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Практическая работа №3 

«РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ MICROSOFT ACCESS» 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Реляционная база данных и ее структура 
 

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с опреде- 

ленными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность 

сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, относящихся к неко- 

торой предметной области, теме или задаче. Она организована таким образом, 

чтобы обеспечить информационные потребности пользователей, а также удоб- 

ное хранение этой совокупности данных, как в целом, так и любой ее части. 

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязан- 

ных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определен- 

ного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об одном объекте (напри- 

мер, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы таблицы содержат различ- 

ные характеристики этих объектов – атрибуты (например, номер двигателя, 

марка процессора, телефоны фирм или клиентов). 

Строки таблицы называются записями. Все записи таблицы имеют одина- 

ковую структуру – они состоят из полей (элементов данных), в которых хранят- 

ся атрибуты объекта (рис. 1). Каждое поле записи содержит одну характеристи- 

ку объекта и представляет собой заданный тип данных (например, текстовая 

строка, число, дата). Для идентификации записей используется первичный 

ключ. Первичным ключом называется набор полей таблицы, комбинация значе- 

ний которых однозначно определяет каждую запись в таблице. 
 

 
Рис. 1. Названия объектов в таблице 
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Для работы с данными используются системы управления базами данных 

(СУБД). Основные функции СУБД: 

– определение данных (описание структуры баз данных); 

– обработка данных; 

– управление данными. 

Разработка структуры БД – важнейшая задача, решаемая при проектиро- 

вании БД. Структура БД (набор, форма и связи ее таблиц) – это одно из основ- 

ных проектных решений при создании приложений с использованием БД. Соз- 

данная разработчиком структура БД описывается на языке определения данных 

СУБД. 

Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными: 

– добавление записей в таблицы; 

– удаление записей из таблицы; 

– обновление значений некоторых полей в одной или нескольких запи- 

сях в таблицах БД; 

– поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Для выполнения этих операций применяется механизм запросов. Резуль- 

татом выполнения запросов является либо отобранное по определенным крите- 

риям множество записей, либо изменения в таблицах. Запросы к базе форми- 

руются на специально созданном для этого языке, который так и называется 

«язык структурированных запросов» (SQL – Structured Query Language). 

Под управлением данными обычно понимают защиту данных от несанк- 

ционированного доступа, поддержку многопользовательского режима работы с 

данными и обеспечение целостности и согласованности данных. 
 

1.2. Этапы проектирования реляционной базы данных 
 

Основная причина сложности проектирования базы данных заключается 

в том, что объекты реального мира и взаимосвязи между ними вовсе не обязаны 

иметь и, как правило, не имеют структуры, согласованной с реляционной моде- 

лью данных. Разработчик при проектировании должен придумать представле- 

ние для реальных объектов и их связей в терминах таблиц, полей, атрибутов, 

записей и т. п., то есть в терминах абстракций реляционной модели данных. 

Поэтому в данном контексте термин «проектирование» можно понимать и как 

процесс, результатом которого является проект, и как процесс, результатом ко- 

торого является проекция. 

Разработка эффективной базы данных состоит из нескольких этапов. 

Процесс разработки БД начинается с анализа требований. Проектировщик на 

этом этапе разработки должен найти ответы на следующие вопросы: какие эле- 

менты данных должны храниться, кто и как будет к ним обращаться. 
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На втором этапе создается логическая структура БД. Для этого определя- 

ют, как данные будут сгруппированы логически. Структура БД на этом этапе 

выражается в терминах прикладных объектов и отношений между ними. 

На заключительном (третьем) этапе логическая структура БД преобразу- 

ется в физическую с учетом аспектов производительности. Элементы данных 

на этом этапе получают атрибуты и определяются как столбцы в таблицах вы- 

бранной для реализации БД СУБД. 

Рассмотрим применение концепции реляционных баз данных на практи- 

ке. Представим себе деятельность туристической фирмы. Очевидно, что для ее 

работы необходимо хранить и отслеживать определенный набор информации о 

клиентах данной турфирмы (туристах), о предлагаемых им турах, об оформле- 

нии и оплате путевок. Это можно делать в обычной бумажной тетради, но со 

временем поиск нужных записей и финансовая отчетность будут представлять 

собой довольно рутинную, длительную работу. 
 

