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Введение

Актуальность темы. Базы данных играют значительную роль в выполне-
нии задач хранения и обработки накопленной информации. Эти технологии раз-
виваются уже порядка полувека и претерпели большое количество изменений.
Перед многими организациями стоит серьезная проблема обработки и анализа
данных с требованием минимальной задержки по времени. Сам факт наличия
доступа к большим объемам информации не гарантирует возможности делать
какие-либо выводы о закономерностях, скрытых в данных. Для решения этой за-
дачи нужны особые методы представления и обработки информации.

Самым распространенным подходом к решению этой проблемы в настоя-
щее время является технология оперативной аналитической обработки данных
OLAP (online analytical processing). В основе этой технологии лежит построение
многомерного (гиперкубического) представления данных. Выделяют 3 основных
типа технологии OLAP по способу организации базы данных, лежащей в основе
многомерной модели данных: Relational OLAP (ROLAP), Multidimensional OLAP
(MOLAP), Hybrid OLAP (HOLAP).

Подход ROLAP базируется на использовании исходной реляционной СУБД
на всем этапе формирования и хранения многомерной модели данных. Суще-
ственным недостатком такого подхода является ограничения на схему БД: она
должна быть в форме «звезды» или «снежинки», что нарушает принцип незави-
симости данных.

Многомерное представление данных, сформированное по технологии
MOLAP, постоянно хранится и обновляется периодически из исходной базы дан-
ных. Преимуществом такого подхода является минимальный отклик системы на
запросы пользователя, так как гиперкубическое представление оптимизировано
специально для выполнения таких запросов. Очевидный недостаток заключает-
ся в дублировании данных. Информация должна храниться как в исходной базе
данных, так и в многомерном представлении.

Наконец, технология HOLAP пытается совместить лучшие показатели из
двух предыдущих подходов. Данные хранятся в исходных таблицах, а заранее
просчитанные агрегированные величины записываются в многомерные таблицы.
Преимущество заключается в достижении более высоких средних показателей
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скорости выполнения запросов, по сравнению с ROLAP, и меньшим объемом
дублированных данных. Недостатками, соответственно, является наличие, пусть
и меньшего чем в MOLAP, дублирования данных, а также более низкая средняя
скорость выполнения запросов по сравнению сMOLAP. Кроме того, данный под-
ход предполагает более сложную программную реализацию, чем предыдущие,
так как он включает в себя логику реализации их обоих, добавляя также функци-
онал переключения между выполнением запросов из реляционного и многомер-
ного хранилищ.

Общим недостатком перечисленных подходов является отсутствие автома-
тизации процесса построения гиперкубического представления данных. Пользо-
вателю необходимо вручную осуществлять задание размерностей и мер гиперку-
ба, а также ограничений на размерности, что требует привлечения специалиста
по OLAP. Этот процесс необходимо осуществлять каждый раз при формирова-
нии нового гиперкуба, что во многом определяет ограниченность использования
технологии оперативной аналитической обработки данных.

В соответствие с этим актуальной является задача разработки автоматизи-
рованной системыформирования гиперкубического представления данных из ис-
ходного реляционного представления, позволяющей строить итоговое представ-
ление с минимальным участием пользователя. Данная система также должна ис-
пользовать сохраненные в процессе формирования гиперкубов данные для вы-
полнения построений следующих гиперкубов и проведения операций над данны-
ми.

Степень разработанности темы.
Особое внимание технология оперативной аналитической обработки полу-

чила после выхода манифеста Эдгара Кодда (Edgar F. Codd) [1] об основных усло-
виях, которым должна удовлетворять система OLAP. С тех пор начало появлять-
ся все больше работ в данном направлении. Это было обусловлено прежде всего
четким определением критериев системы OLAP, которые давали бы наиболее по-
лезные свойства для решения прикладных задач по анализу данных.

Отечественные специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие тех-
нологий баз данных, в том числе многомерных систем, относятся к научным
группам, возглавляемым профессорами С.Д. Кузнецовым, Б.А. Новиковым, В. Э.
Вольфенгагеным, С.В. Зыкиным, Л. Б. Соколинским.
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Среди зарубежных исследователей данного направления прежде всего мож-
но выделить Рональда Фэйджина (Ronald Fagin), Джеффри Ульмана (Jeffrey
Ullman), Гектора Гарсия-Молина (Hector Garcia-Molina), Майкла Стоунбрейке-
ра (Michael Stonebraker), работы которых покрывают практически всю область
развития баз данных.

Фундаментальные результаты в области разработки и обоснования подхо-
дов к формализации многомерных данных принадлежат Йенсу Лехтенбергеру
(Jens Lechtenbörger), Готфриду Воссену (Gottfried Vossen), Вольфгангу Ленеру
(Wolfgang Lehner), Хосе-Норберто Мазону (Jose-Norberto Mazón) и Хуану Тру-
жильо (Juan Trujillo).

Модели многомерного представления данных наиболее полно освящены в
работах Маркуса Блашка (Markus Blaschka), Джима Грея (Jim Gray), Венки Хари-
нарайана (Venky Harinarayan), Ананда Ражарамана (Anand Rajaraman), Кристиа-
на Йенсена (Christian S. Jensen), Торбена Баха Педерсена (Torben Bach Pedersen),
Кристиана Томсена (Christian Thomsen).

Проблемой оптимизации запросов к хранилищам данных в последнее время
активно занимались Елена Баралис (Elena Baralis), Стефано Парабоши (Stefano
Paraboschi), Эрнест Тениенте (Ernest Teniente), Химашу Гупта (Himanshu Gupta),
Индерпал Сингх Мумик (Inderpal Singh Mumick).

Целью данной работы является разработка методов и алгоритмов формиро-
вания многомерного представления данных из реляционного представления при
наложении логических ограничений на размерности и при использовании сохра-
ненных данных. Для достижения этой цели были выполнены следующие задачи:

1. Исследовать и обосновать признаки выполнения свойства соединения
без потерь информации для оптимизации алгоритма формирования кон-
текстов.

2. Разработать способ формирования «ТаблицыСоединений», осуществля-
ющий построение, начиная с наименьших комбинаций отношений кон-
текста и обосновать эквивалентность с существующим методом.

3. Разработать и обосновать методы аналитического определения возмож-
ности использования сохраненных данных.

4. Разработать алгоритмы использования сохраненных данных при форми-
ровании многомерных данных, а также при анализе данных.
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5. Реализовать программное обеспечение, формирующее многомерное
представление из исходного реляционного представления с использова-
нием сохраненных данных.

6. Провести вычислительные эксперименты, подтверждающие эффектив-
ность предложенных подходов.

Научная новизна заключается в исследовании подходов к аналитическому
сравнению областей истинности логических ограничений, разработке новых ме-
тодов и оптимизированных алгоритмовформирования многомерных данных, раз-
работке программного обеспечения для преобразования реляционной базы дан-
ных к многомерному представлению.

Теоретическая значимость. Исследованы свойства и методы сравнения
областей истинности логических ограничений на основе логики предикатов и ре-
ляционной алгебры. Данные результаты могут быть использованы в дальнейшем
при исследовании свойств логических формул реляционной алгебры и для усо-
вершенствования систем хранения и анализа накопленной информации.

Практическая значимость заключается в разработке программного обес-
печения, формирующего гиперкубическое представление из исходного реляци-
онного представления. Данная система реализует теоретические принципы срав-
нения областей истинности логических формул при использовании сохраненных
данных с целью снижения объема передаваемой информации и увеличения ско-
рости работы. Проведено сравнение данной программы с существующими ана-
логами и выявлены сильные и слабые стороны всех систем.

Mетодологияиметодыисследования. Работа была выполнена с использо-
ванием методов межмодельных коммутативных преобразований, теории проек-
тирования реляционных баз данных, логики предикатов, реляционной алгебры.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработан и аналитически исследован алгоритм направленного перебо-

ра для формирования контекстов.
2. Разработан оптимизированный алгоритм формирования представления

данных «Таблица Соединений».
3. Предложен и исследован оригинальный метод сравнения областей ис-

тинности логических ограничений при анализе сохраненных (кэширо-
ванных) данных.
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4. Разработаны алгоритмы повторного использования сохраненных дан-
ных и вычисления недостающих данных на основе сравнения областей
истинности.

5. Реализовано программное обеспечение, формирующее многомерное
представление из исходного реляционного представления с использова-
нием сохраненных данных.

6. Проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие эффек-
тивность предложенных подходов.

Степень достоверности результатов. Достоверность научных результа-
тов, полученных в работе, подтверждается строгими математическими доказа-
тельствами. Теоретические построения подтверждены экспериментами, прове-
денными в соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях в
области баз данных, а также при разработке прикладных программ, ставящих за-
дачи переиспользования результатов реляционных запросов.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на сле-
дующих конференциях и семинарах:

1. XVI Всероссийская научная конференция «Электронные библиотеки:
перспективные методы и технологии, электронные коллекции» (RCDL),
13 – 16 октября 2014 г., Дубна

2. VI Международная молодежная научно-практическая конференция с
элементами научной школы «Прикладная математика и фундаменталь-
ная информатика» (ПМиФИ), 23 – 30 апреля 2015 г., Омск

3. Международная IEEE Сибирская конференция по управлению и связи
(SIBCON), 21 – 23 мая 2015 г., Омск

4. VI Всероссийская научно-техническая конференция «Россия молодая -
передовые технологии в промышленность!», 10 – 11 ноября 2015 г., Омск

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 пе-
чатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 –
в изданиях, индексированных в Scopus и Web of Science. В рамках выполнения
диссертационной работы получено одно свидетельство Роспатента об официаль-
ной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. В работе [2] Зыкину С.В.
принадлежит постановка задачи, Полуянову А.Н. – исследование свойства суще-
ствующего соединения, Мосину С.В. – исследование методов построения много-
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мерных данных (стр. 401-407); в работе [3] Зыкину С.В. принадлежит постановка
задачи, Полуянову А.Н. – разработка алгоритма проверки свойства существую-
щего соединения, Мосину С.В. – разработка алгоритмов построения многомер-
ных данных (стр. 976-985); в работе [4] Зыкину С.В. принадлежит постановка за-
дачи, Полуянову А.Н. – доказательство достаточности условия существующего
соединения, Мосину С.В. – анализ алгоритмов построения многомерных данных
(стр. 122-128); в работах [5–7] Зыкину С.В. принадлежит постановка задачи, Мо-
сину С.В. – все полученные результаты.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка литературы. Объем диссертации составляет 110 страниц.
Список литературы содержит 109 наименований.

Содержание работы. В первой главе, «Подходы к реализации OLAP-
технологии», проводится обзор научных работ по всем современным направле-
ниям развития технологий многомерных баз данных и хранилищ данных. Рас-
сматриваются подходы формализации преобразований исходных моделей дан-
ных к гиперкубическим. Обозреваются способы повторного использования за-
просов к данным.

Во второй главе, «Автоматизация формирования гиперкуба», приво-
дятся и аналитически обосновываются оптимизированные алгоритмы формиро-
вания контекстов и модели данных «Таблицы Соединений». Вводится понятие
логического ограничения на данные, а также определяется область истинности
таких ограничений. Доказывается ряд результатов, направленных на использо-
вание сохраненных данных при построении новых многомерных представлений,
а также при дальнейшем анализе данных. Приводится алгоритм использования
сохраненных данных.

В третьей главе, «Реализация программного обеспечения системы»,
описывается архитектура и принципы работы разработанного программного
обеспечения, осуществляющего преобразование исходной реляционной модели
данных в целевое гиперкубическое представление.

Далее приводится обзор наиболее популярных на сегодняшний день реше-
ний по построению и работе с гиперкубическими представлениями данных. В ка-
честве таких систем были выбраны продукты от Microsoft и Oracle. Проведены
сравнительные испытания, демонстрирующие прирост производительности при



10

использовании предлагаемого в данной работе программного обеспечения в срав-
нении с упомянутыми аналогами.

В заключении перечисляются результаты, полученные в итоге выполнения
исследования, проводится сравнение с наиболее близкими работами по данной
тематике, даются рекомендации по использованию разработанной технологии и
программного обеспечения, рассматриваются направления дальнейших исследо-
ваний.
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Глава 1. Подходы к реализации многомерных представлений данных

1.1 Развитие технологии OLAP

Обработка и анализ накопленной информации актуальна для большого
спектра исследовательских и прикладных задач. Наиболее популярным подхо-
дом к решению этой проблемы в настоящее время является технология оператив-
ной аналитической обработки данных OLAP (online analytical processing) и Data
Mining.

Технология оперативной аналитической обработки данных имеет богатую
историю. У истоков этого подхода стоит Кеннет Иверсон (Kenneth Iverson), разра-
ботавший первый язык программирования с многомерными переменными, позже
реализованный компанией IBM.

Первой системой, реализующей OLAP, стал продукт компании Information
Resources под названием Express. Это была первый многомерный инструмент для
поддержки требований отделов продаж различных предприятий. Эта система ак-
туальна до сих пор. На данный момент ее поддерживает компания Oracle.

В 1984 году компанией Metaphor было выпущено первое приложение из
разряда ROLAP. Этот продукт впервые установил новые стандарты, такие, как
клиент-серверное взаимодействие, многомерные операции над реляционными
данными, обработка рабочих групп, объектно-ориентированная разработка. Это
программное обеспечение также до сих пор поддерживается.

Появление языка SQL в 1989 году, разработанного Дональдом Чемберле-
ном (Donald D. Chamberlin) и Рэймондом Бойсом (Raymond F. Boyce) существен-
ным образом повлияло на формирование современного облика технологии опе-
ративной аналитической обработки данных, т.к. большинство систем данной от-
расли так или иначе задействовали и задействует реляционные хранилища, осу-
ществляя взаимодействия с базой данных посредством данного языка запросов.

В последние десятилетия появилось множество программных комплексов,
реализующих те или иные подходы к работе с многомерными данными. Самы-
ми популярными являются решения таких производителей, как Microsoft, Oracle,
PARIS Technologies, Hyperion Solutions, Microstrategy.
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В основе многомерных моделей данных лежат понятия размерностей
(dimensions) [8–11] и сопоставленных им мер (measures) [12–15]. Размерность яв-
ляется набором упорядоченных атрибутов базы данных, называемых уровнями
размерности. Такое упорядочение называется иерархией [16, 17]. Иерархии поз-
воляют осуществлять выполнение таких часто используемых для анализа данных
операций как roll-up и drill-down [18, 19]. Конкретное значение уровня иерархии
называется элементом (member) [17]. Меры – это величины, подвергаемые анали-
зу по размерностям. Пример гиперкуба с иллюстрацией мер и иерархий размер-
ностей приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 — Пример гиперкуба «Поставки товаров».

1.2 Обзор результатов в области OLAP

За последнее время в этой области было получено большое количество фун-
даментальных [20–23] и практических результатов [11, 24–28]. В основе OLAP-
технологии лежит построение многомерного (гиперкубического) представления
данных [1, 29–33]. Проблема автоматизации анализа данных актуальна как для
пользователей больших корпоративных информационных систем, так и сравни-
тельно небольших баз данных. Связано это с тем, что одни и те же данные при-
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ходится многократно реорганизовывать вручную, чтобы обработать их тем или
иным алгоритмом поиска закономерностей.

По типу базы данных лежащей в основе многомерной модели данных, си-
стемы OLAP подразделяются на три основных вида [18, 19, 24]:

1. Relational OLAP (ROLAP). Данные берутся напрямую из исходной базы
данных. Это накладывает ограничения на схему БД: она должна быть в
форме «звезды» или «снежинки», что нарушает принцип независимости
данных.

2. Multidimensional OLAP (MOLAP). Многомерное представление данных
постоянно хранится и обновляется периодически из исходной базы дан-
ных. Преимуществом такого подхода является минимальный отклик си-
стемы на запросы пользователя. Очевидный недостаток - дублирование
данных.

3. Hybrid OLAP (HOLAP). Данные хранятся в исходных таблицах, а зара-
нее просчитанные агрегированные величины хранятся в многомерных
таблицах.

В данной работе предполагается, что основой аналитической работы поль-
зователя является необходимость формирования новых гиперкубов из исходного
реляционного представления данных. Это необходимо при выявлении скрытых
закономерностей в данных и проведения анализа данных, не предусмотренного
при проектировании складов данных. Следовательно, основное внимание необ-
ходимо акцентировать на сокращении времени формирования схемы и представ-
ления нового гиперкуба. Формирование представления гиперкуба должно быть
выполнено автоматически алгоритмами в соответствии с выбранной схемой.

Альтернативным решением является формированиемногомерных данных в
виде одной сводной таблицы (гиперкуба). Наиболее полное развитие такого под-
хода можно найти в работах авторов статьи [34]. Преимуществом является отсут-
ствие предварительного выделения мер и размерностей, что позволяет исполь-
зовать данные в различной роли. Однако отсутствие механизма формирования
сводной таблицы является основной проблемой при сочленении с операционной
БД.

Статьи [11, 35–42] посвящены исследованию многомерных моделей дан-
ных. Для многомерной модели данных, рассмотренной в работе [11], понятие
факта понимается как точка в многомерном пространстве, меры могут исполь-
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зоваться как размерности и наоборот. Для частного случая двумерное представ-
ление гиперкуба может быть рассмотрено как проекция на плоскость реализации
этой модели с тремя размерностями. При этом значения координат по проециру-
емой размерности образуют списки значений в ячейках полученной двумерной
таблицы.

Важной составляющей многомерных моделей данных являются иерархии
размерностей. Они необходимы для реализации агрегирования данных [43–46].
В работах [16, 17, 21, 26, 47–50] проводится исследование свойств иерархий в
размерностях многомерных моделей данных. Как правило, описывается три ос-
новных вида иерархий: сюръективные, строгие и покрывающие иерархии [51].
В работе [11] рассматриваемая многомерная модель поддерживает нерегулярные
иерархии, нередко возникающие в различных приложениях. В статье [17] пред-
ставлена классификация видов иерархий в размерностях, а также описана модель
данных, для которой реализуются рассмотренные виды иерархий. В данной ра-
боте предлагается автоматизированное формирование иерархий, основанное на
зависимостях исходной базы данных, что позволяет сократить время на форми-
рование схемы многомерного представления данных.

Большинство подходов к реализации многомерных баз данных предпола-
гает параллельное существование гиперкубического представления и исходной
реляционной базы данных, что делает необходимым периодическую актуализа-
цию гиперкуба. Кроме того, структура гиперкубов предполагает заранее преду-
смотренные виды анализа данных, и, если требуется провести анализ, выходя-
щий за рамки предусмотренной схемы, то хранилище данных в виде гиперку-
бов [52] будет бесполезно. В данной работе предполагается, что аналитическая
работа пользователя основана на постоянном формировании новых гиперкубов.
Следовательно, основные временные затраты приходятся на формирование схе-
мы и представления гиперкуба. В данной работе автоматизация формирования
гиперкуба основана на формальном определении целевой и промежуточной мо-
дели данных. Для отображения исходной модели данных в целевую использует-
ся метод межмодельных преобразований данных [53–55]. Формальное описание
целевой модели данных позволило разработать инструментарий формирования
пользовательских приложений, в котором автоматизирован процесс создания но-
вой схемы гиперкуба.
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Работы, посвященные построению гиперкубического представления дан-
ных [8, 19], в качестве промежуточных моделей используют SQL-таблицы.
Средств языка SQL достаточно для формирования любого табличного представ-
ления. Однако интерфейс между базой данных и хранилищем данных приходится
программировать. Поскольку в данной работе промежуточная модель определе-
на формально, то ее представление формируется автоматически из исходной базы
данных, что исключает затраты на программирование.

Многомерные модели данных, рассматриваемые в статьях [11, 20, 56, 57]
обладают достаточным функционалом для реализации различных классов при-
ложений. Типичным условием, обеспечивающим соответствие значений меры в
ячейке элементам размерностей, является функциональная зависимость множе-
ства атрибутов мер от атрибутов терминального уровня каждой размерности либо
от множества атрибутов размерностей [20, 58, 59]. В данной работе такое условие
для мер отсутствует, что позволяет размещать списки значений мер в ячейках. К
спискам значениймогут быть применены различные виды анализа данных. Кроме
того, не требуется дополнительных затрат на преобразование данных, необходи-
мое для применения того или иного метода анализа.

1.3 Кэширование данных

В дальнейших рассуждениях будем предполагать наличие централизован-
ного сервера и множество удаленных клиентов с расположенной на сервере ре-
ляционной базой данных.

Программное обеспечение, осуществляющее построение гиперкубов, а так-
же работу с уже сформированными представлениями, имеет специфику выпол-
нения однотипных запросов на получение данных. Если каждый раз выполнять
подобные запросы, обращаясь напрямую к удаленному серверу БД, то затраты
времени и сетевого траффика могут оказаться довольно существенными. Поэто-
му целесообразным является построение системы, обеспечивающей сохранение
запрашиваемых данных на компьютере пользователя-аналитика с целью после-
дующего их использования.
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Схожим по цели является область исследования, посвященная использова-
нию индексов в многомерных базах данных [60]. Индексация данных является
дополняющим фактором, обеспечивающим ускорение доступа к данным.

