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Введение 

 

Современное развитие общества характеризуется небывалым ростом 
информационных потоков. Формирование информационных ресурсов прак-
тически во всех областях человеческой деятельности привело к возникнове-
нию и стремительному развитию баз данных в различных сферах деятельно-
сти. Именно новейшие СУБД призваны обеспечить автоматизацию процес-
сов рутинной обработки больших объёмов информации и предоставить поль-
зователю любого ранга доступные и компактные документы, содержащие 
данные, как в исходном, так и в обработанном виде. 

В настоящее время совершенствование хранилищ данных становится 
одним из факторов эффективного управления организацией, фирмой. В про-
цессе управления бакалавр непрерывно сталкивается с вопросами выбора то-
го единственного решения, которое приведёт к успеху. Для того чтобы руко-
водствоваться научно обоснованной оценкой реальности, бакалавр должен 
владеть не только пользовательскими навыками в области информационных 
технологий, но и инструментами формирования существующих баз данных. 

Всё это требует хорошей теоретической подготовки бакалавров, её сочетания 
с практическими умениями, формами и методами производственного обуче-
ния. 

Включение данного курса в учебные планы свидетельствует о без-
условной значимости дисциплины в деятельности бакалавра любого профи-
ля. 

Содержание представленного пособия соответствует учебным про-
граммам дисциплины «Базы данных и операционные системы» для студентов 
агроинженерных специальностей высшего образования. Основная цель – 

научить будущих бакалавров использовать базы данных на уровне квалифи-
цированного пользователя. 

Первая часть учебного пособия посвящена теоретическим основам и 
программному обеспечению баз данных. 

 



Лекция № 1 

 

ВВЕДЕНИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ СУБД. МОДЕЛИ ДАННЫХ 

 

Введение 

 

В основе решения многих задач лежит обработка информации. Для об-
легчения обработки информации создаются информационные системы (ИС).  
В широком понимании под определение ИС попадает любая система обра-
ботки информации.  

По области применения ИС можно разделить на системы, используе-
мые в производстве, образовании, здравоохранении, науке и других отраслях.  

По целевой функции ИС можно условно разделить на следующие кате-
гории: управляющие, информационно–справочные и другие [1, 2]. 

Ядром ИС являются хранимые в ней данные. Банк данных является 
разновидностью ИС, в которой реализованы функции централизованного 
хранения и накопления информации, организованной в одну или несколько 
баз данных.  

Банк данных состоит из следующих компонентов: базы данных, си-
стемы управления базами данных, словаря данных, администратора, вычис-
лительной системы и обслуживающего персонала. 

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным об-
разом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы  
и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой 
предметной области. 

Компьютерную базу данных можно создать несколькими способами: 
  С помощью алгоритмических языков программирования, таких как 

Basic, Pascal, C++ и т.д. Данный способ применяется для создания уникаль-
ных баз данных. 

 С помощью прикладной среды, например Visual Basic. С его помо-
щью можно создавать базы данных, требующие каких–то индивидуальных 
особенностей построения. 

 С помощью специальных программных сред, которые называются 
системами управления базами данных. 
 

 

Система управления базами данных 

 

СУБД – это комплекс языковых и программных средств, предназна-
ченный для создания, ведения и совместного использования базы данных 

многими пользователями. 
В общем случае под СУБД можно понимать любой программный про-

дукт, поддерживающий процессы создания, ведения, использования базы дан-
ных. 
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Классификация СУБД 

 

К СУБД относятся следующие основные виды программ: 
  полнофункциональные СУБД; 
  серверы баз данных; 

  клиенты  баз данных; 

  средства разработки программ работы с базами данных. 

 

Полнофункциональные СУБД 

 

Полнофункциональные СУБД представляют собой традиционные 
СУБД, появившиеся сначала для больших ЭВМ, затем для мини-ЭВМ и для 
ПЭВМ. Наиболее многочисленными и мощными по своим  возможностям 
являются  Clarion Database Developer, DataEase, DateFlex, dBaseIV, MS 

Access, MS FoxPro, Paradox R:BASE.  

Эти СУБД имеют развитый интерфейс, позволяющий с помощью ко-
манд меню выполнять основные действия с базой данных: создавать и моди-
фицировать структуру таблиц, вводить данные, формировать запросы, разра-
батывать отчеты, выводить их на печать и т.д. Для создания запросов и отче-
тов не обязательно программирование, а удобно пользоваться языком QBE – 

формирование запросов по образцу. 
 

Серверы Баз Данных 

 

Серверы БД предназначены для организации центров обработки дан-
ных в сетях ЭВМ. Серверы БД реализуют функции управления базами дан-
ных, запрашиваемые другими (клиентскими) программами обычно с помо-
щью операторов SQL.  

Примерами серверов БД являются  следующие программы: Netware 

SQL (Novell), MS SQL Server (Microsoft), Interbase (Borland), SQLBase Server 

(Gupta), Intelligent Database (Ingress) [1, 2]. 

   

Клиенты баз данных 

 

В роли клиентских программ для серверов баз данных могут исполь-
зоваться различные программы: полнофункциональные СУБД, электронные 
таблицы, текстовые процессоры, программы электронной почты и т.д. При 
этом пары «клиент-сервер» могут принадлежать одному или разным произ-
водителям программного обеспечения. 

Если клиентская и серверная части разработаны одной фирмой, то рас-
пределение функций между ними выполнено рационально. В остальных слу-
чаях преследуется цель обеспечения доступа любым способом. 

Примером такого соединения для сервера SQL Server (Microsoft)  в ро-
ли клиентских программ могут выступать такие СУБД как dBASE IV, Blyth 

Software, Paradox, MDBS III и др. 
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Средства разработки программ работы с базами данных 

 

Средства разработки программ работы с базами данных обычно ис-
пользуются для создания разновидностей следующих программ: 

 клиентских программ; 
 серверов баз данных и их отдельных компонентов; 
 пользовательских приложений. 

Программы первого и второго вида малочисленны, так как предназна-
чены для системных программистов. Программ третьего вида больше, но их 
количество меньше, чем полнофункциональных СУБД. 

К средствам разработки пользовательских приложений относятся си-
стемы программирования, такие как Clipper, разнообразные библиотеки про-
грамм для различных языков программирования и пакеты автоматизации 
разработок. 

Наиболее распространенными являются следующие инструментальные 
системы: Delphi и Power Builder (Borland), Visual Basic (Microsoft), 

SILVERRUN (Computer Advisers Inc). 

По характеру использования СУБД делят на персональные и много-
пользовательские. 

Персональные СУБД обычно обеспечивают возможность создания 
персональных БД и недорогих приложений, работающих с ними. Персональ-
ные СУБД или разработанные с их помощью приложения могут выступать в 
роли клиентской части многопользовательской СУБД. К персональным 
СУБД относятся Visual FoxPro, Paradox, Clipper, dBase, Access. 

Многопользовательские СУБД включают в себя сервер БД и клиент-
скую часть и как правило могут работать в неоднородной вычислительной 
среде (с разными типами ЭВМ и ОС). К ним относятся Oracle, Informix. 

По используемой модели данные СУБД разделяют на иерархические, 
сетевые, реляционные, объектно-ориентированные и другие типы. Некото-
рые СУБД могут поддерживать несколько моделей данных[1, 2]. 

Для работы с хранящейся в БД информацией СУБД предоставляет про-
граммам и пользователям следующие два типа языков: 

 язык описания данных – высокоуровневый непроцедурный язык, пред-
назначенный для описания логической структуры данных; 

 язык манипулирования данными – совокупность конструкций, обеспе-
чивающих выполнение основных операций по работе с данными: ввод, 
модификацию  и выборку данных по запросам. 
Наибольшее распространение получили два стандартизованных языка: 

QBE (Query By Example) – язык запросов по образцу и SQL (Structured Query 

Language) – структурированный язык запросов. QBE в основном обладает 
свойствами языка манипулирования данными, SQL сочетает в себе свойства 
обоих типов – описания и манипулирования данными.  
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Модели данных 

 

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структуру – 

иными словами, описываются некоторой моделью представления данных 
(моделью данных), поддерживаемой СУБД. К числу классических относятся 
следующие модели данных: 

 иерархическая; 
 сетевая; 
 реляционная. 

В последние годы появились, и стали более активно внедряться на 
практике следующие модели данных: 

 постреляционная; 
 многомерная; 
 объектно-ориентированная. 
Разрабатываются также системы, основанные на других моделях дан-

ных, расширяющих известные модели. Можно привести следующие приме-
ры: объектно-реляционные, дедуктивно-объектно-ориентированные, семан-
тические, концептуальные и ориентированные модели. Некоторые из них мо-
гут использоваться для интеграции баз данных, баз знаний и языков про-
граммирования.  
В некоторых СУБД поддерживаются одновременно несколько моделей дан-
ных. 

 

Иерархическая модель 

 

В иерархической модели связи между данными можно описать с по-
мощью упорядоченного графа (или дерева) [1, 2]. 

Иерархическая модель базы данных представляет собой совокупность 
элементов, расположенных в порядке их подчинения от общего к частному и 
образующих перевернутое дерево. Данная  модель характеризуется такими 
понятиями, как уровни, узлы, связи. Принцип работы модели таков, что не-
сколько узлов более низкого уровня соединяются с одним узлом более высо-
кого уровня. 

Узел – информационная модель элемента, находящегося на данном 
уровне иерархии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Иерархическая модель 

 

Свойства иерархической модели данных: 
 несколько узлов низшего уровня связано только с одним узлом выс-

шего уровня;  
 иерархическое дерево имеет только одну вершину, не подчиненную 

никакой другой вершине; 
 каждый узел имеет свое имя (идентификатор); 
 существует только один путь от корневой записи к более частной за-

писи данных (тип отношений один ко многим). 
К достоинствам иерархической модели данных относятся эффектив-

ное использование памяти ЭВМ и быстрое выполнение основных операций 
над данными. Она удобна для работы с иерархически упорядоченной инфор-
мацией. 

Недостатком иерархической модели является ее громоздкость  для 
обработки информации с достаточно  сложными связями, а также сложность 
понимания для обычного пользователя. 

На иерархической модели данных основано сравнительно ограничен-
ное количество СУБД, в числе которых зарубежные системы IMS, PC/Focus, 

Team–Up а также отечественные системы Ока, ИНЭС, МИРИС [1, 2]. 

 

Сетевая модель 

 

Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные взаимо-
связи элементов данных в виде произвольного графа, обобщая этим иерархи-
ческую модель данных. 

Сетевая модель похожа на иерархическую модель. Она имеет те же 
основные составляющие (узел, уровень, связь), однако характер их отноше-
ний принципиально иной. В этих базах данных любой объект может быть как 
главным, так и подчиненным. В сетевой модели принята свободная связь 
между элементами разных уровней. Тип отношений многие-ко-многим. 
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Рисунок 2 – Сетевая модель 

 

Достоинством сетевой модели данных является возможность эффек-
тивной реализации по показателям затрат памяти и оперативности. В сравне-
нии с иерархической моделью сетевая модель имеет большие возможности в 
смысле допустимости образования произвольных связей. 

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и 
жесткость схемы базы данных, построенной на ее основе, а также сложность 
для понимания и выполнения обработки информации в базе данных обыч-
ным пользователем и недостаточный контроль целостности связей вслед-
ствие допустимости установления произвольных связей между записями.  

Наиболее известными сетевыми СУБД являются; IDMS, db_VistaIII, 

СЕТЬ, СЕТОР и КОМПАС [1, 2]. 

 

Реляционная модель 

 

Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IBM  

Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношение (relation). Отноше-
ние представляет собой множество элементов, называемых кортежами. Реля-
ционные базы данных стали широко использоваться в программировании 
начиная с 70–х годов. В таких БД объекты и взаимосвязи между ними пред-
ставляются в виде прямоугольных таблиц, состоящих из строк и столбцов. 
Каждая строка таблицы имеет одинаковую структуру и состоит из полей. 
Строкам таблицы соответствуют кортежи, а столбцам – атрибуты отношения.  

Физическое размещение данных в реляционных базах на внешних но-
сителях легко осуществляется с помощью обычных файлов. 
Реляционная модель  

Каждая таблица представляет собой объект БД. Такую БД легче всего 
можно реализовать на ПК. Таблицы БД состоят из строк и столбцов. Столб-
цы таблицы называют полями, а строки записями.  
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К полям таблицы предъявляются следующие требования: 
 поле должно иметь уникальное имя в пределах одной таблицы; 
 поле должно содержать данные только одного заранее определенного 

типа; 
 любая таблица должна иметь как минимум одно поле. 

С таблицами реляционной БД можно выполнять следующие действия: 
 создавать таблицу и определять ее структуру; 
 изменять ее структуру; 
 изменять имя таблицы; 
 удалять таблицу с диска. 
 

Достоинство реляционной модели данных заключается в простоте, 
понятности и удобстве физической реализации на ЭВМ.  

Основными недостатками реляционной модели являются: сложность 
описания иерархических и сетевых связей. 

 

Примерами зарубежных реляционных СУБД для ПЭВМ являются: 
dBaseIII Plus IV (фирма Ashton-Tate), DB2 (IBM), Paradox dBase for Windows 

(Borland), FoxPro более поздних версий, Visual FoxPro и Access (Microsoft), 

Clarion (Clarion SoftWare), Ingres (ASK Computer Systems), Oracle (Oracle). 

 

К отечественным СУБД реляционного типа относятся системы: 
ПАЛЬМА (АН Украины), а также система HyTech (МИФИ) [1, 2]. 

 

Постреляционная модель 

 

Постреляционная модель данных представляет собой расширенную 
реляционную модель. Такая модель допускает многозначные поля – поля, 
значения которых состоят из подзначений. Набор значений многозначных 
полей считается самостоятельной таблицей, встроенной в основную таблицу. 
 

На длину полей и количество полей в таблицах не накладывается тре-
бование постоянства.  

Достоинством постреляционной модели является возможность пред-
ставления совокупности связанных реляционных таблиц одной постреляци-
онной таблицей.  

Это обеспечивает наглядность представления информации и повыше-
ния эффективности ее обработки. 
 

Недостатком этой модели является сложность обеспечения целостно-
сти и непротиворечивости хранимых данных. 
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Рисунок  3 – Реляционная модель данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4 – Постреляционная модель данных 

 

 

 

Таблица Накладные 

8723 7894 

8232 8374 

8723 0373 

Номер 

покупателей 

Номер 
наклад-

ной 

Таблица Накладные-товары 

2 Печенье 7894 

1 Йогурт 8374 

6 Сок 8374 

1 Лимонад 8374 

2 Рыба 0373 

3 Сыр 0373 

Количество 
товара 

Название 
товара 

Номер 
накладной 

Таблица Накладные 

2 Печенье 8723 7893 

1 Йогурт   

6 Сок   

1 Лимонад 8232 8374 

2 Рыба   

3 Сыр 8723 0373 

Количество 

товара 

Название 

товара 

Номер 

покупателей 

Номер 

накладной 
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Многомерная модель 

 

Многомерный подход к представлению данных в базе появился прак-
тически одновременно с реляционным, но реально работающих многомер-
ных СУБД было мало. С 90-х годов интерес к ним стал приобретать массо-
вый характер. 

Многомерные СУБД оказываются более эффективными в системах 
аналитической обработки информации по сравнению с реляционными.  

Они являются узкоспециализированными СУБД. Многомерная СУБД 
обладает более высокой наглядностью и информативностью [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 – Реляционное и многомерное представление данных 

 

 

 

 

 

 

19 Июль Волга 

18 Июль Москвич 

2 Июнь Москвич 

5 Август Жигули 

24 Июль Жигули 

12 Июнь Жигули 

Объем Месяц Модель 

0 19 0 Волга 

0 18 2 Москвич 

5 24 12 Жигули 

Август Июль Июнь Модель 

Реляционное представление данных 

Многомерное представление данных 
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Основные понятия многомерных моделей 

 

Основные понятия многомерных моделей данных: измерение и ячейка. 
 

 Измерение – это множество однотипных данных. Наиболее часто исполь-
зуются временные измерения: дни, месяцы, кварталы, годы или географи-
ческие измерения: города, районы, регионы, страны. В многомерной моде-
ли измерения играют роль индексов. 

 Ячейка – это поле, значение которого однозначно определяется фиксиро-
ванным набором измерений. Тип поля чаще цифровой. Каждое значение 
ячейки объем продаж определяется комбинацией временного измерения и 
модели автомобиля (рисунок 6). На практике встречается большее количе-
ство измерений [1, 2]. 

 

Пример трехмерной модели продажи автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6 – Трехмерная модель данных 
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Достоинство многомерной модели – удобство и эффективность анали-
тической обработки больших объемов данных, связанных со временем.  

Недостатком является ее громоздкость для простейших задач обыч-
ной оперативной обработки информации. 

Системы, поддерживающие многомерные модели Essbase (Arbor Soft-

ware), Media Multi-matrix (Speedware), Oracle Express Server (Oracle).  

 

Объектно-ориентированная модель 

 

В объектно-ориентированной модели при представлении данных име-
ется возможность идентифицировать отдельные записи базы.  

Структура объектно-ориентированной БД может быть представлена в 
виде дерева (рисунок 7), узлами которого являются объекты [1, 2]. 

 

Объектно-ориентированная модель БД «Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  7 – Объектно-ориентированная модель данных 

 

 

 

 

 

Библиотека 

свойство  тип      значение 

район       string      Невский 
АБОНЕНТ class 
КАТАЛОГ  class 
ВЫДАЧА   class 
билет
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Каталог 
isbn 
удк 

название 
автор 

КНИГА 

Выдача 

билет 
номер 
дата 

Книга 

номер 
стеллаж 
издание 
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Объектно-ориентированная модель 

 

Структура объектно-ориентированной БД похожа на структуру иерар-
хической БД. Основное отличие между ними состоит в методах манипулиро-
вания данными. 

Для выполнения действий над данными в рассматриваемой модели БД 
применяются логические операции, усиленные объектно-ориентированными 
механизмами инкапсуляции, наследования и полиморфизма. 

Основным достоинством объектно-ориентированной модели данных в 
сравнении с реляционной является возможность отображения информации о 
сложных взаимосвязях объектов. Эта модель данных позволяет идентифици-
ровать отдельную запись базы данных и определять функции их обработки. 

Недостатками объектно-ориентированной модели являются высокая 
понятийная сложность, неудобство обработки данных и низкая скорость вы-
полнения запросов. 

В 90-е годы существовали только экспериментальные прототипы объ-
ектно-ориентированных систем управления базами данных. 

В настоящее время они широко распространяются и к ним относятся 
следующие СУБД: POET (POET Software), Jasmine (Computer Associates), 

ODB-Jupiter (научно-производственный центр «Интелтек Плюс») [1, 2]. 
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Лекция № 2 

 

РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ  
 

Использование баз данных и информационных систем становится 
неотъемлемой составляющей деловой деятельности современного общества 
и функционирования преуспевающих организаций и предприятий. Целью 
любой информационной системы является обработка данных об объектах ре-
ального мира. Реальная база данных – это совокупность сведений о конкрет-
ных объектах в какой–либо предметной области. Под предметной областью 
понимают часть реального мира, подлежащего изучению для организации 
управления и, в конечном счете, автоматизации. 

База данных – хранилище данных, которое обеспечивает реализацию 
приложений (задач по запросу нужных данных о производстве для пользова-
теля). База данных находится под управлением специализированного про-
граммного средства – системы управления базами данных (СУБД) [8, 13]. 

Применение баз данных в сельскохозяйственных системах позволяет: 
1)  легко наращивать функции системы, используя ядро данных; 
2)  моделировать функции управления в сельскохозяйственном учете с 

помощью информационной модели; 
3)  выполнять анализ сельскохозяйственной информации; 
4)  повысить качество хранимых данных за счет полноты, согласован-

ности и целостности, контроля достоверности вводимой информации; 
5)  исключить в прикладных программах функции непосредственного 

управления данными на машинных носителях и усилить функции логики об-
работки данных; 

6)  стандартизировать основные процедуры работы с данными (ввод и 
редактирование данных, поиск и извлечение данных, формирование отче-
тов); 

7)  снизить трудозатраты персонала по ведению учета и уменьшить 
расход вычислительных ресурсов. 

Развитие рынка и усиление конкуренции в российском сельском хозяй-
стве вынуждает предприятия проводить обработку больших объемов инфор-
мации и прилагать усилия для сокращения себестоимости производимой 
продукции и оптимизации расходов на производство и реализацию. Теория 
разработки и функционирования баз данных основывается на реляционной 

алгебре, предложенной и разработанной Э.Ф. Коддом [8]. 

Функциональный набор сельскохозяйственных информационных объ-
ектов в базах данных представляется в виде реляционных таблиц. 

Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются ре-
ляционной моделью. Единственной структурой данных, используемой в ре-
ляционной модели, являются нормализованные n-арные отношения.  

Целостная часть описывает ограничения специального вида, которые 
должны выполняться для любых отношений. Это целостность сущностей и 
целостность внешних ключей.  
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Манипуляционная часть описывает два способа манипулирования ре-
ляционными данными – реляционную алгебру и реляционное исчисление.  

Основанная на теории множеств реляционная алгебра – формальная 
система манипулирования отношениями в реляционной модели данных [8].  

Наряду с реляционным исчислением, основанным на математической 
логике, является способом получения результирующего информационного 
отношения. 

Реляционная алгебра представляет собой набор операторов, использу-
ющих отношения в качестве аргументов, и возвращающие отношения в каче-
стве результата. 

nRRRfR ,,, 21   

 ,,,,,, 2221212111 RRfRRffR  

Теоретико-множественные операторы:  
1)  объединение; 
2)  пересечение; 
3)  вычитание; 
4)  декартово произведение. 
Специальные реляционные операторы:  
1)  выборка; 
2)  проекция; 
3)  соединение; 
4)  деление. 

Отношения совместимы по типу, если они имеют идентичные заго-
ловки. Отношения имеют одно и то же множество имен атрибутов, то есть 
для любого атрибута в одном отношении найдется атрибут с таким же 
наименованием в другом отношении, Атрибуты с одинаковыми именами 
определены на одних и тех же доменах.  

Объединением двух совместимых по типу отношений A и B называет-
ся отношение с тем же заголовком, что и у отношений A и B, телом, состоя-
щим из кортежей, принадлежащих или A, или B, или обоим отношениям (ри-
сунок 8). При наличии, например, двух таблиц содержащих сведения о жи-
вотных на ферме КРС, результатом объединения информации будет полный 
перечень имеющегося поголовья, без повторов записей. 

Пересечением двух совместимых по типу отношений и называется от-
ношение с тем же заголовком, что и у отношений A и B, и телом, состоящим 
из кортежей, принадлежащих одновременно обоим отношениям A и B (рису-
нок 9). Результатом процедуры пересечения двух информационных таблиц 
будет перечень поголовья КРС, который содержат только и первая, и вторая 
таблица. 
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Рисунок 8 – Объединение информационных отношений 

 
Рисунок 9 – Пересечение информационных отношений 

 

Вычитанием двух совместимых по типу отношений A и B называется 
отношение с тем же заголовком, что и у отношений A и B, и телом, состоя-
щим из кортежей, принадлежащих отношению A и не принадлежащих отно-
шению B (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Разность информационных отношений 

 

Декартовым произведением двух отношений A и B называется отно-
шение, заголовок которого является сцеплением заголовков отношений A и 
B: 

mn BBBAAA ,,,,,,, 2121  , а тело состоит из кортежей, являющихся сцепле-
нием кортежей отношений A и B 

mn bbbaaa ,,,,,,, 2121   таких, что 
Aaaa n,,, 21   Bbbb m,,, 21   (рисунок 11). Эта процедура позволяет обра-

ботать таблицы, не являющиеся однотипными, и результирующее отношение 
будет содержать все столбцы и все записи исходных таблиц [8, 13]. 

 
Рисунок 11 – Декартовое информационное произведение 

 

Выборкой (ограничением, селекцией) на отношении A с условием C 

называется отношение с тем же заголовком, что и у отношения A, и телом, 
состоящем из кортежей, значения атрибутов которых при подстановке в 
условие C дают значение ИСТИНА. C представляет собой логическое выра-
жение, в которое могут входить атрибуты отношения A и (или) скалярные 
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выражения (рисунок 12). При обработке информации в базе данных это одна 
из распространенных операций, так как соответствует запросу по условию, 
созданному средствами системы управления базами данных [8, 13]. 

 
 

Рисунок 12 – Выборка 

 

Проекцией отношения A по атрибутам X,Y… Z, где каждый из атрибу-
тов принадлежит отношению A, называется отношение с заголовком (X,Y… 
Z) и телом, содержащим множество кортежей вида (x,y,…z), таких, для кото-
рых в отношении A найдутся кортежи со значением атрибута X равным x, 

значением атрибута Y равным y, …, значением атрибута Z равным z (рисунок 
13).  

 
Рисунок 13 – Проекция информационных отношений 

 

Соединение имеет сходство с декартовым произведением. Однако 
здесь добавлено условие, согласно которому вместо полного произведения 
всех строк в результирующее отношение включаются только строки, ему 
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удовлетворяющие. Условие представляет собой логическое выражение, в ко-
торое могут входить атрибуты отношений A и B и (или) скалярные выраже-
ния (рисунок 14).  
 

 
 

Рисунок 14 – Соединение отношений 

 

Операция соединения имеет большое значение для реляционных таб-
лиц (таблица 1), так как  в процессе нормализации исходное отношение раз-
бивается на несколько более мелких отношений, которые по запросу пользо-
вателя необходимо вновь соединять для получения полной информации  
[8, 13].  

Зависимые реляционные операторы – можно выразить через другие 
реляционные операторы: 

1) оператор соединения; 

2) оператор пересечения; 

3) оператор деления. 

Примитивные реляционные операторы нельзя выразить друг через 
друга: 

1) объединение; 

2) вычитание; 

3) декартово произведение; 

4) выборка; 

5) проекция.  
 

 

Реляционная модель данных (РМД) представляет собой набор отношений, 
изменяющихся во времени. 
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Таблица 1 – Основные понятия  реляционной модели данных 

 

Элемент реляционной модели Форма представления 

Отношение Таблица 

Схема отношения Строка заголовков столбцов таблицы 
(заголовок таблицы) 

Кортеж Строка таблицы 

Сущность Описание свойств объекта 

Атрибут Заголовок столбца таблицы 

Домен Множество допустимых значений атри-
бута 

Значение атрибута Значение поля в записи 

Первичный ключ Один или несколько атрибутов 

Тип данных Тип значений элементов таблицы 

 

• Отношение – это двумерная таблица, содержащая некоторые данные. 
• Сущность  – это объект любой природы, данные о котором хранятся 

в базе данных.  
• Атрибуты представляют собой свойства, характеризующие сущ-

ность. В структуре таблицы каждый атрибут именуется и ему соответствует 
заголовок некоторого столбца таблицы. 
 

 

Пример представления отношения СОТРУДНИК 

 

•Отношение СОТРУДНИК (таблица). 
•Атрибут Отдел (заголовок столбца). 
•Схема отношения (строка заголовков). 
•Значение атрибута (значение поля в записи). 

 

 

Таблица 2 – СОТРУДНИК 

 

Ф.И.О. Отдел Должность Дата рождения 

Иванов И.П. 002 Начальник 27.09.51 

Петров П.П. 001 Заместитель 15.04.55 

Сидоров И.П. 002 Инженер 13.01.70 
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Домен представляет собой множество всех возможных значений опре-
деленного атрибута отношения. Отношение Сотрудник включает 4 домена.  

• Домен 1 содержит фамилии всех сотрудников;  
• Домен 2 – номера всех отделов фирмы; 
• Домен 3 – названия всех должностей; 
• Домен 4 – даты рождения всех сотрудников.  
Каждый домен образует значения одного типа данных, например чис-

ловые или символьные. 
• Отношение Сотрудник содержит 3 кортежа. Каждому кортежу соот-

ветствует строка таблицы. 
• Схема отношения (заголовок отношения) представляет собой спи-

сок имен атрибутов. 
Первичным ключом  называется атрибут отношения, однозначно 

идентифицирующий каждый из его кортежей.  
Ключевые поля используются для достижения следующих целей: 
• исключения дублирования значений в ключевых атрибутах; 
• упорядочивания кортежей по возрастанию или по убыванию; 
• ускорения работы с кортежами отношения; 
• организация связывания таблиц.  

 

Связывание таблиц 

 

При проектировании реальных БД информацию обычно размещают в 
нескольких таблицах. Таблицы при этом связаны семантикой информации. В 
реляционных СУБД для указания связей таблиц производят операцию их 
связывания [9, 10, 11, 13, 16, 17]. 

Многие СУБД при связывании таблиц автоматически выполняют кон-
троль целостности вводимых в базу данных в соответствии с установленны-
ми связями. Это повышает достоверность хранимой в БД информации. 
 

Кроме того, установление связи между таблицами облегчает доступ к 
данным. Связывание таблиц при выполнении таких операций, как поиск, 
просмотр, редактирование, выборка и подготовка отчетов, обычно обеспечи-
вает возможность обращения к произвольным полям связанных записей. Это 
уменьшает количество явных обращений к таблицам данных и число мани-
пуляций в каждой из них. 

 

Основные виды связи таблиц 

 

Между таблицами могут устанавливаться связи между двумя таблица-
ми, между тремя  и т.д.  

При связывании двух таблиц выделяют основную и дополнительную 
(подчиненную) таблицы. Логическое связывание таблиц производится с по-
мощью ключа связи. 
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Ключ связи состоит из одного или нескольких полей, которые в данном 
случае называют полями связи (ПС). 

Суть связи состоит в установлении соответствия полей связи основной 
и дополнительной таблиц. Поля связи основной таблицы могут быть обыч-
ными и ключевыми. В качестве полей связи подчиненной таблицы чаще все-
го используют ключевые поля [9, 10, 11, 13, 16, 17]. 

Между двумя таблицами в общем случае могут устанавливаться сле-
дующие четыре основных вида связи (таблица 3): 

• один-к-одному (1:1); 
• один-ко-многим (1:М); 
• многие-к-одному (М:1); 
• многие-ко-многим (М:М). 

 

Таблица 3 – Характеристика видов связей таблиц 

 

Характеристика 
полей связи  

по видам 

1:1 1:М М:1 М:М 

Поля связи основной 
таблицы 

Являются 
ключом 

Являются 
ключом 

Не являются 
ключом 

Не являются 
ключом 

Поля связи дополни-
тельной таблицы 

Являются 
ключом 

Не являются 
ключом 

Являются  
ключом 

Не являются 
ключом 

 

 

Связь вида 1:1 

 

Связь вида 1:1 (рисунок 15) образуется в случае, когда все поля связи 
основной и дополнительной таблиц являются ключевыми. Поскольку значе-
ния в ключевых полях обеих таблиц не повторяются, обеспечивается взаим-
нооднозначное соответствие записей из этих таблиц. Сами таблицы равно-
правны. 

На практике такая связь используется редко, так как хранимую в двух 
таблицах информацию легко объединить в одну таблицу, которая занимает 
гораздо меньше памяти.  

Бывают случаи, когда удобнее иметь не одну, а две и более таблицы. 
Причинами для этого может быть необходимость ускорить обработку, повы-
сить удобство работы нескольких пользователей с общей информацией, 
обеспечить более высокую степень защиты информации [9, 10, 11, 13, 16, 17]. 
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Пример связи 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  15 – Межтабличная связь 1:1 

 

Связь вида 1:М 

 

Связь 1:М имеет место в случае, когда одной записи основной таблицы 
соответствует несколько записей другой таблицы (таблица 16). 
 

Пример связи 1:М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  16 – Межтабличная связь 1:М 

Шифр Товар 

001 Стол 

002 Монитор 

003 Мышь 

Шифр Цена 

001 2100 

002 6500 

003 100 

1:1 

Код Устройство 

А CD-ROM 

Б Принтер 

В Сканер 

Код Фирма-

производитель 

Наличие 

А Acer Да 

А Mitsumi Нет 

А NEC Да 

А Sony Да 

Б Philips Да 

Б Sony Нет 

Б Yamaha Да 

В Panasonic Да 

1:М 
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Связь вида М:1 

 

Связь М:1 имеет место в случае, когда одной или нескольким записям 
основной таблицы ставится в соответствие одна запись дополнительной таб-
лицы (рисунок 17). 

 

 

Связь вида М:М 

 

Связь вида М:М  возникает в случаях, когда нескольким записям ос-
новной таблицы соответствует несколько записей дополнительной таблицы 
(рисунок 18). 

 

Пример связи М:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  17 – Межтабличная связь М:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Материал Марка 

Деталь1 чугун марка 1 

Деталь1 чугун марка 2 

Деталь2 сталь марка 1 

Деталь2 сталь марка 1 

Деталь2 сталь марка 3 

Назва-
ние 

Дата  
изготов-

ления 

Стои-
мость 

Деталь 1 4.03.11 90 

Деталь 2 3.01.11 35 

 

М:1 
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Пример связи М:М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  18 – Межтабличная связь М:М 

 

В Access этот тип связи возможен только с помощью третьей (связую-
щей) таблицы, первичный ключ которой состоит из двух полей, которые яв-
ляются внешними ключами.  

Отношение «многие-ко-многим» по сути дела представляет собой два 
отношения «один-ко-многим» с третьей таблицей.  

Из перечисленных видов связи чаще используется связь вида 1:М. 
Связь вида М:1 является зеркальным отображением связи 1:М. Оставшийся 
вид связи М:М характеризуется как слабый вид связи или даже как отсут-
ствие связи. Поэтому в дальнейшем будет рассматриваться связь вида 1:М. 
 

Способ определения связей между таблицами 

 

• Тип отношения в создаваемой Microsoft Access связи зависит от спо-
соба определения связываемых полей. 

• Отношение «один-ко-многим» создается в том случае, когда только 
одно из полей является полем первичного ключа или уникального индекса.  

• Отношение «один-к-одному» создается в том случае, когда оба связы-
ваемых поля являются ключевыми или имеют уникальные индексы.  

• Отношение «многие-ко-многим» фактически является двумя отноше-
ниями «один-ко-многим» с третьей таблицей, первичный ключ которой со-
стоит из полей внешнего ключа двух других таблиц.  

 

 

 

Работает № станка 

Иванов А.В. станок 1 

Иванов А.В. станок 2 

Петров Н.Г. станок 1 

Петров Н.Г. станок 3 

Сидоров В.К. станок 2 

Обслуживает № станка 

Голубев Б.С. станок 1 

Голубев Б.С. станок 3 

Зыков А.Ф. станок 2 

Зыков А.Ф. станок 3 

М:М 
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Контроль целостности связей 

 

Контроль целостности связей обычно означает анализ содержимого 
двух таблиц на соблюдение следующих правил: 

• каждой записи основной таблицы соответствует нуль или более запи-
сей дополнительной таблицы; 

• в дополнительной таблице нет записей, которые не имеют родитель-
ских записей в основной таблице; 

• каждая запись дополнительной таблицы имеет только одну родитель-
скую запись основной таблицы. 

Опишем действие контроля целостности при манипулировании данны-
ми в таблицах. Рассмотрим три основные операции над данными двух таб-
лиц: 

• ввод новых записей; 

• модификацию записей; 

• удаление записей. 
 

Ввод новых записей 

 

•  При вводе новых записей логичной является схема, при которой дан-
ные сначала вводятся в основную таблицу, а потом – в дополнительную. 
Очередность ввода может быть установлена на уровне целых таблиц или от-
дельных записей (случай одновременного ввода в несколько открытых таб-
лиц). 

•  В процессе заполнения основной таблицы контроль значений полей 
связи ведется как контроль обычного ключа (на совпадение со значениями 
тех же полей других записей). 

•  Заполнение полей связи дополнительной таблицы контролируется на 
предмет совпадения со значениями полей связи основной таблицы.  

•  Если вновь вводимое значение в поле связи дополнительной таблицы 
не совпадет ни с одним соответствующим значением в записях основной 
таблицы, то ввод такого значения должен блокироваться. 

 

Модификация записей 

 

При редактировании полей связи дополнительной таблицы очевидным 
требованием является то, чтобы новое значение поля связи совпадало с соот-
ветствующим значением какой–либо записи основной таблицы. То есть до-
полнительная запись может сменить родителя, но остаться без него не долж-
на. 

Редактирование поля связи основной таблицы разумно подчинить од-
ному из следующих правил: 

• редактировать записи, у которых нет подчиненных записей. Если есть 
подчиненные записи, то блокировать модификацию полей связи; 
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• изменения в полях связи основной записи мгновенно передавать во 
все поля связи всех записей дополнительной таблицы (каскадное обновле-
ние). 
 

Удаления записей 

 

В операциях удаления записей связанных таблиц большую свободу, 
очевидно, имеют записи дополнительной таблицы. Удаление их должно про-
исходить практически бесконтрольно. 

