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Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ДАН-

НЫХ В ПРОЕКТЕ СЛУЖБ ANALYSIS SERVICES 

 

Цель работы: изучение сценария сквозной задачи, получе-

ние навыков создания проекта служб Analysis Services на основе 

шаблона, определения источника данных и представления. 

Сценарий сквозной задачи лабораторных работ 

В сквозной задаче лабораторных работ будет использован 

образец информационных баз компании Microsoft, который опи-

сывает вымышленную компанию Adventure Works Cycles. Это 

производственная компания, производящая и реализующая ме-

таллические и композитные велосипеды для рынков Северной 

Америки, Европы и Азии. Компания хочет расширить свое при-

сутствие на рынке путем направленной рекламы для своих луч-

ших клиентов, повысить доступность продукта при помощи 

внешнего веб-узла и уменьшить стоимость продаж за счет сни-

жения стоимости производства. 

Для поддержки нужд анализа данных групп маркетинга и 

сбыта, а также высшего руководства компания использует дан-

ные о транзакциях из базы данных AdventureWorks и другие све-

дения, например целевые показатели объема продаж из элек-

тронных таблиц, и объединяет эту информацию в реляционном 

хранилище данных AdventureWorks. Однако использование реля-

ционного хранилища данных влечет следующие проблемы: 

1. Отчеты статичны. Пользователи не могут интерактивно 

просматривать данные отчетов для получения более по-

дробной информации так, как это делается в сводной табли-

це в редакторе Microsoft Office Excel. Хотя существующий 

набор предопределенных отчетов достаточен для многих 

пользователей, более квалифицированным пользователям 

потребуется прямой доступ к запросам базы данных для вы-

полнения интерактивных запросов и создания специализи-

рованных отчетов. Однако из-за сложности базы данных 

AdventureWorksDW2008 таким пользователям потребуется 

много времени, чтобы освоить создание эффективных за-

просов. 

2. Скорость выполнения запросов меняется в широком диапа-

зоне. Например, некоторые запросы возвращают результаты 
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очень быстро, через считанные секунды, для выполнения 

других запросов требуется несколько минут. 

3. Таблицами статистических вычислений сложно управлять. 

Для сокращения времени обработки запросов команда раз-

работчиков по хранилищам данных компании Adventure 

Works составила несколько таблиц статистических вычис-

лений в базе данных AdventureWorks DW2008. Например, 

они создали таблицу, суммирующую продажи за месяц. Од-

нако хотя такие таблицы существенно ускорили выполнение 

запросов, инфраструктура, поддерживающая эти таблицы, 

хрупка и подвержена ошибкам. 

4. Комплексная логика вычислений скрыта в определениях от-

четов и сложна в передаче между отчетами. Так как бизнес-

логика формируется отдельно для каждого отчета, данные 

сводки иногда различаются для разных отчетов. Поэтому 

руководство не слишком доверяет отчетам хранилища дан-

ных. 

5. Пользователи различных подразделений компании заинте-

ресованы в различных представлениях данных. Пользовате-

лей отдельной группы приводят в замешательство и отвле-

кают элементы данных, не относящиеся к их группе. 

6. Логика вычислений особенно сложна для пользователей, 

которым требуются специализированные отчеты. Так как 

данные пользователи должны определять логику вычисле-

ний отдельно для каждого отчета, централизованного кон-

троля за логикой вычислений нет. Например, некоторые 

пользователи знают, что им следовало бы использовать ба-

зовые статистические методы, такие как скользящее сред-

нее, однако они не знают, как построить такие вычисления, 

и поэтому не используют эти методы. 

7. Трудно сочетать связанные наборы данных. Специализиро-

ванные запросы, сочетающие два набора связанных данных, 

такие как продажи и квоты продаж, пользователям постро-

ить непросто. Такие запросы перегружают базу данных, по-

этому компания потребовала от пользователей запросить у 

команды разработчиков хранилища данных межпредметные 

наборы данных. В результате создано лишь небольшое ко-

личество предопределенных отчетов, сочетающих данные 
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из нескольких предметных областей. Пользователи неохот-

но модифицируют эти отчеты из-за их сложности. 

8. Отчеты сконцентрированы в основном на деловых сведени-

ях в Соединенных Штатах. Пользователи из остальных 

стран недовольны этим и хотят иметь возможность про-

сматривать отчеты в разных денежных единицах и на раз-

ных языках. 

9. Сведения сложны для аудита. Финансовый отдел в данное 

время использует базу данных AdventureWorks DW2008 

только как источник данных для массовых запросов. Затем 

данные загружаются в отдельные электронные таблицы, что 

приводит к большим затратам времени на подготовку дан-

ных и на управление таблицами. Таким образом, корпора-

тивные финансовые отчеты трудно готовить, проверять и 

управлять ими. 

Команда разработчиков хранилища данных провела иссле-

дование структуры текущей системы аналитики. Исследование 

включало анализ просчетов прогнозирования текущих проблем и 

будущих требований. Было решено с использованием базы дан-

ных служб SSAS выполнить следующие задачи: 

1. предоставить унифицированный доступ к данным через об-

щий слой метаданных для анализа и отчетов; 

2. упростить просмотр данных пользователями, ускорив раз-

работку интерактивных и предопределенных запросов, а 

также предопределенных отчетов; 

3. правильно составлять запросы, сочетающие данные из не-

скольких предметных областей; 

4. управлять статистическими вычислениями; 

5. хранить и повторно использовать сложные вычисления; 

6. предоставлять возможность локализации пользователям за 

пределами Соединенных Штатов. 

Создание проекта служб Analysis Services 

В меню "Пуск" выберите пункты "Все программы", 

"Microsoft SQL Server 2008", а затем выберите "Среда SQL Server 

Business Intelligence Development Studio". Откроется среда разра-

ботки Microsoft Visual Studio. В меню "Файл" Visual Studio ука-

жите команду "Создать", затем выберите пункт "Проект". 

В диалоговом окне "Новый проект" на панели "Типы проек-

тов" выберите значение "Проекты бизнес-аналитики", а на панели 
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"Шаблоны" укажите "Проект служб SSAS". В нижней части этого 

диалогового окна отображаются установленные по умолчанию 

имя проекта, имя решения и путь к проекту. По умолчанию для 

решения создается новый каталог. Измените имя проекта на (при 

этом изменится и имя решения). 

Определение источника данных 

После создания проекта служб Analysis Services работа с 

проектом начинается с определения источников данных. Для 

определения источника данных нужно задать строку соединения, 

которая будет использована для подключения к этому источнику 

данных. В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мы-

ши элемент "Источники данных" и выберите команду "Создать 

источник данных". 

На странице "Мастер источников данных" нажмите кнопку 

"Далее", чтобы открыть страницу "Выбор метода определения 

соединения", на которой можно определить источник данных на 

основе нового соединения, существующего соединения или 

предварительно определенного объекта источника данных. Убе-

дитесь, что выбран параметр "Создать источник данных на осно-

ве существующего или нового соединения", а затем нажмите 

кнопку "Создать". 

В диалоговом окне Диспетчер соединений определяются 

свойства соединения для источника данных. Убедитесь, что в 

списке "Поставщик" выбран "Собственный поставщик данных 

OLE DB\SQL Server Native Client 10.0". 

В текстовом поле Имя сервера введите localhost. Убедитесь, 

что выбран параметр "Использовать проверку подлинности 

Windows". В раскрывающемся списке "Выберите или введите 

имя базы данных" выберите "AdventureWorksDW2008". 

На странице мастера "Сведения об олицетворении" опреде-

ляются учетные данные безопасности, которые будут использо-

ваны в службах Analysis Services для подключения к источнику 

данных. Олицетворение влияет на учетную запись Windows, ис-

пользуемую для подключения к источнику данных, если выбран 

метод проверки подлинности Windows. Выберите параметр "Ис-

пользовать учетную запись службы". На странице "Завершение 

работы мастера" введите имя Adventure Works DW. 

Определение нового представления источника данных 
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Представление источника данных является отдельным еди-

ным представлением метаданных из указанных таблиц и пред-

ставлений, определяемых источником данных для проекта. Хра-

нение метаданных в представлении источника данных позволяет 

работать с метаданными в процессе разработки, не устанавливая 

соединений с базовыми источниками данных. 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

папку "Представления источников данных" и в контекстном ме-

ню выберите пункт "Создать представление источника данных" 

(рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1 - Создание представление источника данных. 

 

В группе "Источник реляционных данных" выберите источ-

ник данных "Adventure Works DW". На странице "Выбор таблиц 

и представлений" в списке "Доступные объекты" выберите сле-

дующие объекты: 

 DimCustomer (dbo); 

 DimDate (dbo); 

 DimGeography (dbo); 

 DimProduct (dbo); 

 FactInternetSales (dbo). 

Значение свойства FriendlyName для объекта в представле-

нии источника данных можно изменить, чтобы сделать его имя 

более понятным. В области "Таблицы конструктора представле-

ний источников данных" щелкните правой кнопкой мыши табли-

цу FactInternetSales и в контекстном меню выберите пункт "Свой-

ства". Измените свойство FriendlyName объекта FactInternetSales 

на Продажи через Интернет. 

В области Таблицы выберите таблицу DimProduct. В окне 

свойств задайте для свойства FriendlyName значение Продукт. 
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Аналогично для таблицы DimCustomer - значение свойства Кли-

ент, DimDate - Дата, DimGeography - География (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.2 - Представление источника данных. 

 

В меню Файл выберите команду Сохранить все, чтобы со-

хранить изменения, внесенные в проект Analysis Services Tutorial. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой поставщик данных используется по умолчанию в 

проекте SSAS для соединения с экземпляром компонента 

SQL Server Database Engine? Какие данные о соединении 

требуется указать? 

2. Дайте определение понятию "представление источника дан-

ных". Каковы его функции? Из каких элементов оно состо-

ит? 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КУБА 

Цель работы: изучение методов определения исходного 

куба и его измерений. 

Определение измерения 

С помощью мастера измерений создадим измерение Date. В 

обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши узел 

"Измерения" и выберите команду "Создать измерение" (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Контекстное меню узла "Измерения". 

 

На странице "Мастер измерений" нажмите кнопку "Далее". 

На странице "Выбор метода создания" выберите параметр "Ис-

пользовать существующую таблицу". На странице "Определение 

исходных сведений" убедитесь, что выбрано представление ис-

точника данных Adventure Works DW. В списке "Основная таб-

лица" выберите таблицу "Дата". 

На странице "Выбор атрибутов измерения" установите 

флажки для перечисленных ниже атрибутов: 

 Date Key; 

 Full Date Alternate Key; 

 English Month Name; 

 Calendar Quarter; 

 Calendar Year; 

 Calendar Semester. 

Для атрибута Full Date Alternate Key в столбце "Тип атрибу-

та" вместо значения "Обычный" выберите "Дата". Повторите эти 

шаги, чтобы изменить тип следующих атрибутов: 

 English Month Name на Месяц; 

 Calendar Quarter на Квартал; 

 Calendar Year на Год; 
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 Calendar Semester на Полугодие; 

В обозревателе решений в папке "Измерения" появится из-

мерение "Дата" (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 - Измерение "Дата" в обозревателе решений. 

 

Определение куба и его свойств 

Мастер кубов помогает определить для куба группы мер и 

измерения. В обозревателе решений щелкните правой кнопкой 

мыши узел "Кубы" и выберите команду "Создать куб". На стра-

нице "Выбор метода создания" убедитесь, что выбран параметр 

"Использовать существующие таблицы". 

Мастер просматривает все таблицы и предлагает "Продажи 

через Интернет" в качестве таблицы группы мер. Таблицы групп 

мер, также называемые таблицами фактов, содержат меры, кото-

рые могут представлять интерес (например, число проданных 

единиц). На странице "Выбор мер" просмотрите выбранные меры 

в группе мер Продажи через Интернет и снимите флажки для 

следующих мер: 

 Promotion Key; 

 Currency Key; 

 Sales Territory Key; 

 Revision Number. 

По умолчанию мастер выбирает в качестве мер все число-

вые столбцы в таблице фактов, которые не привязаны к измере-

ниям. Однако эти четыре столбца не являются фактическими ме-

рами. Первые три представляют собой ключевые значения, свя-

зывающие таблицу фактов с таблицами измерений, которые не 

используются в первоначальной версии этого куба. На странице 

"Выбор существующих измерений" выберите созданное измере-

ние "Дата". 
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На странице "Выбор новых измерений" выберите новые из-

мерения, которые необходимо создать. Для этого убедитесь, что 

установлены флажки "Клиент", "География" и "Продукт", а фла-

жок "Продажи через Интернет" снят (рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Выбор измерений, которые будут созданы. 

 

На странице "Завершение работы мастера" измените имя 

куба на "Analysis Services Tutorial". В области просмотра будет 

отображена группа мер "Продажи через Интернет" и измерения 

"Дата", "Клиент" и "Продукт" (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4 - Имя куба и его структура. 

 

В обозревателе решений в проекте в папке "Кубы" появится 

куб, а в папке "Измерения" появятся измерения базы данных 

(рис. 2.5). 

Добавление атрибутов к измерениям 

Откройте в конструкторе измерений измерение "Клиент". 

Для этого дважды щелкните измерение "Клиент" в узле "Измере-

ния" обозревателя решений. 
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Рис. 2.5 - Куб Analysis Services Tutorial. 

 

Перетащите следующие столбцы из таблицы "Клиент" в об-

ласти "Представление источника данных" в область "Атрибуты": 

 BirthDate; 

 MaritalStatus; 

 Gender; 

 EmailAddress; 

 YearlyIncome; 

 TotalChildren; 

 NumberChildrenAtHome; 

 EnglishEducation; 

 EnglishOccupation; 

 HouseOwnerFlag; 

 NumberCarsOwned; 

 Phone; 

 DateFirstPurchase; 

 CommuteDistance. 

Перетащите следующие столбцы из таблицы "География" в 

области "Представление источника данных" в область "Атрибу-

ты": 

 City; 

 StateProvinceName; 

 EnglishCountryRegionName; 

 PostalCode. 

Откройте в конструкторе измерений измерение "Продукт". 

Перетащите следующие столбцы из таблицы "Продукт" в области 

"Представление источника данных" в область "Атрибуты": 
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 StandardCost; 

 Color; 

 SafetyStockLevel; 

 ReorderPoint; 

 ListPrice; 

 Size; 

 SizeRange; 

 Weight; 

 DaysToManufacture; 

 ProductLine; 

 DealerPrice; 

 Class; 

 Style; 

 ModelName; 

 StartDate; 

 EndDate; 

 Status. 

Просмотр свойств куба и измерений в конструкторе ку-

бов 

В обозревателе решений в узле "Кубы" дважды щелкните 

куб. В области "Меры" вкладки "Структура куба" конструктора 

кубов раскройте группу мер "Продажи через Интернет" (рис. 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 - Группа мер "Продажи через Интернет". 

 

Можно изменить порядок отображения этих мер, перетаски-

вая их и выстраивая в желаемой последовательности. Этот поря-

док будет влиять на очередность использования этих мер опреде-

ленными клиентскими приложениями. Эта группа мер и каждая 
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содержащаяся в ней мера имеют свойства, которые можно изме-

нять в окне свойств. 

На панели "Измерения" вкладки "Структура куба" конструк-

тора кубов просмотрите измерения куба. В кубе доступно пять 

измерений, хотя на уровне базы данных было создано только три 

измерения, что отражено в обозревателе решений. Куб имеет 

больше измерений, чем база данных, потому что измерение "Да-

та" в базе данных служит основой для трех отдельных измерений 

куба, связанных с датами. Эти измерения основаны на разных 

связанных с датами фактах из таблицы фактов. Эти измерения 

даты называются также ролевыми измерениями. 

Три измерения даты куба дают пользователям возможность 

разделить куб по трем отдельным фактам, связанным с каждой 

продажей: дате заказа товара ( Order Date ), сроку выполнения за-

каза ( Due Date ) и дате отгрузки заказа ( Ship Date ). 

Повторно используя одно измерение базы данных для не-

скольких измерений куба, службы Analysis Services упрощают 

управление измерениями, используют меньше места на диске и 

уменьшают общее время обработки данных. 

В области "Измерения" вкладки "Структура куба" раскройте 

измерение "Клиент", а затем нажмите ссылку "Изменить Клиент", 

чтобы открыть это измерение в конструкторе измерений. Кон-

структор измерений содержит следующие вкладки: "Структура 

измерения", "Связи атрибутов", "Переводы" и "Обозреватель". 

Вкладка "Структура измерения" содержит три области: "Атрибу-

ты", "Иерархии" и "Представление источника данных". Атрибу-

ты, содержащиеся в измерении, отображаются в области "Атри-

буты". В конструкторе перейдите на вкладку "Использование из-

мерения" (рис. 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Вкладка "Использование измерения" конструктора. 
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Перейдите на вкладку "Секции". В мастере кубов была 

определена единственная секция для куба с использованием ре-

жима хранения результатов многомерной интерактивной анали-

тической обработки данных (MOLAP) без статистических выра-

жений. 

Перейдите на вкладку "Обозреватель". Куб нельзя просмот-

реть, поскольку он на данном этапе представляет собой лишь 

определение куба, его можно развернуть на любом экземпляре 

служб Analysis Services. Во время развертывания и обработки ку-

ба пользователь создает определенные объекты в экземпляре 

служб Analysis Services и заполняет эти объекты данными из ба-

зовых источников данных. 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши в 

узле "Кубы" и выберите пункт "Перейти к коду". На вкладке 

"Analysis Services Tutorial.cube [ XML ]" отображается XML -код 

куба Analysis Services Tutorial. Это фактический код, используе-

мый для создания куба в экземпляре служб Analysis Services в 

процессе развертывания. 

Развертывание проекта служб Analysis Services 

Чтобы просмотреть куб и данные измерения для объектов 

куба проекта Analysis Services Tutorial, необходимо развернуть 

проект на указанном экземпляре служб Analysis Services, а затем 

выполнить обработку куба и его измерений. В процессе развер-

тывания проекта служб Analysis Services в экземпляре служб 

Analysis Services создаются те объекты, которые были определе-

ны. В процессе обработки объектов в экземпляре служб Analysis 

Services производится копирование данных из базовых источни-

ков данных в объекты куба. 

На этой стадии процесса разработки развертывание куба 

обычно производится в экземпляре служб Analysis Services на 

сервере разработки. После завершения разработки проекта биз-

нес-аналитики обычно производится развертывание данных на 

рабочем сервере с помощью мастера развертывания служб 

Analysis Services. 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

проект и выберите пункт "Свойства". Откроется диалоговое окно 

"Страницы свойств Analysis Services Tutorial", содержащее свой-

ства конфигурации Active(Development). Можно определить не-
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сколько конфигураций, каждая из которых будет иметь собствен-

ные значения свойств.  

В узле "Свойства конфигурации" в левой области щелкните 

элемент "Развертывание". Просмотрите свойства развертывания 

проекта. По умолчанию шаблон проекта служб Analysis Services 

настроен таким образом, что выполняется последовательное раз-

вертывание всех проектов служб Analysis Services для указанного 

по умолчанию экземпляра служб Analysis Services на локальном 

компьютере, создается база данных Analysis Services с именем 

проекта, а также выполняется обработка объектов с параметрами 

по умолчанию после завершения развертывания. 

Если необходимо развернуть проект на именованном экзем-

пляре служб Analysis Services на локальном компьютере или на 

экземпляре удаленного сервера, то следует задать для свойства 

Server соответствующее имя экземпляра, например <ИмяСерве-

ра>\<ИмяЭкземпляра>. 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

проект и выберите пункт "Развертывание". В среде BI DevStudio 

собирается и развертывается проект на указанном экземпляре 

служб Analysis Services с использованием сценария развертыва-

ния. Ход выполнения развертывания отображается в двух окнах: 

Вывод и Выполнение развертывания - Analysis Services Tutorial. 

Развертывание куба для локального экземпляра Analysis 

Services и его обработка успешно завершены. 

Просмотр куба 

После развертывания куба данные куба отображаются на 

вкладке "Обозреватель" конструктора кубов, а данные измерений 

отображаются на вкладке "Обозреватель" конструктора измере-

ний. В конструкторе измерений среды BI Dev Studio откройте из-

мерение "Продукт" (рис. 2.8). 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Элемент All иерархии атрибутов ProductKey. 
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Перейдите в конструктор кубов среды BI DevStudio. Для 

этого в обозревателе решений в узле Кубы дважды щелкните куб. 

Далее следует выбрать измерения, которые будут отложены по 

осям куба. Разверните измерение "Order Date" (Дата заказа) в ле-

вой части закладки "Обозреватель" конструктора кубов и выде-

лите измерение Order Date. English Month Name (Дата заказа - 

Англоязычное название месяца). 

