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Настоящая статья представляет собой краткий обзор технологии Data 
Fusion, ориентированной на решения задач объединения больших мас-
сивов разнородной информации, хранящейся в различных источниках. 
Особое внимание уделено сбору данных,  доступных через глобальную 
сеть Интернет и/или локальные компьютерные сети. Приведен пример 
практичсекой реализации технологии Data Fusion для задачи сбора 
данных из сетевых архивов. 
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Введение 

Современные технологии анализа данных, про-
гнозирования  и поддержки принятия решений (DSS, deci-
sion support systems) ориентированы на обработку боль-
ших и сверхбольших (терабайты) массивов данных, полу-
ченных в процессе мониторинга изучаемых или управляе-
мых предметных сред. При этом исходные массивы фор-
мируются на основе данных, хранящихся в распределен-
ных источниках, доступных через глобальную сеть Inter-
net и/или локальные компьютерные сети. Указанные ис-
точники  информации содержат разнородные данные, 
представляемые различными форматами, структурами и 
реализуемыми на разнотипных платформах.  

Основными факторами разнородности данных и 
их источников являются: 
- различные типы данных (логический, целый, веществен-
ный, объектный и др.);  

- различная природа данных (числовые массивы, 
тексты, медиа данные); 

- различные типы (модели) баз данных (БД) - ре-
ляционные, иерархические, объектно-ориентированные, 
сетевые, многомерные и т.п.; 

- различные форматы представления данных; 
- различия в степени распределенности систем 

хранения данных; 
- различной природы данных (например, тексты, 

изображения, сигналы); 
- различная степень достоверности и точности 

данных, измеряемых в различных масштабах и единицах 
измерения; 

- различная степень и форма структурированно-
сти данных и т.п. 

Главной задачей технологии слияния данных 
(Data Fusion) является объединение данных из разных 
источников в интересах решения последующих содержа-
тельных задач: принятие решений, классификация, опре-
деление состояния  объектов, оценка ситуации и т.д.  

Среди собственных задач, связанных с объеди-
нением данных, наиболее значимыми являются: 

- создания и развития метамоделей распреде-
ленных источников данных; 

- создания и развития моделей объединения ре-
шений; 

- построения и упорядочивания архитектуры 
данных. 

 
Концептуальные вопросы  

 слияния данных из гетерогенных  
источников 

В соответствии с общепринятой  точкой зрения, 
процесс слияния данных и информации – это многоуров-
невый процесс, включающий в себя пять базовых уровней 
[1-3]: 

- нулевой уровень – уровень объединения сигна-
лов датчиков, предназначенный для получения данных, 
указывающих на семантически понятные и интерпретиру-
емые атрибуты объектов и участвующих в приложениях 
выполняемого исследования; 

- первый уровень – уровень  "Data Fusion Level", 
направлен на обработку данных нулевого уровня с целью 
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принятия решения по классам рассматриваемых объектов 
и состояниям данных объектов; 

- второй уровень – уровень "Information Fusion", 
предназначенный для оценки ситуации, включающий в 
себя уровни нулевой и первый. Используется для оценки 
ситуационного взаимодействия объектов, рассматривае-
мых как единое целое. 

- третий уровень – уровень оценки взаимодей-
ствия ("Impact Assessment"), предназначен для выполне-
ния антагонистической оценки, на основе предсказания 
развития ситуации; 

- четвертый уровень – уровень обратных связей, 
оценивающий возможность использования обратных свя-
зей в рассматриваемой системе; 

- пятый уровень – верхний уровень, уровень че-
ловеко-машинного взаимодействия, реализующий воз-
можность корректирующих действий оператора, направ-
ленных на управление системой. 

Анализ публикаций за прошедшие годы показал, 
что программные разработки в области Data Fusion сосре-
доточены, главным образом, на вопросах слияния данных, 
представленных цифровыми изображениями и массивами 
данных [4-6].  

В настоящее время интерес к Data Fusion возрас-
тает. В практическом плане увеличивается число ком-
плексных программно-аппаратных решений. В центре 
внимания находится решение различных ситуативных 
прикладных задач.  

В качестве примера применения технологии Data 
Fusion можно назвать использование специализированных 
датчиков сбора разнородной информации.  

