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1 Индексация 

Индексация – это процесс сбора, сортировки и хранения данных с целью 

обеспечить быстрый и точный поиск информации. Происходит это путем 

организации данных в поисковое дерево определенного типа. Переход от записи к 

записи в дереве позволяет быстро перемещаться, чтобы быстро найти конкретную 

запись. 

Основных видов индексов всего 5: индексы B-Tree, индексы R-Tree и индексы 

GiST, GIN и HASH. По умолчанию, обычно задается индексы B-Tree. 

Индексация помогает ускорить операции, требующие ограничить выборку 

определенным набором условий. Наиболее часто встречающиеся операции 

подобного типа это: 

1) Select – в тех случаях, если присутствует условие WHERE; 

2) Update – в тех случаях, если присутствует условие WHERE; 

3) Delete – в тех случаях, если присутствует условие WHERE; 

4) Join – если поля, по которым проходит объединение, проиндексированы; 

5) ORDER BY. 

2 Создание и удаление индексов 

В самом базовом случае команда создания индекса выглядит следующим 

образом  

CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name); (рисунок 1-3). 

 

 

Рисунок 1 - Создание индекса 



5 
 

 
 

 

Рисунок 2 - Текст запроса 

 

Рисунок 3 - Результат запроса 

Чтобы создать уникальный индекс, который не позволяет создавать несколько 

записей с одинаковым значением в поле, нужно добавить модификатор UNIQUE 

(рисунок 4-5). Уникальность поддерживают только B-tree индексы. 

CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name (column_name); 

 

Рисунок 4 - Текст запроса 

 

Рисунок 5 - Результат запроса 

На время создания индекса таблица остается доступной для чтения, но 

блокируется для изменений. В виду того, что создание индекса для больших таблиц 

может быть не быстрым, это не всегда допустимо. PostgreSQL позволяет создавать 

индексы без блокировки изменений таблицы. Для этого надо воспользоваться 

конкурентным созданием, добавив модификатор CONCURRENTLY. 

CREATE CONCURRENTLY INDEX index_name ON table_name (column_name); 

Естественно в этом случае создание индекса займет больше времени, плюс 

просядет производительность. 

 

Рисунок 6 - Обычное выполнение 
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Рисунок 7 - Выполнение параллельно с запросами 

При создании индекса есть ряд условий: 

- нельзя конкурентно создавать несколько индексов для одной таблицы 

одновременно; 

- в отличие от обычного создания, конкурентное не может быть обернуто в 

транзакцию. 

Для удаления индекса необходимо воспользоваться запросом вида: 

DROP INDEX name; (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Удаление индекса dav 

3 Пересоздание индексов (реиндекс) 

Иногда индекс может выйти из строя и для нормальной работы его необходимо 

пересоздать. Это может понадобиться в случае программного или аппаратного сбоя, 

раздутия индекса, смены настроек СУБД или падения во время конкурентного 

создания индекса. Для этого служит один из следующих запросов: 

REINDEX INDEX index_name; (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Пересоздание индекса 

REINDEX TABLE table_name; (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Пересоздание индекса таблицы 

REINDEX DATABASE database_name; (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Пересоздание индекса базы данных 

4 Типы индексов 

PostgreSQL позволяет создавать индексы нескольких типов: B-tree, R-tree, GIN, 

GiST и HASH. Каждый из них использует свой алгоритм работы и подходит для 
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определенных запросов. По умолчанию создаются индексы типа B-tree, как 

поддерживающий наиболее часто используемые операции. Чтобы создать индекс 

другого типа надо указать его явно, добавив модификатор USING type. 

CREATE INDEX index_name ON table_name USING type (column_name); 

4.1 B-tree 

B-tree строит индексы, используя одноименную реализацию 

сбалансированного дерева. B-Tree (B-дерево) используется, когда данные могут быть 

отсортированы вдоль одной оси; например, числа, символы, даты. Данные ГИС не 

могут быть рациональным способом отсортированы вдоль одной оси (что больше: 

(0,0) или (0,1) или (1,0)?), а потому для их индексирования B-Tree не помогут. 

4.2 R-tree 

R-tree с троит индексы, используя реализацию сбалансированного дерева. R-

Tree ( R-дерево) разбивает данные на прямоугольники, под-прямоугольники, под-

под-прямоугольники и т.д. R-Tree используются в некоторых пространственных 

базах данных для индексации данных ГИС, но в PostgreSQL реализация R-Tree не 

столь надежна, как реализация GiST. 

4.3 GiST 

GiST означает "обобщенное поисковое дерево" ("Generalized Search Tree") и 

является общей формой индексации. Кроме индексации ГИС, GiST используется для 

ускорения поиска для всех видов нерегулярных структур данных (целочисленные 

массивы, спектральные данные и т.д.), к которым неприменимо обычное 

индексирование B-Tree. 

Когда таблица данных ГИС вырастает до нескольких тысяч записей, создание 

индексов необходимо для ускорения поиска пространственных данных (кроме 

случаев, когда весь поиск основывается на атрибутах. Тогда достаточно обычных 

индексов полей атрибутов). 

