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Информационные системы
• Приложения для хранения, пополнения, редактирования
и использования больших объемов данных

• Под использованием подразумевается в простейшем
случае доступ к нужным данным по определенному
запросу и формирование печатных документов на основе
этих запросов

• В этом случае приложение может называться базой или
банком данных, хотя информационная система включает
в себя базу данных (БД), программы и пользовательский
интерфейс

• ПО для создания и работы с базами данных называется
СУБД (Система Управления Базами Данных)

• СУБД используется на этапе проектирования/создания и
на этапе работы/использования информационной
системы
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Особенности MS Access, делающие его
самой популярной СУБД

• Объединение информации из самых разных
источников (электронных таблиц, текстовых
файлов, других баз данных);

• Представление данных в удобном для
пользователя виде с помощью таблиц, диаграмм, 
отчетов;

• Интеграция с другими компонентами Microsoft
Office;

• Легкое создание баз данных, пользовательского
интерфейса и отчетов с помощью мастеров
(wizard)

• Вся информационная система вместе с БД
размещается в одном файле с расширением .mdb
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Отличия между СУБД и программами
электронных таблиц: 

• СУБД разрабатываются с целью обеспечения
эффективной обработки больших объёмов
информации, намного больших, чем те, с которыми
справляются электронные таблицы.

• СУБД может легко связывать две таблицы так, что
для пользователя они будут представляться одной
таблицей. Реализовать такую возможность в
электронных таблицах практически невозможно.

• СУБД минимизируют общий объём базы данных. Для
этого таблицы, содержащие повторяющиеся данные, 
разбиваются на несколько связанных таблиц. 
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Объекты, с которыми работает
Access

• Таблицы
– Данные в виде реляционной модели

• Запросы
– Средство доступа к таблицам

• Формы
– Для пользовательского интерфейса

• Отчеты
– Для подготовки документов на основе данных из таблиц

• Страницы
• Макросы

– Описание последовательности действий с объектами
• Модули

– Программы для работы с объектами на языке VBA (Visual Basic 
Application)
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Режимы работы Access

• Работать с объектами можно
– В режиме конструктора (для
редактирования)

– В режиме просмотра (для выполнения)
• Объекты можно создавать

– С помощью конструктора
– С помощью мастера запросов



Гаврилов А.В.                                     
НГТУ, кафедра АППМ

7

Таблицы

Microsoft Access относится к так
называемым реляционным СУБД. Это
слово происходит от английского
relation— отношение.

Реляционная база данных представляет собой
совокупность таблиц, связанных между
собой определенными отношениями и
предназначенных для хранения данных. 
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• Отношения между таблицами являются существенной частью этой
модели данных. Однако когда говорят об Ассеss, под базой данных
подразумевают более широкое понятие — приложение, которое
основано на реляционной базе данных и имеет интерфейс, 
позволяющий работать с хранящимися в ней данными.

• Основу реляционной модели данных составляют таблицы, которые
содержат данные об однотипных объектах.

• Таблица реляционной базы данных состоит из множества строк и
столбцов. Каждая строка таблицы содержит данные об одном объекте
и называется записью. Все записи имеют одинаковую структуру —
они состоят из полей, в которых хранятся атрибуты (свойства) 
объекта.

• Каждое поле записи содержит некоторое свойство представляемого
объекта. Все записи имеют одни и те же поля, поэтому каждый
столбец таблицы содержит значения одного и того же свойства
объектов, представляемых таблицей. А это значит, что данные в
ячейках одного столбца должны быть одного типа, и в этом коренное
отличие таблиц реляционной базы данных от таблиц Ехсе1.
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Таблицы (3)
• Допустим, таблица хранит данные о людях — сотрудниках

предприятия, студентах или пациентах поликлиники. Один из столбцов
таблицы может содержать дату рождения каждого человека. В этом
случае столбец будет иметь тип данных «дата». Это означает, что в
нем не может быть никакой другой информации, кроме дат. Другой
столбец, содержащий, например, вес человека, будет иметь числовой
тип данных и не может хранить ничего, кроме чисел.

• Можно сказать, что в таблице реляционной базы данных количество
полей в каждой строке одинаковое, в каждом столбце хранится
однотипная информация, в каждой строке хранится информация только
об одном объекте, причем в других строках сведений об этом объекте
быть не может.

