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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях для повышения эффективности управления в
социальной сфере необходимо совершенствование работы с документами,
так как принимая решение, которое может затрагивать все уровни
учреждения, как в нем, так и вне его, специалист должен опираться на
информацию, на служебный документ.
Документированная информация составляют основу управления, его
эффективность в значительной степени базируются на производстве и
потреблении информации. В современном обществе информация стала
полноценным ресурсом производства, важным элементом социальной и
политической жизни общества. Качество информации определяет качество
управления. В современных условиях для повышения эффективности
управления необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию
работы с документами, так как всякое управленческое решение всегда
базируется на информации, на служебном документе.
Организация работы с документами влияет на качество работы
аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих
работников. От того, насколько профессионально ведется документация,
зависит успех управленческой деятельности в целом. Деловая информация
представляется в виде разного рода документов, исследования показывают,
что 75% рабочего времени сотрудников организаций тратится на их
подготовку, сопровождение, заполнение, копирование и передачу. Правильно
организованное управление делами снижает время необходимое для поиска,
повышает

точность

и

своевременность

информации,

устраняет

ее

избыточность.
Работа управленческого аппарата, как и вообще любая работа сегодня,
держится на основах научной организации труда. Всякий процесс
организации работы должен быть методически разложен на свои составные
части, вплоть до простейших операций. Из продуманных, правильно
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организованных

операций

и

строится

полная

цепочка

научно-

организационной работы.
Работа с документами должна иметь четкий, структурированный
порядок, чтобы специалисты учреждения могли направлять свои усилия на
главные цели и задачи учреждения, не отвлекаясь на косвенные проблемы,
затрагивающие их работу.
Инструкция по делопроизводству устанавливает порядок приема,
учета, подготовки, оформления, размножения (тиражирования), контроля
исполнения, хранения и использования документов несекретного характера.
Документом же может являться любая информация, зафиксированная
на материальном носителе. Учреждения в процессе своей деятельности
создают, получают и используют документы, изготовленные различными
способами: рукописные, машинописные, составленные на ПК и другие виды
документов.
Документы учреждения являются информационными источниками,
которые имеют юридическую силу.
Вместе с тем, правильное составление и оформление документов в
соответствии с новыми нормативами - важнейшая обязанность работников
делопроизводственных служб.
Актуальность выбранной

темы

обуславливается

недостаточной

проработкой проблемы документационного обеспечения управления в
учреждении. Решение проблемы управления документацией в современных
условиях позволит целенаправленно формировать информационные ресурсы
организации, обеспечивать их эффективное функционирование, а также
открыть доступ к информационным ресурсам с наименьшими затратами
времени, труда и средств.
Цель

исследования

-

разработать

компьютерную

систему

формирования дел в обществе с ограниченной ответственностью «АлтАвто».
Задачи исследования раскрывают цель:
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1.

Изучить

методические

материалы

по

организации

документооборота;
2.

Проанализировать

состояние

документооборота

в

системе

учреждения;
3. Разработать систему по формированию и хранению дел в ООО
«АлтАвто».
Объект: базы данных, в общем, и на примере конкретной фирмы.
Предмет: база данных для ООО «АлтАвто».
Источниковая

база

работы

содержит

комплекс

разнообразных

источников. При разработке источниковой базы были учтены современные
подходы к ее классификации. Большую роль в работе играют письменные
источники. Они, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:
законодательные акты и периодическую печать. Законодательные акты
представляет собой совокупность документов отражающих принципы и
правила,

устанавливающие

единые

требования

к

документированию

управленческой деятельности и организации работы с документами в
учреждениях,

содержащие

комплекс

требований

и

положений,

способствующих разработке единых подходов к управлению документации.
Государственная
(документ

система

представляет

документационного
собой

обеспечения управления

совокупность

принципов

и

правил,

устанавливающих единые требования к документированию управленческой
деятельности

и

организации

работы

с

документами

в

органах

государственного управления. Это один из основополагающих федеральных
нормативных актов, содержащий комплекс требований и положений,
способствующих разработке единых подходов управлению документацией);
Типовая

инструкция

по

делопроизводству

в

федеральных

органах

исполнительной власти (способствует решению технологических задач
документирования); ГОСТ Р 51141-03. «Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения» (нормативно-методической базы делопроизводства
и архивного дела в соответствии с федеральным законодательством и
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современным уровнем развития данной отросли); Перечень типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с
указанием сроков хранения (включает документы, образующиеся при
документировании однотипных (общих для всех) управленческих функций,
выполняемых учреждениями, с указанием сроков хранения).
Соблюдение нормативных документов, методических рекомендаций по
процедуре формирования дел в структуре документооборота в учреждениях
федерального

уровня

позволит

целенаправленно

формировать

информационные ресурсы учреждения, обеспечивать их эффективное
функционирование с наименьшими затратами времени, труда и средств.
В работе были использованы следующие методы:
1.

поисково-исследовательский

(изучение

и

анализ

литературы);
2.

контент-анализ;

3.

систематизации и обобщения;

В ходе работы были изучены и проанализированы организация и
технология документационного обеспечения деятельности общества с
ограниченной ответственностью «АлтАвто».
Практическая значимость так же обуславливается в первую очередь
проблемами последующего изучения курсов информационных технологий.
Огромное число несомненно, практически важных приложений, базируется
на технологии управления базами данных. К таким приложениям можно
отнести системы управления предприятиями и бухгалтерского учета,
системы

управления

складами,

системы

стратегического

управления

недвижимостью, системы интернет-магазинов и т.д. Не владея знаниями
того,

что

СУБД

лежит

в

основе

подобных

систем,

невозможно

профессионально изучить их на уровне администрирования подобных
систем. Поэтому практическая значимость изучения курса БД в рамках
выполнения данной дипломной работы несомненна.
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Глава 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАЗЫ ДАННЫХ
1.1 История формирования базы данных
В основе решения многих задач лежит обработка информации. Для
облегчения обработки информации создаются информационные системы
(ИС).

Автоматизированными

называют

ИС,

в

которых

применяют

технические средства, в частности ЭВМ. Большинство существующих ИС
являются автоматизированными, поэтому для краткости просто будем
называть их ИС.
В широком понимании под определение ИС подпадает любая система
обработки информации. По области применения ИС можно разделить на
системы, используемые в производстве, образовании, здравоохранении,
науке, военном деле, социальной сфере, торговле и других отраслях. По
целевой функции ИС можно условно разделить на следующие основные
категории: управляющие, информационно-справочные, поддержки принятия
решений.
Заметим, что иногда используется более узкая трактовка по ушитию
ИС как совокупности аппаратно-программных средств, задействованных для
решения некоторой прикладной задачи. В организации, например, могут
существовать информационные системы, на которых соответственно
возложены следующие задачи: учет кадров и материально-технических
средств, расчет с поставщиками и заказчиками, бухгалтерский учет и т. п.
Банк данных является разновидностью ИС, в которой реализованы
функции централизованного хранения и накопления обрабатываемой
информации, организованной в одну или несколько баз данных.
Банк данных (БнД) в общем случае состоит из следующих
компонентов: базы (нескольких баз) данных, системы управления базами
данных, словаря данных, администратора, вычислительной системы и
обслуживающего персонала. Вкратце рассмотрим названные компоненты и
некоторые связанные с ними важные понятия.
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База данных (БД) представляет собой совокупность специальным
образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной
системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в
рассматриваемой предметной области.
БД бывают централизованными (хранятся на одном компьютере) и
распределенными (хранятся на нескольких компьютерах некоторой сети).
Логическую структуру хранимых в базе данных называют моделью
представления данных. К основным моделям представления данных
(моделям

данных)

относятся

следующие:

иерархическая,

сетевая,

реляционная, пост-реляционная, многомерная и объектно-ориентированная.
Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс языковых
и программных средств, предназначенный для создания, ведения и
совместного использования БД многими пользователями. Обычно СУБД
различают по используемой модели данных. Так, СУБД, основанные на
использовании реляционной модели данных, называют реляционными
СУБД.
Одними из первых СУБД являются следующие системы: IMS (IBM,
1968 г.), IDMS (Cullinet, 1971 г.), ADABAS (Software AG, 1969 г.) и ИНЭС
(ВНИИСИ АН СССР, 1976 г.). Количество современных систем управления
базами данных исчисляется тысячами.
Приложение представляет собой программу или комплекс программ,
обеспечивающих автоматизацию обработки информации для прикладной
задачи. Нами рассматриваются приложения, использующие БД. Приложения
могут создаваться в среде или вне среды СУБД — с помощью системы
программирования, использующей средства доступа к БД, к примеру Delphi
или С++ Builder. Приложения, разработанные в среде СУБД, часто называют
приложениями СУБД, а приложения, разработанные вне СУБД, — внешними
приложениями.
Для работы с базой данных зачастую достаточно средств СУБД и не
нужно использовать приложения, создание которых обычно требует
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программирования. Приложения разрабатывают главным образом в случаях,
когда требуется

сделать работу пользователей

более

удобной

или

автоматизировать рутинные операции с БД.
Словарь

данных

(СД)

представляет

собой

подсистему

БнД,

предназначенную для централизованного хранения информации о структурах
данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и форматах их
представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и
разграничения доступа и т. п.1
Раньше, до появления электронной техники, мои коллеги информацию
о предприятии хранили в виде подшивок и ручных карточек. Возможно, гдето нам повезло, что мы живем в век техники. Но и у нас бывают проблемы с
потерей информации. У карточек были свои номера и начинались они по
алфавиту; многие мои коллеги их хранили в сейфах, для того, чтоб ничего не
потерять. Эти базы данных служили для хранения информации, и, чтобы
брать

оттуда

нужную

информацию.

Но

обработать

или

изменить

информацию в этих карточках довольно сложно, а еще, если в них очень
много данных, то практически невозможно.
Первой попыткой компьютеризировать ручные картотеки были так
называемые файловые системы, которые включали в себя прикладные
программы, выполнявшие некоторые операции для пользователей. В файлах
данные хранились как записи, в них описывалась информация о каждом
конкретном объекте; каждая из записей в свою очередь состояла из полей,
каждое поле рассказывала о свойствах объекта. Каждая программа хранила и
обрабатывала свои собственные данные.
Если уйти немного в историю, то можно описать развитие двух
областей ее использования. Первая область - применение вычислительной
техники для выполнения численных расчетов, бывали такие расчеты,
которые было почти невозможно рассчитать вручную, из-за огромного
1

Хомопепко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Под ред.
np(xj). А. Д. Хомопепко. —6-еизд., доп. - СПб.: КОРОНА-Век,2009. - 736 с.

10

количества цифр. По мере того как развивалась эта область, стали решать
сложнейшие

математические

задачи,

появлялись

различные

языки

программирования, которые были ориентированы на удобную запись
численных алгоритмов, осуществлялась обратная связь с разработчиками
новых архитектур ЭВМ. Характерной особенностью данной области
применения вычислительной техники является наличие сложных алгоритмов
обработки, которые применяются к простым по структуре данным, объем
которых сравнительно невелик.
Вторая область - это использование средств вычислительной техники в
автоматических

или

автоматизированных

информационных

системах.

Информационная система есть программно-аппаратный комплекс, который
помогает выполнять следующие функции:
 надежное хранение информации в памяти компьютера;
 выполнение

специфических

для

данного

приложения

преобразований информации и вычислений;
 предоставление пользователям удобного и легко осваиваемого
интерфейса.
В основном такие системы имеют дело с огромным количеством
информации, имеющей достаточно сложную структуру. Банковские системы
их

классический

пример,

автоматизированные

системы

управления

предприятиями, системы резервирования авиационных и железнодорожных
билетов, мест в гостиницах и т.д.
По мере того как развивались компьютеры, усовершенствовалась
и вычислительная техника, поэтому вторая область возникла позже. Говорить
о надежном и долговременном хранении информации можно только при
наличии запоминающих устройств, сохраняющих информацию после
выключения

электрического

питания.

Этим

свойством

в

основном

оперативная (основная) память не обладает. В первых компьютерах
использовались два вида устройств внешней памяти – магнитные ленты и
барабаны. Емкость магнитных лент была достаточно велика, но по своей
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физической природе они обеспечивали последовательный доступ к данным.
Магнитные же барабаны (они ближе всего к современным магнитным дискам
с

фиксированными

головками),

с

ними

было

проще

произвольно

прощупывать данные, но память у них была ограниченной. Эти ограничения,
не были проблемой для численных расчетов. Даже если программа должна
обработать

(или

произвести)

большой

объем

информации,

при

программировании можно продумать расположение этой информации во
внешней памяти (например, на последовательной магнитной ленте),
обеспечивающее

эффективное

выполнение

этой

программы.

Если

постараемся, представить, как это работало, наверно самый понятый пример
для современного человека – это медленный интернет. То есть на Ваш запрос
техника долго отвечает, долго думает. Это самый главный недостаток
техники тех времен. Примерно так работали на барабанах и магнитных
лентах. Сложно представить, каким терпением обладали мои коллеги.
Наверно

необходимость

в

быстром

доступе

к

нечисловым

приложениям дали толчок для создания съемных магнитных дисков с
подвижными головками, что явилось революцией в истории вычислительной
техники. Эти устройства внешней памяти обладали существенно большей
емкостью, чем магнитные барабаны, обеспечивали удовлетворительную
скорость доступа к данным в режиме произвольной выборки, а возможность
смены дискового пакета на устройстве позволяла иметь практически
неограниченный архив данных.
С появлением магнитных дисков началась история систем управления
данными во внешней памяти. До этого каждая прикладная программа,
которой требовалось хранить данные во внешней памяти, сама определяла
расположение каждой порции данных на магнитной ленте или барабане и
выполняла обмены между оперативной памятью и устройствами внешней
памяти с помощью программно-аппаратных средств низкого уровня
(машинных команд или вызовов соответствующих программ операционной
системы). Такой режим работы не позволяет или очень затрудняет
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поддержание

на

одном

внешнем

носителе

нескольких

архивов

долговременно хранимой информации. Кроме того, каждой прикладной
программе приходилось решать проблемы именования частей данных и
структуризации данных во внешней памяти.
Файлы и файловые системы
Развитие

информационных

систем

повлияло

и

на

то,

что

централизованные системы перешли к файлам. С точки зрения прикладной
программы, файл – это именованная область внешней памяти, и которую
можно записывать и из которой можно считывать данные. Правила
именования файлов, способ доступа к данным, хранящимся в файле, и
структура этих данных зависят от конкретной системы управления файлами
и, возможно, от типа файла. Система управления файлами берет на себя
распределение

внешней

памяти,

отображение

имен

файлов

в

соответствующие адреса во внешней памяти и обеспечение доступа к
данным.
Это

система

называется

файловой.

И

она

очень

проста

в

использовании, но при этом имеет недостатки.
Избыточность

данных.

Файловые

системы

характеризуются

значительной избыточностью, то есть одни те же данные могут находиться в
разных файлах.

Из-за дублирования данных в разных файлах память на

внешних запоминающих устройствах используется неэкономно, информация
одного и одного и того же объекта управления распределяется между
многими файлами. В этих данных очень сложно бывает не запутаться.
Несогласованность данных. Учитывая, что одна и одна и та же
информация может размещаться в разных файлах, можно не внести
изменения в каждый файл, технологически тяжело знать, в каких еще файлах
нужно отредактировать эту же информацию. Из-за этого может возникнуть
несогласованность данных, от этого и бывает несогласованность в файлах. В
одинаковых почти двух файлах разная информация, касаемо одного и того
же.
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Зависимость структур данных и прикладных программ. При файловой
организации

логическая

и

физическая

структуры

файла

должны

соответствовать их описанию в прикладной программе. Прикладная
программа должна быть модифицирована при любом изменении логической
или физической структуры файла. Редактирование информации в таких
файлах настолько сложна, что легче создать новую программу данных. Чем
перечитывать каждый подобный файл и вносить в него изменения. Иногда
стоимость сопровождения программных средств может достигать близко
70% стоимости их разработки.
Пользователи видят файл как линейную последовательность записей и
могут выполнить над ним ряд стандартных операций:


создать файл (требуемого типа и размера);



открыть ранее созданный файл;



прочитать

из

файла

некоторую

запись

(текущую,

следующую, предыдущую, первую, последнюю);


записать в файл на место текущей записи новую, добавить

новую запись в конец файла.
Внесение изменений в разных файлах могли отличаться, но суть всегда
оставалась той же. Главное, что следует отметить, это то, что структура
записи файла была известна только программе, которая с ним работала,
система управления файлами не знала ее. И поэтому для того, чтобы извлечь
некоторую информацию из файла, необходимо было точно знать структуру
записи файла с точностью до бита. Каждая программа, работающая с
файлом,

должна

была

иметь

у

себя

внутри

структуру

данных,

соответствующую структуре этого файла. Поэтому при изменении структуры
файла требовалось изменять структуру программы, а это требовало новой
компиляции, то есть процесса перевода программы в исполняемые
машинные коды. Такая ситуации характеризовалась как зависимость
программ от данных. Для информационных систем характерным является
наличие большого числа различных пользователей (программ), каждый из
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которых имеет свои специфические алгоритмы обработки информации,
хранящейся в одних и тех же файлах. Изменение структуры файла, которое
было необходимо для одной программы, требовало исправления и
перекомпиляции и дополнительной отладки всех остальных программ,
работающих с этим же файлом. Эти проблемы явились причиной того, что
программисты стали искать более беспроблемные пути хранения данных,
они стали разрабатывать программы, которые могли иметь меньше
недостатков.
Для иллюстрации обратимся к примеру, приведенному в книге: У.
Девис, Операционные системы, М., Мир, 1980:
Несколько лет назад почтовое ведомство (из лучших побуждений)
пришло к решению, что все адреса должны обязательно включать почтовый
индекс.