Существует ряд работ, в которых рассматривается проблема оптимизации
запросов к хранилищам данных, реализованных через многомерные массивы, с
использованием динамически формируемых представлений. При этом существу-
ют два основных подхода для резервирования результатов запросов: статический
[51, 61, 62] и динамический [63–66]. Первый базируется на использовании набора
фиксированных запросов, во втором же предполагается динамический выбор ре-
зультатов запросов для резервирования на основе статистики появления а также
вычислительной стоимости выполнения запросов. В качестве источника данных
используются хранилища данных, либо реляционная база данных, преобразован-
ная к иерархическому виду. При этом, рассматриваются специальные запросыма-
нипулирования многомерными данными. В данной работе рассматривается тех-
нология раздельного формирования размерностей представления данных, необ-
ходимого для текущего анализа. Поэтому интерес представляют SQL запросы
специального вида: соединение-селекция-проекция. Результирующее представ-
ление может быть затем обработано специальными запросами манипулирования
многомерными данными.

Близкими по методам решения являются задачи выполнения запросов на
потоках данных [67, 68], однако различные по сравнению с настоящей работой
цели приводят к различным результатам.

В работе [69] решается задача анализа содержимого кэша, при этом со-
храненным данным ставятся в соответствие предикаты. Проблема использования
представлений решается за счет выводимости предикатов. В данной работе про-
блему использования кэшированных данных предлагается решать за счет вычис-
ления областей истинности логических ограничений.

Основным инструментом работы с логическими формулами в данной рабо-
те является аппарат математической логики первого порядка, или логики преди-
катов [70]. В книге [71] подробно описано то, как логика предикатов используется
в языке SQL в виде реляционного исчисления (relational calculus), а также приве-
дены основные эквивалентности логических предикатов, используемые в данной
статье.
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1.4 Практические методы использования кэша

Перечислим основные подходы к работе с сохраненными данными, исполь-
зуемые на практике, в программных продуктах.

Поставленная проблема связана с областью оптимизации запросов, по-
скольку нацелена на сокращение объема передаваемых данных с сервера базы
данных. Зарезервированные данные активно используется в системах управле-
ния базами данных (СУБД) [72, 73]. Но в большинстве случаев это касается по-
вторного использования данных, записанных в кэш, без предварительного анали-
за содержимого на предмет возможности частичного или комбинированного ис-
пользования. Работа СУБД ограничивается тем, что при выполнении очередного
запроса блоки данных не запрашиваются с внешних устройств, если они есть в кэ-
ше, т. е. анализируются номера блоков, а не их содержимое. В решении от Oracle
существует так называемый Result Cache [74]. Данный кэш может находиться как
на сервере, так и на клиенте. В обоих случаях в нем сохраняются результаты SQL
запросов а также PL/SQL функций. Эти данные могут быть использованы, ес-
ли пользователь выполнит запрос без изменений. В PostgreSQL для повторного
использования данных активно используется операционная система. Страницы,
которые были ранее запрошены, сохраняются и возвращаются из хранилища под
управлением ОС [75]. Microsoft SQL Server имеет набор механизмов кэширова-
ния, применяемых в разных ситуациях [76]. Простейшим является Adhoc query
caching. Этот метод срабатывает только при полном совпадении запросов символ
в символ. Усовершенствованная версия данного метода - Autoparametrization. Эта
опция позволяет обнаруживать повторяющиеся элементы в запросах и сохранять
их как параметры. Это нужно в первую очередь для переиспользования плана
запроса. Результат по-прежнему будет браться из кэша при полном совпадении
запросов.
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1.5 Обзор работ по теме диссертации

В данном разделе приводится обзор работ, наиболее близко относящихся к
теме диссертации.

В области теоретических исследований ситуация складывается следующим
образом. Огромное число публикаций посвящено проблеме построения опти-
мального плана запроса на основе формальных правил, в которых не использу-
ются области определения предикатов в SQL-операторах (логическая оптимиза-
ция) либо эти области учитываются при вычислении статистических оценок для
оптимизации физического доступа к базе данных.

Наиболее близка к рассматриваемой проблеме работа [77]. В ней рассмат-
риваются конъюнктивные запросы над доменами данных с предикатами в виде
арифметических сравнений (операции=, ̸=, <,≤, >,≥). Задача состоит в опреде-
лении способа, которым может быть переписан данный запрос с использовани-
ем только взглядов базы данных. Таким образом, задача решается нахождением
максимально содержащихся запросов (maximally-contained rewritings (MCRs)), но
также рассмотрены и случаи эквивалентных перезаписей. Для решения постав-
ленной задачи в статье представлен алгоритм генерации перезаписей для слу-
чая запросов с левыми и правыми сравнениями (LSI, RSI), дано его обоснование.
Также приводится и обосновывается алгоритм поиска MCR в случае выполнения
свойства гомоморфизма. Ограничением, принятым в работе, является то, что во
взглядах не гарантировано содержание всех данных, удовлетворяющих их опре-
делению. Это приводит к тому, что результаты пользовательских запросов могут
содержать лишь часть требуемых данных. Кроме того, класс рассматриваемых
конъюнктивных запросов существенно сужает возможную область применения
технологии.

В работе [69] исследуется задача кэширования данных на клиентской стан-
ции для схожей архитектуры системы: центральный сервер реляционной базы
данных сомножеством удаленных клиентов. Вид предполагаемых запросов очень
схож с рассматриваемым в данной работе универсальным реляционным запросом
и представляет собой цепочку операций языка SQL SELECT-PROJECT-JOIN. В
работе ставятся две связанные задачи: определение возможности получения дан-
ных запроса из кэша и поддержание кэша в актуальном состоянии. Сохранен-
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ным запросам авторы ставят в соответствие предикаты. В случае, если набор пре-
дикатов является слишком сложным для вычисления, он заменяется на меньшее
множество более простых, аппроксимирующих предикатов. Рассматриваются на-
кладные расходы на сравнение предикатов при использовании кэша по сравне-
нию с прямым обращением к базе данных. Основным недостатком работы яв-
ляется то, что замена исходного условия запроса на набор аппроксимирующих
предикатов приводит к потребности дополнительных запросов к базе данных для
получения недостающих данных, нивелируя таким образом полезность кэша.

Работа [66] ставит целью построение эффективной системы кэширования
запросов к системе OLAP с заданной метрикой полезности использования ре-
зультатов запросов. Такая числовая оценка позволяет динамически определять
запросы, которые наиболее вероятно могут быть использованы при вычислении
будущих запросов. Для каждого кэшированного запроса задается набор возмож-
ных будущих запросов, которые могут быть посчитаны с его помощью. Для оцен-
ки полезности запросы переписываются с использованием их семантики. Приво-
дится две схемы кэширования вместе с соответствующими алгоритмами исполь-
зования кэша: в случае учета прошлых запросов и прогноза будущих запросов.
Прогнозирование будущих запросов производится из предположения об основ-
ных наиболее используемых OLAP запросах: свертка и развертка. В статье так-
же показано, что введенные понятия полезности и схемы использования кэша не
зависят от метода перезаписи запросов. Авторами проведены испытания на схе-
ме базы данных TPC-H и установлено, что их метод является эффективным на
широком спектре возможных запросов. Авторами приняты ограничения на схе-
му исходной базы данных: «звезда» или «снежинка». Данное ограничение сужает
область применения данного подхода, а также нарушает принцип независимости
данных. Еще одним ограничивающим фактором данной технологии является ис-
пользование специального вида запросов над многомерными данными, так как не
все запросы могут быть переписаны в таком виде.

Наконец, работа [68], предлагает реализацию системы кэширования диапа-
зонов значений логических ограничений. Данная система позволяет экономить
время на выполнении дорогостоящих операций за счет вычисления целого набо-
ра значений предикатов. Каждый такой набор помещается в кэш и может быть
использован в дальнейшем, если значения пользовательских запросов попадают
в указанный промежуток. Хотя данный подход и помогает сократить время об-



20

новления, особенно в задачах на потоковых данных, но он принципиально не от-
личается от вычисления отдельных значений предикатов. Семантика данных иг-
норируется, вследствие чего невозможно использовать кэш для запросов с любым
другим набором предикатов, сохраняющим область истинности формулы.

1.6 Выводы

Проанализировав тенденции, которые сложились на сегодняшний день в
области оперативной аналитической обработки информации, можно выделить ос-
новные недостатки, присутствующие у большинства систем и сформулировать
критерии, которым должна удовлетворять разрабатываемая технология для до-
стижения максимальной эффективности.

1. Нестандартным и полезным во многих прикладных областях являет-
ся решение отказаться от функциональной зависимости значений мер
от размерностей. Такое гиперкубическое представление данных может
иметь несколько значений атрибутов меры в одной ячейке, что позволя-
ет выполнять кроме традиционных операций агрегирования более глу-
бокий анализ данных с использованием дискриминантных методов.

2. Реализация свойства соединения без потерь информации [78, 79] и про-
верка дублированных значений при формировании результирующего
представления данных гарантируют, что в ячейках таблицы не будет
лишних и недостающих значений.

3. Кроме традиционных ограничений на размерности в виде логического
выражения необходимо обеспечить возможность задания контекстных
ограничения на данные. Это ограничения, задаваемые опосредованно, за
счет структуры данных в исходной реляционной базе данных.

4. Формирование иерархий и контекстов должно быть автоматизирован-
ным, что позволит сократить время формирования схемы гиперкуба как
самого затратного этапа формирования гиперкубического представле-
ния.
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Глава 2. Автоматизация формирования гиперкуба

2.1 Описание задачи

В данном разделе рассмотрим содержательную постановку задачи и обсу-
дим подходы к ее решению.

В работах [2, 4, 59, 80] для автоматизации формирования гиперкуба пред-
лагается использовать последовательность преобразований

RRD ⇒ TJ ⇒ GC ,

где RRD – реляционное представление данных, приведенное ко второй нормаль-
ной форме [81], TJ – «Таблица Соединений», GC – гиперкуб (далее соответству-
ющие модели будут формально определены). В данном случае RRD – представ-
ление исходной модели данных, GC – целевой. Наличие промежуточного пред-
ставления TJ позволяет динамически управлять содержимым гиперкуба за счет
определения контекстных и логических ограничений на данные.

В данной работе предусматривается возможность формирования списка од-
нородных значений в отдельной ячейке гиперкуба без их агрегирования, посколь-
ку списки таких значений используются во многих алгоритмах анализа данных.

Рассмотрим формализацию задачи. Пусть задана схема базы данных ℜ1 =

{R1, R2, . . . , Rk}, полученная в результате нормализации отношений [78, 82]. От-
ношения Ri определены на множестве атрибутов U = {A1, A2, . . . , Ak}. Пусть
⟨Ri⟩ – схема отношения, множество атрибутов, на которых определено отноше-
ние Ri. Предположим, что схема ℜ является редуцированной [82], то есть не су-
ществует двух отношений, таких, что ⟨Ri⟩ ⊆ ⟨Rj⟩ при i ̸= j. Кортеж t[X] – со-
вокупность значений атрибутов Aj ∈ X ⊆ ⟨Ri⟩, заданных в кортеже t ∈ Ri.
Неопределенное значение NULL атрибутаAj в кортеже t не равно любому друго-
му значению, в том числе другому неопределенному значению.

Многомерное представление будем задавать в виде совокупности размер-
ностей: {D1, D2, . . . , Dk}, где Dl – множество расширенных имен атрибутов:
Ri.Aj, Aj ∈ ⟨Ri⟩,M – множество мер, также заданных в виде расширенных имен
атрибутов. Значения Dl являются значениями координат гиперкуба, значенияM
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будут располагаться в рабочей области гиперкуба. Для каждой размерности за-
дается ограничение в виде логической формулы Fl, которая формируется из эле-
ментарных условий, связанных операцией дизъюнкции. Подробнее о задании ло-
гических формул будет сказано далее.

В данной работе предлагается отказаться от необходимости выполнения
функциональной зависимости [20, 22, 59, 83]:

D1D2 . . . Dd → M , (2.1)

что позволит использовать содержательные (не ключевые) атрибуты в размер-
ностях и иметь в одной ячейке гиперкуба несколько значений (список) атрибута
Ri.Aj ∈ M . Списки значений используются в анализе данных, когда значения па-
раметров не надо соотносить с объектами. Рассмотрим примеры представлений
данных, для которых такое предположение является актуальным.

Пример 1. Рассмотрим фрагмент учебного плана в Вузе [84]. Задано мно-
жество атрибутов: A1 – Специальность, A2 – Предмет, A3 – Семестр, A4 – Коли-
чество часов, A5 – Вид занятия, A6 – Контроль успеваемости, A7 – Номер спе-
циальности, A8 – Номер предмета. На предложенном множестве атрибутов су-
ществуют следующие зависимости: DEP = {A7 → A1, A8 → A2, A7A8A3A5 →
A4, A7A8A3 → A5(A6)} (три функциональных и одна многозначная). По прави-
лам построения нормальных форм [78, 82] будет получена следующая схема базы
данных: Специальности = R1(A7, A1), Предметы = R2(A8, A2), Учебная нагруз-
ка = R3(A7,A8,A3,A5, A4), Контроль = R4(A7,A8,A3,A6), где жирным выделены
ключевые атрибуты отношений. Одно из возможных представлений гиперкуба
приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Фрагмент учебного плана.
Семестр 2
Предмет Математика Физика
Вид
занятия Лекции Практика Лаб. раб. Контроль

успеваемо-
сти

Лекции Практика Лаб. раб. Контроль
успеваемо-
стиСпециаль-

ность Часы Часы Часы Часы Часы Часы

История 36 36 18 зач., экз. 18 18 18 зач.
Филология 18 18 18 зач. 36 36 18 зач., экз.
Правоведе-
ние 48 48 24 зач., экз. 48 48 24 зач., экз.
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В таблице 1 атрибуты размерностей представлены жирнымшрифтом, атри-
буты мер – курсивом, значения атрибутов – обычным шрифтом.

Схема гиперкуба в таблице 1 может быть представлена в следующем виде:

{R1.A1} × {R3.A3{R2.A2{R3.A5(R3.A4)}(R4.A6)}} , (2.2)

где D1 = {R1.A1} и D2 = {R3.A3, R2.A2, R3.A5} – размерности, M =

{R3.A4, R4.A6} – меры. Логическое ограничение: F = (R4.A3 = 2 ∧ (R2.A2 =

Математика ∨R2.A2 = Физика).
В литературе, посвященной моделированию гиперкубов [20, 22, 59, 83], ме-

ры рассматриваются отдельно от размерностей, поскольку предполагается, что
иерархии в каждой размерности имеют по одному терминальному уровню. В таб-
лице 1 размерность D2 имеет два терминальных уровня: R2.A2 и R3.A5, так как
каждый из них имеет собственную сопоставленную меру, хотя между ними уста-
новлено иерархическое подчинение. Если бы меры не были сопоставлены раз-
мерностям, то возникает неоднозначность в расположении значений мер. Таким
образом, схема 2.2 задает иерархию для размерности D2, в которой терминаль-
ными уровнями фактически являются меры. Кроме того, меры должны быть со-
поставлены только атрибутам одной размерности, поскольку в противном случае
в одной ячейке таблицы надо было бы сопоставить разнородные значения мер,
либо дополнительно дробить ячейки в рабочей области гиперкуба.

Таблица 1 может иметь другую схему, например:

{R1.A1{R2.A2{R3.A5(R3.A4)}(R4.A6)}} × {R3.A3} .

Структура таблицы при этом изменится, а содержание останется прежним.
Пример 2. Рассмотрим фрагмент базы данных лечебного заведения. Задано

множество атрибутов: A1 – № пациента, A2 – ФИО пациента, A3 – № показате-
ля, A4 – Показатель, A5 – Значение показателя, A6 – № дня получения показа-
теля, A7 – Группа пациентов. На предложенном множестве атрибутов существу-
ют следующие зависимости: DEP = {A1 → A2A7, A3 → A4, A1A3A6 → A5}.
По правилам построения нормальных форм будет получена следующая схема
базы данных: Пациенты = R1(A1, A2, A7), Перечень анализов = R2(A3, A4),
Результаты анализов = R3(A1, A3, A6, A5). Одно из возможных представлений
гиперкуба приведено в таблице 2.
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Таблица 2 — Сводная таблица анализов пациентов.
Показатель Креатинин Белок Билирубин
Группа
пациентов 2 3 2 3 2 3

№ дня по-
лучения
показателя

Значение по-
казателя

Значение по-
казателя

Значение по-
казателя

Значение по-
казателя

Значение по-
казателя

Значение по-
казателя

1 61,97,78 ... 64,104,69 ... 82,70,67 ... 70,64,80 ... 14.2,17.8 ... 19.5,16.8 ...

2 63,102,83 ... 71,108,71 ... 55,57,54 ... 34.7,15.4,96.5
... 36.8,19.5 ... 64,58,68 ...

3 59,59,87 ... 71,110,75 ... 68,62,58 ... 55,65,70 ... 19.5,14.8 ... 24.9,12.3 ...

Схема гиперкуба в таблице 2 имеет вид:

{R3.A6} × {R2.A4{R1.A7(R3.A5)}} , (2.3)

где D1 = {R3.A6} и D2 = {R2.A4, R1.A7} – размерности, M = {R3.A5} – мера.
Логическое ограничение: F=(R2.A4 = ’Креатинин’ ∨R2.A2 = ’Белок’ ∨R2.A2 =

’Билирубин’)∧ (R1.A7 = 2∨R1.A7 = 3). Списки значений в таблице 2 удобно ис-
пользовать для анализа данных с использованием критерия Уилкоксона, алгорит-
мами дискриминантного анализа и т.д. В таблице 2 значения показателей могут
совпадать друг с другом. Это не означает, что они дублируются при формирова-
нии гиперкуба, эти значения получены у разных пациентов. Следовательно, при
формировании гиперкуба необходимо различать дублированные значения мер,
полученные вследствие способа формирования представления, от совпадающих
значений мер, соответствующих различным объектам базы данных.

При формировании представлений в примерах 1 и 2 использовались так на-
зываемые контексты и таблица соединения, определение и способ формирования
которых рассматриваются далее. В данной работе предлагается не ограничивать
пользователя в выборе структуры гиперкуба, а только подсказывать ему коррект-
ные решения при заданных мерах и размерностях.

Для автоматизации построения представления многомерных данных пред-
лагается следующая детализация последовательности их формирования:

1. Пользователь из списка атрибутов БД формирует множества атрибутов
размерностей D1, D2, . . . , Dd и меры M . Естественными являются огра-
ничения: Di ∩ Dj = ∅, i ̸= j,Di ∩ M = ∅, i, j = 1, . . . , d. Дополнитель-
ным технологическим ограничением является запрет на использование
атрибута в качестве меры, если на него установлено ограничение в ло-
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гическом выражении. Основанием для такого ограничения является воз-
можность наличия значений размерностей в представлении и отсутствия
соответствующих значений мер, хотя они есть в БД. Это может служить
причиной для неверной интерпретации результатов.

2. Формирование иерархий размерностей для множеств атрибутов
D1, D2, . . . , Dd. Иерархии формируются автоматически по правилам,
рассмотренным в работе [85], и при желании пользователь может их
модифицировать. Основная идея подхода заключается в размещении
атрибутов с меньшим набором допустимых значений на более высоких
уровнях иерархии, что уменьшает количество дублированных значений
на нижних уровнях иерархии и, как следствие, уменьшает количество
пустых ячеек для мер в рабочей области гиперкуба. При этом анализиру-
ются функциональные, многозначные зависимости между атрибутами
размерности, появляющиеся циклы при построении иерархии удаляются
за счет анализа полустепени исхода для каждой вершины цикла.

3. По шаблону, соответствующему дизъюнктивной нормальной форме, за-
даются логические ограничения на размерности: F1, F2, . . . , Fd. где ло-
гическая формула Fi задана на атрибутах размерности Di. По умол-
чанию каждая формула есть конъюнкция условий определенности
(IS NOT NULL) для атрибутов размерности.

4. Формирование контекстов размерностейC1, C2, . . . , Cd. (некоторые кон-
тексты могут быть пустыми, а некоторые – псевдоконтекстами). Далее
будут представлены соответствующие определения и алгоритмы форми-
рования контекстов.

5. Формирование контекста приложения C0 и соответствующей реализа-
ции в виде «Таблицы Соединений» TJ0. Кортежи TJ0 должны содер-
жать значения атрибутов размерностей и сопоставленные им значения
мер, следовательно, контекст C0 должен содержать контексты размер-
ностей C1, C2, . . . , Cd. С учетом сказанного логическое ограничение на
кортежи t ∈ TJ0 имеет следующий вид:

F(t) = F1(t) ∧ F2(t) ∧ · · · ∧ Fd(t) .

6. Формирование реализаций размерностей TJ1, TJ2, . . . , TJd с сортиров-
кой значений в соответствии с иерархией. Если контекст размерности
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не пуст, то он используется для формирования TJi, в противном случае
реализация размерности является проекцией TJ0.

7. Формирование реализации (представления) многомерной таблицы (за-
полнение значений мер на соответствующих местах таблицы).

Пользователь вручную выполняет шаги 1 и 3 и осуществляет выбор пред-
ложенных вариантов в шагах 2, 4 и 5. Все остальные операции выполняются ав-
томатически.