1.2.1. Определение требований 

Требования к приложению с БД обычно составляются с помощью опро- 

сов и бесед с конечными пользователями. Это – итерационный процесс, в ходе 

которого разработчики определяют структуру пользовательских диалогов, кри- 

терии поиска документов и возможные реакции пользователей. 

Общая методика определения и документирования требований к БД за- 

ключается в составлении словаря данных. Словарь данных перечисляет и опре- 

деляет отдельные элементы данных, которые должны храниться в базе. На- 

чальный проект словаря данных для менеджера турфирмы приведен в табли- 

це 1. 
Таблица 1 

Словарь данных для приложения БД менеджера турфирмы 
 

Элемент данных Описание 

Фамилия Фамилия туриста 

Имя Имя туриста 

Отчество Отчество туриста 

Паспорт Серия и номер паспорта туриста 

Телефон Контактный телефон туриста 

Город Город проживания туриста 

Страна Страна проживания туриста 

Индекс Почтовый индекс адреса туриста 

Тур Название туристической поездки 

Цена Цена туристической поездки 

Дата начала Время начала туристической поездки 

Дата конца Время завершения туристической поездки 

Информация Дополнительная информация о туре 

Дата оплаты Дата оплаты путевки 

Сумма Сумма оплаты 
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Составление словаря – хороший способ, чтобы начать определять требо- 

вания к базе данных. Но одного словаря не достаточно для определения струк- 

туры БД, так как словарь данных не описывает, как связаны элементы, как дан- 

ные создаются, обновляются и выбираются, кто и как будет использовать БД. 

Необходима функциональная спецификация, отражающая информацию о 

количестве одновременно работающих пользователей, о том, как часто записи 

будут вставляться и обновляться, и каким образом информация будет выби- 

раться из БД. 

Функциональное описание для приложения БД менеджера турфирмы 

могло бы включать, например, следующие требования: 

• Приложением будут пользоваться руководитель турфирмы, 2 менеджера 

по продажам, бухгалтер, кассир и 2 офисных сотрудника турфирмы – все- 

го 7 пользователей. Предполагается, что одновременно с БД будут рабо- 

тать не более 3 сотрудников. Персоналу бухгалтерии для работы доста- 

точно иметь доступ только к данным по оплате путевок. 

• Все пользователи в любое время могут добавлять информацию в БД. При 

добавлении информации или ее изменении, пользователь, который сделал 

изменение, а также дата и время изменения, должны быть зарегистриро- 

ваны. 

• Один из офисных сотрудников будет назначен системным администрато- 

ром. Только он должен вести учетные записи пользователей. 

Спецификация функций и словарь данных, как правило, разрабатываются 

одновременно, так как эти документы информационно дополняют друг друга. 

Важная часть анализа требований – предупредить потребности пользова- 

телей, поскольку они не всегда способны полностью и четко объяснить их соб- 

ственные требования к системе. Практически функциональное описание долж- 

но представлять систему как можно более полно и подробно. 
 

1.2.2. Логическая модель 
 

ER-диаграммы 

Общим способом представления логической модели БД является по- 

строение ER-диаграмм (Entity-Relationship – сущность-связь). В этой модели 

сущность определяется как дискретный объект, для которого сохраняются эле- 

менты данных, а связь описывает отношение между двумя объектами. 

В примере менеджера турфирмы имеются 5 основных объектов: 

• Туристы 

• Туры 

• Путевки 

• Сезоны 

• Оплаты 
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Отношения между этими объектами могут быть определены простыми 

терминами: 

• Каждый турист может купить одну или несколько (много) путевок. 

• Каждой путевке соответ- 

ствует ее оплата (оплат 

может быть и несколько, 

если путевка, например, 

продана в кредит). 

• Каждый тур может иметь 

несколько сезонов. 

• Путевка продается на 

один сезон одного тура. 

