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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ, ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, 

ТИГИРЕКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, МЕТЕОДАННЫЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать информационную базу 

данных для учета и анализа метеоданных Тигирекского заповедника.  

Для реализации поставленных целей поставлены следующие задачи:  

1. произвести анализ популярных шаблонов проектирования и подходов к 

построению подобных систем;  

2. выявить положительные и отрицательные стороны каждого из подходов;  

3. на основании результатов исследования спроектировать и разработать систему, 

удовлетворяющую заданным требованиям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тигирекский заповедник был образован в 1999 году с целью сохранения флоры и 

фауны низкогорных и среднегорных ландшафтов Алтае-Саянской горной области. 

Богатое разнообразие растительного и животного мира заповедника делает его 

важнейшим  местом для проведения различных исследований. Одними из проводимых в 

данный момент на территории Тигерекского заповедника исследований являются 

исследования микроклимата заповедника. 

Получение метеоданных осуществляется с помощью комплекса 

специализированных датчиков, расположенных по всему периметру заповедника. 

Полученные данные представляют собой значения различных измерений и 

экспортируются в виде файлов c расширением .csv. В связи с большими объемами 

получаемых данных возникает потребность в специализированной системе, позволяющей 

хранить и обрабатывать получаемые объемы данных. Было решено создать локальную 

базу данных с возможностью импорта, хранения и экспорта метеоданных. Для проведения 

различных анализов хранимых данных будет создана специализированная система и 

удобный графический интерфейс.  

Входными для созданной базы данных файлами будут являться файлы в формате 

.csv. Импортируемые файлы содержат информацию проводимых датчиками измерений  

(температура, влажность, сила ветра, интенсивность солнечного излучения и т.д), 

измерение и запись данных производится каждые десять минут. При импорте и хранении 

данных может возникнуть ряд проблем: 

Во-первых, в  некоторых случаях при повреждении метеодатчика может 

возникнуть необходимость его замены. В данном случае важнейшим критерием будет 

являться привязка всех хранимых данных к месторасположению, а не к серийному номеру 

отправляемого данные датчика. 

Во-вторых, иногда могут возникнуть ситуации передачи некорректных данных, в 

связи с этим система будет включать в себя проверку корректности и контроля значений 

хранимых данных. 

В связи с необходимостью проведения анализа данных, разрабатываемая система 

будет включать в себя функционал для нахождения различных искомых статистических 

данных.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  
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1. исследовать существующие системы и подходы к построению их архитектур, 

выявить положительные и отрицательные стороны каждого из подходов; 

2. изучить методы и технологии, необходимые для разработки программного 

комплекса; 

3. реализовать систему, удовлетворяющую заданным требованиям. 

В результате данной работы должен быть спроектирован и создан программный 

комплекс, позволяющий вести учет метеоданных Тигирекского заповедника, проводить 

комплекс исследований связанных с этими данными. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Понятие информационной системы 

Информационная система – это совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

персонала, которые используются для хранения, обработки и вывода информации в 

интересах поставленной цели [1]. В информационной системе возможны следующие 

процессы: 

1. сбор информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних 

источников; 

2. обработка информации; 

3. хранение информации;  

4. вывод информации в необходимом и удобном пользователю виде; 

5. обработка и представление информации для конкретной организации с учетом 

определенных условий. 

Все информационные системы можно разделить по сферам применения на 

экономические, технические, системы для гуманитарных областей и т.д [2].  

По функциональному признаку информационные системы можно разделить на 

автоматизированные системы (АС), системы поддержки принятия решений (СППР), 

информационно-вычислительные системы (ИВС), информационно-справочные системы 

(ИСС), системы обучения. 

Разработанную информационную систему можно отнести к типу «информационно-

справочная система». 

Основное предназначение информационно-справочных систем (ИСС) состоит в 

управлении различными информационными массивами, в их число также входят и базы 

данных. Такие системы создают определенный интерфейс пользователя с возможностью 

обработки информации находящейся в самой системе.  

Именно ИСС решают большинство поставленных задач по обеспечению 

потребителей нормативной информацией [3].  

Справочные системы имеют целый ряд уникальных достоинств и возможностей: 

1. возможность компактно хранить большие объемы информации; 

2. возможность структурировано отображать хранимую информацию; 

3. возможность  быстрого поиска нужных документов или их фрагментов при 

большом объеме данных. 
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Круг возможностей подобных систем обычно включает в себя коррекцию 

структуры используемого объекта (инкапсулирующего информацию), работа с его 

составляющими - дополнение, редактирование, удаление (в случае, когда роль такого 

объекта выполняет база данных, это - записи), простой просмотр, поиск элементов.  

            Также необходимо обеспечить для такой системы и функции постоянного 

надежного хранения. 

1.2. Обзор архитектур ИС 

Архитектура ИС – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые 

функции и взаимосвязь компонентов информационной системы [4]. 

В качестве методов архитектурной реализации системы были рассмотрены 

различные парадигмы проектирования. Согласно проведенным исследованиям и 

предпочтениям заказчика было решено использовать клиент-серверную архитектуру с 

сервером СУБД. Данная система относится к настольной архитектуре, согласно которой 

все данные (БД, СУБД, клиентские приложения) хранятся на одном компьютере. 

К плюсам клиент-серверной архитектуры с сервером СУБД можно отнести 

гарантированную целостность данных и многопользовательский режим работы.  

В архитектуре "клиент-сервер" программное обеспечение разделяется на две 

основные части - клиентскую и серверную часть. К задачам клиентской части 

(программы-клиента) относятся задачи реализации взаимодействия с пользователем, 

передачи пользовательских запросов серверу, получение запросов от серверной части 

(программы-сервера) и представление их в виде, наиболее удобном для пользователя.  К 

задачам программы-сервера же относятся задачи обработки запросов клиента и выдачи 

ответов.  Развитие архитектуры "клиент-сервер", а особенно появление современных 

графических интерфейсов, привело сначало к появлению разновидности архитектуры 

клиент-сервер, называемой "архитектура с толстым клиентом". Здесь логика 

представления данных и бизнес-логика размещаются на клиенте, который (скажем, в 

случае, когда сервером является СУБД) общается с логикой хранения и накопления 

данных на сервере, используя язык структурированных запросов SQL. Однако 

необходимость установки "толстых клиентов", требующих значительного количества 

специальных библиотек и специальной настройки окружения на большое число 

пользовательских компьютеров,  как правило, вызывает массу проблем. Как альтернатива,  

возникла также двухзвенная архитектура "с тонким клиентом". При этом в идеале 
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программа-клиент реализует лишь графический интерфейс пользователя (GUI) и передает 

либо принимает запросы, а вся бизнес-логика выполняется сервером [5].  

1.3. Классификация баз данных 

По форме преставления информации информационные базы данных (БД) можно 

разделить на следующие основные категории: 

1. плоские БД; 

2. реляционные БД; 

3. сетевые БД; 

4. иерархические БД; 

5. многомерные БД. 

В плоских базах данных вся информация располагается в одной таблице. Каждая 

запись в информационной базе данных содержит идентификатор конкретного объекта. 

Таблица плоской БД никак не связана с таблицами других информационных баз данных. 

Примером плоской БД может служить телефонный справочник. Если у одного человека 

имеется несколько телефонных номеров, то информация в справочнике может 

дублироваться. Однако это не вызывает абсолютно никаких проблем, и база данных 

работает нормально. Плоская база данных - представляет собой файлы и может состоять 

из таблиц, система которых может образовывать реляционные базы данных [6] (см. Рис. 

1.1). 

 

Рис. 1.1 Пример таблицы плоской БД. 

Реляционная база данных представляет собой систему таблиц, состоящих и 

столбцов  строк. Таблицы базы данных могут быть связаны отношением «один-к-одному» 

или «один-ко-многим».   Каждая таблица в реляционной БД имеет собственный  набор 
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полей, которые заранее определены. Количество строк с записями в таблице не 

ограничено. Столбцы таблиц базы данных могут содержать в себе данные 

фиксированного типа. Примером скалярных данных фиксированного типа могут служить 

числа, строки или даты. Реляционные базы данных занимают сейчас доминирующее 

положение [7]. Сетевые и иерархические базы данных уступили свое место реляционным 

БД, бод которые на сегодняшний день построено множество различных популярных 

СУБД (см. Рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Пример реляционной модели данных. 

Иерархические базы данных  являются самыми ранними БД сложной структуры 

данных. Информация в данных базах данных организована по принципу древовидной 

структуры. Записи могут иметь всего одну родительскую запись и несколько 

подчиненных. Связи между записями реализованы в виде указателей с одной записи на 

другую. Иерархическую структуру можно представить в виде дерева, которое состоит и 

объектов различных уровней. Самый верхний уровень занимает один объект, второй – 

занимают объекты второго уровня и т.д. Самый весомый недостаток иерархической БД – 

невозможность реализации ситуации, когда одна запись имеет несколько предков (см. 

Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Пример иерархической структуры базы данных. 

