
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И.Платова 

 
 
 

Т.С. Черноморова 
 
 
 
 
 

ПОСТРЕЛЯЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ХРАНИЛИЩА И 
OLAP-СИСТЕМЫ 

 
 
 
 

Учебно-методическое пособие 
по выполнению лабораторных работ и для практических занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новочеркасск  
ЮРГПУ (НПИ) 

2015 



УДК 004.658(076.5) 
 
 
 
 

Рецензент - кандидат технических наук, зав. кафедрой 
«Программное обеспечение вычислительной техники» 

Дмитрий Валерьевич Гринченков 
 
 
 
 
 
Черноморова Т.С. 
 
 
Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP-системы: 
учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ 
и для практических занятий/ Т.С. Черноморова; Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова. − Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. − 40 с. 
 
В пособии приведено представление многомерных данных с помощью ре-
ляционной модели и гиперкуба, организация хранилища и загрузка данных 
из внешнего файла, доступ к данным на языках: SQL, ObjectScript, Object 
Extended SQL, DML, MDX. Демонстрируется импорт данных, выделение 
измерений, разработка куба и его развертка, т.е. формирование необходи-
мых срезов по тем или иным измерениям, знакомство и использование не-
обходимого для практической работы программного обеспечения различных 
фирм в технологиях OLAP. 
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлени-
ям подготовки бакалавриата «Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика». 
 

УДК 004.658(076.5) 
 

© Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И.Платова, 2015 



3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Определение «постреляционные базы данных» может быть 
понято с точки зрения отметки на шкале времени. Действительно, 
все СУБД, основы которых были заложены позже возникновения 
реляционной модели, могут быть названы постреляционными. Это 
понятие применяется для всех систем баз данных, не основанных 
на плоских таблицах, в качестве примера приводятся расширенные 
реляционные, многомерные и объектно-ориентированные СУБД 
Caché, Oracle OLAP, MS Analysis Services и другие. 

Принять любое управленческое решение невозможно, не об-
ладая необходимой для этого информацией, обычно количествен-
ной. Для этого необходимо создание хранилищ данных (Data 
warehouses) – это процесс сбора, отсеивания и предварительной 
обработки данных с целью предоставления результирующей ин-
формации пользователям для статистического анализа и создания 
аналитических отчетов. 

В хранилище данных собираются агрегированные данные, 
исторические и прогнозируемые данные. Такие данные образуют 
многомерный набор данных, называемый гиперкубом, оси которо-
го содержат параметры, а ячейки — зависящие от них агрегатные 
данные. Вдоль каждой оси данные могут быть организованы в ви-
де иерархии, представляющей различные уровни их детализации. 
Благодаря такой модели данных пользователи могут формулиро-
вать сложные запросы, генерировать отчеты, получать подмноже-
ства данных. Технология комплексного многомерного анализа 
данных получила название OLAP (On-Line Analytical Processing). 
OLAP - это ключевой компонент организации хранилищ данных. 

В пособии обсуждаются концепции хранилищ данных и 
OLAP, требования к хранилищам данных и OLAP-средствам, ло-
гическая организация OLAP-данных, а также основные термины и 
понятия, относящиеся к многомерному анализу. В работе рассмат-
ривается типичная структура хранилищ данных, представлены 
технологии разработки гиперкубов для многомерного анализа 
данных. 

Актуальность настоящего пособия обусловлена тем, что в 
проведении лабораторных работ задействованы такие современ-
ные программные продукты, как: службы анализа Microsoft 
Analysis Services, которые используют язык запросов к многомер-
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ным данным MDX; объектно-ориентированная СУБД Caché, ис-
пользующая сразу три подхода в работе с данными. Это реляцион-
ный, MultiValue и объектный подходы. В первом случае использу-
ется SQL, а для остальных создано специальное расширение — 
Object Extended SQL, дающее возможность эффективно работать с 
объектными и MultiValue данными. 

Практические занятия позволяют организовать и системати-
зировать работу с литературой и Internet-ресурсами для углублен-
ного знакомства с проблемами и научными направлениями в обла-
сти организации и анализа многомерных данных. 

Учебно-методическое пособие содержит 6 лабораторных ра-
бот и 7 практических занятий. Перечень практических занятий 
приведен в таблице 1, лабораторных работ - в таблице 2. 
 
Таблица 1. Практические занятия 

№ Наименование 
практического занятия 

№ 
стр. 

1 Представление многомерных данных с помощью ре-
ляционной модели 5 

2 Представление многомерных данных с помощью ги-
перкуба 6 

3 Классы объектов в СУБД CACHE 10 
4 Язык СУБД CACHE ObjectScript 12 
5 SQL-доступ к таблицам в СУБД CACHE 14 
6 Запросы к данным на языке Object Extended SQL 14 

7 Язык запросов к многомерным данным MDX в MS 
Analysis Services 16 

 
Таблица 1. Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы № стр. 

1 Классы объектов в СУБД CACHE 18 
2 SQL-доступ к таблицам в СУБД CACHE 22 

3 Доступ к данным на языке Object Extended SQL в 
СУБД CACHE 24 

4 Запросы к многомерным данным на MDX в MS 
Analysis Services 26 

5 SQL-запросы к OLAP-кубу в MS Analysis Services 29 
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Практическое занятие № 1 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

Цель: ознакомиться с технологией загрузки внешних файлов 
в базу данных, вычислением агрегатов, основными понятиями и 
определениями. 

 
Предметная область. В декабре 2016 – январе 2017 было про-

ведено анкетирование IT-специалистов Украины. Каждый участ-
ник анкетирования предоставил свои данные: место работы, обра-
зование, опыт работы, специализация, текущая предметная область 
специализации, зарплата и т.д. 

Необходимо на основании этих данных оценить наиболее 
востребованные на рынке труда кадры и их навыки, в качестве 
критерия оценки использовать размер заработной платы. 

На рисунке 1.1 представлен исходный текстовый файл из 
Internet-ресурса, который требуется загрузить в базу данных. 

