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Принцип политики
Юлия Цезаря при ведении 

захватнических войн

Разделяй и властвуй



4

<Insert Picture Here>

Программа семинара

• Базовые сведения о секционировании

• Диапазонное секционирование

• Секционирование и индексы

• Интервальное секционирование

• Хэш-секционирование

• Списочное секционирование

• Композитное секционирование

• Эквисекционирование и посекционные соединения

• Ссылочное секционирование

• Секционирование по виртуальному столбцу

• Системное секционирование
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Базовые сведения 

о секционировании

Диапазонное 

секционирование
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Большие и сверхбольшие 

базы данных

• Современные базы данных характеризуются 
возрастающими объемами хранения

• Основную долю в этих объемах составляют 
крупные объекты хранения (таблицы, индексы)
• Например, таблицы фактов в хранилищах 
данных могут достигать десятков терабайт

• Такие объекты создают проблемы 
не только с точки зрения произво-
дительности, но и управления 
базой данных
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Сложность управления базой 

данных с большими объектами

• Крупные таблицы и индексы осложняют 
управление базой данных
• При реорганизации индекса или восстановлении 
таблицы весь объект выводится из работы

• Блокируется объект БД  или часть базы
с объектом находится в состоянии OFFLINE

• При этом не работают все приложения, 
требующие доступа к этим объектам базы

• Необходим механизм разбиения крупных 
объектов  на легко управляемые части
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Обращаясь к основам...
Heap table

• Обычные таблицы в СУБД Oracle относятся 
к типу "heap tables" (куча)
• Упорядоченность строк внутри таблицы не гарантируется

• Конкретное местоположение строки в табличном 
сегменте не является детерминированным
• При определенных условиях строка может даже 
перемещаться внутри сегмента, изменяя ROWID
(например, после ALTER TABLE SHRINK SPACE)

• Для поиска строки при полном табличном 
сканировании необходимо просмотреть 
всю рабочую часть сегмента
• От начала до отметки "High Water Mark" (HWM)

hwm_demo.sql
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Обращаясь к основам...
Full Table Scan

• Полное табличное сканирование
• Последовательный просмотр всех использованных 
блоков табличного сегмента

• Одна из основных операций в хранилищах данных

• Операция может быть достаточно эффективной 
(многоблочные чтения)

• Но только при больших объемах выборки

Сегмент таблицы HWM

Полное сканирование таблицы
(например, для поиска красных строк)

DEALLOCATE
UNUSED



10

Обращаясь к основам...
Упорядочение данных

• Сократить объемы чтений можно, если 
определенным образом упорядочить данные
• "Древняя" технология индексной и хеш-кластеризации

• Диапазонные сканирования индексов (возможно, 
при одновременной сортировке строк в самой 
таблице, "фактор кластеризации")

• Индексно-организованные таблицы (IOT)
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Упорядочение данных
Недостатки традиционных методов

• Традиционные методы упорядочения данных 
для таблиц не являются универсальными
• Ускоряются одни выборки и операции, но замедляются 
другие

• Например, необходимость перестройки индекса 
или медленный поблочный проход по нему

• Создаются дополнительные структуры хранения

• Индексы или индексная "надстройка" в IOT

• Проблемы больших объемов и параллельной обработки

• Усложненное администрирование базы данных

• И все эти методы не дают эффекта при полных 
сканированиях таблиц
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Разбиение таблицы на сегменты
Секционирование таблиц

• Полные табличные сканирования выполняются 
в пределах сегмента, значит:
• Сгрупированные по некоторому критерию строки 
должны хранится в ОТДЕЛЬНЫХ сегментах-секциях

• Чтения должны выполнятся только из нужных секций

• Сама таблица теряет собственный сегмент хранения 
и носит уже логический, "рамочный" характер

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент ... Сегмент N

Таблица
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Очень важный момент
Секция – это отдельный сегмент

• Тот факт, что каждая секция – отдельный 
сегмент хранения, является определяющим

• Разные сегменты могут находится в разных 
табличных пространствах, а значит на разных дисках
• Возможна эффективная параллельная обработка
в многопроцессорных или кластерных системах

• Отдельные ТП могут находится в состоянии OFFLINE, 
не нарушая работоспособности всей таблицы
• Повышенная защищенность и управляемость системы

• Различные секции-сегменты при общности логической 
структуры могут иметь собственные физические атрибуты
• Например, COMPRESS для редко используемых секций
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Требования к секционированию

• Прозрачность для пользователя
• Пользователь приложения не должен знать, работает 
ли он с секционированными данными или нет

• Прозрачность для разработчика
• Запросы в приложении не должны специальным 
образом модифицироваться для работы с секциони-
рованными данными

• Секционирование может быть опциональным

• Удобство администрирования
• Секционирование данных должно не осложнять жизнь 
администратора базы данных, а упрощать ее
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"Доисторическое" секционирование
Секционированные представления в версии 7.3

• Диапазоны ключей устанавливались ограничениями 
CHECK во вложенных таблицах (отдельные сегменты)
• UNION ALL и ограничения CHECK позволяли 
оптимизатору выбрать нужные секции-сегменты

• Сложность управления, невозможность глобального 
индексирования и обновления данных в представлении

CREATE OR REPLACE VIEW sales
SELECT * FROM sales_jan99
UNION ALL
SELECT * FROM sales_feb99
UNION ALL
SELECT * FROM sales_mar99
UNION ALL
. . .
SELECT * FROM sales_dec99;

SELECT * FROM sales 
WHERE time_id 
BETWEEN '01-FEB-1999'
AND '28-FEB-1999'; 
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Диапазонное секционирование
Уже в версии 8.0...

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER, . . .
time_id DATE

)
PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),

PARTITION sales_99q2 
VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),

PARTITION sales_99q3 
VALUES LESS THAN ('01-OCT-1999'),

PARTITION sales_99q4
VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000')

);

SELECT * FROM sales WHERE time_id 
BETWEEN '01-APR-1999' AND '30-JUN-1999';

range_demo.sql

Q1

Q2

Q3

Q4
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Диапазонное секционирование
Пример с численными диапазонами

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER, . . .
week_no NUMBER(2)

)
PARTITION BY RANGE (week_no)(
PARTITION sales_99p1 
VALUES LESS THAN (14),

PARTITION sales_99p2 
VALUES LESS THAN (27),

PARTITION sales_99p3 
VALUES LESS THAN (40),

PARTITION sales_99p4
VALUES LESS THAN (53)

);

SELECT * FROM sales WHERE week_no 
BETWEEN 27 AND 39;

P1

P2

P3

P4
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Пример с текстовыми ключами
Редкий, но возможный способ

CREATE TABLE emp_part(
empno NUMBER, . . .
ename VARCHAR2(30)

)
PARTITION BY RANGE (ename)(
PARTITION emp_p1 
VALUES LESS THAN ('C'), -- Допустима

PARTITION emp_p2 -- только
VALUES LESS THAN ('K'), -- функция

PARTITION emp_p3 -- RPAD
VALUES LESS THAN ('R'),

PARTITION emp_p4
VALUES LESS THAN ('[')

/*);

SELECT * FROM emp_part WHERE ename 
BETWEEN 'CLARK' AND 'JONES';

P1

P2

P3

P4
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Диапазонное секционирование
Почему LESS THAN?

• Почему в описании секции используется 
LESS THAN, а не BETWEEN?
• Для исключения "дыр" в перекрываемом диапазоне 
ключей и обеспечения способности принимать данные
• В частности, разрыв диапазона появился бы 
при удалении какой-либо секции

• Более точный термин "граничное секционирование"

• Почему используется LESS THAN, а не "<"?
• Это не операция сравнения, граница секции статична

• Обратите внимание, что используется LESS THAN, 
а не LESS THAN OR EQUAL
• Граничное значение ключа в секцию не попадает
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Простые вопросы...
Какого размера должны быть секции?

• Секции должны быть НЕБОЛЬШИМИ
• Иначе теряется смысл секционирования

• Небольшие секции легче распределить по дискам

• Повышение производительности, особенно 
при параллельной обработке данных

• Сегменты секций желательно заполнять полностью

• Сокращение неиспользуемого пространства в базе

• Секции должны быть приблизительно РАВНОГО
размера
• Одна секция таблицы может иметь данные по целому 
кварталу, другие – по месяцам или даже неделям
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Не столь простые вопросы
Проектирование физической структуры базы

• По КАКИМ столбцам секционировать таблицу?
• По столбцам, участвующим в условиях WHERE

• Из чтения исключаются ненужные секции

• КАКУЮ таблицу секционировать вообще?
• Крупную таблицу, часто попадающую в ПОЛНЫЕ
табличные сканирования

• Секционировать таблицу с преимущественно 
индексным методом доступом смысла не имеет

• Всё это с точки зрения производительности
• Но могут быть и иные критерии секционирования

• Например, удобство обслуживания данных
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Небольшое отступление
Секционирование по столбцам

• Иногда возникает необходимость вертикального 
секционирования
• Если таблица широкая и не все столбцы часто 
опрашиваются (например, поля LOB)

• Универсального механизма вертикального 
секционирования в СУБД Oracle нет, но
• Индекс-таблицы (IOT) такой механизм имеют

• В общем случае результат достигается созданием 
связанных параллельных таблиц (по схеме 1:1)

• Например, в одной – структурированная инфор-
мация, в другой – LOB-объекты
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Граничные значения ключа
VALUES LESS THAN

• Значения ключа секционирования должны 
задаваться константами (литералами)
• Не допускаются даже константные выражения
3+5, TO_NUMBER('67') или ASCII('G')

• Исключение составляют только функции 
TO_DATE и RPAD
• TO_DATE используется исключительно для 
явного описания NLS-формата даты

• RPAD применяется только для уточнения семантики 
сравнения текстовых значений

... VALUES LESS THAN TO_DATE('01-02-1999', 
'DD-MM-YYYY', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')



24

Формат описания дат

• Разбиение по диапазону дат является одним из 
распространенных способов секционирования

• Литерал даты в выражениях рекомендуется 
описывать явно или задавать в стандарте ANSI

• Будьте осторожны с форматом даты по умолчанию
• Неявные преобразования дат приводят к неприятным 
побочным эффектам

• Например, к невозможности создать секцию 
или неожиданному плану выполнения запроса

... VALUES LESS THAN (DATE '1999-07-01'),

... BETWEEN TO_DATE('01-02-1999', 'DD-MM-YYYY') AND ...
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Формат даты по умолчанию
Простой пример некоррекности

• Начиная с 8.1.6 по умолчанию используется 
формат 'DD-MON-RR' (ранее 'DD-MON-YY')

• Использование литерала даты в кратком формате 
при описании секций приводит к ошибке 

• Фактически такой литерал является недетерми-
нированной функцией, привязанной ко времени

• Полное указание года может помочь:

..PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN ('01-JUL-99')

ORA-14120: incompletely specified partition bound 
for a DATE column

..PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')
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Автоматические имена секций
SYS_Pn

• Если имя секции при создании не указывается, 
оно генерируется автоматически

• Сгенерированные имена имеют формат SYS_Pn

• Секцию таблицы можно переименовать

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER, ..., time_id DATE)

PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),
PARTITION VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000'));

TABLE_NAME PARTITION_NAME
---------- --------------
SALES      SYS_P105
SALES      SYS_P106

ALTER TABLE sales RENAME PARTITION sys_p105 
TO sales_99h1;
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Логические и физические атрибуты

• Каждая секция таблицы имеет общие 
логические атрибуты
• Имена и количество столбцов, их порядок 
и типы, ограничения целостности, атрибут  
ROW MOVEMENT

• Но каждая из секций имеет собственные 
физические атрибуты
• Табличное пространство, параметры хранения 
STORAGE, блочные параметры PCTFREE и 
PCTUSED, атрибуты COMPRESS и NOLOGGING
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Физические атрибуты секции
Описания на уровне таблицы и секции

CREATE TABLE sales(
-- Общие логические атрибуты
prod_id NUMBER, . . .
time_id DATE

) -- Индивидуальные физические атрибуты
PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN 
('01-APR-1999') TABLESPACE ts1,

PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN 
('01-JUL-1999') TABLESPACE ts2,

PARTITION sales_99q3 VALUES LESS THAN 
('01-OCT-1999') TABLESPACE ts3,

PARTITION sales_99q4 VALUES LESS THAN
('01-JAN-2000') TABLESPACE ts4)

-- Физические атрибуты по умолчанию
PCTFREE 5 TABLESPACE ts4;
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Информация о секционировании
USER, ALL и DBA представления

• ..._TABLES
• Информация о таблицах, в том числе и секционированных

• ..._PART_TABLES
• Информация о секционированных таблицах

• ..._TAB_PARTITIONS
• Информация о табличных секциях

• ..._PART_KEY_COLUMNS
• Информация о ключах секционирования

• ..._SEGMENTS
• Информация о сегментах хранения, в том числе о секциях

• ..._OBJECTS
• Информация об объектах БД, в том числе о таблицах и секциях
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Вставка строки в соответствующую 

