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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методические указания предназначены для подготовки и выполнения обучающимися по направлению 09.03.03 Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике практической и
самостоятельной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине Хранилища данных.
Методические указания содержат описание практических заданий
и самостоятельной работы, задания на самостоятельную работу и правила оформления ее результатов.
Практическая работа — планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая на аудиторных
занятиях по заданию и при управлении преподавателем, при непосредственном его участии.
Самостоятельная работа — планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по
заданию и при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия.
Практическая работа проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, применения их для выполнения
практических заданий и получения практического опыта путем выполнения заданий в области информатики и программирования.
Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний
и практических умений обучающихся;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
 формирования общих и профессиональных компетенций
 развитию исследовательских умений.
Целью преподавания дисциплины является обеспечение обучающихся основополагающими знаниями в области современных способов
хранения информации и анализа данных, а также в приобретении
навыков по созданию хранилищ данных и по анализу данных.
Задачами дисциплины являются:
 изучение методов анализа данных;
 изучение методологии создания хранилищ данных;
 освоение основных технологий для создания хранилищ данных;
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 изучение программных средств, используемых при создании хранилищ данных;
 формирование практических навыков проектирования хранилищ
данных;
 формирование навыков работы со специальной литературой.
Дисциплина является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по направлению
Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике.
Теоретические знания и практические навыки, полученные обучаемыми при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
 терминологию в области хранилищ данных;
 основы построения хранилищ данных;
 структуру хранилищ данных;
 современные подходы к созданию хранилищ данных;
 принципы построения, структуру и приемы работы с инструментальными средствами для разработки хранилищ данных;
 перспективы развития современных хранилищ данных;
 организацию процессов обработки данных;
 возможности современных и перспективных средств разработки программных продуктов, технических средств.
б) уметь:
 ставить задачи проектирования хранилищ данных;
 разрабатывать структуру хранилищ данных;
 анализировать
многомерные
данные
посредством
OLAPтехнологий;
 использовать инструментальные средства хранилищ данных при
решении задач поддержки принятия решений;
 вводить, хранить, обрабатывать и анализировать информацию в
хранилище данных;
 принимать управленческие решения на основе анализа данных;
 выбирать средства реализации требований к программному
обеспечению.
в) владеть:
 навыками применения технологии проектирования хранилищ
данных в различных сферах профессиональной деятельности;
 навыками самостоятельного изучения и анализа новых программных продуктов в области хранилищ данных;
 формирование и предоставление отчетности в соответствии с
установленными регламентами.
5

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК):
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;
б) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования;
ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
в) профессиональные (ПК):
ПК-7 способность проводить описание прикладных процессов и
информационного обеспечения решения прикладных задач;
ПК-14 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Лабораторная работа №1
Начальное знакомство с хранилищами данных
Цель занятия
1. Знакомство с SQL Server Analysis Services 2005.
2. Введение в организацию хранилищ данных.
3. Использование Business Intelligence Development Studio для создания
проекта.
Общие сведения
SQL Server Analysis Services 2005
Работа с SQL Server Analysis Services 2005 дает возможность
эффективно преобразовывать "сырые" данные в осмысленную информацию (мы подразумеваем реально полезную информацию, которая
помогает принимать связанные с бизнесом решения. В конечном итоге
ваша компания получит реальную выгоду в виде заработанных или
сэкономленных денег. Именно для этого и предназначены хранилища
данных. Другими словами, назначение всех хранилищ данных достаточно простое: они необходимы, чтобы генерировать требуемую для принятия решений информацию на основе данных, получаемых из так называемых магазинов данных (data stores), которые, в свою очередь, содержат узкоспециализированные данные (например, информацию об осуществленных компанией продажах, инвентарную опись товаров на
складе и т.п.). В итоге все сводится к созданию системы, предназначенной для поддержки принятия бизнес-решений.
Analysis Services 2005 — это программное обеспечение компании
Microsoft, предназначенное для создания многомерных баз данных и
управления ими. На сегодня это наиболее современная из трех версий
подобного программного обеспечения от Microsoft. В данной версии все
инструменты были разработаны как сервер средств бизнес - аналитики
промышленного класса. Analysis Services 2005 предоставляет мощные
инструменты для разработки, создания, тестирования и развертывания
многомерных баз данных. Поскольку инструменты интегрированы в
Visual Studio (VS), действительно создается ощущение разработки BIпроекта (проекта средств бизнес-анализа). Подобно своим предшественникам. Analysis Services 2005 поддерживает язык MDX, с помощью
которого можно запрашивать требуемые данные. MDX предназначен
для формирования запросов к многомерным базам данных подобно тому, как язык SQL служит для создания запросов к реляционным базам
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данных. Язык MDX является компонентом OLE DB для спецификации
OLAP и поддерживается другими производителями средств бизнесаналитики.
Введение в организацию хранилищ данных и Analysis Services
2005
Хранилище данных — это система, которая получает данные из используемых компанией баз данных и других источников данных, а затем
трансформирует их в структуру, подходящую для выполнения бизнесанализа. Зачастую к по-новому структурированным и организованным
данным применяются математические операции, чтобы сделать их максимально полезными для принятия решений по коммерческим вопросам. Наконец, данные становятся доступными конечному пользователю
для выполнении необходимых запросов и анализа. Если архитектура
хранилища данных правильно спроектирована, то запросы к этому хранилищу будут быстро возвращать необходимые результаты (в считанные
секунды). Руководители, принимающие деловые решения, получили в
свое распоряжение мощный инструмент, который никогда еще нельзя
было так эффективно применять прямо из операционных систем, повседневно используемых компаниями.
Анализ данных может выполняться в двух формах:
1. Первая форма подразумевает наличие специалиста, который изучает
данные с целью выявления тенденций. Этот метод называется оперативной аналитической обработкой (On-line Analytical Processing —
OLAP).
2. Вторая форма подразумевает применение для поиска тенденций специальных алгоритмов анализа данных. Этот метод называется Data
Mining, что можно перевести, как добыча данных.
Analysis Services 2005 представляет собой платформу средств бизнес-анализа, которая позволяет использовать OLAP и Data Mining.
Организация хранилищ данных
В книге “Building the Data Warehouse” Билл Инмон отписывает
хранилище данных как "объектно-ориентированный, интегрированный,
долгосрочный и отражающий изменения во времени набор данных, который предназначен для поддержки принятия управленческих решений". Согласно Инмону, ориентация хранилища данных на объект отличается от операционной ориентации, наблюдаемой в системах оперативной обработки транзакций (On-Line Transaction Processing— ОLТР);
так, объект в хранилище данных может относиться к клиентам, в то время как операция в OLTP системе может относиться к приложению
(например, предназначенному для обработки информации о продажах и
т.п.).
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Слово интегрированный означает, что на всем предприятии данные должны вводиться единообразно или же необходимо применять некоторую интеграционную методологию, которая обеспечит согласованность информации па уровне хранилища данных. Рассмотрим это на
примере того, как может быть представлено название компании
Microsoft. Если название «Microsoft» будет представлено в различных
базах данных как «MSFT», «MS», «Microsoft» и «MSoft», то будет тяжело
однозначно объединить эту информацию в хранилище данных. Значительно лучшее решение — ссылаться на компанию Microsoft во всех используемых на предприятии базах данных единообразно, например
MSFT. В этом случае можно будет без проблем объединять данные. Менее желательное, но в такой же мере работоспособное решение заключается в том, чтобы преобразовать все варианты названия в один в процессе перемещения данных из операционной системы в хранилище данных.
Хранилища данных содержат долгосрочный набор данных, что отличает их от операционных систем, которые по своей природе зачастую
связаны с коммерческими сделками, поэтому информация в них регулярно обновляется. Обычно данные загружаются в хранилища данных с
некоторым предопределенным интервалом, который может измеряться
неделями или даже месяцами. Мы не говорим о том, что данный интервал не может быть короче, но даже если обновления данных выполняются ежедневно, это все равно слишком редко в сравнении с постоянными изменениями данных в системах, предназначенных для внесения
и обработки информации о сделках.
Последний термин в приведенном выше описании (отражающий
изменения во времени) — это довольно сложный способ пояснить, за какой (по длительности) период времени доступны данные в системе. В
случае операционных систем, предназначенных для обработки транзакций, данный период достаточно короткий — дни, недели или месяцы. В
случае хранилища данных этот период достаточно долгий — обычно порядка нескольких лет. Данный последний термин может показаться
вполне очевидным, поскольку весьма трудно определить деловые тенденции, если для анализа доступны данные только за два месяца.
Реляционную базу данных можно представить в виде диаграммы
«сущность-связь» (Entity-Relationship Diagram — ERD) с помощью соответствующего инструмента или непосредственно в SQL Server 2005
(рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Диаграмма системы бизнес-анализа, использующей реляционные базы данных в качестве источников информации
На диаграмме представлены не только объекты базы данных, но
также и много объединяющих соединений, которые представляют отношения между объектами. Хранилища данных могут быть сформированы из реляционных баз данных или многомерных баз данных. Если
хранилище данных создано в соответствии с моделью реляционной базы
данных, то данные содержатся в двухмерных таблицах, и аналитические
или деловые запросы, чаще всего, выполняются очень медленно. Обычно же хранилище данных формируете на основе OLAP. В этом случае
используется многомерная база данных, в которой данные хранится таким способом, что пользователи могут эффективно просматривать их и
получать ответы на деловые вопросы — при этом время выполнения запросов минимально.
Организация хранилища данных — это процесс, при котором данные, изначально хранящиеся в базе данных OLTP, преобразуются и сохраняются таким образом, чтобы способствовать извлечению важной
деловой информации из источника данных. Базы данных OLTP, подобные базам данных, используемым с кассовыми терминалами, основаны
на транзакциях и обычно нормализованы (хорошо оптимизированы для
10

хранения данных) для уменьшения количества избыточных данных при
сохранении информации. Такой подход позволяет добиться высокой
скорости обновления данных, но в противовес этому снижается скорость
поиска и извлечения информации при выполнении запросов. Для ускорения извлечения, требуемой информации, особенно в целях проведения бизнес-анализа, требуется база данных OLAP. База данных OLAP в
значительной мере денормализована (т.е. не оптимизирована для хранения данных) и вполне может содержать избыточные строки данных.
Такой подход обеспечивает более быстрое выполнение запросов, поскольку при этом задействуется относительно меньшее число связей
между таблицами. А быстрое выполнение запросов — это именно то, к
чему необходимо стремиться при проведении бизнес-анализа. На рис.
1.2 показана информация, извлеченная из предназначенных для обработки транзакций баз данных и объединенная в многомерной базе данных.
Затем эта информация сохраняется в магазинах или хранилищах
данных. Магазин данных (data mart) (или витрина данных) можно трактовать как мини-хранилище данных. Довольно часто магазины данных
являются составными частями большого хранилища данных. Магазины
данных представляют собой объектно-ориентированные склады данных,
в которых хранятся подготовленные (т.е. отобранные в соответствии с
определенной специализацией) данные. Примером могут служить магазины данных с информацией о продажах, товарах на складе или, по сути, о любом предмете бизнес-деятельности, связанном с работой конкретного отдела. В противоположность этому хранилище данных функционирует на уровне предприятия и обычно обрабатывает данные всех
отделов организации.
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Рис. 1.2. Информация, извлеченная из реляционных баз данных и
объединенная в многомерной базе данных
Ключевые элементы хранилища данных
В хранилище данных используются два типа таблиц: таблицы
фактов и таблицы измерений.
На рис. 1.3 показаны таблица фактов, таблица измерений и отношение между ними.
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Рис. 1.3. Таблица фактов Sales (Продажи) связана с таблицей измерений
Product (Товар)
Таблица фактов (fact table) обычно содержит бизнес-информацию,
такую как итоговые суммы сделок, количество проданных товаров, номера клиентов и внешние ключи для таблиц измерений. Внешний ключ
(foreign key) — это поле в связанной таблице, которое совпадает с полем
первичного ключа в другой таблице. Внешние ключи обеспечивают
возможность перекрестных ссылок на таблицы. Одним из важнейших
предназначений внешних ключей является то, что они служат в базе
данных для обеспечения поддержки целостности данных. Таблицы измерений (dimension tables) содержат подробную информацию, относящуюся к специфичным атрибутам записей о фактах, такую как подробное описание товара, информация о клиенте, сведения о запасах на
складе и т.п. Показанная на рис. 1.3 таблица Product (Товар) содержит
информацию о SKU-коде товара (в поле Product SKU) и названии товара
(поле Product Name).
Таблица фактов
Учитывая, что конечная цель извлечения данных заключается в
получении неких коммерческих прогнозов, необходимо изначально
структурировать данные так, чтобы в дальнейшем это способствовало
числовым манипуляциям с данными. Нельзя оставлять данные внедренными в нормализованную базу данных! Бизнес-информацию часто
называют подробными данными, или фактическими данными, которые
входят в ненормализованную таблицу, называющуюся таблицей фактов.
Термин «факт» в данном контексте можно понимать буквально. В коммерческой деятельности фактами являются, например, количество проданных товаров и объемы продаж товаров. В терминологии баз данных
OLAP этот тип данных также называют размерностями (measures). Однако важно не то, как называть эти данные, а то, что они чаще всего являются числовыми (хотя в принципе могут быть и строковыми). К их
значениям достаточно часто применяются операции агрегирования, т.е.
предварительного вычисления сгруппированных (или свернутых) по
уровням иерархии данных, что впоследствии приводит к увеличению
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скорости выполнения запросов. Таблица фактов зачастую содержит
столбцы, подобные показанным в приведенной ниже таблице.
Product ID
(Код
товара)

Date ID
(Дата)

State ID
(Код
штата)

Number of Cases
(Количество
упаковок)

Sales Amount
(Объем продаж)

1

01.07.2005

6

3244

$90842

1

01.07.2005

33

6439

$180000

1

01.07.2005

42

4784

$98399

1

01.062005

31

6784

$176364

1

01.08.2005

6

2097

$59136

1

01.08.2005

33

7326

$209524

1

01.08.2005

42

4925

$100962

1

01.08.2005

31

8548

$176384

1

01.09.2005

6

945

$26649

1

01.09.2005

33

8635

$246961

1

01.09.2005

42

4935

$101165

1

01.10.2005

31

9284

S257631

1

01.10.2005

33

9754

8278965

1

01.10.2005

42

4987

$102733

…

…

…

…

…

В таблице представлена информация о продажах различных сортов пива в четырех штатах за период с июля по октябрь 2005 года. Поля
Product ID (Код товара), Data ID (Дата) и State ID (Код штата) вместе образуют первичный ключ таблицы фактов. Поля Number of Cases (Количество упаковок) и Sales Amount (Объем продаж) содержат фактические
данные — факты. Поля Product ID, Date ID и State ID являются также
внешними ключами, которые служат для связи с таблицами, содержащими информацию о товарах, даты продаж и названия штатов. В данной таблице коды штатов 6, 31, 33 и 42 соответствуют штатам МА (Массачусетс), СА (Калифорния), ОК (Орегон) и WA (Вашингтон). Они представлены в том порядке, в котором эти штаты вошли в состав США. Разработка таблицы фактов является важным этапом в процессе построения хранилища данных.
Таблицы измерений
Таблица фактов обычно содержит количественные данные,
например, данные транзакции, которые показывают количество проданных в ходе сделки экземпляров товара и предложенная клиенту цена
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за единицу продаваемого товара. Для обеспечения ссылок на более высокие уровни обобщения (свертки) данных по такому критерию, как,
например, время, можно добавить дополнительную таблицу, которая
будет связана с этими высокими уровнями посредством определенного
объединения (т.е. связи одной таблицы с другой). В случае обобщения
данных по времени таблица фактов может отображать только дату, когда было продано некоторое количество упаковок пива. Для проведения
бизнес-анализа на месячном, квартальном или годовом уровне требуется использовать такое измерение, как время. Ниже показана таблица
измерений с информацией о товаре (в нашем случае— пиве). Она содержит минимум столбцов. В данной таблице поле Product ID (Код товара)
является первичным ключом. В рассмотренной ранее таблице фактов
поле Product ID являлось внешним ключом, который связан с одноименным полем в показанной ниже таблице измерений.
Product ID
(Код товара)

Product SKU
(SKU-Kод товара)

Product Name
(Название товара)

1
2
3
3

SBF767
SBH543
SBZ136
SBK345

SuperMicro Ale
SuperMicro lager
SuperMicro Pilsher
SuperMicro Hefeweizen

Предположим, что имеется таблица измерений, которая содержит
названия месяцев, кварталов и лет. Для каждой записи этой таблицы
должно существовать ключевое значение, которое позволит уникально
идентифицировать эту запись. Такое уникальное ключевое значение
называют первичным ключом (primary key). В то же время в таблице
фактов имеется столбец с ключевыми значениями, совпадающими со
значениями первичного ключа в таблице измерений. Такие ключевые
значения в таблице фактов называют внешними ключами (foreign keys).
Таблицы измерений связаны с таблицей фактов, и эти связи обеспечивают возможность увеличить полезность низкоуровневых фактических
данных, которые хранятся непосредственно в таблице фактов.
Многомерные базы данных создаются из таблиц фактов и измерений для формирования объектов, которые называются измерения и
кубы. Измерения (dimensions) представляют собой объекты, которые создаются главным образом из таблиц измерений. Примерами измерений
могут служить время, географическое положение или сотрудники.
Обычно измерения содержат дополнительную информацию об этих
объектах, с помощью которых пользователи могут анализировать фактические данные. Куб (cube)—это объект, который содержит как фактические данные, так и измерения, благодаря чему анализ данных можно
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выполнять методом среза данных, или разделения данных на слои
(slices), no измерениям. Например, необходимо просмотреть информацию о продажах за 2005 год в штате Вашингтон. Каждый из этих слоев
информации представляет собой измерение.
Измерения
Чтобы понять смысл куба данных, который является "сердцем"
средств бизнес-анализа, необходимо сначала разобраться в природе измерений. ОLAP основывается на многомерной базе данных. Бизнесанализ проводится с помощью наблюдения взаимосвязей между такими
измерениями, как "время", "продажи", "товары", "клиенты", "сотрудники", "географическое местоположение" и "счета". Измерения чаще всего
являются иерархическими структурами, представляющими собой логические категории, по которым пользователь может пожелать проанализировать фактические данные. Каждая иерархия может иметь один или
несколько уровней. Например, иерархия измерения "географическое
местоположение" может включать следующие уровни: "страна", "штат",
"округ" и "город".
Иерархия, подобная рассмотренной выше (для измерения "географическое местоположение"), будет полностью сбалансированной для
такой страны, как США. Полностью сбалансированная иерархия означает, что концевые узлы (т.е. конечные элементы иерархии), которые соответствуют городам, будут располагаться на одном уровне относительно
самого верхнего уровня иерархии. Некоторые иерархии в измерениях
могут иметь несбалансированное распределение концевых узлов относительно верхнего уровня иерархии. Такие иерархии называют несбалансированными иерархиями. Очевидным примером несбалансированной иерархии может служить иерархия управления на предприятии.
Цепочка управленческого персонала от главного руководителя до рядового сотрудника обычно имеет разную длину для различных отделов:
т.е. концевые узлы находятся на разных уровнях относительно узла самого верхнего уровня. Например, в подчинении директора предприятия
могут находиться руководители отделов и помощник по административной работе. При этом руководителю отдела могут дополнительно
напрямую подчиняться руководитель разработки или тестирования, в то
время как помощнику по административной работе никто напрямую не
подчинен. Некоторые иерархии, в общем, являются сбалансированными, но в них отсутствуют уникальные характеристики некоторых членов
уровня. Такие иерархии называют рваными иерархиями (ragged
hierarchies). Примером рваной иерархии может служить иерархия измерения "географическое местоположение", которая содержит уровни
«страна», «штат» и «город». В стране США есть штат Вашингтон и город
Сиэтл. Если добавить в эту иерархию страну Греция и город Афины, то
новые члены будут добавлены на уровни "страна" и "город". Однако в
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Греции нет такой административной единицы, как штат, поэтому значение "Афины", как член уровня "город", будет напрямую связано с членом «Греция» уровня "страна". Иерархии, в которых члены верхних
уровней нисходят к членам нижних уровней разными путями, принято
называть рваными иерархиями. На рис. 1.4 показан пример временного
измерения с иерархией "Время". В этом примере «Год», «Квартал»,
«Месяц» и «Дата» являются уровнями иерархии. Значения «2005» и
«2006» являются членами уровня "Год". Если конкретный уровень развернут (о чем свидетельствует знак "минус" (-) на рисунке), можно увидеть члены следующего уровня в цепочке иерархии.
Таким образом, измерение — это содержащая несколько уровней
иерархическая структура, которая может быть сбалансированной или
несбалансированной. Она служит основой для подробного бизнесанализа.