Важными сферами применения  технологии сли-
яния разнородных данных могут служить: 

- сбор гетерогенных данных для обнаружения 
вторжений в компьютерные сети; 

- анализ и прогнозирование возникновения и ди-
намики развития естественных природных и искусствен-
ных техногенных катастроф; 

- систем анализа биржевых котировок, выявле-
ние несогласованности данных, поступающих от разных 
дилинговых центров; 

- консолидация и анализ данных, поступающих с 
систем видеонаблюдения и телеметрии; 

- военные разработки и системы двойного назна-
чения, например, слияние и обработка данных для 
нейронной сети, получающей информацию от этих раз-
личных датчиков и позволяющей делать выводы о при-
сутствии и идентификации биологических объектов; 

- навигационные робототехнические системы, 
например, обработка информации о  расстоянии от объек-
тов вокруг робота  и форм поверхностей объектов окру-
жающей среды; объединяя эти данные, робот может по-
лучить детализированную информацию о  среде погруже-
ния и принять оптимальное решение о перемещении  в 
ней;  

-  информационная система «Умный дом», как 
средство обеспечения безопасности, экономии и комфор-
та; консолидируются и обрабатываются данные от звуко-
вых датчиков, видеокамер, ультразвуковых датчиков, 
температурных датчиков, датчиков дыма, вибрационных и 
инфракрасных датчиков. 

Разработка технологии и программной реализа-
ции консолидации гетерогенной информации из различ-
ных источников требует получения ответов на следующие 
вопросы: 

- каким образом может быть решена проблема 
слияния данных, полученных из распределенных источни-
ков, содержащих гетерогенные данные;  

- каким образом можно обеспечить однозначное 
понимание сообщений, которыми обмениваются агенты 
гетерогенной системы слияния данных;  

- как может быть решена проблема идентифика-
ции данных об одном и том же объекте, представленном 
фрагментами в различных БД;  

- каким образом можно справиться с разнообра-
зием шкал измерения и структур представления данных в 
различных источниках; 

- каким образом решается задача распределен-
ного обучения, в частности, каким образом организуется 
слияние данных, полученных на основе локальных источ-
ников данных, использующих различные данные и методы 
классификации; 

- какова архитектура системы слияния данных, и 
каким образом целесообразно распределить различные 
задачи между ее компонентами? 

С учетом архитектурной составляющей в широ-
ком смысле в постановке задачи слияния данных можно 
выделить три основные задачи, имеющие большое значе-
ние: 

первая задача – развитие метамодели распреде-
ленных хранилищ данных; 

вторая задача – развитие метамодели объединя-
ющихся решений, произведенных на основе особых хра-
нилищ данных; 

третья задача – собственно проблема архитекту-
ры данных. 

Первые две задачи решаемы, если остановиться 
на полном развитии распределенной онтологии приложе-
ния, играющего основную роль в эффективном решении 
многих проблем, вызванных разнородностью и распреде-
лением данных. В свою очередь, связанное с онтологией 
решение сильно коррелирует с архитектурой соответ-
ствующего программного обеспечения [2, 7, 8].  

Системная архитектура определяет связь слия-
ния данных с системой в целом. Для достижения выпол-
нения всех требований и повышения уровня доступности 
данных, необходимо объединить в сеть, как службы по-
ставщиков источников данных, так и службы  потребите-
лей данных. Разработку приложений можно разделить на 
несколько объединенных модулей.  

 
Слияние данных  

и модулей решений 
Для выявления изменений в окружающей среде и 

обеспечения динамической доступности ресурсов, систе-
ма, основанная на интеграции с сетью, использует три 
типа компонентов (компоненты уровня сети, компоненты 
среднего уровня и компоненты приложения). Система 
должна адаптироваться к доступности датчиков и им со-
ответствующих сигналов, также система должна  приспо-
собиться  непосредственно к изменениям в измерениях. 

На рисунке 1 приведена блок-схема системы: 
датчики (поставщики данных) и приложение (в этом слу-
чае потребитель службы), узлы сети, средний уровень - 
программное обеспечение, соединяющее датчики с при-
ложением через сеть.  

Приложение включает в себя два интегрирован-
ных модуля: модуль слияния данных и модуль принятия 
решения. Приложение посылает свои требования в сред-
ний уровень, который, в свою очередь, посылают данные 
о датчике в приложение. Затем анализируется архитекту-
ра слияния данных и модуля решения для рассматривае-
мой системы. 

Таксономия слияния данных выделяет основные 
типы слияния данных: данные, переменные и объедине-
ние данных и переменных. Основная технологическая 
идея слияния - это деление на уровни, разделяющие дан-
ные и переменные.  



II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Данные − это информация о каких-то парамет-
рах, полученная от датчика или другого источника. Уро-
вень переменных определяется анализом данных путем 
выделения функциональных признаков.  

