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ГЛАВА 8. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ 

В данном разделе мы не касаемся теории баз данных, а рассматриваем 
их проектирование только в прикладном аспекте, однако напомним неко-
торые теоретические положения, которые необходимы для правильного 
построения базы данных на занятиях и коллоквиуме II 1. 

Как известно 2, проектирование базы данных делится на два этапа: по-
строение инфологической (информационно-логической, или семантиче-
ской) модели и даталогической модели. 

Инфологическое проектирование основано на анализе предметной 
области и возможных информационных запросов к будущей базе данных, 
которая должна представлять собой информационную модель этой пред-
метной области. На этом этапе проектирования необходимо выявить ос-
новные информационные объекты с их свойствами, а также связями между 
ними, т. е. инфологическое проектирование связано с определенным струк-
турированием информации. Инфологическое проектирование позволяет за-
дать структуру будущей базы данных на бумаге, еще до работы с компью-
тером. 

8.1. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
В исторических исследованиях базы данных создаются на основе ин-

формации исторических источников (архивных или опубликованных). Ин-
фологическое моделирование начинается с общего анализа информации, 
предназначенной для включения в базу данных. Эта информация может со-
держаться в одном или нескольких источниках разного вида и структуры, 
отражающих те или иные объекты предметной области с их свойствами и 

                                                           
1 Образец задания для коллоквиума II приводится в Приложении IV. 
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связями между ними. В результате анализа необходимо выявить основные 
информационные объекты, или сущности, информация о которых имеется 
в источниках. У информационных объектов есть определенные свойства – 
атрибуты. Кроме того, сущности существуют не изолированно друг от 
друга – между ними имеются те или иные зависимости, или связи. Сущ-
ность – это тип, или класс, объектов; конкретные объекты каждого класса 
называются экземплярами. Аналогично, понятия типа и экземпляра можно 
применять для атрибутов и связей. 

Поскольку все экземпляры должны различаться, один из атрибутов 
обычно играет роль идентификатора, который должен однозначно иденти-
фицировать каждый экземпляр, т. е. его значения не должны повторяться. 
Такой атрибут называется ключевым 3. 

Конкретизируем приведенные понятия на примере. В качестве примера 
рассмотрим такой источник, как справочник "Акционерно-паевые пред-
приятия России" (М., 1913). В данном источнике по каждому предприятию 
дается информация о его полном названии, местонахождении правления и 
его персональном составе, основном капитале, дате начала деятельности, 
количестве и стоимости акций и др. (фрагмент источника приведен на 
рис. 4.1). 

На первый взгляд может показаться, что этот источник описывает один 
информационный объект (одну сущность): "акционерное предприятие". 
Конкретные предприятия представляют из себя экземпляры этой сущности. 
Атрибутами "акционерного предприятия" являются "название", "дата нача-
ла деятельности", "основной капитал", "адрес правления" и др. Экземпля-
рами (конкретными значениями) этих атрибутов являются, например, "Но-
бель Людвиг" (экземпляр названия), "Санкт-Петербург, Выборгская сторо-
на,…" (экземпляр адреса) и т. д. Если пронумеровать предприятия, то по-
рядковый номер удобно использовать в качестве ключевого атрибута. 

В данном источнике структурной единицей информации является 
предприятие, поэтому кажется естественным считать, что и "состав прав-
ления" тоже является атрибутом предприятия. Однако, если это один атри-
бут, то список членов правления, состоящий, как правило, из нескольких 
фамилий, должен представлять собой “атомарный” элемент данных, такой 
же, как название предприятия и т. п. Однако это неудобно для задач поис-
ка, если предположить, что потенциальные запросы к базе данных могут 
включать запросы по конкретным персоналиям – членам правлений. 

Можно включить в описание предприятия несколько атрибутов (по 
числу членов правления), в каждом из которых будет записываться инфор-
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мация только об одном человеке. В принципе, так можно сделать, но это 
решение нерационально, поскольку состав правления может сильно разли-
чаться по числу членов, и для многих предприятий большинство таких ат-
рибутов будут “пустыми”. Более того, в правлении есть разные должности 
(директор, председатель и др.), а это значит, что информация о каждом 
члене правления снова является составной, т. е. опять потребуются допол-
нительные атрибуты и т. д. 

 

 
Рис. 4.1. Фрагмент источника 
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Существует иной способ решения проблемы: надо создать второй ин-
формационный объект (сущность) – "член правления". Экземплярами этой 
сущности будут те люди, которые входили в состав правлений различных 
предприятий. Атрибутами для сущности "член правления" будут "имя" 
(фамилия и инициалы), "должность" и "возраст". Ключевым атрибутом 
может, как и в случае предприятий, служить порядковый номер, который 
будет присвоен каждому человеку. Заметим, что при таком подходе атри-
бут "состав правления" можно исключить из описания акционерного пред-
приятия. 

Однако, чтобы не потерять информацию, для каждого из членов прав-
лений надо будет указать соответствующее предприятие, т. е. определить 
связь между предприятиями и членами их правлений. 

Существуют несколько типов связей. Если каждому экземпляру первой 
сущности соответствует один и только один экземпляр второй сущности, 
то это связь типа "один-к-одному" (например, у каждого предприятия – 
один и только один директор). Если каждому экземпляру первой сущности 
могут соответствовать несколько экземпляров второй сущности, но каждо-
му экземпляру второй – только один экземпляр первой, то это связь типа 
"один-ко-многим" (для нашего примера это означает, что у одного пред-
приятия может быть много членов правления, но один человек не может 
являться членом правления многих предприятий). Наконец, каждому эк-
земпляру первой сущности могут соответствовать несколько экземпляров 
второй сущности и наоборот – тогда мы имеем дело со связью "многие-ко-
многим". В нашем случае это значит, что не только каждое предприятие 
может иметь несколько членов правления, но и каждый человек может 
входить в состав правления нескольких предприятий, и в данном источнике 
есть такие примеры. 

Связи "многие-ко-многим" являются довольно сложными, и на практи-
ке при проектировании базы данных такие связи обычно заменяют не-
сколькими связями "один-ко-многим". Для того, чтобы избежать подобных 
сложностей, допустим, что каждый человек может входить в состав прав-
ления только одного предприятия. 

Таким образом, получается модель, схематически представленная на 
рис. 4.2. 

Между двумя информационными объектами (изображенными на схеме 
в виде прямоугольников) показана связь – линия, соединяющая эти прямо-
угольники. Символы "1" и "N" над этой линией показывают выбранный в 
данном случае тип связи – "один-ко-многим" (обозначается "1:N"). Атрибу-
ты информационных объектов представлены на схеме эллипсами; название 
ключевого атрибута выделено полужирным шрифтом. 
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 Номер предприятия      Номер персоналии 
 
 
          Название  Акционерное    1    N      Член           Фамилия 
   Предприятие          правления 
 …              … 
   
             Адрес              Должность 
 

Рис. 4.2. Инфологическая модель 
 

  Заключение 
На этапе инфологического проектирования мы определили: 
• информационные объекты, или сущности (в данном случае – две сущно-
сти); 

• их атрибуты (в том числе ключевые); 
• связи между сущностями (в данном случае – связь типа "1:N"). 

8.2. ПОСТРОЕНИЕ ДАТАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Даталогическое проектирование сводится к представлению инфоло-

гической модели в терминах выбранной системы управления базами дан-
ных (СУБД), т. е. даталогическая модель описывает собственно данные 
(информацию, которая будет записана в памяти компьютера) и связи между 
данными. Каждая СУБД опирается на определенную модель данных. Наи-
более популярной в настоящее время является реляционная модель дан-
ных. 

Таблицы. Известно, что все данные в реляционной модели представ-
ляются в виде таблиц. Каждая сущность может быть представлена отдель-
ной таблицей, строки которой (записи) соответствуют экземплярам сущно-
сти, а столбцы (поля) – атрибутам. 

Связи. Связи между сущностями в реляционной модели задаются через 
ключевые поля. Так, связь "один-к-одному" означает совпадение ключевых 
полей обеих связываемых таблиц, которые являются равноправными. Связь 
"один-ко-многим" подразумевает, что одна таблица является главной, а 
вторая – подчиненной, и каждой записи главной таблицы могут соответст-
вовать много записей в подчиненной. 

В нашем примере главной таблицей будет таблица "Предприятия", а 
подчиненной – таблица "Члены правлений". Для того, чтобы обеспечить 
связь "один-ко-многим" (или "1:N"), достаточно, чтобы ключевое поле 
(первичный ключ) главной таблицы ("Номер предприятия") было включено 
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в подчиненную, т. е. чтобы для каждого члена правления был явно указан 
номер соответствующего предприятия. 

 

Таблица "Предприятия"  Таблица "Члены правлений" 
Номер предприятия 1 Номер персоналии 
Название предприятия  Фамилия, инициалы 
Год открытия  Должность 
Адрес правления  Возраст 
Основной капитал                         N Номер предприятия 

Рис. 4.3. Даталогическая реляционная модель 

На рис. 4.3 показано, что поле "Номер предприятия" входит как ключе-
вое поле в первую таблицу и как неключевое – во вторую таблицу (именно 
это поле обеспечивает связь, и в подчиненной таблице оно называется 
вторичным, или внешним ключом). 

Целостность. В процессе проектирования базы данных часто прихо-
дится пересматривать и модифицировать ее структуру, чтобы наилучшим 
образом отразить предметную область. Способность базы данных отражать 
информацию предметной области адекватно, т. е. полно и непротиворечи-
во, называется целостностью. Для обеспечения целостности следует избе-
гать избыточности данных и соблюдать т. н. ограничения целостности. 

Под избыточностью понимается дублирование данных. Так, если в на-
шем примере в таблицу "Члены правлений" будет включено не только поле 
"Номер предприятия" (необходимое для связывания таблиц), но и поле 
"Название предприятия", это приведет к избыточности, поскольку назва-
ние каждого предприятия уже имеется в главной таблице. Дублирование 
нежелательно не потому (точнее, не столько потому), что повторяющиеся 
данные увеличивают объем базы (современные пользователи, как правило, 
уже не сталкиваются с проблемой экономии дискового пространства). Дело 
в том, что если данные повторяются, то любые исправления придется по-
вторять столько раз, сколько таких повторов встречается в базе данных. 

Ограничения целостности означают, во-первых, что должны выпол-
няться простейшие условия для данных (например, в числовое поле нельзя 
вводить текст или длина текстового поля не может превышать определен-
ного значения). Во-вторых, ограничения целостности обеспечивают не-
противоречивость данных, например, запрещают повторы значений в 
ключевом поле (так как ключевое поле служит идентификатором записей). 
Возможны и более сложные ограничения: например, если при связывании 
таблиц потребовать обеспечения целостности данных, то значение вторич-
ного ключа в подчиненной таблице не сможет принимать значения, кото-
рых нет в главной таблице. Для нашего примера это значит, что в таблице 
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"Члены правлений" поле "Номер предприятия" не может содержать значе-
ний, которые не соответствуют номеру какого-либо предприятия в главной 
таблице, т. е. нельзя описывать членов правлений несуществующих пред-
приятий. Наконец, кроме перечисленных ограничений структурного харак-
тера, можно задавать и ограничения семантического характера: например, 
значения возраста не могут быть отрицательными или превышать некое 
максимальное значение. Таким образом, ограничения целостности позво-
ляют избежать ошибок при вводе данных и при связывании таблиц. 