Сетевая модель баз данных расширяет иерархическую модель, делая возможным 

реализовать группировку связей между записями множества. Связь выражает отношения 

между записями.  Как и в иерархической модели БД связи ведут от родительской записи  к 

дочерней, но в случае использования сетевой модели данных поддерживается 

множественное наследие. Сетевые БД поддерживают DDL (Data Definition Language) и 

DML (Data Manipulation Language). DDL и DML это специальные языки, предназначенные 

для определения структуры БД и создания запросов. Сетевая модель БД допускает 

отношения «многие ко многим», а записи не зависят друг от друга (см. Рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Пример сетевой модели базы данных. 
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Многомерные базы данных довольно долгое время воспринимались как новинка, 

но на сегодняшний день они зарекомендовали себя как решение, предлагающее не только 

очень высокую производительность и удобство пользования, но и расширения для 

быстрого развертывания приложений при сокращении затрат. Системы, основанные с 

помощью многомерной модели, подходят как для малого и среднего бизнеса, так и для 

крупных предприятий. Основное отличие многомерных баз данных от реляционных – 

трехмерность. В многомерных БД данные организованы в виде упорядоченных 

многомерных массивов. Данные массивы обеспечивают очень быструю реакцию 

на запросы благодаря тому, что обращения поступают к  небольшим блокам данных, 

необходимых только для конкретных пользователей (см. Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 Пример многомерной модели базы данных. 

1.4. Нормализация баз данных 

Всю информация, содержащуюся в базе данных, можно разместить в одной 

таблице, но при использовании такого подхода может возникнуть ряд следующих 

проблем: 

1. база данных будет содержать довольно много повторяющихся данных, что 

приведет к значительному увеличению размера файла. Кроме этого возможно 

замедление работы приложения; 
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2. при вводе большого количества повторяющихся данных, неизбежно 

возникновение ошибок. 

Для изменения одного из часто встречающихся параметров потребуется немало 

усилий по корректировке каждой записи, содержащей эти данные 

Процесс уменьшения избыточности информации базы данных с помощью 

разделения информации на несколько связанных друг с другом таблиц, называется 

нормализацией форм. 

Первая нормальная форма запрещает повторяющиеся и множественные столбцы. 

Требует определения первичного ключа для таблицы, который однозначно определяет 

каждую строку. 

Вторая нормальная форма требует зависимости столбцов таблицы от первичного 

ключа, а не от его части. В случае если таблица находится в первой нормальной форме и 

ее первичный ключ – один столбец, то она находится во второй нормальной форме. 

Третья нормальная форма требует чтобы неключевые столбцы зависели от 

первичного ключа. Одной из самых распространенных ситуаций является случай 

использования расчетных столбцов, значения которых можно получить путем каких либо 

действий с другими столбцами. Для того чтобы таблица находилась в третьей нормальной 

форме такие столбцы нужно удалить. 

Нормальная форма Бойса-Колда подразумевает использование в таблице только 

одного потенциального первичного ключа. Если таблица находится в третьей нормальной 

форме, данное условие выполняется, но не во всех случаях. Если найдется второй столбец 

который позволяет идентифицировать строку, то для приведения таблицы к нормальной 

форме Бойса-Колда такие данные нужно вынести в другую таблицу [12]. 

Для приведения таблицы, находящейся в нормальной форме Бойса-Колда, к 

четвертой нормальной форме, нужно устранить все имеющиеся многозначные 

зависимости. Обеспечить. Чтобы добавление и удаление любой строки в таблице не 

требовало модификации других строк этой же таблицы. 

Пятая нормальная форма – это форма, в которой нет зависимостей соединения. 

Обычно, нормализация таблиц до пятой нормальной формы в большинстве случаев не 

имеет практической пользы. Нормализация позволяет избавиться от избыточности, 

исключить дублирование данных. Как следствие, сокращается количество 

противоречивых данных, упрощается администрирование и обновление базы данных. 

Иногда чтобы извлечь данные из нормализованной базы данных, необходимо 
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конструировать очень сложные запросы. Используемые запросы значительно 

увеличивают нагрузку на системные ресурсы. Поэтому, для увеличения скорости выборки 

и упрощения программирования, нередко приходится идти на выборочную 

денормализацию базы данных [13]. 

1.5. Обзор существующих СУБД 

В наше время хранение и удобный доступ к данным может быть реализован 

различными способами, но наиболее удобным и популярным является использование 

базы данных. 

База данных (БД) – совокупность множества взаимосвязанных, хранящихся вместе 

данных при наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их 

использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений [8]. 

Создание базы данных, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 

осуществляется централизованно с помощью специального программного 

инструментария – системы управления базами данных(СУБД). 

 Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и 

языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном 

состоянии и организации поиска в них необходимой информации [8]. 

В настоящее время выделяются две основные группы СУБД – настольные и 

серверные. 

           Настольные СУБД используются для решения небольших задач (незначительный 

объем хранимых данных, небольшое число пользователей). Учитывая это, настольные 

системы управления базами данных имеют достаточно простую архитектуру. Такие 

системы функционируют в режиме файл-сервер и поэтому поддерживают не все 

возможные функции СУБД. Несмотря на это настольные СУБД имеют очень широкую 

область применения. В первую очередь, это государственные (муниципальные) 

учреждения, сфера здравоохранения, сфера образования, обслуживания, малый и средний 

бизнес. 

Одними из первых появившихся СУБД были системы dBase(совместимые 

программные системы), которые разрабатывались различными фирмами. Наиболее 

широко распространенной СУБД такого типа была система dBaseIII – Plus [14]. 
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Microsoft Office. 
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Функционала настольных систем здесь уже не достаточно и п

выходят серверные СУБД. 

дними из самых известных и наиболее узнаваемых на сегодняшний день
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иаграмма соотношений объемов продаж систем 
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распространенными клиент-серверными системами здесь соответственно 

являются системы Oracle, MS SQL Server DB2, Infоrmiх Dynamic Server [9

Оrаclе предлагает очень удобные и открытые в использовании технологические 

Готовые пакетные решения автоматически уже включают в свою стоимость базу 

сервер приложений и инструменты управления данными

структурированию. Бизнес-приложения Оrаcle 

инфраструктуру предприятия без поте

Универсальный сервер баз данных DВ2 Universal Database – это объектно

возможностью использования мультимедиа и элементов Wеb.

на системах от ПК и продвинутых серверов на процессорах Intеl
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производительность систем обработки информации и выполнения 

модернизированные средства оптимизации с возможностями 

параллельной обработки баз данных, объектно-реляционные расширения

15 

большую популярность получила система управления 

входит в целый ряд версий пакета 

Когда речь идет о достаточно крупных организациях, ситуация кардинально 

Функционала настольных систем здесь уже не достаточно и поэтому на 

дними из самых известных и наиболее узнаваемых на сегодняшний день 

Microsoft, IBM и Oracle 

 

систем наиболее известных 

системами здесь соответственно 

Server [9]. 

в использовании технологические 

включают в свою стоимость базу 

данными, которые изначально 

приложения Оrаcle могут быть легко 

предприятия без потерь  IT инвестиций.  

это объектно-реляционная 

элементов Wеb. Система отлично 

серверов на процессорах Intеl, до простейших 

однопроцессорных. DВ2 Univеrsal Datаbase объединяет в себе высокую 

 операций в режиме on-

модернизированные средства оптимизации с возможностями 

реляционные расширения [20]. 
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MS SQL Sеrvеr – одна из самых используемых систем управления базами данных в 

наше время. Данная СУБД предлагает широкий спектр услуг администрирования. Этот 

фактор позволяет использовать ее в информационных системах для среднего бизнеса и 

различных компьютерных информационных системах. В основе MS SQL Server 

используется среда Windows. Главное и наиболее значимое преимущество программы – 

тесная интеграция с программными продуктами операционной системы Microsoft и 

возможность импорта/экспорта данных в большинство самых распространенных на 

данный момент форматов данных. Все это позволяет использовать MS SQL Server как 

надежное центральное хранилище данных [19, 21]. 

1.6.  Обзор сред для разработки 

В наше время существует широкий выбор сред разработки. При ее выборе 

учитываются множество различных факторов, среди них наиболее значимые: 

1. сложность разработки; 

2. универсальность системы;  

3. отказоустойчивость;  

4. защищенность; 

5. дальнейшая поддержка и модификация приложения; 

6. простота эксплуатации. 

Инструментам, с помощью которых сегодня создаются современные приложения, 

предъявляются очень высокие требования и именно поэтому  успех проекта во многом 

определяется удачным выбором инструментов, с помощью которых решаются задачи 

выполняемого проекта. 

1.6.1. IBM’s Rational Application Developer 

IBM’s Rational Application Developer (RAD) — это среда разработки, основанная на 

платформе Eclipse и оптимизированная для создания приложений, выполняемых под 

управлением сервера IBM WebSphere. С помощью данной платформы можно создавать 

широкий спектр приложений для платформ J2SE, J2EE, порталов, используя встроенные 

визуальные средства быстрой разработки, проектирования, и тестирования. IBM’s Rational 

Application Developer оценивается участниками ежегодных опросов разработчиков очень 

высоко по причине высокого качества всех составляющих данной платформы.  

