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Введение 

 

OLAP (On-Line Analytical Processing – интер-

активная аналитическая обработка данных) [1, 

2] – один из способов получения и анализа дан-

ных. Суть этой технологии заключается в том, 

что информация, собранная для автоматизиро-

ванной обработки, представляется в виде мно-

гомерного куба с возможностью произвольного 

манипулирования ею.  

OLAP-системы являются эффективным 

средством для анализа и представления данных, 

полученных из хранилищ данных [3]. Храни-

лище данных (ХД) – это база данных, обла-

дающая следующими свойствами:  

1) ХД содержит ретроспективные данные.  

2) ХД содержит обобщенные данные раз-

личной степени агрегации.  

3) ХД содержит в явном виде информацион-

ные поля, представленные в форме измерений 

многомерного куба, для обеспечения много-

мерности представления данных.  

4) Хранилища оптимизированы для выпол-

нения запросов, содержащих объединение таб-

лиц и агрегирование, выполняемых на больших 

объемах данных. 

Для реализации OLAP-системы необходимо 

наличие отдельной многомерной СУБД, интег-

рирующей данные из внешних источников и 

обрабатывающей аналитические запросы поль-

зователей системы. 

Основными понятиями многомерной мо-

дели данных являются многомерный куб (ги-

перкуб), измерение, уровень измерения, пока-

затель [4]. Особенностью измерений является 

их иерархическая структура, которая исполь-

зуется для агрегации и детализации значений 

показателей. 

В то же время существующие математиче-

ские модели многомерных систем обладают 

следующими недостатками, касающимися фор-

мальной структуры этих моделей. 

1) Моделирование запросов к многомерной 

БД с помощью преобразования их в эквива-

лентные реляционные выражения или логиче-

ские формулы делает невозможным выполне-

ние произвольной последовательности опера-

ций.  

2) Множественное наследование в иерархиях 

затрудняет реорганизацию иерархической 

структуры, так как одна и та же вершина может 

принадлежать различным путям агрегации, 

имеющим различные агрегирующие функции.  

3) В процессе эволюции многомерной базы 

данных возникают семантические конфликты 

вследствие различных отношений «родитель –

потомок» для нескольких вершин, являющихся 

родительскими для одного и того же потомка.  

4) Структура измерения допускает разбиение 

всего множества его значений на пересекаю-

щиеся подмножества, что может привести к не-

корректному агрегированию. 

 

Формальное описание гиперкуба  

OLAP-систем 

 

Для описания многомерной модели, устра-

няющей указанные недостатки, можно предло-

жить следующий формализм, основанный на 

теории бинарных отношений [5]. 

Пусть Θ – конечное множество всех измере-

ний многомерного пространства для конкрет-

ной предметной области, Ψ – множество всех 

уровней, соответствующих измерениям множе-

ства Θ, V – множество всех значений, соответ-

ствующих измерениям множества Θ, Y – мно-
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жество возможных значений всех ячеек много-

мерного куба. Гиперкуб – это многомерная 

структура, состоящая из множества ячеек и 

хранящая взаимосвязанные данные, описываю-

щие предметную область. Множество-носитель 

всех гиперкубов Λ представим в виде декартова 

произведения множеств: Λ = Θ×Ψ×V×Y. 

Множество Θ состоит из следующих эле-

ментов: Θ = {D1, D2, ... Di, ... Dq}, где Di – i-е 

измерение, q – количество измерений. Измере-

ние – это множество объектов одного или не-

скольких типов, организованных в виде иерар-

хической структуры. Эти объекты называются 

значениями измерения. Графически иерархиче-

ская структура может быть представлена в виде 

дерева. Под уровнем измерения будем понимать 

множество вершин иерархической структуры, 

имеющих одинаковый ранг. Обозначим через 
k
iDL  k-й уровень i-го измерения. Множество Ψ 

можно представить в виде объединения 

q
Ψ∪∪Ψ∪Ψ=Ψ ...

21
, где 

,...},{ 2

1

1

11 DLDL=Ψ  – множество уровней 1-го 

измерения, 

,...},{ 2

2

1

22 DLDL=Ψ  – множество уровней 2-го 

измерения, 

…………………………………………………... 

,...},{
21

qqq
DLDL=Ψ  – множество уровней  

q-го измерения. 