Заметим, что в предложенной последовательности шагов формирования
многомерной таблицы исключается необходимость каким-либо образом модифи-
цировать исходную операционную БД, что делает возможным реализовать все
принципы проектирования БД [78, 82], в том числе самый важный – принцип
независимости данных.

В работах, посвященных построению гиперкубического представления
данных, в качестве промежуточных моделей используются SQL-таблицы. Интер-
фейс между БД и хранилищем данных программируется. Предлагаемый в данной
работе подход исключает затраты на программирование.

2.2 Формирование контекстов

2.2.1 Свойства контекстов

Пусть DEP – множество зависимостей (функциональных, многозначных,
включения, соединения), определенных на множестве атрибутов U и множестве
отношений ℜ. Пусть R – отношение, определенное на множестве атрибутов U

(универсальное реляционное отношение). Рассмотрим классические определения
зависимостей [78, 82].

Определение 1. ФЗ. Пусть X и Y – некоторые подмножества из множества
атрибутов U . Будем говорить, что X функционально определяет Y : X → Y ,
если в любой реализации R не могут присутствовать два кортежа t,u ∈ R,
такие что t[X] = u[X] и t[Y ] ̸= u[Y ].
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Пусть заданы множества атрибутов X ⊆ U , Y ⊆ U и X ∩ Y = ∅, Z =

R \ (X ∪ Y ).

Определение 2. МЗ. Множество X мультиопределяет множество Y в контек-
сте Z: X ↠ Y (Z) (многозначная зависимость), если для произвольной реализа-
ции R существует два кортежа t1,t2 ∈ R таких, что t1[X] = t2[X], то суще-
ствует кортеж t3, для которого выполнено:

1. t3[X] = t1[X]

2. t3[Y ] = t1[Y ]

3. t3[Z] = t2[Z]

в силу симметрии существует кортеж t4:
1. t3[X] = t1[X]

2. t3[Y ] = t2[Y ]

3. t3[Z] = t1[Z]

Определение 3. ЗС. Отношение R(V1, V2, . . . , Vp) удовлетворяет зависимости
соединения ∗(V1, V2, . . . , Vp) тогда и только тогда, когда R удовлетворяет свой-
ству соединения без потерь информации (СБПИ): R = R[V1] ⋊⋉ R[V2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉
R[Vp], где ⋊⋉– операция естественного соединения, R[Vi] – проекция отношения
R по атрибутам Vi.

Заметим, что многозначная зависимость является частным случаем зави-
симости соединения, а функциональная зависимость является частным случаем
многозначной зависимости [78, 82].

Формальным основанием для установления связей на схеме базы данных
являются зависимости включения [86]:

Определение 4. ЗВ. Пусть Ri[A1, . . . , Am] и Rj[B1, . . . , Bh] – схемы отношений
(не обязательно различные), V ⊆ A1, . . . , Am и W ⊆ B1, . . . , Bh, |V | = |W |,
тогда объектRi[V ] ⊆ Rj[W ] называется зависимостью включения, еслиRi[V ] ⊆
Rj[W ], где |V | – мощность множества V .

Если выполнено условие V = W , то такой вид ЗВ называется типизиро-
ванными (typed) [87, 88]. Это дополнительное ограничение вполне согласуется
с общепринятым свойством связей на схеме БД: связи отражают количествен-
ное соотнесение кортежей в отношениях, и не обладают какой-либо семантикой.
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Необходимость связывания различных по смыслу атрибутов, скорее всего, явля-
ется признаком потери какой-либо ФЗ для связываемых атрибутов, либо, как в
примере 1.1 [88], оставшаяся ЗВ после удаления избыточных зависимостей уста-
новлена для атрибутов-синонимов.

Пусть C = R1, R2, . . . , Rq – произвольное подмножество отношений реля-
ционной БД.

Определение 5. Зависимость depj ∈ DEP будем считать реализованной на C,
если операция дополнения, удаления или модификации кортежа в произвольном
отношении Ri ∈ C будет заблокирована организационно-техническими сред-
ствами, если при этом нарушается зависимость depj.

Под организационными средствами подразумевается способ проектирова-
ния схемы БД с указанием ограничений целостности на данные, под технически-
ми – возможности системы управления базами данных (СУБД) по поддержке этих
ограничений целостности.

Определение 6. Множество C будем называть контекстом, если оно удовле-
творяет свойству СБПИ на зависимостях DEP, реализованных в C.

Замечание 1. В основе контекста лежит операция естественного соединения,
которая собирает из различных отношений БД связанные друг с другом по зна-
чению данные. Затем эти данные (кортежи) участвуют в формировании новых
структур, естественным образом дополняя и ограничивая друг друга, что дела-
ет уместным использования термина «контекст» для совокупности таких зна-
чений.

В существующих OLAP-системах, в том числе в «Microsoft Analysis
Services» и «ORACLE OLAP», свойство СБПИ не анализируется, что является
основной причиной дополнительных ограничений при формировании представ-
лений гиперкубов: иерархическая схема БД, в которой мерами могут быть только
числовые атрибуты корня, размерности формируются из атрибутов подчиненных
вершин.

Алгоритм проверки свойства СБПИ [78] является полиномиальным, но все
равно довольно затратным по времени и по памяти для больших схем БД. Рас-
смотрим вспомогательные свойства, которые позволят улучшить эти характери-
стики.
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Теорема 1. Множество отношений C обладает свойством СБПИ, если суще-
ствует отношениеRi ∈ C, замыкание первичного ключа которого совпадает со
всем множеством атрибутов отношений множества C.

Доказательство. Является следствием теоремы 5.8 [78].

Пусть m = {R1, R2, . . . , Rq} – произвольное множество отношений и
⟨Cm⟩ = ⟨R1⟩ ∪ ⟨R2⟩ ∪ · · · ∪ ⟨Rq⟩.

Теорема 2. Множество отношений Cm+1 = {R1, R2, . . . , Rq, Rq+1} не обладает
свойством СБПИ на DEP, если зависимость Z ↠ X(Y ) не выводима из DEP, где
X ⊆ ⟨Cm⟩, Y ⊆ ⟨Rq+1⟩ и ⟨Cm⟩ ∩ ⟨Rq+1⟩ ⊆ Z.

Доказательство. Рассмотрим отношение R, определенное на атрибутах ⟨Cm+1⟩
(проекция исходного универсального реляционного отношения). По условию R

не удовлетворяет зависимостиZ ↠ X(Y ), следовательно существует реализация
R, противоречащая определению 2: существует два различных кортежа t1, t2 ∈
R таких, что t1[Z] = t2[Z], но отсутствует кортеж t3, для которого выполнено:
t3[Z] = t1[Z], t3[X] = t1[X],t3[Y ] = t2[Y ]. Однако естественное соединение R1 ⋊⋉
R2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rq ⋊⋉ Rq+1 такой кортеж содержит, что доказывает теорему.

Определение 7. Существующее соединение Выражение R1 ⋊⋉ R2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rq

будем называть существующим соединением, если для совокупности отношений
Ri, i = 1, . . . ,q существует хотя бы одна перестановка V1, V2, . . . , Vq отношений
R1, R2, . . . , Rq такая, что ([V1] ∪ [V2] ∪ · · · ∪ [Vj]) ∩ [Vj+1] ̸= ∅, j = 1, . . . ,q − 1.

Замечание 2. Предложенное в определении ограничение на схемы R1, R2, . . . , Rq

является более слабым, чем ограничение квазистягиваемости пересечений [82],
которое используется для формирования полусоединений.

Теорема 3. Если множество отношений C = R1, R2, . . . , Rq не образует су-
ществующее соединение, то оно не обладает свойством СБПИ на множестве
функциональных зависимостей FD.

Доказательство. Отсутствие существующего соединения для отношений C га-
рантирует, что найдется множество отношенийC ′ = R′

1, R
′
2, . . . , R

′
p, для которого

выполнено:C ′ ⊂ C, то есть разностьC ′′ = C−C ′ ̸= ∅, иC ′′∩C ′ = ∅. Тогда строки
в таблице проверки свойства СБПИ [78], соответствующие C ′, и строки, соответ-
ствующиеC ′′, не будут иметь совпадающих значений. Следовательно, выполнить
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подстановку в C ′′ за счет строк из C ′, и наоборот, будет невозможно. А посколь-
ку других строк в таблице нет, то множество отношений C не обладает свойством
СБПИ.

Проверки условий, предложенных в теоремах 1 – 3 являются менее затрат-
ными по памяти и по времени, чем проверка свойства СБПИ по алгоритму [78].
Осталось разобраться со сложностью алгоритма проверки свойства существую-
щего соединения [89].

Введем следующие обозначения:
mas – массив с номерами отношений, для которых осуществляется провер-

ка существования соединения. Считаем, что элементы массива нумеруются с 1, p
– число элементов массива.

Алгоритм 1 Алгоритм проверки свойства существующего соединения
Require: C = {Rmas[1], . . . , Rmas[p]}
Ensure: flag_exist = 1, если соединение существует, flag_exist = 0 иначе gran =

2

for i = 1 to p− 1 do
for j = gran to p do
if Rmas[i] ∩Rmas[j] ̸= ∅ then
mas[gran],mas[j] = mas[j],mas[gran]
gran = gran+ 1

end if
end for
if gran = p+ 1 then
flag_exist = 1

return flag_exist
end if
if gran = i+ 1 then
flag_exist = 0

return flag_exist
end if

end for



31

Теорема 4. На выходе алгоритма 1 flag_exist = 1 тогда и только тогда, ко-
гда множество отношений C = {Rmas[1], . . . , Rmas[p]} образует существующее
соединение.

Доказательство. Докажем, что если на выходе алгоритма flag_exist = 1, то су-
ществует перестановка, указанная в определении. Каждый раз при увеличении
gran в алгоритмеRmas[gran] имеет не пустое пересечение сRmas[1]∪ · · ·∪Rmas[gran−1]

Таким образом, если на выходе алгоритма flag_exist = 1, то в массивеmas содер-
жатся номера всех отношений из C, и эти номера задают перестановку, которая
удовлетворяет определению.

Если на выходе алгоритма flag_exist = 0, то на какой-то итерации цикла
алгоритма (for i = 1 to p − 1) было выполнено условие gran = i + 1. Из кода
алгоритма следует что в этом случае условие Rmas[i] ∩Rmas[j] ̸= ∅ не выполнилось
ни для одного i : 1 ≤ i < gran и j : gran ≤ j ≤ k, поскольку в циклах была
проверена истинность условия Rmas[i] ∩ Rmas[j] ̸= ∅ для схем Rmas[i], 1 ≤ i < gran
и Rmas[j], gran ≤ j ≤ p, и при этом gran не увеличилось. А это в свою очередь
означает что набор отношений C можно разбить на два множества:

A = Rmas[1] ∪ · · · ∪Rmas[gran−1] ,

B = Rmas[gran] ∪Rmas[gran+1] ∪ · · · ∪Rmas[p] ,

такие, что A ∩ B = ∅. Докажем, что перестановки, удовлетворяющей определе-
нию, не существует. Предположим, что перестановка существует. Возможны два
варианта:

1. Отношение V1 ∈ A. Найдем в перестановке первое по порядку отноше-
ние, принадлежащее B. Пусть это будет Vv. По определению (V1 ∪ V2 ∪
· · · ∪ Vv−1) ∩ Vv ̸= ∅. Но т.к. V1 ∪ V2 ∪ · · · ∪ Vv−1 ∈ A, Vv ∈ B, получаем
противоречие с тем, что A ∩B = ∅.

2. V1 ∈ B. Найдем в перестановке первое по порядку отношение, принадле-
жащееA. Пусть это будет Vv. По определению (V1∪V2∪· · ·∪Vv−1)∩Vv ̸=
∅. Но т.к. V1 ∪ V2 ∪ · · · ∪ Vv−1 ∈ B, Vv ∈ A получаем противоречие с тем,
что A ∩B = ∅.

Таким образом, доказано, что алгоритм корректно проверяет существование со-
единения.
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Следствие. Если существует одна перестановка из определения, то существу-
ет как минимум p различных перестановок.

Это следует из того, что перестановка может начинаться с любого из p от-
ношений.

Алгоритм 1 и теорема 4 были рассмотрены в работе [90]. Описание алго-
ритма было переделано в псевдокод, а доказательство теоремы модифицировано
с целью достижения компактности.

С формальной точки зрения разработанный алгоритм является аналогом ал-
горитма поиска в ширину на графах [91]. Однако алгоритм проверки существова-
ния соединения отношений существенно отличается от алгоритма поиска вшири-
ну тем, что на вход алгоритма подается не полностью построенный граф, а только
его вершины, при работе алгоритма строятся только те ребра, которые необходи-
мы для проверки свойства существования соединения отношений.

Анализ рассмотренного алгоритма показал, что самая трудоемкая операция
это проверка пересечений. Она в алгоритме выполняется p(p − 1)/2 раз. Анало-
гичные по сложности операции при проверке свойства СБПИ выполняются при-
мерно np(1 + p) раз, где n – общее количество атрибутов в схеме базы данных.
При этом учитывалось, что минимальное покрытие множества функциональных
зависимостей [91] по мощности примерно равно количеству отношений. При про-
верке свойства СБПИмогут использоваться многозначные зависимости и зависи-
мости соединений. Поскольку n не менее чем на порядок больше чем p и пример-
но 70 процентов комбинаций отношений на схеме БД не образуют существующее
соединение, то применение рассмотренного алгоритма перед проверкой свойства
СБПИ дает существенный выигрыш в результирующем количестве операций.

2.2.2 Алгоритм формирования контекстов

Первоначальный выбор размерностей и мер гиперкуба предлагается сде-
лать в расширенном виде: Ri.Aj, где Ri – наименование отношения из исходной
реляционной БД, и Aj – наименование атрибута в этом отношении. Таким обра-
зом будет задано начальное множество отношений C0 = R0

1, R
0
2, . . . , R

0
q , участ-



33

вующее в обязательном порядке сначала в формировании таблицы соединения, а
потом гиперкуба.

Совокупность отношений, по которым строится гиперкуб, должна удовле-
творять свойству СБПИ [79], поскольку лишние кортежи в промежуточном пред-
ставлении данных дают лишние значения в рабочей области гиперкуба. Следова-
тельно, дальнейшая задача состоит в дополнении множества C0 отношениями из
ℜ, чтобы результирующее множество отношений удовлетворяло свойству СБПИ
на множестве зависимостей, то есть являлось контекстом. В общем случае таких
вариантов дополнения существует несколько. Каждый из вариантов (контекстов)
имеет свою смысловую нагрузку, поэтому окончательный выбор контекста мо-
жет выполнить только пользователь. Задача алгоритма заключается в последова-
тельной генерации контекстов без зацикливания. Для сокращения количества пе-
ребираемых вариантов при формировании контекстов, ближайших к множеству
C0, предлагается сделать этот перебор направленным.

Сформулируем критерии, которые позволят сделать перебор отношений на-
правленным.

1. Замыкание первичного ключа нового отношения Ri совпадает со всем
множеством атрибутов в выбранных отношениях. Дополнение этого от-
ношения кC0 гарантирует выполнение свойства СБПИ по теореме 1. Та-
кое отношение получает приоритет 3.

2. Для отношения Ri выполнено условие существования связи, соответ-
ствующей ЗВ Ri[X] ⊆ Rj[X] с уже выбранными отношениями Rj, где
множество атрибутовX является первичным ключом отношенияRj. Та-
кое отношение получает приоритет 2, поскольку высока вероятность вы-
полнения свойства СБПИ для результирующего множества отношений.

3. Если дополняемое отношение Ri не удовлетворяет условиям теорем 2 и
3, то такое отношение получает приоритет 1.

4. Остальные отношения получают приоритет 0.
5. Формируемый контекст не должен содержать лишних отношений, нали-

чие которых обусловлено только порядком присоединения отношений к
контексту в алгоритме.

Перечисленные критерии увеличивают вероятность более быстрого дости-
жения результата.
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Введем обозначения. Пусть C1 = R1
1, R

1
2, . . . , R

1
p – множество отношений

не входящих в исходное множество C0 : C1 = ℜ\C0. U0 – множество атрибутов,
на котором определены отношения из C0 : U 0 = ⟨R0

1⟩ ∪ ⟨R0
2⟩ ∪ · · · ∪ ⟨R0

q⟩. DEP 0

– множество зависимостей, реализованных на отношениях из C0.
Рассмотрим алгоритм, удовлетворяющий сформулированным критериям.
Алгоритм формирования контекстов.
1. Подсчет весов для отношенийC1, и их упорядочение по убыванию весов.
2. Формирование сочетаний без повторений из отношений C1, сначала по

одному, затем по два и так далее. Сочетания начинаются с наименьших
значений, и далее последовательно увеличиваются, например сочетания
по два элемента: (1,2), (1,3), . . . , (2,3) . . . . Текущее сочетание отношений
совместно с C0 проверяем при необходимости на выполнение свойства
СБПИ. Если свойство выполнено, то полученное сочетание дополняется
к множеству контекстов.

Замечание 3. Такая схема алгоритма на ближайших итерациях находит до-
полнительные отношения с наибольшей вероятностью образующие наименьший
контекст с исходным множеством отношений C0. В примерах 1 и 2 контекст
образуется множеством всех отношений базы данных. Нетрудно убедиться,
что это множество удовлетворяет свойству СБПИ в обоих случаях.

Предложенный алгоритм является модификацией двух алгоритмов, описан-
ных в работе [92]. Одним из отличий является то, что в указанной работе мно-
жества атрибутов задаются в обычной, не расширенной форме. Следовательно,
наряду с формированием самих контекстов в алгоритмах, необходимо задать из-
начальное множество отношений исходной БД, в которых присутствуют выбран-
ные атрибуты размерностей и мер.

Первый алгоритм автором обозначен как «алгоритм полного перебора»,
второй – «эвристический алгоритм». Первый алгоритм, как следует из названия,
работает перебором всех комбинаций отношений. Второй алгоритм дополняет к
исходному множеству отношений только те отношения, которые имеют связи с
исходными отношениями. Приведем сравнение данных двух алгоритмов и разра-
ботанного алгоритма частичного перебора для следующей тестовой базы данных:
R1 = Студенты (№ студента,№ группы,ФИО студента) ,
R2 = Группы (№ группы,Код группы) ,
R3 = Предметы (№ предмета,Предмет) ,



35

R4 = Преподаватели (№ преподавателя,ФИО преподавателя) ,
R5 = Неделя (№ дня недели,День недели) ,
R6 = Начало занятий (№ пары,Время начала пары) ,
R7 = Оценки (№ студента,№ группы,№ предмета,Оценка) ,
R8 = Расписание (№ группы,№ дня недели,№ пары,№ предмета,
№ преподавателя,№ аудитории) .

Для каждого алгоритма подсчитано количество итераций, выполненных
для нахождения минимального контекста при заданном множестве атрибутов.

Пример.
Пусть пользователем для построения гиперкуба «Предметы» заданы следу-

ющие множества атрибутов размерностей: {№ дня недели}, {№ группы} и мер:
{№ предмета}.

Минимальный контекст для данного набора атрибутов – это следующее
множество отношений: {Неделя, Группы, Предметы, Расписание}.

В результате работы алгоритма полного перебора было сформировано 24
начальных множества. Минимальный контекст был найден за 71 итерацию.

При тех же параметрах эвристическим алгоритмом минимальный контекст
был найден за 2 итерации.

Рассмотрим работу алгоритма направленного перебора для данного приме-
ра. Начальное множество отношений будет сформировано пользователем: {Неде-
ля, Группы, Предметы}. Затем отношениям, которые не вошли в начальное мно-
жество, будут присвоены веса: R8 – 3, R1 – 2, R7 – 2, R4 – 0, R6 – 0. Указанный
минимальный контекст будет найден на первой итерации и без проверки свой-
ства СБПИ, поскольку замыкание первичного ключа отношенияR8 содержит все
атрибуты отношений контекста.

Определение 8. Контекстом приложения называется контекст, сформирован-
ный на основе базового множества отношений C0.

Далее контекст приложения будем обозначать C0.
В примерах 1 и 2 встречаются ячейки с несколькими значениями (списком).

Возникает закономерный вопрос: если в одном списке присутствуют два и более
совпадающих значения, то дублируют они друг друга или нет. Ответ следующий:
если эти значения соответствуют одному и тому же объекту и одному и тому же
параметру, то это дублирование. В результирующем представлении гиперкуба
GC идентификаторы объектов отсутствуют, однако, они есть в промежуточном
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представлении данных: «Таблице Соединений» TJ. Для того, чтобы в дальнейшем
иметь возможность определять дублированные значения, введем понятие ключа
меры [93].

Определение 9. Множество атрибутов KMj будем называть ключом атрибута
меры Ri.Aj ∈ M в контексте C0, если KMj ⊆ ⟨C0⟩, зависимость KMj → Ri.Aj

выводима на множестве функциональных зависимостей, и не существует выво-
димой зависимости Y → Ri.Aj, где Y ⊂ KMj. Пусть KM = KM1 ∪ KM2 ∪ · · · ∪
KMh, где h = |M |, общий ключ для всех мер гиперкуба.