Рис. 1.4. Пример временного измерения с иерархией «Время»
Кубы
Куб (cube) представляет собой многомерную структуру данных, из
которой можно запрашивать бизнес-информацию. Кубы создаются из
фактических данных и измерений. Куб может содержать фактические
данные из одной или нескольких таблиц фактов и чаще всего содержит
несколько измерений. Любой конкретный куб обычно имеет доминирующий предмет анализа. Например, можно создать куб Sales (Продажи),
с помощью которого анализировать объемы продаж по регионам. Куб
должен содержать именно ту информацию, которую мы хотим сделать
доступной для анализа.
На рис. 1.5 показан куб Beer Sales (Продажи пива), который был создан из данных таблицы фактов, описанной ранее. Лицевая сторона куба
содержит числовые значения. Данный куб имеет три измерения: Time
(Время), Product Line (Товарная линия) и State (Штат) (т.е. штат, в котором продавался каждый тип товара). Каждый блок куба называется
ячейкой (cell) и уникально идентифицируется членами каждого из из17

мерений. Например, ячейка, расположенная в нижнем левом углу куба
содержит значения 4784 и $98399. Эти значения показывают количество проданных упаковок пива и объем продаж (в денежном выражении). Данная ячейка содержит информацию о продажах пива сорта Ale в
штате Вашингтон (WA) за июль 2005 года, что может быть представлено
в сокращенной форме, как (WA, Ale, Июль 2005). Некоторые ячейки не
содержат никаких значений: эти ячейки пусты, потому что в таблице
фактов не содержится фактических данных для них.
Конечной целью создания подобных кубов является минимизация
времени обработки запросов, извлекающих требуемую информацию из
фактических данных. Для реализация этой задачи кубы обычно содержат предварительно вычисленные итоговые данные, называемые агрегациями (aggregations). Возвращение запросом уже существующих агрегированных данных выполняется почти мгновенно в сравнении с выполнением неподготовленных запросов, которые самостоятельно вычисляют итоговые данные. Фактически "сердцем" средств бизнесанализа является возможность запрашивать информацию, которая
вполне может включать гигабайты или даже терабайты предварительно
вычисленных данных, и при этом получать немедленный ответ с сервера.
В кубах сохраняются не только многомерные данные из таблицы
фактов; в них также хранятся так называемые агрегации данных. Типичные агрегации представляют собой итоговые значения, вычисленные для иерархии определенного измерения. Например, итоги продаж,
подсчитанные для уровня складов, индивидуального уровня или регионального уровня: при запрашивании этих чисел можно получить практически немедленный ответ, поскольку вычисления уже были выполнены, когда формировались агрегации. Фактические данные совсем не
обязательно должны быть агрегированы как сумма специфических данных из таблицы фактов. В вашем распоряжении есть и другие способы
агрегации данных, например, такие, как подсчет числа проданных товаров. Такие подсчеты могут быть выполнены для разных уровней иерархии измерения.
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Рис. 1.5. Кубы данных с информацией о продажах различных сортов пива в разных штатах
Схема "звезда"
Диаграмма "сущность-связь", представляющая структуру реляционной базы данных, настолько отличается от схем представления структуры базы данных OLAP (многомерной базы данных), что для них используются собственные названия: схема "звезда" (star schema) и схема
"снежинка" (snowflake schema). Последняя является в значительной мере разновидностью первой. Суть их отличия заключается в сложности
схемы: OLTP схема обычно значительно сложнее, чем OLAP-схема. Когда с помощью внешних ключей связывают таблицу фактов с первичными ключами нескольких таблиц измерений, получается схема звезды,
как показано на рис. 1.6. Внешний вид схемы немного напоминает звезду (таблица фактов — это центр звезды, а таблицы намерений — лучи).
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Рис. 1.6. Пример связи таблицы фактов с таблицами измерений в соответствии со схемой «звезда»
Схема звезды иллюстрирует отношения между бизнес-объектами в
простой и доступной для понимания форме. Такая схема позволяет с
фантастической скоростью выполнять большие объемы вычислений на
основе данных из таблицы фактов.
Схема "снежинка"
Схема «снежинка» представляет собой расширение концепции
схемы "звезда". Схема снежинки полезна в тех случаях, когда одна из
таблиц измерений начиняет выглядеть настолько сложно, что напоминает таблицу фактов, с которой она связана. Такую таблицу можно разделять на несколько таблиц, выделив уровни иерархии измерения в отдельные таблицы. В этой схеме уровень, выделенный из таблицы измерений, отделен от таблицы фактов одной или несколькими промежуточными таблицами. На рис. 1.7 показана схема "снежинка", в которой
измерение Product (Товар) имеет уровень Product Category (Категория
товара), связанный с таблицей фактов через две таблицы, соответствующие уровням Product Sub Category (Подкатегория товара) и Product
(Товар). Эти уровни, которые можно использовать для формирования
иерархии измерения, не способствуют увеличению скорости вычислений или сокращению времени возврата ответа на запрос, но они позволяют сохранить схему более осмысленной.
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Рис. 1.7. Схема «снежинка»
Существует два основных подхода к реализации хранилищ данных. Это подход Инмона и подход Кимболла.
Инмон против Кимболла: различные подходы
В искусстве организации хранилищ данных наиболее признанными являются два подхода к созданию инфраструктуры, предназначенной для поддержки принятия решений. Оба этих подхода можно реализовать, используя инструменты, доступные в SQL Server 2005 и Analysis
Services 2005. Эти взгляды наиболее подробно изложены В двух основополагающих работах: «The Data Warehouse Lifecycle Toolcit», авторы
Ральф Кимболл (Ralph Kimball), Лора Ривз (Laura Reeves), Марджи Росс
(Margy Ross) и Уоррен Торнтузит (Warren Thomthwaite); и Corporate
Information Factory, авторы Билл Инмон (Bill Inmon). Клаудия Имхофф
(Claudia Imhoff) и Райан Соуза (Ryan Souse).
Кимболл сразу обращает внимание на проблему, которая возникает в том случае, когда несколько независимых систем на предприятии
идентифицируют и сохраняют данные различными способами. Попытки
соединить эти системы или использовать их данные в хранилище данных в результате приводят к созданию малоэффективной и неаргументированно сложной конструкции, которая напоминает устройства Руби
Голдберга. (Устройства, придуманные Руби Голдбергом, обычно представляют собой сложную конструкцию из различных бытовых устройств
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и деталей, которая выполняет какую-либо простую задачу витиеватым
обходным путем.) Исследуя эту проблему, Кимболл отстаивает необходимость использования согласованных измерений. Согласованность
подразумевает то, что измерения предмета анализа, — например, продаж— должны иметь одинаковые атрибуты и уровни иерархии во всех
магазинах данных. Истинный смысл подхода Кимболла заключается в
том, что хранилище данных содержит пространственную (т.е. многомерную) базу данных (что обеспечивает легкость выполнения анализа),
и пользователи запрашивают информацию напрямую из хранилища
данных.
Подход Инмона подразумевает под собой тот факт, что хранилище
данных создается в соответствии с третьей нормальной формой (т.е. используется традиционная двумерная база данных, а не многомерная), и
пользователи запрашивают данные из магазинов данных, а не из хранилища данных. При использовании данного подхода магазины данных по
своей природе являются многомерными базами данных. Однако используемые в них измерения могут быть как согласованными, так и не
согласованными в том смысле, который закладывает в это понятие Кимболл.
Бизнес-аналитика - это анализ данных
Следующим шагом после разработки хранилища данных является
анализ данных и принятие бизнес-решения на основе результатов анализа информации из хранилища данных. Средства бизнес-аналитики
предназначены исключительно для анализа данных. Примером применения бизнес-анатитики может служить анализ результатов предложения товаров по сниженным ценам (объявления о скидках можно увидеть
в любом розничном магазине). Если товар выставляется на продажу по
специальной сниженной цене, то в результате можно ожидать увеличение объемов продаж. Так зачастую и происходит, но принесет ли это, в
конечном счете, пользу компании не всегда очевидно. Именно в таких
ситуациях на помощь приходит бизнес-аналитика. Мы можем использовать Analysis Services 2005, чтобы выяснить, был ли получен эффект
(рост объемов сбыта) от продажи большего количества единиц товара по
специальной цене. Предположим, продается натуральный пчелиный
мед; продаются 8-унциевые банки по специальной цене (две банки по
цене одной), а 10- и 12-унциевые банки продаются по обычной цене. В
конце периода продаж по сниженной цене можно подсчитать подъем
(эффект объемов продаж, обеспеченный специальной ценой),— разницу
значений общих объемов продаж за неделю торговли со скидками и неделю торговли без скидок. Как может такое быть, что целую неделю,
продавая больше 8-унциевых банок по специальной цене, не получается
роста объемов продаж? Очень просто — покупатели прекратят покупать
10- и 12-унциевые банки меда, предпочитая приобретать «два в одном»;
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и это не привлечет достаточно новых клиентов, чтобы покрыть разницу
в цене для обеспечения увеличения объемов продаж.
Получить эту информацию можно с помощью Analysis Services
2005, создав куб "Объем продаж" с тремя измерениями: «Товар», «Продвижение товара» и «Время». Ради упрощения предположим, что продается натуральный мед только в трех вариантах расфасовки (8унциевые, 10-унциевые и 12-унциевые банки), и используются две формы продвижения товара («без скидок» и «продажа двух 8-унциевых банок по цене одной»). Предположим, что измерение «Время» содержит
различные уровни: «Год», «Месяц», «Неделя» и «День». Сам по себе куб
имеет две размерности: «количество проданных товаров» и «объем продаж». Анализируя каждую неделю результаты продаж по трем видам
расфасовки меда, легко определить, что количество проданных 8унциевых банок меда выросло, но, возможно, торговля по специальной
цене не привела к росту общего объема продаж с учетом всех трех видов
расфасовки меда. Разделив данные на слои по измерению «Продвижение товара», можно убедиться в том, что в течение недели, за которую
выросло количество проданных 8-унциевых банок меда, действовала
специальная скидка. Сравнив общие объемы продаж за эту неделю (т.е.
неделю торговли со скидками) и за предыдущие (без скидок) недели, достаточно четко можно определить, был ли достигнут рост объемов продаж. Однако бизнес-анализ гораздо легче описать, чем реализовать.
Analysis Services 2005
Служба Analysis Services 2005 является частью SQL Server 2005 —
последней версии SQL Server, выпущенной компанией Microsoft в свет в
ноябре 2005 года. SQL Server 2005 помимо Analysis Services 2005 включает и другие службы, такие как Integration Services, Reporting Services и
Notification Services. Службы Integration Services, Analysis Services и Reporting Services совместно формируют ядро платформы средств бизнесаналитики, использующей SQL Server в качестве сервера. Analysis
Services 2005 не только обеспечивает возможность создавать измерения
и кубы для анализа данных, но также поддерживает несколько алгоритмов добычи данных, которые могут обеспечить более глубокое понимание сути данных и помочь выявить различные тенденции. Analysis
Services является частью большой платформы Business Intelligence, которая использует не только остальную часть SQL Server 2005, но также
.NET Framework CLR (Common Language Runtime — общеязыковая среда
исполнения) и среду разработки Visual Studio.
Архитектура SQL Server Analysis Services 2005 была переработана
для достижения масштабируемости и надежности на уровне программного обеспечения промышленного класса, который обеспечивает защиту
на уровне мелких структурных элементов. Таким образом, служба обеспечивает не только достаточно легкое управление данными, но и защи23

щает данные от атак злоумышленников. Архитектура Analysis Services
2005 обеспечивает эффективные возможности масштабирования. С одной стороны, допускается интегрировать вместе несколько экземпляров
Analysis Services 2005. С другой стороны, архитектура службы включает
эффективные алгоритмы для обработки многочисленных измерений и
кубов с помощью одного экземпляра. Analysis Services 2005 предоставляет богатый набор инструментов для создания баз данных OLAP, средства эффективного и легкого управления ими, а также возможности
профилирования.
Утилита Business Intelligence Development Studio [BIDS], интегрированная в Visual Studio, представляет собой инструмент разработки, который поставляется с Analysis Services 2005 и используется для создания
и обновления кубов, измерений, а также моделей добычи данных. Утилита SQL Server Management Studio (SSMS) предлагает интегрированную
среду для управления SQL Server, Analysis Services, Integration Services и
Reporting Services. SQL Profiler в SQL Server 2005 реализует поддержку
профилирования Analysis Services 2005, что помогает при анализе команд и запросов, направленных различными пользователями или клиентами к Analysis Services 2005. Мастер Deployment Wizard помогает развернуть на Analysis Services 2005 файлы базы данных, созданные с использованием BIDS.
SSMS обеспечивает эффективные (соответствующие промышленному классу) возможности управления для Analysis Services. Ключевыми
характеристиками службы промышленного класса являются высокая
работоспособность и надежность. Analysis Services 2005 поддерживает
кластеризацию обработки отказов на основе кластеров Windows. Легкая
схема установки и кластеризация обработки отказов помогает обеспечить высокую надежность. В дополнение к этому Analysis Services 2005
обладает возможностью восстановления после сбоев. Имеется возможность настроить защиту на уровне мелких структурных элементов, так
что можно обеспечить административный доступ ко всей службе или
только к конкретным базам данных, задать необходимые для производственного процесса права доступа к конкретным базам данных и доступ
"только для чтения" к метаданным и данным. Кроме того, определенные
функции по умолчанию отключены, так что служба защищена от атак
хакеров.
Служба Analysis Services 2005 изначально поддерживает спецификацию XML for Analysis, определенную консультативным советом
ХМL/А (XML/A Advisory Council). Это означает, что коммуникационным
интерфейсом, связывающим клиента с Analysis Services, является XML.
Такое решение способствует функциональной совместимости между
различными клиентами и Analysis Services 2005. Архитектура SQL Server
Analysis Services 2005 включает различные режимы обмена информацией со службой, как показано на рис. 1.8. Analysis Services 2005 предлагает
три основных компонента подключения клиента для коммуникации с
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сервером. Analysis Management Objects (AMO) представляет собой новую
объектную модель, которая помогает управлять Analysis Services и размещенными на ней базами данных. OLE DB 9.0 — это компонент подключения клиента, используемый для взаимодействия с экземплярами
Analysis Services 2005 запросов, которые соответствуют стандарту OLE
DB. ADOMD.Net — это объектная модель .Net для запрашивания данных
из Analysis Services 2005. В дополнение к трем основным компонентам
подключения клиента служба Analysis Services 2005 предлагает еще два
других компонента. Это DSO 9.0 (Decision Support Object) и специальный
компонент закачки данных через HTTP-подключение (Data Pump). DSO
8.0 является расширением объекта управления Analysis Services 2000,
так что существующие приложения могут взаимодействовать с базами
данных Analysis Services 2000 посредством Analysis Services 2005. Data
Pump — это компонент, который обеспечивает взаимодействие с IIS
(Internet Information Server), что позволяет подключаться к Analysis
Services 2005 по протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol).
Хотя XML/A помогает обеспечить взаимодействие между различными клиентами и Analysts Services, за это приходится платить снижением быстродействия. Если возвращаемый с сервера ответ содержит
много данных, то передача XML-данных по сети может занять довольно
значительное время, в зависимости от типа сетевого соединения. Обычно быстродействие страдает из-за передачи больших объемов XMLданных через медленные глобальные сети. Для борьбы с этой проблемой Analysis Services 2005 поддерживает опции для сжатия XML-данных
и преобразования их в двоичный код, что позволяет снизить объемы передаваемой с сервера информации. Эти опциональные возможности,
поддерживаемые Analysis Services 2005. могут быть включены или выключены на сервере.
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Рис. 1.8. Архитектура SQL Server Analysis Services 2005
Analysis Services 2005 сохраняет метаданные о базах данных в форме XML. Analysis Services 2005 предоставляет на выбор возможности
эффективно сохранять данные или агрегированные данные в собственном внутреннем формате в экземпляре Analysis Services, либо хранить их
в реляционной базе данных. Если выбрать способ хранения данных
и/или агрегированных данных в собственном формате Analysis Services,
то можно ожидать большей скорости выполнения запросов, чем и случае извлечения данных из реляционной базы данных. Собственный
формат помогает Analysis Services 2005 более эффективно извлекать
данные и, таким образом, увеличивает скорость выполнения запросов. В
зависимости от того, где хранятся исходные фактические данные и/или
агрегированные данные, можно классифицировать способы хранения,
как MOLAP (Multi-dimensional OLAP - -многомерная модель OLAP),
ROLAP (Relational OLAP— реляционная модель OLAP) или HOLAP
(Hybrid OLAP—гибридная модель OLAP).
MOLAP — это режим хранения, при котором, как исходные данные,
так и агрегированные данные сохраняются в собственном внутреннем
формате в экземпляре Analysis Services. Это способ задается по умолчанию и является рекомендованным методом хранения для баз данных
Analysis Services, поскольку обеспечивает лучшее быстродействие запросов в сравнении с другими методами хранения. Основными преимуще26

ствами данного способа храпения являются быстрое извлечение данных
при анализе разделов данных (что обеспечивает высокую скорость выполнения запросов) и способность выполнять сложные вычисления. Два
потенциальных недостатка режима MOLAP — значительный объем памяти, необходимый для хранения больших баз данных, и невозможность увидеть новые данные, вводимые в хранилище данных.
ROLAP— это режим хранения, при котором исходные данные
остаются в реляционной базе данных. Агрегированные или итоговые
данные также хранятся в реляционной базе данных. Запросы к Analysis
Services соответствующим образом преобразуются в запросы к реляционной базе данных для извлечения запрашиваемых данных. Основным
преимуществом данного режима является то, что способность обрабатывать большие кубы ограничена только возможностями сервера реляционной базы данных. Наиболее важный недостаток режима хранения
ROLAP заключается в медленном выполнении запросов. Снижение скорости выполнения запросов в режиме ROLAP возникает из-за того, что
каждый запрос к службе Analysis Services должен преобразовываться в
один или несколько запросов к серверу реляционной базы данных.
Режим хранения HOLAP представляет собой комбинацию режимов
MOLAP и ROLAP. В этом режиме исходные данные остаются в реляционной базе данных, в то время как агрегированные или итоговые данные сохраняются в экземпляре Analysis Services в собственном формате.
Если запросы к Analysis Services запрашивают агрегированные данные,
то эти данные извлекаются из итоговых данных, хранящихся в экземпляре Analysis Services, что происходит быстрее, чем в случае извлечения данных с сервера реляционной базы данных. Если запросы запрашивают подробные данные, то эти запросы соответствующим образом
преобразуются и отправляются на сервер реляционной базы данных, что
может потребовать значительно больше времени.
Основываясь на имеющихся требованиях и величине затрат на
поддержку системы, необходимо выбрать соответствующий режим хранения. Служба Analysis Services 2005 поддерживает все три режима хранения.
Унифицированная модель измерений
Основой архитектуры Analysis Services 2005 является концепция
унифицированной модели измерений (UDM— Unified Dimensional
Model). Унифицированная модель измерений предлагает способ инкапсулировать доступ к многочисленным разнородным источникам данных
в единой модели. Фактически благодаря UDM можно избавиться от
трудностей, создаваемых ранее многочисленными источниками данных.
Подобные трудности зачастую были связаны с вычислениями, использующими данные из разных источников, и запросами. Сама по себе
унифицированная модель измерений представляет собой значительно
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больше, чем составленный из многочисленных источников данных куб;
на самом деле она определяет реляционную схему, на основе которой
созданы кубы и измерения. UDM предлагает наилучшие возможности
как мира OLAP, так и реляционного мира. UDM обеспечивает нас метаданными, необходимыми для анализа и изучения данных, наряду с
функциональностью мира OLAP (такой как вычисления и агрегации).
Она поддерживает сложные схемы и способна поддерживать произвольные (ad-hoc) запросы, необходимые для создания отчетов в реляционном мире. В отличие от традиционного мира OLAP, который позволяет определить только одну таблицу фактов в кубе, унифицированная модель измерений позволяет использовать в кубе несколько таблиц фактов. UDM поможет нам получить единую модель, которая обеспечит все
потребности бизнеса. На рис. 1.9 показана унифицированная модель измерений в Analysis Services 2005, которая предназначена для извлечения
данных из разнородных источников и работы с различными типами
клиентов.

Рис. 1.9. Унифицированная модель измерений в Analysis Services 2005
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Основное возможности UDM:
 Поддержка доступа к разнородным данным. UDM предназначена для интеграции и хранения данных из разнородных источников. Это позволяет компоновать различные схемы в единую унифицированную модель, которая дает конечным пользователям возможность отправлять запросы к единой модели.
 Доступ к данным в реальном времени с высоким быстродействием. UDM предоставляет конечным пользователям доступ к
данным в реальном времени. Модель UDM создает МОТLАР-кэш для базовых данных. Если они изменяются в исходной реляционной базе данных, то создается новый MOLAP-кэш. Когда пользователи направляют
запрос к модели UDM, они получают результаты из MOLAP-кэша. В
процессе создания кэша результаты извлекаются из реляционной базы
данных. Благодаря MOLAP-кэшу UDM помогает обеспечить доступ к
данным и реальном времени со скоростью, характерной для баз данных
OLAP. Эта функция называется упреждающим кэшированием.
 Широкий спектр метаданных, которые легко использовать для изучения данных и навигации по ним. UDM обеспечивает консолидированный вид исходных источников данных благодаря
изобилию метаданных, предусмотренных в мире OLAP. Благодаря тому,
что OLAP поддерживает широкий спектр метаданных, конечные пользователи имеют возможность использовать эти метаданные для изучения и обработки данных в целях поддержки принятия бизнес решений.
UDM также предоставляет возможность просматривать специфические
разделы унифицированной модели, основываясь на наших потребностях
в бизнес-анализе.
 Широкая аналитическая поддержка. В дополнение к поддержке разнообразных метаданных UDM предоставляет возможность
определять сложные вычисления, применяемые к исходным данным;
таким способом можно внедрить бизнес-логику. Определить сложные
вычисления можно с помощью основанной на сценариях модели вычислений, используя язык MDX (Multl-Dimensional expressions). UDM
предоставляет широкие возможности аналитики, такие как Key
Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) и Actions
(действия), которые помогают легче разобраться в бизнесе и автоматически выбирают подходящие действия, основываясь на изменениях
данных.
 Модель для создания отчетов и анализа. UDM обеспечивает
наилучшую функциональность реляционных систем и систем OLAP.
UDM не только предоставляет возможность запрашивать агрегированные данные, которые обычно используются для анализа, но также обладает способностью обеспечивать создание подробных отчетов вплоть до
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уровня транзакций через многочисленные разнородные источники данных.
Еще одним удобным аспектом использования UDM является хранение переведенной на иностранные языки информации как для данных, так и для метаданных. UDM способна "бесшовно" обрабатывать такую информацию, так что подключающийся пользователь получает метаданные и интересующие его данные на языке, соответствующем его
месторасположению. Конечно же, сначала кто-нибудь должен ввести эту
переведенную информацию в UDM, поскольку на самом деле она не является системой перевода на иностранные языки.
Первое знакомство с Analysis Services 2005
Инструменты разработки и администрирования, а также клиентские инструменты
Диспетчер Analysis Manager в Analysis Services 2005 интегрирован в
ММС (Microsoft Management Console— консоль управления Microsoft).
Analysis Manager представляет собой как среду разработки для создании
баз данных Analysis Services, так и среду управления, позволяющую
управлять многомерными базами данных.
В службе Analysis Services 2005 используются раздельные среды
для разработки и управления. Среда разработки называется Business Intelligence Development Studio (BIDS), она интегрирована с Microsoft Visual Studio. С ее помощью можно создавать проект средств бизнес-анализа,
подобно тому, как создаются проекты Visual Basic или C++. Среда управления называется SQL Server Management Studio (SSMS). SSMS представляет собой единую интегрированную среду управления для нескольких служб (включая собственно SQL Server, Analysis Services, Reporting
Services, Integration Services и SQL Server Mobile), реализованных в SQL
Server 2005. SSMS была разработана в единой среде для обеспечения
удобства использования и легкости управления для всех администраторов баз данных. Клиентские инструменты, позволяющие анализировать
или извлекать данные из Analysis Services 2005, интегрированы как с
BIDS, так и с SSMS. Можно с одинаковым успехом просматривать данные в любой из этих сред. В SSMS предоставляется построитель запросов
для извлечения данных из Analysis Services. Кроме того, построитель запросов поддерживает упрощающие создание запросов средства, которые
предоставляют множество опций для доступа к синтаксическим конструкциям языка MDX, включая функцию автоматического завершения
ключевых слов.
В версии SQL Server 2005 возможность мониторинга, или профилирования, запросов, выполняемых по отношению к Analysis Services,
интегрирована в SQL Profiler. Информацию профайлеpa Analysis Services
можно использовать для анализа и улучшения быстродействия.
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Преимущества Analysis Services 2005
 В Analysis Services 2005 используется архитектура "тонкого" клиента
(что помогает обеспечить масштабирование двух- и трехуровневых
приложений) и поддерживается собственный протокол XML/A (XML
for Analysis) для обмена информацией между клиентом и сервером.
 Для всех практических целей больше не существует ограничений на
размеры различных объектов.
 Служба Analysis Services 2005 обеспечивает лучшую управляемость,
масштабируемость, защиту на уровне мелких элементов и более высокую надежность благодаря поддержке кластеризации обработки
отказов.
 Analysis Services 2005 внутренне поддерживает хранимые процедуры
CLR (Common Language Runtime — общеязыковая среда выполнения)
с соответствующими разрешениями безопасности.
 Метаданные (информация о базах данных) представлены в виде XML
и сохраняются вместе с данными. Это облегчает управление службой
анализа.
 В Analysis Services 2005 ограничение в 2 Гбайт на максимальный
размер резервного файла исключено.
Служба Analysis Services 2005 предлагает отличную комбинацию
функциональности и легкости использования, что дает возможность
анализировать данные и принимать стратегические бизнес-решения.
Использование Business Intelligence Development Studio
Business Intelligence Development Studio представляет собой базовую платформу для разработки баз данных службы Analysis Services.
Чтобы запустить Business Intelligence Development Studio, выберите в
меню Пуск команду Все программы → Microsoft SQL Server 2005 → SQL
Servers Business Intelligence Development Studio. В Analysis Services 2005
создаются проекты Analysis Services в среде, которая представляет собой
расширенную среду создания проекта Visual Studio. Работа в среде Visual
Studio предоставляет много преимуществ, таких как легкий доступ к
управлению источником и поддержка нескольких проектов в одном и
том же решении Visual Studio (решение в Visual Studio представляет собой коллекцию проектов, например, проектов Analysis Services, проектов
С#, проектов Integration Services или проектов Reporting Services).
Создание проекта в Business Intelligence Development Studio
Чтобы разработать базу данных Analysis Services, необходимо создать проект с помощью BIDS. Обычно в среде BIDS разрабатывается база данных, вносятся соответствующие изменения в ее структуру, и от31

