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Е
ще в 90-х годах прошлого столетия проектиров-
щики хранилищ данных (ХД) начали сталкиваться 
с проблемами, вызванными растущими объемами 

информации. Масштабы этих проблем увеличивались вмес-
те с объемами хранимых данных по экспоненте. Внедрение 
таких приложений, как CRM, SCM, ERP и др., привело к еще 
большему увеличению объемов данных в хранилищах.

На сегодняшний день сложности, связанные с мас-
штабируемостью, гибкостью представления и степенью 
детализации данных, являются ежедневной головной 
болью разработчиков ХД. Как показывает практика, и 
традиционную модель данных типа 3NF, и модную схему 
Звезда трудно изменять, поддерживать и анализировать, 
не говоря уже о сложностях, связанных с резервным ко-
пированием и восстановлением, поскольку они изна-
чально не предназначались для целей хранения данных. 

Ответом на эти проблемы явилась модель Data Vault, 
спроектированная Даном Линстедтом (Dan Linstedt). Тех-
нология Data Vault является следующим шагом на пути 
эволюции технологий моделирования данных, потому 
что она создавалась специально для корпоративных 
хранилищ данных.

Data Vault представляет собой набор связанных 
между собой нормализованных таблиц, ориентирован-
ных на хранение детализированной информации с воз-
можностью отслеживания происхождения данных и под-
держивающих одну или несколько областей бизнеса. 
Это гибридная технология, вобравшая в себя все лучшее 
от схем 3NF и Звезда. Дизайн Data Vault гибок, расширя-
ем, отличается последовательностью и легкой адаптиру-
емостью к изменяющимся потребностям компании.

Компоненты Data Vault 

В модели Data Vault используется всего три типа таб-
лиц – Hub, Link и Satellite, что позволяет сохранить дизайн 
ХД простым и изящным. Тип Hub обеспечивает представ-
ление функциональных областей предметной области. 
Link обеспечивает транзакционную связь между Hub-таб-
лицами. Satellite предоставляет детализацию первичного 
ключа Hub-таблицы. Каждый тип таблицы предназначен 
для обеспечения максимальной гибкости и масштаби- 
руемости хранилища, сохраняя при этом большинство 
традиционных приемов моделирования данных.

Таблицы типа Hub

Таблицы этого типа содержат определенный набор 
бизнес-ключей. Бизнес-ключ – это уникальный идентифи-

катор, который бизнес использует в своих повседневных 
операциях. Примерами бизнес-ключей являются, напри-
мер, номер счета-фактуры, номер сотрудника, номер 
клиента, номер компонента и т.д. Если бизнес утратит 
ключ, то будет потеряна вся информация об объекте.

Другие атрибуты Hub-таблиц:
 суррогатный ключ (Surrogate Key) – необязательный 

компонент, возможно смарт-ключ или порядковый 
номер;

 временной штамп загрузки (Load Date Time Stamp) 
– дата, регистрирующая момент, когда ключ впер-
вые был загружен в хранилище; 

 источник данных (Record Source) – название исход-
ной системы, используемое для отслеживания источ-
ника данных. 
Как только посредством ключей идентифицированы 

бизнес-объекты (например, определены клиенты и сче-
та), можно начинать строить связи между ними.

Таблицы типа Link

Этот тип таблиц отражает отношение или транзак-
ции между двумя и более компонентами бизнеса (двумя 
и более бизнес-ключами) по типу связей “многие ко мно-
гим”, как в модели 3NF.

Link содержит следующие атрибуты:
 суррогатный ключ (Surrogate Key) – необязательный 

компонент, возможно смарт-ключ или порядковый 
номер. Используется только, если существует более 
двух Hub-таблиц, связанных этим Link; 

 ключи Hub-таблиц – переносятся в Link, образуя со-
ставной ключ, и представляют взаимодействия и свя-
зи между Hub-таблицами;

 временной штамп загрузки (Load Date Time Stamp) 
– дата, регистрирующая момент первичной загрузки 
ключа в хранилище; 

 источник данных (Record Source) – название исход-
ной системы, используемое для отслеживания источ-
ника данных. 
При помощи всего нескольких Hub- и Link-таблиц мо-

дель начинает описывать бизнес-процессы. Необходимо 
отметить, что данная техника моделирования разрабо-
тана для хранилищ данных, а не для OLTP-систем.

Таблицы типа Satellite

Satellite-таблицы содержат описательную инфор-
мацию ключа Hub. Данная информация подвергается 
изменениям с течением времени, и поэтому структура 

Современные подходы к архитектуре 
хранилищ данных. Модель Data Vault
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Satellite-таблицы должна быть приспособлена для ре-
шения хранения как новой или измененной, так и исто-
рической информации.