  Заключение 
На этапе даталогического проектирования реляционной базы данных мы 
выполнили следующие действия: 
• определили количество таблиц и структуру каждой таблицы (набор полей); 
• задали ключевые поля в таблицах; 
• выбрали главную и подчиненную таблицы; 
• ввели ключевое поле главной таблицы в подчиненную таблицу, обеспечив 
тем самым связь "один-ко-многим". 

 
Завершив создание даталогической модели, можно приступать к конст-

руированию таблиц и вводу данных. Однако не следует думать, что по-
строенную модель уже нельзя изменить. Изменения возможны и на этапе 
ввода данных, и при работе с готовой базой. В любом случае полезно сна-
чала ввести небольшое количество строк в каждую таблицу и проверить на 
нескольких запросах, правильно ли построена база данных. 

Для этой работы требуется компьютер и конкретная СУБД. Далее речь 
пойдет об одной из наиболее распространенных реляционных СУБД – Mi-
crosoft Access. 
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ГЛАВА 9. 
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В СУБД MS ACCESS 

Одна из особенностей Access, в отличие от Word или Excel, также вхо-
дящих в состав пакета Microsoft Office, состоит в том, что в этой программе 
нельзя сразу начать с ввода данных в новую базу. Сначала требуется “скон-
струировать” хотя бы одну таблицу этой базы. 

Важной особенностью Access является также динамический характер 
меню и панелей инструментов, вид которых зависит от того, с каким объ-
ектом базы данных работает пользователь. По умолчанию каждому объекту 
соответствует свой набор меню и панелей, однако, с помощью команды 
«Панели инструментов» раздела «Вид» главного меню можно дополни-
тельно вызвать те панели инструментов, которые могут понадобиться поль-
зователю в данный момент. Например, на рис. 4.4 отображена ситуация, 
когда в окне программы нет ни одной базы данных; по умолчанию панель 
инструментов в этой ситуации – это панель База данных, на которой актив-
ны только кнопки: 

 – «Создать» (базу данных); 
 – «Открыть» (базу данных); 
 – «Справка» (в MS Office 2003 активна также кнопка  – «Поиск 

файлов»). 

 
Рис. 4.4. Вид экрана Microsoft Access до выбора базы данных 

9.1. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ 
При открытии готовой базы данных или при создании новой на экране 

появляется основное окно, содержащее вкладки, соответствующие типам 
объектов базы данных (рис. 4.5). Первой и основной вкладкой является 
вкладка «Таблицы». Все объекты, кроме таблиц, могут отсутствовать, а 
таблицы (точнее, хотя бы одна таблицы) обязаны присутствовать в любой 
базе данных. На рис. 4.5 видно, что пока в базе нет ни одной таблицы, а на 
вкладке представлены только основные способы создания таблиц: в режи-
ме Конструктора, с помощью Мастера и путем Ввода данных. 
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Полный список способов 
создания таблицы вызывает-
ся нажатием на кнопку 

. Однако вполне дос-
таточно и тех способов, ко-
торые предлагаются на 
вкладке «Таблицы». Наибо-
лее часто используется ре-
жим Конструктора, а также 
Мастер создания таблиц. 

Мастер создания таб-
лиц предлагает стандартные 
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Рис. 4.5. Основное окно (новая база данных) 
варианты (шаблоны) таблиц 
соответствующими списками полей (например, клиенты, товары, студен-
 и занятия и т. п.). Для освоения СУБД Access можно поработать с мас-
ром таблиц, однако при разработке исследовательской базы данных этот 
особ вряд ли следует признать подходящим. 
Более целесообразно создавать таблицу в режиме Конструктора, при-

м при создании таблицы можно переключаться между режимом Конст-
ктора и режимом Таблицы. Первый режим позволяет разрабатывать и 
менять структуру таблицы, а второй дает возможность работать с гото-
й таблицей (вводить и редактировать данные). 
Прежде чем начать работу с конструктором, определим, какой тип дан-
х должны содержать поля таблицы "Предприятия". Программа Access 
зволяет работать с текстовой, числовой, логической, графической ин-
ормацией, информацией в денежных форматах, форматах даты/времени, 
перссылками и др. Наиболее часто используются текстовые (этот тип 
нных всегда предлагается по умолчанию) и числовые данные. Поля "На-
ание предприятия" и "Местоположение правления", очевидно, являются 
кстовыми; поля "Номер предприятия", "Год открытия действия" и "Ос-
вной капитал" определим как числовые. 

9.1.1. Таблица в режиме конструктора 
Обратимся к конструктору и определим структуру таблицы "Предпри-

ия". В верхней части окна конструктора таблиц (см. рис. 4.6) расположе-
 три колонки, задающие свойства полей (столбцов) таблицы. Каждая 
рока описывает очередной столбец будущей таблицы: его имя, тип дан-
х, которые будет содержать этот столбец, и описание (комментарий, ко-
рый, впрочем, может отсутствовать). 

© "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСТОРИКОВ". Учебное пособие 
2 кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ. М., 2006. 



Базы данных. Работа с СУБД Microsoft Access 

 
Рис. 4.6. Окно конструктора таблиц 

Вводя информацию о каждом поле, 
важно не забывать, что в качестве типа 
данных по умолчанию предлагается тек-
стовый. Для того, чтобы выбрать другой 
тип, надо щелкнуть на кнопке со стрелкой в 
правой части ячейки "Тип данных". Этот 
щелчок выводит на экран полный список 
типов данных, с которыми работает про-
грамма Access (см. рис. 4.7). 

пр
дл
ся
(п
об
по
эт
ри

Р  

хо
щ
(т
ра
ню

©
ка
 
ис. 4.7. Выбор типа данных в
конструкторе таблиц 
В нижней части окна конструктора 
едставлена дополнительная информация о каждом поле. Так, на рис. 4.6 
я поля "Номер предприятия", содержащего числовые данные, указывает-
 размер этого поля (по умолчанию – длинное целое), значение при вводе 
о умолчанию – 0) и некоторые другие параметры: является ли это поле 
язательным для заполнения, допускаются ли совпадения значений этого 
ля в разных строках таблицы, существуют ли ограничения на значения в 
ом поле (например, значения поля "Основной капитал" не могут быть от-
цательными) и др. 

9.1.2. Таблица в режиме таблицы 
Определив в режиме Конструктора структуру таблицы, можно пере-

дить к ее заполнению. Для этого надо перейти в режим таблицы с помо-
ью кнопки  («Вид»), расположенной слева на панели инструментов 
от же эффект достигается при использовании команды «Режим таблицы» 
здела «Вид» главного меню или аналогичной команды контекстного ме-
). 
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Переходя из Конструктора в режим таблицы в первый раз, пользова-
тель получает вопрос о том, как будет называться таблица, и напоминание, 
что желательно одно из полей в таблице обозначить как ключевое поле 
(рис. 4.8). Это напоминание означает, что, создавая структуру таблицы 
"Предприятия", мы забыли про ключевое поле (напомним, что в качестве 
ключевого было предусмотрено поле "Номер предприятия"). 

 
Рис. 4.8. Сообщение Microsoft Access 

В ситуации, представленной на рис. 4.8, не рекомендуется нажимать 
кнопку «Да», поскольку это приведет к созданию дополнительного ключе-
вого поля типа Счетчик (значения в таком поле содержат автоматически 
определяемые номера строк), которое может не соответствовать заплани-
рованной структуре таблицы, т. е. процесс создания ключевого поля лучше 
“держать под контролем”. Можно нажать кнопку «Нет», и тогда таблица 
вообще не будет содержать ключевого поля (что, однако, не помешает за-
дать такое поле позже). 

Лучше всего нажать кнопку «Отмена», вернуться в Конструктор и 
обозначить поле "Номер предприятия" как ключевое. Для этого надо уста-
новить курсор в соответствующую этому полю строку и на панели инстру-
ментов щелкнуть по графической кнопке с изображением ключа: . 

На рис. 4.9 показано, что поле "Номер предприятия" выбрано как клю-
чевое: 

 
Рис. 4.9. Выбор ключевого поля таблицы 

Выбрав ключевое поле, можно успешно перейти в режим таблицы, на-
жав кнопку  («Вид») на панели Конструктора и сохранив сделанные 
изменения. В таблице "Предприятия" пока нет ни одной записи, поэтому 
открывается окно таблицы с одной пустой строкой, куда можно начать 
вводить данные. При вводе каждой очередной записи под ней сразу 
появляется новая пустая строка, которая показывает возможность ввода 
следующей записи и т. д. Таким образом, в таблице всегда присутствует 
пустая строка, удалить которую невозможно. 
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Введем несколько записей об акционерных предприятиях, нумеруя их в 
процессе ввода (рис. 4.10). Обратите внимание, что в нижней части окна 
каждой таблицы, открытой для просмотра, можно видеть счетчик записей и 
кнопки перехода к предыдущей , следующей , первой  и последней 

 записям таблицы. 

 
Рис. 4.10. Таблица "Предприятия" 

В процессе ввода почти сразу обнаруживается, что размеры некоторых 
полей недостаточны. Например, размер текстового поля по умолчанию ра-
вен 50 символам, что не позволяет вводить длинные названия предприятий 
или адреса их правлений. Значит, когда впервые встретится текст, превы-
шающий длину поля, надо перейти в Конструктор и увеличить (расши-
рить) это поле, а затем вернуться к заполнению таблицы. 

Далее, при заполнении таблицы довольно скоро выясняется, что поле 
"Основной капитал", которое было обозначено как числовое, придется из-
менить, поскольку основной капитал может быть задан в разных денежных 
единицах – не только в рублях, но и, например, в фунтах стерлингов. Таким 
образом, надо вводить не только числовое значение, но и единицу измере-
ния (рубли, фунты, марки и т. п.), а это значит, что поле превращается в 
текстовое (см. запись 9 на рис. 4.10). Придется снова вернуться в Конст-
руктор и изменить тип данных в этом поле с "числового" на "текстовый". 

Обратите внимание, что при заполнении таблицы легко отличить поля 
с текстовой информацией от полей с числовой информацией – как обычно, 
значение текстового поля выравнивается по левому краю ячеек, а значение 
числового – по правому краю. 
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Очень важно помнить, что при изменении типа информации можно по-
терять уже введенные данные. Опасно, например, превращать текстовое 
поле в числовое, поскольку такая замена приведет к тому, что буквенные и 
многие другие символы будут потеряны, так как числовое поле допускает 
только десятичные цифры, запятую и знаки "плюс" и "минус". Не следует 
думать, что обратное преобразование безопасно, поскольку цифры могут 
появляться в текстовом поле – ведь над числами, объявленными как текст, 
уже нельзя будет выполнять арифметические операции (как в нашем случае 
с полем "Основной капитал"). 