Во

многих

вычислительных

центрах

это,

казалось

бы,

незначительное изменение привело к ужасным последствиям. Добавление к
адресу нового поля, содержащего шесть символов, означало необходимость
внесения изменений в каждую программу, использующую данные этой
задачи в соответствии с изменившейся суммарной длиной полей. Тот факт,
что какой-то программе для выполнения ее функций не требуется знания
почтового индекса, во внимание не принимался: если в некоторой программе
содержалось обращение к новой, более длинной записи, то в такую
программу вносились изменения, обеспечивающие дополнительное место в
памяти.
В условиях автоматизированного управления централизованной базой
данных все такие изменения связаны с функциями управляющей программы
базы данных. Программы, не использующие значения почтового индекса, не
нуждаются в модификации - в них, как и прежде, в соответствии с запросами
посылаются те же элементы данных. В таких случаях внесенное изменение
неощутимо. Модифицировать необходимо только те программы, которые
пользуются новым элементом данных».
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Далее, поскольку файловые системы являются общим хранилищем
файлов, принадлежащих, вообще говоря, разным пользователям, системы
управления файлами должны обеспечивать авторизацию доступа к файлам. В
общем виде подход состоит в том, что по отношению к каждому
зарегистрированному пользователю данной вычислительной системы для
каждого существующего файла указываются действия, которые разрешены
или запрещены данному пользователю. В большинстве современных систем
управления файлами применяется подход к защите файлов, впервые
реализованный в ОС UNIX. В этой ОС каждому зарегистрированному
пользователю

соответствует

пара

целочисленных

идентификаторов:

идентификатор группы, к которой относится этот пользователь, и его
собственный идентификатор в группе. При каждом файле хранится полный
идентификатор пользователя, который создал этот файл, и фиксируется,
какие действия с файлом может производить его создатель, какие действия с
файлом доступны для других пользователей той же группы и что могут
делать с файлом пользователи других групп. Администрирование режимом
доступа к файлу в основном выполняется его создателем-владельцем, для
множества файлов, отражающих информационную модель одной предметной
области, такой децентрализованный принцип управления доступом вызывал
дополнительные трудности. И отсутствие централизованных методов
управления доступом к информации послужило еще одной причиной
разработки СУБД.
Следующей причиной стала необходимость обеспечения эффективной
параллельной работы многих пользователей с одними и теми же файлами. В
общем

случае

системы

управления

файлами

обеспечивали

режим

многопользовательского доступа, если операционная система поддерживает
многопользовательский режим, вполне реальна ситуация, когда два или
более пользователя одновременно пытаются работать с одним и тем же
файлом. Если все пользователи собираются только читать файл, ничего
страшного не произойдет. Но если хотя бы один из них будет изменять файл,
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для

корректной

работы

этих

пользователей

требуется

взаимная

синхронизация их действий по отношению к файлу.
В системах управления файлами обычно применялся следующий
подход. В операции открытия файла (первой и обязательной операции, с
которой должен начинаться сеанс работы с файлом) среди прочих
параметров указывался режим работы (чтение или изменение). Если к
моменту выполнения этой операции некоторым пользовательским процессом
PR1 файл был уже открыт другим процессом PR2 в режиме изменения, то и
зависимости от особенностей системы процессу PR1 либо сообщались и
невозможности открытия файла, либо он блокировался до тех пор, пока в
процессе PR2 не выполнялась операция закрытия файла.
При подобном способе организации одновременная работа нескольких
пользователей, связанная с модификацией данных в файле, либо вообще не
реализовывалась, либо была очень замедлена.
Так же как ранее, разработчики и этих программ ломали головы над
тем, чтобы нам облегчить работу. Каждый даже небольшой недостаток
управления

информационными

усовершенствования.

Был

данными

предложен

служил

новый

толчком

подход

к

для

их

управлению

информацией. Этот подход позднее был назван Системой Управления Базами
Данных, а то где хранилась эта информация – Базами или Банком Данных.
Мы привыкли к тому сегодня, что относительно легко работать с
информацией. И сколько ученых трудились над тем, что мы имеем сейчас
нам, иногда, даже не интересно.
1.2 Начальные понятия. Этапы.
Первый этап – базы данных на больших ЭВМ
Развитию СУБД более 50 лет. Первая промышленная СУБД система
IMS фирмы IBM была введена в эксплуатацию в 1968 году. Первый стандарт
ассоциации по языкам систем обработки данных появился 1975 году –
Conference of Data System Languages (CODASYL), который определил ряд
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фундаментальных понятий в теории систем баз данных, эти данные и на
сегодняшний день являются основными.
Самым известным ученым математиком, который внес вклад в
развитие баз данных уже после всех тех разработок, описываемых в моей
дипломной работе Э.Ф Кодд, который является создателем реляционной
модели данных. В 1981 году Э.Ф. Кодд получил за создание реляционной
модели

и

реляционной

алгебры

престижную

премию

Тьюринга

Американской ассоциации по вычислительной технике.
Учитывая всю важность Э.Ф. Кодда в развитии базы данных, внесу
небольшой абзац его биографии. Источник информации ВИКИПЕДИЯ.
Эдгар Франк «Тед» Кодд (англ. Edgar Frank Codd; 23 августа 1923 — 18
апреля 2003) — британский учёный, работы которого заложили основы
теории реляционных баз данных. Работая в компании IBM, он создал
реляционную модель данных. Он также внёс существенный вклад в другие
области информатики. Родился в Портланде (Дорсет) в Англии. Его отец был
производителем кожи, а его мама была учительницей. Обучался математике
и химии в Оксфордском университете (Exeter College). Во время Второй
мировой войны служил пилотом в военно-воздушных силах. В 1948 переехал
в Нью-Йорк, чтобы работать в IBM как математик-программист. В 1953, изза преследований со стороны сенатора Джозефа Маккарти (Joseph McCarthy),
Кодд переехал в Оттаву (Канада). В 1963 он вернулся в США и получил
докторскую степень по информатике и вычислительной технике в
Университете Мичигана (University of Michigan, Ann Arbor). В 1965 он
переехал в Сан-Хосе (Калифорния), чтобы работать в Альмаденском
Исследовательском Центре IBM. В 60-х — 70-х годах он работал над своими
теориями хранения данных. В 1970 издал работу «A Relational Model of Data
for Large Shared Data Banks», которая считается первой работой по
реляционной модели данных. Кодд продолжил разрабатывать и расширять
реляционную модель. Одна из нормальных форм названа в его честь
(Нормальная форма Бойса — Кодда). В начале 80-х реляционная модель
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начала входить в моду. Борясь с недобросовестными поставщиками СУБД,
которые

утверждали,

реляционную

что

технологию,

их
Кодд

устаревшие

продукты

опубликовал

«12

поддерживают

правил

Кодда»,

описывающие, что должна содержать реляционная СУБД. Его борьба
коснулась языка SQL, который Кодд считал неправильной реализацией
теории. Это делало его положение в IBM достаточно тяжелым, так как та
поставляла продукты, основанные на SQL. Он покинул IBM и организовал
вместе с Кристофером Дейтом и несколькими другими людьми собственную
консалтинговую компанию. Кодд ввёл в оборот термин OLAP и написал 12
законов аналитической обработки данных. Он также занимался клеточными
автоматами. В 1976 Кодд получил почетное звание IBM Fellow. В 1981 он
получил премию Тьюринга. В 2002 журнал Forbes поместил реляционную
модель данных в список важнейших инноваций последних 85 лет. Эдгар Ф.
Кодд умер от сердечного приступа у себя дома во Флориде на острове
Вильямс в возрасте 79 лет в пятницу 18 апреля 2003. У него было четверо
детей и шесть внуков.2
Много времени прошло с этого момента, но стремительное развитие
вычислительной техники, изменение ее принципиальной роли в жизни
общества, обрушившийся бум персональных ЭВМ и, наконец, появление
мощных рабочих станций и сетей ЭВМ повлияло также и на развитие
технологии баз данных. В связи с этим, выделяется 4 этапа развития Баз
Данных. Однако необходимо заметить, что все же нет жестких временных
ограничений в этих этапах: они плавно переходят один в другой и даже
сосуществуют параллельно, но, тем не менее, выделение этих этапов
позволит

более

четко

охарактеризовать

отдельные стадии

развития

технологии баз данных, подчеркнуть особенности, специфичные для
конкретного этапа.
Первый этап развития СУБД связан с организацией баз данных на
больших машинах типа IBM 360/370, ЕС-ЭВМ и мини-ЭВМ типа PDP11
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кодд,_Эдгар
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(фирмы Digital Equipment Corporation -- DEC), разных моделях HP (фирмы
Hewlett Packard).
Базы данных хранились во внешней памяти центральной ЭВМ,
пользователями этих баз данных были задачи, запускаемые в основном в
пакетном режиме. Интерактивный режим доступа обеспечивался с помощью
консольных

терминалов,

которые

не

обладали

собственными

вычислительными ресурсами (процессором, внешней памятью) и служили
только устройствами ввода-вывода для центральной ЭВМ. Программы
доступа к БД писались на различных языках и запускались как обычные
числовые программы. Мощные операционные системы обеспечивали
возможность условно параллельного выполнения всего множества задач. Эти
системы можно было отнести к системам распределенного доступа, потому
что база данных была централизованной, хранилась на устройствах внешней
памяти одной центральной ЭВМ, а доступ к ней поддерживался от многих
пользователей-задач.
Особенности этого этапа развития выражаются в следующем:
Все СУБД базируются на мощных мультипрограммных операционных
системах (MVS, SVM, RTE, OSRV, RSX, UNIX), поэтому в основном
поддерживается работа с централизованной базой данных в режиме
распределенного доступа.
Функции

управления

распределением

ресурсов

в

основном

осуществляются операционной системой (ОС).
Поддерживаются языки низкого уровня манипулирования данными,
ориентированные на навигационные методы доступа к данным.
Значительная роль отводится администрированию данных.
Проводятся серьезные работы по обоснованию и формализации
реляционной модели данных, и была создана первая система (System R),
реализующая идеологию реляционной модели данных.
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Проводятся теоретические работы по оптимизации запросов и
управлению распределенным доступом к централизованной БД, было
введено понятие транзакции.
Результаты научных исследований открыто обсуждаются в печати,
идет мощный поток общедоступных публикаций, касающихся всех аспектов
теории и практики баз данных, и результаты теоретических исследований
активно внедряются в коммерческие СУБД.
Появляются первые языки высокого уровня для работы с реляционной
моделью данных. Однако отсутствуют стандарты для этих первых языков.
Второй этап - эпоха персональных компьютеров
Персональные компьютеры стремительно ворвались в нашу жизнь и
буквально перевернули наше представление о месте и роли вычислительной
техники в жизни общества. Теперь компьютеры стали ближе и доступнее
каждому пользователю. Исчез благоговейный страх рядовых пользователей
перед непонятными и сложными языками программирования. Появилось
множество программ, предназначенных для работы неподготовленных
пользователей. Эти программы были просты в использовании и интуитивно
понятны: это, прежде всего, различные редакторы текстов, электронные
таблицы и другие. Простыми и понятными стали операции копирования
файлов и перенос информации с одного компьютера на другой, распечатка
текстов, таблиц и других документов. Системные программисты были
отодвинуты на второй план. Каждый пользователь мог себя почувствовать
полным хозяином этого мощного и удобного устройства, позволяющего
автоматизировать многие аспекты деятельности. И, конечно, это сказалось и
на работе с базами данных. Появились программы, которые назывались
системами управления базами данных и позволяли хранить значительные
объемы информации, они имели удобный интерфейс для заполнения данных,
встроенные средства для генерации различных отчетов. Эти программы
позволяли автоматизировать многие учетные функции, которые раньше
велись вручную. Постоянное снижение цен на персональные компьютеры
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сделало их доступными не только для организаций и фирм, но и для
отдельных пользователей. Компьютеры стали инструментом для ведения
документации и собственных учетных функций. Это все сыграло как
положительную, так и отрицательную роль в области развития баз данных.
Кажущаяся простота и доступность персональных компьютеров, и их
программного

обеспечения

породила

множество

дилетантов.

Эти

разработчики, считая себя знатоками, стали проектировать недолговечные
базы данных, которые не учитывали многих особенностей объектов
реального мира. Много было создано систем-однодневок, которые не
отвечали законам развития и взаимосвязи реальных объектов. Однако
доступность персональных компьютеров заставила пользователей из многих
областей знаний, которые ранее не применяли вычислительную технику в
своей деятельности, обратиться к ним. И спрос на развитые удобные
программы

обработки

данных

заставлял

поставщиков

программного

обеспечения поставлять все новые системы, которые принято называть
настольными (desktop) СУБД. Значительная конкуренция среди поставщиков
заставляла совершенствовать эти системы, предлагая новые возможности,
улучшая интерфейс и быстродействие систем, снижая их стоимость. Наличие
на рынке большого числа СУБД, выполняющих сходные функции,
потребовало разработки методов экспорта-импорта данных для этих систем и
открытия форматов хранения данных.
Но и в этот период появлялись любители, которые вопреки здравому
смыслу разрабатывали собственные СУБД, используя стандартные языки
программирования. Это был тупиковый вариант, потому что дальнейшее
развитие показало, что перенести данные из нестандартных форматов в
новые СУБД было гораздо труднее, а в некоторых случаях требовало таких
трудозатрат, что легче было бы все разработать заново, но данные все равно
надо было переносить на новую более перспективную СУБД. И это тоже
было результатом недооценки тех функций, которые должна была выполнять
СУБД.
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Особенности этого этапа следующие:
Все СУБД были рассчитаны на создание БД в основном с
монопольным доступом. И это понятно. Компьютер персональный, он не был
подсоединен к сети, и база данных на нем создавалась для работы одного
пользователя. В редких случаях предполагалась последовательная работа
нескольких пользователей, например, сначала оператор, который вводил
бухгалтерские документы, а потом главбух, который определял проводки,
соответствующие первичным документам.
Большинство СУБД имели развитый и удобный пользовательский
интерфейс, В большинстве существовал интерактивный режим работы с БД,
как в рамках описания БД, так и в рамках проектирования запросов. Кроме
того, большинство СУБД предлагали развитый и удобный инструментарии
для

разработки

готовых

приложений

без

программирования.