секцию

Q1

Q2

Q3

Q4

LESS THAN ('01-APR-1999')

LESS THAN ('01-JUL-1999')

LESS THAN ('01-OCT-1999')

LESS THAN ('01-JAN-2000')

INSERT INTO sales(time_id)
VALUES ('01-JAN-1999');

INSERT INTO sales(time_id)
VALUES ('01-JUL-1999');

INSERT INTO sales(time_id)
VALUES ('23-SEP-1999');

INSERT INTO sales(time_id)
VALUES ('31-DEC-1999');
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Исключение секций из выборки
Partition pruning

• Оптимизатор анализирует фразы FROM и WHERE 
и исключает ненужные секции из просмотра

• Нужные секции могут выбираться

• Статически (на этапе разбора SQL)
• Если в WHERE ключевое значение указано явно 
и однозначно (константным выражением)

• Столбцы PSTART и PSTOP в плане выполнения 
указывают диапазон просматриваемых секций

• Динамически (на этапе выполнения)
• Если ключевое значение заранее неизвестно

• PSTART и PSTOP содержат слово "KEY"

• Динамическое исключение несколько 
снижает скорость выполнения запроса part_plan.sql

Q1

Q2

Q3

Q4
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План выполнения запроса 

к секционированной таблице

SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE time_id 
BETWEEN '01-APR-1999' AND '30-SEP-1999';

------------------------------------------------------------ ------------------
| Id  | Operation                 | Name  | Rows  | Bytes |    | Pstart| Pstop |
------------------------------------------------------------ ------------------
|   0 | SELECT STATEMENT          |       |     1 |     9 |    | |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE           |       |     1 |     9 |    | |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ITERATOR|       |     1 |     9 |    | 2 |     3 |
|*  3 |    TABLE ACCESS FULL      | SALES |     1 |     9 |    | 2 |     3 |
------------------------------------------------------------ ------------------

SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE time_id 
BETWEEN :x AND :y;

------------------------------------------------------------- ------------------
| Id  | Operation                  | Name  | Rows  | Bytes |   | Pstart| Pstop | 
------------------------------------------------------------- ------------------
|   0 | SELECT STATEMENT           |       |     1 |     9 |   | |       | 
|   1 |  SORT AGGREGATE            |       |     1 |     9 |   | |       | 
|*  2 |   FILTER                   |       |       |       |   | |       | 
|   3 |    PARTITION RANGE ITERATOR|       |     1 |     9 |   | KEY |   KEY | 
|*  4 |     TABLE ACCESS FULL      | SALES |     1 |     9 |   | KEY |  KEY | 
------------------------------------------------------------- ------------------
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Еще раз о форматах дат
Динамическое исключение вместо статического

• Несогласованность форматов дат приводит 
к динамическому режиму выбора секций

• Причина та же - неявные преобразования дат
• Дату нужно задавать в однозначной форме

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD-MON-RR';

SELECT COUNT(*) from sales WHERE time_id 
BETWEEN '01-APR-99' AND '30-JUN-99';

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY';

SELECT COUNT(*) from sales WHERE time_id 
BETWEEN '01-APR-1999' AND '30-JUN-1999';

SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE time_id BETWEEN
DATE '1999-04-01' AND DATE '1999-06-30';
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Азы диапазонного секционирования
Первая и последняя секции

< '01-APR-1999'

Q1

< '01-JUL-1999'Q2

XXX-1997
XXX-1998
JAN-1999

XXX-2000

XXX-2001

ORA-14400: inserted partition key does not map to any partition

Данные до
марта 1999
включительно

< '01-OCT-1999'

< '01-JAN-2000'

FEB-1999
MAR-1999

OCT-1999
NOV-1999
DEC-1999

Данные за
2000 и выше
не допускаются

Q4

Q3
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Азы диапазонного секционирования
MAXVALUE в последней секции

< '01-APR-1999'

Q1

< '01-JUL-1999'Q2

XXX-1997
XXX-1998
JAN-1999

XXX-2000
XXX-2001

… PARTITION sales_max VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

Данные до
марта 1999
включительно

< '01-OCT-1999'

< '01-JAN-2000'

FEB-1999
MAR-1999

OCT-1999
NOV-1999
DEC-1999

Данные за
2000 и выше
(и NULL)

Q4

Q3

< MAXVALUEMax
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Азы диапазонного секционирования
MAXVALUE в картинках

Q1 Q2 Q3 Q4

01-APR 01-JUL 01-OCT MAXVALUE

Перекрытие всей временной оси
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Азы диапазонного секционирования 
Составной (многостолбцовый) ключ

• Ключ секционирования, состоящий 
из нескольких столбцов
• Много общего с многостолбцовым
(композитным) индексом

• Может быть полезен, например, если
• Столбцы логически связаны

• Секционирование проводится по 
многостолбцовому первичному ключу

• Дата представляется тремя численными 
значениями (YEAR, MONTH, DAY) и т.п.

• Допускается до 16 столбцов в ключе
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Составной ключ секционирования

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER, . . .
year NUMBER(4), month NUMBER(2), day NUMBER(2)

)
PARTITION BY RANGE (year, month, day)(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN (1999, 04, 01),

PARTITION sales_99q2 
VALUES LESS THAN (1999, 07, 01),

PARTITION sales_99q3 
VALUES LESS THAN (1999, 10, 01),

PARTITION sales_99q4
VALUES LESS THAN (2000, 01, 01),

PARTITION sales_max
VALUES LESS THAN (MAXVALUE, MAXVALUE, MAXVALUE)

);

• Порядок столбцов в ключе имеет значение
• (YEAR, MONTH, DAY) <> (DAY, MONTH, YEAR)
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Как сравниваются составные 

ключи

• Точно так же, как и простые ключи...
• Только сравниваемые значения формируются 
простым сцеплением составных частей ключа

• Например
• (1998,04,01) < (1999,04,01), поскольку 19980401 < 19990401

• (1999,03,01) < (1999,04,01), поскольку 19990301 < 19990401

• Нужно, конечно, учитывать разную длину или различия 
в типах составляющих, но принцип остается тем же
• (998,1,1) < (1998,11,1) или (1998, 'A', 5) < (1998, 'B', 1)

• Аналогичным образом сравниваются ключи в составных 
индексах и в других случаях векторного сравнения
• Стандарт ANSI SQL2 Vector Ordering Rules
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Вставка строки с составным ключем

секционирования
compos_key.sql

Q1

Q2

Q3

Q4

LESS THAN (1999,04,01)

LESS THAN (1999,07,01)

LESS THAN (1999,10,01)

LESS THAN (2000,01,01)

INSERT INTO sales(…)
VALUES (1998,04,01);

INSERT INTO sales(…)
VALUES (1999,03,01);

INSERT INTO sales(…)
VALUES (1999,10,02);

INSERT INTO sales(…)
VALUES (1999,10,99);

MAX LESS THAN (MAX,MAX,MAX)
INSERT INTO sales(…)
VALUES (2000,99,99);
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Исключение секций по префиксу 

составного ключа

SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE year = 1999;

------------------------------------------------------------ ------------------
| Id  | Operation                 | Name  | Rows  | Bytes | | Pstart| Pstop |
------------------------------------------------------------ ------------------
|   0 | SELECT STATEMENT          |       |       |       | |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE           |       |     1 |     4 | |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE ITERATOR|       | 91250 |  356K | |     1 |     4 |
|*  3 |    TABLE ACCESS FULL      | SALES | 91250 |  356K | |     1 |     4 |
------------------------------------------------------------ ------------------

SELECT COUNT(*) FROM sales
WHERE year = 1999 AND month = 8; 

----------------------------------------------------------- ------------------
| Id  | Operation              | Name  | Rows  | Bytes | | Pstart| Pstop |
----------------------------------------------------------- ------------------
|   0 | SELECT STATEMENT        |       |       |       | |       |       |
|   1 |  SORT AGGREGATE         |       |     1 |     7 | |       |       |
|   2 |   PARTITION RANGE SINGLE |       |  7750 | 54250 | |     3 |     3 |
|*  3 |    TABLE ACCESS FULL    | SALES |  7750 | 54250 | |     3 |     3 |
----------------------------------------------------------- ------------------

( YEAR, MONTH, DAY )
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Ссылка на секцию
FROM PARTITION

• Данные из секции могут быть выбраны
непосредственно

• Более сложный пример со ссылкой на секцию

• Менее известен формат ассоциативной ссылки

Выбираются строки из ВСЕЙ секции, в которую 
попадает указанное ключевое значение

SELECT * FROM sales PARTITION (sales_99q1);

UPDATE sales PARTITION (sales_99q1) s 
SET s.promo_id = 494
WHERE s.amount_sold > 1000;

SELECT * FROM sales PARTITION FOR('02-FEB-1999');
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DML-операции в отдельной секции
Для любопытных

part_dml.sql

• К отдельной секции применимы все операции DML
• DELETE строк из секции

• INSERT (с корректным ключем секционирования)

• UPDATE (не изменяющий ключ секционирования)

INSERT INTO sales PARTITION(sales_99q1) 
(prod_id, time_id) VALUES (1, '01-FEB-1999');

DELETE sales PARTITION(sales_99q1) WHERE cust_id = 1;

UPDATE sales PARTITION (sales_99q1)
SET promo_id = 494
WHERE amount_sold > 1000;
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Изменение ключа секционирования 

в данных

• Изменение ключа секционирования может 
потребовать переноса строки в другую секцию 

• Выполнение такого переноса нужно явным 
образом разрешить (8i+)

• Но будут перестраиваться индексы и это займет время

UPDATE sales PARTITION(sales_99q1)
SET time_id = time_id + 90;

ORA-14402: updating partition key column would 
cause a partition change

ALTER TABLE sales ENABLE ROW MOVEMENT;
UPDATE sales PARTITION(sales_99q1)
SET time_id = time_id + 90;
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Некоторые простые операции 

с секциями

• Переименование секции

• Часто переименовываются секции с именами SYS_Pn

• Удаление секции

• Возможно, данные перед удалением следует сохранить 

• Новые данные со старыми значениями ключей будут 
попадать в старшую секцию (если секция не последняя)

• Очистка секции (сброс HWM)

ALTER TABLE sales RENAME PARTITION sales_99q2
TO sales_99h1;

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_99q1;

ALTER TABLE sales TRUNCATE PARTITION sales_99q1;
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Об этом часто забывают
Cсылка на секцию по ключу

• В командах ALTER TABLE ссылка на конкретную 
секцию таблицы возможна не только по имени

но и по значению ключа

• Для индексных секций такая форма ссылки не 
предусмотрена

• Иногда это бывает удобным при ручных 
манипуляциях с секциями
• "Удалить секцию с данными по четвертому кварталу"

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_99q1;

ALTER TABLE sales DROP PARTITION FOR ('01-FEB-1999');
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Модификация физических 

атрибутов секции

• Модификация физических атрибутов для 
всех существующих и новых секций

• Изменение физических атрибутов только 
для новых секций

• Изменение физических атрибутов для 
конкретной уже существующей секции

• Табличное пространство изменяется командой
ALTER TABLE MOVE PARTITION

ALTER TABLE sales MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES COMPRESS;

ALTER TABLE sales PCTFREE 0;

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_q1 PCTFREE 0;
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Перемещение секций
ALTER TABLE MOVE PARTITION

• Секция может быть перемещена в другое
табличное пространство
• Например, для перераспредения ввода-вывода

• Все секции (иначе говоря, табличные пространства) 
одной таблицы должны иметь один размер блока

• Секция может перемещаться внутри ТП
• Для дефрагментации сегмента или уплотнения 
блоков (COMPRESS)

• При этом всегда создается новый сегмент

ALTER TABLE sales MOVE PARTITION sales_99q2 
TABLESPACE ts4 NOLOGGING;

ALTER TABLE sales MOVE PARTITION sales_99q2 COMPRESS;
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Добавление секции
ALTER TABLE ADD PARTITION

• Добавлять диапазонную секцию можно только 
в конец списка секций ("в будущее")
• Секция MAXVALUE всегда является последней

• В начало и в средину списка новая диапазонная 
секция командой ADD PARTITION не добавляется
• Используется команда SPLIT PARTITION 
для рассечения существующей секции

add_maxvalue.sql

ALTER TABLE sales ADD PARTITION sales_2000
VALUES LESS THAN ('01-JAN-2001');

ALTER TABLE sales ADD PARTITION sales_max
VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE ts1;
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Рассечение секции (1)
ALTER TABLE SPLIT PARTITION

• Крупную диапазонную секцию можно рассечь 
("расколоть") на две последовательные секции

ALTER TABLE sales SPLIT PARTITION sales_2000
AT ('01-JUL-2000') INTO (/* разные ТП */