Перетащите выбранное измерение в центральную часть ок-

на, в прямоугольник "Перетащите сюда поля столбцов". Анало-

гичным образом измерение Продукт.Model Name (Название мо-

дели) перетащите в прямоугольник "Перетащите сюда поля для 

строк". Далее выберите меру Продажи через Интернет. Sales 

Amount (Сумма продаж) и перетащите ее в прямоугольник "Пе-

ретащите сюда поля итогов или деталей" (рис. 2.9). 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Добавленная мера. 

 

В результате отобразятся данные о сумме продаж товаров 

(по вертикали) по месяцам года (по горизонтали). 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения понятиям " OLAP -куб", "измерение", 

"мера", "элемент измерения", "иерархия измерения". 

2. Какие действия производятся при развертывании проекта? 
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Лабораторная работа № 3 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕР, АТРИБУТОВ И ИЕРАРХИЙ 

Цель работы: изучение методов улучшения куба с точки 

зрения работы пользователя, развертывания изменений, связан-

ных с обработкой куба. 

Изменение мер 

На этом этапе будут настроены свойства форматирования 

мер валюты и процентов в кубе Analysis Services Tutorial. Свой-

ство FormatString позволяет определить параметры форматирова-

ния, управляющие способом отображения мер для пользователей. 

Перейдите на вкладку "Структура куба" конструктора кубов для 

куба Analysis Services Tutorial, раскройте группу мер "Продажи 

через Интернет" на панели "Меры", и в контекстном меню эле-

мента Order Quantity выберите пункт "Свойства". В окне для 

свойства FormatString введите #,# (рис. 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Значение свойства FormatString. 

 

На панели инструментов вкладки "Структура куба" нажмите 

кнопку "Показывать сетку мер". Выберите следующие меры 

(можно выбрать несколько мер, удерживая клавишу CTRL): 

 Unit Price; 

 Extended Amount; 

 Discount Amount; 

 Product Standard Cost; 

 Total Product Cost; 

 Sales Amount; 

 Tax Amt; 

 Freight. 

В окне свойств в раскрывающемся списке FormatString вы-

берите значение Currency (Валюта). В списке мер выберите меру 

Unit Price Discount Pct, а затем выберите значение Percent (Про-
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цент) в раскрывающемся списке FormatString. В окне свойств из-

мените свойство Name меры Unit Price Discount Pct на "Процент 

скидки на единицу товара". 

На панели "Меры" щелкните Tax Amt и измените имя меры 

на "Размер налога". Аналогичным образом переименуйте меры: 

 Unit Price - Цена единицы продукта; 

 Extended Amount - Стоимость заказа; 

 Discount Amount - Размер скидки; 

 Product Standard Cost - Стандартная стоимость продукта; 

 Total Product Cost - Полная стоимость продукта; 

 Sales Amount - Сумма продаж; 

 Freight - Стоимость доставки; 

 Order Quantity - Заказанное количество. 

Переименование атрибутов 

Откройте измерение "Клиент" в конструкторе измерений 

среды BI Dev Studio. Для этого дважды щелкните измерение 

"Клиент" в узле "Измерения" обозревателя решений. В области 

"Атрибуты" щелкните правой кнопкой мыши атрибут "English 

Country Region Name" и выберите команду "Переименовать". Из-

мените имя атрибута на "Страна-Регион". Аналогичным образом 

измените имена следующих атрибутов: 

 "Education" замените на "Образование"; 

 "Occupation" – на "Место проживания"; 

 "State Province Name" –  на "Штат-Провинция". 

Создание иерархии 

Новую иерархию можно создать, перетащив атрибут из об-

ласти "Атрибуты" в область "Иерархии". Перетащите атрибут 

"Страна-Регион" из области "Атрибуты" в область "Иерархии". 

Перетащите атрибут "Штат-Провинция" из области "Атри-

буты" в ячейку <создать уровень> в области "Иерархии" под 

уровнем "Страна-Регион". 

Переименуйте атрибут "City" на "Город" и перетащите его 

из области "Атрибуты" в ячейку <создать уровень> в области 

"Иерархии" под уровнем "Штат-Провинция". В области "Иерар-

хии" на вкладке "Структура измерения" щелкните правой кноп-

кой мыши строку заголовка иерархии "Иерархия" и в кон-

текстном меню выберите команду "Переименовать" и введите 

"География Клиентов". 

Добавление именованного вычисления 
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К таблице в представлении источника данных можно доба-

вить именованное вычисление, которое является выражением 

SQL и представляет собой вычисляемый столбец. Это выражение 

имеет вид и функции столбца таблицы. Откройте представление 

источника данных Adventure Works DW (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Представление источника данных Adventure Works DW. 

 

В области "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таб-

лицу "Клиент" и в контекстном меню выберите команду "Создать 

именованное вычисление". 

В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" в 

поле "Имя столбца" введите "Полное имя", а в поле "Выражение" 

следующую инструкцию CASE: 

CASE 
 WHEN MiddleName IS NULL THEN 
 FirstName + ' ' + LastName 
 ELSE 
 FirstName + ' ' + MiddleName + ' ' + LastName 
END 

Инструкция CASE объединяет столбцы FirstName, 

MiddleName и LastName в один столбец, который затем может 
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использоваться в измерении "Клиент" в качестве отображаемого 

имени для атрибута "Клиент". 

Использование именованных вычислений в качестве 

имен элементов 

После создания именованного вычисления в представлении 

источника данных это вычисление можно использовать в каче-

стве свойства атрибута. В конструкторе измерений откройте из-

мерение "Клиент". В области "Атрибуты" вкладки "Структура 

измерения" выберите атрибут Customer Key. В окне "Свойства" в 

поле свойства Name введите "Полное имя". 

Щелкните поле свойства NameColumn и нажмите кнопку 

обзора (…), чтобы открыть диалоговое окно "Столбец имени". В 

списке Исходный столбец выберите "Полное имя" и нажмите 

кнопку ОК. Перетащите атрибут "Полное имя" из области "Атри-

буты" в ячейку <создать уровень> области "Иерархии" под уро-

вень "Город". 

Определение папок отображения 

Папки отображения позволяют группировать пользователь-

ские иерархии и иерархии атрибутов в структуры папок, удобные 

для пользователя. 

Откройте вкладку "Структура измерения" для измерения 

"Клиент". 

В области "Атрибуты" выберите следующие атрибуты: 

 Город; 

 Страна-регион; 

 Postal Code; 

 Штат-провинция. 

В окне свойств щелкните поле свойства 

AttributeHierarchyDisplayFolder и введите Location. В области 

"Иерархии" щелкните иерархию "География Клиентов" и выбе-

рите для свойства DisplayFolder значение Location. 

В области "Атрибуты" выберите следующие атрибуты: 

 Commute Distance; 

 Образование; 

 Gender; 

 House Owner Flag; 

 Marital Status; 

 Number Cars Owned; 

 Number Children At Home; 
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 Место проживания; 

 Total Children; 

 Yearly Income. 

В окне свойств щелкните поле свойства 

AttributeHierarchyDisplayFolder и введите "Demographic". В обла-

сти "Атрибуты" выберите следующие атрибуты: 

 Email Address; 

 Phone. 

В окне свойств щелкните поле свойства 

AttributeHierarchyDisplayFolder и введите "Contacts". 

Определение составных ключевых столбцов 

Свойство KeyColumns содержит столбец или столбцы, пред-

ставляющие ключ для атрибута. На этом занятии будет создан 

составной ключ для атрибутов "Город" и "Штат-Провинция". Со-

ставные ключи могут оказаться полезными для уникальной иден-

тификации атрибута. Например, при определении связи атрибу-

тов атрибут "Город" должен уникально идентифицировать атри-

бут "Штат-Провинция". Однако в разных областях бывают горо-

да с одинаковыми названиями. Поэтому для атрибута "Город" 

необходимо создать составной ключ, состоящий из столбцов City 

и StateProvinceName 

Для определения составного свойства KeyColumns для ат-

рибута "Город" откройте вкладку "Структура измерения" для из-

мерения "Клиент". В области "Атрибуты" выберите атрибут "Го-

род". В окне "Свойства" нажмите кнопку обзора (...) в поле 

KeyColumns. В окне "Ключевые столбцы" в списке "Доступные 

столбцы" выберите столбец StateProvinceName и нажмите >. 

Теперь в списке Ключевые столбцы отображаются столбцы 

City и StateProvinceName. Обратите внимание, что в перечне ат-

рибутов атрибут "Город" стал подчеркнутым красной волнистой 

линией. Это произошло потому, что теперь имеется несколько 

столбцов KeyColumns, и для атрибута "Город" необходимо опре-

делить столбец NameColumn. 

Чтобы задать свойство NameColumn атрибута "Город", 

щелкните в окне свойств поле NameColumn и нажмите кнопку 

обзора (...). В диалоговом окне "Столбец имени" в списке "Ис-

ходный столбец" выберите City и нажмите кнопку ОК. Красное 

подчеркивание должно пропасть. 
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Для определения составного свойства KeyColumns для ат-

рибута "Штат-Провинция" откройте вкладку "Структура измере-

ния" для измерения "Клиент". В области "Атрибуты" выберите 

атрибут "Штат-Провинция". В окне "Свойства" щелкните в поле 

KeyColumns и нажмите кнопку обзора (...). В диалоговом окне 

"Ключевые столбцы" в списке "Доступные столбцы" выберите 

столбец EnglishCountryRegionName и нажмите кнопку >. Теперь в 

списке "Ключевые столбцы" отображаются столбцы 

EnglishCountryRegionName и StateProvinceName. 

Чтобы задать свойство NameColumn атрибута "Штат-

Провинция", щелкните в окне свойств поле NameColumn и 

нажмите кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Столбец имени", 

в списке "Исходный столбец" выберите StateProvinceName и 

нажмите кнопку ОК. 

Определение связей атрибутов 

Необходимо определять связи между атрибутами, если ба-

зовые данные это поддерживают. Определение связей между ат-

рибутами ускоряет обработку измерений, секций и запросов. 

В конструкторе измерений для измерения "Клиент" открой-

те вкладку "Связи атрибутов" (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3 - Вкладка "Связи атрибутов" измерения "Клиент". 

 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Город" 

и выберите команду контекстного меню "Создать связь атрибу-

тов". В диалоговом окне "Создание связи атрибутов" поле "Ис-

ходный атрибут" имеет значение "город". Для поля "Связанный 

атрибут" задайте значение "Штат-Провинция". 

В списке "Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". Связь 

имеет тип "Жесткая", поскольку связи между элементами не бу-

дут меняться с течением времени. Например, переход города под 

юрисдикцию другого штата или провинции - явление крайне ред-

кое.  
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На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Штат-

Провинция" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В 

диалоговом окне "Создание связи атрибутов" поле "Исходный 

атрибут" имеет значение "Штат-Провинция". Задайте для поля 

"Связанный атрибут" значение "Страна-Регион". В списке "Тип 

связи" выберите тип связи "Жесткая". Нажмите кнопку ОК. В ре-

зультате будет создана связь между атрибутами, приведенная на 

рис. 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Связь между атрибутами. 

 

Развертывание изменений, обработка объектов и про-

смотр изменений 

После изменения атрибутов и иерархий необходимо произ-

вести развертывание произведенных изменений и повторную об-

работку связанных объектов, прежде чем эти изменения можно 

будет просмотреть. 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". Получив сообщение 

"Развертывание выполнено успешно", в конструкторе перейдите 

на вкладку "Обозреватель" измерения "Клиент" и щелкните на 

панели инструментов значок повторного соединения. 

Убедитесь, что в списке Иерархия выделена иерархия Гео-

графия покупателя, в области обозревателя последовательно рас-

кройте узлы Все, Australia (Австралия), New South Wales (Новый 

Южный Уэльс) и наконец Coffs Harbour (Коффс Харбор). В обо-

зревателе отображаются заказчики, живущие в этом городе. 

Переключитесь в конструктор кубов для куба Analysis 

Services Tutorial. Чтобы сделать это, дважды щелкните куб 

Analysis Services Tutorial, который находится в узле "Кубы" в де-

реве обозревателя решений. Перейдите на вкладку "Обозрева-

тель" и на панели инструментов конструктора щелкните значок 

повторного соединения. В области "Группа мер" разверните узел 

"Клиент". 

Изменение измерения "Продукт" 

При выполнении задач этого раздела будут использованы 

именованные вычисления, чтобы предоставить понятные имена 
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для линий товаров, определена иерархия в измерении "Продукт" 

и указано имя элемента "( All )" для иерархии. Также атрибуты 

будут сгруппированы в папки отображения. 

Добавление именованного вычисления 

К таблице в представлении источника данных может быть 

добавлено именованное вычисление. Далее будет создано имено-

ванное вычисление, которое отображает полное наименование 

линии товаров. 

Откройте представление источника данных Adventure Works 

DW, дважды щелкнув его в папке "Представления источников 

данных" обозревателя решений. 

В области "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таб-

лицу "Продукт" и выберите команду "Создать именованное вы-

числение". 

В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" в 

поле "Имя столбца" введите "Название линейки продуктов". В 

поле "Выражение" введите следующую инструкцию CASE: 

CASE ProductLine 
 WHEN 'M' THEN 'Горные' 
 WHEN 'R' THEN 'Дорожные' 
 WHEN 'S' THEN 'Аксессуары' 
 WHEN 'T' THEN 'Туристические' 
 ELSE 'Компоненты' 
END 

Изменение свойства NameColumn атрибута 

В конструкторе измерений откройте измерение "Продукт". 

Для этого дважды щелкните его в узле "Измерения" обозревателя 

решений. В области "Атрибуты" вкладки "Структура измерения" 

выберите Product Line. 

В окне "Свойства" щелкните в поле свойства NameColumn, а 

затем нажмите кнопку обзора (…), чтобы открыть диалоговое ок-

но "Столбец имени". В списке "Исходный столбец" выберите 

"Название линейки продуктов". Теперь поле NameColumn содер-

жит текст "Продукт.Название линейки продуктов (WChar)". По-

сле этого элементы иерархии атрибута Product Line будут содер-

жать не сокращенное, а полное наименование линии товара. 

В области "Атрибуты" вкладки "Структура измерения" вы-

берите "Product Key". В окне свойств щелкните поле свойства 

NameColumn и нажмите кнопку обзора (…), чтобы открыть диа-
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логовое окно "Столбец имени". Выберите в списке "Исходный 

столбец" значение "EnglishProductName". Теперь поле 

NameColumn содержит текст "Продукт.EnglishProductName 

(WChar)". В окне свойств задайте для свойства Name атрибута 

Product Key значение "Название продукта". 

Создание иерархии 

Перетащите атрибут Product Line из области "Атрибуты" в 

область "Иерархии". Перетащите атрибут Model Name из области 

"Атрибуты" в ячейку <создать уровень> области "Иерархии" ни-

же уровня Product Line. 

Перетащите атрибут "Название продукта" из области "Ат-

рибуты" в ячейку <создать уровень> области "Иерархии" ниже 

уровня Model Name. В области "Иерархии" вкладки "Структура 

измерения" щелкните правой кнопкой мыши строку заголовка 

иерархии "Иерархия", выберите команду "Переименовать" и вве-

дите "Модельная линейка продуктов".  

Определение имен папок и имени элемента "All" 

В области "Атрибуты" выберите следующие атрибуты: 

 Class; 

 Color; 

 Days To Manufacture; 

 Reorder Point; 

 Safety Stock Level; 

 Size; 

 Size Range; 

 Style; 

 Weight. 

В окне свойств в поле свойства 

AttributeHierarchyDisplayFolder введите "Склад". Атрибуты 

сгруппированы в единую папку отображения. В области "Атри-

буты" выберите следующие атрибуты: 

 Dealer Price; 

 List Price; 

 Standard Cost; 

В ячейке свойства AttributeHierarchyDisplayFolder окна 

свойств введите значение "Финансы". Атрибуты сгруппированы 

во вторую папку отображения. В области "Атрибуты" выберите 

следующие атрибуты: 

 End Date; 
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 Start Date; 

 Status. 

В ячейке свойства AttributeHierarchyDisplayFolder окна 

свойств введите "История". Атрибуты сгруппированы в третью 

папку отображения. В области Иерархии выберите иерархию 

"Модельная линейка продуктов" и для свойства AllMemberName 

в окне свойств задайте значение "Все продукты". 

Определение связей атрибутов 

Определение связей между атрибутами ускоряет обработку 

измерений, секций и запросов. Об отсутствии связей атрибутов в 

создаваемой иерархии сигнализирует желтый значок с восклица-

тельным знаком слева от названия иерархии. В окне "Конструк-

тор измерений" для измерения "Продукт" откройте вкладку "Свя-

зи атрибутов". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Model 

Name" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В диало-

говом окне "Создание связи атрибутов" поле "Исходный атрибут" 

имеет значение "Model Name". Задайте для поля "Связанный ат-

рибут" значение "Product Line". 

В списке "Тип связи" оставьте выбранным тип "Гибкая", по-

скольку связи между элементами могут измениться с течением 

времени. Например, модель товара со временем могла быть пере-

несена в другую линию товаров. 

Просмотр изменений в измерении "Продукт" 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". Получив сообщение 

"Развертывание выполнено успешно", перейдите на вкладку 

"Обозреватель" окна "Конструктор измерений" для измерения 

"Продукт" и щелкните на панели инструментов значок повторно-

го соединения. Выберите в списке "Иерархия" вариант "Модель-

ная линейка продуктов" и раскройте узел "Все продукты". 

Обратите внимание, что элемент All отображается как "Все 

продукты". Причина этого заключается в том, что свойство 

AllMemberName иерархии ранее на этом занятии было заменено 

на "Все продукты". Кроме того, все элементы уровня Product Line 

теперь имеют понятные имена, а не однобуквенные сокращения. 

Изменение измерения "Дата" 

Далее будет создана определяемая пользователем иерархия 

и изменены имена элементов, отображаемых для атрибутов Date, 



29 

Month, Calendar Quarter и Calendar Semester. Также будут опреде-

лены составные ключи для атрибутов, управляющие порядком 

сортировки элементов измерения, и связи атрибутов. 

Добавление именованного вычисления 

К таблице в представлении источника данных можно доба-

вить именованное вычисление, которое является выражением 

SQL и представляет собой вычисляемый столбец. Это выражение 

имеет вид и функции столбца таблицы. Именованные вычисле-

ния позволяют расширять реляционную схему таблиц, суще-

ствующих в представлении источника данных, не изменяя табли-

цы в базовом источнике данных. 

Откройте представление источника данных Adventure Works 

DW, дважды щелкнув его в папке "Представления источников 

данных" обозревателя решений. В области "Таблицы" щелкните 

правой кнопкой мыши таблицу "Дата" и выберите в контекстном 

меню команду "Создать именованное вычисление". 

В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" в 

поле "Имя столбца" введите "Простая дата", а затем введите сле-

дующую инструкцию в поле "Выражение": 

DATENAME(mm, FullDateAlternateKey) + ' ' + 
DATENAME(dd, FullDateAlternateKey) + ', ' + 
DATENAME(yy, FullDateAlternateKey) 

Инструкция извлекает из столбца FullDateAlternateKey зна-

чения числа, месяца и года. Этот новый столбец будет содержать 

отображаемое имя для атрибута FullDateAlternateKey. 

Нажмите кнопку ОК, а затем раскройте таблицу "Дата" в 

области "Таблицы". Именованное вычисление "Простая дата" 

отображается в списке столбцов таблицы "Дата" со значком, обо-

значающим, что это именованное вычисление. 

В меню "Файл" выберите команду "Сохранить все". В обла-

сти "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таблицу "Дата" и 

в контекстном меню выберите пункт "Просмотр данных". Про-

смотрите последний столбец в представлении "Просмотр табли-

цы Дата". 

Обратите внимание, что в представлении источника данных 

появился столбец "Простая дата", содержащий объединенные 

данные из нескольких столбцов базового источника данных. При 

этом исходный источник данных изменять не пришлось. Закрой-

те представление "Просмотр таблицы Дата". 
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Использование именованных вычислений в качестве 

имен элементов 

После создания именованного вычисления в представлении 

источника данных это вычисление можно использовать в каче-

стве свойства атрибута. Откройте измерение "Дата" в конструк-

торе измерений среды BI Dev Studio. Для этого дважды щелкните 

измерение "Дата" в узле "Измерения" в "Обозревателе решений". 

В области "Атрибуты" на вкладке "Структура измерения" 

выберите атрибут " Date Key ". В окне "Свойства" выберите поле 

свойства NameColumn и нажмите кнопку обзора (…), чтобы от-

крыть диалоговое окно "Столбец имени". Выберите "Простая да-

та" в списке "Исходный столбец" и нажмите кнопку ОК. 