Удаление записей основной таблицы логично подчинить одному из 
следующих правил: 

• удалять можно запись, которая не имеет подчиненных записей; 
• запретить (блокировать) удаление записи при наличии подчиненных 

записей, либо удалять ее вместе со всеми подчиненными записями (каскад-
ное удаление). 
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Лекция № 3 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

Архитектура базы данных 

 

В процессе научных исследований, посвященных тому, как именно 
должна быть устроена СУБД, предлагались различные способы реализации. 
Самым жизнеспособным из них оказалась предложенная американским ко-
митетом по стандартизации ANSI (American National Standards Institute) трех-
уровневая система организации БД (рисунок 19) [4, 5, 6, 7]. 

 

 
 

Рисунок  19 – Архитектура базы данных 

 

 

Трехуровневая модель системы управления базой данных, предложен-
ная ANSI 

 

• Уровень внешних моделей – самый верхний прикладной, пользова-
тельский уровень. Этот уровень определяет точку зрения на БД отдель-
ных приложений. Каждое приложение видит и обрабатывает только те 
данные, которые необходимы именно этому приложению.  

• Концептуальный уровень – центральное управляющее звено, которое 
отражает обобщенную модель предметной области (объектов реального 
мира), для которой создавалась база данных.  
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• Физический уровень – собственно данные, расположенные в файлах 
или в страничных структурах, расположенных на внешних носителях 
информации. Этот уровень связан с дисководами, физическими адреса-
ми, индексами, указателями и т.д. 

 

Эта архитектура позволяет обеспечить логическую (между уровнями 1 
и 2) и физическую (между уровнями 2 и 3) независимость при работе с дан-
ными. 

Логическая независимость предполагает возможность изменения од-
ного приложения без корректировки других приложений, работающих с этой 
же базой данных.  

Физическая независимость предполагает возможность переноса хра-
нимой информации с одних носителей на другие при сохранении работоспо-
собности всех приложений, работающих с данной базой данных. Это именно 
то, чего не хватало при использовании файловых систем. Выделение концеп-
туального уровня позволило разработать аппарат централизованного управ-
ления базой данных. 

 

Проектирование 

 

Проектирование начинается с анализа предметной области и выявления 
функциональных и других требований к проектируемой системе. Проектиро-
вание обычно выполняется человеком (или группой людей) – системным 
аналитиком (а на практике чаще всего администратором БД) [4, 5, 6, 7]. 

 

Уровни моделей данных 

 

Проектирование информационных систем, включающих в себя базы 
данных, осуществляется на физическом и логическом уровнях (рисунок 20).  

Решение проблем проектирования на физическом уровне во многом за-
висит от используемой СУБД, зачастую автоматизировано и скрыто от поль-
зователя. В ряде случаев пользователю предоставляется возможность 
настройки отдельных параметров системы, которая не составляет большой 
проблемы. 

Логическое проектирование заключается в определении числа и струк-
тур таблиц, формировании запросов к БД, определении типов отчетных до-
кументов, разработке алгоритмов обработки информации, создании форм для 
ввода и редактирования данных в базе. 
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Рисунок  20 – Уровни моделей данных 

 

Решение задач логического проектирования БД в основном определя-
ется спецификой задач предметной области. Наиболее важной здесь является 
проблема структуризации данных. 

При проектировании структур данных для автоматизированных систем 
можно выделить три основных подхода: 

1. Сбор информации об объектах решаемой задачи в рамках одной таб-
лицы (одного отношения) и последующая декомпозиция ее на несколько вза-
имосвязанных таблиц на основе процедуры нормализации отношений. 

2. Определение типов исходных данных и их взаимосвязей, требований 
к обработке данных, получение с помощью САSE-системы (системы автома-
тизации проектирования и разработки баз данных) готовой схемы БД или 
даже готовой прикладной информационной системы. 
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3. Структурирование информации для использования в информацион-
ной системе в процессе проведения системного анализа на основе совокуп-
ности правил и рекомендаций. 

 

Избыточное дублирование данных 

 

Следует различать простое (неизбыточное) и избыточное дублирование 
данных.  

Наличие первого из них допускается в базах данных, а избыточное 
дублирование данных может приводить к проблемам при обработке данных.  

Приведем примеры обоих вариантов дублирования.  
Прежде всего, охарактеризуем основные проблемы, имеющие место 

при определении структур данных в отношениях реляционной модели. 
 

Неизбыточное дублирование 

 

Пример неизбыточного дублирования данных представляет приведен-
ное отношение Сотрудник_Телефон с атрибутами Сотрудник и Телефон 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Отношение Сотрудник_Телефон 

 

Сотрудник Телефон 

Иванов И.М. 3721 

Петров М.И. 4328 

Сидоров Н.Г. 4328 

Егоров В.В. 4328 

 

Для сотрудников находящихся в одном помещении, номера телефонов 
совпадают.  

Номер телефона 4328 встречается несколько раз, хотя для каждого 
служащего номер телефона уникален. Поэтому ни один из номеров не явля-
ется избыточным. Действительно, при удалении одного из номеров телефо-
нов будет утеряна информация о том, по какому номеру можно дозвониться 
до одного из служащих. 

Избыточное дублирование 

 

Пример избыточного дублирования (избыточности) представляет при-
веденное отношение Сотрудник_Телефон_Номер (таблицы 5, 6), которое, в 
отличие от отношения Сотрудник_Телефон дополнено атрибутом Но-
мер_комн (номер отдела сотрудника). Естественно предположить, что все 
служащие в одном отделе имеют один и тот же телефон. Следовательно, в 
рассматриваемом отношении имеется избыточное дублирование данных. 
Так, в связи с тем, что Сидоров и Егоров находятся в том же отделе Петров, 
их номера можно узнать из кортежа со сведениями о Петрове. 
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Таблица 5 – Отношение Сотрудник_Телефон_Номер 

 

Сотрудник Телефон Н_комн 

Иванов И.М. 3721 109 

Петров М.И. 4328 111 

Сидоров Н.Г. 4328 111 

Егоров В.В. 4328 111 

 

Таблица 6 – Отношение Сотрудник_Телефон_Номер 

 

Сотрудник Телефон Н_комн 

Иванов И.М. 3721 109 

Петров М.И. 4328 111 

Сидоров Н.Г. – 111 

Егоров В.В. – 111 

 

Приведен пример неудачного отношения Сотрудник_Телефон_Номер, 

в котором вместо телефонов Сидорова и Егорова поставлены прочерки (не-
определенные значения). Неудачность подобного способа исключения избы-
точности заключается в следующем. Во-первых, при программировании при-
дется тратить дополнительные усилия на создание механизма поиска инфор-
мации для прочерков или пустых мест таблицы. Во-вторых, память все равно 
выделяется под атрибуты с прочерками, хотя дублирование данных исклю-
чено. 
 

Разработка структуры базы данных 

 

1. Составляется генеральный список полей. 
2. Определяется наиболее подходящий тип данных для каждого поля. 
3. Формируется одно исходное отношение или поля генерального 

списка распределяют по базовым таблицам. Распределение по базовым таб-
лицам на первых этапах проектирования производят по функциональному 
признаку, чтобы ввод данных в одну таблицу производился в рамках одного 
подразделения или на одном рабочем месте. 

4. В каждой из таблиц намечают ключевое поле. В качестве такового 
выбирают поле, данные в котором повторяться не могут. 

5. С помощью карандаша и бумаги расчерчивают связи между табли-
цами. Такой чертеж называется схемой данных. 
 

Формирование исходного отношения 

 

Пусть задан следующий список полей базы данных электроремонтного 
цеха: 

 табельный номер; 
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 Ф.И.О; 

 должность; 

 оклад; 

 цех 

 начальник цеха; 

 подразделение; 

 категория работ. 

 

Исходное отношение представляет собой таблицу с комплексным 
набором полей (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Исходное отношение для проектирования базы данных 

 

Табель-
ный 

номер 

ФИО Должность Окл
ад 

Цех Началь
ник  
цеха 

Подразделе-
ние 

Категория 
работ 

1  Ива-
нов 
И.М  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Разборочно-

дефектиро-
вочный  

Предре-
монтные  
испытания  

1  Ива-
нов 
И.М  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Разборочно-

дефектиро-
вочный  

Дефектиров-
ка  

2  Пет-
ров 
Н.Н.  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Ремонтно-

механиче-
ский  

Переших-
товка  
сердечников 
роторов и 
статоров  

2  Пет-
ров 
Н.Н.  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Ремонтно-

механиче-
ский  

Слесарная и 
механиче-
ская обра-
ботка дета-
лей  

3  Его-
ров 
В.В.  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Обмоточный 
и сушильно-

пропиточный 

Изготовле-
ние обмоток 
ЭД и транс-
форматоров  

3  Его-
ров 
В.В.  

Элект-
рослесарь  

5000  Электроре-
монтный  

Сидоров 
Н.Н.  

Обмоточный 
и сушильно-

пропиточный 

Восстанов-
ление изоля-
ции  

4  Сидо-
ров 
Н.Н.  

Инженер-

электрик  
7000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  
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Проектирование методом нормальных форм 

 

Нормализация отношений – формальный аппарат ограничений на 
формирование отношений (таблиц), который позволяет устранить дублиро-
вание, обеспечивает непротиворечивость хранимых в базе данных, уменьша-
ет трудозатраты на ведение (ввод, корректировку) базы данных [4, 5, 6, 7]. 

Теория нормализации основывается на наличии той или иной зависи-
мости между полями таблицы.  

Определены три вида таких зависимостей:  
 функциональные; 

 транзитивные; 

 многозначные.  
 

Нормализация отношений. Зависимости 

 

1. Функциональная зависимость. Если существует зависимость вида  
А →В и В → А, то между А и В имеется взаимно однозначное соответствие 
или функциональная зависимость А В. Например, табельный номер и 
Ф_И_О. 

2. Транзитивная зависимость. Атрибут С зависит от атрибута А тран-
зитивно, если для атрибутов А, В, С выполняются условия А →В и В →С, но 
обратная зависимость отсутствует. Например, Ф_И_О→Должность→Оклад. 

3. Многозначная зависимость. Поле А многозначно определяет поле 
В той же таблицы, если для каждого значения поля А существует хорошо 
определенное множество соответствующих значений В. Электрослесарь 
Иванов выполняет две категории работ, а общая сборка электрооборудования 
осуществляется двумя электрослесарями. 

Процесс проектирования БД методом нормальных форм заключается в 
последовательном переводе отношений из 1 нормальной формы в нормаль-
ные формы более высокого уровня. 

Выделены три нормальных формы отношений. 
 

 

Первая нормальная форма 

 

Отношение называется нормализованным или приведенным к первой 
нормальной форме, если все его атрибуты простые (неделимы). 

Преобразование отношения к первой нормальной форме может приве-
сти к увеличению количества полей таблицы и изменению ключа. 

Приводим исходную таблицу к первой нормальной форме, разделив 
поле ФИО на три самостоятельных столбца Фамилия, Имя, Отчество (рису-
нок 21). 
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Рисунок  21 – Первая нормальная форма 

 

Вторая нормальная форма 

 

Если описательные атрибуты информационного объекта логически свя-
заны с общим для них ключом, эта связь носит характер функциональной за-
висимости реквизитов. 

Функциональная  зависимость реквизитов – зависимость, при которой в 
информационном объекте определенному значению ключевого реквизита со-
ответствует только одно значение описательного реквизита. 

Отношение будет находиться во второй нормальной форме, если оно 
находится в первой нормальной форме, и каждый неключевой атрибут полно 
зависит от первичного ключа. 

В исходной таблице по полям Фамилия и Табельный номер наблюдает-
ся явная избыточность данных. Средством исключения избыточности являет-
ся приведение ее ко второй нормальной форме.  

Для перевода отношения во вторую нормальную форму необходимо, 
используя операцию проекции, разложить ее на несколько отношений сле-
дующим образом: 

 построить таблицу без атрибутов, находящихся в частичной зависи-
мости от первичного ключа; 

 построить таблицу из атрибутов прямо зависящих от первичного 
ключа; 

 в результате получим два отношения. 
 

Первое отношение содержит следующие поля (таблица 8). 
 

 

Таблица 8 

 

Табельный 
номер 

Фамилия Имя Отчество Должность Оклад 

      

 

 

 

Ф_И_О 

Фамилия Имя Отчество 



 39 

Второе отношение будет содержать следующие поля (таблица 9). 
 

Таблица 9 

 

Табельный 
номер 

Цех Начальник 
цеха 

Подразделение Категория 
работ 

     

 

Третья нормальная форма 

 

Понятие третьей нормальной формы основывается на понятии транзи-
тивной зависимости. Транзитивная зависимость существует в том случае, ес-
ли одно или несколько полей зависят от ключевого поля и при этом одно из 
полей зависит от другого неключевого поля таблицы, а другой описательный 
реквизит зависит от первого описательного реквизита. 

Отношение будет находиться в третьей нормальной форме, если оно 
находится во второй нормальной форме, и каждый неключевой атрибут не-
транзитивно зависит от первичного ключа. 

В первом отношении исключено дублирование данных по полю Та-
бельный номер, но существует транзитивная зависимость полей Должность и 

Оклад. При большом количестве рабочих оператору будет достаточно про-
блематично выполнить корректировку окладов. Для исключения такой тран-
зитивной зависимости проводят расщепление таблицы.  

Таким образом, получаем два отношения, которые находятся в первой, 
второй и третьей нормальных формах. 

 

Первое отношение будет содержать следующие поля (таблица 10). 
 

Таблица 10 

 

Табельный номер Фамилия Имя Отчество Должность 

     

 

Третье отношение (таблица 11). 
 

Таблица 11 

 

Должность Оклад 
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Второе отношение находится только в первой нормальной форме, т.к. 
один электрослесарь может выполнять несколько категорий работ. 

Но в нем также есть транзитивная зависимость полей Цех и Начальник 
цеха.  

Для ее устранение также необходимо провести расщепление таблицы, 

таким образом, получаем второе и четвертое отношение. 
 

Второе отношение содержит следующие поля (таблица 12). 
 

Таблица 12 

 

Табельный номер Цех Подразделение Категория работ 

    

 

Четвертое отношение содержит следующие поля (таблица 13). 
 

Таблица 13 

 

Цех Начальник цеха 

  

 

В полученной базе данных имеет место необходимое дублирование 
данных, но отсутствует избыточное.  

На практике построение третьей нормальной формы является доста-
точным и процесс проектирования БД заканчивается. 

Если в отношении имеется зависимость атрибутов составного ключа от 
неключевых атрибутов, то необходимо перейти к усиленной третьей нор-
мальной форме, называемой формой Бойса-Кодда (БКНФ). 

 

Отношение находится в БКНФ, если оно находится в 3НФ и в нем 
отсутствуют зависимости ключей от неключевых атрибутов. 

 

В следующих нормальных формах (4НФ и 5НФ) учитываются не толь-
ко функциональные, но и многозначные зависимости между атрибутами. 

На заключительном этапе проектирования БД после разработки струк-
туры таблиц требуется создать связи между ними. 

Исходное отношение представляет собой таблицу 14 с комплексным 
набором полей. 

Схема объединенных показаний на рисунке 22. 
 

 



 41 

 

 

 

Таблица 14 

 

Табель-
ный 

номер 

ФИО Должность Оклад Цех Началь
ник 

цеха 

Подразделе-
ние 

Категория 
работ 

1  Ива-
нов 
И.М  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Разборочно-

дефектиро-
вочный  

Предре-
монтные  
испытания  

1  Ива-
нов 
И.М  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Разборочно-

дефектиро-
вочный  

Дефектиров-
ка  

2  Пет-
ров 
Н.Н.  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Ремонтно-

механиче-
ский  

Переших-
товка  
сердечников 
роторов  
и статоров  

2  Пет-
ров 
Н.Н.  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Ремонтно-

механиче-
ский  

Слесарная  
и механиче-
ская  
обработка 
деталей  

3  Его-
ров 
В.В.  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Обмоточный 
и сушильно-

пропиточный 

Изготовле-
ние обмоток 
ЭД и транс-
форматоров  

3  Его-
ров 
В.В.  

Электро-

слесарь  
5000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  

Обмоточный 
и сушильно-

пропиточный 

Восстанов-
ление  
изоляции  

4  Сидо-
ров 
Н.Н.  

Инженер-

электрик  
7000  Электроре-

монтный  
Сидоров 
Н.Н.  
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Схема данных 

 

Табельный 
номер 

Фамилия Имя Отчество Должность 

 

Должность Оклад 

 

Табельный  
номер 

Цех Подразделение Категория 
работ 

 

 

Цех Начальник 
цеха 

 

 

Рисунок  22 – Схема данных проектируемой базы данных 

 

Рекомендации по разработке структур 

 

Основное правило при создании таблиц сущностей – это «каждой сущ-
ности – отдельную таблицу». 

Поля таблиц сущностей могут быть двух видов: ключевые и неключе-
вые. Введение ключей в таблице практически во всех реляционных СУБД 
позволяет обеспечить уникальность значений в записях таблицы по ключу, 
ускорить обработку записей таблицы, а также выполнить автоматическую 
сортировку записей по значениям в ключевых полях [4, 5, 6, 7]. 

Обычно достаточно определения простого ключа, реже – вводят со-
ставной ключ. В некоторых СУБД пользователям предлагается определить 
автоматически создаваемое ключевое поле нумерации (в Ассеss – это поле 
типа «счетчик»), которое упрощает решение проблемы уникальности записей 
таблицы. 

Иногда в таблице сущностей имеются поля описания свойств или ха-
рактеристик объектов. Если в таблице есть значительное число повторений 
по этим полям и эта информация имеет существенный объем, то лучше их 
вынести в отдельную таблицу. 

В процессе обработки таблиц сущностей надо иметь в виду следующее. 
Новую сущность легко добавить и изменить, но при удалении следует уни-
чтожить все ссылки на нее из таблиц связей, иначе таблицы связей будут не-
корректными. Многие современные СУБД блокируют некорректные дей-
ствия в подобных операциях. 
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Лекция № 4 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ МЕТОДОМ «СУЩНОСТЬ–СВЯЗЬ» 
 

Основные понятия метода 

 

Основными понятиями метода сущность–связь являются следующие: 
• сущность; 

• атрибут сущности; 

• ключ сущности; 

• связь между сущностями; 

• степень связи; 

• класс принадлежности экземпляров сущности; 

• диаграммы ЕR-экземпляров; 

• диаграммы ЕR-сущностей. 
 

Сущность 

 

Сущность представляет собой объект, информация о котором хранится 
в базе данных‚ экземпляры сущности отличаются друг от друга и однозначно 
идентифицируются [4, 5, 6, 7].  

Названиями сущностей являются, как правило, существительные: 
Должность, Категория работ, Цех, Подразделение цеха. 
 

Атрибут 

 

Атрибут представляет собой свойство сущности. Это понятие анало-
гично понятию атрибута в отношении.  

Так, атрибутами сущности может быть Фамилия, Имя, Отчество и т.д.  
 

Ключ сущности 

 

Ключ сущности – атрибут или набор атрибутов, используемый для 
идентификации экземпляра сущности. 

Как видно из определения, понятие ключа аналогично понятию ключа 
отношения. 
 

Связь между сущностями 

 

Связь двух или более сущностей – предполагает зависимость между 
атрибутами сущностей. Название связи обычно представляется глаголом.  

Примерами связи между сущностями являются следующие:  
• электрослесарь выполняет категорию работ; 

• электрослесарь работает в электроремонтном цехе; 

• инженер-электрик составляет график планово-предупредительных работ. 
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Диаграмма ЕR-экземпляров 

 

С целью повышения наглядности и удобства проектирования для пред-
ставления сущностей, экземпляров сущностей и связей между ними исполь-
зуются следующие графические средства [4, 5, 6, 7]: 

• диаграммы ЕR-экземпляров; 

• диаграммы ЕR-сущностей, или ЕR-диаграммы. 
Приведена диаграмма ЕR-экземпляров (таблица 15) для сущностей 

Электрослесарь и Категория работ со связью выполняет. 

 

Таблица 15 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма ЕR-экземпляров показывает, какую конкретно категорию 
работ выполняет каждый из электрослесарей.  
 

Диаграмма ЕR-сущностей 

 

Представлена диаграмма ER-сущностей, соответствующая рассмотрен-
ной диаграмме экземпляров. 
 

 
Рисунок  23 – Диаграмма ER-сущностей 

 

На начальном этапе проектирования БД выделяются атрибуты, состав-
ляющие ключи сущностей. 

На основе анализа диаграмм ER-типа формируются отношения проек-
тируемой базы данных. При этом учитывается степень связи сущностей и 
класс их принадлежности, которые, в свою очередь, определяются на основе 
анализа диаграмм ЕR-экземпляров соответствующих сущностей. 
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 Петров М.И. 
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Категория работ  выполняет Электросле-
сарь



 45 

Степень связи является характеристикой связи между сущностями, ко-
торая может быть типа: 1:1, 1:М, М:1, М:М. 

Класс принадлежности (КП) сущности может быть: обязательным и 
необязательным. 
 

Класс принадлежности 

 

Класс принадлежности сущности является обязательным, если все эк-
земпляры этой сущности обязательно участвуют в рассматриваемой связи, в 
противном случае класс принадлежности сущности является необязатель-
ным. 

Варьируя классом принадлежности сущностей для каждого из назван-
ных типов связи, можно получить несколько вариантов диаграмм ER–типа[4, 

5, 6, 7].  

Рассмотрим примеры некоторых из них. 
 

Пример 1. Связь типа 1:1 и необязательный класс принадлежности 

 

Таблица 16 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приведенном примере степень связи между сущностями 1:1, а класс 
принадлежности обеих сущностей необязательный: 

 каждый электрослесарь выполняет не более одной категории работ, а 
каждая категория работ выполняется не более чем одним электрослесарем 
(степень связи 1:1); 

 могут быть электрослесари не выполняющие ни одной категории ра-
бот и категории работ, которые не выполняются ни одним из электрослеса-
рей (класс принадлежности обеих сущностей необязательный). 

Восстановление изоляции   
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 Петров М.И. 
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Пример 2. Связь типа 1:1 и обязательный класс принадлежности 

 

Таблица 17 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае каждый электрослесарь выполняет одну категорию ра-
бот, и каждая категория работ выполняется одним электрослесарем (рису- 

нок 24). 
 

ER-диаграмма сущностей 

 

 
 

Рисунок  24 – Диаграмма ER-сущностей для примера 2 

 

Возможны два промежуточных, варианта с необязательным классом 
принадлежности одной из сущностей. 
 

Замечания 

 

На диаграммах ЕR-типа обязательное участие в связи экземпляров 
сущности отмечается блоком с точкой внутри, смежным с блоком этой сущ-
ности. 

При необязательном участии экземпляров сущности в связи дополни-
тельный блок к блоку сущности не пристраивается, а точка размещается на 
линии связи. 

Символы на линии связи указывают на степень связи. 
Под каждым блоком, соответствующим некоторой сущности указыва-

ется ключ, выделяемый подчеркиванием. Многоточие за ключевыми атрибу-
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тами означает, что возможны другие атрибуты сущности, но ни один из них 
не может быть частью ее ключа. Эти атрибуты выявляются после формиро-
вания отношений. 

На практике степень связи и класс принадлежности сущностей при 
проектировании определяется спецификой предметной области.  

Рассмотрим примеры вариантов со степенью связи 1:М или М:1. 
 

Пример 3. Связь типа 1:М 

 

Каждый электрослесарь может выполнять несколько категорий работ, 
но каждая категория работ ведётся одним электрослесарем (таблица 8). 

 

Таблица18 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 4.Связь типа М:1 

 

Каждый электрослесарь может выполнять одну категорию работ, но 
каждую категорию работ могут выполнять несколько электрослесарей. 
 

Таблица 19 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 
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Примеры с типом связи 1:М или М:1 могут иметь ряд вариантов, отли-
чающихся классом принадлежности одной или обеих сущностей.  

Обозначим обязательный класс принадлежности символом «О», а не-
обязательный – символом «Н», тогда варианты для связи типа 1:М условно 
можно представить как О–О, О–Н, Н–О, Н–Н. Для связи типа М:1 также 
имеются 4 аналогичных варианта. 
 

Пример 5. Связь типа 1:М вариант Н–О 

 

Каждый электрослесарь может выполнять несколько категорий работ 
или ни одной, но каждая категория работ выполняется одним электрослеса-
рем. 

 

Таблица 20 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  25 – Диаграмма ER-сущностей для примера 5 

 

Пример 6. Связь типа М:М 

 

Каждый электрослесарь может выполнять несколько категорий работ, а 
каждая категория работ может выполняться несколькими электрослесарями. 

Как и в случае других типов связей, для связи типа М:М возможны 4 
варианта, отличающиеся классом принадлежности сущностей. 

По аналогии легко составить диаграммы и для остальных вариантов. 
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Пример 7. Связи типа М:М и вариант класса принадлежности О–Н 

 

Допустим, что каждый электрослесарь выполняет не менее одной кате-
горией работ, а категория работ может выполняться более чем одним элект-
рослесарем, есть и такие категории работ, которые никто не выполняет, таб-
лица 21. 
 

Таблица 21 – Диаграмма ER-экземпляров сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление сущностей и связей между ними, а также формирование на 
их основе диаграмм ЕR-типа выполняется на начальных этапах метода сущ-
ность-связь (рисунок 26).  
 

 
 

Рисунок  26 – Диаграмма ER-сущностей для примера 7 

 

Этапы проектирования методом «Сущность–связь» 

 

Процесс проектирования базы данных является итерационным – до-
пускающим возврат к предыдущим этапам для пересмотра ранее принятых 
решений и включает следующие этапы: 

1. Выделение сущностей и связей между ними. 
2. Построение диаграмм ЕR-типа с учетом всех сущностей и их связей. 
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3. Формирование набора предварительных отношений с указанием 
предполагаемого первичного ключа для каждого отношения и использования 
диаграмм ЕR-типа. 

4. Добавление неключевых атрибутов в отношения. 
5. Приведение предварительных отношений к третьей нормальной 

форме, например, с помощью метода нормальных форм. 
6. Пересмотр ЕR-диаграмм в следующих случаях: 
• некоторые отношения не приводятся к нормальной форме; 
• некоторым атрибутам не находится логически обоснованных мест в 

предварительных отношениях. 
После преобразования ЕR-диаграмм осуществляется повторное выпол-

нение предыдущих этапов проектирования (возврат к этапу 1). 
Одним из узловых этапов проектирования является этап формирования 

отношений. Рассмотрим процесс формирования предварительных отноше-
ний, составляющих первичный вариант схемы БД [4, 5, 6, 7].  

 

 

Правила формирования отношений 

 

Правила формирования отношений основываются на следующем: 
• степени связи между сущностями (1:1, 1:М, М:1, М:М); 
• классе принадлежности экземпляров сущностей (обязательный и не-

обязательный). 
Существует шесть правил формирования отношений на основе диа-

грамм ЕR-типа. 
 

Формирование отношений для связи 1:1 

 

Правило 1. Если степень бинарной связи 1:1 и класс принадлежности 
обеих сущностей обязательный, то формируется одно отношение. Первич-
ным ключом этого отношения может быть ключ любой из двух сущностей. 

Пусть сущность Электрослесарь характеризуется атрибутами ТН (та-
бельный номер), ФИО (фамилия, имя и отчество), Стаж (стаж работы).  

Сущность Категория работ характеризуется соответственно атрибута-
ми Категория работ (КР), Срок выполнения. Тогда схема отношения, содер-
жащего информацию об обеих сущностях, и само отношение для случая, ко-
гда степень связи равна 1:1, а класс принадлежности обязательный для всех 
сущностей, может иметь вид. 
 

Пример к правилу 1 

 

Электрослесарь_Категория работ (ТН, Ф.И.О., Стаж, КР, Срок выпол-
нения), данные представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 

 

ТН Фамилия И.О. Стаж КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. 5 К1 1 

2 Петров М.И. 7 К2 3 

3 Егоров В.В. 10 К3 3 

4 Сидоров Н.Г. 5 К4 3 

 

 

 

 
 

Рисунок  27 – Диаграмма ER-сущностей к правилу 1 

 

Сформированное отношение (рисунок 27) содержит полную информа-
цию о электрослесарях, категориях работ и о том, как они связаны между со-
бой. Так, электрослесарь Иванов выполняет только категорию работ с кодом 
К1, а категория работ К1 выполняется только Ивановым (связь 1:1). В этом 
отношении отсутствуют пустые поля (КП обязательный для всех сущностей), 
т.к. нет электрослесарей, которые бы что-то не выполняли, и нет категорий 

работ, которые никто не выполняет. Таким образом, одного отношения в 
данном случае достаточно. В качестве первичного ключа может быть выбран 
ключ первого отношения ТН или ключ второго отношения КР. 

Правило 2. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности одной 
сущности обязательный, а второй – необязательный, то под каждую из сущ-
ностей формируется по отношению с первичными ключами, являющимися 
ключами соответствующих сущностей. Далее к отношению, сущность кото-
рого имеет обязательный класс принадлежности, добавляется в качестве ат-
рибута ключ сущности с необязательным классом принадлежности. 

Чтобы убедиться в справедливости правила, рассмотрим следующий 
пример. В таблице 23 приведено исходное отношение, содержащее информа-
цию об электрослесарях и категориях работ. Оно представляет вариант, в ко-
тором класс сущности ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ является обязательным, а сущно-
сти КАТЕГОРИЯ РАБОТ – необязательным. При этом пробелы – (пустые 
поля) присутствуют во всех кортежах с информацией о категориях работ, ко-
торые не выполняются ни одним из электрослесарей. 
 

Пример к правилу 2 

 

Электрослесарь_Категория работ (ТН, Ф.И.О., Стаж, КР, Срок выпол-
нения). 

 

Электрослесарь 

 
Категория работ выполняет 

1 1 
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Таблица 23 

 

ТН Фамилия И.О. КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. К1 1 

2 Петров М.И. К2 3 

3 Егоров В.В. К3 3 

4  К4 4 

 

Избежать этой ситуации можно, применив правило 2, в соответствии с 
которым, выделяются два отношения, приведенные на рисунке 28. 

В результате мы избежали пустых полей в отношениях, не потеряв 
данных. Добавив атрибут КР – ключ сущности, КАТЕГОРИЯ РАБОТ (с не-
обязательным КП) в качестве внешнего ключа в отношение, соответствую-
щее сущности ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (с обязательным КП), мы связали отно-
шения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  28 – Схема данных к правилу 2 

 

Правило 3. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности обеих 
сущностей является необязательным, то необходимо использовать три отно-
шения. Два отношения соответствуют связываемым сущностям, ключи кото-
рых являются первичными в этих отношениях. Третье отношение является 
связным между первыми двумя, поэтому его ключ объединяет ключевые ат-
рибуты связываемых отношений. 

Приведем примеры отношений, подтверждающие необходимость ис-
пользования трех отношений при наличии необязательного КП для обеих 
связываемых сущностей. 
 

Пример к правилу 3 

 

Электрослесарь_Категория работ (ТН, Ф.И.О., Стаж, КР, Срок выпол-
нения) (таблица 24). 
 

К3 Егоров В.В. 3 

К2 Петров М.И. 2 

К1 Иванов И.М. 1 

КР Фамилия 

И.О. 
ТН 

4 К4 

3 К3 

3 К2 

1 К1 

Срок  
выполнения 

КР 

1:1 
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Таблица 24 

 

ТН Фамилия И.О. КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. К1 1 

2 Петров М.И.   

3 Егоров В.В. К2 3 

4  К3 4 

 

Использование одного отношения в рассматриваемом случае приводит 
к наличию нежелательных пустых полей в этом отношении. При использова-
нии двух отношений нам пришлось бы добавить ключи каждой из сущностей 
в отношение, соответствующее другой сущности, чтобы не потерять сведе-
ния о том, какую категорию работ выполняет каждый электрослесарь и 
наоборот. При этом появились бы пустые поля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  29 – Схема данных к правилу 3 

 

Выход заключается в использовании трех отношений (рисунок 29), 
сформированных по правилу 3.  
 

Формирование отношений для связи 1:М 

 

Если две сущности связаны как 1:М, первую сущность будем называть 
односвязной (1-связной), а вторую сущность – многосвязной (М-связной).  

Определяющим фактором при формировании отношений, связанных 
этим видом связи, является класс принадлежности М-связной сущности.  

Если класс принадлежности М-связной сущности обязательный, то в 
результате применения правила получим два отношения, если необязатель-
ный – три отношения.  

Класс принадлежности односвязной сущности не влияет на результат. 
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим отношение 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ_КАТЕГОРИЯ РАБОТ (таблица 25), т.е. случай, когда: 

1:1 

Егоров В.В. 3 

Петров М.И. 2 

Иванов И.М. 1 

Фамилия И.О. ТН 

4 К3 

3 К2 

1 К1 

Срок выполнения КР 

К2 3 

К1 1 

КР ТН 

1:1 
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связь типа 1:М, класс принадлежности М-связной сущности обязательный,  
1-связной – необязательный. 

 

Таблица 25 

 

ТН Фамилия И.О. КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. К1 1 

1 Иванов И.М. К2 4 

2 Петров М.И. К4 3 

3 Егоров В.В.   

 

С отношением ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ_КАТЕГОРИЯ РАБОТ связаны 
следующие проблемы: 

 имеются записи с пустыми полями (электрослесарь не выполняет 
никаких работ), 

 избыточное дублирование данных (повторяется табельный номер) в 
кортежах со сведениями о электрослесарях ведущих несколько категорий ра-
бот. 

Если бы класс принадлежности 1-связной сущности был обязательным 
(нет электрослесаря без выполняемой категории работ), то исчезли бы пу-
стые поля, но повторяющиеся данные в атрибутах электрослесаря сохрани-
лись бы.  

Для устранения названных проблем отношения могут быть сформиро-
ваны по следующему правилу. 

 

Правило 4. Если степень связи между сущностями 1:М (или М:1) и 
класс принадлежности М-связной сущности обязательный, то достаточно 
формирование двух отношений (по одному на каждую из сущностей). При 
этом первичными ключами этих отношений являются ключи их сущностей. 
Кроме того, ключ односвязной сущности добавляется как атрибут (внешний 
ключ) в отношение, соответствующее М-связной сущности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  30 – Схема данных к правилу 4 

Егоров В.В. 3 

Петров М.И. 2 

Иванов И.М. 1 

Фамилия И.О. ТН 

2 3 К4 

1 4 К2 

1 1 К1 

ТН Срок выполнения КР 

1:М 
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В соответствии с правилом 4 преобразуем отношение в таблице 25 в 
два отношения (рисунок  30). 

 

Пример к правилу 4 

 

Связь между сущностями 1:М, а класс принадлежности М-связной 
сущности необязательный. 

Пусть класс принадлежности 1-связной сущности также необязатель-
ный, так как определяющим является класс принадлежности М-связной сущ-
ности.  

Таблица 26 

 

ТН Фамилия И.О. КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. К1 1 

1 Иванов И.М. К2 4 

2 Петров М.И. К4 3 

  К5 8 

 

С приведенным отношением связаны следующие проблемы: 
1. Имеются пустые поля в кортежах, которые содержат следующее: 
а) данные о электрослесарях, не ведущих категорий работ; 
б) данные о категориях работ, которые не ведутся электрослесарями. 
2. Избыточное дублирование данных об электрослесарях ведущих бо-

лее одной категорией работ 

В случае обязательного класса принадлежности 1-связной сущности 
исчезают проблемы (1 а). Для устранения всех проблем нужно перейти к 
трем отношениям в соответствии со следующим правилом. 

Из рисунка 30 видно, что пустые поля и дублирование информации 
удалось устранить. Потери сведений о том, кто из электрослесарей выполня-
ет какую категорию работ, не произошло благодаря введению ключа ТН 
сущности ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ в качестве ключа в отношение КАТЕГОРИЯ 
РАБОТ. 

Для формулирования и обоснования необходимости использования 
следующего правила рассмотрим следующий пример. Посмотрим, к чему 
может привести использование отношения в этом случае. 

Правило 5. Если степень связи 1:М и класс принадлежности М-

связной сущности является необязательным, то необходимо формирование 
трех отношений. Два отношения соответствуют связываемым сущностям, 
ключи которых являются первичными в этих отношениях. Третье отношение 
является связным между первыми, двумя (его ключ объединяет ключевые ат-
рибуты связываемых отношений). 
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В результате применения правила 5 к рассматриваемому отношению 
содержащиеся в нем данные распределяются по трем отношениям (рису- 

нок 31). Таким образом, указанные проблемы удалось разрешить. Ключ в 
связном отношении ВЫПОЛНЯЕТ является составным и включает в себя 
ключевые атрибуты обоих связываемых отношений (сущностей). В практи-
ческих ситуациях связное отношение может содержать и другие характери-
зующие связь атрибуты. 
 

