
 

          МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
Факультет электротехнический 

Кафедра автоматики 

Направление подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 
 

  Голощапов С.С.  
  20  г. 

 

Автоматизированная система учета и контроля 
обращений к архиву документации 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ – 27.03.04.2018.258.00 ПЗ ВКР 
 

Нормоконтроль Автор ВКР 
 студент группы  МиЭт-523  
 

 

должность 
 

  / В.П. Елисеев  
подпись ФИО 

  20  г. 

  /  Т.Л. Осипова  
подпись ФИО 

  20  г. 
 Руководитель работы 
  Ведущий инженер                                                                 

должность 

   /  О.С. Широтенкова  
подпись ФИО 

  20  г. 

 
Начальник отдела 179 

 
  /  И.Н. Васильев  

подпись ФИО 

  20  г. 

 
Директор ЦНПП АО «ГРЦ Макеева» 

 
  /  Усачев Д.В.  

подпись ФИО 

  20  г. 

 Руководитель отделения АО «ГРЦ Макеева» 
Заместитель генерального директора – начальник     
службы инновационного развития и  
информационных технологий 

 /  А.Н. Олицкий   
подпись ФИО 

 
  20  г. 

                         



 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 
Осипова Т.Л. Выпускная 

квалификационная работа 

«Автоматизированная система учета и 

контроля обращений к архиву 

документации» − Челябинск: ЮУрГУ − 

2018. − 76 с, 30 илл., 4 табл., библиогр. 

список − 17 наим., приложение на 

электронном носителе − разработанная БД в 

MS Access. 

 
 

В ходе написания работы была разработана база данных архива 

технической документации предприятия по производству технологической 

продукции. 

Основная цель базы данных – структуризация каталога документов, 

автоматизация учета движения документов, формирование контрольных отчетов 

для проверки наличия документов, их движения, а также проверки 

задолженности по документам сотрудников предприятия по запросу. 

В отчет о проделанной работе входит разработанная база данных, которая в 

полной мере удовлетворяет требованиям предприятия к базе данных архива, 

учитывает все движения и основные направления деятельности  архива, 

учитывает специфику его работы. При этом база данных крайне проста в 

применении, имеет удобный интерфейс работы и понятные дополнительные 

операции, как например, ввод данных по датам, либо сотрудникам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Эффективность использования заводского архива технологических 

документов и скорость получения этих документов специалистами предприятия 

зависят от уровня организации процесса учета и контроля обращений к данному 

архиву. Акционерное общество «Государственный ракетный центр имени 

академика В.П. Макеева» нуждается в электронной базе данных для работы с 

документацией архива. 

Одна из составляющих этого процесса – формирование электронного 

каталога архива технической документации, который позволит структурировать 

работу архива в части поиска документов по месту их хранения, формировать 

электронный журнал выдачи документов, а также контролировать возврат 

документов. 

Технологию формирования каталога технологического архива следует 

воспринимать не только как трудоемкий технический процесс или объект 

автоматизации с использованием ЭВМ, но и как акцию оптимального  

управления. Таким образом, это – проблема разработки каталога архива 

технической документации с очевидным временным эффектом. Поскольку 

интересы пользователей архива многообразны, задача составления каталога – 

многокритериальная. 

Задачу составления каталога не стоит рассматривать только как некую 

программу, реализующую функцию механического распределения документации 

в архиве и электронной ведение журнала выдачи и возврата документов, на 

которой ее (программы) использование и заканчивается. Необходимо, чтобы 

программа включала в себя средства для случая изменения некоторых входных 

данных. Задача электронной каталогизации архива в общей ее постановке 

считается весьма привлекательной, хотя достижение даже прогресса на пути к 

решению связано, как правило, с огромными трудностями. В первую очередь, 

трудность заключается в формировании каталога имеющихся уже документов. 

Зачастую данная задача представляется весьма трудоемкой и непривлекательной 

с точки зрения существенного ограничения в пользовании архивом. Однако 
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существенное сокращение трудоемкости поиска документов, введение 

электронного журнала учета выдачи и возврата документов позволяют 

существенно сократить трудозатраты на работу архивариуса. 

Формирование электронных отчетов по невозвратам документов 

позволяет существенно сократить время на выборку данных из журнала учета 

движения документов, а также снижает ошибки в результате человеческого 

фактора, ввиду того, что все отчеты строятся автоматически. 

Базы данных (БД) составляют в настоящее время основу компьютерного 

обеспечения информационных процессов, входящих практически во все сферы 

человеческой деятельности. 

Действительно, процессы обработки информации имеют общую природу и 

опираются на описание фрагментов реальности, выраженное в виде совокупности 

взаимосвязанных данных. Базы данных являются эффективным средством 

представления структур данных и манипулирования ими. Концепция баз данных 

предполагает использование интегрированных средств хранения информации, 

позволяющих обеспечить централизованное управление данными и 

обслуживание ими многих пользователей. При этом БД должна поддерживаться в 

среде ЭВМ единым программным обеспечением, называемым системой 

управления базами данных (СУБД). СУБД вместе с прикладными программами 

называют банком данных. 

Одно из основных назначений СУБД – поддержка программными 

средствами представления, соответствующего реальности. 

Предметной областью называется фрагмент реальности, который 

описывается или моделируется с помощью БД и ее приложений. В предметной 

области выделяются информационные объекты – идентифицируемые объекты 

реального мира, процессы, системы, понятия и т.д., сведения о которых хранятся 

в БД. 
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1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 
1.1 Некоторые сведения о типах данных 

 
 

Этапам реализации баз данных соответствуют уровни описания предметной 

области: реальность в том виде, как она существует; концептуальное описание 

реальности; представление описания в виде формального текста и физическая 

реализация БД на машинных носителях. 

Для ввода в ПК полученное описание должно быть представлено в 

терминах специального языка описания данных, который входит в комплекс 

средств СУБД. 

Простое (элементарное) данное – это наименьшая семантически значимая 

поименованная единица данных (например, ФИО, должность, адрес и т.д.). 

Значения простого данного описывает представленную им характеристику 

объекта для каждого экземпляра объекта. Имена простых данных хранятся в 

описании БД, в то время как их значения запоминаются в самой БД. 

Совокупность простых данных можно объединить в составное данное 

двумя способами. Во-первых, можно соединить несколько разнотипных данных. 

Например, данное АНКЕТА состоит из данных ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР, ФИО, 

ГОД РОЖДЕНИЯ, ПОЛ, ДОЛЖНОСТЬ, ЗАРПЛАТА. По этому принципу 

образуется структурное данное или данное типа структура. Описание структуры 

состоит из перечисления ее составных частей, значение – из значений 

составляющих ее данных. Во-вторых, составное данное может объединять 

совокупность однотипных данных(список сотрудников, послужной список 

сотрудника и т.п.). Составное данное этого типа называется массивом. В 

описании массива достаточно указать описание одного элемента, значение 

массива представляется однородным списком значений его элементов. 

В общем случае составные данные представляют собой объединенную под 

одним именем совокупность данных любых типов, в том числе структур и 

массивов, с произвольной глубиной вложенности составных данных (таблица 

1.1). 
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Таблица 1.1 – Типы данных 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы массива могут идентифицироваться ключом - данным, значения 

которого взаимно однозначно определяют экземпляры элементов. 

Составные типы данных представляют иерархические связи значений 

данных в БД. Представление предметной области в виде структур данных с 

иерархическими связями носит название иерархической модели данных. В общем 

случае в базе могут быть определены также сетевые связи, позволяющие описать 

сеть – ориентированный граф произвольного вида. Представление предметной 

области в виде сетевых структур данных общего вида называется сетевой 

моделью данных. Сетевые связи реализуются путем отождествления отдельных 

данных БД. 

Процесс построения концептуального описания с учетом всех 

необходимых факторов называется процессом проектирования БД. 

 
1.2 Интерфейс с БД 

 
Интерфейс определяет переход от представления данных в БД к 

представлению, принятому среди пользователей, и обратно. В общем случае 

пользователи представляют данные в виде документов различных видов, от 

произвольных текстов до справок и таблиц фиксированного формата. 

Интерфейс доступа конечного пользователя охватывает комплекс 

технических, организационных и программных решений, обеспечивающих в 

итоге унифицированность, хорошую понимаемость и надежность взаимодействия 

конечного пользователя с различными моделями персональных компьютеров. 
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Пользователи Движение документов Состав каталога 
- сотрудник - что выдано -документы 
- место работы - когда выдано -количество 
- номер телефона - кому выдано -идентификатор 

 -когда возвращено  



Под документом понимается произвольный структурированный текст, 

который может быть представлен на алфавитно–цифровых печатающих 

устройствах. При этом под структурой текста понимается структура взаимосвязей 

данных, составляющих текст. 

В процессе проектирования, как правило, возникает необходимость точного 

учета структур документов. Для полного представления этих структур могут 

использоваться средства описания данных БД. Тем самым облегчается процесс 

сопоставления БД и документов при организации интерфейса. 

Совместная реализация БД и интерфейса на единой концептуальной основе 

предполагает сопоставление соответствующих понятий концептуального 

описания с понятиями пользователей. 

Конкретные функциональные требования пользователей и предполагаемое 

их обеспечение отображаются понятием пользовательского представления 

данных. В общем случае пользовательское представление включает так 

называемое локальное внешнее представление функций обработки данных, а 

также определение форматов входных и выходных данных. 

База данных (БД) – именованная совокупность данных, отражающая 

состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области; 

− система управления базами данных (СУБД) – совокупность языковых 

и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 

применения БД многими пользователями; 

− банк данных (БнД) – основанная на технологии БД система 

программных, языковых, организационных и технических средств, 

предназначенных для централизованного накопления и коллективного 

использования данных; 

− информационная система (ИС) – система, реализующая 

автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными и 

включающая технические средства обработки данных, программное обеспечение 

и соответствующий персонал. 
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Функционально – полная СУБД должна включать в свой состав средства, 

обеспечивающие потребности пользователей различных категорий на всех этапах 

жизненного цикла систем БД: проектирования, создания, эксплуатации. 
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1.3 Базы данных 
 

1.3.1 Текстовые базы данных 
 

Объектами хранения в текстовых БД являются тексты. Под текстом будут 

пониматься неструктурированные данные, построенные из строк. 

Основной целью любой текстовой БД является хранение, поиск и выдача 

документов, соответствующих запросу пользователя. Такие документы принято 

называть релевантными. Ввиду того, что автоматизированный поиск документов 

на естественных языках достаточно затруднен, возникает вопрос о 

проектировании некоторых формальных языков, предназначенных для 

отображения основного смыслового содержания документов и запросов в БД. 

Такие языки называют информационно-поисковыми. В настоящее время 

разработано достаточно большое количество информационно-поисковых языков, 

которые отличаются не только по своим изобразительным свойствам, но и по 

степени семантической силы. 

В основе подхода к построению классификационных языков лежит 

представление о том, что накопленные знания могут быть разделены на 

взаимоисключающие классы и подклассы. Существует система правил, которой 

должен подчиняться любой язык классификационного типа, в частности: 

− деление отраслей знаний на классы и подклассы проводится по 

одному основанию; 

− подклассы должны исключать друг друга; 

− при делении классов на подклассы должна соблюдаться 

непрерывность. 

Информационно – поисковые языки, получившие название дескрипторных, 

основаны на применении принципов координатного индексирования, при 

котором смысловое содержание документа может быть с определенной степенью 

точности и полноты задано списком ключевых слов, содержащихся в тексте. 