Создание иерархии 

Новую иерархию можно создать, перетащив атрибут из об-

ласти "Атрибуты" в область "Иерархии". В Конструкторе изме-

рений в измерении "Дата" перетащите атрибут Calendar Year из 

области "Атрибуты" в область "Иерархии". 

Перетащите атрибут Calendar Semester из области "Атрибу-

ты" в ячейку <создать уровень> в области "Иерархии" под уров-

нем " Calendar Year ". 

Перетащите атрибут Calendar Quarter из области "Атрибуты" 

в ячейку <создать уровень> в области "Иерархии" под уровнем 

Calendar Semester. 

Перетащите атрибут English Month Name из области "Атри-

буты" в ячейку <создать уровень> в области "Иерархии" под 

уровнем Calendar Quarter. 

Перетащите атрибут Date Key из области "Атрибуты" в 

ячейку <создать уровень> в области "Иерархии" под уровнем 

English Month Name. 

В области "Иерархии" щелкните правой кнопкой мыши 

строку заголовка иерархии "Иерархия", выберите команду "Пе-

реименовать" и введите "Календарная дата". 

В иерархии "Календарная дата" измените имя уровня 

Calendar Year на "Год", Calendar Semester - на "Полугодие", 

Calendar Quarter - на "Квартал", English Month Name на "Месяц", 

а имя уровня Date Key - на "Дата". 

Удалите атрибут FullDateAlternateKey в области "Атрибу-

ты", поскольку он больше не понадобится. 

Определение связей атрибутов 
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В конструкторе измерений в измерении "Дата" перейдите на 

вкладку "Связи атрибутов". На схеме щелкните правой кнопкой 

мыши атрибут English Month Name и в контекстном меню выбе-

рите команду "Создать связь атрибутов". В диалоговом окне "Со-

здание связи атрибутов" свойство "Исходный атрибут" имеет 

значение " English Month Name ". Задайте для поля "Связанный 

атрибут" значение "Calendar Quarter". В раскрывающемся списке 

"Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". Связь имеет тип 

"Жесткая", поскольку связи между элементами не будут меняться 

с течением времени. Нажмите кнопку ОК. 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Calendar 

Quarter", а затем выберите команду "Создать связь атрибутов". В 

диалоговом окне "Создание связи атрибутов" поле "Исходный 

атрибут" имеет значение "Calendar Quarter". Задайте для поля 

"Связанный атрибут" значение "Calendar Semester". В списке 

"Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". Нажмите кнопку ОК. 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут " 

Calendar Semester " и выберите команду "Создать связь атрибу-

тов". В диалоговом окне "Создание связи атрибутов" поле "Ис-

ходный атрибут" имеет значение " Calendar Semester ". Задайте 

для поля "Связанный атрибут" значение " Calendar Year ". В 

списке "Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". 

Создание уникальных имен для элементов измерения 

Далее будут созданы столбцы понятных имен, которые бу-

дут использованы для атрибутов EnglishMonthName, 

CalendarQuarter и CalendarSemester. 

Перейдите в представление источника данных Adventure 

Works DW, дважды щелкнув его в папке "Представления источ-

ника данных" обозревателя решений. 

В области "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таб-

лицу "Дата" и выберите команду "Создать именованное вычисле-

ние". В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" в 

поле "Имя столбца" введите "Имя месяца", а затем введите сле-

дующую инструкцию в поле "Выражение": 

EnglishMonthName+' '+ CONVERT(CHAR (4), CalendarYear) 
Эта инструкция объединяет месяц и год для каждого месяца 

в таблице в новый столбец. 

В области "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таб-

лицу "Дата" и выберите команду "Создать именованное вычисле-
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ние". В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" 

введите "Имя квартала" в поле "Имя столбца", а затем в поле 

"Выражение" введите следующий сценарий SQL: 

'К' + CONVERT(CHAR (1), CalendarQuarter) +' '+ 'Г' + CONVERT(CHAR 
(4), CalendarYear) 

Этот сценарий SQL помещает в новый столбец объединение 

календарного квартала и года для каждого квартала в таблице. 

В области "Таблицы" щелкните правой кнопкой мыши таб-

лицу "Дата" и выберите команду "Создать именованное вычисле-

ние". В диалоговом окне "Создание именованного вычисления" в 

поле "Имя столбца" введите "Имя полугодия", а затем в поле 

"Выражение" введите следующий сценарий SQL: 

CASE 
WHEN CalendarSemester = 1 THEN 'П1' + ' ' + 'Г' + ' '  
 + CONVERT(CHAR(4), CalendarYear) 
ELSE 
'П2' + ' ' + 'Г' + ' ' + CONVERT(CHAR(4), CalendarYear) 
END 

Этот сценарий SQL помещает в новый столбец объединение 

календарного полугодия и года для каждого полугодия в таблице. 

Нажмите кнопку ОК. В контекстном меню таблицы "Дата" выбе-

рите пункт "Просмотр данных". Обратите внимание на последние 

четыре столбца в представлении "Просмотр таблицы "Дата"". 

Они формируются на основе именованных вычислений и содер-

жат дату, месяц года, квартал года и полугодие года соответ-

ственно. 

Определение составного свойства KeyColumns и задание 

столбца имени 

Свойство KeyColumns содержит столбец или столбцы, пред-

ставляющие ключ для атрибута. Далее будет определено состав-

ное свойство KeyColumns. Откройте измерение "Дата" и перей-

дите на вкладку "Структура измерения". В области "Атрибуты" 

выберите атрибут " English Month Name ". В окне "Свойства" вы-

берите поле KeyColumns и нажмите кнопку обзора (...). 

В диалоговом окне "Ключевые столбцы" () выберите из 

списка "Доступные столбцы" столбец " CalendarYear ", а затем 

нажмите кнопку >. 

Столбцы EnglishMonthName и CalendarYear отображаются в 

списке Ключевые столбцы. 
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Чтобы задать свойство "NameColumn" атрибута " 

EnglishMonthName ", щелкните поле "NameColumn" в окне 

свойств и нажмите кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Стол-

бец имени", в списке "Исходный столбец" выберите "Имя меся-

ца". 

В области "Атрибуты" щелкните атрибут "Calendar Quarter". 

В окне "Свойства" щелкните в поле "KeyColumns" и нажмите 

кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Ключевые столбцы" вы-

берите из списка "Доступные столбцы" столбец " CalendarYear ", 

а затем нажмите кнопку >. Столбцы " CalendarQuarter " и " 

CalendarYear " отображаются в списке "Ключевые столбцы". 

Чтобы задать свойство "NameColumn" атрибута "Calendar 

Quarter", щелкните поле "NameColumn" в окне свойств и нажмите 

кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Столбец имени", в списке 

"Исходный столбец" выберите "Имя квартала". 

В области "Атрибуты" щелкните атрибут " Calendar Semester 

". В окне "Свойства" щелкните в поле "KeyColumns" и нажмите 

кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Ключевые столбцы" вы-

берите из списка "Доступные столбцы" столбец " CalendarYear ", 

а затем нажмите кнопку >. Столбцы " CalendarSemester " и " 

CalendarYear " отображаются в списке "Ключевые столбцы". 

Нажмите кнопку ОК. 

Чтобы задать свойство "NameColumn" атрибута " Calendar 

Semester ", щелкните поле "NameColumn" в окне свойств и 

нажмите кнопку обзора (...). В диалоговом окне "Столбец имени", 

в списке "Исходный столбец" выберите "Имя полугодия". 

Развертывание и просмотр изменений 

После изменения атрибутов и иерархий необходимо произ-

вести развертывание произведенных изменений и повторную об-

работку связанных объектов, прежде чем эти изменения можно 

будет просмотреть. 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". Получив сообщение 

"Развертывание выполнено успешно", перейдите на вкладку 

"Обозреватель" окна "Конструктор измерений" для измерения 

"Дата" и щелкните на панели инструментов значок повторного 

соединения. 

В списке "Иерархия" выберите значение "Calendar Quarter". 

Просмотрите элементы иерархии атрибута "Calendar Quarter". 
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Обратите внимание, что имена элементов иерархии атрибу-

та "Calendar Quarter" выглядят более понятно, поскольку для их 

отображения создано именованное вычисление. Теперь суще-

ствуют элементы для каждого квартала в иерархии атрибута 

"Calendar Quarter". Они не упорядочены в хронологическом по-

рядке. Вместо этого они отсортированы сначала по кварталам, а 

затем по годам. Для раздела потребуется изменить поведение 

этой иерархии атрибута, чтобы отсортировать ее элементы снача-

ла по годам, а затем по кварталам. 

Просмотрите элементы иерархий атрибутов "English Month 

Name" и "Calendar Semester". 

Обратите внимание, что элементы этих иерархий также не 

отсортированы в хронологическом порядке. Вместо этого они от-

сортированы сначала соответственно по месяцам или полугоди-

ям, а затем - по годам. Далее поведение этих иерархий атрибутов 

будет изменено, чтобы изменить порядок сортировки. 

Изменение порядка сортировки путем изменения поряд-

ка элементов составных ключей 

Далее будет изменен порядок сортировки посредством из-

менения порядка ключей, составляющих составной ключ. 

Открыв измерение "Дата" в конструкторе измерений, перей-

дите на вкладку "Структура измерения" и выберите "Calendar 

Semester" в области "Атрибуты". В окне свойств просмотрите 

значение свойства "OrderBy". Оно имеет значение "Key" (Ключ). 

Элементы иерархии атрибута "Calendar Semester" отсорти-

рованы по значению ключа. При составном ключе сортировка 

ключей элементов ведется сначала по значению первого ключа 

элемента, а затем - по значению второго ключа элемента. Иными 

словами, элементы иерархии атрибута "Calendar Semester" отсор-

тированы сначала по полугодиям, а затем по годам. 

В окне свойств нажмите кнопку с многоточием (...), чтобы 

изменить значения свойства KeyColumns. В списке "Ключевые 

столбцы" в диалоговом окне "Ключевые столбцы" выберите 

столбец "CalendarSemester", а затем нажмите стрелку вниз, чтобы 

изменить порядок элементов составного ключа. Нажмите ОК. 

Теперь элементы этой иерархии атрибута отсортированы сначала 

по годам, а затем по полугодиям. 

Выберите "Calendar Quarter" в области "Атрибуты" и 

нажмите кнопку с многоточием (...) для свойства "KeyColumns" в 
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окне свойств. В списке "Ключевые столбцы" диалогового окна 

"Ключевые столбцы" выделите столбец " CalendarQuarter ", а за-

тем нажмите стрелку вниз, чтобы изменить порядок элементов 

составного ключа. Нажмите ОК. Теперь элементы этой иерархии 

атрибута отсортированы сначала по годам, а затем по кварталам. 

В области "Атрибуты" выберите элемент "English Month 

Name", а затем в окне свойств нажмите кнопку с многоточием (...) 

для свойства "KeyColumns". В списке "Ключевые столбцы" диа-

логового окна "Ключевые столбцы" выделите столбец 

"EnglishMonthName", а затем нажмите стрелку вниз, чтобы изме-

нить порядок элементов составного ключа. Теперь элементы этой 

иерархии атрибута отсортированы сначала по годам, а затем по 

месяцам. 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". После успешного за-

вершения развертывания в конструкторе измерений перейдите на 

вкладку "Обозреватель" измерения "Дата". На панели инструмен-

тов вкладки "Обозреватель щелкните значок повторного соеди-

нения". Просмотрите элементы иерархий атрибутов "Calendar 

Quarter" и "Calendar Semester". 

Обратите внимание, что теперь элементы этих иерархий ат-

рибутов сортируются в хронологическом порядке, по годам, а за-

тем по полугодиям или кварталам соответственно. 

Просмотрите элементы иерархии атрибута "English Month 

Name". Теперь элементы этой иерархии атрибута сортируются 

сначала по годам, а затем по месяцам в алфавитном порядке. 

Причина этого заключается в том, что столбец 

"EnglishCalendarMonth" в представлении источника данных имеет 

строковый тип данных, который основан на типе данных nvarchar 

базовой реляционной базы данных. Сортировка по месяцам хро-

нологически внутри года будет рассмотрена в следующей лабо-

раторной работе. 

Просмотр развернутого куба 

Переключитесь в конструктор кубов среды BI Dev Studio, 

щелкнув куб Analysis Services Tutorial. Перейдите на вкладку 

"Обозреватель" и на панели инструментов конструктора нажмите 

кнопку "Повтор соединения". 

Правая область конструктора отображает метаданные для 

куба Analysis Services Tutorial. Обратите внимание, что в области 
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инструментов вкладки "Обозреватель" доступны раскрывающие-

ся списки "Перспектива" и "Язык". Также обратите внимание, что 

вкладка "Обозреватель" содержит две области справа от области 

"Группа мер": верхняя область - область фильтра, а нижняя - об-

ласть данных. 

В области "Группа мер" раскройте узел " Measures " (Меры), 

раскройте элемент "Продажи через Интернет" и перетащите меру 

"Сумма продаж" в область "Перетащите сюда поля итогов или 

деталей". 

В области "Группа мер" раскройте узел "Продукт". Обрати-

те внимание, что атрибуты и пользовательские иерархии органи-

зованы в папки отображения в списке метаданных "Продукт". 

Перетащите пользовательскую иерархию "Модельная ли-

нейка продуктов" в область "Перетащите сюда поля столбцов" 

панели данных, а затем раскройте элемент "Дорожные" уровня 

Product Line этой пользовательской иерархии. Эта пользователь-

ская иерархия предоставляет путь к уровню имени товара. 

На панели метаданных раскройте узел "Клиент" и перета-

щите иерархию из папки отображения "География клиентов" в 

область "Перетащите сюда поля строк" панели данных. 

На оси строк раскройте узел "United States", чтобы просмот-

реть подробные сведения о продажах на территории Соединен-

ных Штатов по регионам. Раскройте узел "Oregon", чтобы про-

смотреть сведения о продажах по городам в штате Орегон. 

В области метаданных разверните узел " Order Date " и пе-

ретащите иерархию " Order Date.Календарная дата" в зону "По-

местите сюда поля фильтра" в области данных. 

Нажмите стрелку справа от фильтра Order Date. Calendar 

Date в области данных, снимите флажок для уровня (Все), после-

довательно разверните узлы 2002, П1 Г2002 и К1 Г2002, устано-

вите флажок February 2002. 

В области метаданных разверните узел "Клиент", разверните 

элемент "Demographic", разверните иерархию атрибутов 

"Commute Distance", разверните "Элементы", а затем " All ". 

Щелкните правой кнопкой мыши элемент " 10+ Miles " и выбери-

те команду "Добавить в область вложенных кубов". Элемент 

"Commute Distance" появится в области фильтров, расположен-

ной над областью данных. Величины, отображаемые в области 
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данных, будут отфильтрованы, чтобы показать данные заказчи-

ков, ездящих на работу более чем за 10 миль. 

Контрольные вопросы 

1. Какими свойствами обладают меры? 

2. На что влияет аддитивность агрегата? 

3. Опишите уровни аддитивности статистических функций. 

4. Дайте определение понятию "именованное вычисление". 

Какие функции оно выполняет? Для чего предназначено? 

5. Какие параметры задаются при создании именованного вы-

числения? 

6. Для каких целей используется связь атрибутов измерения? 

Какие преимущества она дает? 

7. Каким образом определяются атрибуты в схемах "звезда" и 

"снежинка"? 

8. В каком случае иерархия является естественной? 

9. Каким образом создаются связи, представляющие есте-

ственные иерархии? 

10. В чем отличие пользовательской иерархии от есте-

ственной иерархии? 

11. Какой инструмент используется для определения уров-

ней пользовательской иерархии? 
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Лабораторная работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ СВОЙСТВ АТРИБУТОВ 

И ИЗМЕРЕНИЙ 

Цель работы: изучение методов использования расширен-

ных свойств атрибутов, иерархий атрибутов и свойств измерений, 

определения ссылочной связи измерений, элементов порядка ат-

рибутов с использованием составных ключей и пользовательской 

обработки ошибок. 

Загрузка и обработка улучшенной версии проекта 

В меню "Файл" выберите команду "Закрыть проект", а затем 

команду "Проект или решение". Перейдите в папку "C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server\100\Samples\Analysis Ser-

vices\Tutorials\Lesson4 Start" и дважды щелкните файл Analysis 

Services Tutorial.sln. 

Разверните улучшенную версию проекта на локальном эк-

земпляре служб Analysis Services. Перед началом развертывания 

появится сообщение о перезаписи существующей базы. Пред-

ставление источника данных в улучшенной версии проекта со-

держит одну дополнительную таблицу фактов и четыре дополни-

тельные таблицы измерений из базы данных 

AdventureWorksDW2008. 

Обратите внимание, что, поскольку представление источни-

ка данных содержит уже десять таблиц, схема <Все таблицы> 

выглядит переполненной. Это затрудняет нахождение нужных 

таблиц и понимание связей между ними. Для разрешения этой 

проблемы таблицы поделены между двумя логическими схемами: 

Internet Sales и Reseller Sales. 

Каждая из диаграмм построена на основе одной таблицы 

фактов. Создание логических схем позволяет просматривать 

определенные подмножества таблиц в представлении источника 

данных и работать с ними, вместо того чтобы всегда просматри-

вать все таблицы и их связи в единой схеме. 

Схема Internet Sales содержит таблицы, которые относятся к 

продаже продуктов Adventure Works напрямую покупателям че-

рез Интернет. В этой диаграмме содержится четыре таблицы из-

мерений и одна таблица фактов, которые были добавлены в пред-

ставление источника данных во второй лабораторной работе. Это 

таблицы Geography, Customer, Date, Product и InternetSales. 
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Схема Reseller Sales содержит таблицы, относящиеся к про-

даже продуктов компании Adventure Works при помощи посред-

ников. Эта схема содержит семь следующих таблиц измерений и 

одну таблицу фактов из базы данных AdventureWorksDW2008: 

Reseller, Promotion, SalesTerritory, Geography, Date, Product, 

Employee, ResellerSales. 

Обратите внимание, что таблицы DimGeography, DimDate и 

DimProduct используются как в схеме Internet Sales, так и в схеме 

Reseller Sales. Таблицы измерений могут быть связаны с несколь-

кими таблицами фактов. 

Проект содержит пять новых измерений баз данных, куб со-

держит те же пять измерений в качестве измерений куба. Эти из-

мерения были определены таким образом, чтобы включать поль-

зовательские иерархии и атрибуты, которые были изменены с ис-

пользованием именованных вычислений, составных ключей эле-

ментов и папок отображения. Новые измерения описаны в сле-

дующем списке: 

 Reseller основано на таблице Reseller в представлении ис-

точника данных Adventure Works DW; 

 Promotion основано на таблице Promotion; 

 Sales Territory основано на таблице SalesTerritory; 

 Employee основано на таблице Employee; 

 Geography основано на таблице Geography. 

Куб теперь содержит две группы мер: исходную группу мер, 

основанную на таблице InternetSales, и вторую группу мер, осно-

ванную на таблице ResellerSales в представлении источника дан-

ных Adventure Works DW. 

Определение свойств родительского атрибута в иерар-

хии "родители-потомки" 

Иерархия типа "родители-потомки" представляет собой 

иерархию в измерении, которая основана на двух столбцах таб-

лицы. Вместе эти столбцы определяют иерархическую связь 

между элементами измерения. Первый столбец, называемый 

ключевым столбцом элемента, идентифицирует каждый элемент 

измерения. Второй столбец, называемый родительским столбцом, 

идентифицирует родителя для каждого из элементов измерения. 

Свойство NamingTemplate родительского атрибута определяет 

имя каждого уровня в иерархии типа "родители-потомки", а 
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свойство MembersWithData - будут ли отображаться данные для 

родительских элементов. 

При выполнении задач этого раздела будет создан шаблон 

именования, определяющий имя каждого из уровней в иерархии 

типа "родители-потомки" в измерении Employee. Затем этот ро-

дительский атрибут будет настроен таким образом, чтобы все 

данные о родителях были скрыты и отображались только данные 

по продажам для элементов конечного уровня. 

Просмотр измерения Employee 

В обозревателе решений дважды щелкните значок 

Employee.dim в папке "Измерения", чтобы открыть конструктор 

измерений Employee. 

Перейдите на вкладку "Обозреватель", убедитесь, что в 

списке "Иерархия" выбран элемент Employees, а затем разверните 

элемент All Employees (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Содержимое измерения Employees. 

 

Обратите внимание, что сотрудник Ken J. Sanchez - мене-

джер высшего уровня в этой иерархии типа "родители-потомки". 

Выберите элемент Ken J. Sanchez. Обратите внимание, что имя 

уровня для этого элемента - Level 02. (Имя уровня указано сразу 

после надписи "Текущий уровень:" над элементом All 

Employees.) Далее будут определены более понятные имена для 

каждого уровня. 