ТН  Фамилия И.О.  

1  Иванов И.М.  

2  Петров М.И.  

 

 

 

 

ТН  КР  

1  К1  

1  К2  

2  К4  

Рисунок  31 – Схема данных к правилу 5 

 

Подчеркнем, что определяющим фактором при выборе между 4-м или 
5-м правилом является класс принадлежности М-связной сущности. 

 

Формирование отношений для связи М:М 

 

Правило 6. Если степень связи М:М, то независимо от класса принад-
лежности сущностей формируются три отношения. Два отношения соответ-
ствуют  связываемым сущностям и их ключи являются первичными ключами 
этих отношений. Третье отношение является связным между первыми двумя, 
а его ключ объединяет ключевые атрибуты связываемых отношений. 

Нами показан вариант с классом принадлежности сущностей Н–Н, хо-
тя, согласно правилу 6, он может быть произвольным. 

Применим правило 6 к примеру, приведенному в таблице 27. В нем 
степень связи равна М:М, класс принадлежности для сущности 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ – обязательный, а для сущности КАТЕГОРИЯ РАБОТ –
необязательный. Соответствующее этому примеру исходное отношение по-
казано в таблице 27. 
 

КР  Срок выполнения  

К1  1 

К2  4 

К4  3 

К5  8 
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Таблица 27 

 

ТН Фамилия И.О. КР Срок выполнения 

1 Иванов И.М. К1 1 

1 Иванов И.М. К2 4 

2 Петров М.И. К4 3 

  К3 8 

3 Сидоров Н.Г. К6 8 

4 Егоров В.В. К2 4 

4 Егоров В.В. К7 16 

5 Козлов А.С. К4 3 

 

В результате применения правила 6 получаются три отношения (рису-
нок 32). 

 

Пример проектирования базы данных 

 

Пусть задан следующий список полей для БД: 
 название фирмы (предприятия); 
 адрес; 
 телефон; 
 номер заказа; 
 наименование модели; 
 обозначение. 

Выделяем вероятностные сущности: 
 фирма (предприятие); 
 предлагаемые модели. 

 

При проектировании (рисунки 33, 34) получаем ER-диаграмму сущно-
стей и схему данных. 
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ТН  Фамилия И.О.  

1  Иванов И.М.  

2  Петров М.И.  

3  Сидоров Н.Г.  

4  Егоров В.В.  

5  Козлов А.С.  

 

 

 

 

 

 

ТН  КР  

1  К1  

1  К2  

2  К4  

3  К6  

4  К2  

4  К7  

5  К4  

 

Рисунок  32 – Схема данных к правилу 6 

 

 

 

 
 

Рисунок  33 – ER-диаграмма сущностей 

 

КР  Срок  
выполнения  

К1 1 

К2 4 

К3 8 

К4 3 

К6 8 

К7 16 
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Фирма Адрес Телефон Номер заказа 

ООО «Прософт-системы»   100 

АОЗТ «Системы реального времени»   101 

 

 

Номер  
заказа  

Код  
модели  

100 1 

101 2 

100 5 

101 6 

 

 

Код модели Наименование Обозначение 

1 Модуль микроконтроллера CPU188–5MX 

2 Модуль ввода-вывода UNI096–5 

3 Контроллер телемеханический KT–P.3.11 

4 Модуль флэш-диска FDM 

5 Плата мультиплексора AIMUX–32 

6 Плата релейной коммутации TBR–8 

 

Рисунок  34 – Схема данных к примеру проектирования 
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Лекция № 5 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ. ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ДОСТУПА  
К РЕЛЯЦИОННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ ЯЗЫК SQL 

 

Введение 

 

Рост количества данных, необходимость их хранить и обрабатывать 
привели к тому, что возникла необходимость в создании стандартного языка 
баз данных, который мог бы функционировать в различных компьютерных 
системах. Такой стандартный язык позволяет пользователям манипулировать 
данными независимо от того, работают ли они на ПК, сетевой рабочей стан-
ции или на универсальной ЭВМ. 

 

SQL 

 

SQL – это структурированный язык запросов, который используются 

при работе с реляционными базами данных в современных СУБД [1, 2, 3].  

Это язык программирования, который применяется для организации 
взаимодействия пользователя с базой данных. SQL работает только с базами 
реляционного типа.  

Был разработан в середине 70-х годов научно-исследовательской лабо-
раторией фирмы IBM. Он стал стандартным языком запросов при работе с 
реляционными базами данных для архитектуры как файл-сервер, так и кли-
ент-сервер, а также в условиях применения системы управления распреде-
ленными базами данных (рисунок 35). 

 

Схема работы SQL 

 

 
 

Рисунок  35 – Схема работы SQL 
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Общая характеристика языка SQL 

 

Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Ин-
ститутом Стандартов) и принимается ISO. Все ведущие поставщики СУБД 
используют  SQL, и ни одна новая СУБД, не поддерживающая SQL, не мо-
жет рассчитывать на успех [1, 2, 3]. 

Сейчас SQL позволяет реализовать все функции СУБД:  
 организацию данных; 

 извлечение информации; 

 модификацию данных; 

 управление доступом,  
 совместное использование данных; 

 обеспечение целостности данных. 
 

Стандарты SQL 

 

Язык имеет несколько стандартов, наиболее распространенные: SQL89, 

SQL92. 

Стандарт SQL89 описывает три варианта использования SQL (три ин-
терфейса): 

 «модульный язык»; 

 «встроенный» SQL; 

 «непосредственный вызов». 
 

Модульный SQL 

 

Модульный язык предусматривает возможность создания процедур, 
вызываемых из программ на традиционных языках программирования  
(С, Кобол, Фортран и других). 

 

Встроенный SQL 

 

Встроенный SQL предусматривает включение в программы на обыч-
ных языках программирования SQL-операторов. Совокупность SQL-

операторов называют НOSТ-языком. Обработка программы с использовани-
ем SQL-операторов происходит в два этапа: сначала работает препроцессор, 
преобразующий SQL в некоторые команды языка программирования с уче-
том используемой СУБД, а затем – обычный компилятор с основного языка 
программирования.  

При включении SQL-операторов используется статический метод, 
означающий полное определение параметров операторов до выполнения 

программы. 
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SQL – непосредственный вызов 

 

Интерфейс на уровне непосредственных вызовов отличается от встро-
енного SQL тем, что исключена предварительная обработка препроцессором 
и используются внешние библиотеки функций. 

Основной набор операторов SQL включает операторы определения 
схемы базы данных, выборки и манипулирования данными, управления тран-
закциями, авторизации доступа к данным, поддержки встраивания SQL в си-
стемы программирования и другие вспомогательные средства. 

 

Стандарт SQL89 

 

Несмотря на широкий набор возможностей, этот стандарт обладал 
функциональной неполнотой. Работа над SQL была продолжена, что привело 
к появлению в 1992 г. нового стандарта.  

 

Стандарт SQL-92 

 

Стандарт SQL-92 поддерживается практически всеми современными 
программами работы с базами данных. Он расширяет функции предыдущего 
стандарта, а главное, – предусматривает динамический SQL.  

Отличием динамического метода выполнения SQL от статического яв-
ляется то, что параметры SQL определяются непосредственно при выполне-
нии программы. Несмотря на некоторое снижение быстродействия выполне-
ния программы, динамический метод выполнения SQL позволяет повысить 
гибкость работы с базами данных и повысить независимость приложений от 
типов баз данных.  

Язык SQL предназначен для выполнения операций над таблицами (со-
здание, удаление, изменение структуры) и над данными таблиц (выборка, из-
менение, добавление и удаление) [1, 2, 3]. 

 

Общая характеристика языка SQL 

 

Язык SQL является непроцедурным языком и не содержит операторов 
управления, организации подпрограмм, ввода\вывода. 

В связи с этим SQL автономно не используется, обычно он погружен в 
среду встроенного языка программирования СУБД (например, Fox Pro, 
Visual Fox Pro, VBA СУБД ACCESS). 

В современных СУБД с интерактивным интерфейсом можно создавать 
запросы, используя другие средства, например QBE (создание запросов по 
образцу). Однако применение SQL позволяет повысить эффективность обра-
ботки данных в базе.  

Например, при подготовке запроса в среде ACCESS можно перейти из 
окна Конструктора запросов (формулировки запроса по образцу на языке 
QBE) в окно с эквивалентным оператором SQL. Подготовку нового запроса 
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путем редактирования уже имеющегося проще выполнить путем изменения 
оператора SQL. В различных СУБД состав операторов SQL может отличать-
ся.  

Основным назначением языка SQL является подготовка и выполнение 
запросов.  

В результате выборки данных из одной или нескольких таблиц может 
быть получено множество записей, называемых представлением (по суще-
ству это таблица). 

 

Основные операторы языка 

 

Типы команд SQL 

 

В SQL имеется 4 основных типа команд: 
1. Команды языка определения данных (DDL) позволяют создавать новые 

таблицы в базах данных, добавлять индексы и т.д. 
CREATE TABLE – создать таблицу; 
ALTER TABLE – модифицировать таблицу; 
DROP TABLE – удалить таблицу; 
CREATE INDEX – создать индекс; 
ALTER INDEX – модифицировать индекс; 
DROP INDEX – удалить индекс. 
 

2. Команды языка обработки данных (DML) используются для добавления, 
корректировки и удаления строк в таблицах. 
INSERT – вставить данные в таблицу; 
UPDATE – обновить данные; 
DELETE – удалить данные. 
 

3. Команда языка запросов данных используется для получения данных из 
таблиц (DQL). 
SELECT – выполнить запрос из таблицы базы. 
 

4. Команды языка управления данными (DCL) – определяют доступ отдель-
ных пользователей к объектам базы данных по средствам полномочий, 
предоставляемых и отменяемых командами. 
GRANT – предоставить права доступа на ряд действий над некоторыми 
данными; 
REVOKE – отменить привилегии. 
 

Оператор создания таблицы имеет формат: 
 

CREATE TABLE Таблица 

(поле 1 тип данных размер индекс 1, 

поле 2 тип данных размер индекс 2,…). 
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Аргументы: 
<Таблица> – имя создаваемой таблицы; 
<поле1>, <поле2> – имена полей создаваемых в новой таблице; 
<тип> – тип данных поля; 
<размер> – размер поля в символах для текстовых и двоичных полей; 
<индекс1>, <индекс2> – предложение CONSTRAINT для создания 

простого индекса. 
Обязательными операторами являются имя создаваемой таблицы и имя 

хотя бы одного поля с указанием типа данных, характерного для этого столб-
ца.  

 

Пример 1 

 

Создать новую таблицу с тремя текстовыми полями и одним целочис-
ленным полем.  
 

CREATE TABLE Товар (Вид товара TEXT CHAR (30) NOT NULL, 

Производитель TEXT CHAR (15) NOT NULL, Название товара TEXT 

CHAR (20) NOT NULL, Цена INTEGER NOT NULL). 

 

На все столбцы наложены ограничения NOT NULL, запрещающие ввод 
строки при неопределенном значении столбца. 

 

Оператор изменения структуры таблицы имеет формат: 
ALTER TABLE Таблица 

({ADD, MODIFY, DROP} (поле 1 тип данных размер индекс 1 

{ADD, MODIFY, DROP}   поле 2 тип данных размер индекс 2,…) 
 

Аргументы: 
<таблица> – имя изменяемой таблицы; 
<поле> – имя поля, добавляемого или удаляемого; 
<тип> – тип данных поля; 
<размер> – размер поля в символах для текстовых и двоичных полей; 
<индекс> – индекс поля. 
 

Пример 2 

 

Изменить структуру таблицы. 
Добавление столбца: 
ALTER TABLE Товар 

ADD Количество INTEGER. 

 

Изменение свойств столбца (замена типа данных):  
ALTER TABLE Товар 

MODIFY Цена DECIMAL(5,2) NOT NULL. 
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Удаление столбца: 
ALTER TABLE Товар 

DROP Количество. 
 

Оператор удаления таблицы 

 

DROP TABLE имя таблицы 

 

Удаление невозможно, если на нее ссылается другая таблица. 
 

Оператор выбора SELECT (выбор) 
 

У каждого объекта в базе данных есть уникальное имя. Имена исполь-
зуются в SQL и указывают, над какими объектами базы данных оператор 
должен выполнить действие. В стандарте ANSI/150 определено, что имена 
имеются у таблиц и столбцов. Полное имя состоит из имени владельца таб-
лицы и собственно ее имени, разделенных точкой. 

Например, полное имя Вид товара из таблицы Товар имеет следующий 
вид: 

Товар. Вид товара. 

Товар. Количество. 

 

Запрос – это наиболее часто используемый объект в SQL. Запрос пред-
ставляет собой команду, которая обращается к базе данных и сообщает ей, 
чтобы она отобразила выбираемую информацию из таблиц.  

Все запросы в SQL состоят из одиночной команды SELECT. В самой 
простой форме команда SELECT просто обращается к базе данных, чтобы 
извлечь информацию из таблицы. 

 

Формат оператора SELECT 

SELECT [ALL/DISTINCT] 

список данных 

FROM список таблиц 

[WHERE условие отбора] 
[GROUP BY имя столбца] 
[HAVING условие поиска] 
[ORDER BY список полей, по которым упорядочить вывод]; 
 

ALL/DISTINCT – ALL означает, что в результирующий набор строк 
включаются все строки по условию запроса, DISTINCT – означает, что в ре-
зультат включаются различные строки, не включая дубликаты, 

FROM – перечень исходных отношений, 
WHERE – условие отбора строк, 
GROUP BY – задается список полей группировки, 
HAVING – поисковые условия, устанавливаемые на каждую группу, 
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ORDER BY – задается список полей, определяющий порядок сорти-
ровки в результирующем отношении. 

 

Пример 3 

 

Вывести из таблицы Товар Названия товаров и их количество, увели-
ченное на 100 единиц. 

 

SELECT Название товара, Количество+100 

FROM Товар. 

 

SELECT – ключевое слово всех запросов 

Название товара, ... – список полей 

FROM Товар – ключевое слово, которое сопровождается пробелом и 
затем именем таблицы используемой в качестве источника информации, это 
таблица Товар. 

Точка с запятой (;) используется во всех интерактивных командах SQL 

для сообщения баз данных, что команда заполнена и готова выполниться. 
 

Формат оператора SELECT 

 

Для ввода полного списка полей можно использовать символ *.  

 

SELECT * FROM Товар. 

 

Результат будет тот же, если поля будут выведены в той последова-
тельности, как они перечислены в списке. 

При работе с данными очень часто возникает потребность в удалении 
избыточных данных.  

Это реализуется с использованием служебного слова DISTINCT – ар-
гумент, который обеспечивает возможность устранять повторяющиеся зна-
чения из предложения SELECT.  

Например, если необходимо вывести список предметов без дубликатов. 
 

SELECT Вид товара  
FROM Товар. 

 

При такой конфигурации будут выведены все виды товаров с повтора-
ми.  

Чтобы их исключить в состав оператора включается служебное слово 
DISTINCT. 

 

SELECT DISTINCT  Вид товара  

FROM Товар. 
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В результате будет получен список Видов товаров без дубликатов. 
Это полезный способ исключить избыточность, однако надо следить за 

его применением, так как можно скрыть некоторую нужную информацию. 
Условие отбора для строк WHERE – предложение команды SELECT, 

которое позволяет ставить условие, действие которого может быть верным 
или неверным. 

Выражение <условие выборки> является логическим. Его элементами 
могут быть имена столбцов, арифметические операции, логические связки 
(AND, OR, NOT), специальные функции LIKE, NULL, IN и т.д. 

 

Пример 4 

 

Пусть необходимо выбрать Название товара, количество которого 
больше 100 единиц. 

 

SELECT Вид товара, Название товара 

FROM Товар 

WHERE Количество>100. 

 

Часто в условиях требуется не только оценивать равенство оператора 
истинного или ложного, но и осуществлять другие виды связи.  

Это реализуется с помощью булевских операторов и знаков отклоне-
ний.  

SQL располагает операторами: =, <, >, >=, <=, ><. 
Стандартными операторами являются: AND, OR, NOT. 
AND использует два оператора в форме A and B и оценивает их по от-

ношению к системе: верны ли они оба; 
OR использует два оператора A OR B  и оценивает на истинность: ве-

рен ли один из них; 
NOT использует один оператор в форме NOT A   и заменяет их с исти-

ны на ложь и наоборот. 
Булевский оператор помещается перед реляционным оператором, на 

который он действует, а при необходимости расширения действия использу-
ются скобки.  

 

Например 

 

SELECT * FROM Товар 

WHERE NOT (Цена=256); 

 

Для сортировки (упорядочения) вывода полей таблиц, SQL используют 
команду ORDER BY.  

 

Например 
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SELECT * FROM Товар 

ORDER BY Название товара. 

 

Результатом выполнения будет выбор всех записей из таблицы Товар с 
упорядочиванием  записей в алфавитном порядке по полю Название товара. 

Упорядочивание результатов запроса по нескольким полям с возраста-
нием или убыванием (ключевые слова ASC, DESC). 

 

SELECT * FROM Товар 

ORDER BY Вид товара ASC, Цена DESC;  

 

Результатом выполнения будет выбор всех записей с упорядочиванием 
в алфавитном порядке по полю Вид товара и по убыванию по полю Цена при 
одинаковых Видах товаров. 

Оператор GROUP BY позволяет выделять в результирующем множе-
стве записей группы. 

Группой являются записи с совпадающими значениями в столбцах, пе-
речисленных за ключевыми словами GROUP BY. 

Выделение групп требуется для использования в логических выраже-
ниях команд WHERE и HAVING, а также для выполнения вычислений над 
группами. 

 

Получение итоговых данных 

 

Групповая обработка полей реализуется с помощью агрегатных функ-
ций. В SQL допускаются следующие агрегатные функции: 

– COUNT – подсчет количества строк; 
– SUM – расчет арифметической суммы;  
– AVG – усреднение всех выбранных значений;  
– MAX – находит наибольшее значение из выбранного диапазона; 
– MIN – находит наименьшее значение из диапазона. 

 

Пример 5 

 

Чтобы найти количество разных Видов товара необходимо использо-
вать запрос: 

 

SELECT COUNT (DISTINCT Вид товара)  

FROM Товар. 
 

Результатом этого запроса будет выведено количество видов товаров 
без дубликатов.  
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Пример 6 

 

Чтобы найти минимальное количество видов товара и максимальную 
цену вида товара необходимо использовать запрос: 

 

SELECT Вид товара, MIN (Количество), MAX (Цена) 

FROM Товар 

GROUP BY Вид товара. 
 

Результатом этого запроса будет выведено минимальное количество 
видов товаров, и максимальная цена отдельного вида товара с группировкой 
по полю Вид товара.  
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Лекция № 6 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СЕТЯХ 

 

Виды и состав сетей 

 

Сетью называется совокупность компьютеров или рабочих станций, 
объединенных средствами передачи данных [1, 2, 5, 11]. 

Современные сети можно классифицировать по разным признакам: 
 по удаленности ПК; 
 топологии; 
 назначению; 
 перечню предоставляемых услуг; 
 принципам управления (централизованный и децентрализованный); 
 методам коммутации (телефонные, без коммутаций) и т.д. 

 

Виды сетей 

 

В зависимости от удаленности компьютеров сети условно разделяют на 
локальные и глобальные. 

Глобальная сеть может включать другие глобальные сети, локальные 
сети, а также отдельно подключенные компьютеры.  

Глобальные сети различают 4 основных вида: 

1)  городские; 
2)  региональные; 
3)  национальные; 
4)  транснациональные. 

 

Локальные сети 

 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) – компьютеры расположены на 
расстоянии нескольких километров и обычно соединены при помощи ско-
ростных линий связи со скоростью обмена от 1 до 10 Мбит/с.  

Если ЛВС развернута в рамках некоторой организации (корпорации, 
учреждения), то её называют корпоративной системой. 
 

Программное обеспечение сетей 

 

Независимо от того, в какой сети работает некоторый компьютер, 
функции установленного на нем программного обеспечения условно делят на 
2 группы:  

 управление ресурсами самого компьютера; 
 управление обменом с другими компьютерами (сетевые функции). 
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Собственными ресурсами компьютера управляет ОС. Функции сетево-
го управления реализует сетевое ПО. 

Для упорядочения разработки сетевого ПО и обеспечения возможности 
взаимодействия любых вычислительных систем, Международная организа-
ция стандартизации разработала эталонную модель взаимодействия откры-
тых систем. Эта модель определяет 7 уровней: 

 физический; 
 канальный; 
 сетевой; 
 транспортный; 
 сеансовый; 
 представительский; 
 прикладной. 

 

 

Аппаратные средства ЛВС 

 

Основными аппаратными компонентами ЛВС являются рабочие стан-
ции, серверы, интерфейсные платы и кабели [1, 2, 5, 11]. 

Рабочие станции – это персональные ЭВМ, рабочие места пользовате-
лей. 

Серверы ЛВС выполняют функции распределения сетевых ресурсов. 
Обычно его функции возлагают на достаточно мощный ПК, мини ЭВМ, 
большую ЭВМ или специальную ЭВМ-сервер.  

В одной сети может быть несколько серверов. В этом случае каждый из 
них управляет работой подключенных к нему рабочих станций. Совокуп-
ность ПК сервера и относящихся к нему рабочих станций называют доме-
ном. 

Используемые сетевые адаптеры имеют 3 основные характеристики: 
 тип шины компьютера, к которому они подключаются; 
 разрядность; 
 используемый метод доступа к сетевому каналу связи. 

Существуют различные схемы объединения компьютеров в ЛВС. Клас-
сическими считаются – звезда, кольцо, общая шина. Наиболее широко ис-
пользуются следующие стандартизованные методы доступа к сетевому кана-
лу: 

 Ethernet ( поддерживает шинную топологию); 
 Arcnet ( поддерживает звездообразную топологию); 
 Token-Ring ( поддерживает кольцевую топологию). 

 

Принципы управления 
 

Существуют два основных метода управления в ЛВС: централизован-
ное и децентрализованное.  
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Централизованное управление 

 

В централизованных сетях одна или несколько ПЭВМ являются цен-
тральными, а остальные – рабочими станциями.  

Центральный узел сети, часто называемый компьютером–сервером, 
может находиться на отдельном компьютере или совмещаться с рабочей 
станцией. В первом случае говорят о выделенном КС, а во втором – о совме-
щенном КС. Основное назначение КС – управление передачей данных в сети 
и хранение файлов, используемых многими рабочими станциями.  

Существует множество сетевых ОС, реализующих централизованное 
управление. Среди них MS Windows NT Server, Novell Netware, MS Lan Man-

ager, OS/2 Warp Server Advanced и др. 

 

Децентрализованное управление 

 

Сети с децентрализованным управлением (одноранговые) не содержат 
компьютера-сервера. В них функции управления сетью поочередно переда-
ются от одного ПК к другому.  

Децентрализованное управление применяется в сетях со слабыми ком-
пьютерами и простейшими обменами между ними на уровне файлов, а также 
без серьезного контроля прав доступа к ресурсам сети. 
 

Сетевые Базы Данных 
 

Отличительной особенностью БД – многоцелевое параллельное ис-
пользование данных. Это предопределяет наличие средств, обеспечивающих 
практически одновременный и независимый доступ к одним и тем же дан-
ным. Причем сама база может быть размещена на одном или нескольких 
компьютерах. 

Все модели организации взаимодействия пользователя с БД построены 
на основе модели «клиент-сервер». 

Клиентская часть отвечает за целевую обработку данных и организа-
цию взаимодействия с пользователем. 

Серверная часть обеспечивает хранение данных, обрабатывает запросы 
и посылает результаты клиенту для специальной обработки (рисунок 36). 
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Рисунок  36 – Архитектура клиент-сервер 

 

Модель «клиент-сервер» 

 

Чтобы прикладная программа, выполняющая на рабочей станции, мог-
ла запросит услугу у некоторого сервера требуется интерфейсное программ-
ное обеспечение, поддерживающее такого рода взаимодействие. Отсюда сле-
дуют основные принципы системной архитектуры «клиент-сервер» [1, 2, 5, 

11]. 

Сервер – это программа, реализующая функции собственно СУБД: за-
пись–чтение данных, поддержка схем внешнего, концептуального и внутрен-
него уровней, защита данных, диспетчеризация и оптимизация выполнения 
запросов. 

Клиент – это различные программы, написанные как пользователями, 
так и поставщиками СУБД. Программа-клиент организована в виде прило-
жения, работающего «поверх» СУБД.  

Разделение процесса выполнения запроса на «клиентскую» и «сервер-
ную» компоненты позволяет: 

1) различным прикладным программам (клиентским) одновременно 
использовать общую базу данных; 

2) централизовать функции управления, такие как защита информа-
ции, обеспечение целостности данных. 

Главная мысль, заложенная в эту технологию – минимизировать объем 
данных, передаваемых по сети, поскольку основные потери времени и сбои 
происходят именно из-за недостаточно высокой пропускной способности се-
ти.  

Система разбивается на две части, которые могут выполняться в раз-
ных узлах сети, – клиентскую и серверную. При этом прикладная программа 
или конечный пользователь взаимодействуют с клиентской частью системы, 
которая в простейшем случае обеспечивает надсетевой интерфейс, а клиент-
ская часть системы при необходимости обращается по сети к серверной ча-
сти. Доступ к базе данных от прикладной программы или пользователя про-
изводится путем обращения к клиентской части системы. В качестве основ-
ного интерфейса между клиентской и серверной частями выступает язык баз 
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данных SQL. На стороне клиента СУБД работает только такое программное 
обеспечение, которое не имеет непосредственно доступа к базам данных, а 
обращается для этого к серверу с использованием языка SQL. 

 

Распределенные системы 

 

Разделяют два класса систем обработки данных: системы распределен-
ной обработки данных и системы распределенных баз данных. 

1 класс – это размещение большой базы данных на центральном ком-
пьютере (мейнфрейме). Клиентские места реализуются в виде терминалов 
или мини ЭВМ, обеспечивающих в основном ввод-вывод данных и не име-
ющих собственных вычислительных ресурсов. 

Развитие сетевых технологий в сочетании с широким распространени-
ем персональных ЭВМ (рисунок 37), привело к появлению систем БД, раз-
мещаемых в сети разнотипных компьютеров. Это системы 2 класса – распре-
деленные базы данных. В такой системе используются ресурсы базы, разме-
щенные на различных ЭВМ сети. Система распределенных БД состоит из уз-
лов, а узлы взаимодействуют между собой так, что БД любого узла будет до-
ступна пользователю (рисунки 38,39). 
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Рисунок  37 – Универсальная ЭВМ и терминалы 
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Архитектура распределенной обработки данных 

 

 

Сервер 1 
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Рисунок  38 – Распределенная база данных 

 

 

 

 
Рисунок  39 – Распределенная обработка данных 

 

Архитектура «файл-сервер» 

 

В архитектуре «файл-сервер» средства организации и управления БД 
целиком располагается на машине клиента, а база данных в виде набора спе-
циальных структурированных файлов на машине-сервере. В этом случае сер-
верная компонента представлена не средствами СУБД, а сетевыми составля-
ющими операционной системы, которые обеспечивают доступ к файлам. 
Взаимодействие между клиентом и сервером происходит на уровне команд 
ввода–вывода файловой системы. Архитектура файлового сервера служит 
основой для расширения возможностей СУБД централизованной архитекту-
ры в направлении поддержки многопользовательского режима (рисунок 40). 
В таких системах СУБД может располагаться и работать на нескольких пер-
сональных компьютерах, а базы данных располагаются в разделяемых фай-
лах, которые находятся на файловом сервере. Пользователь, работающий на 
персональном компьютере, имеет возможность через СУБД обратиться к ба-
зе данных на файловом сервере. В ответ на запрос СУБД файловый сервер 
направляет по сети требуемый блок данных [1, 2, 5, 11] 
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К недостаткам такой архитектуры относятся высокий сетевой трафик 
(по сети передаются целые файлы базы данных) и низкий уровень безопасно-
сти доступа к данным. 
 

ПК ПК 

ПК 

ПК Файл - сервер 

ПК 

Архитектура файл сервер
 

 

Рисунок  40 – Архитектура «файл-сервер» 

 

Архитектура «выделенный  сервер базы данных» 

 

В архитектуре сервера базы данных, средства управления базой данных 
и база данных размещены на машине-сервере. 

Взаимодействие между клиентом и сервером происходит на уровне ко-
манд языка SQL. Сервер базы данных осуществляет поиск записей и  их ана-
лиз. Записи, удовлетворяющие условиям, могут  накапливаться на сервере и 
после того, как запрос будет обработан, на клиентскую машину передаются 
все записи по условию. 

 

Архитектура сервера баз данных 

 

Повышение эффективности и оперативности обслуживания большего 
числа клиентских запросов помимо простого увеличения ресурсов и вычис-
лительной мощности серверной машины, может быть достигнуто двумя пу-
тями: 

1) снижением суммарного расхода памяти и вычислительных ресурсов 
за счет использования наиболее часто запрашиваемых данных и процедур; 

2) использованием разных процессоров для параллельной обработки 
подзапросов. 

Архитектура один к одному – это архитектура совместной обработки 
клиентских запросов.  

В этом случае для обслуживания каждого запроса запускается отдель-
ный серверный процесс (рисунок 41). 
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Рисунок  41 – Серверные процессы 

 

Многопотоковая односерверная архитектура 

 

Обработку всех клиентских запросов  выполняет один серверный про-
цесс (использующий один процессор), взаимодействующий  со всеми клиен-
тами и монопольно управляющий ресурсами. При этом для отдельного кли-
ентского процесса создается поток, в рамках которого локализуется обработ-
ка запроса (рисунок 42). 
 

 
 

Рисунок  42 – Один серверный процесс 

 

Доступ  к общим данным 

 

При обслуживании обращений к общим данным средства БД должны 
обеспечивать по крайней мере два основных метода доступа: монопольный и 
коллективный. Основными объектами доступа в различных системах могут 
быть целиком БД, отдельные таблицы, записи, пол записей. 

Монопольный доступ обычно используется в 2 случаях: 
Во-первых, когда требуется исключить доступ к объектам со стороны 

других пользователей (например: при работе с конфиденциальной информа-
цией); 

Во-вторых, когда производятся ответственные работы с БД, не допус-
кающие других действий( например: изменение структуры БД). 

В первом случае пользователь устанавливает блокировку. Во втором 
случае пользователь может положиться на СУБД, которая сама устанавлива-
ет блокировку. 
 

 

 

 

Запрос 1 

Сервер-
процесс 
Поток 1 
 

Поток 2 

 
Процессор 

   
        БД 

Запрос 2 
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Блокировки 

 

В режиме коллективного доступа полная блокировка на используемые 
объекты не устанавливается.  

Коллективный доступ возможен при одновременном просмотре таб-
лиц.  

Попытки получить монопольный доступ к объектам коллективного до-
ступа должен быть пресечен.  

Например, когда несколько пользователей просматривают таблицу, а в 
это время другой собирается удалить её.  

Для  организации коллективного доступа в СУБД применяется меха-
низм блокировок. Суть блокировки состоит в том, что на время выполнения 
какой-либо  операции в БД доступ к используемому объекту со стороны  
других потребителей временно запрещается.   

Типичный набор блокировок: 
 полная блокировка; 
 блокировка от записи; 
 предохраняющая блокировка от записи; 
 предохраняющая  полная блокировка. 

 

Тупиковые ситуации 

 

Если не управлять доступом к совместно используемым объектам, то 
между потребителями ресурсов могут возникать тупиковые ситуации. Следу-
ет отличать понятие блокировки в смысле контроля доступа к объектам от 
блокировки в смысле тупика. Тупиковые ситуации бывают взаимные и одно-
сторонние. 

Например: взаимный тупик – это когда  каждый из двух пользователей 
стремится  захватить данные, уже захваченные другим пользователем (рису-
нок 43). 

Пользователь 1 ждет освобождения ресурса N, в то время как пользова-
тель 2 ожидает освобождения ресурса М. Следовательно  никто  из них не 
может продолжить работу.  

Односторонний тупик возникает в случае требования получить моно-
польный доступ к некоторому ресурсу, как только он станет доступным, и 
невозможности удовлетворить это требование (рисунок 44). 

Системы управления распределенными БД должны иметь средства об-
наружения или предотвращения конфликтов, а также разрешения возникаю-
щих конфликтов. 
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Рисунок  43 – Тупиковая ситуация взаимный тупик 

 

 

 
Рисунок  44 – Тупиковая ситуация односторонний тупик 
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Лекция № 7 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

Настройка и администрирование 

 

Важнейшими задачами администрирования является защита инфор-
мации и ограничение доступа пользователей.  

К числу других задач настройки и администрирования относятся:  
 выбор способа размещения файлов на диске; 
 определение требуемого объема дисковой памяти; 
 распределение информации на диске; 
 резервное копирование. 

Для успешного функционирования информационной системы исполь-
зующей БД, недостаточно выбора СУБД и сервера БД. На начальной стадии 
запуска ИС и в процессе ее эксплуатации необходимо выполнять настройку и 
различные функции администрирования [1, 2, 5, 11].  

 

Способ размещения файлов на диске 

 

Существуют два способа размещения файлов БД на дисках:  
 на «чистых» дисках; 
 в файловой системе ОС.  

В первом случае управление данными, хранящимися на отдельных но-
сителях, производится низкоуровневыми средствами самих СУБД. 

Достоинство: экономия внешней памяти и увеличение производитель-
ности обмена с дисками.  

Но некоторые СУБД, например Ingres и Interbase, требуют обязательно-
го использования файловой системы (в среде ОС UNIX).  

Достоинство: возможность использования стандартных средств обслу-
живания файлов (утилиты резервного копирования, архивация, восстановле-
ние и т.д.). 

 

Определение требуемого объема дисковой памяти 

 

При определении требуемого объема дисковой памяти учитывают, что 
для обработки данных СУБД использует большой объем служебной инфор-
мации размещаемой на дисках.  

К такой информации относится описание схемы БД, табличные индек-
сы, временные таблицы, файлы журнала, архивы и др.  

Если точная информация об объеме информации для БД отсутствует, 
то разумно исходить из предположений, что для ее размещения требуется 
объем памяти превосходящий объем собственных данных. 
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Распределение информации на дисках 

 

Рациональным и довольно экономичным способом распределения ин-
формации на дисках является использование четырех дисков:  

 одного – для операционной системы и области подкачки; 

 другого – для данных; 

 третьего – для журнала транзакции; 

 четвертого – для индексов.  
Технически возможно разместить несколько функциональных диско-

вых областей на одних и тех же дисках. Так практически всегда делается на 
СУБД, работающих на ПЭВМ. Однако совместное хранение разнородной 
информации на одних и тех же дисках приводит к перегрузке подсистемы 
ввода/вывода и к снижению производительности. 

 

Резервное копирование 

 

Резервное копирование необходимо для предотвращения возможной 
потери базы данных [1, 2, 5, 11]. 

При создании резервной копии БД обычно используют магнитные лен-
ты или диски. Резервная копия может быть точной копией БД, или сжатой 
(архивной) копией. 

При организации резервного копирования перед администратором 
встают следующие вопросы: 

Какие устройства выбрать для резервного копирования? 

Когда и с какой частотой выполнять резервное копирование? 

При определении типа устройства для хранения резервной копии исхо-
дят, прежде всего, из резерва времени, отводимого на процедуру копирова-
ния. Для больших БД и медленных устройств время создания копии может 
быть очень большим. Например, для БД объемом 20 Гбайт сбрасываемой на 
4 мм магнитную ленту, работающую со скоростью 500 кбайт/с, потребуется 
около 12 часов. Выпускаемые в настоящее время накопители на МЛ позво-
ляют копировать данные со скоростью 1,25 Гбайтов в час. Резервное копиро-
вание и восстановление с оптических дисков происходит намного быстрее. 
Примером ПО, выполняющего эти функции является Online: DiskSuite. 

Резервную копию создают в режиме Online (рисунок 45), а в случае, 
если работа с БД происходит круглосуточно, либо когда в работе системы 
имеются временные окна, продолжительность которых достаточно для со-
здания копий. В остальных случаях создавать копию лучше в конце рабочего 
дня или недели. 

Схема расположения и защиты базы данных показаны на рисунках 46, 
47. 
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Рисунок  45 – Мастер создания резервной копии 

 

Защита баз данных 

 
Рисунок  46 – Схема расположения базы данных 
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Мастер настройки 

 

 
Рисунок  47 – Мастер настройки защиты баз данных 

 

Защита информации 

 

Целью защиты информации является обеспечение безопасности хра-
нимой и обрабатываемой информации, а также используемых программных 
средств. 