 
При вводе и редактировании данных в СУБД MS Access может быть 

полезной следующая информация: 
• Обычно (по умолчанию) при переходе от одного поля к другому (с по-

мощью клавиш управления курсором или клавиши Tab) содержимое 
активизированного поля выделяется целиком. Это удобно, если при ре-
дактировании надо ввести новое значение, поскольку в таком режиме 
старое содержимое полностью заменяется на новое. Однако это не-
удобно, если требуется заменить только часть содержимого поля. В та-
ком случае, чтобы снять выделение всего поля, нужно либо щелкнуть 
левой клавишей мыши в нужном месте редактируемого поля, либо на-
жать клавишу F2 (и курсор мыши автоматически окажется справа от 
последнего символа поля). Кроме того, если текст в редактируемом по-
ле слишком длинен, для его редактирования удобно использовать рас-
ширенное окно ввода, которое вызывается комбинацией клавиш 
Shift + F2. В данном случае этой возможностью удобно пользоваться 
при вводе длинных названий предприятий. 

• Если в источнике отсутствуют данные у некоторых объектов по тем 
или иным признакам, то соответствующие ячейки в таблице базы дан-
ных следует оставлять незаполненными (обратите внимание, что ввод в 
ячейку любого символа, даже нуля или пробела, уже означает, что эта 
ячейка не пуста). Незаполненные ячейки таблицы трактуются програм-
мой Access как ячейки, в которых стоит значение "Null" (пусто), значе-
ния "Null" исключаются при выполнении расчетов и построении выбо-
рок. В случае текстовых полей иногда удобно использовать для таких 
ячеек обозначение "н/с" (нет сведений). Подстановка в пустые ячейки 
нулевого значения крайне нежелательна, особенно для числовых полей, 
где нулевое значение – такое же “полноправное” значение, как и любое 
другое. 

• Подчеркнем, что Access является более “жесткой” программой, чем 
Word или Excel, по отношению к ошибкам пользователя. Все измене-
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ния, которые вносятся в любую запись, автоматически сохраняются, 
как только происходит переход к другой записи. Если были сделаны 
ошибки при работе с несколькими записями, отмена возможна только 
для самой последней из них. Невозможна отмена удаления записей и 
многие другие операции, о чем программа предупреждает в процессе 
выполнения этих операций. 

• Когда таблица готова, ее приходится неоднократно просматривать на 
экране. При этом длинные поля (а также и большое количество полей) 
в таблице часто не дают возможности увидеть на экране монитора все 
столбцы сразу. В этом случае можно либо скрыть некоторые столбцы 
(т. е. не выводить их на экран), либо “закрепить” столбец или столбцы, 
в которых находится информация, идентифицирующая записи (напри-
мер, номер, имя или название объекта), чтобы, перемещаясь по табли-
це, пользователь всегда видел эту информацию на экране. Эти возмож-
ности доступны в разделе «Формат» главного меню. Есть еще один 
способ размещения информации на экране так, чтобы не пользоваться 
горизонтальной прокруткой: надо увеличить высоту строк таблицы и за 
счет этого уменьшить ширину столбцов. В нашем примере мы восполь-
зовались именно таким способом (см. рис. 4.10). 
 

Итак, заполняя таблицу, можно в любой момент перейти в Конструк-
тор, чтобы добавить или удалить поля, изменить размер любого поля 
(безопаснее – в сторону увеличения) и тип данных (принимая во внимание 
возможность потери информации при таком преобразовании) и т. п. Для 
перехода из режима Таблицы в режим Конструктора и обратно служит ле-
вая кнопка на панели графических инструментов. Обратите внимание, что 
панели инструментов в этих двух режимах различаются (и обе они отлича-
ются от панели База данных, показанной на рис. 4.4). Панель инструментов 
Конструктор таблиц представлена на рис. 4.11а, а панель Таблица в ре-
жиме таблицы – на рис. 4.11б. Левая кнопка (переключение между режи-
мами) на рис. 4.11а имеет вид , а на рис. 4.11б – вид . 

 
Рис. 4.11а. Панель инструментов Конструктор таблиц 

 
Рис. 4.11б. Панель инструментов Таблица в режиме таблицы 

Закончив создание таблицы "Предприятия", создадим вторую таблицу, 
"Члены правлений". Для этого сначала определим структуру в режиме Кон-
структора. Полями этой таблицы будут "Номер" (порядковый номер, ко-
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торый будет назначаться каждому члену правления при вводе данных о 
нем), "Имя" (фамилия и инициалы), "Должность" (в правлении предпри-
ятия) и "Возраст". Очевидно, "Номер" и "Возраст" – числовые поля, "Имя" 
и "Должность" – текстовые. 

 
Рис. 4.12. Таблица "Члены правлений" 

Последним полем должно быть поле "Номер предприятия", ключевое 
поле первой таблицы. Именно это поле позволит нам указать для каждого 
человека то предприятие, членом правления которого он является. Поля 
"Номер предприятия" в таблицах "Члены правлений" и "Предприятия" 
должны содержать данные одного и того же типа. Поскольку в таблице 
"Предприятия" это поле числовое, то во второй таблице оно также должно 
быть числовым. Наконец, укажем, что поле "Номер" является ключевым. 

Переходя в режим таблицы, сохраним созданную структуру и дадим 
новой таблице имя "Члены правлений". Введем данные о членах правлений 
тех предприятий, которые присутствуют в таблице "Предприятия". После 
завершения ввода таблица имеет вид, представленный на рис. 4.12. Обра-
тите внимание на то, что значения поля "Возраст" заданы не для всех чле-
нов правлений (нет сведений о возрасте для членов правлений предприятий 
с номерами 8 и 9). Соответствующие ячейки оставлены незаполненными, 
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точнее, в каждой из них стоит значение "Null" (о значении "Null" см. 
с. 114). 

9.2. СВЯЗЫВАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ 
После создания обеих таблиц необходимо связать их друг с другом, 

отражая связь между предприятиями и членами их правлений. Основой для 
такой связи является, как известно, включение поля "Номер предприятия" 
(первичного ключа главной таблицы "Предприятия") в подчиненную 
таблицу "Члены правлений" (см. рис. 4.3). Напомним, что поле "Номер 
предприятия" в таблице "Члены правлений" называется вторичным или 
внешним ключом. 

В принципе можно связывать таблицы, используя и неключевые поля в 
обеих из них, однако более правильно, чтобы хотя бы в одной из 
связываемых таблиц поле, по которому строится связь, было ключевым. 
Обычно для связи используются одноименные поля, то есть, по существу, 
одно и то же поле, являющееся в главной таблице первичным ключом, а в 
подчиненной таблице – вторичным. При этом совпадение имен полей 
необязательно, требуется лишь совпадение типов полей. 

Итак, свяжем две таблицы по 
полю "Номер предприятия". Для 
этого надо сначала закрыть обе 
таблицы, т. е. вернуться в 
основное окно базы данных и на 
панели инструментов нажать 
кнопку . Откроется окно Схема 
данных, в котором пока пусто, и 
окно Добавление таблицы со 
списком таблиц (см. рис. 4.13). 
Указывая курсором мыши на 

на
заг
Сх
таб

 

по
ли
таб
ри
так
© "
каф
Рис. 4.13. Добавление таблиц в окно 
Схемы данных 
каждую из двух таблиц и 
жимая кнопку Добавить, 
рузим обе таблицы в окно 
ема данных и закроем список 
лиц кнопкой «Закрыть». 

 

Затем в окне Схема данных с 
мощью курсора мыши выде-
м поле "Номер предприятия" в 
лице "Предприятия" (см. 
с. 4.14). Это главная таблица, 
 как поле "Номер предпри-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСТО
едры исторической информатики историческ
Рис. 4.14. Окно схемы данных 
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ятия" является здесь ключевым, т. е. его значения не повторяются. Держа 
нажатой левую клавишу мыши, протянем линию от выделенного поля 
главной таблицы к одноименному полю подчиненной таблицы "Члены 
правлений" (где значения этого поля могут многократно повторяться) и от-
пустим удерживаемую клавишу (это действие называется буксировкой). 

Появится диалоговое окно, представленное на рис. 4.15. В этом окне 
показаны обе таблицы, поля, по ко-
торым происходит их связывание, и 
информация о типе отношения 
(связи) между таблицами (в нижней 
части диалогового окна видно, что 
связь определена как "один-ко-
многим"). 

Каким образом программа оп-
ределяет тип связи? Оказывается, 
если связывающее поле в обеих 
таблицах является первичным клю-

чом, фиксируется связь "один-к-одному", если же связывающее поле в 
главной таблице является первичным, а в подчиненной таблице – вторич-
ным ключом, фиксируется связь "один-ко-многим" (см. рис. 4.15). 

Рис. 4.15. Окно связи 

Особенно важно при установлении связи обратить внимание на эле-
мент управления "флажок" с названием Обеспечение целостности данных. 
Включение этого флажка обеспечивает проверку целостности базы данных, 
т. е. позволяет избегать ошибок, ведущих к противоречивости данных. На-
пример, целостность не позволяет ввести в подчиненную таблицу данные о 
человеке, который является членом правления несуществующего (в базе 
данных) предприятия, т. е. предприятия, номер которого отсутствует в 
главной таблице (о целостности см. см п. 8.2 главы 8). 

После завершения процедуры создания связи с обеспечением целост-
ности данных в окне Схемы данных можно увидеть связь, о типе которой 

("один-ко-многим") говорят сим-
волы "1" и "∞" ("один" и "много") 
со стороны главной и подчинен-
ной таблиц, соответственно (см. 
рис. 4.16). 

Рис. 4.16. Связь "один-ко-многим" с обеспе-
чением целостности данных 

После создания связи между 
таблицами программа позволяет 
просматривать связанные записи: 
при открытии главной таблицы 
"Предприятия" слева от первого 
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столбца появляется дополнительный столбец со знаками "+", который по-
казывает, что данная таблица связана с другой таблицей ("Члены правле-
ний") связью "один-ко-многим". Нажатие на знак "+" в строке, соответст-
вующей какому-либо предприятию, раскрывает список членов правления 
этого предприятия (см. рис. 4.17); при этом знак "плюс" превращается в 
"минус". Нажатие на знак "минус" превращает его снова в знак "плюс" и 
закрывает список членов правления. 

 
Рис. 4.17. Просмотр данных из двух связанных таблиц 

  Заключение 
При создании базы данных в СУБД Access мы выполнили следующие дей-
ствия: 
• на вкладке Таблицы в режиме Конструктора определили структуру каж-
дой таблицы (имена полей, типы данных, ключевое поле); 

• в режиме Таблицы ввели данные в каждую таблицу; 
• в окне Схема данных задали связь между таблицами по одноименному чи-
словому полю, являющемуся первичным ключом главной таблицы и вто-
ричным ключом подчиненной таблицы; 

• при создании связи обеспечили целостность данных. 
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9.3. ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА РАБОТЫ С ТАБЛИЦАМИ: 
СОРТИРОВКА, КОНТЕКСТНЫЙ ПОИСК И ЗАМЕНА, ФИЛЬТРЫ 

При работе с большими таблицами удобно использовать простые сред-
ства упорядочения информации, ее поиска и отбора. 