правляется разработанная база данных на экземпляр Analysis Services.
Каждый проект в BIDS становится базой данных на экземпляре Analysis
Services, когда все определения в проекте будут отправлены на сервер.
BIDS также предоставляет возможность напрямую подключаться к базе
данных Analysis Services и вносить в базу данных усовершенствования.
Для запуска BIDS выберите в меню Пуск команду Все программы
→ Microsoft SQL Server 2005 → SQL Servers Business Intelligence Development Studio. После запуска BIDS выберите команду File → New → Project (Файл → Создать → Пpoeкт).
Откроется диалоговой окно New Project (Новый проект), в котором
представлены доступные шаблоны проектов Business Intelligence
(средств бизнес-анализа), как показано на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Диалоговое окно New Project со списком доступных шаблонов
Выберите шаблон Analysis Services Project (Проект служб SSAS),
щелкнув на его названии. В поле Name (Имя) введите
AnalysisServices2005Tutorial в качестве имени проекта и выберите каталог, в котором хотите создать свой проект. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть это диалоговое окно.
Откроется окно нового проекта Analysis Services, как показано на
рис. 2.12.
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Рис. 2.12. Окно нового проекта Analysis Services
При создании проекта средств бизнес-анализа с определенным
именем этот проект автоматически создается в решении с таким же
именем. Решение обычно содержит целый набор связанных проектов.
При создании нового проекта диалоговое окно New Project предоставляет опции для добавления проекта в уже существующее решение или создания нового решения (см. рис. 2.11). Среда BIDS содержит несколько
панелей, наиболее интересными из которых являются панели Solution
Explorer (Проводник решения), Properties (Свойства) и Output (Вывод).
Панель Solution Explorer
Показанная на рис. 2.12 панель Solution Explorer (Проводник решения) содержит восемь папок:
 Data Sources (Источники данных). Хранилище данных может
быть создано из разнородных источников данных, таких как
Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 и т.д. Служба Analysis Services 2005
легко может извлекать реляционные данные из подобных конфигураций. Объекты типа Data Source (Источник данных) содержат подробную информацию о подключении к источнику данных, которая
включает имя сервера, регистрационное имя, пароль и т.п. Подключения к реляционным серверам устанавливаются с помощью создания источника данных для каждого из них.
 Data Source Views (Представления источника данных). При
работе с большими рабочими складами данных далеко не всегда хочется видеть все таблицы базы данных; особенно при разработке ба33









зы данных OLAP с помощью Analysis Services 2005. Используя объекты Data Source View (DSV) можно ограничить количество отображаемых таблиц, включив в соответствующее представление источника
данных только те таблицы, которые важны для анализа. Представления источника данных помогают при создании логической модели
данных, на основе которой строится унифицированная модель измерений (UDM). Представление источника данных может содержать
таблицы из одного или нескольких источников данных, и один из
этих источников данных называется первичным источником данных
(primary data source).
Cubes (Кубы). Кубы являются основой анализа. Набор размерных
групп (measure groups) и набор измерений формируют куб. Каждая
размерная группа сформирована набором размерностей (measures).
Поскольку кубы могут иметь больше трех измерений, они создаются
математически и совсем необязательно являются трехмерными кубами, которые можно представить себе визуально.
Dimensions (Изменения). Измерения представляют собой категории, с помощью которых данные разделяются на слои для просмотра
специфических интересующих данных. Каждое измерение содержит
одну или несколько иерархии (hierarchies). Существует два типа
иерархий: иерархия атрибута и пользовательская иерархия. Атрибуты соответствуют Столбцам таблицы измерений, а иерархии формируются в результате группирования нескольких атрибутов. Например, большинство кубов содержит измерение "Время". Обычно измерение "Время" имеет атрибуты "Год", "Месяц", "Дата" и "День", а также иерархию «Год – Месяц – Дата». Кубы "Продажи" зачастую содержат измерения "География", "Клиент" и «Товар».
Mining Models (Модели добычи данных, Структуры интеллектуального анализа). Добыча данных представляет собой процесс анализа исходных "сырых" данных с использованием алгоритмов, помогающих обнаружить интересные закономерности, которые
обычно не обнаруживаются с помощью разовых запросов под конкретную бизнес-задачу. Объекты Mining Models хранят информацию
о наборе данных после анализа этих данных с помощью специального алгоритма, который можно использовать для анализа закономерностей или предсказания новых наборов данных. Знание таких закономерностей позволяет компаниям добиться большей эффективности от своих производственных процессов. Например, функция, создающая список рекомендованных книг на Web-сайте Amazon.com,
основана на модели добычи данных.
Roles (Роли). Роли представляют собой такие объекты, которые используются для управления правами доступа (чтение, запись, чтение/запись, обработка) к объектам базы данных, предоставляемым
пользователям. Если необходимо обеспечить доступ "только для чте34

ния" для определенной группы пользователей, можно создать единственную роль, обладающую правом доступа для чтения, и добавить
всех пользователей в качестве членов этой роли. В базе данных может быть создано несколько ролей. Если пользователь является членом нескольких ролей в базе данных, он наследует права доступа
этих ролей. Если при этом возникает конфликт прав доступа, то
Analysis Services задает для пользователя более либеральный доступ.
 Assemblies (Сборки). Сборки — это определяемые пользователем
функции, которые создаются с использованием языка CLR, такого
как Visual Basic.NET, Visual C#.NET, либо с помощью таких языков,
как Microsoft Visual Basic или Microsoft C++, которые формируют исполняемые файлы модели компонентных объектов (Component
Object Model— СОМ). Обычно они используются для пользовательских операций, которые требуются для специфичной бизнес-логики
и выполняются на сервере для повышения эффективности и быстродействия. Сборки можно добавить на уровне экземпляра сервера или
определенной базы данных. Область действия сборки ограничена
объектом, к которому она была добавлена. Например, если сборка
добавлена на сервер, то к ней можно получить доступ из любой базы
данных на данном сервере. Если же сборка добавлена внутри конкретной базы данных, она будет доступна только из этой базы данных. С помощью платформы BIDS можно добавлять ссылки только
на сборки .NET.
 Miscellaneous (Разное). Объекты этого типа используются для добавления любых относящихся к проекту базы данных объектов, которые нельзя отнести к ранее описанным типам (заметок о проекте или
встрече, временных удаляемых объектов и т.п.). Такие объекты сохраняются в проекте и не отправляются на экземпляр Analysis
Services, когда описание базы данных создается на экземпляре
Analysis Services.
Панель Properties
Если щелкнуть на объекте в панели Solution Explorer, то свойства
этого объекта отобразятся в панели Properties (Свойства). Свойства, которые нельзя отредактировать, представлены серым цветом. Если щелкнуть на конкретном свойстве, его описание отобразится в разделе
Description (Описание) в нижней части панели Properties.
Панель Output
Панель Output (Вывод) используется для отображения предупреждений и сообщений об ошибках в процессе разработки проекта. При
разворачивании проекта на сервере в этой панели отображаются сообщения о ходе выполнения этого процесса и об ошибках.
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Создание базы данных Analysis Services с помощью Business
Intelligence Development Studio
Куб, который будем создавать, основан на реляционной базе данных Adventure Works DW, которая поставляется в комплекте с Microsoft
SQL Server 2005. Если программное обеспечение SQL Server 2005 установлено вместе с учебными базами данных, то найти базу данных
Adventure Works DW легко.
База данных Adventure Works DW содержит информацию о продажах продукции компании, занимающейся продажами велосипедов. На
рис. 2.13 показана структура создаваемого хранилища данных, которое
содержит две таблицы фактов и восемь таблиц измерений.
Заголовки таблиц фактов выделены желтым цветом, а заголовки
таблиц измерений — синим. Таблицы: FactInternetSales и
FactResellerSales являются таблицами фактов. Они содержат несколько
размерностей и внешних ключей для связи с таблицами измерений. Обе
таблицы фактов содержат три ключа измерений (ShipDateKey,
OrderDateKey и DueDateKey), которые используются для связи с таблицей измерений DimTime. С остальными таблицами измерений таблицы
фактов FactInternerSales и FactResellerSales объединены с помощью соответствующих одиночных ключей, как показано на рис. 2.13. Столбец
Parent
EmployeeKey в таблице DimEmployee объединен со столбцом ЕmplоуееКеу той же таблицы, что моделирует иерархию предок-потомок (parentchild).

Рис. 2.13. Структура хранилища данных, содержащего 2 таблицы
фактов и 8 таблиц измерений
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Создание источника данных
Кубы и измерения базы данных Analysis Services должны извлекать
значения данных из таблиц в реляционной базе данных. Эта база данных, обычно являющаяся частью хранилища данных, должна быть
определена как источник данных. Для извлечения данных из источника
данных используется провайдер данных OLE DB или .NET. Провайдеры
данных OLE DB и .NET являются промышленными стандартными технологиями для извлечения данных из реляционных баз данных. Если
поставщик реляционной базы данных не обеспечивает специфического
провайдера данных OLE DB или .NET, то можно использовать для извлечения данных общий провайдер Microsoft OLE DB: Microsoft OLE DB
Provider for SQL Server или провайдер Native OLE DB\SQL Native Client.
Если необходимо использовать провайдер данных .NET, то выберите
провайдер SqlClient.
Чтобы создать источник данных, выполните следующие действия:
1. Выберите в панели Solution Explorer (Проводник решения) папку
Data Sources (Источники данных).
2. Щелкните на папке Data Sources правой кнопкой мыши и выберите в
контекстном меню команду New Data Source... (Создать источник
данных...), как показано на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Выбор команды New Data Source... (Создать источник данных...) из контекстного меню
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В результате запустится мастер источника данных. Этот мастер не
требует дополнительных пояснений, с его помощью легко создать источник данных, выбирая соответствующие опции в последовательно
отображаемых диалоговых окнах мастера. Первое диалоговое окно мастера — это вводное окно с дополнительной информацией об источнике
данных. Щелкните на кнопке Next (Далее), чтобы продолжить работу с
мастером.
3. Отобразится показанное на рис. 2.15 окно мастера источника данных,
позволяющее определить параметры подключения. В данном окне
необходимо задать информацию о подключении к реляционному источнику данных, который содержит базу данных Adventure Works
DW. Чтобы определить свойства подключениия, щелкните на кнопке
New (Создать), расположенной под разделом Data connection
properties (Свойства соединения с данными). В результате отобразится диалоговое окно Connection Manager (Диспетчер соединений).

Рис. 2.15. Диалоговое окно мастера источника данных,
в котором можно определить параметры подключения
4. В показанном на рис. 2.16 диалоговом окне Connection Manager
необходимо указать свойства подключения к серверу SQL Server,
содержащем базу данных Adventure Works DW. По умолчанию для
подключения к любой реляционной базе данных используется
провайдер Native OLE DB\SQL Native Client. Выберите в раскрывающемся списке Provider (Провайдер) значение Native OLE DB\SQL
Native Client или Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Если
SQL Server 2005 установлена на том же компьютере, на котором
размещена база данных Adventure Works DW, введите в поле Server
name (Имя сервера) значение localhost или имя этого компьютера,
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как показано на рис. 1.16. Если учебная база данных Adventure
Works DW расположена на другом компьютере, введите в поле
Server name имя этого компьютера. Для подключения к реляционной базе данных можно выбрать либо аутентификацию Windows,
либо аутентификацию SQL Server. В нашем примере выберите переключатель Use Windows Authentication (Использовать проверку
подлинности Windows). При выборе переключателя Use SOL Server
Authentication (Использовать проверку подлинности SQL Server)
потребуется указать пользовательское имя SQL Server и пароль в
соответствующих полях. В этом случае необходимо при установке
MS SQL Server 2005 установить также флажок Save my password
(Сохранить мой пароль). Если данный флажок не установлен, то
из-за ограничений системы безопасности Analysis Services 2005
вынуждены будете вводить пароль каждый раз, когда отправляете
описания своей базы данных на экземпляр Analysis Services. В раскрывающемся списке под переключателем Select or enter database
name (Выберите или введите имя базы данных) выберите значение
AdventureWorksDW. На данный момент заданы все необходимые
свойства, для того чтобы установить подключение к реляционной
базе данных Adventure Works DW. Щелкните на кнопке ОК.

Рис. 2.16. Диалоговое окно Connection Manager
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5. Заданные в диалоговом окне Connection Manager свойства подключения отобразятся в окне мастера создания источника данных, как
показано на рис. 2.17. Щелкните на кнопке Next.

Рис. 2.17. В диалоговом окне мастера источника данных отображаются
заданные параметры подключения
6. В следующем диалоговом окне мастера, озаглавленном Impersonation
Information (Информация о заимствовании прав), необходимо указать информацию, которая определяет, как Analysis Services будет
подключаться к реляционному источнику данных. В вашем распоряжении четыре варианта выбора, как показано на рис. 2.18.
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Рис. 2.18. Диалоговое окно Сведения об олицетворении
мастера источника данных
Можно выбрать переключатель Use a specific user name and
password (Использовать указанные имя пользователя и пароль), чтобы
задать доменное имя пользователя и пароль, или переключатель Use the
service account (Использовать учетную запись службы), чтобы для подключения использовалась учетная запись Analysis Services. При выборе
переключателя Default (По умолчанию) служба Analysis Services будет
использовать заданную для базы данных информацию о заимствовании
прав доступа. Переключатель Use The credentials of the current user (Использовать учетные данные текущего пользователя) используется главным образом для добычи данных в тех случаях, когда извлекаются данные из реляционного сервера для прогнозирования. В нашем примере
выберите переключатель Use The service account (Использовать учетную
запись службы).
7. В заключительном диалоговом окне мастера создания источника
данных введите имя для создаваемого вами объекта — источника
данных (рис. 2.19). Можно оставить задаваемое по умолчанию имя
или задать новое. Под надписью Preview (Предварительный просмотр) отобразится строка подключения, которая будет использо41

ваться дли подключения к реляционному источнику данных. Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы завершить работу с мастером.

Рис. 2.19. Заключительное окно мастера источника данных
Источник данных успешно создан.
Создание представления источника данных (DSV)
База данных Adventure Works DW содержит 25 таблиц. Куб, который необходимо создать, использует 10 таблиц. Объекты DSV (Data
Source View — представление источника данных) предоставляют логическое представление таблиц, которые будут использоваться в базе данных
OLAP. Объект Data Source View может содержать таблицы и представления из одного или нескольких источников данных. Хотя можно достичь
той же функциональности, создав представления в реляционном сервере, объекты Data Source View обеспечивают дополнительные возможности, большую гибкость и управляемость.
Чтобы создать представление источника данных, выполните следующее:
1. Выберите на панели Solution Explorer папку Data Source Views (Представления источников данных).
2. Щелкните правой кнопкой на папке Data Source Views и выберите из
появившегося контекстного меню команду New Data Source View...
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(Создать представление источника данных...), как показано на рис.
2.20.

Рис. 2.20. Команда New Data Source View... запускает мастер представления источника данных
В результате будет запущен мастер создания представления источника данных. Этот мастер, подобно мастеру источника данных, позволяет легко создавать представление источника данных, выбирая соответствующие параметры в серии диалоговых окон мастера. Щелкните на
кнопке Next (Далее) для перехода к следующему диалоговому окну мастера.
3. Во втором диалоговом окне мастера представления источника данных (рис. 2.21) отображен список источников данных, из которых
можно создать представление. Кнопка New Data Source (Создать источник данных) запускает мастер источников данных, таким образом, можно создавать новые источники данных с помощью мастера.
На данный момент источник данных для базы данных Adventure
Works DW уже создан. Выберите этот источник данных и щелкните
на кнопке Next.
4. После щелчка на кнопке Next мастер представления источника данных подключится к реляционной базе данных Adventure Works DW,
используя строку подключения, которая содержится в объекте источника данных. Мастер извлечет из реляционной базы данных все
таблицы, представления и отношения между ними, а затем отобразит
их в третьем диалоговом окне. Теперь можно выбрать таблицы и
представления, которые потребуются для базы данных Analysis
Services.
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Рис. 2.21. В этом диалоговом окне мастера представления источника
данных можно выбирать источники данных,
из которых будет создано представление
Необходимо прокрутить список Available objects (Доступные объекты) и выберите в нем таблицы FactInternetSales и FactResellerSales. Добавьте эти таблицы в список Included objects (Включенные объекты). Затем выделите эти таблицы в списке Included objects, щелкнув на названии каждой из них, удерживая нажатой клавишу <Shift>. После выделения таблиц станет доступной кнопка Add Related Tables (Добавить связанные таблицы). Эта кнопка поможет добавить все таблицы и представления, которые связаны с таблицами, выделенными в списке
Included objects. Щелкните на кнопке Add Related Tables. В результате
все таблицы измерений, а также таблица FactInternetSalesReason будут
добавлены в список Included objects. Таблица FactInternetSalesReason не
нужна для дальнейших расчетов, поэтому ее необходимо удалить из
списка
Included
Objects.
Для
этого
выделите
таблицу
FactInternetSalesReason в списке Included objects и верните ее в список
Доступные объекты. Теперь все таблицы, требуемые для построения куба, выбраны. Список Included objects должен совпадать с тем, который
показан на рис. 2.22.
5. Щелкните на кнопке Next, и на экране отобразится завершающее окно мастера создания представлений источников данных! В нем можно задать имя для объекта, являющегося представлением источника
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данных, или же принять то имя, которое задается по умолчанию.
Примите имя по умолчанию, заданное мастером, и щелкните на
кнопке Finish (Готово).

Рис. 2.22. В списке Включенные объекты отображены названия таблиц,
которые выбраны для создания представления источника данных
Итак, создано представление источника данных (объект DSV— Data
Source View). Объект DSV отобразится на панели Solution Explorer, а в
основной области окна BIDS будет создано новое окно конструктора, как
показано на рис. 2.23.
Данное окно называется конструктором представления источника данных (или конструктором DSV). Конструктор (или редактор)
представления источника данных состоит из трех основных областей:
организатора схем (Diagram Organizer), списка таблиц (Tables) и представления диаграммы. В области представления диаграммы графически
представлены таблицы и их отношения. Для каждой таблицы отображаются все ее столбцы, и пиктограммой ключа обозначены те столбцы,
которые составляют первичный ключ таблицы. Соединительные линии
отображают отношения между таблицами. Если дважды щелкнуть на
соединительной линии, то можно увидеть, какие столбцы каждой из
двух таблиц формируют объединение. Можно вносить изменения в
представление источника данных, добавляя, удаляя или модифицируя
таблицы и представления в редакторе DSV. Кроме того, можно устанавливать новые отношения между таблицами.
45

Количество таблиц, которое можно увидеть в области представления диаграммы, зависит от разрешения монитора, установленного на
компьютере. Редактор DSV позволяет увеличить масштаб отображения,
чтобы просмотреть структуру конкретной таблицы в увеличенном виде,
или уменьшить масштаб отображения, чтобы отобразить в области
представления диаграммы сразу все таблицы. Чтобы воспользоваться
функцией изменения масштаба отображения, щелкните в любом месте
области представления диаграммы правой кнопкой мыши, выберите в
контекстном меню команду Zoom (Масштаб) и в открывшемся подменю
выберите величину масштаба отображения (в процентах), которая необходима.
Таблицы в области представления диаграммы редактора DSV размещаются так, чтобы оптимальным образом заполнить область отображения. Иногда количество таблиц слишком велико. В таких случаях
навигация между таблицами в представлении диаграммы затруднена.
Для облегчения навигации можно использовать окно Locator (Локатор),
показанное на рис. 2.24.

Рис. 2.23. Окно конструктора (редактора) представления источника данных
В окне Locator отображается вся диаграмма DSV в виде миниатюрных эскизов. Окно Locator можно открыть с помощью щелчка на четырехнаправленной стрелке в правом нижнем углу диаграммы (см. рис.
2.23). Окно Locator остается открытым, пока вы удерживаете нажатой
левую кнопку мыши. С помощью перемещения мыши можно перемещать область отображения, обозначенную в окне Locator прямоугольной
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рамкой, по эскизному представлению диаграммы. Когда вы отпустите
левую кнопку мыши, в области отображения будет отображена та часть
диаграммы, которая выделена прямоугольной рамкой в окне Locator.

Рис. 2.24. Для облегчения навигации по диаграмме можно использовать
окно Locator
Создание куба с помощью мастера
В Analysis Services 2005 для создания кубов используются два подхода — "сверху вниз" и "снизу вверх". Традиционным способом создания
кубов является построение кубов из существующих реляционных баз
данных (т.е. "снизу вверх"). Для этого способа требуется представление
источника данных, из которого можно будет создать куб. Различные кубы в проекте могут быть созданы из единого объекта DSV или из разных
объектов DSV. При использовании подхода "сверху вниз" сначала создается куб, а затем генерируется реляционная схема на основе структуры
куба.
Куб в Analysis Services 2005 содержит одну или несколько размерных групп из таблицы фактов (обычно используется одна размерная
группа для одной таблицы фактов) и одно или несколько измерений, таких как Product (Товар) и Time (Время), из таблиц измерений. Размерные группы содержат одну или несколько размерностей (например,
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продажи, стоимость, количество проданных товаров). При построении
куба необходимо указать таблицы фактов и измерений, которые вы
намерены использовать. Каждый куб должен содержать, по крайней мере, одну таблицу фактов, которая определяет его содержимое. Фактические данные, хранимые в таблице фактов, отражены размерностями куба. Обычно размерности из одной таблицы фактов группируются вместе,
чтобы сформировать объект, который называют размерной группой
(measure group). Если куб сформирован из нескольких таблиц фактов,
то обычно такой куб содержит несколько размерных групп. Перед построением куба необходимо создать измерения из таблиц измерений.
Мастер куба объединяет все операции, необходимые для создания куба,
в простой последовательный процесс.
1. Запустите мастер создания куба (Cube Wizard), щелкнув правой
кнопкой мыши на папке Cubes (Кубы) в панели Solution Explorer и
выбрав в контекстном меню команду New Cube... (Создать куб...).
2. Щелкните на кнопке Next (Далее) в начальном диалоговом окне мастера.
3. Следующее диалоговое окно мастера предложит выбрать метод создания куба. Примите выбранную по умолчанию первую опцию, задающую создание куба с использованием источника данных (рис.
2.25), и щелкните на кнопке Next.
4. В следующем диалоговом окне мастера, озаглавленном Select Data
Source View (Выбор представления источника данных), выберите созданный объект DSV с именем Adventure Works DW (рис. 2.26) и
щелкните на кнопке Next.
5. Мастер обнаружит отношения между таблицами в представлении источника данных, а также обнаружит таблицы фактов и измерений.
Индикатор в следующем, показанном на рис. 2.27, диалоговом окне
мастера-— Detecting Fact and Dimension Tables (Обнаружение таблиц
фактов и измерений) — отобразит ход процесса анализа представления источника данных. После того как мастер завершит анализ,
щелкните на кнопке Next.
6. В окне Identify Fact and Dimension Tables (Определение таблиц фактов и измерений), показанном на рис. 2.28, мастер куба представляет
обнаруженные в процессе анализа таблицы фактов и измерений. Если вы заметили, что результаты анализа, выполненного мастером, не
совпадают с вашей схемой таблиц фактов и измерений, то можете
внести соответствующие изменения в этом диалоговом окне мастера,
чтобы исправить недоработки мастера. В нашем примере мастер
определил таблицу DimReseller и как таблицу фактов, и как таблицу
измерений из-за ассоциированных с ней отношений (обозначающая
межтабличное отношение стрелка направлена от таблицы фактов к
таблице измерений). В текущем окне мастера сбросьте флажок в
столбце Fact (Факт) для таблицы DimReseller, чтобы эта таблица использовалась как измерение в создаваемом кубе (рис. 2.28). Щелкни48

те на кнопке Next для перехода к следующему диалоговому окну мастера.