Особенностью данного продукта является широкий охват всех аспектов проектов, 
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связанных с разработкой разного рода приложений (см. Рис. 1.7). К плюсам                     

рассматриваемой среды разработки также относятся: 

1. поддержка Web и Web 2.0; 

2. высокое качество приложений; 

3. поддержка WebSphere; 

4. службы Enterprise Java. 

 

 

 

Рис. 1.7  Интерфейс IBM’s Rational Application Developer. 

1.6.2. Eclipse 

Eclipse — это не просто инструмент для разработки приложений, но и набор  

продвинутых технологий, которые серьезно изменили рынок средств разработки 

приложений. На сегодняшний день Eclipse используется очень во многих известных 

средствах разработки в качестве основы для создания среды, поскольку фактически 

Eclipse представляет собой платформу, в которую интегрируются  расширения различных 

производителей. Таким образом, платформа Eclipse представляет собой фундамент для 

построения и запуска интегрированных инструментов разработки сквозного 
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программного обеспечения. Платформа создана из компонентов с открытым исходным 

кодом, используемым поставщиками средств для построения решений, встраиваемых в 

интегрированную рабочую область. Платформа Eclipse объединяет в себе технологию, 

выражающуюся в правильно оформленном дизайне и среде реализации. 

       Как уже было сказано, среда Eclipse сама по себе является продуктом с открытым 

кодом и доступна бесплатно, тогда как расширения Eclipse могут быть и бесплатными и 

коммерческими. Техническая поддержка осуществляется сообществом разработчиков, а 

также производителями коммерческого программного обеспечения (см. Рис. 1.8). 

 

 

Рис.  1.8  Интерфейс  Eclipse. 

1.6.3. Delphi 

Средство разработки Delphi, было создано еще в середине 90-х годов компанией 

Borland, сегодня данное средство разработки принадлежит компании Embarcadero. В то 

время средства визуальной разработки приложений только начали развиваться. но даже в 

то время компания Borland сумела объединить удобство и простоту визуального 

проектирования пользовательского интерфейса с объектно-ориентированным языком 

программирования и высокопроизводительным компилятором. Библиотека повторно 

используемых компонентов Visual Component Library (VCL), входящая в комплект 
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поставки продукта и используемая при создании приложений, может быть пополнена 

компонентами сторонних разработчиков. Последняя версия Delphi включает средства 

поддержки нескольких языков программирования (Delphi, C, C++) для платформ 

Windows, .NET и Mono, средства моделирования приложений, поддерживает ряд 

современных технологий разработки веб-приложений, таких как AJAX [10, 18] (см. Рис. 

1.9). 

 

 

Рис. 1.9 Интерфейс Delphi. 

 

 

 

1.6.4. Microsoft Visual Studio 

Visual Studio представляет собой линейку продуктов компании Microsoft, 

ориентированную на платформу Microsoft .NET. Данная среда разработки включает в себя 

инструменты Visual C#, Visual Basic, Visual C++ и Visual J#. Это позволяет решать очень 

широкий спектр задач, связанных с разработкой как приложений Windows, так и веб-

приложений, веб-служб и приложений для мобильных устройств [15]. 
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На сегодняшний день Microsoft Visual Studio является лидером по количеству 

пользователей во всех странах мира. Число пользователей по всему миру вдвое 

превышает число пользователей любого из продуктов конкурентов. 

Отладчик и редактор кода Visual Studio получили высокие оценки пользователей за 

простоту использования. Данная среда разработки предназначена для разработчиков 

различных категорий – от любителей до авторов корпоративных бизнес-приложений. 

Благодаря этому Microsoft Visual Studio поистине является самой популярной средой 

разработки на сегодняшний день (см. Рис. 1.10). 

 

 

Рис. 1.10 Интерфейс Microsoft Visual Studio. 

1.6.5. Sharp Develop 

Sharp Develop является свободной средой разработки, по факту заменяющей 

многим разработчикам Microsoft Visual Studio. Полностью написанный на C#, 

SharpDevelop, в отличие от Visual Studio, абсолютно бесплатен, но не смотря на это очень 

функционален и удобен [16].  

Sharp Develop дает возможность создавать приложения Windows Forms и Windows 

Presentation Foundation (WPF). Обеспечивает возможность разработки приложений, 
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связанных с обработкой данных на платформе Entity Framework, позволяя разработчикам 

возможность создавать и сопровождать приложения, ориентированные на данные, 

используя меньшее количество кода, чем в традиционных приложениях[11, 17]. 

Проекты созданные с помощью среды разработки Sharp Develop можно открывать 

и редактировать в Microsoft Visual Studio и наоборот. Широкий функционал и удобный 

интерфейс пользователя делает Sharp Develop достойной заменой традиционной Visual 

Studio (см. Рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11 Sharp Develop. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

МЕТЕОДАННЫХ ТИГИРЕКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

2.1.  Постановка задачи 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 

спроектировать и реализовать информационную базу данных для учета и анализа 

метеоданных Тигирекского заповедника. Реализованная информационная база данных 

позволит вести учет большого количества получаемых данных и проводить ряд 

метеорологических исследований. 

Реализованная база данных должна решать ряд следующих задач: 

1. ведение учета получаемых с помощью датчиков метеоданных; 

2. хранение данных в хронологическом порядке с привязкой к месту 

расположения передающего данные метеодатчика; 

3. нахождение средних значений температур за определенный период (среднее 

значение за полугодие, месяц, неделю, сутки); 

4. нахождение максимальных и минимальных значений температур за 

определенный период (среднее значение за полугодие, месяц, неделю, сутки); 

5. экспорт результатов проводимых исследований. 

При проектировании структуры базы данных и, в частности, структуры таблиц 

необходимо учесть ряд следующих факторов: 

1. каждый метеодатчик имеет свой индивидуальный серийный номер, исходя из 

этого, замена неисправного датчика на новый не должна повлечь за собой 

нарушение структурной целостности данных; 

2. для обеспечения хронологии и сохранения структуры данных, привязка должна 

осуществляться по месту расположения работающего датчика; 

3. структура импортируемых файлов одного и того же датчика может меняться, в 

частности, может изменится количество и наименование полей, в связи с этим, 

необходимо реализовать функцию соответствия полей импортируемого файла; 

4. по причине неисправности датчика возможно появление некорректных данных, 

во избежание этого необходимо реализовать функцию контроля корректности 

хранимых данных. 
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2.2. Функциональные требования к программному продукту 

В разрабатываемой системе должны быть реализован следующий функционал: 

1. быстрое и удобное для пользователя развертывание разрабатываемой базы 

данных; 

2. система пользователей; 

3. добавление нового пользователя; 

4. удаление пользователя администратором; 

5. импорт информации в базу данных в виде файлов с расширением .csv; 

6. импорт дополнительных полей; 

7. система соответствия столбцов; 

8. добавление нового датчика; 

9. замена старого датчика на новый без потери хронологического порядка 

данных; 

10. возможность оставлять комментарии при очередном импорте файла для 

удобства пользования системой; 

11. хранение данных в упорядоченном хронологическом порядке; 

12. представление хранимой информации в удобном для пользователя виде; 

13. система контроля корректности данных; 

14. комплекс функций для проведения исследований; 

15. экспорт результатов исследований в удобном для дальнейших исследований 

виде; 

16. системный журнал для просмотра действий пользователей при работе с базой 

данных. 

Программный комплекс должен выполняться на компьютере, удовлетворяющем 

следующим требованиям: 

1. установлена операционная система Windows XP или поле поздняя версия; 

2. установлен локальный сервер MySQL 5.5 или более поздней версии; 

3. не менее 1 GB оперативной памяти; 

4. процессор с частотой не менее 1.5 ГГц; 

5. не менее 5 Гб свободного места на жестком диске. 
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2.3. Обеспечение информационной безопасности системы 

Согласно стандартной модели для обеспечения информационной безопасности 

нужно соблюдать следующие принципы: 

1. конфиденциальность: доступ к информации должны получать только 

пользователи с соответствующим уровнем доступа; 

2. целостность: исключение несанкционированной модификации данных; 

3. доступность: гарантия доступа к данным пользователям, обладающим правом 

доступа.  

Для обеспечения разграничения прав доступа следует ввести три обязательных 

процедуры: 

1. идентификация: при входе в систему пользователь должен «представиться» 

системе, предъявив некий идентификатор (имя учетной записи); 

2. аутентификация: пользователь должен подтвердить подлинность 

идентификации, введя пароль; 

3. вторизация: при каждом действии пользователя предварительно проверяется, 

есть ли у него права на выполнение операции и в случае отсутствия прав – 

отказ в выполнении операции. 

 Архитектура системы должна быть построена таким образом, чтобы исключить 

обход, некорректное выполнение предусматриваемых процедур, а также 

несанкционированный вызов скрытых системных процедур. 

