
Вопрос 9. СУБД MS Access: связи между таблицами. 
Поле Kod введено для того, чтобы однозначно определить 

каждого студента (фамилии студентов могут совпадать), а также для 
создания связи между двумя таблицами. 

Такое поле называется ключевым или полем первичного ключа. 
Первичный ключ – одно или несколько полей, совокупность 
которых однозначно определяет любую запись таблицы. 

Первичный ключ обладает двумя основными свойствами: 
1. Однозначно определяет запись. 
2. Никакое поле нельзя удалить из ключа, не нарушая при этом 

свойство однозначности. 
В MS Access можно выделить три типа ключевых полей: 

1. счетчик; 
2. простой ключ;  
3. составной ключ. 
Поле счетчика можно задать таким образом, чтобы добавлении 

каждой записи в таблицу в это поле автоматически вносилось 
порядковое число. Указание такого поля в качестве ключевого 
является наиболее простым способом создания ключевых полей. Если 
до сохранения созданной таблицы ключевые поля не были 
определены, то при сохранении будет выдано сообщение о создании 
ключевого поля. Также таблица может быть использована при 
репликации базы данных.  

Если поле содержит уникальные значения, такие как коды или 
инвентарные номера, то это поле можно определить как простой 
ключ. Если выбранное поле содержит повторяющиеся или пустые 
значения, то система не позволит определить его как ключевое. Для 
определения записей, содержащих повторяющиеся данные можно 
выполнить запрос на поиск повторяющихся записей. Если устранить 
повторы путем изменения значений невозможно, то следует либо 
добавить в таблицу поле счетчика и сделать его ключевым, либо 
определить составной ключ. 

В случаях, когда невозможно гарантировать уникальность 
значений каждого поля, существует возможность создать составной 
ключ, состоящий из нескольких полей. Чаще всего такая ситуация 
возникает для поля, используемого для связывания двух таблиц в 
отношении “многие-ко-многим”.  

По ключевому полю и устанавливается связь между таблицами. 
Это означает, что при построении запросов по двум таблицам СУБД 
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сможет объединять данные строк, в которых значения поля 
совпадают. В нашем примере это поле первичного ключа. 

Установка связей выполняется с помощью команды Схема 
данных меню Сервис. 

Как работает связь между таблицами? 
В базе данных данные полей в  таблицах должны быть 

определенным образом скоординированы, так как они содержат 
сведения об одном и том же объекте. Эта координация 
осуществляется путем установления связей между таблицами. Связь 
между таблицами устанавливает отношения между совпадающими 
значениями в ключевых полях, обычно между полями разных таблиц, 
имеющими одинаковые имена.  В большинстве случаев с ключевым 
полем одной таблицы, являющимся уникальным идентификатором 
каждой записи, связывается внешний ключ другой таблицы. 

Например, для сопоставления сведений о землевладельцах и об 
их имениях, следует определить связь по полям “КодВладельца” в 
двух таблицах. 

Устанавливаемые связи могут быть трех видов: 
Отношение “один-ко-многим”. Связь с отношением “один-ко-

многим” является наиболее часто используемым типом связи между 
таблицами. В такой связи каждой записи в таблице A могут 
соответствовать несколько записей в таблице B, а запись в таблице B 
не может иметь более одной соответствующей ей записи в таблице A. 

Отношение “многие-ко-многим”. При отношении “многие-ко-
многим” одной записи в таблице A могут соответствовать несколько 
записей в таблице B, а одной записи в таблице B несколько записей в 
таблице A. Такая схема реализуется только с помощью третьей 
(связующей) таблицы, ключ которой состоит из по крайней мере двух 
полей, которые являются полями внешнего ключа в таблицах A и B. 

Отношение “один-к-одному”. При отношении “один-к-одному” 
запись в таблице A может иметь не более одной связанной записи в 
таблице B и наоборот. Этот тип связи используют не очень часто, 
поскольку такие данные могут быть помещены в одну таблицу. Связь 
с отношением “один-к-одному” используют для разделения очень 
широких таблиц, для отделения части таблицы по соображениям 
защиты, а также для сохранения сведений, относящихся к 
подмножеству записей в главной таблице. 

Тип создаваемой связи зависит от полей, для которых 
определяется связь. 
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Отношение “один-ко-многим” создается в том случае, когда 
только одно из полей является ключевым или имеет уникальный 
индекс. 

Отношение “один-к-одному” создается в том случае, когда оба 
связываемых поля являются ключевыми или имеют уникальные 
индексы. 

Связь с отношением “многие-ко-многим” фактически является 
двумя связями с отношением “один-ко-многим” через третью 
таблицу, ключ которой состоит из по крайней мере двух полей, 
которые являются полями внешнего ключа в двух других таблицах. 
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