
Лекция 8. Особенности 
соединения объектов баз данных. 

Индексация.



ИНДЕКСЫ

• Индексы создаются для столбцов таблиц и 
представлений. Индексы предоставляют 
путь для быстрого поиска данных на основе 
значений в этих столбцах.

• Индекс состоит из набора страниц, узлов 
индекса, которые организованы в виде 
древовидной структуры —
сбалансированного дерева.





Кластеризованный индекс

Кластеризованный индекс хранит реальные строки
данных в листьях индекса. Возвращаясь к предыдущему
примеру, это означает что строка данных, связанная со
значение ключа, равного 123 будет храниться в самом
индексе. Важной характеристикой кластеризованного
индекса является то, что все значения отсортированы в
определенном порядке либо возрастания, либо
убывания. Таким образом, таблица или представление
может иметь только один кластеризованный индекс. В
дополнение следует отметить, что данные в таблице
хранятся в отсортированном виде только в случае если
создан кластеризованный индекс у этой таблицы.
Таблица не имеющая кластеризованного индекса
называется кучей.



Некластеризованный индекс
В отличие от кластеризованного индекса, листья некластеризованного
индекса содержат только те столбцы (ключевые), по которым определен
данный индекс, а также содержит указатель на строки с реальными данными
в таблице. Это означает, что системе подзапросов необходима
дополнительная операция для обнаружения и получения требуемых данных.
Содержание указателя на данные зависит от способа хранения данных:
кластеризованная таблица или куча. Если указатель ссылается на
кластеризованную таблицу, то он ведет к кластеризованному индексу,
используя который можно найти реальные данные. Если указатель ссылается
на кучу, то он ведет к конкретному идентификатору строки с данными.
Некластеризованные индексы не могут быть отсортированы в отличие от
кластеризованных, однако вы можете создать более одного
некластеризованного индекса на таблице или представлении, вплоть до 999.
Это не означает, что вы должны создавать как можно больше индексов.
Индексы могут как улучшить, так и ухудшить производительность системы. В
дополнение к возможности создать несколько некластеризованных
индексов, вы можете также включить дополнительные столбцы (included
column) в свой индекс: на листьях индекса будет храниться не только
значение самих индексированных столбцов, но и значения этих не
индексированных дополнительных столбцов. Этот подход позволит вам
обойти некоторые ограничения, наложенные на индекс. К примеру, вы
можете включить неидексируемый столбец или обойти ограничение на длину
индекса (900 байт в большинстве случаев).



Типы индексов

В дополнение к тому, что индекс может быть либо 
кластеризованным, либо некластеризованным, 
возможно его дополнительно сконфигурировать 
как составной индекс, уникальный индекс или 
покрывающий индекс.

Составной индекс

Такой индекс может содержать более одного
столбца. Вы можете включить до 16 столбцов в
индекс, но их общая длина ограничена 900
байтами. Как кластеризованный, так и
некластеризованный индексы могут быть
составными.



Типы индексов
Уникальный индекс
• Такой индекс обеспечивает уникальность каждого значения в индексируемом 

столбце. Если индекс составной, то уникальность распространяется на все 
столбцы индекса, но не на каждый отдельный столбец. К примеру, если вы 
создадите уникальных индекс на столбцах ИМЯ и ФАМИЛИЯ, то полное имя 
должно быть уникально, но отдельно возможны дубли в имени или фамилии.
Уникальный индекс автоматически создается когда вы определяете ограничения 
столбца: первичный ключ или ограничение на уникальность значений:
Первичный ключ
Когда вы определяете ограничение первичного ключа на один или несколько 
столбцов, тогда SQL Server автоматически создаёт уникальный кластеризованный
индекс, если кластеризованный индекс не был создан ранее (в этом случае 
создается уникальный некластеризованный индекс по первичному ключу)

• Уникальность значений
Когда вы определяете ограничение на уникальность значений, тогда SQL 
Server автоматически создает уникальный некластеризованный индекс. Вы 
можете указать, чтобы был создан уникальный кластеризованный индекс, если 
кластеризованного индекса до сих пор не было создано на таблице

Покрывающий индекс

Такой индекс позволяет конкретному запросу сразу получить все необходимые 
данные с листьев индекса без дополнительных обращений к записям самой 
таблицы.



Проектирование индексов

Насколько полезны индексы могут быть,
настолько аккуратно они должны быть
спроектированы. Поскольку индексы могут
занимать значительное дисковое пространство,
вы не захотите создавать индексов больше, чем
необходимо. В дополнение, индексы
автоматически обновляются когда сама строка с
данными обновляется, что может привести к
дополнительным накладным расходам ресурсов
и падению производительности. При
проектирование индексов должно приниматься
во внимание несколько соображений
относительно базы данных и запросов к ней.