Рис. 2.25. Куб будет создаваться на основе источника данных
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Рис. 2.26. Диалоговое окно мастера куба, позволяющее выбрать представление источника данных

50

Рис. 2.28. В этом диалоговом окне мастера отображены таблицы фактов
и измерений, обнаруженные мастером куба в представлении источника
данных
7. В окне мастера, озаглавленном Select Measures (Выбор мер) и показанном на рис. 2.29, мастер создания куба отображает столбцы таблицы фактов, которые при анализе были определены мастером как
потенциальные размерности. Мастер куба автоматически удаляет из
этого списка столбцы, которые применяются для объединения с таблицами измерений, поскольку такие столбцы обычно не используются в качестве размерностей. Мастер куба создает размерную группу с
именем, совпадающим с названием таблицы фактов, и группирует
все размерности в эту группу. Если куб включает несколько таблиц
фактов, то мастер куба создает несколько размерных групп и группирует в них соответствующие размерности. По умолчанию мастер куба
выбирает все размерности из таблицы фактов. У вас имеется возможность выбрать или отменить выбор размерностей, которые вы
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желаете создать в кубе. В нашем примере выберите все размерности
(по умолчанию мастер выбирает все размерности) и щелкните на
кнопке Next.

Рис. 2.29. Диалоговое окно выбора мер мастера куба позволяет выбрать
размерности для создаваемого куба
8. Теперь мастер выполнит сканирование всех таблиц измерений, чтобы распознать иерархии в этих таблицах. Мастер извлекает образцы
реляционных данных из каждой таблицы измерений, анализирует
отношения между столбцами в каждой таблице измерений и обнаруживает иерархии. Каждое измерение содержит одну или более
иерархий. В Analysis Services 2005 внутри измерения может использоваться два типа иерархий: иерархии атрибутов и пользовательские
иерархии. Каждый столбец в таблице измерений может быть создан
как плоская (одноуровневая) иерархия, называемая иерархией атрибута. Плоскими иерархиями являются иерархии, созданные из одно52

го столбца таблицы намерений. Все члены иерархии атрибута располагаются на самом нижнем уровне. Иерархия атрибута также содержит уровень All (Все). С другой стороны, пользовательские иерархии
обычно создаются с несколькими уровнями и называются многоуровневыми иерархиями. Типичным примером пользовательской
иерархии является географическая иерархия, которая содержит
уровни Country (Страна), Stale (Штат), City (Город) и ZIP code (Почтовый индекс). Каждый уровень пользовательской иерархии обычно
связан со столбцом в таблице измерений. Окно Detecting Hierarchies
(Определение иерархий), показанное на рис. 2.30, отображает процесс анализа таблиц измерений. Когда анализ таблиц измерений будет завершен, щелкните на кнопке Next для перехода к следующему
диалоговому окну мастера.

Рис. 2.30. Мастер куба анализирует таблицы измерений с целью обнаружения иерархий
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9. Диалоговое окно Review New Dimensions (Просмотр новых измерений) отображает обнаруженные мастером измерения (рис. 2.31). В
этом диалоговом окне можно выбрать или отменить выбор измерений, которые мастер создаст на основе сделанного анализа. Каждое
представленное в данном окне измерение можно развернуть, чтобы
увидеть иерархии, обнаруженные мастером. Атрибуты отображаются,
если развернуть папку Attributes (Атрибуты), а иерархии — если развернуть папку Hierarchies (Иерархии). После того как вы просмотрите и выберите иерархии и измерения, щелкните на кнопке Next.
10. Откроется последнее диалоговое окно мастера, показанное на рис.
2.32. Оставьте в поле Cube name (Имя куба) то имя, которое мастер
задал по умолчанию, и щелкните на кнопке Finish (Готово).
11. После завершения работы мастера вы увидите, что в панели Solution
Explorer создан куб Adventure Works DW и измерения Dim Time, Dim
Currency, Dim Customer, Dim Sales Territory, Dim Product, Dim
Promotion, Dim Employee и Dim Reseller (рис. 2.33).
12. Куб Adventure Works DW в панели Solution Explorer автоматически
открывается в показанном на рис. 2.34 окне, которое называется окном конструктора (или редактора) куба.

Рис. 2.31. Диалоговое окно просмотра новых измерений мастера куба
позволяет выбрать измерения, которые мастер создаст
на основе выполненного анализа
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Рис. 2.32. Завершающее диалоговое окно мастера куба
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Рис. 2.33. Мастер создал куб Adventure Works DW и целый набор измерений
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Рис. 2.34. Окно конструктора куба
Окно конструктора куба содержит несколько вкладок, которые
позволяют выполнять различные операции, применимые к кубу. По завершению работы мастера создания куба по умолчанию активизируется
вкладка Cube Structure (Структура куба). В окне конструктора куба доступны также и другие вкладки: Dimension Usage (Использование измерений), Calculation (Вычисления), KPls (Ключевые показатели эффективности), Actions (Действия), Partitions (Разделы), Perspectives (Проекции), Translations (Переводы) и Browser (Обозреватель).
Вкладка Cube Structure редактора куба разделена на три окна:
Measures (Меры), Dimensions (Измерения) и Data Source View (Представление источника данных). Если необходимо добавить или изменить
размерную группу или отдельные размерности, то можно выполнить это
в окне Measures. Окно Dimensions используется для добавления или изменения измерений, соответствующих текущему кубу.
В окне Data Source View отображены все используемые в кубе таблицы фактов и измерений, отмеченные соответствующими цветами
(желтым цветом выделяется заголовок таблицы фактов, синим — заголовок таблицы измерений). В окне конструктора куба с представлением
источника данных (объектом DSV) можно выполнять те же действия, ко57

торые доступны в редакторе DSV (например, изменение масштаба отображения, навигации, поиск таблиц и изменение макета размещения
таблиц в диаграмме).
Если щелкнуть правой кнопкой мыши в окне Measures, Dimensions
или Data Source View, то отобразится контекстное меню с командами,
соответствующими действиям, которые допускается выполнять в соответствующем окне. Эти же действия можно выполнить с помощью
щелчка на пиктограммах панели инструментов конструктора куба (см.
рис. 2.34).
Итак, куб успешно создан с помощью платформы Business Intelligence Development Studio. По сути, создана структуру куба. До ЭТОГО
момента не происходило никаких взаимодействий с экземпляром
Analysis Services. Этот способ создания структуры куба без каких-либо
взаимодействий с экземпляром Analysis Services называется режимом
проекта. Используя BIUS, также можно создавать такие объекты прямо
на экземпляре Analysis Services. Метод создания всех объектов на сервере называется интерактивным режимом.
Далее необходимо отправить схему определений только что созданного куба на экземпляр Analysis Services. Этот процесс называется
развертыванием (deployment).
Развертывание и просмотр куба
Чтобы развернуть базу данных на экземпляре Analysis Services,
щелкните правой кнопкой мыши на названии проекта в панели Solution
Explorer и выберите из появившегося контекстного меню команду
Deploy (Развернуть), как показано на рис. 2.35. Также можно развернуть
проект на сервере, выбрав команду Debug → Start (Отладка → Пуск) из
главного меню платформы BIDS или просто нажав на клавиатуре клавишу <F5>.
После выбора команды Deploy из контекстного меню BIDS вначале
выполнит предварительную проверку созданного проекта на наличие
ошибок, таких как неправильные определения в проекте. После этого
BIDS упакует все объекты и определения, созданные в проекте, и отправит их на экземпляр Analysis Services. По умолчанию все эти определения отправляются на экземпляр Analysis Services, установленный на том
же компьютере (localhost). На экземпляре Analysis Services создается база данных с именем, совпадающим с именем проекта, и в этой базе данных будут созданы все объекты из проекта. При выборе команды Deploy
BIDS не только отправляет все схемы определений созданных объектов,
но и команду на обработку базы данных.

58

Рис. 2.35. Развернуть базу данных на экземпляре Analysis Services можно
с помощью команды Развернуть из контекстного меню
Если требуется развернуть проект на другом компьютере, на котором запущена служба Analysis Services 2005, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на названии проекта в панели Solution Explorer и
выбрать из контекстного меню команду Properties (Свойства). В результате отобразится диалоговое окно Название проекта Property Pages. В
нем можно указать имя экземпляра Analysis Services, на котором вы желаете развернуть проект. Это диалоговое окно показано на рис. 2.36. Измените значение свойства Server (Сервер) на имя соответствующего
компьютера, щелкните на кнопке ОК и следуйте обычным инструкциям
по разворачиванию проекта на сервере.

59

Рис. 2.36. Диалоговое окно Страницы свойств для проекта
AnalysisServices2005Tutorial
После того как проект будет развернут, вы увидите панель
Deployment Progress (Ход развертывания) на месте панели Properties.
Окно Output программы BIDS сообщает об операциях, которые происходили после выбора команды Deploy — построение проекта, развертывание определений на сервере и отправление на сервер команды на обработку. BIDS извлекает объекты, обрабатываемые службой Analysis
Services, и отображает в панели Deployment Progress подробности (обрабатываемый объект: реляционный запрос оправляемый к реляционной
базе данных для обработки этого объекта), включая время начала и
окончания операции, а также ошибки, если таковые встречаются. По
окончании развертывания информация о новом статусе отобразится в
панели Deployment Progress, так же как и в окне Output. Если в процессе
развертывания возникли какие-либо ошибки, сервер сообщит о них в
окне Output. Можно использовать панель Deployment Progress, чтобы
определить, какой объект вызвал ошибку. BIDS ожидает результатов с
сервера. Если развертывание прошло корректно (успешно развернута
схема и обработаны все объекты), то будет отображена следующая информация: "Deploy: l succeeded, 0 failed, 0 skipped" (Развертывание: 1
успешно, 0 неудачно, 0 пропущено). Вы также увидите в панели
Deployment Progress сообщение "Deployment Completed Successfully"
(Развертывание завершено успешно). Если служба Analysis Services обнаружит какие-либо ошибки, то развертывание не будет завершено, и
будет сообщено об этом с помощью диалогового окна. Информация об
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ошибках, возвращаемая службой, отображается в окне Output. В нашем
случае развертывание должно завершиться успешно, как показано на
рис. 2.37, и после этого появится возможность просматривать куб.

Рис. 2.37. После успешного развертывания проекта на экземпляре
Analysis Services можно просматривать данные куба на вкладке Обозреватель окна конструктора куба
После успешного развертывания BIDS автоматически переключит
вкладку Cube Structure на Browser в окне редактора куба, так что можно
начать просмотр созданного куба. Как показано на рис. 2.38, вкладка
Browser разделена на три основных окна.
В левом окне, называемом окном метаданных, отображены все
размерности и измерения, доступные для вашего обозревателя. Вы можете разворачивать древовидные структуры, чтобы увидеть размерные
группы, размерности и иерархии. С правой стороны расположено два
разделенных горизонтальной линией окна. Верхнее окно называют окном Filter (Фильтр), поскольку в нем можно применять условия фильтра
при просмотре куба. В нижнем окне содержатся Web -компоненты Office
(Office Web Components — OWC), которые используются для анализа результатов. Можно перетаскивать размерности и измерения из окна метаданных в OWC (в правое нижнее окно) для анализа данных.
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Рис. 2.38. Три основные части вкладки Обозреватель
На рис. 2.38 показано, что иерархия English Promotion Category измерения Dim Promotion и иерархия Sales Territory Group измерения Dim
Sales Territory были перетащены и опущены на поля Column (Столбец) и
Row (Строка) Web-компонента Office. Перетащите в область данных
размерность Sales Amount. Аналогичным образом можно перетащить
несколько размерностей в область данных. Теперь можно увидеть значения размерности, соответствующие пересечениям различных значений двух иерархий English Promotion Category и Sales Territory Group.
Как показано на рис. 2.38. для каждого измерения в строках и столбцах
генерируется общий итог (Grand Total). Значения общих итогов извлекаются Web-компонентом Office с помощью отправки соответствующих
MDX-запросов к серверу. Каждое значение размерности, соответствующее пересечению значений измерений, называется ячейкой. Если навести курсор на ячейку, то отобразится всплывающее окно, в котором
представлены все свойства данной ячейки. На рис. 2.38 также можно
увидеть свойства ячейки, расположенной на пересечении столбца
Reseller (Оптовый торговый посредник) иерархии English Promotion
Category и строки North America (Северная Америка) иерархии Sales
Territory Group.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания
Создайте новый проект Analysis Services Project с помощью Business
Intelligence Development Studio. Назовите его AnalysisServices2005Tutorial(номер компьютера, на котором Вы работаете).
Создайте источник данных для куба с помощью мастера. В качестве
источника данных выберите реляционную базу данных Adventure
Works DW (База данных Adventure Works DW расположена на сервере). Для извлечения данных из источника данных используйте провайдер Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
Создайте представление источника данных с помощью мастера.
На основе созданного представления источника данных создайте куб
с помощью мастера.
Разверните созданный куб на экземпляре Analysis Services и просмотрите созданный куб в окне браузера.
Проведите анализ данных созданного куба: рассмотрите зависимость
размерности Sales Amount от иерархии English Promotion Category
измерения Dim Promotion и иерархии Sales Territory Group измерения Dim Sales Territory.
Контрольные вопросы
Каково назначение SQL Server Analysis Services 2005?
Что такое хранилище данных?
Из каких частей состоит хранилище данных?
Что такое таблица фактов? Что такое таблица измерений?
Как строится куб данных? Какая информация в нем содержится? Каким образом она размещается?
Расскажите алгоритм создания проекта с помощью Business
Intelligence Development Studio.
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Лабораторная работа №2
Создание запросов с помощью MDX
1. Использование SQL Server Management Studio.
2. Создание запросов с использованием редактора запросов MDX.
Общие сведения
Использование SQL Server Management Studio
Студия управления SQL Server (SQL Server Management Studio, или
SSMS) представляет собой базу для администрирования Analysis Services
в сети: однако этим функции SSMS не ограничиваются —также можно с
ее помощью управлять экземплярами SQL Server, Reporting Services,
Integration Services и SQL Server Mobile.
Первым шагом в процессе добавления объектов на панель Object
Explorer является подключение к службам, которыми вы хотите управлять. Фактически сразу после запуска студии управления отображается
показанное на рис. 2.39 диалоговое окно, позволяющее ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к одной из служб. Создайте подключение к Analysis Services,
введя свое пользовательское имя.
SSMS предоставляет возможность зарегистрировать свои службы
так, чтобы не требовалось вводить информацию учетной записи каждый
раз при необходимости подключиться к серверу. Выберите в меню View
(Вид) команду Registered Servers (Зарегистрированные серверы). В результате в интерфейсе SSMS отобразится панель Registered Servers (Зарегистрированные серверы), как показано на рис. 2.40.

64

Рис. 2.39. Диалоговое окно Соединение с сервером, позволяющее подключиться к одной из служб

Рис. 2.40. Панель Зарегистрированные серверы
На панели инструментов, расположенной в верхней части панели
Registered Servers, щелкните на второй слева пиктограмме, что позволит
зарегистрировать экземпляр Analysis Services вместо экземпляра SQL
Server. Затем щелкните правой кнопкой мыши на пункте Analysis Servers
и выберите из контекстного меню команду New → Server Registration...
(Создать → Регистрация сервера...). В результате отобразится показанное на рис. 2.41 диалоговое окно New Server Registration (Регистрация
нового сервера), где необходимо указать имя экземпляра Analysis
Services, к которому вы хотите подключиться.
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Кроме того, в этом диалоговом окне также можно указать некоторые необязательные параметры подключения, например, задать время
ожидания или разрешить шифрование. Если вы собираетесь подключаться к именованному экземпляру, то введите имя этого экземпляра в
поле Server name (Имя сервера), в противном случае введите значение
localhost— это означает, что вы хотите зарегистрировать экземпляр
Analysis Services, по умолчанию заданный на вашем компьютере. Последний вариант представляет собой наиболее часто используемую конфигурацию. После ввода имени экземпляра сервера в поле Server name
можно щелкнуть на расположенной в нижней части диалогового окна
кнопке Test (Проверка), чтобы проверить подключение. Если подключение не было успешно установлено, убедитесь в том, что служба анализа запушена, и вы используете корректную схему аутентификации. Как
только вы убедитесь в успешной установке подключения, щелкните на
кнопке Save (Сохранить).

Рис. 2.41. В диалоговом окне Новая регистрация для сервера следует
указать имя экземпляра Analysis Services, к которому необходимо подключиться
Панель Object Explorer
При подключении к экземпляру Analysis Services его название
отобразится в панели Object Explorer (рис. 2.42).
Рассмотрим различные объекты Analysis Services на примере учебной базы данных Adventure Works DW. Разверните в панели Object
Explorer папку Databases (Базы данных), чтобы увидеть свою базу дан66

ных Analysis Services, называющуюся AnalysisServices2005Tutorial, и развернуть каждый ее объект. Теперь можно взглянуть на список семи основных объектов (Data Sources (Источники данных), Data Source Views
(Представления источников данных), Cubes (Кубы), Dimensions (Измерения), Mining Structures (Структуры добычи данных), Roles (Роли) и
Assemblies (Сборки), как показано на рис 2.42.
В приведенном списке описывается каждый из этих объектов:
 Databases (Базы данных). В объекте Databases перечислены все
развернутые проекты Analysis Services; обратите внимание на то, что
эти объекты могут создаваться в интерактивном (On-line) или проектном (Project) режиме.
 Data Sources (Источники данных). Объект Data Sources содержит как минимум один объект, указывающий на источник данных
типа SQL Server 2005, если в базе данных имеются кубы, измерения
или модели добычи данных. По сути, они представляют собой объекты, хранящие информацию о подключении к реляционному источнику данных, в качестве которого может выступать .NET-провайдер
или провайдер OLE DB. В любом случае необходимо установить соединение с источником данных. На рис. 2.42 показан источник данных под названием «Adventure Work DW». В реально используемом
сценарии придется применять несколько источников данных.

Рис. 2.42. На панели Обозреватель объектов представлены все объекты
базы данных Analysis Services
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 Data Source Views (Представления источников данных).
Объекты типа Data Source Views (DSV) содержат, по крайней мере,
один объект, указывающий на поднабор данных, изначально идентифицируемых источником данных. Необходимость существования
объектов типа представлений источников данных объясняется тем,
что в реальной промышленной среде источник данных может содержать тысячи таблиц, а требуется работать чаще всего только с небольшим поднабором из этих таблиц. Используя объект DSV, можно
ограничить количество таблиц, отображаемых в конкретном представлении. Такой подход облегчает работу с очень большими базами
данных. Кроме того, можно создать объект DSV, который будет содержать не только все таблицы одной базы данных, но и часть таблиц
из другой базы данных. Более того, можно создать объект DSV, который использует несколько источников данных для обеспечения оптимальной рабочей среды.
 Cubes (Кубы). Кубы отображаются на панели Object Explorer. Три
раздела, которые отображаются, если развернуть узел куба, предоставляют информацию о том, как физически хранится куб, и о том,
допускается или нет обратная запись уникальных данных в куб для
выполнения анализа типа «what if» («что если»).
o Measure Groups (Размерные группы). Размерные группы состоят из одного или нескольких столбцов таблицы фактов, содержащих, в свою очередь, данные, которые необходимо агрегировать и анализировать. Размерные группы помогают группировать
логические размерности в единый объект.
o Partitions (Разделы). Разбиение на разделы представляет собой
способ распространения данных через несопоставимые системы.
Обычно, если таблица фактов достаточно велика, то ее разбивают
на разделы. Данный способ позволяет увеличить скорость выполнения запросов; это объясняется тем, что параллельное сканирование разделов происходит быстрее, чем последовательное сканирование. Кроме того, разбиение на разделы предоставляет также и определенные эксплуатационные преимущества; при выполнении инкрементных обновлений (обрабатываются только
данные, которые изменялись с момента последнего обновления)
более эффективным для системы является обновление только тех
разделов, которые изменялись. Один из вариантов технологии
разделения на разделы — это разделение на данные, сгруппированные по году. Таким образом, единая таблица фактов может содержать самые последние данные только за пять лет (и именно к
этим данным обычно обращаются запросы), тогда как более старые, значительно реже запрашиваемые данные могут оставаться в
разделе таблицы фактов. Если щелкнуть правой кнопкой мыши
на объекте Partitions в размерной группе Fact Internet Sales, то
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можно увидеть список связанных с разделами административных
задач, которые можно выполнять прямо в SSMS.
o Writeback (Обратная запись). Объект Writeback предоставляет
гибкие возможности выполнять анализ типа «what if» ("что если")
или вносить специфические обновлении в такую размерность, как
"бюджет", если наш бюджет на следующий год определяется использованием
объема
Writeback.
В
базе
данных
AnalysisServices2005Tutorlal объект Writeback пуст, поскольку он
не был доступен. По умолчанию этот объект не включен. Чтобы
увидеть, какие опции доступны для объекта Writeback, щелкните
на нем правой кнопкой мыши.
Dimensions (Измерения). Измерения — это то, из чего состоят кубы, и можно увидеть, какие измерения доступны для использования
в данном проекте, просмотрев содержимое объекта Dimensions. Обратите внимание на тот факт, что с помощью щелчка правой кнопкой
мыши можно просматривать, обрабатывать и удалять измерения из
данного объекта.
Mining Structures (Структуры интеллектуального анализа).
Добыча данных требует наличия определенной инфраструктуры для
обеспечения работы алгоритмов. Объекты Mining Structures содержат
одну или несколько моделей добычи данных. Модели добычи данных сами по себе содержат свойства подобные типу содержимого
столбца, алгоритму выбора добычи данных и прогнозируемым
столбцам. Необходимо получать модели добычи данных, базируясь
на структуре добычи данных.
o Mining Models (Модели добычи данных). Здесь хранятся модели добычи данных. Между моделями добычи данных и алгоритмами существует взаимно однозначное отношение. Если использовать два алгоритма, основываясь на одной и той же модели
добычи данных, то необходимо создать копию полученной модели и ассоциировать с ней другой алгоритм.
Roles (Роли). Роли представляют собой объекты, которые определяют специфичный для конкретной базы данных набор разрешений
(прав доступа); такие категории могут применяться как для индивидуальных пользователей, так и для групп пользователей. Для роли
можно установить три типа разрешений: уровня администратора
(полный контроль), уровня обработки базы данных и уровня чтения
метаданных базы данных.
Assemblies (Сборки). Объекты этого типа представляют собой хранимые процедуры (созданные с использованием языков программирования, основанных на CLR или СОМ), применяемые на стороне
сервера для пользовательских операций. Analysis Services 2005 поддерживает определяемые пользователем СОМ-функции и форму
Analysis Services 2000 для обеспечения обратной совместимости с
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существующими приложениями. Область действия объектов
Assemblies - конкретная база данных OLAP: т.е. данный объект применим только к базе данных, для которой он запушен.
 Server Assemblies (Серверные сборки). Если необходимо оперировать несколькими базами данных в службе анализа, то необходимо создать объекты этого типа. Объекты типа Server Assemblies
виртуально представляют собой тоже самое, что и объекты типа
Assemblies, рассмотренные выше, за исключением того, что область
их действия расширена; они применимы ко всем базам данных службы анализа.
Создание запросов с использованием
редактора запросов MDX
MDX (Multi-Dimensional expressions) является языком, с помощью
которого извлекаются данные из многомерных баз данных. МDХ используется для извлечения информации из кубов или измерений
Analysis Services. В то время, как SQL возвращает результаты в виде
двумерных таблиц (т.е. результаты размещены вдоль двух осей — по
строкам и столбцам), MDX возвращает данные, размещенные вдоль
множества осей.
Синтаксис типичного запроса MDX:
SELECT [<спецификация_оси>
[, <спецификаиия_оси>... ] ]
FROM [<спецификация_куба>]
[WHERE [<специфмкация_среза>]]
Инструкция SELECT языка MDX содержит предложение SELECT (в
нем указываются данные, которые необходимо извлечь по каждой из
осей) и предложение FROM (оно используется для указания куба, из которого извлекаются данные) с необязательным предложением WHERE,
используемым для среза небольшого раздела данных, из которого необходимо получить результаты.
В Analysis Services 2005 редакторы запросов интегрированы прямо
в SSMS, что позволяет отправлять запросы к SQL Server и Analysis Services. В эти редакторы запросов встроена функция IntelliSense
(функция динамического завершения имени). При сохранении запросов
из SSMS они сохраняются с расширением .mdx. Можно открыть SSMS
редактор запроса MDX, выбрав команду меню File → New → Analysis
Services MDX Query (Файл → Создать → Запрос многомерных выражений служб Analysis Services), как показано на рис. 2.43, или щелкнув на
кнопке Analysis Services MDX Query панели инструментов, как показано
на рис. 2.44.
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Рис. 2.43. Команда меню Файл → Создать → Запрос многомерных выражений служб Analysis Services позволяет открыть редактор запроса MDX
Будет предложено подключиться к экземпляру Analysis Services.
После того как установится соединение с вашим экземпляром Analysis
Services, можно будет выбрать из раскрывающегося списка доступных
баз данных, показанного на рис. 2.45, имя базы данных, которую вы желаете
использовать.
Выберите
базу
данных
AnalysisServices
Tutorlal2005. В этой базе данных вы создали один куб, называющийся
Adventure Works DW, который отобразится в раскрывающемся списке
Cube (Куб). Окно редактора запросов состоит из двух основных панелей:
панели метаданных, расположенной в левой части окна редактора, и панели конструирования запроса, расположенной справа. В панели конструирования запроса можно использовать функцию IntelliSense, нажимая комбинацию клавиш <Ctrl+Пробел> после ввода нескольких символов ключевого слова MDX.