Проблемы защиты информации в БД целесообразно рассматривать 
совместно с проблемой защиты вычислительной  системы в целом, т.к. сре-
дой функционирования СУБД является среда вычислительной системы. 

Информация требует защиты на автономном компьютере и на компью-
тере в локальной или глобальной сети. 

Для обеспечения качественной защиты вычислительных сетей недоста-
точно организовать охрану помещений и установить программные средства 
защиты.  

Систему защиты нужно закладывать с начала разработки вычислитель-
ной сети и ПО и выполнять на всех этапах жизненного цикла.  

Защита должна быть от злоумышленников и от некомпетентных дей-
ствий пользователей и обслуживающего персонала. 

Выделяют три основные задачи защиты: 
защита информации от хищения; 
защита информации от потери; 
защита вычислительных сетей от сбоев и отказов. 
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Проблемы защиты информации в БД целесообразно рассматривать 
совместно с проблемой защиты вычислительной  системы в целом, т.к. сре-
дой функционирования СУБД является среда вычислительной системы. 

Информация требует защиты на автономном компьютере и на компью-
тере в локальной или глобальной сети. 

 

Средства защиты БД 
 

Средства защиты БД условно делятся на две группы: основные и до-
полнительные. 

К основным средствам защиты информации можно отнести следующие 
средства:  

 парольную защиту; 
 шифрование данных и программ; 
 установление прав доступа к объектам БД; 
 защиты полей и записей таблиц БД. 

Средства защиты БД в различных СУБД несколько отличаются друг от 
друга.  

 

Парольная защита 
 

Парольная защита представляет собой простой и эффективный способ 
защиты БД от несанкционированного доступа. Пароли устанавливаются ко-
нечными пользователями или администратором БД. Учет и хранение паролей 
производится самой СУБД. Обычно пароли хранятся в определенных си-
стемных файлах СУБД в зашифрованном виде.  
 

Шифрование данных 
 

Шифрование данных  (всей базы или отдельных таблиц) применяют 
для того, чтобы другие программы, «знающие формат БД этой СУБД», не 
могли прочитать данные. Если информация и дешифрация требуют задания 
пароля, то дешифрация становится возможной при верном вводе пароля. 
 

Установление прав доступа 

 

В целях контроля использования основных ресурсов СУБД во многих 
системах имеются средства установления прав доступа к объектам БД.  

Права доступа определяют возможные действия над объектами. Владе-
лец объекта (пользователь, создавший объект), а также администратор БД 
имеют все права. Остальные пользователи к разным объектам могут иметь 
разные уровни доступа. 

Существуют следующие уровни доступа:  
1. по отношению к таблицам в общем случае могут предусматривать-

ся просмотр (чтение) данных; 
 изменение (редактирование) данных;  
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 добавление новых записей; 
 добавление и удаление данных; 
 все операции, в том числе и изменение структур таблиц. 

2. по виду ограничений целостности:   
 немедленно проверяемые и откладываемые. 

К немедленно проверяемым ограничениям относят такие ограничения, 
проверку которых не имеет смысла откладывать, наример, оценка не может 
быть <1 и > 5. 

Более сложным ограничением может быть: студент не может сдавать 
экзамены, не сдав зачеты. 

Откладываемые ограничения – это ограничение на БД, а не на какие-

либо отдельные операции.  
Обычно такие ограничения проверяются в конце транзакции и их 

нарушения вызывают завершение транзакции оператором ROLLBACK. 

 

Защита информации 

 

Защита информации от хищения  подразумевает предотвращение фи-
зического хищения устройств и носителей хранения информации, несанкци-
онированное получение информации (копирование, просмотр, перехват) и 
несанкционированное распределение программ. 

Защита информации от потери подразумевает поддержание целост-
ности и корректности, что означает обеспечение физической, логической 
структуры информации. 

Защита от сбоев и отказов  аппаратно-программного обеспечения 
вычислительной сети является одним из необходимых условий функциони-
рования системы.  

Основная нагрузка на обеспечение хорошей защиты от сбоев и отказов 
в системе ложится на компоненты: процессор, основную память, внешние 
запоминающие устройства, устройства ввода/вывода, а также программы 
операционной системы. 

Защита информации 

К дополнительным средствам защиты БД можно отнести следующие 
средства: 

 встроенные средства контроля значений данных в соответствии с 
типами; 

 повышение достоверности вводимых данных; 
 обеспечение целостности связей таблиц; 
 организация совместного использования объектов БД сети. 

Для решения этих проблем используют блокировку. 
Различают два вида блокировок:  
 блокировка записи; 
 блокировка чтения – транзакция блокирует так, что запрос со сто-

роны другой транзакции на блокировку чтения – принят. 



 86 

В СУБД используют протокол доступа к данным, для исключения про-
блем параллелизма, суть которого заключается в том, что кортеж блокирует-
ся, а последняя транзакция, модифицирующая этот кортеж, отвергается и пе-
реводится в режим ожидания. 
 

Методы защиты 
 

Методы защиты разделяются на четыре основных класса: 
1. Физические – состоят в физическом преграждении доступа посто-

ронних лиц в помещения вычислительной сети на пути к данным и процессу 
их обработки. 

Для физической защиты применяют следующие средства: 
 сверхвысокочастотные, ультразвуковые, инфракрасные системы 

обнаружения движущихся объектов; 
 лазерные и оптические системы, реагирующие на пересечение 

нарушителями световых лучей; 
 телевизионные системы наблюдения; 
 системы защиты окон и дверей от несанкционированного проник-

новения; 
 механические и электронные замки на двери. 

2. Аппаратные – это средства защиты процессоров, основной памяти 
(режим совместного использования и разграничения памяти) и систем пере-
дачи данных по каналам связи (схемы шифрования информации). 

Аппаратная защита реализуется аппаратурой в составе ЭВМ с помо-
щью специализированных устройств. Аппаратные средства защиты процес-
соров производят контроль допустимости выдаваемых из программ команд. 

 

Уровни прав доступа:  
1. Применительно к защите данных в полях таблиц можно выделить 

следующие: 
 полный запрет доступа; 
 только чтение; 
 разрешение всех операций. 

2. По отношению к формам могут предусматриваться две основные 
операции: вызов для работы и разработка (вызов конструктора). Запрет вызо-
ва конструктора целесообразно делать для экранных форм готовых приложе-
ний, что бы конечный пользователь случайно не испортил приложение. В са-
мих экранных формах отдельные элементы могут быть тоже защищены. 
Например, некоторые поля исходной таблицы вообще могут отсутствовать 
или скрыты от пользователя, а некоторые доступны для просмотра. 

3. Отчеты во многом похожи на экранные формы, за исключением 
следующего. Во-первых, они не позволяют изменять данные в таблицах, а во-

вторых, основное их назначение – вывод информации на печать. На отчеты 
может накладываться запрет на вызов конструктора. 
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3. Программные – это различные программы обслуживания и антиви-
русные пакеты. 

4. Организационные – организационно–технические мероприятия и 
законодательные акты по вопросам защиты информации (ст. 272, 273, 274 УК 
РФ). 
 

Безопасность и целостность баз данных 

 

Под безопасностью понимают защиту БД от несанкционированного 
разрушения, изменения и модификации.  

Систему можно считать безопасной только в том случае, если пользо-
ватель допускается выполнять только разрешимые действия.  

Целостность БД связана с корректным выполнением этих действий. 
В СУБД традиционно поддерживается избирательный или обязатель-

ный подходы обеспечения безопасности данных.  
При избирательном подходе к управлению безопасностью, каждый 

пользователь обладает различными правами при работе с БД.  
В случае обязательного подхода к каждому объекту, БД присваивается 

уровень доступа, а пользователям – уровни допуска.  
Оба подхода реализуются в СУБД в виде особых правил безопасности 

– в начале работы пользователь вводит свой Логин (идентификация) и па-
роль.  

Для обеспечения высокого уровня безопасности СУБД ведут журнал 
выполняемых операций.  

По этому журналу – с одной стороны можно осуществить восстановле-
ние данных, с другой – выявить, когда и  кем были осуществлены несанкци-
онированные действия с БД. 

Обычно в файле журнала хранится информация:  
 исходный текст запроса; 
 имя удаленного терминала, откуда был запрос; 
 идентификация пользователя; 
 дата и время запрета. 

 

Транзакции и параллелизм 

 

При работе СУБД возникает необходимость защиты БД от возможных 
случайных или преднамеренных ситуаций, когда существует вероятность по-
тери данных.  

Одним из способов решения этих проблем является механизм транзак-
ций.  

 

Например, при доступе к БД сразу нескольких пользователей возможно 
повреждение или неправильная запись данных. Очевидно, что из таких ситу-
аций СУБД должна уметь корректно выходить. 
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Транзакции 

 

Под транзакцией понимается неделимая с точки зрения воздействия 
на БД последовательность операторов манипулирования данными (чтения, 
удаления, вставки), такая, что возможны два итога:  

 результаты всех операторов соответствующим образом отоб-
ражены в БД; 
 воздействия всех этих операторов полностью отсутствует. 

В СУБД транзакция начинается с оператора BEGIN.  

При этом если транзакция завершена оператором COMMIT, то резуль-
таты фиксируются во внешней памяти. 

При завершении оператором ROLLBACK результаты отсутствуют. 
Транзакция это последовательность операций, объединенных в единый 

логический рабочий модуль.  
Механизм транзакций позволяет контролировать выполнение операций 

в этом логическом модуле и производить откаты (отмену уже сделанной опе-
рации), если этого требует логика приложения.  

Рабочий модуль должен соответствовать основным требованиям к 
транзакциям, сокращенно называемые ACID (Atomicity, Consistency, 

Isolation,  Durability): 

• Atomicity (атомарность)Логика приложения должна предполагать, что 
должны быть проделаны либо все изменения данных, входящие в тран-
закцию либо ни одного;  

• Consistensy (постоянство) После завершения транзакции не должна 
быть нарушена целостность данных, система не может оказаться в 
промежуточном состоянии;  

• Isolation (изолированность)Изменения, производимые в рамках одной 
транзакции, изолируются от других (конкурирующих) транзакций;  
(4 – уровня изоляции: 0 – двум процессам запрещается изменять одни и 
те же данные; 1 – запрещено считывание пока идут изменения; 2 – в 
промежутках чтения в одной TRAN не допускаются изменения в дру-
гой; 3 – запрещаются в это время вставки и удаления)  

• Durability (устойчивость) После завершения транзакции все сделанные 
изменения будут сделаны в любом случае, даже если во время этого 
процесса произошел сбой системы или потеря связи – после восстанов-
ления работоспособности SQL сервер обращается к журналу транзак-
ций и производит изменения.  
О соответствии транзакции ACID заботится разработчик.  
Для завершения транзакции используется конструкция COMMIT. 

Если все прошло успешно, конструкция COMMIT гарантирует, что все 
изменения будут сделаны на физическом уровне.  

Если же во время выполнения транзакции произошла ошибка, исполь-
зуется конструкция ROLLBACK – данные возвращаются к первоначальному 
состоянию, или к некоторой точке сохранения, системные ресурсы освобож-
даются. 
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Восстановление системы 

 

Система должна обеспечивать восстановление, как после небольших 
нарушений, так и после серьезных сбоев (например, питание). 

Глобальный сбой полностью действует на СУБД, и существует в двух 
видах:  

 сбой системы, нарушающий выполняемые транзакции, но не нару-
шающий БД физически,  

 сбой носителей, который представляет собой физическую угрозу. 
Восстановление системы после первого вида глобального сбоя может 

быть осуществлено по журналу транзакций. 
Процесс восстановления после сбоя носителей осуществляется с ре-

зервной копии БД. 
 

Параллелизм транзакций 

 

В многопользовательских системах с одной БД одновременно могут 
работать несколько человек или прикладная программа.  

Одной из основных задач СУБД – обеспечение изолированности поль-
зователей. Такую задачу СУБД называют параллелизмом транзакций.  

При параллельной обработке возникают три основные проблемы: 
 проблема потери результатов обновления; 
 проблема незафиксированной зависимости; 
 проблемы несовместимого анализа. 
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Лекция № 8 

 

СУБД, ИСТОРИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ И ФАКТЫ 

 

 1975 – основана компания Microsoft. 
 1977 – основана компания Software Development Laboratories (ныне – 

Oracle Corporation). 

 1978 – Software Development Laboratories переименована в Relational 

Software, Inc.  

 1979 – выпущена первая официальная версия СУБД Oracle-V2.  

 1980 – выпущена версия Oracle 2 для операционной системы 
VAX/VMS. 

 1982 – выпущена версия Oracle 3, которая стала первой СУБД, поддер-
живающей обработку транзакций и способной выполняться на разных 
платформах, в том числе на мэйнфреймах и мини-ЭВМ. 

 1983 – Relational Software, Inc. переименована в Oracle Corporation. 

 1984 – выпущена и перенесена на несколько различных платформ версия 
Oracle 4. 

 1986 – выпущена версия Oracle 5, поддерживающая возможности созда-
ния приложений в архитектуре «клиент-сервер», распределенную обра-
ботку данных, кластеры VAX. 

 1987 – заключено соглашение между Microsoft и Sybase о лицензиро-
вании СУБД Sybase (Sybase DataServer). Oracle становится крупнейшим 
в мире производителем СУБД. 

 1988 – выпущена версия Oracle 6, а чуть позже объявлено, что Oracle 
6.2 будет поддерживать симметричные кластеры с применением Oracle 
Parallel Server. Oracle выпустила Unix Relational Financial Applications. В 
том же году Microsoft и Ashton-Tate анонсировали первую версию 
Microsoft SQL Server – реляционную СУБД для локальных вычислитель-
ных сетей. Новый продукт носил название Ashton-Tate/Microsoft SQL 

Server и представлял собой версию Sybase DataServer для OS/2. Роль 
Ashton-Tate заключалась в том, что эта фирма предоставила dBASE IV, 
используемую для разработки приложений.  

 1989 – Oracle реализовала поддержку OLTP, продукты фирмы стали до-
ступны в 86 странах мира. В мае этого года увидела свет первая версия 
Ashton–Tate/Microsoft SQL Server.  

 1990 – выпущен SQL Server v1.1 с поддержкой как OS/2, так и новой 
графической оболочки фирмы – Microsoft Windows 3.0.  

 1991 – Microsoft получила доступ к исходному коду SQL Server и начала 
работу над новой версией продукта. В мае Microsoft и IBM объявили о 
завершении совместной работы над OS/2.  

 1992 – выпущена версия Oracle 7 для Unix. Эта СУБД поддерживала 
распределенные запросы, удаленное администрирование, осуществляла 
поддержку различных сетевых протоколов. В этом же году был выпущен 
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SQL Server 4.2 – 16-разрядная СУБД, результат совместной работы Mi-

crosoft и Sybase. В этой СУБД были реализованы клиентские библиотеки 
для MS–DOS, Windows и OS/2, помимо этого в нее впервые были вклю-
чены средства администрирования с графическим интерфейсом под 
управлением Windows. Компания Microsoft приняла решение сосредото-
читься на развитии версий SQL Server только для Windows NT и остано-
вить развитие версий для Unix. В октябре была выпущена бета–версия 
SQL Server для Windows NT.  

 1994 – выпущена версия Oracle 7 для IBM PC (до этого времени компа-
ния Oracle не рассматривала данную платформу как серверную, ограни-
чиваясь лишь созданием для нее клиентских частей своих СУБД). В этом 
же году году закончилось сотрудничество Microsoft и Sybase, и далее эти 
две компании стали разрабатывать свои серверные СУБД независимо 
друг от друга. В конце года был выпущен сервер Sybase SQL Server 
System 10. 

 1995 – в начале года выпущен Microsoft SQL Server 6.0. Oracle объявила 
о выпуске Discoverer2000 – набора средств для анализа корпоративных 
данных.  

 1996 – выпущен SQL Server 6.5, обладавший встроенной поддержкой 
Web–приложений, средствами распределенного администрирования, 
наличием динамических блокировок. Oracle выпустила Oracle 7.3 
Universal Server.  

 1997 – выпущена версия Oracle 8, основными особенностями которой 
стали более высокая надежность по сравнению с предыдущей версией, а 
также поддержка большего числа пользователей и больших объемов 
данных. Выпущены версии Oracle Designer/2000 2.1 и Oracle 

Developer/2000, которые существенно облегчили создание приложений, 
работающих с базами данных, а также Oracle Applications for theWeb.  

 1998 – выпущен Microsoft SQL Server 7.0 с радикально измененной архи-
тектурой. Это была первая версия SQL Server, не содержавшая унасле-
дованного кода, оставшегося со времен сотрудничества с Sybase. Особо 
стоит отметить появление в этой версии OLAP-служб в составе продукта 
(до этого серверные OLAP-средства, производимые поставщиками сер-
верных СУБД, включая и Oracle, продавались исключительно как от-
дельные продукты и относились к категории весьма дорогостоящего 
программного обеспечения).  

 1999 – выпущена версия Oracle8i (Oracle 8.1), которая во многом была 
основана на применении Java: виртуальная Java-машина находится в са-
мой СУБД, на этом же языке написаны клиентские утилиты, инсталля-
тор, средства администрирования. В конце того же года выпущена вто-
рая версия Oracle 8i (Oracle 8.1.6), поддерживающая XML и содержащая 
некоторые новшества, связанные с созданием хранилищ данных.  

 2000 – выпущена третья версия Oracle8i (Oracle 8.1.7), содержащая Java 

Virtual Machine Accelerator, а также Internet File System. В этом же году 
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выпущен Microsoft SQL Server 2000, поддерживающий Web-

приложения, XML, а также содержащий множество нововведений в ад-
министративных утилитах [1, 2, 5, 11].  

 

Сравнение особенностей 

 

Oracle 

 Поддержка различных платформ.  

 Настольные и однопользовательские версии – Personal Oracle, Oracle 

Lite (не поддерживает PL/SQL). 
 Полная стоимость владения обычно выше.  

 Инструменты и утилиты производились третьими фирмами, но те-
перь ситуация изменилась.  

 Производительность – входит в пятерку по данным Transaction 
Processing Performance Council (TPC;http://www.tpc.org/).  

 Поддержка Java и XML, встроенный язык для написания скриптов 
PL/SQL. 

 

MS SQL 

 Поддержка только платформы NT. 

 Настольные и однопользовательские версии – Microsoft Data Engine. 

 Полная стоимость владения обычно ниже. 
 Простота администрирования – Enterprise Manager. 

 Производительность – лидер по данным Transaction Processing Per-

formance Council (TPC;http://www.tpc.org/).  

 Поддержка XML, встроенный язык для написания скриптов – 

Transact SQL (T–SQL). 

 

Возможности MS SQL 2012 

 

 SQL Server 2008 позволяет использовать на одном компьютере несколь-
ко одновременно работающих серверов. Помимо этого можно использо-
вать несколько SQL Server 2008 и один SQL Server 7.0. 

 В версии SQL Server 2008 появилась поддержка пользовательских 
функций, которые можно создавать средствами языка Transact SQL. По-
мимо скалярных значений такие функции могут возвращать и таблицы.  

 В рамках поддержки ссылочной целостности, в SQL Server 2008 реали-
зованы каскадные удаления и обновления (CASCADE DELETE, 
CASCADE UPDATE).  

 Добавлена поддержка языка XML, включая ключевое слово FOR XML 

для извлечения данных в виде XML-потоков.  

 Для повышения производительности теперь можно создавать индексы 
для представлений (Indexed Views).  

 Возможность обновлять данные через представления (Updatable Views).  

http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
http://www.tpc.org/
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 Перемещение протоколов транзакций с одного сервера на другой в целях 
полной поддержки отсоединенных баз данных (standby databases).  

 Репликация. 

 Служба трансформации данных DTS. 

В Microsoft SQL Server 7 были впервые включены средства анализа 
данных (OLAP) в качестве компонента сервера. В SQL Server 2008 эти сред-
ства получили дальнейшее развитие: компонент Analysis Services включает 
как средства анализа данных, так и средства поиска закономерностей (Data 

Mining). 

SQL Server 2008 направлен на то, чтобы сделать управление данными 
самонастраивающимся, самоорганизующимся и самообслуживающимся ме-
ханизмом – для реализации этих возможностей были созданы технологии 
SQL Server Always On. Это позволит уменьшить до нуля время нахождения 
сервера в нерабочем состоянии. 

В SQL Server 2008 была добавлена поддержка структурированных и 
частичноструктурированных данных, включая цифровые форматы для изоб-
ражений, звуков, видео и других типов мультимедиа. Поддержка мультиме-
диа–форматов внутри СУБД позволила специализированным функциям вза-
имодействовать с этими типами данных. 

Кроме этого, были включены специализированные форматы даты и 
времени и пространственный (англ. Spatial) тип для пространственно зависи-
мых данных. Для неструктурированных данных были добавлены специали-
зированные типы, например, тип File. 

Для повышения эффективности администрирования в SQL Server были 
включены библиотеки Declarative Management Framework, позволяющие рас-
пределять полномочия для баз данных или отдельных таблиц. Были улучше-
ны методы компрессии данных. SQL Server Katmai поддерживает набор биб-
лиотек ADO.NET Entity Framework и средства оповещения, репликации и 
определения данных. 
 

Архитектура сервера 

 

 SQL Server использует для хранения баз данных набор файлов опера-
ционной системы, при этом для каждой из них создается собственный 
файл.  

 Первичный файл данных (Primary data file). Этот файл – отправная точ-
ка базы данных. Всякая база данных имеет только один первичный файл 
данных. Рекомендуемое расширение – .mdf. 

 Вторичные файлы данных (Secondary data files). Эти файлы являются не-
обязательными и могут хранить все данные и объекты, не вошедшие в 
первичный файл данных. Некоторые базы данных могут вообще не 
иметь вторичных файлов данных, а другие иметь множество таких фай-
лов. Рекомендуемое расширение – .ndf. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ADO.NET_Entity_Framework
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 Файлы журнала (Log files) В этих файлах фиксируется вся информация о 
транзакциях, которая используется для восстановления базы данных. 
Каждая база данных имеет, по крайней мере, один файл журнала. Реко-
мендуемое расширение – .ldf. 

 При создании базы данных все входящие в ее состав файлы "обнуляют-
ся" (заполняются нулями), чтобы стереть все данные, которые остались 
на диске от ранее удаленных файлов. Хотя это приводит к увеличению 
продолжительности создания БД, это избавляет Windows NT от необхо-
димости очистки файлов при записи данных в них (поскольку они уже 
"обнулены") во время нормальной работы с базой данных, что повышает 
производительность системы.  

 Данные таблиц хранятся в наборе страниц данных. Каждая страница 
имеет заголовок, который содержит такую системную информацию, как 
идентификатор владеющей данной страницей таблицы и указатели на 
следующую и предыдущую страницы в связанном списке. В конце стра-
ницы расположена таблица смещений строк; остальное пространство 
страницы занято строками данных.  

 

Типы данных 

 

 Bigint  

 Binary  

 Bit  

 Char  

 Cursor  

 Datetime  

 Decimal  

 Float  

 Image  

 Intmoney  

 Nchar  

 Ntext  

 Nvarchar  

 Real  

 Smalldatetime  

 Smallint  

 Smallmoney  

 Text  

 Timestamp 

 Tinyint  

 Varbinary  

 Varchar  

 Uniqueidentifier.  
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Авторизация 

 

MS SQL поддерживает windows-авторизацию (пользователь авторизу-
ется контроллером домена) и sql-авторизацию (пользователь заводится на 
sql-сервере) Имеется встроенный пользователь sa – System Administrator.  

При любом типе авторизации пользователю могут быть розданы права 
как на всю базу так и на отдельные объекты базы. Пользователь-dbowner ба-
зы имеет право делать с базой все что угодно. Более подробно вопросы авто-
ризации и безопасности будут рассмотрены позднее. 

 

Клиенты 

 

Query Analyzer – для запуска запросов (рисунок 48). 
Enterprise Manager – набор wizard’ов для управления базой (рисунок 49, 

50).  

Таким образом создание таблиц и заполнение их данными может про-
изводиться как через графический интерфейс, так и скриптом. Инструкции 
DDL – data defining language для создания таблицы не имеют принципиаль-
ных отличий от инструкций Oracle. 
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Рисунок  48 – SQL Query Analyzer 

 

http://www.flenov.info/favorite/db/sql_query_analyzer.png
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Рисунок  49 – SQL Server Enterprise Manager 
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Рисунок  50 – Использование диаграмм при создании связи таблиц  
 

Технологические решения по организации доступа к данным 

Рассмотрим чуть подробнее архитектуру доступа к данным в Access. 

Схематично она представлена на рисунке 51. В представленной схеме блок 
пользовательского интерфейса олицетворяет видимую часть СУБД, то есть 
то, с чем пользователь взаимодействует непосредственно (формы, отчеты и 
другие объекты). Под хранилищем данных понимаются файл (файлы), со-
держащие таблицы данных (например, в Access 2007 это mdb-файлы, в Ac-

cess 2010 это accdb-файлы). Хранилище – это некоторый пассивный элемент, 
в нем данные просто содержатся. Осуществлять манипуляции с ними – это 
задача процессора базы данных (или, как еще говорят, ядра базы данных). Он 
транслирует команды приложения в физические операции, непосредственно 
меняющие файл (файлы) хранилища данных. Основным достоинством опи-
санной схемы является независимость приложения от типа базы данных, к 
которой она обращается: будут ли это данные во внутреннем формате Access 
или данные какой-то другой структуры – в приложении используются одни и 
те же объекты и методы доступа к ним. 

В СУБД MS Access используется процессор, получивший название Jet 
(Join* Engine Technology). Он реализован в виде набора файлов динамически 
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компонуемых библиотек (DLL), которые связываются с прикладной про-
граммой Access в период ее выполнения. 

 
Рисунок  51 – Архитектура доступа к данным в Access 

 

В состав процессора Jet входят процессор запросов SQL и процессор 
обработки результатов, возвращаемых этими запросами.  Рассмотренная ра-
нее модель объектного интерфейса доступа к данным ОАО представляет со-
бой программную надстройку над процессором Jet. Jet также реализует воз-
можности по доступу к внешним данным в формате ISAM и источникам дан-
ных ODBC. Для работы СУБД MS Access был использован процессор Jet 
версии 3.5 для 32-разрядных приложений. Среди принципиальных преиму-
ществ новой версии могут быть названы:  

– ODBCDirect – альтернативный режим DAO, который предоставляет 
возможности прямого обращения к источникам данных ODBC в обход ядра 
Jet. Это позволяет в некоторых случаях оптимизировать процесс работы с 
данными за счет использования специфических характеристик удаленных 
ODBC-источников;  

– для баз данных, управляемых процессором Jet, определены новые 
объекты, свойства и методы, позволяющие использовать новые возможности 
частичной репликации. Также следует отметить, что в Jet реализована техно-
логия Rushmore – специальная методика управления запросами, которая поз-
воляет очень эффективно отбирать наборы записей при использовании в их 
критериях определенных типов выражений. 
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Организация многопользовательского доступа к данным.  
Проблема многопользовательского доступа и параллельной обработки 

данных в автоматизированных информационных системах 

 

Естественным следствием развития СУБД является проблема органи-
зации совместной работы нескольких пользователей с одной и той же сово-
купностью данных, или, кратко, проблемы многопользовательского доступа 
к данным. Остановимся более подробно на основных аспектах этой пробле-
мы. Прежде всего, ситуация разделения одной и той же совокупности данных 
между несколькими пользователями может приводить к возникновению 
конфликтов (попытка единовременного изменения одной и той же записи, 
совпадение операций чтения и удаления информации и т.д.). Отдельное ме-
сто при работе с СУБД занимают вопросы предотвращения коллизий, кото-
рые могут возникнуть в случае несогласованных изменений структуры таб-
лиц, форм дли отчетов одним пользователем, когда с ними работают другие. 
С точки зрения организации совместного доступа к данным со стороны не-
скольких пользователей режимы работы с ними делятся на режим монополь-
ного (эксклюзивного) доступа и режим общего (разделенного) доступа. Ре-
жим монопольного доступа к базе данных предусматривает, что только один 
из пользователей (программных процессов) может работать с ней, а возмож-
ность ее открытия другими пользователями (процессами) блокируется. От-
крытие базы данных в монопольном режиме, как правило, используется для 
выполнения операций по изменению структуры таблиц и связей между ними, 
экспорта большого количества информации, выполнения служебных опера-
ций с данными (сохранение, восстановление, сжатие) и т.п. Соответственно, 
в режиме разделенного доступа сразу несколько пользователей могут рабо-
тать с базой данных. Для предотвращения возможных конфликтов при по-
пытках со стороны различных пользователей изменить одни и те же записи в 
СУБД используется механизм блокировок. Блокировка того или иного объ-
екта в случае работы с ним какого-либо пользователя означает предотвраще-
ние любых других попыток изменить этот объект, но при этом сохраняется 
возможность его чтения. Таким образом, механизм блокировок предоставля-
ет более гибкие возможности для манипуляций с данными по сравнению с 
режимом монопольного доступа. Для различных СУБД конкретные техниче-
ские решения по реализации аппарата блокировок существенно различаются. 
В MS Access, в частности, при изменении записи одним пользователем по 
умолчанию происходит ее автоматическая блокировка вплоть до момента за-
вершения операции. При создании форм, отчетов или запросов в Access 
предусмотрены возможности задания параметров режима блокировки. На 
рисунке 52 показан процесс изменения свойства Блокировка записей для 
формы.  

Как видно из рисунка 52, свойство Блокировка записей может прини-
мать значения: 

 Отсутствует – допускается одновременное изменение записей со 
стороны нескольких пользователей. При этом если два пользователя пытают-
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ся сохранись произведенные изменения в одной и той же записи, то второму 
пользователю выводится предупреждающее сообщение, на основе которого 
он может либо отказаться от дальнейших действий, либо заместить измене-
ния, сделанные первым пользователем, сохранив собственный вариант. Оче-
видно, что в таком режиме сохраняется максимальная свобода действий 
пользователей, «платой» за которую являются возможные конфликты ввиду 
несогласованности их действий. 

 

 
 

Рисунок  52 – Задание режима блокировки для данных, доступных из формы 

 

 Всех записей – происходит блокировка всех записей в источнике данных 
при его открытии одним из пользователей, в результате чего он может 
беспрепятственно изменять его. Другие пользователи имеют доступ толь-
ко на чтение (просмотр). 

 Изменяемой записи – один из пользователей получает доступ на измене-
ние нужной ему записи, а другие пользователи могут только читать со-
держащиеся в ней данные. Данный режим накладывает минимальные 
ограничения на совместную работу. Следует добавить, что технически в 
Access блокируются не записи как таковые, а так называемые страницы – 
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блоки файла базы данных размером 2048 байт, содержащие нужные запи-
си. Отмена блокировки в Access происходит тогда, когда пользователь, 
ранее блокировавший запись, либо сохранит произведенные изменения, 
либо откажется от них. Для того чтобы изменения, производимые одним 
пользователем, становились видны другим, через определенные интерва-
лы времени предусмотрено автоматическое обновление содержания таб-
лиц, форм и отчетов. Значение периода обновления задается из меню 
Сервис > Параметры, вкладка Другие, поле Период обновления.  

Другим существенным вопросом, который должен быть решен для 
обеспечения нормального функционирования многопользовательских СУБД, 
является организация системы администрирования данных. Среди задач ад-
министрирования могут быть названы:  

 создание системы пользователей и разделение прав доступа различ-
ных пользователей к объектам СУБД;  

 организация и поддержание системы резервного хранения инфор-
мации и ее восстановления в случае программных и аппаратных сбоев;  

 мониторинг программных и аппаратных ресурсов, задействованных 
для обеспечения работы СУБД, и принятие на его основе решений по опти-
мизации их использования. 

Первые многопользовательские СУБД имели централизованную архи-
тектуру и базировались на больших компьютерах или мини-ЭВМ. Рабочие 
места пользователей располагались на терминалах, подключенных к цен-
тральному компьютеру, на котором выполнялись все процессы по манипуля-
ции с данными. Однако с распространением персональных компьютеров осо-
бую актуальность приобрели СУБД, реализующие технологии распределен-
ной обработки данных, то есть такие технологии, которые позволяют вести 
одновременную работу с нескольких относительно ограниченных по аппа-
ратным возможностям машин, объединенных в ceть. В этом случае одна 
часть функций СУБД выполняется на компьютере-клиенте, а другая – на 
компьютере-сервере, причем их взаимодействие осуществляется через неко-
торый согласованный протокол.  

Исторически первая технология распределенной работы с данными по-
лучила название файл-сервер (FS-модель). В ее рамках предполагается, что 
один из компьютеров в сети является файловым сервером и предоставляет 
свои ресурсы по обработке файлов другим компьютерам, на нем также рас-
полагается хранилище данных. На других компьютерах имеется прикладное 
программное обеспечение, реализующее функции пользовательского интер-
фейса доступа к данным, и копия процессора базы данных (СУБД). Всякий 
раз, когда прикладная программа обращается к базе, процессор данных об-
ращается к файловому серверу. В ответ файловый сервер направляет по сети 
требуемый блок данных, получив который, СУБД осуществляет действия, 
декларированные в прикладной программе. Протокол обмена между сервер-
ным и клиентскими компьютерами представляет собой набор низкоуровне-
вых вызовов, обеспечивающих интерфейсному приложению доступ к файло-
вой системе сервера.  
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Технологические недостатки FS-модели вытекают из внутренне при-
сущих ей ограничений. Среди них в первую очередь следует назвать:  

 высокий сетевой трафик, обусловливаемый необходимостью переда-
вать большое количество файловых блоков от сервера к приложениям;  

 ограниченный набор допустимых действий по обработке данных на 
файловом сервере, который не способен "понимать" внутреннюю логическую 
структуру базы данных и воспринимает эту базу так же, как и любой другой 
файл;  

 отсутствие надежных средств обеспечения безопасности работы с 
данными  

 допускается защита только на уровне функций сетевой операцион-
ной системы. Перечисленные проблемы определяют то, что СУБД, основан-
ные на технологии файл-сервер, могут применяться только в очень ограни-
ченных масштабах. Например, при создании коллективных информационных 
систем, рассчитанных на небольшое количество пользователей и ограничен-
ные информационные потоки. Одновременно следует отметить, что FS-

модель положена в основу архитектур подавляющего большинства настоль-
ных СУБД, таких как FoxPRO, Clipper, Clarion, Paradox, Access, завоевавших 
широкую популярность среди отечественных разработчиков [1, 2, 5, 11]. 

 

Основные направления развития технологии клиент-сервер 
 

Работа по преодолению недостатков, органически присущих системам 
файл-ceрвер, привела к появлению более прогрессивной технологии, полу-
чившей название – сервер. Ее принципиальные отличия показаны на рисун-

ке 53.  

В системе клиент-сервер процессор базы данных размещается на цен-
тральном сервере умеете с хранилищем данных. Он может обслуживать од-
новременно несколько клиентских приложений, управляя хранилищем и воз-
вращая запрошенную информацию после обработки запросившему ее ло-
кальному приложению. К настоящему моменту можно назвать ряд этапов, 
которые технология клиент-сервер прошла в своем развитии: RD А-модель, 
DBS-модель и AS-модель. В RDA-модели клиентское приложение направля-
ет запросы (как правило, на языке SQL) к информационным ресурсам серве-
ра, на котором функционирует ядро СУБД. Ядро обрабатывает полученные 
запросы и возвращает клиенту результат, оформленный как блок данных. 
При такой схеме программы на компьютерах-клиентах являются инициато-
рами манипуляций с данными, а ядру СУБД отводится я роль. Основное до-
стоинство RDA-модели состоит в унификации интерфейса взаимодействия с 
сервером с помощью стандартного языка запросов.  

Унификация позволяет реализовывать дополнительные меры по защите 
хранимой информации на уровне задания системы прав по отношению к тем 
иди иным командам. В рассматриваемой модели также происходит суще-
ственная разгрузка трафика сети за счет того, что между станциями сети те-
перь передаются не части файла базы данных, а команды и ответы на них.  
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a 

 
b 

Рисунок 53 – Принципиальная схема технологий файл-сервер (a)  

и клиент-сервер (b) 

 

Основу DBS-модели составляет механизм хранимых процедур. Храни-
мые процедуры – это средство программирования сервера баз данных. Они 
хранятся в словаре базы данных, могут разделяться между различными кли-
ентами и выполняются на том же компьютере, где запущен программный 
процесс сервера баз данных. Как правило, языки, на которых создаются хра-
нимые процедуры, представляют собой процедурные расширения языка SQL. 