Инструментальная среда состояла из готовых элементов приложения в виде
шаблонов

экранных

форм,

отчетов,

этикеток

(Labels),

графических

конструкторов запросов, которые достаточно просто могли быть собраны в
единый комплекс.
Во всех настольных СУБД поддерживался только внешний уровень
представления реляционной модели, то есть только внешний табличный вид
структур данных.
При наличии высокоуровневых языков манипулирования данными
типа реляционной алгебры и SQL в настольных СУБД поддерживались
низкоуровневые языки манипулирования данными на уровне отдельных
строк таблиц.
В настольных СУБД отсутствовали средства поддержки ссылочной и
структурной целостности базы данных. Эти функции должны были
выполнять приложения, однако скудость средств разработки приложений
иногда не позволяла это сделать, и в этом случае эти функции должны были
выполняться пользователем, требуя от него дополнительного контроля при
вводе и изменении информации, хранящейся в БД.
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Наличие монопольного режима работы фактически привело к
вырождению функций администрирования БД и в связи с этим -- к
отсутствию инструментальных средств администрирования БД.
И, наконец, последняя и в настоящий момент весьма положительная
особенность – это сравнительно скромные требования к аппаратному
обеспечению со стороны настольных СУБД. Вполне работоспособные
приложения, разработанные, например, на Clipper, работали на PC 286.
В принципе, их даже трудно назвать полноценными СУБД. Яркие
представители этого семейства это очень широко использовавшиеся до
недавнего времени СУБД dBase (dBase III+, dBase IV), FoxPro, Clipper,
Paradox.
Третий этап - распределенные базы данных
Хорошо известно, что история развивается по спирали, поэтому после
процесса «персонализации» начался обратный процесс – интеграция.
Множится количество локальных сетей, все больше информации передастся
между компьютерами, остро встает задача согласованности данных,
хранящихся и обрабатывающихся в разных местах, но логически друг с
другом связанных, возникают задачи, связанные с параллельной обработкой
транзакций – последовательностей операций над БД, переводящих ее из
одного непротиворечивого состояния в другое непротиворечивое состояние.
Успешное решение этих задач приводит к появлению распределенных баз
данных, сохраняющих все преимущества настольных СУБД и в то же время
позволяющих

организовать

параллельную

обработку

информации

и

поддержку целостности БД.
Особенности данного этапа:
Все современные СУБД обеспечивают поддержку полной реляционной
модели, а именно:
структурной целостности – допустимыми являются только данные,
представленные в виде отношений реляционной модели;
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языковой целостности, то есть языков манипулирования данными
высокого уровня (в основном SQL);
ссылочной целостности – контроля над соблюдением ссылочной
целостности в течение всего времени функционирования системы, и
гарантий невозможности со стороны СУБД нарушить эти ограничения.
Большинство

современных

СУБД

рассчитаны

на

много

платформенную архитектуру, то есть они могут работать на компьютерах с
разной архитектурой и под разными операционными системами, при этом
для пользователей доступ к данным, управляемым СУБД, на разных
платформах практически неразличим.
Необходимость поддержки многопользовательской работы с базой
данных и возможность децентрализованного храпения данных потребовали
развития средств администрирования БД с реализацией общей концепции
средств защиты данных.
Потребность ре в ре новых ре реализациях ре вызвала ре создание ре серьезных ре
теоретических ре трудов ре по ре оптимизации ре реализации ре распределенных ре БД ре и ре
работе ре с ре распределенными ре транзакциями ре и ре запросами ре с ре внедрением ре
полученных ререзультатов рев рекоммерческие реСУБД.
Для ре того ре чтобы ре не ре потерять ре клиентов, ре которые ре ранее ре работали ре на ре
настольных ре СУБД, ре практически ре все ре современные ре СУБД ре имеют ре средства ре
подключения ре клиентских ре приложений, ре разработанных ре с ре использованием ре
настольных ре СУБД, ре и ре средства ре экспорта ре данных ре из ре форматов ре настольных ре
СУБД ревторого реэтапа реразвития.
К ре этому ре этапу ре можно ре отнести ре разработку ре ряда ре стандартов ре в ре рамках ре
языков ре описания ре и ре манипулирования ре данными ре (SQL89, ре SQL92, ре SQL99) ре и ре
технологий репо реобмену реданными ремежду реразличными реСУБД, рек рекоторым реможно ре
отнести ре и ре протокол ре ODBC ре (Open ре DataBase ре Connectivity), ре предложенный ре
фирмой реMicrosoft.
Именно ре к ре этому ре этапу ре можно ре отнести ре начало ре работ, ре связанных ре с ре
концепцией ре объектно-ориентированных ре БД ре – ре ООБД. ре Представителями ре
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СУБД, ре относящимся ре ко ре второму ре этапу, ре можно ре считать ре MS ре Access ре 97 ре и ре все ре
современные ресерверы ребаз реданных реОгас1е7.3, ре0гас1е ре8.4, реMS реSQL ре6.5, реMS реSQL
ре 7.0, ре System ре 10, ре System ре 11, ре Informix, ре DB2, ре SQL ре Base ре и ре другие ре современные ре
серверы ребаз реданных, рекоторых рев ренастоящий ремомент ренасчитывается ренесколько ре
десятков.
Четвертый ре этап ре - ре перспективы ре развития ре систем ре управления ре базами ре
данных.
Этот ре этап ре характеризуется ре появлением ре новой ре технологии ре доступа ре к ре
данным ре– ре реинтернет. реОсновное реотличие реэтого реподхода реот ретехнологии реклиентсервер ре состоит ре в ре том, ре что ре отпадает ре необходимость ре использования ре
специализированного реклиентского репрограммного реобеспечения. реДля реработы рес ре
удаленной ре базой ре данных ре используется ре стандартный ре браузер ре Internet, ре
например реMicrosoft реInternet реExplorer реили реNetscape реNavigator, реи редля реконечного ре
пользователя ре процесс ре обращения ре к ре данным ре происходит ре аналогично ре
скольжению ре по ре Всемирной ре Паутине. ре При ре этом ре встроенный ре в ре загружаемые ре
пользователем ре HTML-страницы ре код, ре написанный ре обычно ре на ре языках ре Java, ре
Java-script, ре Perl ре и ре других, ре отслеживает ре все ре действия ре пользователя ре и ре
транслирует ре их ре в ре низкоуровневые ре SQL-запросы ре к ре базе ре данных, ре выполняя, ре
таким ре образом, ре ту ре работу, ре которой ре в ре технологии ре клиент-сервер ре занимается ре
клиентская ре программа. ре Удобство ре данного ре подхода ре привело ре к ре тому, ре что ре он ре
стал реиспользоваться рене ретолько редля реудаленного редоступа рек ребазам реданных, рено реи ре
для репользователей релокальной ресети репредприятия. реПростые резадачи реобработки ре
данных, ре не ре связанные ре со ре сложными ре алгоритмами, ре требующими ре
согласованного ре изменения ре данных ре во ре многих ре взаимосвязанных ре объектах, ре
достаточно ре просто ре и ре эффективно ре могут ре быть ре построены ре по ре данной ре
архитектуре. ре В ре этом ре случае ре для ре подключения ре нового ре пользователя ре к ре
возможности ре использовать ре данную ре задачу ре не ре требуется ре установка ре
дополнительного ре клиентского ре программного ре обеспечения. ре Однако ре
алгоритмически ресложные резадачи ререкомендуется ререализовывать рев реархитектуре
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ре «клиент-сервер» ре с ре разработкой ре специального ре клиентского ре программного ре
обеспечения.
У рекаждого реиз ревышеперечисленных реподходов рек реработе рес реданными реесть ре
свои ре достоинства ре и ре свои ре недостатки, ре которые ре и ре определяют ре область ре
применения ретого реили реиного реметода, реи рев ренастоящее ревремя ревсе реподходы решироко
реиспользуются. реВ реоснове ревышесказанного рето, речто реученые ревсегда рестарались, реи ре
будут ре стараться ре облегчить ре нашу ре работу. ре Сделать ре ее ре проще ре и ре доступнее. ре
Каждое ре неудобство ре в ре наших ре щелчках ре для ре создания ре БД ре будет ре только ре
упрощаться. ре Нам ре только ре нужно ре говорить ре о ре неполадках ре и ре неудобствах, ре в ре
какой ре бы ре мы ре программе ре не ре работали. ре Я ре могу ре только ре восхищаться ре и ре
благодарить ре всех, ре кто ре как-то ре причастен ре к ре разработке ре всех ре тех ре программ, ре
которые репрямо реили рекосвенно репомогают ренам ресоздавать реБД.
Особого ревнимания резаслуживают реТипы реданных реСУБД реMySQL.
Все ретипы реданных, рес рекоторыми реработает реСУБД реMySQL реможно реразбить ре
на ре три ре большие ре группы: ре числовые, ре текстовые ре и ре даты-времени. ре Рассмотрим ре
эти ретипы реданных репо репорядку.
1)Числовые ре типы ре столбцов ре используются ре для ре хранения ре чисел, ре все ре
числовые ретипы реможно реразбить рена редва реподтипа редля рехранения реточных речисел реи ре
чисел ре с ре плавающей ре точкой. ре Все ре числовые ре типы ре характеризуются ре длинной ре
хранимых ре чисел, ре а ре типы ре с ре плавающей ре точкой ре еще ре и ре числом ре десятичных ре
разрядов. ре Эти ре значения ре указываются ре после ре объявления ре типа ре столбца, ре
например, реFLOAT(10, ре2) реВ ре примере ре указана редлинна речисла ре в ре10 ресимволов реи ре
два резнака репосле редесятичного реразделителя. реТакже реобъявление речисловых ретипов ре
можно ре заканчивать ре ключевыми ре словами ре ZEROFILL ре и ре (или) ре USIGNED. ре
Ключевое ре слово ре USIGNED ре означает, ре что ре столбец ре содержит ре только ре
положительные речисла реили ренули.
ZEROFILL ре - ре означает, ре что ре число ре будет ре отображено ре с ре ведущими ре
нулями.
NUMERIC реили реDECIMAL
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Эти ретипы реданных реидентичны, реа ре DECIMAL реможно ресократить редо реDEC. ре
Эти ре типы ре данных ре используются ре для ре хранения ре чисел ре с ре плавающей ре точкой. ре
Обычно реих реиспользуют редля рехранения реденежных резначений.
INTEGER
Тип ре данных ре INTEGER ре можно ре сократить ре до ре INT. ре Это ре просто ре целое ре
число ре в ре заданном ре диапазоне. ре Для ре хранения ре этого ре типа ре данных ре отводится ре 4 ре
байта реи реоно реможет рехранить речисла редо редвух рев ретридцать ревторой рестепени. реТакже ре
существует ренесколько ревариантов ретипа реINTEGER.
TINYINT ре- реРазмер рехранения рев реодин ребайт реи ресоответственно рехранит речисла
реот ре1 редо ре127 ре(один ребит резнак реотрицательности)
SMALLINT ре- реДиапазон резначений рев редва ребайта
MEDIUMINT ре- реТри ребайта
BIGINT ре- реСамый ребольшой ретип рецелых речисел редиапазон ревосемь ребайтов.
FLOAT
Это ре числа ре с ре плавающей ре точкой ре с ре обычной ре точностью ре (4 ре байта). ре Они ре
могут репредставлять речисла рев редиапазоне реот ре1.18 рена ре10 рев реминус ре38 рестепени редо ре
3.4на ре10 рев ретридцать ревосьмой рестепени.
DOUBLE
Числа ре с ре плавающей ре точкой ре двойной ре точности(8 ре байтов) ре диапазон ре
значений реплюс реминус редесять рев ретриста ревосьмой рестепени ре(ну, реочень ремного).
b. реТекстовые ретипы реданных
CHAR
Тип реCHAR реиспользуется редля рехранения рестрок рефиксированной редлинны. ре
После реключевого реслова реCHAR реобычно реуказывается редлинна рестроки, ренапример,
ре CHAR(50) ре если ре длинна ре строки ре не ре указана ре то ре считается, ре что ре длинна ре равна ре
одному ре символу. ре Максимальная ре длинна ре поля ре данного ре типа ре равняется ре 255 ре
символам. ре Если ре число ре переданных ре в ре строку ре символов ре меньше ре указанной ре
длинны, ре то ре строка ре будет ре дополнена ре пробелами, ре если ре больше, ре то ре обрезана. ре
При ревозврате резначения репробелы ребудут реудалены реиз рестроки.
VARCHAR
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Тип реVARCHAR репредназначен редля рехранения рестрок репеременной редлинны. ре
Так ре же, ре как ре и ре в ре предыдущем ре типе ре данных ре у ре VARCHAR ре задается ре
максимальная ре длинна ре строки, ре например, ре VARCHAR(30) ре более ре длинные ре
строки, репереданные рев реэтот рестолбец, ребудут реобрезаны.
Разница ре двух ре описанных ре типов ре заключается ре в ре том, ре что ре по ре строкам ре с ре
фиксированной редлинной ревыборка реидет ренамного ребыстрее. реИ реесли реВам реважна ре
скорость ре работы ре базы ре данных, ре то ре предпочтительно ре выбирать ре именно ре
фиксированный ретип рестроки.
TEXT реи реBLOB
Типы ре полей ре TEXT ре используются ре для ре хранения ре более ре длинных ре
фрагментов ре текста, ре чем ре допускается ре предыдущими ре типами. ре Сокращение ре
BLOB ре означает ре большой ре двоичный ре объект. ре Эти ре два ре типа ре одинаковы ре за ре
исключением ретого, речто рев ретипе реBLOB ресравнение рестрок реидет рес реучетом ререгистра ре
символов, реа ре в ретипе ре TEXT ребез ре учета ре регистра. реОба ретипа реимеют репеременную ре
длину реи реоба реимеют ренекоторые ревариации:
TINYTEXT реи реTINYBLOB ре- реМогут рехранить редо ре255 ресимволов
TEXT реи реBLOB ремогут рехранить редо ре64 рекилобайт реинформации
MEDIUMTEXT реи реMEDIUMBLOB ре- редо ре16 ремегабайт
LONGTEXT реи реLONGBLOB редо ре4 регигабайт
ENUM
Этот ретип репозволяет реперечислить ренабор ревозможных резначений редля реввода ре
в реполе реи рехранит ретолько реодно резначение реиз репредставленного респиска. реНапример, ре
ENUM( ре m ре , ре a ре , ре z ре ) ре если ре не ре указать ре какое ре значение ре используется ре в ре поле ре по ре
умолчанию, рето ребудет реиспользовано репервое резначение респиска.
SET
Этот ре тип ре похож ре на ре тип ре ENUM, ре но ре позволяет ре хранить ре несколько ре
значений реиз респиска резначений рев реполе.
c. реТипы редаты реи ревремени.
a. реDATE
Тип реприменяется редля рехранения редат рев реформате(гггг-мм-дд)
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TIME
Хранит ревремя рев ревиде ре(чч:мм:сс)
DATETIME
Комбинация ре предыдущих ре двух ре типов. ре формат ре следующий ре ГГГГ-ММДД реЧЧ:ММ:СС.
TIMESTAMP
Тип ре столбца ре при ре задании, ре которого ре если ре не ре указать ре значение, ре будет ре
подставлено ретекущее резначение ревремени, рекогда рестрока ресоздана реили реизменена, ре
при реэтом резначение рестроки ребудет реотображаться рев реформате реDATETIME.
YEAR
Тип реполя ресодержит резначение регода. реВозможны редве редлинны: реYEAR(2) реи ре
YEAR(4) ре для ре двух, ре и ре четырех ре цифр ре года ре соответственно. ре Нужно ре отметить, ре
что репри реYEAR(2) редиапазон редат репринимается рес ре1970 репо ре2069 регоды.
На ре этом ре мы ре закончим ре рассмотрение ре типов ре данных ре используемых ре в ре
СУБД ре MySQL. ре В ре следующей ре статье ре мы ре попробуем ре научиться ре изменять ре и ре
удалять ретаблицы, реа ретакже реоптимизировать реработу ретаблиц.
1.3. реПерспективы реразвития ресетевых ребаз реданных.
Существует ре такой ре термин ре «Системы ре следующего ре (третьего) ре
поколения». ре Он ре вошёл ре в ре обиход ре после ре того ре как ре одна ре известная ре группа ре
специалистов ре в ре области ре БД ре опубликовала ре «Манифест ре систем ре баз ре данных ре
третьего ре поколения». ре Если ре вкратце, ре то ре сторонники ре этого ре манифеста ре
придерживаются реэволюционного реразвития ревозможностей реСУБД ребез рекоренной
реломки репредыдущих реподходов реи рес ресохранением репреемственности рес ресистемами ре
предыдущего репоколения. реТо реесть рекаждое ресвойство реСУБД рестановится репроще реи
ре доступнее ре (ограничения ре целостности, ре триггеры, ре модификация ре БД ре через ре
представления ре и ре т.д.). ре В ре число ре новых ре требований ре входит ре полнота ре системы ре
типов, реподдерживаемых рев реСУБД; реподдержка реиерархии реи ренаследования ретипов;
ревозможность реуправления ресложными реобъектами реи рет.д.
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Пример ре СУБД ре третьего ре поколения ре является ре система ре Postgres. ре
Создатель реэтой ресистемы реМ. реСтоунбрекер. реОн реявляется ревдохновителем ревсего ре
направления.3 ре
Объектно-реляционная ре система ре управления ре базами ре данных, ре теперь ре
известная рекак реPostgreSQL ре(и ресокращённо реназываемая реPostgres95), репроисходит ре
от репакета реPostgres ре, ре написанного рев реBerkeley. реПосле редесятилетия реразработки, ре
PostgreSQL ре это ре наиболее ре прогрессивная ре база ре данных ре с ре открытыми ре
исходными ре текстами, ре доступная ре везде, ре предлагает ре многовариантное ре
управление ре параллелизмом, ре поддерживает ре почти ре все ре конструкции ре SQL ре
(включая ре вложенную ре выборку, ре транзакции, ре и ре определяемые ре пользователем ре
типы реи рефункции), реи реимеет реширокий реряд ресвязей рес реязыками ре(включая реC, реC++, ре
Java, реperl, реtcl, реи реpython).
Проект реBerkeley реPostgres
Реализация ре Postgres ре DBMS ре началась ре в ре 1986. ре Первоначальные ре
концепции ре системы ре представлены ре в ре Задачи ре Postgres, ре а ре определение ре
первоначальной ремодели реданных репоказано рев реМодель реданных реPostgres. реПроект ре
правил ресистемы редля реэтого ревремени реописывается рев реПроектирование ресистемы ре
правил ре Postgres. ре Логическое ре обоснование ре и ре архитектура ре администратора ре
хранения реописана рев реСистема рехранения реPostgres.
Postgres ре за ре это ре время ре пережил ре несколько ре основных ре версий. ре Первая ре
система ре"demoware" резаработала рев ре1987 реи ребыла репредставлена рев ре1988 рена реACMSIGMOD ре конференции. ре Мы ре выпустили ре Версию ре 1, ре описываемую ре в ре
Реализация реPostgres, редля ренескольких ревнешних репользователей рев реиюне ре1989. реВ ре
ответ рена рекритику репервого реправила ресистемы ре(Комментарий рек ресистеме реправил ре
Postgres), ре система ре правил ре была ре переконструирована ре (О ре правилах, ре
процедурах, рекэшировании реи репредставлениях рев ресистемах ребаз реданных) реи реВерсия
ре2 реувидела ресвет рев реиюне ре1990 рес реновой ресистемой реправил. реВерсия ре3 репоявилась рев ре
1991 ре и ре добавила ре поддержку ре для ре составного ре администратора ре хранения, ре
улучшился ре исполнитель ре запросов, ре и ре была ре переписана ре система ре правил ре
3
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перезаписи. реПо ребольшей речасти, репосле ревыпуска реPostgres95 ре(смотри рениже) ревсё ре
внимание ребыло реперенесено рена репортативность реи ренадёжность.
Postgres ре использовался ре для ре реализации ре многих ре различных ре
исследований ре и ре производства ре приложений. ре Среди ре них: ре система ре анализа ре
финансовых реданных, репакет реконтроля ренад репроизводительностью ререактивных ре
двигателей, ре база ре данных ре передвижения ре астероидов ре и ре несколько ре
географических реинформационных ресистем. реPostgres ретакже реиспользовался рекак ре
учебное ре пособие ре в ре нескольких ре университетах. ре Наконец, ре Illustra ре Information ре
Technologies ре(потом реслилась рес реInformix) реподобрала рекод реи рекоммерциализовала ре
его. реПозже, рев ре1992 регоду, реPostgres рестал репервичным реадминистратором реданных ре
для реSequoia2000, ренаучного ревычислительного репроекта.
Размер ре сообщества ре внешних ре пользователей ре в ре течении ре 1993 ре года ре
практически ре удвоился. ре Становилось ре всё ре больше ре и ре больше ре понятно, ре что ре
сопровождение ре прототипа ре кода ре и ре поддержка ре заберут ре большое ре количество ре
времени, рекоторое редолжно ребыло ребыть репосвящено реисследованию ребаз реданных. ре
Из-за ре этого ре напряжения ре сократилась ре поддержка ре на ре накладные ре расходы, ре и ре
проект реофициально репрекратился рес реверсией ре4.2.
Postgres95
В ре 1994 ре году, ре Andrew ре Yu ре и ре Jolly ре Chen ре добавили ре интерпретатор ре языка ре
SQL рев реPostgres. реВпоследствии, реPostgres95 ребыл резапущен рев репаутину, ренайдя ресвой ре
собственный ре путь ре в ре мир ре в ре качестве ре всеобщего ре достояния, ре как ре потомок ре с ре
открытым реисходным ретекстом, реизначально ребывшим реBerkeley рекодом реPostgres ре. ре
Код реPostgres95 ребыл реполностью рена реANSI реC реи реурезан рев реразмере рена ре25%. реМного ре
внешних ре изменений ре улучшили ре производительность ре и ре обслуживаемость. ре
Postgres95 реv1.0.x резапускался рена ре30-50% ребыстрее рена реWisconsin реBenchmark репо ре
сравнению ре с ре Postgres ре v4.2. ре Кроме ре исправленных ре багов, ре появились ре такие ре
улучшения:
Язык ре запросов ре Postquel ре был ре заменён ре на ре SQL ре (реализован ре в ре сервере). ре
Подзапросы рене реподдерживались редо реPostgreSQL ре(смотри рениже), рено реони ремогли ре
быть ре сымитированы ре в ре Postgres95 ре с ре помощью ре функций ре SQL, ре определённых ре
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пользователем. ре Сложные ре функции ре были ре реализованы ре заново. ре Также ре был ре
добавлен репункт реподдержки резапросов реGROUP реBY. реДля репрограмм рена реC реостался ре
доступен ре интерфейс ре libpq. ре В ре дополнении ре к ре программе ре мониторинга, ре
появилась ре программа ре (psql) ре , ре которая ре позволяла ре выполнять ре интерактивные ре
запросы реSQL, реиспользуя реGNU реreadline.
Новая ре клиентская ре библиотека, ре libpgtcl, ре стала ре поддерживать ре клиентов ре
основанных рена реTcl. реПример рена реshell, реpgtclsh, реобеспечивал реновые реTcl рекоманды ре
для ресвязи реtcl репрограмм рес реPostgres95 ресервером.
Взаимодействие ре с ре большими ре объектами ре было ре основательно ре
перестроено. ре От ре перестановки ре больших ре объектов ре остался ре только ре механизм ре
хранения ре больших ре объектов. ре (Перестановочная ре файловая ре система ре была ре
удалена.)
Объектно-уровневое ре системное ре правило ре было ре удалено. ре Правила ре еще ре
доступны рекак реправила реперезаписи.
Вместе рес реисходным рекодом рестало рераспространяться рекраткое реобучающее ре
руководство репо реофициальным ревозможностям реSQL, реработающим рев реPostgres95.
Для ресборки рестал реиспользоваться реGNU реmake ре(вместо реBSD реmake). реТакже, ре
Postgres95 ре может ре быть ре скомпилирован ре с ре помощью ре непропатченного ре gcc ре
(выравнивание реданных ретипа реdouble ребыло реисправлено).
PostgreSQL
В ре 1996 ре году, ре стало ре ясно, ре что ре название ре "Postgres95" ре не ре выдержало ре
испытания ре временем. ре Мы ре выбрали ре новое ре имя, ре PostgreSQL, ре отражающее ре
взаимосвязь ремежду репервоначальным реPostgres реи ревозможностями реSQL рев реболее ре
новых реверсиях. реВ ретоже ревремя, ремы реустановили ренумерацию реверсий, реначиная рес ре
6.0, ре вернув ре нумерацию ре обратно ре к ре прежней ре последовательности ре изначально ре
начатой ре проектом ре Postgres. ре При ре разработке ре Postgres95 ре акцент ре делался ре на ре
установление ре и ре понимание ре существующих ре проблем ре в ре коде ре сервера. ре В ре
PostgreSQL ре акцент ре был ре сдвинут ре на ре прибавление ре свойств ре и ре возможностей, ре
хотя ре работа ре продолжалась ре во ре всех ре областях. ре Основные ре улучшения ре в ре
PostgreSQL ре включают: ре Блокировка ре на ре уровне ре таблиц ре была ре заменена ре на ре
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многовариантное реуправление репараллелизмом, рекоторый репозволяет речитающему
репродолжать речтение ресогласованных реданных рево ревремя редеятельности репишущего ре
и реразрешает регорячее ререзервирование реиз реpg_dump, реи рето реже ревремя ребаза реданных ре
остаётся ре доступной ре для ре запросов. ре Были ре реализованы ре важные ре свойства ре
сервера, ре включая ре вложенную ре выборку, ре значения ре по ре умолчанию, ре
ограничители, реи ретриггеры.
Были ре добавлены ре дополнительные ре свойства ре языка ре SQL92, ре включая ре
первичные ре ключи, ре объявление ре идентификаторов, ре преобразование ре
литерального ре строкового ре типа, ре приведение ре типа, ре и ре ввод ре двоичных ре и ре
шестнадцатеричных рецелых.
Были реулучшены ревстроенные ретипы, ревключая реновые, реширокомасштабные
ретипы редаты/время реи реподдержка редополнительных регеометрических ретипов.
Скорость ре всего ре кода ре сервера ре была ре увеличена ре приблизительно ре на ре 2040%, реи ревремя резапуска ресервера ребыло ре уменьшено рена ре80%, реначиная рес ре выпуска ре
v6.0.4