Дескрипторные языки привязаны к лексике текстов. Ключевые слова из 

текстов выбираются исходя из разных целей, соответственно, критерии выбора 

могут различаться. Для построения дескрипторного языка критерием отбора 
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ключевых слов, как правило, служат информативность слова и частота его 

встречаемости в тексте. 

Универсальными структурами дескрипторного языка являются лексические 

единицы, парадигматические и синтагматические отношения. 

Лексическая единица – наименьшая смысловая единица, задаваемая при 

построении языка. 

В большинстве автоматизированных информационных систем при 

индексировании документов и запросов применяется контроль с помощью 

тезауруса. Контроль может осуществляться в автоматизированном или ручном 

режиме. По сути дела тезаурус представляет собой словарь – справочник, в 

котором присутствуют все лексические единицы дескрипторного информационно 

поискового языка с введенными парадигматическими отношениями. 

Парадигматические отношения могут задаваться как: 

• отношения вид – род (вышестоящий дескриптор); 

• отношения род – вид (нижестоящие дескрипторы); 

• синонимы; 

• ассоциативные связи. 

В тезаурусы помещаются дескрипторы и недескрипторы, хотя существуют 

тезаурусы только из дескрипторов. 

Как дескрипторы, так и недескрипторы приводят к единой грамматической 

форме. Как правило, дескрипторы употребляются в форме существительных или 

именных словосочетаний. Тезаурус может быть построен по принципу 

дескрипторных статей, состоявших из заглавного дескриптора и списка 

дескрипторов и недескрипторов с обозначением парадигматических отношений. 

Тезаурус может быть двуязычным. В этом случае эквивалентный дескриптор на 

иностранном языке должен быть обозначен. 

Парадигматические отношения представляют собой внетекстовые 

отношения между лексическими единицами. На их основании происходит 

группировка лексических единиц в парадигмы. 

Синтагматические отношения представляют собой отношения лексических 

единиц в тексте, т.е. они выражают семантику контекста. 
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При переводе основного смыслового содержания документов и запросов с 

естественного языка на дескрипторный информационно – поисковый язык 

существуют определенные правила, называемые системой индексирования. 

Результатом перевода документа является поисковый образ документа, а запроса 

– поисковый образ запроса. 

Из перечисленных информационно – поисковых языков именно 

дескрипторные языки наилучшим образом приспособлены для описания 

документов и запросов при автоматизированном поиске в текстовых БД. Языки 

эти обладают таким преимуществом, как гибкость, открытость, близость к 

естественному языку; это языки двухуровневые (уровень ключевых слов и 

уровень дескрипторов). Дескрипторные информационно – поисковые языки 

позволяют формулировать документы и запросы в разных терминах. К основным 

недостаткам языков данного класса можно отнести недостаточную полноту 

описания смыслового содержания документов и запросов. 

Системы, контролируемые тезаурусом, содержат процедуры как 

морфологического, так и синтаксического анализа текстов. Однако при 

проектировании ряда БД возникает необходимость в добавлении еще одного 

этапа анализа текста на естественном языке – анализа его семантической 

структуры. Примером таких баз могут быть БД, ориентированные на поиск по 

образцам. В подобных семантических системах пытаются моделировать процесс 

понимания законченных описаний фрагментов действительности, например 

патентов, рассказов, эпизодов и др., выраженных в виде текстов. Как правило, 

понимание текста трактуется как процесс извлечения из него существенной с 

точки зрения системы информации. Извлеченная информация вводится в базу 

знаний, представляющую собой динамическую информационную модель 

реального мира. Затем система способна отвечать на запросы относительно 

событий, фактов, явлений, изложенных в текстах. 

Пакеты прикладных программ, предназначенные для ввода, обработки, 

поиска и обновления текстов, называют информационно-поисковой системой 

(ИПС). 
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1.3.2 Сетевые базы данных 
 

Одним из наиболее эффективных методов представления знаний являются 

сетевые модели. 

В основе моделей лежит понятие сети, вершинами которой являются 

понятия, соответствующие объектам, событиям, процессам, явлениям, а дугами – 

отношения между этими понятиями. 

Узлы и связи можно наглядно изображать в виде диаграмм. 

Если вершины сети не имеют своей внутренней структуры, то сеть будет 

простой. Если же вершины обладают некоторой структурой в виде сети, то сеть 

называется иерархической. Если отношения между вершинами одинаковые, то 

сеть однородна, в противном случае – сеть неоднородна. Характер отношений, 

приписываемый дугам, может быть различен. В соответствии с этим выделяют 

следующие типы сетей: 

− функциональные сети отражают декомпозицию определенной 

вычислительной или информационной процедуры, а дуги показывают 

функциональную связь между декомпонированными частями; этот язык 

недостаточно богат для представления знаний; 

− сценарии, представляющие собой однородные сети с единственным 

отношением в виде нестрогого порядка. Семантика отношений может быть 

различной. Отношение может трактоваться как классифицирующее, временное и 

т.п. Сценарии часто используются при формировании допустимых планов по 

достижению цели; 

− семантические сети используют отношения разных типов, а вершины 

в них могут иметь разную интерпретацию, По сути дела семантическая сеть 

является классом, в который включаются как сценарии, так и функциональные 

сети. Наиболее часто используются в сети связи типа «это есть». Они позволяют 

построить в виде сети иерархию понятий, в которых узлы низших уровней 

наследуют свойства узлов более высоких уровней. Именно таким механизмом 

переноса свойств обусловлена эффективность семантических сетей. 
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1.3.3 Реляционные базы данных 

 
Базы данных называются реляционными, если управление ими основано на 

математической модели, использующей методы реляционной алгебры и 

реляционного исчисления. С. Дейт дает следующее неформальное определение 

реляционных баз данных: 

− вся информация в базе данных представлена в виде таблиц. 

− поддерживаются три реляционных оператора – выбора, проектирования и 

объединения, с помощью которых можно получить любые необходимые данные , 

заложенные в таблицы. 

Доктор И.Ф. Кодд, автор реляционной модели, разработал целый список 

критериев, которым должна удовлетворять реляционная модель. Описание этого 

списка, часто называемого «12 правилами Кодда», требует введения сложной 

терминологии и выходит за рамки дипломной работы. Тем не менее можно 

назвать некоторые правила Кодда для реляционных систем. Чтобы считаться 

реляционной по Кодду, система управления базами данных должна: 

− представлять всю информацию в виде таблиц; 

− поддерживать логическую структуру данных, независимо от их 

физического представления; 

− использовать язык высокого уровня для структурирования, выполнения 

запросов и изменения информации в базах данных; 

− поддерживать основные реляционные операции (выбор, проектирование 

и объединение), а также теоретико-множественные операции, такие как 

объединение, пересечение и дополнение; 

− поддерживать виртуальные таблицы, обеспечивая пользователям 

альтернативный способ просмотра данных в таблицах; 

− различать в таблицах неизвестные значения (nulls), нулевые значения и 

пропуски в данных; 

− обеспечивать механизмы для поддержки целостности, авторизации, 

транзакций и восстановления данных. 
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Первое правило Кодда гласит, что вся информация в реляционных базах 

данных представляется значениями в таблицах. В реляционных системах таблицы 

состоят из горизонтальных строк и вертикальных столбцов. Все данные 

представляются в табличном формате – другого способа просмотреть 

информацию в базе данных не существует. Набор связанных таблиц образует 

базу данных. Таблицы в реляционной базе разделены, но полностью 

равноправны. Между ними не существует никакой иерархии. 

Каждая таблица состоит из строк и столбцов. Каждая строка описывает 

отдельный объект или сущность – ученика, предмет, день недели или что-нибудь 

другое. Каждый столбец описывает одну характеристику объекта – имя или 

фамилию ученика, его адрес, оценку, дату. Каждый элемент данных, или 

значение, определяется пересечением строки и столбца. Чтобы найти требуемый 

элемент данных, необходимо знать имя содержащей его таблицы, столбец и 

значение его первичного ключа, или уникального идентификатора. 

В реляционной базе данных существует два типа таблиц  – 

пользовательские таблицы и системные таблицы. Пользовательские таблицы 

содержат информацию, для поддержки которой собственно и создавались 

реляционные базы данных. Системные таблицы обычно поддерживаются самой 

СУБД, однако доступ к ним можно получить так же, как и к любым другим 

таблицам. Возможность получения доступа к системным таблицам, по аналогии с 

любыми другими таблицами, составляет основу другого правила Кодда для 

реляционных систем. 

Реляционная модель обеспечивает независимость данных на двух уровнях – 

физическом и логическом. Физическая независимость данных означает с точки 

зрения пользователя, что представление данных абсолютно не зависит от способа 

их физического хранения. Как следствие этого, физическое перемещение данных 

никоим образом не может повлиять на логическую структуру базы данных. 

Другой тип независимости, обеспечиваемый реляционными системами - 

логическая независимость – означает, что изменение взаимосвязей между 

таблицами и строками не влияет на правильное функционирование программных 

приложений и текущих запросов. 
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В определении системы управления реляционными базами данных 

упоминаются три операции по выборке данных – проектирование, выбор и 

объединение, которые позволяют строго указать системе, какие данные 

необходимо показать. Операция проектирования выбирает столбцы, операция 

выбора – строки, а операция объединения собирает вместе данные из связанных 

таблиц. 

Виртуальные таблицы можно рассматривать как некоторую перемещаемую 

по таблицам рамку, через которую можно увидеть только необходимую часть 

информации. Виртуальные таблицы можно получить из одной или нескольких 

таблиц базы данных (включая и другие виртуальные таблицы), используя любые 

операции выбора, проектирования и объединения. Виртуальные таблицы, в 

отличие от «настоящих», или базовых таблиц, физически не хранятся в базе 

данных. В то же время необходимо осознавать, что виртуальные таблицы это не 

копия некоторых данных, помещаемая в другую таблицу. Когда вы изменяете 

данные в виртуальной таблице, то тем самым изменяете данные в базовых 

таблицах. В идеальной реляционной системе с виртуальными таблицами можно 

оперировать как и с любыми другими таблицами. В реальном мире на 

виртуальные таблицы накладываются определенные ограничения, в частности на 

обновление. Одно из правил Кодда гласит, что в истинно реляционной системе 

над виртуальными таблицами можно выполнять все «теоретически» возможные 

операции. Большинство современных систем управления реляционными базами 

данных не удовлетворяют этому правилу полностью. 

В реальном мире управления информацией данные часто являются 

неизвестными или неполными: неизвестен телефонный номер, не захотели 

указать возраст. Такие пропуски информации создают «дыры» в таблицах. 

Проблема, конечно, состоит не в простой неприглядности подобных дыр. 

Опасность состоит в том, что из-за них база данных может стать противоречивой. 

Чтобы сохранить целостность данных в реляционной модели, так же, как и в 

правилах Кодда, для обработки пропущенной информации используется понятие 

нуля. 
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«Нуль» не означает пустое поле или обычный математический нуль. Он 

отображает тот факт, что значение неизвестно, недоступно или неприменимо. 

Существенно, что использование нулей инициирует переход с двухзначной 

логики (да/нет) на трехзначную (да/нет/может быть). С точки зрения другого 

эксперта по реляционным системам, Дейта, нули не являются полноценным 

решением проблемы пропусков информации. Тем не менее они являются 

составной частью большинства официальных стандартов различных  

реляционных СУБД. 

