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ВВЕДЕНИЕ 

Компонент MetaVault предназначен для преобразования модели данных 

в представление Data Vault. Данный компонент является частью большой 

автоматизированной системы BI.Qube и может работать как в составе 

системы, так и независимо. 

Компонент предназначен для быстрого построения аналитических 

корпоративных хранилищ данных в методологии Data Vault. 

В документе приведено описание компоненты и принципы работы с 

ним. Рассмотрены примеры преобразования сущностей, представленных в 

классическом реляционном виде к виду Data Vault. Приведены примеры 

отслеживания ошибок.  

Изучение данного документа позволит понять принцип работы 

компонента, принцип хранения данных в модели Data Vault, а также при 

необходимости отслеживать ошибки допущенные в процессе настройки 

работы с компонентом.  
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1. ГЛОССАРИЙ 

1.  MetaVault - 

BI.Qube 

Инструмент формирования модели данных на 

хранилище. 

2.  MetaStaging - 

BI.Qube  

Инструмент, предназначенный для транспортировки 

данных. 

3.  Metaorcestrator- 

BI.Qube 

Инструмент управления процессами. 

4.  Data Vault Набор связанных между собой нормализованных таблиц, 

ориентированных на хранение детализированной 

информации с возможностью отслеживания 

происхождения данных и поддерживающих одну или 

несколько областей бизнеса. 

5.  Hub Обеспечивает представление функциональных областей 

предметной области. 

6.  Link Обеспечивает транзакционную связь между Hub-

таблицами. 

7.  Satellite Предоставляет детализацию первичного ключа Hub-

таблицы. 

8.  Бизнес-ключ Уникальный идентификатор, который бизнес использует 

в своих повседневных операциях. Примерами бизнес-

ключей являются, например, номер счета-фактуры, номер 

сотрудника, номер клиента, номер компонента и т.д. Если 

бизнес утратит ключ, то будет потеряна вся информация 

об объекте. 

9.  Хранимая 

процедура 

Объект базы данных, представляющий собой набор SQL-

инструкций, который компилируется один раз и хранится 

на сервере 

10.  Представление Виртуальная таблица, содержимое которой определяется 

запросом 

11.  Суррогатный 

ключ 

Порожденный ключ записи, порядковый номер, зачастую 

выбирается из последовательностей баз данных 

(sequence). 

12.  Время загрузки Дата, регистрирующая момент, когда ключ впервые был 

загружен в хранилище. 
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13.  Дата начала 

действия 

Момент времени, когда запись впервые загружена или 

появилась после удаления. 

14.  Дата конца 

действия 

Момент удаления записи 

15.  Идентификатор 

сущности 

родителя 

Суррогатный ключ из таблицы Hub. 

16.  Идентификатор 

сущности 

наследника 

Суррогатный ключ из таблицы Hub. 
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2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ METAVAULT 

Компонент MetaVault, входит в состав системы аналитического 

корпоративного хранилища BI.Qube и предназначен для преобразования 

данных, представленных в реляционной форме в модель Data Vault. 

Компонент может использоваться как отдельное независимое 

программное обеспечение, управляемое на уровне БД и скриптов для 

выполнения определенных задач, так и в связке с компонентом MetaStaiging 

(входит в состав системы BI.Qube). Управление компонентом возможно как в 

ручном режиме, так и с использованием специализированного оркестратора 

MetaOrcestrator (входит в состав системы BI.Qube).  

Кроме этого, компонент может управляться с использованием 

специализированного визуального интерфейса, однако в таком режиме 

компонент работает с ограниченной функциональностью и не представляет 

реального интереса. 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ DATA VAULT 

[+] Гибкость и расширяемость. С Data Vault перестает быть проблемой как 

расширение структуры хранилища, так и добавление и сопоставление данных 

из новых источников. Максимально полное хранилище «сырых» данных и 

удобная структура их хранения позволяют нам сформировать витрину под 

любые требования бизнеса, а существующие решения на рынке СУБД хорошо 

справляются с огромными объемами информации и быстро выполняют даже 

очень сложные запросы, что дает возможность виртуализировать 

большинство витрин. 