 

2.4.  Структура информационной  системы 

Система основана на языке С# с использованием СУБД MySQL. В качестве 

серверной операционной системы (ОС) могут быть использованы ОС Windows XP или 

более поздней версии.  

Для решения поставленных задач информационная база данных должна иметь 

структуру, изображенную на рисунке 2.1 и рисунке 2.2. 
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Рис. 2.1 Структура базы данных (измеряемые параметры). 

 

Рис. 2.2 Структура базы данных (журнал действий пользователей). 
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2.4.1. Таблица «Типы датчиков»  

Таблица «Типы датчиков»  содержит уникальные имена типов датчика, так как они 

не должны повторятся.                   

Таблица 2.1 

Таблица «Типы датчиков» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_s_t Int unsigned  

Первичный 

 

Id типа сенсора (датчика).  

Name Varchar (50) - Имя типа датчика. Уникальное 

значение, т.к. оно не должно 

повторяться. 

 

 

2.4.2. Таблица «Датчики» 

Таблица «Датчики»  содержит имена и идентификаторы всех датчиков, 

отправляющих метеоданные. Данная таблица автоматически обновляется при импорте 

данных. 

Таблица 2.2 

Таблица «Датчики» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_s Int unsigned Первичный Id сенсора (датчика). Нужно 

для связи. 

 

Id_s_t Int unsigned Внешний, для 

связи с таблицей 

«Типы 

датчиков» 

Id типа сенсора (датчика). 

Нужен для связи с таблицей 

«Типы датчиков». 

 

Name Varchar (50) - Имя датчика 

Id_place Int unsigned Внешний, для Id местоположения датчика. 



27 
 

 

связи с таблицей 

местоположений 

 

Last_id Varchar (50) - Последний id в файле .csv. 

Нужен  для синхронизации 

выгрузки. 

 

 

2.4.3. Таблица «Типы параметров» 

Таблица «Типы параметров» содержит в себе все типы измеряемых датчиками 

параметров. В импортируемом файле тип параметра это название столбца с измеренными 

данными. 

Таблица 2.3 

Таблица «Типы измеряемых параметров» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_t_p Int unsigned 

 

Первичный Id типа параметра. Нужно для 

связи. 

 

Name Varchar (50) - Имя типа (все параметры 

записываются в одну таблицу, но 

на каждый из них есть свой тип 

(в базовой таблице из .csv файла 

- это имя столбика)). 

 

      

2.4.4. Таблица «Значения ячеек» 

Таблица «Значения ячеек» содержит сами значения ячеек из импортируемого 

файла с расширением  .csv. Также в таблице содержатся параметры, необходимые для 

правильного построения конечной таблицы. 
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Таблица 2.4 

Таблица «Значения ячеек» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_p Biging 

unsighed 

 

Первичный 

ключ 

 

Id параметра. 

 

Id_t_p Int unsigned 

 

Внешний, 

для связи с 

таблицей 

типов 

параметров 

 

Id типа параметра. Нужно, что 

бы узнать, в какой столбец 

записать результат в конечной 

таблице. 

 

Id_s Int unsigned 

 

Внешний, 

для связи с 

таблицей 

датчиков 

 

Id датчика к которому относится 

данный параметр. 

 

Id_str Int unsigned 

 

Внешний, 

id строки 

 

Id строки. В конечном результате 

строится таблица на 

определенный тип датчика, и в 

одной строке может быть 

несколько параметров (ячеек, 

столбиков). Этот id нужен для 

того, что бы определить, в какую 

строку конечной таблицы нужно 

записать параметр. 

 

Val Varchar (50) - Значение самого параметра 

(значение ячейки и в таблице из 

.csv файла, и в конечной 

таблице). 
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2.4.5. Таблица «Названия таблиц» 

Таблица «Названия таблиц» хранит имена таблиц, в которых, в ходе работы с базой 

данных могут происходить изменения. Названия таблиц нужны для правильной работы 

лога событий (журнала). 

 

 

Таблица 2.5 

Таблица «Названия таблиц» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_table Int unsigned 

 

Первичный Id табличцы. Нужно для связи с 

журналом (логом событий). 

 

Name Varchar (50) - Имя таблицы, в которой могут 

производиться изменения. 

Нужно для того, что бы можно 

было посмотреть в журнале (логе 

событий), в какой именно 

таблице производились 

изменения. 

 

 

2.4.6. Таблица «Операции» 

Данная таблица содержит названия возможных действий пользователей. Названия 

действий отображаются при просмотре лога событий. 

Таблица 2.6 

Таблица «Операции» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_operation 

 

Int unsigned 

 

Первичный Id операции (действия) 

пользователя. Нужно для связи с 

журналом (логом событий). 
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Name Varchar (50) - Имя действия пользователя в 

таблице (нужно для того, чтобы 

посмотреть в журнале (логе 

событий), какие именно действия 

производились пользователем в 

таблице). 

 

 

2.4.7. Таблица «Пользователи» 

В таблице «Пользователи» содержаться имена пользователей, зарегистрированных 

в системе. Имена отображаются при просмотре списка пользователей, его 

редактирования. Имена пользователей также необходимы для просмотра действий 

конкретного пользователя в журнале событий. 

Таблица 2.7 

Таблица «Пользователи» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_user Int unsigned 

 

Первичный Id пользователя. Нужно для связи 

с журналом (логом событий), и 

для показа списка пользователей. 

 

Name Varchar (50) - Имя пользователя в базе данных 

(его логин). Используется для 

показа списка пользователей, его 

редактирования, и в журнале 

(логе событий) (что бы 

посмотреть, кто именно вносил 

изменения) 
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2.4.8. Таблица «Журнал» 

Данная таблица необходима для ведения лога действий всех пользователей, 

зарегистрированных в системе. Лог действий отображает действия добавления новых 

датчиков, таблиц с данными, действия удаления или обновления содержимого таблиц. 

Таблица 2.8 

Таблица «Журнал» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_log 

 

Biging 

unsigned 

 

Первичный Id в журнале 

 

Id_operation 

 

Int unsigned 

 

Внешний, нужен для 

связи с таблицей 

операций (действий 

пользователя) 

 

Указывает на id 

операции (действия) в 

таблице операций 

(действий пользователя). 

 

Id_table 

 

Int unsigned 

 

Внешний, нужен для 

связи с таблицей 

таблиц (список 

таблиц, в которых 

могут производиться 

изменения) 

 

Указывает на id таблицы 

в списке таблиц. 

 

Id_in_table 

 

Int unsigned 

 

Внешний, для связи с 

таблицей, в которой 

производились 

изменения. (указывает 

на id строки, в 

которой и 

производились 

изменения) 

 

Указывает на id строки, в 

которой и производились 

изменения. 
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Id_user 

 

Int unsigned 

 

Внешний, для связи с 

таблицей 

пользователей. 

(указывает на id 

пользователя, 

который производил 

изменения в таблице) 

 

Указывает на id 

пользователя, который 

производил изменения. 

 

Date_operation 

 

Datаtime 

 

- Дата и время проведения 

данной операции 

(действия). 

 

2.4.9. Таблица «Местоположения» 

Данная таблица нужна для хранения данных о местоположении датчика. 

Идентификатор положения вводится пользователем вручную при импорте в базу данных 

файла .csv. Все данные привязаны к идентификатору местоположения, что позволяет 

сохранять структурную целостность данных при замене датчика и при импорте данных с 

нескольких датчиков, находящихся в одном местоположении. 

Таблица 2.9 

Таблица «Местоположения» 

Имя параметра Тип данных Ключ Описание 

Id_place Int unsigned 

 

Первичный Id местоположения. 

Нужен для связи с 

таблицей датчиков. 

 

Name Name 

varchar(20) 

- Имя местоположения 

(само местоположение, 

может быть записано 

пользователем в любом 

виде). 

Comment_p Varchar (50) - Комментарии к 

местоположению.  
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2.5.  Система соответствия столбцов 

В ходе метеорологических исследований может случится так, что датчик, 

передающий информацию в летнее время в виде, скажем, семи столбцов измерений, в 

зимнее время, по причине неактуальности некоторых измеряемых параметров, будет 

передавать только четыре столбца. Соответственно возможна и обратная ситуация, когда 

датчик в летний период будет передавать практически вдвое больше видов измерений. 

Чтобы сохранить целостность и иерархический порядок данных при импорте файлов с 

различной структурой содержания, возникает необходимость использования системы 

добавления столбцов. 

В разрабатываемой базе данных данная система функционирует по принципу 

сравнения столбцов при очередном импорте файла с данными. Если столбцы 

импортируемого файла полностью соответствуют столбцам ранее импортируемых 

файлов, то импорт производится без изменения структуры конечной таблицы. Если же 

число столбцов возросло, то в базу данных записываются новые типы измеряемых 

параметров, вследствие чего изменяется структуры конечной таблицы. В случае 

уменьшения столбцов в импортируемом файле все ранее импортируемые виды 

измеряемых параметров остаются в базе данных. Запись данных производится только в  

столбцы с теми параметрами, данные которых на данный момент отправляет датчик. 