Целостность – очень сложный и серьезный вопрос при управлении 

реляционными базами данных. Несогласованность между данными может 

возникать по целому ряду причин. Несогласованность или противоречивость 

данных может возникать вследствие сбоя системы – проблемы с аппаратным 

обеспечением, ошибки в программном обеспечении или логической ошибки в 

приложениях. Реляционные системы управления базами данных защищают 

данные от такого типа несогласованности, гарантируя, что команда либо будет 

исполнена до конца, либо будет полностью отменена. Этот процесс обычно 

называют управлением транзакциями. 

Другой тип целостности, называемый объектной целостностью, связан с 

корректным проектированием базы данных. Объектная целостность требует, 

чтобы ни один первичный ключ не имел нулевого значения. 

Третий тип целостности, называемой ссылочной целостностью, означает 

непротиворечивость между частями информации, повторяющимися в разных 

таблицах. Например, если вы изменяете неправильно введенный номер карточки 

страхового полиса в одной таблице, другие таблицы, содержащие эту же 

информацию, продолжают ссылаться на старый номер, поэтому необходимо 

обновить и эти таблицы. Чрезвычайно важно, чтобы при изменении информации 

в одном месте, она соответственно изменялась и во всех других местах. Кроме 

того, по определению Кодда, ограничения на целостность должны: 

− определяться на языке высокого уровня, используемом системой для 

всех других целей; 

− храниться в словаре данных, а не в программных приложениях. 
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Эти возможности в том или ином виде реализованы в большинстве систем. 
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1.3.4 Объектно-ориентированные базы данных 
 

Термин "объект" в программной индустрии впервые был введен в языке 

Simula (1967 г.) и означал какой-либо аспект моделируемой реальности. Сейчас 

под объектом понимается "нечто, имеющее четко определенные границы" 

(определение известного американского специалиста Г.Буча). Объекты, 

обладающие одинаковыми свойствами, составляют классы (например, курица, 

пингвин и чайка - объекты класса "птицы"). Обычно класс описывается как  

новый тип данных, а объекты (экземпляры класса) - определенные на его основе 

переменных. 

Сразу же необходимо заметить, что общепринятого определения "объектно- 

ориентированной модели данных" не существует. Сейчас можно говорить лишь о 

неком "объектном" подходе к логическому представлению данных и о различных 

объектно-ориентированных способах его реализации. 

В объектно-ориентированных базах данных, в отличие от реляционных, 

хранятся не записи, а объекты. ОО-подход представляет более совершенные 

средства для отображения реального мира, чем реляционная модель: 

− естественное представление данных. В реляционной модели все 

отношения принадлежат одному уровню, именно это осложняет преобразование 

иерархических связей модели "сущность-связь" в реляционную. ОО-модель 

можно рассматривать послойно, на разных уровнях абстракции; 

− имеется возможность определения новых типов данных и операций с 

ними. 

В то же время, ОО-модели присущ и ряд недостатков: 

− отсутствуют мощные непроцедурные средства извлечения объектов 

из базы. Все запросы приходится писать на процедурных языках, проблема их 

оптимизации возлагается на программиста; 

− вместо чисто декларативных ограничений целостности (типа явного 

объявления первичных и внешних ключей реляционных таблиц с помощью 

ключевых слов PRIMARY KEY и REFERENCES) или полудекларативных 
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триггеров для обеспечения внутренней целостности приходится писать 

процедурный код. 

Очевидно, что оба эти недостатка связаны с отсутствием развитых средств 

манипулирования данными. Эта задача решается двумя способами - расширение 

ОО-языков в сторону управления данными (стандарт ODMG), либо способ 

объединения возможностей реляционного и объектно-ориентированного подхода 

к управлению данными. Его предложил известный американский ученый Майкл 

Стоунбрейкер. Согласно его воззрениям реляционную СУБД нужно просто 

дополнить средствами доступа к сложным данным. При этом ядро СУБД не 

требует переработки, как в случае с SQL3, и сохраняет все присущие 

реляционным системам достоинства. Объектные расширения реализуются в виде 

надстроек, которые динамически подключаются к ядру. На основе этой идеи под 

руководством М.Стоунбрейкера в университете Беркли (Калифорния, США) 

была разработана СУБД Postgres. 

Появление объектно-ориентированных СУБД вызвано потребностями 

программистов на ОО-языках, которым были необходимы средства для хранения 

объектов, не помещавшихся в оперативной памяти компьютера. Также важна 

была задача сохранения состояния объектов между повторными запусками 

прикладной программы. Поэтому, большинство ООСУБД представляют собой 

библиотеку, процедуры управления данными которой включаются в прикладную 

программу. Примеры реализации ООСУБД как выделенного сервера базы данных 

крайне редки. 

В качестве примера можно рассмотреть объектно-ориентированную СУБД 

ObjectStore, которая обеспечивает долговременное хранение в базе данных 

объектов, созданных программами на языках C++ и Java. Вся работа с объектами 

ведется обычными средствами включающего ОО-языка. При этом СУБД как бы 

расширяет виртуальную память операционной системы. Происходит это 

следующим образом. Когда прикладная программа обращается к объекту, то 

ищет его по адресу в оперативной памяти. Нужная страница оперативной памяти 

может быть вытеснена в виртуальную память (область хранения неиспользуемых 

страниц оперативной памяти на диске). Если объекта с таким адресом в 
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виртуальной памяти не существует, то операционная система генерирует ошибку. 

СУБД эту ошибку перехватывает и извлекает объект из базы данных. 

ObjectStore поддерживает транзакции (в данный момент времени может 

существовать только одна транзакция), допускает методы доступа: хеш-таблица 

для несортированных данных и B-дерево для сортированных, также возможно 

использование SQL. 

 
1.4 Проектирование баз данных 

 
 

Процесс, в ходе которого решается, какой вид будет у вновь создаваемой 

БД, называется проектированием базы данных. На этапе проектирования 

необходимо предусмотреть все возможные действия , которые могут возникнуть 

на различных этапах жизненного цикла БД на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Этапы жизненного цикла БД 
 
 

1.5 Анализ предметной области и запросов к базе данных 
 
 

На данном этапе необходимо проанализировать запросы пользователей, 

выбрать информационные объекты и их характеристики и на основе анализа 

структурировать предметную область на рисунке 1.2. 

Анализ предметной области целесообразно разбить на три фазы: 

− Анализ концептуальных требований и информационных 

потребностей; 

− Выявление информационных объектов и связей между ними; 

− Построение концептуальной модели предметной области и 

проектирование концептуальной схемы БД. 
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− 
 

 

Рисунок 1.2 – Структура предметной области 

 
1.5.1 Анализ концептуальных требований 

 
На этапе анализа концептуальных требований и информационных 

потребностей необходимо решить следующие задачи: 

• анализ требований пользователей к БД (концептуальных требований); 

• выявление имеющихся задач по обработке информации, которая должна 

быть представлена в БД (анализ приложений); 

• выявление перспективных задач (перспективных приложений); 

• документирование результатов анализа. 

Требования пользователей к разрабатываемой БД представляют собой 

список запросов с указанием их интенсивности и объемов данных. Эти сведения 

разработчики получают в диалоге с будущими пользователями БД. Здесь же 

выясняются требования к вводу, обновлению и корректировке информации. 

Требования пользователей уточняются и дополняются при анализе имеющихся и 

перспективных приложений. 
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1.5.2 Выявление информационных объектов и связей между ними 
 
 

Вторая фаза анализа предметной области состоит в выборе 

информационных объектов, задании необходимых свойств для каждого объекта, 

выявлении связей между объектами, определении ограничений, накладываемых 

на информационные объекты, типы связей между ним, характеристики 

информационных объектов. 

При выборе информационных объектов необходимо ответить на ряд 

вопросов: 

1. На какие таблицы можно разбить данные, подлежащие хранению в БД? 

2. Какое имя можно присвоить каждой таблице? 

3. Какие наиболее интересные атрибуты (с точки зрения пользователя) 

можно выделить? 

4. Какие имена можно присвоить выбранным атрибутам? 

 
1.5.3 Построение концептуальной модели 

 
В простых случаях для построения концептуальной схемы используют 

традиционные методы агрегации и обобщения. При агрегации объединяются 

информационные объекты (элементы данных) в один в соответствии с 

семантическими связями между объектами. 

Выбор модели диктуется прежде всего характером предметной области и 

требованиями к БД. Другим немаловажным обстоятельством является 

независимость концептуальной модели от СУБД, которая должна быть выбрана 

после построения концептуальной схемы. 

Модели «сущность-связь», дающие возможность представлять структуру и 

ограничения реального мира, а затем трансформировать их в соответствии с 

возможностями промышленных СУБД, являются весьма распространенными. 

Под сущностью понимают основное содержание того явления, процесса 

или объекта, о котором собирают информацию для БД. В качестве сущности 

могут выступать место, вещь, личность, явление и т.д. При этом различают тип 

сущности и экземпляр сущности. Под типом сущности обычно понимают набор 
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однородных объектов, выступающих как целое. Понятие «экземпляр сущности» 

относится к конкретному предмету. 

 
1.6 Логическое проектирование 

 
 

Логическое проектирование представляет собой необходимый этап при 

создании БД. Основной задачей логического проектирования является разработка 

логической схемы, ориентированной на выбранную систему управления базами 

данных. Процесс логического проектирования состоит из следующих этапов: 

1. Выбор конкретной СУБД. 

2. Отображение концептуальной схемы в логическую схему. 

3. Выбор ключей. 

4. Нормализация БД. 

5. Описание языка запросов. 

Для отображения информационной схемы, полученной на этапе 

концептуального проектирования, на логическую схему необходимо установить: 

1. Размер БД (число сущностей и атрибутов). 

2. Частоту обращения к БД (число выполнения приложений в единицу 

времени). 

3. Правила построения логических схем БД для имеющихся в 

распоряжении проектировщика СУБД. 

4. Перечень приложений с указанием используемых данных на БД. 

5. Конфигурацию, быстродействие и объемы памяти, имеющиеся в 

распоряжении проектировщика технических средств. Отображение 

информационной схемы на логическую схему БД – это создание из СУБД 

(независимой структуры БД СУБД) ориентированной логической схемы. 

 
1.6.1 Отображение концептуальной схемы на логическую схему 

 
 

При отображении информационной схемы, каждый прямоугольник схемы 

отображается в таблицу, которая является одним отношением. При этом следует 
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учитывать ограничения на размер таблиц, которые накладывает конкретная 

СУБД. 

 
1.6.2 Выбор языка манипулирования данными 

 
 

Важной составной частью СУБД является язык манипулирования данными, 

который используется при работе различных приложений с БД. Как правило, 

язык манипулирования данными встраивается в язык программирования. Кроме 

того, при выборе СУБД, реализующей конкретную БД, необходимо оценить и 

техническую сторону дела, которая непосредственно связана с 

производительностью системы. В целом необходимо оценить семь групп 

параметров для выбора СУБД: 

− Характеристики ПК: тип, модель, фирма производитель, наличие 

гарантии. 

− Управление файлами и поиск: тип связи, модификация нескольких 

файлов, двунаправленное соединение таблиц, язык манипулирования данными, 

тип поиска. 

− Средства поддержки приложений: каталог данных, генератор 

приложений, процедурный язык, подпрограммы, макросы, отладчик, система 

поддержки исполнения, шифровка программ и данных, разграничения доступа, 

графика, текстовый редактор, статистика. 