Возможно получение одной или более перемен-
ных на основе одного типа данных. Например, анализируя 
изображения (необработанные данные), приложение мо-
жет определить, содержит ли оно фигуру человека (пере-
менная представляет человека), животного (переменная 
представляет животное) или другого объекта (переменная 
представляет объект). Решение этих задач может быть 
промежуточным шагом или основной целью приложения.  

Определение переменной достигается использо-
ванием алгоритма анализа данных или вероятностного 
подхода. Примером может быть применение нейронной 
сети, собирающей  входные данные и предлагающей на 
их основе вероятностную оценку содержания анализируе-
мого изображения (например, человек, животное или 
другой объект).  

 

 
Рисунок 1. Связь приложения с сетью и средним уровнем. 

 
Таким образом, решение задачи выполняется на 

трех уровнях: 
- на уровне процесса слияния данных перед их 

анализом  (на уровне данных);  
- на среднем уровне, когда данные анализируют-

ся (уровень переменных); 
- на уровне комбинирования необработанных 

данных и переменных (смешанный уровень). 
 

SSIS - пример программного  
инструментария для слияния данных  

Как уже отмечалось, хранение данные в разно-
родных хранилищах данных создает серьезную проблему 
в процессе извлечения информации из разных источников 
и слияния ее в единый согласованный набор данных. 
Причины возникновения такой ситуации могут быть раз-
личными, отметим некоторые из них:  

- многие организации сохраняют неоперативные 
данные в форме архивов в традиционных системах хране-
ния. Архивные данные могут быть не актуальными для 
текущих операций, но могут представлять высокую цен-
ность, например, для анализа динамики поведения трен-
дов (когда для их определения необходимы данные за 
длительный исторический период); 

- использование главными офисами и филиалами 
организаций разных технологий хранения и обработки 
оперативных данных; 

- одни и те же данные могут храниться в различ-
ных БД, использующих разные схемы их представления. 

В качестве специального инструмента консоли-
дации и обработки данных, может быть использован ана-
литический модуль СУБД SQL Server 2005/2008/2008 
R2/2012: SQL Server Integration Services (SSIS). Данный 
программный продукт предлагает инструментарий для 
решения типовых задач, поддерживается обработка кон-
тейнеров, преобразование и обработку данных бизнес-

логики приложений. Используя SSIS, можно решать слож-
ные проблемы ETL, бизнес-аналитики, управления базами 
данных, проблемы копирования объектов SQL Server с 
одного экземпляра СУБД в другой.  

Службы SSIS могут подключаться к множествен-
ным типам источников данных, включая разнообразные 
источники данных одного пакета. Осуществляется под-
держка различных поставщиков данных, в том числе: 
NET, OLE DB, драйверы ODBC, плоские файлы, файлы 
Excel, проекты служб Analysis Services и др. Также реали-
зована поддержка извлечения данных из таблиц и пред-
ставлений реляционных БД.  

Как правило, данные видоизменяются с помощью 
преобразований, содержащихся в службах Integration 
Services. Службы Integration Services содержат назначения 
для загрузки данных в плоские файлы, необработанные 
файлы, а также реляционные БД. Данные также могут 
быть загружены в набор записей, хранимых в памяти, и 
быть доступны для других элементов пакета. Службы SSIS 
поддерживают массовую загрузку данных из разнородных 
файлов (в том числе из плоских файлов). Если источник 
данных для таблицы измерения хранится в нескольких 
источниках данных, то пакет SSIS может объединить дан-
ные в один набор и загрузить таблицу измерения в тече-
ние одного процесса, вместо использования отдельных 
процессов для каждого источника данных. Обновление 
данных в хранилищах и витринах данных является слож-
ной задачей, так как оба типа хранения данных обычно 
содержат медленно изменяющиеся измерения, которыми 
сложно управлять с помощью преобразования данных.  

Служба SSIS поддерживает задачи преобразова-
ния  данных и может обрабатывать информационные ку-
бы и измерения служб Analysis Services. Автоматическая 
обработка кубов и измерений помогает предоставлять 
текущие данные для пользователей обеих сред: пользова-
телям, которые получают данные из кубов и измерений, и 
пользователям, которые получают доступ к данным в ре-
ляционной БД. Осуществляется поддержка вычисляемых 
функций перед загрузкой данных в выбранное назначе-
ние.  

Для хранилищ и витрин данных, содержащих 
статистические данные и пакет служб, SSIS поддерживает 
работу с такими функциями, как SUM, AVERAGE, COUNT и 
др. Преобразование служб SSIS позволяет консолидиро-
вать реляционные БД или преобразовать их в менее нор-
мализованный формат, являющийся более совместимым с 
табличными структурами хранения данных. 