Раскройте элемент Ken J. Sanchez, чтобы увидеть имена всех 

сотрудников, подчиняющихся этому менеджеру, а затем выбери-

те элемент Brian S. Welcker, чтобы узнать имя этого уровня. Об-
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ратите внимание, что имя уровня для этого элемента - Level 03. В 

обозревателе решений в папке "Кубы" дважды щелкните значок 

Analysis Services Tutorial.cube, чтобы открыть конструктор кубов 

для куба Analysis Services Tutorial. Перейдите на вкладку "Обо-

зреватель". 

На панели метаданных последовательно раскройте элемен-

ты "Measures" и "Reseller Sales", щелкните правой кнопкой мыши 

пункт "Reseller Sales-Sales Amount" и в контекстном меню выбе-

рите пункт "Добавить в область данных". В области метаданных 

разверните измерение "Employee" и перетащите иерархию 

"Employees" в область "Перетащите сюда поля строк" в области 

данных (рис. 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Добавленная иерархия "Employees". 

 

Все элементы иерархии " Employees " будут добавлены на 

панель данных в свернутом виде. На панели данных раскройте 

столбец " Level02 " иерархии "Employees", затем поочередно рас-

кройте остальные уровни, чтобы просмотреть элементы уровней 

от 02 до 05 (рис. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Вложенные элементы. 
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Обратите внимание, что продажи, совершенные каждым ме-

неджером уровня 04, отображаются и на уровне 05. Это связано с 

тем, что каждый менеджер является также подчиненным другого 

менеджера. Далее предстоит скрыть эти суммы продаж. 

Изменение свойств родительского атрибута в измерении 

Employee 

В конструкторе измерений откройте измерение "Employee". 

Перейдите на вкладку "Структура измерения", а затем выберите 

иерархию атрибута "Employees" на панели "Атрибуты". 

Обратите внимание на уникальный значок атрибута. Этот 

значок указывает, что атрибут является ключом родителя в 

иерархии типа "родители-потомки". Обратите внимание, что в 

окне свойств свойство "Usage" (Использование) для этого атри-

бута определено как "Parent" (Родитель). Это свойство устанав-

ливается мастером измерений во время создания измерения. Ма-

стер автоматически выявляет связи типа "родители-потомки". 

В окне свойств в ячейке свойства "NamingTemplate" нажми-

те кнопку с многоточием (...). В окне "Шаблон именования уров-

ней" необходимо задать шаблон именования уровней, который 

определяет имена уровней в иерархии типа "родители-потомки", 

отображаемых при просмотре кубов. 

Во второй строке (*) в столбце Имя введите "Уровень со-

трудника *", а затем щелкните третью строку. 

Обратите внимание, что под полем "Результат" каждый уро-

вень теперь называется "Уровень сотрудника", за которым следу-

ет последовательно увеличивающееся число. В окне "Свойства" 

для атрибута "Employees" в ячейке значения свойства 

"MembersWithData" выберите "NonLeafDataHidden", чтобы изме-

нить это значение для атрибута "Employees". Данные в иерархии 

типа "родители-потомки", которые относятся к элементам уров-

ня, не являющегося конечными, будут скрыты. 

Просмотр измерения Employee с измененными атрибу-

тами 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". После успешного за-

вершения развертывания перейдите в конструктор кубов и от-

кройте куб Analysis Services Tutorial. Затем на панели инструмен-

тов вкладки "Обозреватель" нажмите кнопку "Повторное соеди-

нение". 
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В левой панели конструктора в измерении "Employee" выбе-

рите "Employees" и перетащите эту иерархию в область "Перета-

щите сюда поля строк". Раскройте иерархию несколько раз. Об-

ратите внимание, что имена уровней теперь более наглядны и 

значения продаж по каждому из менеджеров больше не отобра-

жаются. Однако обратите внимание, что итог для каждого уровня 

отображает итог по каждому из сотрудников, включая скрытую 

сумму для менеджера. В последующих лабораторных работах 

будет изучено включение такого отображения итогов, при кото-

ром в итоге для уровня "Уровень сотрудника 05" отображаются 

только видимые пользователю значения. 

Автоматическое группирование элементов атрибута 

В ходе выполнения задач данного раздела будут опробова-

ны следующие критерии группирования: значение годового до-

хода в измерении "Customer", количество часов отсутствия по бо-

лезни в измерении "Employees", данные о количестве часов от-

пуска сотрудников в измерении "Employees". Затем предстоит 

выполнить обработку куба и просмотреть результаты группиро-

вания элементов. На конечной стадии будут изменены свойства 

групп элементов, чтобы выявить эффект от изменения типа груп-

пирования. 

Группирование элементов иерархии атрибута в измере-

нии Customer 

В обозревателе решений дважды щелкните элемент 

"Customer" в папке "Измерения". Будет открыт конструктор из-

мерений для измерения "Customer". В области "Представление 

источника данных" щелкните правой кнопкой мыши таблицу 

"Customer" и в контекстном меню выберите команду "Просмотр 

данных". Обратите внимание на диапазон данных в столбце 

YearlyIncome. Указанные значения используются для заполнения 

иерархии атрибута Yearly Income, если не включено группирова-

ние элементов. 

Закройте вкладку "Просмотр" таблицы "Customer". В обла-

сти "Атрибуты" выберите атрибут "Yearly Income", в окне 

свойств измените значение свойства DiscretizationMethod на 

Automatic, а свойства DiscretizationBucketCount - на 5. 

Группирование элементов иерархии атрибута 

В конструкторе измерений откройте измерение "Employee". 

В области "Представление источника данных" щелкните правой 
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кнопкой мыши таблицу "Employee" и выберите команду "Про-

смотр данных". 

В области "Атрибуты" выберите атрибут "Sick Leave Hours". 

В окне свойств измените значение свойства DiscretizationMethod 

на Clusters, а свойства DiscretizationBucketCount - на 5. 

Выберите атрибут "Vacation Hours". Измените значение 

свойства DiscretizationMethod на EqualAreas, а свойства 

DiscretizationBucketCount - на 5. 

Просмотр измененных иерархий атрибутов 

В меню "Построение" среды BI Dev Studio выберите коман-

ду "Развернуть Analysis Services Tutorial". После завершения раз-

вертывания переключитесь в конструктор кубов на куб Analysis 

Services Tutorial, а затем нажмите кнопку "Повторное соедине-

ние" на вкладке "Обозреватель". 

Удалите из области данных все меры и все уровни иерархии 

" Employees " из области полей строк. Для этого щелкните об-

ласть данных правой кнопкой мыши и выберите команду "Очи-

стить результаты". 

В раздел данных области "Данные" добавьте меру " Internet 

Sales-Sales Amount ". Для этого щелкните правой кнопкой мыши 

меру "Internet Sales-Sales Amount" и выберите команду "Добавить 

в область данных". В области метаданных разверните измерение 

"Product", а затем перетащите пользовательскую иерархию 

"Product Model Lines" в область "Перетащите сюда поля строк в 

области данных". 

В области Метаданные раскройте измерение "Customer", 

разверните папку отображения "Demographic" и перетяните 

иерархию атрибута "Yearly Income" в область "Перетащите сюда 

поля столбцов". Теперь элементы иерархии атрибута "Yearly 

Income" сгруппированы в шесть сегментов, один из которых со-

держит данные о клиентах с неизвестным годовым доходом. 

Отображаются не все сегменты. 

Удалите иерархию атрибута "Yearly Income" из области 

столбца и удалите меру "Internet Sales-Sales Amount" из области 

данных. Добавьте меру "Reseller Sales-Sales Amount" в область 

данных. В области метаданных разверните измерение 

"Employee", затем узел "Organization", щелкните правой кнопкой 

мыши элемент "Sick Leave Hours" и выберите команду "Добавить 

в область столбцов". 
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Все продажи были сделаны сотрудниками, включенными в 

одну из двух групп. Чтобы просмотреть остальные три группы, в 

которых находятся данные о сотрудниках без продаж, щелкните 

правой кнопкой мыши область данных и выберите пункт "Пока-

зывать пустые ячейки". Кроме того, обратите внимание, что со-

трудники, отсутствовавшие по болезни от 32 до 42 часов, сделали 

существенно больше продаж, чем сотрудники, отсутствовавшие 

от 20 часов до 31 часа. Удалите иерархию атрибута "Sick Leave 

Hours" из раздела столбцов области данных. Добавьте столбец 

"Vacation Hours" в зону столбцов области данных (рис. 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Зависимость продаж от количества часов выходных. 

 

Отображаются две группы, созданные с помощью метода 

группирования по равным областям. Остальные три группы не 

показаны, так как не содержат значений. 

Изменение свойств группирования 

Измените свойство DiscretizationBucketCount для атрибута 

Vacation Hours на значение 10. Разверните заново проект Analysis 

Services Tutorial. После завершения развертывания переключи-

тесь в конструктор кубов на куб Analysis Services Tutorial. На 

вкладке "Обозреватель" нажмите кнопку "Повторное подключе-

ние" и просмотрите результаты изменения метода группирова-

ния. 

Созданы три группы элементов атрибута "Vacation Hours", в 

которых содержатся данные об объемах продаж продукции. В 

остальных 7 группах содержатся элементы без данных о прода-

жах. 

Скрытие и отключение иерархий атрибутов 

В этом разделе необходимо отключить номера социального 

страхования и другие атрибуты в измерении "Employee", которые 

не будут использоваться для просмотра. Затем предстоит скрыть 

иерархии атрибутов имени заказчика и почтового кода в измере-
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нии "Customer". Если у этих иерархий много элементов атрибу-

тов, их просмотр будет достаточно медленным вне зависимости 

от пользовательской иерархии. 

Определение свойств иерархии атрибута в измерении 

"Employee" 

Откройте конструктор измерений для измерения "Employee" 

и откройте вкладку "Обозреватель". Проверьте, присутствуют ли 

в раскрывающемся списке "Иерархия" следующие иерархии ат-

рибутов: 

 Base Rate (Базовая ставка); 

 Birth Date (Дата рождения); 

 Login ID (Имя входа); 

 Manager SSN (ИНН менеджера); 

 SSN (ИНН). 

Перейдите на вкладку "Структура измерения", а затем выбе-

рите следующие атрибуты в области "Атрибуты" (несколько ат-

рибутов можно выбрать путем удерживания клавиши CTRL при 

их выборе): 

 Base Rate (Базовая ставка); 

 Birth Date (Дата рождения); 

 Login ID (Имя входа); 

 Manager SSN (ИНН менеджера); 

 SSN (ИНН). 

В окне свойств установите для свойства 

AttributeHierarchyEnabled выбранных атрибутов значение False. В 

области "Атрибуты" значок каждого из атрибутов изменился и 

указывает, что этот атрибут отключен. 

Разверните проект Analysis Services Tutorial. После успеш-

ного окончания развертывания перейдите на вкладку "Обозрева-

тель", нажмите кнопку "Повторное соединение" и просмотрите 

измененные иерархии атрибутов. 

Элементы измененных атрибутов недоступны для просмот-

ра в качестве иерархий атрибутов в списке "Иерархия". При по-

пытке добавления отключенной иерархии атрибута в качестве 

уровня пользовательской иерархии будет выведено сообщение об 

ошибке, уведомляющее о том, что для включения в пользова-

тельскую иерархию необходимо активировать иерархию атрибу-

та. 
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Настройка свойств иерархии атрибута в измерении 

"Customer" 

Откройте конструктор измерений для измерения "Customer" 

и откройте вкладку "Обозреватель". Перейдите на вкладку 

"Структура измерения" и выберите одновременно следующие ат-

рибуты на панели "Атрибуты": 

 Full Name (Полное имя); 

 Postal Code (Почтовый индекс). 

В окне свойств установите для свойства 

AttributeHierarchyVisible выбранных атрибутов значение False. 

Поскольку элементы этих иерархий атрибутов будут использо-

ваться для разделения данных фактов по измерениям, их сорти-

ровка и оптимизация повысит производительность. Свойство 

AttributeHierarchyEnabled этих атрибутов изменять не следует. 

Перетащите атрибут Postal Code в пользовательскую иерархию 

"Customer Geography" заказчика панели "Иерархии и уровни" 

непосредственно под уровень "City" (рис. 4.6). 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Атрибут "Postal Code" в иерархии "CustomerGeography". 

 

Разверните проет Analysis Services Tutorial. После успешно-

го окончания развертывания перейдите на вкладку "Обозрева-

тель" измерения "Customer" и нажмите кнопку Повторное соеди-

нение. В списке "Иерархия" выберите значение "Customer 

Geography" и просмотрите каждый из уровней на панели обозре-

вателя. 

Сортировка по вторичному атрибуту 

Далее будет определен новый атрибут в измерении "Date" на 

основе существующего столбца базовой таблицы измерения. Со-
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зданный атрибут будет использован для сортировки элементов 

календарного месяца хронологически, а не по алфавиту. Кроме 

того, будет определен новый атрибут в измерении "Customer" на 

основе именованного вычисления, которое будет использовано 

для сортировки элементов атрибута "Commute Distance". 

Определение связей атрибутов и порядка сортировки в 

измерении Date 

Откройте измерение "Date" в конструкторе измерений и в 

окне свойств просмотрите свойство "OrderBy" для атрибута 

"Month Name". Перейдите на вкладку "Обозреватель", убедитесь, 

что в списке "Иерархии" выбрано значение "Calendar Date", после 

чего раскройте уровни пользовательской иерархии и просмотрите 

порядок сортировки календарных месяцев. 

Элементы иерархии атрибута отсортированы по ASCII-

значениям ключей их элементов, то есть месяца и года. В этом 

случае сортировка по имени атрибута или ключу не сортирует 

календарные месяцы хронологически. Для решения этой пробле-

мы элементы иерархии атрибута будут отсортированы на основе 

нового атрибута "MonthNumberOfYear". Этот атрибут будет со-

здан на основе столбца, который содержится в таблице измерения 

"Date". 

Перейдите на вкладку "Структура измерения" для измере-

ния даты, щелкните правой кнопкой мыши пункт 

"MonthNumberOfYear" в области "Представление источника дан-

ных" и в контекстном меню выберите команду "Создать атрибут 

из столбца". 

В области "Атрибуты" выберите атрибут 

"MonthNumberOfYear" и в окне "Свойства" установите для свой-

ства AttributeHierarchyEnabled значение False. Укажите для свой-

ства AttributeHierarchyOptimizedState значение NotOptimized, а 

для свойства AttributeHierarchyOrdered - значение False. 

Установка этих значений скроет атрибут от пользователей и 

сократит время обработки. Этот атрибут не будет использоваться 

для просмотра. Он будет использован только для упорядочивания 

элементов другого атрибута. 

Перейдите на вкладку "Связи атрибутов" (рис. 4.7). Обрати-

те внимание, что все атрибуты в измерении "Date" связаны непо-

средственно с атрибутом "Date", который является ключевым 

элементом, связывающим элементы измерения с фактами в свя-
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занных группах мер. Между атрибутами "Month Name" и "Month 

Number of Year" связи не определены. 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Вкладка "Связи атрибутов" измерения "Date". 

 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Month 

Name" и в контекстном меню выберите команду "Создать связь 

атрибутов". В диалоговом окне поле "Исходный атрибут" имеет 

значение "Month Name". Задайте в поле "Связанный атрибут" 

значение " Month Number of Year ". 

В списке "Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". Связи 

между элементами атрибута "Month Name" и "Month Number of 

Year" не будут меняться со временем. В результате службы SSAS 

не удалят статистические выражения для этой связи во время до-

бавочной обработки. Если происходит изменение, возникнет 

ошибка изменений во время добавочной обработки, и нужно бу-

дет выполнить полную обработку измерения. 

Теперь можно приступить к выбору порядка сортировки 

элементов атрибута "Month Name". 

Перейдите на вкладку "Структура измерения". Выберите ат-

рибут "Month Name" в области "Атрибуты", после чего измените 

значение свойства "OrderBy" в окне свойств на "AttributeKey", а 

свойства "OrderByAttribute" - на "Month Number of Year". 

Разверните проект Analysis Services Tutorial. После успеш-

ного завершения развертывания перейдите на вкладку "Обозрева-
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тель" измерения "Date", нажмите кнопку "Повторное соединение" 

и просмотрите пользовательские иерархии " Calendar Date" и 

"Fiscal Date", чтобы убедиться, что месяцы отсортированы в хро-

нологическом порядке. 

Определение связей атрибутов и порядка сортировки в 

измерении "Customer" 

Перейдите в конструкторе измерений на вкладку "Обозрева-

тель" измерения "Customer" и просмотрите элементы иерархии 

атрибута "Commute Distance" (Расстояние до работы). 

Обратите внимание, что элементы иерархии атрибута отсор-

тированы по ASCII-значениям ключа элементов. В этом случае 

сортировка по имени или ключу атрибута не сортирует расстоя-

ние до работы по принципу "от меньшего к большему". Далее 

будет выполнена сортировка элементов иерархии атрибута на ос-

нове именованного вычисления "CommuteDistanceSort", которое 

присваивает подходящий номер сортировки каждому значению 

столбца. В целях экономии времени это именованное вычисление 

уже добавлено в таблицу "Customer" в представлении источника 

данных Adventure Works DW. 

Чтобы просмотреть сценарий SQL, используемый в этом 

именованном вычислении, в окне свойств для этого вычисления 

просмотрите значение свойства Expression. 

Перейдите на вкладку "Структура измерения" конструктора 

измерений для измерения "Customer", щелкните правой кнопкой 

пункт " CommuteDistanceSort " в таблице "Customer" в области 

"Представление источника данных" и в контекстном меню выбе-

рите команду "Создать атрибут из столбца". 

В области "Атрибуты" выберите атрибут 

"CommuteDistanceSort", затем укажите для свойства 

AttributeHierarchyEnabled этого атрибута значение False. В окне 

свойств укажите для свойства AttributeHierarchyOptimizedState 

значение NotOptimized, а для свойства AttributeHierarchyOrdered - 

значение False. 

Установка этих значений скроет атрибут от пользователей и 

сократит время обработки. Этот атрибут не будет использоваться 

для просмотра. Он будет использован только для упорядочивания 

элементов другого атрибута. 

Выберите атрибут "Geography", в окне свойств задайте для 

его свойства AttributeHierarchyVisible значение False, для свой-
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ства AttributeHierarchyOptimizedState - значение NotOptimized, а 

для свойства AttributeHierarchyOrdered - значение False. 

Установка этих значений скроет атрибут от пользователей и 

сократит время обработки. Этот атрибут не будет использоваться 

для просмотра. Он может быть использован только для упорядо-

чивания элементов другого атрибута. Поскольку атрибут 

"Geography" имеет свойства элемента, его свойство 

AttributeHierarchyEnabled должно иметь значение True. Таким об-

разом, чтобы скрыть атрибут, необходимо присвоить его свой-

ству AttributeHierarchyVisible значение False. 

Перейдите на вкладку "Связи атрибутов". В списке атрибу-

тов щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Commute Distance" 

и в его контекстном меню выберите команду "Создать связь ат-

рибутов". 

В диалоговом окне "Создать связи атрибутов" свойство "Ис-

ходный атрибут" имеет значение "Commute Distance". Задайте 

для свойства "Связанный атрибут" значение "Commute Distance 

Sort". 

В списке "Тип связи" выберите тип связи "Жесткая". Связь 

между элементами атрибута "Commute Distance" и "Commute 

Distance Sort" не меняется со временем. Нажмите кнопку ОК. 

Теперь можно приступить к определению порядка сорти-

ровки атрибута "Commute Distance". Перейдите на вкладку 

"Структура измерения". В области "Атрибуты" выберите атрибут 

"Commute Distance", затем в окне свойств измените значение 

свойства OrderBy на AttributeKey, а значение свойства 

OrderByAttribute на Commute Distance Sort. 

Разверните проект Analysis Services Tutorial. После успеш-

ного завершения развертывания перейдите на вкладку "Обозрева-

тель" конструктора измерений для измерения "Customer", нажми-

те кнопку "Повторное соединение" и просмотрите иерархию ат-

рибута "Commute Distance". Элементы иерархии атрибута теперь 

отсортированы в логическом порядке, основанном на увеличении 

расстояния. 

Определение связей атрибутов в иерархии 

Далее будут определены связи атрибутов, входящих в есте-

ственные пользовательские иерархии в проекте Analysis Services 

Tutorial. В их число входит иерархия "Customer Geography" изме-

рения "Customer", иерархия "Sales Territories" измерения "Sales 
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Territory", иерархия "Product Model Lines" измерения "Product" и 

иерархии "Fiscal Date" и "Calendar Date" измерения "Date". Все 

эти пользовательские иерархии являются естественными иерар-

хиями. 