На настоящий момент не существует единого стандарта для таких языковых 
средств; поэтому они являются специфичными для каждой конкретной 
СУБД. Среди достоинств DBS-модели могут быть названы возможность цен-
трализованного администрирования прикладных функций, дальнейшее сни-
жение трафика (вместо SQL-запросов по сети передаются вызовы хранимых 
процедур), экономия ресурсов компьютера за счет использования однократно 
разработанного плана выполнения процедуры. К традиционным проблемам, 
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связанным с DBS-моделью, относят трудности, сопутствующие процессам 
создания, отладки и тестирования хранимых процедур. О популярности и 
перспективности данной модели свидетельствует прежде всего то, что она 
реализована в таких широко используемых реляционных СУБД, как Oracle, 
Sybase, Informix, Ingres.  

В AS-модели процесс, выполняющийся на компьютере-клиенте, назы-
вается клиентом приложения (Application Client – А С) и отвечает за интер-
фейс с пользователем. В случае необходимости выполнить те или иные при-
кладные операции он обращается к серверу приложения (Application Server – 

AS). Все операции над информационными ресурсами выполняются специ-
альными программными компонентами, по отношению к которым AS играет 
роль клиента. В качестве примера прикладных компонентов могут быть 
названы ресурсы различных типов – базы данных, очереди, почтовые службы 

и др.  
Само по себе ядро базы данных Jet, как уже упоминалось ранее, не яв-

ляется процессором, поддерживающим технологию клиент-сервер. Однако с 
помощью Access можно создавать соответствующие приложения, связываясь 
с клиент-серверными источниками данных через ODBC. 

Организация защиты данных в СУБД MS Access 

Непременной функцией любой развитой СУБД является обеспечение 
защиты данных от несанкционированного доступа. Очевидно, что полноцен-
ный с точки зрения надежности и устойчивости режим защиты может быть 
обеспечен только в рамках промышленных систем управления при условии 
комплексной реализации мер программного, аппаратного и административ-
ного характера (рисунок 54). Перед настоящим параграфом поставлена более 
скромная задача – на примере MS Access описать на принципиальном уровне 
те подходы, которые применяются в СУБД для обеспечения программной 
защиты данных.  

MS Access обеспечивает два традиционных способа защиты базы дан-
ных: 

 установка пароля, требуемого при открытии базы данных;  
 защита на уровне определения прав пользователей, которая позво-

ляет ограничить возможность получения или изменения той или иной ин-
формации в базе данных для конкретного пользователя.  

Кроме того, можно удалить изменяемую программу Visual Basic из ба-
зы данных, чтобы предотвратить изменения структуры форм, отчетов и мо-
дулей, сохранив базу данных как файл MDE.   

Установка пароля на открытие базы данных представляет собой про-
стейший способ защиты. После того как пароль установлен (функция меню 
Сервис > Защита > Задать пароль базы данных), при каждом открытии базы 
данных будет появляться диалоговое окно, в котором требуется ввести па-
роль. Открыть базу данных и получить доступ к ее ресурсам могут получить 
только те пользователи, которые введут правильный пароль. 
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Рисунок 54 – Задание системы пользователей 

Этот способ достаточно надежен (MS Access шифрует пароль, так что к 
нему нет прямого доступа при чтении файла базы данных). Однако проверка 
проводится только при открытии базы данных, после чего все ее объекты 
становятся полностью доступными. В результате, установка пароля обычно 
оказывается достаточной мерой защиты для баз данных, которые совместно 
используются небольшой группой пользователей или установлены на авто-
номном компьютере.  

Гораздо более надежным и гибким способом организации защиты яв-
ляется защита на уровне пользователей. Он подобен способам, используемым 
в большинстве сетевых систем. Процесс задания защиты на уровне пользова-
телей состоит из двух принципиальных этапов: создание системы пользова-
телей, объединенных в группы (Сервис > Защита > Пользователи и группы); 
задание прав доступа различных пользователей и групп по отношению к объ-
ектам базы данных (Сервис > Защита > Разрешения). 

Информация о системе пользователей сохраняется в специальном фай-
ле, называемом файлом рабочих групп. По умолчанию это файл System.mdw. 
Однако с помощью специальной программы, входящей в поставку Access, 
различные базы данных можно ассоциировать с различными файлами рабо-
чих групп. При запуске Access от пользователей требуется идентифициро-
вать себя и ввести пароль. Отдельные пользователи могут объединяться в 
группы, причем один и тот же пользователь может являться членом различ-
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ных групп. Такая организация системы пользователей позволяет весьма гиб-
ко манипулировать набором их прав доступа, исходя из функциональной 
специфики предметной области. В файле рабочих групп Access по умолча-
нию создаются две группы: администраторы (группа Admins) и группа Users, 
в которую включаются все пользователи. Допускается также определение 
других групп. Процесс создания системы пользователей и определения их 
принадлежности к группам показан на рисунке 54.  

Как группам, так и пользователям предоставляются разрешения на до-
ступ, определяющие допустимые для них действия по отношению к каждому 
объекту базы данных. Набор возможных прав, очевидно, определяется спе-
цификой объекта. Так, к примеру, список градаций разрешений на работу с 
экранной формой показан на рисунке 55. По умолчанию члены группы 
Admins имеют все разрешения на доступ ко всем объектам базы данных. По-
скольку группа Users объединяет всех пользователей то ей имеет смысл при-
сваивать некоторый минимальный набор прав. Далее имеется возможность 
установить более разветвленную структуру управления, создавая собствен-
ные учетные записи групп, предоставляя этим группам соответствующие 
разрешения и добавляя в них пользователей. Процесс задания прав доступа 
пользователей по работе с формами базы данных TradeTest показан на ри-
сунке 55. Заканчивая разговор о системах защиты, еще раз подчеркнем, что 
ее эффективная реализация возможна только на основе подробного изучения 
функциональной структуры автоматизируемого объекта и тщательного про-
ектирования системы управления данными 

 

Рисунок 55 – Задание прав пользователей 
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Лекция № 9 

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Пришло время абсолютно новых СУБД 

 

Ужесточение законодательных требований, усиление конкуренции и 
прочие факторы вынуждают компании собирать и анализировать все боль-
шие объемы данных (рисунок 56). За последние десять лет объемы крупней-
ших хранилищ данных возросли с 5 до 100 терабайт (источник: Winter Corp) 
[12].  

 
Рисунок 56 – Объемы хранилищ данных 

 

При этом показатель внедрения инноваций в области СУБД за этот пе-
риод намного скромнее. Выполнение произвольных запросов с такими боль-
шими объемами данных – сложная задача для СУБД, использующих строч-
но-ориентированную структуру, которая оптимально подходит для транзак-
ций с интенсивной записью данных, а не для аналитических приложений с 
интенсивным чтением данных. Чтобы исправить ситуацию, компании еже-
годно тратят миллионы долларов на временные решения – такие, как добав-
ление ресурсов DBA, создание и обслуживание OLAP-кубов или замена те-
кущих СУБД на дорогие проприетарные аппаратные комплексы для храни-
лищ данных.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА HP VERTICA DATABASE™ 

 

Специалисты компании HP считают, что пришло время коренных из-
менений в сфере управления базами данных. Под руководством ведущего ис-
следователя баз данных Майкла Стоунбрейкера мы изобрели передовую ар-
хитектуру RDBMS, обеспечивающую высочайшую производительность при 
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обработке запросов к базам данных различных размеров: от сотен гигабайт 
до тысяч терабайт, даже в условиях частого изменения требований конечных 
пользователей. Отличительные особенности решения HP Vertica (рисунки 
57–60). 

Улучшенное соотношение между стоимостью и производительностью 
БД По результатам сравнительных тестов производительность систем HP 
Vertica в 20–100 раз выше, чем производительность традиционных RDBMS и 
аппаратных комплексов для хранилищ данных. HP Vertica работает на широ-
ко распространенном оборудовании. В сочетании с уникальной ценовой по-
литикой это позволяет развертывать крупные базы данных с большим коли-
чеством запросов значительно дешевле по сравнению с другими решениями 

[12].  

 

 

Рисунок 57 – Преимущества Vertica 

 

Простая масштабируемость 

 

Решение HP Vertica работает на стандартном и популярном оборудова-
нии под управлением ОС Linux и отлично подходит для распределенных вы-
числительных сред – таких, как grid-системы и кластеры. Более того, стои-
мость лицензии HP Vertica зависит от объема хранимых данных, а не от ап-
паратной конфигурации базы данных. Если учесть оптимальное соотношение 
между стоимостью и производительностью, это означает, что вы можете без 
проблем масштабировать свои базы данных и нагрузку на них:  

• без существенных изменений платформы, на которой построена БД;  
• без покупки проприетарного оборудования для хранилищ данных;  
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• без покупки дополнительных лицензий на СУБД по мере добавления 
в систему процессоров [12].  

 

Больше свободы для анализа данных 

 

При создании решения HP Vertica мы использовали различные техно-
логические новшества, обеспечивающие эффективную работу системы без 
лишних административных затрат. Высокая доступность, функции аварийно-
го восстановления, автоматическое проектирование схем и физическая опти-
мизация: теперь ваши аналитики могут уделять больше времени своей ос-
новной работе.  

 

 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УНИКАЛЬНОСТЬ HP VERTICA 
DATABASE™ – КЛЮЧЕВЫЕ ИННОВАЦИИ 

 

С точки зрения разработчика баз данных решение HP Vertica 
Database™ выглядит довольно стандартным: поддерживаются SQL, ACID, 
JDBC, можно работать с популярными системами отчетности ETL и BI. Но 
если заглянуть глубже, отличий много. Решение нацелено на максимально 
рациональное использование дисковых ресурсов ввода/вывода и предназна-
чено специально для распределенных вычислений. HP Vertica – это решение 
для современных крупных баз данных с интенсивными циклами считывания.  

 

Столбчатая архитектура хранения – повышение скорости реагирования 
на запросы в 20–100 раз 

 

В строчно-ориентированных СУБД значения хранятся в строках рядом 
друг с другом, и для обработки запроса СУБД приходится считывать данные 
из каждой строки и из каждого столбца (даже из столбцов, не указанных в 
запросе).  

Физически система организована в виде нескольких проекций:  
• группа столбцов с разными направлениями сортировки;  
• распределение по нескольким узлам;  
• высокая степень сжатия;  
• выполнение запросов с параллельным распределением нагрузки;  
• встроенные инструменты избыточности для высокой доступности;  
• автоматическое проектирование схем. 
Битовые индексы, кубы данных, материализованные представления и 

прочие нестандартные инструменты помогают справиться с этой проблемой, 
однако для многих баз данных управление структурами данных для оптими-
зации производительности при каждом запросе становится слишком слож-
ным. Более того, такие нестандартные инструменты требуют запредельных 
объемов хранилищ и влекут существенные инвестиции в повышение произ-
водительности существующих систем. В системе HP Vertica (рисунок 58) 
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значения сохраняются в столбцах рядом друг с другом, а значит, при обра-
ботке запроса затрагивается только тот столбец, который указан в запросе. 
Такой подход существенно повышает производительность при обработке за-
просов, радикально снижая нагрузку на диски и ресурсы ввода/вывода [12].  

 

 
Рисунок 58 – Столбчатая архитектура HP Vertica 

 

Обширное использование технологий сжатия – экономия  
табличного пространства достигает 90% 

 

Производительность процессоров растет намного быстрее пропускной 
способности дисков, поэтому вместо медленных дисков для кодирования 
элементов данных в более компактный формат и последующего обращения к 
ним HP Vertica использует ресурсы процессора. Механизм обработки запро-
сов HP Vertica обращается непосредственно к сжатым данным, т.е. для обра-
ботки сжатой таблицы (рисунок 59) потребуется меньше ресурсов процессо-
ра [12].  
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Рисунок 59 – Методы сжатия 

Избыточность и сортировка данных по нескольким критериям –  

система изначально создана для распределенных вычислений 

 

HP Vertica поддерживает логические реляционные модели; физически 
данные хранятся в виде проекций – наборов сохраненных столбцов (по ана-
логии с материализованными представлениями). Различные проекции, хра-
нящиеся на сетевых неразделяемых машинах («узлах»), могут содержать пе-
рекрывающиеся подгруппы столбцов с разными порядками сортировки, га-
рантирующими высокую доступность и производительность благодаря вы-
полнению запросов по проекциям с максимально подходящими столбцами и 
порядками сортировки.  

 

Автоматическое проектирование базы данных –  

высокая производительность и доступность 

 

Основываясь на определениях логической схемы DBA и на запросах 
SQL, HP Vertica автоматически определяет необходимые проекции и места 
их хранения для повышения производительности и доступности базы данных 

[12]. 

 

Восстановление по отдельным запросам –  

новый уровень эффективности и доступности баз данных 

 

Вместо зеркалирования всей базы данных, которое потребляет систем-
ные ресурсы, в решении HP Vertica резервирование реализовано на уровне 
проекций баз данных. Обращения к проекциям происходят не только в ответ 
на запросы пользователей, но и для изменения структуры данных в недавно 
сохраненных проекциях или узлах. Разработчик баз данных может опреде-
лить степень резервирования создаваемых баз. Например, можно указать ко-
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личество возможных сбоев на узлах, которые нарушают работу системы. 
Подход к восстановлению, используемый HP Vertica, позволяет отказаться от 
дорогих систем протоколирования и двухэтапной записи данных, которые к 
тому же снижают производительность.  

 

Гибридная архитектура – загружайте больше данных  
и получайте больше ответов в реальном времени 

 

Хранилища данных часто сильно загружены в дневное время и практи-
чески простаивают в ночное. Проблема заключается в том, что пользовате-
лям требуется все больше данных в реальном времени. HP Vertica использует 
гибридную архитектуру (рисунок 60), которая позволяет выполнять загрузку 
данных и обработку запросов параллельно по нескольким проекциям. На 
каждом узле HP Vertica работает интегрированный в память модуль Write-

Optimized Store (WOS), регистрирующий операции вставки, обновления и 
удаления значений, а также модуль Read-Optimized Store (ROS), отвечающий 
за обработку запросов на чтение.  

Содержимое модуля WOS в асинхронном режиме передается в соот-
ветствующий модуль ROS.  

Облегченная процедура обработки транзакций предотвращает кон-
фликты между потоками чтения и записи. Таким образом, запросы можно 
выполнять по данным ROS, WOS или по данным обоих модулей.  

 

 

Рисунок 60 – Гибридная архитектура 
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HP VERTICA ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЫСТРЕЕ РАБОТАТЬ  
С САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ 

 

Превосходное сочетание цены и производительности, высокая масшта-
бируемость, доступность и простота администрирования баз данных позво-
ляют нашим клиентам предоставлять больше данных для большего количе-
ства пользователей при меньших затратах и с меньшими усилиями. HP 
Vertica идеально подходит для предприятий любого типа и размера, помогая 
им добиваться успеха в следующих областях [12]:  

• витрины данных;  
• бизнес-аналитика;  
• хранилища данных;  
• анализ кликов;  
• обнаружение мошенничества;  
• отчетность для нормативного соответствия;  
• анализ телефонных звонков;  
• приложения Tick-Store;  

• анализ покупательских привычек;  
• панели мониторинга продаж и др. 
 

На английском такие базы данных называют Columnar Databases. Су-
ществуют две такие СУБД – Vertica, Sybase IQ. Наверное, существуют и дру-
гие. 

В 2008 году компания Yahoo заявила, что обладает наибольшим храни-
лищем данных, в 2 петабайта (в петабайтах измеряют ёмкость памяти, один 
петабайт равен одному миллиону гигабайтов) [12]. 

Их система управления базами данных обрабатывала 24 миллиарда за-
просов в день. Какой СУБД пользуется Yahoo? 

Чтобы достичь такой скорости обработки запросов компания заказала 
переделку СУБД PostgreSQL, исходный код которой находится в свободном 
доступе. PostgreSQL была переделана таким образом, что данные заносятся в 
базу и хранятся не построчно, а столбцами (columnar format). 

Недостатками таких вертикальных баз данных является более медлен-
ная вставка и редактирование данных, по сравнению с базами данных с по-
строчным хранением записей. Добавление записи с 20 полями, которое про-
изводится одной командой вставки в MySQL, например, потребует в верти-
кальной СУБД 20 операций вставки. Однако, при добавлении большого чис-
ла записей сразу, производительность вертикальной базы данных проигрыва-
ет не сильно. 

Чтобы ускорить добавление записей, СУБД Vertica организована так, 
что база данных имеет два хранилища – одно только для записи, а второе – 

только для чтения. Когда данные переносятся из хранилища для записи в 
хранилище для чтения, они сортируются и сжимаются. 
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Преимуществом вертикальной базы данных является очень высокая 
скорость обработки запросов на чтения к базе данных большого объема, и 
большой коэффициент сжатия данных. 

Вертикальные базы данных выгодно применять там, где идет запись 
данных по типу журнала. Когда однажды записанные данные никогда не ре-
дактируются. Например, результаты каких-то измерений и наблюдений. 

HP Vertica, первый запущенный проект в РФ, опыт полтора года реаль-
ной эксплуатации 

При выборе сервера хранилищ данных нас интересовали принципы це-
нообразования, высокая производительность и масштабируемость работы с 
большими объемами данных (рисунок 61), возможность загрузки данных в 
реалтайм с множества разных источников данных, легкость стартапа проекта 
своими силами и минимальная стоимость сопровождения: в итоге по всем 
этим показателям лучше всего для нас выступила Vertica, победив IBM 
Netezza и EMC GreenPlum. Последние не смогли полностью удовлетворить 
всем нашим требованиям. Это могло вылиться в дополнительные издержки 
на разработку и сопровождение нашего проекта, имеющего не сильно боль-
шой бюджет. 

 

 

Рисунок 61 – Структура баз данных 

Vertica с точки зрения архитектора 

 

Архитектор – это самый важный для хранилища данных человек в 
Vertica. Именно в первую очередь от него зависит успешность и производи-
тельность функционирования хранилища данных. У архитектора две слож-
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ных задачи: грамотно подобрать техническую начинку кластера Vertica и 
правильно спроектировать физическую модель базы данных (рисунок 62) 
[12]. 

Техническая архитектура 

1. Являясь MPP сервером, Vertica в первую очередь предъявляет жесткие 
требования к сетевой архитектуре. Если у Вас 3 сервера в кластере и 
база 3 тб, то обмен данных между ними и пользователями не особо за-
метен по сетевым расходам. Если же у Вас 6 серверов и база в 30 тб 
данных, то в пиковых нагрузках сеть может стать самым слабым ме-
стом всей работы кластера. 
 

 

Рисунок 62 – Интерфейс Aqua Data Studio 

2. Правильно собранные массивы на локальных дисках серверов кластера 
залог успешного балансирования между производительностью, объе-
мом хранения и стоимостью железа. Собрали RAID на дешевых мед-
ленных дисках, но с большим объемом? Хорошо, но медленно. Собра-
ли все на быстрых дисках, но с меньшим объемом? Дорого, быстро, но 
не хватает места для базы, нужно еще подключать сервера в кластер. 
Прочитали документацию по технологии Flex в Vertica, на сервера кла-
стера повесили быстрые и медленные диски, распределив хранение 
столбцов таблиц (проекций) по их участию в запросах как фильтров и 
возвращаемых данных? Получили оптимальный для работы кластер. 
Если же еще добавить на сервера локальные быстрые диски и туда вы-
нести темповое пространство Vertica, все вообще будет выглядеть су-
пер. 
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3. Секрет полишинеля: памяти много не бывает и дешевле сразу купить 
сервера с большим объемом RAM, чем потом доставлять уже к суще-
ствующим серверам. Тут стоит помнить, что аналитические запросы к 
биллионам записей данных хотят очень много памяти, физику никто не 
отменял. Запросто одна сессия одного аналитика может скушать и  
20 гигабайт памяти. Посчитайте Ваших аналитиков, посчитайте тяже-
лые запросы, которые будет выполнять Ваш ELT и не начинайте впа-
дать в панику и думать покупать терабайт памяти. Vertica позволяет 
успешно сбалансировать нагрузки потребления ресурсов с помощью 
пулов ресурсов. Можно ориентируясь на предполагаемый объем хра-
нилища данных, поделенный на количество серверов в кластере, с уче-
том предполагаемой нагрузки, выбрать золотую середину размера 
RAM на серверах кластера и перестраховаться от пиковых нагрузок с 
помощью разграничения по пулам ресурсов. 

4. Что меня всегда удивляет в Vertica после Sybase IQ, так это низкие 
нагрузки на процессорную мощность. Если у IQ в ходе выполнения тя-
желых запросов, все процессора работают в full-time, то у Vertica при 
тех же условиях они на фоне Sybase выглядят так, как будто отдыхают 
в отпуске. Причем оба сервера колонко-ориентированные, оба сжима-
ют все данные при хранении в базе данных. Процессоры не самое кри-
тичное место у Vertica, хотя я надеюсь, Вы не воспримите это как ру-
ководство к тому, что достаточно 2 ядер. Как и везде, выполняющиеся 
запросы занимают ядра, тяжелый запрос может распараллелить свое 
выполнение на множество потоков и занять множество ядер. Поэтому 
выбираем количество ядер серверов кластера, ориентируясь на предпо-
лагаемые нагрузки (рисунок 63). 
 

 

 
Рисунок 63 – Vertica 7 
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Физическая модель базы данных 

 

Здесь сложно проставить уровень критичности, все является важным, 
поэтому список без нумерации [12]: 

 На фоне Sybase IQ, Vertica на удивление эффективно работает с JOIN 
даже больших таблиц, но все-таки колонко-ориентированные СУБД 
изначально ориентировались на то, чтобы постараться избавиться от 
лишнего количества соединений и упростить схемы данных. Везде, где 
можно, пользуйтесь денормализацией данных. Это не увеличивает за-
траты на хранение данных, но зато ускоряет выполнение запросов и в 
том числе упрощает их написание, убирая лишние таблицы из запроса. 
Минус здесь можно считать то, что денормализованные данные в таб-
лицах занимают место в лицензии. Но, если подумать логически, вывод 
в таблицу фактов имени и цены товара займет на одну запись в среднем 
30 байт, то есть на миллиард записей в фактах это выльется в 30 гб ли-
цензии. Не бог весть какой объем, чтобы экономить байты. 

 Раньше я думал, что партиционирование таблиц не самая важная вещь 
при проектировании схемы данных – на старых версиях Vertica так и 
было. Но сейчас глядя на новые версии Vertica, я так перестал думать. 
Партиционирование позволяет разбить данные таблицы на логические 
контейнеры, с которыми Vertica легче манипулировать по хранению и 
доступу к данным. Вердикт разработчиков Vertica суров: ключей пар-
тиций не должно быть много и не должно быть мало. В первом случае 
Vertica заткнется при выполнении запросов путем пересмотра тучи 
контейнеров партиций. Во втором случае Vertica будет тратить много 
времени на сливание и чтение контейнеров размерами в сотни гигабайт 
на диске. Так же, планируя партиции, стоит помнить, что Vertica умеет 
быстро и эффективно удалять, а так же переносить в другие таблицы 
контейнеры по ключам партиций и этим нужно пользоваться. Вывод из 
всего этого прост: не надо делать контейнеры по логическим призна-
кам, таким как например города или клиенты. Спросите сами себя: раз-
ве у Вас возникнет повод удалить или перенести в архивную таблицу 
из фактов всю информацию по городу или клиенту? А вот удалить или 
перенести информацию за прошлый период, день, неделю или месяц – 

это хороший повод подумать о ключе по дате для партиции таблицы 
фактов. Для тех же, кто верит в будущее своей компании и долгую 
счастливую жизнь хранилища данных и не согласен с тем, что данные 
не нужно хранить вечно, в Vertica есть замечательная функция 
MERGE_PARTITIONS. Она позволяет соединять указанный промежу-
ток ключей партиции в единый контейнер и удерживать количество 
ключей партиции таблицы в разумном пределе. Про измерения наде-
юсь и так понятно: партиции там точно не нужны. 

 Любой MPP сервер, будь то Vertica, Hadoop или Cassandra любит рав-
номерно распределенные данные по серверам кластера. Любой авто-
любитель подтвердит, что плохая балансировка сразу же визуально 
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ощущается при движении. MPP здесь не исключение – если Вы в каче-
стве сегментации хранения данных укажите сегментацию по городу, то 
на одном сервере кластера у Вас окажется 15 миллионная Москва, а на 
другом 40 тысячный Урюпинск. Думаю уже понятно, какой сервер бу-
дет работать над запросами, пока остальные сервера кластера будут 
просто простаивать и ожидать завершения работы «московского» сер-
вера. Если сегментация явно не указана, Vertica по умолчанию просто 
сегментирует по кэшу всех полей таблицы. Это дает равномерное рас-
пределение данных между серверами кластера, но есть моменты, когда 
это можно вдумчиво сделать вручную. Это может иметь смысл в слу-
чаях частого использования в запросах группировки данных по опре-
деленным полям при условии, что записей по этим полям группировки 
всегда примерно равномерное распределенное количество. Например, у 
нас на каждый город, на каждый день проходит примерно одинаковое 
количество фактов продаж. Конечно, в Москве это будут десятки тысяч 
записей в день, а в Урюпинск выдаст всего с десяток продаж. Так как 
городов в России много и дней в году тоже, то при определении сег-
ментации фактовой таблицы по кэшу дня продажи и города, записи той 
же Москвы будут равномерно ложится между серверами кластера по 
дням, а Урюпинск будет всего лишь статистической погрешностью ба-
лансировки распределения данных такой таблицы, так же раскладыва-
ясь между серверами кластера. Что же мы получим с таким порядком 
сегментации? Запрос с группировкой по дням и городам отработает бо-
лее оптимально, чем с сегментацией по всем полям. Каждому из серве-
ров будет достаточно агрегировать по городу и дню данные и передать 
окончательные результаты на сервер инициатор, который отдаст ре-
зультат сессии. Иначе бы каждый из серверов поднимал данные, ча-
стично агрегировал то, что у него есть и передавал на инициатор для 
дальнейшей агрегации. Мое мнение – только если будут идти запросы 
по данным, в которых тысячи городов по большим периодам продаж. 
То есть в данном примере явно такую сегментацию делать не стоит и 
достаточно сделать обычную равномерную сегментацию данных таб-
лицы продаж. Но как говорится, на то он и пример, чтобы просто пока-
зать, а не делать. С сегментацией же измерений все тоже просто – для 
измерений с разумным количеством записей проще сделать зеркальное 
хранение всех копий на серверах, для остальных равномерное распре-
деление данных между нодами. Здесь стоит помнить, что при зеркаль-
ном хранении измерения, затраты каждого сервера кластера при соеди-
нении таблицы фактов с измерением уйдут только на то, чтобы просто 
получить копию записей измерения себе в память и начать соединение. 
В обратном случае придется получать куски измерения с каждого сер-
вера и далее соединять по ним. Здесь сетевых расходов на зеркало по-
лучается меньше по принципу – все получили с одного, чем все полу-
чили со всех. 
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 Одно из преимуществ Vertica у маркетологов гласит: в Vertica нет ин-
дексов. Правильно, индексов нет, зато есть сортировка и формат коди-
рования хранения данных. Фактически от этих вещей напрямую зави-
сит, насколько эффективно Ваша таблица или ее проекция будут гото-
вы выполнять различные запросы и кто больше из проекций понравит-
ся оптимизатору запросов при построении плана выполнения запроса. 
Честно говоря, описание всех нюансов, как лучше кодировать и сорти-
ровать поля в проекциях тянет на большую диссертацию по тематике 
Вуду. Поэтому я ограничусь в рекомендациях простыми правилами 
проектирования: 

1. При выборе способа хранения значения колонки, Vertica автома-
тически ориентируется на ее тип данных. Так как никаким алго-
ритмом не возможно угадать, что BIGINT в каком-то случае это 
значение факта, а в каком-то идентификатор измерения, стоит 
при описании таблиц не игнорировать указание ENCODING той 
части полей, которая будет востребована при фильтрации и агре-
гации в запросах, то есть является не фактами, а значением изме-
рений. При правильном описании этой опции колонок, Vertica 
легче будет хранить и искать данные по ним, а оптимизатору 
учитывать при построении более эффективных запросов. Так же 
не забываем про GROUPING, если есть поля, которые всегда в 
запросах возвращаются и обрабатываются вместе, есть хороший 
повод объединить их хранение в одном месте, снизив затраты на 
их чтение и сборку записей. 

2. При назначении сортировки таблице или проекции помним, что 
на все случаи сортировкой не запасешься и от создания проекций 
не убережешься. Поэтому для таблицы выбираем сортировку с 
точки зрения выполнения наиболее часто идущих запросов, а на 
остальные случаи уже делаем проекции. 

3. При выборе полей и порядка сортировки ориентируемся пример-
но на такие правила: в начале сортировки ставим колонки, по ко-
торым наиболее часто идет поиск в запросах по равенству и ко-
торые наиболее подходят под определение уникальных, далее в 
середину сортировки неплохо поместить поля, которые исполь-
зуются в соединениях или поиску по списку оператором IN. По-
следними уже стоит поместить поля, по которым идут операции 
сравнения. В случае нашей многострадально рассмотренной таб-
лицы продаж, с точки зрения сортировки наиболее выгодно было 
бы поставить следующие порядок полей: Регион, Клиент, Да-
та_Продажи. Такой порядок сортировки покрывает все запросы, 
у которых в фильтрации есть поиск по регионам и/или клиентам 
в указанном разрезе периода дат. Если же эти запросы использу-
ют в ORDER BY поля сортировки, Vertica еще проще выполнить 
запрос (рисунок 64). 
 



 121 

4. Так как все равно нельзя быть полностью уверенным, что коди-
ровка и сортировка, да и сегментация, будут наиболее оптималь-
ными, всегда можно сделать ход конем. А именно: развернуть на 
Vertica прототип таблицы без явного указания сегментации и 
сортировки, заполнить ее определенным объемом данных, по-
больше написать в файлик типовых запросов к этой таблице и 
прогнать через Database Designer утилиты Vertica adminTools. 
Дизайнер проанализирует запросы, создаст под таблицу нужные 
проекции с оптимальными с его точки зрения кодировкой и сор-
тировкой данных. Далее можно будет погонять запросы по этой 
таблице, посмотреть их планы запросов, оценить насколько 
предложенные проекции эффективны и уже сделать рабочую 
таблицу, ориентируясь на предложенную в созданных проекциях 
сортировку, сегментацию и кодирование полей. Ну и при необ-
ходимости создать сразу же дополнительные проекции для за-
просов, которые не покрывает сортировка самой таблицы и кото-
рые были предложены дизайнером Vertica [12]. 

 

 

Рисунок 64 – Vertica 

 



 122 

Vertica с точки зрения разработчика ETL/ELT 
 

Разработчику ETL логики живется легко и вольготно: Vertica имеет все 
стандартные драйвера доступа к данным (ODBC, JDBC, .NET, Python). Так 
же есть внушительный набор штатных собственных средств пакетной загруз-
ки плоских файлов команды COPY. Их можно расширять собственными пар-
серами, фильтрами и валидаторами. Файлы можно загружать как с самих 
серверов кластера, так и локально с рабочих машин посредством COPY 
LOCAL. JDBC драйвера Vertica поддерживают вставку batch insert через 
JDBC prepared statement, автоматически преобразуя пакеты вставляемых зна-
чений в пакетную вставку COPY. Это дает высокую скорость вставки запи-
сей. Единственной ложкой дегтя можно отнести то, что функции расширения 
пакетной загрузки можно писать только на Си, что сразу же усложняет раз-
работку. Судя по последним слухам, Vertica уверенно движется к интеграции 
с миром Java (поближе видимо к Hadoop), поэтому вполне возможно в ско-
ром будущем, такие вещи можно будет писать и подключать на Java. Касаясь 
вопросов производительности и эффективности параллельной загрузки 
больших объемов данных, Vertica с своей архитектурой полностью забирает 
их на себя. От разработчика ETL не требуется каких-либо особенных знаний 
нюансов организации загрузки в реалтайм и распределения нагрузок. 

С точки зрения разработчика ELT логики, к Vertica можно вынести 
только две претензии: нет поддержки языка хранимых процедур и нет воз-
можности написания собственных функций кроме примитивов в виде выра-
жений или на языке Си. Последнее команда Vertica обещает скоро исправить 
в виде поддержки функций на Java, а вот с хранимыми процедурами пока 
обещаний никто не давал. Так что придется логику ELT хранить и выполнять 
с помощью своих ETL инструментов. В остальном же Vertica полностью 
удовлетворяет даже самому требовательному разработчику скриптов: полная 
поддержка стандарта ANSI SQL, множество функций, знакомых по другим 
серверам данных, простая работа с типами данных и их приведение, под-
держка локальных и глобальных сессионных временных таблиц для хранения 
промежуточных результатов, наличие оператора MERGE, поддержка быст-
рых UPDATE и DELETE над большими массивами данных, расширение 
функциональности OLAP за счёт поддержки интервалов времени (TIME 
EVENT), соединений по времени (TIME JOIN) и многое многое другое. Все 
это позволяет легко писать сложные запросы по трансформации и наполне-
нию данных из стейджинговой области в область витрин, рассчитывать агре-
гаты и KPI и выполнять прочую работу по расчету данных в хранилище. Как 
показала практика, с Vertica на уровне сложных запросов достаточно быстро 
находят общий язык разработчики, знающие Oracle, MSSQL или Sybase IQ 
СУБД. Для Oracle же разработчиков отсутствие языка хранимых процедур и 
курсоров возможно является дополнительным стимулом поменять свою па-
радигму к подходам разработки логики расчетов данных. Возможно это одна 
из причин, почему разработчики Vertica уходят от вопроса поддержки хра-
нимых процедур, IMHO возможно боятся, что курсоры убьют производи-
тельность (шутка конечно, но с долей истины) [12]. 



 123 

Vertica с точки зрения разработчика BI 

 

С точки зрения разработчика BI решений, в Vertica явно не хватает 
возможности некоего аналога параметризованных представлений, примером 
которых в MSSQL можно назвать табличные функции или хранимые проце-
дуры в Sybase IQ. При разработке сложных запросов под BI, часто фильтра-
ция данных по заданным параметрам используется где-то там, внутри подза-
просов. А сверху уже над результатами подзапросов происходит агрегация 
данных. Невозможность вынести такие запросы в Vertica, как сохраненные 
запросы с параметрами, вынуждают разработчиков BI копировать сложные 
запросы между различными универсами, экстрактами и прочим, что у кого 
есть в BI инструментах. В остальном, как и в случае с ELT разработчиками, 
Vertica полностью покрывает весь спектр выполнения аналитических запро-
сов любого уровня сложности. То есть, не имеет никаких ограничений в SQL 
запросах, есть поддержка функций и расширений OLAP, WITH, TIME 
SERIES, TIME JOIN, EVENT SERIES, работы с гео-данными, ip адресацией, 
url–ами и т.д. Сами метаданные хранилища Vertica замечательно видятся в BI 
и никаких сложностей при работе с Vertica у всех основных продуктов BI не 
наблюдается. Здесь стоит для интересующихся вопросами взаимодействия 
Vertica с BI обратить внимание на такую замечательную связку, как 
Vertica+Tableau. Эти два продукта вместе выдают на выходе мощный анализ, 
осуществляемый аналитиками прямо в реальном времени. Скажу, что Tableau 
был по достоинству оценен в нашей компании. Я считаю, что главные вопро-
сы для BI разработчиков, а именно производительность ad-hoc запросов и 
ограничения функциональности, в Vertica просто отсутствуют, что положи-
тельно сказывается на скорости и качестве разработки BI решений. 
 

Vertica с точки зрения администратора 

 

Администрирование Vertica условно можно считать нулевым. Это не 
означает, что Vertica не нуждается в администрировании. Имеется ввиду, что 
администрирование Vertica требуется эпизодически, по мере потребностей. 
Причем вместо выделенной штатной единицы постоянного администратора 
вполне возможно удаленное администрирование сервера или администриро-
вание архитектором, разработчиком ETL или BI. Само администрирование 
сервера можно условно разбить на некоторое количество категорий [12]: 

 Управление ролями и пользователями. Стандартный процесс описание 
в базе данных пользователей, их распределения по ролям и описания 
доступа ролей к объектам базы данных. Работа не частая, производится 
по мере добавления пользователей и ролей. 

 Управление нагрузками на кластер. Более сложный процесс, требую-
щий представления архитектуры работы сервера Vertica. Требует про-
ведения анализа текущих нагрузок на кластер различных процессов и 
групп пользователей для оптимального распределения ресурсов серве-
ров Vertica по пулам ресурсов. С помощью пулов ресурсов можно раз-
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бить выполнение запросов по категориям, выделить по их потребно-
стям различное описание использования ресурсов, указать горячий за-
резервированный размер памяти, максимальный объем потребляемой 
памяти, количество конкурирующих соединений, приоритет получения 
ресурсов, максимально допустимое время выполнения запросов, а так 
же ограничения на уровне использования ядер процессоров. Грамотная 
разработка пулов ресурсов и распределение по ним различных пользо-
вателей гарантирует сбалансированную работу кластера даже в случаях 
пиковых нагрузок. Это позволяет эффективно распределить выполне-
ние между задачами категорий под реалтайм, оперативными отчетами 
и длинными аналитическими запросами. Обычно такая работа уже 
проводится на продакшн-сервере, с устоявшимися нагрузками и пред-
ставлением, когда и как возникают пиковые нагрузки на сервер. Пока 
условия нагрузок не изменяются, смысла изменять пулы ресурсов нет. 