− Ввод и поддержка целостности: управление с помощью команд, 

управление с помощью меню, проверка целостности по таблице, проверка по 

дате, независимость данных. 

− Отчеты: отчеты по нескольким файлам, сохранение форматов отчетов, 

выдача отчета на экран, выдача отчета на различные носители. 

− Операционная среда: тип операционной системы, объем требуемой 

оперативной памяти, необходимость использования постоянной памяти, объем 

требуемой постоянной памяти. 

− Дополнительные сведения: наличие сетевого варианта, стоимость, 

примечание, источники. 
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1.7 Выбор конкретной СУБД 

 
Одним из основных критериев выбора СУБД является оценка того , 

насколько эффективно внутренняя модель данных, поддерживаемая системой, 

способна описать концептуальную схему. Системы управления базами данных, 

ориентированные на персональные компьютеры, как правило поддерживают 

реляционную или сетевую модель данных. Подавляющее большинство 

современных СУБД – реляционные. 

Конструирование баз данных на основе реляционной модели имеет ряд 

важных преимуществ перед другими моделями 

− Независимость логической структуры от физического и 

пользовательского представления. 

− Гибкость структуры базы данных – конструктивные решения не 

ограничивают возможности разработчика БД выполнять в будущем самые 

разнообразные запросы. 

Так как реляционная модель не требует описания всех возможных связей 

между данными, впоследствии разработчик может задавать запросы о любых 

логических взаимосвязях, содержащихся в базе, а не только о тех, которые 

планировались первоначально. 

Рассмотрим несколько СУБД, существующих на рынке. 
 
 

1.7.1 PostgreSQL 

 
PostgreSQL - (произносится «Пост-Грес-Кью-Эл» или просто «постгрес») — 

это свободно распространяемая объектно-реляционная система управления 

базами данных (ORDBMS), наиболее развитая из открытых СУБД в мире и 

являющаяся реальной альтернативой коммерческим базам данных (таким как 

Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix и СУБД производства 

Sybase) вместе с другими свободными СУБД (такими как MySQL и Firebird). 

PostgreSQL поддерживается на всех современных Unix системах (34 

платформы),  включая  наиболее  распространенные,  такие  как  Linux,  FreeBSD, 
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NetBSD, OpenBSD, SunOS, Solaris, DUX, а также под Mac OS X. Начиная  с 

версии 8.X PostgreSQL работает в "native" режиме под MS Windows NT, Win2000, 

WinXP, Win2003. Известно, что есть успешные попытки работать с PostgreSQL 

под Novell Netware 6 и OS2. 

Основные характеристики: 

1) Надежность PostgreSQL является проверенным и доказанным фактом и 

обеспечивается следующими возможностями: 

− полное соответствие принципам ACID (Atomicity Consistency Isolation 

Durability) - атомарность, непротиворечивость, изолированность, сохранность 

данных. 

− многоверсионность (Multiversion Concurrency Control,MVCC) 

используется для поддержания согласованности данных в конкурентных 

условиях, в то время как в традиционных базах данных используются 

блокировки. 

− наличие Write Ahead Logging (WAL) - общепринятый механизм 

протоколирования всех транзакций, что позволяет восстановить систему после 

возможных сбоев. 

− Point in Time Recovery (PITR) - возможность восстановления базы 

данных (используя WAL) на любой момент в прошлом, что позволяет 

осуществлять непрерывное резервное копирование кластера PostgreSQL. 

− целостность данных является сердцем PostgreSQL. Помимо MVCC, 

PostgreSQL поддерживает целостность данных на уровне схемы - это внешние 

ключи (foreign keys), ограничения (constraints). 

− Модель развития PostgreSQL, которая абсолютно прозрачна для любого, 

так как все планы, проблемы и приоритеты открыто обсуждаются. 

2) Производительность PostgreSQL основывается на использовании 

индексов, интеллектуальном планировщике запросов, тонкой системы 

блокировок, системе управления буферами памяти и кэширования, превосходной 

масштабируемости при конкурентной работе. 

3) Расширяемость PostgreSQL означает, что пользователь может 

настраивать систему путем определения новых функций, агрегатов, типов,языков, 
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индексов и операторов. Объектно-ориентированность PostgreSQL позволяет 

перенести логику приложения на уровень базы данных, что сильно упрощает 

разработку клиентов, так как вся бизнес логика находится в базе данных. 

Функции в PostgreSQL однозначно определяются названием, количеством и 

типами аргументов. 

4) Поддержка SQL – поддержка основных возможностей, присущих любой 

SQL базе данных. 

5) Богатый набор типов данных PostgreSQL включает: 

− численные типы (целые, с фиксированной точкой, с плавающей точкой, 

денежный тип [отличается специальным форматом вывода, а в остальном 

аналогичен числам с фиксированной точкой с двумя знаками после запятой]); 

− символьные типы произвольной длины; 

− двоичные типы (включая BLOB); 

− типы «дата/время» (полностью поддерживающие различные форматы, 

точность, форматы вывода, включая последние изменения в часовых поясах); 

− булев тип 

− перечисление 

− геометрические примитивы 

− сетевые типы (IP и IPv6-адреса, CIDR-формат, МАС-адрес); 

− UUID-идентификатор 

− XML-данные 

− массивы 

− OID-типы 

− псевдотипы 

Более того, пользователь может самостоятельно создавать новые требуемые 

ему типы и программировать для них механизмы индексирования с помощью 

GiST. 

6)  Безопасность данных также является важнейшим аспектом любой 

СУБД. В PostgreSQL она обеспечивается 4-мя уровнями безопасности: 
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− PostgreSQL нельзя запустить под привилегированным пользователем - 

системный контекст; 

− SSL,SSH шифрование трафика между клиентом и сервером - сетевой 

контекст; 

− сложная система аутентификации на уровне хоста или IP 

адреса/подсети. Система аутентификации поддерживает пароли, шифрованные 

пароли, Kerberos, IDENT и прочие системы, которые могут подключаться 

используя механизм подключаемых аутентификационных модулей; 

− детализированная система прав доступа ко всем объектам базы данных, 

которая совместно со схемой, обеспечивающая изоляцию названий объектов для 

каждого пользователя, PostgreSQL предоставляет богатую и гибкую 

инфраструктуру. 

Сильными сторонами PostgreSQL считаются: 

− поддержка БД практически неограниченного размера, см. таблицу 1.1; 
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Таблица 1.2 – Ограничения PostgreSQL 
 
 
 
 
 
 
 

− мощные и надёжные механизмы транзакций и репликации; 

− наследование - таблицы могут наследовать характеристики и наборы 

полей от других таблиц (родительских). При этом данные, добавленные в 

порождённую таблицу, автоматически будут участвовать (если это не указано 

отдельно) в запросах к родительской таблице. 

− легкая расширяемость – на базе PostgreSQL компанией EnterpriseDB 

созданы более мощные варианты этой СУБД, являющиеся платными для 

коммерческого использования 

 
1.7.2 MySQL 

 
MySQL является относительно небольшой и быстрой реляционной СУБД 

основанной на традициях Hughes Technologies Mini SQL (mSQL). 

Программное обеспечение MySQL - это ПО с открытым кодом. ПО с 

открытым кодом означает, что применять и модифицировать его может любой 

желающий. Такое ПО можно получать по Internet и использовать бесплатно. При 

этом каждый пользователь может изучить исходный код и изменить его в 

соответствии со своими потребностями. Использование программного 

обеспечения MySQL регламентируется лицензией GPL (GNU General Public 

License), http://www.gnu.org/licenses/, в которой указано, что можно и чего нельзя 

делать с этим программным обеспечением в различных ситуациях. 

MySQL является очень быстрым, надежным и легким в использовании. 

Если вам требуются именно эти качества, попробуйте поработать с данным 

сервером. MySQL обладает также рядом удобных возможностей, разработанных 

в тесном контакте с пользователями. 
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Максимальный размер БД Нет ограничений 
Максимальный размер таблицы 32 Тбайта 
Максимальный размер записи 1.6 Т.Байт 
Максимальный размер поля 1 Гбайт 
Максимум записей в таблице Нет ограничений 
Максимум полей в таблице 250—1600, в зависимости от типов полей 
Максимум индексов в таблице Нет ограничений 



Первоначально сервер MySQL разрабатывался для управления большими 

базами данных с целью обеспечить более высокую скорость работы по 

сравнению с существующими на тот момент аналогами. И вот уже в течение 

нескольких лет данный сервер успешно используется в условиях промышленной 

эксплуатации с высокими требованиями. Несмотря на то что MySQL постоянно 

совершенствуется, он уже сегодня обеспечивает широкий спектр полезных 

функций. Благодаря своей доступности, скорости и безопасности MySQL очень 

хорошо подходит для доступа к базам данных по Internet. 

ПО MySQL является системой клиент-сервер, которая содержит 

многопоточный SQL-сервер, обеспечивающий поддержку различных 

вычислительных машин баз данных, а также несколько различных клиентских 

программ и библиотек, средства администрирования и широкий спектр 

программных интерфейсов (API). 

Также сервер MySQL может поставлен в виде многопоточной библиотеки, 

которую можно подключить к пользовательскому приложению и получить 

компактный, более быстрый и легкий в управлении продукт. 

Перечислю основные приятные стороны пакета MySQL: 

− многопоточность - поддержка нескольких одновременных запросов; 

− оптимизация связей с присоединением многих данных за один проход; 

− записи фиксированной и переменной длины; 

− ODBC драйвер в комплекте с исходником; 

− гибкая система привилегий и паролей; 

− до 16 ключей в таблице. Каждый ключ может иметь до 15 полей; 

− поддержка ключевых полей и специальных полей в операторе CREATE; 

− поддержка чисел длинной от 1 до 4 байт (ints, float, double, fixed), строк 

переменной длины и меток времени; 

− интерфейс с языками C и perl; 

− основанная на потоках, быстрая система памяти; 

− утилита проверки и ремонта таблицы ( isamchk); 

− все данные хранятся в формате ISO8859_1; 
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− все операции работы со строками не обращают внимания на регистр 

символов в обрабатываемых строках; 

− псевдонимы применимы как к таблицам, так и к отдельным колонкам в 

таблице; 

− все поля имеют значение по умолчанию; 

− легкость управления таблицей, включая добавление и удаление ключей и 

полей. 

 
1.7.3 Access 

 
Из-за возрастающей сложности возрастает и вероятность ошибок при 

разработке баз данных. Стоимость таких ошибок весьма высока – исправление 

ошибки, допущенной на предыдущем этапе разработки системы управления базы 

данных. Для предоставления конечному пользователю динамической 

информации можно использовать различные базы данных. Выбор зависит в 

основном от того, какие программные продукты используются в данное время в 

организации, а также от возможностей бюджета организации. 

Microsoft Access – это система управления реляционными базами данных. 

Которая входит в комплект Microsoft Office. Microsoft Access можно использовать 

для создания документов HTML, основанных на информации, которая хранится в 

базе данных Access с помощью Microsoft Internet Assistant или Microsoft Active 

Server Pages (ASP). Microsoft Internet Assistant – это надстройка, предоставляемая 

бесплатно пользователям Access. Использование технологий ASP требует 

наличия MS Information Server с инсталлированным ASP. База данных Microsoft 

Access может поддерживать элементы управления ActivX, что делает Access еще 

более мощным средством при использовании вместе с Microsoft Internet Explorer. 