PARTITION sales_00h1 TABLESPACE ts1,
PARTITION sales_00h2 TABLESPACE ts2);

SALES_2000 SALES_MAXSALES_99Q4

SALES_00H1 SALES_00H2

Сегмент 1

Сегмент 2 Сегмент 3
TS1 TS2

1 июля 2000
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Рассечение секции (2)
ALTER TABLE SPLIT PARTITION

• В операции в общем случае учавствуют три
секционных сегмента - старый и два новых
• Все они могут иметь разные имена, физические атри-
буты и находится в разных табличных пространствах

• Но имя старой секции можно использовать 
повторно

ALTER TABLE sales SPLIT PARTITION sales_mах
AT ('01-JUL-2001') INTO

(PARTITION sales_01h1, PARTITION sales_max);

SALES_MAXSALES_01H1 SALES_MAX
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Быстрое рассечение секции
"Fast Split" в версиях 9.2+

• Если оптимизатор видит, что при рассечении 
образуется пустая новая секция, то для нее 
просто создается новый сегмент
• Частый случай при загрузке в таблицу новых данных

• Данные из сегмента в сегмент не переносятся

SALES_MAXSALES_99Q4

Новый пустой сегмент

SALES_MAXSALES_99Q4 SALES_00Q1

SPLIT

split_part.sql
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Слияние секций (8i+)
ALTER TABLE MERGE PARTITIONS

• Две соседние диапазонные секции сливаются 
в одну (старшую) секцию

• В операции учавствуют три сегмента-секции: 
два старых и один новый
• Имя старой секции можно использовать повторно

ALTER TABLE sales MERGE PARTITIONS
sales_99q1, sales_99q2 INTO PARTITION sales_99h1; 

merge_part.sql

ALTER TABLE sales MERGE PARTITIONS
sales_99q4, sales_max INTO PARTITION sales_max; 

SALES_99Q1

SALES_99H1

SALES_99Q2
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Вопрос на закрепление материала
Простая и односекционная таблицы

• В чем отличие между простой таблицей

и таблицей, состоящей из одной секции?

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE);

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
(PARTITION sales_part VALUES LESS THAN(MAXVALUE));
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Вопрос на закрепление материала
Простая и односекционная таблицы

• В чем отличие между простой таблицей

и таблицей, состоящей из одной секции?

• В возможности дальнейшего секционирования

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE);

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
(PARTITION sales_part VALUES LESS THAN(MAXVALUE));
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Вопрос на закрепление материала
Простая и односекционная таблицы

• В чем отличие между простой таблицей

и таблицей, состоящей из одной секции?

• В возможности дальнейшего секционирования

• Но и простую таблицу несложно превратить 
в секционированную…

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE);

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
(PARTITION sales_part VALUES LESS THAN(MAXVALUE));

exch_part.sql
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Обмен сегментами (1)
ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION

• Взаимный обмен сегментами между секцией 
и простой таблицей

• Часто выполняемая операция по управлению 
данными в секционированной таблице

ALTER TABLE sales EXCHANGE PARTITION sales_99q2
WITH TABLE my_sales;

SALES_99Q3SALES_99Q1 SALES_99Q2

MY_SALES
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Обмен сегментами (2)
ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION

• Обмен сегментами выполняется быстро
• Никаких перемещений данных, только  обновление 
информации в словаре

• Логическая структура таблиц должна совпадать

• Операция не выполняется, если значения ключей 
в таблице не соответствуют границам секции

• Можно форсировать выполнение, отказавшись от 
проверки корректности ключей

• Позже строки-нарушители можно выявить командой

ALTER TABLE sales EXCHANGE PARTITION sales_99q2
WITH TABLE my_sales WITHOUT VALIDATION;

ANALYZE TABLE sales PARTITION (sales_99q2)
VALIDATE STRUCTURE INTO INVALID_ROWS ;
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Архивирование старых секций
EXCHANGE PARTITION быстрее всего

• В процессе жизненного цикла данных старые 
секции могут архивироваться и удаляться

• Быстрый способ архивирования
• Создание (маленькой) пустой таблицы
• Обмен сегментами с архивируемой секцией
• Архивирование и удаление полученной таблицы
• Маленькую пустую секцию можно не удалять 

• При необходимости секция легко восстанавливается 

SALES_99Q2SALES_1998 SALES_99Q1

ARCH_1998 Export arch_part.sql
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Экспорт и импорт секций
Примеры

• Примеры экспорта-импорта с помощью DataPump

• Примеры классического экспорта и импорта

> expdp demo/demo
DIRECTORY=dpump_dir DUMPFILE=sales_part.dmp
TABLES=sales:sales_99q1,sales:sales_99q4

> impdp demo/demo
DIRECTORY=dpump_dir DUMPFILE=sales_part.dmp
TABLES=sales:sales_99q1,sales:sales_99q4
TABLE_EXISTS_ACTION=APPEND

> exp USERID=demo/demo FILE=sales_part.dmp 
TABLES=sales:sales_99q1,sales:sales_99q4 ROWS=Y

> imp USERID=demo/demo FILE=sales_part.dmp 
TABLES=sales:sales_99q1,sales:sales_99q4
ROWS=Y IGNORE=Y

expdp_part.sql
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Загрузка данных в секцию
SQL*Loader

• С помощью утилиты SQL*Loader данные 
могут быть загружены 
• В секционированную таблицу в целом
LOAD DATA INFILE … INTO TABLE sales

• В отдельную секцию таблицы
LOAD DATA INFILE … INTO TABLE sales 
PARTITION (sales_99q1)

• Данные в секции таблицы могут загружаться 
в режиме параллельной прямой загрузки
• Параметры DIRECT=TRUE и PARALLEL=TRUE

• Наиболее эффективный метод загрузки данных
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Сжатие табличных блоков

• Сжатие табличных данных выполняется на уровне блока
• Удаляются (заменяются ссылкой) дублирующие значения

• Степень сжатия зависит от повторяемости данных (до 5 раз)

• Сокращаются размеры сегментов и количество операций I/O

• Некоторая нагрузка на процессор при перепаковке данных

• В одном сегменте могут быть как сжатые, так и несжатые блоки

<rowid> ‘650-506-7000’ ‘650-123-4567’ 
<rowid> ‘650-506-7000’ ‘650-506-7001’
<rowid> ‘650-506-7000’ ‘650-456-7890’
<rowid> ‘650-506-7000’ ‘650-098-7654’
<rowid> ‘650-506-7000’ ‘650-123-4567’
<rowid> ‘650-506-7001’ ‘650-123-4567’
<rowid> ‘650-506-7001’ ‘650-123-4567’
…

<symbol table: <A>= ‘650-506-7000’, 
<B>=‘650-506-7001’, <C>=‘650-123-4567’>>
<rowid> <A> ‘650-123-4567’
<rowid> <A> <B>
<rowid> <A> ‘650-456-7890’
<rowid> <A> ‘650-098-7654’
<rowid> <A> <C>
<rowid> <B> <C>
<rowid> <B> <C>
…
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Атрибут сжатия
COMPRESS [FOR ALL OPERATIONS]

• Атрибут сжатия COMPRESS позволяет сжимать 
данные при их массовых перемещениях (9iR2+)
• Прямая загрузка, CTAS, ALTER TABLE … MOVE

• Расширение FOR ALL OPERATIONS (11g+) 
разрешает сжатие при любых DML-операциях
• Advanced Compression Option

• Атрибут может быть установлен на уровне
• Tаблицы (для всех ее секций и по умолчанию)
• Отдельной табличной секции
• Tабличного пространства (для всех его табличных 
сегментов и по умолчанию)

• Не путать с атрибутом COMPRESS для индексов
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Жизненный цикл данных
Секционирование и ILM

06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1

Окно времени

Eмкие SATA-диски
READ ONLY?

Быстрые SAS-диски

Секции таблицы SALESАрхив

NOCOMPRESSCOMPRESS
PCTFREE 0

SATA
Ленты
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Секции в табличном пространстве 

OFFLINE

• Из-за дискового сбоя или при обслуживании 
отдельные ТП могут находится в состоянии 
OFFLINE

• При попытке чтения табличных секций из 
такого ТП выдается сообщение об ошибке

• Но другие секции таблицы доступны

• Одно из преимуществ секционирования
• Отказоустойчивость и управляемость offline_part.sql

SELECT COUNT(*) FROM SALES 
WHERE time_id >= TO_DATE('01-APR-1999');

SELECT COUNT(*) FROM SALES;
ORA-00376: file 6 cannot be read at this time

Q1

Q2

Q3

Q4
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Сбор статистики для 

секционированных объектов

• Для секционированных объектов отдельно поддерживается 
статистика для самих объектов, их секций и подсекций
• Регулируется параметром GRANULARITY

• ALL, GLOBAL, DEFAULT, PARTITION, SUBPARTITION
• На практике чаще используют GRANULARITY=ALL

CALL DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(
ownname => 'DEMO', tabname => 'SALES',
partname => 'SALES_99Q1', 
granularity => 'PARTITION');

CALL DBMS_STATS.GATHER_INDEX_STATS(
ownname => 'DEMO', indname => 'SALES_IDX',
partname => 'SALES_99Q1_IDX');

ANALYZE TABLE sales PARTITION (SALES_99Q1)
VALIDATE STRUCTURE INTO INVALID_ROWS;
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Секционирование и блокировки
Еще один уровень в иерархии блокировок

Блокировка
таблицы

Блокировка
секции

Блокировка
строк

• Промежуточный уровень блокирования позволяет 
во многих случаях не блокировать всю таблицу
• Блокируются только участвующие в операции секции
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Параллельные операции 

и секционирование

• Тема отдельного большого разговора
• Особенно в контексте хранилищ данных

• Секция является естественной единицей 
(гранулой) параллелизма
• Другой такой гранулой является динамически 
формируемый диапазон блоков

• Поэтому с точки зрения параллельных вычислений

• Секции должны быть небольшими

• Секций должно быть много

• Секции могут сканироваться, загружаться и 
обновляться параллельно 
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Служебные операции в 

параллельном режиме

• Многие операции с секционированными 
объектами могут выполняться параллельно
• Создание секционированной таблицы
CREATE TABLE AS SELECT (CTAS)

• ALTER TABLE MOVE PARTITION и
ALTER TABLE SPLIT PARTITION

• С гранулами по диапазону блоков

• CREATE INDEX и ALTER INDEX REBUILD PARTITION

• Построение секционированного индекса

• Сбор статистики, резервное копирование, загрузка 
и многие, многие другие операции
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Секционирование и RAC
Real Application Clusters

• Секционирование позволяет разбить объекты 
на небольшие части
• При разнесении их в разные табличные пространства 
снижается конкуренция за отдельные блоки данных

• Это положительно сказывается на работе RAC-систем

• Достаточно часто из соображений 
производительности в RAC выпол-
няется хэш-секционирование
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<Insert Picture Here>

Секционирование 

и индексы
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Секционирование и индексы

• Для ускорения доступа столбцы 
таблицы могут индексироваться

• Как и таблицы, индексы тоже 
могут секционироваться

• С точки зрения секционирования 
допускаются любые комбинации

Обычная 
таблица

Обычный 
индекс

Секциони-
рованная 
таблица

Секциони-
рованный 
индекс
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Локальные и глобальные 

индексы

• Для секционированной таблицы индексы
могут быть
• Локальными (и ВСЕГДА секционированными)

• Для каждой секции таблицы автоматически
создается своя индексная секция 

• Эквисекционированный индекс

• Глобальными (и ИНОГДА секционированными)

• Индекс создается и управляется полностью 
вручную (преимущественно OLTP)

• Для НЕсекционированной таблицы 
все индексы по сути глобальны

Локальный
индекс

Глобальный
индекс
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Локальные и глобальные индексы
Индексирование простой таблицы

Глобальный
несекционированный

индекс

Глобальный
секционированный

индекс
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Локальные и глобальные индексы
Индекcирование секционированной таблицы

Локальный
секционированный

индекс

Глобальный
несекционированный

индекс

Глобальный
секционированный

индекс
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Секционированные индексы

• Глобальные индексы могут быть секционированы, 
локальные уже секционированы по определению

• Индексы секционируются преимущественно 
диапазонными (RANGE) секциями
• Индексы имеют внутреннюю упорядоченность 
и такое секционирование для них естественно

• Но глобальные индексы могут быть и хэш-секционированными

• Локальные индексы наследуют схему секционирования от 
таблицы, глобальные индексы секционируются произвольно
• Даже если вручную эквисекционировать глобальный индекс, 
это не делает его локальным 

• Не будет автоматизма локальных секций
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Информация о секционировании 

индексов

• ..._INDEXES
• Информация об индексах, в том числе и секционированных

• ..._PART_INDEXES
• Информация о секционированных индексах

• ..._IND_PARTITIONS
• Информация об индексных секциях

• ..._IND_KEY_COLUMNS
• Информация о ключах секционирования для индексов

• ..._SEGMENTS
• Информация о сегментах хранения, в том числе о секциях

• ..._OBJECTS
• Информация об объектах БД, в том числе о индексах и секциях
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"Непригодный" индекс 
Статус UNUSABLE

• Возможность секционирования таблиц создала 
новую проблему при ее индексировании
• Подвижность секций таблицы приводит к тому, что 
ROWID строк могут изменяться (или даже исчезать)
• Например, при перемещении или удалении секций

• Это может сделать индекс "непригодным" (UNUSABLE)

• Не следует путать статус UNUSABLE c INVALID
• Индекс не разрушается, а просто 
указывает на несуществующие строки

• UNUSABLE индекс можно перестроить, 
INVALID только удалить и создать новый
• К тому же, UNUSABLE индекс можно 
перестраивать автоматически

unusable_demo.sql
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"Непригодный" индекс в картинках

?