После того как сформирована схема GC с установлением иерархий в раз-
мерностях и присоединениеммер к атрибутам одной из размерностей (в примерах
1 и 2 меры присоединены к вертикальным размерностям), простейшим решением
задачи формирования гиперкуба по контексту приложенияC0 = {R′

1, R
′
2, . . . , R

′
p}

при F = ∅ является выполнение операции естественного соединения отношений
для формирования промежуточного представления TJ:

TJ = R′
1[V1] ⋊⋉ R′

2[V2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R′
p[Vp] , (2.4)

где p – количество отношений в контексте приложения, Vi – множество атрибу-
тов Aj ∈ ⟨R′

i⟩, для которых выполнено: либо существует размерность Dl такая,
что R′

i.Aj ∈ Dl, либо R′
i.Aj ∈ M , либо R′

i.Aj ∈ KM, либо существует R′
v ∈ C0

такое, чтоAj ∈ ⟨R′
v⟩ и i ̸= v, либо существует логическая формула Fl иAj ∈ ⟨Fl⟩.

Для преобразования в гиперкуб значения размерностей формируются в виде про-
екций по соответствующим атрибутам: TJ[Dl], с необходимой сортировкой кор-
тежей каждой размерности в соответствии с иерархией. Завершается построение
GC присваиванием значений мерM в рабочей области GC: для каждого кортежа
t ∈ TJ на пересечении значений координат t[Dl], l = 1, . . . , d, ставится значе-
ние t[Aj], R

′
i.Aj ∈ M . Во всех остальных ячейках GC ставится значение NULL.

Проблема дублированных значений в ячейках гиперкуба и остальные детали реа-
лизации технологии будут рассмотрены далее. Предложенная процедура форми-
рования GC не решает следующие проблемы:

1. Если какому-либо набору значений размерности не соответствует ни од-
ного значения меры, то эти значения размерностей не появятся в реализа-
ции гиперкуба (по свойству операции естественного соединения). Одна-
ко отсутствие значений мер также является предметом анализа данных.
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2. Ограничения на значения размерностей могут быть заданы опосредован-
но – через значения на связанные кортежи в отношениях, которые не вхо-
дят в контекст приложения. Тогда эти отношения должны образовывать
отдельный контекст с отношениями для размерностей.

3. Для некоторых размерностей необходимо иметь декартово произведе-
ние исходных отношений (все возможные комбинации атрибутов одной
размерности). Тогда эти отношения не должны дополняться другими от-
ношениями для получения контекста.

4. Если значения атрибутов, по которым выполняется соединение отноше-
ний в формуле 2.4 не определены в некоторых кортежах БД, то эти кор-
тежи будут отсутствовать в TJ, а вместе с ними значения мер и размерно-
стей из этих кортежей. Если соединить меньшее количество отношений
контекста, то значения мер и размерностей появятся в реализации TJ. Та-
кие кортежи будем называть остатком соединения. Пользователь должен
иметь возможность управления остатками.

2.2.3 Управление размерностями

Резюмируя сформулированные требования к представлению размерностей
в GC, получим, что в нем должны быть представлены следующие компоненты
[94]:

1. контексты размерностей
2. псевдоконтексты

Рассмотрим эти компоненты.
1. Отдельные контексты формируются для размерностей, которые должны

быть связаны по значениям с множеством отношений, не совпадающим
с C0. Допустим, в примере 1 не для всех предметов заполнены сведения
об учебной нагрузке, но в представлении требуется наличие всех пред-
метов. Тогда размерность D1 = {R1.A1} должна быть сформирована по
отдельному контексту {R1}. В другом случае на размерность накладыва-
ется ограничение в виде логической формулы, в которую входят атрибу-
ты отношений, не принадлежащих контексту C0. В этом случае совокуп-
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ность отношений, атрибуты которых выбраны в качестве компонентов
размерности и компонентов логической формулы, дополняется новыми
отношениями до необходимого контекста по алгоритму, схема которого
предложена в предыдущем разделе.

2. Псевдоконтексты размерностей формируются аналогичным способом,
за исключением того, что ограничения могут задаваться только на ат-
рибутах уже выбранных отношений и это множество отношений не до-
полняется другими отношениями до контекста. В примерах 1 и 2 нет раз-
мерностей, сформированных по псевдоконтекстам. Однако, в примере 1
альтернативное представление данных со схемой

{R1.A1{R2.A2}} × {R3.A5(R3.A4)}

имеет размерность, сформированную по псевдоконтексту из отношений
R1 и R2.

Если какая-либо размерность должна являться частью контекста приложе-
ния, то для этой размерности отдельный контекст не формируется. Такие контек-
сты будем называть пустыми. В представлении TJ, сформированном по формуле
2.4, все размерности являются частью контекста приложения.

Заметим, что для контекста приложения нецелесообразно задавать отдель-
ное ограничение, поскольку оно будет фактически являться ограничением на ме-
ры. Тогда в результирующем представлении будет содержаться пустая ячейка,
либо ячейка с неполным списком значений, что может быть неправильно вос-
принято пользователем: значения размерностей присутствуют в представлении,
а соответствующего значения меры нет. Тогда как это значение есть в БД, но оно
«отфильтровано» ограничением.

Логическая формула для всего представления данных будет иметь вид: F =

F1 ∧F2 ∧ · · · ∧Fd, где формула Fl соответствует размерностиDl. Если для какой-
либо размерности логическая формула не задана, то вместо нее в общуюформулу
подставляется значение TRUE.

Сформированное множество всех контекстов и псевдоконтекстов обозна-
чим C = {C0, C1, . . . , Cd}. Напомним, что контексты и псевдоконтексты необхо-
димы для управления содержимым размерностей GC.
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2.3 Определение и свойства логических ограничений

Будем рассматривать реляционную базу данных со схемой R =

{R1, R2, . . . , RN}.
Логические формулы, по которым проводится селекция, будем рассматри-

вать в дизъюнктивной нормальной форме [5]. В общем случае формула F имеет
вид

F = K1 ∨K2 ∨ · · · ∨Kl , (2.5)

Ki = T i
1 & T i

2 . . .& T i
p(i), i = 1, . . . , l , (2.6)

где T i
j , i = 1, . . . , l, j = 1, . . . , p(i) - предикаты, в которых явным образом специ-

фицированы расширенные имена атрибутов Ri.Aj (атрибут Aj в отношении Ri):
Возможные значения T i

j :
– операция сравнения Expr1 θ Expr2 , θ – операция сравнения (θ ∈ {=, ̸=
, >,<,≤,≥}), Expri – согласованные по типам допустимые выражения,
определенные на множестве расширенных имен атрибутов и констант;

– операция Expr1 [NOT] BETWEEN Expr2 AND Expr3 (содержимое в прямо-
угольных скобках [∗] для предиката не является обязательным при напи-
сании);

– операция Expr [NOT] IN S, где S – список значений либо подзапрос, ре-
зультатом которого является столбец атрибута Aj в отношении Ri;

– операция Str1 [NOT] LIKE Str2, где Stri – строки;
– операция Expr θ ALL/ANY S.

Замечание 4. Здесь и далее будем полагать, что в формулах отсутствуют три-
виальные условия на атрибуты, например, условия вида Expr1 = Expr1 и сводя-
щихся к ним. В общем случае будем полагать, что множество возможных значе-
ний атрибута Al в отношении Ri не включается целиком в область истинности
предиката Tj(. . . , Ri.Al, . . . ). Такие условия могут быть удалены из формулы, не
меняя области истинности (будет определено далее).
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Обозначение. Множество атрибутов, входящих в формулу, выражает размер-
ность формулы и обозначается ⟨F ⟩.

⟨F ⟩ = {RF
1 .A

F
1 , . . . , R

F
k .A

F
k } , (2.7)

где k - количество атрибутов, входящих в формулу.

Перечисленные варианты операций используют не все возможности язы-
ка SQL. Например, предикат EXISTS не используется, поскольку в нем явно не
специфицированы расширенные имена атрибутов, предикат NULL используется
в данной работе для другой цели.

При вычислении логического выражения может быть получено значение
UNKNOWN, если на текущем кортеже t атрибут принимает значение NULL, по-
скольку результаты вычисления логических выражений в SQL-запросах соответ-
ствуют трехзначной логике. Это приводит к неоднозначной интерпретации ре-
зультата не только обычными пользователями, но и опытными программистами.
Для решения этой проблемы предлагается ограничение: каждому атрибуту, вхо-
дящему в F ∗, явно присваивается признак «Использование неопределенного зна-
чения» с двумя взаимоисключающими значениями «Да» или «Нет». Семантика
этого признака такова, что если ему присвоено значение «Да», то появление зна-
чения NULL для указанного атрибута в текущем кортеже t не служит основанием
удаления этого кортежа из дальнейшего рассмотрения. В противном случае зна-
чение признака «Нет» гарантирует, что появление значенияNULL для указанного
атрибута в текущем кортеже t приведет к удалению этого кортежа из дальнейше-
го рассмотрения.

Запишем формулу (2.5) для F в следующем виде: F (. . . , Tj, . . . ) [95], где Tj

- предикаты формулы (2.6). Тогда после предложенного преобразования она при-
мет следующий вид: F (. . . , T ′

j, . . . ) ∧i,j (Ri.Aj ̸= NULL), где ∧i,j(Ri.Aj ̸= NULL)
- конъюнкция по всем атрибутам формулы F , для которых не допустимо значе-
ние NULL. Операция T ′

j = (Tj ∨i,j (Ri.Aj = NULL)), где ∨i,j(Ri.Aj = NULL)
- дизъюнкция по всем атрибутам предиката Tj, для которых допустимо значение
NULL. Внешние скобки для предиката T ′

j определяют приоритет выполнения опе-
раций. Несложно убедиться, что в рамках трехзначной логики преобразованная
формула принимает только значения TRUE и FALSE. Кроме того, несложно убе-
диться, что в рамках двузначной логики, когда в кортежах отсутствуют неопреде-
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ленные значения, исходная формулаF будет эквивалентна преобразованной фор-
муле, поэтому семантика представления P практически не искажается. Для рас-
крытия термина «практически» рассмотрим наиболее неудобный пример: пусть
F = R1.A2 > 3∨R3.A4 < 4 и на кортеже t атрибут R1.A2 принимает допустимое
значение NULL, а предикат R3.A4 < 4 принимает значение FALSE. Тогда преоб-
разование формулы F на кортеже t будет иметь значение TRUE, что не совсем
очевидно. Далее будем предполагать, что все формулы F являются преобразо-
ванными.

Введем в рассмотрение множество A = {(a1, . . . , an) | ai ∈ Dom(Ai), i =

1, . . . ,n}, где Dom(Ai) - множество всех допустимых значений атрибута Ai. Де-
картово прозведениеDom(A1)×Dom(A2)×· · ·×Dom(An) - n-мерное простран-
ство значений всех атрибутов базы данных. Текущее состояние базы данных со-
ответствует точке в этом пространстве. Допустимые состояния образуют некото-
рую область в этом пространстве, соответствующую ограничениям целостности
на данные. В замечании 4 речь идет о всем пространстве состояний, а не только
допустимых состояниях.

Определение 10. Областью истинности логической формулы F , заданной (2.5),
(2.6), (2.7), является множество, определяемое по следующему правилу:M(F ) =

{a ∈ A | F (a) = TRUE}.

Замечание 5. Размерность формулы F может быть меньше размерности A,
при этом атрибуты, не входящие в формулу, могут принимать любые значения.

В соответствии с данными определениями легко понять, как будут устро-
ены операции над областями истинности, соответствующими формулам. M(F )

для некоторой формулы F , заданной своей ДНФ, является объединением обла-
стей истинности, представленных отдельными конъюнктами формулы. Область
истинности каждого конъюнкта определяется определяется как пересечение об-
ластей истинности предикатов, входящих в него.

Далее введем определения, касающиеся модификации вхождения атрибу-
тов в логические формулы.

Определение 11. Проекцией логической формулы F , заданной (2.5), (2.6), (2.7), на
множество атрибутов X называется логическая формула F [X], ⟨F [X]⟩ = X , в
которой все термы, содержащие атрибуты RF

i .A
F
i /∈ X , заменены на триви-

альный терм TRUE.
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Утверждение 1 (Свойство включения). ∀X ⊆ ⟨F ⟩ M(F ) ⊆ M(F [X])

Доказательство. Если X = ⟨F ⟩, то F = F [X] и M(F ) = M(F [X]). Пусть
X ⊂ ⟨F ⟩. Рассмотрим произвольную точку a ∈ M(F ), то есть F (a) = TRUE.
Преобразование формулы F к виду F [X] выполняется заменой предикатов Tj

значением TRUE, если они содержат атрибут Aj ∈ ⟨F ⟩ и Aj /∈ X . Учитывая соот-
ношения (2.5) и (2.6), получим F (a[X]) = TRUE. Следовательно, a ∈ M(F [X]),
что и требовалось показать.

Данное свойство логических ограничений, заданных на состояниях базы
данных, в дальнейшем используется при формировании нового представления
данных из существующих сохраненных данных.

2.4 Формирование гиперкубического представления

2.4.1 Реализация контекста

В качестве реализации контекста будем использовать представление дан-
ных в виде «Таблицы Соединений», являющейся модификацией представления
данных, описанного в [3, 96]. Совокупность свойств этой таблицы, которые будут
рассмотрены ниже, позволяет получить необходимое представление для форми-
рования многомерных данных.

Рассмотрим преобразование реляционной БД:ℜ = {R1, R2, . . . , Rk} в «Таб-
лицу Соединений» TJ со схемой (S,g), где S – схема, определенная на множе-
стве атрибутов U = {A1, A2, . . . , An}, g – вектор вхождения кортежей отношений
длины k. Определим принцип формирования кортежей t ∈ s, где s – реализа-
ция (множество кортежей) таблицы TJ. Рассмотрим все возможные сочетания без
повторений отношений R1, R2, . . . , Rk, удовлетворяющие свойству СБПИ. Пусть
множество отношений C ′ = {Rmas(1), Rmas(2), . . . , Rmas(p)} – контекст, где mas –
целочисленный массив из p номеров отношений текущего сочетания, и c′ – его
реализация, ограниченная операцией селекции σF с логической формулой F :

c′ = σF (Rmas(1)[Wmas(1)] ⋊⋉ Rmas(2)[Wmas(2)] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rmas(p)[Wmas(p)]) , (2.8)
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где Vmas(i) ⊆ Wmas(i), i = 1, 2, . . . , p, Vmas(i) определены по формуле 2.4.
Для каждого кортежа u ∈ c′ формируем кортеж t по следующим пра-

вилам: t[Aj] = u[Aj], если атрибут Aj принадлежит хотя бы одному отноше-
нию соединения, и t[Aj] = ∗empty∗ в противном случае, где ∗empty∗ – пустое
значение. Каждому кортежу поставим в соответствие битовый вектор g(t) =

(g1(t), g2(t), . . . , gk(t)), где gj(t) = 1, если отношение Rj участвует в текущем
соединении, и gj(t) = 0 в противном случае.

Рассмотрим отношение частичного порядка над кортежами t ∈ s.

Определение 12. Кортеж t ∈ s является менее определенным или равным кор-
тежу t′ ∈ s, когда для любого атрибутаAi выполнено условие: если t[Ai] ̸= t′[Ai],
то t[Ai] = ∗empty∗ и gj(t′) ≥ gj(t), j = 1, . . . ,k, причем t[Ai] = t′[Ai], если Ai при-
нимает значение NULL в обоих кортежах. В этом случае будем писать t ≺ t′,
назовем кортеж t подчиненным кортежу t′ и оба этих кортежа будем считать
сравнимыми.

В представлении s достаточно хранить только кортеж t′, который содержит
в себе все менее определенные либо равные кортежи. Следовательно, следующим
этапом построения представления s является удаление в нем всех подчиненных
кортежей. Равенство неопределенных значений в определении 12 позволяет изба-
виться от подчиненных кортежей t, которые получены из тех же кортежей БД, что
и t′. Отличие значений NULL и ∗empty∗ в том, что первое указывает на неопреде-
ленное значение атрибута, а второе – на отсутствие соответствующего кортежа в
текущем соединении. Очевидно, что отношение ≺ является транзитивным.

Заключительным этапом построения представления s является удаление в
нем кортежей, для которых F (t) = FALSE. При этом кортежи t′, для которых
t′ ≺ t и F (t′) = TRUE, считаются лишними, поскольку неопределенные данные
в t′ доопределяются в t и пользователь от них отказался.

Реализации контекстов для рассмотренного примера 1 являются громозд-
кими, поэтому рассмотрим самую простую из них: C0 = R1, R2 для табл. 2 (см.
табл. 3).

Пусть R(L) = {Rmas(1), Rmas(2), . . . , Rmas(p)}, где L =

(mas(1),mas(2), . . . ,mas(p)), и mas – целочисленный массив номеров p от-
ношений. Определим операцию проекции на множестве s.
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Таблица 3 — Пример «Таблицы Соединений».
№ студента № группы ФИО студента Код группы № специальности № курса g1 g2

1 2 Алексенко С. В. М-220 5 2 1 1
2 2 Белоусов П. О. М-220 5 2 1 1
3 2 Бессараб О. П. М-220 5 2 1 1
4 2 Вяткин М. С. М-220 5 2 1 1
5 2 Драница А. А. М-220 5 2 1 1
6 2 Ефимов Е. С. М-220 5 2 1 1

Определение 13. Проекция πR(L)(s) есть совокупность кортежей u[R(L)], опре-
деленных на множестве всех атрибутов отношений R(L), где для каждого
u[R(L)] существует кортеж t ∈ s, такой, что u[R(L)] = t[R(L)] и gmas(i)(t) =

1, i = 1, 2, . . . , p.

Логическое ограничение F (t) для каждой размерности будем представлять
в виде 2.5, 2.6. Если какой-либо предикат T i

j не определен на кортеже t, то он
аннулируется – заменяется значением TRUE, если в этом конъюнкте еще есть не
аннулированные предикаты, в противном случае –FALSE. Такая подстановка поз-
воляет оставить в s кортежи, для которых пока не определены некоторые атрибу-
ты или отсутствуют связанные по значениям кортежи в других отношениях, что
также является предметом анализа информации. Формула F после подстановки
будет принимать только два значения: TRUE и FALSE.

Реализация этого свойства требует определенной последовательности фор-
мирования s. Если его формировать сверху вниз (начиная с соединения всех отно-
шений контекста, затем подмножеств отношений и так далее до одиночных отно-
шений) и сразу отфильтровывать кортежи, используя формулу F , то в s останутся
кортежи, подчиненные удаленным кортежам на предыдущих итерациях. Кроме
этого, не известно влияние последовательности удаления подчиненных кортежей,
поскольку установленный над ними порядок является частичным, а не строгим
линейным порядком. Корректное формирование таблицы s достигается в следу-
ющем алгоритме.

Введем следующие обозначения:
Wmas(i) – определены по формуле 2.8, Comb(i, p,mas) – формирование соче-

таний без повторений из p элементов по i, результат помещается в массив mas,
функция принимает значение FALSE, если текущий набор сочетаний исчерпан,
в противном случае – TRUE; Llj(C,mas,DEP) – проверка свойства СБПИ для от-
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ношений с ненулевыми номерами в массиве mas, Transform(R) – преобразование
соединения в «Таблицу Соединений».

Алгоритм 2 Алгоритм формирования «Таблицы Соединений»
Require: C = {R1, R2, . . . , Rp} – контекст,DEP – реализованные зависимости,ℜ
- БД

Ensure: s – «Таблица Соединений»
s = ∅
for i = p to 1 do
mas = (0, 0, . . . , 0)

while Comb(i,p,mas) do
if Llj(C,mas,DEP) then

R = Rmas(1)[Wmas(1)] ⋊⋉ Rmas(2)[Wmas(2)] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rmas(i)[Wmas(i)]

s′′ = Transform(R)

s = s ∪ s′′

end if
end while

end for
for all ti ∈ s do
for all tj ∈ s do
if ti ̸= tj then
if ti ≺ tj then

s = s− ti

end if
if tj ≺ ti then

s = s− tj

end if
end if

end for
end for
s = σF (s)

При построении s использовались проекции отношений Rmas(i)[Wmas(i)].
Поскольку некоторые атрибуты отсутствуют в s, то кортежи, несравнимые по все-
му множеству атрибутов, могут оказаться сравнимыми на подмножествах Vmas(i).
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Атрибуты Vmas(i) и отношения Rmas(i) определены пользователем, поэтому нет ос-
нования полагать, что семантика представления данных будет искажена за счет
использования проекций отношений. При этом очевидно, что отношение частич-
ного порядка на кортежах сохраняется.

Теорема 5. Представление s всегда существует и единственно независимо от
порядка удаления подчиненных кортежей.

Алгоритм 2 и теорема 5 вместе с доказательством рассмотрены в работе
[97].

Следующее свойство демонстрирует способ получения представления раз-
мерностей, полученных по пустым контекстам.

Теорема 6. Для любого множества отношений R∗ = {R∗
1, R

∗
2, . . . , R

∗
q} ⊆ C ′, удо-

влетворяющего свойству СБПИ, где C ′ – контекст и s – таблица соединения,
соответствующая C ′, выполнено:

πR∗(L)(s)[Z] = σF (R
∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
q[Zq]) ,

где Vi ⊆ Zi ⊆ Wi, Z = Z1 ∪ Z2 ∪ · · · ∪ Zq, L – вектор номеров отношений в R∗.

Доказательство. Доказательство будет состоять из двух частей:
1. Сперва покажем, что πR∗(L)(s)[Z] ⊆ σF (R

∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
q[Zq]).