Пакет служб SSIS позволяет выполнять очистку 
данных путем замены значений в столбцах на значения 
ссылочной таблицы, используя уточняющие запросы или 
нечеткие уточняющие запросы для поиска значений в 
ссылочной таблице. Возможна работа с использованием 
элементов нечеткой логики. Например, пакет сначала 
пытается выполнить поиск названия продукта в ссылоч-
ной таблице, используя значение первичного ключа. Если 
этот поиск не смог вернуть название продукта, то пакет 
повторяет попытку с применением нестрогого соответ-
ствия наименования продукта. Можно выполнять очистку 
данных с помощью группирования похожих значений 
набора данных. Эта возможность актуальна при распозна-
вании записей, которые могут быть дубликатами и поэто-
му не должны быть включены в БД без дальнейшей оцен-
ки. Например, сравнивая адреса в списке записей клиен-
тов, можно найти несколько дублирующих записей. 

Процесс преобразования данных требует от 
встроенной логики динамичного реагирования на данные 
для обработки и доступа. Данным может потребоваться 
суммирование, преобразование, а также распространение 
на основе их значений. Процесс может также отвергнуть 
данные на основе оценки значений столбцов.  



II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Для выполнения этих требований логикой пакета 
должны поддерживаться следующие типы задач:  

- слияние данных из нескольких источников; 
- вычисление данных и применение преобразо-

ваний; 
- разбиение данных на несколько наборов на ос-

нове значений данных; 
- применение статистических выражений к раз-

личным подмножествам набора данных; 
- загрузка подмножеств данных к различным или 

нескольким назначениям. 
Контейнеры поддерживают повторение потоков 

операций с помощью перечисления файлов или объектов, 
а также оценки выражений. Преобразования могут произ-
водить оценку выражений и затем, в зависимости от ре-
зультата, посылать строки набора данных по различным 
назначениям. После того, как данные разделены, пакет 
может применить различные преобразования к каждому 
подмножеству набора данных. Например, выражение мо-
жет произвести оценку данных столбца, добавить данные 
продаж за соответствующий период и затем сохранить 
только сводные данные.  

Поддерживается возможность отправки данные 
нескольким пунктам назначения, различные преобразова-
ния одних и тех же данных. Например, один набор преоб-
разований может обобщать данные, а другой может одно-
временно дополнять их данными из других источников, 
производя поиск значений в ссылочных таблицах.  

Администрирование среды базы данных OLTP 
(online treatment processing) или OLAP (online analytical 
processing) часто включает в себя процесс загрузки дан-
ных. Службы интеграции содержат несколько задач, об-
легчающих массовую загрузку данных. Пакет служб инте-
грации позволяет запускать другие пакеты.  

Решение преобразования данных, включающее 
множество административных функций, может быть раз-
делено на несколько пакетов для облегчения управления 
и повторного использования пакетов. Пакет, обрабатыва-
ющий данные, может использовать циклы для перечисле-
ния серверов и выполнения одинаковых функций на не-
скольких компьютерах. Возможен запуск пакетов служб 
интеграции по расписанию с использованием заданий 
агента SQL Server. 

 
Архитектура типового  

приложения обработки и консолидации 
данных на примере архитектуры SSIS 

Типовая архитектура приложения обработки и 
консолидации данных, состоящая из различных компонен-
тов, представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Типовая архитектура приложения. 

 

Среда выполнения служб приложения сохраняет 
макет пакетов, выполняет пакеты и обеспечивает под-
держку ведения журналов, точек останова, настройки, 
соединений и транзакций.  Исполняемые объекты времени 
выполнения служб приложения – это пакеты, контейнеры, 
задачи и обработчики событий, содержащиеся в службах 
приложения. К числу исполняемых объектов среды вы-
полнения принадлежат также разрабатываемые пользова-
тельские задачи. 

Задача потока данных инкапсулирует подсистему 
обработки потока данных. Подсистема обработки потока 
данных предоставляет размещенные в памяти буферы для 
перемещения данных из источника на целевой объект и 
вызова средств для извлечения данных из файлов и реля-
ционных БД. Подсистема обработки потока данных также 
управляет преобразованиями, которые изменяют данные, 
и назначениями, которые загружают данные или делают 
их доступными для других процессов. 

Компонентами потока данных служб приложения 
являются источники, преобразования и назначения, 
включенные в службы приложения. Можно также добав-
лять к потоку данных пользовательские компоненты. 