4

http://linux.yaroslavl.ru/docs/www/psql/intro56.html
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Глава ре 2. ре СОЗДАНИЕ ре БАЗЫ ре ДАННЫХ ре ДЛЯ ре АРХИВНОГО ре ОТДЕЛА ре
ООО ре«АлтАвто».
2.1. реВозможности реи ретипы резадач реMicrosoftAccess.
Система реAccess ре— реэто ренабор реинструментов реконечного репользователя редля
реуправления ребазами реданных. реВ реее ресостав ревходят реконструкторы ретаблиц, реформ, ре
запросов ре и ре отчетов. ре Используя ре макросы ре или ре модули ре для ре автоматизации ре
решения ре задач, ре можно ре создавать ре ориентированные ре на ре пользователя ре
приложения ре такими ре же ре мощными, ре как ре и ре приложения, ре написанные ре
непосредственно ре на ре языках ре программирования. ре При ре этом ре они ре будут ре
включать рекнопки, ременю реи редиалоговые реокна. реСначала репознакомимся рес реAccess ре
на ре уровне ре конечного ре пользователя. ре Затем ре перейдем ре к ре более ре сложным ре
элементам ретаким рекак реэлементы репрограммирования рена реVBA реи ревзаимодействия ре
с реInternet. реЧто репредлагает реAccess:
1.Настоящая ререляционная ремодель ребаз реданных. реВ реAccess рев реполной ремере ре
реализовано ре управление ре реляционными ре базами ре данных. ре Система ре
поддерживает ре первичные ре и ре внешние ре ключи ре и ре обеспечивает ре целостность ре
данных ре на ре уровне ре ядра ре (что ре предотвращает ре несовместимые ре операции ре
обновления реили реудаления реданных). реКроме ретого, ретаблицы рев реAccess реснабжены ре
средствами ре проверки ре допустимости ре данных, ре предотвращающими ре
некорректный реввод ревне резависимости реот ретого, рекак реон реосуществляется, реа рекаждое
реполе ретаблицы реимеет ресвой реформат реи рестандартные реописания, речто ресущественно ре
облегчает реввод реданных. реAccess реподдерживает ревсе ренеобходимые ретипы реполей, рев
ре том ре числе ре текстовый, ре числовой, ре счетчик, ре денежный, ре дата/время, ре MEMO, ре
логический, региперссылка реи реполя реобъектов реOLE. реЕсли рев репроцессе респециальной
реобработки рев реполях рене реоказывается реникаких резначений, ресистема реобеспечивает ре
полную реподдержку репустых резначений.
Реляционная ре обработка ре данных ре в ре Access ре за ре счет ре гибкой ре архитектуры ре
системы ре способна ре удовлетворить ре любые ре потребности. ре При ре этом ре Access ре
может ре использоваться ре как ре автономная ре СУБД ре в ре режиме ре файл-сервера ре или ре
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клиентского ре компонента ре таких ре продуктов, ре как ре SQL ре Server. ре Кроме ре того. ре
Access ре поддерживает ре протокол ре ODBC ре (OpenDatabaseConnectivity), ре что ре
позволяет ре подключаться ре к ре базам ре данных ре множества ре различных ре форматов, ре
таких рекак реSQL реServer, реOracle, реSybase реи редаже реDB/2 редля ребольших реЭВМ рефирмы ре
IBM.СистемаAccess ре поддерживает ре обработку ре транзакций ре с ре гарантией ре их ре
целостности. реКроме ретого, репредусмотрена резащита рена реуровне репользователя, речто ре
позволяет ре контролировать ре доступ ре к ре данным ре отдельных ре пользователей ре и ре
целых регрупп. реКонтекстно ре- резависимая респравка реи реOfficeAssistantОрганизация ре
справочной ре системы ре фирмы ре Microsoft ре — ре по-прежнему ре лучшая ре в ре отрасли, ре
причем ре как ре для ре новичков, ре так ре и ре для ре опытных ре пользователей. ре В ре
Accessпредусмотрена реконтекстно-зависимая респравка, редля реполучения рекоторой ре
достаточно ре нажать ре <F1>, ре и ре на ре экране ре сразу ре же ре появится ре справочная ре
информация репо ретому ревопросу, рекоторый реинтересует репользователя рев ретекущий ре
момент. реПри реэтом реможно релегко реперейти рек реоглавлению респравочной ресистемы, ре
конкретной