Рис. 2.44. Кнопка Analysis Services MDX Query панели инструментов
SSMS также позволяет открыть редартор запросов MDX
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Рис. 2.45. Окно программы SQL Server Management Studio
Теперь можно ввести в панели конструирования запроса следующий запрос:
SELECT [Measures].members on COLUMNS
FROM [Adventure Works DW]
После ввода кода запроса можно выполнить этот запрос, нажав
комбинацию клавиш <Ctrl+E> или щелкнув на кнопке Execute (Выполнить). При выполнении запроса панель конструирования запроса разделится на две части и результаты, возвращенные с сервера, отобразятся в
нижней части этой панели, называемой панелью результатов. В панели результатов отобразятся размерности и соответствующие ячейки
значений, как показано на рис. 2.45.
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Введение в MDX
Подобно тому, как SQL (Structured Query Language — язык структурированных запросов) представляет собой язык создания запросов для
извлечения данных из реляционных баз данных, MDX (MultiDimensional expressions— язык многомерных выражений) является языком запросов, используемым для извлечения данных из многомерных
баз данных. Точнее, MDX используется для запрашивания данных из
баз данных OLAP с помощью Analysis Services и поддерживает два особых режима. При использовании в качестве выражений MDX позволяет
определять многомерные объекты и данные для вычисления значении,
а также управлять ими. Как язык запросов он используется для извлечения данных из баз данных Analysis Services. Изначально MDX был разработан компанией Microsoft и был введен вместе с Analysis Services 7.0 в
1998 году.
Использование языка МDХ не ограничено авторскими правами на
продукт Analysis Services. Этот язык используется для извлечения информации из баз данных OLAP: он основан на стандартах отрасли. Язык
является частью спецификации OLEDB для OLAP, финансируемой
Microsoft: он поддерживается также многими другими провайдерами
OLAP, включая Intelligence Server компании Microstrutegy. Essbase Server
компании Hyperion и Enterprise BI Server от SAS. Некоторые компании
стремятся расширить стандарт и обеспечить дополнительную функциональность, и вследствие этого расширения MDX, действительно, разработаны индивидуальными производителями. В расширениях MDX реализованы функции, которых в стандарте нет, но предполагается, что все
компоненты таких расширений MDX разработаны coгласно стандарту.
Analysis Services 2005 предлагает несколько расширений к стандарту
MDX, определяемых спецификацией OLEDB для OLAP.
Ссылка на MDX может означать либо язык запросов MDX, либо
выражения MDX. Хотя язык запросов MDX использует синтаксис, подобный синтаксису языка SQL, они значительно отличаются. Однако,
мы будем использовать SQL, чтобы пояснить некоторые понятия из
МDХ.
Фундаментальные концепции
Основой многомерной базы данных является куб. Каждый куб
обычно содержит более двух измерений. Куб Adventure Works содержит
21 измерение. Используя BIDS, откройте учебный проект Adventure
Works
из
папки
Program
Files\Microsoft
SQL
Server\
90\Tools\Samples\AdventureWorks Analysis Services project\Enterprise и
разверните его на своем экземпляре службы анализа. Если открыть куб
Adventure Works в BIDS, то на вкладке Cube Structure (Структура куба)
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увидите размерности и измерения, которые составляют этот куб
(рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура куба Adventure Works
Объект Measures (измерения) представляет собой специальное измерение, которое является набором измерений. Измерения являются
количественными сущностями, которые используются для анализа.
Каждое измерение представляет собой часть категории, называющейся
размерной группой (measurе group). Размерные группы являются наборами связанных измерений, и каждое измерение может быть частью
только одной размерной группы. Чаще всего используют по одной размерной группе для каждой таблицы фактов в хранилище данных. Размерные группы используются инструментами разработки или клиентскими инструментами для навигационных целей, чтобы улучшить читабельность или облегчить использование конечным пользователям. Они
никогда не используются в запросах МDХ при обращении к измерениям.
Тем не менее, они могут использоваться в определенных функциях
MDX. По умолчанию, служба анализа генерирует размерную группу для
каждой таблицы фактов, поэтому не нужно беспокоиться об изменении
структуры размерной группы. Конечно, ее можно изменить, если есть
желание.
На рис. 3.1 можно увидеть двадцать одно измерение, которые являются частями куба Adventure Works. Для пояснения фундаментальных
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концепций MDX с помощью иллюстраций будем использовать три измерения: Product (Товар), Customer (Клиент) и Date (Дата). Каждое измерение имеет одну или несколько иерархий, а каждая иерархия содержит один или несколько уровней. Для пояснения фундаментальных
концепций MDX будем использовать иерархии Calendar (Календарь),
Product Line (Товарная линия) и Country (Страна) из измерений Date,
Product и Customer, соответственно. На рис. 3.2 показан раздел куба
Adventure Works, использующий три иерархии: Calendar, Product Line и
Country.

Рис. 3.2. Раздел куба Adventure Works, использующий 3 иерархии:
Calendar, Product Line и Country
Иерархия Calendar измерения Date содержит пять уровней: Calendar Year (Календарный год), Calendar Semester (Календарный семестр),
Calendar Quarter (Календарный квартал), Month (Месяц) и Date (Дата). В
иллюстрационных целях на рис. 3.2 используются только три верхних
уровня иерархии Calendar, Иерархии Product Line и Country являются
75

иерархиями атрибута и имеют два уровня: All (Все) и Country (Страна).
На рис. 3.2 не показан уровень All.
Члены
Каждая иерархия измерения содержит один или несколько элементов, называемых членами (members). Каждый член соответствует
одному или нескольким вхождениям этого значения в базовую таблицу
измерений. На рис. 3.3 показаны члены иерархии Calendar (Календарь)
в измерении Date (Дата).

Рис. 3.3. Иерархии Product Line, Calendar и Country
В иерархии Calendar элементы CY2004, HI CY2004, Н2 СУ 2004, Ql
CY2O04, Q2 CY2004, Q3 CY 2004 и Q4 CY 2004 являются членами. Элементы на каждом уровне вместе формируют набор членов иерархии.
Также можно запрашивать информацию для членов определенного
уровня. Например, элементы Ql CY2004, Q2 CY2004, Q3 CY2004 и Q4
CY2004 являются членами уровня Calendar Quarter (Календарный квартал).
В MDX каждый член иерархии представлен уникальным именем.
Уникальные имена помогают идентифицировать определенные члены.
Уникальное имя члена определяется свойствами измерения внутри куба,
такими как MemberUniqueNameSfyle и HierarchyUniqueNameStyle. Можно получить доступ к члену измерения, используя путь по имени (т.е. с
использованием имени члена) или путь по ключу (т.е. с использованием
ключа члена). Используя для создания кубов и измерений в BIDS задаваемые по умолчанию свойства, можно получить доступ к члену изме76

рения с помощью имени этого измерения, имени иерархии и имени
уровня. Например, следующая строка представляет член QI CY 2004 в
иерархии Calendar:
[Date]. [Calendar].[Calendar Quarter].[Q1 CY 2004]
Имена измерений, иерархий, уровней и членов заключены в квадратные скобки ( [] ). Не всегда нужно заключать эти имена в квадратные
скобки, но если в имени встречается пробел, цифра или имя представляет собой ключевое слово MDX, то квадратные скобки необходимо использовать. В предыдущем примере использовалось имя Date, которое
является ключевым словом MDX и поэтому должно быть заключено в
квадратные скобки.
Ниже приведены еще три корректных представления для члена Q1
CY 2004.
[Date].[Calendar].[Q1 СY 2004]
(1)
[Date].[Calendar].[CY 2004].[HI CY 2004].[Ql CY 2004]
(2)
[Date].[Calendar].[Calendar Quarter].&[2004]&[l]
(3)
В первом случае член иерархии представлен в формате ИмяИзмерения.ИмяИерархии.ИмяЧлена. Данный формат можно использовать в
том случае, если не существует двух членов с совпадающими именами.
Например, если первый квартал каждого года называется Q1, то нельзя
использовать рассмотренный выше формат; необходимо будет уточнить
выражение MDX, используя имя уровня. Если все же попытаться использовать данный формат обращения к члену иерархии, он всегда будет извлекать член Q1 для первого из представленных в иерархии годов.
Второй вариант формата позволяет ясно видеть навигационный путь к
члену иерархии, поскольку в нем представлены все элементы пути. Все
рассмотренные форматы доступа к членам иерархии использовали в
своем составе полное имя члена. Последний (третий) вариант представления члена иерархии использует путь по ключу, в котором можно видеть ключевые составляющие имени члена, представленные в форме &
[ЧастьИмени]. При использовании пути по ключу всегда используется
символ & перед ключевыми частями имени члена.
Рассмотрим другой пример - член Australia (Австралия) иерархии
Country (Страна) в измерении Customer (Клиент) может быть представлен следующим образом:
[Customer].[Country].Australia
В данном примере имя члена Australia не заключено в квадратные
скобки. В данном случае квадратные скобки не обязательны, поскольку
имя члена представляет собой одно слово и не содержит цифр. В общем
случае можно использовать для доступа к члену иерархии следующий
формат:
[Имя измерения].[Имя иерархии].[Имя уровня].[Имя члена]

77

Ячейки
На рис. 3.2 показаны три грани куба. Передняя грань куба разделена на 16 маленьких квадратов, каждый из которых содержит число.
Эти числа являются значениями размерности Internet Sales Amount
(Сумма продаж через Интернет) куба данных AdventureWorksDW. Если
посмотреть на остальные видимые грани куба данных, то можно понять,
что каждый из маленьких квадратов на фронтальной грани куба на самом дело является гранью маленького куба. Квадрат, расположенный в
правом верхнем углу передней грани большого куба, содержит число
1134; это число представлено и на других сторонах малого куба. Такой
маленький куб принято называть ячейкой (сеll).
Ячейка представляет собой элемент, из которого можно извлечь
данные, соответствующие пересечению членов измерения. Число ячеек
внутри куба данных определяется числом иерархий в каждом из измерений куба данных и числом членов каждой иерархии. Ячейки хранят
значения всех размерностей в кубе. Если для какой-нибудь размерности
недоступно значение данных в ячейке, считается, что соответствующим
значением размерности является значение Null (т.е. пустое значение).
Положение каждой точки в трехмерном геометрическом пространстве описывается значениями, отсчитываемыми по осям X, Y и Z.
Подобно атому каждая ячейка внутри куба данных задается членами
измерений. На иллюстрации, представленной на рис. 3.4, показаны три
измерения: Product (Товар), Customer (Клиент) и Date (Дата). Предположим, что каждое из этих измерений имеет только по одной иерархии
(как показано на иллюстрации), называющейся Product Line (Товарная
линия), Country (Страна) и Calendar (Календарь). Как видно на рис. 3.4.
иерархия Product Line включает 4 члена, иерархия Calendar также включает 4 члена (принимая во внимание только календарные кварталы) и,
наконец, иерархия Country включает б членов. Таким образом, общее
количество ячеек этом кубе данных равно 96 (4*4*6=96).
Предположим, необходимо извлечь данные из ячейки, закрашенной серым цветом в показанном на рис. 3.4 кубе данных. В этой ячейке
представлено значение объема продаж, равное 966. Данная ячейка соответствует пересечению члена Mountain (Горные) измерения Product (Товар), члена Quarter2 (Квартал2) измерения Date (Дата) и члена Australia
(Австралия) измерения Customer (Клиент). Значение 966 соответствует
величине объема продаж горных шин, проданных клиентам из Австралии во втором квартале 2003 года. Чтобы извлечь данные из куба, необходимо отправить MDX-запрос к Analysis Services. Все, что необходимо
выполнять, — это извлечь из куба данных величину «Sales Amount»
("Объемы продаж"), основываясь на условие, которое уникально идентифицирует ячейку, содержащую значение 966.
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Рис. 3.4. Раздел куба, образованный измерениями Product (Товар),
Customer (Клиент) и Date (Дата)
Ниже приведен пример такого запроса. (Этот запрос на самом деле
извлекает сведения об Интернет - продажах за первый квартал 2004 года, но при желании можно задать в предложении WHERE требуемый
год и квартал)
SELECT Мeasures.[Internet Sales Amount] on COLUMNS
FROM [Adventure Works]
WHERE ([Date].[Calendarl.[Calendar Quarter].&[2004]&[1],
[Product].[Product Line].[Mountain],
[Custotner]. [Country]. [Australia])
В этом запросе из куба данных Adventure Works на основе определенного условия, указанного в разделе WHERE MDX-запроса, выбирается значение Measures. [Internet Sales Amount]. Условие, заданное в пред79

ложении WHERE, уникально идентифицирует ячейку куба данных. В
условии должны быть перечислены члены иерархии, разделенные запятыми. Подобное выражение на языке MDX, которое уникально идентифицирует ячейку, называют кортежем (tuple).
Кортежи
Кортеж (tuple) уникально идентифицирует ячейку или раздел куба
данных. Кортеж представлен членами измерений куба данных (по одному члену из каждого измерения), разделенными запятыми. Кроме того, кортеж заключается в круглые скобки. Кортеж совсем необязательно
должен явно содержать члены всех измерений куба данных. Ниже приведено несколько примеров кортежей, основанных на кубе данных
Adventure Works.
1. ([Customer].[Country].[Australia])
2. ([Date].[Calendar].[2004], [H1 CY 2004].[Q1 CY 2004),
[Customer].[Country].(Australia])
3. ([Date] [Calendar].[2004], [H1 CY 2004].[Q1 CY 2004],
[Product].[Product Line].[Mountain], [Customer].[Country].[Australia])
В приведенных выше примерах кортежи 1 и 2 содержат члены не
всех измерений рассматриваемого куба данных. Таким образом, они
представляют разделы куба. Раздел куба, идентифицируемый кортежем,
называют слоем (slice), или срезом данных.
В примере, показанном на рис. 3.4, кортеж ([Customer].[Country].
[Australia]) на самом деле ссылается на шестнадцать ячеек, соответствующих стране Австралия (ячейки, представляющие лицевой слой рассматриваемого куба данных). Таким образом, когда извлекаете данные
из ячеек, на которые ссылается данный кортеж, на самом деле получаете
данные о величине Интернет-продаж для всех клиентов из Австралии.
Величина Интернет-продаж (Internet Sales Amount) для кортежа
([Customer].[Country].[Australia]) представляет собой результат агрегации значений ячеек из фронтальной грани куба данных, то есть результат вычисления по всем значениям этих ячеек. Ниже приведен MDXзапрос, который позволяет извлечь данные, представляемые этим кортежем:
SELECT Measures.[Internet Sales Amount] оn .COLUMNS
FROM [Adventure Works]
WHERE ([Customer].[Country].[Australia])
Результатом данного запроса является значение $9061000.58.
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Порядок, в котором представлены члены измерений в кортеже, не
имеет значения. Это означает, что приведенные ниже примеры кортежей идентичны и уникально идентифицируют одну и ту же ячейку:
1. ([Date].[Calendar].[2005], [H1 CY 2005].[Q1 CY 2005], [Product].
[Product Line].[Mountain], [Customer].[Country].[Australia])
2. ([Product].[Product Line].[Mountain], [Customer].(Country]. [Australia],
([Date].[Calendar].[2005], [H1 CY 2005].[Q1 CY 2005])
3. ([Customer].[County].[Australia], [Date].[Calendar].[2005], [H1 CY
2005].[Q1 CY 2005], [Product].[Product Line].[Mountain])
Поскольку кортеж уникально идентифицирует ячейку, он может
содержать не более одного члена от каждого измерения.
Кортеж, представленный единственным членом, называют простым кортежем. Простой кортеж можно не заключать в круглые скобки.
Например, кортеж ([Customer].[Country].[Australia]) является простым
кортежем и может быть представлен в виде [Customer].[Country].
[Australia] или просто Customer.Country.Australia. Если кортеж представлен членами нескольких измерений, то такой кортеж требуется заключать в круглые скобки. Совокупности кортежей формируют новые объекты (называемые наборами), которые часто используются в запросах и
выражениях MDX.
Наборы
Набор (set) — это совокупность кортежей, которые определены с
использованием одинакового количества одних и тех же измерений.
Набор обычно заключается в фигурные скобки ({}). Далее приведены
примеры, иллюстрирующие понятие набора.
Пример 1
Кортежи
(Customer.Country.Australia)
и
(Customer.Country.
Canada) ссылаются на одно и то же измерение. Совокупность этих двух
кортежей является корректным набором, для определения которого используется следующая запись:
{(Cuctomer.Country.Australia), (Customer.Country.Canada)}
Пример 2
Кортежи (Customer.Country.Australia, [Product].[Product Line].
[Mountain]) и (Product.Country.Canada, [Date].[Calendar].[2004], [H1 CY
2004], [Q1 CY 2004]) нельзя объединить для формирования набора. Хотя
оба они основаны на двух измерениях, но совпадает только первое из
включенных в их состав измерений (Customer).
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Пример 3
В каждом из приведенных ниже кортежей используется по три измерения: Date, Product и Customer:
1. ([Date].[Calendar].[2оо4].[H1 CY 20o4].[Q1 CY 2004],
[Product].[Product Line].[Mountain],
[Customer].[Country].[Australia])
2. ([Product].[Product Line].[Mountain],
[Customer].[Country].[Australia],
([Date].[Calendar].[2002].[H1 CY 2002].[Q1 CY 2002])
3. ([Customer].[Courtry].[ Australia], [Date].[Calendar].[2003]/.
[H1 CY 2003].[Q1 CY 2003], [Product].[Product Line].[ Mountain])
Члены измерений в приведенных выше кортежах отличаются и,
таким образом, эти кортежи ссылаются на различные ячейки куба данных. Однако, согласно определению набора, совокупность этих кортежей
является правильным набором, который можно представить следующей
записью.
([Date].[Calendar Time].[2004].[H1 CY 2004].[Q1 CY 2004],
[Product].[Product Line].(Mountain], [Customer].[Country].[Australia]),

1.

2.
3.

4.
5.

Задания
Создайте подключение к службе Analysis Services с помощью MS SQL
Server Management Studio. Найдите на панели Обозревателя объектов
свою базу данных и посмотрите все ее объекты.
Откройте редактор запросов MDX и попробуйте написать запрос.
Выполните его. Посмотрите результаты.
Создайте запрос, позволяющий получить величину объема продаж
горных шин, проданных клиентам из Австралии во втором квартале
2003 года.
Создайте запрос, позволяющий получить данные о величине Интернет-продаж для всех клиентов из Австралии.
Создайте 5 запросов для извлечения различных данных, хранящихся
в кубе.

Контрольные вопросы
1. Опишите алгоритм создания подключения к службе Analysis Services
с помощью MS SQL Server Management Studio.
2. Опишите алгоритм создания запросов с использованием редактора
запросов MDX.
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3. Каким образом в запросе можно обратиться к ячейке куба? Приведите пример.
4. Как обратиться в запросе к кортежу данных?
5. Как обратиться в запросе к набору данных?
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Лабораторная работа №3
Работа с источниками данных и представлениями источников данных. Проектирование измерений
Цель занятия
1. Представления источников данных, их свойства.
2. Введение в организацию хранилищ данных.
3. Проверка представления источника данных и начальный анализ
данных.
Общие сведения
Представления источников данных
Проекты хранилищ данных содержат несколько таблиц фактов и
ассоциированных с ними таблиц измерений. Маленькие хранилища
данных обычно включают от 10 до 20 таблиц, в то время как большие
хранилища данных могут содержать более сотни таблиц. Даже если хранилище данных содержит большое количество таблиц, вероятно, одновременно работают с небольшим подмножеством из этих таблиц, каждая из которых имеет определенные отношения с другими таблицами.
Предположим, что необходимо проанализировать данные о продажах,
складских запасах и персонале. При этом данные о персонале не имеют
прямого отношения к информации о продажах и складских запасах, но
их необходимо как-то связать. Можно создать два куба данных: один для
информации о продажах и складских запасах, а другой — для информации о персонале. Вполне возможно, что информация о продажах, складских запасах и персонале хранится в едином источнике данных — (Хранилище рабочих данных - Operational Data Store) ODS- или OLTPсистеме.
Информации о сотрудниках (персонале) компании можно связать с
информацией о продажах и складских запасах, если существует связь
между объектом продажи и сотрудником, который осуществил эту продажу. Можно выполнить срез данных о продажах для определенного сотрудника, но чтобы осуществить это, потребуется доступ к информации,
являющейся частью отдельного куба, который доступен только для отдела кадров (по соображениям безопасности). Данную проблему можно
обойти, если создать единое представление источника данных, которое
содержит все таблицы, хранящие информацию о продажах, складских
запасах и персонале компании. На основе этого представления источника данных можно создать оба куба и набор разрешений, которые позволят только членам группы по работе с персоналом ознакомиться с личными данными сотрудника.
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Наличие большого количества таблиц в представлении источника
данных, без сомнения, слегка усложняют навигацию и снижают практичность использования системы. При работе с данными о персонале
удобно видеть только таблицы, непосредственно имеющие отношение к
предмету интереса. Для облегчения управляемости необходимо настроить диаграммы внутри DSV (представления источника данных), чтобы
отобразить в них только определенные таблицы. Analysis Services 2005
позволяет создавать в DSV несколько диаграмм, содержащих только
определенные подмножества таблиц из числа всех таблиц, используемых в представлении источника данных. По завершении работы мастера
DSV по умолчанию создается диаграмма <AII Tables> (Все таблицы).
Можно создать дополнительные диаграммы и выбрать таблицы, которые требуется в них включить.
Для создания новой диаграммы выполните следующее:
1. Щелкните правой кнопкой в панели Diagram Organizer и выберите из
появившегося контекстного меню команду New Diagram (Новая диаграмма). Назовите эту диаграмму Internet Sales (Интернетпродажи).
2. Откроется пустая диаграмма. Щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Show Tables (Показать
таблицы). В результате откроется диалоговое окно, в котором можно
выбрать таблицу(ы), требующиеся для диаграммы.
3. Для данной диаграммы выберите таблицу фактов FactInternetSales и
все связанные с ней таблицы измерений, а затем щелкните на кнопке
ОК.
В результате будет создана диаграмма Internet Sales, содержащая
таблицу фактов FactInternetSales и связанные с ней таблицы измерений.
Данная диаграмма содержит только шесть из одиннадцати таблиц,
включенных в представление источника данных, что упрощает жизнь,
позволяя изучать отношения только между этими таблицами.
Если нет необходимости отображать какую-либо определенную
таблицу в диаграмме, то надо просто щелкнуть на этой таблице правой
кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду Hide (Скрыть).
Вместо выполнения п.п. 2-3 в приведенных выше инструкциях можно
добавить таблицы в диаграмму, перетащив их из панели Tables и опустив на панель представления диаграммы. Создайте еще одну диаграмму Reseller Sales (Оптовые продажи) и добавьте в нее таблицу
FactResellerSales и связанные с ней таблицы.
Свойства представления источника данных
Каждый создаваемый в BIDS объект обладает определенными
свойствами. В окне конструктора представления источника данных
можно просмотреть свойства самого представления источника данных,
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таблиц, столбцов и отношений. Свойства этих объектов отображаются в
панели Properties (Свойства) BIDS.
Для обычного столбца таблицы отображаются свойства AllowNull
(Разрешить пустые значения), DataType (Тип данных), Description (Описание), FriendlyName (Дружественное имя), Length (Длина) и Name
(Имя). Значения свойства столбца извлекаются из соответствующих
свойств источника данных. Тип данных столбца также извлекается из
источника данных. Значения свойств AllowNull, DataType, Length, Name
и FriendlyName задаются на основе свойств, определенных в источнике
данных. Свойство Length применимо только столбцам со строковым типом данных. Для остальных типов данных (кроме строкового) свойство
Length имеет значение -1. Некоторые свойства невозможно изменить.
Эти свойства отображаются в окне Properties серым цветом и недоступны для редактирования. Для любого столбца можно изменить свойство
FriendlyName и ввести описание столбца в качестве значения свойства
Description. Зачастую столбцы в таблице реляционной базы данных не
имеют дружественных к пользователю имен. Дружественность к пользователю подразумевает, что имя столбца должно ясно показывать, какие
данные содержатся в столбце. Свойство FriendlyName можно изменить
так, чтобы это дружественное имя отображалось в представлении источника данных, что облегчит понимание модели. При необходимости
можно добавить необязательные описания для каждого столбца. Представление источника данных дает возможность переключаться между
отображением исходных имен столбцов и дружественных имен столбцов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме в представлении источника данных и выберите в контекстном меню команду
Show Friendly Name (Отобразить дружественные имена).
Именованные столбцы, создаваемые в представлении источника
данных, не имеют свойства FriendlyName. поскольку вы сами можете
определить для них вполне понятное имя. Вместо этого именованные
столбцы имеют свойство Expression (Выражение), поскольку каждый
именованный столбец является просто выражением SQL. Вы можете изменить это выражение только в диалоговом окне Named Column (Именованный столбец), но не в окне Properties (Свойства).
Таблицы имеют свойства DataSource (Источник данных),
Description (Описание). FriendlyName (Дружественное имя), Name
(Имя), Schema (Схема) и ТаЫеТуре (Тип таблицы). Свойство DataSource
представляет имя источника данных таблицы. Свойство ТаЫеТуре показывает, чем является объект в исходном источнике данных: таблицей
или представлением. Подобно столбцам, таблицы также имеют опцию
для назначения дружественного имени, которое используется в представлении источника данных.
Отношения между таблицами снабжены именами, которые включают имена таблиц, вовлеченных в отношение. Подобно именованным
столбцам, именованные запросы не имеют свойства FriendlyName. Вме86