VALID UNUSABLE
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Как минимизировать непригодность 

индексов

• При манипуляциях с секциями таблицы можно 
одновременно перестраивать и индексы
• Фраза UPDATE INDEXES в соответствующих командах

• Для обновления только глобальных индексов 
используется фраза UPDATE GLOBAL INDEXES

• Но делать это нужно понимая, что перестроение 
индексов требует времени и ресурсов

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_99q1
UPDATE INDEXES;

ALTER TABLE sales MOVE PARTITION sales_99q2 
TABLESPACE ts4 UPDATE INDEXES;
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Пропуск непригодных индексов
SKIP_UNUSABLE_INDEX=TRUE

• Если параметр SKIP_UNUSABLE_INDEX=TRUE, 
то оптимизатор пытается не использовать индексы 
в состоянии UNUSABLE
• Но только при выполнении запросов

• Операции DML (INSERT, UPDATE, DELETE), 
требующие участия индекса, будут завершены 
с ошибкой
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UNUSABLE вручную

• При желании индекс или индексную секцию 
можно перевести в статус UNUSABLE вручную

• Иногда это оказывается полезным
• Можно, например, разрешить индексный доступ 
только к некоторым секциям таблицы

CREATE INDEX sal_idx ON sales(prod_id) UNUSABLE;

ALTER INDEX sal_idx 
MODIFY PARTITION sales_99q1 UNUSABLE;

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_99q1 
UNUSABLE LOCAL INDEXES;

ALTER INDEX sal_idx UNUSABLE;
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Локальные индексы
Автоматическое эквисекционирование

• Слово "локальный" отражает два момента 
• Для каждой секции таблицы создается 
своя (приватная, локальная) секция индекса 

• Отдельная и независимая от других секций 

• С тем же (неявным) ключем и диапазоном 
секционирования

• Притом ключ секционирования может 
быть даже не включен в сам индекс

• Локальная индексная секция создается, 
удаляется, расщепляется автоматически

• И синхронно с табличной секцией
local_idx_demo.sql
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Создание локального индекса

• При выполнении простой команды

секции индекса создаются автоматически
• В тех же табличных пространствах и с теми же 
именами, что и в индекcируемой таблице

• Можно явно указать имена и/или табличные 
пространства для секций индекса

CREATE INDEX sales_prod_idx ON sales(prod_id) LOCAL;

CREATE INDEX sales_prod_idx ON sales(prod_id) LOCAL
(

PARTITION sales_idx1 TABLESPACE ts1, -- По количеству 
PARTITION sales_idx2 TABLESPACE ts2, -- секций в самой
PARTITION sales_idx3 TABLESPACE ts1, -- таблице
PARTITION sales_idx4 TABLESPACE ts2

);
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Некоторые простые операции 

с индексными секциями

• Переименование секции

• Перемещение секции в другое ТП

• Команды ALTER INDEX MOVE PARTITION нет 

• Пересоздание индексной секции
• Например, при изменении ее физических атрибутов

ALTER INDEX sales_idx RENAME PARTITION sales_99q2
TO sales_99q2_idx;

ALTER INDEX sales_idx REBUILD PARTITION sales_99q2_idx
TABLESPACE ts4;

ALTER INDEX sales_idx REBUILD PARTITION sales_99q2_idx
PCTFREE 0;
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Автоматизм секций локального 

индекса

• Секцию локального индекса нельзя создать 
или удалить явным образом
• Только создавая или удаляя секции таблицы...

• При рассечении (SPLIT) табличной секции...
• ...автоматически рассекается локальная индексная 
секция

• При слиянии (MERGE) двух табличных секций…
• ...автоматически сливаются соответствующие 
локальные индексные секции

• При обмене секции с таблицей (EXCHANGE)…
• …локальная индексная секция обменивается с индексом 
(при наличии фразы INCLUDING INDEXES)
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Индексные секции в UNUSABLE

• При выполнении некоторых операций индексные 
секции могут получить статус UNUSABLE
• Например, при перемещении табличной секции 
(MOVE PARTITION без UPDATE INDEXES)

• Или при загрузке данных SQL*Loader с параметром 
SKIP_INDEX_MAINTENANCE 

• Такие секции необходимо пересоздать

ALTER INDEX sales_idx 
REBUILD PARTITION sales_99q2;

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_99q2
REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES;
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Табличные пространства и 

физические атрибуты секций

• При работе с секционированными индексами, 
особенно локальными, нужно следить
• В каких табличных пространствах... 
• ...и с какими атрибутами образутся новые секции

• Параметры хранения STORAGE, блочный параметр
PCTFREE, атрибуты COMPRESS и NOLOGGING 

• Табличное пространство лучше указывать явно

• Индексную секцию можно переместить в другое 
табличное пространство, пересоздав ее

... PARTITION sales_99q2 TABLESPACE ts2 ...

ALTER INDEX sales_idx REBUILD PARTITION sales_99q2
TABLESPACE ts4;
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Установка физических атрибутов 

для секционированного индекса

• Как и ранее, параметры хранения STORAGE 
и другие физические атрибуты для секций
• Устанавливаются при создании индекса на уровне

• Конкретной секции
• Индекса в целом (по умолчанию для секций)
• Табличного пространства (по умолчанию для секций)

• Изменяются после создания индекса командами
• ALTER INDEX для всех секций индекса
• ALTER INDEX MODIFY PARTITION 
для существующих секций

• ALTER INDEX MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES
для новых секций 
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Глобальные индексы

• С точки зрения управления и отказоустойчивости 
локальные индексы имеют преимущество 
• Глобальные индексы больше подвержены "потрясениям" 
при манипуляциях с секциями таблицы

• Состояние UNUSABLE, ТП в состоянии OFFLINE

• Сами эти потрясения также имеют "глобальный" эффект 
как с точки зрения производительности, так и надежности

• Однако во многих случаях без глобальных 
индексов не обойтись
• Например, в OLTP-системах, для которых они типичны

• Локальные индексы более характерны для DSS
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Простой глобальный индекс

• Как для простой, так и для секционированной 
таблицы можно создать обычный индекс

• Такой простой индекс фактически является 
глобальным непрефиксированный индексом
• Поэтому слово GLOBAL в описании можно опустить

• Для крупной таблицы глобальный индекс 
тоже может быть большим
• Нередки случаи, когда размер индекса сопоставим
с размером таблицы (или даже больше)

CREATE INDEX sales_idx ON sales(prod_id);

CREATE INDEX sales_idx ON sales(prod_id) GLOBAL;
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Секционированные глобальные 

индексы

• Глобальные индексы могут быть секционированы
• Независимо от того, секционирована ли сама таблица

• Критерии секционирования индекса могут быть 
произвольными
• И независимыми от критериев секционирования 
самой таблицы

• Фраза CREATE INDEX PARTITION BY 
может быть только со словом GLOBAL
• Локальные индексы секционируются 
автоматически
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Пример секционированного 

глобального индекса

• Секция MAXVALUE должна быть определена 
обязательно
• И не может быть удалена в дальнейшем

• Иначе индекс когда-нибудь "тормознет" работу
• Поэтому нет команды ALTER INDEX ADD PARTITION

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (prod_id)
(

PARTITION VALUES LESS THAN (2500),
PARTITION VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION VALUES LESS THAN (7500),
PARTITION VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);
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Операции с глобальными 

индексными секциями

• Секции глобального индекса не столь тесно 
связаны с таблицей, как секции локального
• Поэтому допускаются некоторые индиви-
дуальные команды для индексных секций 

• ALTER INDEX DROP PARTITION
• Удаление индексной секции, следующая 
секция становится UNUSABLE

• ALTER INDEX SPLIT PARTITION
• Рассечение индексной секции

• Операция MERGE для индексных секций
не реализована
• Выполняется DROP младшей секции с 
последующей REBUILD старшей секции

global_part_idx.sql
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Глобальный секционированный 

индекс "MUST BE PREFIXED"

• Попытка создания глобального секционирован-
ного индекса может завершиться ошибкой

• Индекс должен в качестве первых (лидирующих) 
столбцов содержать ключ секционирования
• Иначе невозможно будет выбрать нужную секцию

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (promo_id)
(

PARTITION VALUES LESS THAN (11),
PARTITION VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);

ORA-14038: GLOBAL partitioned index must be prefixed
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Префиксированные индексы

• Столбец секционирования включается 
в начало списка индексных столбцов

• Такой индекс называется префиксированным
• Глобальные НЕпрефиксированные индексы смысла 
не имеют и могут быть заменены обычными индексами

• Префиксированными могут быть и локальные индексы, 
но это не носит столь критического характера

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(promo_id, prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (promo_id)
(

PARTITION VALUES LESS THAN (11),
PARTITION VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);

global_prefix_idx.sql

promo_id
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Локальные префиксированные 

индексы

• В принципе, локальные префиксированные индексы более 
эффективны, чем непрефиксированные
• Сокращается количество просматриваемых секций

• Особенно полезны при массовых параллельных вычислениях

CREATE TABLE sales (prod_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)(. . .);

CREATE INDEX sales_time_prod_idx 
ON sales(time_id, prod_id) LOCAL;

SELECT index_name, alignment FROM user_part_indexes;

INDEX_NAME                     ALIGNMENT
------------------------------ ------------
SALES_TIME_PROD_IDX            PREFIXED
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Общая картинка индексации

Global nonpartitioned index

Global prefixed partitioned index

Table partitions

Local prefixed index

Local nonprefixed index
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Уникальные секционированные 

индексы

• Достаточно часто возникают вопросы секцио-
нирования индексов для первичных ключей
• Локальный или глобальный индекс? Если глобальный, 
то как секционировать? Как ввести ограничение PK? 

• И локальный, и глобальный индексы могут 
быть уникальными
• Однако в секционированный UNIQUE индекс должны 
быть включены столбцы из ключа секционирования

• Для обеспечения уникальности ключа между секциями 

• Эти столбцы не обязательно должны лидирующими
(то есть стоять в начале списка столбцов) 
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Пример секционированного 

уникального индекса

• Правило включения ключа секционирования 
действует и для локальных, и для глобальных 
UNIQUE индексов

CREATE TABLE sales (fact_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)(. . .);

CREATE UNIQUE INDEX sales_fact_idx 
ON sales(fact_id) LOCAL;

ORA-14039: partitioning columns must form a subset 
of key columns of a UNIQUE index

CREATE UNIQUE INDEX sales_fact_idx 
ON sales(fact_id, time_id) LOCAL;
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Секционированный индекс

для первичного ключа

CREATE TABLE sales (fact_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id) (. . .);

CREATE UNIQUE INDEX sales_fact_idx -- Локальный
ON sales(fact_id, time_id) LOCAL; -- индекс

ALTER TABLE sales ADD PRIMARY KEY (fact_id);
. . . 

ALTER TABLE sales DROP PRIMARY KEY;
DROP INDEX sales_fact_idx;

CREATE UNIQUE INDEX sales_fact_idx -- Глобальный
ON sales(fact_id) GLOBAL          -- индекс
PARTITION BY RANGE (fact_id) (. . .);

ALTER TABLE sales ADD PRIMARY KEY (fact_id);

unique_part_idx.sql
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Как секционированный первичный 

ключ описать вместе с таблицей

CREATE TABLE sales (
fact_id NUMBER CONSTRAINT sales_pk PRIMARY KEY,
time_id DATE

)
PARTITION BY RANGE (time_id)
(
-- Диапазонные табличные секции по TIME_ID

)
ENABLE CONSTRAINT sales_pk USING INDEX GLOBAL 
PARTITION BY RANGE (fact_id) 
(
-- Диапазонные индексные секции по FACT_ID

);
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Битовые индексы и 

секционирование

• Для секционированной таблицы можно создать 
битовый индекс, но только локальный

• Битовый индекс для обычной таблицы 
секционироваться не может

• Секционироваться могут также битовые 
индексы соединений (bitmap join) 
• А также функциональные индексы

bitmap_idx_part.sql

CREATE TABLE sales (prod_id NUMBER,
promo_id NUMBER, time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id) (. . .);

CREATE BITMAP INDEX sales_promo_bix 
ON sales(promo_id) LOCAL;
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<Insert Picture Here>

Интервальное 

секционирование
11g
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Недостаток диапазонного 

секционирования

• При загрузке новых данных в таблицу нужно 
постоянно расщеплять секцию MAXVALUE
• Ручная и ответственная операция, дополнительная 
нагрузка на администратора БД

• Нужен механизм автоматического создания 
новой секции для нового диапазона ключей

SALES_99Q3 SALES_MAX. . .

