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This article deals with the methods of data reliability increase in Passenger Decision Support System 
of Latvian Railway using the hierarchically connected views in the IBM UDB DB2 relational database 
management system. Also the questions of increasing the system productivity are analyst and an example of 
making a complex report on the passengers commuted along the railway sectors and lines is given. 
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В настоящей статье рассматриваются способы повышения достоверности данных в системе 

анализа и выдачи статистической и финансовой отчётности по пассажирским перевозкам на 
Латвийской железной дороге путём применения метода иерархически связанных представлений в 
реляционной системе управления базами данных IBM UDB DB2. Так же в статье затрагиваются 
вопросы повышения производительности системы, и разбирается пример создания сложного отчёта о 
перевезённых пассажирах по участкам и линиям железной дороги на основе предложенного метода. 

Ключевые слова: достоверность данных, верификация, иерархические представления, 
материализованные представления 
 
 
1. Введение 
 

Основной аспект деятельности любого транспортного предприятия связан с перевозкой 
грузов и пассажиров. Ошибки в планировании перевозочного процесса приводят к 
существенному снижению эффективности деятельности предприятия и качества 
обслуживания клиентов.  

Поиск эффективных решений при планировании перевозок базируется на множестве 
исходных данных, которые должны удовлетворять требованиям достоверности и полноты. 
Для этих целей необходимо создавать информационные системы (ИС), позволяющие 
накапливать, хранить и обрабатывать большие объёмы исторической информации. 

На Латвийской железной дороге (ГАО «LDz») разрабатываются и используются ИС, 
ориентированные на решения данных вопросов, это системы принятия решений (Decision 
Support System, DSS) и информационные системы руководителя (Executive Information 
System, EIS). Эффективность данных систем во многом зависит от достоверности хранимых 
данных и результатов их обработки, получаемых на этапе преобразования данных. 

В настоящей статье основное внимание уделяется проблеме преобразования данных. Это 
обусловлено результатами анализа факторов снижающих достоверность данных в системе 
анализа и выдачи статистической и финансовой отчётности по пассажирским перевозкам на LDz 
1, и тем, что процесс преобразования данных является самым трудоёмким и в среднем занимает 
от 60 до 75 процентов времени от всей продолжительности проекта 2. Для решения вопроса 
повышения достоверности на этапе преобразования данных предлагается использовать метод 
иерархически связанных представлений. 
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2. Метод повышения достоверности данных 
 
Реализация сложных алгоритмов трансформации данных в DSS и EIS связана с 

проблемами обеспечения достоверности получаемых результатов. В ряде работ [3, 4] для 
преобразования данных предлагается использовать механизм представлений (Views). 
Представление — это виртуальное отношение (virtual relation), которое создаётся в момент 
поступления запроса на основании базовых отношений 5. Представления Views дают 
возможность проводить сложные преобразования данных внутри базы данных (БД), их 
удобно применять для операций очистки данных в оперативных базах данных (ОБД) при 
создании операционных хранилищ данных (Operational Data Store, ODS), трансформации 
данных в хранилищах данных (Data Warehouse, DW), агрегации для витрин данных (Data 
Mart) и оперативной аналитической обработки данных (OLAP). 

Однако в некоторых случаях для получения необходимого результата, требуется 
создание очень сложных Views. Разработка, тестирование, оптимизация и преобразование 
подобных представлений, связанная с изменением бизнес логики расчётов в будущем, 
является нетривиальной задачей. В этих условиях обеспечение достоверности получаемых 
результатов также вызывает большие проблемы. 

Метод иерархически связанных представлений. Идея предложенного метода 
заключается в разбиении реализации логики сложного запроса на отдельные шаги — 
представления, с возможностью тестирования каждого этапа. Таким образом, преобразуя 
одно большое представление в несколько более простых, мы получаем граф связанных 
между собой представлений, изображённый в правой части рис. 1. 
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Рис. 1. Схема преобразования сложного представления 
 
Представление V12 или узел графа 12, определено на основе объединения нескольких 

представлений: 
 

 (V11))(...(V8))(V12 ,...,A,...,AP 1411 nn APA πσ∪∪πσ= , (1) 
 
где P1, …, P4 — логические выражения, A1, …, An — наборы атрибутов соответствующих 
отношений. 

