Как сжать/снизить размеры базы данных в MS SQL.
При использовании MS SQL появляется проблема, когда размеры
расположенных баз данных на физическом носителе разрастаются до
больших объемов. Одно из решений – это покупка нового жесткого диска с
большим объемом памяти. Но тот же самый MS SQL SERVER предлагает
более экономичное решение (бесплатное) – свои собственные функции, как
сжатие.
Метод 1: Использование SQL Server Management Studio
Следуем за шагами ниже, чтобы уменьшить размер базы данных SQL.
Шаг 1: Правая кнопка мыши по названию БД → Задачи (Tasks) →
Сжать (Shrink) → База данных (Database)

Шаг 2: Нажимаем на «ОК»
Мы видим, что доступное свободное место можно освободить (сжать)
на 0.69 МВ (11%).
Метод 2: Использование Transact SQL Command
Следуем за шагами ниже, чтобы уменьшить размер базы данных SQL.

Шаг 1: Открываем наш SQL Server Management Studio
Шаг 2: Подключаемся к необходимой Базе данных
Шаг 3: Нажимаем на «Создать запрос» (New Query)

Шаг 4: После чего в открывшемся окне прописываем
соответствующую команду (ниже) и жмем кнопку «Выполнить» (Execute)
DBCC SHRINKDATABASE (test, 10) -- DBCC SHRINKDATABASE (DatabaseName, 'target percent')

Метод 3: Сжатие на уровне строк
ALTER TABLE tableName REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION=ROW)

Данное сжатие работает на существующие типы данных в SQL Server,
которые имеют фиксированную длину.
 Хранит числовые данные типов CHAR (фиксированной длины),
так будто они являются типами данными, которые имеют
плавающую (переменную) длину.
 Не сохраняет значения 0 и NULL

Метод 4: Сжатие на уровне страниц
ALTER TABLE tableName REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION=PAGE)

Сжатие на уровне страниц сжимает данные, сохраняя повторяющиеся
значения и общие префиксы только один раз, а затем делает ссылки на эти
значения из других мест таблицы. Использует следующие действия:
 Данное сжатие позволяет максимизировать кол-во строк, которые
хранятся на странице

 Повторяющиеся данные заменяются ссылками, если происходит
сжатие по префиксу.
 Если сжатие происходит в словаре, то повторяющую инф-у он
переносит в заголовок страницы
Преимущества сжатия страниц зависит от типа данных, которые
сжимаются. Данные, которые включают в себя множество повторяющихся
значений, будут сжаты больше, чем данные, содержащие большее
количество уникальных значений
Различия между сжатием на уровне страниц и строк
Если кратко резюмировать выше описанные способы, то главное
различие между 3 и 4 способом – это данные которые используются в самой
базе данных. Если вам известно, что БД использует огромное количество
повторяющихся значений, то лучше использовать «Сжатие на уровне
страниц» (Метод 4), т.к. система хранит ссылки на эти значения, а не
дублирует данные. В остальных случаях лучше использовать «Сжатие на
уровне рядов» (Метод 3).

Рекомендации при сжатии базы данных.
 Сжатие файлов данных вызывает серьезнейшую фрагментацию
индексов, что приводит к замедлению работы БД. Поэтому частое
сжатие БД не рекомендуется.
 Размер базы данных нельзя сделать меньше минимального размера
базы данных. Если, допустим, база данных была создана с размером 10
МБ и затем увеличилась до 100 МБ, ее можно сжать только до 10 МБ,
даже если удалить из нее все данные.
 Наибольший эффект от операции сжатия достигается при ее
применении после операции, создающей много неиспользуемого
пространства, например после усечения таблицы или удаления
таблицы.
 Происходит увеличение загрузки процессора