 

Рисунок 1.1. Исходный документ 
 

Создание реляционной таблицы «Результаты анкетирования» 
(ITUkr) в СУБД Oracle. Для загрузки данных в базу необходимо 
создать реляционную таблицу, а затем с помощью опции загрузки 
данные из внешнего файла поместить в эту таблицу. 
CREATE TABLE ITUkr (IDD INT PRIMARY KEY NOT NULL, 
Doljnost VARCHAR2(200), Yazik VARCHAR2(200), OpitRab 
NUMBER(4,2), OpitNaTekMeste NUMBER(4,2), Zarplata INT, 
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IzmenenieZarp INT, Gorod VARCHAR2(200), 
RazmerComp VARCHAR2(200), TipCompani VARCHAR2(200), Pol 
VARCHAR2(200), Vozrast INT, Obrazovanie VARCHAR2(200), 
Univer VARCHAR2(200), EsheStud VARCHAR2(200), 
EnglishUroven VARCHAR2(200), PredmetOblast VARCHAR2(200), 
DataZapolnenia DATE, UserAgent VARCHAR2(400)); 
 

На рисунке 1.2 представлена реляционная таблица с загру-
женными данными. 
 

 
Рисунок 1.2. Таблица «Результаты анкетирования» 

 
Задание 

Определиться с предметной областью и выбрать самостоя-
тельно с помощью Internet-ресурса или по заданию преподавателя 
внешний файл. Предварительно создать реляционную таблицу и 
загрузить внешний файл. 
 

Практическое занятие № 2 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ ГИПЕРКУБА 
 

Цель: ознакомиться с методикой представления
 многомерных данных с помощью гиперкуба, основными по-
нятиями и определениями. 
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Описание OLAP – куба. В табл. 1.1 перечислены основные 
термины гиперкуба, который строится на основании данных из 
предыдущего практического задания и лабораторной работы №1. 

 
Таблица 2.1. Терминология в хранилищах данных 
Термин Описание Пример 
Ось Координата гипер-

куба 
Строки и таблицы 

Измере-
ние 

Свойство данных, 
откладываемых по 
оси координат 

Время (день анкетирования), Го-
род(Киев, Львов),Уровень англий-
ского (Средний, Элементарный), 
Язык программирования 
(PHP,Ruby) 

Уровень Иерархическое 
подмножество из-
мерения 

2016- Декабрь 
2017-Январь 

Мера Исходные данные 
для куба 

Средняя заработная плата 

Слой Измерение или ме-
ра является посто-
янной в пределах 
отображениях 

Все приведенные данные по наибо-
лее востребованным языкам про-
граммирования, а именно: язык, 
средняя заработная плата 
программистов, владеющих этим 
языком. 

Член Элемент данных в 
измерениях 

Chrome, Safari, Opera 

 
Физическая модель хранилища данных. На рисунке 2.1 пред-

ставлена структура «звезда» хранилища данных – это концепция 
подготовки данных для анализа. 
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Рисунок 2.1. Физическая модель хранилища данных. 

 
По данным из таблицы 2.1 сформированы исходные данные для 
среза куба на рисунке 2.2. 
ГО-
РО-
ДА 

C#/.NET PHP JAVA 
Нез. 
выс 
шее 

Сре 
днее 

Выс 
шее 

Два 
выс 
ших 

Нез. 
выс 
шее 

Сре 
днее 

Выс 
шее 

Два 
выс 
ших 

Нез. 
выс 
шее 

Сре 
днее 

Выс 
шее 

Два 
выс 
ших 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Киев 1 7 - - 2 2 1 8 1 8 - - 1 1 1 - 1 2 - - 2 1 2 - 
3 8   3 2 9 2 3 5   9 2 3  2 1   3 5 7  
3 3   2 4 0 0 8 0   5 4 8  7 5   5 0 8  
3    9 5 9  3    4 2 0  8 0   7 5 9  

Льво
в 

1 5 - - 2 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 2 - 
3 3   2 2 0  0    8 5 7  0    6 5 9  
0 3   4 7 1  7    3 0 5  2    7 7 0  
5    1 5 2  0    4 0 0  0    1 3 0  

Луцк - - - - 2 - - - 8 - - - 1 - 3 - - - - - - - - - 
    1    9    2  7          
    0    2    2  0          
    0        5            

Оде 
сса 

4 - - - 2 1 4 - 6 - - - 1 2 1 - 1 - - - 2 1 2 - 
1    3 9 0  5    7 5 2  0    2 8 6  
7    3 0 0  1    2 0 6  3    4 0 0  
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    3 0 0      7  7  1    3 0 8  
Харь 
ков 

1 8 - - 2 1 1 1 1 - - - 1 7 1 6 9 8 - - 1 1 2 2 
3 8   2 8 0 0 1    4 3 3 0 9 1   9 5 5 5 
9 8   9 4 4 0 1    0 0 5 0 9 7   5 0 3 6 
4    2 0 0 0 5    3  0      6 8 8 5 

Рисунок 2.2. Исходные данные для среза куба 
 

SQL–запросы. Запросы, представленные ниже, позволяют по-
лучить значения мер (агрегаты) для хранения в ячейках хранилища 
данных (куба). SELECT ROUND(AVG(Zarplata)) AS SRED-
NIA_ZARP 
FROM ITUKR 
WHERE Gorod = 'Одесса' AND Yazik = 'C#/.NET' 
AND OBRAZOVANIE = 'Высшее' 
AND pol = 'женский' ; 

 
 
SELECT ROUND(AVG(Zarplata)) AS SREDNIA_ZARP FROM 
ITUKR 
WHERE Gorod = 'Киев' AND Yazik = 'C#/.NET' 
AND OBRAZOVANIE = 'Незаконченное высшее' AND pol = 'муж-
ской' ; 

 
SELECT ROUND(AVG(Zarplata)) AS SREDNIA_ZARP FROM 
ITUKR 
WHERE Gorod = 'Харьков' AND Yazik = 'C#/.NET' 
AND OBRAZOVANIE = 'Два высших' AND pol = 'мужской' ; 

 
 
На рисунке 2.3 приведен пример OLAP-куба. В ячейках куба хра-
нятся агрегатные данные – средняя заработная плата программи-
стов в городах Украины. 
Г О Р О 
Д А 

C#/.NET 
Незаконченное 
высшее 

Среднее Высшее Два высших 

м ж м ж м ж м ж 
Киев 1333 783 Нет 

данных 
Нет 
данных 

2329 2245 1909 820 
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Львов 1305 533 Нет 
данных 

Нет 
данных 

2241 1275 1012 Нет 
данных 

Луцк Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

2100 Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет дан-
ных 

Одесса 417 Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

2333 1900 4000 Нет 
данных 

Харьков 1394 888 Нет 
данных 

Нет 
данных 

2292 1840 1040 1000 

Рисунок 2.3. Витрина OLAP-куба 
 

Задание 
1. По результатам практического задания №1 разрабо-

тать физическую модель хранилища данных. 
2. Сформировать таблицу исходных данных для гиперкуба. 
3. Разработать запросы, которые позволят создать агрегаты (ме-

ры) для занесения в ячейки гиперкуба. 
4. Показать сформированный гиперкуб. 