Модель объектов служб приложения включает 
управляемые прикладные программные интерфейсы 
(например, API, COM и GUI) для создания пользователь-
ских компонентов, используемых в пакетах, или пользова-
тельских приложений для создания, загрузки, выполнения 
пакетов и управления ими. Разработчик может написать 
пользовательские приложения, пользовательские задачи 
или преобразования, применяя любой язык, совместимый 
со средой CLR (Common Language Runtime). 

Службы приложения могут включать дополни-
тельные средства, мастера и программы командной стро-
ки для выполнения пакетов служб приложения и управ-
ления ими.  

Пакет представляет собой объект, который реа-
лизует функциональность служб SSIS по извлечению, 
преобразованию и загрузке данных, и включает в себя 
следующие компоненты: 

- элементы потока управления - эти обязатель-
ные элементы выполняют различные функции, поддержи-
вают структуру и управляют порядком выполнения эле-
ментов. Основными элементами потока управления явля-
ются задачи, контейнеры и управления очередностью. В 
пакете должен быть, по крайней мере, один элемент по-
тока управления;  

- элементы потока данных - эти необязательные 
элементы извлекают, изменяют и загружают данные в 
источники данных. Основными элементами потока данных 
являются источники, преобразования и назначения. При-
сутствие каких-либо элементов потока данных в пакете 
необязательно. 

Пакет состоит из потока управления, а также 
может включать один или более потоков данных. Службы 
SSIS предоставляют три различных типа элементов пото-
ка управления:  

контейнеры, которые обеспечивают структуры в 
пакетах;  

задачи, которые обеспечивают функциональ-
ность;  

элементы управления очередностью, соединяю-
щие выполняемые компоненты, контейнеры и задачи в 
упорядоченный поток управления. 

На рисунке 3 приведен пример потока управле-
ния, который имеет один контейнер и шесть задач. Пять 
задач пакетного уровня и одна задача уровня контейнера. 
Задача находится в контейнере. 
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Рисунок 3. Типовая схема потока управления. 

 
Архитектура служб приложения поддерживает 

работу с вложенными е контейнерами. Поток управления 
может включать множество уровней вложенных контей-
неров. Таким образом, пакет может содержать контейнер, 
например контейнер "цикл по каждому элементу", кото-
рый в свою очередь может содержать другой контейнер 
"цикл по каждому элементу" и т.д. 

Контейнеры обеспечивают структуру в пакетах и 
службах для задач в потоке управления. Приложение 
содержит следующие типы контейнеров для группирова-
ния задач и внедрения повторяющихся потоков управле-
ния: 

- контейнер "цикл по каждому элементу" пере-
числяет коллекцию данных и повторяет этот поток управ-
ления для каждого члена коллекции;  

- контейнер "цикл по элементам" повторяет это 
управление потоком до тех пор, пока определенное вы-
ражение не примет значение FALSE;  

- контейнер последовательности позволяет опре-
делить подмножества потока управления и управлять 
задачами и контейнерами как модулями. 

Пакет служб приложения состоит из одной или 
более задач. Если в пакете несколько задач, они связаны 
и упорядочены в потоке управления с помощью управле-
ния очередностью. Можно также создавать пользователь-
ские задачи на языке программирования, поддерживаю-
щем COM, например на Visual Basic, или на языке про-
граммирования для платформы .NET, например на C#. 

Конструктор служб, например, графическое 
средство служб SSIS для работы с пакетами - предостав-
ляет область конструктора для создания потока управле-
ния пакета и специальные редакторы для настройки за-
дач. Можно также использовать объектную модель служб 
SSIS для программного создания пакетов. 

Службы приложения могут включать в себя сле-
дующие типы задач для выполнения разнообразных 
функций: 

- задача потока данных определяет и выполняет 
потоки данных, которые извлекают данные, применяют 
преобразования и загружают данные;  

- задачи подготовки данных копируют файлы и 
каталоги, загружают файлы и данные, сохраняют данные, 
возвращенные при помощи веб-методов, или работают с 
XML-документами;  

- задачи технологического процесса связываются 
с другими процессами для загрузки пакетов или про-
грамм, отправляют и получают сообщения между пакета-
ми, отправляют сообщения электронной почты, считыва-
ют данные инструментария управления Windows (WMI) 
или наблюдают за событиями WMI;  

- задачи службы приложения позволяют полу-
чить доступ, копировать, вставлять, удалять или изменять 
объекты или данные различных СУБД.  