 Управление серверами кластера. Сам процесс добавления новых серве-
ров в кластер, замены или удаления серверов из кластера с последую-
щей ребалансировкой данных не является сложным и производится по-
средством утилиты, однако требует четкого понимания архитектуры 
работы сервера и планирования проведения работ таким образом, что-
бы частичное падение производительности кластера при проведении 
таких работ не совпало с другими затратными работами в хранилище 
данных. Например, одной из таких задач может быть в данный момент 
перегрузка большого объема данных из таблицы в таблицу или загруз-
ка из внешнего источника. К примеру, на нашей практике, добавление 
к 3 серверам еще 3 серверов в кластер с ребалансировкой данных меж-
ду ними, заняло порядка суток с незначительной потерей производи-
тельности, которую в итоге никто из пользователей не заметил. 

 Восстановление работы кластера. В случае падения одного из серверов 
кластера, администратор Vertica может заново запустить этот сервер, 
если сервер физически работоспособен и по сети видит другие сервера 
или же заменить его на другой, если сервер вышел из строя. На момент 
отключения сервера от кластера, происходит частичное падение произ-
водительности хранилища данных за счет того, что другой сервер кла-
стера был вынужден взять на себя работу остановившегося сервера. 
Администратор имеет утилиты, позволяющие запустить или заменить 
сбойный сервер, дальнейшую работу по автоматическому восстановле-
нию данных на сервере и его включению в работу, Vertica берет на се-
бя. Если аппаратная часть серверов надежная, то эта работа не частая – 

в нашей практике у Vertica всего два раза останавливался один из сер-
веров кластера. Первый раз из-за того, что был сбой при работе с RAM, 
второй раз при сбое в работе RAID контроллера. В обоих случаях, кла-
стер не останавливал работу, пока производились технические работы 
с серверами. Пользователи и загрузчики данных продолжали работать 
в штатном режиме работы с хранилищем данных. 
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 Апгрейд версии сервера. Производится путем закачки дистрибутива на 
один из серверов Vertica, временной остановки сервера Vertica в преде-
лах 10 минут, запуска инсталляции апгрейда и обратного старта серве-
ра Vertica. С этой работой справится любой администратор, умеющий 
загрузить файлы на Linux и запускать программы. 

 Оптимизация запросов. Если возникают моменты, когда определенные 
запросы слишком медленно работают, значит возможно пришло время 
на таблицу сделать еще одну проекцию. Для этого администратор мо-
жет вызвать Database Designer из утилиты Vertica adminTools и про-
гнать через него проблемные запросы. На выходе дизайнер проведет 
анализ, что именно не хватает для быстрой жизни этих запросов и вы-
даст готовые рецепты в виде проекций на таблицы. Следовать или не 
следовать этим рецептам – решать уже Вам. Разработчики Vertica 
утверждают, что их американские и европейские клиенты, не задумы-
ваясь, просто создают рекомендуемые проекции и все у них хорошо. Я 
же лично перепроверяю за тем, что делает дизайнер. В основном пре-
тензий у меня не возникает, но иногда я все-таки считаю, что некото-
рые из предлагаемых проекций излишни и больше займут места на 
дисках серверов, чем принесут пользы для ускорения запросов. В ос-
новном это касается тех случаев, когда запросы не обязательно должны 
отрабатывать в пару секунд и сессия замечательно подождет несколько 
десятков секунд, пока запрос выполнится без каких либо претензий 
пользователя или процесса. 

 

Vertica с точки зрения руководства 

 

Для начала перечислю то, о чем никогда не болела голова у нашего ру-
ководства с пояснением почему [12]: 

1. Требуется быстро добавить новые источники данных для анализа: до-
бавляются новые схемы и таблицы, делаются в них загрузчики данных, 
работа прозрачна и понятна. 

2. Требуется увеличить производительность с учетом возросших нагрузок 
от пользователей хранилища данных: анализируются запросы пользо-
вателей, при необходимости добавляются новые проекции, ускоряю-
щие их работу. В случае кратного увеличения нагрузок докупаются и 
подключаются в кластер новые сервера. 

3. Требуется подключить на ряд работ интеграторов или другие подраз-
деления, передав им задачи по разработке загрузки данных или постро-
ению BI: стандартные протоколы доступа к Vertica и ANSI SQL позво-
ляют максимально быстро новым разработчикам начать работу с хра-
нилищем данных. 

4. Требуется обеспечить хранение и анализ на порядок большего количе-
ства данных с источников: в кластер покупаются и подключаются но-
вые сервера. 
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5. Требуются ресурсы на апгрейд лицензий: при покупке новых серверов 
и подключении их в кластер для увеличения производительности или 
области хранения данных, это никак не затрагивает лицензию на ис-
ходный объем разрешенных к загрузке данных. Так же лицензию не за-
трагивает создание дополнительных структур (проекций) для ускоре-
ния выполнения работы запросов. Таким образом, апгрейд лицензии 
потребуется только при условии, что объем исходных данных достиг 
планируемого при покупке лицензий объема и нет возможности уда-
лить устаревшие архивные данные с целью высвобождения места. Мы 
пока до этого не доросли, но вопрос хранения архивных старых данных 
уже как никогда актуален – данных оказалось гораздо больше, чем мы 
планировали из–за возросших аппетитов компании. 
Достоинства: 

1. Быстро ставить задачи и так же быстро получать результат. 
2. В любой момент времени быстро получать аналитическую отчетность 

за любой период по любым условиям. 
3. Видеть состояние происходящих процессов нашей компании в реаль-

ном времени. 
4. Не слышать никаких жалоб про Vertica или указаний, что задачи не 

выполнены по каким-либо причинам из-за Vertica. 
Недостатки: 

1. Цена. За качество и скорость увы, приходится платить. Vertica не бес-
платное и не самое дешевое решение, поэтому руководству требуется 
моральная готовность потратить деньги, осознавая при этом, что с это-
го они приобретут. 

 

Vertica с точки зрения интегратора 

 

По моему личному мнению Vertica хороша для тех интеграторов, кто 
кормиться со стартапов и так себе для тех, кто кормиться сопровождением. 
Сейчас большинство крупных интеграторов имеют доходы благодаря сопро-
вождению проектов с классическими СУБД и хотели бы у своих клиентов 
развернуть быстрые и эффективные стартапы по разработке хранилищ дан-
ных: здесь мне кажется Vertica им может здорово понравится. Основной про-
блемой для них будет то, что Vertica функционирует только на Linux плат-
формах. Не всякий клиент, плотно сидящий на MS, захочет у себя развернуть 
сервера на Линуксе, понимая, что без грамотной настройки администрирова-
ния этих серверов не обойтись. Хотя впрочем, здесь у интеграторов как раз 
есть шанс получить вожделенное сопровождение [12]. 
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Заключение 

 

Общие ощущения о Vertica у меня, моих коллег и моей компании за 
полтора года практической эксплуатации сложились очень хорошие. В боль-
шинстве случаев, столкнувшись с этим сервером, наши интеграторы с удо-
вольствием брались за проекты на нем, а некоторые и вовсе сосредоточились 
на Vertica, приостановив свою работу с другими аналогичными продуктами. 
Много руководителей и архитекторов компаний приезжало в гости посмот-
реть и оценить, что у нас есть. Много специалистов консультировалось с 
нами удаленно при выборе хранилища данных, некоторые из них так же вы-
брали в итоге Vertica и уже ведут разработку стартапов. Были и компании, 
которым Vertica совершенно не понравилась по своим моральным и полити-
ческим причинам и они решили остановить свой выбор на других серверах 
хранилищ данных. В любом случае, все признали, что продукт Vertica очень 

перспективен и HP не прогадал, купив Vertica и оставив всю структуру ком-
пании как есть без внутреннего поглощения [12].  
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Лекция № 10 

 

СРАВНЕНИЕ NOSQL СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Рассмотрим основные NoSQL базы данных и разобраться в их функци-
онале, чтобы проще было решить стоит ли ими пользоваться и подходят ли 
они вам вообще. 

Основная цель NoSQL баз данных – предоставление дополнительного 
функционала в отличие от реляционных систем. Например, это может быть 
хранение пар ключ–значение, тогда вы получите значительное увеличение 
производительности за счет кэширования, или хранение неструктурных 
наборов данных с которыми проще будет обращаться. 

Базы данных – это логические смоделированные хранилища предна-
значенные для разных типов данных. Каждая база данных, за исключением 
безсхемных (NoSQL), использует модель, которая описывает структуру дан-
ных. СУБД – это специальные приложения или набор библиотек для работы 
с различными базами данных [14]. 

 

NoSQL системы управления базами данных 

 

В течение последнего десятилетия, выбор многих разработчиков и си-
стемных администраторов для их приложений всегда падал на реляционные 
СУБД. Не смотря на то, что они не такие уж и адаптивные, функционал ре-
ляционных СУБД позволяет создавать довольно сложные системы данных. 
Этого было более чем достаточно, пока не появились NoSQL СУБД. 

Сам термин NoSQL появился около десяти лет назад, как бы это не ка-
залось смешным, но сначала это было названием очередной реляционной си-
стемы управления базами данных. Тем не менее подразумевала она немного 
другое – избежать использования стандартов SQL. В последующие несколько 
лет другие подхватили эту идею и стали использовать этот термин в отноше-
нии нереляционных баз данных. 

По задумке NoSQL базы данных и СУБД не подразумевают внутрен-
них связей. Они не основываются на одной модели, а каждая база данных в 
зависимости от целей использует различные модели. 

Существует довольно много различных моделей и функциональных 
систем для NoSQL баз данных: 

Хранилище ключ-значение – Redis, MemcacheDB и т.д. (обычно хранят 
данные в памяти) 

Распределённое хранилище (Column–oriented) – Cassandra, HBase и т.д. 

(предназначены для очень больших объёмов данных). 
Документо-ориентированные СУБД – MongoDB, Couchbase и т.д. 

(предназначены для хранения иерархических структур данных – документов) 
БД на основе графов – OrientDB, Neo4J и т.д. 
Чтобы лучше понять, чем отличаются все эти типы СУБД, рассмотрим 

их. 
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Таблица 28 – NoSQL базы данных 

 

Распределенные 
Key-value 

Колоночные 
Документ-

ориентированные 

Граф-

ориентированные 

Oracle NoSQL DB * Cassandra MongoDB OrientDB 

Voldemort * HBase  CouchDB GraphDB 

Amazon Dynamo  HyperTable RavenDB Neo4j 

Riak 

 

Google 

BigTable 

  

CitrisLeaf     

GenieDB *     

Одноузловые     

Key–value     

Redis     

Tokyo Cabinet     

Google LevelDB     

Oracle Berkeley DB    
 

Хранилище ключ-значение 

 

Начнем наше рассмотрение с типа хранилища ключ-значение, так как 
это самое основное решение из семейства NoSQL. Этот тип БД работает с 
данными типа ключ–значение, например как словарь. Здесь нет места ни 

структуре, ни связям. После подключения к серверу (например Redis) прило-
жение может задать ключ и его значение, а в последствии получать эти дан-
ные по запросу. 

Такие СУБД обычно используются для быстрого сохранения базовых 
данных, а иногда не таких уж и базовых, если подсчитать затраты процессора 
и памяти. Они, обычно, очень быстры, работоспособны или легко масштаби-
руемы (хорошо использовать такие БД для хранения сессий, кэша, счётчиков 
посещений или просмотров и т.д.). 

Заметка: когда дело касается компьютеров, словарь это особый тип 
данных. Он представляет собой массив коллекций с различными ключами и 
соответствующими им значениями [14]. 

 

Распределённое хранилище 

 

По сути это следующий шаг после СУБД типа ключ-значение. Несмот-
ря на довольно сложную для понимания сущность, эти базы данных отлично 
работают просто создавая коллекции из одного или нескольких пар ключ-

значение, которые в сумме соответствуют одной записи. 
В отличии от привычных таблиц в реляционных моделях, эти СУБД не 

требует предварительного описания структуры данных. Каждая запись со-
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стоит из одного или нескольких столбцов содержащих данные, а каждый 
столбец разных записей может хранить разные типы данных. 

В целом, распределённое хранилище ни что иное как двумерный мас-
сив, где каждый ключ (запись) содержит одну или несколько пар ключ-

значение привязанных к нему. Такая система позволяет хранить и использо-
вать большие объемы неструктурированных данных (одна запись с большим 
количество дополнительной информации). Такие базы данных обычно ис-
пользуются, когда недостаточно простых пар ключ-значение, а хранить 
необходимо большой объем записей с различной информацией. Такие СУБД 
при соответствующем использовании могут быть очень производительными. 

 

Документо-ориентированные хранилища 

 

Такие NoSQL СУБД очень быстро захватили свой рынок. Они работа-
ют так же как и предыдущие системы, но они допускают гораздо большую 
вложенность и сложность структуры данных (например, документ вложен-
ный в документ, вложенный в документ). Документы снимают ограничения 
вложенности первого и второго уровней типа ключ-значение в распределён-
ных хранилищах. В целом, можно описать сколь угодно сложную структуру 
данных как документ и сохранить в такой БД. 

Несмотря на довольно большой функционал и способность доступа к 
данным по одному ключу, такие СУБД имеют ряд своих проблем. Например, 
при доступе к одному документу вы полностью получаете его в ответ на за-
прос, даже если вам необходимо какое-то одно поле, что не может не ска-
заться на производительности [14]. 

 

Базы данных на основе графов 

 

На последок мы оставили самое интересное. БД на основе графов хра-
нят данные в совсем другом виде. Они используют древовидные структуры с 
узлами и связями соединяющими их. Так же как и в математике, некоторые 
операции гораздо удобнее выполнять с такими данными благодаря связям 
между ними и их группировке (например, связи между людьми). 

Такие базы данных часто используются в приложениях, где нужно 
иметь четко установленные связи. Например, когда вы регистрируетесь в ка-
кой либо социальной сети, хранить связи между вами и вашими друзьями 
хранить гораздо проще при использовании баз данных на основе графов. 

 

СУБД Ключ-Значение (Key-Value) 

 

Такие БД очень производительны, просты в обращении и легко мас-
штабируются 

Популярные СУБД 
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Некоторые популярные хранилища: 
Redis – БД в оперативной памяти с дополнительной отказоустойчиво-

стью; 

Riak – Распределенное, репликационное хранилище; 

Memcached / MemcacheDB – распределённая БД в оперативной памяти. 

Примеры использования 
Часто встречающиеся случаи применения БД хранилищ ключ-

значение: 

 кэширование – быстрое и частое сохранение данных для будущего 
использования; 

 очередь – некоторые БД типа ключ-значение поддерживают списки, 
наборы и очереди; 

 распределение информации/задач – используется для реализации 
паттерна Pub/Sub; 

 живое обновление информации – приложения использующие состо-
яния. 

NoSQL распределённые СУБД 

 

Такие системы баз данных очень эффективны и могут быть использо-
ваны для хранения важной информации больших объемов. Может они где-то 
не очень гибки в плане данных, зато они функциональны и производительны 

[14]. 

Популярные СУБД 

Вот основные представители этого типа БД: 
Cassandra – структура данных основана на BigTable и DynamoDB; 

HBase – хранилище для Apache Hadoop основанное на принципах 
BigTable. 

Примеры использования 
Основные области применения: 
 хранение неструктурированных, не разрушаемых данных – если вам 

необходимо хранить большие объемы данных в течение долгого времени, то 
такие БД очень хорошо справятся с задачей; 

 масштабирование – по задумке такие базы данных легко масштаби-
руются. Они легко справляются с любым объемом данных. 

Документо-ориентированные СУБД 

 

Документо-ориентированные хранилища отлично хранят несвязанную 
информацию больших объемов, даже если она очень разнится от сущности к 
сущности. 

Популярные СУБД 
Часто встречающиеся СУБД: 
Couchbase – основанное на JSON, совместимое c Memcached хранили-

ще; 
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CouchDB – передовое документо-ориентированное хранилище; 

MongoDB – очень популярное и функциональное хранилище. 

Примеры использования 
Часто встречающиеся сферы применения: 
 вложенная информация – документо-ориентированные хранилища 

отлично работают с глубоко вложенной, сложной информацией 

 поддержка JavaScript – одна из отличительных особенностей доку-
менто-ориентированных хранилищ это то, как они работают с другими при-
ложениями: поддержка JSON 

 

NoSQL базы данных типа граф 

 

Такие типы БД хранят информацию совершенно особенно, совсем не 
как все остальные СУБД [14]. 

Популярные СУБД 

Часто встречаемые СУБД: 
OrientDB – очень быстрое документо-ориентированное хранилище ги-

брид типа граф написанное на Java. Включает в себя разные режимы работы; 

Neo4J – безсхемное, очень мощное и популярное хранилище написан-
ное на Java. 

Примеры использования 

Часто встречаемые примеры использования: 
 работа со сложно связанной информацией – как было сказано во 

вступлении, хранилища типа граф отлично справляются со сложно связанной 
информацией. Например хранения связей между двумя сущностями и целого 
ряда разноуровневых связей между сущностями не связанных с первыми 
напрямую; 

 моделирование и поддержка классификаций – такие БД преуспели 
везде где есть связи. Моделирование данных и классификация различной ин-
формации по связям можно с легкостью представить используя эти БД; 

 сравнение NoSQL СУБД и реляционных СУБД; 

 чтобы иметь четкое представление чем NoSQL отличается от реля-
ционных систем, давайте составим список с основными различиями. 

 

Примеры использования NoSQL 
 

Скорость – NoSQL базы данных обычно быстрее, а иногда намного 
быстрее, когда дело доходит до записи. Операции чтения также могут быть 
довольно быстрыми в зависимости от того какую именно БД вы используете 

Безсхемная разработка – Реляционные СУБД требуют четко описанную 
структуру данных до начала работы. NoSQL решения предлагают более гиб-
кие решения. 

Автоматизированная (или очень простая) реплика-
ция/масштабирование – NoSQL базы данных быстро развиваются – разра-
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ботчики активно решают основные проблемы, одна из которых – репликация 
и масштабирование. В отличии от реляционных СУБД, NoSQL решения лег-
ко масштабируются и работают с кластерами. 

Большой выбор – когда дело доходит до выбора NoSQL хранилища, 
существует большой выбор различных моделей. Как было сказано ранее, то 
насколько правильно вы сделаете свой выбор, повлияет на производитель-
ность вашей системы [14]. 

 

Базы данных SQL, NoSQL и различия в моделях баз данных 

 

Сегодня довольно сложно представить себе какое-либо приложение, 
которое не использовало бы базы данных, будь то сервера, персональные 
компьютеры или мобильные устройства. От простых игр до серьезных биз-
нес приложений. Все они обрабатывают, читают и записывают определенный 
набор данных. 

Система управления базами данных (DBMS/СУБД) – программное 
обеспечение, предназначенное для хранения и управления данными. Для ре-
шения различных задач разрабатывалось всё больше и больше различных 
СУБД (Реляционные и NoSQL) и программ для работы с ними (MySQL, 
PostgreSQL, MongoDB, Redis и т.д.) 

Термин СУБД включает в себя довольно большое количество сильно 
отличающихся друг от друга инструментов для работы с базами данных (от-
дельные программы и подключаемые библиотеки). Так как данные бывают 
различных видов и типов, начиная со второй половины 20 века было разра-
ботано огромное количество разных СУБД и других приложений для работы 
с БД. 

СУБД основываются на модели базы данных – это специальные струк-
туры предназначенные для работы с данными. Все СУБД сильно отличаются 
в том, каким образом они хранят и обрабатывают свои данные. 

Хотя существуют много решений для работы с БД, популярными и 
востребованными становятся лишь некоторые из них. Наиболее часто приме-
няемая на сегодняшний день – реляционная система управления базами дан-
ных. 

 

Модели БД 

 

Каждая система поддерживает различные модели и структуры баз дан-
ных. Эта модель и определяет, как создаваемая СУБД будет оперировать 
данными. Существует довольно немного моделей БД, которые предоставля-
ют способы четкого структурирования данных, самая популярная из таких 
моделей – реляционная модель. 

Реляционная модель и реляционные БД могут быть очень мощным 
инструментом, но только если программист знает как с ними обращаться. 
Недавно, стали набирать популярность NoSQL системы с обещанием изба-
виться от старых проблем БД и добавить новый функционал. Исключая 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585&ei=eU1JU56QBef_ygOfyIG4Cg&usg=AFQjCNF4YsDiUHEh8_gQhm5TNPheGS1huQ&sig2=dIqDSBr_7tZbbRF3necRvA&bvm=bv.64542518,d.bGQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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жесткую структуру данных, при этом сохранив реляционный стиль, эти 
СУБД предлагают более свободный способ работы с ними и гораздо большие 
возможности для их настройки. Хотя не обходится и без возникновения но-
вых проблем. 

 

Реляционная модель 

 

Представленная в 1970 году реляционная модель предложила матема-
тический способ структурирования, хранения и использования данных. По 
сути он расширил плоскую и сетевую модели, объединив их в реляционную. 
Основное преимущество которой было объединение данных в группы, имен-
но реляционная модель позволила хранить данные в структурированном таб-
личном виде (ФИО, адрес). 

Благодаря десятилетиям разработки, СУБД достигли довольно высоко-
го уровня в производительности и отказоустойчивости. Опытом разработчи-
ков и сетевых администраторов было доказано, что все эти инструменты от-
лично справляются со своими функциями в приложениях любой сложности, 
не теряют данных даже при некорректных завершениях работы. 

Несмотря на большие ограничения в формировании и управлении дан-
ными, реляционные базы данных сохраняют широкие возможности по 
настройке и предлагают довольно большой функционал [14]. 

 

Неструктурированный подход (NoSQL) 
 

NoSQL убирает все ограничения реляционной модели (недостаточная 
производительность, трудоёмкое горизонтальное масштабирование, недоста-
точная производительность в кластере) и облегчает средства хранения и до-
ступа к данным. Такие БД используют неструктурированный подход (созда-
ние структуры на лету), тем самым снимая ограничения жестких связей и 
предлагая различные типы доступа к специфическим данным. 

 

 

Популярные СУБД 

 

Цель этой статьи – познакомить вас с парадигмами основных систем 
баз данных. Довольно сложно озвучить определенное решение, но, как пра-
вило, приходится выбирать между реляционной моделью и NoSQL. Прежде 
чем начать искать различия, давайте разберемся во внутренних процессах. 

 

Реляционные СУБД 

 

Реляционные СУБД берут своё название от модели БД с которой ра-
ботают. На данный момент и, наверное, в ближайшем будущем эти СУБД 
будут наиболее популярным выбором для хранения данных. 
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Реляционные СУБД используют строго описанные структуры данных –
 схемы. Схема базы данных включает в себя описание содержания, структу-
ры и ограничений целостности, т.е. она определяет таблицы, поля в каждой 
таблице, а также отношения между полями и таблицами. 

Вот некоторые из наиболее популярных систем: 
SQLite – довольно мощная встраиваемая СУБД; 

MySQL – наиболее популярная СУБД; 

PostgreSQL – самая профессиональная свободно распространяемая 
СУБД, полностью соответствующая стандартам SQL [14]. 

 

NoSQL (NewSQL) СУБД 

 

NoSQL базы данных не работают с реляционными моделями. Суще-
ствует много различных решений, каждое из которых работает немного по-

своему и служит специфической цели. Эти безсхемные решения снимают 
ограничения с формирования сущностей и допускают хранения данных в ви-
де ключ-значение. 

В отличие от реляционных баз данных, можно группировать коллекции 
данных с другими NoSQL базами данных, например MongoDB. Такие СУБД 
хранят данные как одно целое в базе. Такие данные могут представлять со-
бой одиночный объект как JSON и вместе с тем корректно отвечать на запро-
сы к полям. 

NoSQL базы данных не используют общий формат запроса, такой как 
SQL в реляционных базах данных. Каждое NoSQL решение использует соб-
ственную систему запросов. 

Заметка: более подробно о NoSQL вы можете прочитать в нашей ста-
тье: сравнение NoSQL СУБД. 

 

Сравнение SQL и NoSQL систем управления базами данных 

 

Для представления общей картины давайте сравним эти два типа 
СУБД: 

Структуры данных и их типы – реляционные БД используют строгие 
схемы данных, NoSQL БД допускают любой тип данных 

Запросы – вне зависимости от типа лицензии, реляционные базы дан-
ных в той или иной мере соответствуют стандартам SQL, поэтому данные из 
них можно получать при помощи языка SQL. NoSQL БД используют специ-
фические способы запросов к данным. 

Масштабируемость – оба эти типа СУБД довольно легко поддаются 
вертикальному масштабированию (т.е. увеличение системных ресурсов). Тем 
не менее, так как NoSQL это более современный продукт, именно такие 
СУБД предлагают более простые способы горизонтального масштабирова-
ния (т.е. создание кластера из нескольких машин). 

http://devacademy.ru/posts/nosql/
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Надежность – когда дело доходит до сохранности данных и гарантии 
выполнения транзакций SQL БД по-прежнему занимают лидирующие пози-
ции. 

Поддержка – Реляционные СУБД имеют не малую историю за плечами. 
Они очень популярны и предлагают как платные, так и бесплатные решения. 
При возникновении проблем, все же гораздо проще найти ответ, если дело 
касается реляционных систем, чем NoSQL, особенно если решение довольно 
сложное по своей природе (например, MongoDB). 

Хранение и доступ к сложным структурам данных – изначально реля-
ционные системы предполагали работу со сложными структурами, именно 
поэтому они превосходят остальные решения по производительности [14]. 
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Лекция № 11 

 

OLAP ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Введение в OLAP и многомерные базы данных 

 

OLAP(англ.online analytical processing, аналитическая обработка в ре-
альном времени)– технология обработки информации, включающая состав-
ление и динамическую публикацию отчётов и документов. 

Наибольшее применение OLAP находит в продуктах для бизнес-

планирования и хранилищах данных. Служит для подготовки бизнес-отчётов 
по продажам, маркетингу, в целях управления, т.н.– добыча данных (способ 
анализа информации в базе данных с целью отыскания аномалий и трендов 

без выяснения смыслового значения записей) [15]. 

 

Хранилища данных (место OLAP в информационной структуре  
предприятия) 

 

Термин "OLAP" неразрывно связан с термином "хранилище данных" 
(Data Warehouse). "Хранилище данных – это предметно–ориентированное, 
привязанное ко времени и неизменяемое собрание данных для поддержки 
процесса принятия управляющих решений". 

Зачем строить хранилища данных – ведь они содержат заведомо избы-
точную информацию, которая и так "живет" в базах или файлах оперативных 
систем? Ответить можно кратко: анализировать данные оперативных систем 
напрямую невозможно или очень затруднительно. Это объясняется различ-
ными причинами, в том числе разрозненностью данных, хранением их в 
форматах различных СУБД и в разных "уголках" корпоративной сети. Но 
даже если на предприятии все данные хранятся на центральном сервере БД 
(что бывает крайне редко), аналитик почти наверняка не разберется в их 
сложных, подчас запутанных структурах. Автор имеет достаточно печальный 
опыт попыток "накормить" голодных аналитиков "сырыми" данными из опе-
ративных систем – им это оказалось "не по зубам". 

Таким образом, задача хранилища – предоставить "сырье" для анализа 
в одном месте и в простой, понятной структуре. Ральф Кимбалл в предисло-
вии к своей книге "The Data Warehouse Toolkit" пишет, что если по прочте-
нии всей книги читатель поймет только одну вещь, а именно: структура хра-
нилища должна быть простой, – автор будет считать свою задачу выполнен-
ной. 

Есть и еще одна причина, оправдывающая появление отдельного хра-
нилища – сложные аналитические запросы к оперативной информации тор-
мозят текущую работу компании, надолго блокируя таблицы и захватывая 
ресурсы сервера. 

На наш взгляд, под хранилищем можно понимать не обязательно ги-
гантское скопление данных – главное, чтобы оно было удобно для анализа. 
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OLAP – удобный инструмент анализа 

 

Централизация и удобное структурирование – это далеко не все, что 
нужно аналитику. Ему ведь еще требуется инструмент для просмотра, визуа-
лизации информации. Традиционные отчеты, даже построенные на основе 
единого хранилища, лишены одного – гибкости. Их нельзя "покрутить", "раз-
вернуть" или "свернуть", чтобы получить желаемое представление данных. 
Конечно, можно вызвать программиста, и он сделает новый отчет достаточно 
быстро, в течение часа.  

Получается, что аналитик может проверить за день не более двух идей. 
А ему таких идей может приходить в голову по нескольку в час. И чем боль-
ше "срезов" и "разрезов" данных аналитик видит, тем больше у него идей, 
которые, в свою очередь, для проверки требуют все новых и новых "срезов". 
В качестве такого инструмента и выступает OLAP. 

Хотя OLAP и не представляет собой необходимый атрибут хранилища 
данных, он все чаще и чаще применяется для анализа накопленных в этом 
хранилище сведений [15]. 

Компоненты, входящие в типичное хранилище, представлены на ри-
сунке 65. 

 

 

Рисунок 65 – Структура хранилища данных 

Оперативные данные собираются из различных источников, очищают-
ся, интегрируются и складываются в реляционное хранилище. При этом они 
уже доступны для анализа при помощи различных средств построения отче-
тов. Затем данные (полностью или частично) подготавливаются для OLAP-

анализа. Они могут быть загружены в специальную БД OLAP или оставлены 
в реляционном хранилище. Важнейшим его элементом являются метаданные, 
т.е. информация о структуре, размещении и трансформации данных. Благо-
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даря им обеспечивается эффективное взаимодействие различных компонен-
тов хранилища. 

Подытоживая, можно определить OLAP как совокупность средств мно-
гомерного анализа данных, накопленных в хранилище. Теоретически сред-
ства OLAP можно применять и непосредственно к оперативным данным или 
их точным копиям (чтобы не мешать оперативным пользователям). Но мы 
тем самым рискуем наступить на уже описанные выше грабли, т.е. начать 
анализировать оперативные данные, которые напрямую для анализа непри-
годны [15]. 

 

OLAP – многомерное представление – Куб 

 

OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, 
просмотра и анализа деловой информации. Пользователь получает есте-
ственную, интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде много-
мерных кубов (Cubes). Осями многомерной системы координат служат ос-
новные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Например, для продаж 
это могут быть товар, регион, тип покупателя.  

В качестве одного из измерений используется время. На пересечениях 
осей – измерений (Dimensions) – находятся данные, количественно характе-
ризующие процесс – меры (Measures).  

 

 

Рисунок 66 –  Пример куба 

Это могут быть объемы продаж в штуках или в денежном выражении, 
остатки на складе, издержки и т.п. Пользователь, анализирующий информа-
цию, может "разрезать" куб по разным направлениям, получать сводные 
(например, по годам) или, наоборот, детальные (по неделям) сведения и осу-
ществлять прочие манипуляции, которые ему придут в голову в процессе 
анализа.  
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В качестве мер в трехмерном кубе, изображенном на рисунке 66, ис-
пользованы суммы продаж, а в качестве измерений – время, товар и магазин. 
Измерения представлены на определенных уровнях группировки: товары 
группируются по категориям, магазины – по странам, а данные о времени со-
вершения операций – по месяцам. Чуть позже мы рассмотрим уровни груп-
пировки (иерархии) подробнее. 

 

"Разрезание" куба 

 

Даже трехмерный куб сложно отобразить на экране компьютера так, 
чтобы были видны значения интересующих мер. Что уж говорить о кубах с 
количеством измерений, большим трех?  

Для визуализации данных, хранящихся в кубе, применяются, как пра-
вило, привычные двумерные, т.е. табличные, представления, имеющие слож-
ные иерархические заголовки строк и столбцов. 

Двумерное представление куба можно получить, "разрезав" его попе-
рек одной или нескольких осей (измерений): мы фиксируем значения всех 
измерений, кроме двух, – и получаем обычную двумерную таблицу. В гори-
зонтальной оси таблицы (заголовки столбцов) представлено одно измерение, 
в вертикальной (заголовки строк) – другое, а в ячейках таблицы – значения 
мер.  

При этом набор мер фактически рассматривается как одно из измере-
ний – мы либо выбираем для показа одну меру (и тогда можем разместить в 
заголовках строк и столбцов два измерения), либо показываем несколько мер 
(и тогда одну из осей таблицы займут названия мер, а другую – значения 
единственного "неразрезанного" измерения). 

Взгляните на рисунке 67 – здесь изображен двумерный срез куба для 
одной меры – Unit Sales (продано штук) и двух "неразрезанных" измерений – 

Store (Магазин) и Time (Время) [15]. 

 

 
 

Рисунок 67  – Двумерный срез куба для одной меры 

 

На рисунке 68 представлено лишь одно "неразрезанное" измерение – 

Store, но зато здесь отображаются значения нескольких мер – Unit Sales (про-
дано штук), Store Sales (сумма продажи) и Store Cost (расходы магазина). 
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Рисунок 68 – Двумерный срез куба для нескольких мер 

 

Двумерное представление куба возможно и тогда, когда "неразрезан-
ными" остаются и более двух измерений. При этом на осях среза (строках и 
столбцах) будут размещены два или более измерений "разрезаемого" куба (ри-
сунок 69). 

 

 
 

Рисунок 69 – Двумерный срез куба с несколькими измерениями на одной оси 

Метки 

 

Значения, "откладываемые" вдоль измерений, называются метками 
(members). Метки используются как для "разрезания" куба, так и для ограни-
чения (фильтрации) выбираемых данных – когда в измерении, остающемся 
"неразрезанным", нас интересуют не все значения, а их подмножество, 
например три города из нескольких десятков. Значения меток отображаются 
в двумерном представлении куба как заголовки строк и столбцов. 

 

Иерархии и уровни 

 

Метки могут объединяться в иерархии, состоящие из одного или не-
скольких уровней (levels). Например, метки измерения "Магазин" (Store) 
естественно объединяются в иерархию с уровнями: 

 All (Мир); 

 Country (Страна); 
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 State (Штат); 

 City (Город); 
 Store (Магазин). 

В соответствии с уровнями иерархии вычисляются агрегатные значе-
ния, например объем продаж для USA (уровень "Country") или для штата 
California (уровень "State"). В одном измерении можно реализовать более од-
ной иерархии – скажем, для времени: {Год, Квартал, Месяц, День} и {Год, 
Неделя, День}. 

 

Действие OLAP 

 

Причина использования OLAP для обработки запросов – это скорость. 
Реляционные БД хранят сущности в отдельных таблицах, которые обычно 
хорошо нормализованы. Эта структура удобна для операционных БД, 
но сложные многотабличные запросы в ней выполняются относительно мед-
ленно. 

OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называется OLAP-куб. 
Куб создаётся из соединения таблиц с применением схемы звезды или схемы 
снежинки. В центре схемы звезды находится таблица фактов, которая содер-
жит ключевые факты, по которым делаются запросы. Множественные табли-
цы с измерениями присоединены к таблице фактов. Эти таблицы показыва-
ют, как могут анализироваться агрегированные реляционные данные. Коли-
чество возможных агрегирований определяется количеством способов, кото-
рыми первоначальные данные могут быть иерархически отображены. 

Например, все клиенты могут быть сгруппированы по городам или по 
регионам страны (Запад, Восток, Север и т.д.), таким образом, 50 городов, 8 
регионов и 2 страны составят 3 уровня иерархии с 60 членами. Также клиен-
ты могут быть объединены по отношению к продукции; если существуют 
250 продуктов по 2 категориям, 3 группы продукции и 3 производственных 
подразделения, то количество агрегатов составит 16560. При добавлении из-
мерений в схему, количество возможных вариантов быстро достигает десят-
ков миллионов и более. 

OLAP-куб содержит в себе базовые данные и информацию об измере-
ниях (агрегатах). Куб потенциально содержит всю информацию, которая мо-
жет потребоваться для ответов на любые запросы. Из-за громадного количе-
ства агрегатов, зачастую полный расчёт происходит только для некоторых 
измерений, для остальных же производится «по требованию». 