[+] Agile-подход из коробки. Моделировать хранилище по методологии Data 

Vault довольно просто. Новые данные просто «подключаются» к 

существующей модели, не ломая и не модифицируя существующую 

структуру. При этом мы будем решать поставленную задачу максимально 

изолированно, загружая только необходимый минимум, и, вероятно, наша 

временная оценка для такой задачи станет точнее. Планирование спринтов 

будет проще, а результаты предсказуемы с первой же итерации. 

[+] Продуктивность. Позволяет быстро разработать систему с низкой 

степенью сложности и высокой производительностью. 

[+] Историзация. Основная функция Data Vault – сохранение полной истории 

данных. Сателлиты используются для хранения всех изменений. Обновление 

и модификация данных в них не допускается. В реализованной модели 

одновременно с хабами и линками создаются и заполняются специальные 

сателлиты с меткой в названии Sat_Technical, предназначенные для 
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сохранения историчности данных. Они содержат id записи хаба, флаг ее 

существования и время изменения (добавление или удаление). 

[+] Интегрированный набор данных с необработанными данными 

расширяет возможности анализа. Можно создавать проекты по оценке 

качества данных, использовать источники для основных данных, 

интеллектуального анализа данных, источник данных как службы (DaaS) в 

SOA (сервис-ориентированной архитектуре). 

[+] Автоматизация процесса сборки. Код создания таблиц, заполнения их 

данными, а также создания представлений генерируется автоматически, что 

упрощает процесс интеграции данных, необходимых для загрузки витрин 

данных. 

[–] Обилие JOIN'ов. За счет большого количества операций join запросы 

могут быть медленнее, чем в традиционных хранилищах данных, где таблицы 

денормализованы. 

[–] Сложность. В описанной выше методологии есть множество важных 

деталей, разобраться в которых вряд ли получится за пару часов. Как 

следствие, при внедрении Data Vault возникают проблемы с обучением 

команды, появляется много вопросов относительно нюансов конкретного 

бизнеса.  

4. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ METAVAULT 

Компонент может использоваться как отдельное независимое 

программное обеспечение, управляемое на уровне БД и скриптов для 

выполнения определенных задач, так и в связке с компонентом MetaStaiging 

(входит в состав системы BI.Qube). Как правило, при построении хранилищ 

данных, данные из систем-источников загружаются в промежуточный слой 

хранения – стейджинговый слой (загрузка данных может быть осуществлена с 

использованием компонента MetaStaging, входящего в состав 

автоматизированной системы построения хранилищ данных Bi.Qube). Далее 

заполняются настроечные таблицы компонента MetaVault после чего строится 

модель Data Vault (каждая сущность раскладывается на множество таблиц: 

хаб, сателлиты, линки, технические сателлиты). После этого этапа 

формируются витрины данных, использующие созданную модель. Данный 

процесс описан на рис. 1. 
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Рисунок 1. Главные этапы работы с данными 

Процесс работы компонента MetaVault можно разложить две 

составляющие: 

1. Формирование модели. С помощью хранимых процедур сохраняются 

метаданные промежуточного слоя, далее пользователь настраивает 

справочник (название, бизнес-ключи, распределение полей по 

сателлитам). По всей полученной информации формируются хабы, 

линки, сателлиты, хранимые процедуры по перегрузке данных в них. 

2. Обновление модели. В рамках ETL-процесса после загрузки данных из 

систем-источников инициируется сборка профиля загрузки 

(«контейнера» справочников). Вызываются хранимые процедуры по 

перегрузке данных в хабах, сателлитах, линках. При необходимости, 

выполняется материализация. 

