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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 БАЗАМИ ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена разработка и внедрение на предприя-

тии системы управления базами данных в целях повышения эффективности ра-

боты. Авторы, в частности, описывают систему Microsoft SQL Server. 
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Предприятию «Н» в частности, группе планирования и организации проце-

дуры поверки и ремонта средств измерений (далее – СИ), в период подачи за-

явок, ежедневно приходиться обрабатывать огромное количество поступающих 

заявок, на возможность выполнения работ по поверки СИ в соответствии с дей-

ствующей областью аккредитации на предприятии. 

Большая часть деятельности связана с накоплением и обработкой большого 

количества информации в рамках области аккредитации, которая постоянно из-

меняется, обновляется и в настоящий момент хранится в разных формах ее пред-

ставления. 

Такой способ обработки информации не только очень трудоемок, но и ма-

лоэффективен, так как, чаще всего, информация храниться в бумажном варианте. 

Своевременная обработка и достоверный ответ на каждую поступившую заявку 
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отнимает большое количество времени и становится однообразной рутинной ра-

ботой. 

На сегодняшний день существует достаточное количество автоматизиро-

ванных систем, позволяющих автоматизировать практически любую деятель-

ность. Однако данные системы не в полной мере учитывают специфику предпри-

ятия. Исходя из вышеуказанных причин, руководством предприятия было при-

нято решение о необходимости разработки системы управления базами данных 

с целью создания «Автоматизированного рабочего места группы планирования 

и организации процедуры поверки и ремонта средств измерений». 

Для создания и реализации программы обеспечения автоматизированного 

рабочего места определенны требования по выбору системы управления базами 

данных (далее – СУБД). База данных (далее – БД) – это средство накопления и 

организации больших массивов информации об объектах некоторой предметной 

области, способная предоставлять различным категориям пользователей быст-

рый доступ к ним. 

В ходе анализа множества БД выбрана программа Microsoft SQL Server, 

представляющая систему управления базами данных, применяемую для органи-

зации реляционных баз данных различного масштаба и успешно конкурирую-

щую с созданными для аналогичных целей программными продуктами других 

разработчиков. Microsoft SQL Server работает на языке запросов SQL, проста в 

использовании и является бесплатным программным продуктом [1]. 

Использование СУБД SQL Server дает возможность формировать запросы, 

осуществлять поиск необходимых данных, синхронизировать информацию, а 

также выполнять аналитическую обработку данных и получать разнообразные 

отчеты. 

Среди основных преимуществ MS SQL Server можно выделить: 

 шифрование как всех баз данных, так и всех файлов, в том числе и журна-

лов; 

 сжатие исходящего потока, минимизируя нагрузку на сеть и обеспечивая 

оптимальную производительность; 
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 управление на основе политик, что дает возможность удобного управле-

ния не только одним, но и несколькими экземплярами СУБД. 

На этапе реализации программного продукта определена структура и связи 

между данными, с помощью которых СУБД MS SQL Server сможет отображать 

текущие данные о предметной области, накапливать, хранить и предоставлять 

быстрый доступ пользователю. 

 

 

Рис. 1. Структура и установленные связи БД 

 

Для работоспособности СУБД необходимо обеспечить структурирован-

ность данных в соответствии с некоторой моделью работы предприятия и пред-

полагаемыми запросами, отражающие основные объекты, их свойства и связи 

между ними [2]. 

Применимо к автоматизации рабочего места в соответствии с предметной 

областью сформирован массив информации, оформленный в виде таблиц с клю-

чевыми наименованиями «Приборы / Tools», «Точность / Accuracy», «Наличие 

/ Stocks», «Филиалы / Filials» и соответствующей номенклатурой, которые 

между собой разделены смысловой нагрузкой необходимой для формирования 

запросов пользователя. 

 

 

Рис. 2. БД с ключевым наименованием «Приборы / Tools» 
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БД с ключевым наименованием «Приборы / Tools» содержит информацию 

о наименовании средств измерений, тип СИ, группу СИ. 

 

 

Рис. 3. БД с ключевым наименованием «Точность / Accuracy» 

 

БД с ключевым наименованием «Точность / Accuracy» связана с БД «При-

боры / Tools» по артикулу и предоставляет дополнительную информацию о сред-

ствах измерений в виде единиц измерений, классе точности, разряда, погрешно-

сти и диапазона измерений. 

 

 

Рис. 4. БД с ключевым наименованием «Наличие / Stocks» 

 

БД с ключевым наименованием «Наличие / Stocks» содержит информацию 

о возможности выполнения работ в соответствии с областью аккредитации пред-

приятия и несет справочную информацию о характере самого документа аккре-

дитации (основная/дополнительная), взаимодействуя по ключу с БД «При-

боры / Tools». 
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Рис. 5. БД с ключевым наименованием «Филиалы / Filials» 

 

БД с ключевым наименованием «Филиалы / Filials» взаимодействует по 

ключу «id_filiala» с БД «Наличие / Stocks», позволяя определить пользователю 

более рентабельное местоположение для проведения работ поверки или ремонта 

по входящей заявке. 

Созданная СУБД позволяет пользователю более эффективно выполнять 

операции по: формированию базы данных в соответствии с запросами по заявке 

на определенный вид работ; осуществлению вывода различного содержания на 

печать; добавлять и редактировать справочный материал. 

Для внедрения в деятельность СУБД необходимо с помощью стандартных 

запросов на языке SQL прописать интересующий нас запрос, например [3]: 

SElect dbo.Tools.id_tool,dbo.Tools.tool_category,dbo.Tools.tool_type, 

dbo.Stocks.id_filial,dbo.Filials.filial_city From dbo.Tools, dbo.Stocks, dbo.Filials 

Where dbo.Tools.id_tool = 2 AND dbo.Tools.id_tool = dbo.Stocks.id_tool AND 

dbo.Stocks.id_filial=dbo.Filials.id_filial 

Именно с помощью подобных запросов программа способна отображать: 

 автоматическое заполнение полей запрошенных данных; 

 автоматизированную сортировку; 

 контроль выведенной информации; 

 вывод и печать сформированных документов. 
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Рис. 6. Сформированный ответ по прописанному запросу о наличии области ак-

кредитации для поверки СИ «Квадранта оптического КО-10» 

 

Таким образом, СУБД Microsoft SQL Server работоспособна и обладает 

всеми необходимыми функциями для использования ее в качестве программного 

продукта с целью создания «Автоматизированного рабочего места группы пла-

нирования и организации поверки и ремонта средств измерений», а также спо-

собна повысить производственную эффективность и конкурентоспособность 

предприятия «Н» в целом. 
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