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Предметная область
• Энергетика является одной из важных отраслей как 

для человека, так и для страны
• В этой области необходимо контролировать 

многочисленные объекты, ресурсы, точки измерений  
(используются автоматизированные системы)

• Автоматизированным системам необходимо хранить 
большие объемы данных в базах, размер которых 
вызывает  проблемы при загрузке

• Сбор данных для хранения может быть:
– Автоматический (показания счетчиков)
– Ручной (данные с карт городов, сети Интернет)



  

Цель работы

• Автоматизировать загрузку больших 
массивов данных в БД



  

Поставленные задачи

• Рассмотреть 
– форматы хранения данных
– существующие способы загрузки данных.

• Найти подходящий метод загрузки
• Рассмотреть задачи, которые возникают при 

загрузке данных
• Предложить улучшения выбранного метода
• Рассмотреть существующие решения для 

редактирования наполнения и загрузки в базу
• Среди рассмотренных средств найти 

подходящее или разработать новое



  

Что сделано
• Рассмотрены 

– Форматы хранения данных
• XML
• CSV
• XLS (XLSX, ODS)

– способы загрузки:
• SQL запросы
• Использование утилиты Import
• Использование SQL*Loader
• Использование Excel + PL/SQL

• Наиболее подходящим по удобству и возможностям 
автоматизации был выбран метод Excel + PL/SQL с 
использованием XLS формата для хранения данных.



  

Что сделано
• Сформулированы требования к средству автоматизации 

подготовки и загрузки данных (редактору)

• Рассмотрены задачи, возникающие при загрузке :
– Частичная загрузка
– Инкрементная загрузка
– Корректирующая загрузка
– Трассируемая загрузка

• Предложены следующие улучшения :
– добавление средства для проверки файлов
– упрощение ввода и редактирования данных
– использование плоских файлов для хранения данных

• Проведено исследование нагрузочных показателей выбранного 
метода загрузки



  

Что сделано

• Рассмотрены основные табличные 
процессоры

• Не было найдено редактора, подходящего по 
всем критериям

• Разработан редактор Excel файлов, 
автоматизирующий процесс загрузки



  

Практическое применение

• Редактор используется для 
– проверки целостности загружаемых 

данных (внешние ключи, уникальность)
– загрузки данных в БД



  

Область применения редактора
в жизненном цикле программных 

систем

На этапах, помеченных красным цветом, возникает 
необходимость в первичном наполнении.



  

Основные варианты 
использования редактора



  

Графический интерфейс



  

Графический интерфейс загрузки



  

Выводы

• Разработано средство для
– Автоматизации загрузки данных
– Проверки целостности данных до загрузки
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