В модели Data Vault используется три основных типа сущностей – Hub, 

Link и Satellite, что позволяет сохранить дизайн хранилища данных простым и 

изящным. Каждый тип таблицы предназначен для обеспечения максимальной 

гибкости и масштабируемости хранилища, сохраняя при этом большинство 

традиционных приемов моделирования данных. 

Основные типы сущностей модели Data Vault и связи между ними 

представлены на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Типы сущностей модели Data Vault 
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4.1. Сущность Hub 

Таблицы этой сущности содержат определенный набор бизнес-ключей. 

Сущность представляется в базе данных двумя таблицами: основная таблица 

Hub и Technical Satellite. 

В основной таблице Hub хранятся следующие атрибуты: 

• Все бизнес-ключи, определяющие запись. 

• Суррогатный ключ  

• Время загрузки  

В таблице Hub Technical Satellite хранятся следующие атрибуты: 

• Идентификатор записи - суррогатный ключ из таблицы Hub. 

• Метка существования записи 

• Метка признака последней записи 

• Дата начала действия  

• Дата конца действия  

4.2. Сущность Satellite 

Эти таблицы содержат описательную информацию ключа сущности 

Hub. Данная информация подвергается изменениям с течением времени, и 

поэтому структура Satellite должна быть приспособлена для решения хранения 

как новой или измененной, так и исторической информации. 

Таблица сущности Satellite содержит атрибуты: 

• Одно или несколько полей, описывающих ключ. 

• Идентификатор записи - суррогатный ключ из таблицы Hub. 

• Метка признака последней записи. 

• Дата начала действия  

• Дата конца действия  

Таблица Satellite хранит изменения на детальном уровне, а ее функция 

заключается в описании контекста экземпляров Hub и Link. Проектирование 

таблиц Satellite должно основываться на математических принципах 

сокращения избыточности данных и на скорости изменения данных.  

Таким образом, Satellite-таблицам отводится роль описания бизнес-

ключа на наиболее доступном детальном уровне. Это обеспечивает основу для 

развития контекста, описывающего бизнес.  
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4.3. Сущность Link 

Этот тип таблиц отражает отношение или транзакции между двумя и 

более компонентами бизнеса (двумя и более бизнес-ключами) по типу связей 

“многие ко многим”, как в модели 3NF. 

Сущность представляется в базе данных двумя таблицами: основная 

таблица Link и Technical Link. 

Сущность Link содержит следующие атрибуты: 

• Идентификатор сущности родителя  

• Идентификатор сущности наследника  

• Время загрузки  

В таблице Technical Link хранятся следующие атрибуты: 

• Идентификатор записи – суррогатный ключ из таблицы Link. 

• Метка существования записи. 

• Метка признака последней записи. 

• Дата начала действия  

• Дата конца действия  

5. СТРУКТУРА METAVAULT  

Компонент MetaVault включает в себя:  

• Таблицы – настроечные таблицы (tables);  

• Хранимые процедуры (функции) (routines);  

• Представления (views). 
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Рисунок 3 Структура MetaVault 

 

5.1. Таблицы MetaVault 

В таблицах хранится вся необходимая информация для работы 

компонента. Назначение каждой таблицы приведено ниже. Часть таблиц 

заполняется вручную, часть автоматически. 

1. meta.entity (сущность) – хранит данные о таблицах (сущностях), которые 

будут обрабатываться в модели Data Vault. 
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Рисунок 4 Таблица «meta.entity» 

Поля таблицы entity:  

Имя столбца Тип 

данных 

Источник Назначение 

id int Метаданные Идентификатор сущности 

name nvarchar Метаданные Наименование сущности. Можно 

переименовывать 

isHub bit Вручную Поле isHub предназначено для отнесения 

сущности к типу хаб (True) или линк (False) 

isMaterialized bit Вручную Флаг, указывающий на необходимость 

материализации представления данной 

сущности 

useSequenceI

nPK 

bit Вручную Флаг, указывающий, что в качестве первичного 

ключа сущности необходимо использовать 

последовательность. 

customSequen

ceName 

nvarchar Вручную Наименование последовательности 

 

2. meta.environment (среда выполнения) – позволяет вести разработку на 

нескольких средах. Введено для развития системы в будущем. 

