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Аннотация
В данной статье ведется обзор сельскохозяйственных базы данных и
соответствующих ЭВМ программ, новейших патентов в данной сфере и их
экономические аспекты, преимущества и недостатки, предложение авторов по
развитию базы данных по сельскому хозяйству в Республике Узбекистан.
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Цифровое сельское хозяйство это самая актуальная проблема развитых стран
ведь благодаря информации можно регулировать объем экспорта и прогнозировать
агрессивную рост на сельскохозяйственную продукцию и на основе этих данных
составлять общую стратегию страны. Благодаря данным и их хронологию развития
можно составить карту местности для посева той или иной агрокультуры.
Для реализации вышеуказанных параметров используется система база данных в
которых
отражаются
информацию
по
сфере
сельского
хозяйства.
Ближайшие 15 лет развитые страны, такие как Голландия, Россия, Китай, Индия и
Германия представляют специальные базы данных которых можно везти с новые
научные работы и труды по развитию сельского хозяйства и последние показатели
сельхозпроизводители той или иной страны что позволяет составить общий анализ
страны и продуктивность сельхоз сфере что естественно даѐт экономический анализ и
прогноз на ближайшее время.
В данное время самые известные базы данных процесс воздействия являются
АГРОС и ФАО.
АГРОС— крупнейшая в АПК документографическая база данных Объем базы
данных: более 1200000 записей Ретроспектива: 1985 г. — по настоящее время Видовой
состав документов: статьи из сериальных изданий, статьи из разовых сборников,
материалы конференций, книги, авторефераты диссертаций, нормативно-технические
документы, неопубликованные переводы, депонированные рукописи[6].
АГРОС является одним из самых больших база данных в сельском хозяйстве но
данные не включены такие аспекты как продовольственной безопасность в сельским
хозяйством и мониторинг сельхозпродукции страны. Базы данных ФАО охватывают
широкий спектр связанных с продовольственной безопасностью и сельским
хозяйством.
База данных ФАО глобальная причѐм всегда сеансы пищевой безопасности и
сельское хозяйство стоит отметить то что данное база данных обновляется
неопределѐнный времени и не даѐт составить общий мониторинг real-time player.
Кроме того использование базы данных ФАО лишают независимо страны[5].
ФАО очень глобальная и не составлены маленький структуры что исключает
применение данный программы для локальных производителей.

Стоит отметить то что в нашей стране тоже существует база данных по
сельскому хозяйству ведется мониторинг и общие показатели но общедоступность
считается проблематичной для простых фермеров.
При анализе и изучении интерфейс этих двух базы данных можно отметить то
что база данных ФАО нацелен на анализ сельского хозяйства для безопасности
пищевой продукции но не ведение фермерской деятельности и развитие этой сферы для
фермеров не прикреплены научные работы и новые патенты для применения в
сельском хозяйстве.
База данных АГРОС рассчитана на научные работы рефераты патенты научные
диссертации но не на анализ роста сельского хозяйства рисунок-1 .

1-рисунок интерфейс базы данных ФАО и АГРОС
При создании базы данных стоит учесть удобность общедоступность и должно
включат в себя последние показатели почвы ,ожидаемое объем водных ресурсов
,новейшие разработки в данной сфере и контакты с патентообладателем данного
изобретения что может катализировать процесс развития сельское хозяйство и
автономно составлять вектора дальнейших действий производства продукции
сельского хозяйства [2].
Для решения этой проблемы и оптимизации использования информации для
сельского хозяйства и успешного внедрения обществу можно применить программу по
созданию базы данных DataExpress который может быть лаконично использовано[3].
По функциональному назначению Технология «Ментор» и DataExpress, можно
составит функцию на следующих основных модулях: автоматизированное
проектирование структуры базы данных по логической модели; редактирование и
просмотр данных через стандартный интерфейс; генератор нестандартных
пользовательских интерфейсов; генератор фильтров; генератор сортировок; генератор
отчетов; импорт-экспорт данных; система диагностики; администрирование и
конфигурирование; ведение репозитария баз данных [1].
В модулях можно составить базу данных которые может менять информацию в
реальном времени составлять графики изменения и учитывать экономические
воздействия и по ним решать вопросы экспорта товаров сельхозпродукции,таким
образом базы данных может иметь ценность не только научную но и экономическую
принцип работы которые вы можете увидит в сегмент интерфейса DataExpress для
водных ресурсов.

2-рисунок Сегмент интерфейса DataExpress для водных ресурсов.
В данной сфере применяется активно программа Access но стоит отметить то
что она дееспособного при операционных системах Unix, Mac и других систем что
делает его не универсально универсальный,основным недостаткам вышеприведенных
устройств следует отнести невозможность непосредственного их использования в
составе компьютеров или в сетях ввиду отсутствия у них так называемой стандартной
интерфейсной части, а также возможные временные простои между окончанием
приема устройствами входной информации и готовностью устройств к выполнению
контрольных процедур, в том числе невозможность фиксации и выдачи информации о
тупиковых ситуациях непосредственно в управляющий компьютер или в сеть[4].
Благодаря применению программа DateExpress можно применять их разных
операционных системах что преимуществоно удобней.
Выводы
База данных относятся к области вычислительной техники и может быть
использование сетевых системы обеспечения управления объектами экономики и
быстрого обмена при этом внедрении существующих изобретений и патентов в данной
сфере может дать возможность анализа.Она стоит отметить то что без внедрения
эксплуатации данных вне мобильных девайсов будет регрессировать процесс
получение информации и в дальнейшем будет рассмотрена эти проблемы и их решение
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