 
Практическое занятие № 3 

КЛАССЫ ОБЪЕКТОВ В СУБД CACHE 
 

Цель: ознакомиться самостоятельно с основными классами 
объектов, используя Internet-ресурсы. 

 
Объектная модель, поддерживаемая СУБД Cache. Постреля-

ционная СУБД Cache является продуктом компании Intersystems 
(США), первая версия которой была анонсирована в сентябре 1997 
года. Сфера применения СУБД CACHE – системы оперативной 
обработки транзакций. В качестве примеров можно привести бан-
ковские системы, биллинговые системы, системы электронной 
коммерции. Наличие многомерного ядра в системе позволяет су-
щественно повысить производительность выполнения запросов. 

Используемый в системе способ хранения данных, основан-
ный на их представлении в виде многомерных разряженных мас-
сивов, называемых глобалами, позволяет применять механизм 
произвольной многомерной индексации. Для доступа к данным 
могут использоваться три метода: прямой, объектный и реляцион-
ный. 

Прямой доступ к данным, Cache Direct Access, предоставляет 
разработчику приложений непосредственный доступ к структурам 
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данных. Этот способ позволяет создавать сверхбыстрые приклад-
ные программы, но его корректное использование предъявляет по-
вышенные требования к квалификации разработчика. Прямой ме-
тод доступа используют для реализации критичных хранимых 
процедур. 

Реляционный способ доступа Cache SQL базируется на при-
менении встроенного языка SQL, который соответствует стандарту 
SQL. Реляционный доступ целесообразно использовать для совме-
стимости с другими системами. 

Объектный доступ Cache Objects основан на объектной моде-
ли данных, в которой обеспечиваются все виды наследования, ин-
капсуляция и полиморфизм. Объектный подход целесообразно 
применять для описания бизнес-логики и конструирования поль-
зовательского интерфейса с помощью объектно-ориентированных 
средств разработки – C#, C++ и др. СУБД Cache позволяет пред-
ставить предметную область в виде объектов либо таблиц, которые 
на физическом уровне отображаются в многомерные структуры 
ядра базы данных, обеспечивающие обработку транзакций.
 Наличие такой единой архитектуры данных предполагает, 
что при определении класса объектов автоматически формируется 
реляционное описание данных, а при создании таблиц генерирует-
ся объектное описание данных. Производитель СУБД Cache реко-
мендует разработчикам информационных систем комбинировать 
три способа доступа к данным. Объектная модель Cache соответ-
ствует рекомендациям стандарта ODMG (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1. Объектная модель СУБД Cache 
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Задание 
Используя Internet-ресурс, например, по ссылке 
http://www.ict.edu.ru/ft/003849/cache.pdf - Сиротюк Олег «Постре-
ляционная СУБД Caché». Учебный курс. InterSystems Corporation, 
2002, ответить на следующие вопросы, представленные ниже. 

1. Как объявить класс в СУБД Cache? 
2. Как объявить свойства в СУБД Cache? 
3. Как объявить методы в СУБД Cache? 
4. Какие типы данных относятся к атомарному классу типов 

данных? 
5. Какие типы данных относятся к структурированному классу 

типов данных? 
6. Какой отличительной особенностью обладают зарегистриро-

ванные классы, незарегистрированные классы? 
 

Практическое занятие № 4 
ЯЗЫК СУБД CACHE ObjectScript 

 
Цель: ознакомиться самостоятельно с основными элементами 

языка ObjectScript, используя Internet-ресурсы. 
 

Cache ObjectScript включает полную поддержку для модели-
рования объектов Cache и имеет широкий набор команд, функций, 
операторов и специальных переменных, которые можно использо-
вать для написания методов. 

Переменные. В Cache ObjectScript имеется различие между 
локальными и глобальными данными. Оба вида могут существо-
вать в виде скалярных или многомерных структур. Глобальные 
данные представляют основу чрезвычайно эффективного прямого 
доступа (Direct Access). Общая длина имени переменной не огра-
ничена, однако, определяющими являются первые 31 символ. Пер-
вым символом должна быть строчная или прописная буква, либо 
символ %. Имена переменных чувствительны к регистру. Пере-
менные могут создаваться тремя командами: Set, Read, For. С по-
мощью команды Kill они могут быть уничтожены. Например: 

Set Artikul1=”Брюки” 
Read “Артикул2 - ”, Artikul2 Kill Artikul1, Artikul2. 
В языке единственный тип данных – это строка символов пе-

ременной длины – String. 
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Операторы и выражения. Различают унарные и бинарные 
операции, в зависимости от того, сколько операндов используется. 
Для бинарных операций записывается: <operand1><operator>< 
operand2>. Бинарные операторы подразделяются на группы: ариф-
метические, строковые, логические, сравнения, сравнения по шаб-
лону. Например: 

2’=3 соответствует ’(2=3) (логическая ИСТИНА) – НЕ РАВ-
НО; 6’<10 соответствует ’(6<10) (логическая ЛОЖЬ) – НЕ 
МЕНЬШЕ.  

Команды. С помощью команд осуществляются различные 
действия, 

Формат команды: 
<Командное слово><пробел>[<Аргумент1>,…]. 
Встроенные функции. Вызов функции имеет следующий вид: 
$Function(Argument1, Argument2,… ). Например: 
>Write $Extract(“Sommersmog”,7,10) – выделение подстроки 
Smog 

>Set dl=2*$Length(“Sommersmog”) Write dl – функция сама
 часть выражения 20 >Set zk=”весна, лето, осень, зима” 
>Write $Extract(zk,8,$Length(zk)) – аргументом функции мо-
жет быть функция лето, осень, зима. 
Списки. Списки – это перечни отдельных значений и носят харак-
тер собственного типа данных. Списки не являются множествами, 
последовательность элементов в списке имеет значение. Напри-
мер: L1={красный, зеленый, голубой}. Три элемента списка L1. 
L11={зеленый, голубой, красный}. Отличен от списка L1. L2={} – 
нулевой список 
L3={ красный, зеленый,,голубой } – третий элемент не определен 
L4={ красный, зеленый, “”, голубой } – пустая строка (3-й эле-
мент) 
L5={ красный, {светлокрасный, оранжевый, вишневый}, зеленый, 
голубой } – список содержит 4-е элемента, второй из них – список.  
 