- задачи служб приложения позволяют создать, 
изменить, удалить или обработать объекты служб прило-
жения;  

- задачи сценариев расширяют функциональные 
возможности пакета посредством использования пользо-
вательских сценариев;  

- задачи обслуживания выполняют администра-
тивные функции: резервное копирование и сжатие баз 
данных различных СУБД, восстановление и перестройка 
индексов, а также выполнение заданий агента сервера 
базы данных.  

Службы приложения, например, SSIS, могут 
предоставлять различные типы компонентов потока дан-
ных: источники, преобразования и целевые объекты. 
Например, источники извлекают данные из хранилищ, 
таких как таблицы и представления реляционных БД, 
файлы и БД служб системной аналитики (например, 
SSAS). Преобразования изменяют, объединяют и очищают 
данные. 

Целевые объекты загружают данные в хранили-
ща или создают наборы данных в памяти. Кроме того, 
службы приложения предоставляют пути, соединяющие 
выход одного компонента с входом другого. Пути опреде-
ляют последовательность компонентов и дают возмож-
ность добавлять заметки к потоку данных или просматри-
вать источник столбца.  

На рисунке 4 приведен пример потока данных с 
источником, преобразованием с одним входом и одним 
выходом и целевым объектом. На диаграмме присутству-
ют входы, выходы, выходы ошибок, а также входные, 
выходные и внешние столбцы. 

 

 
Рисунок 4. Пример потока данных. 

 
Компонент потока данных обслуживает данные, 

поступающие из внешнего источника, делая их доступны-
ми для других компонентов. 

У источника потока данных обычно есть один 
стандартный выход. В стандартном выходе содержатся 
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выходные столбцы, которые источник добавляет к потоку 
данных. Стандартный выход ссылается на внешние столб-
цы. Внешним называется столбец в источнике. Метадан-
ные внешних столбцов хранят информацию об имени ис-
ходного столбца, типе и длине хранящихся в нем данных. 

Выход ошибок источника хранит те же столбцы, 
что и стандартный выход, а также два дополнительных 
столбца, предоставляющих информацию об ошибках. 
Объектная модель служб приложения не ограничивает 
число стандартных выходов и выходов ошибок, которые 
могут быть связаны с источником. 

У большей части источников, включенных в 
службы приложения (за исключением компонента сцена-
рия) имеется один стандартный выход;  у многих также 
есть один выход ошибок. Пользовательские источники 
могут быть спроектированы так, чтобы содержать не-
сколько выходов ошибок и стандартных выходов. Все вы-
ходные столбцы доступны в качестве входных столбцов 
для следующего компонента потока данных. 

Возможности преобразований очень разнообраз-
ны. В частности,  могут выполняться такие задачи, как 
обновление, очистка, слияние и распространение данных, 
сбор статистики о них. Входы и выходы преобразований 
определяют столбцы входных и выходных данных. В зави-
симости от выполняемых операций над данными у одних 
преобразований может быть один вход и несколько выхо-
дов, а у других - несколько входов и один выход.  

У преобразований также могут быть выходы 
ошибок, которые предоставляют информацию о произо-
шедших ошибках, и сами данные, вызвавшие ошибку. 
Например, строковые данные, которые не могут быть пре-
образованы в целое число. Объектная модель служб SSIS 
не ограничивает число входов, стандартных выходов и 
выходов ошибок, которые могут быть связаны с преобра-
зованием. Пользовательские преобразования могут реа-
лизовывать любое сочетание входов, стандартных выхо-
дов и выходов ошибок. 

Вход преобразования определяется как один, так 
и более входных столбцов. Некоторые преобразования 
служб SSIS также могут ссылаться на внешние входные 
столбцы. Например, вход преобразования включает в 
себя внешние столбцы. Выходным называется столбец, 
который добавляется преобразованием в поток данных. 
Стандартные выходы, и выходы ошибок содержат выход-
ные столбцы. Эти выходные столбцы, в свою очередь, 
служат входными столбцами для следующего компонента 
потока данных,  другого преобразования или целевого 
объекта. 

Целевым объектом  называется компонент пото-
ка данных, записывающий данные из потока в указанное 
хранилище или создающий набор данных в памяти. У це-
левого объекта служб приложения должен быть, по край-
ней мере, один вход. Вход содержит входные столбцы, 
предоставляющие другим компонентам потока данные. 
Входные столбцы сопоставляются со столбцами целевого 
объекта. У многих целевых объектов есть также один вы-
ход ошибок. Выход ошибок назначения содержит выход-
ные столбцы, которые обычно хранят информацию об 
ошибках, произошедших во время записи в целевое хра-
нилище данных.  