Идея схемы звезды заключается в том, что имеются таблицы для каж-
дого измерения, а все факты помещаются в одну таблицу, индексируемую 
множественным ключом, составленным из ключей отдельных измерений 
(рисунок 70). Каждый луч схемы звезды задает направление консолидации 
данных по соответствующему измерению [15]. 
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Рисунок 70 – Пример схемы "звезды" 

 

В сложных задачах с многоуровневыми измерениями имеет смысл об-
ратиться к расширениям схемы звезды – схеме созвездия (fact constellation 
schema) и схеме снежинки (snowflake schema). В этих случаях отдельные таб-
лицы фактов создаются для возможных сочетаний уровней обобщения раз-
личных измерений (рисунок 71). Это позволяет добиться лучшей производи-
тельности, но часто приводит к избыточности данных и к значительным 
усложнениям в структуре базы данных, в которой оказывается огромное ко-
личество таблиц фактов.  

 

 

 

Рисунок 71 – Пример схемы "снежинки" (фрагмент для одного измерения) 
 

Увеличение числа таблиц фактов в базе данных может проистекать не 
только из множественности уровней различных измерений, но и из того об-
стоятельства, что в общем случае факты имеют разные множества измере-
ний. При абстрагировании от отдельных измерений пользователь должен по-
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лучать проекцию максимально полного гиперкуба, причем далеко не всегда 
значения показателей в ней должны являться результатом элементарного 
суммирования. Таким образом, при большом числе независимых измерений 
необходимо поддерживать множество таблиц фактов, соответствующих каж-
дому возможному сочетанию выбранных в запросе измерений, что также 
приводит к неэкономному использованию внешней памяти, увеличению вре-
мени загрузки данных в БД схемы звезды из внешних источников и сложно-
стям администрирования [15]. 

Частично решают эту проблему расширения языка SQL (операторы 
"GROUP BY CUBE", "GROUP BY ROLLUP" и "GROUP BY GROUPING 
SETS"). Кроме того некоторые авторы предлагают механизм поиска компро-
мисса между избыточностью и быстродействием, рекомендуя создавать таб-
лицы фактов не для всех возможных сочетаний измерений, а только для тех, 
значения ячеек которых не могут быть получены с помощью последующей 
агрегации более полных таблиц фактов (рисунок 72). 

В любом случае, если многомерная модель реализуется в виде реляци-
онной базы данных, следует создавать длинные и "узкие" таблицы фактов и 
сравнительно небольшие и "широкие" таблицы измерений. Таблицы фактов 
содержат численные значения ячеек гиперкуба, а остальные таблицы опреде-
ляют содержащий их многомерный базис измерений. Часть информации 
можно получать с помощью динамической агрегации данных, распределен-
ных по незвездообразным нормализованным структурам, хотя при этом сле-
дует помнить, что включающие агрегацию запросы при высоконормализо-
ванной структуре БД могут выполняться довольно медленно. 

 

Рисунок 72 – Таблицы фактов для разных сочетаний измерений в запросе 
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Ориентация на представление многомерной информации с помощью 
звездообразных реляционных моделей позволяет избавиться от проблемы 
оптимизации хранения разреженных матриц, остро стоящей перед многомер-
ными СУБД (где проблема разреженности решается специальным выбором 
схемы). Хотя для хранения каждой ячейки используется целая запись, кото-
рая помимо самих значений включает вторичные ключи – ссылки на таблицы 
измерений, несуществующие значения просто не включаются в таблицу фак-
тов. 

Вместе с базовой концепцией существуют три типа OLAP: 
 OLAP со многими измерениями (Multidimensional OLAP – MOLAP); 

 реляционный OLAP(Relational OLAP – ROLAP) «виртуальный» 

OLAP; 

 гибридный OLAP (Hybrid OLAP – HOLAP). 

 

MOLAP 

 

MOLAP – это Multidimensional On-Line Analytical Processing, то есть 

Многомерный OLAP. 

Можно эффективно хранить многомерные по своей природе данные, 
обеспечивая средства быстрого обслуживания запросов к базе данных. Дан-
ные передаются от источника данных (как это описано выше) в многомерную 
базу данных, а затем база данных подвергается агрегации. Предварительный 
расчет – это то, что ускоряет OLAP-запросы, поскольку расчет сводных дан-
ных уже произведен. Время запроса становится функцией исключительно 
времени, необходимого для доступа к отдельному фрагменту данных и вы-
полнения расчета. Этот метод поддерживает концепцию, согласно которой 
работа производится единожды, а результаты затем используются снова и 
снова. Многомерные базы (ММБД) данных являются относительно новой 
технологией. Использование ММБД имеет те же недостатки, что и большин-
ство новых технологий. А именно – они не так устойчивы, как РБД, и в той 
же мере не оптимизированы. Другое слабое место ММБД заключается в не-
возможности использовать большинство многомерных баз в процессе агре-
гации данных, поэтому требуется время для того, чтобы новая информация 
стала доступна для анализа [15]. 

 

"Взрыв" базы данных 

 

"Взрыв" базы данных представляет собой феномен многомерных баз. 
Несмотря на то, что эта проблема исследовалась специалистами, тем не ме-
нее, трудно объяснить, почему и как это происходит. Представляется, что это 
связано с разреженностью базы данных и предварительной агрегацией дан-
ных. Если многомерная база данных содержит небольшое число элементов 
данных, сравнимое с количеством обеспечиваемых ею уровней агрегации, 
каждый фрагмент данных будет вносить больший вклад во все получаемые 
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из него данные. Когда база данных "взрывается", размер ее становится суще-
ственно больше, чем он должен быть. 

Сложно определить условия "взрыва" базы данных или предсказать, 
"взорвется" ли некая конкретная структура. Одним из подходов, который, 
похоже, может помочь решить проблему "взрыва", является динамическое 
управление разреженными данными. Эта методика позволяет анализировать 
свои собственные модели хранения и оптимизировать их с целью предот-
вращения "взрыва" базы данных [15]. 

MOLAP – это классическая форма OLAP, так что её часто называют 
просто OLAP. Она использует суммирующую БД, специальный вариант про-
цессора пространственных БД и создаёт требуемую пространственную схему 
данных с сохранением как базовых данных, так и агрегатов. В этом случае 
наличествует программа, на этапе предварительной загрузки данных в OLAP 
из источников выполняющая предварительный расчёт агрегатов (вычислений 
по нескольким исходным значениям, например «Итог за месяц»), которые за-
тем сохраняются в специальную многомерную БД, обеспечивающую быст-
рое извлечение. Примеры таких продуктов – Microsoft Analysis Services, Ora-

cle OLAP Option, Oracle/Hyperion Essbase, Prognoz, SAS OLAP Server, Cognos 

PowerPlay. Hybrid OLAP является комбинацией. Сами данные хранятся в ре-
ляционной БД, а агрегаты – в многомерной БД. 

Системы, имеющие в своей основе «физический OLAP» обеспечивают 
стабильно лучшее время отклика на запросы, чем системы «виртуальный 
OLAP». 

ROLAP 

 

ROLAP – это Relational On-Line Analytical Processing, то есть Реляци-
онный OLAP. Термин ROLAP обозначает, что OLAP-сервер базируется на 

реляционной базе данных. Исходные данные вводятся в реляционную базу 
данных, обычно по схеме "звезда" или схеме "снежинка", что способствует 
сокращению времени извлечения. Сервер обеспечивает многомерную модель 
данных с помощью оптимизированных SQL-запросов. 

Существует ряд причин для выбора именно реляционной, а не много-
мерной базы данных. РБД – это хорошо отработанная технология, имеющая 
множество возможностей для оптимизации. Использование в реальных усло-
виях дало в результате более проработанный продукт. К тому же, РБД под-
держивают более крупные объемы данных, чем ММБД. Они как раз и спро-
ектированы для таких объемов. Основным аргументом против РБД является 
сложность запросов, необходимых для получения информации из большой 
базы данных с помощью SQL. Неопытный SQL-программист мог бы с легко-
стью обременить ценные системные ресурсы попытками выполнить какой-

нибудь подобный запрос, который в ММБД выполняется гораздо проще [15]. 
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Таблица 29 – Реляционные базы данных 

 

Достоинства Недостатки 

Идеальны для больших объемов 
данных 

Для сложных запросов SQL не является 
оптимальным 

Отработанная, оптимизированная 
технология 

Определение оптимальной схемы хране-
ния данных представляется более труд-
ным и важным делом 

 

ROLAP работает напрямую с реляционным хранилищем, факты и таб-
лицы с измерениями хранятся в реляционных таблицах, и для хранения агре-
гатов создаются дополнительные реляционные таблицы. Поставщики систем 
«виртуальный OLAP» заявляют о большей масштабируемости их продуктов 
в плане поддержки очень больших объемов данных. 

Непосредственное использование реляционных БД в системах опера-
тивной аналитической обработки имеет следующие достоинства. 

В большинстве случаев корпоративные хранилища данных реализуют-
ся средствами реляционных СУБД, и инструменты ROLAP позволяют произ-
водить анализ непосредственно над ними. При этом размер хранилища не яв-
ляется таким критичным параметром, как в случае MOLAP. 

В случае переменной размерности задачи, когда изменения в структуру 
измерений приходится вносить достаточно часто, ROLAP системы с динами-
ческим представлением размерности являются оптимальным решением, так 
как в них такие модификации не требуют физической реорганизации БД. 

Реляционные СУБД обеспечивают значительно более высокий уровень 
защиты данных и хорошие возможности разграничения прав доступа. 

Главный недостаток ROLAP по сравнению с многомерными СУБД 
– меньшая производительность. Для обеспечения производительности, 
сравнимой с MOLAP, реляционные системы требуют тщательной проработки 
схемы базы данных и настройки индексов, то есть больших усилий со сторо-
ны администраторов БД. Только при использовании звездообразных схем 
производительность хорошо настроенных реляционных систем может быть 
приближена к производительности систем на основе многомерных баз дан-
ных [15]. 

HOLAP (Гибридные OLAP) использует реляционные таблицы для хра-
нения базовых данных и многомерные таблицы для агрегатов. В этом случае 
данные хранятся в реляционных СУБД, а агрегаты могут не существовать 
вообще или создаваться по первому запросу в СУБД или кэше аналитическо-
го ПО. Примеры таких продуктов – SAS, SAP BW, Deductor, BusinessObjects, 

Microstrategy. 

Особым случаем ROLAP является ROLAP реального времени (Real-
time ROLAP – R-ROLAP). В отличие от ROLAP в R-ROLAP для хранения аг-
регатов не создаются дополнительные реляционные таблицы, а агрегаты рас-
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считываются в момент запроса. При этом многомерный запрос к OLAP-

системе автоматически преобразуется в SQL-запрос к реляционным данным. 
Каждый тип хранения имеет определённые преимущества, хотя есть 

разногласия в их оценке у разных производителей. 
MOLAP лучше всего подходит для небольших наборов данных, он 

быстро рассчитывает агрегаты и возвращает ответы, но при этом генериру-
ются огромные объёмы данных. 

ROLAP оценивается как более масштабируемое решение, использую-
щее к тому же наименьшее возможное пространство. При этом скорость об-
работки значительно снижается. 

HOLAP находится посреди этих двух подходов, он достаточно хорошо 
масштабируется и быстро обрабатывается. 

Архитектура R-ROLAP позволяет производить многомерный анализ 
OLTP–данных в режиме реального времени. 

Сложность в применении OLAP состоит в создании запросов, выборе 
базовых данных и разработке схемы, в результате чего большинство совре-
менных продуктов OLAP поставляются вместе с огромным количеством 
предварительно настроенных запросов. Другая проблема – в базовых данных. 
Они должны быть полными и непротиворечивыми [15]. 

 

Реализации OLAP 

 

Хорошо известные OLAP-продукты включают Microsoft Analysis 
Services (ранее называвшиеся OLAP Services, часть SQL Server), Oracle OLAP 

Option, DB2 OLAP Server от IBM (фактически, Essbase с дополнениями от 
IBM), SAP BW, SAS OLAP Server, продукты Brio, BusinessObjects, Cognos, 
MicroStrategy и других производителей. 

C технической точки зрения, представленные на рынке продукты де-
лятся на «физический OLAP» ((M)ultidimensional) OLAP, ((H)ybrid OLAP) и 
«виртуальный» ((R)elational OLAP). 

 

Архитектура OLAP-приложений 

 

Все, что говорилось выше про OLAP, по сути, относилось к многомер-
ному представлению данных. То, как данные хранятся, грубо говоря, не вол-
нует ни конечного пользователя, ни разработчиков инструмента, которым 
клиент пользуется. 

Многомерность в OLAP-приложениях может быть разделена на три 
уровня: 

Многомерное представление данных – средства конечного пользовате-
ля, обеспечивающие многомерную визуализацию и манипулирование дан-
ными; слой многомерного представления абстрагирован от физической 
структуры данных и воспринимает данные как многомерные. 
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Многомерная обработка – средство (язык) формулирования многомер-
ных запросов (традиционный реляционный язык SQL здесь оказывается не-
пригодным) и процессор, умеющий обработать и выполнить такой запрос. 

Многомерное хранение – средства физической организации данных, 
обеспечивающие эффективное выполнение многомерных запросов. 

Первые два уровня в обязательном порядке присутствуют во всех 
OLAP-средствах. Третий уровень, хотя и является широко распространен-
ным, не обязателен, так как данные для многомерного представления могут 
извлекаться и из обычных реляционных структур; процессор многомерных 
запросов в этом случае транслирует многомерные запросы в SQL-запросы, 
которые выполняются реляционной СУБД. 

Конкретные OLAP-продукты, как правило, представляют собой: сред-
ство многомерного представления данных, OLAP-клиент (например, Pivot 
Tables в Excel фирмы Microsoft или ProClarity фирмы Knosys), многомерную 
серверную СУБД, OLAP – сервер (например, Oracle Express Server или Mi-

crosoft OLAP Services). 

Слой многомерной обработки обычно бывает встроен в OLAP-клиент 
и/или в OLAP-сервер, но может быть выделен в чистом виде, как, например, 
компонент Pivot Table Service фирмы Microsoft. 

 

Технические аспекты многомерного хранения данных 

 

Как уже говорилось выше, средства OLAP-анализа могут извлекать 
данные и непосредственно из реляционных систем. Такой подход был более 
привлекательным в те времена, когда OLAP-серверы отсутствовали в прайс–
листах ведущих производителей СУБД. Но сегодня и Oracle, и Informix, и 
Microsoft предлагают полноценные OLAP-серверы, и даже те IT-менеджеры, 
которые не любят разводить в своих сетях "зоопарк" из ПО разных произво-
дителей, могут купить (точнее, обратиться с соответствующей просьбой к 
руководству компании) OLAP-сервер той же марки, что и основной сервер 
баз данных. 

OLAP-серверы, или серверы многомерных БД, могут хранить свои мно-
гомерные данные по-разному. Прежде чем рассмотреть эти способы, нам нуж-
но поговорить о таком важном аспекте, как хранение агрегатов. Дело в том, 
что в любом хранилище данных – и в обычном, и в многомерном – наряду с 
детальными данными, извлекаемыми из оперативных систем, хранятся и сум-
марные показатели (агрегированные показатели, агрегаты), такие, как суммы 
объемов продаж по месяцам, по категориям товаров и т.п. Агрегаты хранятся в 
явном виде с единственной целью – ускорить выполнение запросов. Ведь, с 
одной стороны, в хранилище накапливается, как правило, очень большой объ-
ем данных, а с другой – аналитиков в большинстве случаев интересуют не де-
тальные, а обобщенные показатели. И если каждый раз для вычисления суммы 
продаж за год пришлось бы суммировать миллионы индивидуальных продаж, 
скорость, скорее всего, была бы неприемлемой. Поэтому при загрузке данных 
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в многомерную БД вычисляются и сохраняются все суммарные показатели 
или их часть [15]. 

Но, как известно, за все надо платить, и за скорость обработки запросов 
к суммарным данным приходится платить увеличением объемов данных и 
времени на их загрузку. Причем увеличение объема может стать буквально 
катастрофическим – в одном из опубликованных стандартных тестов полный 
подсчет агрегатов для 10 Мб исходных данных потребовал 2,4 Гб, т.е. данные 
выросли в 240 раз! Степень "разбухания" данных при вычислении агрегатов 
зависит от количества измерений куба и структуры этих измерений, т.е. со-
отношения количества "отцов" и "детей" на разных уровнях измерения. Для 
решения проблемы хранения агрегатов применяются подчас сложные схемы, 
позволяющие при вычислении далеко не всех возможных агрегатов дости-
гать значительного повышения производительности выполнения запросов. 

При хранении данных в многомерных структурах возникает потенци-
альная проблема "разбухания" за счет хранения пустых значений. Ведь если в 
многомерном массиве зарезервировано место под все возможные комбина-
ции меток измерений, а реально заполнена лишь малая часть (например, ряд 
продуктов продается только в небольшом числе регионов), то большая часть 
куба будет пустовать, хотя место будет занято. Современные OLAP-

продукты умеют справляться с этой проблемой. 
Концепция OLAP появилась именно для разрешения подобных про-

блем. Кубы OLAP представляют собой, по сути, мета-отчеты. Разрезая мета-

отчеты (кубы, то есть) по измерениям, аналитик получает, фактически, инте-
ресующие его "обычные" двумерные отчеты (это не обязательно отчеты в 
обычном понимании этого термина – речь идет о структурах данных с таки-
ми же функциями). Преимущества кубов очевидны – данные необходимо за-
просить из реляционной СУБД всего один раз – при построении куба. По-
скольку аналитики, как правило, не работают с информацией, которая до-
полняется и меняется "на лету", сформированный куб является актуальным в 
течение достаточно продолжительного времени. Благодаря этому, не только 
исключаются перебои в работе сервера реляционной СУБД (нет запросов с 
тысячами и миллионами строк ответов), но и резко повышается скорость до-
ступа к данным для самого аналитика. Кроме того, как уже отмечалось, про-
изводительность повышается и за счет подсчета промежуточных сумм 
иерархий и других агрегированных значений в момент построения куба. То 
есть, если изначально наши данные содержали информацию о дневной вы-
ручке по конкретному товару в отдельно взятом магазине, то при формиро-
вании куба OLAP-приложение считает итоговые суммы для разных уровней 
иерархий (недель и месяцев, городов и стран). 

Конечно, за повышение таким способом производительности надо пла-
тить. Иногда говорят, что структура данных просто "взрывается" – куб OLAP 
может занимать в десятки, и даже сотни раз больше места, чем исходные 
данные. 

Работа с OLAP-системами может быть построена на основе из двух 
описанных ниже схем [15]. 
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Для "легковесного" применения подойдут OLAP-средства, встроенные 
в настольные приложения. Такие средства, как правило, имеют множество 
ограничений: на количество измерений, на допустимые иерархии и так далее.  
К подобным средствам, например, относится модуль Pivot Table, позволяю-
щий работать с кубами в Microsoft Excel. Pivot Table входит в Microsoft Office 
с незапамятных времен, и до недавнего времени был единственным OLAP-

продуктом в его составе. В этом случае данные извлекаются модулем-

клиентом непосредственно из реляционной СУБД. 
В "тяжелых" случаях применяют двухступенчатую схему "клиент-

сервер". Сервер обеспечивает непосредственно извлечение информации из 
СУБД и все прочее, необходимое для создания кубов. Специализированное 
же приложение-клиент предназначено для удобного (а главное – эффектив-
ного) просмотра кубов и выявления тех самых аналитических закономерно-
стей, с которых мы начинали наш экскурс. В линейке продуктов Microsoft 
серверная часть представлена в лице Microsoft Analysis Services, которые 
входят в MS SQL Server. Сравнительно недавно в состав MS Office включен 
OLAP-клиент под названием Microsoft Data Analyzer. 

Следует отметить, что OLAP-функциональность может быть реализо-
вана различными способами, начиная с простейших средств анализа данных 
в офисных приложениях и заканчивая распределенными аналитическими си-
стемами, основанными на серверных продуктах. Но прежде чем говорить о 
различных реализациях этой функциональности, давайте рассмотрим, что же 
представляют собой кубы OLAP с логической точки зрения [15]. 

 

Пример реализации концепции OLAP 

 

В данном разделе мы более подробно рассмотрим концепцию OLAP и 
многомерных кубов. В качестве примера реляционной базы данных, который 
мы будем использовать для иллюстрации принципов OLAP, воспользуемся 
базой данных Northwind, входящей в комплекты поставки Microsoft SQL 
Server или Microsoft Access и представляющей собой типичную базу данных, 
хранящую сведения о торговых операциях компании, занимающейся опто-
выми поставками продовольствия. К таким данным относятся сведения о по-
ставщиках, клиентах, компаниях, осуществляющих доставку, список постав-
ляемых товаров и их категорий, данные о заказах и заказанных товарах, спи-
сок сотрудников компании. Подробное описание базы данных Northwind 
можно найти в справочных системах Microsoft SQL Server или Microsoft 

Access – здесь за недостатком места мы его не приводим. 
Для рассмотрения концепции OLAP воспользуемся таблицами Products 

и Categories из базы данных Northwind, создав запрос, в результате которого 
получим подробные сведения о всех заказанных товарах и выписанных сче-
тах: 
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SELECTdbo.Invoices.Country, 

dbo.Invoices.City, 

dbo.Invoices.CustomerName, 

dbo.Invoices.Salesperson, 

dbo.Invoices.OrderDate, 

dbo.Categories.CategoryName, 

dbo.Invoices.ProductName, 

dbo.Invoices.ShipperName, 

dbo.Invoices.ExtendedPrice 

FROMdbo.ProductsINNER 

JOINdbo.CategoriesONdbo.Products.CategoryID = dbo.Categories.CategoryID 

INNER JOINdbo.InvoicesONdbo.Products.ProductID = dbo.Invoices. 

ProductID 

В Accessаналогичный запрос имеет вид: 
SELECTInvoices.Country, Invoices.City, 

Invoices.Customers.CompanyName AS 

CustomerName, Invoices.Salesperson, 

Invoices.OrderDate, Categories.CategoryName, 

Invoices.ProductName, 

Invoices.Shippers.CompanyName AS 

ShipperName, Invoices.ExtendedPrice 

FROMCategoriesINNER JOIN(InvoicesINNER 

JOINProducts ON Invoices.ProductID = 

Products.ProductID) ONCategories.CategoryID = 

Products.CategoryID. 

 

Этот запрос обращается к представлению Invoices, содержащему све-
дения обо всех выписанных счетах, а также к таблицам Categories и Products, 
содержащим сведения о категориях продуктов, которые заказывались, и о 
самих продуктах соответственно. В результате этого запроса мы получим 
набор данных о заказах, включающий категорию и наименование заказанно-
го товара, дату размещения заказа, имя сотрудника, выписавшего счет, город, 
страну и название компании-заказчика, а также наименование компании, от-
вечающей за доставку. 
Для удобства сохраним этот запрос в виде представления, назвав его 
Invoices1. 

Результат обращения к этому представлению приведен на рисунке 73. 
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Рисунок 73 – Результат обращения к представлению Invoices1 

В качестве примера рассмотрим реализацию следующих вопросов. 

1. Какие агрегатные данные мы можем получить на основе этого пред-
ставления?  

2. Какова суммарная стоимость заказов, сделанных клиентами из Фран-
ции? 

3. Какова суммарная стоимость заказов, сделанных клиентами из Фран-
ции и доставленных компанией Speedy Express? 

4. Какова суммарная стоимость заказов, сделанных клиентами из Фран-
ции в 2007 году и доставленных компанией Speedy Express? 

 

Переведем эти вопросы в запросы на языке SQL (таблица 30). 
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Таблица 30 

 

Вопрос SQL-запрос 

Какова суммарная стоимость 
заказов, сделанных клиента-
ми из Франции? 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM in-

voices1 WHERE Country=’France’ 

Какова суммарная стоимость 
заказов, сделанных клиента-
ми из Франции и доставлен-
ных компанией Speedy 
Express? 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM in-

voices1 WHERE Country=’France’ AND 
ShipperName=’Speedy Express’ 

Какова суммарная стоимость 
заказов, сделанных клиента-
ми из Франции в 2006 году и 
доставленных компанией 
Speedy Express? 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM 

Ord_pmt WHERE CompanyName=’Speedy 
Express’ AND OrderDate BETWEEN ‘De-

cember 31, 1995’ AND ‘April 1, 1996’ AND 
ShipperName=’Speedy Express’ 

 

Результатом любого из перечисленных выше запросов является число. 
Если в первом из запросов заменить параметр ‘France’ на ‘Austria’ или на 
название иной страны, можно снова выполнить этот запрос и получить дру-
гое число. Выполнив эту процедуру со всеми странами, мы получим следу-
ющий набор данных (таблица 31) [15]. 

 

Таблица 31 

 

Country SUM (ExtendedPrice) 

Argentina 7327.3 

Austria 110788.4 

Belgium 28491.65 

Brazil 97407.74 

Canada 46190.1 

Denmark 28392.32 

Finland 15296.35 

France 69185.48 

Germany 209373.6 

… … 

 

Полученный набор агрегатных значений (в данном случае – сумм) мо-
жет быть интерпретирован как одномерный набор данных. Этот же набор 
данных можно получить и в результате запроса с предложением GROUP BY 

следующего вида: 
SELECT Country, SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 
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GROUP BY Country 

Теперь обратимся ко второму из приведенных выше запросов, который 
содержит два условия в предложении WHERE. Если выполнять этот запрос, 
подставляя в него все возможные значения параметров Country и Shipper 
Name, мы получим двумерный набор данных следующего вида (ниже пока-
зан фрагмент). 

Таблица 32 
 

ShipperName 

Country Federal Shipping Speedy Express United Package 

Argentina 1 210.30 1 816.20 5 092.60 

Austria 40 870.77 41 004.13 46 128.93 

Belgium 11 393.30 4 717.56 17 713.99 

Brazil 16 514.56 35 398.14 55 013.08 

Canada 19 598.78 5 440.42 25 157.08 

Denmark 18 295.30 6 573.97 7 791.74 

Finland 4 889.84 5 966.21 7 954.00 

France 28 737.23 21 140.18 31 480.90 

Germany 53 474.88 94 847.12 81 962.58 

… … … … 

 

Такой набор данных называется сводной таблицей (pivot table) или 
кросс-таблицей (cross table, crosstab). Создавать подобные таблицы позволя-
ют многие электронные таблицы и настольные СУБД – от Paradox до 
Microsoft Excel. Вот так, например, выглядит подобный запрос в Microsoft 

Access: 

TRANSFORM Sum (Invoices1.ExtendedPrice) AS SumOfExtendedPrice 

SELECT Invoices1.Country 

FROM Invoices1 

GROUP BY Invoices1.Country 

PIVOT Invoices1.ShipperName. 

Агрегатные данные для подобной сводной таблицы можно получить и 
с помощью обычного запроса GROUP BY: 

SELECT Country, Shipper Name, SUM (Extended Price) FROM invoices1 

GROUP BY COUNTRY, Shipper Name 

 

Отметим, однако, что результатом этого запроса будет не сама сводная 
таблица, а лишь набор агрегатных данных для ее построения (ниже показан 
фрагмент): 
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Таблица 33 

 

Country ShipperName SUM (ExtendedPrice) 

Argentina Federal Shipping 845.5 

Austria Federal Shipping 35696.78 

Belgium Federal Shipping 8747.3 

Brazil Federal Shipping 13998.26 

… … … 

 

Третий из рассмотренных выше запросов имеет уже три параметра в 
условии WHERE. Варьируя их, мы получим трехмерный набор данных (ри-
сунок 74). 

 
 

Рисунок 74 – Трехмерный набор агрегатных данных 

 

Ячейки куба содержат агрегатные данные, соответствующие находя-
щимся на осях куба значениям параметров запроса в предложении WHERE. 

Можно получить набор двумерных таблиц с помощью сечения куба 
плоскостями, параллельными его граням (для их обозначения используют 
термины cross-sections и slices). 
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Очевидно, что данные, содержащиеся в ячейках куба, можно получить 
и с помощью соответствующего запроса с предложением GROUP BY. Кроме 
того, некоторые электронные таблицы (в частности, Microsoft Excel) также 
позволяют построить трехмерный набор данных и просматривать различные 
сечения куба, параллельные его грани, изображенной на листе рабочей книги 
(workbook). 

Если в предложении WHERE содержится четыре или более пара-
метров, результирующий набор значений (также называемый OLAP-

кубом) может быть 4-мерным, 5-мерным и т.д. 
Рассмотрев, что представляют собой многомерные OLAP-кубы, перей-

дем к некоторым ключевым терминам и понятиям, используемым при мно-
гомерном анализе данных. 

 

Некоторые термины и понятия 

 

Наряду с суммами в ячейках OLAP-куба могут содержаться результаты 
выполнения иных агрегатных функций языка SQL, таких как MIN, MAX, 
AVG, COUNT, а в некоторых случаях и других (дисперсии, среднеквадра-
тичного отклонения и т.д.). Для описания значений данных в ячейках исполь-
зуется термин summary (в общем случае в одном кубе их может быть не-
сколько), для обозначения исходных данных, на основе которых они вычис-
ляются, – термин measure, а для обозначения параметров запросов – термин 
dimension (переводимый на русский язык обычно как "измерение", когда речь 
идет об OLAP-кубах, и как "размерность", когда речь идет о хранилищах 
данных). Значения, откладываемые на осях, называются членами измерений 
(members). 

Говоря об измерениях, следует упомянуть о том, что значения, наноси-
мые на оси, могут иметь различные уровни детализации. Например, нас мо-
жет интересовать суммарная стоимость заказов, сделанных клиентами в раз-
ных странах, либо суммарная стоимость заказов, сделанных иногородними 
клиентами или даже отдельными клиентами. Естественно, результирующий 
набор агрегатных данных во втором и третьем случаях будет более деталь-
ным, чем в первом. Заметим, что возможность получения агрегатных данных 
с различной степенью детализации соответствует одному из требований, 
предъявляемых к хранилищам данных, – требованию доступности различных 
срезов данных для сравнения и анализа [15]. 

Поскольку в рассмотренном примере в общем случае в каждой стране 
может быть несколько городов, а в городе – несколько клиентов, можно го-
ворить об иерархиях значений в измерениях. В этом случае на первом уровне 
иерархии располагаются страны, на втором – города, а на третьем – клиенты 
(рисунок 75). 
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Рисунок 75 – Иерархия в измерении, связанном  

с географическим положением клиентов 

 

Компоненты OLAP-систем 

 

OLAP-система состоит из множества компонент [15]. 

 

Источники 

 

Источником в OLAP-системах является сервер, поставляющий данные 
для анализа. В зависимости от области использования OLAP-продукта ис-
точником может служить Хранилище данных, наследуемая база данных, со-
держащая общие данные, набор таблиц, объединяющих финансовые данные 
или любая комбинация перечисленного. Способность OLAP-продукта ра-
ботать с данными из различных источников очень важна. Требование 
единого формата или единой базы, в которых бы хранились все исходные 
данные, не подходит администраторам баз данных. Кроме того, такой подход 
уменьшает гибкость и мощность OLAP-продукта. Администраторы и пользо-
ватели полагают, что OLAP-продукты, обеспечивающие извлечение данных 
не только из различных, но и из множества источников, оказываются более 
гибкими и полезными, чем те, что имеют более жесткие требования. 

 

Сервер 

 

Прикладной частью OLAP-системы является OLAP-сервер. Эта состав-
ляющая выполняет всю работу (в зависимости от модели системы), и хранит 
в себе всю информацию, к которой обеспечивается активный доступ. Архи-
тектурой сервера управляют различные концепции. В частности, основной 
функциональной характеристикой OLAP-продукта является использование 
для хранения данных многомерной (ММБД, MDDB) либо реляционной (РДБ, 
RDB) базы данных. 

 

Интернет в роли клиента 

 

Новым членом семейства OLAP-клиентов является Интернет. Суще-
ствует масса преимуществ в формировании OLAP-отчетов через Интернет. 
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Наиболее существенным представляется отсутствие необходимости в специ-
ализированном программном обеспечении для доступа к информации. Это 
экономит предприятию кучу времени и денег. 

Каждый Интернет-продукт специфичен. Некоторые упрощают созда-
ние Web-страниц, но имеют меньшую гибкость. Другие позволяют создавать 
представления данных, а затем сохранять их как статические HTML-файлы. 
Все это дает возможность просматривать данные через Интернет, но не более 
того. Активно манипулировать данными с их помощью невозможно. Суще-
ствует и другой тип продуктов – интерактивный и динамический, превраща-
ющий такие продукты в полнофункциональные инструменты. Пользователи 
могут осуществлять углубление в данные, пивотинг, ограничение измерений, 
и др. Прежде, чем выбрать средство реализации Интернет, важно понять, ка-
кие функциональные возможности требуются от Web-решения, а затем опре-
делить, какой продукт наилучшим образом воплотит эту функциональность 

[15]. 

 

Приложения 

 

Приложения – это тип клиента, использующий базы данных OLAP. 
Они идентичны инструментам запросов и генераторам отчетов, описанным 
выше, но, кроме того, они вносят в продукт более широкие функциональные 
возможности. Приложение, как правило, обладает большей мощностью, чем 
инструмент запроса. 
 

Разработка 

 

Обычно поставщики OLAP обеспечивают среду разработки для созда-
ния пользователями собственных настроенных приложений. Среда разработ-
ки в целом представляет собой графический интерфейс, поддерживающий 
объектно-ориентированную разработку приложений. 

Интеллектуальный анализ данных 

ИАД (Data Mining) – это процесс поддержки принятия решений, осно-
ванный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов информа-
ции). При этом накопленные сведения автоматически обобщаются до инфор-
мации, которая может быть охарактеризована как знания. 

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх стадий (рисунок 76): 

 выявление закономерностей (свободный поиск); 
 использование выявленных закономерностей для предсказания неиз-

вестных значений (прогностическое моделирование); 
 анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования 

аномалий в найденных закономерностях. 
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Рисунок 76 – Архитектура системы многомерного интеллектуального  
анализа данных 

 

Интеграция OLAP и ИАД 

 

Оперативная аналитическая обработка и интеллектуальный анализ 

данных – две составные части процесса поддержки принятия решений. Но 
сегодня большинство систем OLAP заостряет внимание только на обеспече-
нии доступа к многомерным данным, а большинство средств ИАД, работаю-
щих в сфере закономерностей, имеют дело с одномерными перспективами 
данных. Эти два вида анализа должны быть тесно объединены, то есть си-
стемы OLAP должны фокусироваться не только на доступе, но и на поиске 
закономерностей. Как заметил N. Raden, "многие компании создали ... пре-
красные хранилища данных, идеально разложив по полочкам горы неисполь-
зуемой информации, которая сама по себе не обеспечивает ни быстрой, ни 
достаточно грамотной реакции на рыночные события" [15]. К сожалению, 
очень немногие производители предоставляют сегодня достаточно мощные 
средства интеллектуального анализа многомерных данных в рамках систем 
OLAP. Проблема также заключается в том, что некоторые методы ИАД (бай-
есовские сети, метод k – ближайшего соседа) неприменимы для задач много-
мерного интеллектуального анализа, так как основаны на определении сход-
ства детализированных примеров и не способны работать с агрегированными 
данными. 
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Критерии оценки существующих продуктов 

 

Как и в любой другой области, в сфере OLAP не может существовать 
однозначных рекомендаций по выбору инструментальных средств. Можно 
только заострить внимание на ряде ключевых моментов и сопоставить пред-
лагаемые возможности программного обеспечения с потребностями органи-
зации. 

Удобство и богатство возможностей средств администрирования. Рабо-
та администратора является самой важной и самой сложной частью эксплуа-
тации OLAP-системы. Поэтому следует обращать внимание на удобство ин-
терфейса администрирования, а более того – на спектр его функциональных 
возможностей. Как формируются новые измерения? Как модифицируется 
существующая модель? Требуется ли создание базы данных жестко заданной 
структуры, или можно анализировать данные, собранные в ранее созданных 
базах (в случае ROLAP)? На все эти вопросы необходимо получить ясный и 
четкий ответ. 

Гибкость настройки и наглядность форм демонстрации результатов. 
Интуитивность представления информации – главная изюминка OLAP. 
Насколько качественно и удобно формируются отчёты? Наглядны ли графи-
ческие возможности, существует ли связь с ГИС-технологиями? Налажены 
ли механизмы экспорта результатов в стандартные форматы? 

Спектр методов постобработки данных, доступность средств интеллек-
туального анализа. Богаты ли аналитические возможности инструмента? 

Возможность обработки больших хранилищ данных с приемлемой 
производительностью. Если необходим планомерный непрерывный анализ 
большого хранилища данных организации, требуется выяснить объективные 
ограничения продукта с точки зрения предельных размеров исходных баз 
данных. 

Возможность увязки OLAP-инструментария со всеми СУБД, использу-
емыми в организации. Как показывает практика, интеграция разнородных 
продуктов в устойчиво работающую систему – один из наиболее важных во-
просов, и его решение в ряде случаев может быть связано с большими про-
блемами. Необходимо разобраться, насколько просто и надёжно можно инте-
грировать средства OLAP с существующими в организации СУБД [15]. 