9.3.1. Сортировка записей 
При просмотре таблицы записи автоматически сортируются по значе-

ниям ключевого поля (в нашем примере – по значению номера предпри-
ятия). Это не слишком удобно, например, если нужно найти какое-либо 
предприятие не по номеру, а по названию. Сортировка записей таблицы по 
полю "Название предприятия" позволяет упорядочивать информацию та-
ким образом, чтобы можно было легко найти нужную запись. 

Для сортировки записей по некоторому полю надо щелкнуть в любом 
месте нужного поля, а затем либо нажать одну из графических кнопок  
(«Сортировка по возрастанию») или  («Сортировка по убыванию»), либо 
выполнить аналогичные команды раздела «Записи» главного меню, либо 
обратиться к контекстному меню, где также имеются команды сортировки. 

С помощью сортировки можно, например, найти самые “старые” и са-
мые “молодые” предприятия, для чего достаточно упорядочить записи таб-
лицы "Предприятия" по полю "Год открытия действия". В таблице "Члены 
правлений" также можно отсортировать записи по фамилиям или по долж-
ностям, упорядочить записи по возрасту и т. п. 

Задание 1. Отсортировать записи таблицы "Члены правлений" по полю 
"Должность". 

9.3.2. Контекстный поиск (и замена) 
Для непосредственного поиска (и редактирования) нужных записей 

служит команда «Найти» (и «Заменить»), аналогичная такой же команде в 
других программах MS Office. Вызов ее происходит при нажатии графиче-
ской кнопки  («Найти») или при выборе соответствующей команды раз-
дела «Правка» главного меню. На рис. 4.18 показано диалоговое окно кон-
текстного поиска записей (окно Поиск и замена). В этом окне необходимо 
задать шаблон поиска (в поле Образец) и критерий совпадения поля с шаб-
лоном (в поле Совпадение), который определяет совпадение с шаблоном 
любой части поля, начала поля или всего поля целиком. В окне Поиск и за-
мена можно задать и некоторые другие параметры поиска: например, поиск 
во всех полях или только в текущем поле, т. е. в поле, в котором находился 
курсор при обращении к функции поиска, направление просмотра, т. е. 
просмотр всех записей таблицы или записей, расположенных выше или 
ниже текущей записи. 
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Наиболее эффективным является поиск по совпадению с любой ча-
стью поля. Например, поиск по такому критерию позволяет искать людей 
по окончаниям фамилий или находить записи о предприятиях, основной 
капитал которых задан в фунтах стерлингов и т. п. 

Для поиска и просмотра очередной записи, удовлетворяющей заданно-
му условию, исполь-
зуется кнопка «Найти 
далее» (см. рис. 4.18). 
Шаблон поиска можно 
задать и неоднознач-
но, нечетко, если ис-
пользовать т. н. под-
становочные символы: 
символ "*", который 
заменяет произволь-
ное количество любых 

символов, символ "?", который заменяет один текстовый символ, символ 
"#", который заменяет любую цифру и др. Например, если мы ищем все 
предприятия, в названии которых упоминается пивоварение и медоварение, 
но мы точно не знаем, как это записано, шаблон поиска удобно записать в 
виде: пиво*медо. Легко проверить, что в результате будут найдены 2-я и 7-
я записи в таблице "Предприятия". Во 2-й записи встретилось слово пиво-
медоваренных, а в 7-й – слово пиво-медоваренного. В первом случае звез-
дочка соответствует отсутствию символа, а во втором случае – символу "-". 

 
Рис. 4.18. Диалоговое окно 

поиска записей 

9.3.3. Фильтры 
Фильтры являются удобным средством отбора записей таблицы при 

выводе на экран. 
Пример 1. Вывести на экран данные только о тех предприятиях, прав-

ления которых находятся в Петербурге. 
Выделим в поле "Местоположение правления" слово Петербург в лю-

бой записи, где это слово есть (см. рис. 4.19а, запись №6), затем щелкнем 
по графической кнопке  («Фильтр по выделенному») – и на экране оста-
нутся только те записи, которые содержат выделенное слово Петербург в 
любом месте поля "Местоположение правления". 

В результате вместо девяти записей остались четыре, причем из четы-
рех найденных предприятий три расположены непосредственно в Петер-
бурге, а одно – в Петербургской губернии (см. рис. 4.19б). 

Установленный фильтр действует до тех пор, пока не будет “отжата” 
графическая кнопка  («Применение фильтра»). Пока идет работа с табли-
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цей, заданный фильтр можно неоднократно “включать” и “выключать” (с 
помощью той же самой кнопки ). 

 
Рис. 4.19а. Пример 1 – фрагмент поля для задания фильтра по выделенному 

 
Рис. 4.19б. Пример 1 – результат применения фильтра по выделенному 

Фильтр по выделенному можно “включать” и 
“выключать” также с помощью соответствующих 
команд раздела «Записи» главного меню или с 
помощью контекстного меню. Обращение к глав-
ному или контекстному меню показывает еще од-
ну полезную функцию фильтра по выделенному – 
не разрешать, а исключать вывод на экран запи-
сей, удовлетворяющих поставленному условию 
(см. рис. 4.20а). Рис  

 "О

 
124 
 
. 4.20а. Пример 1 –
братный" фильтр 
На рис. 4.20б показано, как действует “обрат-
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ный” фильтр по выделенному – на экран выводятся все записи, кроме тех, в 
которых поле "Местоположение правления" содержит слово Петербург. 

 
Рис. 4.20б. Пример 1 – результат применения “обратного” фильтра по выделенному 

Заданный фильтр можно сохранить для многократного использования 
при работе с данной таблицей. Для этого достаточно, закрывая таблицу, от-
ветить утвердительно на вопрос Сохранить изменения макета или структуры 
таблицы?. В этом случае при каждом сеансе работы с таблицей кнопка  
включения/выключения фильтра позволяет в любой момент “включить” 
сохраненный фильтр (хотя по умолчанию при первом выводе на экран таб-
лица открывается с “выключенным” фильтром). 

Однако фильтр по выделенному все же предоставляет ограниченные 
возможности отбора записей. Более широкие возможности дает команда 
«Изменить фильтр», доступная при нажатии графической кнопки , а так-
же из раздела «Записи» | «Фильтр» главного меню. Эта команда открывает 
окно Фильтр, представляющее пустую строку таблицы. В правой части 
каждого поля этой строки можно активизировать кнопку . Нажатие на эту 
кнопку открывает упорядоченный список встречающихся в таблице значе-
ний поля, в котором следует просто указать нужное значение (см. 
рис. 4.21). Другая возможность задать фильтр – просто ввести нужное зна-
чение с клавиатуры. “Включить” заданный фильтр можно кнопкой  на 
панели инструментов. 

Окно фильтра позволяет комбинировать несколько условий, относящих 
к одному и тому же полю или к разным полям. Если несколько условий 
стоят в одной строке, они должны выполняться одновременно. Например, 
если к уже имеющемуся условию 1885 в поле "Год открытия действия" 
добавить условие 600000 руб. в поле "Основной капитал", на экран будут 
выведены записи обо всех предприятиях, которые основаны в 1885 году и 
при этом имеют основной капитал, равный 600000 рублей. 
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Рис. 4.21. Окно команды «Изменить фильтр» 

со списком значений поля "Год открытия действия" 

Если же требуется, чтобы выполнялось хотя бы одно из нескольких ус-
ловий отбора (например, мы ищем предприятия, основанные в 1885 или 
1900 году), надо задать первое условие, перейти на закладку Или в нижней 
части окна фильтра (при этом откроется новая пустая строка таблицы) и 
сформулировать второе условие. После перехода на закладку Или для вы-
бора второго условия в нижней части окна добавится еще одна закладка 
Или, т. е. после второго условия можно задать третье и т. д. 

Задание 2. С помощью фильтра вывести на экран записи таблицы 
"Члены правлений", в которых в поле "Должность" встречается слово 
директор. 

* * * 
Выше были рассмотрены примеры задания самых простых фильтров. 

Для числовых полей фильтры обычно используют как средство отбора за-
писей, в которых значение поля точно совпадает со значением фильтра 
(равно значению фильтра). Более сложные условия требуют использования 
других операторов сравнения – не равно, больше, меньше и т. п. (например, 
как задать фильтр для поиска предприятий, основанных до 1885 года, то 
есть таких, год основания которых меньше, чем 1885?). 

Для текстовых полей фильтры, как правило, используются как средство 
отбора записей, в которых часть поля точно совпадает со значением фильт-
ра. Более сложная работа с текстовыми полями связана с соблюдением ряда 
дополнительных правил для задания условий отбора. 

С фильтрами можно работать и при создании весьма сложных условий 
отбора с использованием полей разных типов, однако более целесообразно 
рассматривать эти вопросы в связи с более универсальным средством отбо-
ра записей – запросами, которым посвящена глава 10. 
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ГЛАВА 10. 
ЗАПРОСЫ К БАЗЕ ДАННЫХ В СУБД MS ACCESS 

Запросы являются универсальным средством поиска и анализа данных, 
хранящимся в таблицах базы данных. Запросы позволяют не только выпол-
нять все действия, описанные в предыдущем разделе, но также одновре-
менно использовать данные нескольких связанных таблиц, группировать 
данные, выполнять вычисления и т. д. В главе 10 будут рассмотрены две 
большие группы запросов – запросы на выборку и запросы с групповыми 
операциями. Запросы могут использовать информацию только одной из 
таблиц базы данных – это однотабличные запросы. Многотабличными на-
зываются запросы, использующие несколько таблиц. 

Материал этой главы в основном иллюстрируется на однотабличных 
запросах. Практически все те приемы, которые используются для однотаб-
личных запросов, “работают” и для многотабличных, за исключением не-
которых ограничений, которые рассматриваются отдельно. 

 
Чтобы начать работу по созданию запроса, надо в основном окне базы 

данных перейти на вкладку Запросы. 
Нажав кнопку «Создать», пользователь 
может увидеть полный список способов 
создания нового запроса того или иного 
вида (рис. 4.22). Однако проще всего на-
чать знакомство с запросами с помощью 
Конструктора запросов, для чего надо 
либо нажать кнопку , либо вы-
брать команду «Создание запроса в ре-
жиме конструктора». 
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Рис. 22. Выбор метода создания 
нового запроса 
 

10.1. ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ 

10.1.1. Однотабличные запросы без условий 
При обращении к конструктору на экране появляются два окна. На 

ервом плане находится окно Добавление таблицы (рис. 4.23а), точно такое 
е, как на рис. 4.13. 
В этом окне следует выбрать нужные для запроса таблицы (или другие 

лементы базы данных) и “загрузить” их (с помощью кнопки «Добавить») в 
кно Конструктора запросов, находящееся на втором плане. Добавим в 
ланк запроса только одну таблицу – "Предприятия" и закроем список. Те-
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перь перед нами запрос в режиме Конструктора. В верхней части окна 
изображена таблица со списком своих полей, а в нижней части окна нахо-
дятся столбцы, в которые мы будем помещать нужные поля выбранной 
таблицы (см. рис. 4.23б). 

