
Особенности связей 

объектов БД. Индексы



 Существуют следующие типы связей:

• один-к-одному;

• один-ко-многим;

• многие-ко-многим.

 Связь один-к-одному предполагает, что одному атрибуту первой 

таблицы соответствует только один атрибут второй таблицы и 

наоборот.

 Связь один-ко-многим предполагает, что одному атрибуту первой 

таблицы соответствует несколько атрибутов второй таблицы.

 Связь многие-ко-многим предполагает, что одному атрибуту 

первой таблицы соответствует несколько атрибутов второй 

таблицы и наоборот.



Понятие индекс 
 Индекс (англ. index) — объект базы данных, создаваемый с целью

повышения производительности поиска данных.

 Таблицы в базе данных могут иметь большое количество строк, которые

хранятся в произвольном порядке, и их поиск по заданному критерию

путём последовательного просмотра таблицы строка за строкой может

занимать много времени. Индекс формируется из значений одного или

нескольких столбцов таблицы и указателей на соответствующие строки

таблицы и, таким образом, позволяет искать строки, удовлетворяющие

критерию поиска. Ускорение работы с использованием индексов

достигается в первую очередь за счёт того, что индекс имеет структуру,

оптимизированную под поиск — например, сбалансированного

дерева.

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%

81_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1

%8B%D1%85)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)


Кучи и Индексы

https://www.sql.ru/articles/mssql/03013101indexes.shtml#2

Все индексы имеют одинаковую В-tree структуру



ТИПЫ ИНДЕКСОВ

 SQL Server предлагает к использованию два типа индекса: кластерный (clustered) и некластерный

(nonclustered).



Кластерный индекс
 В RDBMS, понятие “кластерный” имеет много значений, но общая

идея этого понятия – рассмотрение двух физических объектов как
единую сущность. Например, в области построения сетей, кластер
есть группа двух и более серверов, видимых как единая логическая
сущность и используется для отказоустойчивости и выравнивания
нагрузки.

 В SQL Server кластер означает индекс, смешанный с данными.
Таблица представляет собой часть индекса, или индекс представляет
собой часть таблицы в зависимости от вашей точки зрения.

 Поскольку сами данные таблицы являются частью индекса, то
очевидно что для таблицы может быть создан только один кластерный
индекс.

 В SQL Server кластерный индекс является уникальным индексом по
определению. Это означает что все ключи записей должны быть
уникальные. Если существуют записи с одинаковыми значениями,
SQL Server делает их уникальными, добавляя номера из внутреннего
(невидимого снаружи) счетчика.

 На Рис.3 ключ кластерного индекса построен по полю CustomerID,
которое по определению имеет только уникальные значения. На Рис.4,
например, предположим что кластерный ключ был изменен на поле
City. Более чем один клиент может существовать в каждом городе.
Например, есть 4 клиента в Mexico. Таким образом SQL Server
добавит номера счетчика к дублирующимся записям Mexico, делая
эти записи уникальными. Если еще одно значение Mexico будет
добавлено в таблицу, его кластерный ключ будет Mexico4.

 Первое дублирующееся значение не имеет значения счетчика.
Счетчик начинается с первого повторения значения.

При наличии кластерного 

индекса строки таблицы 

упорядочены по значению ключа 

этого индекса. Если в таблице 

нет кластерного индекса, 

таблица называется кучей.



Некластерный индекс
 Некластерный индекс имеет leaf level, который

содержит все ключевые значения,
отсортированные в том виде как был определен
индекс, вместе с row ID или кластерным
ключом.

 Сами данные не хранятся в индексе и
вынимаются из таблицы, используя row ID или
ключ кластерного индекса. Рис.5 иллюстрирует
некластерный индекс по полю City. Как видно в
указанном примере, таблица не имеет
кластерного индекса потому что ссылкой на
запись является row ID.

 Каждый некластерный индекс будет
использовать значения кластерного индекса.
Следовательно увеличение размера
кластерного индекса приводит к
многократному увеличению требований по
памяти для всех не кластерных индексов.
Последнее приводит к увеличению времени на
процессы чтения, сканирования данных и, как
следствие, к снижению общей
производительности системы.



Виды индексов



Создание индекса CREATE INDEX
Для оптимальной производительности запросов индексы обычно создаются на тех столбцах таблицы,

которые часто используются в запросах. Для одной таблицы может быть создано несколько индексов.

Однако увеличение числа индексов замедляет операции добавления, обновления, удаления строк таблицы,

поскольку при этом приходится обновлять сами индексы. Кроме того, индексы занимают дополнительный

объем памяти, поэтому перед созданием индекса следует убедиться, что планируемый выигрыш в

производительности запросов превысит дополнительную затрату ресурсов компьютера на сопровождение

индекса.

По умолчанию, индекс всегда создается не кластерным, если не указано иное. Таблица может иметь 

только один кластерный индекс.

Процедура sp_helpindex возвращает полный список всех индексов для таблицы.

Например

sp_helpindex Orders 

index_name                 index_description                                                  index_keys 

CustomerID                 nonclustered located on PRIMARY                      CustomerID 

CustomersOrders        nonclustered located on PRIMARY                      CustomerID 



Задание 

 1) Создать разные виды индексов, объяснить необходимость их 

использования.

 2) Что такое статистика  и где, для чего  она используется.

 3) МТ 