ре информации,

ре журналу

ре предыдущих

ре обращений

ре и

ре

закладкам.ВAccess ре97 рекомпания реMicrosoft реввела реOfficeAssistant ре(ассистента) реи
ре ScreenTips ре (всплывающие ре подсказки). ре Всплывающие ре подсказки ре содержат ре
короткие реобъяснения речего-либо. реВ ресистеме репредусмотрена рецелая регалерея реиз ре
десяти ре возможных ре персонажей ре ассистентов ре (выбрать ре можно ре любого ре по ре
своему ревкусу). реЕсли реассистент ревам ренадоест, реможете реего реотключить. реПростые рев
реиспользовании ремастера реи реконструкторы ре Мастер ре(Wizard) реможет репревратить ре
часы ре работы ре в ре считанные ре минуты. ре Мастера ре задают ре наводящие ре вопросы ре
относительно ресодержания, рестиля реи реформата ресоздаваемого реобъекта; резатем реони ре
автоматически рестроят ренужный реобъект. реВ ресоставе реAccess реоколо реста ремастеров, ре
помогающих ре конструировать ре базы ре данных, ре приложения, ре таблицы, ре формы, ре
отчеты, ре диаграммы, ре почтовые ре наклейки, ре элементы ре управления ре и ре свойства. ре
Допускается ре даже ре настройка ре мастеров ре для ре решения ре разных ре задач. ре
Импортирование, ре экспортирование ре и ре связывание ре внешних ре файлов ре Access ре
позволяет ре импортировать ре и ре экспортировать ре файлы ре многих ре известных ре
форматов, ревключая реdBASE, реFoxPro, реExcel, реSQL реServer, реOracle, реBtrieve, ремногие
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ретекстовые реформаты реASCII ре(в ретом речисле рес рефиксированной редлиной рестроки реили ре
заданным ре ограничителем), ре а ре также ре данные ре в ре формате ре HTML. ре В ре результате ре
импортирования ре создается ре таблица ре Access; ре в ре результате ре экспортирования ре
таблицы реAccess ресоздается рефайл рев резаданном реформате.
Связывание ре (ранее ре именовавшееся ре присоединением) ре означает, ре что ре
можно реиспользовать ревнешние реданные ребез ресоздания ретаблицы реAccess. реМожно ре
устанавливать ре подобную ре связь ре с ре данными ре dBASE, ре FoxPro, ре Excel, ре ASCII ре и ре
SQL. ре Очень ре мощная ре возможность ре — ре связывание ре таблиц ре Access ре с ре их ре
внешними ре таблицами ре с ре последующим ре совместным ре использованием; ре это ре
относится рек ретаблицам реAccess, реdBASE, реFoxPro реи реSQL реServer.
Формы ре и ре отчеты ре WYSIWYGОкна ре конструкторов ре форм ре и ре отчетов ре
имеют ре одинаковый ре интерфейс ре и ре предоставляют ре пользователю ре много ре
возможностей. ре Форма ре или ре отчет ре конструируется ре по ре принципу ре WYSIWYG ре
(WhatYouSeeIsWhatYouGet ре — ре что ре видишь, ре то ре и ре получишь). ре Добавляя ре
очередной реэлемент реуправления, репользователь ревидит, рекак репри реэтом реизменяется
ре создаваемая ре форма.В ре формы ре и ре отчеты ре можно ре включать ре надписи, ре поля ре
текстовых ре данных, ре переключатели, ре флажки, ре линии ре и ре прямоугольники, ре а ре
также реоформлять реих, ревыделяя реэлементы рецветом реи ретенью. реБолее ретого, реможно ре
включать рецелые рерисунки, редиаграммы, реподформы реи реподотчеты. реПри реэтом ревсе ре
параметры ре представления ре данных ре остаются ре полностью ре подконтрольными ре
пользователю. реФормы ремогут резанимать ремного рестраниц, реа рев реотчетах реможет ребыть
ре предусмотрено ре много ре уровней ре группировки ре данных ре и ре подведения ре итогов. ре
Формы ре и ре отчеты ре можно ре просматривать ре в ре режиме ре предварительного ре
просмотра, реобеспечивая ревзгляд ре"с ревысоты рептичьего реполета" репутем реизменения ре
масштаба. ре В ре режиме ре конструирования ре отчет ре можно ре просматривать ре с ре
фиктивными реданными, речтобы рене редожидаться реобработки ребольшого ререального ре
файла. ре Конструктор ре отчетов ре — ре очень ре мощное ре средство, ре допускающее ре
использование редо редесяти реуровней регруппировки реи ресортировки. реБлагодаря реему ре
существует ревозможность ресоздания реотчетов, редемонстрирующих репроцентные реи ре
итоговые ре показатели, ре получить ре которые ре можно ре лишь ре за ре два ре прохода. ре
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Допускается ре создание ре многих ре типов ре отчетов, ре которые ре включают ре почтовые ре
наклейки реи респиски рерассылки репочты. реМноготабличные резапросы реи реотношения. ре
Одна ре из ре самых ре мощных ре возможностей ре Access ре одновременно ре является ре и ре
наиболее ре важной. ре Отношения ре позволяют ре связать ре таблицы ре графически. ре
Можно ре даже ре связывать ре таблицы, ре представляющие ре файлы ре разных ре типов ре
(например, ретаблицу реAccess реи ретаблицу реdBASE). реПосле реподобного ресвязывания ре
таблицы ре выступают ре уже ре как ре одно ре целое, ре и ре теперь ре можно ре строить ре запросы ре
применительно рек релюбым реданным рев рених. реМожно ревыбирать реконкретные реполя, ре
определять ре порядок ре сортировки, ре создавать ре вычисляемые ре выражения ре и ре
вводить ре критерии ре отбора ре нужных ре записей. ре Можно ре отображать ре результаты ре
выполнения резапроса рев ревиде ретаблицы, реформы реили реотчета. реОт репользователя рене ре
требуется репредварительной реустановки ресвязей: ревместо реэтого редостаточно ревойти ре
в реконструктор резапросов ре(например, рекогда ретребуется репостроить реопределенный ре
отчет). реЗапросы реприменяют реи рев редругих реслучаях. реМожно ресоздавать резапросы, ре
которые реобеспечивают ревычисление реитогов, реотображение ресгруппированных реи ре
построение реновых ретаблиц. реЗапрос реможно реиспользовать редаже редля реобновления ре
данных рев ретаблицах, реудаления резаписей реи редобавления реодной ретаблицы рек редругой. ре
Графики ре и ре диаграммы. ре В ре Access ре используется ре то ре же ре самое ре графическое ре
приложение, ре что ре и ре в ре MicrosoftWord, ре Excel, ре PowerPoint ре и ре Project. ре Оно ре
позволяет ресоздавать ресотни ретипов реграфиков реи редиаграмм, ренастраивая реих, реисходя
ре из ре конкретных ре потребностей. ре Можно ре создавать ре гистограммы, ре линейчатые, ре
круговые, ре поверхностные ре и ре другие ре диаграммы, ре причем ре как ре двух-, ре так ре и ре
трехмерные. ре Их ре можно ре произвольно ре сопровождать ре текстом, ре оформлять ре
разными ре цветами ре и ре узорами. ре Значения ре могут ре отображаться ре в ре столбцах ре или ре
секторах рекруговых редиаграмм. реМожно реразворачивать реизображения редиаграмм ре
так, речтобы реони ревоспроизводились репод релюбым реудобным реуглом резрения. реВсе реэто
реобеспечивает репрограмма реAccessGraph.Возможности реDDE реи ре OLEС репомощью ре
DDE ре (DynamicDataExchange ре — ре динамический ре обмен ре данными) ре и ре OLE ре
(ObjectLinkingandEmbedding ре— ресвязывание реи ревнедрение реобъектов) рев реформы реи
ре отчеты ре Access ре можно ре добавлять ре всевозможные ре новые ре объекты. ре Такими ре
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объектами ремогут ребыть резвук, рерисунки, редиаграммы реи редаже ревидеоклипы. реМожно ре
внедрять реобъекты ре OLE ре(например, рерастровые реизображения) реили редокументы ре
текстовых ре процессоров ре (Word ре или ре WordPerfect) ре или ре устанавливать ре связи ре с ре
электронными ре таблицами ре Excel. ре Связывая ре эти ре объекты ре со ре своей ре базой ре
данных, ре пользователь ре может ре создавать ре динамические ре формы ре и ре отчеты, ре а ре
также ре использовать ре одну ре и ре ту ре же ре информацию ре в ре разных ре приложениях ре
Windows.Доступ рек реInternetВAccess ретеперь репредусмотрены ревсе ревозможности, ре
обеспечивающие ре связь ре приложении ре с ре Internet/intranet. ре Одним ре щелчком ре
кнопкой ре мыши ре можно ре сохранить ре таблицы, ре запросы, ре формы ре и ре отчеты ре в ре
формате ре HTML. ре Соответствующий ре мастер ре позволяет ре даже ре новичку ре
перенести ре коды ре HTML ре из ре объекта ре на ре Web-страницу, ре делая ре их ре доступными ре
для ре использования ре всем, ре кто ре путешествует ре по ре Internet! ре Гиперссылки ре
позволяют реполучать редоступ рек реданным, рекоторые реразмещены рена реWeb-странице, ре
прямо реиз реформ реAccess.
Макросы:

ре программирование

ре без

ре программирования.

ре Для

ре

непрограммистов ре (или ре опытных ре пользователей, ре которые ре просто ре не ре желают ре
программировать) ре в ре Access ре предусмотрены ре макросы. ре Они ре позволяют ре
автоматизировать ревыполнение ренекоторых резадач. реОколо репятидесяти ремакросов ре
дают ревозможность реманипулировать реданными, ресоздавать ременю реи редиалоговые ре
окна, ре открывать ре формы ре и ре отчеты, ре словом, ре автоматизировать ре выполнение ре
практически ре любой ре задачи. ре С ре помощью ре макросов ре можно ре решить ре порядка ре
90% ре всех ре задач ре обработки ре данных. ре Модули: ре VisualBasicforApplications ре
программирование ре баз ре данныхAccess— ре это ре серьезная ре среда ре разработки ре
приложений рес реполнофункциональным реязыком репрограммирования. реЯзык реVBA
ре (ранее ре известный ре как ре AccessBasic) ре реализует ре объектно-ориентированный ре
подход рек репрограммированию реи репозволяет репрограммисту ределать репрактически ре
все, ре что ре только ре можно ре себе ре представить. ре Это ре мощный ре язык ре структурного ре
программирования. ре Он ре является ре полностью ре расширяемым ре и ре поддерживает ре
процедуры ре API ре в ре любых ре динамических ре библиотеках ре (DLL) ре операционных ре
систем реWindows ре95 реи реWindows реNT. реПолнофункциональная ресреда реразработки ре
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поддерживает

ре множество

ре мощных

ре современных

ре возможностей:

ре

многооконный ре режим ре для ре редактирования ре и ре отладки, ре автоматическую ре
проверку ре синтаксиса, ре контрольные ре точки, ре пошаговое ре выполнение ре и ре даже ре
синтаксическую ре справку, ре отображающую ре на ре экране ре варианты ре вводимых ре
команд.
2.2. реРазработка ребазы реданных редля реархивного реотдела реООО ре«АлтАвто».
Проектирование ребазы реданных. реПрежде речем ресоздавать ретаблицы, реформы реи
ре другие ре объекты ре необходимо ре задать ре структуру ре базы ре данных. ре Хорошая ре
структура ре базы ре данных ре является ре основой ре для ре создания ре адекватной ре
требованиям, ре эффективной ре базы ре данных. ре Этапы ре проектирования ре базы ре
данных:
1. ре Определите ре цель ре создания ре базы ре данных, ре основные ре ее ре функции ре и ре
информацию, рекоторую реона редолжна ресодержать. реБаза реданных редолжна реотвечать ре
требованиям ретех, ректо ребудет ренепосредственно рес реней реработать. реДля реэтого ренужно
реопределить ретемы, рекоторые редолжна репокрывать ребаза реданных, реотчеты, рекоторые ре
она ре должна ре выдавать, ре проанализировать ре формы, ре которые ре в ре настоящий ре
момент реиспользуются редля резаписи реданных, ресравнить ресоздаваемую ребазу реданных
рес рехорошо респроектированной, реподобной реей ребазой.
2. ре Разработайте ре на ре бумаге ре структуру ре таблиц, ре которые ре должна ре
содержать ре база ре данных. ре При ре проектировании ре таблиц, ре рекомендуется ре
руководствоваться ре следующими ре основными ре принципами: ре Информация ре в ре
таблице ре не ре должна ре дублироваться. ре Не ре должно ре быть ре повторений ре и ре между ре
таблицами. ре Когда ре определенная ре информация ре хранится ре только ре в ре одной ре
таблице, рето реи реизменять реее репридется ретолько рев реодном реместе. реЭто ределает реработу ре
более ре эффективной, ре а ре также ре исключает ре возможность ре несовпадения ре
информации ре в ре разных ре таблицах. ре Например, ре в ре одной ре таблице ре должны ре
содержаться реадреса реи ретелефоны реклиентов. реКаждая ретаблица редолжна ресодержать
ре информацию ре только ре на ре одну ре тему. ре Сведения ре на ре каждую ре тему ре
обрабатываются ренамного релегче, реесли ресодержаться реони рев ренезависимых редруг реот ре
друга ре таблицах. ре Например, ре адреса ре и ре заказы ре клиентов ре хранятся ре в ре разных ре
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таблицах, рес ретем, речтобы репри реудалении резаказа реинформация рео реклиенте реосталась рев
ребазе реданных.
3. реОпределите ренеобходимые рев ретаблице реполя. реКаждая ретаблица ресодержит ре
информацию ре на ре отдельную ре тему, ре а ре каждое ре поле ре в ре таблице ре содержит ре
отдельные ре сведения ре по ре теме ре таблицы. ре Например, ре в ре таблице ре с ре данными ре о ре
клиенте ре могут ре содержаться ре поля ре с ре названием ре компании, ре адресом, ре городом, ре
страной ре и ре номером ре телефона. ре При ре разработке ре полей ре для ре каждой ре таблицы ре
необходимо репомнить: реКаждое реполе редолжно ребыть ресвязано рес ретемой ретаблицы. реНе
ре рекомендуется ре включать ре в ре таблицу ре данные, ре которые ре являются ре результатом ре
выражения. реВ ретаблице редолжна реприсутствовать ревся ренеобходимая реинформация. ре
Информацию ре следует ре разбивать ре на ре наименьшие ре логические ре единицы ре
(Например, реполя ре"Имя" реи ре"Фамилия", реа рене реобщее реполе ре"Имя").
4. реЗадайте реключевое реполе. реДля ретого речтобы реMicrosoftAccess ремог ресвязать ре
данные реиз реразных ретаблиц, ренапример, реданные рео реклиенте реи реего резаказы, рекаждая ре
таблица ре должна ре содержать ре поле ре или ре набор ре полей, ре которые ре будут ре задавать ре
индивидуальное ре значение ре каждой ре записи ре в ре таблице. ре Такое ре поле ре или ре набор ре
полей реназывают реосновным реключом.
5. реОпределите ресвязи ремежду ретаблицами. реПосле рераспределения реданных репо
ре таблицам ре и ре определения ре ключевых ре полей ре необходимо ре выбрать ре схему ре для ре
связи реданных рев реразных ретаблицах. реДля реэтого ренужно реопределить ресвязи ремежду ре
таблицами.
6. реЕще рераз репросмотрите реструктуру ребазы реданных реи ревыявите ревозможные ре
недочеты. ре Желательно ре это ре сделать ре на ре данном ре этапе, ре пока ре таблицы ре не ре
заполнены реданными.
7. ре Добавьте ре данные ре и ре создайте ре другие ре объекты ре базы ре данных. ре Если ре
структуры ре таблиц ре отвечают ре поставленным ре требованиям, ре то ре можно ре вводить ре
все реданные. реЗатем реможно ресоздавать релюбые резапросы, реформы, реотчеты, ремакросы ре
и ремодули.
8. реИспользуйте ресредства реанализа рев реMicrosoftAccess. реВ реMicrosoftAccess ре
существует редва реинструмента редля реусовершенствования реструктуры ребаз реданных. ре
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Мастер ре анализа ре таблиц ре исследует ре таблицу, ре в ре случае ре необходимости ре
предлагает реновую реее реструктуру реи ресвязи, реа ретакже репеределывает реее. реАнализатор ре
быстродействия ре исследует ре всю ре базу ре данных, ре дает ре рекомендации ре по ре ее ре
улучшению, реа ретакже реосуществляет реих.
Работа рес ретаблицами. реТаблица рехранит ресведения репо реконкретному ревопросу,
ренапример, ретаблица ре"Сотрудники" ресодержит ресведения ретолько рео ресотрудниках, реа
ретаблица ре"Командировки" ре- ретолько рео рекомандировках, ресотрудников реАлтАвто. ре
Для ретого речтобы реданные рене редублировались реи рене репроисходило реошибок репри реих ре
выдаче, ренеобходимо рераспределить реданные реразного рерода репо реразным ретаблицам. ре
Данные ре в ре таблице ре организованы ре в ре столбцы ре ("поля") ре и ре в ре строки ре ("записи"). ре
Существует ре два ре режима ре работы ре с ре таблицей. ре Вы ре можете ре выбрать ре режим ре
Конструктор реили реРежим ретаблицы, рекликнув рена респециальной рекнопке, рена репанели
ре инструментов. ре В ре режиме ре конструктора ре таблицы ре можно ре создать ре целую ре
таблицу, редобавляя реновые реполя реили реудаляя реи ренастраивая ресуществующие реполя ре
таблицы. реЧтобы редобавить реполе, рев реверхней речасти реокна ретаблицы реследует реввести
реимя реполя реи реопределить реего ретип. реЧтобы репереименовать реполе, реизмените реего реимя
ре в ре столбце ре "Имя ре поля". ре Тип ре данных ре определяет, ре какого ре вида ре данные ре
допускается ре вводить ре в ре поле. ре Например, ре недопустим ре ввод ре текста ре в ре поле ре
денежного ре типа. ре Выбор ре соответствующего ре типа ре данных ре обеспечивает ре ввод ре
данных рев реправильной реформе редля ресортировки, ревычислений реи редругих реопераций.
ре Чтобы ре определить ре или ре изменить ре тип ре данных, ре выберите ре столбец ре "Тип ре
данных", ре нажмите ре в ре поле ре символ ре раскрывающегося ре списка ре и ре выберите ре тип ре
данных ре из ре списка. ре Каждое ре поле ре имеет ре свойства, ре изменяя ре которые, ре можно ре
управлять ре сохранением, ре обработкой ре и ре отображением ре данных ре поля. ре
Например, редля реформата ре"Денежный" реавтоматически редобавляется реразделитель ре
групп ре разрядов ре и ре символ ре валюты ре (1 ре 234 ре гр.). ре Для ре задания ре свойства ре поля ре
выберите ре его ре в ре верхней ре части ре окна ре конструктора ре таблиц реи ре в ре нижней ре части ре
окна ре введите ре значение ре этого ре свойства ре или ре выберите ре его ре из ре списка. ре Набор ре
доступных ре свойств ре определяется ре типом ре данных ре поля. ре Уникальная ре метка, ре
называемая реключом, реиспользуется редля реопределения рекаждой резаписи ретаблицы. ре
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Подобно ретому, рекак реномерной резнак реоднозначно реопределяет реавтомобиль, реключ ре
определяет ре запись. ре Ключевые ре поля ре в ре таблицах ре используются ре для ре создания ре
межтабличных ре связей. ре Чтобы ре определить ре ключ, ре выделите ре строку ре с ре
описанием ренужного реполя реи ренажмите рекнопку реКлюч рена репанели реинструментов. реВ
ре режиме ре таблицы ре добавляются, ре редактируются ре или ре просматриваются ре
табличные ре данные. ре Также ре можно ре проверить ре орфографию ре и ре напечатать ре
табличные ре данные, ре отфильтровать ре и ре отсортировать ре записи, ре изменить ре
внешний ревид ретаблицы реили реизменить реструктуру ретаблицы, редобавив реили реудалив ре
столбцы. ре Для ре добавления ре записей ре используется ре кнопка ре Новая ре запись ре на ре
панели реинструментов. реПри ренажатии реэтой рекнопки рев реконце ретаблицы репоявляется ре
незаполненная ре строка. ре Для ре удаления ре записей ре необходимо ре выбрать ре любое ре
поле ре записи ре и ре нажать ре кнопку ре «Удалить ре запись» ре на ре панели ре инструментов. ре
Строки рев ре таблице реможно реотсортировать ресогласно ресодержимому реодного реили ре
нескольких ре столбцов. ре Для ре этого ре выберите ре поле, ре по ре которому ре будет ре
осуществляться ресортировка, реи ренажмите рекнопку реСортировка репо ревозрастанию ре
или ре Сортировка ре по ре убыванию ре на ре панели ре инструментов. ре Фильтрация ре
позволяет ре просмотреть ре в ре форме ре только ре определенные ре записи. ре Выберите ре
данные, репо рекоторым реследует репровести реотбор, реи ренажмите рекнопку ре«Фильтр репо ре
выделенному» рена репанели реинструментов. реДля ретого речтобы репоправить рефильтр, ре
нажмите рекнопку ре«Изменить рефильтр». реЧтобы резадать реболее реподробное реусловие ре
для ре фильтрации, ре выберите ре в ре меню ре Записи ре команду ре Фильтр ре и ре подкоманду ре
Расширенный ре фильтр. ре Для ре применения ре обычного ре или ре расширенного ре
фильтра, ренажмите рекнопку. реПрименить рефильтр рена репанели реинструментов.
Методы ре ввода ре данных ре «Ввод ре данных» ре в ре поля ре различных ре типов ре
осуществляется реразными респособами. реДля ренекоторых ретипов реданных репроверка ре
допустимости ре значения ре выполняется ре автоматически. ре Однако ре при ре создании ре
некоторых ре таблиц ре может ре потребоваться ре ввести ре данные ре в ре нестандартных ре
(определенных ре пользователем) ре форматах ре и ре установить ре для ре них ре правила ре
проверки ре допустимости ре в ре свойстве ре Условие ре на ре значение ре (ValidationRule). ре
Далее ремы рерассмотрим реразличные респособы реввода реданных. ре
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Стандартный реввод ретекстовых реданных
Три ре поля, ре введенных ре в ре таблицу ре “Сотрудники”, ре были ре полями ре типа ре
Текстовый ре(Text). реВ реполях реFamName реName1 редля реввода реданных реиспользована ре
маска ре ввода. ре Если ре вы ре вводится ре значение ре строчными ре буквами, ре оно ре
отобразится: репервая ребуква ре– репрописная, реостальные ре- рестрочные. реТекст реможно ре
проверить ре на ре наличие ре особых ре значений ре и ре отобразить ре в ре заданном ре формате. ре
Иногда рев реполе ретипа реТекстовый ре(Text) ренужно реввести резначение, ресостоящее реиз ре
нескольких ре строк. ре Для ре добавления ре новой ре строки ре нажмите ре комбинацию ре
клавиш ре <Ctrl+Enter>. ре Эта ре возможность ре полезна ре для ре форматирования ре строк ре
адресного реполя, реа ретакже реполя реMemo. реВвод реданных ретипа реДата/время. реЗначения ре
в ренего ревводятся рев реформате реммм регг. реТаким реобразом, рекогда ревы ревведете ре4/8/96 реи ре
выйдете реиз реэтого реполя. реAccess реотобразит резначение рев ревиде реАрг ре96. реНа ресамом ре
деле ре в ре таблице ре сохраняется ре значение ре 4/8/92, ре и ре вы ре можете ре отобразить ре его, ре
поместив рекурсор реэто реполе. реС редругой рестороны реможно реввести рев реполе реАрг ре96, реи рев
ретаблице ребудет ресохранено резначение реАрг ре96. реДля реполя ретипа реДата/время ретакже ре
можно ре определить ре условие ре на ре значение ре Between ре #1/1/70# ре AndDate ре (). ре Это ре
условие ре говорит ре о ре том, ре что ре введенная ре дата ре рождения ре должна ре входить ре в ре
интервал ре между ре 1 ре января ре 1970 ре г. ре и ре текущей ре датой. ре Форматы ре влияют ре на ре
отображение реданных, реа рене рена реобъем резанимаемой реими репамяти. реВвод ретекстовых ре
данных рес репроверкой реданных
Для ретекстового реполя реможет ребыть резадано ресвойство реУсловие рена резначение. ре
Оно реограничивает ревводимые реданные резначениями ре(например, реF,M,C). реЕсли ревы ре
попытаетесь реввести рев реэто реполе резначения, реотличные реот реF, реМ, реи реC, рето репоявится ре
диалоговое реокно рес ретаким, ренапример, ресообщением: реВ реэто реполе реможно реввести ре
только ре значение ре М, ре F ре или ре С. ре Данное ре сообщение ре определяется ре значением ре
свойства ре“сообщение реоб реошибке” редля реданного реполя.
Ввод речисловых реданных рес репроверкой реусловия рена резначение: ре
Для речисловых реполей резаданы реправила репроверки редопустимости реданных. ре
Для ре поля ре Resultat ре в ре свойстве ре Условие ре на ре значение ре задано ре ограничение ре
значения ре оценки ре (>=2 ре и ре <=5 ре ). ре При ре нарушении ре этого ре правила ре появится ре
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диалоговое ре окно ре с ре сообщением ре об ре ошибке. ре Это ре сообщение ре определяется ре
содержимым ресвойства ресообщения реоб реошибке редля реданного реполя.
Ввод реданных ретипа ре OLEПоле реобъекта реOLE репод реназванием реFoto реможно ре
заполнять редаже ребез реотображения ресамого реобъекта ре(изображения) рена реэкране. реВ ре
поле ре типа ре OLE ре могут ре храниться ре следующие ре объекты. ре Растровые ре
изображения. ре Звуковые ре файлы. ре Графики ре и ре (диаграммы). ре Word ре или ре Excel. ре
Объект репознаваемый реOLE-сервером, реможно ресохранить рев реAccess рев реполе ретипа ре
OLE ре OLE-объекты ре обычно ре вводятся ре в ре формы ре таким ре образом, ре чтобы ре их ре
можно ре был ре о ре видеть, ре слышать ре или ре использовать. ре При ре размещении ре OLEобъекта рев ретаблице ревы реувидите ретекст рес реописанием реобъекта ре(например, рев реполе ре
типа ре OLE ре можно ре увидеть ре надпись ре PaintbrushPicture). ре Ввести ре объект ре можно ре
двумя ре способами. ре Вставить ре из ре буфера. ре Вставить ре из ре диалогового ре окна, ре
появляющегося ре после ре выполнения ре команды ре Вставка->Объект ре (Insert>Object)Ввод ре данных ре типа ре MEMOПолеRecenzia ре содержит ре данные ре типа ре
MEMO. реЭтот ретип репозволяет ревводить редо ре64000 ребайт ретекста редля рекаждой резаписи.
ре В ре таблице ре отображается ре только ре часть ре введенного ре текста. ре Нажимая ре
<Shift+F2>, ре можно ре отобразить ре диало-пасть ре ввода ре (Zoom) ре с ре полосой ре
прокрутки, ре которое ре позволяет ре увидеть ре сразу ре до ре 1 ре 000 ре байт ре текста. ре
Перемещение репо резаписям рев ретаблице. реКак реправило, репосле реввода реданных речасто ре
возникает ре необходимость ре внести ре некоторые ре изменения. ре На ре это ре могут ре быть ре
следующие ре причины. ре Получена ре новая ре информация. ре Обнаружены ре ошибки. ре
Нужно ре добавить ре новые ре записи. ре Чтобы ре изменить ре данные, ре прежде ре всего ре
откройте ретаблицу. реВ реокне ребазы реданных реоткройте ретаблицу рев рережиме ретаблицы, ре
дважды рещелкнув рена рестроке рес реее реименем рев респиске ретаблиц. реЕсли ревы ренаходитесь ре
в ре режиме ре Конструктор ре (TableDesign), ре щелкните ре на ре кнопке ре Представление ре
таблиц ре(Views), речтобы реперейти рев рережим ретаблицы редля ревнесения реизменений рев ре
данные. ре Перемещение ре по ре записям. ре Чтобы ре перейти ре к ре любой ре записи, ре можно ре
просто ре поместить ре на ре нее ре курсор ре или ре щелкнуть ре на ре ней ре мышью. ре Но ре если ре
таблицах ре очень ре велика, ре то ре проблема ре быстрого ре перемещения ре на ре нужную ре
запись ре приобретает ре особую ре остроту. ре Для ре перемещения ре по ре записям ре можно ре
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использовать ре вертикальную ре полосу ре прокрутки. ре Кнопки ре со ре стрелками ре на ре
полосе ре прокрутки ре позволяют ре перемещать ре маркер ре записи ре только ре на ре одну ре
позицию реза реодин рещелчок. реПоэтому редля реболее ребыстрого реперемещения ре(через ре
несколько ре записей ресразу) ре лучше ре пользоваться ре бегунком ре полосы ре прокрутки. ре
Можно ре также ре щелкнув ре мышью ре в ре области ре между ре бегунком ре и ре кнопкой ре на ре
полосе репрокрутки, речтобы репереместиться рена ремного репозиций ревперед. реКоманда ре
Правка->Перейти ре (Edit->Go) ре предоставляет ре несколько ре вариантов ре быстрого ре
перемещения репо ретаблице. реПять рекнопок реперехода, рерасположенных рев ренижней ре
части реокна рев рережиме ретаблицы, ретакже реможно реиспользовать редля реперемещения ре
по резаписям. реЩелкая рена реэтих рекнопках, реможно реперейти рек релюбой резаписи. реЕсли ре
вы ре знаете ре номер ре записи ре (номер ре строки ре для ре заданной ре записи), ре щелкните ре на ре
поле реномера резаписи, ревведите реномер резаписи реи ренажмите реклавишу ре<Enter>. ре реДля ре
перемещения ре в ре поле ре номера ре записи ре нажмите ре клавишу ре <F5>.При ре
перемещении ре по ре таблице ре обращайте ре внимание ре на ре подсказки ре полос ре
прокрутки. ре Access ре не ре обновит ре поле ре номера ре записи ре до ре тех ре пор, ре пока ер вы ре не ре
щелкнете ре на ре каком-либо ре поле ре записи. ре ре . ре Хотя, ре зная ре номер ре записи, ре можно ре
перейти рек реней реи ренайти реконкретное реполе, рев ребольшинстве реслучаев ренужно ребудет ре
находить ре в ре записи ре определенное ре значение. ре Это ре можно ре сделать ре тремя ре
способами:
Выбрать ре команду ре Правка->Найти ре (Edrt->Find). ре Щелкнуть ре на ре кнопке ре
Найти ре (FindSpecifiedText), ре расположенной ре на ре панели ре инструментов ре (на ре ней ре
изображен ре бинокль).Воспользоваться ре комбинацией ре клавиш ре <Ctrl+F>При ре
использовании ре любого ре из ре этих ре методов ре появится ре диалоговое ре окно. ре Для ре
выполнения репоиска ретолько репо реопределенному реполю репоместите рев ренего рекурсор ре
(причем ре сделайте ре это ре до ре открытия ре диалогового ре окна). ре Установите ре в ре
диалоговом реокне рефлажок. реТолько рев ретекущем реполе ре(SearchOnlyCurrentField), реи ре
Access ребудет ревести репоиск ретолько рев реуказанном реполе. реВ реэтом редиалоговом реокне ре
можно ре задавать ре различные ре параметры ре поиска. ре В ре текстовом ре поле ре Образец ре
(FindWhat) ре ввести ре искомое ре значение. ре Значение ре можно ре ввести ре в ре том ре виде, ре в ре
каком ре оно ре представлено ре в ре поле, ре или ре с ре использованием ре приведенных ре ниже ре
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специальных ре символов:* ре - ре Соответствует ре любому ре количеству ре символов? ре - ре
Соответствует ре одному ре символу# ре - ре Соответствует ре одной ре цифре. ре Чтобы ре
разобраться, рекак реэти ресимволы реработают, репредположим, речто ренужно ренайти ревсе ре
значения, ре которые ре начинаются ре с ре АВ, ре Для ре этого ре введите ре АВ*А ре теперь ре
предположим, ре что ре вы ре хотите ре найти ре значения, ре которые ре заканчиваются ре
символами ре 001 ре В ре этом ре случае ре введите ре *001. ре Для ре поиска ре любого ре значения, ре
которое реначинается рес ресимволов реАВ, резаканчивается ресимволами ре001 реи ресодержит
ре только ре два ре символа ре между ре ними, ре нужно ре ввести ре АВ??001. ре Если ре же ре нужно ре
найти ревсе рефамилии, резаканчивающиеся рена ре“ко”, рето редля репоиска резначений ретипа ре
Бродский реи реЧайковский ревведите*ко. реВ рераскрывающемся респиске реСовпадение ре
(Match) ре содержится ре три ре варианта ре выбора: ре С ре любой ре частью ре поля ре
(AnyPartofField)Поля ре целиком ре (WholeField)С ре начала ре поля ре (StartofField). ре
Стандартной реявляется реопция реПоля рецеликом ре(WholeField). реНапример, резначение
реПет ребудет ренайдено, реесли резначение реравно реПет. реЕсли ревыбрана реопция реС релюбой ре
частью ре поля ре (AnyPartofField), ре то ре в ре результате ре поиска ре будут ре извлечены ре
значения ре Петров, ре Петровский. ре Шпетный ре и ре т.д ре В ре результате ре поиска ре с ре
установкой ре С ре начала ре поля ре (Startof) ре О ре будут ре найдены ре значения ре Петров, ре
Петровский.В ре раскрывающемся ре списке ре Просмотр ре (Search) ре вы ре можете ре
выбрать реодну реили ренесколько реопций реиз ренабора реВсе, реВверх, реВниз ре(Up, реDown, ре
All). ре При ре выборе ре кнопки ре опции ре «Только ре в ре текущем ре поле» ре
(SearchOnlyCurrentField) репоиск резначения ребудет ревестись ретолько рев реодном реполе ре
Флажок ре С ре учетом ре регистра ре (MatchCase) ре определяет, ре будут ре ли ре различаться ре
прописные ре и ре строчные ре буквы. ре По ре умолчанию ре они ре не ре различаются. ре При ре
поиске репо резначению реПет ребудут ренайдены репет, реПетр реи реПетров. реПри реустановке ре
флажка ре«С реучетом ререгистра» ре(MatchCase) ренеобходимо реввести рестроку репоиска рес
реучетом репрописных реи рестрочных ребукв реочевидно, речто редля реданных ретипа реЧисловой
ре (Number), ре Денежный ре (Currency) ре и ре Дата/время ре (Date/Time) ре учет ре регистра ре не ре
имеет ресмысла.) реПри ревыборе рефлажка ре«С реучетом ререгистра» ре(MatchCase) реAccess ре
игнорирует рефлажок реС реучетом реформата реполей ре(SearchFieldsAsFormatted) ре(Если
ревы реформатировали реполя ретаблицы, ре установите реэтот рефлажок). реНапример, ревам ре
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нужно ренайти рев реполе ре«Дата реРождения» резаписи реобо ревсех, реродившихся рев реапреле ре
1982 ре года ре Для ре этого ре установите ре флажок ре опции ре С ре учетом ре формата ре полей ре
(SearchFieldsasFormatted) ре и ре введите ре Апр ре 92. ре Если ре вы ре не ре установите ре этого ре
флажка, ре поиск ре придется ре выполнять ре по ре точной ре дате ре рождения, ре например ре
искать ре 4/8/92Использование ре флажка ре С ре учетом ре формата ре полей ре
(SearchFieldsasFormatted) ре может ре существенно ре замедлить ре поиск. ре Поиск ре
начнется ре после ре щелчка ре на ре кнопке ре Найти ре (FindFirst) ре или ре Найти ре далее ре
(FindNext) ре Найдя ре значение, ре Access ре выделяет ре его ре Для ре поиска ре первого ре
подходящего резначения рещелкните рена рекнопке реНайти. реДля репоиска реследующего ре
значения ре нужно ре щелкнуть ре на ре кнопке ре «Найти ре далее». ре На ре протяжении ре всего ре
процесса ре поиска ре диалоговое ре окно ре остается ре открытым. ре Поэтому, ре найдя ре
нужное ре значение, ре щелкните ре на ре кнопке ре «Закрыть» ре (Close), ре чтобы ре закрыть ре
диалоговое ре окно ре Изменение ре значений ре в ре режиме ре таблицы. ре Чтобы ре изменить ре
значение, ре перейдите ре к ре нему ре и ре внесите ре необходимые ре исправления. ре Для ре
редактирования резначения реможет ребыть ренесколько репричин. реДобавление ренового ре
значения. ре Замена ре существующего ре значения ре «Изменение ре существующего ре
значения». реЕсли реполе репусто, репросто ревведите рев ренего реновое резначение. реПри ревводе
ре в ре поле ре любых ре новых ре значений ре придерживайтесь ре тех ре же ре правил, ре что ре и ре при ре
вводе реновых резаписей. реЗамена ресуществующего резначения. реВыбрать реполе реможно
ре с ре помощью ре клавиатуры ре или ре мыши. ре При ре использовании ре клавиатуры ре
содержимое ре поля ре выделяется ре (Оно ре отображается ре в ре инверсном ре виде) ре При ре
нажатии релюбой реклавиши ресодержимое реполя реудаляется реи резаменяется ресимволом,
ре соответствующим ре нажатой ре клавише. ре Нажав ре клавишу ре <Delete>, ре вы ре удалите ре
значения ре поля ре без ре замены. ре Нажатие ре клавиши ре пробела ре стирает ре значение ре и ре
заменяет реего репробелом. реС репомощью ремыши ресодержимое реполя реможно ревыделить
ре следующими ре способами: ре Щелкнуть ре на ре левой ре границе ре поля ре (там, ре где ре
указатель репринимает ревид ребольшого резнака ре"плюс") реДважды рещелкнуть рена реполе ре
(этот ре способ ре не ре годится ре в ре том ре случае, ре если ре в ре тексте ре содержится ре пробел). ре
Щелкнуть ре и ре перетащить ре указатель ре мыши ре через ре содержимое ре поля ре слева ре
направо. реВыделить релюбую речасть ресодержимого реполя реи ренажать реклавишу ре<F2>. ре
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Для ре замены ре существующего ре значения ре стандартной ре величиной ре из ре свойства ре
Значение ре по ре умолчанию ре (DefaultValue) ре выделите ре это ре значение ре и ре нажмите ре
комбинацию ре клавиш ре <Ctrl+Alt+ ре пробел>. ре Для ре замены ре существующего ре
значения ре величиной ре из ре того ре же ре поля ре предыдущей ре записи ре нажмите ре
комбинацию ре клавиш ре <Сtrl+"(кавычки)>. ре Убедитесь, ре что ре вы ре не ре нажали ре
<С1г1+-(минус)>, ре поскольку ре в ре этом ре случае ре текущая ре запись ре будет ре удалена. ре
Изменение ре существующего ре значения. ре Чтобы ре исправить ре существующее ре
значение, ревместо ретого речтобы резаменять реего рецеликом, рещелкните реперед релюбым ре
символом ре этого ре значения. ре Поместив ре указатель ре мыши ре перед ре конкретным ре
символом, ре вы ре активизируете ре режим ре вставки, ре и ре при ре вводе ре нового ре значения ре
существующие резначения ресдвинутся ревправо. реПосле ренажатия реклавиши ре<Insert> ре
включается ре режим ре замены ре и ре вводимые ре символы ре заменяются ре по ре одному. ре С ре
помощью ре клавиш ре управления ре курсором, ре можно ре переходить ре от ре одного ре (а ре к ре
другому, ре не ре вызывая ре их ре изменения). ре Для ре удаления ре символа, ре находящегося ре
слева ре от ре курсора, ре нажмите ре клавишу ре <Backspace>, ре а ре для ре удаления ре символа, ре
расположенного респрава, ре— реклавишу ре<Delete>.
Способы рередактирования реТаблица ре1.
Поля, ре которые ре нельзя ре редактировать. ре Существуют ре поля, ре которые ре
нельзя рередактировать реТипы ретаких реполей рев ретаблице ре2. ре(см. реПРИЛОЖЕНИЯ).
Отмена ре действий. ре Иногда ре кнопка ре Отмена ре (Undo), ре находящаяся ре на ре
панели реинструментов, ренедоступна, реи реею ренельзя ревоспользоваться. реНо ретолько ре
вы реначнете рередактировать резапись, реона рестанет редоступной, реи ревы ресможете рес реее ре
помощью ре отменить ре ввод ре элементов ре текущее ре поле. ре Для ре отмены ре операций ре
применяется ре также ре клавиша ре <Esc>. ре Ее ре нажатие ре отменяет ре операцию ре
изменения резначения реили реполя. реДважды ре нажав реклавишу ре <Esc>, ревы реотмените ре
изменения ре для ре всей ре текущей ре записи. ре Команда ре Правка->Отменить ре (Edit>Undo) ре также ре используется ре для ре отмены ре операций, ре причем ре имя ре команды ре
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изменяется ре в ре зависимости ре от ре отменяемого ре действия5 ре (Таблица ре 3).(см. ре
ПРИЛОЖЕНИЯ)
Очень ре тщательно ре учитывая ре всё ре вышеописанное, ре должна ре создать ре
собственную ре базу ре данных. ре Именно ре этому ре посвящается ре моя ре дипломная ре
работа. ре ре Компания ре «АлтАвто» ре берется ре в ре качестве ре примера. ре Конечно, ре базы ре
данных ребывают реразличные, рено ренаша рецель ресоздать ребазу реданных ресотрудников ре
этого ре предприятия, ре подготовить ре всю ре информацию ре для ре передачи ре в ре архив. ре Я ре
как ре будущий ре секретарь-делопроизводитель ре отвечаю ре за ре штат ре сотрудников ре
всего ре предприятия. ре Я ре обязана ре иметь ре у ре себя ре всю ре нужную ре информацию ре
опираясь ре на ре Трудовой ре Кодекс ре РФ. ре Основой ре моей ре БД ре являются ре следующие ре
таблицы ре о ре сотрудниках ре предприятия, ре в ре котором ре я ре отвечаю ре за ре кадры. ре ре
(Таблицы ресмотреть рев реразделе реПРИЛОЖЕНИЯ)
Приведу ре в ре качестве ре примера ре скриншот, ре как ре создаются ре подобные ре
таблицы ре на ре программе ре Access. ре Открываю ре ре программу ре и ре нажимаю ре «новую ре
базу реданных» ре(скриншот ре1). реПосле рена реэкране репоявится репустая ретаблица. реДля ре
формирования ре ее ре структуры ре и ре заполнения, ре нажимаю ре ПКМ ре по ре вкладке ре
«Таблица1» ре и ре «Конструктор» ре (скриншот ре 2). ре Каждая ре таблица ре должна ре быть ре
заполнена репо репримеру ретех ретаблиц, рекоторые редаются рев реразделе реПРИЛОЖЕНИЯ.
ре(ПРИЛОЖЕНИЕ реЗ) реТо реесть ресуществует реединый реГОСТ реих резаполнения. реТеперь ре
начинаю ре заполнять ре названия ре полей ре и ре соответствующий ре им ре тип ре данных, ре
который ре будет ре использоваться ре (скриншот ре 3). ре Заполняю ре поля ре данными ре
сотрудника. реТаблицы, рекак реи ре любой редругой реобъект ребазы реданных, реимеют редва ре
основных ре режима ре создания: ре В ре режиме ре Таблицы ре осуществляется ре работа ре с ре
данными, ренаходящимися рев ретаблице ре– репросмотр, рередактирование, редобавление, ре
сортировка ре и ре т. ре п. ре В ре режиме ре Конструктора ре создается ре или ре модифицируется ре
структура ре таблицы, ре т. ре е. ре задаются ре имена ре полей ре таблицы ре и ре их ре типы, ре поля ре
описываются, резадаются реих ресвойства. реВ рережимах реСводной ретаблицы реи реСводной ре
диаграммы реудобно ревыполнять реанализ реданных, рединамически реизменяя респособы ре
их ре представления. ре Существует ре также ре дополнительный ре режим ре — ре режим ре
5