 
Рис. 23а. Окно Добавление таблицы для конструктора запросов 

 
Рис. 4.23б. Окно конструктора запроса с выбранной таблицей 

Пример 2. Получить алфавитный список предприятий с указанием го-
да основания каждого из них. 

Это значит, что нам потребуются поля "Название предприятия" и "Год 
открытия действия" из таблицы "Предприятия". Внести эти поля в бланк 
запроса можно несколькими способами: например, с помощью буксировки 
имени поля в клетку "Поле" свободного столбца, с помощью выбора таб-
лицы в клетке "Имя таблицы" и поля этой таблицы в клетке "Поле". Проще 
всего – двойным щелчком на имени поля в таблице, которая находится в 
верхней части окна запроса. Соответствующие имена таблицы и поля при 
этом автоматически появляются в свободном столбце бланка запроса. 

В третьей строке бланка запроса ("Сортировка"), можно задать функ-
цию сортировки результатов запроса по нужному полю (в данном случае – 
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по названиям предприятий). Следующая строка позволяет включать и вы-
ключать возможность вывода на экран полей таблицы; оставим ее пока без 
изменений, т. е. подтвердим вывод на экран обоих полей. Строку "Условие 
отбора" и все последующие также оставим (пока) без изменений. В резуль-
тате бланк запроса примет вид, показанный на рис. 4.24. 

 
Рис. 4.24. Пример 2 – окно конструктора запроса, работа с одной таблицей. 

После завершения работы в режиме Конструктора запроса надо пе-
рейти в режим таблицы, чтобы увидеть результат: ту информацию базы 
данных, которая соответствует этому запросу. Обратимся к панели инстру-
ментов. Она снова изменилась – теперь это панель Конструктор запросов 
(см. рис. 4.25). 

 
Рис. 4.25. Панель Конструктор запросов 

На этой панели есть кнопка  («Запуск»), позволяющая перейти в ре-
жим просмотра результатов. Как и при работе с таблицами, самая левая 
кнопка на панели инструментов Конструктора (кнопка ) также обеспе-
чивает переход в режим таблицы. Результат выполнения запроса показан 
на рис. 4.26. 

Нетрудно заметить, что и вид результата запроса, и вид панели инстру-
ментов – точно такие же, как при работе с таблицами, то есть результат за-
проса – это таблица, однако виртуальная таблица, которая существует на 
экране, пока открыт соответствующий запрос. Этот запрос можно сохра-
нить, и тогда в любой момент при работе с базой данных может быть от-
крыта та виртуальная таблица, которая является результатом запроса. 

“Табличную” природу запроса подчеркивает и возможность использо-
вать уже существующие запросы как базу для построения новых запросов – 
обратите внимание на рис. 4.23а, из которого ясно, что добавлять в окно 
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запроса можно не только таблицы, но и другие запросы (точнее, таблицы, 
получающиеся в результате запросов) 4. 

Запрос на выборку позво-
ляет, кроме просмотра ре-
зультатов (с возможностью их 
сортировки или фильтрации), 
вносить изменения в данные, 
представленные на экране 
(например, если обнаружены 
опечатки), и эти изменения 
сразу переносятся в соответ-
ствующие таблицы базы дан-
ных. 

Закроем окно созданного 
запроса. Как обычно, чтобы 
наша работа не пропала, про-
грамма предложит сохранить 
этот запрос и при этом ис-
пользовать “дежурное” имя (в 
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с. 4.26. Пример 2 – результат выполнения

запроса 
данном случае "Запрос1"). 
Сохранение запроса гаранти-

т пользователю, что данный запрос будет храниться в файле базы дан-
 и к нему можно обращаться в любое время при работе с этой базой. 

10.1.2. Использование вычисляемых полей в запросе 
Наряду с использованием в запросах уже существующих полей, можно 
мировать и новые поля, например, для показателей, вычисляемых в хо-
ыполнения запроса. 
Пример 3. Найти “возраст” каждого предприятия в 1914 году, то есть 
ать, сколько лет предприятие проработало к этому моменту. 
Это значит, что для каждого предприятия нужно вычислить разность 
ду числом 1914 и годом открытия предприятия. Такого поля в исход-
 таблице нет, но в запросе его можно создать. 
На вкладке Запросы откроем сохраненный запрос, т.е. "Запрос1" в ре-
е Конструктора. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Конст-
тор» или соответствующей командой контекстного меню. 

© "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСТОРИКОВ". Учебное пособие 
 кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ. М., 2006. 

                                                           
4 Поскольку результатом запроса является таблица, к ней можно применять все те сред-

 организации данных, которые рассматривались в п. 9.3 главы 9: сортировку, контекстный 
к, фильтры. 



Базы данных. Работа с СУБД Microsoft Access 

В качестве имени поля для третьего столбца в бланке запроса введем с 
клавиатуры название нового (вычисляемого) поля "Длительность работы к 
1914 году", за которым обязательно должно следовать двоеточие. После 
двоеточия вводится то выражение, которое будет вычисляться для каждого 
предприятия при выполнении запроса: это разность между числом 1914 и 
значением в поле "Год открытия действия". Обратите внимание, что назва-
ние существующего поля "Год открытия действия" обязательно заключает-
ся в квадратные скобки (см. рис. 4.27а). 

 
Рис. 4.27а. Пример 3 – создание вычисляемого поля в запросе 

После запуска запроса на выполнение на экране можно видеть и исход-
ный признак "Год открытия действия", и вычисленный на его основе новый 
признак "Длительность работы к 1914 году" (см. рис. 4.27б). 

 
Рис. 4.27б. Пример 3 – результат выполнения запроса 

10.1.3. Однотабличные запросы с условиями 
Все построенные до сих пор запросы назывались запросами на выбор-

ку, однако пока никакой выборки, т. е. отбора записей, фактически не было 
– результаты запросов включали все записи соответствующей таблицы. 
Для того, чтобы реально выбирать записи, надо задавать некоторые усло-
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вия отбора. Эти условия могут простыми и сложными, когда несколько 
простых комбинируются с помощью логических операторов (связок). 

Простое условие для числового поля 
Пример 4. Создадим запрос на выборку предприятий, основанных до 

1885 года, и для каждого предприятия выведем на экран название и год от-
крытия действия. 

На вкладке Запросы 
выберем «Создание запроса 
в режиме конструктора», 
добавим таблицу "Пред-
приятия" и двойным щелч-
ком на именах полей "На-
звание предприятия" и "Год 
открытия действия" запол-
ним два столбца бланка за-
проса. Пропустим строки 
"Сортировка" (по умолча-
нию записи выводятся без 
сортировки) и "Вывод на 

ст
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Рис. 4.28а. Пример 4 – простой запрос 

по числовому полю 

экран" (по умолчанию все 

олбцы, включенные в банк запроса, выводятся на кран) и обратимся к 
роке "Условие отбора", которая обеспечивает установку фильтра с ис-
ользованием любого из задействованных полей. На пересечении строки 
словие отбора" и столбца "Год открытия действия" запишем выражение 

1885 (больше, чем 1885), как показано на рис. 4.28а 5. 

 
Рис. 4.28б. Пример 4 – результат выполнения запроса 
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После того, как работа с конструктором закончена, на панели инстру-
ментов нажмем кнопку  («Запуск») или кнопку  («Вид»). Результат 
выполнения запроса показан на рис. 4.28б – на экран выведен список шести 
предприятий, и год основания каждого удовлетворяет поставленному усло-
вию. 

Закроем этот запрос и сохраним его под очередным “дежурным” име-
нем "Запрос2". 

 

Аналогично выполняются запросы с другими арифметическими опера-
торами сравнения. Приведем табличку, показывающую какие клавиши на 
клавиатуре соответствуют этим операторам: 

Оператор Символы на 
клавиатуре 

Оператор Символы на 
клавиатуре 

равно = не равно <> 
больше > больше или равно >= 
меньше < меньше или равно <= 

Знак равенства вводить не обязательно – он подразумевается по умол-
чанию, то есть для поиска предприятий с годом основания 1885 можно в 
строке "Условие отбора" написать просто 1885 без знака равенства. 

Простое условие для текстового поля 
Пример 5. Создадим запрос на выборку предприятий, правления кото-

рых расположены в С.-Петербурге, и выведем на экран их названия и адре-
са. 

Снова на вкладке Запросы выберем «Создание запроса в режиме конст-
руктора», добавим таблицу "Предприятия" и двойным щелчком на именах 
полей "Название предприятия" и "Местоположение правления" заполним 
два столбца бланка запроса. 

Поскольку по нашему условию поле "Местоположение правления" 
должно содержать слово С.-Петербург, попробуем действовать так, как в 
предыдущем примере с числовым полем: введем это слово с клавиатуры в 
соответствующую ячейку бланка запроса на пересечении строки "Условие 
отбора" и столбца "Местоположение правления". Запустив этот запрос на 
выполнение, обнаружим, что на экран выводится… пустая строка, т. е. ни-
чего не найдено, хотя мы знаем, что в таблице есть предприятия, располо-
женные в С.-Петербурге, и фильтр по выделенному (см. рис. 4.19а и 4.19б) 
нам это показывал. 

В чем же дело? Оказывается, написав слово С.-Петербург, мы указали, 
что нас интересуют те предприятия, у которых содержание поля "Местопо-
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ложение правления" в точности совпадает с этим словом и никаких других 
символов (даже пробелов) в этом поле нет. Если же взглянуть на таблицу, 
ясно, что для интересующих нас предприятий содержимое поля словом С.-
Петербург не ограничивается. 

Положение можно исправить, если использовать подстановочные знаки 
– звездочки, которые заменяют произвольное число любых символов. При-
чем, звездочки надо поставить как до, так и после слова С.-Петербург – это 
будет означать, что в поле "Местоположение правления" и перед этим сло-
вом, и после него может присутствовать какой-либо текст. 

Вернемся в режим 
Конструктора. Преж-
де, чем вносить ис-
правления, заметим, 
что в условии отбора 
появились кавычки – 
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заклю
звезд

Рис. 
з

П
введе
начае
четки
мы з
ются
вым 
Acce
услов
вилам

Т
подст
синта
начин
запро
возмо
симв

В

 
134 

  
6 

распол
измен
 
4.29а. Пример 5 – использование подстановочных 
наков в условии отбора по текстовому полю 
программа подставила 
томатически, поскольку шаблоны для текстовых полей необходимо 
чать в кавычки (для числовых полей кавычки не требуются). Добавим 
очки так, как показано на рис. 4.29а (кавычки можно не сохранять). 
ереход к любую другую клетку бланка запроса автоматически меняет 
нное условие на Like "*С.-Петербург*" (см. рис. 4.29б). Слово Like оз-
т поиск по подобию (не-
й поиск), а кавычки, как 
наем, всегда подставля-
 для условий по тексто-
полям. Таким образом, 

ss корректирует заданное 
ие в соответствии с пра-
и синтаксиса запросов. 