SALES_99Q3 SALES_MAX. . . SALES_99Q4

99Q4

00Q1
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Интервальное секционирование
Маленький пример

• Создается единственная диапазонная секция 
для первого квартала 1999 года
• Значение '01-APR-1999' называется точкой перехода

• Секции для новых кварталов (за точкой перехода) 
будут создаваться автоматически
• По первой операции INSERT, не попада-
ющей в диапазоны существующих секций

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, .., time_id DATE)
INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(3, 'MONTH'))
PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),

);

interval_part_demo.sql
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Немного об интервальных 

литералах

• Интервальный литерал задает период времени
• В годах, месяцах, днях, часах, минутах и секундах

• Например, INTERVAL '3' MONTH или INTERVAL '1' DAY

• Для преобразования числа в интервал 
предусмотрены специальные функции 
• NUMTOYMINTERVAL(n, 'YEAR'|'MONTH')

• От года до месяца (нерегулярные интервалы)

• NUMTODSINTERVAL(n, 'DAY'|'HOUR'|'MINUTE'|'SECOND')

• От дней до секунд (регулярные интервалы)

• Эти функции могут использоваться для указания 
временных интервалов при секционировании
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Интервальное секционирование

• Расширенная реализация диапазонного 
секционирования

• Ключ секционирования может быть 
• Только одностолбцовым (к сожалению)
• Только типа DATE или NUMBER
• Столбец не может содержать значение NULL

• По этим причинам интервальное секционирование 
не может полностью вытеснить диапазонное

• В секционированной таблице должна быть 
хотя бы одна диапазонная секция
• MAXVALUE не допускается, иначе теряется смысл 
интервального секционирования
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Автоматическое создание 

интервальных секций

1

2

3

4

INSERT ... ('01-JAN-1999')

INSERT ... ('01-NOV-1999')

Точка перехода
'01-APR-1999'

Диапазонные
секции

Интервальные 
секции
(создаются 
автоматически)

Кварталы

Известные, но еще 
не созданные секции
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Порядковые номера секций
PSTART, PSTOP и PARTITION_POSITION

1

2

3

4
• При интервальном секционировании свои номера 
имеют даже еще не созданные секции
• Поэтому в примере сканируются секции с 1 по 4 
(хотя реально есть только две секции 1 и 4)

• "Таблица всегда имеет миллион секций"

INSERT INTO sales(...) VALUES('01-FEB-1999');
INSERT INTO sales(...) VALUES('01-NOV-1999');
COMMIT;

SELECT * FROM sales WHERE time_id
BETWEEN '01-JAN-1999' AND '31-DEC-1999';

------------------------------------------- ------------------
| Id  | Operation                | Name  |   | Pstart| Pstop |
------------------------------------------- ------------------
|   0 | SELECT STATEMENT         |       |   |       |       |
|   1 |  PARTITION RANGE ITERATOR|       |   |     1 |     4 |
|*  2 |   TABLE ACCESS FULL      | SALES |   |     1 |     4 |
------------------------------------------- ------------------
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Табличные пространства по кругу
Размещение интервальных секций

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, .., time_id DATE)
INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(3, 'MONTH'))
STORE IN (ts1, ts2, ts3)

PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),

);

1

2

3

5

4

6

7

8

TS1

TS2

TS3 9

. . .

. . .

. . .
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Указание табличных пространств 

для интервальных секций  

• В момент создания интервальной секции невоз-
можно указать ее имя и табличное пространство
• Табличное пр-во выбирается из списка STORE IN

• Список используемых для новых интервальных 
секций табличных пространств можно изменить

• Табличное пространство для существующей секции 
изменяется командой ALTER TABLE MOVE PARTITION

• Для точного указания табличного пространства 
под новую секцию можно использовать  команду

ALTER TABLE sales SET STORE IN (ts1, ts2);

ALTER TABLE sales SET STORE IN (ts1);
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Ассоциативная ссылка на 

интервальную секцию

• Автоматически созданные интервальные 
секции имеют служебные имена SYS_Pn
• Это создает некоторые неудобства 
при манипуляциях с секциями

• Секция может быть переименована 
ALTER TABLE RENAME PARTITION

• Поэтому часто используется 
ассоциативная ссылка на секцию
ALTER TABLE sales MOVE PARTITION 
FOR('01-JUL-1999') TABLESPACE ts4;

1

2

3

4

SYS_P301

SYS_P302

SYS_P303
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Операции с интервальными 

секциями

• Интервальные секции имеют много общего 
с диапазонными
• И администрируются аналогичным образом

• Но есть некоторые особенности, связанные со 
спецификой интервального секционирования

ALTER TABLE sales RENAME PARTITION FOR('01-JUL-1999')
TO sales_99q3;

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_99q3;

ALTER TABLE sales TRUNCATE PARTITION sys_p134;

ALTER TABLE sales SPLIT PARTITION FOR('01-FEB-2000') 
AT('10-FEB-2000');;
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Как создать пустую интервальную 

секцию?

• Интервальные секции создаются автоматически
• Поэтому команда ALTER TABLE ADD PARTITION 
для интервальной секции не предусмотрена

• Можно вставить и убрать любую строку 
с подходящим ключем

• Можно использовать нетрадиционный прием

INSERT INTO sales(time_id) VALUES('01-JUL-1999');
ROLLBACK;

LOCK TABLE sales PARTITION FOR('01-JUL-1999')
IN SHARE MODE;
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Переход интервальной секции 

в диапазонную

• Некоторые операции могут изменить 
установленный для секции интервал

• Например, рассечение или слияние секций
• В результате теряется смысл интервала 
("квартал пополам" или "два квартала")

• Любая такая операция переводит 
секцию в разряд диапазонных

• При этом диапазонными становятся 
все предыдущие секции
• С захватом пустых интервалов

• Точка перехода между диапазонными и
интервальными секциями смещается

• Новые интервальные секции могут
появится только за точкой перехода

Точка
перехода

Диапазонные
секции

Интервальные
секции

1

2

3

4



117

Рассечение и слияние 

интервальных секций

Точка
перехода

Диапазонные
секции

Интервальные
секции

1

2

3

4

Точка
перехода

Диапазонные
секции

Интервальные
секции

1

2

3

4
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Изменение интервала 

секционирования

• Предустановленный интервал для секций 
можно изменить

• Новые секции будут создаваться для интервала 
нового размера (нового диапазона ключей)

• На содержимом существующих интер-
вальных секций это никак не сказывается
• Но ВСЕ они переходят в разряд диапазонных
• Точка перехода смещается к концу таблицы
• Секции нового интервального размера будут 
появляться только за этой новой границей 

ALTER TABLE sales 
SET INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(1,'MONTH'));

1

2

3
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Как диапазонную таблицу 

превратить в интервальную

• Исходная таблица с диапазонными секциями 
не должна иметь секции MAXVALUE

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, .., time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),

PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')

);

ALTER TABLE sales 
SET INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(3,'MONTH'));

ALTER TABLE sales SET STORE IN (ts1,ts2,ts3,ts4);
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Интервальное секционирование 

с численными ключами

• Интервал может быть не только календарным 
(или временным), но и численным
• Первая тысяча ключей, вторая тысяча ключей...

• Размер интервала НЕ ограничивает 
количество строк в секции
• Ограничивается ДИАПАЗОН ключей

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER,
..., time_id DATE)

INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(1000))
PARTITION BY RANGE (prod_id)(
PARTITION sales_prod_1 
VALUES LESS THAN (1001),

);

number_interval.sql

1000

1000

1000
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Интервальное секционирование 

с текстовыми ключами

• Интервальное секционирование по текстовому 
столбцу НЕВОЗМОЖНО
• Неясен смысл интервала для текстовых данных

• Диапазонное же секционирование возможно

CREATE TABLE prods(
prod_id NUMBER, prod_desc VARCHAR2(100)

)
INTERVAL ( )
PARTITION BY RANGE (prod_desc)(
PARTITION sales_prod_1 
VALUES LESS THAN ('D'),

);

?
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Когда же использовать диапазонное 

и интервальное секционирование

• Если крупные таблицы часто сканируются 
в диапазонном режиме
• И по столбцам с ярко выраженным диапазонным 
характером (например, по времени принятия заказа)

• Если необходима поддержка жизненного цикла 
данных
• Секционирование по времени для архивных, старых и 
актуальных данных (смещаемое "временное окно")

• Если административные операции с объектами 
БД невозможно выполнить в отведенное время
• Например, резервное копирование или восстановление 
из-за крупного размера объекта
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<Insert Picture Here>

Хэш-секционирование



124

Секционирование в картинках

Диапазонное
секционирование

Интервальное
секционирование

Секционирование
хэшированием
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Как работает хэш-секционирование

INSERT INTO sales(prod_id, …

HASH(prod_id)

Хэш-секции

Встроенная
функция

хэширования

Ключ секцио-
нирования

hash_demo.sql
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Пример хэш-секционирования
Начиная с версии 8i…

• Создается 16 хэш-секций, последовательно размещенных
в четырех табличных пространствах
• С фразой STORE IN уже знакомы по интервальному 
секционированию

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER, .., time_id DATE)
PARTITION BY HASH (prod_id)
PARTITIONS 16
STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4);

TS1 TS2 TS3 TS4



127

Что дает хэш-секционирование
"Двуединый" эффект

• Хэш-секционирование позволяет равномерно 
распределить строки между секциями
• Некоторая отдаленная аналогия с RAID 0…

• В фразе "равномерно распределить" есть две 
составляющие
• Распределить, "разбросать" строки по разным секциям

• А значит, по разным табличным пространствам и, 
в итоге, по разным дискам

• Равномерно заполнить эти секции данными

• Сделать секции равновеликими, одного размера

• В то время как диапазонные (и особенно интер-
вальные) секции обычно бывают разного размера 
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Хэш-секционирование
Равномерное распределение данных

• Равномерное распределение данных по разным 
дискам позволяет
• Распределить нагрузку по вводу-выводу между дисками

• Избежать перегруженности отдельных блоков

• Например, последнего табличного блока при вставках 
строк или крайнего индексного блока при монотонном 
увеличении ключа

• Очень важная возможность при использовании
кластерных конфигураций (RAC)

• Организовать эффективную параллельную обработку 
данных путем одновременного доступа к дискам 

• Особенно при эквисекционировании объектов
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Важно для понимания
HASH не обозначает RANDOM

• Хэширование строк не обозначает, что строки 
распределяются по секциям случайным образом
• Если две таблицы разбиты на равное количество 
хэш-секций по идентичному столбцу, то

• Строки с ключем 101 будут находится, например, 
в хэш-секции 1 в обеих таблицах

• Строки с ключем 1001 в обеих таблицах 
будут находится в хэш-секции 4...

• Это важно с точки зрения 
попарной обработки секций
• Эквисекционирование

101 101
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Поговорим о равномерности 

распределения (часть 1)

• Для выбора хэш-секции при размещении строки 
используется встроенная функция хэширования
• Универсальная по типам данных и количеству столбцов

• Заменить ее на пользовательскую PL/SQL-функцию, 
как это делалось для хэш-кластеров, невозможно

• Функция дает хорошее распределение на большом 
количестве разных входных значений
• Идеальны в этом случае столбцы UNIQUE

• И бессмысленно хэш-секционировать по 
столбцу, где всего 5 разных значений ключа

• Отметим, что строки с ключем NULL 
всегда попадают в первую хэш-секцию
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Как повысить кардинальность 

хэш-ключа

• Для увеличения количества (разных) ключевых значений 
хэш-ключ можно сделать составным

• Естественно, делать это нужно осознанно, тщательно 
подбирая столбцы и учитывая возможные последствия

CREATE TABLE sales (
prod_id       NUMBER,
cust_id NUMBER,
time_id       DATE,
channel_id    NUMBER,
promo_id NUMBER, . . .

