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рования мощности при модельном прогнозирующем управлении по срав-
нению с классическим управлением. Еще одно преимущество MPC-
управления перед классическим управлением заключается в том, что более 
высокое качество регулирования достигается при меньшей интенсивности 
управляющих воздействий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТАДАННЫХ В ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ 

 
Е.Ю. Леготин 

 
Метаданные – это структурированные, кодированные данные, которые 

описывают характеристики объектов-носителей информации, способст-
вующие идентификации, обнаружению, оценке и управлению этими объ-
ектами [4]. 

Обычно под метаданными понимается любая информация, необходи-
мая в информационно-аналитических системах для анализа, проектирова-
ния, построения, внедрения и применения компьютерной системы. В слу-
чае информационных систем метаданные особенно упрощают управление, 
создание запросов, полноценное использование и понимание данных. Ге-
нерирование, хранение и управление метаданными помогают в поддержке 
использования огромных объемов информации, доступных в наши дни в 
любой электронной форме.  

Типы метаданных: 
1. Метаданные исходной системы: 
– спецификации источников данных, таких как репозитории; 
– описательная информация (например, частота обновления, юридиче-

ские ограничения и методы доступа); 
– информация о процессах, таких как график заданий и коды извлечения. 
2. Метаданные преобразования данных: 
– информация о получении данных (например, планирование передачи 

данных и результатов, а также сведения об использовании файлов); 
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– управление таблицами измерений, например, определения измерений 
и присвоения суррогатных ключей; 

– преобразование и агрегирование, например, расширение и отображе-
ние данных, программы (скрипты) загрузки СУБД, определения агрегатов 
данных;  

– документирование проверок, работ и журналов, например: журналов 
преобразования данных и записей слежения за происхождением данных.  

3. Метаданные СУБД: 
– содержание системных таблиц СУБД; 
– рекомендации по обработке [3]. 
 
Для метаданных используется несколько уровней описания (см. табли-

цу).  
Описание уровней метаданных 

Уровень Описание 

Уровень приложения 
(внешних источников 
данных)  

Описывает структуру данных в операционных БД и 
других источниках данных. Обычно, этот уровень дос-
таточно сложен для понимания неподготовленного 
пользователя и является ориентированным на прило-
жение 

Уровень ядра Храни-
лища данных 

Описывает структуру и взаимосвязи данных в Храни-
лище данных 

Уровень конечного 
пользователя 

Описывает структуры данных в Хранилище данных в 
терминах предметной области конечного пользователя 

 
Лучше всего объяснить суть метаданных, описывая их роль и назначе-

ние в реализации процессов Хранилища данных (рис. 1).  
Метаданные можно использовать тремя способами [1]: 
1. Пассивно, обеспечивая четкую документацию о структуре, процессе 

разработки и использовании системы Хранилища данных. Доступная до-
кументация необходима всем участникам (т. е. конечным пользователям, 
системным администраторам, а также разработчикам приложений). 

2. Активно, путем хранения конкретных семантических аспектов (на-
пример, правил преобразования) в виде метаданных, которые можно ин-
терпретировать и использовать во время исполнения. В этом случае про-
цессы Хранилища данных управляются метаданными. Активные метадан-
ные и дополнительная документация согласованно и унифицировано 
управляются в одном репозитории, при этом актуальность документации 
возрастает. 

3. Полуактивно, за счет хранения статической информации (например, 
определений структур, спецификаций конфигураций), которую будет счи-
тывать другой программный компонент во время выполнения. 
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Рис. 1. Выработка метаданных в процессах Хранилища данных 

 
Представить Хранилище данных и репозитария метаданных можно в 

третьей нормальной форме теории данных (рис. 2). 
Создание и управление метаданными служит двум целям: 
1) минимизации работ по разработке и администрированию Хранилища 

данных; 
2) более эффективному извлечению информации из Хранилища данных. 
Первая цель в основном относится: 
1) к поддержке интеграции систем. Схемы и интеграция данных зави-

сят от метаданных, описывающих структуру и смысл отдельных источни-
ков данных и целевых систем; 

2) поддержке анализа и проектирования новых приложений. Метадан-
ные повышают контролируемость и надежность процесса разработки при-
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ложений, обеспечивая информацию о смысле данных, их структуре и ис-
точниках; 

3) повышению гибкости системы и возможности повторного использо-
вания существующих программных модулей; 

4) автоматизации административных процессов. Метаданные управля-
ют запуском различных процессов Хранилища данных (например, загрузки 
и обновления). Информация об их исполнении (журналы доступа, количе-
ство добавленных в Хранилище записей и т. п.) также содержится в репо-
зитории, легко доступном администратору; 

5) усилению механизмов безопасности. Метаданные должны обеспе-
чить правила доступа и пользовательские права для всей системы Храни-
лища данных. Управление доступом в Хранилище иногда требует приме-
нения сложных методов.  
 

 
Рис. 2. Третья нормальная форма метаданных 

 
Вторая цель относится к эффективному извлечению информации, а 

точнее:  
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1) к повышению качества данных. Качество данных определяется сле-
дующими характеристиками: 

− согласованностью (является ли представление данных однородным, 
нет ли дубликатов, данных с пересекающимися или конфликтующими оп-
ределениями); 

− полнотой (все ли данные присутствуют); 
− точностью (совпадением хранимых и фактических значений); 
− своевременностью (актуально ли хранимое значение);  
2) улучшению взаимодействия внутри системы хранилища данных. 

Взаимодействие происходит как посредством выполнения простых запро-
сов и отчетных приложений, так и с использованием сложных аналитиче-
ских инструментов; 

3) улучшению анализа данных. Методы анализа данных представлены 
широко – начиная от простых приложений отчетности и OLAP и заканчи-
вая сложными приложениями Data Mining; 

4) применению общей терминологии и языка взаимодействия внутри 
корпорации.  
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Конкуренция на рынке полиграфических работ с каждым годом усили-

вается, так как число полиграфических предприятий растет. Поэтому при-
оритетными целями предприятий является улучшение эффективности сис-
темы управления, повышение результативности работы каждого звена за 