Ошибки могут происходить по разным причинам. 
Например, столбец может содержать значение NULL, а 
целевой столбец этого не допускает. 

Объектная модель служб приложения не ограни-
чивает число стандартных входов и выходов ошибок, ко-
торые могут быть связаны с целевым объектом, пользова-
тельские назначения могут реализовывать комбинации из 
нескольких стандартных входов и выходов ошибок. 

При создании потока данных в пакете с помощью 
конструктора служб приложения, метаданные из источни-

ков и целевых объектов копируются во внешние столбцы 
источников и целевых объектов и играют роль момен-
тального снимка схемы. Когда службы приложения прове-
ряют правильность пакета, конструктор служб приложе-
ния сравнивает этот снимок со схемой источника или це-
левого объекта и в зависимости от изменений сообщает 
об ошибках и предупреждениях. Проект служб приложе-
ния должен поддерживать работу в автономном режиме. 
При работе в автономном режиме соединения с использу-
емыми пакетом источниками и целевыми объектами не 
устанавливаются, а метаданные внешних столбцов не 
обновляются. 

У источников данных есть выходы, у целевых 
объектов - входы, у преобразований есть и входы, и вы-
ходы. Кроме того, многие компоненты потока данных мо-
гут быть настроены для использования вывода ошибок.  

Вход содержит один или более входных столб-
цов, которые могут ссылаться на внешние столбцы, если 
компонент потока данных настроен так, чтобы использо-
вать их. Входы могут быть настроены для контроля и 
управления  потоком данных: например, можно опреде-
лить, что компонент должен прервать нормальный ход 
работы в ответ на ошибку, или пропускать ошибки, или 
перенаправлять строки, содержащие ошибки, на вывод 
ошибок. Можно также задавать описание входа или об-
новлять имя входа. 

Выход содержит один или более выходных 
столбцов, которые могут ссылаться на внешние столбцы, 
если компонент потока данных настроен так, чтобы ис-
пользовать их. Выходы могут предоставлять информацию, 
полезную при последующей обработке данных.  

Например, можно указать, что данные на выходе 
отсортированы. Можно также задавать описание выхода 
или обновлять имя выхода. Можно определить, как ком-
понент потока данных будет реагировать на ошибки в 
каждом входном и выходном столбце. Если во время вы-
полнения произошла ошибка или усечение данных, а ком-
понент потока данных настроен так, чтобы перенаправ-
лять строки, то строки данных, содержащие ошибки, бу-
дут отправлены на выход ошибок.  

Пути соединяют компоненты потока данных. В 
конструкторе приложения можно просматривать и изме-
нять свойства путей, просматривать выходные метадан-
ные для начальной точки пути и связывать с путем сред-
ства просмотра данных.  

 
Практическое использование 

технологии Data Fusion на примере 
сбора данных из сетевых архивов 
Рассмотрим практическое использование техно-

логий слияния гетерогенной информации из разнородных 
источников (Data Fusion) применительно к проблеме сбо-
ра данных и оценки качества информации на примере  
биржевых котировок валютных пар рынка Форекс на вы-
бранных исторических периодах.   

В настоящее время для торговли на рынке Фо-
рекс широко используется автоматизированная система 
торговли (АТС). Для функционирования АТС необходимо 
наличие результатов мониторинга состояния рынка и тор-
говой среды, что является необходимым, но далеко не 
достаточным условием для формирования эффективных 
решений. Дело в том, что результаты мониторинга могут 
либо не содержать сведений (даже косвенных), необхо-
димых для подготовки качественной прогностической 
оценки состояния рынка, либо отображать их не доста-
точно корректно. Причины данного несоответствия можно 
классифицировать по двум группам:  

- причины, обусловленные неполнотой или тех-
ническим несовершенством процесса мониторинга;  
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- причины, обусловленные человеческим факто-
ром.  

Котировки валютных пар формируются ведущими 
дилинговыми центрами (ДЦ) и будучи практически одина-
ковыми на таймфреймах, начиная от минутного и старше, 
могут отличаться на уровне тиковых (например, секунд-
ных) данных. Отличия по котировкам конкретного ДЦ 
могут достигать максимально нескольких десятков про-
центов («шпилька») в сравнении с усредненными данны-
ми от других ДЦ. Такие выбросы могут быть вызваны тех-
ническими причинами или человеческим фактором (не-
добросовестностью сотрудников ДЦ). Котировки изменя-
ются по своим экономическим и иным законам, содержа-
щим сильные стохастические составляющие, а тренды 
представляют собой некоторые ментальные представле-
ния, определяемые наличием участков знакопостоянства 
первой производной системной составляющей, выбранной 
торговой стратегией и ее параметрами. Для данных бир-
жевых котировок актуальны методы очистки исходных 
данных, полученных в результате мониторинга состояния 
торгового процесса, и анализа характеристик финансовых 
потоков, путем выполнения следующих функционально-
стей: 