)...1( qi
i

=Ψ  – конечные множества, кото-

рые могут иметь различное количество элемен-

тов. Множества 
1

Ψ , 
2

Ψ ,…, 
q

Ψ  должны быть 

упорядоченными, то есть p,1Ψ , p,2Ψ , …, 

p,
q

Ψ , где p  – отношение линейного поряд-

ка, отражающее взаимосвязь между уровнями с 

агрегированными и детализированными значе-

ниями. Так как каждый уровень измерения мо-

жет принадлежать только одному измерению, 

то существует бинарное отношение rl  ⊆ 

⊆ Пp(1,2)(Λ). Первый аргумент этого отношения 

– измерение Di, второй аргумент – уровень 
k
iDL , соответствующий измерению Di. Сечение 

бинарного отношения rl посредством измерения 

Di состоит из множества уровней измерений, 

принадлежащих измерению Di, то есть  
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k

i

k
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Для каждого уровня измерения существует 

множество принадлежащих ему значений. 

Пусть Vi  – множество значений всех элементов 

измерения Di: },...,,{ 21 m

iiii
vvvV = , где 

j
iv – j-е 

значение i-го измерения, m – количество эле-

ментов измерения Di. Тогда существует бинар-

ное отношение rv ⊆ Пp(1,3)(Λ). Первый аргумент 

этого отношения – уровень 
j
iDL измерения Di, 

второй аргумент – значение измерения. Сечение 

бинарного отношения rv посредством уровня 
k
iDL  состоит из множества значений, принад-

лежащих уровню 
k
iDL , то есть  

).)(()(Сеч
k
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j
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Вершины измерения могут иметь предков 

и потомков. Пусть вершина v принадлежит 

конкретному уровню 
k
iDL  измерения Di,  

тогда существуют тернарные отношения  

rа ⊆ Пp3(Λ)×Пp(2,3)(Λ) (отношение «предок») и  

rd ⊆ Пp3(Λ)×Пp(2,3)(Λ) (отношение «потомки»). 

Первый и третий аргументы тернарных отно-

шений ra и rd  – значение измерения, второй ар-

гумент – уровень измерения. Сечение тернарно-

го отношения ra посредством значения измере-

ния v и уровня 
k
iDL  состоит из множества вер-

шин, являющихся родительскими для вершины 

v, то есть 

).
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Сечение тернарного отношения rd  посредст-

вом значения измерения v и уровня 
j
iDL  состо-

ит из множества вершин, являющихся потомка-

ми для вершины v, то есть  
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Основой многомерной модели является ба-

зовый куб, содержащий наиболее детализиро-

ванные данные, соответствующие терминаль-

ным вершинам иерархии каждого измерения. 

Базовый куб Cb может быть представлен систе-

мой кортежей bbb RLD ,, , где: 

1) bbqbbb MDDDD ′= ,,...,,
21

– кортеж из-

мерений базового куба, Dbi ⊆ Пp1(Λ), i = 

= 1...q, )(Пр1 Λ∈
′bM . bM

′
 – измерение, пред-

ставляющее показатель куба. Показатель куба – 

типизированная величина, являющаяся предме-

том анализа (например, количество проданного 

товара). Один базовый куб может содержать 

несколько показателей, организованных в ие-

рархическую структуру. В этом случае этим 

показателям будут соответствовать несколько 

измерений показателей. Рассмотрим случай с 
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одним показателем, учитывая при этом, что все 

рассуждения могут быть обобщены на случай 

куба с произвольным числом показателей. 

2) bbqbbb MLDLDLDLL ′= ,,...,,
21

 – кортеж 

уровней измерений куба, Dbi ⊆ Пp2(Λ),   i = 1...q, 

)(Пр2 Λ∈
′bML . bML

′
 – это уровень измерения 

показателя куба. Необходимо, чтобы уровни 

всех измерений были представлены наиболее 

детализированными данными соответствующих 

измерений. 

3)
 
 Rb – это множество значений ячеек куба, 

то есть множество кортежей вида x = 

= xq mxxx ,,...,,
21

, где xi ⊆ Пp3(Λ),   i = 1...q, 

)(Пр4 Λ∈
x

m . 

Текущее состояние операций над базовым 

кубом отражается в многомерном кубе. Много-

мерный куб C может быть представлен систе-

мой RLDCb ,,, , где: 

1)  Сb – базовый куб. 