Таблица имеет следующие обязательные атрибуты:
 первичный ключ Satellite-таблицы, представляю-

щий собой первичный ключ Hub- или Link-таблицы 
(переносится в Satellite из Hub или Link); 

 первичный ключ Satellite (временной штамп загруз-
ки (Load Date Time Stamp)) – дата, регистрирую-
щая, когда ключ впервые был загружен в хранили-
ще (всегда вставляется новая строка); 

 первичный ключ Satellite (необязательное поле) –  
суррогатный ключ; 

 источник данных (Record Source) – регистрация ис-
ходной системы, используется для обратной трас-
сировки данных. 
Satellite-таблица по своей сути наиболее близка к 

формату SCD II в определении Ральфа Кимбалла. Она 
хранит изменения на детальном уровне, а ее функция 
заключается в описании контекста экземпляров Hub и 
Link. Проектирование Satellite-таблиц должно основы-
ваться на математических принципах сокращения из-
быточности данных и на скорости изменения данных. 

Таким образом, Satellite-таблицам отводится роль 
описания бизнес-ключа на наиболее доступном де-
тальном уровне. Это обеспечивает основу для разви-
тия контекста, описывающего бизнес.

На основе данных простых компонентов мож-
но построить как простое хранилище, состоящее из  
одной пары Hub- и Satellite-таблиц, так и огромное 
корпоративное ХД, содержащее сотни Hub.

Хранилище данных Data Vault

Большой объем данных приводит к проблемам с за-
просами, особенно это касается схемы Звезда, в меньшей 
степени – 3NF. При больших объемах информации нару-
шается производительность запросов в согласованных  
измерениях и согласованных таблицах фактов. Часто тре-

буется делать партиционирование и непрерывно переде-
лывать структуру хранилища, чтобы предоставить допол-
нительную степень детализации бизнес-пользователям. 
Перезагрузка постоянно меняющихся Звезд является 
трудной задачей (не говоря уже о попытках выполнить это 
с большим объемом данных, например свыше 1 Тб). 

Модель Data Vault уходит корнями в математичес-
кие основы нормализованной модели данных и потому 
лишена этих недостатков. Сокращение избыточности 
данных и учет темпов изменения наборов данных спо-
собствует повышению производительности и простоте 
в управлении. Архитектура Data Vault не ограничива-
ется применением какой-либо одной платформы. 

Возможности масштабирования модели Data Vault 
можно продемонстрировать на следующем примере.

Предположим, компания, торгующая компьютера-
ми, имеет ХД, состоящее из Hub-таблицы “Компьютеры”,  
Hub-таблицы “Счета” и Link-таблицы связей между ними. 
Затем компания решает продавать автомобили. Модель 
данных Data Vault позволяет ввести новый Hub “Автомо-
били” и создать новый Link “Автомобили-Счета”. В резуль-
тате никакие данные не потеряны, вся информация, накоп-
ленная в течение долгого времени, сохранена и отражает 
изменения бизнеса. Это лишь одна из многочисленных 
возможностей для обработки подобной ситуации.

Таким образом, объем и структура хранилища, 
построенного по технологии Data Vault, всегда может 
быть изменена или дополнена с минимальными трудо-
затратами.

Гибкость архитектуры, заложенная в модель Data 
Vault, позволяет создавать хранилище данных итера-
ционно, без существенных изменений созданной струк-
туры. Практическое применение модели Data Vault в 
различных бизнес-областях успешно это доказывает. 
Более подробно с моделью можно ознакомиться на 
сайте: http://danlinstedt.com.

А. А. Сидоров, отделение систем управления,  
компания ЛАНИТ
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Новая версия 
SANscreen 

Компания NetApp 
выпустила новую вер-
сию своего популярного 
средства управления сис-
темами хранения данных 
SANscreen 6.0, позволяю-
щего поставщикам услуг 
и организациям повысить 
эффективность и быстро-
действие систем хранения 
во всех компонентах вир- 
туализованных инфраструк-
тур. Версия SANscreen 6.0 
полноценно интегрируется 
с программным продук-
том Atrium Configuration 

Management Database 
(CMDB) компании BMC 
Software. Такая интеграция 
позволяет заказчикам рас-
ширить сферу применения 
имеющихся у них решений 
управления службами ИТ 
на системы хранения дан-
ных, повышая их прозрач-
ность, управляемость и 
эффективность.

Технологии эффектив-
ного хранения обеспечи-
вают несомненные пре-
имущества и позволяют 
экономить средства, хотя 
применяются они не везде, 
так как заказчики зачас-

тую не в силах численно 
оценить их эффективность. 
Система SANscreen 6.0 
решает эту проблему, так 
как обладает уникальной 
способностью измерять, 
анализировать и снижать 
возможности риска, свя-
занные с применением 
технологий эффективного 
хранения данных, таких как 
точное выделение ресур-
сов и дедубликация в вир-
туализованных и облач-
ных инфраструктурах. По 
мере появления в системе 
новых виртуальных прило-
жений система SANscreen 

6.0 расширяется и осу-
ществляет их постоянный 
мониторинг и анализ, что 
помогает подразделени-
ям ИТ измерять показате-
ли эффективности, особо 
важные для готовности и 
быстродействия приложе-
ний. В результате заказчи-
ки не только увеличивают 
эффективность, масштаби-
руемость и экономичность 
своих систем, но и получа-
ют более четкое представ-
ление об их работе и не-
обходимости применения 
технологии эффективного 
хранения.

НОВОСТИ