Определение связи в иерархии Customer Geography 

Откройте конструктор измерений для измерения "Customer", 

затем откройте вкладку "Структура измерения". В области 

"Иерархии" иерархия "Customer Geography" в настоящий момент 

представляет для пользователя только набор уровней детализа-

ции, так как между уровнями и атрибутами никакие связи не 

определены. Перейдите на вкладку "Связи атрибутов". 

Обратите внимание на четыре связи атрибутов, которые свя-

зывают неключевые атрибуты из таблицы "Geography" с ключе-

вым атрибутом из таблицы "Geography". Обратите внимание, что 

атрибут "Geography" связан с атрибутом " Full Name ". Атрибут 

"Postal Code" косвенно связан с атрибутом " Full Name " через ат-

рибут "Geography", поскольку "Postal Code" связан с атрибутом 

"Geography", а атрибут "Geography" связан с атрибутом " Full 

Name ". Далее необходимо изменить связи атрибутов таким обра-

зом, чтобы исключить использование атрибута "Geography". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут " Full 

Name " и выберите команду "Создать связь атрибутов". В диало-

говом окне "Создать связь атрибутов" свойство "Исходный атри-

бут" имеет значение " Full Name ". Задайте для свойства "Связан-

ный атрибут значение "Postal Code". В списке "Тип связи" 

оставьте выбранным тип "Гибкая", поскольку связи между эле-

ментами могут измениться с течением времени. Нажмите ОК. На 

схеме появляется значок предупреждения, поскольку эта связь 

избыточна. 

Связь "Full Name" -> "Geography" -> "Postal Code" уже су-

ществует, и создается связь "Full Name" -> "Postal Code". Теперь 

связь "Geography" - > "Postal Code" является избыточной, поэтому 

удалим ее. В области "Связи атрибутов" щелкните правой кноп-

кой мыши связь "Geography" -> "Postal Code" и в контекстном 

меню выберите команду "Удалить". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Postal 

Code" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В диалого-

вом окне поле "Исходный атрибут" имеет значение "Postal Code". 



53 

Задайте для поля "Связанный атрибут" значение " City ". В спис-

ке "Тип связи" оставьте выбранным тип "Гибкая" (рис. 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Связь "Postal Code"->"City". 

 

Теперь связь "Geography" -> "City" является избыточной, 

поэтому удалим ее. В области "Связи атрибутов" щелкните пра-

вой кнопкой мыши связь "Geography" - > "City" и выберите ко-

манду "Удалить".  

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "City" и 

выберите команду "Создать связь атрибутов". В диалоговом окне 

поле "Исходный атрибут" имеет значение "City". Для поля "Свя-

занный атрибут" задайте значение " State-Province ". В списке 

"Тип связи" задайте тип связи "Жесткая". 

Щелкните правой кнопкой мыши стрелку между элемента-

ми "Geography" и "State-Province", а затем в контекстном меню 

выберите команду "Удалить". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "State-

Province" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В диа-

логовом окне "Создать связь атрибутов" поле "Исходный атри-

бут" имеет значение "State-Province". Задайте для поля "Связан-

ный атрибут" значение "Country-Region". В списке "Тип связи" 

выберите тип связи "Жесткая".  

В области "Связи атрибутов" щелкните правой кнопкой 

мыши связь "Geography" -> " Country-Region ", а затем выберите 

команду "Удалить".  

Перейдите на вкладку "Структура измерения". В области 

"Атрибуты" щелкните правой кнопкой мыши атрибут 

"Geography" и в контекстном меню выберите команду "Удалить". 

Определение связей атрибутов в иерархии Sales Territory 

Откройте измерение "Sales Territory" в конструкторе изме-

рений и перейдите на вкладку "Связи атрибутов". 
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На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Sales 

Territory Country" и в контекстном меню выберите команду "Со-

здать связь атрибутов". В диалоговом окне "Создать связь атри-

бутов" свойство "Исходный атрибут" имеет значение "Sales 

Territory Country". Задайте для свойства "Связанный атрибут" 

значение "Sales Territory Group". В списке "Тип связи" оставьте 

выбранным тип "Гибкая".  

Атрибут Sales Territory Group теперь связан с атрибутом 

Sales Territory Country, а он, в свою очередь, с атрибутом Sales 

Territory Region. Свойству RelationshipType для каждой из этих 

связей должно быть присвоено значение "Гибкая", поскольку со 

временем распределение регионов по стране и стран по группам 

может измениться. 

Определение связей в иерархии Product Model Lines 

Откройте в конструкторе измерений измерение "Product" и 

перейдите на вкладку "Связи атрибутов". На схеме щелкните 

правой кнопкой мыши атрибут "Model Name" и в контекстном 

меню выберите команду "Создать связь атрибутов". В диалого-

вом окне поле "Исходный атрибут" имеет значение "Model 

Name". Задайте для поля "Связанный атрибут" значение "Product 

Line". В списке "Тип связи" оставьте выбранным тип "Гибкая". 

Определение связей атрибутов в иерархии Fiscal Date 

Откройте в конструкторе измерений измерение "Date" и пе-

рейдите на вкладку "Связи атрибутов". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Month 

Name" и в контекстном меню выберите команду "Создать связь 

атрибутов". В диалоговом окне "Создать связь атрибутов" поле 

"Исходный атрибут" имеет значение "Month Name". Установите 

поле "Связанный атрибут" в значение "Fiscal Quarter". В списке 

"Тип связи" выберите тип связи "Жесткая".  

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут "Fiscal 

Quarter" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В диало-

говом окне "Создать связь атрибутов" свойство "Исходный атри-

бут имеет" значение "Fiscal Quarter". Задайте для свойства "Свя-

занный атрибут" значение "Fiscal Semester". В списке "Тип связи" 

выберите тип связи "Жесткая".  

Самостоятельно создайте жесткую связь "Fiscal Semester" -> 

"Fiscal Year". Самостоятельно создайте жесткие связи "Month 
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Name"-> "Calendar Quarter", " Calendar Quarter" -> "Calendar Se-

mester", "Calendar Semester" -> "Calendar Year". 

Определение связей атрибутов в иерархии Geography 

Откройте в конструкторе измерений измерение "Geography" 

и перейдите на вкладку "Связи атрибутов". 

Создайте гибкую связь "Postal Code" -> "City", жесткие свя-

зи "City" -> "State-Province", "State-Province" -> "Country-Region". 

На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут 

Geography Key и выберите пункт Свойства. Установите для атри-

бута "Geography Key" свойство AttributeHierarchyOptimizedState в 

значение NotOptimized, а свойства AttributeHierarchyOrdered и 

AttributeHierarchyVisible - в значение False. 

В меню "Файл" выберите команду "Сохранить все". Развер-

ните проект Analysis Services Tutorial. 

Определение свойств Unknown Member и Null Processing 

Далее будут добавлены атрибуты категории и подкатегории 

товара в измерение "Product" из таблиц, связанных по схеме 

"снежинка", которые, в свою очередь, будут добавлены в пред-

ставление источника данных Adventure Works DW. Затем необ-

ходимо включить свойство UnknownMember для измерения 

"Product", для свойства UnknownMemberName - указать значение 

Assembly Components, связать атрибуты Subcategory и Category с 

атрибутом названия продукта, а затем определить пользователь-

скую обработку ошибок для ключевого атрибута элемента, кото-

рый связывает таблицы, связанные по схеме "снежинка". 

Если изначально куб был определен с помощью мастера ку-

бов, при добавлении атрибутов Subcategory и Category эти шаги 

будут выполнены автоматически. 

Просмотр свойств обработки ошибок и неизвестного 

элемента в измерении Product 

Откройте конструктор измерений для измерения "Product", 

перейдите на вкладку "Структура измерения" и выберите в обла-

сти "Атрибуты" элемент "Product". В окне "Свойства" просмотри-

те свойства UnknownMember и UnknownMemberName. В окне 

свойств в ячейке свойств ErrorConfiguration выберите "(пользова-

тельский)" и раскройте коллекцию свойств ErrorConfiguration. 

Выбор значения "(пользовательский)" для свойства 

ErrorConfiguration позволяет просмотреть используемые по умол-

чанию настройки конфигурации обработки ошибок; настройки 
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при этом не изменяются. Просмотрите свойства конфигурации 

ошибок ключа и ошибок ключа NULL, однако не вносите изме-

нения. По умолчанию при преобразовании ключа NULL в неиз-

вестный элемент ошибка обработки, связанная с этим преобразо-

ванием, пропускается (свойство NullKeyConvertToUnknown). Пе-

рейдите на вкладку "Обозреватель" и убедитесь, что в списке 

"Иерархия" выбран параметр "Product Model Lines", а затем рас-

кройте узел "All Products". 

Раскройте узел "Components", а затем раскройте немаркиро-

ванный элемент уровня "Model Name" (рис. 4.9). 

 

 
 

Рис. 4.9 - Компоненты сборки для создания других компонентов. 

 

Этот уровень содержит компоненты сборки, используемые 

при построении других компонентов, начиная с продукта " 

Adjustable Race ". 

Определение атрибутов из связанных по схеме "снежин-

ка" таблиц и пользовательской иерархии Product Category 

Откройте конструктор представления источника данных для 

представления источника данных "Adventure Works DW", в обла-

сти "Организатор схем" выберите " Reseller Sales ", а затем выбе-

рите команду "Добавить или удалить таблицы" в меню "Пред-

ставление источника данных" среды BI Dev Studio. 

Откроется диалоговое окно "Добавление или удаление таб-

лиц". В списке "Включенные объекты" выберите 

"dbo.DimProduct", а затем нажмите кнопку "Добавить связанные 

таблицы". 

Таблица "dbo.DimProductSubcategory" будет добавлена в 

список "Включенные объекты". Повторно нажмите кнопку "До-
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бавить связанные таблицы". При этом таблица 

"dbo.DimProductSubcategory" должна быть выбрана по умолча-

нию как последняя добавленная. Таблица 

"dbo.DimProductСategory" будет добавлена в список "Включен-

ные объекты". 

В меню "Формат" среды BI Dev Studio последовательно вы-

берите команды "Автоматический макет" и "Диаграмма". Обра-

тите внимание, что таблицы "dbo.DimProductSubcategory" и 

"dbo.DimProductCategory" связаны друг с другом, а также с таб-

лицей "ResellerSales" через таблицу "Product". 

Откройте конструктор измерений для измерения "Product" и 

откройте вкладку "Структура измерения". В области "Представ-

ление источника данных" найдите таблицу "DimProductCategory", 

щелкните правой кнопкой мыши столбец "ProductCategoryKey" в 

этой таблице и в контекстном меню выберите команду "Создать 

атрибут из столбца". В области "Атрибуты" измените имя нового 

атрибута на "Category". В окне "Свойства" щелкните в поле свой-

ства NameColumn, а затем нажмите кнопку обзора (…), чтобы от-

крыть диалоговое окно "Столбец имени". В списке "Исходный 

столбец" выберите "EnglishProductSubCategoryName". 

В области "Представление источника данных" найдите таб-

лицу "DimProductSubCategory", щелкните правой кнопкой мыши 

столбец "ProductSubCategoryKey" в этой таблице и в контекстном 

меню выберите команду "Создать атрибут из столбца". В области 

"Атрибуты" измените имя нового атрибута на Subcategory. В окне 

свойств щелкните поле свойства " NameColumn", затем нажмите 

кнопку обзора (…), чтобы открыть диалоговое окно "Столбец 

имени". В списке "Исходный столбец" выберите 

"EnglishProductSubcategoryName". 

Создайте новую пользовательскую иерархию под названием 

"Product Categories" со следующими уровнями (сверху вниз): 

"Category", "Subcategory" и "Product Name". Укажите для свой-

ства "AllMemberName" пользовательской иерархии "Product Cat-

egories" значение "All Products". 

Просмотр иерархий в измерении Product 

На панели инструментов вкладки "Структура измерения" в 

окне "Конструктор измерений" для измерения "Product" нажмите 

кнопку "Обработка". В сообщении о начале выполнения сборки 

нажмите кнопку "Да", чтобы создать и развернуть проект, а затем 
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нажмите кнопку "Выполнить", чтобы выполнить обработку изме-

рения "Product". 

По завершении обработки раскройте узел "Обработка изме-

рения "Product" завершена успешно" в диалоговом окне "Ход об-

работки", раскройте узел "Обработка Атрибут измерения "Product 

Name" завершена", а затем раскройте узел "Запросы SQL 1". 

Три раза нажмите кнопку "Закрыть", чтобы закрыть все диа-

логовые окна. 

Перейдите на вкладку "Обозреватель" конструктора измере-

ний для измерения "Product" и нажмите кнопку "Повтор соедине-

ния". Убедитесь, что значение "Product Model Lines" появляется в 

списке "Иерархия", и последовательно раскройте узлы "All 

Products" и "Components". 

В списке "Иерархия" выберите значение "Product Categories" 

и последовательно раскройте узлы "All Products" и "Components". 

Включение неизвестного элемента, определение связи 

атрибутов и указание свойства пользовательской обработки 

для значений NULL 

Чтобы изменить характер работы, описанный в предыдущей 

задаче, в измерении "Products" следует включить свойство 

"UnknownMember", установить значение свойства 

"UnknownMemberName", установить параметр "NullProcessing" в 

значение "UnknownMember" для атрибутов "Subcategory" и 

"Model Name", связать атрибут "Category" с атрибутом 

"Subcategory" и атрибут "Product Line" с атрибутом "Model 

Name". В результате выполнения этих действий службы SSAS 

станут использовать значение имени неизвестного элемента для 

товаров, не имеющих значений в столбце " SubcategoryKey ", как 

будет показано далее. 

В конструкторе измерений для измерения "Product" перей-

дите на вкладку "Структура измерения", затем в области "Атри-

буты" выберите атрибут "Product". 

В окне "Свойства" задайте для свойства "UnknownMember" 

значение "Visible", а для свойства "UnknownMemberName" - зна-

чение "Assembly Components". Перейдите на вкладку "Связи ат-

рибутов". На схеме щелкните правой кнопкой мыши атрибут 

"Subcategory" и выберите команду "Создать связь атрибутов". В 

диалоговом окне "Создать связь атрибутов" свойство "Исходный" 

атрибут имеет значение " Subcategory ". Задайте для свойства 
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"Связанный атрибут" значение "Category". Оставьте для типа свя-

зи значение "Гибкая". 

В области "Атрибуты" выберите элемент "Subcategory". В 

окне "Свойства" разверните свойство "KeyColumns", затем свой-

ство "DimProductSubcategory.ProductSubcategoryKey (Integer)". 

Установите для свойства "NullProcessing" значение 

"UnknownMember". 

В области "Атрибуты" выберите элемент "Model Name". В 

окне "Свойства" разверните свойство "KeyColumns", затем свой-

ство "Product.ModelName (WChar)". Установите для свойства 

"NullProcessing" значение "UnknownMember". 

После внесения этих изменений, если во время обработки в 

службах SSAS для атрибута "Subcategory" или " Model Name " 

встретится значение NULL, значение неизвестного элемента бу-

дет заменено значением ключа и определенные пользователем 

иерархии будут созданы правильно. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию "иерархия типа "родители-

потомки"". 

2. Каким образом формируются иерархии типа "родители-

потомки" из измерений типа "родители-потомки"? 

3. Для каких целей выполняется группирование элементов ат-

рибутов? Какие существуют способы группирования? 

4. Для каких целей иерархии атрибутов могут скрываться или 

отключаться? 

5. Для каких целей иерархии атрибутов внутри пользователь-

ских иерархий можно упорядочивать по уровням? 

6. В чем разница между жесткой и гибкой связью атрибутов? 
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Лабораторная работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Цель работы: лабораторная работа посвящена вопросам 

определения вычислений, являющихся многомерными выраже-

ниями или сценариями многомерных выражений. Вычисления 

позволяют определять вычисляемые элементы, именованные 

наборы и другие команды сценариев, расширяющие возможности 

куба служб SSAS. 

Определение статистических вычислений  

Откройте конструктор кубов для куба и перейдите на вклад-

ку "Вычисления". По умолчанию в областях "Выражения" вы-

числения и "Организатор сценариев" доступна команда 

CALCULATE. Эта команда указывает, что меры в кубе должны 

быть вычислены в соответствии со значениями свойства " 

AggregateFunction ". Значения мер обычно суммируются, но мо-

гут подсчитываться или статистически обрабатываться другим 

образом. 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Создать вычисляемый элемент". В области "Выражения" 

вычисления будет отображена новая форма, в которой следует 

задать свойства нового вычисляемого элемента. Новый элемент 

также отображается в области "Организатор сценариев". 

В поле "Имя" измените имя вычисляемой меры на [Итоговая 

сумма продаж]. Если имя вычисляемого элемента содержит про-

белы, его необходимо заключать в квадратные скобки. Обратите 

внимание, что в списке "Родительская иерархия" по умолчанию 

новый вычисляемый элемент создается в измерении "Measures". 

Вычисляемый элемент в измерении мер часто называют вычисля-

емой мерой. 

На вкладке "Метаданные" области "Средства вычисления" 

вкладки "Вычисления" последовательно раскройте узлы " 

Measures " и " Internet Sales ", чтобы просмотреть метаданные для 

группы мер " Internet Sales ". 

Элементы метаданных можно перетянуть из области 

"Средства вычисления" в поле "Выражение", а затем добавить 

операторы и другие элементы для создания многомерных выра-

жений. Кроме того, многомерное выражение можно ввести непо-

средственно в поле "Выражение". 
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Перетяните показатель " Internet Sales - Sales Amount " из 

вкладки "Метаданные" области "Средства вычисления" в поле 

"Выражение" области "Выражения" вычисления. 

В поле Выражение после [Measures]. [ Internet Sales - Sales 

Amount] введите знак плюс (+). 

На вкладке "Метаданные" панели "Средства вычисления" 

раскройте элемент " Reseller Sales " и перетащите показатель " 

Reseller Sales - Sales Amount " в поле "Выражение" панели "Вы-

ражения" вычисления после знака плюс (+). 

В списке "Строка форматирования" выберите " Currency ". В 

списке "Установленное поведение" установите флажки для пока-

зателей Продажи через Интернет - сумма продаж и Товарооборот 

посредников - сумма продаж (рис. 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Указание параметров. 

 

Меры, указанные в списке "Установленное поведение", ис-

пользуются для разрешения запросов NON EMPTY в многомер-

ных выражениях. Если в списке "Установленное поведение" ука-

зана одна или несколько мер, в службах SSAS вычисляемый эле-

мент считается пустым, если все указанные меры пусты. Если 
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значение свойства не указано, проводится оценка вычисляемого 

элемента с целью определения, является ли он пустым. 

В области инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Представление сценария" и просмотрите сценарий рас-

чета в области "Выражения вычисления". Новое вычисление до-

бавляется в исходное выражение CALCULATE. Вычисления раз-

делены точкой с запятой. Кроме того, в начале сценария вычис-

ления отображается комментарий. Рекомендуется добавлять 

комментарии, поскольку в дальнейшем они помогут другим раз-

работчикам понимать сценарии вычислений. 

Добавьте новую строку в сценарий вычисления после команды 

Calculate; и перед добавленным сценарием вычислений, а затем 

введите на отдельной строке сценария следующий текст (рис. 

5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 - Добавленная строка комментария. 

 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Представление формы", убедитесь, что в области "Орга-

низатор сценариев" выбран показатель [Итоговая сумма продаж], 

и нажмите кнопку "Создать вычисляемый элемент". Измените 

имя нового вычисляемого элемента на [Общая стоимость про-

дукции] и создайте следующее выражение в поле "Выражения": 

[Measures].[Internet Sales-Total Product Cost] + [Measures].[Reseller 
Sales-Total Product Cost] 

В списке "Строка форматирования" выберите " Currency ". В 

списке "Установленное поведение" установите флажки для пока-

зателей " Internet Sales-Total Product Cost " и " Reseller Sales-Total 

Product Cost " (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.3 - Параметры вычисления [Общая стоимость продукции]. 

 

Вычисляемые элементы можно использовать в других вы-

числениях, если они будут впоследствии заданы в сценарии вы-

числения. Определение любого вычисляемого элемента можно 

просмотреть, выбрав его в области "Организатор сценариев". Оно 

отображается в области "Выражения" вычисления в представле-

нии формы. Новые определенные вычисляемые элементы не 

отображаются в области "Средства вычисления", пока не будут 

развернуты. Вычисления не требуют обработки. 

