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1 Цель работы  
 

Получить навыки построения запросов в Microsoft Access. 
 

2 Задание  
 

Создать запросы в БД «Питание», сформулированные в работе 
 

3 Теоретические сведения  

 

3.1. Запросы 

Разбиение БД на отдельные таблицы позволяет избежать 

некоторых проблем, таких как избыточность, противоречивость и 

д.р. Но как сформировать требуемый ответ, если нужные для него 
данные хранятся в разных таблицах?  

Предложив реляционную модель данных, Э.Ф.Кодд создал и 

инструмент для удобной работы с отношениями – реляционную 
алгебру. Каждая операция этой алгебры использует одну или 

несколько таблиц (отношений) в качестве ее операндов и 

продуцирует в результате новую таблицу, т.е. позволяет 
«разрезать» или «склеивать» таблицы (рис. 1.). 

 
Рис. 1 – Некоторые операции реляционной алгебры 
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Созданы языки манипулирования данными, позволяющие 

реализовать все операции реляционной алгебры и практически 
любые их сочетания. Среди них наиболее распространены SQL 

(Structured Query Language – структуризованный язык запросов) и 

QBE (Quere-By-Example – запросы по образцу). Оба относятся к 
языкам очень высокого уровня, с помощью которых пользователь 

указывает, какие данные необходимо получить, не уточняя 

процедуру их получения.  
С помощью единственного запроса на любом из этих языков 

можно соединить несколько таблиц во временную таблицу и 

вырезать из нее требуемые строки и столбцы (селекция и 
проекция). 

 

4 Порядок выполнения работы 

 

4.1 Постановка задачи 

Предположим, что в БД «Питание» необходимо реализовать 
следующий запрос: Какова суммарная стоимость продуктов 

входящих в сосав блюд, описанных в БД? 

Для получения ответа на запрос определяем таблицы БД в 
которых хранятся необходимые данные: 

1) таблица «Блюда» – в ней хранятся данные о всех блюдах; 

2) таблица «Состав» – в ней хранятся данные весе и составе 
продуктов блюд; 

3) таблица «Поставки» – в ней хранятся данные о цене 

продукта и весе продукта купленного по этой цене. 
Для того, чтобы получить ответ на запрос необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) для каждого продукта входящего в состав блюда 
определить его цену, как  

[Цена продуктов в блюде, руб] = [вес продукта в блюде, 

г]*[Цену продукта поставщика, руб. за кг]/1000 
2) Просуммировать рассчитанные цены продуктов входящих в 

состав блюда. 
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4.2 Создание запросов в Microsoft Access 

Описанный запрос (см. п. 3.2.) в Microsoft Access реализуется 

следующим образом. 
1) Откроем базу данных «Питание», на верней панели 

выбираем «Создание»(рис. 2.). 

 
Рис. 2 – Построение запросов в Microsoft Access 

2) Выбираем действие «Конструктор запросов» (рис. 2). При 

этом автоматически откроется окно «Добавление таблицы». 
3) Добавляем в запрос таблицы в которых хранятся данные, 

необходимые для построения запроса: «Блюда», «Состав» и «По-

ставки», а также, дополнительно, добавляем таблицу «Продукты», 
наличие которой в запросе необходимо для реализации связи меж-

ду таблицами «Состав» и «Поставки» (см. схему данных). После 

добавления таблиц окно построения запроса должно выглядеть как 
на рис. 3. 
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Рис. 3 – Окно построения запроса 

 

4) Сохраним данный запрос в БД под именем «Цена 
продуктов в блюдах»  

5) Добавим в запрос поле «Блюдо» таблицы «Блюда». Для 

этого дважды щелкаем по соответствующему полю, и оно 
автоматически добавится в область данных (рис. 4).  

 
Рис. 4 – Добавление данных в запрос 

6) Добавим в запрос выражение для расчета цена продукта в 

блюде. Для этого в свободном столбце таблицы области данных в 

строке «Поле:» вводим с клавиатуры надпись «Цена продуктов в 

блюде( руб ):» (наличие двоеточия в конце надписи обязательно) и 

далее нажимаем кнопу  и строим выражение (см. п. 3.2 ) в 

Область 

таблиц 

Область данных 

включенных в 

запрос 
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автоматически открывшемся окне «Построитель выражений» 

(рис. 5). 

 
Рис. 5 – Окно построения выражений 

 
7) В окне «Построитель выражений» (рис. 5) открываем 

папки  «Таблицы», «Состав» и дважды щелкаем по полю «Вес (г)», 

оно должно автоматически перенестись в выражение. Далее с 
клавиатуры вводим символ «*» (умножение), открываем таблицу 

«Поставки», добавляем поле «Цена» и далее вводим «/1000» 

(разделить на 1000, для перевода цены за кг в цену за грамм). При 
правильно выполненной операции построения выражение целиком 

должно выглядеть как:  

«Цена продуктов в блюде (руб): [Состав]![Вес (г)] * 

[Поставки]! [Цена]/1000» 

Закрываем окно «Построитель выражений». 

Для того, чтобы в запросе исключить появление лишних 
данных, необходимо скорректировать связи между таблицами в 

запросе.  

8) Дважды щелкаем по соединительной линии между 
таблицами «Блюда» – «Состав», при этом откроется окно 

«Параметры объединения» (рис. 6). 

Список 

таблиц БД 
Поля  

выбранной 

таблицы 
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Рис. 6 – Окно изменения свойств связи между таблицами 

 

Устанавливаем 2-ю опцию (Объединение ВСЕХ записей из 
«Блюда» и только тех записей из «Состав», в которых связанные 

поля совпадают» и закрываем окно. При это вид соединительной 

линии должен измениться                    (рис. 7). 

 
Рис. 7 – новый вид соединительной линии связи 

 

9) По такому же принципу корректируем связи между всеми 

остальными таблицами (рис. 8). 

 
Рис. 8 – Вид окна построения запроса, после корректировки всех 

связей 

!!! 
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10) Включим режим суммирования цен продуктов 

относящихся к одному блюду. Для этого на панели инструментов 

нажмем кнопку «Групповые операции» , при этом в области 

данных появится новая строка «Групповая операция» (рис. 9.). В 
этой строке, в столбце «Цена продуктов в блюде (руб): 

[Состав]![Вес (г)] * [Поставки]! [Цена]/1000» устанавливаем 

значение «Sum».  
Теперь запрос готов к работе, сохраняем его. 

 
Рис. 9 – Добавление групповой операции 

 

Для просмотра результатов выполнения построенного запроса 
необходимо на панели инструментов нажать кнопку «Выполнить» 

 (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Результат выполнения запроса 

 

 
 

4.3 Задания для самостоятельной работы 

Постройте следующие запросы: 
1) Сколько граммов и на какую сумму было израсходовано 

каждого продукта? 

2) Сколько осталось каждого продукта? 
3) Сколько в день тратилось денег на продукты для 

приготовления каждого блюда? 

 

5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 

– цель работы; 

– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы (п. 4.3); 

– выводы 
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