 

Рисунок 5 Таблица «meta.environment»  

3. meta.info – таблица, в которой содержится информация о последнем 

состоянии метаданных – заполяется автоматически 
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Рисунок 6 Таблица «meta.info» 

4. meta.infolog – информация об изменении полей источника – заполяется 

автоматически, необходима для отслеживания возможных изменений в 

источнике данных. 

 

Рисунок 7. Таблица «meta.infolog» 

«meta.infoSettings» – таблица, задающая структуру Raw Data Vault. Для 

каждого поля автоматически определяются параметры, полученные в 

результате чтения метаданных источника. Остальные параметры задаются 

вручную. Здесь настраиваются Satellite сущности, разделения полей по ним. 

Имеется возможность указать флаг удаления для источников, на которых 

присутствует историчность. 
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Рисунок 8. Таблица «meta.infoSettings» 

Имя столбца Тип данных Источник Назначение 

id int Метаданные  Идентификатор записи метаданных 

source_DB sysname Метаданные Наименование базы данных таблицы-

источника 

schema_name sysname Метаданные Наименование схемы таблицы-источника 

table_name sysname Метаданные Наименование таблицы-источника 

column_name sysname Метаданные Наименование поля таблицы-источника 

is_BK bit Вручную Является ли поле бизнес-ключом. Все бизнес-

ключи заносятся в хаб.  

BK_order_in_hub tinyint Вручную Внутренняя нумерация бизнес-ключей в хабе, 

используется для внешних ссылок на этот хаб. 

entity_id int Вручную Идентификатор сущности (хаба), к которой 

относится поле. Необходимо заполнить для 

всех бизнес-ключей и сателлитов. Если 

значение не указано, поле не используется при 

построении модели. 

link_to int Вручную Если нужно задать линк, то указать id хаба, на 

который ссылается данное поле. Если 

присоединяется таблица атрибутов (структура 

бизнес-ключей в таблице продублирована, в 

ней содержатся только сателлиты), то указать 

ссылку на одноименное поле из родительской 

таблицы (у таких таблиц разные значения 

inner_group, но entity_id одинаковый, link_id 

отсутствует, так как это объединение данных 

в таблицах, а не линк) 

Link_to_BK tinyint Вручную Ссылка на поле BK_order_in_hub. 

Указывается значение поля, на которое 

ссылается по линку данное поле. Необходимо 

для конкретизации ссылки в случае 

использования составного бизнес-ключа. 

link_id int Вручную Идентификатор линка, к которому относится 

указанная связь 

new_name nvarchar(128) Вручную Новое название поля. На данный момент не 

используется. 

changes_frequency tinyint Вручную Категория времени изменения для сателлитов. 

Используется для их группировки по 

таблицам. 

sat_recreate_table bit Вручную Пересоздание сателлита данного хаба (можно 

пометить одно или больше полей сателлита 

одной change_frequency) 

sat_recreate_merge bit Вручную Пересоздание процедуры merge сателлита 

данного хаба (можно пометить одно или 

больше полей сателлита одной 

change_frequency) 
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Имя столбца Тип данных Источник Назначение 

sat_reload bit Вручную Обновление данных (merge) сателлита 

данного хаба (можно пометить одно или 

больше полей сателлита одной 

change_frequency) 

isDeletionFlag bit Вручную Флаг, который переключает режим обработки 

удалённых записей. По умолчанию запись 

считается удалённой, если она пропадает из 

таблицы-источника. Если в таблице-

источнике есть специальное поле-признак 

удаления записи, то можно переключить 

данный флажок у нужного поля, и тогда 

запись будет помечаться удалённой только 

если она помечена в таблице-источнике 

column_id int Метаданные  

data_type sysname Метаданные  

max_length smallint Метаданные  

precision tinyint Метаданные  

scale tinyint Метаданные  

is_nullable bit Метаданные  

is_identity bit Метаданные  

 