2.6.  Построение конечной таблицы 

При импорте данных из файла в формате .csv, происходит запись в базу данных 

необходимых параметров для дальнейшего построения таблиц, отображающих измерения 

датчиков, привязанных к конкретному идентификатору местоположения.  

В первую очередь при импорте данных пользователь вручную вводит 

идентификатор местоположения, к которому будут привязаны работающие в этом месте 

метеодатчики. Идентификаторы датчиков используются для привязки измерений к 

конкретному местоположению.  

В процессе импорта также происходит запись всех измеряемых параметров (в 

импортируемом файле это наименования столбцов). Все параметры записываются в одну 

таблицу, но каждый из них имеет свой тип (имя столбца в .csv). Идентификатор 
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измеряемого параметра необходим в дальнейшем для того, чтобы узнать в какой столбец 

записывать данные при построении конечной таблицы. 

Далее при загрузке импортируемого файла производится запись в таблицу с 

параметрами идентификаторов строк и самих значений ячеек. Идентификатор строки 

нужен для того, чтобы определить, в какую строку вписывать данные при построении 

конечной таблицы. 

В конечном итоге, при открытии для просмотра метеоданных конкретного 

местоположения, строится таблица со всеми типами измеряемых параметров и их 

значениями, которые привязаны к конкретному датчику. Датчики в свою очередь 

привязаны к определенному идентификатору местоположения. 

2.7. Алгоритмы расчетов 

Алгоритм расчета минимальных, средних и максимальных значений температур за 

сутки: 

1. загрузка данных во временную таблицу; 

2. округление даты до дня. В данном случае дата изменяется и имеет примерно 

следующий вид - 22.03.2015 00:00:00, в результате имеются несколько строк с 

одинаковыми датами; 

3. выборка данных; 

4. группировка данных; 

5. нахождение минимальных, средних и максимальных значений за данный 

период времени; 

6. загрузка данных с результатами во временную таблицу. 

 

Алгоритм расчета минимальных, средних и максимальных значений температур за 

неделю: 

1. загрузка данных во временную таблицу; 

2. округление даты до недели. В данном случае все даты за неделю заменяются на 

дату понедельника, в результате имеются семь строк с одинаковыми датами. В 

конечной таблице с результатами данных, будут отображаться только даты 

понедельников; 

3. выборка данных; 

4. группировка данных; 
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5. нахождение минимальных, средних и максимальных значений за данный 

период времени; 

6. загрузка данных с результатами во временную таблицу. 

 

Алгоритм расчета минимальных, средних и максимальных значений температур за 

месяц: 

1. загрузка данных во временную таблицу; 

2. округление даты до месяца. В данном случае как и в предыдущем, все даты 

месяца заменяются на дату начала месяца, например - 01.03.2015 00:00:00. В 

итоге имеются несколько строк с одинаковыми датами, а в таблице с 

результатами отображаются только даты начала месяца; 

3. выборка данных; 

4. группировка данных; 

5. нахождение минимальных, средних и максимальных значений за данный 

период времени; 

6. загрузка данных с результатами во временную таблицу. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

МЕТЕОДАННЫХ ТИГИРЕКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

3.1. Особенности работы с информационной системой 

3.1.1. Развертывание базы данных 

Для начала работы с информационной системой в первую очередь необходимо 

развернуть информационную базу данных на компьютере, удовлетворяющем системным 

требованиям программного продукта. 

Развертывание базы данных реализовано путем запуска лог-файла, содержащего 

запросы, необходимые для создания таблиц, ключей и связей, необходимых для 

нормального функционирования информационной системы. Для удобства выполнения 

данной операции, реализована подпрограмма с возможностью выбора исполняемого 

файла из директории (см. Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Развертывание базы данных. 

 

После выполнения исполняемого файла, на компьютере пользователя будет 

развернута информационная база данных, необходимая для работы системы. 
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3.1.2. Подключение к информационной базе данных 

После того, как база данных развернута, пользователь может подключиться к базе 

данных, выполнив авторизацию. Изначально, администратором является тот 

пользователь, который выполнил установку локального сервера MySQL. Данные для 

авторизации администратора в системе соответствуют данным, введенным в процессе 

установки на компьютер локального сервера (см. Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Авторизация в системе. 

 

3.1.3. Главное меню системы 

При успешной авторизации и подключении к базе данных, открывается главное 

меню системы (см. Рис. 3.3).  
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Рис. 3.3 Главное меню системы. 

 

На главном окне системы размещены пять основных функциональных кнопок, при 

нажатии на одну из них, пользователь попадает в соответствующий раздел: 

1. пользователи; 

2. метеоданные; 

3. импорт данных; 

4. журнал; 

5. справка. 

3.1.4. Раздел «Пользователи» 

Данный раздел предназначен для управления пользователями системы. При 

открытии данного раздела отображаются все пользователи, когда-либо 

зарегистрированные в системе (см. Рис. 3.4).  
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Рис. 3.4 Пользователи, зарегистрированные в системе. 

Находясь в разделе «Пользователи», можно добавить нового пользователя или 

удалить уже существующего. При этом, право на удаление пользователей имеет только 

администратор, тогда как право на добавление принадлежит всем пользователям (см рис. 

3.5, 3.6). 
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Рис. 3.5 Добавление нового пользователя. 

 

 

 

Рис. 3.6 Удаление пользователя. 

 

3.1.5. Раздел «Импорт данных» 

Для начала работы с информационной системой, необходимо произвести импорт 

метеоданных. Для решения данной задачи был разработан раздел «Импорт данных». 

Раздел позволяет выбрать импортируемый файл в формате .csv из директории. 

После выбора файла для импорта, пользователь должен ввести название местоположения, 

к которому принадлежат датчики, отправившие данные. К введенному пользователем 

названию будут привязаны все данные, импортируемые под одним названием. 

Для удобства и легкого ориентирования в разделе импорта реализовано поле для 

ввода комментариев. Введенные при импорте комментарии будут отображены в разделе 

«Метеоданные» (см. Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Пример импорта данных из файла. 

 

В случае обновления импортируемого файла система позволяет производить ряд 

повторных операций импорта. В этом случае будут импортированы только новые данные, 

добавленные датчиками со времени последнего импорта в базу данных (см. Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 Повторный импорт файла с данными. 

 

В ходе повторного импорта данных может случиться так, что количество столбцов 

ранее импортируемого файла, не соответствует количеству столбцов обновленного файла. 

В этом случае новые столбцы, появившиеся в файле для импорта, буду добавлены в базу. 

Если число столбцов с измеряемыми параметрами уменьшилось, неиспользуемые 

столбцы остаются пустыми, а запись ведется только в те столбцы, в которых на данный 

момент содержатся данные. 

К одному идентификатору местоположения могут принадлежать множество 

различных датчиков, поэтому могут импортироваться несколько разных файлов. В этом 

случае работает схема описанная выше.  

На рисунке 3.9 приведен пример добавления столбца с параметром «Abs Pres» в 

уже имеющую два столбца, таблицу. 
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Рис. 3.9 Пример добавления нового столбца. 

 

В процессе работы метеодатчиков, могут возникать различные сбои и неполадки. В 

этом случае неисправный датчик может продолжать свою работу, но передавать 

некорректные данные. Эти данные могут повлиять при проведении статистических 

расчетов. Чтобы исключить возникновение данной ситуации, была реализована функция 

проверки корректности данных.  

Данная функция работает при импорте по принципу установки границ значений 

данных. На рисунке 3.10 приведен пример проверки импортируемых значений температур 

на превышение пороговых значений. 
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Рис. 3.10 Пример проверки импортируемых данных на корректность. 

 

3.1.6. Раздел «Метеоданные» 

Данный раздел предназначен для просмотра хранящихся в базе метеоданных, а так 

же для проведения ряда статистических анализов.  
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Рис. 3.11 Раздел «Метеоданные». 

 

Для удобства пользования и навигации все метеоданные разделены по 

местоположению датчиков передающих эти данные. Напротив каждого местоположения 

отображаются комментарии, введенные пользователем при импорте. Пример отображения 

списка с местоположениями отображен на рисунке 3.11. 

Для того, чтобы просмотреть все метеоданные привязанные к конкретному 

местоположению, необходимо произвести двойной клик по названию местоположения. 

После этого будет открыто окно с построенной конечной таблицей. Все данные в таблице 

расположены в иерархическом порядке по мере снятия их датчиком. 

На форме просмотра метеоданных также расположены функциональные кнопки 

для вызова функции нахождения минимальных, средних и максимальных значений 

температур за различный период времени. Работа данных функций будет рассмотрена в 

пункте «Тестирование функций статистического анализа». 

 

 

 

Рис. 3.12 Просмотр данных принадлежащих местоположению «Низина1». 
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3.1.7. Раздел «Журнал» 

Для контроля действий пользователей и изменений содержания базы данных, 

реализован системный журнал. В журнале отображаются все действия как 

авторизированного в системе пользователя, так и всех пользователей зарегистрированных 

в данной системе.  