Задачи проектирования индексов
Рекомендуемая стратегия проектирования индексов включает в себя 
следующие задачи:
1. Прежде всего следует понять характеристики самой базы 

данных. Например, будет ли это база данных оперативной обработки 
транзакций (OLTP) с часто изменяющимися данными, или система 
поддержки решений (DDS), или хранилище данных (OLAP), 
предназначенное в основном для чтения, которое должно быстро 
обрабатывать большие объемы данных. В SQL Server
2012индексы columnstore, оптимизированные для памяти 
xVelocity особенно хорошо подходят для стандартных наборов 
данных хранилищ данных. Индексы columnstore могут изменить 
работу пользователей с хранилищем данных, обеспечивая более 
высокую производительность для таких стандартных запросов 
хранилища данных, как фильтрация, статистическая обработка, 
группирование и запросы соединения типа 
«звезда». Дополнительные сведения см. в разделе Описание 
индексов columnstore.

2. Определите наиболее часто используемые запросы. Например, если 
известно, что часто используется запрос на соединение двух и более 
таблиц, это поможет определить наилучший тип индексов.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/indexes/columnstore-indexes-described?view=sql-server-2014


Задачи проектирования индексов
3. Выясните характеристики столбцов, используемых в запросах. Например, 

идеальным будет индекс для столбцов с типом данных integer, которые к 
тому же имеют уникальные или отличные от NULL значения. Для столбцов с 
хорошо определенными подмножествами данных в SQL Server 2008 и более 
поздних версиях можно использовать отфильтрованный 
индекс. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по 
проектированию отфильтрованных индексов этого руководства.

4. Определите, какие параметры индексов могут повысить 
производительность при создании индекса или при его 
поддержке. Например, при создании кластеризованного индекса для 
существующей большой таблицы очень выгодно будет использовать 
параметр ONLINE. Параметр ONLINE позволяет продолжать параллельную 
обработку базовых данных во время создания или повторного построения 
индекса. Дополнительные сведения см. в разделе Установка параметров 
индекса.

5. Определите оптимальное расположение для хранения 
индекса. Некластеризованный индекс может храниться в той же файловой 
группе, что и базовая таблица, или в другой группе. Правильный выбор 
расположения для хранения индексов может повысить производительность 
запросов за счет повышения скорости дискового ввода-вывода. Например, 
если некластеризованный индекс хранится в файловой группе не на том 
диске, на котором расположены файловые группы таблицы, то 
производительность может повыситься, поскольку это позволяет 
одновременно обращаться к нескольким дискам.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/2014-toc/sql-server-index-design-guide?view=sql-server-2014#Filtered
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/indexes/set-index-options?view=sql-server-2014




Создание полнотекстовых каталогов и индексов 
Полнотекстовый поиск (full-text search) позволяет выполнять 
приблизительный поиск в базах данных SQL Server 2012. Прежде чем начать 
использовать полнотекстовые предикаты и функции, необходимо создать 
полнотекстовые индексы внутри полнотекстовых каталогов. 
• После создания полнотекстовых индексов на символьных столбцах в базе 

данных вы можете выполнять поиск:
• простых выражений (simple term), т. е. одного или нескольких 

определенных слов или фраз; 
• префиксных выражений (prefix terms), которые являются выражениями, с 

которых начинаются слова или фразы; 
• производных выражений (generation terms), означающих словоформы 

(inflectional forms) слов; 
• выражений с учетом расположения (proximity terms), или слов либо фраз, 

расположенных рядом с другими словами или фразами; 
• выражения тезауруса (thesaurus terms), или синонимы слова; 
• взвешенные выражения (weighted terms), представляющие собой слова 

или фразы, использующие пользовательское значение веса; 
статистический семантический поиск (statistical semantic search) или поиск 
ключевых фраз в документе; 

• подобные документы, в которых подобие определяется с помощью 
выражений семантического ключа. 



Компоненты полнотекстового 
поиска 

• Чтобы начать использовать полнотекстовый поиск, необходимо 
хорошо понимать его компоненты. Прежде всего, следует 
проверить, установлен ли компонент FullText Search
(Полнотекстовый поиск), выполнив следующий запрос: SELECT 
SERVERPROPERTY('IsFullTextInstalled'); Если компонент Full-Text
Search не установлен, вы должны перезапустить программу 
установки SQL Server. Можно создавать полнотекстовые индексы 
на столбцах типов CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR, TEXT, 
NTEXT, IMAGE, XML и VARBINARY(MAX). 

• Помимо применения полнотек- Запросы с полнотекстовым 
поиском данных стовых индексов к символьным данным SQL 
Server, можно сохранять целые документы в двоичных или XML-
столбцах и использовать полнотекстовые запросы на этих 
документах. Столбцы с типом данных VARBINARY(MAX), IMAGE 
или XML требуют дополнительного столбца, в котором хранится 
расширение файла (docx, pdf или xlsx) документа в каждой 
строке. 