Задание 
О какой команде идет речь в следующей записи: 
Set ArtNr=12345678? 
Привести список важнейших команд. 
С помощью какой команды можно завершить цикл? 
Как будет выполняться следующая команда: For i=1:1:10? 
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К какому результату приведет такая форма записи команды: For? 
 

Практическое занятие № 5 
SQL-ДОСТУП К ТАБЛИЦАМ В СУБД CACHE 

 
Цель: ознакомиться самостоятельно с единой архитектурой дан-
ных в СУБД CACHE, используя Internet-ресурсы. 
 

Задание 
Представление классов в виде объектов и таблиц. 
Реляционная модель в СУБД CACHE. 
Отображение классов в таблицы. 
Язык запросов к данным DQL. 
Язык манипулирования данными DML. 
Язык определения данных DDL. 
 

Практическое занятие № 6 
ЗАПРОСЫ К ДАННЫМ НА ЯЗЫКЕ Object Extended SQL 

 
Цель: ознакомиться самостоятельно с единой архитектурой 

данных в СУБД CACHE и расширением языка Object Extended 
SQL, используя Internet-ресурсы. 

 
Интегрированный доступ к базе данных. СУБД CACHE 

предоставляет программистам свободу в выборе способа хранения 
и доступа к данным через объекты, с помощью языка SQL либо 
путем прямого доступа к многомерным структурам данных 
(рис.6.1). Независимо от способа доступа, все данные в базах дан-
ных CACHE хранятся в многомерных массивах. 

Как только данные попадают в базу данных, все способы до-
ступа могут быть использованы одновременно для работы над од-
ними и теми же данными. 

Единая архитектура данных (Unified Data Architecture) — 
уникальная особенность CACHE. При описании класса базы дан-
ных CACHE автоматически генерирует реляционное описание той 
же структуры данных. Также, если загружено описание данных из 
реляционной базы данных (DDL) в словарь данных, CACHE авто-
матически создает реляционное и объектное описание загружае-
мых структур данных. При этом все определения схем данных ве-
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дутся согласованно, все операции по редактированию проводятся 
только с одним определением схемы данных. СУБД CACHE авто-
матически создает отображение для способа хранения объектов и 
таблиц в многомерных структурах, либо программист может сам 
контролировать такое отображение. 

 

 
Рисунок 6.1. Многомерный доступ к данным. 

 
Встроенные скриптовые языки работают напрямую с много-

мерными структурами, обеспечивая приложениям высочайшую 
производительность и широчайший диапазон возможностей по ор-
ганизации хранилища данных. Многие приложения реализованы 
полностью с применением такого прямого доступа к данным. Под-
ход с использованием прямого 

«глобального доступа» общепринято применять там, где с це-
лью достижения наивысшей производительности проектируются 
нетрадиционные или специализированные структуры данных и не 
требуется обеспечивать объектный или реляционный интерфейс к 
этим данным. 

В СУБД в качестве языка запросов используется SQL – диа-
лект SQL поддерживает полный набор возможностей реляционных 
СУБД, включая DDL, транзакции, ссылочную целостность, триг-
геры, хранимые процедуры, и поддерживает ODBC и JDBC (JDBC 
driver level 4). Команды и запросы SQL могут быть включены так-
же в программы на языке ObjectScript и в методы объектов СУБД. 

Данные, доступные через SQL, представляются в виде таблиц 
со 

строками и столбцами. Высокая производительность SQL про-
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является как для скомпилированных в высокоэффективный код, 
так и при выполнении динамических (определяемых во время вы-
полнения) SQL-выражений. 

В дополнение к стандартному синтаксису SQL, СУБД CACHE 
поддерживает многие расширения языка, используемые в других 
СУБД, так что код многих приложений может быть перенесен в 
СУБД CACHE без изменений, особенно те из них, что написаны с 
применением независимых от СУБД средств. В то же время, хра-
нимые процедуры с применением синтаксиса, зависимого от про-
изводителей СУБД, требуют некоторой переработки с использова-
нием средств, предлагаемых InterSystems. SQL включает объект-
ные расширения, упрощающие код для записи и понимания. 
Традиционный SQL-запрос: 
SELECT 
SC.FullName, SM.Descr, MS.Value, SI.InvDate, SI.InvNumber FROM 
MainSales MS, SalesItem SI,SalesProduct SP, SalesCustomer SC, 
SalesMarket SM 
WHERE SI.SalesItemID *= MS.SalesItem AND SP.SalesProductID *= 
MS.Product AND SC.SalesCustomerID *= MS.Customer AND 
SM.SalesMarketID *= SC.SalesMarket AND SP.DESCR=”Hammer”; 
На языке Object Extended SQL: 
SELECT 
Customer->FullName, Customer->SalesMarket->Descr, Value, Sale-
sItem->InvData, SalesItem->InvNumber FROM MainSales 
WHERE Product->Descr=’Hammer’; 
 

Задание 
Основные элементы языка Object Extended SQL. 
Сравнение с традиционной записью SQL – запроса. 
 

Практическое занятие № 7 
ЯЗЫК ЗАПРОСОВ К МНОГОМЕРНЫМ ДАННЫМ MDX В 

MS Analysis Services 
 

Цель: ознакомиться самостоятельно с языком запросов к мно-
гомерным данным MDX в MS Analysis Services и подготовиться к 
лабораторной работе. 
 

Задание 



17 

1. Синтаксис языка. 
2. Основные конструкции языка. 
3. Какая конструкция помогает создать куб? 
4. Как описать измерения, иерархию? 
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Лабораторная работа № 1 
КЛАССЫ ОБЪЕКТОВ В СУБД CACHE 5.0 

 
Цель работы: познакомиться с определением классов объек-

тов. 
Программные средства: инструментарий Caché Studiо. 
 
Пояснения к выполнению работы 
Важнейшим понятием объектной технологии является сам 

объект, определяемый как инкапсулированная сущность, облада-
ющая свойствами и методами. Инкапсуляция – это сокрытие ин-
формации, согласно которому ни программный код, ни перемен-
ные не выставляются на всеобщее обозрение и не могут использо-
ваться за пределами объекта. Однако, объекты имеют открытый 
интерфейс, описываемый в виде набора свойств и методов. Мето-
ды определяют поведение объекта, а свойства – его данные. Если 
необходимо выполнить метод, то объекту посылается сообщение с 
требованием выполнить этот метод с заданными параметрами. По-
лучив сообщение, объект сам выбирает соответствующий код ме-
тода, вызывает его и передает ему значения параметров. 