Эти объекты и отношения 

могут быть представлены ER- 

диаграммой, как показано на 

рис. 2. Рис. 2. ER-диаграмма для приложения БД 

менеджера турфирмы 

 

Объекты, атрибуты и ключи 

Далее модель развивается путем определения атрибутов для каждого объ- 

екта. Атрибуты объекта – это элементы данных, относящиеся к определенному 

объекту, которые должны сохраняться. Анализируем составленный словарь 

данных, выделяем в нем объекты и их атрибуты, расширяем словарь при необ- 

ходимости. Атрибуты для каждого объекта в рассматриваемом примере пред- 

ставлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Объекты и атрибуты БД 
 

Объект Туристы Путевки Туры Сезоны Оплаты 

 

 

 
Атрибуты 

Фамилия Турист Название Дата начала Дата оплаты 

Имя Сезон Цена Дата конца Сумма 

Отчество  Информация Тур Путевка 

Паспорт   Места  

Телефон     

Город     

Страна     

Индекс     

 

Следует обратить внимание, что несколько элементов отсутствуют. Опу- 

щена регистрационная информация, упомянутая в функциональной специфика- 

ции. Как ее учесть, вы подумаете самостоятельно и доработаете предложенный 

пример. Но более важно то, что пока отсутствуют атрибуты, необходимые для 

связи объектов друг с другом. Эти элементы данных в ER-модели не представ- 

 

 

 

 

 

Сезоны Туры 

Путевки Оплаты 

Туристы 
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ляются, так как не являются, собственно, «натуральными» атрибутами объек- 

тов. Они обрабатываются по-другому и будут учтены в реляционной модели 

данных. 

Реляционная модель характеризуется использованием ключей и отноше- 

ний. Существует отличие в контексте реляционной базы данных терминов rela- 

tion (отношение) и relationship (схема данных). Отношение рассматривается 

как неупорядоченная, двумерная таблица с несвязанными строками. Схема 

данных формируется между отношениями (таблицами) через общие атрибуты, 

которые являются ключами. 

Существует несколько типов ключей, и они иногда отличаются только с 

точки зрения их взаимосвязи с другими атрибутами и отношениями. Первичный 

ключ уникально идентифицирует строку в отношении (таблице), и каждое от- 

ношение может иметь только один первичный ключ, даже если больше чем 

один атрибут является уникальным. В некоторых случаях требуется более од- 

ного атрибута для идентификации строк в отношении. Совокупность этих атри- 

бутов называется составным ключом. В других случаях первичный ключ дол- 

жен быть специально создан (сгенерирован). Например, в отношение «Тури- 

сты» имеет смысл добавить уникальный идентификатор туриста (код туриста) в 

виде первичного ключа этого отношения для организации связей с другими от- 

ношениями БД. 

Другой тип ключа, называемый внешним ключом, существует только в 

терминах схемы данных между двумя отношениями. Внешний ключ в отноше- 

нии – это атрибут, который является первичным ключом (или частью первич- 

ного ключа) в другом отношении. Это – распределенный атрибут, который 

формирует схему данных между двумя отношениями в БД. 

Для проектируемой БД расширим атрибуты объектов кодовыми полями в 

качестве первичных ключей и используем эти коды в отношениях БД для ссыл- 

ки на объекты БД следующим образом (табл. 3). 

Построенную схему БД еще рано считать законченной, так как требуется 

ее нормализация. Процесс, известный как нормализация реляционной БД, ис- 

пользуется для группировки атрибутов специальными способами, чтобы мини- 

мизировать избыточность и функциональную зависимость. 
 

Таблица 3 

Объекты и атрибуты БД с расширенными кодовыми полями 
 

Объект Туристы Путевки Туры Сезоны Оплаты 

 

 

Атрибуты 

Код туриста Код путевки Код тура Код сезона Код оплаты 

Фамилия Код туриста Название Дата начала Дата оплаты 

Имя Код сезона Цена Дата конца Сумма 

Отчество  Информация Код тура Код путевки 

Паспорт   Места  

Телефон     

… 
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Нормализация 

Функциональные зависимости проявляются, когда значение одного атри- 

бута может быть определено из значения другого атрибута. Атрибут, который 

может быть определен, называется функционально зависимым от атрибута, ко- 

торый является детерминантом. Следовательно, по определению, все неключе- 

вые (без ключа) атрибуты будут функционально зависеть от первичного ключа 

в каждом отношении (так как первичный ключ уникально определяет каждую 

строку). Когда один атрибут отношения уникально не определяет другой атри- 

бут, но ограничивает его набором предопределенных значений, это называется 

многозначной зависимостью. Частичная зависимость имеет место, когда атри- 

бут отношения функционально зависит от одного атрибута составного ключа. 