 
Р
т  

аким образом, перечислен
ановочные знаки (Like, звез
ксиса языка запросов в
ающий, может не знать мн
сов. Тем не менее, как мы то
жность выполнять запрос
олы. 
ыполненный запрос показан 
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Обратите внимание, что правлени
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Рис. 4.29в. Пример 5 – результат запроса 

Сложные условия 
Строка "Условия отбора" позволяет комбинировать условия для всех 

полей, входящих в бланк запроса. Если условия для разных полей стоят в 
одной строке бланка запроса, по умолчанию предполагается, что они 
должны выполняться одновременно, т. е. соединены логическим операто-
ром And (И). Если же условия стоят в разных строках, они соединяются ло-
гическим оператором Or (ИЛИ) (именно для этого в бланке запроса преду-
смотрена строка "Или" и все последующие строки). 

Пример 6. Создадим запрос на выборку предприятий, правления кото-
рых расположены в С.-Петербурге, (или) Москве или Варшаве, и выведем 
на экран их названия и адреса правлений. 

Вернемся в конструктор 
запроса, но вместо одного 
условия для значения поля 
"Местоположение правле-
ния" включим три условия, 
занимающие три строки, т. е. 
неявно соединенные опера-
тором ИЛИ (см. рис. 4.30а). 

Этот же запрос можно 
оформить и по-другому: все 

три условия можно записать в одной клетке на пересечении строки "Усло-
вие отбора" и столбца "Местоположение правления", соединяя их операто-
ром or (ИЛИ): *Петербург* or *Москва* or *Варшава*. 

Рис. 4.30а. Пример 6 – условия отбора, неявно 
соединенные логическим оператором ИЛИ 
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выборки? Оказывается, можно. Для этого в условии отбора достаточно убрать первую 
звездочку, тогда выражение Like "С.-Петербург*" будет означать, что адреса, отвечающие на-
шему условию, должны начинаться со слова С.-Петербург, т. е. перед этим словом в поле "Ме-
стоположение правления" не должно быть никаких символов. Предприятие, правление кото-
рого расположено в Нарве, поставленному условию не отвечает (см. рис. 4.29в), значит, в вы-
борку не войдет. 
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Сложность здесь не только в том, что логические операторы придется 
вводить с клавиатуры на латинице, но и в том, что при таком способе 
больше возможностей сделать опечатку или синтаксическую ошибку. Этот 
вариант можно рекомендовать только пользователям, которые достаточно 
хорошо знакомы с синтаксисом языка запросов. 

В любом случае 
программа преобра-
зует введенное ус-
ловие в стандарт, 
подставляя необхо-
димые элементы 
синтаксиса (Like, 
кавычки) и заменяя or н
жение: Like "*С.-Петерб
рис. 4.30б). 

 

Результат выполнен

Рис. 4.30в. П

Закроем запрос и со
 
Пример 7. Получим

дятся в С.-Петербурге, 
нованы после 1885 года
правлений и год основан

Прежде всего, очев
няться одновременно, т.

Создадим новый за
таблицу "Предприятия"
приятия", "Местополож
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а Or. Таким образом, получается следующее выра-
ург*" Or Like "*Москва*" Or Like "*Варшава*" (см. 

ия запроса показан на рис. 4.30в. 

 
ример 6 – результат выполнения запроса 

храним его под именем "Запрос3". 

 выборку предприятий, правления которых нахо-
добавим условие, чтобы эти предприятия были ос-
, и выведем на экран названия предприятий, адреса 
ия. 
идно, два поставленных условия должны выпол-
 е. соединяться логическим оператором И. 
прос в режиме Конструктора, добавим в запрос 
 и поместим в бланк запроса поля "Название пред-
ение правления" и "Год открытия действия". Затем 
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на пересечении строки "Условие отбора" и столбца "Местоположение 
правления" введем *С.-Петербург*, а на пересечении строки "Условие от-
бора" и столбца "Год открытия действия" введем >1885 (можно также на-
писать >=1886). Оба простых условия расположены в одной строке, следо-
вательно, должны выполняться одновременно. Запрос в режиме Конст-
руктора и результат выполнения этого запроса показаны на рис. 4.31а и 
4.31б, соответственно. 

 
Рис. 4.31а. Пример 7 – запрос с неявным использованием логического оператора И 

 
Рис. 4.31б. Пример 7 – результат запроса 

Еще один пример использования логического оператора И – задание 
диапазона значений числового поля. 

Пример 8. Изменим условия предыдущего запроса: год основания 
должен быть больше 1885 и меньше 1910. 

 
Рис. 4.32а. Пример 8 – запрос с явным использованием 

логического оператора And (И) 
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Это значит, что для поля "Год открытия действия" должны выполнять-
ся два условия одновременно, поэтому на пересечении строки "Условие от-
бора" и столбца "Год открытия действия" надо ввести следующее: >1885 
and <1910 (см. рис. 4.32а). 

 
Рис. 4.32б. Пример 8 – запрос с неявным использованием логического И 

Если пользователь не уверен в том, как надо использовать логические 
операторы, тот же самый запрос можно задать и по-иному: поле "Год от-
крытия действия" вторично добавить в бланк запроса и в строке "Условие 
отбора" в первом столбце для этого поля ввести условие >1885, а во втором 
– условие <1910 (см. рис. 4.32б). 

 
Рис. 4.32в. Пример 8 – результат запроса 

Если сравнить результат выполнения этого запроса (рис. 4.32в) с ре-
зультатом предыдущего запроса (рис. 4.31б), видно, что из двух предпри-
ятий теперь в выборке остается только одно, год основания которого попа-
дает в указанный диапазон значений. 

 
Кроме операторов И и ИЛИ иногда полезным является логическое от-

рицание НЕ (Not). 
Пример 9. Выведем на экран названия, адреса правлений и год откры-

тия для предприятий, основанных после 1900 года и расположенных не в 
С.-Петербурге (и С.-Петербургской губернии). 

Условие для поля "Местоположение правления" формируется, как и 
раньше, в виде названия города с использованием звездочек, но перед ним 
добавляется отрицание Not (not *С.-Петербург*). Как обычно, программа 
автоматически подставляет слово Like, обозначая нечеткий поиск, и кавыч-
ки, которые обязательны для текстовых полей. Запрос в режиме Конст-
руктора показан на рис. 4.33а, результат его выполнения – на рис. 4.33б. 
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Рис. 4.33а. Пример 9 – запрос с использованием логического оператора Not (НЕ) 

 
Рис. 4.33б. Пример 9 – результат запроса 

Закроем и сохраним запрос под именем "Запрос4". 
 
Пример 10. Получить список тех членов правлений, для которых не 

указаны значения возраста. Вывести на экран поля "Имя", "Возраст" и 
"Номер предприятия". 

Такой запрос полезен, когда требуется проверить, нет ли в таблицах от-
сутствующих сведений. 

 
Рис. 4.34а. Пример 10 – использование в запросе значения Null 

Для того, чтобы получить требуемый список, нам надо создать новый 
запрос, включить в бланк запроса таблицу "Члены правлений", выбрать из 
нее поля "Имя" (с сортировкой по возрастанию), "Возраст" и "Номер пред-

приятия", а на пересечении 
строки "Условие отбора" и 
столбца "Возраст" ввести сле-
дующее: null. При переходе в 
любую другую ячейку бланка 
запроса программа сразу испра-
вит эту запись в соответствии с 
правилами синтаксиса: Is Null 
(см. рис. 4.34а). 

 
Рис. 4.34б. Пример 10 – результат запроса 
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Результат запроса показан на рис. 4.34б (если недостающие сведения 
были просто пропущены при вводе, их можно сразу внести в таблицу на 
рис. 4.34б). 

Аналогично, условие not null (Is Not Null) в столбце "Возраст" задает 
вывод на экран только тех записей, в которых указаны значения возраста, 
т. е. это поле не пусто. 

Закройте запрос и сохраните его под именем "Запрос5". 

10.1.4. Возможные ошибки при использовании логических операторов 
Логические операторы And, Or, Not (И, ИЛИ, НЕ) в сложных запросах 

надо использовать грамотно, чтобы получить результат, соответствующий 
смыслу запроса. 

Пример 11. Для иллюстрации типичной ошибки создания запроса рас-
смотрим следующий пример: получить список предприятий, основанных 
после 1905 года и расположенных в С.-Петербурге или Варшаве. 

Будем снова использовать "Запрос4". Откроем его в режиме Конст-
руктора (бланк запроса при этом выглядит так, как на рис. 4.33а), уберем 
отрицание Not и исправим 1900 на 1905. Затем добавим к уже имеющимся 
условиям еще одно: в строке "Или" бланка запроса для столбца "Местопо-
ложение правления" напишем *Варшава*. Готовый запрос показан на 
рис. 4.35а. 

 
Рис. 4.35а. Пример 11 – неправильная комбинация логических операторов И и ИЛИ 

Результат (рис. 4.35б) сразу же показывает, что запрос работает непра-
вильно: предприятие в Варшаве основано до 1905 года. Почему же сведе-
ния о нем попали в результат запроса? Проанализируем конструкцию за-
проса на рис. 4.35а. Строка "Условие отбора" сформирована правильно и на 
рис. 4.35б видно, что попавшие в выборку петербургские предприятия дей-
ствительно основаны после 1905 года. Значит, ошибка в строке "Или". От-
бор каких предприятий обеспечивает эта строка? Очевидно, тех, правления 
которых находятся в Варшаве (и это правильно), но на год основания в 
этой строке не накладывается никаких условий, поэтому строка "Или" до-
пускает отбор предприятий, основанных и после 1905 года, и до 1905 года, 
и точно в 1905 году (а это не соответствует нашей задаче). 
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Рис. 4.35б. Пример 11 – результат неправильного запроса 

Как исправить запрос? Очевидно, условие для года основания надо по-
вторить в строке "Или", чтобы получилась конструкция, показанная на 
рис. 4.36а. Другим вариантом исправления является задание условия для 
адреса правления в одной ячейке бланка запроса с явным иcпользованием 
оператора Or (ИЛИ) так, как это было сделано в примере 6. Этот вариант 
представлен на рис. 4.36б. 

 
Рис. 4.36а. Пример 11 – правильная комбинация логических операторов И и ИЛИ 

 
Рис. 4.36б. Пример 11 – другой вариант правильной комбинации И и ИЛИ 

 
Пример 12. Приведем еще один пример неправильной комбинации ло-

гических операторов. Допустим, надо найти все предприятия, основанные 
после 1905 года и расположенные не в Петербурге или Москве. 

