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ПО ФИЗИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМ В ПРОГРАММЕ ACCESS 

 
А.П. Лапин, Г.Р. Юнусова 

 
Разработан электронный прототип справочного каталога, 

который может быть полезен при разработке новых средств 
измерений, а также для использования в учебном процессе по 
направлению подготовки студентов 12.03.01 «Приборостроение». 
В справочном каталоге отражены основные характеристики 
физических эффектов, которые сформированы при обзоре 
научных работ, посвященных систематизации и описанию 
физических эффектов.  
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Отмечено значительное число научных работ, посвященных как 

описанию физических эффектов, так и вопросам систематизации эффектов 
[1]. Программы ЭВМ, на которых были реализованы поиск и хранение 
физических эффектов, в настоящее время не поддерживаются 
современными операционными системами [2].  

Авторами предложен электронный прототип справочного каталога для 
хранения и работы с физическими эффектами, реализованный в виде 
экспертной системы (ЭС). Чтобы создать данную экспертную систему, 
необходимо разработать орграф такой системы [3]. На рисунке 1 
представлен орграф экспертной системы применительно к нашей задачи. 

 

 
Рис.1 Орграф экспертной системы 
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По существу, работа экспертной системы означает "путешествие" по 
этому орграфу. Такое путешествие состоит из последовательности 
однотипных шагов, на каждом из которых пользователь должен решить, по 
какой дуге он пойдет из очередной вершины [4].  

Первый этап создания нашей экспертной системы  это описание 
орграфа соответствующими таблицами.  

При первом открытии окна базы данных ACCESS всегда активизирует 
вкладку "Таблицы". Переходим из "Режим таблицы" в "Режим 
конструктор", выбрав его в меню (рис. 2). 

 

 
Рис.2 "Режим конструктор" 

 
Когда программа запросит имя таблицы, вводим название и нажимаем 

кнопку OK. Откроется окно конструктора, в котором будем создавать 
структуру таблицы. Каждую дугу орграфа описали номером ее начала и 
номером ее конца. Кроме того, поскольку дуги у орграфа помечены, 
сделали в таблице не два столбца (начальная и конечная вершины дуги), а 
три, добавив столбец "Ответ пользователя". Назвали эту таблицу "Ребра" 
(рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Таблица "Ребра" в системе ACCESS 
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Но одной этой таблицы мало, поскольку требуется еще информация о 
реакциях экспертной системы на ответы пользователя. Реакция же может 
быть двоякой: от системы получен ответ или задается уточняющий вопрос 
пользователю. Таблица "Имена" содержит информацию о конечном ответе 
ЭС и имеет два атрибута: "Состояние" и "Имя" (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Таблица "Имена" в ACCESS 

 
Таблица "Вопрос" также имеет два атрибута: "Состояние" и "Вопрос" и 

формируется следующим образом. (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Таблица "Вопрос" в ACCESS 
 
Вторым этапом создания ЭС будет определение взаимодействий этих 

таблиц. Для этого нам в каждый момент работы экспертной системы 
потребуется знать, в каком состоянии она находится. Номер этого 
состояния будем хранить еще в одной таблице, которую назовем "Текущее 
состояние". Сейчас в эту таблицу записано начальное состояние 
экспертной системы, т.е. «0» (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Таблица "Текущее состояние" 
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Запрос это объект базы данных, который используется для извлечения 
информации из одной или нескольких таблиц, или для выполнения 
определенных действий с данными. По текущему состоянию экспертная 
система генерирует запрос к таблице "Ребра". При этом должно быть 
реализовано соединение таблиц "Текущее состояние" и "Ребра" по 
атрибутам "СостояниеНачало " (рис. 7). 

 

  
Рис. 7. Формирование запроса "Варианты" 

 
Назовем этот запрос "Варианты", который позволяет выбрать те дуги, 

по которым пользователь может двигаться из текущего состояния. В 
зависимости от реакции на этот запрос пользователя, экспертная система 
переходит в следующее состояние и либо выдает ответ, либо генерирует 
очередной запрос [5]. 

На третьем этапе создания ЭС должны предложить пользователю 
выбор вариантов ответов. Все это реализуем с помощью формы "Поле со 
списком". Эта форма будет иметь единственное поле, в котором и будет 
выпадать список дуг, доступных в данном состоянии. Эту форму назовем 
"Варианты". 