СУБД Access является системой управления базами данных реляционного 

типа. Достоинством её является то, что она имеет очень простой графический 

интерфейс, который позволяет не только создавать собственную базу данных, но 

и разрабатывать простые и сложные приложения. 
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В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в одном 

файле, хотя и распределяет их по разным таблицам. строки (записи) которых 

состоят из наборов полей определенных типов. Можно создать сколько угодно 

таблиц. 

С каждой таблицей могут быть связаны индексы (ключи), задающие 

нужные пользователю порядки на множестве строк. Таблицы могут иметь 

однотипные поля (столбцы), и это позволяет устанавливать между ними связи, 

выполнять операции реляционной алгебры. Типичными операциями над базами 

данных являются определение, создание и удаление таблиц, модификация 

определений (структур, схем) существующих таблиц, поиск данных в таблицах 

по определенным критериям (выполнение запросов), создание отчетов о 

содержимом базы данных. 

СУБД позволяет задавать типы данных и способы их хранения. Можно 

также задать критерии (условия), которые СУБД будет в дальнейшем 

использовать для обеспечения правильности ввода данных. В самом простом 

случае условие на значение должно гарантировать, что не будет введен случайно 

в числовое поле буквенный символ. Другие условия могут определять область 

или диапазоны допустимых значений вводимых данных. 

Microsoft Access предоставляет максимальную свободу в задании типа 

данных (текст, числовые данные, даты, время, денежные значения, рисунки, звук, 

электронные таблицы). Можно задавать также форматы хранения представления 

этих данных при выводе на экран или печать. Для уверенности, что в базе 

хранятся только корректные значения, можно задать условия на значения 

различной степени сложности. 

Так как Microsoft Access является современным приложением Windows, 

можно использовать в работе все возможности DDE (динамический обмен 

данными) и OLE (связь и внедрение объектов). DDE позволяет осуществлять 

обмен данными между Access и любым другим поддерживающим DDE 

приложением Windows. В Microsoft Access можно при помощи макросов или 

Access Basic осуществлять динамический обмен данными с другими 

приложениями. 
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OLE является более изощренным средством Windows, которое позволяет 

установить связь с объектами другого приложения или внедрить какие-либо 

объекты в базу данных Access. Такими объектами могут быть картинки, 

диаграммы, электронные таблицы или документы из других поддерживающих 

OLE приложений Windows. 

В Microsoft Access для обработки данных базовых таблиц используется 

мощный язык SQL (структурированный язык запросов). Используя SQL можно 

выделить из одной или нескольких таблиц необходимую для решения конкретной 

задачи информацию. Access значительно упрощает задачу обработки данных. 

Совсем не обязательно знать язык SQL. При любой обработке данных из 

нескольких таблиц Access использует однажды заданные связи между таблицами. 

В Microsoft Access имеется также простое и в то же время богатое 

возможностями средство графического задания запроса – так называемый 

«запрос по образцу» (query by example), которое используется для задания 

данных,  необходимых для решения некоторой задачи. Используя для выделения 

и перемещения элементов на экране стандартные приемы работы с мышью в 

Windows и несколько клавиш на клавиатуре, можно буквально за секунды 

построить довольно сложный запрос. 

Microsoft Access спроектирован таким образом, что он может быть 

использован как в качестве самостоятельной СУБД на отдельной рабочей 

станции, так и в сети – в режиме «клиент-сервер». Поскольку в Microsoft Access к 

данным могут иметь доступ одновременно несколько пользователей, в нем 

предусмотрены надежные средства защиты и обеспечения целостности данных. 

Можно заранее указать, какие пользователи или группы пользователей могут 

иметь доступ к объектам (таблицам, формам, запросам) базы данных. Microsoft 

Access автоматически обеспечивает защиту данных от одновременной их 

корректировки разными пользователями. 

Практически все существующие СУБД имеют средства разработки 

приложений, которые могут использованы программистами или 

квалифицированными пользователями при создании процедур для автоматизации 

управления и обработки данных. 

     

27.03.04.2018.258.00 ПЗ 
Лист

     

38 Изм Лист №докум. Подпись Дат



Microsoft Access предоставляет дополнительные средства разработки 

приложений, которые могут работать не только с собственными форматами 

данных, но и с форматами других наиболее распространенных СУБД. Возможно, 

наиболее сильной стороной Access является его способность обрабатывать 

данные электронных таблиц, текстовых файлов, файлов dBASE, Paradox, Btrieve, 

FoxPro и любой другой базы данных SQL, поддерживающей стандарт ODBE. Это 

означает, что можно использовать Access для создания такого приложения 

Windows, которое может обрабатывать данные, поступающие с сетевого сервера 

SQL или базы данных SQL на главной ЭВМ. 

Все выше сказанное позволило остановить выбор на СУБД Access для 

постановки и решения задачи автоматизации процесса ведения документации и 

отчетности в учебном заведении. 

 
 Oracle 
 
 

Oracle – это крупнейшая фирма-разработчик баз данных для Windows NT и 

UNIX. Oracle создала собственный набор инструментов (в основном это PL / SQL 

в сочетании с Oracle Web Agent ). Эти средства в комплексе с Web -сервером 

Oracle облегчают создание Web -страниц с использованием информации, которая 

хранится в базе данных. Процедура PL / SQL позволяет ускорить запрос к базе 

данных. СУБД Oracle подходит для крупного предприятия, где требуется 

обрабатывать большое количество информации, однако стоимость сегодня Oracle 

7 и Web -сервера Oracle вместе составляет более 5000$. 

 
 Sybase 

 
 

Sybase System 11 представляет собой базу данных, в которой имеются 

средства для создания динамических Web -страниц. Sybase в сочетании с Net 

Impact Studio (продуктом фирмы Power soft ) можно использовать создания 

богатого набора инструментов, с помощью которых можно создавать документы 

динамического HTML. Net Impact Studio состоит из браузера/редактора HTML и 
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персонального Web -сервера. Эти средства позволяют создать Web -страницы с 

использованием технологии WYSIWYG. Кроме того, в комплект Net Impact 

Studio входит база данных Web , поддержка JavaScript и поддержка подключения 

к серверам приложений. 

 
 Net Impact 
 
 

Net Impact можно использовать в сочетании с Power Builder – приложением, 

которое служит для создания модулей-приложений и компонентов ActivX. Его 

также можно использовать как дополнение к Optima ++, которая предназначена 

для создания модулей и облегчает создание аплетов Java. Кроме того, Sybase 

можно использовать с Web Sql для создания приложений CGI и программного 

интерфейса NSAPI ( Netscape Server Application Programming Interfase ), которые 

обращаются к серверу базы данных Sybase на языке Perl. Sybase подходит для 

систем Windows NT и UNIX. 

 
 Microsoft SQL Server 

 
Фирма Microsoft выпустила собственную версию сервера базы данных SQL 

в качестве составной части пакета Windows NT Back Office Suite. Microsoft 

пытается конкурировать в этой области с Oracle и Sybase. Сервер Microsoft стоит 

примерно 1000$, но, кроме того, вам придется приобрести еще и SQL Server 

Internet Connector, который стоит около 3000$. Эти два продукта позволяют 

создать неограниченный доступ к серверу из Web. Сравнение некоторых широко 

используемых в Web баз данных представлено в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.3 – Сравнение баз данных 
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Базы данных Платформа Рекомендуемое использование 
Oracle Windows NT и 

UNIX 
Крупные предприятия 

Sybase Windows NT и 
UNIX 

Крупные предприятия 

Microsoft SQL Windows NT Крупные и средние предприятия 
Microsoft Access Windows NT Личное использование, мелкие и средние предприятия 



Основными классификационными признаками СУБД являются: вид 

программы, характер использования, модель данных, стоимость. Эти признаки 

существенно влияют на выбор СУБД потребителем и эффективность 

использования разрабатываемой информационной системы. 
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2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Особенности составления каталога документации 

 
Каталог архива технической документации представляет собой 

структурированную информацию о документах, которые хранятся в архиве, 

местах их хранения и т.д. 

Особенность архива состоит в том, что он должен учитывать не только 

место хранения документа, но также и его носитель, так как не вся документация 

поступает в бумажном виде. 

В последнее время на предприятии формируется каталог электронных 

документов, которые также будут передаваться в архив, в настоящее время на 

временных носителях, в последующем планируется формирование электронного 

архива на сервере с доступом к документам через каталог архива. 

В настоящее время помимо бумажных носителей используется также 

компакт диски и флеш-карты. Как известно, данные носители имеют 

ограниченный срок годности, таким образом, в обязанности архивариуса входит 

помимо прочего обновление устаревающих носителей через определённый срок. 

Также стоит отметить, что архив содержит несколько видов документации, 

в том числе справочную информацию, техническую литературу, периодические 

издания, а также конструкторскую документацию. Сохранение указанного 

деления по видам документации крайне важно, так как периодически возникает 

необходимость пересмотра содержания разработок прежних лет по отделам. 

Структура каталога крайне проста, но она в полной мере отвечает 

предъявляемым к нему требованиям: 

- логический поиск по названиям документов, который может 

осуществляться по наименованию, части наименования, 

- структуризация каталога по типам документов, что позволяет облегчить 

поиск документа, если неизвестно его точное наименование, 

- учет в каталоге типа носителя документов: бумажный носитель, компакт 

диски или флеш-карты, 
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- ведение в базе каталога журнала выдачи документов, который в свою 

очередь отражает информация о том, что, когда и кем было взято. 

Ведение журнала позволяет проводить контрольные мероприятия по 

проверке наличия документов, выявлению нарушений сроков возврата 

документов. 

Отличительной особенностью электронного каталога в формате MS Access 

является то, что в основных таблицах можно учитывать только самые 

необходимые ведения, не перегружая каталоги дополнительной информацией. 

Дополнительная информация хранится в дополнительных таблицах, 

которые заполняются по мере необходимости, привязка таблиц по 

дополнительным данным сохраняет целостность информации. Настройка 

сохранения целостности так же предотвращает внесение данных с ошибками в 

основные таблицы. При попытке внести данные, не соответствующие 

дополнительным таблицам программа выдает ошибку сохранения целостности 

данных, которая предупреждает, что именно не соответствует дополнительным 

данным. 

Таким образом, структура каталога позволяет получить пользователям 

полную информацию о хранящихся в архиве документах, также их движении, без 

перегрузки лишней информацией, при этом вся полнота информации сохраняется 

за счет формирования вспомогательных таблиц, которые содержат стандартную 

информацию, общую для всех документов, и не меняющуюся в течение 

длительного периода, например, как структура отделов, сдающих документы в 

архив, а также создающих документы, типы документов, типы носителей 

документов, привязка сотрудников к отделам, что позволяет при формировании 

отчетов по движению документов не учитывать отдел, а только заносить в 

журнал ФИО сотрудника, что также существенно сокращает время на ведение 

журнала, при этом не нарушается целостность информации и ее полнота. 

 
2.2  Реализация модели БД и описание работы программы 
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Программа, с условным названием «Архи предприятия БД», предназначена 

для автоматизации учета архивных документов, как созданным службами 

предприятия, так и полученных техническими службами из прочих источников, 

например, паспорта техники, станков и оборудования, а также справочная 

литература и периодические издания. Электронный каталог позволяет 

осуществить вывод последующей информации в виде удобных списков и отчетов. 

В этой части будет описана только пользовательская информация по работе с 

интерфейсом программы, программную часть реализации программы можно 

увидеть в приложениях. 

Логическая структура базы данных каталога технического архива 

предприятия: 

- для реализации базы данных применяется MS Access, 

- в рамках реализации проекта автоматизируются следующие данные: 

каталог документов, журнал учета движения документов. 