Если построить запрос так, как показано на рис. 4.37а (по аналогии с 
запросом, показанным на рис. 4.36а), то результат (см. рис. 4.37б) получит-
ся неверным: три из четырех предприятий в полученной выборке – москов-
ские или петербургские. 
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Рис. 4.37а. Пример 12 – неправильное использование логического оператора НЕ 

 
Рис. 4.37б. Пример 12 – результат выполнения неправильного запроса 

В чем причина ошибки? Причина – чисто логического свойства. Нам 
надо было построить отрицание условия Москва ИЛИ Петербург. Пра-
вильно построенное отрицание должно выглядеть так: НЕ (Москва ИЛИ 
Петербург). Если же не использовать скобки, то в соответствии с правила-
ми логики, условие превращается в следующее: НЕ Москва И НЕ Петер-
бург. 

Таким образом, надо исправить запрос одним из способов, показанных 
на рис. 4.38. 

 

 

 
Рис. 4.38. Пример 12 – варианты правильного использования оператора Not 

 
Выше были приведены наиболее типичные ошибки создания запросов 

на выборку со сложными условиями, можно привести и другие примеры. В 
любом случае, прежде чем создавать запрос в конструкторе, надо попы-
таться дать ему четкую словесную формулировку. 

Перед тем, как перейти к следующей теме, посвященной специфике 
многотабличных запросов, закройте "Запрос4", сохранив изменения. 
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Задание 3. Постройте выборку предприятий, основной капитал кото-
рых указан не в рублях, и выведите на экран названия этих предприятий и 
величину основного капитала. 

Задание 4. Постройте выборку членов правлений, которые являются 
директорами или председателями, и выведите на экран их имена и должно-
сти. 

10.1.5. Многотабличные запросы 
Приемы построения однотабличных запросов, рассмотренные в 

пп. 3.1.1 – 3.1.4, в полной мере относятся и к многотабличным запросам, 
т. е. запросам, использующим информацию более чем одной таблицы. 
Приведем несколько примеров, которые не только демонстрируют созда-
ние многотабличных запросов, но и показывают некоторые сложности, ко-
торые при этом могут возникнуть. 

Пример 13. Получить алфавитный список фамилий членов правлений с 
адресами правлений, причем только для тех людей, которым меньше 
40 лет. 

Для выполнения запроса нам потребуется информация из двух таблиц: 
поле "Имя" и поле "Возраст" существуют в таблице "Члены правлений". а 
поле "Местоположение правления" – только в таблице "Предприятия". Та-
ким образом, запрос будет многотабличным. 

Создадим новый запрос в режиме Конструктора, т. е. нажмем кнопку 
«Создать» на вкладке Запросы. Добавим обе таблицы базы данных в окно 
Запрос на выборку (при этом в окне запроса видно, что между таблицами 
имеется связь "один-ко-многим") и включим соответствующие поля в бланк 
запроса. В строке "Сортировка" зададим функцию сортировки результатов 
запроса по фамилиям членов правлений. В строке "Условие отбора" для 
столбца "Возраст" запишем <40. В результате бланк запроса примет вид, 
показанный на рис. 4.39а. 

 
Рис. 4.39а. Пример 13 – работа с двумя таблицами 
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Результат этого запроса показан на рис. 4.39б – в выборке теперь не 28, 
а только 7 человек, возраст которых отвечает поставленному в запросе ус-
ловию, следовательно, запрос сделан правильно 7. Закроем и сохраним его 
под именем "Запрос6". 

 
Рис. 4.39б. Пример 13 – результат выполнения запроса 

 
Пример 14. Построить следующий список сведений о предприятиях, 

расположенных в С.-Петербурге или С.-Петербургской губернии: название 
предприятия, адрес его правления, а также имя и должность каждого члена 
правления. Список упорядочить по названиям предприятий. 

Для построения запроса нам понадобятся поля "Название предприятия" 
и "Местоположение правления" из таблицы "Предприятия" и поля "Имя" и 
"Должность" из таблицы "Члены правлений". Условием отбора будет нали-
чие слова С.-Петербург в поле "Местоположение правления". Мы уже вы-
полняли однотабличный запрос для таблицы "Предприятия" с тем же са-
мым условием (см. рис. 4.29а) и знаем, что в этом случае в строке "Условие 
отбора" для столбца "Местоположение правления" следует задать шаблон 
*С.-Петербург*. 

Используем то же самое условие и при работе с двумя таблицами (см. 
рис. 4.40а) и добавим в бланк запроса сортировку по названиям предпри-
ятий. Выполнение запроса дает результат, показанный на рис. 4.40б. 

 
Рис. 4.40а. Пример 14 – многотабличный запрос 

с условием отбора по текстовому полю 
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Рис. 4.40б. Пример 14 – результат запроса 

Если проанализировать полученный результат, нетрудно заметить, что 
все члены правлений, фамилии которых стоят в таблице на рис. 4.40б, от-
носятся к трем предприятиям: двум в С.-Петербурге и одному – в Нарве 
(С.-Петербургской губернии). Между тем, в таблице "Предприятия" четыре 
предприятия содержат слово С.-Петербург в поле "Местоположение прав-
ления": три находятся С.-Петербурге и одно – в Нарве. 

Сравнение рис. 4.40б с рис. 4.29в выявляет, что “пропало” акционерное 
общество "Медь" с адресом правления С.-Петербург, Крюков канал, 14. 
Почему в таблице на рис. 4.40б отсутствуют сведения об этом предпри-
ятии? Ответ можно найти в таблице "Члены правлений" (см. рис. 4.12). 
Оказывается, в нашем источнике нет сведений о составе правления этого 
предприятия, поэтому оно и не попало в выборку. 

Таким образом, на примере последнего запроса видно, что в выборку 
включены сведения только о тех предприятиях, для которых имеются спи-
ски членов правления. Поэтому запрос правильно отражает информацию 
подчиненной таблицы, но делать выводы о главной таблице (в частности, о 
том, сколько предприятий находилось в Петербурге) на основании этого 
запроса некорректно. Еще раз подчеркнем, что причиной потери информа-
ции явилось то, что значение "1" поля "Номер предприятия" (ключевого 
поля главной таблицы "Предприятия") не встречается в одноименном поле 
(поле вторичного ключа) подчиненной таблицы "Члены правлений". 

В такой ситуации иногда полезно ввести в подчиненную таблицу стро-
ку со значением "1" (которое соответствует акционерному обществу 
"Медь") в поле "Номер предприятия" и оставить все остальные поля, кроме 
ключевого поля, пустыми. Тогда в выборке появилась бы строка, соответ-
ствующая предприятию без членов правления (см. рис. 4.40в). 
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Рис. 4.40в. Пример 14 – результат запроса 

при включении дополнительной строки в подчиненную таблицу 

Закройте запрос и сохраните его под именем "Запрос7". 

10.2. ЗАПРОСЫ С ГРУППОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
Важным инструментом поиска и анализа информации базы данных яв-

ляются запросы с групповыми операциями. Формально запросы с группо-
выми операциями являются запросами на выборку, поскольку они также 
предназначены для отбора информации из таблиц базы данных в соответ-
ствии с определенными условиями. Вместе с тем добавление групповых 
операций дает много иных возможностей: запросы с групповыми опера-
циями позволяют получать информацию не об отдельных объектах, а о 
группах объектов, имеющих одинаковое значение в том или ином поле. 
Для таких групп возможны также несложные арифметические подсчеты и 
др. 

10.2.1. Однотабличные запросы с групповыми операциями 
Пример 15. Подсчитать число членов правления каждого предприятия 

в нашей базе данных. 
Это означает, что требуется сгруппировать членов правления по пред-

приятиям, к которым они относятся, и для каждой такой группы подсчи-
тать количество людей. 

Построим соответствующий запрос: воспользуемся кнопкой «Создать» 
на вкладке Запросы, добавим в конструктор запроса таблицу "Члены прав-
лений" и включим в бланк запроса поля: "Имя" и "Номер предприятия". За-
тем добавим "Групповые операции", для чего воспользуемся на панели ин-
струментов конструктора запросов графической кнопкой , которая так и 
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называется – «Групповые операции», или выполним соответствующую 
команду раздела «Вид» главного меню. 

В бланке запроса появится но-
вая строка – "Групповые опера-
ции", а в каждой клетке этой стро-
ки сразу будет поставлено значе-
ние по умолчанию – "Группиров-
ка". Однако не для каждого поля 
нужна группировка. Требуется ос-
тавить слово "Группировка" только 
в том поле, по которому действи-
тельно будут группироваться дан-
ные, – это поле "Номер предпри-
ятия". А для поля "Имя" надо за-
менить слово "Группировка" сло-

вом "Count" (подсчет), которое находится в списке значений, раскрываю-
щемся при нажатии кнопки со стрелкой в соответствующей ячейке бланка 
запроса (см. рис 4.41а) 8. 

 

В результате выполнения этого запроса на 
экран выводится таблица, в которой 8 строк и 
два столбца (см. рис. 4.41б). В первом столбце 
для каждого предприятия показано количество 
людей, входящих в правление предприятия, во 
втором – номер предприятия. Число строк на 
единицу меньше числа предприятий, так как 
для одного из них (предприятия с номером 1) в 
источнике нет сведений о составе правления. 

 
Пример 16. Усложним запрос. Подсчитаем не 

нов правления каждого предприятия, но и их средни

 
Р

Для этого в бланк запроса добавим поле "Возра
вые операции" для этого поля выберем операцию "
него арифметического значения (от англ. Average) –

© "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИСТОРИКОВ". Учебное п
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ис. 4.41б. Пример 15 – ре-
зультат запроса 
Рис. 4.41а. Пример 15 – запрос 
с групповой операцией Count 
только количество чле-
й возраст. 
ст" и в строке "Группо-

Avg", т. е. подсчет сред-
 см. рис. 4.42а. 
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Рис. 4.42а. Пример 16 – запрос с групповыми операциями "Count" и "Avg" 

На рис. 4.42б показан результат выполнения запроса. Средний возраст 
для предприятий с номерами 8 и 9 не показан, поскольку в исходных дан-
ных сведения о возрасте членов правлений этих предприятий отсутствуют. 

 
Рис. 4.42б. Пример 16 – результат выполнения запроса 

Обратите внимание, что формат чисел в последнем столбце на 
рис. 4.42б является неудачным – дробная часть заполняет всю ширину это-
го столбца. Чтобы результаты подсчета среднего возраста не выводились 
на экран как десятичные дроби с большим количеством знаков после запя-
той, полезно изменить свойства соответствующего поля. 

 
Рис. 4.42в. Пример 16 – изменение свойств поля в конструкторе запроса 

Вернемся в конструктор запроса и вызовем на экран окно свойств поля 
"Avg". Для этого надо щелкнуть на "Avg" правой клавишей мыши и в поя-
вившемся контекстном меню выбрать последнюю строку – "Свойства" (см. 
рис. 4.41в) (можно также воспользоваться соответствующей кнопкой  на 
панели инструментов). 

В появившемся окне Свойства поля на вкладке Общие необходимо вы-
брать из предлагаемого списка в 
строке "Формат поля" значение 
"Фиксированный". В строке "Число 
десятичных знаков" надо выбрать 
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значение, равное нулю (см. рис. 4.42г). 
Исправленный результат запроса показан на рис. 4.42д. 