)
PARTITION BY HASH (cust_id, promo_id) (

PARTITION sales_hash_1 TABLESPACE ts1, -- Для примера
PARTITION sales_hash_2 TABLESPACE ts2, -- все хэш-секции
PARTITION sales_hash_3 TABLESPACE ts3, -- описаны явно,
PARTITION sales_hash_4 TABLESPACE ts4  -- редкий случай

);
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Поговорим о равномерности 

распределения (часть 2)

• Максимально равномерное распределение 
достигается, если количество хэш-секций
равно 2N

• То есть 2, 4, 8, 16 и так далее секций

• И при качественном ключе хэш-секционирования

• В противном случае происходит 
завал распределения в крайних 
хэш-секциях
• Такова особенность алгоритма 
хэширования
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Элиминирование секций при

хэш-секционировании 

• Местоположение конкретной строки при 
хэш-секционировании трудно предугадать
• Строки распределяются по секциям равномерно

• Поэтому чтение отдельной секции выполняется 
при сравнении ключей по равенству (или IN)

• Или при явном указании нужной секции

• Во всех остальных случаях в чтение вовлекаются 
все хэш-секции
• И в этом предназначение хэш-секционирования

SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE prod_id = 101;

SELECT COUNT(*) FROM sales PARTITION FOR (101);
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Операции с хэш-секциями

• Местоположение конкретной строки при 
хэш-секционировании трудно предугадать
• Строки распределяются по секциям равномерно

• По этой причине теряет смысл операция 
SPLIT PARTITION (нет границы AT)

• Из-за отсутствия порядка строк нет 
операции MERGE PARTITION
• Вместо нее используется COALESCE PARTITION

• Операция EXCHANGE PARTITION для 
хэш-секций применяется достаточно редко
• Преимущественно для конвертации хэш-секций 
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Сокращение количества хэш-секций

• Команды DROP PARTITION для хэш-секций нет
• Иначе из таблицы удалялись бы "случайные" строки

• Для удаления хэш-секции используется команда

• Перед удалением все строки таблицы перераспре-
деляются (рехэшируются) в оставшиеся секции

• Какая конкретно секция будет удалена, 
неопределено 

• Но удаляется, как правило, последняя

• Можно добавить UPDATE [GLOBAL] INDEXES

• Итоговое количество секций должно быть 2N

ALTER TABLE sales COALESCE PARTITION;
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Создание новых хэш-секций

• Команда для добавления новой хэш-секции 

• Имя новой секции и табличное пространство 
можно не указывать

• Системное имя SYS_Pn и ТП по умолчанию

• После создания хэш-секции строки таблицы 
вновь перераспределяются по секциям 
• Можно указать UPDATE [GLOBAL] INDEXES

• Итоговое количество секций должно быть 2N

ALTER TABLE sales ADD PARTITION sales_hash_5
TABLESPACE ts1 UPDATE INDEXES;
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Физические атрибуты хэш-секций

• Хэш-секции равноправны в том смысле, что они в 
равной степени используются для хранения строк

• Поэтому сегментные атрибуты хэш-секций должны 
быть одинаковы
• Кроме табличного пространства, все остальные атрибуты 
устанавливаются на уровне таблицы ALTER TABLE

• Параметры хранения, PCTFREE, COMPRESS и т.п.

• Команда ALTER TABLE MODIFY PARTITION имеет 
ограниченное применение

• Командой ALTER TABLE MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES 
устанавливается только ТП по умолчанию
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Хэш-секционирование и индексы

• Хэш-секционированные таблицы могут индексиро-
ваться как локальными, так и глобальными индексами

• Принципы и правила их применения те же, 
что и для диапазонного секционирования

• Но сам глобальный индекс также может быть 
хэш-секционированным

• Снижается конкуренция за последний индексный блок
(при монотонном увеличении первичного ключа)

• Может быть полезным для RAC-систем

CREATE UNIQUE INDEX sales_pk ON sales(fact_id) 
GLOBAL PARTITION BY HASH (fact_id)
PARTITIONS 4 STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4);

ALTER TABLE sales ADD CONSTRAINT sales_pk
PRIMARY KEY (fact_id) USING INDEX;
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Хэш-секционирование и ASM

• Интересен вопрос о сосуществовании 
хэш-секционирования и механизма ASM
• Automatic Storage Management также позволяет 
разбросать данные по дискам и автоматически 
выполняет их перераспределение 

• Эти две технологии не исключают, 
а дополняют друг друга
• Хэш-секционирование работает на "верхнем этаже" 
схемы распределения данных, ASM на нижнем

• Только с помощью хэш-секционирования можно 
добиться РАВНОГО размера секций и идентичного 
при этом секционирования двух таблиц
• Параллелизм и эквисекционирование
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Когда же использовать 

хэш-секционирование

• Хэш-секционирование 
• Не годится (в чистом виде) для исторических данных

• Обладает ограниченными возможностями пропуска 
секций при сканировании таблицы

• Только по равенству ключей (и предикату IN)

• Но хэш-секционирование позволяет
• Распределить данные по секциям на разных дисках

• Сбалансировать дисковую нагрузку

• Обеспечить идентичность хэш-секций как по размеру, 
так и по наполнению при эквисекционировании

• Эффективная параллельная обработка данных
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Списочное 

секционирование
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Секционирование по списку 

значений

• Списочное секционирование позволяет разбить 
таблицу по списку дискретных значений

• Группирование неупорядоченных данных

• Появилось в версии 9i
• В 9i Release 2 появилось уже и композитное 
RANGE-LIST секционирование

list_part_demo.sql

CREATE TABLE sales(. . ., channel_id NUMBER)
PARTITION BY LIST (channel_id)(
PARTITION sales_direct VALUES (3, 9),
PARTITION sales_indirect VALUES (5, 4),
PARTITION sales_others VALUES (DEFAULT));

3, 9

5, 
4

DE
FA
UL
T
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Ключ списочного секционирования

• Ключ может быть только одностолбцовым
• NULL может быть ключевым значением

• PARTITION sales_direct VALUES (NULL, 3, 9)

• Каждое ключевое значение может быть 
указано только в одном списке

• Слово DEFAULT описывает все значения, 
не попавшие в другие списки
• Аналогия с MAXVALUE, но данные неупорядочены...

CREATE TABLE sales(. . ., channel_id NUMBER)
PARTITION BY LIST (channel_id)(
PARTITION sales_direct VALUES (3, 9),
PARTITION sales_indirect VALUES (5, 4),
PARTITION sales_others VALUES (DEFAULT));
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Пример с текстовыми ключами
Очень ненадежный пример...

• Ключевые значения при любом типе секционирования 
сравниваются в двоичной форме
• Возможна несогласованность NLS-сред на клиенте и сервере

CREATE TABLE sales (..., region_id VARCHAR2(30))
PARTITION BY LIST(region_id)
(
PARTITION north VALUES ('КИЕВ', 'ЧЕРНИГОВ')
TABLESPACE ts2,

PARTITION west VALUES ('ЛЬВОВ', 'УЖГОРОД')
TABLESPACE ts2,

PARTITION east VALUES ('ХАРЬКОВ', 'ДОНЕЦК')
TABLESPACE ts3,

PARTITION south VALUES ('ОДЕССА', 'НИКОЛАЕВ')
TABLESPACE ts3,

PARTITION other VALUES (DEFAULT)
TABLESPACE ts1 STORAGE (INITIAL 50M)

);
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Добавление списочных секций
ADD и SPLIT PARTITION

• Списочную секцию можно добавить командой

• При этом должна отсутствовать секция DEFAULT

• В противном случае прибегают к рассечению секции
DEFAULT

• Ключевые значения 2 и 6 уходят в новую секцию 
SALES_PARTNERS, другие остаются в DEFAULT

• Аналогичным образом рассекается любая другая секция

ALTER TABLE sales ADD PARTITION sales_partners
VALUES (2, 6) TABLESPACE ts1 NOLOGGING;

ALTER TABLE sales SPLIT PARTITION sales_others
VALUES (2, 6) INTO (
PARTITION sales_partners TABLESPACE ts1,
PARTITION sales_others   TABLESPACE ts2);

5, 
4

2, 
6

10
, 1
2
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Удаление списочных секций
DROP и MERGE PARTITION

• Списочная секция удаляется командой

• При этом удаляются все строки из секции

• Для сохранения строк секцию можно слить 
с другой секцией
• Не обязательно соседней

• Слияние любой списочной секции с DEFAULT 
делает результирующую секцию DEFAULT

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_others;

ALTER TABLE sales MERGE 
PARTITIONS sales_partners, sales_others
INTO PARTITION sales_others;

5, 
4

2, 
6
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Добавление ключевых значений 

в список

• Список ключевых значений для определенной 
секции можно расширить

• Добавляемые значения не должны 
использоваться в других списках
• И в DEFAULT в том числе (DEFAULT сканируется)

• Добавлять какое-либо значение в список 
DEFAULT нельзя
• Как и само значение DEFAULT в любой другой 
список

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_direct
ADD VALUES (1, 7);

3, 9

5, 
4

DE
FA
UL
T

1, 7
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Сокращение списка ключевых 

значений

• Ключевые значения из  списка определенной 
секции можно удалить

• Однако если в секции уже есть строки с ука-
занными ключами, операция не выполняется
• Строки нужно предварительно удалить
или переместить в другую секцию

• Например, сделав UPDATE ключа в 
режиме ENABLE ROW MOVEMENT

• Удалить значение из списка DEFAULT нельзя

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_direct
DROP VALUES (1, 7);

3, 9

5, 
4

DE
FA
UL
T

1, 7
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Другие операции со списочными 

секциями

• Как и в других типах секционирования, для 
списочных секций применимы
• Операции RENAME, TRUNCATE, MOVE и EXCHANGE 
PARTITION

• Операции установки физических атрибутов MODIFY 
PARTITION и MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES

• Различные схемы локального и глобального 
индексирования

• Исключение секций при выборке, эквисекционированные 
соединения и параллельные операции

• И многое другое
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<Insert Picture Here>

Композитное 

секционирование
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Композитное секционирование
Секционирование секций

• При секционировании большой таблицы сами 
секции могут оказаться достаточно крупными
• Такие секции также могут секционироваться и, что
важно, по другому критерию секционирования

• Например, таблица секционируется по квар-
талам, а затем каждая секция разбивается 
на подсекции по списку или хэш-функции

• Такое двухуровневое секционирование 
называется композитным
• Допускается только два уровня секционирования

• Уровень секции и уровень подсекции

Q1
Q2
Q3
Q4
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Секции и подсекции

Hash1

Hash2

Hash3

Hash4

Jan
Feb

Mar
Apr Секции

Подсекции
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Простейший пример 

композитного секционирования

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER, . . .
time_id DATE,
cust_id NUMBER

)
PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITIONS 4 
STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4)
(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),

PARTITION sales_99q2 
VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')

);

Q1
Q2

compos_part_demo.sql
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История композитного 

секционирование

• Композитное секционирование в рудиментарной форме 
(только схема Range-Hash) появилось в версии 8i

• В версии 9i появилось списочное секционирование и 
уже в 9iR2 композитное Range-List секционирование 

• Версия 11g поддерживает уже практически все полезные
схемы композитного секционирования

11g11g11gList

11g11g11gInterval

8i9i11gRange

HashListRange

New!
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Сегменты и подсекции

• При композитном секционировании реальные 
сегменты хранения есть только у подсекций
• Секции в этом случае носят только логический, 
"объединительный" характер

• Как и сама таблица в целом

• Возникает несколько уровней управления 
данными – таблица, секция, подсекция
• Но элементарной единицей секционирования, 
имеющей сегментную природу, является подсекция
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Композитное секционирование
Секции, подсекции и сегменты (часть 1)

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

Сегмент
секции
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Композитное секционирование
Секции, подсекции и сегменты (часть 2)

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South

Сегмент
подсекции

Виртуальная
секция

(метаданные)
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Композитное секционирование
Элиминирование секций (часть 1)

where 
time_id = '08-JAN-2008'

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South
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Композитное секционирование
Элиминирование секций (часть 2)

where 
region_id = 'LUGANSK'

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South
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Композитное секционирование
Элиминирование секций (часть 3)

where 
time_id = '08-JAN-2008'
and 
region_id = 'LUGANSK'

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South
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Элиминирование секций
Смена координат

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY LIST (region_id)
SUBPARTITION BY RANGE (time_id)

North West East South

Jan08

Feb08

Mar08

Apr08

• Для исключения секций из выборки порядок координат 
значения не имеет...

where 
time_id = '08-JAN-2008'
and 
region_id = 'LUGANSK'
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Базовые принципы композитного 

секционирования

• Как правило, верхний уровень секционирования 
выбирается из соображений управляемости БД
• Например, временны'е интервалы для 
поддержки жизненного цикла данных 

• Уровень же подсекции обычно выбирается 
из соображений производительности
• И, возможно, управляемости...
• Например, хэш-секционирование или 
секционирование по списку значений

• Секции могут иметь отличающееся
количество подсекций
• Например, разные гранулы времени для разных регионов
• Но для этого нужны веские основания...