Создание вычислений коэффициента валовой прибыли 

Убедитесь. что в области "Организатор сценариев" выбран 

показатель [Общая стоимость продукции] и нажмите кнопку "Со-

здать вычисляемый элемент" на панели инструментов вкладки 

"Вычисления". В поле "Имя" измените имя новой вычисляемой 

меры на [Коэффициент валовой прибыли по продажам через Ин-

тернет]. В поле "Выражение" создайте следующее многомерное 

выражение: 

([Measures].[Internet Sales-Sales Amount] - [Measures].[Internet 
Sales-Total Product Cost]) / [Measures].[Internet Sales-Sales Amount] 

В списке "Строка форматирования" выберите значение 

"Percent".В списке "Установленное поведение" установите фла-

жок для показателя "Internet Sales-Sales Amount". 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Создать вычисляемый элемент". В поле "Имя" измените 

имя новой вычисляемой меры на [Коэффициент валовой прибыли 
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по продажам через торгового посредника]. В поле "Выражение" 

создайте следующее многомерное выражение: 

([Measures].[Reseller Sales-Sales Amount] - [Measures].[Reseller 
Sales-Total Product Cost]) / [Measures].[Reseller Sales-Sales Amount] 

В списке "Строка форматирования" выберите значение 

"Percent". В списке "Установленное поведение" установите фла-

жок для показателя "Reseller Sales-Sales Amount". 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Создать вычисляемый элемент". В поле "Имя" измените 

имя вычисляемой меры на [Итоговый коэффициент валовой при-

были]. В поле "Выражение" создайте следующее многомерное 

выражение: 

(*Measures+.*Итоговая сумма продаж+ - *Measures+.*Общая стои-
мость продукции+) / *Measures+.*Итоговая сумма продаж+ 

Обратите внимание, что этот вычисляемый элемент ссыла-

ется на другие вычисляемые элементы. Этот вычисляемый эле-

мент является допустимым, поскольку он рассчитывается после 

вычисляемых элементов, на которые ссылается. В списке "Строка 

форматирования" выберите значение " Percent ". В списке Уста-

новленное поведение установите флажки для показателей " 

Internet Sales - Sales Amount " и " Reseller Sales - Sales Amount ". 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Представление сценария" и просмотрите три вычисле-

ния, только что добавленные в сценарий вычисления. 

Добавьте новую строку в сценарий вычисления непосред-

ственно перед вычислением [Коэффициент валовой прибыли по 

продажам через Интернет],  

Создание вычислений "Проценты от общего" 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Представление формы". В области "Организатор сцена-

риев" выберите показатель [Итоговый коэффициент валовой при-

были] и нажмите кнопку "Создать вычисляемый элемент" на па-

нели инструментов вкладки "Вычисления". Выбор последнего 

вычисляемого элемента в области "Организатор сценариев" перед 

нажатием кнопки "Создать вычисляемый элемент" гарантирует, 

что новый вычисляемый элемент будет добавлен в конец сцена-

рия. Сценарии выполняются в том порядке, в котором они отоб-

ражаются в области "Организатор сценариев". Измените имя но-

вого вычисляемого элемента на [Доля продаж через Интернет по 
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всей номенклатуре продукции]. В поле "Выражение введите сле-

дующее выражение": 

Case 
 When IsEmpty( [Measures].[Internet Sales-Sales Amount] )  
 Then 0 
 Else ( [Product].[Product Categories].CurrentMember, 
 [Measures].[Internet Sales-Sales Amount]) / 
 ( [Product].[Product Categories].[(All)].[All],  
 [Measures].[Internet Sales-Sales Amount] ) 
 End 

В этом многомерном выражении рассчитывается доля каж-

дого из товаров в итоговом значении продаж через Интернет. Ис-

пользование инструкции Case в сочетании с функцией IS EMPTY 

позволяет избежать ошибки деления на ноль в том случае, если 

по данному товару отсутствуют продажи. В списке "Строка фор-

матирования" выберите значение "Percent". В списке "Установ-

ленное поведение" установите флажок для показателя "Internet 

Sales - Sales Amount". 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Создать вычисляемый элемент". Измените имя нового 

вычисляемого элемента на [Доля товарооборота посредников по 

всей номенклатуре продукции]. В поле "Выражение" введите 

следующее выражение: 

Case 
 When IsEmpty( [Measures].[Reseller Sales-Sales Amount] )  
 Then 0 
 Else ( [Product].[Product Categories].CurrentMember, 
 [Measures].[Reseller Sales-Sales Amount]) / 
 ( [Product].[Product Categories].[(All)].[All],  
 [Measures].[Reseller Sales-Sales Amount] ) 
 End 

В списке "Строка форматирования" выберите значение 

"Percent". В списке "Установленное поведение" установите фла-

жок для показателя "Reseller Sales - Sales Amount". 

На панели инструментов вкладки "Вычисления" нажмите 

кнопку "Создать вычисляемый элемент". Измените имя нового 

вычисляемого элемента на [Общая доля продаж по всей номен-
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клатуре продукции]. В поле "Выражение" введите следующее 

выражение: 

Case 
 When IsEmpty( *Measures+.*Итоговая сумма продаж+ )  
 Then 0 
 Else ( [Product].[Product Categories].CurrentMember, 
 [Measures].[ Итоговая сумма продаж]) / 
 ( [Product].[Product Categories].[(All)].[All],  
 *Measures+.* Итоговая сумма продаж+ ) 
 End 

В списке "Строка форматирования" выберите значение 

"Percent". В списке "Установленное поведение" установите 

флажки для показателей "Internet Sales -Sales Amount" и "Reseller 

Sales-Sales Amount ". 

Просмотр новых вычисляемых элементов 

Разверните проект Analysis Services Tutorial. После успеш-

ного окончания развертывания перейдите на вкладку "Обзор", 

нажмите кнопку "Повторное соединение" и удалите все иерархии 

и меры из области "Данные". В области "Метаданные" раскройте 

узел " Measures ", чтобы отобразить новые вычисляемые элемен-

ты в измерении мер. 

Добавьте меры "Итоговая сумма продаж", " Internet Sales - 

Sales Amount " и " Reseller Sales - Sales Amount " в область дан-

ных и просмотрите результаты. Обратите внимание, что мера 

"Итоговая сумма продаж" является суммой мер "Internet Sales - 

Sales Amount" и "Reseller Sales - Sales Amount". 

Добавьте пользовательскую иерархию " Product Categories " 

в область фильтра области "Данные" и отфильтруйте данные по 

позиции " Mountain Bikes " (Горные велосипеды) (рис. 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Фильтр по иерархии "Product Categories". 
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Мера "Итоговая сумма продаж" рассчитывается для катего-

рии продаж товара "Mountain Bikes" на основе мер "Internet Sales 

- Sales Amount" и "Reseller Sales - Sales Amount". Добавьте поль-

зовательскую иерархию "Date.Calendar Date" в область строк и 

просмотрите результаты. 

Мера "Итоговая сумма продаж" рассчитывается за каждый 

календарный год для категории продаж товара "Mountain Bikes" 

на основе мер "Internet Sales - Sales Amount" и "Reseller Sales - 

Sales Amount". 

Добавьте меры "Итоговый коэффициент валовой прибыли", 

"Коэффициент валовой прибыли по продажам через Интернет" и 

"Коэффициент валовой прибыли по продажам через торгового 

посредника" в область данных и просмотрите результаты. 

Измените фильтр с " Mountain Bikes " на " Bikes " и про-

смотрите результаты. Измените фильтр на " Accessories " и про-

смотрите результаты. 

Обратите внимание, что продажа аксессуаров увеличивается 

с течением времени, но они составляют лишь небольшую часть 

общей суммы продаж. Кроме того, обратите внимание, что коэф-

фициент валовой прибыли для продаж аксессуаров выше, чем для 

велосипедов. 

Последовательно раскройте узлы 2004 год, затем 2 полуго-

дие 2004 года и 3 квартал 2004 года. Обратите внимание, что в 

этом кубе не было продаж через Интернет после июля 2004 года 

и продаж через торгового посредника после июня 2004 года. Эти 

цифры по продажам еще не добавлены из систем источников в 

базу данных Adventure Works DW. 

Определение именованных наборов 

Далее требуется определить два именованных набора: име-

нованный набор "Основные товары" и именованный набор 

"Крупные торговые посредники". 

Определение именованного набора "Основные товары" 

Перейдите на вкладку "Вычисления" конструктора кубов и 

нажмите кнопку "Представление формы" на панели инструмен-

тов. 

В области "Организатор сценариев" щелкните элемент [Об-

щая доля продаж по всей номенклатуре продукции] и на панели 

инструментов вкладки "Вычисления" нажмите кнопку "Создать 

именованный набор". 
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При определении нового вычисления на вкладке "Вычисле-

ния" следует помнить, что вычисления разрешаются в том поряд-

ке, в каком они приведены в области "Организатор сценариев". 

Положение фокуса ввода в этой панели при создании нового вы-

числения определяет порядок выполнения вычисления; опреде-

ление нового вычисления создается непосредственно за тем вы-

числением, на котором находится фокус ввода. 

В поле "Имя" измените имя нового именованного набора на 

[Основные товары]. В области "Организатор сценариев" обратите 

внимание на особый значок, отличающий именованный набор от 

команды сценария или вычисляемого элемента. 

На вкладке "Метаданные" области "Средства вычисления" 

последовательно раскройте элементы "Product", "Category", 

"Элементы" и "All Products". Если в области "Средства вычисле-

ния" не отображаются метаданные, нажмите кнопку "Повторное 

соединение" на панели инструментов. 

Перетащите элемент " Bikes " в поле "Выражение". Создано 

выражение набора, которое будет возвращать набор элементов, 

относящихся к категории " Bikes " в измерении "Product". 

Определение именованного набора "Крупные торговые 

посредники" 

Щелкните правой кнопкой мыши пункт [Основные товары] 

в области "Организатор сценариев" и на панели инструментов 

нажмите кнопку "Создать именованный набор". 

В поле "Имя" измените имя этого именованного набора на 

[Крупные торговые посредники]. 

Для получения набора элементов с наибольшим числом со-

трудников из иерархии атрибута "Имя торгового посредника" при 

ее пересечении с набором элементов в иерархии атрибута "Коли-

чество сотрудников" будет использована функция Exists. В поле 

"Выражение" введите Exists. 

На вкладке "Метаданные" области "Средства вычисления" 

раскройте измерение "Reseller", а затем раскройте иерархию ат-

рибута "Reseller Name". Перетащите уровень "Reseller Name" в 

скобки выражения набора Exists. 

Для получения всех элементов этого набора будет использо-

вана функция Members. После части выражения набора введите 

точку, а затем добавьте функцию Members. Выражение должно 

иметь следующий вид: 
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Exists([Reseller].[Reseller Name].[Reseller Name].Members) 
Теперь, когда определен первый набор для выражения 

Exists, можно приступить к добавлению второго набора - набора 

элементов измерения " Reseller ", которое имеет наибольшее ко-

личество сотрудников. 

На вкладке "Метаданные" области "Средства вычисления" 

раскройте пункт "Number of Employees" в измерении "Reseller", 

раскройте строку "Элементы", а затем раскройте уровень "All 

Resellers". Откройте конструктор измерений для измерения 

"Reseller" и в области "Атрибуты" выберите элемент "Number of 

Employees". 

В окне свойств измените значение свойства 

"DiscretizationMethod" на "Automatic", а затем измените значение 

свойства " DiscretizationBucketCount " на "5". 

Разверните куб "Analysis Services Tutorial". После успешно-

го завершения развертывания переключитесь в конструктор ку-

бов, выберите куб "Analysis Services Tutorial" и нажмите кнопку 

"Повторное соединение" на панели инструментов "Вычисления". 

На вкладке "Метаданные" области "Средства вычисления" 

раскройте пункт "Number of Employees" в измерении "Reseller", 

раскройте строку "Элементы", а затем раскройте уровень "All 

Resellers". 

Элементы этой иерархии атрибута сейчас хранятся в пяти 

группах с номерами от 0 до 4. Чтобы увидеть номер группы, 

наведите указатель мыши на группу и дождитесь всплывающей 

подсказки. Элементы этой иерархии атрибута распределены по 

группам, так как свойству "DiscretizationBucketCount" присвоено 

значение "5", а свойству "DiscretizationMethod" - значение " 

Automatic ". 

В окне "Выражение" добавьте запятую в выражении для 

набора Exists после функции Members и перед закрывающей 

скобкой, а затем перетяните элемент "83 - 100" из области "Мета-

данные" и поместите его после запятой. 

Составлено выражение для набора Exists, которое будет воз-

вращать набор элементов, пересекающийся с двумя указанными 

наборами: набором всех торговых посредников и набором по-

средников, имеющих от 83 до 100 сотрудников, когда на одной из 

осей будет находиться именованный набор [Крупные торговые 

посредники]. 
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Просмотр куба с использованием именованных наборов 

Разверните куб "Analysis Services Tutorial". После успешно-

го окончания развертывания откройте вкладку "Обозреватель" и 

нажмите кнопку "Повторное соединение". Удалите все иерархии 

и меры в области "Данные". Добавьте меру " Reseller Sales - Sales 

Amount " в область данных, а затем добавьте пользовательскую 

иерархию " Product Categories " в область строк. Раскройте строку 

"Bikes" до элементов уровня "Subcategories" (рис. 5.5). 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Элементы уровня "Subcategories". 

 

В области "Метаданные" в измерении "Product" щелкните 

правой кнопкой мыши именованный набор "Основные товары" и 

в контекстном меню выберите пункт "Добавить в область вло-

женных кубов". 

В кубе остались только элемент "Bikes" атрибута "Category" 

и элементы подкатегорий, входящих в категорию "Bikes". Это 

связано с тем, что именованный набор "Основные товары" ис-

пользуется для определения вложенного куба, свойства которого 

отображаются в области "Фильтр", находящейся над областью 

"Данные". Этот вложенный куб ограничивает число элементов 

атрибута "Category" в измерении "Product" внутри вложенного 

куба элементами именованного набора "Основные товары". 

В области "Метаданные" раскройте элемент "Reseller", 

щелкните правой кнопкой мыши элемент "Крупные торговые по-

средники" и выберите команду "Добавить в область вложенных 

кубов". 

Мера " Reseller Sales - Sales Amount " в области "Данные" 

отображает количество продаж только для крупных посредников, 
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продающих велосипеды. Кроме того, обратите внимание, что в 

области "Фильтр" теперь отображаются два созданных имено-

ванных набора, которые используются для определения именно 

этого вложенного куба. 

Определение назначений с указанием области с помо-

щью команд сценариев 

Далее будут применены инструкции SCOPE и THIS, чтобы 

определить квоты продаж для каждого финансового квартала фи-

нансового года 2005. Затем квоты продаж будут распределены по 

месяцам для всех финансовых годов в кубе. Также будет рас-

смотрено применение точек останова для отладки сценария вы-

числения. 

Просмотр распределения квот на количество продаж по 

датам и сотрудникам 

Откройте конструктор кубов для куба и откройте вкладку 

"Обозреватель". Удалите все иерархии и измерения в области 

"Данные" и все элементы измерений в области "Фильтр". В раз-

дел данных области "Данные" добавьте меру "Sales Amount 

Quota" из группы мер "Sales Quotas". Добавьте определенную 

пользователем иерархию "Fiscal Date" из измерения "Date" в об-

ласть столбцов. Добавьте иерархию атрибута "Employee Name" из 

измерения "Employee" в область строк. 

В области столбцов нажмите кнопку со стрелкой рядом с 

иерархией " Fiscal Year ", снимите флажки рядом с "FY 2002" и 

"FY 2003", а затем нажмите кнопку ОК. В области столбцов по-

следовательно разверните узлы "FY2004", "H2 FY 2004" и "Q4 FY 

2004". 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию "вычисление". Какие суще-

ствуют виды вычислений в SSAS? 

2. Дайте определение понятиям "вычисляемый элемент" и 

"вычисляемая мера". 

3. Дайте определение понятию "именованный набор". Каким 

образом он создается? 

4. Какие функции могут выполнять команды сценариев? 
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Лабораторная работа № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы: работа посвящена определению ключевых 

индикаторов производительности в проекте служб SSAS. Ключе-

вые индикаторы производительности предоставляют среду для 

определения вычислений по мерам деятельности организации на 

стороне сервера, а также приводят к единому виду отображения 

результатов. 

В данной лабораторной работе предстоит определить клю-

чевые индикаторы производительности в представлении формы, 

а также просмотреть с их помощью данные куба в обозревателе. 

Будут определены следующие ключевые индикаторы производи-

тельности: 

1. доход от продаж через торгового посредника - с помощью 

этого индикатора можно оценить, как фактический товаро-

оборот посредников соотносится с квотами на продажи че-

рез посредников, как близко находится достигнутый объем 

продаж к целевому и каков тренд достижения цели; 

2. коэффициент общей валовой прибыли продукта - этот клю-

чевой индикатор производительности показывает, насколь-

ко близок коэффициент общей валовой прибыли для каждо-

го продукта к целевой границе, а также показывает тренд 

достижения этой цели. 

Определение ключевого индикатора производительно-

сти "Доход от продаж через торгового посредника" 

Откройте в конструкторе кубов куб и перейдите на вкладку 

"Ключевые индикаторы производительности". Вкладка "Ключе-

вые индикаторы производительности" содержит несколько пане-

лей. В левой части вкладки расположены панели "Организатор 

ключевых индикаторов производительности" и "Средства вычис-

ления". Панель отображения в центре вкладки содержит подроб-

ные сведения об индикаторе, выбранном на панели "Организатор 

ключевых индикаторов производительности". 

На панели инструментов вкладки "Ключевые индикаторы 

производительности" нажмите кнопку "Создать ключевой инди-

катор производительности". На панели отображения будет выве-

ден пустой шаблон индикатора. В поле "Имя" введите "Доход от 
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продаж через торгового посредника" и выберите " Reseller Sales " 

в списке "Связанная группа мер". 

На вкладке "Метаданные" панели "Средства вычисления" 

раскройте узлы "Measures" и "Reseller Sales" и перетащите меру 

"Reseller Sales - Sales Amount" в поле "Выражение значения". 

На вкладке "Метаданные" панели "Средства вычисления" 

раскройте узлы "Measures" и "Sales Quota" и перетяните меру 

"Sales Amount Quota" в поле "Целевое выражение". 

Убедитесь, что в списке "Признак состояния" выбрано зна-

чение "Шкала" и введите в поле "Выражение состояния" следу-

ющее многомерное выражение: 
Case 
 When  
 KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника")/KpiGoal("Доход 
от продаж через торгового посредника")>=.95 
 Then 1 
 When 
 KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника")/KpiGoal("Доход 
от продаж через торгового посредника")<.95 
 And  
 KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника")/KpiGoal("Доход 
от продаж через торгового посредника")>=.85 
 Then 0 
 Else-1 
End 

Многомерное выражение служит основой оценки достиже-

ния целевого значения. Данное многомерное выражение опреде-

ляет, что если фактический товарооборот посредников составляет 

более 85 % от целевого объема, то для заполнения графического 

изображения используется значение 0. Так как в качестве графи-

ческого символа используется шкала, указатель шкалы находится 

посередине. Если фактический товарооборот посредников со-

ставляет более 90%, указатель будет показывать три четверти 

шкалы. 

Убедитесь, что в списке "Признак тренда" выбрано значение 

"Стандартная стрелка" и введите в поле "Выражение тренда" сле-

дующее выражение: 
Case 
 When IsEmpty 
 (ParallelPeriod 
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 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember)) 
 Then 0  
 When ( 
 KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника") -  
 (KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника"),  
 ParallelPeriod 
 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember)) 
 / 
 (KpiValue ("Доход от продаж через торгового посредника"), 
 ParallelPeriod 
 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember))) 
 >=.02 
 Then 1 
 When( 
 KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника") -  
 (KpiValue ( "Доход от продаж через торгового посредника" ), 
 ParallelPeriod 
 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember)) 
 / 
 (KpiValue("Доход от продаж через торгового посредника"), 
 ParallelPeriod 
 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember)))  <=.02 
 Then -1 
 Else 0 
End 

Это многомерное выражение служит основой оценки тренда 

по достижению заданной цели. 

Просмотр куба с использованием ключевого индикатора 

производительности "Доход от продаж через торгового по-

средника" 

Разверните куб Analysis Services Tutorial. После успешного 

завершения развертывания на панели инструментов вкладки 

"Ключевые индикаторы производительности" нажмите кнопку 

"Представление обозревателя", а затем кнопку "Повторное со-

единение". 
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На панели "Обозреватель ключевых индикаторов произво-

дительности" отображаются шкалы состояния и тренда на осно-

вании значений установленного по умолчанию элемента каждого 

из измерений вместе с текущим и целевым значениями. По умол-

чанию для каждого из измерений задан элемент "Все" уровня 

"Все", поскольку в качестве элемента по умолчанию не был ука-

зан другой элемент измерения. 