Пусть кортеж u ∈ πR∗(L)(s)[Z], где множество кортежей πR∗(L)(s)[Z] по-
лучено из s с применением проекции по определению 13 с последующей
традиционной проекцией [9] по атрибутам Z. Тогда существует кортеж
t ∈ s : t[Z] = u, F (t) = TRUE, gi(t) = 1, i = 1,2, . . . ,q. Следовательно,
существуют кортежи ti ∈ R∗

i : ti[Z] = ti[Zi] = t[Zi]. Соединяя проекции
ti[Zi], получим кортеж t′:

t′ ∈ R∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
q[Zq] ,

для которого выполнено t′ = t[Z] = u. Поскольку F (t) = TRUE, то
F (t′) = TRUE, следовательно:

u ∈ R∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
q[Zq] .

2. Теперь убедимся, что πR∗(L)(s)[Z] ⊇ σF (R
∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉
R∗

q[Zq]). Пусть кортеж u ∈ σF (R
∗
1[Z1] ⋊⋉ R∗

2[Z2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
q[Zq]), то-
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гда F (u) = TRUE. Существуют кортежи ti ∈ R∗
i , такие, что ti[Zi] =

u[Zi], i = 1,2, . . . ,q. При формировании s будет использовано соеди-
нение отношений R∗

1, R
∗
2, . . . , R

∗
q поскольку оно удовлетворяет свойству

СБПИ по предположению. Из кортежей ti будет сформирован кортеж
t = t1 ⋊⋉ t2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ tq, для которого gi(t) = 1, i = 1,2, . . . ,q. t[Z] = u,
следовательно,F (t) = TRUE. Таблица s должна содержать некий кортеж
t′ : t ≺ t′ (возможно t = t′), так как в силу 2.4 ⟨F ⟩ ⊆ Z. Следовательно,
F (t′) = TRUE ∀t′ : t ≺ t′. В силу подчиненности кортежей получаем
t′[Z] = u. Следовательно, u ∈ πR∗(L)(s)[Z].

Теорема доказана.

Размер s перед фильтрацией может оказаться огромным, поэтому предла-
гается последовательность формирования s снизу вверх. Сначала просматрива-
ются одиночные отношения контекста, из их кортежей формируются кортежи s с
фильтрацией по формуле F . Затем просматриваются соединения пар отношений
контекста, удовлетворяющие свойству СБПИ. Сформированные новые кортежи
в s сначала используются для удаления подчиненных кортежей, а затем подверга-
ются фильтрации. Далее по аналогичным правилам просматриваются соединения
трех отношений контекста и так далее до соединения всех отношений контекста.

Формализуем эти рассуждения в виде алгоритма.
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Алгоритм 3 Алгоритм формирования «Таблицы Соединений»
Require: C = {R1, R2, . . . , Rp} – контекст,DEP – реализованные зависимости,ℜ
- БД

Ensure: s′ – «Таблица Соединений»
s′ = ∅
for i = 1 to p do
mas = (0, 0, . . . , 0)

while Comb(i,p,mas) do
if Llj(C,mas,DEP) then

R = Rmas(1)[Wmas(1)] ⋊⋉ Rmas(2)[Wmas(2)] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rmas(i)[Wmas(i)]

s′′ = Transform(R)

for all ti ∈ s′ do
for all tj ∈ s′′ do
if ti ≺ tj then

s′ = s′ − ti

end if
end for

end for
s′ = s′ ∪ σF (s

′′)

end if
end while

end for

Алгоритмы вычисления s и s′ совпадают по количеству вновь генерируе-
мых кортежей, то есть до места, где выполнена операция Transform(R). Однако
размер s′ в процессе формирования меньше s и, как следствие, количество срав-
нений кортежей также меньше. Это достигается за счет фильтрации ненужных
кортежей в процессе формирования s′ и за счет выбранной последовательности
формирования промежуточных соединений.Можно получить оценки для количе-
ства кортежей и операций в обоих алгоритмах в предположении о распределениях
атрибутов. Однако формулы для оценок будут громоздкими и малоинформатив-
ными, хотя очевидно, что алгоритм формирования для s′ является более эконо-
мичным по памяти и по числу операций.

Осталось показать следующее.
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Теорема 7. s = s′

Доказательство. Как было отмечено, в алгоритмах 2 и 3 генерируются совпа-
дающие множества кортежей. Отличие в том, что в алгоритме 3 кортежи теку-
щего соединения, преобразованные функцией Transform, сначала используются
для удаления подчиненных кортежей в s′, а затем фильтруются за счет формулы
F . Внутри текущего соединения подчиненность кортежей не анализируется. От-
личие в s и s′ может появиться, если некоторый кортеж t′ будет удален раньше,
чем подчиненный ему кортеж t. Однако, последовательность генерации сочета-
ний без повторений такова, что для кортежа t, сформированного позже кортежа
t′ в различных соединениях, всегда существует i : gi(t) = 1 и gi(t

′) = 0. Сле-
довательно, условие t ≺ t′ не может быть выполнено. При этом неважно, какое
значение принимает F (t), поскольку это условие проверяется позже.

Внутри одного преобразованного соединения s′′ подчиненными могут быть
только совпадающие кортежи. При выполнении проекцииRmas(i)[Wmas(i)] удаля-
ются дублирующиеся кортежи, следовательно, в соединении проекций и далее в
s дублирующие кортежи появиться не могут. Теорема доказана.

Рассмотрим дополнительное обоснование выбора контекстов для реализа-
ции размерностей в виде «Таблицы Соединений». Кроме отображения частич-
но заполненных данных, в размерности таблицы можно ограничить присутствие
только тех данных, которые связаны с другими объектами БД. Например, при
формировании сводной ведомости по специальности в учебном заведении к раз-
мерности «Предметы» можно дополнить отношение «Учебный план». Тогда в
размерности будут отображены только те предметы, которые есть в учебном
плане, а не весь список предметов учебного заведения. Причем, если по какому-
либо предмету из учебного плана оценки пока отсутствуют, он все равно будет
отображен в размерности таблицы. Такие свойства размерностей не предусмот-
рены во всех известных моделях многомерных данных.

2.4.2 Реализация гиперкубического представления

Под реализацией представления гиперкуба будем понимать множество таб-
лиц соединения si и таблиц, сформированных по псевдоконтекстам. Далее эти
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таблицы будем называть исходными. Это соответствует поликубическому пред-
ставлению данных (кубоидам). Представления, необходимые для анализа данных
могут быть получены непосредственно из исходных таблиц, либо с использова-
нием рассмотренных операций проекции по атрибутам [78, 82] и проекции по
контексту в соответствии с определением 13, либо определения дополнительных
операций.

Рассмотрим использование рассмотренных таблиц для формирования ре-
зультирующего представления данных GC, используемого при проведении раз-
личных видов многомерного анализа. Совокупность таблиц данных Ti, i =

0, 1, 2, . . . , d, определенных на множествах атрибутов Di соответственно. Табли-
ца T0 соответствует контексту приложения и определена на множестве атрибутов
D0 = D1 ∪D2 ∪ · · · ∪Dd ∪M . При этом:

T0 = s0[D0] , (2.9)

где s0 – таблица соединения для контекста приложения C0, таблица T0 содер-
жит остатки соединения и сопоставленные значения мер значениям размерно-
стей. Для формирования каждой размерности (1 ≤ i ≤ d) в зависимости от по-
требностей пользователя используется одна из трех последующих формул:

1.
Ti = si[Di] , (2.10)

где si – таблица соединения для контекстаCi, таблица Ti содержит остат-
ки соединения.

2.
Ti = πR∗(L)(s0)[Di] , (2.11)

где Ci = {R′
1, R

′
2, . . . , R

′
q} – пустой контекст, L – вектор номеров отно-

шений пустого контекста, таблица Ti не содержит остатков соединения.
3.

Ti = σFi
(R′

1[W1] ⋊⋉ R′
2[W2] ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R′

p[Wp])[Di] , (2.12)

если Ci = R′
1, R

′
2, . . . , R

′
p – псевдоконтекст, 0 < i ≤ d, Fi – логическое

ограничение на кортежи, остальные обозначения и ограничения совпа-
дают с формулой 2.4, таблица Ti не содержит остатков соединения.

Замечания.



51

1. Для визуализации представления данных таблицы Ti, 1 ≤ i ≤ d ≤ 3,
должны быть отсортированы в соответствии с иерархией атрибутов: ве-
дущий атрибут сортировки – корень, затем его потомки и т.д.

2. Исходные таблицымногомерного представления данных могут постоян-
но храниться на компьютере пользователя, многократно использоваться
в различных аналитических исследованиях, периодически актуализиро-
ваться с сервера БД.

3. При формировании иерархии размерности неопределенные значения
атрибутов будем считать совпадающими, Это позволит объединить
значения атрибутов мер, если соответствующие им значения размер-
ностей являются неопределенными. Например, в иерархии адресов
{Страна{Область{Город{Район{Населенный пункт}}}}} для жителей
города атрибут Населенный пункт будет неопределен, а для сельских
жителей неопределенным будет атрибут Город. Если считать неопре-
деленные значения атрибутов различными, то значения атрибутов мер
для жителей одного района города будут распределены по различным
ячейкам, аналогичная ситуация будет и для жителей одного населенно-
го пункта в сельской местности. Обе эти ситуации являются ошибкой.

4. Формирование таблиц Ti по формуле 2.11 может выполняться одновре-
менно с таблицей T0, поскольку они являются проекцией s0 и других кор-
тежей не содержат.

Для завершения обсуждения алгоритма необходимо определить признак
дублирования значения атрибута меры в ячейке гиперкуба. Отражением семан-
тики сформированного контекста приложения является следующее определение.

Определение 14. Значение атрибута меры t[Aj], где Aj ∈ M , для текущего кор-
тежа t ∈ s0 дублирует значение t′[Aj], t

′ ∈ s0, если:
1. t[Aj] = t′[Aj]

2. t[Di] = t′[Di], i = 1, 2, . . . , d

3. t[KMj] = t′[KMj]

Замечания.
1. Условия 1 и 2 определения 14 проверяются непосредственно по теку-

щим значениям кортежа t, размерностей Di и значениям атрибута Aj,
уже записанных в текущую ячейку. Для проверки условия 3 необходимо
знать значения ключевых атрибутов KMj уже просмотренного кортежа
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t′. Наиболее экономичным и технологичным решением данной пробле-
мы является временное хранение номера кортежа t′ совместно со значе-
нием атрибутаAj в ячейке. Тогда условие 3 можно проверить, сравнивая
два кортежа в представлении s0. Альтернативным решением этой зада-
чи является хранение номера кортежа исходного отношения, который
использовался для формирования s0, однако стандартный доступ к дан-
ным с использованием языка SQL такой возможности не предоставляет.

2. Если в контексте приложения для атрибута меры Aj отсутствует ключ,
то по аксиоме рефлексивности [78] ключом будет сам атрибут. Следова-
тельно, в ячейках для этого атрибута не может быть совпадающих зна-
чений.

2.5 Кэширование запросов

При формировании «Таблиц Соединений» запрашиваемые с сервера БД
данные зачастую полностью или частично повторяют друг друга. Это делает це-
лесообразным сохранение запрошенных данных и их дальнейшее переиспользо-
вание [6, 7, 98].

2.5.1 Исследование свойств универсальных реляционных запросов

Определение 15. Универсальным реляционным запросом называется запрос сле-
дующего вида:

P = πX(σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rm)),m ∈ [1, . . . , N ] .

Большинство запросов к базе данных может быть формализовано в таком
виде, что делает целесообразным исследование возможностей кэширования для
универсальных реляционных запросов.

Сохраненные результаты запросов обозначим P = {P1, P2, . . . , Pm}, где
Pv = πXv

(σFv
(Rv

1 ⋊⋉ Rv
2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rv

s(v))), s(v) – количество отношений в ба-
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зе данных, использованных при формировании представления Pv, πXv
- опера-

ция проекции по множеству атрибутовXv, σFv
- операция селекции с логическим

ограничением на кортежи Fv. Целевое выражение, которое надо будет получить
из представлений P , запишем в виде:

P ∗ = πX∗(σF ∗(R∗
1 ⋊⋉ R∗

2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
l ) .

Рассмотрим проблему формирования представления данных P ∗ из существую-
щих представлений Pv.

По сравнению со статьей [95] в приведенных далее результатах устранено
условие, ограничивающее атрибуты промежуточного представления, а также сде-
лано обобщение теорем на случай нескольких промежуточных представлений.

Теорема 8. Пусть заданы универсальные реляционные запросы Pv и P ∗, и выпол-
нены следующие условия:
а) X∗ ⊆ Xv

б) {Rv
1, . . . , R

v
s(v)} ⊆ {R∗

1, . . . , R
∗
l }

в)M(F ∗) ⊆ M(Fv).
Тогда P ∗ ⊆ πX∗(σF ∗[Xv](Pv)).

Доказательство. Пусть существует кортеж t∗ ∈ P ∗. По условию теоремы надо
показать, что t∗ ∈ πX∗(σF ∗[Xv](Pv)). Из условия t∗ ∈ P ∗ следует, что существует
кортеж t′ ∈ R∗

1 ⋊⋉ R∗
2 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R∗

l и t∗ = t′[X∗]. Заметим, что такой кортеж
определяется не единственным образом. Среди возможных вариантов выберем
такой, который удовлетворяетF ∗(t′) = TRUE. Такой кортеж существует, так как
иначе кортежа t∗ не было бы в P ∗. Таким образом, существуют кортежи t∗i ∈ R∗

i :

t∗i = t′[⟨R∗
i ⟩], i = 1, . . . ,l, (2.13)

и для любых пар i и j, для которых ⟨R∗
i ⟩ ∩ ⟨R∗

j⟩ ̸= ∅, выполнено:

t∗i [⟨R∗
i ⟩ ∩ ⟨R∗

j⟩] = t′i[⟨R∗
i ⟩ ∩ ⟨R∗

j⟩], i,j = 1, . . . ,l, (2.14)

Поскольку условия (2.13) и (2.14) выполнены для всего множества отно-
шений {R∗

1, . . . , R
∗
l }, то они выполнены и для любого его подмножества, в том

числе и для {Rv
1, . . . , R

v
s(v)}. Следовательно, кортежи t∗i из отношений Rv

j при вы-
полнении операции естественного соединения образуют кортеж t′′, для которо-
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го выполнено: t′′ = t′[⟨⋊⋉s(v)
i=1R

v
i ⟩]. В силу условия а) и Xv ⊆ ⟨⋊⋉s(v)

i=1R
v
i ⟩ получаем

t′′[X∗] = t′[X∗] = t∗.
Из условия F ∗(t′) = TRUE, по утверждению 1, получаем, что проекция

F ∗[Xv] верна на кортеже t′, а следовательно и на t′′, так как формула определе-
на на общих атрибутах этих кортежей. Далее, по условию в), Fv(t

′) = TRUE ⇒
Fv(t

′′) = TRUE. Это значит, что t∗ = t′′[X∗] ∈ πX∗(Pv). Теорема доказана.

Предложенные в теореме условия гарантируют, что данные, необходимые
для формирования представления P ∗, содержатся в представлении Pv. Однако в
нем могут быть лишние кортежи, которые дают значение TRUE при подстанов-
ке в формулу F ∗. Дело в том, что эти кортежи будут удалены при выполнении
операции естественного соединения с отношениями, которых не хватает в мно-
жествеRv

1 ⋊⋉ Rv
2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rv

s(v) для совпадения с множествомR∗
1 ⋊⋉ R∗

2 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R∗
l .

Используя области истинности логических выражений, у СУБД можно запросить
минимально необходимый набор данных для определения лишних кортежей.

Следующая теорема соответствует частному случаю, однако проблема
лишних кортежей не возникает.

Теорема 9. Пусть заданы универсальные реляционные запросы Pv и P ∗, и выпол-
нены следующие условия:
а) X∗ ⊆ Xv

б) {Rv
1, . . . , R

v
s(v)} = {R∗

1, . . . , R
∗
l }

в)M(F ∗) = M(Fv).
Тогда P ∗ = πX∗(Pv).

Доказательство. Поскольку условия теоремы являются частным случаем теоре-
мы 8, то включение P ∗ ⊆ πX∗(Pv) доказано. Необходимо показать, что πX∗(Pv) ⊆
P ∗. Пусть кортеж tv ∈ πX∗(Pv). Покажем, что tv ∈ P ∗. Из определения кортежа
tv следует, что существует кортеж t′ ∈ Rv

1 ⋊⋉ Rv
2 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ Rv

s(v) и tv = t′[X∗],
Fv(t

′) = TRUE. По свойству операции естественного соединения Rv
1 ⋊⋉ Rv

2 ⋊⋉
. . . ⋊⋉ Rv

s(v) = R∗
1 ⋊⋉ R∗

2 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R∗
l , следовательно, t′ ∈ R∗

1 ⋊⋉ R∗
2 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R∗

l .
В силу условия в) F ∗(t′) = TRUE. Отсюда следует, что tv ∈ P ∗. Теорема доказа-
на.

Для формирования результирующего представления возможно использова-
ние не одного, а нескольких представлений Pv. Для этого рассмотрим следующее
свойство операции естественного соединения.
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Утверждение 2. Пусть ℜ = R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rk - результат естественного соеди-
нения некоторых k отношений. Пусть также ℜ2 = R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rk ⋊⋉ Rk+1 ⋊⋉
· · · ⋊⋉ Rn. Тогда ℜ2[⟨⋊⋉k

i=1 Ri⟩] ⊆ ℜ

Это действительно так, поскольку после проведения операции естественно-
го соединения с дополнительными отношениями исходные кортежи, содержав-
шиеся в ℜ, могут лишь ”отсеяться” операцией естественного соединения. Тогда,
взяв вырезку по исходным атрибутам, получим как максимум то же самое отно-
шение ℜ. Поскольку операция естественного соединения коммутативна, то поря-
док присоединения отношений не имеет значения.

Теорема 10. Пусть заданы универсальные реляционные запросы P1, P2, . . . , Pn, и
P ∗, и выполнены следующие условия:
а) X∗ ⊆ X

б)
n∪

v=1
{Rv

1, . . . , R
v
s(v)} = {R′

1, . . . , R
′
s′} ⊆ {R∗

1, . . . , R
∗
l }

в)M(F ∗) ⊆ M(Fv), v = 1, . . . ,n.

Тогда P ∗ ⊆ πX∗(σF ∗[X](P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn)), где X =
n∪

v=1
Xv.

Доказательство. Аналогично, выберем некий кортеж t∗ ∈ P ∗ и покажем, что
t∗ ∈ πX∗(σF ∗[X](⋊⋉n

v=1 Pv)). Строим кортежи t′, t′′ = t′[⟨⋊⋉s′

i=1R
′
i⟩] таким же об-

разом, как в Теореме 8. Заметим, что
n∪

v=1
Xv ⊆ ⋊⋉s′

i=1⟨R′
i⟩, следовательно, полу-

чим t′′[X∗] = t′[X∗] = t∗. Дальнейшие рассуждения также повторяются, распро-
страняясь на все промежуточные представления. Получаем F ∗[X](t′′) = TRUE и
Fv(t

′′) = TRUE, v = 1, . . . ,n. По утверждению 2 t′′[⟨⋊⋉s(v)
i=1 Rv

i ⟩] ∈ Rv
1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉

Rv
s(v), v = 1, . . . , n ⇒ t′′[Xv] ∈ Pv, v = 1, . . . , n ⇒ t′′[

n∪
v=1

Xv] ∈ P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn. А

это значит, что t∗ = t′′[X∗] ∈ πX∗(σF ∗[X](P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn)). Теорема доказана.

Как и в предыдущем случае существуют условия, при которых целевое
представление данных можно вычислить точно.

Теорема 11. Пусть заданы универсальные реляционные запросы P1, P2, . . . , Pn, и
P ∗, и выполнены следующие условия:
а) X∗ ⊆ X , Xv ⊇ ⟨⋊⋉s(v)

i=1 Rv
i ⟩ ∩ (

n∪
w=1
w ̸=v

⟨⋊⋉s(w)
i=1 Rw

i ⟩), v = 1, . . . ,n

б)
n∪

v=1
{Rv

1, . . . , R
v
s(v)} = {R′

1, . . . , R
′
s′} = {R∗

1, . . . , R
∗
l }
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в)M(F ∗) = M(F1& . . .&Fn).

Тогда P ∗ = πX∗(P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn), где X =
n∪

v=1
Xv

Доказательство. Поскольку условия теоремы являются частным случаем теоре-
мы 10, то включение P ∗ ⊆ πX∗(⋊⋉n

v=1 Pv) доказано. Необходимо показать, что
πX∗(⋊⋉n

v=1 Pv) ⊆ P ∗. Пусть кортеж t ∈ πX∗(⋊⋉n
v=1 Pv). Покажем, что t ∈ P ∗. По

свойству операции проекции и условию а) имеем πX∗(πX1
(R1

1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R1
s(1)) ⋊⋉

· · · ⋊⋉ πXn
(Rn

1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rn
s(n))) = πX∗(R′

1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R′
s′). Таким образом, в силу

определения кортежа t, получаем, что существует кортеж t′ ∈ R′
1 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R′

s′

и t = t′[X∗], Fv(t
′) = TRUE, v = 1, . . . ,n. По свойству операции естественного

соединения R′
1 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R′

s = R∗
1 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R∗

l , следовательно, t′ ∈ R∗
1 ⋊⋉ . . . ⋊⋉ R∗

l .
В силу условия в) F ∗(t′) = TRUE. Отсюда следует, что t ∈ P ∗. Теорема доказа-
на.