Транзитивные зависимости наблюдаются, когда неключевой атрибут функцио- 

нально зависит от одного или нескольких других неключевых атрибутов в от- 

ношении. 

Процесс нормализации состоит в пошаговом построении БД в нормаль- 

ной форме (НФ). 

• Первая нормальная форма (1НФ) очень проста. Все таблицы БД должны 

удовлетворять единственному требованию – каждая ячейка в таблицах 

должна содержать атомарное значение, другими словами, хранимое зна- 

чение в рамках предметной области приложения БД не должно иметь 

внутренней структуры, элементы которой могут потребоваться приложе- 

нию. 

• Вторая нормальная форма (2НФ) создается тогда, когда удалены все час- 

тичные зависимости из отношений БД. Если в отношениях не имеется 

никаких составных ключей, то этот уровень нормализации легко достига- 

ется. 

• Третья нормальная форма (3НФ) БД требует удаления всех транзитивных 

зависимостей. 

• Четвертая нормальная форма (4НФ) создается при удалении всех много- 

значных зависимостей. 

БД нашего примера находится в 1НФ, так как все поля таблиц БД ато- 

марные по своему содержанию. Наша БД также находится и во 2НФ, так как 

мы искусственно ввели в каждую таблицу уникальные коды для каждого объ- 

екта (Код Туриста, Код Путевки и т. д.), за счет чего и добились 2НФ для каж- 

дой из таблиц БД и всей базы данных в целом. Осталось разобраться с третьей 

и четвертой нормальными формами. 

Обратите внимание, что они существуют только относительно различных 

видов зависимостей атрибутов БД. Есть зависимости – нужно стоить НФ БД, 

нет зависимостей – БД и так находится в НФ. Но последний вариант практиче- 

ски не встречается в реальных приложениях. 

Итак, какие же транзитивные и многозначные зависимости присутствуют 

в нашем примере БД менеджера турфирмы? 
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Составной ключ 

1 

1 1 

1 

1 Код туриста 

Паспорт 

Давайте проанализируем отношение «Туристы». Рассмотрим зависимости 

между атрибутами «Код туриста», «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Паспорт» 

(рис. 3). Каждый турист, представленный в отношении сочетанием «Фамилия- 

Имя-Отчество», имеет на время поездки только один паспорт, при этом полные 

тезки должны иметь разные номера паспортов. Поэтому атрибуты «Фамилия- 

Имя-Отчество» и «Паспорт» образуют в отношении туристы составной ключ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Пример транзитивной зависимости 

 
Как видно из рисунка, атрибут «Паспорт» транзитивно зависит от ключа 

«Код туриста». Поэтому, чтобы исключить данную транзитивную зависимость, 

разобьем составной ключ отношения и само отношение на 2 по связям 

«один-к-одному». В первое отношение, оставим ему имя «Туристы», включа- 

ются атрибуты «Код туриста» и «Фамилия», «Имя», «Отчество». Второе отно- 

шение, назовем его «Информация о туристах», образуют атрибуты «Код тури- 

ста» и все оставшиеся атрибуты отношения «Туристы»: «Паспорт», «Телефон», 

«Город», «Страна», «Индекс». Эти два новых отношения уже не имеют транзи- 

тивной зависимости и находятся в 3НФ. 

