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         Аннотация:  Современный мир предъявляет довольно разные 

требования к технологии баз данных по сравнению с традиционными 

приложениями для обработки транзакций в режиме реального времени. В 

этой статье представлен обзор хранилищ данных с особым вниманием к их 

новым требованиям. 
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Хранилище данных - это набор технологий поддержки принятия 

решений, направленных на то, чтобы дать возможность работникам 

(руководителю, менеджерам, аналитикам) принимать более эффективные и 

быстрые решения. За последние три года произошел взрывной рост, как по 

количеству баз данных, так и по внедрению этих технологий в 

информационную среду. Технологии хранилищ данных были успешно 

внедрены во многих отраслях нашей жизни: производство, финансовые 

услуги, транспорт, телекоммуникации, анализа использования энергии. 

Хранилище данных работает как центральный репозиторий, где 

информация поступает сразу из нескольких источников информации. 

Данные могут быть: 

 Структурированные 

 Полуструктурированные 

 Неструктурированные 

 Обрабатывающиеся данные 

Объединяя всю эту информацию в одном месте, организация может 

анализировать своих клиентов более целостно. Это гарантирует, что 

компания рассмотрела всю имеющуюся информацию. Хранилище данных 

делает возможным интеллектуальный анализ данных. Оно основано на 

поиске шаблонов в данных, которые могут привести к увеличению продаж и 

прибыли. [1] 

Существуют основные функции, которые определяют характер 

данных. Они включают ориентацию объекта, интеграцию данных, 

временные варианты и неизменяемые хранилища.  

1. Объектно-ориентированная функция 

В отличие от операционных систем хранилище вращаются вокруг 

субъектов информации (нормализация базы данных). Тематическая 

ориентация может быть действительно полезна для принятия решений. Сбор 

необходимых объектов называется предметной ориентацией. 
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2. Интегрированная 

Данные, находящиеся в хранилище данных, интегрированы. Поскольку 

это происходит из нескольких операционных систем, все несоответствия 

удаляются. 

3. Временная  

Хотя операционные системы отражают текущие значения, поскольку 

они поддерживают повседневные операции, информация хранилища данных 

представляют данные в течение долгого времени (до 10 лет), что означает, 

что оно хранит устаревшие данные. В основном это предназначено для 

интеллектуального анализа данных и прогнозирования. [2] 

4. Неизменяемая 

Данные в хранилище данных доступны только для чтения, что 

означает, что он не может быть обновлен, создан или удален. 

Выделяют три основных типа хранилищ данных: 

1. Централизованный 

В основном такая база данных предоставляет услуги поддержки 

принятия решений на предприятии. Она предлагает единый подход для 

организации работы. Она также предоставляет возможность 

классифицировать данные по предмету, и предоставлять доступ в 

соответствии с этими подразделениями. 

2. Хранилище оперативных данных 

В таком хранилище информация обновляется в режиме реального 

времени. Оно широко распространено для обычных видов деятельности, 

таких как хранение записей сотрудников магазинов. 

3. Пакет данных 

Пакет данных является подмножеством хранилища данных. Он 

специально разработан для конкретной сферы бизнеса, такой как продажи, 

финансы и другое. В независимом массиве данных информация может 

собираться непосредственно из источников. 
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Ранее организации применяли технологию "от простого к сложному" 

на относительно простом уровне. Однако со временем началось более 

сложное использование хранилищ данных. 

Ниже приведены общие этапы развития: 

1. Офлайн операционная база данных 

На этом этапе данные просто копируются из операционной системы на 

другой сервер. Таким образом, загрузка, обработка и отчетность 

скопированных данных не влияют на производительность операционной 

системы. 

2. Офлайн хранилище данных 

Данные регулярно обновляются из Оперативной базы данных. Данные 

отображаются и преобразуются в соответствии с целями хранилища. 

3. Хранилище данных в реальном времени 

На этом этапе хранилища данных обновляются, когда любая 

транзакция происходит в операционной базе данных. Например, 

Авиационная или железнодорожная система бронирования. [3] 

4. Интегрированный склад данных 

На этом этапе хранилища данных обновляются непрерывно, когда 

операционная система выполняет транзакцию. Затем центральная база 

данных генерирует транзакции, которые передаются обратно в 

операционную систему. 

Различные методы, используемые для создания хранилища данных, 

определенные организацией, многочисленны. Используемые аппаратные 

средства, программное обеспечение и ресурсы данных, необходимые для 

правильной работы хранилища данных, являются основными компонентами 

архитектуры хранилища данных. Все хранилища данных имеют несколько 

фаз, в которых требования организации изменяются и настраиваются. 

Лучший способ справиться с риском, связанным с реализацией 

хранилища - использовать стратегию трех сторон, описанную ниже. 
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Стратегия предприятия - здесь определяются технические 

характеристики, включая текущую архитектуру и инструменты. 

 Идентифицируются факты, размеры и атрибуты. 

 Поэтапная поставка - внедрение базы должно быть поэтапно основано 

на предметных областях. Связанные бизнес объекты (бронирование и 

выставление счетов) должны быть сначала реализованы, а затем 

интегрированы друг с другом. 

 Итеративное прототипирование - вместо того, чтобы использовать 

большой подход к реализации, хранилище данных должно быть разработано 

и протестирован итеративно. 

Таким образом, хранилище данных информация суммируются на 

разных уровнях. Пользователь может начать просмотр общих единиц, затем 

пользователь просматривает состояния на макро уровне, затем 

рассматриваются отдельные единицы памяти в определенном состоянии. 

Поэтому, как правило, анализ начинается с более высокого уровня и 

переходит к более низким уровням деталей. 
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