Выполнение условий рассмотренных теорем не представляет собой исклю-
чительный случай, поскольку набор размерностей при формировании гиперкубов
изменяется редко, что позволит формировать эти размерности из «Таблиц Соеди-
нений» без обращения к СУБД.

Далее будем рассматривать случаи теорем 10, 11 Для проверки условий в)
обеих теорем требуется уметь аналитически сравнивать области истинности ло-
гических формул. Этому будет посвящен следующий раздел. Далее на основе по-
лученных результатов будет построен алгоритм, позволяющий для данного набо-
ра закэшированных представлений и некоторого целевого представления опреде-
лить, можно ли воспользоваться кэшем для получения искомых данных и, если
нет, получить недостающие данные.

2.5.2 Сравнение областей истинности запросов

Рассмотрим элементарные логические предикаты, из которых состоит ло-
гическая формула, заданная (2.5), (2.6), (2.7). Задача состоит в аналитическом
сравнении областей истинности логических формул. Для этого понадобится вы-
числять значение логических операций ∨,&,¬ над предикатами Tj, j = 1, . . . , s.
Все предикаты зависят от значений атрибутов, то есть имеют свободно входя-
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щие переменные. Следовательно, определение истинности логических операций
возможно лишь в ряде случаев [99], когда результат не зависит от конкретных
принимаемых значений атрибутов. Такие случаи приведены далее.

Конъюнкция и дизъюнкция простых предикатов упрощается следующим
образом:

1. Expr1 θ Expr2 , (θ ∈ {=, ̸=, >,<,≤,≥})
Данный тип операций определяет простейшие арифметические опера-
ции равенства и неравенства. Сравнение таких предикатов сводится к
применению элементарных правил решения неравенств.
Пусть даны следующие предикаты:

– T1 = (Ri.Aj θ1 a), a ∈ Dom(Ri.Aj)

– T2 = (Ri.Aj θ2 b), b ∈ Dom(Ri.Aj)

Рассмотрим всевозможные комбинации конъюнкции и дизъюнкции дан-
ных типов предикатов, при которых в результате получается тривиаль-
ное значение TRUE либо FALSE.
Заметим, что операции≤,≥ сводятся к операциям<,>,=, ̸=: x1 ≤ x2 ∼
x1 < x2 ∨ x1 = x2, поэтому они исключаются из дальнейшего рассмот-
рения.
Также обратим внимание, что если θ1 = θ2, то T1 & T2 ≡ TRUE ⇐⇒
a = b. Далее рассматриваем только различные операции θ1 и θ2.

(a) θ1 = “=”
i. θ2 = “̸=”

T1 ∨ T2 ≡ TRUE ⇐⇒ a = b ,

T1 & T2 ≡ FALSE ⇐⇒ a = b .

ii. θ2 = “<”

T1 & T2 ≡ FALSE ⇐⇒ a > b .

iii. θ2 = “>”

T1 & T2 ≡ FALSE ⇐⇒ a < b .
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(b) θ1 = “ ̸=”
Никакие прочие операции не дают в результате тождествен-
ной истины или лжи при проведении конъюнкции или дизъ-
юнкции с T1 в данном случае.

(c) θ1 = “<”
Упрощение возможно только в случае θ2 = “>”. Получаем:

T1 & T2 ≡ FALSE ⇐⇒ a < b ,

T1 ∨ T2 ≡ TRUE ⇐⇒ a ≥ b .

2. Expr1 [NOT] BETWEEN Expr2 AND Expr3
Эта и дальнейшие операции (кроме LIKE) сводятся к операциям первого
типа:

(a) Expr1 BETWEEN Expr2 AND Expr3
T = (Ri.Aj BETWEEN a AND b), a, b ∈ Dom(Ri.Aj) Эквива-
лентное представление данной операции: T = (a ≤ Ri.Aj ≤ b)

(b) Expr1 NOT BETWEEN Expr2 AND Expr3
T = (Ri.Aj NOT BETWEEN a AND b), a, b ∈ Dom(Ri.Aj) Эк-
вивалентное представление данной операции: T = (Ri.Aj ≤
a ∨ Ri.Aj ≥ b)

3. Expr [NOT] LIKE Str,
Expr— атрибут строкового типа данных, Str— строка особого типа, со-
держащая управляющие символы языка SQL. К ним относятся:

– ’%’ Данный символ совпадает при сравнении с любым количе-
ством любых символов строки

– ’_’ Данный символ совпадает при сравнении с одним любым
символом строки

Различные диалекты языка SQL от разных производителей СУБД до-
полняют этот список другими управляющими конструкциями, так что
он может отличаться в зависимости от реализации. Но так или иначе
сравнение предикатов такого вида имеет схожую схему. По сути дан-
ная операция представляет из себя упрощенное регулярное выражение.
Проведение таких операций, как дизъюнкция, конъюнкция и отрицание,
осуществляется точно также как для регулярных выражений.
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4. Expr [NOT] IN S, где S – список значений или подзапрос, результат ко-
торого – это множество значений атрибута Ri.Aj .

(a) Expr IN S

Если S – это список заранее заданных значений:
T = (Ri.Aj IN {s1, s2, . . . , sl}), sk ∈ Dom(Ri.Aj), k = 1, . . . , l

Эквивалентное представление: T = (
l∨

k=1

Ri.Aj = sk)

Если S – это подзапрос:
T = (Ri.Aj IN πRi.Aj

(σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rn)))

(b) Expr NOT IN S

Если S – это список заранее заданных значений:
T = (Ri.Aj NOT IN {s1, s2, . . . , sl}), sk ∈ Dom(Ri.Aj), k =

1, . . . , l

Эквивалентное представление: T = (
l∧

k=1

Ri.Aj ̸= sk)

Если S – это подзапрос:
T = (Ri.Aj IN πRi.Aj

(σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rn)))

5. Expr θ ALL/ANY S.
Данная операция является обобщением операций первого типа и сводит-
ся к нему в случае простого списка значений.

(a) Expr θ ALL S

Если S – это список заранее заданных значений:
T = (Ri.Aj θ ALL {s1, s2, . . . , sl}), sk ∈ Dom(Ri.Aj), k =

1, . . . , l

Эквивалентное представление:
T = (Ri.Aj θ s1 & Ri.Aj θ s2 & . . .& Ri.Aj θ sk)
Если S – это подзапрос:
T = (Ri.Aj θ ALL πRi.Aj

(σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rn)))

(b) Expr θ ANY S

Если S – это список заранее заданных значений:
T = (Ri.Aj θ ANY {s1, s2, . . . , sl}), sk ∈ Dom(Ri.Aj), k =

1, . . . , l
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Эквивалентное представление:
T = (Ri.Aj θ s1 ∨ Ri.Aj θ s2 ∨ · · · ∨ Ri.Aj θ sk)
Если S – это подзапрос:
T = (Ri.Aj θ ANY πRi.Aj

(σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rn)))

Если в операциях 4 и 5 типа встречается подзапрос, аналитическое сравне-
ние таких предикатов возможно только в некоторых частных случаях. Дело в том,
что нельзя заранее определить область истинности таких предикатов, так как она
зависит от реализации базы данных. Использование же информации о БД проти-
воречит аналитическому подходу. Рассмотрим условия, при которых возможно
их сравнивать аналитически.

Пусть подзапросы имеют следующий вид:

S1 = πRi.Aj
(σF1

(R1
1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R1

l )) ,

S2 = πRi.Aj
(σF2

(R2
1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ R2

k)) .

S1 и S2 являются множествами и, следовательно, могут быть следующие ситуа-
ции:

1. S1 ∩ S2 = ∅
Определить, что подзапросы не пересекаются, аналитически можно, ес-
лиM(F1)∩M(F2) = ∅. В данном случае наблюдаются следующие экви-
валентности:

(a) (Ri.Aj IN S1) & (Ri.Aj IN S2) ≡ FALSE
(b) (Ri.Aj = ALL S1) & (Ri.Aj = ALL S2) ≡ FALSE

2. S1 ∩ S2 ̸= ∅
В общем случае нет возможности установить упрощения к виду тожде-
ственной истины/лжи.

Логическое отрицание ставит в соответствие противоположный предикат в
каждом из случаев.

1. Expr1 θ Expr2 , (θ ∈ {=, ̸=, >,<,≤,≥})
T = (Ri.Aj θ a) → ¬T = (Ri.Aj ¬θ a), a ∈ Dom(Ri.Aj)

(a) T = (Ri.Aj = a) → ¬T = (Ri.Aj ̸= a)

(b) T = (Ri.Aj > a) → ¬T = (Ri.Aj < a)

(c) T = (Ri.Aj ≥ a) → ¬T = (Ri.Aj ≤ a)
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2. Expr1 [NOT] BETWEEN Expr2 AND Expr3
T = (Ri.Aj BETWEEN a AND b), a, b ∈ Dom(Ri.Aj) →
→ ¬T = (Ri.Aj NOT BETWEEN a AND b)

3. Expr [NOT] LIKE Str
T = (Ri.Aj LIKE Str) → ¬T = (Ri.Aj NOT LIKE Str)

4. Expr [NOT] IN S

T = (Ri.Aj IN S) → ¬T = (Ri.Aj NOT IN S)

5. Expr θ ALL/ANY S

T = (Ri.Aj θ ALL S) → ¬T = (Ri.Aj ¬θ ANY S)

Рассмотрим теперь основные операции над областями истинности и их
связь с операциями над логическими формулами.

Проверка на пустоту пересечения областей истинности логических формул
осуществляется следующим образом:M(F ∗)∩ (M(F1)∪M(F2)∪ · · ·∪M(Fn)) =

∅ ⇐⇒ M(F ∗ & (F1∨F2∨· · ·∨Fn)) = ∅ ⇐⇒ F ∗ & (F1∨F2∨· · ·∨Fn) ≡ FALSE.
Для выполнения условий теорем 10, 11 требуется установить включение

области истинности формулы пользовательского запроса M(F ∗) в область ис-
тинности формул промежуточных представленийM(F1),M(F2), . . . ,M(Fn), или
M(F ∗) ⊆ M(Fv), v = 1, . . . , n, то есть должно быть выполнено M(F ∗) ⊆
M(F1) & M(F ∗) ⊆ M(F2) & . . . & M(F ∗) ⊆ M(Fn) ⇐⇒ M(F ∗) ⊆
M(F1 & F2 & . . . & Fn) ⇐⇒ F ∗ → F1 & F2 & . . . & Fn ≡ TRUE ⇐⇒
F1 & F2 & . . .& Fn ∨ ¬F ∗ ≡ TRUE.

Практическая проверка данных условий аналитическим способом возмож-
на путем упрощения формул при помощи правил, изложенных выше.

Для получения недостающих в кэше данных необходимо уметь строить
формулу, область истинности которой равна разности областей истинности ис-
ходныхформул:M(F ∗)\M(F1&F2& . . . &Fn) = M(Fn+1). Такая формулаFn+1,
очевидно, выражается следующим образом: Fn+1 = F ∗ & ¬(F1 & F2 & . . . & Fn).

Рассмотрим алгоритм получения искомого представления данных с исполь-
зованием кэша. Его суть в аналитической проверке логических ограничений и
определении недостающих в кэше данных.

Пусть сохраненные на пользовательской машине данные определены P =

{P1, . . . , Pn}, целевой запрос обозначим P ∗. Пусть также выполнены условия а) и
б) Теоремы 10.
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Функция get_data_from_server() запрашивает требуемые данные с сервера
БД, минуя кэш. Функция get_data_from_cache() получает данные из кэша, отсе-
ивая лишние данные. Алгоритм, лежащий в основе, базируется на результатах
теорем 10, 11. Его описание будет предложено в разделе 2.5.3.

Алгоритм 4 Алгоритм использования кэша
Require: P = {P1, . . . , Pn};
R∗ = {R∗

1, . . . ,R
∗
l };

F ∗;
X∗;
if M(F ∗) ∩ (M(F1) ∪M(F2) ∪ · · · ∪M(Fn)) = ∅ then
return get_data_from_server()

end if
if M(F ∗) ⊆ (M(F1) ∩M(F2) ∩ · · · ∩M(Fn)) then
return get_data_from_cache()

end if
Fn+1 = F ∗ & ¬(F1 & F2 & . . . & Fn)
Pn+1 = πX∗(σFn+1

(R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rl))
return get_data_from_cache(F ∗& (F1 & F2 & . . . & Fn)) ∪ Pn+1

Пояснение шагов алгоритма:
1. Проверка условия M(F ∗) ∩ (M(F1) ∪ M(F2) ∪ · · · ∪ M(Fn)) = ∅. Если

выполнено, делаем запрос к БД, кэш в данном случае бесполезен.
2. Проверка условия M(F ∗) ⊆ (M(F1) ∩M(F2) ∩ · · · ∩M(Fn)). Если вы-

полнено, получаем данные из кэша.
3. Вычисляем недостающие данные: Pn+1 = πX∗(σFn+1

(R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Rl)),
M(Fn+1) = M(F ∗)\M(F1 & F2 & . . . & Fn). Делаем запрос к БД только
на эти данные, помещаем их в кэш. Получаем данные из кэша с модифи-
цированной формулой (чтобы обеспечить выполнение условия в) тео-
ремы 10). Возвращаем результат выполнения функции в объединении с
Pn+1.

Примеры Рассмотримфрагмент схемы БД, представляющий учебный план
в университете:

R1 = Студенты (№ студента,ФИО,Группа) ,

R2 = Группы (Группа,Факультет) ,

R3 = Успеваемость (№ студента,Дисциплина,Оценка) .
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Имена отношений выделены курсивом, их первичные ключи – жирнымшрифтом.
Пример 1.
Предположим, что на компьютере пользователя сохранены результаты вы-

полнения следующих запросов:
1. Список студентов математического факультета:

P1 = πX1
(σF1

(R1 ⋊⋉ R2)) ,

где πX1
— проекция по множеству атрибутовX1.X1 = {ФИО, Группа},

σ — операция селекции, F1 — логическая формула: F1 = (Факультет =
”Математический”).
В результате данного запроса будут получены те кортежи БД, которые
удовлетворяют формуле F1, причем с сервера будут запрошены только
атрибуты ФИО,Группа.

2. Ведомости по физике:

P2 = πX2
(σF2

(R1 ⋊⋉ R3)) ,

где X2 = {ФИО,Группа,Оценка}, F2 — логическая формула: F2 =

(Дисциплина = ”Физика”).
3. Отчет успеваемости по физике математического факультета:

P ∗ = πX∗(σF ∗(R1 ⋊⋉ R2 ⋊⋉ R3)) ,

где X∗ = {ФИО,Группа,Оценка}, F ∗ — логическая формула: F ∗ =

(Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика”).
Проверим возможность применения алгоритма. В данном случае сохранен-

ные данные – это два первых запроса: P = {P1, P2}. Целевой запрос – P ∗. X∗ =

{ФИО, Группа, Оценка}, X = X1 ∪ X2 = {ФИО, Группа, Оценка} ⇒ X∗ = X .
Таким образом, условие а) выполнено. {R1, R2} ∪ {R1, R3} = {R1, R2, R3} ⊆
{R1, R2, R3}. Следовательно, условие б) также выполняется.

Выполняем пункт первый алгоритма. Необходимо понять, есть ли вообще
что-то общее у сохраненных запросов и целевого запроса, т.е. проверить усло-
вие: M(F ∗) ∩ (M(F1) ∪ M(F2)) = ∅. Как показано выше, данное условие экви-
валентно F ∗ & (F1 ∨ F2) ≡ FALSE. Подставляя формулы запросов, получаем:
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Рисунок 2.1 — Области истинности логических формул

Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & (Факультет =

”Математический” ∨ Дисциплина = ”Физика”) ≡ FALSE. Применим свой-
ство дистрибутивности: Факультет = ”Математический” & Дисциплина =

”Физика” ≡ FALSE. Это, очевидно, неверно.
Выполняем второй шаг алгоритма. Необходимо проверить условие

M(F ∗) ⊆ (M(F1)∩M(F2)), что равносильно F1 & F2∨¬F ∗ ≡ TRUE. Подставляя
данные, получаем: Факультет = ”Математический” &Дисциплина = ”Физика”∨
¬(Факультет = ”Математический” &Дисциплина = ”Физика”) ≡ TRUE. Данное
выражение эквивалентно формуле A ∨ ¬A и является тождественно истинным
при любом значении A. Условие выполнено, алгоритм завершен.

На рис. 2.1 изображены области истинности формул F1, F2, F ∗ спроециро-
ванные на плоскость (Факультет,Дисциплина). Из рисунка видно, что область
истинностиM(F ∗), представляющая из себя точку в данном пространстве, вклю-
чается в пересечение областей истинностиM(F1),M(F2).

Пример 2.
Попробуем немного усложнить задачу. Изменим логическую формулу за-

проса 2: F2 = (Дисциплина = ”Физика” & Оценка ≥ 3). Теперь запрос имеет
смысл «список студентов, сдавших физику».

Условие первого пункта слегка меняется, но результат, оче-
видно, остается прежним – области истинности по-прежнему пе-
ресекаются. Факультет = ”Математический” & Дисциплина =

”Физика” & (Факультет = ”Математический” ∨ Дисциплина =

”Физика” & Оценка ≥ 3) ≡ FALSE. Применим свойство дистрибутивно-
сти: Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика” ∨Факультет =
”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & Оценка ≥ 3 ≡ FALSE. Это
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Рисунок 2.2 — Области истинности логических формул

неверно, так как дизъюнкция 2 выражений может быть тождественно ложной
лишь в случае, если оба выражения тождественно ложны.

На втором шаге встречаем различия с прошлым примером. Новые усло-
вия формулы F2 сужают область истинности, и включения не наблюдается.
Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & Оценка ≥ 3 ∨
(Факультет ̸= ”Математический” ∨ Дисциплина ̸= ”Физика”) ≡ TRUE. Как уже
было сказано в прошлом примере, такое выражение может быть тождественно
истинным лишь в случае противоположных выражений. Теперь это условие на-
рушено. Условие не выполнено, переходим на шаг 3 алгоритма.

Третий шаг. Для того, чтобы было возможно воспользоваться кэшем,
необходимо сделать запрос на недостающие данные. По сути эти данные удо-
влетворяют требованию «кортежи, которые есть в целевом запросе, но отсут-
ствующие в кэше». Формализация этого требования выглядит, как это бы-
ло описано в схеме алгоритма, следующим образом: P3 = πX∗(σF3

(R1 ⋊⋉
R2 ⋊⋉ R3)), F3 = F ∗ & ¬(F1 & F2). Подставляя данные, получаем: F3 =

Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & ¬(Факультет =

”Математический” & (Дисциплина = ”Физика” & Оценка ≥ 3)) ∼
Факультет = ”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & (Факультет ̸=
”Математический” ∨ Дисциплина ̸= ”Физика” ∨ Оценка = 2) ∼ Факультет =

”Математический” & Дисциплина = ”Физика” & Оценка = 2. Таким образом,
для того, чтобы воспользоваться кэшем, необходимо получить данные о студен-
тах математического факультета, не сдавших физику. В других данных необхо-
димости нет, они уже содержатся в хранилище.
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На рис. 2.2 теперь показана проекция областей истинности на трехмерное
пространство (Факультет, Дисциплина, Оценка). Наглядно видна область пересе-
чения областей истинности формулF1 иF2. Она не включает точку (Мат., Физика,
2), соответствующую данным, которые будут получены после выполнения шага
3 алгоритма.

2.5.3 Фильтрация данных кэша

Результаты, полученные в теореме 10, нельзя сразу использовать на практи-
ке. Отношение P ∗ содержится в сохраненных данных, однако неизвестно, какие
именно кортежи являются частью P ∗. Лишние кортежи могут возникнуть по сле-
дующим причинам:

1. Из-за невыполнения требования свойства операции проекции на каких-
либо кортежах из множеств Xv

2. В силу Утверждения 1, так как правая часть содержит проекцию исход-
ной формулы F ∗ на некоторое множество атрибутов.

3. В силу Утверждения 2, так как в промежуточном представлении отно-
шений не больше, чем в искомом P ∗.

Эти причины независимы. Это значит, что лишние кортежи, возникшие по одной
из них, вообще говоря отличаются от кортежей, возникших по другой.

Решение проблемы возникновения лишних кортежей предлагается сделать
сведением к теореме 11 путем получения недостающих данных с сервера [100].

Введем следующие обозначения:
P = {P1, . . . , Pn},
Rv = {Rv

1, . . . ,R
v
s(v)}, v = 1, . . . ,n,

R′ =
n∪

v=1
Rv,

R∗ = {R∗
1, . . . ,R

∗
l },

R′ = R∗ \ R′ - множество отношений, отсутствующих в промежуточных
представлениях P, но присутствующих в пользовательском запросе,

Y = ⟨R′⟩∩⟨R′⟩ - множество атрибутов, по которым отношения из P пересе-
каются с отсутствующими отношениями. По всем этим атрибутам должна быть
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осуществлена операция естественного соединения, чтобы гарантировать избав-
ление от всех избыточных данных.

query - функция, осуществляющая запрос к серверу БД на получение дан-
ных пользовательского запроса.