Многозначные зависимости в нашей упрощенной БД отсутствуют. Для 

примера предположим, что для каждого туриста должны храниться несколько 

контактных телефонов (домашний, рабочий, сотовый и пр., что весьма харак- 

терно на практике), а не один, как в примере. Получаем многозначную зависи- 

мость ключа – «Код туриста» и атрибутов «Тип телефона» и «Телефон», в этой 

ситуации ключ перестает быть ключом. Что делать? Проблема решается также 

путем разбиения схемы отношения на 2 новые схемы. Одна из них должна 

представлять информацию о телефонах (отношение «Телефоны»), а вторая о 

туристах (отношение «Туристы»), которые связываются по полю «Код тури- 

ста». «Код туриста» в отношении «Туристы» будет первичным ключом, а в от- 

ношении «Телефоны» – внешним. 
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1.2.3. Физическая модель 

Физическая модель данных зависит от выбранной СУБД. Например, если 

вы планируете использовать СУБД Oracle, то физическая база данных будет со- 

стоять из файлов данных, областей таблиц, сегментов отката, таблиц, столбцов 

и индексов. 

В данном пособии будут рассмотрено создание физической модели БД 

средствами СУБД Microsoft Access и сервера баз данных Microsoft SQL Server 

2005 Express Edition. 
 

1.3. Создание БД в СУБД Microsoft Access 
 

1.3.1. Таблицы 

Для создания таблицы в СУБД Microsoft Access используем режим конст- 

руктора (рис. 4). 
 

Рис. 4. Выбор режима конструктора 
 
 

 

Рис. 5. Полный список полей таблицы 
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Рис. 6. Определение типа данных поля 

В появившемся окне «Таблица1: 

таблица» предстоит определить названия 

полей, которые и станут заголовками в 

этой таблице. Введем следующие назва- 

ния полей (рис. 5). 

При вводе названия поля, для него 

по умолчанию определяется тип данных 

«текстовый». Для изменения типа следу- 

ет выбрать нужное значение из выпа- 

дающего списка (рис. 6). 

Описания возможных типов дан- 

ных Microsoft Access приводятся в таб- 

лице 4. 
Таблица 4 

Типы данных Microsoft Access 
 

Тип данных Описание 

Текстовый Текст или комбинация текста и чисел, например, адреса, а также 

числа, не требующие вычислений, например, номера телефонов, ин- 

вентарные номера или почтовые индексы. Сохраняет до 255 знаков. 

Свойство «Размер поля» (FieldSize) определяет максимальное коли- 

чество знаков, которые можно ввести в поле 

Поле МЕМО Предназначено для ввода текстовой информации, по объему превы- 

шающей 255 символов. Такое поле может содержать до 65 535 сим- 

волов. Этот тип данных отличается от типа Текстовый (Text) тем, что 

в таблице даются не сами данные, а ссылки на блоки данных, храня- 

щиеся отдельно. За счет этого ускоряется обработка таблиц (сорти- 

ровка, поиск и т. п.). Поле типа MEMO не может быть ключевым или 

проиндексированным 

Числовой Данные, используемые для математических вычислений, за исклю- 
чением финансовых расчетов (для них следует использовать тип 

«Денежный»). Сохраняет 1, 2, 4 или 8 байтов. Конкретный тип чи- 

слового поля определяется значением свойства Размер поля (Field- 

Size) 

Дата/время Значения дат и времени. Сохраняет 8 байтов 

Денежный Используется для денежных значений и для предотвращения округ- 
ления во время вычислений. Сохраняет 8 байтов 

Счетчик Автоматическая вставка уникальных последовательных (увеличи- 

вающихся на 1) или случайных чисел при добавлении записи. Со- 

храняет 4 байта 

Логический Данные, принимающие только одно из двух возможных значений, 

таких, как «Да/Нет», «Истина/Ложь», «Вкл./Выкл.». Значения Null не 

допускаются. Сохраняет 1 бит. 

Поле объекта 

OLE 
Объекты OLE (такие, как документы Microsoft Word, электронные 

таблицы Microsoft Excel, рисунки, звукозапись или другие данные в 

двоичном формате) (ограничивается объемом диска) 
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Окончание таблицы 4 

Тип данных Описание 

Гиперссылка Гиперссылки. Гиперссылка может указывать на расположение файла 

на локальном компьютере либо адреса URL. Сохраняет до 64 000 
знаков 

Мастер 

подстановок 

Создает поле, позволяющее выбрать значение из другой таблицы или 

из списка значений, используя поле со списком. При выборе данного 

параметра в списке типов данных запускается мастер для автомати- 
ческого определения этого поля. Обычно сохраняет 4 байта 

 
Применение определенного типа данных позволяет избежать ошибок в 

работе с таблицами – в поле с форматом даты невозможно ввести значение 

суммы, а в поле с денежным форматом невозможно ввести дату. Кроме того, 

для различных данных требуется разный объем памяти, и резервирование полей 

с однородным составом позволяет значительно уменьшить общий размер базы 

данных. 
 