- для устранения излишней перегрузка основных каталогов данными, 

применять вспомогательные таблицы с общими данными. 

- сохранять единообразие отображения информации 

На первом этапе проектирования базы данных необходимо определить цель 

создания базы данных, основные ее функции и информацию, которую она должна 

содержать. 

Представленная база данных разработана для производственного 

предприятия, занимающейся производством технологичной продукции. Схема 

работы очень проста. Документ технического архива организации (все данные и 

контакты находятся в таблице «Документы») попадает в архив, за ним 

закрепляется определенное место хранения. Место хранения зашифровано 

архивным номером и содержится в таблице «Архивный номер». При передаче 

документа Архивный номер отражается в таблице «Документы» присвоенным 

определенному документу. Этот идентификатор в последующем используется в 

работе архива при отражении движения документа в журнале учета движения 

документов.    Отражение    движения    документов    осуществляется    в таблице 

«Журнал»,  куда  сотрудник  архива  вносит  данные  о  том,  кто  когда  и  какой 
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документ взял их архива, а также проставляет отметку о возврате документа в 

архив. 

То есть фактически будут использоваться в основном 2 таблицы – 

«Документы» и «Журнал». Остальные таблицы, формы, запросы базы будут 

нужны для информационной, правильной, четкой, работы. Чтобы можно было 

контролировать движение и возврат документов, а также облегчить ведение двух 

основных таблиц. 

 
2.2.1 Создание таблиц и построение схемы данных в БД 

 
Работа в Access начинается с определения реляционных таблиц. Каждая 

таблица состоит из полей, несущих в себе информацию о данных каждой 

таблицы. Также некоторые поля являются ключами или составными ключами 

таблиц, которые организовывают реляционную связь между таблицами. 

Созданная мной БД состоит из 7 таблиц. 

Работа с базой данных начинается с ее создания. Создадим базу данных 

(рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Создание базы данных 

Для этого при открытии программы MS Access выберем кнопку «Новая 

база данных». После чего получаем пустую базу данных, в которую будем 
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заносить информацию, а также сформируем в ней основные и вспомогательные 

таблицы и сформируем связи между таблицами. Формирование связей позволит 

получить и сохранить целостность информации в базе данных, а также обеспечит 

полноту отражения информации при ее последующей обработке: формировании 

запросов, отчетов и т.д. 

Один из наиболее сложных этапов в процессе создания базы данных - 

разработка таблиц, так как результаты, которые должна выдавать база данных не 

всегда дают полное представление о структуре таблицы. 

Таблицы должны содержать всю информацию разрабатываемой базы. В 

моем случае это Документы, Место хранения, кто и когда взял документ, кто его 

вернул, к какому типу документации относится документ, на каком носителе он 

хранится. Все таблицы хранят максимально полную характеристику, 

информацию и описание для дальнейшей успешной работы с базой данных. 

Для структуризации данной работы описание таблиц идет не в том порядке, 

в котором они создаются в базе. Так, для структуризации материала проекта в 

описании таблиц идут сначала основные, затем вспомогательные. При 

формировании базы данных создание таблиц происходит в обратном порядке. 

Сначала создаются вспомогательные таблицы наиболее простые, затем более 

сложные, например, «Сотрудники», и только после этого создаются основные 

таблицы, поскольку основные таблицы имеют ссылки на вспомогательные, в 

целях обеспечения целостности информации, для упрощения работы при 

создании базы данных стоит формировать таблицы именно в описанном порядке. 

На вкладке «Создание» выбираем кнопку «Конструктор таблиц» (рисунок 

2.2). 

При нажатии кнопки «Конструктор таблиц» получим форму для 

заполнения, в которой необходимо указать название поля и его тип данных. При 

этом, если какое-то поле потребует автоматического заполнения, или вычисления 

данных, можно сразу задать формулу для расчета, или выборку для ввода, 

которая позволит в последующем получить в данном поле необходимые и 

корректные для работы базы данные. 
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Рисунок 2.2 – Создание таблицы с помощью конструктора 

 
 

Создаем таблицу «Документы» в режиме конструктора. Для этого в режиме 

конструктора задаем названия полей и их тип. Задаем ключевое поле 

«Арх_номер» (рисунок 2.3). 
 
 

 
Рисунок 2.3 – Создание таблицы с помощью конструктора, задание типа полей 
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При формировании таблиц базы данных будем использовать следующие 

типы данных (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Основные типы данных, применяемые в проекте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналогично создаем другие таблицы. 

Для полей с датами задаем маску (рисунок 2.4). Задание маски будет 

обеспечивать правильность ввода дат, а также не позволит допустить ошибку при 

вводе даты, как выдачи, так и возврата данных. 
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Формат Отображаемые данные 

Текстовый Короткие буквенно-цифровые значения, например фамилия 

или почтовый адрес. Начиная с версии Access 2013, текстовый 

тип данных переименован в Краткий текст. 

Числовой, 

Большое число 

Числовые значения, например расстояния. Для денежных 

значений есть отдельный тип данных. 

Дата и время Значения даты и времени с 100 по 9999 годы. 

Вычисляемое 

поле 

Результаты вычисления. Вычисление может ссылаться на 

другие поля в той же таблице. Вычисления создаются с 

помощью построителя выражений. Вычисляемые поля 

впервые появились в Access 2010. 

Подстановка Список значений, которые получены из таблицы или запроса, 

или набор значений, которые указаны при создании поля. 

Запускается мастер подстановок, с помощью которого можно 

создать поле подстановки. В зависимости от выбора, 

сделанного в мастере, данные в поле подстановки могут иметь 

текстовый или числовой тип. 

У полей подстановки есть дополнительный набор свойств, 

которые находятся на вкладке Подстановка в 

области Свойства поля. 



 

 
Рисунок 2.4 – Задание маски для полей Дата/время 

 
Маска ввода — это строка символов, указывающая формат допустимых 

значений входных данных. Маски ввода можно использовать в полях таблиц или 

запросов, а также в элементах управления форм и отчетов. Маска ввода хранится 

в свойствах объекта. 

Маску ввода рекомендуется использовать, когда вводимые значения 

должны иметь единый формат, например для полей с номерами телефонов из 

десяти цифр. Если пользователь введет номер, не указав код города, данные не 

будут приняты в Access, пока пользователь не добавит код города. 

Три компонента маски ввода 

Маски ввода состоят из одного обязательного и двух необязательных 

компонентов, разделенных точками с запятой. Назначение каждого из 

компонентов описано ниже. 

Первый компонент является обязательным. Он представляет собой знак или 

строку (последовательность знаков) маски с заполнителями и литералами, 

например круглыми скобками, точками и дефисами. В нашем случае – дата в 

форме ДД.ММ.ГГ, например, 01.01.2018 г. 

Второй компонент не является обязательным и определяет способ хранения 

встроенных знаков маски в поле.  Если для  этого компонента задано значение  0, 
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знаки сохраняются вместе с данными, а если 1, то знаки отображаются без 

сохранения. Выбрав значение 1, можно сэкономить место для хранения базы 

данных. 

Третий компонент маски ввода также не является обязательным и 

определяет знак, используемый в качестве заполнителя. По умолчанию в Access 

используется знак подчеркивания (_). Чтобы задать другой знак, введите его в 

третьем компоненте маски. 

Для базы данных создаем две основных таблицы, а также вспомогательные. 

- Основные таблицы: 

* Документы. 

Таблица «Документы» отражает информацию об имеющихся в архиве 

документах, год создания, тип носителя, вид документа, каким отделом документ 

был сдан в архив, количество экземпляров. Для обеспечения порядка в 

формировании архива и ктаалога кадлому документу присваивается отдельных 

архивный номер. Архивный номер – уникальных код документа, которые 

позволяет быстро его отыскать в архиве. Таблица содержит следующие поля: 

� Арх_номер (ключевое), 

� Документ - наименовнаие, 

� Код_типа, 

� Код_объекта, 

� Код_отд, 

� Осн_автор, 

� Год, 

� Стр, 

� Экз. 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.5. 

При заполнении данных таблицы «Документы» делаем привязку на 

заполнение полей: 

� поле «Арх_номер» выбирается из вспомогательной таблицы «Архивный 

номер», 
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� поле «Код_типа» – из таблицы «Типы документов», 

� поле «Код_объекта» – из таблицы «Объекты», 

� поле «Код_отд» – из таблицы «Отделы». 
 

 
Рисунок 2.5 – Таблица «Документы» в режиме контруктора 

 
 

Для формирования привязки выбираем тип данных в соответствующей 

строке конструктора «Мастер подстановок», программа выдает диалоговое окно 

(рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Создание подстановки 

В предлагаемом диалоговом окне выбираем «Объект «поле подстановки» 

получит значение из другой таблицы или другого запроса». Далее программа 

предлагает выбрать, из какой таблицы получит поле (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Выбор источника информации для подстановки 
 
 

Далее программа предлагает выбрать какие именно поля будут служить 

основание для выбора данных при заполнении поля с подстановкой. 

Выбираем данные в зависимости от необходимости. Например, при 

заполнении поля «Арх_номер» выбираем источник данных таблицу «Архивный 

номер», поле «Арх_номер». 

Далее выбираем условия вывода данных, задаем сортировку по 

возрастанию, так как это наиболее удобная для пользователей форма работы с 

информацией. Подстановка готова. Далее при заполнении поля с подстановкой 

можно будет выбрать только данные, имеющиеся в источнике информации, 

попытка ввести прочие данные будет вызывать ошибку и программа не позволит 

провести данные, пока не будет исправлена ошибка. Это позволит сохранить 

целостность информации, а также подстановка сформирует связи между 

таблицами. 

* Журнал: 
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Таблица «Журнал» включает в себя информацию по движению документов. 

В таблицу вносится информация о том, какой документ и кому был выдан. Для 

упрощения работы и ввиду наличия расширенного каталога информации с 

дополнительных таблицах, в таблицу «Журнал» вносится только информация об 

архивном номере документа, ФИО сотрудника, взявшего документ, и даты 

выдачи и возврата документов. Таблица содержит следующие поля: 

� Номер_записи (ключевое), 

� Арх_номер, 

� Количество_экз, 

� Сотрудник, 

� Дата_выдачи, 

� Дата_возвр 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.8. 

 
 

 
Рисунок 2.8 – Таблица «Журнал» 

 
При заполнении данных таблицы «Журнал» делаем привязку на 

заполнение данных из вспомогательных таблиц: 
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� поле сотрудник выбирается из таблицы «Сотрудники», 

� поле Арх_номер выбирается из таблицы «Архивный номер». 

Помимо основных таблиц, которые отражают информацию о хранящихся 

документах, а также регистрируют их движение дополнительно вводим 

вспомогательные таблицы с информацией об отделах предприятия, типах 

носителей документов. Видах документов, сотрудниках и т.д. 

Для полноценной работы базы данных вводим следующие вспомогательные 

таблицы: 

* Типы документов: 

Таблица «Типы документов» содержит в себе типы носителей документов. 

В настоящее время их три: бумага, компакт диски и флеш карты. В случае 

расширения типов носителей, необходимо будет просто добавить данные в 

таблицу и они автоматически будут отражатся в качестве выпадающего списка в 

связанных таблицах. Таблица «Типы документов» содержит следующие поля: 

� Код_типа (ключевое), 

� Тип_док 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.9. 