 соответствующих 
отношений. 

Представления V8, …, V11 в свою очередь созданы на базе других отношений. Однако 
пользователь может выполнить над ними простые унарные операции выборки  и 
проекции π , поскольку сам пользователь работает с одним отношением.  

Представления V8, …, V11 в свою очередь созданы на базе других отношений. Однако 
пользователь может выполнить над ними простые унарные операции выборки  и 
проекции π , поскольку сам пользователь работает с одним отношением.  

(V12)σP (V12)σP

(V12),...,A1 nA (V12),...,A1 nA

Таким образом, с помощью простого запроса SELECT * FROM V12 мы получаем 
преобразованные данные в соответствии с необходимой бизнес логикой. На стадии 
декомпозиции этого запроса производится раскрытие определений используемых 

Таким образом, с помощью простого запроса SELECT * FROM V12 мы получаем 
преобразованные данные в соответствии с необходимой бизнес логикой. На стадии 
декомпозиции этого запроса производится раскрытие определений используемых 
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представлений и происходит слияние запроса с определяющими запросами представлений 
V1, V2, ..., V12. Имена столбцов, указанные в списке предложения SELECT-запроса, 
транслируются в соответствующие им имена столбцов определяющего запроса; в данном 
случае символ * означает, что берутся все столбцы представления V12. 

Полученные новые отношения (A)σR P1 =  и (V12)σR P2 =  будут совершенно 
идентичны. Однако, используя граф представлений, мы имеем удобный доступ к любому 
узлу посредством того же запроса, изменив только имя представления V12 на любое из имен 
списка V1, V2, ..., V11. 

Каскадирование представлений позволяет описывать трансформацию данных 
дискретно, отлаживая каждое представление отдельно. Это упрощает и ускоряет процесс 
разработки, тестирования и даёт следующие преимущества: 

• удобный доступ к промежуточным данным; 
• возможность повторного использования представлений; 
• упрощение изменения бизнес логики преобразования данных; 
• возможность верификации данных разной степени агрегации; 
• гибкое управление производительностью системы. 
Доступ к промежуточным данным. Предоставление возможности доступа к 

промежуточным результатам, необходимым для анализа данных и процесса верификации 
бизнес логики, даёт возможность отлаживать процесс по шагам, что делает процесс 
трансформации открытым и наглядным. В некоторых случаях промежуточные данные 
представляют для аналитиков не меньший интерес, чем конечные результаты. 

Повторное использование представлений. Необходимо отметить, что представление 
динамически воспроизводится в момент поступления требования  и не требует дискового 
пространства для хранения данных. Благодаря этому при проектировании можно 
закладывать некоторую избыточность атрибутов в определения представлений, которые на 
момент разработки не представляют интереса. В конечных представлениях V4 и V23 можно 
определить операции проекции: 

 (V3)V4
n1 A,...,Aπ= , (2) 

 (V22)V23
n1 A,...,Aπ= . (3) 

Это исключает "лишние" атрибуты, а виртуальная избыточность позволяет в будущем 
использовать существующие представления для получения совершенно новых отношений, 
как это показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Повторное использование представлений Рис. 2. Повторное использование представлений 
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Например, если новое представление образуется на основе операции тета-соединения 
представлений V3 и V21, то эта операция будет иметь вид: 

 , (4) (V21))(π(V3))(πV31
n1

ji
n1 A,...,AΘV21.AV3.AA,...,A ><=

где вместо Θ может быть указан любой из операторов сравнения <, ≤, >, ≥, = или ≠. 
Изменение бизнес логики преобразования данных. В процессе эксплуатации 

системы возникает необходимость изменения бизнес логики преобразования данных. В 
нашем случае для этого достаточно изменить одно или несколько несложных представлений, 
протестировать их и восстановить цепочку преобразования. Данный метод минимизирует 
риск внесения новых ошибок при модернизации процесса преобразования. 