сто этого они обладают свойством Query Definition (Определение запроса), которое отображает запрос, который использовался для создания
данного объекта.
Различные макеты в представлениях источника данных
Конструктор представления источника данных предлагает два варианта просмотра таблиц в представлении источника данных. При создании представления источника данных по умолчанию выбирается макет, называющийся прямоугольным макетом. В используемом по
умолчанию макете отношения между таблицами представлены горизонтальными или вертикальными линиями, которые появляются с любой
стороны таблицы. Второй макет, предоставляемый конструктором DSV,
называется диагональным макетом. В диагональном макете таблицы расположены таким образом, что линии, символизирующие отношения между таблицами, соединяют имена столбцов, на основе которых
создано отношение. При этом линии отношений зачастую располагаются по диагонали — отсюда и название "диагональный макет". Можно переключить прямоугольный макет на диагональный, щелкнув правой
кнопкой в конструкторе представления источника данных и выбрав в
контекстном меню название типа макета.
Проверка представления источника данных и
начальный анализ данных
Межтабличные отношения, определенные в представлении источника данных, будут использоваться при создании кубов и измерений.
Таким образом, проверка представлений источников данных очень важна при разработке хранилищ данных. Конструктор DSV обеспечивает
первый уровень проверки при создании отношений. Если типы данных,
вовлеченных в отношение столбцов, не совпадают, конструктор представления источника данных не позволит установить отношение. Это заставляет убедиться в том, что для вовлеченных в отношение столбцов
правильно заданы типы данных. Может потребоваться еще один уровень проверки с помощью просмотра данных в каждой таблице. Это
можно выполнить с помощью запросов к таблицам в реляционном источнике данных. Представление источника данных предоставляет способ просмотра образцов данных для проверки. В представлении источника данных можно провести некоторую проверку с помощью просмотра образцов данных, выполнив следующее:
1. Просмотр данных из таблицы фактов поможет убедиться в том, что
таблица содержит фактические данные, первичный ключ определен
правильно и установлены соответствующие отношения, необходимые
для измерений.
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2. Анализ образцов данных из таблиц измерений позволит убедиться в
том, что корректно установлены все отношения между фактами и измерениями. Например, если имеется таблица Employees (Сотрудники), которая содержит информацию о рядовых сотрудниках и их руководителях, вполне можно пожелать установить отношение так,
чтобы максимально воспользоваться преимуществами данной модели.
Кроме того, образцы данных из таблиц помогут идентифицировать
размерности куба, а также иерархии измерений. Анализ образца данных
в представлении источника данных позволяет идентифицировать измерения, которые можно создать из данных таблицы фактов.
Чтобы увидеть образец необходимых данных, щелкните правой
кнопкой на таблице в представлении источника данных и выберите в
контекстном меню команду Explore Data (Исследовать данные). После
этого отобразятся строки исходной таблицы, представленные в окне
Explore <имя_таблицы> Table. В этом окне представлена только часть
данных из исходной таблицы. По умолчанию извлекаются и отображаются в данном окне первые 5000 записей. Можно изменить число извлекаемых строк, щелкнув на кнопке Sampling options (Параметры выборки). В результате щелчка на кнопке Sampling options откроется диалоговое окно Data Exploration Options, в котором можно изменить метод
выборки, количество выбираемых строк и число дискретных состояний,
отображаемых на диаграмме, используемых для отображения данных в
формате диаграммы. После изменения значения свойства, определяющего число строк, отбираемых для образца данных, щелкните на кнопке
Resarnple data (Повторно выбрать данные), чтобы извлечь данные, основываясь на новых параметрах. В окне Explore <имя_таблицы> Table
представлено четыре вкладки: Table (Таблица), Pivot Table (Сводная таблица), Chart (Диаграмма) и Pivot Chart (Сводная диаграмма). На вкладке
Table в виде строк и столбцов с заголовками отображаются данные, выбранные из источника данных.
Если щелкнуть на вкладке Pivot Table, отобразится дополнительное
окно PivotTable Field List (Список полей сводной таблицы), в котором
отображены все столбцы таблицы. Можно перетаскивать эти столбцы в
окно сводной таблицы и опускать их на области для размещения строк,
столбцов, подробных данных или фильтров. В ячейках на пересечениях
строк и столбцов должны отображаться подробные данные. Например,
можно перетащить и опустить столбцы ProductKey, CustomerKey и Sales
Amount на областях для строк, столбцов и подробных данных, соответственно. Тогда сводная таблица будет отображать величину продаж
каждого товара для каждого клиента. Сводная таблица на самом деле
позволяет просматривать многомерные данные из единой таблицы.
Analysis Services выполняет анализ образца данных, идентифицирует наиболее важные столбцы в таблице и обеспечивает графическое
представление распределения данных в виде диаграммы на вкладке
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Chart (Диаграмма). Вкладка Pivot Chart предоставляет функциональные
возможности, подобные тем, которые доступны на вкладке Pivot Table,
но в диаграммном представлении. Вкладки Chart и Pivot Chart обычно
используются для выполнения начального анализа данных так, чтобы
соответствующие столбцы можно было использовать для создания хороших моделей добычи данных (Data Mining).
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Задания
Создайте представление источника данных, которое содержит все
таблицы, хранящие информацию о продажах, складских запасах и
персонале компании.
На основе полученного представления создайте 2 куба с информацией о продажах и складских запасах и с информацией о персонале.
Настройте диаграммы внутри представления источника данных так,
чтобы отобразить в них только таблицы о персонале.
Создайте диаграмму Internet Sales, содержащая таблицу фактов
FactInternetSales и связанные с ней таблицы измерений.
Создайте диаграмму Reseller Sales (Оптовые продажи) и добавьте в
нее таблицу FactResellerSales и связанные с ней таблицы.
Выполните проверку представления источника данных с помощью
просмотра образцов данных.
Контрольные вопросы
Что такое представление источника данных? Каковы его свойства?
Как создать диаграмму представления источника данных?
Каким образом отображаются данные в представлениях источника
данных?
Что включает в себя начальный анализ данных?
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Лабораторная работа №4
Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)
с использованием платформы MS SQL 2005
Цель занятия
1. Представления источников данных, их свойства.
2. Введение в организацию хранилищ данных.
3. Проверка представления источника данных и начальный анализ
данных.
Общие сведения
Data Mining - современная технология анализа информации с целью нахождения в накопленных данных ранее неизвестных, нетривиальных и практически полезных знаний, необходимых для принятия
оптимальных решений в различных областях человеческой деятельности.
Microsoft SQL Server 2005 предоставляет интегрированную среду
для создания моделей Data Mining и работы с ними. Средства анализа
данных OLAP и Data Mining объединены в две среды разработки: Business Intelligence Development Studio и SQL Server Management Studio. В
Business Intelligence Development Studio можно создавать отсоединенные
от сервера проекты. В этом случае готовый проект можно загрузить на
сервер, но ничто не мешает работать с проектом, работающим с сервером напрямую.
Все средства для управления моделями Data Mining доступны в редакторе моделей. С его помощью можно создавать, просматривать,
сравнивать разные модели, а также создавать на их базе прогнозы.
После создания модели можно провести ее анализ на предмет выявления интересных для нас шаблонов (паттернов) и правил. В зависимости от применяемого алгоритма в среде разработки используется различные представления просматриваемой модели.
Поскольку зачастую проект содержит несколько моделей Data
Mining, предварительно созданных на основе наших предположений, то
возникает задача определения наиболее адекватной из них. Для решения этой задачи в редакторе присутствует средство сравнения моделей
Mining Accuracy Chart. С использованием этого инструмента можно
предсказать точность модели и выбрать лучшую их них.
Для создания прогнозов используется язык Data Mining Extensions
(DMX), который является расширением SQL и содержит команды для
создания, изменения и осуществления предсказаний на основании различных моделей. Создание таких прогнозов может быть сложной зада90

чей, поэтому в редакторе присутствует инструмент под названием
Prediction Query Builder, которых представляет собой визуальное средство создания DMX-запросов.
Кроме инструментария для работы с моделями, не менее значимыми являются и способы создания моделей. Ключевым моментом создания модели является выбор алгоритма обнаружения данных. SQL
Server 2005 Analysis Services включает в себя следующие девять алгоритмов:
 Дерево решений (Microsoft Decision Trees);
 Кластеризация (Microsoft Clustering);
 "Наивный" Байес (Microsoft Naive Bayes);
 Кластеризация
последовательностей
(Microsoft
Sequence
Clustering);
 Временные ряды (Microsoft Time Series);
 Ассоциативные правила (Microsoft Association);
 Нейронная сеть (Microsoft Neural Network);
 Линейная регрессия (Microsoft Linear Regression);
 Логистическая регрессия (Microsoft Logistic Regression)/
Используя комбинацию этих алгоритмов можно создавать решения для большей части встречающихся задач по обнаружению скрытых
закономерностей в больших объемах данных.
Наиболее важные шаги создания модели Data Mining состоят в получении, объединении, очистке и предобработке данных для дальнейшего использования алгоритмом. В состав SQL Server 2005 входят средства преобразования данных - SQL Server Integration Services (SSIS), которые позволяют объединять, очищать, проверять и проводить предварительную обработку данных.
Для демонстрации возможностей SQL Server будем использовать
демо-проект AdventureWorksDW.
Проект Adventure Works
Проект AdventureWorksDW описывает работу производителя велосипедов - компании "Adventure Works Cycles". Компания занимается
производством и реализацией велосипедов из металлических и композиционных материалов на территории Северной Америки, Европы и
Азии. Головное производство, которое располагает 500 сотрудниками,
находится в городе Bothell, штат Вашингтон. Несколько региональных
офисов находятся непосредственно на территории рынков сбыта.
Компания реализует продукцию оптом для специализированных
магазинов и в розницу через интернет. Для решения демонстрационных
задач мы будем использовать в базе AdventureWorksDW данные об интернет-продажах, поскольку они содержат данные, хорошо подходящие
для анализа.
91

База данных
В базе интернет продаж содержатся сведения о 9242 клиентах, которые живут в 6 странах, относящихся к трем регионам:
 Серверная Америка (83%);
 Европа (12%);
 Австралия (7%).
Данные относятся к периоду с 2002 по 2004 годы. Вся продукция
классифицирована по категориям, моделям и товарам.
Среда разработки - Business Intelligence Development Studio
Среда разработки Business Intelligence Development Studio представляет собой интегрированную среду разработки для создания проектов анализа данных (business intelligence) и включает в себя множество
инструментов. Она позволяет работать с моделями в отсоединенном от
сервера режиме, а затем развертывать обновленный проект на сервере.
Можно отметить следующие преимущества работы в единой среде:
 Среда является мощным средством управления проектами;
 Можно объединять несколько проектов в одно решение (solution) и
использовать для них общее представление.
 Полная интеграция с системой хранения исходного кода позволяет
удобно организовывать совместную работу над проектом.
Проект Analysis Services является центральным в решении business
intelligence. Проект включает в себя модели Data Mining и кубы OLAP, а
также вспомогательные объекты наполнения аналитической базы данных. Из студии можно создавать проекты анализа данных и развертывать их на множестве серверов.
При работе с ранее созданным проектом, который уже находится
на сервере, можно работать с ним напрямую.
Среда управления - SQL Server Management Studio
Среда SQL Server Management Studio является оболочкой для множества административных функций для управления компонентами SQL
Server. Эта среда отличается от Business Intelligence Development Studio в
первую очередь тем, что изменения сохраняются на сервер в реальном
времени.
После предварительной очистки и предобработки данных большая
часть всех дальнейших действий по созданию модели выполняется в
среде Business Intelligence Development Studio. В ней выполняются действия по созданию и проверке моделей, а также итеративное тестирование для выявления наиболее адекватной модели. После получения нужной модели ее можно развернуть на сервере. После этого фокус смеща92

ется с разработки на поддержку и использование модели для чего подходит SQL Server Management Studio. С ее помощью можно администрировать базу данных и выполнять просмотр и создание предсказаний
аналогично тому, как это выполняется в среде Business Intelligence
Development Studio
Сервисы интеграции - Integration Services
Integration Services (сервисы интеграции, SSIS) включают в себя
средства получения (Extract), преобразования (Transform) и загрузки
(Load) (ETL) данных из различных источников. Они используются для
некоторых очень важных задач в проектах извлечения данных, таких
как извлечение, объединение, очистка и предобработка данных, предшествующие созданию модели. В проектах извлечения данных и в процессе настройки моделей обычно необходимо проводить неоднократную
предобработку и очистку данных. С помощью SSIS можно объединить
задачи предобработки данных в единый пакет.
Среда SSIS содержит визуальный редактор, с помощью которого
удобно создавать и отлаживать пакеты преобразования данных. Из него
можно загрузить пакеты на сервер и настроить планировщик для их выполнения. Это удобно использовать, к примеру, для автоматической
предобработки новых поступающих данных.
Алгоритмы Data Mining
Алгоритмы Data Mining являются основой для создания моделей.
Набор алгоритмов Data Mining, входящих в SQL Server 2005, позволяют
производить различные виды анализа данных.
Дерево решений - Microsoft Decision Trees

Алгоритм "Дерево решений" предназначен для решения задач
классификации и регрессии и хорошо подходит для прогнозирования. В
алгоритме Microsoft Decision Trees используются как дискретные, так и
непрерывные атрибуты.
В процессе построения модели алгоритм итеративно вычисляет
степень влияния каждого входного атрибута модели на значения выходного атрибута и использует атрибут, влияющий на выходную переменную в наибольшей степени для разбиения узла дерева решений. Узел
верхнего уровня описывает распределение значений выходного атрибута по всей совокупности данных. Каждый последующий узел описывается распределением выходного атрибута при соблюдении условий на
входные атрибуты, соответствующие этому узлу. Модель продолжает
расти до тех пор, пока разбиение узла на последующие узлы увеличивает вероятность того, что выходной атрибут будет принимать какое-то
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определенное значение по сравнению со всеми другими значениями, т.е.
разбиение увеличивает качество прогноза. Алгоритм осуществляет поиск атрибутов и их значений, разбиение по которым позволяет с большей вероятностью правильно предсказать значение выходного атрибута.
Кластеризация - Microsoft Clustering

Алгоритм кластеризации использует итеративный метод группировки записей набора данных в кластеры, обладающие сходными характеристиками. Используя разбиение на кластеры можно выявить в исследуемом массиве данных такие связи, которые невозможно обнаружить
простым просмотром этих данных. Кроме того, с помощью алгоритмов
кластеризации можно осуществлять прогнозирование. К примеру, объединить в группу людей, которые живут в одном районе, водят одну
марку машин, имеют сходные предпочтения в пище и покупают один
тип продукции. Такое объединение и есть кластер. Другой кластер может включать в себя людей, посещающих один ресторан, имеющих один
уровень дохода и ездящих дважды в год в отпуск в другие страны. Оценивая распределение данных в этих кластерах, можно лучше понять
взаимосвязи различных характеристик исследуемых объектов, а также
как эти взаимосвязи влияют на значение прогнозируемого атрибута.
В Microsoft Analysis Services 2005 для кластеризации используется
модификации алгоритмов максимизации ожидания (Expectation
Maximization) и K-ближайших соседей (K-Means).
В первом случае каждый кластер характеризуется своей функцией
распределения атрибутов входных данных, которые вычисляются в ходе
итеративного процесса. В процессе выполнения алгоритма итеративно
максимизируется функция правдоподобия на пространстве параметров
функций распределения для каждого кластера. При этом предполагается, что непрерывные атрибуты имеют совместное многомерное нормальное распределение, а дискретные - совместное дискретное распределение.
Во втором случае итеративно минимизируется сумма квадратов
расстояний (в различных метриках) от каждого элемента данных до
центра соответствующего кластера.
Наивный алгоритм Байеса - Microsoft Naive Bayes

Наивный алгоритм Байеса предназначен для решения задач классификации и прогнозирования. В процессе его реализации вычисляются
вероятности состояний входных атрибутов для каждого состояния выходного атрибута. Эти значения используются для вычисления вероятности того, что выходной атрибут принимает то или иное состояние при
заданных значениях входных атрибутов. Алгоритм принимает только
дискретные или дискретизированные атрибуты модели, а также исходит
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из предположения о стохастической независимости входных атрибутов
("наивность" алгоритма как раз обусловлена этими предположениями).
Алгоритм Microsoft Naive Bayes представляет собой простую модель для
анализа данных, которую можно рассматривать как средство первоначального разведочного анализа. Вследствие того, что большинство требуемой для построения модели информации вычисляется в процессе обработки соответствующего куба, результаты алгоритма Байеса возвращаются очень быстро. Это служит еще одним преимуществом использования алгоритма в качестве оптимального разведочного механизма для
классификации и прогнозирования.
Временные ряды - Microsoft Time Series

Алгоритм Microsoft Time Series создает модели, предназначенные
для прогнозирования значений непрерывных переменных по времени и
использованием как OLAP, так и реляционных источников данных.
Например, можно использовать этот алгоритм для прогнозирования
объема продаж и прибыли по историческим данных в разрезе регионов
продаж.
Алгоритм позволяет осуществлять прогнозирование по нескольким непрерывным переменным. Временной ряд должен характеризоваться временной характеристикой, по которой осуществляется прогноз,
а также может содержать произвольный набор других характеристик,
разделяющий ряд на несколько (например, регион, продавца и т.д.).
Алгоритм Microsoft Time Series может анализировать и использовать корреляции между различными прогнозируемыми характеристиками. В этом случае результат прогнозирования будет зависеть не только от исторических значений той же переменной, но и значений других
прогнозируемых переменных. Например, продажи в определенном магазине могут зависеть от прошлых продаж в другом магазине.
Алгоритм Microsoft Time Series является разновидностью алгоритмов ART (Autoregressive Trees - деревья авторегрессии). В процессе реализации алгоритма строится дерево решений, листьям которого соответствуют функции линейной регрессии.
Ассоциативные правила - Microsoft Association

Алгоритм Microsoft Association предназначен в первую очередь для
анализа покупательских корзин. Анализируется каждая пара атрибут=значение (например, продукт=велосипед) как значение некой логической переменной. Алгоритм сканирует транзакции в базе данных для
определения "частых" наборов таких пар. Набор считается "частым" если его support (поддержка, т.е. число транзакций, в которые входит данный набор) превышает определенный порог. Например, частым набором может быть {Пол="мужской", Семейный статус = "женат", Воз95

раст="30-35"}. Каждый набор имеет размер, например, в этом случае, он
составляет 3.
Часто транзакции описываются вложенными таблицами, например, строками заказа продажи в заказе. В этом случае ключ вложенной
таблицы служит названием атрибута, а факт его наличия - значением.
Например {Товар("Велосипед")=existing, Товар("Велосипедная кепка")=existing}.
Алгоритм Microsoft Association помимо выявления частых набор
предназначен для выявления правил вида A, B=>C, характеризуемых
вероятностью выполнения (confidence), где {A, B}, {C} частые наборы.
Символ '=>' означает, что появление набора C в транзакции можно
предсказать из факта появления наборов A и B. Например, {Фотокамера=exisiting, Батарейки=existing}=>{Фотопленка=existing}. Порог значения вероятности соблюдения правила является параметром модели,
определяющим факт рассмотрения каждого правила.
Ассоциативные правила используются для оптимизации кросспродаж, целевых рекламных кампаний, определения политики скидок, в
оптимизации размещения товаров на товарных полках в супермаркетах
и т.д.
Кластеризация последовательностей действий - Microsoft Sequence
Clustering

Алгоритм Microsoft Sequence Clustering анализирует последовательности каких-либо фактов, представляющих собой временные последовательности дискретных переменных. Обычно такие последовательности атрибутов рассматриваются как происхождение событий в определенном порядке (например, порядок просмотра страниц сайта). Алгоритм предназначен для прогнозирования наступления последующих событий на основании уже осуществленного перехода между состояниями.
Алгоритм Microsoft Sequence Clustering является гибридом алгоритма последовательностей действий и алгоритмом кластеризации. В
процессе реализации алгоритма выполняется группировка последовательности переходов в типичные кластера, характеризующиеся паттернами переходов. Каждый из этих кластеров анализируется с точки зрения распределения вероятности переходов отдельно. Типичным сценарием использования для этого алгоритма является задача анализа клиентов web-портала. У web-портала имеется набор связанных доменов,
таких как новости, погода, финансы, почта, спорт и т.д. Каждый webпосетитель характеризуется последовательностью "кликов" - переходов в
рамках каждого из этих доменов. Алгоритм Microsoft Sequence Clustering
может сгруппировать этих web-посетителей в более-менее однородные
группы на основании их паттернов навигации по порталу. Эти группы
могут быть визуализированы, обеспечивая представление шаблонов использования портала каждой группой посетителей.
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В алгоритме используется алгоритм Expectation Maximization для
выявления кластеров, а также Марковские процессы первого порядка
для моделирования переходов между состояниями (событиями).
Нейронные сети - Microsoft Neural Network

Алгоритм Microsoft Neural Network предназначен для создания моделей классификации и регрессии путем конструирования многослойной нейронной сети перцептронов. Как и в случае алгоритма дерева решений, для каждого состояния выходного атрибута алгоритм вычисляет
распределение вероятности входных атрибутов. Обрабатывается полный
набор записей, при этом итеративно сравниваются предсказанные значения классификатора с известным значением. Ошибки классификации
на первой итерации подаются на вход сети для изменения параметров
на следующей итерации и т.д. Впоследствии, полученные вероятности
используются для прогнозирования значения выходного атрибута на
основании значений входных атрибутов. Одно из самых значительных
отличий между этим алгоритмом и алгоритмом дерева решений состоит
в том, что процесс обучения заключается в оптимизации параметров сети для минимизации ошибки классификации, в то время как алгоритм
дерева решений осуществляет разбиение узлов для максимизации информации (минимизации энтропии). Алгоритм поддерживает как непрерывные, так и дискретные типы атрибутов.
Линейная регрессия - Microsoft Linear Regression

Алгоритм Microsoft Linear Regression представляет собой алгоритм
регрессии, являющийся частным случаем алгоритма Microsoft Decision
Trees, получаемый в случае запрета на разбиение узлов в дереве решений. Формула регрессии определена на всем объеме данных, т.е. на корневом узле дерева. Алгоритм предназначен для прогнозирования непрерывных атрибутов.
Логистическая регрессия - Microsoft Logistic Regression

Алгоритм Microsoft Logistic Regression представляет собой алгоритм регрессии являющийся частным случаем алгоритма Microsoft
Neural Network, получаемый в случае удаления скрытого слоя нейросети. Алгоритм поддерживает прогнозирование значений как непрерывных, так и дискретных атрибутов.
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Описание работы
Будем работать в среде разработки Business Intelligence Development Studio (рис.1).