 

Microsoft Excel как OLAP-клиент 

 

Что такое бизнес-аналитика? 

 

Экономисту-аналитику часто бывает нужно получать широкую карти-
ну коммерческой деятельности, видеть более общие тенденции по совокуп-
ным данным и видеть эти тенденции, классифицированные по любому числу 
переменных. Бизнес-аналитика – это процесс извлечения данных из базы 
данных OLAP с последующим анализом этих данных для получения сведе-
ний, которые можно использовать для разработки обоснованных деловых 
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решений и принятия мер. Например, OLAP и бизнес-аналитика помогают от-
ветить на следующие типы вопросов о коммерческих данных [15]. 

 Каковы итоги продаж товаров за 2007 год по сравнению с итогами 
продаж за 2006 год? 

 Какова нынешняя рентабельность по сравнению с тем же временным 
периодом в течение последних 5-ти лет? 

 Сколько денег истратили покупатели старше 35-ти лет в прошлом году 
и как это изменялось во времени? 

 Сколько товаров было продано в двух конкретных странах в этом ме-
сяце по сравнению с этим же месяцем прошлого года? 

 Как распределяется рентабельность по категориям товаров для каждой 
возрастной группы (и процентное отношение прибыли и абсолютная 
прибыль)? 

 Поиск максимальных и минимальных данных по коммивояжерам, дис-
трибьюторам, продавцам, клиентам, партнерам или заказчикам. 

 

Что такое электронная аналитическая обработка данных (OLAP)? 

 

Электронная аналитическая обработка (OLAP) баз данных упрощает 
обработку запросов бизнес-аналитики. OLAP – это технология организации 
баз данных, оптимизированная для обработки запросов и получения отчетов, 
вместо обработки транзакций. Источником данных для OLAP являются базы 
данных систем оперативной обработка транзакций (OLTP), обычно разме-
щенные в хранилищах данных. Данные OLAP выводятся из этих данных за 
длительный период времени и объединяются в структуры, дающие возмож-
ность сложного анализа. Данные OLAP организуются иерархически и хра-
нятся в кубах вместо таблиц. Это сложная технология, использующая много-
мерные структуры для обеспечения быстрого доступа к данным для анализа. 
Такая организация позволяет легко создавать отчеты сводных таблиц и свод-
ных диаграмм для отображения высокоуровневых сводок, таких как сово-
купность продаж по всей стране, а также отображать подробности для мест, 
где продажи чрезвычайно велики или малы. 

Базы данных OLAP предназначены для ускорения поиска данных. По-
скольку сервер OLAP, в отличие от Microsoft Office Excel, вычисляет итого-
вые значения, требуется меньше данных для пересылки в Excel при создании 
или изменении отчета. Такой подход дает возможность работать с гораздо 
большим объемом исходных данных, нежели когда данные организованы как 
традиционная база данных, в которой Excel отыскивает все отдельные записи 
и затем вычисляет итоговые значения. 

Базы данных OLAP содержат два основных типа данных: показатели, 
являющиеся числовыми данными, количества и средние значения, использу-
емые для разработки обоснованных деловых решений, и размерности, явля-
ющиеся категориями, используемыми для организации этих показателей. Ба-
зы данных OLAP помогают организовать данные по многим уровням детали-
зации, используя знакомые категории для анализа данных. 
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В следующих разделах подробнее описан каждый из этих компонентов. 
Куб. Структура данных, объединяющая показатели по уровням и иерар-

хиям для каждой размерности, которую нужно проанализировать. Кубы объ-
единяют несколько размерностей, таких как время, география и ассортимент 
изделий, с суммарными данными, такими как продажи и суммы запасов. Кубы 
не являются «кубами» в строго математическом смысле, поскольку их сторо-
ны не обязательно равны. Это удобная метафора для сложного понятия. 

Показатели. (Ранее их мы называли измерениями) Набор значений в 
кубе, основанных на столбце фактической таблицы в кубе, обычно являю-
щийся числовыми значениями. Показатели – это основные значения в кубе, 
которые предварительно обрабатываются, группируются и анализируются. 
Обычные примеры: продажи, прибыль, выручка и затраты. 

Данные, количественно характеризующие процесс – меры. 

Элемент. Элемент в иерархии, представляющий один или несколько 
экземпляров данных. Элемент может быть уникальным или не уникальным. 
Например, годы 2007 и 2008 представляют собой уникальные элементы на 
уровне года размерности времени, в то время как январь представляет собой 
не уникальные элементы на уровне месяца, так как в размерности времени 
может быть больше одного января, если в ней содержатся данные за несколь-
ко лет. 

Вычисляемый компонент. Элемент размерности, значение которого 
вычисляется во время работы с помощью выражения. Вычисляемые значения 
компонентов могут выводиться из значений других элементов. Например, 
вычисляемый компонент «Прибыль» может определяться вычитанием значе-
ния элемента «Затраты» из значения элемента «Продажи». 

Размерность. Набор из одного или нескольких организованных иерар-
хий уровней в кубе, понятный пользователю и используемый им в качестве 
основы для анализа данных. Например, географическая размерность может 
включать уровни для страны, области и города. Или размерность времени 
может включать иерархию с уровнями для года, квартала, месяца и дня. В 
отчетах сводной таблицы или сводной диаграммы каждая иерархия стано-
вится набором полей, который пользователь может развернуть или свернуть, 
чтобы показывать более низкие или более высокие уровни. 

Иерархия. Структура логического дерева, организующая элементы 
размерности таким образом, что каждый элемент имеет один родительский 
элемент и нуль или более дочерних элементов. Дочерний элемент – это эле-
мент на следующем более низком уровне в иерархии, непосредственно свя-
занный с текущим элементом. Например, в иерархии «Время», содержащей 
уровни «Квартал», «Месяц» и «День», «Январь» является дочерним элемен-
том члена «Кв1». Родительский элемент – это элемент на следующем более 
высоком уровне в иерархии, непосредственно связанный с текущим элемен-
том. Родительское значение обычно является объединением значений всех 
его дочерних элементов. Например, в иерархии «Время», содержащей уровни 
«Квартал», «Месяц» и «День», «Кв1» является родительским элементом эле-
мента «Январь». 
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Уровень. Внутри иерархии данные могут быть организованы по более 
низким и более высоким уровням детализации, таким как уровни года, квар-
тала, месяца и дня в иерархии «Время» [15]. 

 

Возможности OLAP в Excel 
 

Поиск данных OLAP. К источникам данных (Источник данных. Хра-
нящийся набор сведений об «источнике», служащих для подключения к базе 
данных. Источник данных может содержать сведения об имени и местопо-
ложении сервера баз данных, имени драйвера базы данных, а также данные, 
которые могут потребоваться для подключения к базе) OLAP можно под-
ключиться точно так же, как к другим внешним источникам данных. Можно 
работать с базами данных, созданными в Microsoft SQL Server OLAP 

Services. Можно также работать с продуктами OLAP сторонних производи-
телей, совместимых с OLE-DB для OLAP. 

Данные OLAP можно отобразить как отчеты сводной таблицы или 
сводной диаграммы, или в функции листа, преобразованной из отчета свод-
ной таблицы, но не как диапазон внешних данных (Диапазон внешних дан-
ных. Диапазон данных, перенесенных на лист, но расположенных вне 
Microsoft Excel, например, в базе данных или в текстовом файле. В Microsoft 
Excel эти данные можно форматировать и использовать в вычислениях, как и 
любые другие данные). 

Можно сохранить отчеты сводной таблицы и сводной диаграммы 
OLAP в шаблонах отчетов (Шаблон отчета. Шаблон Microsoft Excel (XLT-

файл), включающий один или несколько запросов или отчетов сводной таб-
лицы, созданных на основе внешних данных. При сохранении шаблона отче-
та в нем сохраняется определение запроса, но не сохраняются возвращенные 
данные) и можно создать файлы подключения к данным Microsoft Office 
(ODC) для подключения к базам данных OLAP для OLAP запросов (Запрос. 
В Microsoft Query или Microsoft Access – средство поиска записей, отвечаю-
щих на определенный вопрос о данных, хранящихся в источнике данных). 
При открытии файла ODC Excel отображает пустой отчет сводной таблицы, 
готовый для создания макета. 

Создание файлов куба для автономного использования. Можно со-
здать автономный файл куба (CUB) с подмножеством данных из серверной ба-
зы данных OLAP. Используйте автономные файлы куба для работы с данными 
OLAP, когда не подключены к сети. Куб позволяет работать с большими объ-
емами данных в отчетах сводной таблицы и сводной диаграммы, чем без него, 
и ускоряет поиск данных. Файлы куба можно создать только при использова-
нии поставщика данных куба OLAP (Поставщик OLAP. Набор программного 
обеспечения, предоставляющего доступ к базам данных OLAP определенного 
типа. Это программное обеспечение может включать источник данных, драй-
вер источника данных и другое клиентское программное обеспечение, необ-
ходимое для подключения к базе данных), такого как Microsoft SQL Analysis 
Services Server, поддерживающего эту возможность [15]. 
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Программные компоненты, необходимые для получения доступа  
к источникам данных OLAP 

 

Поставщик данных OLAP. Чтобы установить источники данных (Ис-
точник данных. Хранящийся набор сведений об «источнике», служащих для 
подключения к базе данных. Источник данных может содержать сведения об 
имени и местоположении сервера баз данных, имени драйвера базы данных, 
а также данные, которые могут потребоваться для подключения к базе) 
OLAP для Excel, требуется один из следующих поставщиков данных OLAP 
(Поставщик OLAP. Набор программного обеспечения, предоставляющего 
доступ к базам данных OLAP определенного типа. Это программное обеспе-
чение может включать источник данных, драйвер источника данных и другое 
клиентское программное обеспечение, необходимое для подключения к базе 
данных): 

 Поставщик данных OLAP корпорации Майкрософт. В Excel вклю-
чен драйвер источника данных (Драйвер источника данных. Програм-
ма, используемая для подключения к определенной базе данных. Для 
каждой программы или системы управления базой данных требуется 
собственный драйвер) и клиентское программное обеспечение, необхо-
димое для доступа к базам данных, созданных в Microsoft SQL Server 
OLAP Services версии 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services версии 
2000 (8.0) и Microsoft SQL Server Analysis Services версии 2005 (9.0). 

 Сторонние поставщики данных OLAP. Для других продуктов OLAP 

необходимо установить дополнительные драйверы и клиентское про-
граммное обеспечение. Чтобы можно было использовать возможности 
Excel для работы с данными OLAP, продукты сторонних производите-
лей должны соответствовать стандарту OLE-DB для OLAP и быть сов-
местимыми с Microsoft Office. Для получения сведений об установке и 
использовании поставщиков данных OLAP сторонних производителей 
обратитесь к системному администратору или к продавцу продукта 
OLAP. 

Серверные базы данных и файлы кубов. Включенное в Microsoft 

Excel клиентское программное обеспечение для работы с данными OLAP 
поддерживает подключение к базам данных OLAP двух типов. Если в сети 
доступна база данных на сервере OLAP, можно извлечь исходные данные 
непосредственно из нее. Если имеется автономный файл куба (Файл авто-
номного куба. Файл, созданный на локальном жестком диске или сетевом ре-
сурсе, в котором хранятся исходные данные OLAP для отчета сводной таб-
лицы или отчета сводной диаграммы. Файлы автономного куба позволяют 
продолжать работу при отсутствии подключения к серверу OLAP), содержа-
щий данные OLAP, или файл определения куба (Определение куба. Сведе-
ния, сохраненные мастером создания куба OLAP в OQY-файле и определя-
ющие порядок построения куба OLAP в памяти с использованием данных, 
полученных из реляционной базы данных), можно подключиться к этому 
файлу и извлечь исходные данные из него. 
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Источники данных. Источник данных предоставляет доступ ко всем 
данным в базе данных OLAP или в автономном файле куба. После создания 
источника данных OLAP можно создавать отчеты на его основе и возвращать 
данные OLAP в Excel в виде отчета сводной таблицы или отчета сводной 
диаграммы, или в функции листа, преобразованной из отчета сводной табли-
цы. 
Подключение к базе данных (импорт базы данных) OLAP [15]. 

Для связи с базой данных OLAP (Online Analytical Processing) можно 
использовать файл подключения к данным Office (.odc). 

1. На вкладке Данные в группе Получить внешние данные нажмите 
кнопку Из других источников и выберите вариант Из служб аналити-
ки (рисунок 77). 

 

 

Рисунок 77 – Внешние данные 

 

На экране будет отображено окно мастера подключения к данным. 
Этот мастер имеет три экрана. 
 

Экран 1. Подключение к серверу баз данных 
2. На шаге 1 введите имя сервера OLAP в текстовое поле Имя сервера. 

 Примечание.  Чтобы указать имя файла автономного куба (Файл автоном-
ного куба. Файл, созданный на локальном жестком диске или сетевом ресур-
се, в котором хранятся исходные данные OLAP для отчета сводной таблицы 
или отчета сводной диаграммы. Файлы автономного куба позволяют про-
должать работу при отсутствии подключения к серверу OLAP.), введите пол-
ный путь к файлу, имя и расширение файла. Дополнительные сведения о со-
здании файлов автономного куба см. в статье Создание автономного куба из 
базы данных сервера OLAP. 

3. На шаге 2 в разделе Учетные сведения выполните одно из следующих 
действий. 
o Для использования текущих имени пользователя Windows и пароля 

выберите пункт Использовать проверку подлинности Windows. 

o Для ввода имени пользователя и пароля к базе данных выберите ва-
риант Использовать следующие имя пользователя и пароль и введите со-
ответствующие данные в поля Имя пользователя и Пароль. 
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Экран 2. Выбор базы данных и таблицы 

 

4. В разделе Выберите базу данных, содержащую нужные сведения 

выберите базу данных. 
5. Для подключения к определенному кубу (Куб. Структура данных 

OLAP. Куб содержит размерности, такие как Страна/Область/Город, и 
поля данных, такие как «Сумма продаж». Размерности служат для 
иерархического представления данных по уровням детализации, а поля 
данных – для хранения количественных значений) внутри базы данных 
убедитесь в том, что установлен флажок Подключиться к определен-
ному кубу или таблице, а затем выберите куб из списка. 

 

Экран 3. Сохранение файла данных и соединения 

 

6. При необходимости в текстовом поле Имя файла измените имя файла 
по умолчанию. Нажмите кнопку Обзор, чтобы изменить используемое 
по умолчанию расположение Мои источники данных или проверить 
наличие файла с выбранным именем. 

7. При необходимости введите описание файла, имя и слова для поиска в 
текстовые поля Описание, Имя и Поиск ключевых слов. 

8. Чтобы гарантировать, что файл подключения будет использоваться при 
каждом обновлении сводной таблицы, установите флажок Всегда пы-
таться использовать этот файл для обновления данных. Этот фла-
жок гарантирует, что обновления файла соединения всегда будут ис-
пользоваться всеми книгами, использующими этот файл соединения. 

9. Чтобы определить вариант доступа к сводной таблице при сохранении 
книги в службах Excel и ее открытии с использованием служб Excel, 
нажмите кнопку Параметры проверки подлинности и выберите один 
из следующих параметров подключения к источнику данных. 

10.  Нажмите кнопку OK. 

11.  Чтобы закрыть окно мастера подключения к данным, нажмите кноп-
ку Готово. 

Откроется диалоговое окно Импорт данных. 

12.  В разделе Выберите способ представления данных в книге выпол-
ните одно из следующих действий. 

o Для создания только отчета сводной таблицы выберите Отчет 
сводной таблицы. 

o Для создания отчета сводной таблицы и сводной диаграммы вы-
берите Сводная диаграмма и отчет сводной таблицы. 

o Для сохранения выбранного соединения в книге для последую-
щего использования выберите Только создать подключение. 

Этот флажок гарантирует, что соединение используется в форму-
лах, содержащих созданные пользователем функции куба, и что 
создание отчета сводной таблицы не предполагается. 
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13. В разделе Куда следует поместить данные? выполните одно из сле-
дующих действий. 

o Чтобы поместить отчет сводной таблицы или сводную диаграм-
му на существующий лист, установите флажок Существующий 
лист и затем введите первую ячейку диапазона, в котором дол-
жен быть расположен отчет сводной таблицы. 

Можно также нажать кнопку свертывания диалогового окна , чтобы 
временно свернуть диалоговое окно, выбрать на листе начальную ячейку, а 
затем нажать кнопку развертывания диалогового окна . 

15. Чтобы поместить отчет сводной таблицы на новый лист книги начиная 
с ячейки A1, выберите пункт Новый лист. 

16. При необходимости свойства соединения можно изменить. Для этого 
следует нажать кнопку Свойства, внести изменения в диалоговом 
окне Свойства подключения, а затем нажать кнопку ОК. Для получе-
ния дополнительной информации см. статью Свойства подключения. 
Демонстрация. Анализ деятельности компании Adventure Works с по-

мощью отчета сводной таблицы OLAP в приложении Excel 
В этой демонстрации на примере вымышленной компании Adventure 

Works показано, как использовать отчет сводной таблицы OLAP для быстро-
го запроса большого объема данных из нескольких таблиц. 

OLAP – это технология, которая позволяет представлять крупные базы 
данных предприятий в виде кубов для поддержки бизнес-аналитики. 

Запуск демонстрации осуществляется следующей гиперссылкой: 
http://office.microsoft.com/video.aspx?assetid=ES010289362&vwidth=884&v

height=540&CTT=11&Origin=&app=ZXL&ver=12 [15] 

 

Работа с автономными файлами кубов 
 

Автономный файл куба (Файл автономного куба. Файл, созданный на 
локальном жестком диске или сетевом ресурсе, в котором хранятся исходные 
данные OLAP для отчета сводной таблицы или отчета сводной диаграммы. 
Файлы автономного куба позволяют продолжать работу при отсутствии под-
ключения к серверу OLAP) представляет собой файл с расширением CUB, в 
котором данные хранятся в виде куба OLAP (OLAP. Технология работы с ба-
зами данных, оптимизированная для запросов и отчетов, а не для обработки 
транзакций. Данные OLAP упорядочены иерархически и хранятся не в таб-
лицах, а в кубах). Эти данные могут быть частью базы данных OLAP с серве-
ра OLAP или могут быть созданы независимо от любой базы данных OLAP. 
Автономный файл куба позволяет работать с отчетами сводной таблицы (От-
чет сводной таблицы. Интерактивный перекрестный отчет Microsoft Excel, 
содержащий итоговые данные и выполняющий анализ таких данных, как за-
писи базы данных из разных источников, в том числе внешних по отноше-
нию к Microsoft Excel) и сводной диаграммы (Отчет сводной диаграммы. 
Диаграмма, выполняющая интерактивный анализ данных, как и отчет свод-
ной таблицы. Пользователь имеет возможность изменять представление дан-

http://office.microsoft.com/video.aspx?assetid=ES010289362&vwidth=884&vheight=540&CTT=11&Origin=&app=ZXL&ver=12
http://office.microsoft.com/video.aspx?assetid=ES010289362&vwidth=884&vheight=540&CTT=11&Origin=&app=ZXL&ver=12
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ных, просматривать данные с различными уровнями детализации, перестраи-
вать макет диаграммы, перетаскивая поля и показывая или скрывая элементы 
полей) при отсутствии доступа к серверу или отключении от сети [15]. 

 Примечание. Создание и использование автономных файлов кубов из 
служб Microsoft SQL Server Analysis Services основано на средстве доступа к 
базам данных Microsoft OLAP OLE DB, и на его распространяются условия и 
лицензия установленной системы Microsoft SQL Server. 

 

Дополнительные сведения об автономных кубах 
 

Если имеется отчет сводной таблицы (Отчет сводной таблицы. Интер-
активный перекрестный отчет Microsoft Excel, содержащий итоговые данные 
и выполняющий анализ таких данных, как записи базы данных из разных ис-
точников, в том числе внешних по отношению к Microsoft Excel) или сводной 
диаграммы (Отчет сводной диаграммы. Диаграмма, выполняющая интерак-
тивный анализ данных, как и отчет сводной таблицы. Пользователь имеет 
возможность изменять представление данных, просматривать данные с раз-
личными уровнями детализации, перестраивать макет диаграммы, перетас-
кивая поля и показывая или скрывая элементы полей), основанный на исход-
ных данных с сервера OLAP, можно использовать мастер автономных кубов 
для копирования исходных данных в отдельные автономные файлы кубов на 
локальном диске. Для создания этих файлов необходимо, чтобы на компью-
тере было установлено средство доступа к базам данных для куба, поддержи-
вающее такую возможность (службы MSOLAP сервера Microsoft SQL Server) 
[15]. 

 

Использование мастера автономных кубов 
 

Для создания автономного файла куба используется мастер автоном-
ных кубов, который позволяет выбирать подмножество данных в базе дан-
ных OLAP и сохранять его. В отчете не обязательно должны содержаться все 
поля, которые есть в файле. Данные можно выбирать из любых измерений 
(Размерность. Структура OLAP, упорядочивающая данные по уровням 
(например, Страна/Область/Город для размерности «География»). В сводной 
таблице или сводном отчете каждая размерность становится набором полей, 
данные из которого можно развертывать и свертывать) и полей данных, до-
ступных в базе данных OLAP. Тем не менее, чтобы свести размер файла к 
минимуму, в него можно включать только те данные, которые необходимо 
отобразить в отчете. Можно отбрасывать целые измерения, а во многих ти-
пах измерений можно отбрасывать еще и сведения низкого уровня, а также 
элементы (Элемент. Подкатегория поля в отчетах сводной таблицы и свод-
ной диаграммы. Например, поле «Месяц» будет включать такие элементы 
как «Январь», «Февраль» и т.п.) верхнего уровня, которые не требуется отоб-
ражать. Для всех включенных элементов поля свойств (Поля свойств. Неза-
висимые атрибуты, связанные с элементами (или членами) куба OLAP. 
Например, если элементы города включают свойства занимаемой площади и 
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количества населения, хранящиеся в кубе сервера, в отчете сводной таблицы 
можно указать площадь и население каждого города), доступные в базе дан-
ных для таких элементов, также сохраняются в автономном файле. 

 

Перевод данных в автономный режим и их возврат  
в оперативный режим 

 
Для этого сначала необходимо создать отчет сводной таблицы или от-

чет сводной диаграммы, основанный на базе данных сервера, после чего со-
здать из отчета автономный файл куба. Впоследствии при работе с отчетом 
можно в любой момент переключаться между базой данных сервера и авто-
номным файлом (например, при работе на портативном компьютере дома 
или в дороге и последующем восстановлении подключения компьютера к се-
ти). 
Ниже описаны основные этапы перевода данных в автономный режим и их 
возврата в оперативный режим. 

1. Создайте или откройте отчет сводной таблицы (Отчет сводной табли-
цы. Интерактивный перекрестный отчет Microsoft Excel, содержащий 
итоговые данные и выполняющий анализ таких данных, как записи ба-
зы данных из разных источников, в том числе внешних по отношению 
к Microsoft Excel) или сводной диаграммы (Отчет сводной диаграммы. 
Диаграмма, выполняющая интерактивный анализ данных, как и отчет 
сводной таблицы. Пользователь имеет возможность изменять пред-
ставление данных, просматривать данные с различными уровнями де-
тализации, перестраивать макет диаграммы, перетаскивая поля и пока-
зывая или скрывая элементы полей), созданный на основе данных 
OLAP (OLAP. Технология работы с базами данных, оптимизированная 
для запросов и отчетов, а не для обработки транзакций. Данные OLAP 
упорядочены иерархически и хранятся не в таблицах, а в кубах), с ко-
торыми требуется работать в автономном режиме. 

2. Создайте на компьютере автономный файл куба (Файл автономного 
куба. Файл, созданный на локальном жестком диске или сетевом ре-
сурсе, в котором хранятся исходные данные OLAP для отчета сводной 
таблицы или отчета сводной диаграммы. Файлы автономного куба поз-
воляют продолжать работу при отсутствии подключения к серверу 
OLAP). 

3. Отключитесь от сети и работайте с автономным файлом куба. 
4. Подключитесь к сети и подключите автономный файл куба. 
5. Обновите данные автономного файла куба и снова создайте автоном-

ный файл куба. 
6. Повторите данную процедуру с этапа 3. 

 

Создание автономного файла куба из базы данных OLAP-сервера 
 
Примечание. Если база данных OLAP имеет большой объем, а файл куба ну-
жен для обеспечения доступа к большому подмножеству данных, потребуется 
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много свободного места на диске, а сохранение файла может занять много 
времени. Для повышения производительности автономные файлы кубов реко-
мендуется создавать с использованием сценария многомерных выражений. 

1. Щелкните отчет сводной таблицы, для которого необходимо создать 
автономный файл куба, или связанный отчет сводной таблицы (Свя-
занный отчет сводной таблицы. Отчет сводной таблицы, предоставля-
ющий данные для отчета сводной диаграммы. Создается автоматиче-
ски при создании отчета сводной диаграммы. При изменении макета 
любого из этих отчетов также изменяется и другой макет), для отчета 
сводной диаграммы. 

2. На вкладке Параметры в группе Сервис выберите команду Средства 
OLAP, а затем выберите в списке пункт Автономный объект OLAP 
(рисунок 78). 

 

 

Рисунок 78 – Сервис 

Откроется диалоговое окно Настройка автономной работы OLAP. 

 Примечание. Если средство доступа к данным OLAP не поддерживает ав-
тономные файлы кубов, команда Автономный режим OLAP будет недо-
ступна. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику 
соответствующего продукта. 

3. Нажмите кнопку Создать автономный файл данных или (если файл 
автономного куба для этого отчета уже существует) кнопку Изменить 
автономный файл данных. 

Откроется окно Мастер автономных кубов. 

4. В мастере на странице «Шаг 1» нажмите кнопку Далее. 

5. На странице мастера «Шаг 2» выберите каждое измерение (Размер-
ность. Структура OLAP, упорядочивающая данные по уровням 
(например, Страна/Область/Город для размерности «География»).  
В сводной таблице или сводном отчете каждая размерность становится 
набором полей, данные из которого можно развертывать и свертывать.) 
куба на сервере, содержащего данные, которые должны быть включены 
в автономный файл куба. Щелкните поле рядом с каждым из измере-
ний и выберите уровни (Уровень. Часть размерности OLAP. В преде-
лах размерности данные делятся по уровням детализации. Например: 
«Год», «Квартал», «Месяц» и «День» в размерности «Время»), которые 
требуется включить. 
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 Примечания  

 Промежуточные уровни измерений пропускать нельзя. 
 Чтобы уменьшить размер файла куба, пропустите уровни, которые не 

будут включены в отчет. 
 Будьте внимательны и включите все измерения, для которых имеются 

сгруппированные элементы. Это даст возможность работать с группа-
ми в приложении Microsoft Office Excel при переключении с базы дан-
ных сервера на автономный файл. 

 Отсутствие поля означает, что из данного измерения невозможно ис-
ключить уровни. Можно лишь включить или исключить все измерения 
такого типа. 

6. На третьем этапе работы мастера щелкните поле рядом со спис-
ком Показатели и выберите поля, которые будут использоваться в от-
чете в качестве полей данных (Поле данных. Поле исходного списка, 
таблицы или базы данных, которое является источником данных для 
вычислений в отчете сводной таблицы или в отчете сводной диаграм-
мы. Поле данных обычно содержит числа, такие как статистические 
значения или объемы продаж). Необходимо выбрать хотя бы один по-
казатель, иначе измерения, связанные с показателем, не будут содер-
жать данных. Для каждого измерения в списке Показатели щелкните 
поле рядом с этим измерением и выберите элементы (Элемент. Подка-
тегория поля в отчетах сводной таблицы и сводной диаграммы. Напри-
мер, поле «Месяц» будет включать такие элементы как «Январь», 
«Февраль» и т.п.) верхнего уровня для включения в автономный файл 
куба. 

 Чтобы ограничить размер файла куба, предотвратив таким образом за-
полнение всего свободного места на диске и сократив время сохране-
ния файла, выберите только те элементы, которые необходимо вклю-
чить в отчет. В куб будут автоматически включены все поля свойств 
(Поля свойств. Независимые атрибуты, связанные с элементами (или 
членами) куба OLAP. Например, если элементы города включают 
свойства занимаемой площади и количества населения, хранящиеся в 
кубе сервера, в отчете сводной таблицы можно указать площадь и 
население каждого города), доступные для выбранных элементов. 

 Если элементы, которые требуется включить, отсутствуют, возможно, 
на предыдущем шаге не было включено содержащее их измерение. 
Нажмите кнопку Назад и выберите на втором этапе работы мастера 
пропущенное измерение, а затем вернитесь к этапу 3. 

 Примечание. В мастере кубов OLAP для полей данных доступны только 
следующие итоговые функции: СУММ, СЧЕТ, МИН и МАКС. 

7. На странице мастера «Шаг 4» укажите имя и расположение файла куба, 
а затем нажмите кнопку Готово. 

Чтобы отменить сохранение файла, нажмите кнопку Остановить в диалого-
вом окне Создание файла куба – ход выполнения. 
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8. Когда создание автономного файла куба будет завершено, нажмите 
кнопку ОК в диалоговом окне Настройка автономной работы OLAP. 

Проблема: на компьютере не хватает пространства на диске для сохранения 
куба 

Базы данных OLAP предназначены для управления большими объема-
ми подробных данных, поэтому база данных, размещенная на сервере, может 
занимать значительно больше места, чем имеется на локальном жестком дис-
ке. Если для автономного куба данных выбран большой объем данных, сво-
бодного места на диске может не хватить. Описанный ниже подход поможет 
сократить размер автономного файла куба [15]. 

 

Освобождение места на диске или выбор другого диска 

 

Прежде чем сохранять файл куба, удалите с диска ненужные файлы 
или сохраните файл на сетевом диске. 

 

Включение в автономный файл куба меньшего количества данных 

 

Подумайте, как можно свести к минимуму объем данных, включаемых 
в файл, чтобы при этом файл содержал все данные, необходимые для отчета 
сводной таблицы или сводной диаграммы. Попробуйте выполнить действия, 
описанные ниже. 

 Исключение измерений. При работе с мастером автономных кубов на 
этапе 2 выберите только те измерения, которые действительно будут 
отображаться как поля в отчетах сводной таблицы или сводной диа-
граммы. 

 Исключение уровней детализации. На этапе 2 работы с мастером 
щелкните знак рядом с каждым из выбранных измерений и снимите 
флажки для уровней более низких, чем уровни, отображаемые в отчете. 

 Исключение полей данных. На этапе 3 работы с мастером щелкните 
знак рядом с полем Измерения и выберите только те поля данных (По-
ле данных. Поле исходного списка, таблицы или базы данных, которое 
является источником данных для вычислений в отчете сводной табли-
цы или в отчете сводной диаграммы. Поле данных обычно содержит 
числа, такие как статистические значения или объемы продаж), кото-
рые будут использоваться в отчете. 

 Исключение элементов данных. На этапе 3 работы с мастером щелк-
ните знак рядом с каждым из выбранных измерений и снимите флажки 
для элементов, которые не нужно отображать в отчете. 

 

 

Подключение автономного файла куба к базе данных OLAP-сервера 

 

1. Щелкните отчет сводной таблицы (Отчет сводной таблицы. Интерак-
тивный перекрестный отчет Microsoft Excel, содержащий итоговые 
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данные и выполняющий анализ таких данных, как записи базы данных 
из разных источников, в том числе внешних по отношению к Microsoft 
Excel). Если это отчет сводной диаграммы (Отчет сводной диаграммы. 
Диаграмма, выполняющая интерактивный анализ данных, как и отчет 
сводной таблицы. Пользователь имеет возможность изменять пред-
ставление данных, просматривать данные с различными уровнями де-
тализации, перестраивать макет диаграммы, перетаскивая поля и пока-
зывая или скрывая элементы полей), выберите связанный отчет свод-
ной таблицы (Связанный отчет сводной таблицы. Отчет сводной таб-
лицы, предоставляющий данные для отчета сводной диаграммы. Со-
здается автоматически при создании отчета сводной диаграммы. При 
изменении макета любого из этих отчетов также изменяется и другой 
макет). 

2. На вкладке Параметры в группе Сервис выберите команду Средства 
OLAP, а затем выберите в списке пункт Автономный объект OLAP. 

3. Выберите пункт OLAP при наличии связи, а затем нажмите кнопку 

ОК. 

4. Если будет предложено найти источник данных, нажмите кноп-
ку Найти источники найдите OLAP-сервер в сети. 

 

Обновление и повторное создание автономного файла куба 

 

Обновление автономного файла куба (Файл автономного куба. Файл, 
созданный на локальном жестком диске или сетевом ресурсе, в котором хра-
нятся исходные данные OLAP для отчета сводной таблицы или отчета свод-
ной диаграммы. Файлы автономного куба позволяют продолжать работу при 
отсутствии подключения к серверу OLAP.), создаваемого на основе самых 
последних данных, получаемых с серверного куба или из нового автономно-
го файла куба, может занять значительное время и потребовать большой объ-
ем временного места на диске. Запускайте этот процесс, когда не нужен не-
медленный доступ к другим файлам, предварительно убедившись в наличии 
достаточного места на жестком диске [15]. 

1. Щелкните отчет сводной таблицы, основанный на файле автономного 
куба. 

2. На вкладке Данные в группе Подключения щелкните стрелку рядом с 
пунктом Обновить и, затем щелкните Обновить (рисунок 79). 
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Рисунок 79 – Подключения 
 

Проблема: при обновлении данные не отображаются в отчете. 
Проверка доступности исходной базы данных Возможно, автономному 

файлу куба (Файл автономного куба. Файл, созданный на локальном жестком 
диске или сетевом ресурсе, в котором хранятся исходные данные OLAP для 
отчета сводной таблицы или отчета сводной диаграммы. Файлы автономного 
куба позволяют продолжать работу при отсутствии подключения к серверу 
OLAP) не удается подключиться к исходной базе данных сервера для полу-
чения новых данных. Убедитесь в том, что исходная база данных на сервере, 
которая является источником данных для куба, не была переименована или 
перемещена в другое место. Убедитесь в том, что сервер доступен и к нему 
можно подключиться. 

Проверка наличия новых данных. Выясните у администратора базы 
данных, обновлялись ли именно те данные, которые должны быть включены 
в отчет. 

Проверка неизменности организации базы данных. Если куб OLAP-

сервера был изменен, для доступа к измененным данным может потребовать-
ся реорганизация отчета, создание автономного файла куба или запуск ма-
стера создания куба OLAP. Чтобы узнать об изменениях базы данных, обра-
титесь к ее администратору. 

 

Включение в файл автономного куба других данных 

 

Сохранение измененного файла автономного куба может потребовать 
много времени, при этом работа в Microsoft Excel во время сохранения файла 
невозможна. Запускайте этот процесс, когда не нужен немедленный доступ к 
другим файлам, предварительно убедившись в наличии достаточного места 
на жестком диске. 

1. Убедитесь, что существует соединение с сетью и что доступна исход-
ная база данных сервера OLAP, из которой автономный файл куба по-
лучил данные. 
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2. Щелкните отчет сводной таблицы, созданный на основе автономного 
файла куба, или связанный отчет сводной таблицы для отчета сводной 
диаграммы. 

3. На вкладке Параметры в группе Сервис выберите команду Средства 
OLAP, а затем выберите в списке пункт Автономный объект OLAP. 

4. Нажмите кнопку Автономный режим OLAP, а затем – Изменить ав-
тономный файл данных. 

5. Следуйте указаниям мастера автономных кубов, чтобы выбрать другие 
данные для включения в этот файл. На последнем этапе укажите то же 
имя и тот же путь к изменяемому файлу. 

 Примечание. Чтобы отменить сохранение файла, нажмите кнопку Остано-
вить в диалоговом окне Создание файла куба – ход выполнения. 

 

Удаление автономного файла куба 

 

 Предупреждение. Если удалить автономный файл куба для какого-либо от-
чета, то больше нельзя будет использовать этот отчет автономно или создать 

для него автономный файл куба. 
1. Закройте все книги, которые содержат отчеты, использующие файл ав-

тономного куба, или убедитесь, что все такие отчеты удалены. 
2. В Microsoft Windows найдите и удалите автономный файл куба (файл 

CUB). 

Заключение 

 

Итак, мы рассмотрели один из простейших способов работы с OLAP-

данными – применение в качестве OLAP-клиента приложений и компонентов 
Microsoft Office. Мы научились отображать OLAP-кубы c помощью средств 
создания сводных таблиц Microsoft Excel, манипулировать отображением 
данных в сводных таблицах, строить сводные диаграммы на основе OLAP-

кубов, а также ознакомились с созданием локальных OLAP-кубов, содержа-
щих подмножества данных серверного OLAP-куба [15]. 
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