Q1
Q2
Q3
Q4
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Ассиметрия секций и подсекций (1)
Добавление секции

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South

May08
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Ассиметрия секций и подсекций (2)
Добавление подсекции

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South

Center

May08
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Ассиметрия секций и подсекций (3)
Ручное "выравнивание" секций

CREATE TABLE sales(..) PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY LIST (region_id)

Jan08 Feb08 Mar08 Apr08

North

West

East

South

Center

May08
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Физические атрибуты на уровне 

таблицы и секции

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER,... time_id DATE, cust_id NUMBER)

PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITIONS 4 STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4)
(
PARTITION sales_99q1 
VALUES LESS THAN ('01-APR-1999') PCTFREE 0,

PARTITION sales_99q2 
VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')
STORE IN (ts5, ts6, ts7, ts8),

PARTITION sales_99q3 
VALUES LESS THAN ('01-OCT-1999')
SUBPARTITIONS 8

);
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Ссылки на подсекцию

• Если имя подсекции при создании не указывается, оно 
генерируется в формате SYS_SUBPn

• Данные из всех подсекций некоторой секции или конкретной 
подсекции могут быть выбраны непосредственно

• Ассоциативная ссылка на подсекцию требует список ключей

• Координаты подсекции указываются ключевыми значениями

ALTER TABLE sales RENAME SUBPARTITION SYS_SUBP456 
TO sales_99q1_hash1;

SELECT * FROM sales PARTITION (sales_99q1);

SELECT * FROM sales SUBPARTITION (sales_99q1_hash1);

SELECT * FROM sales SUBPARTITION FOR ('01-FEB-1999', 1);
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Явное описание подсекций
Имена и табличные пространства

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER,... time_id DATE, cust_id NUMBER)

PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
(

PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN ('01-APR-1999')
(

SUBPARTITION sales_99q1_h1 TABLESPACE ts1,
SUBPARTITION sales_99q1_h2 TABLESPACE ts2,
SUBPARTITION sales_99q1_h3 TABLESPACE ts3,
SUBPARTITION sales_99q1_h4 TABLESPACE ts4

),
PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')
(

SUBPARTITION sales_99q2_h1 TABLESPACE ts1,
SUBPARTITION sales_99q2_h2 TABLESPACE ts2,
SUBPARTITION sales_99q2_h3 TABLESPACE ts3,
SUBPARTITION sales_99q2_h4 TABLESPACE ts4

)  
);

• Имена секций и подсекций уникальны для таблицы
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Шаблоны подсекций

CREATE TABLE sales(
prod_id NUMBER,... time_id DATE, cust_id NUMBER)

PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITION TEMPLATE
(

SUBPARTITION h1 TABLESPACE ts1,
SUBPARTITION h2 TABLESPACE ts2,
SUBPARTITION h3 TABLESPACE ts3,
SUBPARTITION h4 TABLESPACE ts4

)
(

PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),
PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999')  

);

• Имя подсекции состоит из имени секции и подсекции в шаблоне
• SALES_99Q1_H1, …, SALES_99Q1_H4

SALES_99Q2_H1, …, SALES_99Q2_H4

Начиная с версии 9i
могут указываться и 
физические атрибуты
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Управление секциями и 

подсекциями

• Команды управления секциями при композитном 
секционировании аналогичны традиционным

• Исключая только команды управления сегментом 
(например, MOVE PARTITION)

• Для управления подсекциями используются 
команды со ссылкой на охватывающую секцию

или непосредственно на подсекцию

ALTER TABLE sales DROP PARTITION sales_99q2;

ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION sales_99q1
COALESCE SUBPARTITION;

ALTER TABLE sales MOVE SUBPARTITION sales_99q1_h1
TABLESPACE ts2;
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Обмен подсекциями
Пример управления секциями и подсекциями

• В качестве примера рассмотрим только одну из 
возможных команд управления (EXCHANGE)

• В обмене участвуют все 4 хэш-подсекции таблицы SALES

CREATE TABLE sales(cust_id NUMBER,... time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITIONS 4
(

PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN ('01-APR-1999'),
PARTITION sales_99q2 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);

CREATE TABLE my_sales(cust_id NUMBER,... time_id DATE)
PARTITION BY HASH (cust_id) PARTITIONS 4;

ALTER TABLE sales EXCHANGE PARTITION sales_99q2
WITH TABLE my_sales;

exch_compos_part.sql
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Композитно-секционированные 

локальные индексы

• Локальный индекс для композитно-секционированной 
таблицы также будет композитно-секционированным
• Локальный индекс эквисекционирован с базовой таблицей

• Глобальный индекс допускает только одноуровневую
сегментацию (по диапазону или хэш-функции)

• В предложении CREATE INDEX LOCAL можно указать
• Физические атрибуты на уровне секции

• Перечень табличных пространств STORE IN (…)

• Имена и табличные пространства для индивидуальных 
подсекций

CREATE INDEX sales_prod_idx ON sales(prod_id) LOCAL
STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4);
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Информация о подсекциях 
USER, ALL и DBA представления

• ..._TAB_SUBPARTITIONS
• Информация о табличных подсекциях

• ..._SUBPART_KEY_COLUMNS
• Информация о подсекционных ключах

• …_SUBPARTITION_TEMPLATES
• Информация о шаблонах подсекций

• ..._IND_SUBPARTITIONS
• Информация об индексных подсекциях

• ..._SEGMENTS
• Информация о сегментах хранения, в том числе о подсекциях

• ..._OBJECTS
• Информация об объектах БД, в том числе о таблицах, секциях 
и подсекциях
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Использование методов 

секционирования в хранилищах

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Range-List

List

Hash

Range-
Hash

Range

По результатам опроса пользователей Metalink в 2006 году
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Новые схемы композитного 

секционирования в версии 11g

• Диапазон-диапазон
• Ранее допускались только диапазон-хэш (8i)
и диапазон-список (9i)

• Список-диапазон, список-хэш, список-список

• Интервал-диапазон, интервал-хэш, интервал-
список
• На втором уровне (уровне подсекций) интервальное 
секционирование не допускается

• Нет схем интервал-интервал или список-интервал

• Хэш-секционирование на верхнем уровне 
(уровне секции) не имеет физического смысла

New!
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Пример секционирования 

диапазон-диапазон

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER,... time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY RANGE (prod_id)
(

PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN ('01-APR-1999')
TABLESPACE ts1

(
SUBPARTITION sal99q1_prod_1 VALUES LESS THAN (2500),
SUBPARTITION sal99q1_prod_2 VALUES LESS THAN (5000),
SUBPARTITION sal99q1_prod_3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

),
PARTITION sales_99max VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

TABLESPACE ts2
(

SUBPARTITION sal99max_prod_1 VALUES LESS THAN (2500),
SUBPARTITION sal99max_prod_2 VALUES LESS THAN (5000),
SUBPARTITION sal99max_prod_3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

)
);

New!
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Диапазон-диапазон, 

но с шаблоном подсекций

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER,... time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)
SUBPARTITION BY RANGE (prod_id)
SUBPARTITION TEMPLATE
(

SUBPARTITION prod_1 VALUES LESS THAN (2500),
SUBPARTITION prod_2 VALUES LESS THAN (5000),
SUBPARTITION prod_3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

)
(

PARTITION sales_99q1 VALUES LESS THAN ('01-APR-1999')
TABLESPACE ts1,

PARTITION sales_99max VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
TABLESPACE ts2

);



178

Списочное секционирование

на верхнем уровне

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER,... channel_id NUMBER)
PARTITION BY LIST (channel_id)
SUBPARTITION BY RANGE (prod_id)
SUBPARTITION TEMPLATE
(

SUBPARTITION prod_1 VALUES LESS THAN (2500),
SUBPARTITION prod_2 VALUES LESS THAN (5000),
SUBPARTITION prod_3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

)
(

PARTITION sales_direct   VALUES (3, 9),
PARTITION sales_indirect VALUES (5, 4),
PARTITION sales_others   VALUES (DEFAULT)

);

New!
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Интервальное секционирование

на верхнем уровне

CREATE TABLE sales(channel_id NUMBER,... time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id) 

INTERVAL (INTERVAL '3' MONTH)
SUBPARTITION BY LIST (channel_id)
SUBPARTITION TEMPLATE
(

SUBPARTITION direct   VALUES (3, 9),
SUBPARTITION indirect VALUES (5, 4),
SUBPARTITION others   VALUES (DEFAULT)

)
(

PARTITION sales_old VALUES LESS THAN ('01-JAN-1999')
TABLESPACE ts1

);

New!
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Преимущества композитного 

секционирования

• Композитное секционирование позволяет 
сочетать гибкое управление секциями...

• ...с производительной обработкой подсекций

• Повышается производительность парал-
лельных и эквисекционированных операций
• Посекционное соединение таблиц

• Возможно покоординатное извлечение 
требуемых подсекций
• Более высокая степень гранулированности данных

• Однако эффективное композитное секциони-
рование требует тщательного проектирования
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<Insert Picture Here>

Эквисекционирование

и посекционные 

соединения

Ссылочное 

секционирование
11g
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Локальные индексы
Уже эквисекционированы по своей природе
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Эквисекционирование
Equi-partitioning

• Объекты эквисекционированы, если они 
секционированы одинаковым образом
• У объектов общий метод секционирования
• Объекты имеют равное количество секций
• Секции объектов имеют те же

• границы (например, LESS THAN)
• количество, порядок и типы столбцов в ключе

• Например, таблица может быть эквисекционирована 
по связке PK-FK с другой таблицей

• Объекты могут быть эквисекционированы 
на одном или разных уровнях
• Секции одной таблицы с секциями другой таблицы
• Секции одной таблицы с подсекциями другой таблицы
• Подсекции двух таблиц
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Преимущества 

эквисекционирования 

• Идентичность секций или подсекций 
позволяет соединять их попарно
• Параллельная попарная обработка 
может выполняться достаточно быстро
• Так называемые "Partition-Wise Joins"
• Минимизируется обмен данными между
параллельными процессами и узлами 
в RAC

• Напомним, что хэш-секционирование
"было создано" для эквисекционирования

• Есть и другие преимущества
• В частности, локализованность проблем 
при управлении и сбоях
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Пример диапазонного 

эквисекционирования

equi_part_range.sql

CREATE TABLE sales(..., time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)(

PARTITION sales_99h1 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),
PARTITION sales_99h2 VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000'),..
PARTITION sales_max  VALUES LESS THAN (MAXVALUE));

CREATE TABLE costs(..., time_id DATE)
PARTITION BY RANGE (time_id)(

PARTITION sales_99h1 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),
PARTITION sales_99h2 VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000'),..
PARTITION sales_max  VALUES LESS THAN (MAXVALUE));

SELECT COUNT(*) FROM sales s, costs c WHERE
c.promo_id = s.promo_id AND -- Вовлекается только
c.prod_id = s.prod_id AND    -- по две секции
s.time_id = c.time_id AND -- с каждой стороны
s.time_id BETWEEN '01-FEB-1999' AND '30-SEP-1999'
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Эквисекционирование таблиц 

"главная-подчиненная"

• Эквисекционирование двух таблиц 
возможно только при общем ключе 
секционирования

• Это часто вынуждает вносить ключ 
(столбцы) секционирования в дочернюю 
таблицу
• Искусственным образом, только для целей 
эквисекционирования главной и подчиненной 
таблиц

• Новый метод секционирования связанных 
таблиц (11g+) позволяет этого не делать
• Секционирование по ссылке

Master

Details
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Секционирование по ссылке
Reference partitioning

• Выполняется только, если таблицы
явным образом связаны ссылочными
ограничениями целостности
• Метод и ключ секционирования подчи-
ненной таблицы наследуются из главной

• Манипуляции с секциями главной 
таблицы автоматически отражаются
на секциях подчиненной
• Наблюдается каскадный эффект, если 
описана цепочка связанных и секциониру-
емых по ссылке таблиц

• Ссылочное секционирование тоже наследуется
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Пример ссылочного 

секционирования

• Родительская таблица не может быть интервальной
• Другие методы секционирования допустимы

• Ограничения целостности должны быть ENABLED

CREATE TABLE sales(
fact_id NUMBER CONSTRAINT sales_pk PRIMARY KEY,
..., time_id DATE)

PARTITION BY RANGE (time_id)(
PARTITION sales_99h1 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),
PARTITION sales_99h2 VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000'),..
PARTITION sales_max  VALUES LESS THAN (MAXVALUE));

CREATE TABLE sales_details(
detail_id NUMBER, detail_desc VARCHAR2(1000),
fact_id   NUMBER NOT NULL –- NOT NULL требуется

CONSTRAINT sales_details_fk REFERENCES sales(fact_id)
) 
PARTITION BY REFERENCE(sales_details_fk);

ref_demo.sql
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Композитная родительская таблица

• Дочерняя таблица может быть секционированной 
по ссылке только на одном уровне

• Если родительская таблица композитная, то 
• Каждая ее подсекция будет иметь дочернюю секцию
• Каждой родительской композитной секции соответствует 
"пачка" одноуровневых секций в дочерней таблице

• Наследуется метод секционирования верхнего уровня

Q1
Q2
Q3
Q4 Q2Q1 Q3 Q4
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Физические атрибуты 