Классы объектов и экземпляры. Объекты одного типа приня-
то объединять в классы объектов. Отдельные сущности этих клас-
сов называются экземплярами класса. Например, каждый челове-
ческий индивидуум – это экземпляр класса ЧЕЛОВЕК. Класс объ-
ектов определяет свойства и методы (интерфейс), которые являют-
ся едиными для всех его экземпляров. Таким образом, экземпляры 
имеют тип соответствующего класса. Экземпляры одного класса 
могут отличаться лишь значениями своих свойств, но не своими 
методами. 

Для определения классов объектов, а также для решения мно-
гих других задач разработки приложений в Caché реализован ин-
струментарий Caché Studio. 

Выполнение лабораторной работы 
Рассмотрим виды классов, а также типы основных элементов 

классов, поддерживаемых в Caché, на примере создания неболь-
шого приложения в Caché Studio. Как пример, рассмотрим пред-
метную область «Семья». Обычная семья включает в себя Отца, 
Мать и детей. Определим основные функции разрабатываемого 
приложения: создать семью; добавить ребенка; изменить характе-
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ристики родителей и т.д. 
План работы: 
Разработка концептуальной и физической моделей предмет-

ной области. 
Создание Caché проекта. 
Создание необходимых классов Caché. Примеры работы с 

классами: создание, удаление, редактирование объектов. 
Реализация требуемой функциональности с помощью мето-

дов класса Caché. Использование методов. 
Разработка концептуальной и физической моделей предмет-

ной области. Для решения поставленной задачи воспользуемся од-
ной из диаграмм UML – диаграммой классов. Для этого определим 
основные объекты предметной области, их свойства, а также взаи-
моотношения между выбранными объектами. Объектами являют-
ся: Отец, Мать, Ребенок, Семья, Свидетели. 

В таблице 1.1 приведены свойства каждого объекта. 
 
Таблица 1.1. Основные объекты и их свойства 
Объект Свойства 
Отец Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Паспортные 

данные 
Мать Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Паспортные 

данные 
Ребенок Родители, Усыновлен?, Фамилия, Имя, Отчество, Дата 

рождения, Паспортные данные 
Свиде-
тель 

Имя, Отчество, Дата рождения, Паспортные данные, 
Кем Приходится 

Семья Отец, Мать, Дети, Дата создания, Адрес дворца брако-
сочетания, Свидетели, Адрес 
жительства 

 
Для исключения хранения избыточной информации введем 

вспомогательный объект Человек, который будет иметь следую-
щие свойства: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Паспорт-
ные данные, Пол. 

Для определения связей между выбранными объектами необ-
ходимо знать, какие виды классов поддерживаются Caché. Объ-
ектная модель Caché поддерживает несколько видов классов. 

Caché классы подразделяются на два типа – классы типов 
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данных и классы объектов. Классы типов данных определяют до-
пустимые значения констант (литералов) и позволяют их контро-
лировать. Классы типов данных могут выступать как системные 
или предопределенные константы (%Integer, %String и т.д.), так и 
константы, определенные пользователем. Классы типов данных не 
могут содержать свойств. Невозможно создать экземпляр класса 
типов данных, что является главным отличием от классов объек-
тов. Зарегистрированные классы обладают предопределенным по-
ведением, т.е. набором встроенных функций, наследуемых из си-
стемного класса %RegisteredObject (следует также заметить, что 
знак процента определяет принадлежность класса или метода к си-
стемному классу) и отвечающих за создание новых объектов и за 
управление размещением объектов в памяти. Незарегистрирован-
ные классы не обладают предопределенным поведением, и разра-
ботка функций класса целиком и полностью возлагается на разра-
ботчика. Встраиваемые и хранимые классы обычно наиболее часто 
используются в проектах, поэтому рассмотрим их подробнее. 

Встраиваемые классы. Встраиваемые классы наследуют свое 
поведение от класса %SerialObject. Основной особенностью хра-
нения встраиваемого класса является то, что в памяти объекты 
встраиваемых классов существуют как независимые экземпляры, 
однако могут быть сохранены в базе данных, только будучи встро-
ены в другой класс. Основным преимуществом использования 
встроенных классов является минимум издержек, связанных с 
возможным в будущем изменением набора одинаковых свойств 
класса, представленного в виде встраиваемого объекта. Нет необ-
ходимости хранить экземпляры класса Человек независимо в БД, 
свойства этого класса нам нужны только как составная часть объ-
ектов классов Отец, Мать и Ребенок. Поэтому, класс Человек явля-
ется встраиваемым классом в вышеперечисленные классы. 

Хранимые классы. Хранимые классы наследуют свое поведе-
ние от класса %Persistent. Класс %Persistent предоставляет обшир-
ный набор функций своим наследникам, включающий создание 
объекта, подкачку объекта из БД в память, удаление объекта и т.д. 
Определимся с уникальной идентификацией объектов хранимых 
классов в памяти и в БД. Каждый экземпляр (объект) класса имеет 
2 уникальных идентификатора – OID и OREF. OID (object ID) уни-
кально идентифицирует объект, в таблице размещения объектов 
БД, т.е. на физическом носителе, а OREF (object reference) уни-
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кально идентифицирует объект, который был подкачен из БД и 
находится в памяти компьютера. В нашем примере класс Семья 
является хранимым – нам необходимо хранить экземпляры класса 
Семья в БД независимо от других классов (рис.1.1). 
 

 
Рисунок 1.1. Модель предметной области СЕМЬЯ 

 
Задание 

Создать проект. Для создания проекта необходимо запустить 
утилиту Caché Studio, которую не трудно найти в меню Caché-
куба. Для разграничения доступа к данным в БД Caché предусмот-
рена процедура авторизации пользователя. Выберите требуемое 
соединение (Local), область (User), введите имя пользовате-
ля(_system) и пароль(SYS) для начала работы. При успешном за-
вершении процедуры авторизации становится активной основная 
среда разработки. 

Создать класс Человек и добавить его в проект. Класс в Caché 
Studio можно создать либо вручную, используя конструкции UDL, 
либо автоматически, используя Class Wizard. Для вызова Class 
Wizard необходимо выбрать пункт меню File->New; нажать ком-
бинацию клавиш Ctrl-n. Затем, в появившемся окне NEW необхо-
димо выбрать элемент проекта, подлежащий созданию. 

Выбрать Caché Class Definition и нажать ОК. На экране появ-
ляется первый шаг мастера классов. На первом шаге мастера клас-
сов указываются общие сведения о создаваемом классе – имя па-
кета, имя класса и комментарии. Если имя пакета не определено в 
БД, тогда Caché создаст новый пакет автоматически. Указать имя 
пакета – Family, имя класса – Human, комментарии – Общие дан-
ные о человеке и переходим к следующему шагу. 