2)
 

),(,,...,,
21 bn DDqnMDDDD ⊆≤′= – 

кортеж измерений куба. M ′ – измерение, пред-

ставляющее показатель куба. 

3) ))(Пp(,,...,,
221
Λ⊆>′= LLMDLDLDLL

n
 – 

кортеж уровней измерений. 

4)  R – множество значений ячеек куба в ви-

де кортежей 
xn

mxxxx ,,...,,
21

= , R ⊆ 

⊆ Пр(3, 4)(Λ).   

 

Операции над многомерными кубами 

 

Для получения информации из базы данных 

посредством гиперкуба используются соответ-

ствующие операции. Все операции над много-

мерными кубами можно разбить на простейшие 

– повышение уровня, применение функции, вы-

борка, проекция и операции, основанные на базе 

простейших, – срез и навигация. Аргументами 

каждой операции являются исходный куб C и 

куб-шаблон C
σ

. Результатом каждой операции, 

применяемой к существующему кубу, является 

новый куб C′. В дальнейшем будем полагать, 

что исходный куб C представлен системой 

множеств RLDCb ,,, , где Сb – базовый куб,
 

MDDDD
n

′= ,,...,,
21

, LMDLDLDLL
n

′= ,,...,, 21 , 

R – это множество значений ячеек куба, пред-

ставленное в виде кортежей. Для вычисления 

агрегированных значений необходимо также 

задать агрегирующую функцию f , используе-

мую по умолчанию. Функция f определяет спо-

соб объединения значений нескольких корте-

жей в одно значение. Куб-шаблон C
σ

 представ-

лен системой множеств 
σσσ

RPLPCb ,,, , где 

Сb 
– базовый куб (базовый куб для куба-

шаблона и многомерного куба, к которому при-

меняется этот шаблон, один и тот же для всех 

операций), P
σ

 – множество измерений, PL
σ

 – 

множество уровней измерений, R
σ 

=
 
∅ (для всех 

операций). 

Операция повышение уровня ),( σϕ=′ CCC  

заключается в том, что значения измерений, 

уровень которых необходимо повысить, заме-

няются значениями, соответствующими более 

высокому уровню этих измерений, значения 

остальных измерений не изменяются. Примене-

ние функции ),(
1

σ

θ=′ CCC  – получение агре-

гированных значений на основе детализирован-

ных с помощью функции агрегации. Для вы-

полнения этой операции (а также операций срез 

и навигация) необходимо задать агрегирующую 

функцию f 
σ

, которая будет перекрывать агреги-

рующую функцию f многомерного куба C. Вы-

борка ),( σ

ρ=′ CCC – выделение подмножества 

из исходного многомерного куба. 

Проекция ),( σ

π=′ CCC  – удаление измере-

ния из многомерного куба при сохранении это-

го измерения в базовом кубе. Пусть куб-шаблон 

представлен следующим образом: }{dP =

σ

, 

где d – это измерение многомерного куба C, на 

которое осуществляется проекция. }{dlPL =

σ

, 

где dl – текущий уровень измерения d, на кото-

рое осуществляется проекция. Тогда операция 

проекции может быть задана следующим обра-

зом: 

)}.((Пp}{:|{

,\

,\

,

RtdDRtRxR

PLLL

PDD

CC

xtiii

bb

=

σ

σ

σ=≠∀∈∃∈=′

=′

=′

=′

 

Срез )),,((),( 21 σσσ πθ=χ=′ CCCCCC – это 

удаление выбранного измерения с последую-

щей агрегацией измерений с использованием 

выбранной пользователем функции агрегации. 

Пусть куб-шаблон представлен следующим об-

разом: }{dP =

σ

, где d – это измерение, по ко-

торому производится срез. }{dlPL =

σ

, где dl – 

текущий уровень измерения d, f 
σ

 – применяе-

мая функция агрегации, задаваемая пользовате-

лем. Тогда операцию срез можно представить 

через операции применение функции и проекция 

следующим образом: 
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),),,((),( 21 σσσ πθ=χ=′ CCCCCC
 

где 

===

σσσ

PLdPP },{1
∅, 

P
σ2

 = ∅, PL
σ2

 = ∅, f
 σ2

 = f
 σ

. 

Навигация )),,((),( 21 σσσ ϕθ=η=′ CCCCCC  – 

изменение уровня выбранного измерения с по-

следующей генерацией нового куба с использо-

ванием операции «применение функции». 