 
Рис. 4.42д. Пример 16 – результат запроса в формате "Фиксированный" 

 
Пример 17. Заметим, что если в бланке предыдущего запроса удалить 

столбец "Номер предприятия", исчезнет 
и слово "Группировка", а в оставшихся 
двух столбцах останутся только арифме-
тические вычисления ("Count" и "Avg"). 
Что произойдет, если выполнить такой 
запрос? Очевидно, мы получим общее 

возра
рис. 
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. 43. Пример 17 – групповые
перации "без группировки" 
число членов правления и их средний 
ст для всех предприятий, составляющих теперь одну группу (см. 

4.43). 

0.2.2. Комбинирование групповых операций и условий отбора 
еперь попробуем сделать запрос с групповыми операциями, в кото-
добавлено условие отбора. 
ример 18. Подсчитать количество членов правления на предприяти-
е в правлении было больше четырех человек. 
ернемся в конструктор запроса, восстановим столбец "Номер пред-
тия" (см. рис. 4.42а) и в строке "Условие отбора" для первого столбца 
ка запроса поставим соответствующее условие (>4). 

 
Рис. 4.44а. Пример 18 – комбинирование условия отбора 

с групповыми операциями 
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Запрос в режиме Конструктора показан на рис. 4.44а, а результат его 
выполнения – на рис. 4.44б. 

Рис. 4.44б. Пример 18 – результат 
выполнения запроса 

Легко проверить, что получен вер-
ный результат. Однако так бывает не 
всегда. Комбинирование в одном 
столбце бланка запроса условия отбора 
и групповой операции, связанной с вы-
числением, может привести к ошибке. 

 
Пример 19. Подсчитать количество и средний возраст членов правле-

ния предприятий, учитывая только тех людей, которым меньше 40 лет 
(просмотр исходной таблицы показывает, что таких людей – семь на пяти 
различных предприятиях). 

Вернемся в конструктор запроса, удалим условие отбора для первого 
столбца бланка запроса, удалим второй столбец, так как нас интересует 
общий результат, а для столбца "Возраст" введем условие <40 (см. 
рис. 4.45а). 

Выполнение такого за-
проса приведет к неожидан-
ному результату: программа 
не сможет подсчитать ни ко-
личество, ни средний возраст 
тех, кто моложе 40 лет. 

Причина этого заключа-
ется в том, что условие <40 

относится не к возрасту отдельных людей, а к средним арифметическим 
значениям, полученным для объединенной группы предприятий. На 
рис. 4.43 видно, что средний возраст всех членов правления – 44 года. Зна-
чит, поставленное условие проверяется не для значений возраста отдель-
ных людей, а для среднего возраста по предприятиям. Как же получить от-
вет на поставленный выше вопрос? Для исправления ошибки надо разде-
лить условие и групповую операцию. 

 
Рис. 45а. Пример 19 – неверная комбинация ус-

ловия отбора и групповой операции 

 
Рис. 4.45б. Пример 19 – правильная комбинация условия отбора и групповой операции 
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Уберем условие <40 из третьего столбца бланка запроса, добавим поле 
"Возраст" еще раз в бланк запроса (заполним четвертый столбец), и для но-
вого столбца в строке "Условие отбора" введем условие <40, а в строке 
"Группировка" выберем из списка вариант "Условие" (см. рис. 4.45б). (Об-
ратите внимание, что для четвертого столбца при выборе варианта "Усло-

вие" автоматически снимается флажок вы-
вода на экран). 

Полученный результат показывает, что 
теперь учтены все 8 человек моложе 40 лет 
и подсчитан их средний возраст (см. 
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ис. 4.45в. Пример 19 –  
ьтат выполнения запроса
рис. 4.45в). Завершая работу с запросом, 
ем его и сохраним под именем "Запрос8". 

10.2.3. Многотабличные запросы с групповыми операциями 
апросы с групповыми операциями можно выполнять и для нескольких 
нных таблиц. 
ример 20. Подсчитать число членов правления на разных предпри-
, при этом в качестве группировочного признака использовать не поле 
ер предприятия" (такой запрос уже был сделан – см. рис. 4.41а и 
), а поле "Название предприятия". 
оздадим в режиме Конструктора новый запрос по образцу рис. 4.41а. 
требуется заменить во втором столбце бланка запроса "Номер пред-
ия" на "Название предприятия", однако в таблице "Члены правлений" 
о поля нет. Поэтому придется подключить вторую таблицу – "Пред-
ия". Как это сделать? Обратите внимание, что на панели Конструк-
 запросов имеется кнопка , которая позволяет добавлять таблицы, 
вующие в запросе. Нажатие на эту кнопку вызывает на экран обычное 
Добавление таблицы. 

 
ис. 4.46а. Пример 20 –многотабличный запрос с групповыми операциями 
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Добавив таблицу "Предприятия", выберем из нее для второго столбца 
бланка запроса поле "Название предприятия" и включим «Групповые опе-
рации». В строке "Групповые операции" для столбца "Название предпри-
ятия" оставим "Группировку", а для столбца "Имя" – "Count" (см. 
рис. 4.46а). 

Результат выполнения запроса показан на рис. 4.46б. Очевидно, новая 
таблица выглядит более содержательно, чем на рис. 4.41б, особенно учиты-
вая, что в режиме таблицы мы увеличили высоту строк, и длинные назва-
ния предприятий теперь размещаются более удачно. 

 
Рис. 4.46б. Пример 20 – результат выполнения запроса 

 
Пример 21. Добавим в предыдущий запрос условие: выберем только 

предприятия, расположенные в С.-Петербурге (или С.-Петербургской губ.). 
Для создания запроса вернемся в конструктор, добавим в бланк запроса 

поле "Местоположение правления" и в строке "Условия отбора" для этого 
поля запишем уже знакомое выражение *С.-Петербург* (см. рис. 4.47а). 
Напомним, что звездочки слева и справа от слова С.-Петербург задают вы-
вод на экран предприятий, расположенных как в городе, так и в губернии. 
Если же поставить звездочку только справа, то предприятия, расположен-
ные в С.-Петербургской губернии, выбраны не будут. 

 
Рис. 4.47а. Пример 21 – многотабличный запрос 
с групповыми операциями и условием отбора 
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Результат выполнения запроса (3 предприятия с количеством членов 
правления для каждого из них) показан на рис. 4.47б. 

 

 
Рис. 4.47б. Пример 21 – результат выполнения запроса 

Закройте и сохраните этот запрос под именем "Запрос9". 
 

  Заключение 
Завершая тему, посвященную запросам с групповыми операциями, под-
черкнем, что в таких запросах используются: 
• поля, по которым выполняется группировка; 
• поля, по которым выполняются некоторые подсчеты; 
• поля, по которым задаются условия отбора. 
• Любой из этих элементов может отсутствовать. 
Если отсутствует поле группировки, все записи считаются одной группой, 
для которой и выполняется запрос. Если отсутствует поле (поля) для под-
счетов, выдается просто список групп. Чаще всего отсутствует поле с усло-
вием, что означает учет всех записей при построении группового запроса. 

Наконец, следует помнить, что запросы с групповыми операциями, в 
отличие от запросов без группировки, не позволяют вносить изменения в 
данные таблиц, представленные на экране. 

 
Задание 5. Подсчитать количество членов правлений, занимающих 

разные должности, и средний возраст каждой из этих групп. 
Задание 6. Сгруппировать всех членов правления по должностям и 

подсчитать количество людей в каждой группе, учитывая только предпри-
ятия, правления которых находятся не в С.-Петербурге. 
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Раздел IV 

 

КОЛЛОКВИУМ II. 
ТЕМА "БАЗЫ ДАННЫХ. MS ACCESS" 

Коллоквиум II состоит из двух частей: 
1. Создание базы данных – максимальная оценка 12 баллов; 
2. Выполнение запросов к базам данных – максимальная оценка 13 бал-

лов. 
Максимальная общая оценка за коллоквиум II – 25 баллов.  

  Внимание! 
При выполнении заданий Коллоквиума II (так же, как и Коллоквиума I) каж-
дому студенту для сохранения файлов, в которых выполнялось задание, 
необходимо использовать свою персональную папку в том каталоге на жест-
ком диске компьютера, который предназначен для файлов студентов. 

Часть 1. Создание базы данных (12 баллов) 
Используя фрагмент источника 9, создать двухтабличную базу данных: 

• определить структуру каждой таблицы – 2 балла за таблицу; 
• выбрать ключевые поля – 1 балл за каждую таблицу; 
• ввести по 2-3 записи в каждую из таблиц – 1 балл за таблицу; 
• связать таблицы связью типа "один-ко-многим" с обеспечением целост-

ности данных – 4 балла. 

Сведения, необходимые для выполнения этой части задания, изложены 
в пп. 9.1–9.2 главы 9 данного учебного пособия. 

Часть 2. Выполнение запросов к базам данных (13 баллов) 
Во второй части задания необходимо выполнить четыре запроса: два 

запроса к одной базе данных и два – к другой. Базы данных для построения 
запросов выбираются из тех, с которыми студенты знакомятся на семинар-
ских занятиях. Эти базы данных размещены в разделе сайта исторического 
факультета, посвященном учебной работе кафедры исторической информа-
тики (http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/Stud/files.htm). Две базы дан-
ных являются однотабличными, две – многотабличными (в приложении IV 
дана информация о структуре каждой базы данных). 

На Коллоквиуме II надо уметь создавать однотабличные и многотаб-
личные запросы на выборку (такие запросы рассматриваются в п. 10.1 гла-
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вы 10 учебного пособия), а также запросы с групповыми операциями (см. 
п. 10.2 главы 10). 

Максимальная оценка за правильно выполненные запросы: 
• запросы 1 и 2 – запросы на выборку с использованием одной таблицы – 

3 балла за каждый; 
• запрос 3 – запрос с групповыми операциями на одной таблице – 4 бал-

ла; 
• запрос 4 – запрос на выборку, который требует использования двух 

таблиц, – 3 балла. 

Пример запросов 1–4 
1. По БД Industry_new просмотреть записи в поле "Год основания" и по-

лучить список предприятий, основанных до 1880 г., с числом рабочих 
более 300. Сколько таких записей? (3 балла) 

2. По БД Industry_new получить список предприятий с числом рабочих не 
менее 100, основанных в период 1880–1890 гг. Сколько таких записей? 
(3 балла) 

3. По БД Comandarm_new сгруппировать записи по полю "Последнее во-
инское звание", найти численность всех групп. (4 балла) 

4. По БД Comandarm_new получить список Героев Советского Союза, 
имевших партийные взыскания. Сколько таких записей? (3 балла) 
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Раздел IV 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 
СТРУКТУРА ЧЕТЫРЕХ БАЗ ДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ НА КОЛЛОКВИУМЕ II 

 
Рис. П4.1. Структура базы данных industry_new 

 
Рис. П42.Структура базы данных duma_1906 

 
Рис. П4.3. Схема базы данных duma_1995 
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Рис. П4.4. Схема базы данных comandarm_new 
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