ссылочных секций

• Если секции дочерней таблицы явно не описаны, они 
наследуют имена и табличные пространства от роди-
тельской секции

• Имена ссылочных секций и их физические атрибуты 
можно описать явно

CREATE TABLE sales(...)
PARTITION BY RANGE (time_id)(

PARTITION sales_99h1 VALUES LESS THAN ('01-JUL-1999'),
PARTITION sales_99h2 VALUES LESS THAN ('01-JAN-2000'),..
PARTITION sales_max  VALUES LESS THAN (MAXVALUE));

CREATE TABLE sales_details(...) 
PARTITION BY REFERENCE(sales_details_fk)(

PARTITION sales_det_99h1 TABLESPACE ts1,
PARTITION sales_det_99h2 TABLESPACE ts1,..
PARTITION sales_det_max TABLESPACE ts4);

Количество
секций должно
соответствовать
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Фраза DEPENDENT TABLES
Управление ссылочными секциями

• Ссылочные секции появляются и исчезают 
синхронно с секциями родительской таблицы

• В командах ALTER TABLE можно описать имена 
и атрибуты появляющихся ссылочных секций

• В фразе DEPENDENT TABLES могут быть указаны все
зависимые таблицы, задействованные в операции

ALTER TABLE sales SPLIT PARTITION sales_max 
AT('01-APR-2000') INTO(

PARTITION sales_00q1 TABLESPACE ts1,
PARTITION sales_max  TABLESPACE ts2)

DEPENDENT TABLES(sales_details(
PARTITION sales_det_00q1 TABLESPACE ts3,
PARTITION sales_DET_max  TABLESPACE ts4));
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Преимущества ссылочного 

секционирования

• Ссылочное секционирование позволяет 
отказаться от вынужденной денормализации
таблиц
• Связанной с внесением ключа в дочернюю 
таблицу для эквисекционирования

• Ссылочное секционирование гарантирует
эквисекционированность таблиц
• И максимально выгодные условия их попарного 
соединения (Full Partition-Wise Joins)

• Если данные в нескольких таблицах имеют 
общий жизненный цикл, ссылочное секциони-
рование упрощает сервисные операции
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<Insert Picture Here>

Секционирование по 

виртуальному столбцу

11g
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Виртуальные столбцы в таблице

• Столбцы в таблице, значения в которых 
вычисляются динамически, "на лету"
• При обращении к таблице
• Данные в таблице физически не хранятся

• Виртуальными могут быть только столбцы 
в обычных таблицах

CREATE TABLE sales(
prod_id       NUMBER,
. . .
quantity_sold NUMBER(10,2),
amount_sold   NUMBER(10,2),
total_amount AS (quantity_sold * amount_sold)

);
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Виртуальные столбцы в 

"доисторическую эпоху"

• Механизм, подобный виртуальным столбцам, 
можно было реализовать с помощью
• Представления (VIEW)

• Но представления не секционируются
• Материализованного представления (MVIEW)

• Но создается дублирующая структура хранения
• И она должна постоянно поддерживаться

CREATE VIEW sales_total AS SELECT 
sales.*, quantity_sold * amount_sold total_amount FROM sales;

CREATE MATERIALIZЕD VIEW sales_total
PARTITION BY RANGE (total_amount) (. . .) AS SELECT 
sales.*, quantity_sold * amount_sold total_amount FROM sales;
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Описание виртуального столбца

• В полной синтаксической форме виртуальный 
столбец может содержать также 
• Описание типа данных и ограничений целостности
• И некоторые синтаксические "украшательства"

• Столбцовое выражение может быть достаточно 
сложным, однако
• Оно должно быть детерминистическим (независимым 
от времени)

• Ссылаться можно только на другие столбцы из этой же
таблицы (но не виртуальные)

ALTER TABLE sales ADD (total_amount NUMBER(12,2)
GENERATED ALWAYS AS (quantity_sold * amount_sold)
VIRTUAL CHECK(total_sold >= 0));
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Использование виртуальных 

столбцов

• Виртуальный столбец может использоваться практически 
так же, как и обычный столбец 
• В запросах

• В операциях DML (INSERT, UPDATE, DELETE)

• Например, в условиях WHERE

• Но значение самого столбца не может устанавливаться 
операциями INSERT или UPDATE

• В индексировании

• Фактически создается функциональный индекс

• В сборе статистики

SELECT * FROM sales WHERE total_amount > 10000;

UPDATE sales SET promo_id=1 WHERE total_amount > 10000;

CREATE INDEX sales_total_idx ON sales(total_amount);
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Секционирование по 

виртуальному столбцу

CREATE TABLE sales(
prod_id       NUMBER,
. . .
quantity_sold NUMBER(10,2),
amount_sold   NUMBER(10,2),
total_amount AS (quantity_sold * amount_sold))

PARTITION BY RANGE (total_amount)(
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (1000),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10000),
PARTITION p4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);

• Виртуальный столбец может быть 
использован практически в любых 
схемах секционирования

virtual_part.sql
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Более сложный пример 

виртуального секционирования

CREATE TABLE sales(
prod_id       NUMBER,
time_id DATE, . . .
quantity_sold NUMBER(10,2),
amount_sold   NUMBER(10,2),
total_amount AS (quantity_sold * amount_sold)

)
PARTITION BY RANGE (time_id) 
INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(1,'MONTH'))
SUBPARTITION BY RANGE(total_amount)
SUBPARTITION TEMPLATE( 

SUBPARTITION p_small VALUES LESS THAN (1000),
SUBPARTITION p_medium VALUES LESS THAN (5000),
SUBPARTITION p_large VALUES LESS THAN (10000),
SUBPARTITION p_extreme VALUES LESS THAN (MAXVALUE))

( PARTITION sales_old    VALUES LESS THAN ('01-JAN-2007')) 
ENABLE ROW MOVEMENT PARALLEL NOLOGGING;
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Несколько замечаний по 

виртуальному секционированию

• Функции PL/SQL не могут использоваться 
в выражении, если виртуальный столбец 
участвует в секционировании

• При обмене сегментами (EXCHANGE) описание 
виртуального столбца следует включать в обе
таблицы
• Хотя и не требуется, в сегментах нет данных из столбца
• Однако столбец может использоваться в индексах и 
ограничениях целостности

• При пересчете выражения для UPDATE может 
потребоваться перенос строки в другую секцию
• ENABLE ROW MOVEMENT (с осоторожностью)
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Пример списочного секционирования 

по виртуальному столбцу

CREATE TABLE car_rentals( 
id NUMBER, 
customer_id NUMBER, 
confirmation_number VARCHAR2(12),
reservation_description VARCHAR2(100), 
reservation_date DATE,
country AS (SUBSTR(confirmation_number, 9, 2))

) 
PARTITION BY LIST (country)
SUBPARTITION BY HASH (customer_id)
SUBPARTITIONS 4
( PARTITION north_america VALUES ('US','CA','MX'), 

PARTITION south_america VALUES ('BR','AR','PE'), 
PARTITION europe VALUES

('GB','DE','NL','BE','FR','ES','IT','CH'), 
PARTITION apac VALUES ('NZ','AU','IN','CN')

) ENABLE ROW MOVEMENT;
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Системное 

секционирование
11g
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Ручное секционирование данных
Начнем с примера...

CREATE TABLE systab (id NUMBER, text VARCHAR2(100))
PARTITION BY SYSTEM
(
PARTITION p1 TABLESPACE ts1,
PARTITION p2 TABLESPACE ts2,
PARTITION p3 TABLESPACE ts3,
PARTITION p4 TABLESPACE ts4

);

INSERT INTO systab PARTITION (p1) VALUES (1, 'Text 1');
INSERT INTO systab PARTITION (p2) VALUES (2, 'Text 2');

SELECT * FROM systab;
SELECT * FROM systab PARTITION (p1);

ALTER TABLE systab MERGE PARTITIONS p1, p2 
INTO PARTITION p1;

system_part.sql
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Системное секционирование
"Беcключевое" секционирование

• Секционированием данных управляет приложение
• А не сама СУБД, как в других видах секционирования

• Отсутствие ключа секционирования не позволяет 
автоматически найти нужную секцию
• При выборке данных и при выполнении операций DML

• При выполнения посекционного соединения таблиц

• Но при этом можно воспользоваться другими 
преимуществами секционирования
• Управляемость, повышенная доступность 
данных, локальное индексирование, 
индивидуальные атрибуты



205

Краткие формы описания 

системных секций

• Существую краткие формы описания системных 
секций

• Создается одна системная секция с именем SYS_Pn

• Создаются четыре системные секции с именами SYS_Pn

CREATE TABLE systab (id NUMBER, text VARCHAR2(100))
PARTITION BY SYSTEM;

CREATE TABLE systab (id NUMBER, text VARCHAR2(100))
PARTITION BY SYSTEM PARTITIONS 4;

CREATE TABLE systab (id NUMBER, text VARCHAR2(100))
PARTITION BY SYSTEM (
PARTITION TABLESPACE ts1, PARTITION TABLESPACE ts2,
PARTITION TABLESPACE ts3, PARTITION TABLESPACE ts4

);
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Динамический выбор системной 

секции

• Выбор конктретной системной секции может 
осуществляться не только статически

но и динамически, на этапе выполнения

• Это позволяет приложениям реализовать 
собственную систему секционирования данных

INSERT INTO systab PARTITION (p1)
VALUES (1, 'Text 1');

VARIABLE part_id NUMBER
EXECUTE :part_id := 55852 /* Из USER_OBJECTS */
INSERT INTO systab 
PARTITION (DATAOBJ_TO_PARTITION("SYSTAB", :part_id))
VALUES (2,'Text 2');
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Ограничения системного 

секционирования

• Из-за отсутствия ключа секционирования
• Невозможно применить команду
ALTER TABLE SPLIT PARTITION

• Нельзя создать системно-секционированную 
таблицу с помощью CREATE TABLE AS SELECT

• Системное секционирование 
• Не реализовано для индекс-таблиц (IOT) 
и таблиц в кластерах 

• Не может быть использовано в любой 
форме композитного секционирования
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Где используется системное 

секционирование

• Преимущественно при создании специализиро-
ванных серверных расширений и типов данных
• Так называемые "картриджи данных" и доменные 
индексы как составная их часть

• Но иногда системное секционирование полезно 
и в других, практических случаях
• В частности, для "ручного" эквисекционирования 
тесно связанных объектов

• Например, вложенная (nested) таблица может быть 
создана как системно-секционированная с тем же 
количеством секций, что и базовая таблица
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Заключение
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Зачем секционировать данные?

• Секционирование повышает производительность
обработки данных
• Отбрасывание секций, параллелизм, балансировка 
дисковой нагрузки

• Секционирование упрощает управление крупными 
объектами хранения
• Крупный объект разбивается на индивидуально 
управляемые части

• Секционирование обеспечивает дополнительную 
надежность системы
• Сокращение времени обслуживания, нечувствительность 
к сбоям
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Важность встроенных механизмов 

СУБД Oracle для хранилищ данных 

По результатам опроса пользователей Metalink в 2006 году
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Oracle Partitioning
Лицензионная опция для Oracle DB EE

• Использование возможностей секционирования 
данных требует лицензирования

• Oracle Partitioning является дополнительной 
опцией для Oracle Database Enterprise Edition
• Схема лицензирование (по процессорам или 
именованным пользователям, количество лицензий) 
синхронна с основной лицензией

• Функциональность секционирования недоступна 
для Standard Edition, Standard Edition One и 
Express Edition
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Что НЕ рассматривалось на 

семинаре

• Секционирование индекс-таблиц (IOT)

• Секционирование материализованных 
представлений

• Секционирование таблиц с LOB-столбцами

• Секционирование объектных таблиц

• Секционирование пространственных данных
и другой неструктурированной информации

• Многое, многое другое
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“Секционирование – это не 
простая установка параметра 

FAST=TRUE”

Томас Кайт

asktom.oracle.com
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Призовой вопрос 

к аудитории
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Что некорректно в описании 

индекса?

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER);

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (prod_id)
(
PARTITION VALUES LESS THAN (2500),
PARTITION VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION VALUES LESS THAN (7500)

);
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Отсутствует секция MAXVALUE

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER);

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (prod_id)
(
PARTITION VALUES LESS THAN (2500),
PARTITION VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION VALUES LESS THAN (7500)

);

ORA-14021: MAXVALUE must be specified for all 
columns
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Теперь корректно...

CREATE TABLE sales(prod_id NUMBER);

CREATE INDEX sales_prod_idx ON
sales(prod_id) GLOBAL

PARTITION BY RANGE (prod_id)
(
PARTITION VALUES LESS THAN (2500),
PARTITION VALUES LESS THAN (5000),
PARTITION VALUES LESS THAN (7500),
PARTITION VALUES LESS THAN (MAXVALUE)

);
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