• Каждая таблица должна иметь один или несколько столбцов
(атрибутов), которые однозначно идентифицируют каждый объект в
таблице, то есть позволяют четко отличить один объект от другого. 
Такие столбцы образуют первичный ключ, и если столбцов несколько, 
то говорят, что первичный ключ является составным. Поле, 
представляющее первичный ключ или являющее частью первичного
ключа, называется ключевым полем.
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Пример таблицы
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Таблица, связанная с
предыдущей
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Связь между таблицами
• Эта таблица также имеет ключевое поле — Код типа. А теперь

сравните таблицы Товары и Типы. Несомненно, эти объекты
связаны между собой. В таблице Товары есть столбец Тип. Товар с
кодом 1 имеет тип 2 — приправы. Товар с кодом 2 имеет тип 3 —
кондитерские изделия.

• Итак, первая запись таблицы Товары связана со второй записью
таблицы Типы, вторая запись таблицы Товары связана с третьей
записью таблицы Типы и т. д. Столбец Тип может содержать только
та-кие значения, которые совпадают со значениями кодов типа
таблицы Типы, и никакие другие. Таким образом, связь между
таблицами устанавливается по полям Тип и Код типа.

• Обратите внимание, что значение 3 содержится в столбце Тип
несколько раз, то есть несколько товаров имеют тип 3 (относятся к
кондитерским изделиям), несколько раз встречается значение 5 —
молочные продукты и т. д. Значит, одной записи в таблице Типы
соответствует несколько записей в таблице Товары. 
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Связь между таблицами (2)
• Такая связь называется «один-ко-многим». На стороне «один» находится

таблица Типы, а на стороне «многие» — таблица Товары. При этом
таблицу Типы принято называть главной, а таблицу Товары —
подчиненной.

• Отношение «один-ко-многим» — только один из видов отношений между
таблицами. Рассмотрим, как могут быть связаны таблицы Товары и
Заказы, если предположить, что таблица Заказы содержит записи о
товарах, заказанных клиентами.

• Очевидно, что один и тот же товар может содержаться в разных заказах и в
то же время один заказ может содержать много товаров. Такой тип
отношения между таблицами называется «многие-ко-многим».

• Если каждой записи в одной таблице соответствует только одна запись в
другой таблице, то это от-ношение «один-к-одному». Такой тип отношений
встречается реже. Обычно это бывает в следующих случаях. Объект
содержит большое число атрибутов, и оказывается удобнее разнести их по
разным таблицам, которые оказываются связанными отношением «один-к-
одному». Или нужно определить дополнительные атрибуты для некоторых
записей в основной таблице. Тогда эти дополнительные атрибуты
помещают в другую таблицу и связывают с первой отношением «один-к-
одному».
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Связь между таблицами (3).
Схема базы данных
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Запросы
• Любая СУБД позволяет выполнить следующие простейшие операции с

данными:
• добавить в таблицу одну или несколько записей;
• удалить из таблицы одну или несколько записей;
• обновить значения некоторых полей в одной или нескольких записях;
• найти одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному
условию.

• Для выполнения этих операций используется механизм запросов.
Результатом выполнения запроса может быть либо некоторое
множество записей, которое Часто называют результирующим набором, 
либо изменение данных в таблицах. Запросы к базе данных
формулируются на специально созданном для этого языке, который
называется язык структурированных запросов (Structured Query 
Language, SQL).

• Важной функцией СУБД является также управление данными, под
которым понимают защиту данных от несанкционированного доступа, 
поддержку многопользовательского режима работы с данными, 
обеспечение целостности и согласованности данных.
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Запросы (2)
• Защита от несанкционированного доступа обычно
позволяет каждому пользователю видеть и изменять
только те данные, которые определены его правами. 
Средства многопользовательского доступа не позволят
нескольким пользователям одновременно изменить одни
и те же данные.