Таблица «meta.infoSettings» позволяет: 

• Настроить бизнес-ключи 

 

Рисунок 9. Настройка бизнес-ключей 

• Определить наличие ссылок между сущностями и создать эти ссылки 

 

Рисунок 10. Тест на наличие ссылок между сущностями 

• Изменить наименование полей (указать новое наименование) 
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Рисунок 6. Изменение наименования полей 

• Разделить сущности по Satellite 

 

 

Рисунок 7. Разделение сущности по Satellite 

5. «meta.loading» – таблица, фиксирующая данные о начале и конце 

загрузки - заполняется автоматически через хранимые процедуры, 

«meta.initVaultLoading»(начинает) «meta.endVaultLoading» (заканчивает). 

 

Рисунок 13.Таблица «meta. loading» 

6. «meta.loadProfile» – таблица - профиль загрузки для сущностей. Содержит 

перечень профилей загрузки. В профиле могут содержаться сущности, 

таким образом происходит их логическое разделение. 
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Рисунок 8. Таблица «meta.loadProfile» 

Имя столбца Тип данных Источник Назначение 

LoadProfileID int Вручную Идентификатор профиля загрузки 

Name nvarchar Вручную Наименование профиля загрузки 

Description nvarchar Вручную Описание профиля загрузки 

 

7. «meta.loadProfileEntityEnviroment» – таблица, в которой указываются 

настраиваемые сущности: профиль загрузки, среда выполнения, 

идентификатор сущности, пересоздание сущности, пересоздание процедуры 

заполнения сущности процедурами, схема для хранения внутренних объектов 

Data Vault, схема для хранения бизнес-представлений Data Vault. 

 

Рисунок 9. Таблица «meta.loadProfileEntityEnviroment» 

Имя столбца Тип 

данных 

Источник Назначение 

LoadProfileID int Вручную Идентификатор профиля загрузки 

EntityID int Вручную Идентификатор сущности 

EnviromentID int Вручную Идентификатор среды 

ent_recreateTable bit Вручную Пересоздание данного хаба (будут 

потеряны все данные сущности) 

ent_recreateMergeProc bit Вручную Пересоздание процедуры merge данного 

хаба 

ent_reloadData bit Вручную Обновление данных (merge) хаба 

isEnabled bit Вручную Включение и отключение загрузки 

 

8. «meta.log» – информация о процессе сборки модели Data Vault – 

заполняется автоматически в ходе работы хранимой процедуры 

«meta.AssemblyModel». 
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Рисунок 10. Таблица «meta.log» 

9. «meta.postgreSqlShortName» – имена в БД PostgreSQL могут содержать 

не более 68 символов – этот справочник предусмотрен для сокращенного 

имени. Содержит сокращенное и полное наименование.  

 

Рисунок 11. Таблица «meta. postgreSqlShortName» 

5.2. Хранимые процедуры и функции MetaVault 

Взаимодействие модели MetaVault и метаданными осуществляется 

посредством хранимых процедур и функций: 
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Рисунок 12. Список хранимых процедур и функций MetaVault 

В процессе работы с MetaVault «вручную» могут вызываться только четыре 

хранимых процедуры: «meta.initVaultLoading», «meta.getMetaData», 

«meta.ApproveChange», «meta.AssembleModel» – пользовательские 

процедуры. Пользовательские процедуры при необходимости вызывают 

сервисные процедуры, вызов которых пользователем в ручном режиме не 

рекомендован. 