На рисунке 3.13 отображены действия авторизированного на данный момент 

пользователя, на рисунке 3.14 действий всех зарегистрированных пользователей. 

 

 

Рис. 3.13 Журнал действий авторизированного пользователя. 
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Рис. 3.14 Журнал действий всех зарегистрированных в системе пользователей. 

 

3.2.Тестирование функций статистического анализа 

Для анализа метеоданных проводятся различные исследования. Среди них 

нахождение минимальной, максимальной и средней температуры за различные периоды 

времени. Созданная система включает в себя следующие функции: 

1. нахождение максимальных значений температур за сутки; 

2. нахождение максимальных значений температур за неделю; 

3. нахождение максимальных значений температур за месяц; 

4. нахождение минимальных значений температур за сутки; 

5. нахождение минимальных значений температур за сутки; 

6. нахождение минимальных значений температур за неделю; 

7. нахождение минимальных значений температур за месяц; 

8. нахождение средних значений температур за сутки; 

9. нахождение средних значений температур за неделю; 

10. нахождение средних значений температур за месяц; 

11. выгрузка данных с результатами в файл с расширением .csv. 
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Результаты тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 

средних значений температур за сутки изображены на рисунке 3.15. 

 

Рис. 3.15 Результат тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 
средних значений температур за сутки. 

Результаты тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 

средних значений температур за неделю изображены на рисунке 3.16. 

 

Рис. 3.16 Результат тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 
средних значений температур за неделю. 
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              Результаты тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 
средних значений температур за месяц изображены на рисунке 3.17. 

 

Рис. 3.17 Результат тестирования функций нахождения минимальных, максимальных и 
средних значений температур за месяц. 

После получения результатов может возникнуть необходимость выгрузить данные 

с результатами в файл для дальнейших исследований. Для решения этой задачи система 

имеет возможность выгрузки результатов в файл с расширением .csv с возможностью 

выбора директории (см. Рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Выгрузка файла с результатами. 
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Рис. 3.19 Сохраненный файл с результатами. 

В ходе тестирования все функции для статистического анализа работали 

нормально, системных сбоев замечено не было. 

  



51 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы были рассмотрены существующие 

системы и подходы к построению их архитектур. Было рассмотрено понятие 

информационная система, а так же виды архитектур информационных систем. Были 

рассмотрены  базы данных и их классификация и нормализация. Также были рассмотрены 

популярные на сегодняшний день среды разработки и выявлены их положительные и 

отрицательные стороны. На основании проведенного анализа и требований к 

программному продукту, была разработана структура информационной базы данных. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была разработана 

и реализована информационная база данных, предназначенная для учета, хранения, 

обработки и представления информации для конкретной организации с учетом 

определенных условий. 

В конечном итоге было проведено тестирование основных функций и функций 

статистического анализа. В ходе тестирования системных сбоев замечено не было. Работа 

программного продукта  оценивалась как стабильная. 

По итогам тестирования, цели и задачи выпускной квалификационной работы 

можно считать выполненными. 

  



52 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Информационные системы и сети [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: 

http://tsput.ru/res/informat/sist_seti_fmo/lekcii/lekciy-1.html - Загл. с экрана.  

2. Понятие информационной системы [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: 

http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.5.html - Загл. с экрана. 

3. Информационно-справочные системы [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: http://www.ireb.ru/iss_doc  - Загл. с экрана. 

4. Архитектура информационной системы [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20187   - 

Загл. с экрана. 

5. ПО корпоративных информационных систем системы [Электронный ресурс] – 

Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: http://kaftk.narod.ru/po_is.htm    - 

Загл. с экрана. 

6. Базы данных: основные понятия [Электронный ресурс] – Электрон. Текстовые 

дан. – Режим доступа: 

http://access.avorut.ru/publ/bazy_dannykh_osnovnye_ponjatija/p/ploskaja_baza_dan

nykh/44-1-0-39    - Загл. с экрана. 

7.  Реляционная СУБД [Электронный ресурс] – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C

%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D

0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94     - 

Загл. с экрана. 

8. Основные понятия баз данных [Электронный ресурс] – Электрон. Текстовые 

дан. – Режим доступа: http://inf.susu.ac.ru/Klinachev/lc_sga_26.htm      - Загл. с 

экрана. 

9. Девис М.Е. Изучаем PHP и MySQL[текст]  / М.Е Девис М.Е – М.: Симфол-

плюс, 2008. – 442 с. 

 



53 
 

 

10. Средства разработки приложений [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=20411       - 

Загл. с экрана. 

11. Бесплатные среды программирования [Электронный ресурс] – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.interestprograms.ru/articles/ide/besplatnye-sredy-programmirovaniya-c-

csharp        - Загл. с экрана. 

12. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных / М.Р. Когаловский – 

М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с. 

13. Яргер Р.Д. MySQL и mSQL. Базы данных для небольших предприятий и 

Интернета / Р.Д. Яргер – СПб.: Символ-Плюс, 2000, – 560 с. 

14. Кузнецов М.В. MySQL на примерах / М.В Кузнецов – СПб.: БХВ-Петербург, 

2012, – 592 с. 

15. Хейлсберг А., Торгерсен М. Язык программирования C#. Классика Computers 

Science. 4-е изд. / А. Хейлсберг – СПб.: Питер, 2011, – 784 с. 

16. Ликнесс Д. Приложения для Windows 8 на C# и XAML / Д. Ликнесс – СПб.: 

Питер, 2013, – 368 с. 

17. Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET 

Framework 4.5 на языке C#. 4-е изд. / Д. Рихтер – СПб.: Питер, 2017, – 896 с. 

18. Лафоре М. Объектно-ориентированное программирование в C++ / М. Лафоре – 

СПб.: Питер, 2007, – 928 с. 

19. Дюбуа П. MySQL / П. Дюбуа СПб.: Символ-плюс, 2004, – 1056 с. 

20. Шварц Б., Ленц А., Баллинг Д. MySQL. Оптимизация производительности / Б. 

Шварц, А. Ленц, Д. Баллинг СПб.: Символ-плюс, 2004, – 1056 с. 

21. Белл Ч., Киндал М., Талманн Л. Обеспечение высокой доступности систем на 

основе MySQL / Ч. Белл, М. Киндал, Л. Талманн СПб.: БХВ-Петербург, 2011, – 

624 с. 

  



54 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагменты исходного кода: 

Исходный код файла установки базы данных (создание нужных таблиц, связей, 

индексов и процедур). 

drop database if exists sensors_db; 
create database sensors_db; 
 
use sensors_db; 
 
-- создание таблицы для типов датчиков  
-- (к примеру, датчик температуры, датчик влажности воздуха и т.д.) 
create table if not exists sensors_type ( 
 id_s_t int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (50) not null unique) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- создание таблицы для самих датчиков  
create table if not exists sensors ( 
 id_s int unsigned primary key auto_increment, 
 id_s_t int unsigned not null, 
 id_place int unsigned not null, 
 name varchar (50) not null unique, 
 last_id varchar (10) not null) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- таблица для местоположений 
create table if not exists places ( 
 id_place int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (20) not null, 
 comment_p varchar (50)) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- создание таблицы для типов параметров (имена полей при импорте) 
-- одно и то же поле несколько раз добавлять не нужно. если у разных 
-- датчиков есть одно и то же поле (температура), и оно одинаково про- 
-- писывается в именах столбцов, добавлять его еще раз не нужно. 
-- лучше сюда не добавлять вообще ничего, эта таблица должна заполняться  
-- автоматически.) 
create table if not exists parameters_type ( 
 id_t_p int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (50) not null unique) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- создание таблицы для параметров (самих значений выгрузки) 
create table if not exists parameters( 
 id_p bigint unsigned primary key auto_increment, 
 id_t_p int unsigned not null, 
 id_s int unsigned not null, 
 id_str int unsigned not null, 
 val varchar (50)) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
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-- создание списка таблиц. нужно для связи с журналом 
create table if not exists tables ( 
 id_table int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (30) not null unique) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- создание таблицы операций. нужно для связи с журналом 
create table if not exists operations ( 
 id_operation int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (30) not null unique) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- создание таблицы пользователей. 
create table if not exists users ( 
 id_user int unsigned primary key auto_increment, 
 name varchar (30) not null, 
 is_del tinyint unsigned default 0) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
-- таблица лога (журнал) 
create table if not exists journal ( 
 id_log bigint unsigned primary key auto_increment, 
 id_operation int unsigned not null, 
 id_table int unsigned not null, 
 id_in_table bigint unsigned not null, 
 id_user int unsigned not null, 
 date_operation datetime not null) 
engine = myisam, 
default charset = utf8; 
 