• Средства обеспечения целостности и согласованности
данных предотвращают их некорректные изменения, то
есть такие изменения, которые могут привести к
нарушению целостности например, добавление записи, у
которой не определено значение ключевого поля или
удаление записи в главной таблице, если эта запись имеет
связанные записи в подчиненной таблице.
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Запросы (3)
• Мастер простых запросов (Simple Query Wizard), запускаемый

после выбора опции "Запрос" (Query) из меню "Вставка" (Insert), 
избавляет от необходимости заботиться о том, как свести вместе
данные из нескольких связанных таблиц

• Благодаря Мастеру для включения в запрос одного поля нужно
выполнить всего два действия: первое - выбрать таблицу или
запрос, содержащие данное поле, и второе - указать имя поля. 
Оба действия выполняются в представленных Мастером окнах

• Мастер создает необходимые связи и отправляет запрос на
выполнение. Например, если вам нужно выяснить количество
заказанного клиентами товара и вы используете для этого
соответствующие поля таблиц "Клиенты" и "Заказано", связанных
между собой таблицей "Заказы", Мастер автоматически включит
ее в запрос.
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Мастер запросов

• С помощью Мастера простых запросов
можно сделать некоторые вычисления. 
Например, Мастер подсчитает число
заказов, сделанных клиентом, если при
составлении соответствующего запроса
в предпоследнем окне вы установите
щелчком мыши флажок "Итоговый", а
затем, щелкнув на клавише "Итоги", 
укажете имя поля и вид подсчета или
взведете флажок "Подсчет записей«
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Запрос в виде SQL

SELECT Сотрудники.Имя, 
Сотрудники.Отчество, 
Сотрудники.Фамилия

FROM Сотрудники
WHERE (((Сотрудники.Зарплата)>15000));
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Пример – система тестирования
знаний
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Запрос в виде SQL

SELECT DISTINCTROW Вопросы1.*, 
Прав_ответы1.[Правельный ответ], 
Прав_ответы1.[Полученный ответ], 
Флажки.[Флажок 1], Флажки.[Флажок 2], 
Флажки.[Флажок 3], Флажки.[Флажок 4]

FROM (Вопросы1 INNER JOIN 
Прав_ответы1 ON Вопросы1.Код = 
Прав_ответы1.Код) INNER JOIN Флажки
ON Вопросы1.Код = Флажки.Код;
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Различия между базами данных
Ассеss и таблицами Ехсеl

• На первый взгляд, таблицы Асcеss очень
похожи на электронные таблицы Excel. 
Однако между ними существуют
принципиальные различия. Одно из них мы
уже отмечали — для каждого столбца
таблицы Ассеss определен тип данных, 
тогда как в столбец таблицы Ехсеl можно
вводить разнородные данные. Другие
различия не менее важны
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Сравнение Access с Excel
• Ассеss позволяет не просто вводить данные в таблицы, но и контролировать

правильность этих данных. Для этого устанавливаются правила проверки на
уровне таблиц. При этом, как бы вы ни вводили данные – прямо в таблицу в
форме или на странице, — Ассеss не позволит сохранить в записи данные, 
нарушающие эти правила.

• С таблицами Ехсеl удобно работать, когда они содержат ограниченное
количество строк. Таблицы Ассеss могут содержать очень большое число
строк, и при этом СУБД имеет средства, позволяющие эффективно извлекать
из этого хранилища нужные данные.

• В таблицах Ехсеl часто приходится держать повторяющиеся данные. 
Структуру таблиц базы данных разрабатывают таким образом, чтобы
избежать дублирования информации. Это позволяет не только экономить
память, но увеличить скорость и точность обработки данных.                      |

• Хотя Ехсеl и позволяет нескольким пользователям одновременно работать с
одним документом, однако эти возможности весьма ограничены. Ассеss
может поддерживать одновременную работу с данными десяткам
пользователей, и при этом все пользователи гарантированно будут работать с
актуальными данными.
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Сравнение Access с Excel (2)
• Ассеss имеет очень развитую систему защиты от несанкционированного

доступа, позволяя разным пользователям или группам пользователей
назначать разные права на доступ как к данным, так и к элементам
интерфейса: формам, командам меню, отчетам.

• В то же время Ехсеl обладает прекрасными возможностями выполнения
раcчетов и анализа данных. Причем данные могут извлекаться не только
из книг Ехсеl, но и из базы данных Ассеss.

Таким образом, СУБД Ассеss обычно используется в тех случаях, 
когда прикладная задача требует хранения и обработки разнородной
информации о большом количестве объектов и предполагает
возможность многопользовательского режима работы. Примером может
служить задача складского учета. Электронные таблицы Ехсеl являются
удобным средством хранения ограниченного количества табличных
данных с широкими возможностями выполнения расчетов и анализа
данных. Документы Ехсеl предназначаются, как правило, для
индивидуального использования.