Ниже описан синтаксис запроса для создания GiST-индекса столбца "geometry": 

CREATE INDEX [indexname] ON [tablename] USING GIST ( [geometryfield] ); 

(рисунок 12). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 12 - Создание пространственного индекса 

Создание пространственного индекса требует интенсивных вычислений: для 

таблицы размером 1 миллион строк на машине Solaris 300MHz создание индекса 

занимает около 1 часа. После создания индекса важно заставить PostgreSQL собрать 

табличную статистику, которая используется для оптимизации запросов: 

VACUUM ANALYZE [table_name] [column_name]; 

-- Это необходимо только для PostgreSQL 7.4 и более старых 

SELECT UPDATE_GEOMETRY_STATS([table_name], [column_name]); 

 

Рисунок 13 - Сбор статистики 

В PostgreSQL индексы GiST имеют два преимущества перед R-Tree. Во-первых, 

индексы GiST являются "null-безопасными" ("null safe"). Это означает, что они могут 

индексировать столбцы, содержащие значения null, как на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Поля c null 

Во-вторых, индексы GiST поддерживают концепцию "потерь" ("lossiness"), 

которая имеет значение, когда объекты ГИС занимают больше 8К (размер страницы 

PostgreSQL). Потери позволяют PostgreSQL сохранять в индексе только "значимую" 

часть объекта. В случае объектов ГИС, ими являются охваты. R-Tree не может быть 

создан для объектов ГИС, занимающих больше 8K. 

4.4 GIN 

GIN индексы применимы к составным типам, работа с которыми 

осуществляется с помощью ключей. Это массивы, jsonb и tsvector. Как и GiST 

индексы, они могут реализовать один из нескольких алгоритмов. И стандартный 

набор можно так же расширить, установив модели. 

4.5 HASH 

Hash индексы могут использоваться, только если проиндексированное поле 

участвует в сравнении (только оператор =). Этот индекс так же не используется в 

условиях IS NULL и IS NOT NULL. По ряду причин этот тип индексов не 

рекомендуется к использованию. 

5 Составные индексы 

Индекс можно построить больше чем по одному полю. Для построения индекса 

по нескольких полям - составного индекса, надо просто перечислить входящие в него 

поля через запятую. 

http://www.postgresql.org/docs/9.5/static/indexes-types.html
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CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name_1, 

compumn_name_2); (рисунок 15-16). 

 

Рисунок 15 - Создание индекса с 2  столбцами (gid,name) 

 

 

Рисунок 16 - Результат 

Максимальное количество полей в индексе - 32. Это значение может быть 

изменено, если вы самостоятельно компилируете PostgreSQL из исходников. Но на 

практике индексы, состоящие больше чем из трех полей, практически не 

применяются. 

Составные индексы могут использоваться, когда в условии участвуют все поля, 

входящие в индекс. Так же составной индекс может быть использован, если условие 

касается только одного или нескольких проиндексированных полей. 

6 Частичные индексы 

Иногда может возникать ситуация, что индекс требуются не для всех записей в 

таблице. Например, у нас есть таблица users, у которой есть поле is_active типа 

boolean. Записей со значением поля true намного меньше, чем с false. Но логично, что 

основная часть запросов идет к активным пользователям. В этом случае будет 

разумно построить индекс только для них. PostgreSQL предоставляет такую 

возможность. 
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Для создания частичного индекса надо добавить модификатор WHERE в запрос 

на создание. (рисунок 17-18) 

CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name) WHERE condition;  

Составные и уникальные индексы тоже могут быть частичными. 

 

Рисунок 17 - Создание индекса с условием (gid>5) 

 

 

Рисунок 18 - Результат 

 

Теоретические вопросы: 

1) Что такое индексация? 

2) Как создать индекс? 

3) Как удалить индекс? 

4) Как пересоздать индекс? 

5) Какие типы индексов наиболее распространены? 

6) Отличительные черты GIST индексов. 

7) Отличительные черты индексов на основе B-Tree деревьев. 

8) Отличительные черты индексов на основе R-Tree деревьев. 

9) В каких ситуациях применяются составные индексы? 
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10) В каких ситуациях применяются частичные индексы? 

Задания: 

1) Создайте индекс типа GIST для таблицы, содержащей минимум 100 

записей. 

2) Создайте индекс типа B-Tree для таблицы, содержащей минимум 100 

записей. 

3) Создайте индекс типа R-Tree для таблицы, содержащей минимум 100 

записей. 

4) Создайте индекс типа GIN для таблицы, содержащей минимум 100 записей. 

5) Создайте индекс типа HASH для таблицы, содержащей минимум 100 

записей. 

6) Создайте составной индекс для таблицы как минимум из 3 столбцов. 

7) Создайте частичный индекс, который будет включать меньшую часть 

записей в таблице. 

8) Создайте, реиндексируйте и удалите любой индекс. 

9) Сравните скорость запроса в таблице с и без индексации. 

10) Сравните скорость создания индекса для таблицы и базы данных, 

содержащих равное количество записей (в случае базы данных используется 

общее количество записей во всех таблицах). 

 

 

 

 