рис. 1 Business Intelligence Studio
Работа разделена на три части: подготовка базы данных SQL
Server, подготовка базы данных Analysis Services и построение и работа с
моделями Data Mining.
Подготовка базы данных SQL Server

Используется база данных AdventureWorksDW, она уже содержит
представления (views), которые будут использованы для создания моделей. В дополнения к ним необходимо будет импортировать в базу данных таблицу Prospects (в виде плоского файла). Один из сценариев, который мы рассмотрим, анализирует целевые рассылки с использованием построителя запросов для прогнозов.
Импорт таблицы Prospects

Будем использовать таблицу Prospects в сценарии целевой рассылки для проверки качества прогнозирования модели. Можно скачать эту
таблицу с сайта Betaplace (www.Betaplace.com). Сначала необходимо им98

портировать плоский файл в базу данных AdventureWorksDW и назвать
колонки этой таблицы так же, как и в представлении, служащем источником данных для целевой рассылки.
Сценарий импорта данных и переименования колонок:
if not exists (select *
from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Prospect]') and
OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
BEGIN
CREATE TABLE [Prospect] (
[ProspectKey] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[GeographyKey] [int] NULL ,
[ProspectAlternateKey] [nvarchar] (15) NOT NULL ,
[Salutation] [nvarchar] (8) NULL ,
[FirstName] [nvarchar] (50) NULL ,
[MiddleName] [nvarchar] (50) NULL ,
[LastName] [nvarchar] (50) NULL ,
[NameStyle] [bit] NULL ,
[BirthDate] [datetime] NULL ,
[MaritalStatus] [nchar] (1) NULL ,
[Suffix] [nvarchar] (10) NULL ,
[Gender] [nvarchar] (1) NULL ,
[EmailAddress] [nvarchar] (50) NULL ,
[YearlyIncome] [money] NULL ,
[TotalChildren] [tinyint] NULL ,
[NumberChildrenAtHome] [tinyint] NULL ,
[Education] [nvarchar] (40) NULL ,
[Occupation] [nvarchar] (100) NULL ,
[HouseOwnerFlag] [nchar] (1) NULL ,
[NumberCarsOwned] [tinyint] NULL ,
[AddressLine1] [nvarchar] (120) NULL ,
[AddressLine2] [nvarchar] (120) NULL ,
[Phone] [nvarchar] (20) NULL ,
[DateFirstPurchase] [datetime] NULL ,
CONSTRAINT [PK_Prospect_ProspectKey] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(
[ProspectKey]
) ON [PRIMARY] ,
CONSTRAINT [AK_Prospect_ProspectAlternateKey]
UNIQUE NONCLUSTERED
(
[ProspectAlternateKey]
) ON [PRIMARY] ,
CONSTRAINT [FK_Prospect_DimGeography] FOREIGN KEY
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(
[GeographyKey]
) REFERENCES
[DimGeography] (
[GeographyKey]
)
) ON [PRIMARY]
END
delete from Prospect
go
DECLARE @data_path NVARCHAR(520),
@DatabaseName NVARCHAR(100)
SET @data_path = 'c:\temp\'
SET @DatabaseName = 'AdventureWorksDW'
EXECUTE (N'BULK INSERT ' + @DatabaseName
+ '..Prospect FROM ''' + @data_path +
N'\Prospect.csv''
WITH (
CODEPAGE=''ACP'',
DATAFILETYPE = ''char'',
FIRSTROW = 1,
FIELDTERMINATOR= ''\t'',
ROWTERMINATOR = ''\n'' ,
KEEPIDENTITY,
TABLOCK
)')
Загрузите плоский файл на ваш локальный диск. Запустите SQL
Management Studio и откройте окно нового запроса к серверу БД
AdventureWorksDW. Скопируйте SQL-запросы в окно запросов. Измените значение переменной @data_path так, чтобы она содержала путь к
файлу "Prospect.csv". Выполните запрос.
Будет создана таблица Prospects, которая будет содержать ту же
структуру столбцов, как и представление vTargetedmail , за исключением
следующих столбцов:
 Age
 Bike Buyer
 Region
Так же ключи клиентов (CustomerKey, CustomerAlternateKey) заменены
на
ключи
перспективных
клиентов
(ProspectKey,
ProspectAlternateKey).
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Подготовка базы данных Analysis Services

Прежде чем вы начнете создавать и работать с моделями Data
Mining, вы должны выполнить следующие действия:
1. Создать новый проект Analysis Services.
1.1.
Создать новый источник данных (data source).
1.2.
Создать новое представление данных (data source view).
Создание проекта Analysis Services

Каждый проект Analysis Services определяет схему объектов для
единственной базы данных Analysis Services, которая описывается моделями Data Mining, OLAP-кубами и дополнительными объектами.
1. Откройте Business Intelligence Development Studio.
2. Выберете New и Project из меню File.
3. Выберете проект Analysis Services в качестве типа нового проекта и
назовите его AdventureWorks.
4. Нажмите Ok.
Новый проект откроется в Business Intelligence Development Studio.
Создание источника данных

Источник данных - это данные о соединении с внешним источником данных, которые хранятся в проекте и в базе данных Analysis
Services. В источнике данных хранится информация об имени сервера,
базы данных, где хранится информация, используемая в проекте, а так
же другие свойства соединения.
1. Правой кнопкой мыши щелкните по узлу Data Source вашего решения и выберете New Data Source.
2. На первой странице мастера выберете Next.
3. Щелкните New чтобы добавить соединение к базе данных
AdventureWorksDW.
4. В диалоговом окне Connection Manager выберите провайдер данных Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, имя сервера AdventureWorksDW, введите данные о пользователе, под учетной
записью которого будет производиться соединение.
5. Щелкните OK.
6. Щелкните Next.
По умолчанию источник данных будет назван Adventure Works
DW. Щелкните Finish.
Новый источник данных Adventure Works DW появится в папке источников данных в дереве решения.
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Создание представления данных

Представление данных (Data Source View) обеспечивает уровень
абстракции для источника данных, позволяя вам менять структуру исходных данных для удобства вашего проекта. Используя представление
данных, вы можете выбрать только относящиеся к вашему проекту таблицы и представления, определить связи между таблицами, добавить
вычисляемые поля, а также именованные запросы без необходимости
вносить модификации в исходные данные.
1. В дереве решения щелкните правой кнопкой мыши на Data Source
View и выберете New Data Source View.
2. На первой странице щелкните Next.
3. Выберете источник данных Adventure Works DW, который вы создали на прошлом шаге в окне Relational data sources. Нажмите
Next.
4. Если вы хотите создать новый источник данных, нажмите New Data
Source.
5. Выберете таблицы из списка нажмите на правую стрелку для
включения их в представление данных:
a. Prospect
b. vAssocSeqLineItems
c. vAssocSeqOrders
d. vTargetMail
e. vTimeSeries
6. Нажмите Next.
7. По умолчанию представление данных будет названо Adventure
Works DW. Нажмите Finish.
Откроется окно представления данных как показано на рис. 2. Далее можно производить изменения в представлении источника данных.
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Рис. 2 Окно просмотра модели базы Adventure Works DW
Редактирование представления источника данных

Используя редактор представления источника данных (Data Source
View Editor), вы можете вносить изменения в представление данных.
Например, вы можете переименовать объект, если его новое название
будет больше подходить к модели. При этом оригинальное название не
изменится, но появится возможность обращаться к объекту через новое
более удобное имя.
Для создания сценариев анализа рыночной корзины или кластеризации последовательностей необходимо создать новое соединение
многие-к-одному между vAssocSeqOrders и vAssocSeqLineItems. Используя эту связь можно сделать vAssocSeqLineItems вложенной таблицей по
отношению к vAssocSeqOrders, что необходимо для создания модели.
1. В окне просмотра выбрать поле OrderNumber из таблицы
vAssocSeqLineItems
2. Перенести выбранную колонку в таблицу vAssocSeqOrders и поместить ее на колонку OrderNumber.
Новая связь многие-к-одному между vAssocSeqOrders и
vAssocSeqLineItems создадна.
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Построение и работа с моделями Data Mining

Редактор Data Mining (показан на рисунке 4) содержит все инструменты и средства отображения для построения и работы с моделями
Data Mining. Дополнительная информация по редактору доступна в разделе "Using the Data Mining Tools" в SQL Server Books Online.

Рисунок 4 Редактор Data Mining
На протяжении этого руководства вы будете работать со следующими сценариями:
1. Целевая отправка писем (Targeted mailing)
2. Прогнозирование (Forecasting)
3. Рыночная корзина (Market basket)
4. Кластеризация последовательностей (Sequence clustering)
В сценарии Целевая отправка писем вы будете заниматься построением моделей, сравнением их ожидаемых возможностей (при помощи
окна Mining Accuracy Chart), а также созданием прогнозов с использованием Prediction Query Builder.
Адресная рассылка

Отдел маркетинга компании Adventure Works заинтересован в увеличении продаж при помощи проведения почтовой кампании, нацеленной на определённых покупателей. Исследуя их характеристики, они хотят обнаружить некоторый шаблон, применимый к потенциальным
клиентам, который мог бы впоследствии использоваться для определения наиболее вероятных покупателей.
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Кроме того, отдел маркетинга намеревается выявить логические
группы среди уже существующих в их базе данных клиентов. Например,
группа может содержать покупателей, объединённых по демографическому признаку, обладающих схожим набором покупок.
Adventure Works располагает списком как бывших, так и потенциальных клиентов.
В процессе решения этой задачи, отделу маркетинга потребуется
выполнить следующие действия:
1. Установить модели, способные выявить наиболее вероятных клиентов из списка потенциальных покупателей
2. Кластеризовать своих существующих клиентов
Для выполнения этого сценария вам потребуется использовать
Microsoft Naive Bayes, Microsoft Decision Trees, и Microsoft Clustering алгоритмы.
Описание структуры модели Data Mining

Первый шаг заключается в создании новой структуры Data mining
модели при помощи Mining Model Wizard. При этом также создаётся
начальная модель, основанная на алгоритме Microsoft Decision Trees.
Для того чтобы создать структуру модели:
1. В Solution Explorer кликните правой кнопкой мыши на Mining
Models, выберите New Mining Model. Откроется Mining Model
Wizard.
2. Нажмите Next на странице приветствия.
3. Выберите From existing relational database or data warehouse, затем
Next.
4. В разделе Which data mining technique do you want to use? выберите
Microsoft Decision Trees. Вы создадите несколько моделей, опирающихся на эту начальную структуру, в основе которой лежит алгоритм Microsoft Decision Trees.
5. Нажмите Next. По умолчанию в качестве источника данных здесь
выбран Adventure Works DW.
6. Нажмите Next.
7. Пометьте флагом Case таблицу vTargetMail, затем нажмите Next.
8. Пометьте флагом Key столбец CustomerKey. Если в исходной таблице присутствует ключевое поле, Mining Model Wizard автоматически выберет его в качестве ключевого для модели.
9. Пометьте флагом Input и Predictable столбец BikeBuyer. В результате столбец становится доступным для прогнозирования в новых
наборах данных. После того как вы помечаете столбец подобным
образом, становится доступной кнопка Suggest. Нажатие на эту
кнопку вызывает диалоговое окно со списком наиболее связанных
с данным полем столбцов, расположенных в порядке корреляции с
прогнозируемым. Столбцы со значением больше 0.05 автоматиче105

ски добавляются в модель. Если вы согласны с предлагаемым вариантом, нажмите кнопку OK или определите нужные поля вручную.
10.
Пометьте флагом Input столбцы, перечисленные в таблице.
Age
YearlyIncome
Region
CommuteDistance HouseOwnerFlag
TotalChildren
EnglishEducation LastName
EnglishOccupation MaritalStatus
FirstName
NumberCarsOwned
Gender
NumberChildrenAtHome
Вы можете выбрать несколько столбцов, удерживая клавишу
SHIFT.
11. Нажмите Next.
12.В поле Specify Columns' Content and Data Type нажмите Detect. При
этом автоматически определяется, содержат ли столбцы с численными данными дискретные, либо непрерывные значения. Например, столбец может содержать информацию о заработной плате с
непосредственными значениями сумм (непрерывные значения)
или в нём могут содержаться целые числа, отвечающие неким диапазонам значений (1 = <$25,000; 2 = от $25,000 до $50000 и так
далее), то есть дискретные значения.
13. В поле Structure Name введите Targeted Mailing и нажмите Finish
14.Нажмите Finish. При этом откроется редактор Data mining, отображающий структуру Targeted Mailing, которую вы только что создали, см. Рисунок 5.

Рисунок 5 Страница структуры Targeted Mailing
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Редактирование Data Mining моделей

Начальная Data Mining структура содержит единственную модель,
основанную на Microsoft Decision Trees. В этой части вы, при помощи
страницы Mining Models редактора определите две дополнительные модели: модели Microsoft Na?ve Bayes и Microsoft Clustering.
Чтобы создать модель Microsoft Clustering
1. Нажмите на закладку Mining Models.
2. Кликните правой кнопкой по Targeted Mailing и выберите New
Mining Model.
3. В поле Model Name введите TM_Clustering.
4. В поле Alogithm Name выберите Microsoft Clustering.
5. Нажмите OK.
Новая модель появится на странице Mining Models. Модель
Microsoft Clustering позволяет группировать и прогнозировать непрерывные и дискретные атрибуты. Вы можете изменить используемые
столбцы и свойства для новой модели.
Установка столбца как Predict (прогнозируемого) не оказывает никакого эффекта на этапе обучения модели; но позволяет вам указать
этот столбец в запросе на прогнозирование PREDICTION JOIN. При создании кластеров алгоритм игнорирует столбцы, помеченные как
PredictOnly. Статистика для PredictOnly столбцов в кластерной модели
определяется на финальном шаге, после того как операция кластеризации завершена. Это имеет смысл, если вы хотите видеть распределение
атрибута по кластерам, созданным на основании других атрибутов и
позволяет выявить более глубокие взаимосвязи.
Чтобы создать модель Microsoft Naive Bayes
1. Кликните правой кнопкой по Targeted Mailing и выберите New
Mining Model.
2. В поле Model Name введите TM_NaiveBayes.
3. В поле Algorithm Name выберите Microsoft Na?ve Bayes. После чего
появится диалоговое окно с текстом, объясняющим, что алгоритм
Microsoft Na?ve Bayes не поддерживает работу с столбцами Age,
Geography Key и Yearly Income, содержащими непрерывные значения, и они будут проигнорированы.
4. Нажмите Yes.
5. Нажмите OK.
6. После чего, новая модель появится на странице Mining Models. Хотя вы можете менять используемые столбцы и свойства для всех
моделей на этой странице, в данном случае оставьте всё без изменений.
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Обработка Data Mining моделей

Теперь, после того как структура и параметры моделей определены, вы можете осуществить развёртывание и обработку моделей.
 Для того чтобы развернуть проект и обработать модели нажмите
F5.
Теперь база данных Analysis Services выложена на сервер и модели
обработаны. Если база данных уже была на сервере, вы можете осуществить только обработку моделей, следуя следующему алгоритму.
Для обработки data mining моделей:
 В меню Mining Model выберите пункт Process All Models.Откроется
диалоговое окно Process Targeted Mailing.
 Нажмите Run.
 Откроется диалоговое окно Process Progress, отображающее информацию об обработке модели. В зависимости от производительности вашего компьютера, процесс может занять некоторое время.
 После того как завершится обработка, закройте оба диалоговых
окна.
Исследование моделей

После того как модели обработаны, вы можете просмотреть их, используя закладку Mining Model Viewer в редакторе Data Mining. При помощи выпадающего списка Mining Model в верхней части закладки
можно исследовать модели, входящие в структуру.
Модель Microsoft Decision Trees

Mining Model Viewer по умолчанию открывает модель Targeted
Mailing первой в структуре. Tree viewer содержит две закладки, Decision
Tree (дерево решений) и Dependency Network (сеть зависимостей).
Decision Tree (Дерево решений)

На странице Decision Tree вы можете просмотреть все модели деревьев, составляющие модель Targeted_Mailing. Для каждого прогнозируемого атрибута модели существует одно дерево, если только не задействовано feature selection. Так как ваша модель содержит всего один прогнозируемый атрибут, Bike Buyer, то и дерево тоже одно. Если бы их было несколько, можно было бы выбрать нужное при помощи Tree box.
Tree viewer по умолчанию показывает только первые три уровня
дерева. Чтобы увидеть больше используйте Show Level slider или Default
Expansion box. Для более подробной информации по настройке Tree
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viewer, обратитесь к разделу "Viewing with Tree Viewer" в SQL Server
Books Online.
Чтобы создать дерево, показанное на рисунке 6
1. Установите Show Level 5
2. В списке Background нажмите 1.
Здесь задаётся состояние прогнозируемого атрибута. Изменяя это
свойство, вы можете быстро узнать число случаев попадания покупателя
велосипеда в каждый узел. Чем темнее узел, тем больше случаев попадания он содержит.

Рисунок 6 Страница Decision Tree для модели Targeted Mailing
Каждый узел в дереве решений несёт в себе следующую информацию:
1. Условие, по которому попадаем в этот узел из предыдущего. Полный путь к узлу можно узнать из легенды или из подсказки.
2. Гистограмма, описывающая распределение состояний для прогнозируемого столбца. Число состояний, отображаемых на гистограмме, регулируется при помощи Histogram control.
3. Концетрацию случаев попадания, если состояние предсказываемого значения определено в контроле Background.
Если включен режим drillthrough ("проваливание" в исходные данные), вы можете просмотреть варианты для узла, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав Drillthrough.
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Сеть зависимостей (Dependency Network)

На странице Dependency Network показаны отношения между атрибутами, влияющими на прогнозирующую способность модели. Сеть
зависимостей для модели Targeted Mailing представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 Страница Dependency Network модели Targeted Mailing.
Центральный узел на рисунке 7, Bike Buyer, представляет прогнозируемый атрибут модели. Каждый из узлов вокруг него отображает атрибут, влияющий на прогнозируемый. При помощи ползунка на левой
стороне страницы можно указать силу показываемых связей. При перемещении ползунка вниз будут показываться только сильные связи.
По легенде цветов внизу окна можно узнать, какой узел является
прогнозируемым и какие узлы его определяют.
Модель Microsoft Clustering

Используйте combo box Mining Model для перехода к модели
TM_Clustering. Окно этой модели, Cluster viewer, содержит четыре закладки: Cluster Diagram, Cluster Profiles, Cluster Characteristics, и Cluster
Discrimination. По умолчанию при первом открытии отображается страница Cluster Diagram.
Для более подробной информации по использованию Cluster viewer, обратитесь к разделу " Viewing with Cluster Viewer " в SQL Server Books
Online.
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Кластерная диаграмма (Cluster Diagram)

На странице Cluster Diagram вы можете изучить отношения между
кластерами, обнаруженными алгоритмом. Длина линий, соединяющих
кластеры, отображает "близость", а их интенсивность показывает,
насколько они схожи. Цвет кластера отвечает за частоту появления переменной и состояния (выбранные в полях Shading Variable и State вверху экрана) в каждом кластере. Переменная по умолчанию population, но
вы можете поменять её на любую другую из модели и найти нужные вам
кластеры. Используя полосу прокрутки в левой части экрана, вы можете
отфильтровать слабые связи и найти кластеры, расположенные наиболее близко к друг другу.
Например, установите поле Bike Buyer в качестве Shading Variable и
State в 1. Как показано на рисунке 8, кластер №5 содержит наибольшее
число покупателей велосипедов. А самая сильная связь - между 4 и 7
кластерами.

Рисунок 8 Кластерная диаграмма модели TM_Clustering.
Профили кластеров (Cluster Profiles)

Страница Cluster Profiles предоставляет общий вид модели
TM_Clustering. Как показано на рисунке 9, каждому кластеру модели на
этой странице соответствует столбец с описывающими его данными. В
первом столбце находится список атрибутов, с которыми связан по
крайней мере один кластер. Все оставшиеся столбцы отображают распределение состояний этих атрибутов для каждого кластера. Распределение дискретной переменной показывается цветным столбцом, макси111

мальное число отображаемых цветов-состояний определяется в поле
Bars per histogram. Непрерывные значения отображаются diamond диаграммой, показывающей среднее и стандартное отклонение в каждом
кластере.

Рисунок 9 Страница Cluster Profiles модели TM_Clustering.
Характеристики кластеров (Cluster Characteristics)

Cтраница Cluster Characteristics позволяет более детально рассмотреть характеристики кластера. Для примера, на рисунке 10, вы можете
видеть, что люди из Кластера №5 (покупатели велосипедов) обладают
следующими характеристиками: они передвигаются на короткие дистанции (0-1 миля), у них нет машины и они женаты.
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Рисунок 10 Окно характеристик кластера модели TM_Clustering.
Cluster Discrimination

На странице Cluster Discrimination вы можете посмотреть характеристики, отличающие один кластер от другого. После выбора кластеров
(поля First cluster и Second cluster) система определяет различия и показывает их, сортируя по атрибутам, наиболее сильно отличающим кластеры.
На рисунке 11 приведено сравнение Кластера №5 и Кластера №7
модели TM_Clustering. В кластере №5 наиболее высокая плотность покупателей велосипедов, а в №10, напротив, самая низкая. Видно, к примеру, что люди, попавшие в Кластер №10 скорее всего из Северной Америки и моложе (23-31), чем жители Европы из Кластера №5.
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Рисунок 11 Страница Cluster Discrimination модели TM_Clustering.
Модель Microsoft Naive Bayes

Используйте выпадающий список Mining Model для перехода к модели TM_NaiveBayes. Окно этой модели, Naive Bayes viewer, содержит
четыре закладки: Dependency Network, Attribute Profiles, Attribute Characteristics, и Attribute Discrimination.
Для более подробной информации по использованию Naive Bayes
viewer, обратитесь к разделу " Viewing with Naive Bayes viewer " в SQL
Server Books Online.
Сеть зависимостей (Dependency Network)

Страница Dependency Network в Naive Bayes viewer организована
также как одноимённая страница в Tree viewer. Каждый узел представляет атрибут, а линии, связывающие узлы соответствуют отношениям.
На рисунке 12 показаны все атрибуты, влияющие на состояние прогнозируемого атрибута, Bike Buyer.
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Рисунок 12 Страница Dependency Network для модели TM_Na?veBayes.
По мере передвижениия ползунка вниз, остаются атрибуты,
наиболее сильно влияющие столбец Bike Buyer (являющийся прогнозируемым). Действуя таким образом, вы обнаружите, что самым сильным
фактором, определяющим, купит ли человек велосипед, является число
принадлежащих ему машин.
Профили атрибута (Attribute Profiles)

Страница Attribute Profiles описывает как различные состояния
входных атрибутов влияют на значение прогнозируемого атрибута.
В поле Predictable выберите Bike Buyer. Атрибуты, влияющие на состояние прогнозируемого атрибута, перечислены вместе со значениями
каждого состояния входных атрибутов и их распределениями для каждого состояния прогнозируемого атрибута.
В поле Predictable выберите Bike Buyer. Атрибуты, влияющие на состояние прогнозируемого атрибута, перечислены для всех значений
входных параметров совместно с их распределением для каждого состояния прогнозируемого атрибута.
На рисунке 13 показана страница Attribute Profiles для столбца Bike
Buyer для модели TM_NaiveBayes model.
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Рисунок 13 Страница Attribute Profiles для модели TM_Na?veBayes.
Характеристики атрибута (Attribute Characteristics)

Используя страницу Attribute Characteristics, вы можете выбрать
атрибут и его значение, чтобы увидеть, значения каких атрибутов меняются при этом в большей или меньшей степени.
В поле атрибут выберите Bike Buyer, в поле значение - 1.
Например, из рисунка 14 видно, что люди, не имеющие детей, покупают наибольшее количество велосипедов.