1. выявление одиночных и групповых  пропусков 
данных (лакун, hiatus) и восстановление пропущенных 
значений в соответствии с выбранным алгоритмом (тех-
нологией) восстановления;  

2. выявление и обработка аномальных наблюде-
ний, статистический учет возникновения аномалий, вос-
становление аномальных значений параметров в соответ-
ствии с выбранным алгоритмом (технологией) восстанов-
ления;  

3. обнаружение скрытых несоответствий (gaps) 
наблюдений, противоречащих структуре корреляционных 
взаимосвязей между параметрами ТП, восстановление 
несоответствующих значений параметров;  

4. сглаживание (последовательная фильтрация) 
рядов наблюдений;  

5. выявление мультиколлинеарности в исходных 
данных. 

Данные по биржевым котировкам могут быть по-
лучены по текущему состоянию (тиковые данные) из ин-
формационного потока котировок поступающих на торго-
вый терминал (например, терминалы МТ4 или МТ5). 

Для оптимальной оценки необходимо решение 
задачи по одновременному съему тиковой информации по 
выбранной валютной паре или парам, поступающим на 
вход 5-10 терминалов работающих с разными ДЦ. Следует 
учесть, что региональное время разных ДЦ может отли-
чаться, так же как и точность представления данных – 
использование четырехзначных или пятизначных котиро-
вок (число цифр после запятой) и это тоже необходимо 
учитывать. Исторические  данные могут быть получены из 
архивных файлов котировок (внутренний формат пред-
ставления данных hst  терминалов МТ4 или МТ5), а так же 
из файлов структуры Excel (.csv, пример записи 
“2007.04.23,19:30, 1.35730,1.35760,1.35730,1.35750,51”), 
таблиц СУБД SQL Server (.mdb) или Access разных версий, 
а так же могут быть представлены архивными текстовыми 
файлами плоской структуры с записями вида 
“<TICKER>,<DTYYYYMMDD>, <TIME>, <OPEN>, <HIGH>, 
<LOW>, <CLOSE>, <VOL> AUDUSD, 20010102, 230100, 
0.5617, 0.5617, 0.5617, 0.5617,4”.  

Для обработки данных на объектно-
ориентированном языке Паскаль в среде визуальной раз-
работки Delphi была разработана программа, выполняю-
щая консолидацию, анализ, обработку (на рисунке 5 при-
веден фрагмент интерфейса программы) и загрузку полу-
чаемых данных в БД base.mdb, выполняемою под управ-
лением SQL Server 2008 R2 (редакция Enterprise). 

 

 
Рисунок 5. Фрагмент интерфейса разработанной программы (модуль 

конвертации данных). 
 

Пример фрагмента кода Delphi  для создания 
таблицы  

ADOCommand1.CommandText:='CREATE TABLE 
dbo.'+Edit2.Text+' 

(time decimal(14, 0) NOT NULL,  
otkz nvarchar(15) NULL,  
kmax nvarchar(15) NULL,  
kmin nvarchar(15) NULL,  
zakr nvarchar(15) NULL,  
vol nvarchar(15) NULL)  ON [PRIMARY]';  
и определения  индекса таблицы  
ADOCommand1.CommandText:='ALTER TABLE 

dbo.'+Edit2.Text+' ADD CONSTRAINT PK_'+Edit2.Text+' 
PRIMARY KEY CLUSTERED  (time) WITH( STATIS-
TICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, AL-
LOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON 
[PRIMARY]'; 

Были разработаны модули-пакеты формата dtsx, 
позволяющие осуществляться загрузку данных из архивов 
ДЦ с разными форматами представления данных (см. ри-
сунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Пакет SSIS для ввода информации по котировкам с исполь-

зованием блока преобразования. 
 

В БД содержатся таблицы по ведущим (мажор-
ным) валютным парам с глубиной охвата с 2000 г. на тай-
мфреймах М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 и D, а также тиковые 
данные с 2011 г.  Задача сбора данных в целом решена 
достаточно успешно, продолжается работа над функцио-
налом программы, реализующим сглаживание  рядов 
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наблюдений и выявление мультиколлинеарности в исход-
ных данных. 
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