 
-- тригеры для записи в журнал логов 
create trigger `insert_sensor_type` after insert on `sensors_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 1, 
  id_in_table = new.id_s_t, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)),  
        date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_sensor_type` after update on `sensors_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 1, 
  id_in_table = new.id_s_t, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
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   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_sensor_type` after delete on `sensors_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 1, 
  id_in_table = old.id_s_t, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_sensor` after insert on `sensors`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 2, 
  id_in_table = new.id_s, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_sensor` after update on `sensors`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 2, 
  id_in_table = new.id_s, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_sensor` after delete on `sensors`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 2, 
  id_in_table = old.id_s, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
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create trigger `insert_parameter_type` after insert on `parameters_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 3, 
  id_in_table = new.id_t_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_parameter_type` after update on `parameters_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 3, 
  id_in_table = new.id_t_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_parameter_type` after delete on `parameters_type`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 3, 
  id_in_table = old.id_t_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_parameter` after insert on `parameters`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 4, 
  id_in_table = new.id_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_parameter` after update on `parameters`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
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  id_operation = 2, 
  id_table = 4, 
  id_in_table = new.id_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_parameter` after delete on `parameters`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 4, 
  id_in_table = old.id_p, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_table` after insert on `tables`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 5, 
  id_in_table = new.id_table, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_table` after update on `tables`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 5, 
  id_in_table = new.id_table, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_table` after delete on `tables`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 5, 
  id_in_table = old.id_table, 
  id_user = ( 
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   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_operation` after insert on `operations`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 6, 
  id_in_table = new.id_operation, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_operation` after update on `operations`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 6, 
  id_in_table = new.id_operation, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_operation` after delete on `operations`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 6, 
  id_in_table = old.id_operation, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_user` after insert on `users`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 7, 
  id_in_table = new.id_user, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
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end; 
 
create trigger `update_user` after update on `users`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 7, 
  id_in_table = new.id_user, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_user` after delete on `users`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 7, 
  id_in_table = old.id_user, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `insert_place` after insert on `places`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 1, 
  id_table = 9, 
  id_in_table = new.id_place, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `update_place` after update on `places`        
for each row 
begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 2, 
  id_table = 9, 
  id_in_table = new.id_place, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
create trigger `delete_place` after delete on `places`        
for each row 
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begin 
 insert into journal set 
  id_operation = 3, 
  id_table = 9, 
  id_in_table = old.id_place, 
  id_user = ( 
   select id_user  
   from users  
   where name =  substring_index ((user ()), '@', 1)), 
  date_operation = now(); 
end; 
 
 
-- заполнение таблиц данными 
 
-- users 
insert into users set 
 name = "root"; 
     
-- tables 
insert into tables set 
 id_table = 1, 
 name = "Типы датчиков"; 
     
insert into tables set 
 id_table = 2, 
 name = "Датчики"; 
 
insert into tables set 
 id_table = 3, 
 name = "Типы параметров датчиков"; 
 
insert into tables set 
 id_table = 4, 
 name = "Показатели датчиков"; 
 
insert into tables set 
 id_table = 5, 
 name = "Список таблиц"; 
 
insert into tables set  
 id_table = 6, 
 name = "Список действий"; 
 
insert into tables set 
 id_table = 7, 
 name = "Пользователи"; 
 
insert into tables set 
 id_table = 8, 
 name = "Журнал (log)"; 
  
insert into tables set  
 id_table = 9, 
 name = "Местоположения"; 
 
insert into sensors_type set 
 name = "Не определено"; 
 
insert into sensors set 
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 id_s_t = 1, 
 name = "test", 
 id_place = 1,  
 last_id = 0; 
  
insert into places set 
 id_place = 1, 
 name = "test", 
 comment_p = "test_comment"; 
  
-- operations 
  
insert into operations set 
 id_operation = 1, 
 name = "Вставка"; 
 
insert into operations set 
 id_operation = 2, 
 name = "Обновление (перезапись)"; 
 
 
insert into operations set 
 id_operation = 3, 
 name = "Удаление"; 
  
insert into parameters_type set 
 id_t_p = 1, 
 name = "test"; 
  
insert into parameters set 
 id_t_p = 1, 
 id_s = 1, 
 id_str = 1, 
 val = 'test'; 
     
-- создание индексов     
create index data_table on parameters (id_s, id_str); 
create index max_id_str on parameters (id_str); 
 
-- создание table_view 
 
-- показать лог 
create view log_view as 
 select  
  users.name as 'Пользователь', 
  operations.name as 'Действие', 
  tables.name as 'Таблица', 
  journal.id_in_table as 'Id в таблице', 
  date_operation as 'Дата действия' 
 from journal  
  inner join users on users.id_user = journal.id_user 
  inner join operations on operations.id_operation = journal.id_operation 
  inner join tables on tables.id_table = journal.id_table 
 order by journal.id_log desc 
 limit 1000; 
  
-- показать лог с группировкой по текущему пользователю 
create view log_view_group_by_user_date as 
 select  
  users.name as 'Пользователь', 
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  operations.name as 'Действие', 
  tables.name as 'Таблица', 
  date (date_operation) as 'Дата действия' 
 from journal  
  inner join users on users.id_user = journal.id_user 
  inner join operations on operations.id_operation = journal.id_operation 
  inner join tables on tables.id_table = journal.id_table 
 where  
  users.name = substring_index (user (), '@', 1) 
 group by journal.id_user, journal.id_operation, journal.id_table, date (journal.date_operation) 
 order by journal.id_log desc 
 limit 1000; 
  
-- показать лог с группировкой 
create view log_view_group_by_date as 
 select  
  users.name as 'Пользователь', 
  operations.name as 'Действие', 
  tables.name as 'Таблица', 
  date (date_operation) as 'Дата действия' 
 from journal  
  inner join users on users.id_user = journal.id_user 
  inner join operations on operations.id_operation = journal.id_operation 
  inner join tables on tables.id_table = journal.id_table 
 group by journal.id_user, journal.id_operation, journal.id_table, date (journal.date_operation) 
 order by journal.id_log desc 
 limit 1000; 
  
-- Сенсоры 
create view sensors_view_before as 
 select  
  sensors.id_s as 'id_s', 
  sensors.name as 'Имя датчика', 
  sensors_type.name as 'Тип датчика' 
 from sensors 
  inner join sensors_type on sensors.id_s_t = sensors_type.id_s_t; 
   
create view sensors_view as 
 select  
  sensors.id_s as 'id_s', 
  sensors.name as 'Имя датчика', 
  places.name as 'Местоположение' 
 from sensors 
 inner join places on places.id_place = sensors.id_place; 
  
create view sensors_place_view as 
 select  
  places.name as 'Местоположение', 
  places.comment_p as 'Комментарий' 
 from places; 
   
   
-- процедуры 
 
-- возврат id_parameters_type   
create procedure get_id_t_p_by_id_sensor (id_sensor int) 
 select id_t_p from parameters  
  where id_s = id_sensor 
  group by id_t_p; 
   



64 
 

 

-- возврат parameters_type   
create procedure get_t_p_name_by_id_sensor (id_type int) 
 select name from parameters_type  
  where id_t_p = id_type 
  limit 1; 
 
-- возврат id_str   
create procedure get_id_str_by_id_sensor (id_sensor int) 
 select id_str from parameters  
  where id_s = id_sensor 
  group by id_str 
  order by id_p desc; 
   
-- возврат id_str limit 1000 
create procedure get_id_str_by_id_sensor_limit_1000 (id_sensor int) 
 select id_str from parameters  
  where id_s = id_sensor 
  group by id_str 
  order by id_p desc 
  limit 1000; 
   
-- возврат id_p_t и val по id_s и id_str 
create procedure get_val_by_id_s_str (id_sensor int, id_string int) 
 select id_t_p, val  
  from parameters 
  where 
   id_s = id_sensor and 
   id_str = id_string; 
    
-- процедура на временную таблицу 
create procedure create_template_table () 
begin 
 drop table if exists group_id_t; 
 create temporary table group_id_t ( 
  id_str int unsigned primary key auto_increment, 
  date_t date, 
  temperature_1 double, 
  temperature_2 double) 
 engine = myisam, 
 default charset = utf8; 
end; 
 
-- процедуры на добавление  
create procedure insert_template_table_1 (d_t date, t_1 double) 
begin 
 insert into group_id_t set 
  date_t = d_t, 
  temperature_1 = t_1; 
end; 
 
create procedure insert_template_table_2 (d_t date, t_1 double, t_2 double) 
begin 
 insert into group_id_t set  
  date_t = d_t, 
  temperature_1 = t_1, 
  temperature_2 = t_2; 
end; 
 
-- процедура на выборку 
create procedure avg_temp_date () 
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begin 
select  
 date_t as 'date_1',  
 avg(temperature_1) as 't_1', 
 avg(temperature_2) as 't_2'  
 from group_id_t 
 group by date_t 
 order by id_str asc; 
end; 
 
-- процедура на выборку 
create procedure avg_min_max_temp_date () 
begin 
select  
 date_t as 'date_1',  
 min(temperature_1) as 'min_t_1', 
 avg(temperature_1) as 'avg_t_1', 
 max(temperature_1) as 'max_t_1', 
 min(temperature_2) as 'min_t_2', 
 avg(temperature_2) as 'avg_t_2', 
 max(temperature_2) as 'max_t_2'  
 from group_id_t 
 group by date_t 
 order by id_str asc; 
end; 
 