Рисунок 14 Страница Attribute Characteristics для модели
TM_Na?veBayes.
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Attribute Discrimination

На странице Attribute Discrimination вы можете исследовать отношение между двумя дискретными значениями выбранного прогнозируемого атрибута и значениями других атрибутов.
Поскольку модель TM_NaiveBayes имеет всего два состояния, 1 и 0,
вам не придётся совершать каких-либо дополнительных действий по
настройке окна.
К примеру, из рисунка 15 видно, что те, у кого нет машины более
склонны к покупке велосипеда, а люди, имеющие две машины скорее не
будут этого делать.

Рисунок 15 Страница Attribute Discrimination для модели
TM_NaiveBayes.
Тестирование точности Data Mining-моделей

Теперь модели обработаны и исследованы. Но насколько хорошо
они предсказывают ситуацию? Работает ли какая-нибудь из моделей
лучше, чем другие?
Используя страницу Mining Accuracy Chart, вы можете вычислить,
как хорошо каждая из моделей предсказывает результат и сравнить их
между собой. Этот метод сравнения также иногда называется диаграммой роста (lift chart). На странице The Mining Accuracy Chart использует
данные, отделённые от первоисточника, что позволяет сравнивать прогнозы с известными результатами. Затем результаты сортируются и
отображаются на графике вместе с идеальной моделью, показывая,
насколько хорошо каждая модель делает прогноз. График идеальной
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модели соответствует теоретической модели, предсказывающей результат со 100% точностью.
Диаграмма роста является важным инструментом, поскольку она
помогает различать модели практически идентичные по структуре, показывая, какая делает лучший прогноз. Подобным образом, из её рассмотрения можно сделать вывод о том, какие типы алгоритмов делают
лучшие предсказания в данной ситуации. Для более подробной информации по использованию Mining Accuracy Chart, обратитесь к разделу
"Comparing Data Mining Models with the Lift Chart" в SQL Server Books
Online.
Страница Mining Accuracy Chart показана на рисунке 16.

Рисунок 16 Страница Mining Accuracy Chart.
Для того чтобы создать новую диаграмму выполните следующие
шаги:
1. Свяжите столбцы модели с соответствующими столбцами во входных данных.
2. Установите фильтр на входные данные.
3. Выберите сравниваемые модели, а также поля для которых делается прогнозирование и их значения.
Примечание: Для использования mining accuracy chart модели
должны быть обработаны.
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Отображение входных столбцов

На первом шаге необходимо связать столбцы, используемые в модели со столбцами во входных данных. В том случае, если имена столбцов совпадают, связи создадутся автоматически.
Чтобы соотнести входные столбцы со структурой модели:
1. В поле Select Input Table(s) выберите Select case table. Откроется
диалоговое окно выбора таблицы, где вы можете выбрать таблицу,
содержащую данные, которые вы хотите использовать для прогнозирования и определения точности моделей. В этом руководстве
используются те же данные, что и для обработки моделей.
2. В диалоговом окне Select table, раскройте базу AdventureWorks и
выберите источник данных Adventure Works DW.
3. Нажмите vTargetMail. Столбцы data mining структуры автоматически будут соответствовать столбцам с теми же именами таблицы с
исходными данными, как показано на рисунке 17.

Рисунок 17 Связанные столбцы.
Запрос на прогноз генерируется для каждой модели Mining
Structure на основании связанных столбцов. Вы можете удалить связь,
выбрав линию, связывающую поля в Mining Structure и Select Input
Table(s) и нажав DELETE. Также вы можете создать связь вручную, выбрав столбец в Select Input Table(s) и перетащив его на соответствующий
столбец в Mining Structure.
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Фильтрация входных столбцов

Для установки фильтров на входные данные вы можете использовать таблицу Filter the input data used to generate the lift chart. Вы можете
перетащить столбцы из Select Input Table(s) на таблицу с результатами
или выбрать значения в выпадающих списках. Например, если необходимо учитывать только те строки в столбце Income, где его значение
больше х, выберите Income в поле Field, а в поле Criteria/Argument введите >x.
Для выполнения данного упражнения вам не потребуется фильтровать данные.
Выбор моделей, прогнозируемых полей и их значений

Следующий шаг заключается в выборе моделей, которые вы хотите
включить в рассмотрение, и прогнозируемого поля, по которому они будут сравниваться. По умолчанию, выбраны все модели.
Вы можете создавать два типа диаграмм. Если указано значение
прогнозируемого атрибута, вы увидите график вроде того, что показан
на рисунке 18, из которого видно какая из моделей показывает лучший
результат (lift chart). В том случае, если значение не указано, то диаграмма отобразит точность модели (см. рисунок 19).
Чтобы показать диаграмму lift chart:
1. Для каждой модели в поле Predictable Column Name выберите Bike
Buyer.
2. Для каждой модели в поле Predict Value выберите 1.
Чтобы показать диаграмму точности моделей:
1. В поле Predictable Column Name, выберите Bike Buyer. Оставьте поле Predict Value пустым.
Если установлен флаг Synchronize Prediction Columns and Values,
прогнозируемый столбец синхронизируется для каждой модели в структуре Data Mining.
Примечание: Список столбцов модели Predictable Column Name,
ограничен полями с типом Predict и Predict Only, содержащими дискретные или дискретизированные данные.
В некоторых более сложных случаях, вам может понадобиться создать диаграмму роста для двух моделей анализа, но в которых значения
прогнозируемого атрибута берутся из разных столбцов структуры Data
Mining. Если выключить флаг Synchronize Prediction Columns and Values,
можно выбрать любой доступный прогнозируемый столбец и значение.
Результаты отображаются вместе, вне зависимости от того как они получены.
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Диаграмма роста

Кликните на закладку Lift Chart чтобы просмотреть диаграмму роста. При выполнении этого действия на сервере выполняется запрос на
прогнозирование. Полученные результаты прогноза сравниваются с известными значениями и сортируются по вероятности, после чего отображаются на графике. Для более подробной информации по использованию диаграммы, обратитесь к разделу "Lift Chart" в SQL Server Books
Online.
При условии указанного значения прогнозируемого столбца, диаграмма роста имеет вид, показанный на рисунке 18.

Рисунок 18 Рост для каждой модели в сравнении с идеальной моделью.
Если значение прогнозируемого атрибута не было указано, диаграмма роста показывает точность предсказаний моделей (см. рисунок
19).
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Рисунок 19 Точность каждой модели в сравнении с идеальной моделью.
Создание прогнозов

Теперь, после того как вы закончили с моделями анализа, можете
перейти к созданию DMX запросов, используя Prediction Query Builder.
Prediction Query Builder аналогичен Access Query Builder, где вы можете
использовать drag-and-drop для построения запросов. Инструмент содержит три окна:
 Design
 Query
 Result
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Рисунок 20 Prediction Query Builder - вид по умолчанию.
Используя окна Design и Query, вы можете создавать и просматривать запросы. Результаты выполнения отображаются на странице Result.
Создание запросов

Первым шагом при создании запроса является выбор модели анализа и таблицы с исходными данными.
Чтобы выбрать модель и таблицу с исходными данными
1. В
окне
Mining
Model
нажмите
Select
model.
Откроется диалоговое окно Select Mining Model. По умолчанию выбрана первая модель в структуре.
2. Переместитесь по дереву к пункту Targeted Mailing и нажмите на
него.
3. В поле Select Input Table(s) нажмите Select case table.
Откроется диалоговое окно Select Table.
4. Спуститесь по дереву к таблице Prospect из data source
AdventureWorksDW.
После того, как вы указали таблицу с исходными данными,
Prediction Query Builder создаст связи по умолчанию между моделью и
таблицей, основанные на совпадении имён столбцов, как показано на
рисунке 21.
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Рисунок 21 Соответствие столбцов на странице Mining Model Prediction.
Чтобы построить запрос на прогноз
1. В поле Source, нажмите на ячейку в первой пустой строке, затем
кликните на Prospect table.
2. В поле Field, рядом с записью, созданной на первом шаге, кликните
ProspectKey. При этом добавится уникальный идентификатор к запросу, так что вы сможете определить кто склонен или наоборот,
несклонен к покупке велосипеда.
3. Нажмите на следующей ячейке в столбце Source, затем кликните
на Targeted Mailing.
4. В ячейке Field, выберите Bike Buyer. Таким образом, определяется,
что для создания прогнозов будет использована модель Microsoft
Clustering из структуры Targeted Mailing.
5. Нажмите на следующей ячейке в столбце Source, затем нажмите
Prediction Function.
6. Рядом с Prediction Function, в поле Field, нажмите PredictProbability. Функции прогнозирования дают информацию о том, о том как
делается прогноз. Функция PredictProbability предоставляет информацию о вероятности правильного прогноза. Вы можете определить параметры функции в столбце Criteria/Argument.
7. В поле Criteria/Argument, наберите [Targeted Mailing].[Bike Buyer].
Этим действием назначается целевой столбец для функции
PredictProbability.
Для более подробной информации о функциях, обратитесь к разделу " DMX Function Reference " в SQL Server Books Online.
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На вашем экране должно отобразиться следующее (см. рисунок
22).

Рисунок 22 Prediction Query Builder на странице Mining Model Prediction.
Нажав на иконку в левом верхнем углу, можно переключиться в
Query view и просмотреть DMX код, созданный Prediction Query Builder.
Кроме того, вы можете исполнить запрос, изменить и затем исполнить
его, однако изменённый запрос не отобразится при переходе назад в
Design View.
Просмотр результатов

Вы можете исполнить запрос, нажав на стрелку рядом с иконкой
левом верхнем углу страницы, затем нажмите Result. На рисунке 23 показаны результаты запроса.
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Рисунок 23 Страница результатов.
Столбцы ProspectKey, BikeBuyer и Expression отвечают соответственно идентификатору потенциальных покупателей, купят ли они велосипед (1 или 0) и вероятности правильности прогноза. Вы можете использовать эти результаты, чтобы определить, кому следует разослать
письма с предложением.
Задания
1. Импортируйте таблицу Prospects в базу данных AdventureWorksDW,
используя сценарий импорта.
2. Создайте новый проект Analysis Services.
3. Создайте источник данных.
4. Создайте представление данных.
5. Отредактируйте представление источника данных: создайте новое
соединение
многие-к-одному
между
vAssocSeqOrders
и
vAssocSeqLineItems.
6. Организуйте адресную рассылку писем для отдела маркетинга компании Adventure Works с целью увеличения продаж. Создайте соответствующую структуру модели.
7. Отредактируйте полученную модель с целью создания двух дополнительных моделей Microsoft Na?ve Bayes и Microsoft Clustering.
8. Осуществите операцию обработки полученных моделей.
9. Создайте Дерево решений для модели Targeted Mailing.
10. Создайте Сеть зависимостей для модели Targeted Mailing.
126

11. Создайте кластерную диаграмму модели TM_Clustering и проанализируйте ее.
12. Создайте Сеть зависимостей для модели TM_NaiveBayes.
13. Проведите тестирование точности созданных моделей.
14. Сделайте выводы на основе проведенного анализа моделей Data
Mining.
Контрольные вопросы
1. Что такое Data Mining?
2. Какие алгоритмы Data Mining Вам известны?
3. Опишите суть алгоритма Дерево решений.
4. Опишите суть алгоритма Кластеризация.
5. Опишите суть наивного алгоритма Байеса.
6. Опишите суть алгоритма Временные ряды.
7. Опишите суть алгоритма Ассоциативные правила.
8. Опишите суть алгоритма Кластеризация последовательностей действий.
9. Опишите суть алгоритма Нейронные сети.
10. Опишите суть алгоритма Линейная регрессия.
11. Опишите суть алгоритма Логистическая регрессия.
12. Какие алгоритмы обнаружения данных используются в SQL Server
2005 Analysis Services?
13. Опишите алгоритм обнаружения данных с использованием SQL
Server 2005 Analysis Services.
14. Представьте характеристику среды Business Intelligence Development Studio.
15. Опишите среду управления SQL Server Management Studio.
16. Какие возможности предоставляет сервис Integration Services?
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
№
п/
п
1

Наименование раздела
/
темы дисциплины
Концепция хранилища
данных. Введение и основные понятия в области хранилищ данных

2

Структура хранилища
данных

3

Проблема интеграции
данных. Системы OLTP
и OLAP

1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Сравнительная характеристика OLTPи
OLAP.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.

4

Модели данных, используемые при построении хранилищ. Многомерная модель хранилища

5

Реляционная модель
хранилища данных.
Комбинация многомерного и реляционного

1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Сравнительная характеристика моделей
данных, используемых
при построении хранилищ.
2.
Общая характеристика многомерной модели хранилища.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Общая характеристика киосков данных.

Вид и содержание
самостоятельной работы
1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Что такое Data Mining?
2.
Методы и стадии
DataMining.
3.
Задачи DataMining.
4.
Сферы применения
DataMining.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Зависимость структуры хранилища данных
от предметной области
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
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Форма контроля
1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование
1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование
1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование
1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование

1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом

подхода – киоски данных

6

Построение систем на
основе хранилищ данных. Методы аналитической обработки данных в хранилище

7

Интеллектуальный анализ данных

8

Обзор программ, ис-

2.
Факторы, влияющие на выбор модели
хранилища данных.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Методы классификации и прогнозирования.
Деревья решений.
2.
Методы классификации и прогнозирования.
Метод опорных векторов.
Метод "ближайшего соседа". Байесовская классификация.
3.
Методы классификации и прогнозирования.
Нейронные сети.
4.
Нейронные сети.
Самоорганизующиеся
карты Кохонена.
5.
Методы кластерного анализа. Иерархические методы.
6.
Методы кластерного анализа. Итеративные
методы.
7.
Методы поиска ассоциативных правил.
8.
Способы визуального представления данных.
Методы визуализации.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
1. Подготовка реферата на одну
из следующих тем:
1.
Основы анализа
данных.
2.
Процесс
DataMining.
3.
Организационные и
человеческие факторы в
DataMining. Стандарты
DataMining.
4.
Рынок инструментов DataMining.
5.
DataMining консалтинг.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
1. Подготовка реферата на одну
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2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование
1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование

1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование

1. Беседа с обучаю-

пользуемых при создании хранилищ данных

9

из следующих тем:
1.
Построение кубов
данных и реляционных
витрин данных в MS SQL
Server.
2.
Построение хранилища данных на аналитической платформе
Deductor.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.
Методы принятия ре1. Подготовка реферата на одну
шений на основе анали- из следующих тем:
за многомерных данных
1.
Комплексный подход к внедрению
DataMining, OLAP и хранилищ данных в СППР.
2. Другие виды самостоятельной
работы**.

щимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование

1. Беседа с обучающимся по теме реферата или выступление с докладом
2. Опрос по теоретическому материалу
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Тестирование

** Другие виды самостоятельной работы включают: работу с учебными
изданиями, конспектом лекций, презентациями, ресурсами информационно-коммуникационной сети Интернет, подготовку к тестированию.
Выбранная тема обязательно согласуется с преподавателем.
Методические рекомендации по выполнению реферата,
презентации и устного сообщения
Самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой обучающегося.
Реферат способствует формированию навыков самостоятельного
научного творчества, повышению теоретической и профессиональной
подготовки, лучшему усвоению учебного материала, является одной из
форм самостоятельной работы обучающихся и представляет собой
письменную работу с кратким и систематизированным изложением современного состояния тех или иных вопросов (проблем), рассматриваемых в научных, литературных или иных источниках, отобранных для составления реферата. Традиционные аналитические, библиографические
и реферативные обзоры содержат анализ и оценку первоисточников,
разбор публикаций, освещающих конкретные задачи или характеризующих исследуемые проблемы, рассматриваемые в первоисточниках, без
их критической оценки и собственных рекомендаций. В отличие от этих
обзоров подготавливаемые обучающимися рефераты должны содержать
оценки и предложения по решению рассматриваемой проблемы.
Реферативная работа является итогом всего процесса освоения содержания учебной дисциплины, поэтому в ней должен найти отражение
достигнутый обучающимся уровень теоретической подготовки. Работа
над рефератом помогает овладеть навыками самостоятельного научного
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исследования, способствует выработке исследовательского подхода в
решении поставленных проблем.
Безусловно, реферат должен носить творческий характер. На всех
этапах работы над ним, начиная от выбора темы и заканчивая защитой,
обучающийся выступает в качестве исследователя. Недопустимо дословное переписывание текста из монографий, учебников, журналов и
т.д. Творческая самостоятельность обучающегося должна быть проявлена в умении находить различные точки зрения, в способности самостоятельно аргументировать отстаиваемую позицию, анализировать имеющиеся материалы и использовать результаты анализа для формулирования теоретических выводов.
Слово “реферат” в переводе с латинского означает “докладывать,
сообщать, излагать”. Более дифференцированное определение этого
слова дается в «Словаре современного русского литературного языка» и
«Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939). В них
реферат определяется как:
1. Краткое изложение основных положений книги, учения или
научной проблемы в письменном виде или в форме доклада;
2. Доклад на заданную тему, сделанный на основе критического
обзора литературных и других источников по ней.
Отсюда следует, что сущность и назначение реферата заключается
в семантически адекватном, кратком изложении, но с достаточной полнотой основного содержания текста-источника, передаче проблемной
информации по заданной теме.
Рефераты, в зависимости от выполняемых ими функций, могут
быть различных видов (информационные, индикативные и др.). Реферат по дисциплине «Хранилища данных» представляет собой «Информационный реферат-обзор».
I. Методика работы над рефератом
1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с рабочей
программой учебной дисциплины на основе перечня тем.
2. Обучающиеся могут предложить собственную тему (или уточнить редакцию предлагаемой темы) по согласованию с преподавателем.
Приступая к подготовке реферата необходимо помнить, что главная цель – глубоко осмыслить материал по теме реферата, объективно и
корректно изложить положения авторов текстов-источников и сформулировать собственное отношение к изложенному.
3. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и проанализируйте выбранные источники: вычлените наиболее
важную проблематику по избранной теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите основные положения, которые могут составить содержание вашего реферата.
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В качестве литературных источников могут быть использованы
различные материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к
перечню источников, данных в списке основной, дополнительной литературы, и ресурсам информационно-коммуникационной сети Интернет
по изучаемой дисциплине.
4. Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и различия, выберите базовый источник, где тема, на ваш взгляд,
изложена наиболее полно.
5. Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие
разделы:
а) Введение (представление темы реферата):
1) цель и задачи реферата,
2) актуальность рассматриваемой проблемы;
б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы):
1) формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х),
2) письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов;
в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором
по исследованным источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам реферата);
г) Библиография (список литературы, использованной при написании работы, с указанием исходных данных).
6. Сделайте целевое перераспределение информации источников в
соответствии с планом реферата.
7. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в собственный логически связанный текст с элементами собственного анализа и критической оценки позиции авторов, при этом
возможна аргументация позиции автора реферата при присоединении
его к одной из точек зрения или описываемым положениям.
8. Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте
его с точки зрения точности и адекватности изложения позиций авторов
текстов-источников. Сделайте оценку собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами положений.
9. Отредактируйте написанный текст в соответствии со Стандартом
организации (СТО) «Оформление выпускных квалификационных, курсовых работ и рефератов» (Воронеж, ИММиФ, 2015).
II. Оформление работы
1. Реферат должен иметь:
а) Титульный лист.
б) Оглавление, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата.
в) Введение (на 0,5-1 страницы).
г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами
оглавления.
д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы).
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е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки могут располагаться в тексте реферата или в приложении).
ж) Список использованной литературы дается на отдельных страницах (странице) после текстового изложения материала.
з) Сноски на источники, использованные при написании реферата,
указываются после цитаты в квадратных скобках.
и) Приложения приводятся в конце реферата.
2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный
лист не нумеруется, следующая за ним страница с оглавлением идет под
номером 2).
3. Реферат скрепляется скоросшивателем.
III. Требования к реферату
1. Реферат должен быть подготовлен по теме в соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины и представлен преподавателю в установленный срок.
2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного текста (шрифт 14), через 1,5 интервала.
IV. Оценка реферата
Осуществляется по 5-ти бальной системе, которая включает в себя
все вышеуказанные компоненты по подготовке, написанию, содержанию и оформлению работы.
№
п/п
1
2
3
4
5

Основные параметры оценки реферата
Обоснование актуальности темы реферата
Обоснованность плана и структуры реферата,
их соответствие поставленным целям и задачам.
Теоретический уровень анализа заявленной
проблемы, глубина ее осмысления
Наличие исследовательской компоненты в
анализе рассматриваемой проблемы, самостоятельный и творческий характер работы.
Оформление реферата в соответствии с
предъявленными требованиями и нормами
(язык изложения, стилистические особенности, правильность оформления аппарата ссылок и в целом текста реферата).
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Максимально возможная оценка параметра в баллах
5
5
5
5
5

ЛИТЕРАТУРА
основная литература
№
Источник
п/п
1. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие /
В.Д. Колдаев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5369-01264-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290
2. Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнесправилами в телекоммуникациях: Монография / Р.Р. Вейнберг. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011350-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520998
3. Бизнес-аналитика средствами Excel: Уч. пос./ Я.Л. Гобарева, О.Ю.
Городецкая, А.В. Золотарюк. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0390-6, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478466
дополнительная литература
№
Источник
п/п
4. Бергер, А. Б. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных [Электронный ресурс] / А. Б. Бергер, И. В.
Горбач, Э. Л. Меломед и др.; под общ. ред. А. Б. Бергера, И. В. Горбач.
- СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 928 с.: ил. - (В подлиннике) - ISBN
978-5-94157-158-1. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489130
5. Барсегян, А. А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual
Mining, Text Mining, OLAP [Электронный ресурс] / А. А. Барсегян, М.
С. Куприянов, В. В. Степаненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.:
БХВ-Петербург, 2007. - 384 с.: ил. + CD-ROM - ISBN 5-94157-991-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489445
6. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Методы и модели анализа данных: OLAP и DataMining. – СПб.: БХВПетербург, 2004. – 336 с.: ил.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
Источник
п/п
1. http://www.softkey.info
2. http://www.iemag.ru
3. http://www.compress.ru
4. http://www.olap.ru
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской
и аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся
для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
Реализация самостоятельной работы предполагает наличие следующего
программного обеспечения:
 Операционной системы Windows;
 Пакета прикладных программ Microsoft Office.
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