http://www.km.ru/referats/D7D557D314A64896B1015A5C0EF12CA2.
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Предварительного ре просмотра, ре который ре позволяет ре увидеть ре расположение ре
данных ре на ре листе ре перед ре осуществлением ре печати ре таблицы ре (Скриншот ре 5). ре
Наглядно, реесли ренажать рена рестолбец реи реввести репервые ребуквы рефамилии рев ренижнем ре
левом ре углу ре высвечивается ре информация ре о ре сотруднике, ре которая ре вводилась ре в ре
режиме ре конструктор. ре Для ре режима ре работы ре с ре Базами ре данных ре я ре создам ре еще ре
таблицу, ре одну ре из ре тех, ре которые ре должны ре быть ре созданы ре для ре каждого ре
предприятия. ре ре Например, ре Таблицу ре 7 ре и ре 12. ре В ре таблице ре Сотрудники ре и ре
Командировки ре есть ре общий ре столбец ре «Табельный ре номер», ре если ре выделить ре и ре
потянуть релевой рекнопкой ремышки, реих реможно ресвязать. ре( реСкриншот ре6)
Я ре показала ре пример ре создания ре таблицы ре «Сотрудники ре АлтАВто». ре
Создаются ре также ре все ре другие ре таблицы. ре Выше ре подробно ре описано ре то, ре как ре
вносить ре в ре эти ре таблицы ре изменения ре и ре искать ре нужную ре информацию. ре Все ре мои ре
таблицы ре должны ре быть ре взаимосвязаны. ре В ре каждой ре таблице ре может ре быть ре
столбец, ре который ре совпадает ре с ре другой ре таблицей ре моей ре БД. ре Существует ре три ре
вида ресвязей: ре1 ре–к ре– ре1; ре1 ре– реко ре– ремногим; ремного ре– реко ре– ремногим. реВ реполе ресхемы ре
данных ре добавляем ре таблицы, ре которые ре будут ре связаны. ре Наложением ре друг ре на ре
друга реключевых реполей, рес репомощью рекоторых ребудут ресвязаны ретаблицы, ресоздаем ре
связи ре между ре ними. ре Название ре ключевого ре поля ре должно ре соответствовать ре
названию ре другому. ре После ре установления ре связей ре можно ре создать ре запрос ре по ре
данным ре из ре этих ре связанных ре таблиц. ре При ре необходимости ре тип ре связи ре можно ре
легко реизменить, реудалить рененужную ресвязь реили ресоздать реновую. реКаждая реверсия ре
программы ре Access ре имеет ре свои ре небольшие ре различия. ре Каждая ре из ре них ре удобна ре
по- ресвоему. ре ре
Для ре удобной ре работы ре с ре БД ре в ре ACCESS ре можно ре создавать ре формы. ре Они ре
могут реиспользоваться редля репоиска реи реввода реданных. реФормы редают ревозможность ре
вывести рена реэкран ребольше реданных, ренежели ретаблицы. реНа резакладке ре«Формы» рев ре
окне ре«Создание реобъектов» ресоздаем реформы рев рережиме реконструктора.
Для ре создания ре полей ре в ре форме ре используется ре панель ре элементов. ре Для ре
определения ре свойств ре формы, ре полей, ре заголовков ре и ре т.д. ре используется ре окно ре
свойства, регде реустанавливаются ренужные репараметры редля рекаждого реобъекта.
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В репрограмме ре«Кадры» реимеются репять реформ:
- реГлавная ре ре
- реЗапросы
- реОтчеты
- реСотрудники ре(см. рерис.2)
- реи реподчиненная реформа реПФСотрАдр
Форма реГлавная реиспользуется редля резапуска рерабочих реформ реБД реи реимеет ревид
рекак рена рерис.3(см. реприложения).
Форма реГлавная реимеет речетыре рекнопки:
- ре Кнопка ре «Работа ре с ре базой ре данных» ре - ре предназначена ре для ре работы ре с ре
формой ре«Сотрудники»;
- реКнопка ре«Работа репо резапросам» ре- репредназначена редля реработы рес реформой ре
«Запросы»;
- ре Кнопка ре «Работа ре с ре отчетами» ре предназначена ре для ре работы ре с ре формой ре
«Отчеты»;
Кнопка ре«STOP» ре- репредназначена редля ревыхода реиз реБД.
В репрограмме ре«Кадры» редля реудобства реработы ресоздано ретри реформы:
- ре «Сотрудники» ре - ре для ре корректировки, ре ввода ре и ре удаления ре данных ре о ре
сотрудниках ре(рис.4);
- ре«Запросы» ре- редля реформирования резапросов репо реБД ре(рис.5);
- ре«Отчеты» ре- редля реформирования реотчетов репо резапросам ре(рис.6).
Форма ре «Сотрудники» ре служит ре для ре корректировки, ре ввода ре и ре удаления ре
данных рео ресотрудниках. реНа реформе реимеются репять рекнопок редля реудобной реработы рес
реБД:
- ревнести реновую резапись;
- ресохранить резапись;
- реудалить резапись;
- ренайти резапись;
- ревыход реиз реформы рев реГлавную реформу.
Каждой рекнопке реназначен ресвой ремакрос.
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Например: ревыход реиз реформы рерис. ре7.
Запрос ре– реэто ресредство реотбора реданных реиз реодной реили ренескольких ретаблиц ре
при репомощи реопределенного репользователем реусловия. реЕго реудобно реиспользовать
ре и ре в ре качестве ре «буфера» ре между ре таблицами ре и ре формой. ре В ре запросе ре можно ре
сортировать реи реотбирать реданные. реПри реэтом реинформация рев реисходных ретаблицах ре
остается ренеизменной.
Форма ре «Запросы» ре в ре БД ре «Кадры» ре предназначена ре для ре работы ре по ре
запросам. реНа реней реимеются репять рекнопок:
«найти ре по ре табельному ре номеру» ре - ре выполняется ре запрос ре «Поиск ре
сотрудника репо ретабельному реномеру». реКак рена рерис.7.
Запрос ре создан ре в ре режиме ре конструктора ре с ре помощью ре таблиц ре
«Сотрудники», ре«СотрАдр» реи ре«Должность» ре(см. рерис.7). реВ реполе реусловие реотбора
ре задан ре параметр ре отбора ре сотрудников ре по ре табельному ре номеру ре из ре БД ре (см. ре
рис.2.16)
Запрос ре создан ре в ре режиме ре конструктора ре с ре помощью ре таблиц ре
«Сотрудники», ре«СотрАдр» реи ре«Должность» ре(см. рерис.7). реВ реполе реусловие реотбора
резадан репараметр реотбора ресотрудников репо ретабельному реномеру реиз реБД ре(см. рерис.8)
Запрос ре создан ре в ре режиме ре конструктора ре с ре помощью ре таблиц ре
«Сотрудники», ре«СотрАдр» реи ре«Должность» ре(см. рерис.7). реВ реполе реусловие реотбора
резадан репараметр реотбора ресотрудников репо ретабельному реномеру реиз реБД ре(см. рерис.8).
кнопка ре «Найти ре по ре фамилии» ре предназначена ре для ре поиска ре сотрудника ре в ре
БД репо рефамилии реи ревыполняет резапрос ре«Фамилия», рекоторый ресоздан реаналогично ре
запросу ре«ТабНом». реЗапрос ресоздан рев рережиме реконструктора рес репомощью ретаблиц ре
«Сотрудники», ре«СотрАдр» реи ре«Должность» ре(см. рерис.7). реВ реполе реусловие реотбора
резадан репараметр реотбора ресотрудников репо рефамилии реиз реБД.
В ререзультате резапроса реоткрывается реформа ре«Фамилия» ре(см. рерис.9).
кнопка ре «Найти ре по ре фамилии» ре предназначена ре для ре поиска ре сотрудника ре в ре
БД репо рефамилии реи ревыполняет резапрос ре«Фамилия», рекоторый ресоздан реаналогично ре
запросу ре«ТабНом». реЗапрос ресоздан рев рережиме реконструктора рес репомощью ретаблиц ре
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«Сотрудники», ре«СотрАдр» реи ре«Должность» ре(см. рерис. ревыше). реВ реполе реусловие ре
отбора резадан репараметр реотбора ресотрудников репо рефамилии реиз реБД.
В ререзультате резапроса реоткрывается реформа ре«Фамилия» ре(см.рис.10).
Кнопка ре«Сортировать репо реалфавиту» ре- реактивизирует резапрос ресортировки ре
БД ре по ре алфавиту ре с ре проставлением ре семейного ре положения ре сотрудникам ре и ре
выдает реформу реСемПол ре(см. рерис.1.19). реЗапрос ресоздан рев рережиме реконструктора рес ре
помощью ре таблиц ре «Сотрудники ре и ре СотрАдр». ре В ре поле ре сортировка ре задан ре
параметр репо ревозрастанию, рет.е. реБД ресортируется репо реалфавиту ре(см. рерис.11).
Кнопка ре«Отобрать репо редолжностям» реактивизирует резапрос ре«Должность», ре
который ре также ре создан ре в ре режиме ре конструктора ре с ре помощью ре таблиц ре
«Сотрудники» ре и ре «Должность» ре (см. ре рис. ре 10), ре Причем ре поле ре «Должность» ре из ре
таблицы ре «Сотрудники» ре не ре выводится ре на ре экран, ре но ре по ре нему ре выполняется ре
запрос ре(см. рерис.11).
В ре результате ре запроса ре на ре экран ре выводится ре форма ре «Должн» ре выдающая ре
список ре сотрудников ре из ре БД ре «Кадры», ре с ре соответствующими ре должностями ре
(см.рис.14).
Форма ре «Отчеты» ре служит ре для ре работы ре с ре отчетами, ре на ре ней ре имеются ре
четыре рекнопки:
- ре кнопка ре «Списки ре по ре должностям»- ре выводит ре на ре экран ре файл ре отчета, ре
созданный рена реоснове резапроса ре«Должн».
Отчет ре«Списки репо редолжностям» ресоздан рев рережиме реконструктора ре(см. рерис
ре15).
- ре кнопка ре «Личная ре карточка ре сотрудника» ре - ре активизирует ре файл ре отчета ре
«Фамилия», ре созданный ре на ре основе ре запроса ре «Фамилия» ре и ре выдает ре отчет ре
«Личная ре карточка ре сотрудника», ре Отчет ре создан ре в ре режиме ре «Конструктора» ре
аналогично реотчету ре«Должность». ре(см. рерис.17).
кнопка ре«Списки» ресотрудников реактивизирует рефайл реотчета ре«Сотрудник»,
ресозданный рена реоснове резапроса ре«Сотрудник», реи ревыдает редля репросмотра реи репечати ре
отчет ре«Список ресотрудников». реДанный ре отчет ресоздан рев рережиме реконструктора ре
аналогично репредыдущим реотчетам ре(см. рерис18.).
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Кнопка реСТОП ре– ревыход реиз реформы реОтчеты рев реглавную реформу6.
Все рерисунки ресмотреть рев реПРИЛОЖЕНИЯ.
Скриншот ре1.

