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АНАЛИЗ БАЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ APEXSQL ANALYZE 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрен анализ базы данных с 

помощью ApexSQL Analyze. ApexSQL анализирует процессы баз данных SQL 

Server по запатентованному алгоритма, который захватывает все связи 

между таблицами и отображает их в функциональные визуализации, 

которые могут быть дополнительно проанализированы с помощью 

фильтрации, выделения и т. д. 
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DATABASE ANALYSIS USING APEXSQL ANALYSIS 

 

Abstract: this article describes how to analyze a database using ApexSQL 

Analyze. ApexSQL analyzes SQL server database processes using a patented 

algorithm that captures all relationships between tables and maps them to functional 

visualizations that can be further analyzed by filtering, highlighting, and so on. 
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Введение 

Написание программ требует больших усилий со стороны разработчика. 

Очень часто в больших системах предметная область состоит из множества 

ER – диаграмм. Реализация программы происходит не одним разработчиком, 

а целой командой. Поэтому для удобства работы с базами данных 

используется анализ.  

Цель исследования 

Изучить способы и методы анализа зависимостей баз данных с помощью 

ApexSQL Analyze. 

Анализ зависимости баз данных и создание пользовательских 

визуализаций 

Возможности ApexSQL Analyze [2, 3]: 

 Просмотр и анализ зависимостей SQL. 

 Настройка внешнего вида диаграмм зависимостей. 

 Создание карты зависимостей до уровня столбца. 

 Графическая визуализация зависимости объектов. 

 Экспорт диаграмм в виде изображений. 

 Проведения анализа влияния на удаление потенциальных 

объектов. 

Особенности ApexSQL Analyze: 

1. Отслеживание зависимостей объектов SQL вплоть до уровня столбца 

При выборе какого-либо столбца отображаются все зависимости этого 

объекта с другими объектами SQL. Данная особенность продемонстрирована 

на рисунке 1.  

2. Графическое представление зависимостей объектов SQL 
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Можно выбрать объект (например, функции, таблицы, триггеры, роли, 

представления, пользователи и т.д.), тем самым ограничить, какие объекты 

будут отображаться с помощью обозревателя объектов (см. рисунок 2) [4].  

 

Рис.1. Отслеживание зависимостей объектов SQL 

 

Рис.2. Графическое представление зависимостей объектов SQL 

 

3. Настройка диаграмм зависимостей 
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Можно настроить внешний вид диаграмм зависимостей с помощью 

параметров отображения по режиму компоновки. Показать / Скрыть столбцы, 

метки и многое другое. 

4. Экспорт диаграмм зависимостей 

Сохранение целых диаграмм или частичных выборок в форматы JPEG, 

BMP и PNG. 

5. Просмотр сценариев объектов SQL 

Просмотр кода SQL выбранных объектов в интегрированном редакторе 

сценариев SQL. 

Возможные макеты, показывающие диаграмму зависимости базы 

данных 

Макеты, показывающие диаграмму зависимости баз данных [1, 5]: 

 Органический макет (см. рисунок 3). 

 Круговой макет (см. рисунок 4). 

 Ортогональный макет (см. рисунок 5). 
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Рис.3. Органический макет 

 

Рис.4. Круговой макет 
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Рис.5. Ортогональный макет 

 

Заключение 

В статье был рассмотрен анализ баз данных с помощью ApexSQL 

Analyze. Выявлены возможности и особенности данной программы. 

ApexSQL Analyze удобна тем, что в ней можно легко составить анализ 

зависимостей баз данных и создать пользовательские визуализации. Показана 

настройка зависимостей объектов SQL, их графическое представление.  

  Диаграммы зависимостей можно просматривать с использованием трех 

макетов: органического, кругового и ортогонального, также их можно 

сохранять в удобных форматах. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

1. ApexSQL Analyze 2018 – Screen shot tour / Apex SQL. – Электрон. дан. – 

[Б.м., 2018]. – Режим доступа: https://blog.apexsql.com/ apexsql- analyze- 

2018-screen-shot-tour/. – Загл. с экрана.  

2. ApexSQL Defrag / SOFTPEDIA. – Электрон. дан. – [Б.м., 2018]. – Режим 

доступа:http://www.softpedia.com/get/Internet/Servers/Database-

Utils/ApexSQL-Defrag.shtml/. – Загл. с экрана.  

3. Database dependency analysis / Apex SQL. – Электрон. дан. – [Б.м., 2018]. – 

Режим доступа: https://www.apexsql.com/sql_tools_analyze. aspx. – Загл. с 

экрана.  

4. SQL Server query execution plans – Understanding and reading the plans / 

SQLShack. – Электрон. дан. – [Б.м., 2018]. – Режим доступа: 

https://www.sqlshack.com/sql-server-query-execution-plans-understanding-

reading-plans/. – Загл. с экрана.  

5. Visual themes in ApexSQL tools / Blog /Apex SQL. – Электрон. дан. – [Б.м., 

2018]. – Режим доступа: https://blog.apexsql.com/visual-themes-in-apexsql-

tools/. – Загл. с экрана.  

https://blog.apexsql.com/