Чтобы построить указанную форму, надо вызвать конструктор форм. 
Перейдем на вкладку "Создание", затем отыщем и нажмем кнопку 
"Конструктор форм". Вот как выглядят конструктор форм, панель 
инструментов и инструмент "Поле со списком" (рис. 8): 

 

 
Рис. 8. Конструктор форм, панель элементов и инструмент «Поле со списком» 

 
Расширим область данных, потянув ее мышью за границы. Выберем 

инструмент "Поле со списком" и нарисуем им поле. Щелчком мыши 
внутри поля выделим его. Нарисовав поле со списком, настраиваем 
соответствующие свойства (рис.  9).  
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Рис. 9. "Поле со списком" 
 

В окне свойств указываем в данных "Источник строк" запрос 
"Варианты" (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Окно свойств запроса 

 
 Аналогично создаем форму "Начало", но в окне свойств в данных 

"Источник строк" указываем таблицу "Имена". 
Четвертый этап – создание макроса, который будет открывать и 

закрывать форму "Варианты" [5]. Он должен выполняться при выборе 
значения в поле подстановок (иначе это значение не будет заноситься в 
таблицу "Текущее состояние". Выглядит это так (рис. 11): 

 

 
Рис. 11. "Макрос 1" открывает и закрывает форму "Варианты" 
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Построенный макрос нужно привязать к обновлению поля со списком 
формы "Варианты". Для этого нужно снова выделить в режиме 
конструктора поле со списком, открыть его свойства и приписать событию 
"После обновления" значение "Макрос1"(рис. 12). Таким образом 
простейший вариант экспертной системы реализующий орграф (рис. 1) в 
виде справочного каталога готов. 

 

 
Рис. 12. Окно свойств формы 

 
Работа со справочным каталогом начинается с открытия формы 

"Начало". Нужно раскрыть поле со списком и выбрать один из 
предлагаемых вариантов ФЭ (рис. 13). В данном случае выбран нулевой 
вариант, когда пользователь ничего не знает о свойствах ФЭ. 

 

 
Рис. 13. Первые шаги работы экспертной системы: открывается поле со списком 

и выбирается один из предложенных вариантов 
 
После этого открывается форма "Варианты". Пользователь ведет 

диалог с системой, каждый раз открывая поле со списком и выбирая один 
из предлагаемых ему в данном состоянии вариантов (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Диалог пользователя: открывается поле со списком и выбирается один 

из предложенных вариантов 
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Чтобы при изучении эффектов у пользователя не возникало трудностей 
при работе с ЭС, мы создали кнопочную форму, которая будет запускается 
при открытии базы данных в ACCESS. На этой форме есть все ссылки, они 
же кнопки, которые открывают все основные элементы нашей базы 
данных. 

Кнопочная форма представляет собой страницу, содержащую кнопки, 
которые позволяют открывать другие страницы, запросы, диалоговые окна 
и формы, просматривать и печатать отчеты и выполнять другие действия. 
Кнопочную форму можно создать вручную (с помощью конструктора) или 
воспользоваться функцией "Диспетчер кнопочных форм" [4]. 

Пользователь нажимает соответствующие кнопки, выбирая один из 
предложенных вариантов (рис. 15).  

 

 
Рис. 15. Кнопочная форма 

 

В итоге перед пользователем появиться окно с последовательным 
описанием выбранного им ФЭ, где он сможет подробно с ним 
ознакомиться. В данном случае рассмотрен пример описания 
тензорезистивного эффекта (рис. 16) [6]. 

 

 
Рис. 16. Описание физического эффекта 
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Заключение.  В результате проведенных исследований разработан 
орграф справочного каталога по физическим эффектам. Были 
сформированы соответствующие таблицы с данными, запросы, формы и 
макросы. Все это помогло создать простейшую экспертную систему, 
которая содержит в себе информацию по 4-м физическим эффектам. 
Проверка работы орграфа (рис. 1) признана успешной. 

Справочный каталог, построенный по аналогичной схеме, может быть 
использован в учебном процесс по направлению подготовки студентов 
12.03.01 «Приборостроение».  
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