Пусть куб-шаблон представлен следующим об-

разом. }{dP =

σ

, где d – это измерение, по ко-

торому мы осуществляем навигацию, 

}{dlPL =

σ

, где dl – заданный уровень навига-

ции, f 
σ

 – применяемая функция агрегации, за-

даваемая пользователем. Функция f 
σ

 перекры-

вает функцию f, определяющую метод агрега-

ции по умолчанию. Предположим также, что  

d – i-е измерение множества измерений D мно-

гомерного куба C, т.е. d = Di. Навигацию можно 

представить через уже рассмотренные операции 

применение функции и повышение уровня: 

),),,((),( 21 σσσ ϕθ=η=′ CCCCCC  

где 

}{},{ 11
dlPLPLdPP ==== σσσσ

, 

P
σ2

 = ∅, PL
σ2

 = ∅, f
 σ2

 = f
 σ

. 

Таким образом, алгебраическим описанием 

многомерного куба OLAP-систем и операций над 

многомерными кубами является алгебраическая 

система },,,{},,,,,,{},{ davl rrrrχηρπθϕΛ . 

 

Регулярная структура систем  

аналитической обработки данных 

 

Агрегирование данных является механизмом 

построения многомерного куба для эффектив-

ного решения заданного класса задач. Опишем 

регулярные структуры, которые позволят ис-

пользовать альтернативные классификации 

данных, оптимизировать доступ к ним, а также 

автоматизировать корректное внесение измене-

ний в гиперкуб. 

Для получения корректных результатов при 

агрегировании недостаточно введения понятия 

базового куба и определения многомерного куба 

через базовый. Необходимо, чтобы иерархическая 

структура каждого измерения многомерного куба 

удовлетворяла следующим требованиям:  

1)  все измерения многомерного куба должны 

быть попарно независимы, а показатель должен 

полностью определяться набором значений тер-

минальных уровней иерархий измерений; 

2)  запрещается неполнота иерархий всех 

измерений; 

3)  в многомерном кубе не должно быть не-

сбалансированных иерархий; 

4)  в многомерном кубе должно отсутство-

вать множественное наследование в иерархии 

измерения. 

Поясним более конкретно эти требования. 

Попарная независимость измерений многомер-

ного куба означает, что не существует функ-

циональной зависимости между любыми двумя 

атрибутами двух произвольно выбранных изме-

рений многомерного куба [6]. В этом случае 

считается, что структура многомерного куба 

удовлетворяет общей многомерной нормальной 

форме [7]. В случае если измерения взаимоза-

висимы друг от друга, то эта аномалия исклю-

чается путем удаления зависимых частей ие-

рархии одного из измерений, что приводит к 

изменению структуры многомерного куба. 

Запрет неполноты иерархии, несбалансиро-

ванности иерархии и множественного наследо-

вания рассмотрим на примере (рис. 1). 

В этом примере показана ситуация, когда в 

иерархии некоторого измерения Ds существуют 

вершины, не связанные ни с одной родитель-

A

1
A

2
A E 1

B F

B

11
A

12
A

13
A

14
A

21
A

22
A

1
E

2
E

11
B

12
B

13
B

2
E
3

E

s
ИзмерениеD

 
 

Рис. 1. Пример неполноты и множественного наследования в иерархии измерения 
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ской вершиной (например, фирма решает про-

давать новую группу товаров, однако реального 

наполнения склада нет). Более того, существу-

ют вершины, которые могут быть отнесены к 

нескольким родительским вершинам (в случае 

анализа продаж это могут быть аксессуары, ко-

торые можно использовать с товарами из раз-

личных групп). Первый случай приводит к су-

ществованию значения измерения, не имеюще-

го родительских вершин (неполнота иерархии). 

Второй случай приводит к множественному 

наследованию. Однако и первый и второй слу-

чаи противоречат концепции корректного сум-

мирования [8, 9, 10]. Согласно этой концепции, 

для выполнения корректного суммирования 

иерархии должны быть строгими и сбалансиро-

ванными. 

Вследствие сказанного для устранения непол-

ноты иерархии введем дополнительную вершину 

C, которая будет являться родительской для F. 