Скриншот ре2

6

http://nastroyvse.ru/programs/review/sozdanie-form-microsoft-access.html.
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Скриншот ре3.

Скриншот ре4.

Скриншот ре5. ре
При ре введении ре первых ре букв ре фамилии, ре табельного ре номера ре или ре другой ре
информации реинтересующего ресотрудника рев ренижнем релевом реуглу ревысвечивается
резапрос.
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Скриншот ре6.
Таблицы ре связаны ре между ре собой. ре Важно ре для ре того, ре чтобы ре вносить ре
изменения ре в ре одинаковую ре информацию, ре содержащуюся ре в ре разных ре таблицах ре
моей ребазы реданных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ре заключение ре хочу ре сказать, ре что ре база ре данных ре – ре организованная ре
структура, ре предназначенная ре для ре хранения ре информации. ре С ре термином ре база ре
данных ре мы ре еще ре подразумеваем ре систему ре управления ре базами ре данных. ре Есть ре
множество репрограммных ресредств, рекоторые репомогают ренам ресоздать реновую ребазу ре
данных, ремы ревносим рев ренее ресвою реинформацию, рередактирования ресодержимого реи ре
визуализации ре информации. ре Банк ре данных ре является ре разновидностью ре
информационной

ре системы,

ре в

ре которой

ре реализованы

ре функции

ре

централизованного ре хранения ре и ре накопления ре обрабатываемой ре информации. ре
Главными ре составляющими ре банка ре данных ре являются ре база ре данных ре и ре системы ре
управления ребазами реданных.
Таким ре образом, ре такая ре база ре очень ре удобна ре для ре использования. ре А ре самое ре
главное ре можно ре очень ре быстро ре найти ре именно ре ту ре информацию ре о ре сотруднике, ре
которая резапрашивалась. реВ реобщем, ревсе редля ренадежного рехранения реи редоступа. реВ ре
дипломной реработе ремы реуглубились рев реисторию ресоздания ребаз реданных. реПрошлись
репо реэтапам ресоздания. реС ребольшим реуважением реотношусь ре к реколлегам, рекоторым ре
было ре сложнее ре работать. ре Ведь ре они ре работали ре с ре карточными ре базами ре данных. ре
Они ремогли ретерять реинформацию, реучитывая рекомпьютеры ретех ревремен. реВ ренаши ре
дни, реконечно, ретакое ренепростительно. реСозданная ремною репошагово ребаза реданных ре
предприятия ре на ре программе ре Access ре закрепила ре все ре мои ре полученные ре знания ре в ре
ВУЗе. реЯ репоняла ресуть реи резначимость ревыбранной репрофессии.
В ререзультате ресоздания ресобственной ребазы реданных репредприятия, ресделаны ре
выводы. ре Нужно ре быть ре очень ре грамотной ре и ре ответственной! ре Ведь ре любая ре даже ре
небольшая ре механическая ре ошибка, ре сделанная ре мною, ре может ре в ре будущем ре
навредить ремоим реколлегам. реКаждую ретаблицу ренужно реперепроверять, ревовремя ре
вносить ре изменения. ре На ре первый ре взгляд ре несложные ре полномочия ре требуют ре
максимальной ре внимательности ре и ре хорошей ре памяти. ре А ре самое ре главное, ре что ре
созданная ремною ребаза реданных рев ребудущем реуйдет рев реархив.
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Архив ре – ре это ре отдел ре предприятия, ре в ре который ре переходят ре базыданных ре ре
сотрудников. реЛичные редела ресотрудников репредприятия реподлежат реоформлению ре
при реих резаведении реи репо резавершению регода. реДалее реони репередаются рев ре архив. реВ ре
предприятиях реархивы ретакже ределаются рена рекомпьютерных репрограммах.
ре Архив ре — ре это ре файл, ре содержащий ре в ре себе ре один ре или ре несколько ре других ре
файлов, ре а ре также ре метаданные. ре Архивы ре используются ре для ре объединения ре
множества ре любых ре файлов ре в ре единый ре файл-контейнер ре с ре целью ре удобства ре
хранения ре и ре переноса ре информации ре или ре просто, ре чтобы ре сжать ре данные. ре Для ре
создания реархивов реи реработы рес реними реиспользуются репрограммы-архиваторы.
Самое ре главное, ре мной ре достигнута ре цель ре - ре ре создания ре базы ре данных ре и ре
уверенности ре в ре том, ре что ре в ре будущем ре я ре буду ре ответственным ре и ре грамотным ре
профессионалом рев ревыбранной ремною ресфере редеятельности. ре
Профессионал ре– реэто рехороший респециалист, ремастер ресвоего редела, реа ретакие ре
работники ре нужны ре на ре любом ре предприятии. ре Благодаря ре им ре развивается ре
экономика рестраны, реулучшается ресоциальная режизнь релюдей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение реА.
Подшивки рекарточек7. реРисунок ре1.

Приложение реБ.
Способы рередактирования реТаблица ре1.
Поля ретипа реСчетчик ре
(AutoNumber)

Access реавтоматически реподдерживает реполя ре
типа реСчетчик ре( ре реAutoNumber), ревычисляя реих ре
значения репри ресоздании рекаждой реновой ре
записи. реПоле реэтого ретипа реможно ре
использовать рев рекачестве репервичного реключа

Вычисляемые реполя

Access ресоздает реэти реполя рев реформах реили ре
запросах, рено рена ресамом ределе реони рене ре
сохраняются рев ретаблице

Блокированные реили ре
отключенные реполя

Чтобы резапретить реввод рев резаданные реполя, ре
можно ресоответствующим реобразом ре
определить реих ресвойства рев реформе

Поля рев ремногопользовательских ре
Редактировать реполя рев резаписи, рекоторая ре
блокированных резаписях
блокирована редругим репользователем, ре
невозможно
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Перемещение ревнутри реполя

Нажатиями реклавиш ре-> реи ре<-

Вставка резначения рев реполе

Выбрать репозицию ревставки реи реввести резначение

Выделение ресодержимого реполя ре
целиком

Нажать реF2 реили редвойной реклик

Замена резначения реновым

Выделить реполе рецеликом реи реввести реновое

Замена реиз репредыдущего реполя

Ctrl+’(апостроф)

Замена резначением репо ре
умолчанию

Ctrl+Alt ре+ репробел

Вставка реразрыва рестроки ре(текст, ре Ctrl+Enter
Мемо)
Сохранение ретек рестроки

Shift+Enter реили репереход рек редругой рестроке

Вставка ретекущей редаты

Ctrl+;(точка рес резапятой)

Вставка ретекущего ревремени

Ctrl+:(двоеточие)

Добавление реновой резаписи

Ctrl++(плюс)

Удаление резаписи

Ctrl+-(минус)

Переключение рекнопок реопций

Пробел

Отмена реизменений ретек резаписи

Esc реили рекнопка реотмены

Приложение реВ. ре
Поля, рекоторые ренельзя рередактировать. реТаблица ре2.
Поля ретипа реСчетчик ре
(AutoNumber)

Access реавтоматически реподдерживает реполя ре
типа реСчетчик ре(AutoNumber), ревычисляя реих ре
значения репри ресоздании рекаждой реновой ре
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записи. реПоле реэтого ретипа реможно ре
использовать рев рекачестве репервичного реключа
Вычисляемые реполя

Access ресоздает реэти реполя рев реформах реили ре
запросах, рено рена ресамом ределе реони рене ре
сохраняются рев ретаблице

Блокированные реили ре
отключенные реполя

Чтобы резапретить реввод рев резаданные реполя, ре
можно ресоответствующим реобразом ре
определить реих ресвойства рев реформе

Поля рев ремногопользовательских ре Редактировать реполя рев резаписи, рекоторая ре
блокированных резаписях
блокирована редругим репользователем, ре
невозможно
Приложение реГ.
Команда реПравка->Отменить ре(Edit->Undo) ретакже реиспользуется редля ре
отмены реопераций, репричем реимя рекоманды реизменяется рев резависимости реот ре
отменяемого редействия.
Таблица ре3.
Правка->Отмена реневозможна

Последнее редействие рене редопускает реотмены

(Edit->Can'tUndo)
Правка->Отменить реввод

Отменяет репоследнее реизменение реданных

(Edit->UndoTyping)
Правка->Восстановить
текущее реполе/ резапись

ре

Отменяет репоследнее реизменение рев ретекущем
реполе реи ревсе реизменения рев ретекущей резаписи

(Edit>UndoCurrentField/Record)
Правка->Восстановить резапись Отменяет ре все ре изменения ре в ре последней ре
сохраненной резаписи
(Edit->UndoSavedRecord)
Приложение реД.
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Пример ресоздания ретаблиц, репредусмотренный реГОСТом репо реоформлению ре
баз реданных.
Таблица ре4. реСотрудники
Название
Тип данных
Фамилия
Текстовый
Имя
Текстовый
Отчество
Текстовый
Табельный ре№ Счетчик
Должность
Текстовый
Стаж реработы Текстовый
№ репаспорта Числовой
ИНН
Числовой
Состав ресемьи Числовой
Дата рерождения Дата/Время
Место
ре Текстовый
проживания ре
по репаспорту
Фактическое ре Текстовый
место
ре
проживания
Телефон
Числовой

Тип поля

Ключевое
Уникальное
Уникальное

Таблица ре5– реТрудовой редоговор
Наименование
Тип данных Тип поля
Наименование рефирмы
Текстовый
Ключ реТД
Счетчик
Ключевое
Дата ресоставления
Дата/Время
Дата репринятия
Дата/Время
Табельный ре№
Числовой
Оклад
Денежный
Надбавки реза ресовмещение редолжностей Денежный
Надбавки реза реработу рена рекрайнем ресевере Денежный
Основание
Текстовый
Таблица ре6 ре– реПовышение реквалификации ре(перевод)
Наименование
Ключ реперевода
Табельный ре№
Вид реперевода

Тип данных Тип поля
Счетчик
Ключевое
Числовой
Текстовый
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Прежнее реместо реработы Текстовый
Новое реместо реработы Текстовый
Основание реперевода Текстовый
Таблица ре7 ре– реКомандировка
Наименование Тип данных Тип поля
Ключ реК-ка
Счетчик
Ключевое
Табельный ре№
Числовой
Место реназначения Текстовый
Срок
Числовой
Цель
Текстовый
За ресчет ресредств Числовой
Таблица ре8– реОтпуск
Наименование
Тип данных Тип поля
Ключ реОтпуск
Счетчик
Ключевое
Дата ресоставления
Дата/Время
Табельный ре№
Числовой
Период реработы
Дата/Время
Основной реотпуск
Дата/Время
Дополнительный реотпуск Дата/Время
Количество редней
Числовой
Период рек реоплате
Денежный

Таблица ре9. реБольничный
Наименование
Тип данных Тип поля
Ключ реБ
Счетчик
Ключевое
Табельный ре№
Числовой
Основной реотпуск
Дата/Время
Дополнительный реотпуск рев ресвязи рес реболезнью Дата/Время
Отпуск реисчислять
Дата/Время
Все реотпуск
Числовой
Таблица ре10– реУвольнение
Наименование Тип данных Тип поля
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Ключ реУв
Счетчик
Ключевое
Дата ресоставления Дата/Время
Дата реувольнения Дата/Время
Табельный ре№
Числовой
Основание
Текстовый
К реоплате
Денежный
Таблица ре11– реТабель рерабочего ревремени
Наименование
Тип данных Тип поля
№ ресотрудника
Счетчик
Ключевое
За репериод
Текстовый Ключевое
Фамилия
Текстовый
Имя
Текстовый
Отчество
Текстовый
Кол-во реотработанных редней
Числовой
Кол-во рефактически реотработанных редней Числовой
Кол-во ревыходных
Числовой
Отпуск
Числовой
Командировка
Числовой
Больничный
Числовой

Таблица ре12 ре– реДолжность
Наименование Тип данных Тип поля
Ключ ре
Счетчик
Ключевое
Должность
Текстовый
Таблица ре13 ре– реСтруктурное реподразделение
Наименование
Тип данных Тип поля
Ключ реСП
Счетчик
Ключевое
Структурное реподразделение Текстовый

Таблица ре14 ре– реНаименование рефирмы
Наименование
Тип данных Тип поля
Ключ реФирмы
Счетчик
Ключевое
Наименование рефирмы Текстовый
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Таблица ре15 ре– реНачальники
Наименование Тип данных Тип поля
Ключ реНач
Счетчик
Ключевое
Табельный ре№ Числовой
Начальник
Логический
Таблица ре16- реПриказы репо реличному ресоставу
Наименование Тип данных Тип поля
№ реприказа
Числовой Ключевое
Дата
Дата/Время
Больничный
Текстовый
Отпуск
Текстовый
Трудовой редоговор Текстовый
Увольнение
Текстовый
Таблица ре17 ре– реПроизводственные реприказы
Наименование
Тип данных Тип поля
№ реприказа
Числовой Ключевое
Дата
Дата/Время
Повышение реквалификации ре(перевод) Текстовый
Командировка
Текстовый
Приложение реЕ.
рис.2. реФорма ре«Сотрудники» ре- рережим реконструктора
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рис. ре3. реФорма реГлавная

рис. ре4. реФорма реСотрудники
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рис.5. ре реФорма резапросы

рис.6. реФорма реОтчеты
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Рис ре7. реМакрос редля рекнопки ре«выход реиз реформы»

Рис.8. реСоздание резапроса рев рережиме реконструктора
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рис. ре9. реЗапрос ре«Поиск репо реТаб.Ном»

рис. ре10. реФорма реФамилия
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рис.11. реСоздание резапроса ре«СемПол»в рережиме реконструктора

рис. ре12. реФорма реСемПол

рис. ре13. реСоздание резапроса ре«должность» рев рережиме реконструктора
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рис. ре14. реЗапрос рена ревыборку репо реполю ре«Должность»

рис. ре15 реФорма ре«Должность»

рис.16. ре реСоздание реотчета рев рережиме реконструктора
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рис.17.Отчет ре«Списки репо редолжностям»

рис. ре18. реОтчет ре«Личная рекарточка ресотрудника»
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рис.19. ре реЭкранная реформа реотчета ре«Список ресотрудников»
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