1.3.2. Ключи 

Около поля «Код туриста» на рис. 5 находится изображение ключа. Это 

означает, что указанное поле будет первичным ключом для записей в таблице. 

Для того чтобы сделать данное поле ключевым, следует выделить его, щелк- 

нуть на нем правой кнопкой мыши, а затем в появившемся контекстном меню 

выбрать команду «Ключевое поле» (рис. 7). 
 
 

Рис. 7. Установка первичного ключа 

 
Первая таблица готова. Сохраняем ее под названием «Туристы» и закры- 

ваем. Аналогичным образом создаем таблицы «Информация о туристах», «Ту- 

ры», «Сезоны», «Путевки» и «Оплата» (таблица 5). 
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Таблица 5 

Структура и описание таблиц базы данных BDTur_firm.mdb 
 

№ Название Структура в режиме конструктора Описание 

Имя поля Тип данных 

1 Туристы Код туриста Счетчик Содержит основные сведе- 

ния о туристе Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Отчество Текстовый 

2 Информация 

о туристах 

Код туриста Числовой Содержит дополнительные 

сведения о туристе, кото- 

рые были вынесены в от- 

дельную таблицу – для из- 

бегания повторяющихся за- 

писей 

Серия паспорта Текстовый 

Город Текстовый 

Страна Текстовый 

Телефон Текстовый 

Индекс Числовой 

3 Туры Код тура Счетчик Содержит общие сведения 

о странах для туров Название Текстовый 

Цена Денежный 

Информация Поле MEMO 

4 Сезоны Код сезона Счетчик Содержит сведения о сезо- 

нах – некоторые туры дос- 

тупны лишь в определен- 

ный период 

Код тура Числовой 

Дата начала Дата/время 

Дата конца Дата/время 

Сезон закрыт Логический 

Количество мест Числовой 

5 Путевки Код путевки Числовой Содержит сведения о пу- 

тевках, реализованных ту- 

ристам 

Код туриста Числовой 

Код сезона Числовой 

6 Оплата Код оплаты Счетчик Содержит сведения об оп- 
лате за путевки Код путевки Числовой 

Дата оплаты Дата/время 

Сумма Денежный 
 

Теперь в окне базы данных есть несколько таблиц. Обратите внимание на 

наличие в нескольких таблицах одинаковых полей, например, в таблицах «Ту- 

ристы» и «Информация о туристах» поле «Код туриста». 
 

1.3.3. Связи 

Приступим к связыванию таблиц. 

В окне базы данных щелкаем правой кнопкой мыши на чистом месте и в 

появившемся меню выбираем «Схема данных» (или в главном меню выбираем 

«Сервис \ Схема данных»). 

В появившемся окне «Добавление таблицы» выделяем все таблицы и на- 

жимаем кнопки «Добавить» и «Закрыть». В окне «Схема данных» добавленные 

таблицы можно перетаскивать, располагая удобным способом. 
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Выделив поле «Код туриста» в таблице «Туристы» и не отпуская левой 

кнопки мыши, перетащим его на поле «Код туриста» таблицы «Информация о 

туристах» (рис. 8). 
 
 

Рис. 8. Создание связи между таблицами 

 
После отпускания кнопки мыши появляется окно «Изменение связей», в 

котором отмечаем галочки «Обеспечение целостности данных», «Каскадное 

обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных записей», а за- 

тем нажимаем кнопку «Создать» (рис. 9). 
 
 

Рис. 9. Определение параметров связи 

 
Определение этих параметров позволит автоматически обновлять связан- 

ные записи в таблицах при их изменении. В окне появилась связь между табли- 

цами, которая была создана Microsoft Access (рис. 10). 