Пользовательские процедуры 

Ниже приведено описание пользовательских процедур: 

1. «meta.initVaultLoading» – инициализация загрузки MetaVault 

2. «meta.getMetaData» – хранимая процедура получает данные из 

источника и записывает в таблицу «meta.info» 

3. «meta.ApproveChange» – хранимая процедура добавляет конкретное 

поле в таблицу infoSettings, создает сущность при необходимости. 

Параметры: 

• current_id – идентификатор поля из meta.info 

• load_profile_id – идентификатор профиля загрузки 

• environment_id – идентификатор среды разработки 

• create_entity – нужно ли создавать сущность 

• target_table_schema – схема, в которой будут находиться внутренние 

объекты модели 

• target_view_schema – схема, в которой будет находиться бизнес-

представление 
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4. «meta.AssembleModel» – хранимая процедура выполняет сборку модели 

для связки профиль-среда выполнения. Пересоздает сущности, перезагружает 

данные в них. 

Параметры: 

• load_profile_id - идентификатор профиля загрузки 

• environment_id - идентификатор среды разработки 

• session_id – идентификатор сессии, по умолчанию нулевой 

 

Сервисные процедуры 

5. meta.EndVaultLoarding – завершение загрузки MetaVault 

6. meta.DropViewsIfRecreate – удаляет сгенерированное представление 

7. meta.GetCurrentLoardingID – получает текущий номер загрузки 

8. meta.GetDefaultValueFromType – функция, которая получает дефолтное 

выражение из типа 

9. meta.Getlinkedtables – получает связи между сущностями, чтобы 

построить модель 

10. meta.GetMergeProcName – по наименованию сущности возвращает 

наименование хранимых процедур 

11. meta.GetSourcesTablesHub – выдает бизнес-ключи, которые есть в 

таблице-источнике 

12. meta.GetTypeDeclaration -  возвращает строку для создания типа в 

таблице 

13. meta.isProsedureWithShemaExists – проверяет существует ли хранимая 

процедура 

14. meta.LoadHubSats – перегружает данные во всех satellite указанной 

сущности 

15. meta.ScriptCreateHub – создает сущность хаба, таблицу и технический 

satellite 

16. meta.ScroptCreateLinc – создает линк 

17. meta.scriptCreateSat – создает сущность сателита  

18. meta.scriptCreateViewForHub – создает бизнес-представление 

19. meta.ScriptMergeHub – создает хранимую процедуру для перегрузки hub 

20. meta.ScriptMergeLink - создает хранимую процедуру для перегрузки link 

21. meta.ScriptMergeSat - создает хранимую процедуру для перегрузки 

данных сателита 

22. meta.updateEntityNames – обновляет поле в таблице meta.InfoSettings, это 

обеспечивает уникальность наименований во внутренних таблицах MetaVault 

23. meta.Write_error_to_log – запись ошибки в  

24. meta.Write_message_to_log – записывает сообщение в лог, таблицу 

meta.log 
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5.3. Представления MetaVault 

В процессе работы с MetaVault вручную может редактироваться только 

одно представление - meta.notApproved. 

Представление meta.notApproved позволяет просматривать поля, 

которые можно добавить в модель Data Vault. 

 

Рисунок 13. Представление «meta.notApproved» 

Представление «meta.checkHumanFactor» проверяет метаданные на 

наличие ошибок, вызванных человеческим фактором. Если представление 

выдает данные, то существуют ошибки, подсказка к исправлению находится в 

выводе представления. 

 

Рисунок 14. Представление «meta.checkHumanFactor» 
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5.4. Источники MetaVault 

Источником могут выступать любые таблицы и представления в той же 

базе данных, что и MetaVault. Ниже приведен пример размещения объектов 

базы данных источника данных для MetaVault. Так по умолчанию предложена 

схема Public, содержащая демо-данные, представленные в реляционной форме 

для перекладки их в модель Data Vault. 