Алгоритм 5 Алгоритм фильтрации кэша
Require: P, R∗, F ∗, X∗, X∗ ⊆ X , R′ ⊆ R∗,M(F ∗) ⊆ M(Fv), v = 1, . . . ,n,
Ensure: R = P ∗

for v = 1 to n do
X ′ = Xv

if ⟨Rv⟩ ∩ (
n∪

w=1
w ̸=v

⟨Rw⟩) ̸⊆ Xv then

X ′ = X ′ ∪ ⟨Rv⟩ ∩ (
n∪

w=1
w ̸=v

⟨Rw⟩)

end if
if Y ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv then
X ′ = X ′ ∪ Y ∩ ⟨Rv⟩

end if
if ⟨F ∗⟩ ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv then
X ′ = X ′ ∪ ⟨F ∗⟩ ∩ ⟨Rv⟩

end if
if X ′ ̸= Xv then
Pv = query(πX ′(σFv

( ⋊⋉
R∈Rv

R)))

end if
end for
Pn+1 = query(πY ∪⟨F ∗⟩∩⟨R′⟩(σF ∗[⟨R′⟩]( ⋊⋉

R∈R′
R)))

R = πX∗(σF ∗(P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn ⋊⋉ Pn+1))

Поясним шаг алгоритма 5.
Для каждого сохраненного запроса выполняется набор проверок.
1. Проверка условия ⟨Rv⟩∩ (

n∪
w=1
w ̸=v

⟨Rw⟩) ̸⊆ Xv. Данное условие соответствует

невыполнению условия а) теоремы 10 и призвано устранить первую при-
чину возникновения лишних кортежей. Если оно выполнено, помещаем
в X ′ недостающие атрибуты.
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2. Проверка условия Y ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv. Благодаря этому условию можно при-
соединить недостающие атрибуты к промежуточному представлению,
что позволит провести естественное соединение с недостающими отно-
шениями, которые будут получены далее.

3. Проверка условия ⟨F ∗⟩ ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv. Оно позволяет определить, содер-
жатся ли в Xv все атрибуты, необходимые для проведения селекции по
формуле F ∗. Это условие призвано устранить вторую причину возник-
новения лишних кортежей.

4. Если хотя бы одна из проверок прошла, то изначальное множество ат-
рибутов X ′ будет пополнено некоторым множеством атрибутов. В этом
случае выполняется запрос к БД на получение представления, отличаю-
щегося от текущего расширенным множеством атрибутов.

После выполнения проверки всех промежуточных представлений выполняется
запрос на получение недостающих отношений из множества R′.

Легко видеть, что данный алгоритм может осуществлять довольно большое
количество запросов к базе данных с целью получения недостающих данных. Ес-
ли объем данных, запрошенных с сервера будет сравним с объемом данных, тре-
буемых для выполнения пользовательского запроса, использование кэша станет
нецелесообразным. В связи с этим, необходимо добавить в алгоритм сравнение
объема недостающих данных и данных пользовательского запроса. В случае, ес-
ли первый становится равен или близок по значению ко второму, стоит просто
получить требуемые данные с сервера напрямую, так как кэш в данном случае
бесполезен.

В публикациях рассматриваются различные подходы к получению оцен-
ки мощности результата операции естественного соединения. В работе [101] ис-
пользуется предположение о равномерном распределении атрибутов при оценке
мощности соединения отношений (u – метод). В работе [102] предложен метод
получения наихудшей (пессимистической) оценки для соединения двух отноше-
ний. В работе [103] рассмотрен метод полного знания информации (pk – метод).
В работах [101, 102, 104, 105] рассматриваются различные варианты кусочно-
равномерных методов (pu – методы) и алгоритмы для оценки мощности соеди-
нения двух и более отношений. Последней работой по данной тематике являет-
ся статья [106], в которой сравниваются различные варианты метода, основанно-
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го на случайной выборке кортежей по распределению Бернулли и последующей
оценке размера соединения для отобранных кортежей.

В данном случае обращение к БД является нежелательным, так как это, оче-
видно, приведет к снижению эффективности кэша (основная цель которого - избе-
жать лишних обращений к Базе Данных). Поэтому, подходы аналогичные pk – и
pu – методам неприемлемы для получения статической оценки мощности соеди-
нения. Случайная выборка кортежей требует наличия полной версии таблицы, но
для этого необходимо обеспечить в кэше полное хранение копии всей Базы Дан-
ных, что практически всегда невозможно из-за больших объемов данных.

Из сказанного следует, что в общем случае наиболее целесообразно исполь-
зование предположения о равномерном распределении значений атрибутов на
этапе проектирования БД. Наилучшей оценкой для значений любой случайной
величины является математическое ожидание, в данном случае среднее. Кроме
того, как показано в экспериментальной оценке в работе [107], в предположе-
нии равномерности наиболее вероятны значения мощности соединения близкие
к среднему, а пессимистическая оценка маловероятна. При получении среднего
значения будем пользоваться предположением о равномерности – равной вероят-
ности появления любого возможного значения атрибута. Кроме того, потребуют-
ся предположения о статистической независимости значений атрибутов в каждом
отношении и независимости значений общих атрибутов в различных отношени-
ях.

Приведенная далее оценка получена и обоснована в работе [107].
Пусть |Ri| = Ni, i = 1, . . . ,M – мощности отношений, A(C(m)) =

{A1, A2, . . . , Ap} – множество атрибутов, принадлежащих, по крайней мере, од-
ному пересечению Ri ∩ Rj, где i,j ∈ C(m). C(m) = {j1,j2,...,jm} – совокупность
номеров отношений, являющаяся сочетанием без повторений поm элементов из
множества I = {1,2,...,M}, |S(C(m))|| – мощность естественного соединения от-
ношений Ri, i ∈ C(m). k(Aj,C(m)) – количество различных значений атрибута
Aj, являющихся общими для всех отношений Ri, i ∈ C(m), которые содержат
атрибут Aj. В частности, k(Aj,i) – количество различных значений атрибута Aj

только в реализации Ri. Ri ∩ A(C(m)) = Xi(C(m)). Тогда оценка мощности со-
единения отношений с индексами C(m) принимает следующий вид:
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|S(C(m))| =

p∏
j=1

k(Aj,C(m))
∏

i∈C(m)

Ni∏
i∈C(m)

∏
Aj∈Xi(C(m))

k(Aj,i)
. (2.15)

Оценка (2.15) является обобщением оценки в [101] для мощности результата опе-
рации естественного соединения.

Из формулы видно, что для получения оценки необходимы лишь размеры
таблиц, участвующих в соединении и мощности общих атрибутов. Эти данные
легко получить и можно также закэшировать и обновлять периодически, так как
зачастую они меняются незначительно (при больших объемах отношений и/или
нечастых операциях записи).

Для оценки реальных запросов к БД необходимо учитывать логические
ограничения на естественное соединение, или условияWHERE языка SQL. В силу
свойства операций селекции и проекции логической формулы, имеем:

σF (R1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ RM) ⊆ σF [⟨R1⟩](R1) ⋊⋉ · · · ⋊⋉ σF [⟨RM ⟩](RM) ,

где формула F задана (2.5), (2.6). Мощность σF [⟨R1⟩](R1) ⋊⋉ · · · ⋊⋉ σF [⟨Rm⟩](Rm)

можно оценить по формуле 2.15, где в качестве отношений Ri, i = 1, . . . ,M вы-
ступают σF [⟨Ri⟩](Ri), i = 1, . . . ,M .

Для оценки потребуются дополнительные сведения о базе данных: списки
всех значений атрибутов. Обозначим V (Ri.Aj) = {v1, . . . , vk(Aj ,i)} - множество
значений атрибута Aj в таблице Ri.

Рассмотрим, как изменятся величины, входящие в формулу (2.15). Оценить
k(Aj,C(m)) не представляется возможным, за исключением случая, когда какой-
либо из атрибутов Aj участвует в формуле F , так как отсутствуют данные о вза-
имном распределении атрибутов в отношениях. В случае же Aj ∈ ⟨F ⟩ данные
V (Ri.Aj), i ∈ C(m) позволяют пересчитать значения k(Aj,C(m)). Обозначим
R′

i = σF [⟨Ri⟩](Ri). Тогда V (R′
i.Aj) = {v ∈ V (Ri.Aj) | F [⟨Ri⟩](v) = TRUE}.

Оценка k(Aj,C(m)) принимает вид:

k′(Aj,C(m)) =


|

∩
i∈C(m)

V (R′
i.Aj)|, если Aj ∈ ⟨F ⟩

k(Aj,C(m)), иначе
. (2.16)



71

Для атрибутов, которые не входят явным образом в формулу F , данные величины
остаются в оценке без изменений.

Далее рассмотрим, как изменятся мощности отношений. Для оценки этих
значений воспользуемся информацией о виде логической формулы F и теми же
списками значений атрибутов V (Ri.Aj).

По свойству операции селекции,

σF (R) = σT 1
1
(. . . (σT 1

p(1)
(R))) ∪ · · · ∪ σT l

1
(. . . (σT l

p(l)
(R))) ,

где F задана (2.5), (2.6). Очевидно, что

|σT 1
1
(. . . (σT 1

p(1)
(R)))| ≤ min(|σT 1

1
(R)|, . . . , |σT 1

p(1)
(R)|) .

Тогда:

|σF (R)| = |σT 1
1
(. . . (σT 1

p(1)
(R)))|+ · · ·+ |σT l

1
(. . . (σT l

p(l)
(R)))| ≤

≤ min(|σT 1
1
(R)|, . . . , |σT 1

p(1)
(R)|) + · · ·+min(|σT l

1
(R)|, . . . , |σT l

p(l)
(R)|) . (2.17)

Задача свелась к оценке значений мощностей отношений, ограниченных
элементарным предикатом: |σT j

k
(Ri)|, i ∈ C(m); j = 1, . . . , l; k = 1, . . . , p(j). Пре-

дикаты T i
j , i = 1, . . . , l, j = 1, . . . , p(i) могут принимать значения, описанные в

разделе 2.3. Во всех приведенных в списке предикатах языка SQL значение атри-
бута может сравниваться либо с заданной константой, либо с другим атрибутом.
В последнем случае нельзя провести оценку по темже причинам, что и при оценке
k(Aj,C(m)). Будем оставлять мощности отношений без изменений. В случае же с
константными ограничениями оценки элементарно получаются, основываясь на
данных V (Ri.Aj), а также на данных о количестве всех значений, принимаемых
всеми атрибутами всех отношений: Hij : V (Ri.Aj) → Z∗.

Пример Пусть T = (R1.A5 > 16). Тогда |σT (R1)| =
∑

v∈V (R1.A5)
v>16

H15(v)

Обозначим T (i)jk - предикаты, составляющие формулы F [⟨Ri⟩], i ∈ C(m).
Тогда в силу (2.17):

|σF [⟨Ri⟩](Ri)| ≤
∑
j

min
k
(|σT (i)jk(Ri)|) = N ′

i , i ∈ C(m) . (2.18)
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Подставляя оценки (2.16) и (2.18) в формулу (2.15), получаем:

|σF (S(C(m)))| ≤

p∏
j=1

k′(Aj,C(m))
∏

i∈C(m)

N ′
i∏

i∈C(m)

∏
Aj∈Xi(C(m))

k′(Aj,i)
. (2.19)

Далее приводится улучшенный алгоритм, учитывающий требуемый объем
дополнительных данных при определении возможности использования кэша.

Как и прежде, будем обозначать
P = {P1, . . . , Pn},
Rv = {Rv

1, . . . ,R
v
s(v)}, v = 1, . . . ,n,

R′ =
n∪

v=1
Rv,

R∗ = {R∗
1, . . . ,R

∗
l },

R′ = R∗ \ R′ - множество отношений, отсутствующих в промежуточных
представлениях P, но присутствующих в пользовательском запросе,

Y = ⟨R′⟩∩⟨R′⟩ - множество атрибутов, по которым отношения из P пересе-
каются с отсутствующими отношениями. По всем этим атрибутам должна быть
осуществлена операция естественного соединения, чтобы гарантировать избав-
ление от всех избыточных данных.

query - функция, осуществляющая запрос к серверу БД на получение дан-
ных пользовательского запроса.

Введем новые обозначения:
size - функция получения размера запроса. Эта функция применяется только

к запросам, сохраненным в кэше, так что дополнительных запросов на сервер не
требуется.

estimate - функция оценки размера запроса по формуле (2.19). На вход она
получает массив отношений, на выход дает числовую оценку.

S = estimate(P ∗) - оценка мощности целевого запроса.
σ ∈ [0, 1] - коэффициент, задающий предел использования кэша. Если

σ = 1, кэш будет использован вплоть до ситуации, когда объем требуемых до-
полнительных данных равен оцениваемому объему данных пользовательского за-
проса.
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Алгоритм 6 Улучшенный алгоритм фильтрации кэша
Require: P, R∗, F ∗, X∗, S, σ
Ensure: R = P ∗

X = [...]

s = 0

for v = 1 to n do
X ′ = Xv

if ⟨Rv⟩ ∩ (
n∪

w=1
w ̸=v

⟨Rw⟩) ̸⊆ Xv then

X ′ = X ′ ∪ ⟨Rv⟩ ∩ (
n∪

w=1
w ̸=v

⟨Rw⟩)

end if
if Y ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv then
X ′ = X ′ ∪ Y ∩ ⟨Rv⟩

end if
if ⟨F ∗⟩ ∩ ⟨Rv⟩ ̸⊆ Xv then
X ′ = X ′ ∪ ⟨F ∗⟩ ∩ ⟨Rv⟩

end if
if X ′ ̸= Xv then
s = s+ size(Pv)

X[v] = X ′

end if
end for
if s > δS then

R = query(P ∗)

else
for i = 0 to N do
if X[i] ̸= ∅ then

Pi = query(πX[i](σFi
( ⋊⋉
R∈Ri

R)))

end if
end for
Pn+1 = query(πY ∪⟨F ∗⟩∩⟨R′⟩(σF ∗[⟨R′⟩]( ⋊⋉

R∈R′
R)))

R = πX∗(σF ∗(P1 ⋊⋉ · · · ⋊⋉ Pn ⋊⋉ Pn+1))

end if
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Алгоритм 6 имеет ту же вычислительную сложность, что и Алгоритм 5. В
ходе первого цикла запоминаются все размеры соединений, которые будет необ-
ходимо получить с сервера. В случае если итоговый объем требуемых данных не
превышает некоторого процента от размера пользовательского запроса (σ), то эти
данные получаются с сервера, в остальном используются сохраненные данные. В
противном случае, кэш не используется.

2.6 Выводы

В этой главе была рассмотрена оптимизированная технология построения
многомерного представления данных. Приведенный алгоритм направленного пе-
ребора отношений для формирования контекстов позволяет на первых же итера-
циях находить множества отношений, являющиеся контекстами. Алгоритм по-
строения «Таблицы Соединений» работает «снизу-вверх», что позволяет суще-
ственно снизить объем таблицы на этапе формирования. Наконец, результаты,
касающиеся сохраненных данных, позволяют полностью или частично исполь-
зовать результаты уже обслуженных запросов в ходе просчета новых запросов,
даже если они не являются полностью совпадающими. Результаты этой главы
опубликованы в работах [2–7, 98–100].
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Глава 3. Реализация программного обеспечения системы

3.1 Общее описание системы

Данная глава посвящена описанию программного обеспечения, реализую-
щего преобразование реляционной модели данных в гиперкуб с использованием
сохраненных в кэше представлений данных.

Реализованное программное обеспечение предоставляет возможность
пользователю-аналитику задавать основные параметры построения гиперкуба,
ограничения на данные и выводить на экран гиперкубическое представление дан-
ных.

Все пользовательские настройки хранятся в специальном служебномфайле.
Они могут быть легко изменены и перенесены, что делает систему портативной.

При формировании гиперкуба используется модель данных «Таблица Со-
единений» и алгоритмы, описанные в главе 2 диссертации.

3.1.1 Выбор средств для реализации системы

Приложение PyRO (сокр. от Python RDB-OLAP) написано на языке про-
граммирования Python. Оно представляет из себя программу с консольным ин-
терфейсом. Сервер исходной реляционной базы данных может использовать об-
ширный набор наиболее распространенных на сегодняшний день СУБД. Гипер-
кубическое представление также хранится в реляционной базе данных в специа-
лизированных таблицах, сопоставленных «Таблицам Соединений». Для этой ба-
зы данных может использоваться тот же набор возможных СУБД.

Важной характеристикой любой системы, управляющей сохраненными
данными, является место и способ их хранения. Возможными вариантами яв-
ляются сервер исходной БД, клиентская машина, либо же промежуточный узел
[108]. Реализованное программное обеспечение не ограничивает выбор пользо-
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вателя в этом вопросе. Можно использовать любое решение, которое является
наиболее подходящим для конкретной прикладной задачи.

Рисунок 3.1 — Обобщенная схема основных узлов системы.

Архитектура системы схематически приведена на рис. 3.1. Приложение
PyRO располагается на клиентском компьютере. Исходная и целевая базы дан-
ных могут находиться как на той же машине, так и на других станциях.

Сформированные в ходе работы алгоритмов «ТаблицыСоединений» сохра-
няются в БД, обозначенной TJ DB. При последующих запросах на построение
гиперкуба эти данные проверяются в соответствии с алгоритмом использования
кэша 4 перед тем, как выполнить запрос за недостающими данными на сервер.

3.1.2 Реализация технологии формирования гиперкуба

Приведем описание функционала программного обеспечения с точки зре-
ния пользователя.
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Многомерное представление формируется следующей последовательно-
стью шагов:

1. Задание всех требуемых настроек в конфигурационный файл
2. Запуск программы
3. Корректировка выбора контекстов размерностей
Поясним каждый из приведенных этапов.
1. Задание всех требуемых настроек в конфигурационный файл. Таковыми

настройками являются:
(a) Параметры соединения с исходной и целевой базами данных.

Рисунок 3.2 — Объект настройки подключения к БД MySQL.

(b) Многозначные зависимости в исходной БД.

Рисунок 3.3 — Список многозначных зависимостей.

(c) Настройки размерностей. Атрибуты задаются в расширенном
виде, логические ограничения - в виде (2.5), (2.6).
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Рисунок 3.4 — Атрибуты и логические ограничения на размерность.

(d) Атрибуты мер
(e) Имя выходного файла с HTML таблицей

Все указанные параметры сохраняются в файле и могут быть переис-
пользованы при последующих запусках, а также перенесены на другую
рабочую станцию без необходимости что-то менять.

2. Запуск программы. Запуск осуществляется вызовом головного модуля
из командной строки: python run.py.
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Рисунок 3.5 — Процесс работы программы PyRO.

3. Корректировка выбора контекстов размерностей. На данном этапе поль-
зователь может повлиять на ход построения гиперкуба. В ходе работы
алгоритма формирования контекстов (раздел 2.2.2) может быть получе-
но несколько контекстов, удовлетворяющих определению. В этом случае
выбор наиболее подходящего набора отношений предоставляется поль-
зователю. Разные контексты несут разную смысловую нагрузку и приве-
дут к различным трактовкам имеющихся данных.

Итоговое гиперкубическое представление сохраняется в формате HTML
таблицы для последующего анализа данных.

Рисунок 3.6 — Многомерное представление данных.

3.2 Сравнение системы с существующими решениями

Существуют программные продукты, обладающие схожим функционалом
с системой PyRO. В их число входят Microsoft Analysis Services, ORACLE OLAP,
ИнфоВизорOLAP–Дизайнер, RS–DataHouse, PentahoMondrian. При этом инстру-
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ментарий ИнфоВизор позволяет выполнять преобразование данных не только из
реляционного вида в гиперкубический, но и обратно.

Наиболее распространенными на данный момент средствами для рабо-
ты с гиперкубическими представлениями данных являются Microsoft Analysis
Services, ORACLE OLAP.

В данной главе приводится обзор этих решений, а также проводится срав-
нение производительности всех трех систем на одинаковых данных и вычисли-
тельных мощностях.

3.2.1 MS Analysis Services

Microsoft Analysis Services входит в пакет программного обеспечения
Microsoft SQL Server. На стороне сервера должна быть установлена СУБД
Microsoft SQL Server а также источник данных соответствующего производ-
ства (о поддерживаемых форматах подробнее далее). На стороне клиента должна
быть установлена программа Visual Studio с дополнительным пакетом SQL Data
Analysis Tools, а также табличный процессор MS Excel.

Схема работы

1. Выбор источника данных. В качестве источника данных может высту-
пать база данных MS SQL Server, MS SQL Azure, MS Access, Oracle 9.0
или Teradata. Подключение осуществляется путем указания источника
данных ODBC.

2. Задание схемы и формирование гиперкуба. Задание схемы гиперкуба
можно разделить на несколько этапов:

(a) задание размерностей
i. выбор отношений, входящих в размерность
ii. задание иерархии внутри размерности
iii. задание логических ограничений на данные
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Рисунок 3.7 — Выбор отношений для анализа.

