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Темы

Табличные пространства

Создание, изменение и удаление табличных пространств

Хранение данных в файловой системе

Перемещение данных
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Табличные пространства

Табличные пространства – средство для организации 
физического хранения данных

Табличные пространства могут использоваться
несколькими базами данных кластера

Каждая база данных имеет табличное пространство
«по умолчанию»
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Организация данных

кластер

БД 1 БД 2

табличное
пр-во 1 таблицатаблицаобъект

табл. пр-во
pg_default

таблицатаблицаобъект

таблицатаблицаобъект таблицатаблицаобъект

табл. пр-во
pg_global таблицатаблицаобъект $PGDATA/global/

   ... 

$PGDATA/base/dboid/
   ... 
   NNN
   NNN_fsm
   NNN_vm
   ...  

 
$PGDATA/pg_tblspc/link/ver/dboid/
   ...

таблицатаблицаобъект таблицатаблицаобъект

http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/storage-file-layout.html
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Демонстрация

           $ psql
           postgres=#
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Итоги

Познакомились с табличными пространствами,
их созданием и удалением

Посмотрели, как организованы данные в файловой системе

Научились перемещать данные между табличными 
пространствами
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Практика

1. Создать табличное пространство TS

2. Создать базу данных DB6 из шаблона template0
с табличным пространством TS по умолчанию

3. Создать в базе данных DB6 произвольную таблицу T
в табличном пространстве pg_default

4. Найти файлы, относящиеся к таблице T

5. Переместить таблицу T в табличное пространство TS

6. Снова найти файлы, относящиеся к таблице T

7. Удалить табличное пространство TS
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Табличные пространства

Табличные пространства – средство для организации 
физического хранения данных

Табличные пространства могут использоваться
несколькими базами данных кластера

Каждая база данных имеет табличное пространство
«по умолчанию»

Табличное пространство определяет расположение данных в файловой 
системе.

Например, можно создать одно табличное пространство на медленных 
дисках для архивных данных, а другое – на быстрых для данных, с 
которыми идет активная работа.

Эти табличные пространства могут использоваться разными базами 
данных.
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Организация данных

кластер

БД 1 БД 2

табличное
пр-во 1 таблицатаблицаобъект

табл. пр-во
pg_default

таблицатаблицаобъект

таблицатаблицаобъект таблицатаблицаобъект

табл. пр-во
pg_global таблицатаблицаобъект $PGDATA/global/

   ... 

$PGDATA/base/dboid/
   ... 
   NNN
   NNN_fsm
   NNN_vm
   ...  

 
$PGDATA/pg_tblspc/link/ver/dboid/
   ...

таблицатаблицаобъект таблицатаблицаобъект

При создании кластера доступны два табличных пространства: 
pg_global для общих объектов кластера ($PGDATA/global) и pg_default 
для всех остальных ($PGDATA/base). При создании других табличных 
пространств ссылка на данные будет помещена в $PGDATA/pg_tblspc.

http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/storage-file-layout.html
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