На втором шаге мастера классов указать вид класса. Следует 
только выделить класс CSP page, при помощи которого можно со-
здавать Web приложения для работы с данными из БД Caché. 



22 

Класс Человек является встраиваемым, поэтому выбрать вид Serial 
и перейти на следующий шаг. В Caché реализована возможность 
популяции класса, т.е. реализованы методы для генерации тесто-
вых данных объектов класса. Эти методы наследуются из систем-
ного класса %Populate. Кроме этого, в Caché 5 включена поддерж-
ка импорта данных из XML документов в Caché и наоборот экс-
порта объектов Caché в XML документы. 

Следующий шаг мастера классов позволяет включить под-
держку популяции класса и поддержку XML импорта/экспорта. 
Завершить создание класса нажатием кнопки “Finish”. По завер-
шению создания класса рекомендуется сохранить его в БД. Это 
осуществляется путем нажатия клавиш Ctrl-S, либо выбором пунк-
та меню Files- >Save. 
 

Лабораторная работа № 2 
SQL-ДОСТУП К ТАБЛИЦАМ В СУБД CACHE 5.0 

 
Цель работы: познакомиться с использованием языка запро-

сов SQL в СУБД CACHE 5.0. 
Программные средства: СУБД CACHE 5.0. 

 
Пояснения к выполнению работы 
Использование SQL и Dynamic SQL. Caché хранит данные в 

виде многомерных структур и позволяет представлять данные в 
виде реляционных таблиц. Caché поддерживает все элементы 
ANSI-стандартов, существующие для SQL и SQL92. Обращаясь 
через предоставленные ODBC/JDBC драйвера к БД Caché можно 
запрашивать данные, удовлетворяющие некоторым условиям 
(DQL), манипулировать данными (DML), либо создавать новые 
или изменять существующие таблицы (DDL). На примерах изучим 
принципы работы с данными Caché, используя конструкции SQL. 

Пример 2.1. Для начала необходимо создать учетную запись 
ODBC драйвера. Во время инсталляции Caché автоматически со-
здаются две учетных записи – для области USER и области 
SAMPLES. Если необходимо создать новую учетную запись, то 
вызывается ODBC менеджер (odbcad32) и проводится стандартная 
процедура создания учетной записи, используя драйвер 
InterSystems ODBC. 

Используя любой SQL-клиент (например, WinSQL), создадим 
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новый класс Caché: 
create table SQLTable (Prop1 %String, Prop2 %Integer). 
Создадим новую запись в созданной таблице: 
insert into SQLTable(Prop1,Prop2) values (“Some String”,1234). 
Теперь запросим данные из таблицы SQLTable: select * from 

SQLTable. 
Как видно из примера работать с данными из Caché можно 

так же, как и с данными из реляционных БД. Кроме внешнего SQL 
интерфейса, в Caché программах можно использовать встроенный 
SQL и создавать динамические запросы. Встроенный SQL не будет 
часто использоваться в разрабатываемых проектах, поэтому пред-
лагается изучить самостоятельно. Динамические запросы. Рас-
смотрим подробнее принципы работы динамических запросов, а 
также область их применения. OID объектов, по умолчанию, явля-
ется автоинкрементальным полем и иногда возникают трудности 
нахождения определенного OID объекта или создания списка OID 
некоторого класса, удовлетворяющих некоторым критериям. Для 
решения подобных задач можно воспользоваться методами си-
стемного класса %ResultSet, с помощью которых можно создавать 
динамические запросы. 

Пример 2.2. Рассмотрим создание динамического запроса, 
для получения OID объектов класса Family.Family : 

Создаем экземпляр класса %ResultSet и аргументом метода 
%New 

определяем динамический запрос: 
Set result=#Class(%ResultSet) .%New(“%DynamicQuery:SQL”). 

Далее, аргументом метода Prepare() задаем SQL запрос: Do re-
sult.Prepare(“Select ID from Family.Family”). 

Далее выполняем SQL запрос методом Execute(): Do 
result.Execute(). 

В памяти создается структура данных типа список, к элемен-
там которой необходимо обращаться, используя методы Next() и 
Get(ИмяПоляSQLЗапроса): 

For Quit:’result.Next() {Write result.Get(“ID”)} Do re-
sult.%Close(). 

Для получения полной документации о методах класса 
%ResultSet, а также способах создания динамических запросов, 
обращайтесь к документации класса %ResultSet. 
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Задание 
1. Создать новый класс по заданию преподавателя, используя 

конструкции SQL. 
2. Заполнить его данными. 
3. Разработать динамические запросы к созданному классу. 

 
Лабораторная работа № 3 

ДОСТУП К ДАННЫМ НА ЯЗЫКЕ Object Extended SQL В 
СУБД CACHE 

 
Цель работы: познакомиться с использованием языка запро-

сов SQL СУБД CACHE 5.0. 
Программные средства: инструментарий Caché Studiо. 

 
Пояснения к выполнению работы 
Начиная работу с инструментарием Caché Studiо, на первом 

шаге мастера свойств указываются общие сведения о создаваемом 
свойстве – имя свойства и комментарии. Вводим FIO в поле име-
нии «ФИО человека» в качестве комментария. С помощью следу-
ющего шага мастера свойств можно указать вид создаваемого 
свойства. В Caché поддерживаются несколько видов свойств: 

Константы. Простые типы данных (%String, %Integer, %Date 
и т.д.), которые наследуют свое поведение от класса типов данных. 

Ссылки на объекты. Каждый класс объектов может рассмат-
риваться как сложный тип данных. Caché автоматически осу-
ществляет подкачку объектов в память и доступ к элементам объ-
ектов осуществляется через точечный синтаксис. 

Встроенные объекты. Функционируют аналогично ссылке на 
объект. Существенное различие заключается в том, что в качестве 
типа данных задается не хранимый, а встраиваемый класс объек-
тов. 

Потоки данных (Binary or Character Large Object – BLOB or 
CLOB) - большое неструктурированное множество данных. В 
Caché различают два типа потоков данных – BINARY STREAM 
(состоящие из двоичных данных) и CHARACTER STREAM (со-
стоящие из символов). При этом двоичный поток данных может 
быть использован для хранения больших объемов двоичных дан-
ных (>32Kb), таких как картинки, а символьный поток данных мо-
жет быть использован для хранения больших объемов текстовых 
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данных (>32Kb), таких как главы из книги. 
Коллекции. Достоинством объектно-ориентированных БД яв-

ляется возможность хранить множество значений в одном свой-
стве. В Caché поддерживаются два типа коллекций – массив и спи-
сок. Каждый элемент массива обладает индексом, который уни-
кально характеризует элемент в массиве, в то время как в списке 
элемент уникально определяется по номеру позиции в списке. 