Для устранения несбалансированности иерархии 

искусственно введем потомка вершины F – вер-

шину G. Стоит отметить, что при появлении ре-

альных потомков вершины F вершина G должна 

быть удалена из иерархии измерения. Результат 

изменений показан на рис. 2. 

Аномалия множественного наследования 

может быть вызвана как концептуальными свя-

зями между родительскими вершинами и вер-

шиной, располагающейся на более нижнем 

уровне иерархии, так и наличием альтернатив-

ных классификаций одного и того же понятия. 

Предложим способ устранения аномалии мно-

жественного наследования (рис. 3). 

На верхнем уровне иерархии вводится до-

полнительная вершина D, которая будет роди-

тельской для E. Вместе с тем необходимо пока-

зать связь между вершинами A, B и E. Это мож-

но сделать с помощью дополнительного трех-

мерного куба. Будем называть такой гиперкуб 

присоединенным. Идея присоединенного куба 

состоит в том, что ячейки этого куба содержат 

ссылки на значения измерения, в котором при-

сутствует аномалия. Присоединенный куб со-

стоит из трех измерений: разделяемое измере-

ние, классификационное измерение и ссылоч-

ное измерение. Разделяемое измерение является 

общим для присоединенного куба и того мно-

гомерного куба, к которому относится данный 

многомерный куб. Классификационное измере-

ние присоединенного куба позволяет классифи-

цировать или ранжировать свойства сущностей, 

относящихся к разделяемому измерению. Ссы-

лочное измерение определяет одно или не-

сколько измерений, значения индексов которых 

будут находиться в ячейках присоединенного 

куба. 

Вершины иерархии измерения необходимо 

пронумеровать. Вершины самого верхнего уров-

ня, соответствующие наиболее агрегированным 

данным, будем обозначать одним индексом, при-

чем нумерация начинается с нуля. Вершины, на-

ходящиеся на следующем уровне иерархии, обо-

значаются двумя индексами, разделенными точ-

кой. При этом первый индекс совпадает с индек-

сом родительской вершины, а нумерация второго 

индекса начинается с нуля. Вершины третьего 

уровня будут обозначаться тремя индексами, со-

ответствующими предкам на первом и втором 

уровнях соответственно, и т.д. 

В примере на рисунке 3 одним из измерений 

присоединенного куба будет исходное измере-

ние Ds. В ячейках присоединенного многомер-

ного куба будут содержаться ссылки в виде ин-

дексов на потомков E измерения Ds, которые 

связаны с другими значениями, содержащимися 

в измерении Ds присоединенного куба. 
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Рис. 2. Разрешение аномалии неполноты и несбалансированности иерархии измерения 
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Заключение 

 

Разработанный подход на основе выделения 

наиболее детализированных данных обеспечи-

вает следующие преимущества. 1. Произволь-

ная последовательность выполнения операций 

без необходимости ресурсоемкой операции 

объединения с другими кубами. Соответствие 

значений между различными уровнями измере-

ний гарантирует правильность результатов при 

выполнении запросов. 2. Сохранение результа-

тов операции навигации для последующих на-

вигаций. Это позволяет организовать кэш, в 

котором хранятся уже вычисленные кубы, и тем 

самым ускорить выполнение последующих за-

просов. 

Предложенная регулярная структура систем 

аналитической обработки данных позволяет 

выполнять корректное вычисление агрегиро-

ванных показателей, избегая множественного 

наследования. Стоит отметить, что в отличие от 

иерархий с множественным наследованием, 

связь между элементами основного куба и при-

соединенного не является жесткой, а иерархия 

измерения основного куба является строгой и 

сбалансированной. Таким образом, применение 

присоединенного куба позволяет как решить 

проблему множественного наследования, так и 

обеспечить альтернативную классификацию в 

иерархиях многомерного куба, не потеряв при 

этом регулярную структуру многомерного куба. 

Использование альтернативных классификаций, 

в свою очередь, позволяет решать аналитиче-

ские задачи под различными углами зрения, 

соответствующим образом оптимизируя вычис-

ления. 
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Рис. 3. Разрешение аномалии множественного наследования в иерархии измерения 
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Разработанные математические формализмы 

легли в основу программно реализованной сис-

темы CuDBIS v. 1.02 [11]. Эта система позволя-

ет выполнять основные операции администри-

рования над многомерными кубами и иерар-

хиями измерений, а также служит для оптими-

зации структуры многомерного куба. 
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