 

Рисунок 15. База «Public» - демо-база 

 

Рисунок 16. Er-модель демо-базы 
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Далее в примерах будут использоваться две таблицы из этой базы: 

Album и Artist. На рисунке ниже представлена структура таблицы источника 

«Album». 

 

Рисунок 17. Таблица – источник «Album» 

5.5. Структура сущности 

Каждая сущность MetaVault имеет четкую структуру. В данном разделе 

представлена структура сущности «Album» из демо-таблицы «public.Album». 

На рисунке ниже выделены все таблицы относящиеся к «Album»:  

Таблицы: 

• hub_Album,  

• hub_Album_Sat_Tecnical 

• link_Album_Artist 

• link_Album_Artist_Sat_Tecnical 

• sat__Album_1 

Хранимые процедуры: 

• CreateHab_hub_Album,  

• Createlink_Album_Artist 

• CreateSat__Album_1 

• MargeHab_Album 

• Margelink_Album_Artist 

• MargeSat__Album_cFreq_1_IProf 
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Рисунок 18. Объекты для работы с «Album» 

По результатам работы MetaVault генерируется структура 

взаимосвязанных таблиц, представляющих разложение сущности в 

методологии Data Vault. Для удобства работы с моделью отдельно 

автоматически создается бизнес-представление, в котором находится только 

актуальная информация. 
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Рисунок 19 Структура взаимосвязанных таблиц MetaVault для сущности «Album» 

 

В таблице «hub_Album» хранятся следующие атрибуты (Рисунок 20): 

• Все бизнес-ключи, определяющие запись. 

• Суррогатный ключ – порожденный ключ записи, порядковый 

номер, зачастую выбирается из последовательностей баз данных 

(sequence). 

• Время загрузки – дата, регистрирующая момент, когда ключ 

впервые был загружен в хранилище 

 

Рисунок 20 Hub сущности «Album» 
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В таблице «hub_Album_Sat_Tecnical» хранятся следующие атрибуты 

(Рисунок 20): 

• Идентификатор записи – суррогатный ключ из таблицы Hub. 

• Метка существования записи. 

• Метка признака последней записи. 

• Дата начала действия – момент времени, когда запись впервые 

загружена или появилась после удаления. 

• Дата конца действия – момент удаления записи. 

 

Рисунок 21 Hub Technical Satellite сущности «Album» 

 

Сущность «link_Album_Artist» содержит следующие атрибуты (Рисунок 

22): 

• Идентификатор сущности родителя - суррогатный ключ из 

таблицы Hub. 

• Идентификатор сущности наследника - суррогатный ключ из 

таблицы Hub. 

• Время загрузки – дата, регистрирующая момент, когда появилась 

связь. 
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Рисунок 22 Link сущности «Album» 

.  

В таблице «link_Album_Artist_Sat_Tecnical» хранятся следующие 

атрибуты (Рисунок 23): 

• Идентификатор записи – суррогатный ключ из таблицы Link. 

• Метка существования записи. 

• Метка признака последней записи. 

• Дата начала действия – момент времени, когда запись впервые 

загружена или появилась после удаления. 

• Дата конца действия – момент удаления записи 

 

Рисунок 23 Technical Link сущности «Album» 
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Сущности Satellite содержат описательную информацию ключа 

сущности Hub. Данная информация подвергается изменениям с течением 

времени, и поэтому структура Satellite должна быть приспособлена для 

решения хранения как новой или измененной, так и исторической 

информации. 

Таблица сущности «sat__Album_1» содержит атрибуты (Рисунок 24): 

• Одно или несколько полей, описывающих ключ. 

• Идентификатор записи - суррогатный ключ из таблицы Hub. 

• Метка признака последней записи. 

• Дата начала действия – момент времени, когда запись впервые 

загружена или изменились одно, или несколько полей, 

описывающих ключ. 

• Дата конца действия – момент времени перед тем, как изменились 

одно или несколько полей, описывающих ключ. 

 

Рисунок 24 Satellite сущности «Album» 

 