Связи. Связи представляют собой двунаправленные зависи-
мости между хранимыми объектами. В Caché реализовано 2 типа 
связей: 

Parent-Child (зависимая связь, т.е. при удалении
 предка автоматически удаляются наследники); 

One-Many (независимая связь - удаление предка при суще-
ствовании наследников приводит к ошибке). 

Пример 3.1. Класс ФИО является простым типом данных или 
константой хранящей данные в виде строки символов. Поэтому 
определим тип как Singlevalue of type: %String. 

Далее определяются характеристики свойства. 
Required – свойство с такой характеристикой обязательно 

должно иметь значение. 
Indexed - на основе этого свойства создается индекс в таблице 

БД. 
Unique – значения такого свойства должны быть уникальны в 

БД. 
Calculated– данное свойство является вычисляемым (произ-

водным) и его значение не хранится перманентно в БД, а рассчи-
тывается из значений других свойств. 

SQLField Name – данная характеристика не обязательна, она 
служит для определения имени свойства в запросе SQL (по умол-
чанию принимается имя свойства). 

Свойство FIO не имеет этих характеристик, поэтому опреде-
ляются параметры свойства. С помощью параметров можно кон-
тролировать допустимые значения свойств. Например, MAXLEN 
или MINLEN задают соответственно максимально допустимую 
или минимально допустимую длину значения свойства. Допустим, 
для свойства FIO MAXLEN=200. 

Если необходимо переопределить методы работы со значени-
ем свойства, можно использовать метод Get и метод Set. Нет необ-
ходимости переопределять методы для свойства FIO, воспользу-
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емся стандартными методами, предоставляемыми Caché. 
 
Характеристики свойств и классов 
Таблица 3.1 
Класс ЧЕЛОВЕК   
Пакет Имя класса Комментарии Вид класса 
Family Human Общие данные о че-

ловеке 
%SerialObject 

Свойства класса ЧЕЛОВЕК 
Имя свой-
ства 

Комментарии Вид свойства Параметр 

FIO ФИО человека %String MAXLEN=200 
Passport  %String MAXLEN=200 
DataofB Дата рождения %Date  
Sex Пол человека %Boolen 1-жен, 0-муж 
 
Класс РЕБЕНОК   
Пакет Имя класса Комментарии Вид класса 
Family Baby Общие данные о де-

тях 
%Persistent 

Свойства класса РЕБЕНОК 
Adopt Усыновлен? %Boolen  
Personal Персональные 

дан. 
  

Family 
Human 

Ссылка на 
встраив. 

  

 
Задание 

1. Дополните таблицу табл. 3.1. 
2. Самостоятельно создайте оставшиеся свойства класса Human, 

а также другие классы предметной области Семья. Некоторые 
характеристики свойств и классов приведены в табл. 3.1. 

 
Лабораторная работа № 4 

ЗАПРОСЫ К МНОГОМЕРНЫМ ДАННЫМ НА MDX В MS 
Analysis Services 

 
Цель работы: освоить работу с утилитой MDX Sample 
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Application для выполнения запросов на языке MDX, который 
служит для извлечения многомерных данных 

Программные средства: утилита MDX Sample Application, 
входящая в состав Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services 
 

Указания к выполнению работы 
Синтаксис языка MDX. Запрос на языке MDX представляет 

собой набор команд, который выглядит следующим образом: 
SELECT [axis_specification [,axis_specification ...]] 
FROM [cube_specification] [WHERE [slicer_specification]] где: 
axis_specification — содержит описание осей куба; cu-

be_specification — содержит название куба; slicer_specification — 
содержит описание срезов куба. 

В языке MDX выражение SELECT используется для задания 
набора данных, содержащего подмножество многомерных данных. 
Простейший SELECT-запрос может выглядеть так: SELECT 
FROM Sales. 

Пример 7.1. Получили общее число продаж (Unit Sales) для 
всего куба. Поскольку в запросе не указаны имена членов измере-
ний, были выбраны члены по умолчанию из каждого измерения. 

Этот запрос эквивалентен следующему: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS FROM 

SALES. 
Более полный SELECT-запрос должен содержать следующую 

информацию: 
число осей (в одном запросе можно указать до 128 осей); 
список членов измерения, которые должны быть включены 

для каждой оси; - имя куба, к которому производится запрос; 
список членов среза. 
Пример 7.2. Этот сложный пример позволит разобраться с 

различными элементами MDX-запроса: 
SELECT { [Measures].[Unit Sales], [Measures].[Store Sales] } 

ON COLUMNS, { [Time].[1997], [Time].[1998] } ON ROWS 
FROM Sales WHERE ( [Store].[USA].[CA] ). 
SELECT определяет используемые оси. В приведенном при-

мере их две: одна — задает значения для колонок, другая — для 
рядов: 

{ [Measures].[Unit Sales], [Measures].[Store Sales] } ON COL-
UMNS,{ [Time].[1997], [Time].[1998] } ON ROWS. 
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Выражение FROM определяет источник многомерных дан-
ных, к которому обращен представленный запрос. В данном при-
мере — это куб Sales. Выражение WHERE задает размерности или 
члены, используемые в качестве среза. В примере данные ограни-
ченны размерностью Store. 