Эта связь была создана автоматически – так происходит тогда, когда две 

таблицы имеют одинаковые названия связанных полей и согласованные типы 

данных, причем хотя бы в одной из таблиц связанное поле является ключевым. 
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Под согласованным типом данных понимается следующее: если ключевое поле  

имеет тип данных «Счетчик», то соответствующее ему поле в другой таблице 

должно иметь тип «Числовой». В остальных случаях типы данных должны про- 

сто совпадать. 
 
 

Рис. 10. Связь между таблицами 

 
Около полей «Код туриста» обеих таблиц на связи расположено изобра- 

жение единицы, указывающее на принадлежность связи к отношению «один-к- 

одному». Это означает, что одной записи в таблице «Туристы» будет соответ- 

ствовать одна запись в таблице «Информация о туристах». Существуют также 

другие типы отношений – «один-ко-многим» и «многие-ко-многим». Отноше- 

ние «один-ко-многим» далее появится у нас между таблицами «Информация о 

туристах» и «Путевки» – один турист может приобрести несколько путевок, что 

и находит логическое отражение в связи между таблицами. 

Другой возможный тип – «многие-ко-многим» в нашей базе данных от- 

сутствует, но его примером может служить связь между таблицами с препода- 

вателями и предметами: один преподаватель может вести несколько предметов, 

но и один предмет могут вести несколько преподавателей. 

Продолжая определение связей между таблицами, получим следующую 

схему базы данных (рис. 11). 

Для дальнейшей работы с базой данных заполним ее данными. В окне ба- 

зы данных дважды щелкнем на таблице «Туристы». Щелкая на значок «+» этой 

записи, можно отобразить и непосредственно вносить изменения в дочерних 

таблицах. Дочерние таблицы образуют группу, определенную в структуре базы 

данных. 
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Рис. 11. Схема данных базы BDTur_firm.mdb 

 

На рис. 12 приведена раскрытая группа таблиц – «Туристы» – «Информа- 

ция о туристах» – «Путевки» – «Оплата». По схеме данных несложно опреде- 

лить таблицы, представленные на данном рисунке. 
 
 

Рис. 12. Группа вложенных таблиц 

 
Таблица «Туры» также содержит вложенную группу дочерних таблиц 

«Туры» – «Сезоны» – «Путевки» – «Оплата» (рис. 13). 
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Рис. 13. Вложенная группа таблиц «Туры» – «Сезоны» – «Путевки» – «Оплата» 

 
В результате проделанной работы была создана база данных Microsoft 

Access, которая может применяться для управления туристической фирмой. 

Непосредственное использование таблиц – простое их открытие и внесение 

данных – встречается крайне редко: отсутствие интерфейса, а главное – отсут- 

ствие защиты от случайных ошибок делает всю работу весьма ненадежной. Тем  

не менее, саму базу данных можно считать готовой серверной частью двух- 

уровневого приложения «клиент-сервер». СУБД Microsoft Access содержит все 

средства для эффективной разработки клиентской части приложения (форм, от- 

четов, страниц). 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание : Создать базу данных и построить диаграмму базы данных 

согласно «Диаграммы сущностей». 

Бригада №1: База данных «Авторынок». Диаграмма сущностей: 
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Бригада №2: База данных «Книжный магазин». Диаграмма сущностей: 
 
 

 
Бригада №3: База данных «Больница». Диаграмма сущностей: 
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Бригада №4: База данных «Видеотека». Диаграмма сущностей: 
 

 
Бригада №5: База данных «Зоопарк». Диаграмма сущностей: 
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Бригада №6: База данных «Каталог программных продуктов». 

Диаграмма сущностей: 
 
 

 
Бригада №7: База данных «Компьютерный магазин». Диаграмма 

сущностей: 
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Бригада №8: База данных «Недвижимость». Диаграмма сущностей: 
 
 

 
Бригада №9: База данных «Почтамт». Диаграмма сущностей: 
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Бригада №10: База данных «Склад». Диаграмма сущностей: 
 
 

 
Бригада №11: База данных «Фонотека». Диаграмма сущностей: 
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Бригада №12: База данных «Социальная помощь». Диаграмма 

сущностей: 
 

 
 


	1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	ER-диаграммы
	Объекты, атрибуты и ключи
	Нормализация
	2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