В области фильтра в списке "Измерение" выберите "Sales 

Territory", в списке "Иерархия" выберите "Sales Territories", в 

списке "Оператор" выберите "Равно", а затем в списке "Крите-

рий" фильтра установите флажок для значения "North America". 

В следующей строке области "Фильтр" в списке "Измере-

ние" выберите пункт "Date", в списке "Иерархия" выберите пункт 

"Calendar Date", в списке "Оператор" выберите пункт "Равно", а 

затем в списке "Критерий фильтра" установите флажок для зна-

чения "Q3 CY 2003".  

Щелкните панель "Обозреватель ключевых индикаторов 

производительности", чтобы обновить значения индикатора " 

Reseller Sales ". Обратите внимание, что разделы "Значение", 

"Цель" и "Состояние" ключевого индикатора производительности 

отражают значения для нового периода времени. 

Определение ключевого индикатора производительно-

сти "Итоговый коэффициент валовой прибыли" 

Нажмите кнопку "Представление формы" на панели ин-

струментов вкладки "Ключевые индикаторы производительно-

сти", а затем нажмите кнопку "Создать ключевой индикатор про-

изводительности". 

В поле "Имя" введите "Коэффициент общей валовой прибы-

ли продукта" и убедитесь, что значение <Все> появилось в спис-

ке "Связанная группа мер". 

На вкладке "Метаданные" панели "Средства вычисления" 

перетащите меру "Итоговый коэффициент валовой прибыли" в 

поле "Выражение значения". 

В поле "Целевое выражение" введите следующее выраже-

ние: 
Case 
 When [Product].[Category].CurrentMember Is 
 [Product].[Category].[Accessories] 
 Then .40  
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 When [Product].[Category].CurrentMember  
 Is [Product].[Category].[Bikes] 
 Then .12  
 When [Product].[Category].CurrentMember Is 
 [Product].[Category].[Clothing] 
 Then .20 
 When [Product].[Category].CurrentMember Is 
 [Product].[Category].[Components] 
 Then .10 
 Else .12  
End 

В списке "Признак состояния" выберите "Цилиндр". Введи-

те следующее многомерное выражение в поле Выражение состо-

яния: 
Case 
 When KpiValue( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) /  
 KpiGoal ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) >= .90 
 Then 1 
 When KpiValue( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) /  
 KpiGoal ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) < .90 
 And  
 KpiValue( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) /  
 KpiGoal ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) >= .80 
 Then 0 
 Else -1 
End 

Многомерное выражение служит основой оценки достиже-

ния целевого значения. Убедитесь, что в списке "Признак тренда" 

выбрано значение "Стандартная стрелка", и введите в поле "Вы-

ражение тренда" следующее многомерное выражение: 
Case 
When IsEmpty 
 (ParallelPeriod 
 ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember)) 
 Then 0  
 When VBA!Abs 
 ( 
 ( KpiValue( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) -  
 ( 
 KpiValue ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ), 
 ParallelPeriod 
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 (  
 [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year], 
 1, 
 [Date].[ Calendar Date].CurrentMember 
 ) 
 ) 
 ) / 
 ( 
 KpiValue ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ), 
 ParallelPeriod 
 (  
 [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year], 
 1, 
 [Date].[ Calendar Date].CurrentMember 
 ) 
 ) <=.02 
 Then 0 
 When KpiValue( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ) -  
 ( 
 KpiValue ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ), 
 ParallelPeriod 
 (  
 [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year], 
 1, 
 [Date].[ Calendar Date].CurrentMember 
 ) 
 ) / 
 ( 
 KpiValue ( "Коэффициент общей валовой прибыли продукта" ), 
 ParallelPeriod 
 (  
 [Date].[Calendar Date].[Calendar Year], 
 1, 
 [Date].[Calendar Date].CurrentMember 
 ) 
 ) >.02 
 Then 1 
 Else -1 
End 

Это многомерное выражение служит основой оценки тренда 

по достижению заданной цели. 
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Просмотр куба с использованием КИП "Итоговый ко-

эффициент валовой прибыли" 

Разверните куб Analysis Services Tutorial. После успешного 

завершения развертывания нажмите кнопку "Повторное подклю-

чение" на панели инструментов вкладки "Ключевые индикаторы 

производительности", а затем перейдите на панель "Представле-

ние обозревателя". 

КИП "Коэффициент валовой прибыли" показывает значение 

индикатора для " Q3 CY 2003 " и территории продаж " North 

America ". 

На панели "Фильтр" в списке "Измерение" выберите значе-

ние "Product", в списке "Иерархия укажите" значение "Category", 

в списке "Оператор" выберите значение "Равно", а затем в списке 

"Критерий фильтра" выберите значение "Bikes". 

Выводится коэффициент валовой прибыли для продажи ве-

лосипедов через посредников в Северной Америке для Q3 CY 

2003. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию " KPI " с точки зрения деловой 

лексики и служб SSAS. 

2. Из каких компонентов состоит объект KPI? 

3. Дайте определение понятиям "цель", "значение", "состоя-

ние", "тренд". 

4. Дайте определение понятиям "индикатор состояния", "ин-

дикатор тренда", "папка отображения". 

5. Дайте определение понятиям "родительский ключевой ин-

дикатор производительности", "элемент текущего времени", 

"вес". 
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Лабораторная работа № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ КУБА И ПЕРЕВОДОВ 

МЕТАДАННЫХ 

Цель работы: лабораторная работа посвящена вопросам 

определения перспектив и переводов, которые позволяют снизить 

сложность куба, а также созданию роли безопасности с разреше-

ниями на обработку данных базы служб SSAS. 

Определение перспективы "Продажи через Интернет" 

Откройте конструктор кубов для куба и перейдите на вклад-

ку "Перспективы". На панели инструментов вкладки "Перспекти-

вы" нажмите кнопку "Создать перспективу". Новая перспектива 

появляется в столбце "Имя перспективы" с заданным по умолча-

нию именем "Перспектива", как показано на рис. 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 - Созданная новая перспектива. 

 

Для каждого из объектов установлен флажок. Пока не снят 

флажок для одного из объектов, перспектива будет идентична за-

данной по умолчанию перспективе данного куба. 

Измените имя перспективы на "Продажи через Интернет". 

На следующей строке задайте для свойства DefaultMeasure значе-

ние " Internet Sales - Sales Amount ". При просмотре куба с помо-

щью этой перспективы будет видна именно эта мера, если не бу-

дет выбрана другая. 

Снимите флажки для следующих объектов: 

 группа мер " Reseller Sales "; 

 группа мер " Sales Quotas "; 

 группа мер " Sales Quotas 1 "; 

 измерение куба " Reseller "; 

 измерение куба "Geography"; 

 измерение куба " Sales Territory "; 
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 измерение куба " Employee "; 

 измерение куба " Promotion "; 

 ключевой индикатор производительности "Доход от продаж 

через торговых посредников"; 

 именованный набор "Крупные торговые посредники"; 

 вычисляемый элемент "Итоговая сумма продаж"; 

 вычисляемый элемент "Общая стоимость продукции"; 

 вычисляемый элемент "Коэффициент валовой прибыли по 

продажам через торгового посредника"; 

 вычисляемый элемент "Итоговый коэффициент валовой 

прибыли"; 

 вычисляемый элемент "Доля товарооборота посредников во 

всей номенклатуре продукции"; 

 вычисляемый элемент "Общая доля продаж во всей номен-

клатуре продукции". 

Эти объекты не связаны с продажами через Интернет. 

Определение перспективы "Продажи через посредни-

ков" 

На панели инструментов вкладки "Перспективы" нажмите 

кнопку "Создать перспективу". Измените имя новой перспективы 

на "Продажи через посредников". Установите меру Reseller Sales-

Sales Amount в качестве меры по умолчанию. Если пользователи 

выполняют просмотр куба при помощи этой перспективы, они 

будут видеть именно эту меру, если не выберут другую. 

Снимите флажки для следующих объектов: 

 группа мер " Internet Sales "; 

 группа мер " Internet Sales Reason "; 

 измерение куба "Customer"; 

 измерение куба "Подробности заказа через Интернет"; 

 измерение куба " Sales Reason "; 

 вычисляемый элемент "Итоговая сумма продаж"; 

 вычисляемый элемент "Общая стоимость продукции"; 

 вычисляемый элемент "Коэффициент валовой прибыли по 

продажам через Интернет"; 

 вычисляемый элемент "Итоговый коэффициент валовой 

прибыли"; 

 вычисляемый элемент "Доля продаж через Интернет во всей 

номенклатуре продукции"; 
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 вычисляемый элемент "Общая доля продаж во всей номен-

клатуре продукции". 

Эти объекты не связаны с продажами через торгового по-

средника. 

Определение перспективы "Сводки о продажах" 

На панели инструментов вкладки "Перспективы" нажмите 

кнопку "Создать перспективу". Измените имя новой перспективы 

на "Сводки о продажах". Нельзя указывать вычисляемую меру 

как меру по умолчанию. 

Снимите флажки для следующих объектов: 

 группа мер " Internet Sales "; 

 группа мер " Reseller Sales "; 

 группа мер " Internet Sales Reason "; 

 группа мер " Sales Quotas "; 

 группа мер " Sales Quotas 1 "; 

 измерение куба "Подробности заказа через Интернет"; 

 измерение куба " Sales Reason ". 

Установите флажки для следующих объектов 

 мера Internet Sales Count; 

 мера Reseller Sales Count. 

Просмотр куба в каждой из перспектив 

Разверните куб "Analysis Services Tutorial". После успешно-

го завершения развертывания перейдите на вкладку "Обозрева-

тель" и нажмите кнопку "Повторное соединение". Очистите все 

меры и иерархии в области данных, а также все измерения в об-

ласти фильтра. Просмотрите меры и измерения в области мета-

данных. Обратите внимание, что отображены все определенные 

меры и группы мер. 

На панели инструментов вкладки "Обозреватель" выберите 

в списке "Перспектива" пункт "Продажи через Интернет" и про-

смотрите меры и измерения в области метаданных. 

Обратите внимание, что отображаются только те объекты, 

которые определены для перспективы "Продажи через Интер-

нет". В области "Метаданные" раскройте узел " Measures ". Обра-

тите внимание, что отображается только группа мер " Internet 

Sales ", а также вычисляемые элементы "Коэффициент валовой 

прибыли по продажам через Интернет" и "Доля продаж через Ин-

тернет во всей номенклатуре продукции". 
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Раскройте элемент " Internet Sales ", щелкните правой кноп-

кой мыши элемент " Internet Sales-Sales Amount " и выберите ко-

манду "Добавить в область данных". Эта мера будет выведена в 

области "Данные". 

В списке "Перспективы" на панели инструментов "Обозре-

ватель" выберите элемент "Продажи через посредников". Обра-

тите внимание, что мера " Internet Sales-Sales Amount " теперь не 

отображается в области "Данные". В области "Метаданные" рас-

кройте узел " Measures " (рис. 7.2). 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Группы в перспективе "Продажи через посредников". 

 

Обратите внимание, что группа мер " Internet Sales& quot; 

теперь не отображается в списке мер. 

В списке "Перспективы" панели инструментов "Обозрева-

тель" выберите элемент "Сводки о продажах". В области мета-

данных разверните элементы "Measures", "Internet Sales" и 

"Reseller Sales". Обратите внимание, что в каждой из этих групп 

мер отображается лишь одна мера. 

Определение и просмотр переводов 

Задание переводов для метаданных измерения "Date" 

Откройте конструктор измерений для измерения "Date" и 

перейдите на вкладку "Переводы". Отобразятся метаданные язы-

ка по умолчанию для каждого объекта измерения. Языком по 

умолчанию для куба "Analysis Services Tutorial" является англий-

ский. 

На панели инструментов вкладки "Переводы" нажмите 

кнопку "Создать перевод" . В диалоговом окне "Выбор языка" 

будет раскрыт список языков. 
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Выберите значение Spanish (Spain). Появится новый стол-

бец, в котором, при необходимости, можно задать испанский пе-

ревод для объектов метаданных. В данной лабораторной работе 

будет переведено лишь небольшое количество объектов исклю-

чительно для демонстрации процесса перевода. 

На панели инструментов вкладки "Переводы" нажмите 

кнопку "Создать перевод", затем в диалоговом окне "Выбор язы-

ка" выберите значение French (France). Отобразится новый стол-

бец, где можно задать перевод для французского языка. 

В строке объекта "Date" измерения "Date" в столбце перево-

да "Spanish (Spain)" введите "Fecha", а в столбце перевода "French 

(France) " - "Temps". 

В строке объекта " Month Name " введите в столбце перево-

да " Spanish (Spain) " значение "Mes del Ano", а в столбце перево-

да "French (France)" - значение "Mois d'Annee". 

Обратите внимание, что при вводе этих переводов появляет-

ся многоточие (…). Если нажать кнопку с многоточием, то можно 

будет выбрать столбец в базовой таблице, который содержит пе-

реводы для каждого из элементов иерархии атрибута. Щелкните 

многоточие (…) для перевода в столбце "Spanish (Spain)" атрибу-

та "Month Name". Будет открыто диалоговое окно "Перевод дан-

ных атрибута". В списке "Столбцы перевода" выберите 

"SpanishMonthName". Нажмите ОК, а затем щелкните многоточие 

(…), чтобы перевод атрибута "Month Name" был подставлен в 

столбце "French (France)". В списке "Столбцы для перевода" вы-

берите "FrenchMonthName". 

Указание перевода для метаданных куба "Analysis 

Services Tutorial" 

Перейдите в конструктор кубов на куб "Analysis Services 

Tutorial" и откройте вкладку "Переводы". 

Появятся метаданные на языке, установленном по умолча-

нию для каждого из объектов куба. Языком по умолчанию для 

куба "Analysis Services Tutorial" является английский. 

На панели инструментов вкладки "Переводы" нажмите 

кнопку "Создать перевод". В диалоговом окне "Выбор языка" бу-

дет раскрыт список языков. Выберите значение " Spanish (Spain) " 

и нажмите кнопку ОК. Появится новый столбец, в котором, при 

необходимости, можно задать испанский перевод для объектов 
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метаданных. В лабораторной работе переведено лишь небольшое 

количество объектов исключительно для демонстрации процесса. 

На панели инструментов вкладки "Переводы" нажмите 

кнопку "Создать перевод", затем в диалоговом окне "Выбор язы-

ка" выберите значение "French (France)". Появится новый стол-

бец, где можно задать перевод для французского языка. В строке 

объекта "Заголовок" группы мер "Internet Sales" в столбце пере-

вода "Spanish (Spain)" введите значение "Ventas del lnternet", а в 

столбце перевода "French (France)" - значение "Ventes D'Internet". 

В строке объекта "Заголовок" группы мер "Internet Sales - 

Sales Amount" в столбце перевода "Spanish (Spain)" введите зна-

чение "Cantidad de las Ventas del Internet", а в столбце перевода 

"French (France)" - значение "Quantite de Ventes d'Internet". 

Просмотр куба с использованием переводов 

Разверните куб, нажмите кнопку "Повторное соединение". 

Удалите все иерархии и меры в области "Данные" и выберите  в 

списке "Перспективы". В области метаданных разверните узел 

"Measures", а затем "Internet Sales". 

На панели инструментов выберите в списке "Язык" значение 

"Spanish (Spain)". Элементы в области метаданных заполняются 

повторно. Мера "Internet Sales-Sales Amount" больше не отобра-

жается в папке отображения " Internet Sales". Теперь она отобра-

жается на испанском языке в новой папке отображения с именем 

"Ventas del lnternet". 

В области метаданных щелкните правой кнопкой мыши 

"Cantidad de las Ventas del Internet" и выберите команду "Доба-

вить в область данных". В области метаданных последовательно 

разверните узлы "Date" и "Calendar Date", щелкните правой кноп-

кой мыши элемент "Date.Calendar Date" и выберите команду "До-

бавить в область строк". В области "Данные" последовательно 

разверните " CY 2004 ", " H1 CY 2004 " и "Q1 CY 2004". 

На панели инструментов в списке "Язык" выберите значение 

"French (France)". Имена месяцев и имя меры теперь также отоб-

ражаются на французском языке. 

Определение ролей администраторов и пользователей 

В этом разделе будет определена роль безопасности "Обра-

ботка объектов базы данных", которая предоставляет членам этой 

роли разрешение на обработку объектов базы данных, не предо-

ставляя прав на просмотр данных в базе данных. 
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Определение роли "Обработка объектов базы данных" 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

элемент "Роли" и выберите команду "Создать роль". Будет от-

крыт конструктор ролей. Установите флажок "Обработка базы 

данных". В окне свойств укажите для свойства "Name" новой ро-

ли значение "Обработка объектов базы данных". 

Перейдите на вкладку "Членство" конструктора ролей. Эта 

роль не содержит пользователей или групп. На данном этапе тре-

буется только создать роль. После развертывания администратор 

может добавить в эту роль пользователей или группы. 

Перейдите на вкладку "Кубы" конструктора ролей. Члены 

этой роли имеют разрешение на обработку этой базы данных, но 

не имеют разрешения на доступ к данным в кубе "Analysis 

Services Tutorial" и не имеют доступа к локальному кубу и дета-

лизации. Перейдите на вкладку "Измерения" конструктора ролей. 

Члены этой роли имеют разрешения на обработку всех объ-

ектов измерения этой базы данных и по умолчанию имеют раз-

решения на чтение для каждого объекта измерения в базе данных 

Analysis Services Tutorial. 

Разверните проект Analysis Services Tutorial. Роль "Обработ-

ка объектов базы данных" определена и развернута. После раз-

вертывания куба в производственной среде администраторы раз-

вернутого куба могут по мере необходимости добавлять пользо-

вателей в эту роль, чтобы передавать ответственность за обработ-

ку определенным пользователям. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию "перспектива". Какие функции 

она выполняет? Какие объекты она может содержать? Мож-

но ли при помощи перспективы изменять объекты куба? 

2. Дайте определение понятию "перевод". Какие функции он 

выполняет? Из каких компонентов состоит объект 

Translation? 

3. Перечислите точки доступа к экземпляру SSAS. 

4. Какие мероприятия следует предпринять для обеспечения 

физической безопасности компьютера? 

5. Какие мероприятия предназначены для повышения защи-

щенности операционной системы? 

6. Каким образом реализуется защита программных файлов, 

общих компонентов и файлов данных? 
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7. Как повысить безопасность взаимодействия клиентов с эк-

земпляром служб SSAS? 

8. Каким образом реализуется проверка подлинности пользо-

вателей, использующих SSAS? 

9. Какие пользователи становятся членами роли сервера служб 

SSAS по умолчанию? Какими способами можно предоста-

вить другим пользователям доступ к службам SSAS? 

10. Какими способами может быть предоставлен админи-

стративный доступ к объектам в экземпляре служб SSAS? 

11. Какие разрешения роль сервера служб SSAS может 

предоставить роли базы данных? 
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Лабораторная работа № 8 

ЗАПОЛНЕНИЕ КУБА ПРИ ПОМОЩИ INTEGRATION 

SERVICES 

Цель работы: работа посвящена вопросам создания паке-

тов, настройке соединения с источниками данных и назначения-

ми, работы с компонентами потока управления и потока данных 

для заполнения хранилищ данных. 

Формат данных источника 

Данные источника представлены в виде набора курсов ва-

лют, содержащегося в плоском файле SampleCurrencyData.txt. 

Данные в этом файле имеют четыре столбца: средний курс валю-

ты, ключ валюты, ключ даты и курс на конец дня. 

 

 
 

Рисунок 8.1 - Фрагмент файла SampleCurrencyData.txt 

 

При работе с данными источника плоских файлов важно по-

нимать, как диспетчер соединений с плоскими файлами интер-

претирует данные плоских файлов. Если плоский файл является 

документом в кодировке Unicode, диспетчер соединений с плос-

кими файлами определяет все столбцы как [DT_WSTR] с шири-

ной, по умолчанию равной 50. Если же исходный файл является 

документом в кодировке ANSI, столбцы определяются как 

[DT_STR] с шириной 50. Возможно, потребуется изменить эти 

настройки, чтобы оптимизировать столбцы для конкретных дан-

ных. Чтобы сделать это, необходимо узнать тип данных в назна-

чении, куда будут заноситься эти данные, а затем выбрать пра-

вильный тип данных в диспетчере соединений с плоскими фай-

лами. 

Формат таблицы-назначения 
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Конечным назначением источника данных является таблица 

фактов FactCurrencyRate в базе данных AdventureWorksDW (таб-

лица 8.1). 