Несколько запросов. В первом запросе мы получаем данные 
по продажам всех товаров для всех лет: 
SELECT[Product].[Product Category].Members ON COLUMNS 
FROM Sales. 
Данные для целого года (1997): 
SELECT[Product].[Product Category].Members ON COLUMNS, 
{[Time].[1997]} ON ROWS FROM Sales. 
Данные по кварталам: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, 
{[Time].[Quarter].Members} ON ROWS FROM Sales. 
Данные для первого квартала: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, 
{[Time].[1997].[Q1]} ON ROWS 
FROM Sales. 
Данные для первого месяца первого квартала: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, 
{[Time].[1997].[Q1].[1]} ON ROWS 
FROM Sales. 
Продажи для всех клиентов в США: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, {[Custom-
ers].[All Customers].[USA]} ON ROWS FROM Sales. 
Продажи для всех клиентов в штате Калифорния: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, {[Custom-
ers].[All Customers].[USA].[CA]} ON ROWS FROM Sales. 
Продажи товаров по категориям для всех клиентов в
 штате Калифорния: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, {[Prod-
uct].[Product Family].Members} ON ROWS FROM Sales WHERE 
[Customers].[All Customers].[USA].[CA]. 
Продажи товаров по категориям для всех клиентов в
 штате Калифорния в первом квартале 1997 года: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, {[Prod-
uct].[Product Family].Members} ON ROWS FROM Sales WHERE 
([Customers].[All Customers].[USA].[CA], [Time].[1997].[Q1]). 
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Продажи морепродуктов для всех клиентов в штате Калифорния в 
первом квартале 1997 года: 
SELECT {([Measures].[Unit Sales])} ON COLUMNS, {[Prod-
uct].[Product Department].[Seafood]} ON ROWS FROM Sales 
WHERE ([Customers].[All Customers].[USA].[CA], 
[Time].[1997].[Q1]). 
 

Задание 
1. На примере разработанного в предыдущих лабораторных ра-

ботах куба определить перечень сложных запросов. 
2. Разработать и реализовать эти запросы на языке MDX. 

 
Лабораторная работа № 5 

SQL-ЗАПРОСЫ К OLAP-КУБУ В MS Analysis Services 
 

Цель работы: освоить работу в среде Business Intelligence De-
velopment Studio2012. 

Программные средства: система управления базами данных 
MS SQL Server, Business Intelligence Development Studio 2012. 

 
Указания к выполнению работы 
В Microsoft SQL Server предусмотрены две различные среды 

для построения и развертывания решений служб Analysis Services, 
а также для управления ими: Business Intelligence Development Stu-
dio и среда SQL Server Management Studio. Обе эти среды реали-
зуют систему проектов. 

Для создания многомерных данных в лабораторной работе 
используется решение Analysis Services в VisualStudio 2012, кото-
рое предварительно следует скачать и установить (рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1. Решение Analysis Services 
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Для решения проекта существует следующая структура (рис. 5.2). 
 

 
Рисунок 5.2. Перечень источников данных 

Мастер импорта таблиц поддерживает импорт данных из сле-
дующих источников данных: 

- Реляционные базы данных; 
- База данных Microsoft SQL Server; 
- Microsoft SQL Azure; 
- База данных Microsoft Access; 
Параллельные хранилища данных Microsoft SQL Server; 
Oracle; 
Teradata; 
Sybase; 
- OLE DB/ODBC; 
Многомерные источники: 
- Куб служб Microsoft SQL Server Analysis Services. 
Перед выбором данных следует настроить источник SQL 

SERVER. Проверить, чтобы сервер, через который осуществляется 
подключение, и служба Analysis Services работали. Проверка осу-
ществляется в SQL Server Configuration Manager, который устанав-
ливается вместе с пакетом и находится в меню «Пуск». Для кор-
ректной работы программы и ее служб, следует устанавливать 
полную версию SQL SERVER. В данном случае, работа ведется в 
Microsoft® SQL Server® 2012 Evaluation. 

Запуская SQL Server Management Studio, выбирается тип сер-
вера Database Engine и вводится имя сервера. Имя сервера можно 
выбрать, нажав <Обзор дальше> и раскрыв соответствующий тип 
сервера, или ввести самостоятельно, при этом стоит учитывать, 
что перед именем, которое ввели в процессе установки, ставится 
имя компьютера и «\». В данном случае имя сервера: 
NATA\SERVER_MY. Предварительно в исходной базе данных, 
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находящейся в Excel, создаются несколько отдельных листов, ко-
торые соответствуют выбранным измерениям и скопировали туда 
определенные столбцы из исходной таблицы. Теперь добавим эти 
измерения в только что созданный проект. 

 

Рисунок 5.3. Выбор источника данных 
 

 
Рисунок 5.4. Проверка работы служб после установки SQL 

SERVER 
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Создается база «Конкурс». Кликнем на импорт, откроется ма-
стер импорта. Выбирается источник данных – Microsoft Excel, за-
дается путь к файлу. Предварительно проверяется правильность 
определения рабочей области в Excel, чтоб внизу, после всей ин-
формации, не было множества пустых строк, так как они могут 
импортироваться в проект. 

Рисунок 5.5. Выбор источника данных 
 

 
Рисунок 5.6. Настройка сервера 

 
Необходимо выбрать листы из Excel. 
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Рисунок 5.7. Выбор таблиц 

 

 
Рисунок 5.8. Успешная загрузка 

 
В процессе импорта в базу данных файла из Excel дата и вре-

мя отобразились неправильно. Чтобы это исправить, экспортируем 
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из Excel нужный лист в формате .csv и также загружаем в базу. 
Источник в данном случае «Неструктурированный файл», а разде-
лителем выступает точка с запятой. 

 
Рисунок 5.9. Импорт файла .csv 

 
В процессе предварительного просмотра проверяется пра-

вильность отображения столбцов таблицы. 
 

 
Рисунок 5.10. Предварительный просмотр 
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Просматриваем таблицы в SQL Server Management Studio. 
 

 
Рисунок 5.11. Просмотр таблиц 

 
Возвращаемся в среду VisualStudio и выбираем в качестве ис-

точника только что созданную базу. Выбираем таблицы, которые 
будут в проекте. 
 

 
 

Рисунок 5.12. Выбор таблиц 
 
Просматриваем таблицы, устанавливаем первичные ключи и 

связи. 
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Рисунок 5.13. Создание ключей и связей 
 

 
Рисунок 5.14. После редактирования 

 
Создание измерения. 
 

 
 

Рисунок 5.15. Создание измерения УЧАСТНИК 
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Рисунок 5.16. Созданное измерение 
 

После создания измерения, на его основе можно создать куб. 
 

 
 

Рисунок 5.17. Конструирование куба 
 

При развертывании куба стоит проверить сервер и имя поль-
зователя, под которым производится подключение. У пользователя 
должны быть все права на работу с этой таблицей. В данном слу-
чае добавили нового пользователя в SQL Server Management Studio 
с правами SYSADMIN базы «Конкурс». Подключение будет про-
изводиться через него. На рисунке 5.18 представлена таблица со 
связями, автоматически созданная в программе. 

 



38 

 
 

Рисунок 5.18. Таблицы и связи 
 

 
 

Рисунок 5.19. Развернутый куб 
 
 

Задание 
1. Установить среду Business Intelligence Development Studio 

2012. 
2. Разработать и развернуть куб в этой среде. 
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