 
 

 
Рисунок 2.9 – Таблица «Типы документов» 
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* Архивный номер: 

Таблица «Архивный номер» отражает положение в архиве каждого 

документа, привязка номера позволяет быстро определить местоположение 

документа. 

Таблица содержит следующие поля: 

� Арх_номер (ключевое), 

� Стеллаж, 

� Полка, 

� Ячейка 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.10. 

 
 

 
Рисунок 2.10 – Таблица «Архивный номер» 

 
 

* Объекты: 

Таблица «Объекты» содержит информацию о видах документации: 

� конструкторская документация, 

� техническая литература, справочники, 

� паспорта, руководства по эксплуатации, 
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� периодические издания. 

Таблица состоит из следующих полей: 

� Код_объекта (ключевое), 

� Объект. 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – Таблица «Объекты» 

 
 

* Отделы: 

Таблица «Отделы» содержит информацию об отделах, которые используют 

документы архива, а также которые сдают документы в архив. Таблица содержит 

следующие поля: 

� Код_отд (ключевое), 

� Отдел, 

� Начальник, 

� Телефоны 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Таблица «Отделы» 

 
* Сотрудники: 

Таблица «Сотрудники» содержит информацию о работающих в отделах, 

которые используют архив, специалистах. Таблица содержит следующие поля: 

� Код_отд, 

� Сотрудник (ключевое), 

� Телефон 

Поля с закрепленными типами данных в режиме конструктора приведены 

на рисунке 2.13. 

При формировании данных таблицы «Сотрудники» используем 

подстановку в поле «Отдел» из таблицы «Отделы». 

Посредством установления подстановок, в ходе работы над созданием базы 

данных были установлены связи между таблицами, которые будут обеспечивать 

единообразие информации и ее целостность. 
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Рисунок 2.13 – Таблица «Сотрудники» 

 
Устанавливаем постановки в столбцы с данными из вспомогательных 

таблиц: архивный номер, тип и код объекта, ФИО сотрудника и т.д. Для этого в 

режиме конструктора на вкладке «Подстановка» соответствующей строки задаем 

источник данных (рисунок 2.14). 

Для этого выбирем в выпадающем списке необходимую таблицу, затем 

выбираем поле для подстановки данных. 

После привязки данные в указанном поле связанной таблицы будут 

отражать только данные их заданного источника, при попытке внести 

несоответствующие данные, программа будет выдавать ошибку ввода данных и 

ссылаться на нарушение целостности информации. 

Таким образом, при дальнейшей обработке информации каталога будет 

упрощена процедура поиска данных, формирование запросов и отчетов. 
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Рисунок 2.14 – Установка подстановок для полей таблицы 

 
Для связи данных из разных таблиц, например, данные о движении 

документов, каждая таблица должна содержать набор полей или поле, где будет 

задаваться индивидуальное значение каждой записи в таблице. Такое поле или 

набор полей называют основным ключом. Именно благодаря ключам будет 

функционировать база данных, сопоставляя, связывая и формируя информацию 

из разных таблиц. Количество ключей варьируется от одного до нескольких. 

Вообще, ключ – это минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно 

однозначно найти требуемый экземпляр сущности. 

При формировании связи также устанавливаем требование об обеспечении 

целостности данных. Это позволит сохранить целостность информации и 

существенно облегчит ее дальнейшую обработку. 

После формирования всех основных и вспомогательных таблиц, а также 

задании связи между ними и обеспечении целостности информации получаем 

Схему связи таблиц, которая представлена на рисунке 2.15 
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Рисунок 2.15 – Схема данных ДБ 

 
Между таблицами должны быть построены взаимосвязи, обеспечивающие 

целостность информации, хранящейся в таблицах. Типы этих взаимосвязей 

устанавливаются в зависимости от информации, хранящейся в таблицах, 

основываясь на правилах построения связей в БД. 

 
2.2.2 Запросы 

 
Запросы в Access являются основным инструментом выборки, обновления и 

обработки данных в таблицах базы данных. Access в соответствии с концепцией 

реляционных баз данных для выполнения запросов использует язык 

структурированных запросов SQL (Structured Query Language). С помощью 

инструкций языка SQL реализуется любой запрос в Access. 

Основным видом запроса является запрос на выборку. Результатом 

выполнения этого запроса является новая таблица, которая существует до 

закрытия запроса. Записи формируются путем объединения записей таблиц, на 

которых построен запрос. Способ объединения записей таблиц указывается при 

определении их связи в схеме данных или при создании запроса. Условия отбора, 
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сформулированные в запросе, позволяют фильтровать записи, составляющие 

результат объединения таблиц. 

В Access может быть создано несколько видов запроса: 

- запрос на выборку — выбирает данные из одной таблицы или запроса или 

нескольких взаимосвязанных таблиц и других запросов. Результатом является 

таблица, которая существует до закрытия запроса. Формирование записей 

таблицы результата производится в соответствии с заданными условиями отбора 

и при использовании нескольких таблиц путем объединения их записей; 

- запрос на создание таблицы — выбирает данные из взаимосвязанных 

таблиц и других запросов, но, в отличие от запроса на выборку, результат 

сохраняет в новой постоянной таблице; 

- запросы на обновление, добавление, удаление — являются запросами 

действия, в результате выполнения которых изменяются данные в таблицах. 

Запросы позволяют получить сводные данные из различных таблиц, 

которые дополняют друг друга и дают полную картину по запрашиваемой 

информации. 

В проектируемой базе данных запросы будут выполнять контрольные 

фукнции. Оснонве назначение зарпосов: 

- проверка возврата документов в целом по всем отделам и сотрудникам, 

которая осуществляется периодически с целью сохранения полноты архивной 

документации, 

- проверка возврата документов по отдельному сотруднику при его 

увольнении, переводе на другую должность и уходе в отпуск. 

С помощью запроса сформируем данные по невозвращенным документам, 

так как это позволит получить свод из нескольких таблиц с полными данными по 

должникам. 

Этот запрос позволит периодически получать информацию, кто и какие 

документы не сдал в архив на текущую дату. Несмотря на то, точ в журнале не 

заносится информация относительно наименования документа и отдела 

сотрудника, наличие связанной информации в базе данных позволит получить эту 
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информацию их других таблиц и в результате формирования настоящего запроса 

будет получена полная информация о невозвращенном документе. 

С помощью конструктора запросов сформируем запрос на документы c 

отсутствующей отметкой о возврате. 

Для этого в конструкторе запросов добавляем таблицы «Журнал», 

«Сотрудники», «Документы». 

В конструкторе выбираем поля из выбранных таблиц, как показано на 

рисунке 2.16. В поле «Дата_возвр» вводим условие отбора «Is Null», что означает, 

что программа выдаст в запрос только те строки, в которых отсутствует отметка в 

поле «Дата возврата». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.16 – Запрос «Невозвращенные документы» в режиме конструктора 

В режиме SQL запрос имеет следующую форму. 

SELECT Журнал.Арх_номер, Журнал.Сотрудник, Журнал.Дата_возвр, 

Сотрудники.Код_отд, Документы.Документ 

FROM Сотрудники INNER JOIN (Документы INNER JOIN Журнал ON 

Документы.Арх_номер = Журнал.Арх_номер) ON Сотрудники.Сотрудник = 

Журнал.Сотрудник 
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WHERE (((Журнал.Дата_возвр) Is Null)); 

Далее нажимаем кнопку «Выполнить», и получаем результат запроса 

(рисунок 2.17). 

Из полученной таблицы видно, кто, из какого отдела и какой именно 

документ не вернул в архив на сегодняшний день. 

Таким образом, осуществляется контроль сохранности архивной 

документации. 

 

 
Рисунок 2.17 – Результат запроса 

 
Таким образом, получаем возможность контроля возврата документов. 

Также можно задать в режиме конструктора отбор по подразделениям. 

Создадим второй запрос, который позволит получить данные о 

задолженности определенного работника по документам в архив. 

Для этого используем конструктор запросов. В поле конструктора добавим 

таблицы «Журнал», «Сотрудники», «Документы». 

Далее сформируем тело запроса путем подбора информации из таблиц- 

доноров. 
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Из  таблицы  «Журнал» выбираем три поля: «Арх_номер», «Сотрудник» и 

«Дата_возвр». 

В поле «Дата_возвр» ставим условие “Is Null”, что означает, выбирать из 

журнала только те записи, в которых отсутствует дата возвращения. 

Их таблицы «Сотрудники» выбираем поле «Код_отд», которое будет 

показывать к какому отделу относится проверяемый сотрудник. 

Из таблицы «Документы» выдиваем поле «Документ», которое будет 

выводить наименование невозвращенного документа по архиному номеру из 

журнала. 

В поле «Условие отбора» поля «Сотрудник» запроса вводим [Введите 

ФИО]. Данная запись означает, что при каждом выполнении запроса будет идти 

запрос ФИО сотрудника, данные по которому нужно получить. В диалогом окне 

будет указано, что нужно ввести ФИО. Данные запроса в режиме конструктора 

представлены на рисунке 2.18. 

 

 
Рисунок 2.18 – Запрос «долги по сотрудникам» в режиме конструктора 

В режиме SQL запрос имеет следующую форму. 
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SELECT Журнал.Арх_номер, Документы.Документ, Журнал.Сотрудник, 

Журнал.Дата_возвр 

FROM Сотрудники INNER JOIN (Документы INNER JOIN Журнал ON 

Документы.Арх_номер = Журнал.Арх_номер) ON Сотрудники.Сотрудник = 

Журнал.Сотрудник 

WHERE (((Журнал.Сотрудник)=[введите ФИО]) AND 

((Журнал.Дата_возвр) Is Null)) 

ORDER BY Журнал.Сотрудник; 

Далее сохраняем запрос и нажимаем кнопку «Выполнить». Получаем 

результат запроса (рисунок 2.19) 

 
 

 
Рисунок 2.19 – Результат запроса «Долги по сотрудникам» 

 
Таким образом, видно, что сотрудник «Иванов И.И.» не сдал в архив 

документ с архивным номером ¼-3 «Технологические процесс сборки ракеты 

Р21». 

Помимо этого, для работы архива имеет значение общее движение 

документов по каждому документу отдельно, в разрезе отделов организации. 

Сформирует запрос на вывод информации по движению документов по 

отделам. 
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Для этого в режиме конструктора выберем для создания запроса таблицы 

«Сотрудники», «Журнал» и «Документы». В первом столбце будут 

использоваться данные названия документа из таблицы «Документы», которые 

коррелируются в данными журнала движения документов через архивный номер. 

Второе поле будет содержать информацию по отделам, сотрудники 

которых обращались в архив за документами. Данное поле будет отражать 

информацию из данных по коду отделов, которые коррелируются с сотрудниками 

из данных таблицы «Журнал» и берутся для запроса из таблицы «Сотрудники», 

из таблицы «Журнал» будут выводится значения по количеству запрошенных 

документов. Для вывода значений используем оператор Sum. 

Поскольку отчет создается за определенный период времени, установим 

выбор периода. Для этого зададим в качестве одного из условий запроса поле 

«Дата_выдачи» из таблицы «Журнал», условие отбора: 

Between [Введите дату начала:] And [Введите дату окончания:]. 

Данное условие будет требовать при формировании запроса вводить дату 

начала периода и дату окончания. Формирование результатов запроса будет 

осуществляться на основании записей поля «Дата_выдачи» из таблицы 

«Журанл». Снимаем галочку «Вывод на экран» для данного поля. 

Запрос в режиме конструктора представлен на рисунке 2.20. 