 

Таблица 8.1. Формат таблицы фактов FactCurrencyRate 
Имя столбца Тип дан-

ных 

Таблица уточняющих 

запросов 

Столбец подста-

новки 

AverageRate float Нет Нет 

CurrencyKey int (FK) DimCurrency CurrencyKey (PK) 

TimeKey Int (FK) DimTime TimeKey (PK) 

EndOfDayRate float Нет Нет 

 

Таблица фактов FactCurrencyRate имеет четыре столбца и 

связи с двумя таблицами измерений 

Сопоставление данных источника и назначения 

Анализ форматов данных источника и назначения показы-

вает, что для значений CurrencyKey и TimeKey необходимы пре-

образования "Уточняющий запрос". Преобразования, которые 

будут выполнены, получат значения CurrencyKey и TimeKey, ис-

пользуя альтернативные ключи из таблиц измерений 

DimCurrency и DimTime (таблица 8.2). 

 

Таблица 8.2. Сопоставление данных источника и назначения 
Столбец 

плоских 

файлов 

Имя таблицы Имя столбца Тип данных 

0 FactCurrencyRate AverageRate Float 

1 DimCurrency CurrencyAlternateKey nchar(3) 

2 DimTime FullDateAlternateKey Datetime 

3 FactCurrencyRate EndOfDayRate Float 

 

Создание нового проекта служб Integration Services 

Запустите BI Dev Studio. В меню "Файл" выберите пункт 

"Создать" и подпункт "Проект", чтобы создать новый проект 

служб SSIS. 

В диалоговом окне "Создать проект" в области "Шаблоны" 

выберите вариант "Проект служб SSIS". В поле Имя измените за-

данное по умолчанию имя на Integration Services Tutorial. При 

необходимости снимите флажок "Создать каталог для решения". 
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По умолчанию будет создан пустой пакет с именем 

Package.dtsx, который будет добавлен к проекту. 

Установка свойств проекта, зависящих от языка и реги-

ональных стандартов 

В меню "Вид" выберите пункт "Окно свойств". В окне 

"Свойства" присвойте свойству LocaleID значение Английский 

(США). 

Добавление диспетчера соединений с плоскими файлами 

Далее к созданному пакету будет добавлен диспетчер со-

единений с плоскими файлами. Диспетчер соединений с плоски-

ми файлами позволяет пакету извлекать данные из плоских фай-

лов. С помощью диспетчера соединений с плоскими файлами 

можно указать имя и расположение файла, языковые стандарты и 

кодовую страницу, а также формат файла, включая разделители 

столбцов. Эти данные будут использованы при извлечении паке-

та из плоского файла. Кроме того, можно вручную указать тип 

данных для каждого столбца или в диалоговом окне "Предлагае-

мые типы столбцов" указать автоматическое сопоставление 

столбцов извлекаемых данных с типами данных в службах SSIS. 

В данной работе предстоит настроить следующие свойства 

диспетчера соединений с плоскими файлами: 

1. Имена столбцов. Так как в плоском файле не указаны имена 

столбцов, диспетчер соединений с плоскими файлами созда-

ет имена столбцов по умолчанию. Указанные имена по 

умолчанию не дают представления о содержащихся в 

столбцах данных. Чтобы сделать имена по умолчанию более 

понятными, следует заменить их именами, взятыми из таб-

лицы фактов, в которую производится загрузка данных. 

2. Сопоставление данных. Сопоставление типов данных, ука-

занное для диспетчера соединений с плоскими файлами, ис-

пользуется всеми компонентами источников данных "плос-

кий файл", которые обращаются к диспетчеру подключения. 

Можно сопоставить типы данных вручную с помощью дис-

петчера соединений с плоскими файлами или использовать 

"диалоговое окно Предлагаемые типы столбцов". В данной 

лабораторной работе предстоит просмотреть сопоставления, 

предложенные в диалоговом окне "Предлагаемые типы 

столбцов", а затем вручную создать необходимые сопостав-
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ления в диалоговом окне "Редактор диспетчера соединений 

с плоскими файлами". 

Щелкните правой кнопкой область "Диспетчеры соедине-

ний" и в контекстном меню выберите команду "Создать соедине-

ние с плоским файлом". В диалоговом окне в поле "Имя диспет-

чера соединений" введите "DS Sample". Нажмите кнопку "Об-

зор". В диалоговом окне найдите папку, содержащую образец 

данных, а затем откройте файл SampleCurrencyData.txt. 

Убедитесь, что в диалоговом окне "Редактор диспетчера со-

единений с плоскими файлами" свойство "Языковой стандарт" 

установлено в значение "Русский (Россия)", а свойство "Кодовая 

страница" - в значение 1251. В левой части редактора нажмите 

пункт "Дополнительно". В области свойств измените свойство 

"Имя" для столбца 0 на AverageRate, для столбца 1 - на 

"CurrencyID", для столбца 2 на "CurrencyDate", а для столбца 3 на 

"EndOfDayRate". 

По умолчанию для всех четырех столбцов указан строковый 

тип данных [DT_STR] со значением параметра 

"OutputColumnWidth", равным 50. Нажмите кнопку "Предложить 

типы". Службы SSIS автоматически предлагают большинство со-

ответствующих типов данных на основании первых 100 строк 

данных. Вернется область "Дополнительно" окна "Редактор дис-

петчера соединений с плоскими файлами", где можно просмот-

реть типы данных столбцов, предложенные службами SSIS. Для 

данных из файла SampleCurrencyData.txt в службах SSIS предла-

гаются типы данных, приведенные во втором столбце, а типы 

данных, требуемые для столбцов назначения, которые будут 

определены позже, приведены в последнем столбце (таблица 8.3). 

 

Таблица 8.3. Предложенные SSIS типы данных источника и 

столбцов назначения 
Столбец 

файлов 

Предложен-

ный тип 

Целевой столбец Целе-

вой тип 

AverageRate Float [DT_R4] FactCurrencyRate.AverageRate Float 

CurrencyID String 

[DT_STR] 

DimCurren-

cy.CurrencyAlternateKey 

nchar(3) 

CurrencyDate Date 

[DT_DATE] 

DimTime.FullDateAlternateKey datetime 

EndOfDay-

Rate 

Float [DT_R4] FactCurrencyRate.EndOfDayRate Float 
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Типы данных, предложенные для столбцов "CurrencyID" и 

"CurrencyDate", несовместимы с типами данных в полях целевой 

таблицы. Необходимо изменить тип данных столбца 

"CurrencyID" со строкового [DT_STR] на строковый [DT_WSTR], 

так как типом данных поля "DimCurrency.CurrencyAlternateKey" 

является nchar (3). В качестве типа данных поля 

"DimTime.FullDateAlternateKey" задан тип "DateTime", поэтому 

необходимо изменить тип параметра "CurrencyDate" с типа даты 

[DT_Date] на тип временной метки базы данных 

[DT_DBTIMESTAMP]. 

Измените тип данных столбца "CurrencyID" со строкового 

[DT_STR] на тип "Строка в Юникоде [DT_WSTR]". 

В области свойств измените тип данных столбца " 

CurrencyDate " с типа даты [DT_DATE] на тип "временная метка 

базы данных [DT_DBTIMESTAMP] ". Нажмите кнопку ОК. 

Добавление и настройка диспетчера соединений OLE DB 

После добавления диспетчера соединений с плоскими фай-

лами для подключения к источникам данных предстоит добавить 

диспетчер соединений OLE DB для соединения с назначением. 

Диспетчер соединений OLE DB позволяет пакету получать дан-

ные из любого источника данных, совместимого с OLE DB, а 

также загружать данные в такой источник данных. Используя 

диспетчер соединений OLE DB, можно указать для соединения 

сервер, метод проверки подлинности и базу данных по умолча-

нию. 

Будет создан диспетчер соединений OLE DB, использую-

щий проверку подлинности Windows для подключения к локаль-

ному экземпляру AdventureWorksDW. 

Щелкните правой кнопкой мыши область "Диспетчеры со-

единений" и выберите команду "Создать соединение OLE DB". В 

диалоговом окне "Настройка диспетчера соединений OLE DB" 

нажмите кнопку "Создать". В диалоговом окне "Диспетчер со-

единений" введите localhost в поле "Имя сервера". 

Если в качестве имени сервера указано значение localhost, 

диспетчер соединений соединяется с экземпляром SQL Server, 

расположенном по умолчанию на локальном компьютере. Чтобы 

использовать удаленный экземпляр SQL Server, замените 

localhost именем сервера, с которым нужно соединиться. 
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Убедитесь, что в группе параметров "Вход на сервер" вы-

бран вариант "Использовать проверку подлинности Windows". 

В группе "Подключение к базе данных" в раскрывающемся 

списке "Выберите или введите имя базы данных" введите или 

выберите имя "AdventureWorksDW". 

Нажмите кнопку "Проверить соединение", чтобы убедиться, 

что параметры соединения указаны правильно. Нажмите кнопку 

ОК. Нажмите кнопку ОК. 

Убедитесь, что на панели "Подключение к данным" в диало-

говом окне "Настройка диспетчера соединений OLE DB" выбрано 

значение "localhost.AdventureWorksDW". 

Добавление задачи потока данных в пакет 

После того как были созданы диспетчеры соединений для 

исходных и целевых данных, предстоит добавить в пакет задачу 

потока данных. Задача потока данных включает в себя подсисте-

му обработки потока данных, которая осуществляет передачу 

данных между источниками и назначениями, а также преобразу-

ет, очищает и изменяет данные при их перемещении. В задаче 

потока данных сосредоточена большая часть работы в процессе 

извлечения, преобразования и загрузки. 

Перейдите на вкладку "Поток управления". В окне "Панель 

элементов" разверните элемент "Элементы потока управления" и 

перетащите элемент "Задача потока данных" в область конструк-

тора вкладки "Поток управления". 

В области конструктора "Поток управления" щелкните пра-

вой кнопкой мыши добавленный элемент "Задача потока дан-

ных", выберите команду "Переименовать" и измените имя на 

"Получение курса валют". 

Рекомендуется давать уникальное имя каждому компоненту, 

добавляемому в область конструктора. Для удобства применения 

и обслуживания имена компонентов должны описывать их функ-

ции. Следование этим правилам именования обеспечивает само-

документируемость пакетов служб SSIS. 

Щелкните правой кнопкой мыши задачу потока данных, вы-

берите "Свойства", в окне "Свойства" убедитесь, что свойство 

"LocaleID" имеет значение " English (United States) ". 

Добавление и настройка источника плоских файлов 

Далее будет произведено добавление к пакету и настройка 

источника плоских файлов. Источник плоских файлов представ-
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ляет собой компонент потока данных, использующий метадан-

ные, определенные диспетчером соединений с плоскими файлами 

для описания формата и структуры данных, извлекаемых из 

плоского файла в процессе преобразования. Источник плоских 

файлов можно настроить для получения данных из единичного 

плоского файла путем определения формата этого файла, кото-

рый предоставляется диспетчером соединений с плоскими фай-

лами. 

Будет настроен источник плоских файлов, пользующийся 

ранее созданным диспетчером соединения "DS Sample". 

Откройте конструктор "Поток данных", дважды щелкнув 

задачу потока данных "Получение курса валют" или перейдя на 

вкладку "Поток данных". 

В окне "Панель элементов" раскройте элемент "Источники 

потока данных" и перетяните "Источник "Плоский файл"" в об-

ласть конструктора вкладки "Поток данных". 

В области конструктора "Поток данных" щелкните правой 

кнопкой мыши добавленный "Источник "Плоский файл"", в кон-

текстном меню выберите команду "Переименовать" и измените 

имя на "Получение котировок валют". 

Дважды щелкните источник плоских файлов, чтобы открыть 

диалоговое окно "Редактор источника "Плоский файл". В поле 

"Диспетчер соединений с плоскими файлами" введите или выбе-

рите " DS Sample ". В левой части окна выберите пункт "Столб-

цы" и убедитесь, что имена столбцов заданы правильно (рис. 8.8). 

Щелкните правой кнопкой мыши источник "Плоский файл" 

и в контекстном меню выберите пункт "Свойства". В окне "Свой-

ства" убедитесь, что свойство "LocaleID" имеет значение " 

Russian (Russia)". 

Добавление преобразований "Уточняющий запрос" 

После того как настроен источник плоских файлов для из-

влечения данных из файла источника, следует определить преоб-

разования "Уточняющий запрос", необходимые для получения 

значений "CurrencyKey" и "TimeKey". Преобразование "Уточня-

ющий запрос" выполняет поиск, соединяя данные указанного 

входного столбца со столбцом эталонного набора данных. Эта-

лонным набором данных может быть таблица или представление, 

новая таблица или результат инструкции SQL. В данной лабора-

торной работе преобразование "Уточняющий запрос" использует 
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диспетчер соединений OLE DB, чтобы подключиться к базе дан-

ных, содержащей данные, служащие источником для эталонного 

набора данных. 

Будут добавлены в пакет и настроены следующие два ком-

понента преобразования "Уточняющий запрос": 

 первое преобразование предназначено для уточняющего за-

проса значений в столбце "CurrencyKey" таблицы измерения 

"DimCurrency", сопоставленных со значениями столбца 

"CurrencyID" плоского файла; 

 второе преобразование предназначено для уточняющего за-

проса значений в столбце "TimeKey" таблицы измерения 

"DimTime", сопоставленных со значениями столбца 

"CurrencyDate" плоского файла. 

Добавление и настройка преобразования "Уточняющий 

запрос CurrencyID" 

В окне "Панель элементов" раскройте группу компонентов 

"Преобразования потока данных" и перетащите компонент 

"Уточняющий запрос" в область конструктора на вкладку "Поток 

данных". Поместите "Уточняющий запрос" прямо под источни-

ком "Получение котировок валют". 

Щелкните источник файла "Получение котировок валют" и 

перетащите зеленую стрелку на вновь добавленное преобразова-

ние "Уточняющий запрос", соединив эти два компонента. 

В области конструктора "Поток данных" щелкните элемент 

"Уточняющий запрос" в преобразовании "Уточняющий запрос" и 

измените имя на "Уточняющий запрос CurrencyID ". 

Дважды щелкните преобразование "Уточняющий запрос 

CurrencyID". На вкладке "Общие" задайте следующие параметры. 

 Выберите "Полное кэширование". 

 В области "Тип соединения" выберите "Диспетчер соедине-

ний OLE DB". 

На вкладке "Соединение" задайте следующие параметры: 

 Убедитесь, что в диалоговом окне "Диспетчер соединений 

OLE DB " отображается " localhost.AdventureWorksDW ". 

 Выберите вариант "Использовать результаты SQL-запроса" 

и введите или скопируйте следующую инструкцию SQL: 
select * from (select * from [dbo].[DimCurrency]) as refTable 
where [refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'ARS' 
OR 
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[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'AUD' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'BRL' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'CAD' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'CNY' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'DEM' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'EUR' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'FRF' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'GBP' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'JPY' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'MXN' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'SAR' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'USD' 
OR 
[refTable].[CurrencyAlternateKey] = 'VEB' 

На вкладке "Столбцы" задайте следующие параметры: 

 на панели "Доступные входные столбцы" перетащите 

"CurrencyID" на панель "Доступные столбцы подстановки" и 

поместите его на элемент " CurrencyAlternateKey "; 

 в списке "Доступные столбцы подстановки" установите 

флажок слева от столбца "CurrencyKey". 

Щелкните правой кнопкой мыши преобразование "Уточня-

ющий запрос CurrencyID", в контекстном меню выберите пункт 

"Свойства". 

В окне "Свойства" убедитесь, что свойство "LocaleID" уста-

новлено в значение " English (USA)" и свойство " 

DefaultCodePage " установлено в значение "1252". 

Добавление и настройка преобразования "Уточняющий 

запрос DataID" 

В окне "Панель элементов" перетащите компонент "Уточ-

няющий запрос" в область конструктора "Поток данных". Поме-
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стите "Уточняющий запрос" прямо под преобразование "Уточ-

няющий запрос CurrencyID". 

Щелкните преобразование "Уточняющий запрос CurrencyID 

" и перетащите зеленую стрелку на вновь созданное преобразова-

ние "Уточняющий запрос", соединив эти два компонента. В диа-

логовом окне "Выбор входов и выходов" выберите "Выход сов-

падений преобразований "Уточняющий запрос" в раскрываю-

щемся списке "Выход" и нажмите кнопку ОК. 

В области конструктора "Поток данных" щелкните элемент 

"Уточняющий запрос" в только что добавленном преобразовании 

"Уточняющий запрос" и измените имя на "Уточняющий запрос 

DataID". 

Дважды щелкните преобразование "Уточняющий запрос 

DataID ". На вкладке "Общие" выберите "Частичное кэширова-

ние". 

На вкладке "Соединение" задайте следующие параметры: 

 убедитесь, что в поле "Диспетчер соединений OLE DB" 

отображается "localhost.AdventureWorksDW"; 

 в поле "Использовать таблицу или представление" введите 

или выберите "[dbo].[DimTime]". 

На вкладке "Столбцы" задайте следующие параметры: 

 на панели "Доступные входные столбцы" перетяните " 

CurrencyDate " на панель "Доступные столбцы подстановки" 

и поместите его на элемент "FullDateAlternateKey"; 

 в списке "Доступные столбцы подстановки" установите 

флажок слева от столбца "TimeKey". 

Нажмите OK, чтобы вернуться в область конструктора "По-

ток данных". Щелкните правой кнопкой мыши преобразование 

"Уточняющий запрос DateID " и выберите пункт "Свойства". 

В окне "Свойства" убедитесь, что свойство "LocaleID" уста-

новлено в значение "English (USA)" и свойство "DefaultCodePage" 

установлено в значение "1252". 

Добавление и настройка образца назначения OLE DB 

Созданный пакет теперь может извлекать данные из плоско-

го источника данных и преобразовывать эти данные в формат, 

совместимый с форматом назначения. Далее требуется загрузить 

преобразованные данные в указанное назначение. Чтобы загру-

зить данные, необходимо добавить назначение OLE DB в поток 

данных. Далее будет добавлено и настроено назначение OLE DB, 
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что позволит использовать диспетчер соединений OLE DB, со-

зданный ранее. 

На "Панели элементов" раскройте группу компонентов 

"Назначения потока данных" и перетяните "Назначение OLE DB" 

в область конструктора вкладки "Поток данных". Поместите 

компонент "Назначение OLE DB " непосредственно под преобра-

зованием "Уточняющий запрос DateID". 

Щелкните преобразование "Уточняющий запрос DateID " и 

перетяните зеленую стрелку к добавленному компоненту "Назна-

чение OLE DB ", чтобы соединить эти два компонента. В диало-

говом окне "Выбор входов и выходов" щелкните выберите вари-

ант "Выход совпадений преобразования "Уточняющий запрос"" в 

раскрывающемся списке "Выходы". 

В области конструктора "Поток данных" щелкните элемент 

"Назначение OLE DB" в только что добавленном преобразовании 

"Назначение "OLE DB" и измените имя на "Образец назначения 

OLE DB". 

Дважды щелкните значок "Образец назначения OLE DB". 

Убедитесь, что в диалоговом окне "Редактор назначения OLE 

DB" на закладке "Диспетчер соединений OLE DB " выбрано зна-

чение "localhost.AdventureWorksDW". В поле "Имя таблицы или 

представления" введите или выберите значение 

"[dbo].[FactCurrencyRate]". Перейдите на закладку "Сопоставле-

ния". 

Убедитесь, что входные столбцы "AverageRate", 

"CurrencyKey", "EndOfDayRate" и "TimeKey" правильно сопо-

ставлены с целевыми столбцами. Если друг с другом сопоставле-

ны столбцы с одинаковыми именами, то сопоставление правиль-

ное. Нажмите кнопку ОК. 

Щелкните правой кнопкой мыши назначение "Образец 

назначения OLE DB " и в контекстном меню выберите пункт 

"Свойства". В окне "Свойства" убедитесь, что свойство 

"LocaleID" установлено в значение "English (USA)" и свойство 

"DefaultCodePage" имеет значение "1252". 

Добавление заметки к потоку данных 

Щелкните правой кнопкой мыши в области конструктора 

потока данных и в контекстном меню выберите "Добавить замет-

ку". В окне заметки введите текст: 
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Поток данных извлекает данные из файла, находит значения в столбце 
"CurrencyKey" таблицы "DimCurrency" и в столбце "TimeKey" таблицы 
"DimTime", после чего записывает данные в таблицу "FactCurrencyRate". 

Чтобы в окне заметки перенести текст на следующую стро-

ку, поместите курсор в место, где должна начинаться новая стро-

ка, и нажмите клавиши Ctrl и Enter. 

Выполнение пакета 

В меню Отладка выберите команду "Начать отладку". Пакет 

будет запущен, и в таблицу фактов " FactCurrencyRate " из базы 

данных "AdventureWorksDW" будет добавлено 1097 строк. 

После окончания работы пакета выберите в меню Отладка 

пункт Остановить отладку. 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют SSIS? 

2. Какие компоненты содержат службы SSIS? 
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