Функция импорта данных. 
void f_work (object data) 

        { 
            try 
            { 
                List <string []> csv_list; 
                int id_s; 
                string [] sels; 
                int [] sels_id; 
                int sels_count; 
                int next_id_str; 
                int id_place; 
                string last_id_db; 
                string last_id_in_file; 
                string place; 
                string comment; 
                string path; 
                Action act; 
                 
                string [] mas_data = (string []) data; 
                path = mas_data [0]; 
                place = mas_data [1]; 
                comment = mas_data [2]; 
                csv_list = read_csv (path, ','); 
                 
                if (comment.ToLower () == "введите ваш комментарий") 
                { 
                    comment = "";     
                } 
                 
                insert_place_if_not_exists  
                    (place, comment, connect_string); 
                id_place = get_id_place (place, connect_string); 
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                insert_sensors_if_not_exists (ref csv_list, connect_string, id_place); 
                id_s = get_id_s (ref csv_list, connect_string); 
                 
                csv_list.RemoveAt (0); // удаляем строку с id датчика. 
                 
                last_id_db = get_last_id_in_database (id_s, connect_string); 
                last_id_in_file = get_last_id_in_file (ref csv_list); 
                csv_list = get_new_data (csv_list, last_id_db); 
                del_diez (ref csv_list); 
                 
                sels = (string []) csv_list [0].Clone (); 
                sels = get_headers_unique (sels); 
                sels_count = sels.Length; 
                insert_parameters_type_if_not_exists 
                    (sels, connect_string); 
                sels_id = get_sels_id (sels, connect_string); 
                zam_date_format_in_list_csv (ref csv_list); 
                csv_list.RemoveAt (0); // удаляем заголовки, они в массиве 
                 
                del_error_data f_del_error_data =  
                    new del_error_data (ref csv_list, sels); 
                f_del_error_data.ShowDialog (); 
                 
                import_data_to_database (ref csv_list, ref sels_id, 
                                         connect_string, id_s); 
                update_sensors_last_id (id_s.ToString (), last_id_in_file, connect_string); 
                 
                MessageBox.Show ("Импортировано"); 
                 
                act = () => this.Close (); 
                Invoke (act); 
                 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show ("Не удалось импортировать. \n" + 
                                 ex.Message); 
                try 
                { 
                    Action act = () => this.Close (); 
                    Invoke (act); 
                } 
                catch { } 
            } 
        } 

 
        Функция отображения и загрузки параметров. 

void f_work () 
        { 
            try 
            { 
                Action act; 
                 
                act = () => 
                { 
                    button1.Enabled = false; 
                    button4.Enabled = false; 
                    button5.Enabled = false; 
                    button6.Enabled = false; 
                    button7.Visible = false; 
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                    button2.Enabled = true; 
                }; 
                Invoke (act); 
                 
                string [] headers = get_parameters_2 (connect_string, num_sensors); 
                 
                int [] mas_id_t_p = get_id_parameters (connect_string, num_sensors); 
                 
                 
                set_headers (headers, mas_id_t_p); 
                set_rows (connect_string, num_sensors); 
                 
                act = () => 
                { 
                    button1.Enabled = true; 
                    button4.Enabled = true; 
                    button5.Enabled = true; 
                    button6.Enabled = true; 
                    button2.Enabled = false; 
                }; 
                Invoke (act); 
            } 
            catch { } 
        } 
         
        // назначить список заголовков, полученных в результате выборки. 
        void set_headers (string [] parameters_name, int [] id_t_p) 
        { 
            try 
            { 
                Action act = () => 
                { 
                    dataGridView1.Columns.Clear (); 
                    int i = 0; 
                    int num_column = 0; 
                     
                    num_column = dataGridView1.Columns.Add  
                            ("#", "#"); 
                    dataGridView1.Columns [num_column].SortMode =  
                            DataGridViewColumnSortMode.NotSortable; 
                     
                    foreach (string parameter_name in parameters_name) 
                    { 
                        // добавить новый заголовок (имя колонки) и получить его  
                        // номер в этой форме 
                        num_column = dataGridView1.Columns.Add  
                            (parameter_name, parameter_name); 
                         
                        // привязать id типа параметра к имени столбца в форме. 
                        dataGridView1.Columns [num_column].Tag = 
                            id_t_p [i++]; 
 
                        dataGridView1.Columns [num_column].SortMode =  
                            DataGridViewColumnSortMode.NotSortable; 
                    } 
                }; 
                Invoke (act); 
            } 
            catch { } 
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        } 

Функции группировки. 
    // группировка по дате (усредненная температура по дню) 

        void group_by_date (object connect_string_obj) 
        { 
            Action act; 
            int id_date_time; 
            int id_t_1; 
            int id_t_2; 
            string connect_string = (string) connect_string_obj; 
            string [] mas_headers_group_by; 
                 
            MySqlConnection mysql_connection; 
            MySqlCommand mysql_command; 
            MySqlDataReader mysql_reader; 
             
            get_id_cells (out id_date_time,  
                          out id_t_1, out id_t_2); 
             
            create_template_table (connect_string); 
            insert_date_to_template_table (id_date_time, id_t_1, 
                                           id_t_2, connect_string); 
            mas_headers_group_by = get_headers (id_t_2); 
            set_headers (mas_headers_group_by); 
            set_rows (id_date_time, id_t_1, 
                      id_t_2, connect_string); 
             
            act = () => 
            { 
                button1.Enabled = true; 
                button3.Enabled = true; 
                button2.Enabled = false; 
            }; 
            Invoke (act); 
        } 
         
        // группировка по дате (усредненная температура по дню) 
        void group_by_date_day (object connect_string_obj) 
        { 
            Action act; 
            int id_date_time; 
            int id_t_1; 
            int id_t_2; 
            string connect_string = (string) connect_string_obj; 
            string [] mas_headers_group_by; 
                 
            MySqlConnection mysql_connection; 
            MySqlCommand mysql_command; 
            MySqlDataReader mysql_reader; 
             
            get_id_cells (out id_date_time,  
                          out id_t_1, out id_t_2); 
             
            create_template_table (connect_string); 
            insert_date_day_to_template_table (id_date_time, id_t_1, 
                                               id_t_2, connect_string); 
            mas_headers_group_by = get_headers (id_t_2); 
            set_headers (mas_headers_group_by); 
            set_rows (id_date_time, id_t_1, 
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                      id_t_2, connect_string); 
             
            act = () => 
            { 
                button1.Enabled = true; 
                button7.Visible = true; 
                button2.Enabled = false; 
            }; 
            Invoke (act); 
        } 
         
        // группировка по дате (усредненная температура по неделе) 
        void group_by_date_week (object connect_string_obj) 
        { 
            Action act; 
            int id_date_time; 
            int id_t_1; 
            int id_t_2; 
            string connect_string = (string) connect_string_obj; 
            string [] mas_headers_group_by; 
                 
            MySqlConnection mysql_connection; 
            MySqlCommand mysql_command; 
            MySqlDataReader mysql_reader; 
             
            get_id_cells (out id_date_time,  
                          out id_t_1, out id_t_2); 
             
            create_template_table (connect_string); 
            insert_date_week_to_template_table (id_date_time, id_t_1, 
                                                id_t_2, connect_string); 
            mas_headers_group_by = get_headers (id_t_2); 
            set_headers (mas_headers_group_by); 
            set_rows (id_date_time, id_t_1, 
                      id_t_2, connect_string); 
             
            act = () => 
            { 
                button1.Enabled = true; 
                button7.Visible = true; 
                button2.Enabled = false; 
            }; 
            Invoke (act); 
        } 
         
        // группировка по дате (усредненная температура по месяцу) 
        void group_by_date_month (object connect_string_obj) 
        { 
            Action act; 
            int id_date_time; 
            int id_t_1; 
            int id_t_2; 
            string connect_string = (string) connect_string_obj; 
            string [] mas_headers_group_by; 
                 
            MySqlConnection mysql_connection; 
            MySqlCommand mysql_command; 
            MySqlDataReader mysql_reader; 
             
            get_id_cells (out id_date_time,  
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                          out id_t_1, out id_t_2); 
             
            create_template_table (connect_string); 
            insert_date_month_to_template_table (id_date_time, id_t_1, 
                                                 id_t_2, connect_string); 
            mas_headers_group_by = get_headers (id_t_2); 
            set_headers (mas_headers_group_by); 
            set_rows (id_date_time, id_t_1, 
                      id_t_2, connect_string); 
             
            act = () => 
            { 
                button1.Enabled = true; 
                button7.Visible = true; 
                button2.Enabled = false; 
            }; 
            Invoke (act); 
        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Блок-схемы основных функций: 
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Выпускная квалификационная бакалаварская работа выполнена мной абсолютно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«   »_____________/2017 г. 

________________/Николин В.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


