базы данных до 3-й нормальной формы; 

– реализация схемы базы данных в среде СУБД; 

– создание приложения для заполнения базы данных, управления данными 

и генерации отчетов; 

– написание SQL-запросов к данным. 

Создаваемая база данных содержит информацию:  

– о сортах – название, масса грозди, масса ягоды, устойчивость, гибрид, t-

выращивания; 

– о названиях вида винограда;    

– о болезнях – название, меры профилактики;  

– о сроке созревания – название, количество дней; 

На рисунке 1 представлена реляционная  модель базы данных. 

 



 
Рис. 1. Реляционная модель базы данных 

 

При анализе корректности схемы базы данных выполняются 

функциональные зависимости между атрибутами. При нормализации базы 

данных выполняется процесс устранения нежелательных зависимостей между 

атрибутами, т.е. разработка корректной схемы базы данных. [5]. 

После сохранения в программе SQL- базы данных и запуска сервера 

сохранённый скрипт открывается в виде таблиц, представленных на рисунках 2-5. 

 

 

Рис. 2. База данных 

 

 

Рис. 3. Таблица Срок созревания 



 

Рис. 4. Таблица Сорт винограда 

 

 

Рис. 5. Таблица Болезнь 

Аналогично заполняются и остальные таблицы в базе данных. 

На заключительном этапе работы в базу данных вносятся все необходимые 

данные о сортах винограда. «Ампелографическая база данных ВНИИВиВ» 

предусматривает дополнение её новыми результатами исследований и 

экспериментов. 

Автоматизация информационной работы - создание баз данных – позволит 

на качественно ином уровне производить отбор образцов для селекции, испытаний, 

производства любых опытов, это даст возможность обеспечить оперативной 

информацией руководителей и специалистов в данной области, обмениваться 

информацией между заинтересованными организациями. 
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