В режиме SQL запрос имеет вид: 

SELECT Документы.Документ, Сотрудники.Код_отд, 

Sum(Журнал.Количество_экз) AS [Sum-Количество_экз] 

FROM Сотрудники INNER JOIN (Документы INNER JOIN Журнал ON 

Документы.Арх_номер = Журнал.Арх_номер) ON Сотрудники.Сотрудник = 

Журнал.Сотрудник 

GROUP BY Документы.Документ, Сотрудники.Код_отд, 

Журнал.Дата_выдачи 

HAVING (((Журнал.Дата_выдачи) Between [Введите дату начала:] And 

[Введите дату окончания:])); 
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Рисунок 2.20 – Запрос «Общее движение документов» в режиме конструктора 

В результате выполнения запроса получаем таблицу следующего 

содержания (рисунок 2.21): 
 
 

 
Рисунок 2.21 – Запрос по движению документов в архиве за период 
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2.2.3 Отчеты 

 
Отчеты являются главными элементами интерфейса баз данных. Они 

позволяют выводить на печать информацию о содержимом базы в удобном для 

пользователя виде. Большая часть отчетов создается на этапе проектирования. Во 

многом формирование отчетов совпадает с процессом создания экранных форм. 

Отчеты в проектируемой базе данных необходимы в первую очередь для 

того, чтобы обеспечить быстрый доступ к информации пользователям, при этом 

используя простейшие методы работы с информацией, а также в целях 

предотвращения изменения данных. Отчеты содержат банные из запросов,  

однако не позволяют их редактировать, как в просто выполненном запросе, в то 

же время структура отчета наиболее удобна для оценки и анализа информации, и 

может быть настроена согласно внутренним регламентам предприятия о 

документообороте и отчетности. 

Для полноценной работы базы данных есть необходимость в формировании 

трех главных отчетов: 

- Отчет по невозвращенным документам, который формируется в конце 

каждого месяца для проведения контрольных мероприятий по сохранности 

документов в архиве, 

- Отчет по долгам по сотрудникам, который призван дать информацию о 

наличии задолженности по документам конкретного работника по требованию на 

текущую дату, 

- Отчет о движении документов, сколько и каких документов было выдано 

и кому. 

Сформируем отчет по данным о задолженности по документам. Для этого 

используем мастер отчетов. Выбираем «Запрос: Невозвращенные документы», 

выбираем все поля запроса для отчета. 

Выбираем «Вид представления» по таблице «Сотрудники» (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Создание отчета с помощью мастера отчетов 

 
Далее выбираем макет «Ступенчатый», ориентация «Книжная». Отчет 

готов (рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23 – Отчет «Невозвращенные документы» 
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Как видим, отчет представляет данные по отделам в разрезе сотрудников по 

невозвращенным документам, что позволяет при формировании отчета сразу 

получить информацию о текущем состоянии. 

Положительным моментом, кроме легкости работы является еще и тот 

факт, что при формировании отчета данные берутся из запроса, при этом сам 

запрос не нужно переформировывать, выполнение запроса осуществляется 

автоматически. Это существенно облегчает работу сотруднику. 

Создадим отчет по запросу по долгу сотрудника. 

Для этого используем мастер отчетов. Аналогично отчету по 

задолженности по документам, сформируем отчет на основании запроса «Долги 

по сотрудникам». 

Выберем сортировку по сотруднику. Поскольку при выполнении запроса по 

долгам конкретного сотрудника база данных запрашивает ФИО сотрудника, то и 

при составлении отчета всплывет диалоговое окно с запросом ФИО (рисунок 

2.24). 

 
 

 
Рисунок 2.24 – Ввод параметров запроса для составления отчета «Долги по 

сотрудникам» 
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Вводим данные сотрудника, получаем отчет по долгам по документам 

конкретного сотрудника (рисунок 2.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.25 – Отчет по долгам по сотрудникам 

Сформируем отчет по данным запроса «Общее движение документов». 

Отчет имеет табличную структуру, Основным элементом являются коды 

отделов, затем информация сортируется по документам и указывается количество 

документов, которое брали из архива сотрудники отдела. 

Отчет создадим с помощью мастера отчетов, аналогично предыдущим 

отчетам (рисунок 2.26). 
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Рисунок 2.26 – Отчет «Общее движение документов» 

 
Таким образом, формирование отчетов предотвращает возможное 

ошибочное изменение данных, а также существенно облегчает пользование базой 

данных. 

 
2.2.4 Построение форм и описание работы с ними 

 
Формы – одно из основных средств для работы с базами данных в Access - 

используются для ввода новых записей (строк таблиц), просмотра и 

редактирования уже имеющихся данных, задания параметров запросов и вывода 

ответов на них и др. Формы представляют собой прямоугольные окна с 

размещенными в них элементами управления. Существует возможность создания 

форм динамически при исполнении программы, однако естественным режимом 

их создания является режим визуального конструирования. 

Кроме создания формы «вручную», создание формы можно 

автоматизировать, используя Мастер форм. Кроме того, можно создать 

специальные формы, в том числе с листами данных, диаграммами и сводными 

таблицами в формате Excel. 
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Если по каким-либо причинам форма не устраивает, можно перейти в 

режим конструктора форм и создать свою или отредактировать созданную 

мастером форм. 

Работа с нашей БД начинается с запуска формы «форма Документы». При 

ее открытии появляется окно, в котором можно видеть рабочую область 

состоящую из нескольких ячеек: 

- Код, ставится автоматически, его не заполняют, 

- «Арх_номер» выбирается из выпадающего списка, привязанного в 

таблице «Архивный номер» и соответствует полностью данным таблицы, 

- Документ – вносится наименование документа согласно регламентам 

внутреннего документооборота архива, 

- Код_типа – вносится из выпадающего списка привязанного к таблице 

«Типы документов», 

- «Код_объекта» вносится из выпадающего списка, привязанного к таблице 

«Объекты», содержит информацию о принадлежности документа к одной из 

групп документов, 

- «Код_отд» заполняется из выпадающего списка из таблицы «Отделы», 

- «Осн_автор» – вносятся данные автора документа, при отсутствии автора 

ячейка не заполняется, 

- «Год» – вносятся данные о годе выпуска документа, 

- «Стр» – вносятся данные об объеме документов постранично, 

- «Экз» – вносятся данные о количестве экземпляров документа. 

Ячейки заполняются информацией согласно полям таблицы «Документы» 

(рисунок 2.27). 
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Рисунок 2.27 – Форма заполнения таблицы «Документы» 

 
После внесения всех данных в форму ее сохраняют, информация 

автоматически заносится в таблицу «Документы». Установленные параметры 
обеспечения целостности данных предотвращают ошибки в данных. 

Также сформируем форму для заполнения таблицы «Журнал» (рисунок 
2.28). 

 

 
Рисунок 2.28 – Форма для заполнения таблицы «Журнал» 

     

27.03.04.2018.258.00 ПЗ 
Лист

     

74 Изм Лист №докум. Подпись Дат



При заполнении формы «Журнал» вносятся данные в ячейки: 

- «Номер_записи» не заполняется, проставляется автоматически, 

- «Арх_номер» выбирается из выпадающего списка, привязанного в 

таблице «Архивный номер» и соответствует полностью данным таблицы, 

- «Количество_экз» – указывается, сколько экземпляров документа взял 

сотрудник, 

- «Сотрудник» – указывается ФИО сотрудника, который берет документ, 

- «Дата_выдачи» – указывается дата выдачи документа в формате 

ДД.ММ.ГГ. 

- «Дата_возвр» – указывается дата возврата документов. 

Поскольку форма позволяет переходить между записями, таким образом 

можно возвратиться в запись для дополнения данных, либо внести данные через 

табличный режим. 

Применение формы существенно облегчает заполнение таблиц, так как 

пользователю не нужно искать окончание таблицы, форма при нажатии кнопки 

«Добавить новую запись» автоматически обновляет данные таблицы. 

Таким образом, для работы с базой данных пользователю не нужно 

обладать специфическими знаниями в работе программы. Для того, чтобы база 

данных была работоспособной достаточно простых пользовательских 

регламентов по работы в базе и соблюдения простейших инструкций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе написания работы была разработана база данных архива 

технической документации предприятия по производству технологической 

продукции. 

Основная цель базы данных – структуризация каталога документов, 

автоматизация учета движения документов, формирование контрольных отчетов 

для проверки наличия документов, их движения, а также проверки 

задолженности по документам сотрудников предприятия по запросу. 

Разработанная база данных в полной мере удовлетворяет потребности 

пользователей по составу информации, ее подаче, способах ввода и обработке. 

База данных создана с применением программного средтсва MS Access. 

Выбор средства реализации базы данных обусловлен его доступностью, 

простотой работы в нем. Для работы в данном программной средстве нет 

необходимости иметь специальные знания и навыки, достаточно соблюдения 

простейших и понятных регламентов работы с таблицами, формами и отчетами. 

Построение таблиц, отчетов, запросов, форм упрощается при 

использовании мастеров (форм, таблиц и т.п.). База данных в среде СУБД MS 

Access в практическом применении удобна и достаточно эффективна. 

Структура   базы   данных  состоит  из 7 таблиц, основные из которых 

«Документы» и «Журнал». 

Основные таблицы полностью включают в себя информацию о работе 

архива. Чтобы не перегружать основные таблицы общей информацией в базе 

данных сформированы 5 дополнительных таблиц, которые содержат общую и 

дополняющую информацию. Созданные связи между таблицами позволяют 

обеспечивать единообразие информации, ее целостность, а также существенно 

упрощают работу в базе данных. Связи таблиц обеспечены в том числе и 

посредством выборки данных для заполнения основной таблицы данными из 

вспомогательной таблицы посредством выпадающего списка. Это предотвращает 

внесение информации, противоречащей общей концепции базы данных, что 

может затруднить обработку информации и получения выборочных отчетов, либо 

иных сводных данных по базе данных. 
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Помимо основного наполнения в виде таблиц, в работе сформированы две 

формы для заполнения основных таблиц, которые существенно облегчают 

внесение информации в основные таблицы. 

Помимо этого в базе данных сформированы три запроса по основным 

направлениям контроля деятельности архива и сохранности документов: 

- запрос «Невозвращенные документы», который показывает, какие именно 

документы и кем не были возвращены на отчетную дату, 

- запрос «Долги по сотрудникам», который позволяет сделать выборку 

невозвращенных документов на текущую дату по конкретному сотруднику по 

запросу, например, в случае увольнения сотрудника, или его переводе, и по иным 

причинам, 

- запрос «Общее движение документов», который предоставляет сводный 

отчет по движению документов в разрезе отделов-получателей документов за 

определенный период. Для формирования запроса задано условие ввода 

начальной и конечной даты отчета. Таким образом, можно сформировать 

выборку за любой период. 

Для всех запросов созданы удобные отчеты, которые предоставляют 

выборку в виде готовых отчетов. Все, что требуется от сотрудника архива – 

распечатать отчет. 

Отчеты согласуются с требованиями регламентов по документообороту 

предприятия и не требуют дополнительной обработки. 

Таким образом, разработанная база данных в полной мере удовлетворяет 

требованиям предприятия к базе данных архива, учитывает все движения и 

основные направления деятельности архива, учитывает специфику его работы. 

При этом база данных крайне проста в применении, имеет удобный интерфейс 

работы и понятные дополнительные операции, как например, ввод данных по 

датам, либо сотрудникам. 
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