Верификация данных разной степени агрегации хорошо подходит для проверки 
процесса сбора и обработки детальных данных. Например, на LDz ведётся строгий учёт 
израсходованных бланков по разным типам билетов и видам продаж. Сравнив эти данные с 
соответствующими агрегатами данных о каждой продаже, полученных от кассовых 
аппаратов продажи билетов и ручной продажи, можно сделать вывод о достоверности и 
полноте собранных и обработанных данных. 

Управление производительностью. Динамическая трансформация и агрегация 
данных требует больших вычислительных ресурсов в момент обращения к конечному View. 
Это создаёт значительную нагрузку на сервер и мешает работе других приложений. Иногда, 
логика преобразования данных настолько сложна, что ресурсов сервера не хватает даже в 
монопольном режиме. Поэтому в подобных случаях целесообразно вставлять в цепочку 
иерархических представлений промежуточные материализованные Views 4, актуальность 
которых поддерживается специальными скриптами. Это позволяет сократить время 
выполнения некоторых запросов в десятки раз. 

Материализованное View — это реально существующее в БД отношение, которое 
пополняется данными с заданной периодичностью из виртуального прототипа. Пополнение 
базового отношения производится специальными утилитами: EXPORT (для выгрузки 
данных в последовательный файл стандартного формата) и IMPORT или LOAD (для 
загрузки данных из файла в базовое отношение). Эти утилиты менее требовательны к 
ресурсам сервера, их работу удобно контролировать и процесс загрузки данных происходит 
гораздо быстрее, чем при использовании SQL выражения: 

INSERT INTO <имя таблицы> SELECT * FROM <имя представления>. 

Использование утилит IMPORT и LOAD позволяет задействовать механизм 
реляционной целостности реляционной модели данных. Во время выполнения операции 
IMPORT проверяются все ограничения и данные, не удовлетворяющие заданным критериям, 
отфильтровываются. При операции LOAD ошибочные данные заносятся в специальные 
EXCEPTIONS-отношения. После чего их можно проанализировать, откорректировать и 
загрузить в соответствующие отношения. 

 
3. Концептуальная модель процесса преобразования данных 

 
Общий вид процесса преобразования данных можно представить в виде 

концептуальной схемы, изображённой на рис. 3. 
Данный подход позволяет разделить процесс преобразования данных на отдельные 

стадии и шаги. На предварительной стадии процесса преобразования формируется общая 
часть абстракций данных разной степени агрегации в виде базовых отношений. На их основе 
формируются все необходимые отчёты, реальные и виртуальные витрины данных, с 
которыми работают конечные пользователи. Аналитики могут получить доступ к более 
детальным данным предварительного этапа. 
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Рис. 3. Концептуальная схема процесса преобразования данных 
 
4. Пример реализации формирования отчёта СО-25 

 
Иерархическое использование представлений с большой степенью вложенности, 

позволяет осуществлять сложную логику бизнес процесса выдачи отчётов, базирующуюся на 
модели системы классификации и кодирования (СКК) без использования "чистого" 
программирования. Рассмотрим пример реализации заключительной стадии формирования 
результирующего отношения , представленного на рис. 4. Этот схема 
соответствует фрагменту концептуальной схемы (см. рис. 3), отмеченному пунктирной 
линией. Полученное отношение является реляционным кубом и используется для 
формирования отчета о перевезённых пассажирах по различным участкам и линиям LDz, 
причём учитываются не только пассажиры, въехавшие и выехавшие с каждого участка или 
линии, но и проехавшие транзитом через них без остановки. 

(P.P09)σR P=

K.STK.STK.ST

P.P01
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Рис. 4. Схема формирования результирующего отношения СО-25 
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Основной алгоритм разбиения всех потенциальных поездок на составляющие, 
соответствующие участкам и линиям, заложен в определения виртуальных классификаторов 
K.ST01, ..., K.ST06. Эти представления являются множеством всех допустимых вариаций 
базовых отношений K.LST, K.U и K.STC и имеют вид: 

 (K.U)))((K.LST))((K.LST))((K.ST01 13AA12A11P1
πππσ ××= ,  (5) 

 (K.U)))((K.LST))(K.ST02 22APA21
2

ππ ><= , (6) 

 (K.ST02)))((K.ST01))((...(K.ST02)))((K.ST01))((K.ST03 B36PA36B31PA31
3631

ππππ ><>< ∪∪= , (7) 

 (K.ST03)))((K.ST03))(((K.ST03)))((K.ST03))((K.ST04 B42PA42B41PA41
4241

ππππ ><>< ∪= , (8) 

 (K.ST02)))((K.ST02))(((K.ST02)))((K.ST02))((K.ST05 B52PA52B51PA51
5251

ππππ ><>< ∪= , (9) 

где A11, …, A52 и B11, …, B52 — множества атрибутов соответствующих отношений в 
операциях проекций;  

P11, …, P52 — логические выражения; например, выражение  P52 имеет вид: 
 

 , (10) (K.STC)))((K.STC))((A BFBPi 1 2
ππσ ><∈

 
где  — атрибут отношения K.ST02 и выражение iA B52AA52A ii ∈∧∈  истинно;  

21 B,B  — наборы атрибутов и выражений над атрибутами отношения K.STC. 
Если  — множество линий,  — множество участков, где i  — номер линии, iL j,iU j  — 

номер участка, то верна следующая функциональная зависимость . Выражение (6) 
описывает все возможные комбинации поездок внутри одного участка, а (7) — между 
участками внутри одной линии. Выражение (8) описывает все возможные комбинации 
поездок внутри одной линии, а (9) — между разными линиями. Представление K.ST06 
является объединением этих множеств и определяется следующей формулой: 

iLU →j,i

 
 . (11) K.ST05K.ST04K.ST03(K.ST02))(πK.ST06 A61 ∪∪∪=

 
Данные для отчёта берутся из отношений P.FVP и P.PLS, подготовленных на 

предыдущем этапе преобразования, затем в представлении P.P01 реализуется следующая 
логика: 

• объединение проекций отношений P.FVP и P.PLS; 
• разбиение полученного отношения по определённым критериям на пересекающиеся 

множества; 
• добавление нового атрибута уникально характеризующего каждое множество; 
• объединение всех множеств в супермножество. 
Все эти действия можно выразить следующими формулами: 
 

 (P.PLS)π(P.FVP)πR AA1 ∪= , (12) 

 )(RR ..., ),(RR ),(RR 1P2n1P221P21 2n2221
σσσ === , (13) 

 )(R...)(RR 2nB,A,...,A21B,A,...,A31 mkk 111
ππ ∪∪= , (14) 
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где A1, …, Ak — атрибуты отношений R21, …, R2n, B1, …, Bm — новые атрибуты для 
идентификации множеств. 

Далее методом простого тета-соединения этого представления с соответствующими 
виртуальными классификаторами образуются представления P.P02, ..., P.P06. На основе 
представления P.P06 путём окончательной денормализации отношения до первой 
нормальной формы и введением дополнительных агрегированных атрибутов создаётся 
отношение P.P08. Представления P.P02, ..., P.P05 являются служебными и используются 
аналитиками для промежуточного анализа преобразования данных. 
 
5. Выводы 

 
Метод иерархически связанных представлений позволяет получить универсальный 

механизм управления процессами преобразования данных; он предоставляет 
дополнительные возможности при разработке и тестировании этих процессов. Применение 
метода иерархически связанных представлений обеспечивает высокий уровень 
достоверности информации, получаемой на основе результатов обработки данных. При 
изменении алгоритма трансформации данных достаточно сделать изменения в одном из 
View, протестировать его отдельно и восстановить цепочку преобразования, тем самым 
сводится к минимуму вероятность внесения новых ошибок. 

Применение метода промежуточных материализованных представлений снижает 
нагрузку на сервер, сокращает время реакции на некоторые сложные запросы в десятки раз и 
обеспечивает реальными данными для промежуточного анализа.  
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