(b) задание мер
В MS Analysis Services реализован пользовательский интерфейс, позво-
ляющий, основываясь на схеме исходной реляционной базы данных, ав-
томатически сформировать список возможных размерностей и мер, ко-
торые впоследствии будут использованы при формировании гиперкуби-
ческих представлений данных. Пользователь может вмешаться в процесс
автоматического формирования и внести необходимые коррективы.

3. Преобразование данных для анализа в MS Excel. С версии SQL Server
2012 анализ данных в виде сводных таблиц возможен лишь с использова-
нием программыMS Excel из пакета MSOffice. Приложение для анализа
гиперкубов интегрировано с данным табличным процессором и экспор-
тирует данные в книги Excel.
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Рисунок 3.8 — Выбор размерностей.

Достоинства и недостатки

Достоинства:
1. Графический пользовательский интерфейс, позволяющий на основе ана-

лиза схемы исходной реляционной базы данных автоматически сформи-
ровать список возможных размерностей и мер, которые затеммогут быть
использованы для формировании многомерного представления данных.

2. Быстрое формирование гиперкуба (сравнительный анализ производи-
тельности далее). Возможность формирования гиперкубического пред-
ставления в режиме реального времени путем перетаскивания необходи-
мых измерений и мер в область обозревателя.

Недостатки:
1. Узкий круг поддерживаемых источников данных. Помимо баз дан-

ных производства Microsoft источником данных может выступать лишь
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Рисунок 3.9 — Выбор атрибутов меры.

Рисунок 3.10 — Представление гиперкуба в MS Excel.

СУБДOracle или Teradata. Это сильно ограничивает область применения
системы.

2. Ограничения на исходную схему БД. Схема должна соответствовать ви-
ду «Звезда» или «Снежинка», с таблицей фактов в центре иерархии и
связанными таблицами размерностей. Если имеющаяся БД не удовле-
творяет данной схеме, требуется привлечение специалиста для коррек-
тировки связей между таблицами для корректного формирования гипер-
кубических представлений. Это приводит к искажению структуры БД,
что влечет необходимость реорганизации существующего ПО. В итоге
нарушается принцип независимости данных.
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3. Сформированное гиперкубическое представление не будет содержать
элементы размерностей до тех пор, пока в таблице фактов не появится
соответствующий данному элементу кортеж.

4. Примитивный механизм задания логических ограничений. Графический
интерфейс программы не позволяет задать произвольные ограничения
на данные. Формулы задаются в виде элементарных условий, объеди-
ненных операцией конъюнкции. Итоговая формула эквивалентна един-
ственному конъюнкту ДНФ. Нет возможности добавить другие конъ-
юнкты.

5. Значительные требования к доступному месту на диске. Объем файлов,
занимаемый программами, требующимися на клиентской станции, ра-
вен 11Gb, что весьма значительно. Сюда входят: Visual Studio: 7Gb; SQL
Server Data Tools: 1Gb; MS Office: 3Gb

6. Бедные средства использования сохраненных данных. В системе
Analysis services предусмотрен встроенный кэш, которым в том числе
можно управлять вручную, используя команду Create Cache. Это позво-
ляет сохранять выбранные пользовательские запросы. Также имеется си-
стема Proactive Caching, которая заранее обновляет данные в рабочей об-
ласти куба при использовании технологии MOLAP. В любом случае, эти
средства лишь обеспечивают переиспользование точно повторяющихся
запросов, без возможности частичного или комбинированного исполь-
зования имеющихся данных.

3.2.2 Oracle OLAP

Oracle OLAP является частью СУБД компании Oracle. На сервере требует-
ся наличие этой СУБД и базы данных источника в этом же формате. На стороне
клиента должны быть установлены программаOracle AnalysisWorkspaceManager
и среда выполнения Oracle Java, требующаяся для запуска Analysis Workspace
Manager.



85

Схема работы

1. Выбор источника данных. В качестве источника данных может высту-
пать только база данных Oracle. Подключение осуществляется путем
указания параметров сервера и имени базы данных.

2. Задание схемы и формирование гиперкуба. Задание схемы гиперкуба
аналогично MS Analysis Services и состоит из тех же этапов:

(a) задание размерностей
i. выбор отношений и связей размерностей.

Рисунок 3.11 — Выбор отношений и связей для формирования куба.

ii. задание иерархии внутри размерности
iii. задание логических ограничений на данные. Ло-

гические ограничения задаются в виде условия
WHERE языка SQL.

(b) задание мер
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Рисунок 3.12 — Сформированный SQL запрос для формирования размерности.

В ORACLE OLAP размерности и меры выбираются пользователем вруч-
ную вместе с выбором атрибутов, по которым размерности и меры при-
вязываются к полям отношений исходной реляционной БД. Режима ав-
томатического формирования мер и размерностей вOracle не предусмот-
рено.

3. Преобразование данных для показа. После построения куба данные аг-
регируются и представляются либо в виде сводной таблицы, либо в виде
графика.

Достоинства и недостатки

Достоинства:
1. Контроль над параметрами формирования гиперкуба. Пользовательский

интерфейс позволяет вручную сформировать контексты для размерно-
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Рисунок 3.13 — Установление иерархии атрибутов внутри размерности.

стей или внести какие-то коррективы в план куба. В частности, можно
использовать операциюOUTER JOIN, чтобы обеспечить попадание в ра-
бочую область значений размерности, отсутствующих в таблице фактов.

2. Высокая скорость формирования гиперкубического представления дан-
ных.

Недостатки:
1. Только один поддерживаемый источник данных. Работать можно толь-

ко к СУБД Oracle текущего и ряда прошлых поколений. Это еще более
сильное ограничение, чем у MS Analysis Services.

2. Ограничения на исходную схему БД. Схема должна соответствовать схе-
ме «Звезда» или «Снежинка», с таблицейфактов в центре иерархии и свя-
занными таблицами размерностей. Если имеющаяся БД не удовлетворя-
ет данной схеме, требуется привлечение специалиста для корректировки
связей между таблицами для корректного формирования гиперкубиче-
ских представлений.
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Рисунок 3.14 — Графическое представление агрегированных данных гиперкуба.

3. Трудоемкий процесс задания схемы. Размерности и меры задаются поль-
зователем вручную, также вручную осуществляется привязка измерений
и мер к полям отношений исходной реляционной СУБД. Режима авто-
матического формирования мер и измерений в Oracle не предусмотрено.
Как итог, требуется привлечение специалиста по СУБД Oracle для фор-
мирования каждого нового куба.

4. Слабая поддержка иерархий. Графический интерфейс поддерживает
иерархию размерностей только в рамках одного отношения.

5. Примитивная поддержка сохраненных данных. В решении от Oracle су-
ществует так называемый Result Cache. Данный кэш может находиться
как на сервере, так и на клиенте. В обоих случаях в нем сохраняются
результаты SQL запросов а также PL/SQL функций. Эти данные могут
быть использованы, если пользователь выполнит запрос без изменений.
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Аналогично MS Analysis Services, этот кэш лишь действует для полно-
стью идентичных запросов.

3.2.3 Сравнительный анализ

TPC-H

Для экспериментов использовалась база данных TPC-H, предлагаемая
агентством Transaction Processing Performance Council (TPC). Эта БД специаль-
но разработана для проведения оценочных тестов систем принятия решений и
является мировым стандартом для проведения подобных испытаний [109]. Рас-
смотрим ее схему.

R1 = REGION (R_REGIONKEY, R_NAME, R_COMMENT)
R2 = NATION (N_NATIONKEY, N_NAME, R_REGIONKEY,

N_COMMENT)
R3 = PART (P_PARTKEY, P_NAME, P_MFGR, P_BRAND, P_TYPE,

P_SIZE, P_CONTAINER, P_RETAILPRICE, P_COMMENT)
R4 = SUPPLIER (S_SUPPKEY, S_NAME, S_ADDRESS, N_NATIONKEY,

S_PHONE, S_ACCTBAL, S_COMMENT)
R5 = CUSTOMER (C_CUSTKEY, C_NAME, C_ADDRESS,

N_NATIONKEY, C_PHONE, C_ACCTBAL, C_MKTSEGMENT, C_COMMENT)
R6 = PARTSUPP (P_PARTKEY, S_SUPPKEY, PS_AVAILQTY,

PS_SUPPLYCOST, PS_COMMENT)
R7 = ORDERS (O_ORDERKEY, C_CUSTKEY, O_ORDERSTATUS,

O_TOTALPRICE, O_ORDERDATE, O_ORDERPRIORITY, O_CLERK,
O_SHIPPRIORITY, O_COMMENT)

R8 = LINEITEM (O_ORDERKEY, L_LINENUMBER, P_PARTKEY,
S_SUPPKEY, L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE, L_DISCOUNT, L_TAX,
L_RETURNFLAG, L_LINESTATUS, L_SHIPDATE, L_COMMITDATE,
L_RECEIPTDATE, L_SHIPINSTRUCT, L_SHIPMODE, L_COMMENT)

Будем задавать многомерное представление по следующим параметрам:
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Атрибуты размерностей:
1. Размерность «Location (Местоположение)»: NATION.N_NAME,

REGION.R_NAME
2. Размерность «Time (Время)»: ORDERS.O_ORDERDATE
Мера: ORDERS.O_TOTALPRICE.

Рисунок 3.15 — Связи между отношениями.
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Связи между отношениями, выбранными для анализа, проиллюстрированы
на рисунке 3.15.

Данный гиперкуб позволяет свести информацию о месте и времени сделан-
ных заказов, позволяя анализировать прибыль в зависимости от географического
местоположения клиентов и дня покупки.

Для проверки производительности кэша проведем ряд экспериментов со
следующими логическими ограничениями на данные:

1. F 1
1 = {N_NAME = ALGERIA ∨ N_NAME =

JAPAN ∨ N_NAME = CANADA}, F 1
2 =

{O_ORDERDATE BETWEEN 1996-01-02 AND 1998-08-02}
2. F 2

1 = {N_NAME IN [ALGERIA, JAPAN], F 2
2 =

{O_ORDERDATE BETWEEN 1997-01-01 AND 1998-05-02}
3. F 3

1 = {N_NAME = ALGERIA, F 3
2 = {O_ORDERDATE = 1997-03-25}

Очевидно, что M(F 2
1 ) ⊆ M(F 1

1 ) и M(F 2
2 ) ⊆ M(F 1

2 ). Также заметим, что
M(F 3

1 ) ⊆ M(F 2
1 ) иM(F 3

2 ) ⊆ M(F 2
2 ).

Процесс работы всех систем можно условно разделить на 2 части:
1. формирование схемы гиперкуба
2. вычисление данных
Разработанная система PyRO существенно отличается от аналогов автома-

тизацией пункта 1. В продуктах Oracle иMicrosoft схема формируется вручную. В
силу того, что на это тоже уходит время, предлагается учесть работу специалиста
OLAP по построению схемы базы данных и заданию размерностей и мер.

Кроме того, системе PyRO требуется выполнить дополнительныйшаг сбора
информации для наполнения кэша. Эту процедуру нужно выполнить лишь один
раз. Это можно сделать заранее, в нерабочие часы предприятия для минимизации
временных затрат на взаимодействие с системой.

Для рассматриваемой базы данных TPC-H приложению PyRO требуется
5,8 ∗ 105 сек для формирования сохраненных данных. Такой большой период
времени обусловлен трудоемкостью формирования «Таблиц Соединений» по ал-
горитму 3. Решения Microsoft и Oracle не учитывают подмножества отношений,
удовлетворяющие СБПИ, а лишь используют естественные соединения всех ука-
занных отношений вместе взятых. Это приводит к тому, что определенная инфор-
мация, содержащаяся в данных, оказывается скрытой от пользователя.

Эксперименты:
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1. Формирование схемы гиперкуба. Данные в графе Время таблицы 4 сле-

Таблица 4 — Сравнение временных затрат на формирование схемы гиперкуба
ПО Время
PyRO секунды

MS Analysis Services часы-дни
Oracle OLAP дни

дует понимать как средний порядок времени на формирование схемы
гиперкуба. Этот процесс в PyRO требует вмешательства пользователя
лишь на этапе подтверждения выбора контекста и измеряется секунда-
ми. В MS Analysis Services требуется вручную выполнить большинство
операций, и длительность процесса измеряется часами и днями в наибо-
лее сложных случаях. Наконец, в Oracle OLAP весь процесс выполняется
вручную и весьма трудоемок, что требует дней работы специалиста по
базам данных.
Логические ограничения не влияют на схему гиперкуба, поэтому данные
таблицы 4 совпадают для всех экспериментов.

2. Вычисление данных. Данные в таблице 5 показывают, что PyRO опере-
жает на порядок два других решения. Этот результат демонстрирует ис-
пользование сохраненных данных, благодаря технологиям, описанным в
параграфе 2.5.3.

Таблица 5 — Сравнение производительности. БД TPC-H
Время эксперимента (сек)

ПО 1 2 3
PyRO 2,62 2,34 1,74

MS Analysis Services 3,92 ∗ 10 3,4 ∗ 10 3,06 ∗ 10
Oracle OLAP 2,15 ∗ 10 2,02 ∗ 10 1,88 ∗ 10

Эксперименты на реальных данных

Была также проведена проверка работы всех систем на базе данных «Кли-
нического кардиологического диспансера» города Омска, разработанная в дис-
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сертации [97] на основе предоставленных данных о 1423 историях болезней. Рас-
смотрим ее схему.

Построенная схема базы данных имеет следующий вид:
R1 = Пациенты (№выписки, ФИО пациента, пол, возраст, дата поступле-

ния, дата выписки)
R2 = Поставленные диагнозы (№выписки, № диагноза, № типа диагноза)
R3 = Типы диагнозов (№ типа диагноза, тип диагноза)
R4 = Диагнозы (№ диагноза, диагноз)
R5 = Обследования (№ вида обследования, вид обследования)
R6 = Измерения (№ вида обследования,№ численного показателя, чис-

ленный показатель, единица измерения)
R7 = Значения измерений (№выписки,№вида обследования,№числен-

ного показателя, значение численного показателя)
R8 = Наблюдения (№вида обследования,№текстового показателя, тек-

стовый показатель)
R9 = Значения наблюдений (№ выписки, № вида обследования, № тек-

стового показателя, значение текстового показателя)
R10 = Препараты (№ препарата, препарат)
R11 = Лечение (№выписки,№препарата, количество препарата, порядок

приема препарата)
Будем задавать многомерное представление по следующим параметрам:
Атрибуты размерностей:
1. Размерность ”Показатели”: Измерения.численный показатель, Пациен-

ты.пол
2. Размерность ”Диагнозы”: Типы диагнозов.тип диагноза, Диагно-

зы.диагноз
Мера: Значения измерений.Значение численного показателя.
Связи между отношениями, выбранными для анализа, проиллюстрированы

на рисунке 3.16.
Данный гиперкуб позволит провести анализ значений показателей, взятых

в ходе обследований у пациентов, и проследить зависимость между различными
показателями, диагнозами и полом пациентов.

Для проверки производительности кэша были проведены эксперименты со
следующими логическими ограничениями на данные:



94

Рисунок 3.16 — Связи между отношениями.

1. F 1
1 = {численный показатель = Hb ∨ численный показатель = L ∨

численный показатель = Белок}, F 1
2 = {диагноз <> ИБС ∧ диагноз <>

абдоминальное ожирение}
2. F 2

1 = {(численный показатель = Hb ∧ пол = мужской) ∨
численный показатель = L ∨ численный показатель = Белок}, F 2

2 =

{диагноз = адгезивный перикардит ∨ диагноз = ФН}
3. F 3

1 = {∨численный показатель = Белок}, F 3
2 = {диагноз =

адгезивный перикардит}
4. F 4

1 = {∨численный показатель = Белок}, F 4
2 = {диагноз =

адгезивный перикардит}
Заметим, чтоM(F 2

1 ) ⊆ M(F 1
1 ) иM(F 2

2 ) ⊆ M(F 1
2 ). Для доказательства вос-

пользуемся выражением для оценки, приведенным в разделе 2.5.2. Таким обра-
зом, нужно проверить, что F 1

1 ∨ ¬F 2
1 ≡ TRUE и F 1

2 ∨ ¬F 2
2 ≡ TRUE.

Докажем первую эквивалентность. Пусть F 1
1 = K1 ∨ K2 ∨ K3, где K1 =

численный показатель = Hb, K2 = численный показатель = L, K3 =

численный показатель = Белок. Пусть также F 2
1 = K ′

1 ∨ K2 ∨ K3, где K ′
1 =

численный показатель = Hb ∧ пол = мужской. Тогда F 1
1 ∨ ¬F 2

1 ≡ K1 ∨
K2 ∨ K3 ∨ ¬K ′

1 ∧ ¬K2 ∧ ¬K3 ≡ K1 ∨K2 ∨K3 ∨ ¬K1 ∧ ¬K2 ∧ ¬K3 ∨ пол ̸=
мужской ∧ ¬K2 ∧ ¬K3 ≡ TRUE.

Теперь рассмотрим второе выражение. F 1
2 ∨ ¬F 2

2 ≡ {диагноз <> ИБС ∧
диагноз <> абдоминальное ожирение}∨{диагноз <> адгезивный перикардит∧
диагноз <> ФН}. Данная формула принимает значение TRUE при любых зна-
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чениях атрибута диагноз. Если диагноз - ИБС или абдоминальное ожирение, то
второй дизъюнкт обращается в истину. Если диагноз - адгезивный перикардит
или ФН, то истинен первый дизъюнкт. Во всех остальных случаях оба дизъюнкта
истинны.

Аналогично показывается, чтоM(F 3
1 ) ⊆ M(F 2

1 ) иM(F 3
2 ) ⊆ M(F 2

2 ).
Последний, четвертый набор данных совпадает с третьим, чтобы проверить

функционирование всех систем при точном совпадении запросов.
Подобно первому набору экспериментов, формирование схемы гиперкуба

происходит значительно быстрее и проще, чем у аналогов. Рассмотрим времен-
ные показатели формирования данных гиперкуба.

Для рассматриваемой базы данных приложению PyRO требуется 3,02 ∗ 104

сек для формирования сохраненных данных.
Данные в таблице 6 показывают временные показатели всех систем на

используемой базе данных. Программа PyRO по-прежнему опережает системы
Microsoft и Oracle на порядок, демонстрируя стабильное использование сохра-
ненных данных во всех приведенных экспериментах. Отметим результаты по-
следнего столбца. Данный тест повторяет запуск с предыдущими логическими
ограничениями, чтобы убедиться в наличии простого кэширования у всех систем.
Все системы показали одинаковое время, мгновенно формируя уже составленное
представление. В разработанной программе PyRO в случае полного совпадения
никаких вычислений не производится. Имеющиеся данные возвращаются без из-
менений. Судя по результатам остальных программ, в них реализовано то же по-
ведение.

Таблица 6 — Сравнение производительности. БД «Клинического
кардиологического диспансера».

Время эксперимента (сек)
ПО 1 2 3 4
PyRO 2,6 ∗ 10−1 2,4 ∗ 10−1 2,12 ∗ 10−1 1 ∗ 10−3

MS Analysis Services 2,92 2,8 2,53 1 ∗ 10−3

Oracle OLAP 1,41 1,39 1,29 1 ∗ 10−3

Сравнение основных параметров рассмотренных программных продуктов
приведено в таблице 7.
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Таблица 7 — Сравнительный анализ систем OLAP
PyRO Oracle OLAP MS Analysis

Services
Технология HOLAP ROLAP,

MOLAP
ROLAP,
HOLAP,
MOLAP

Объем файлов 160 Kb 72 Mb 11 Gb
Логические
ограничения

любая формула
в ДНФ

любая
формула,
заданная в

SQL

один
конъюнкт
ДНФ

Контексты автоматическое
формирование

ручное фор-
мирование

–

Ограничение
схемы БД

– «Звезда»,
«Снежинка»

«Звезда»,
«Снежинка»

Поддержка
СУБД

все наиболее
распространен-

ные

Oracle Microsoft,
Oracle,
Teradata

Степень авто-
матизации

выбор
отношений,
контексты
(частично),
размерности,
иерархии

размерности,
меры

(частично)

–

Квалификация
пользователя

аналитик аналитик, ад-
министратор
СУБД Oracle,
программист

аналитик, ад-
министратор
СУБД MS
SQL Server

Использование
сохраненных
данных

полное,
частичное

полное полное
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3.3 Выводы

В этой главе было рассмотрено разработанное программное обеспече-
ние, позволяющее осуществлять преобразование исходной реляционной модели
данных к целевому многомерному представлению с использованием сохранен-
ных (кэшированных) данных. Сама программа устанавливается на компьютере
пользователя-аналитика. Кроме того, предполагается наличие настроенных под-
ключений к исходной реляционной базе данных и серверу базы данных гиперку-
ба, который также реализован посредством обычной реляционной базы данных.

Был проведен ряд экспериментов над синтетической базой данных TPC-H,
а также над реальной базой данных «Клинического кардиологического диспансе-
ра» городаОмска. В результате экспериментов была выявлена работоспособность
и эффективность предлагаемого подхода по кэшированию результатов запросов.
Использование предлагаемой в данной работе системы дает прирост производи-
тельности на порядок по сравнению с существующими решениями в случаях вы-
полнения запросов, области истинности которых являются подмножествами уже
выполненных запросов.
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Заключение

В диссертационной работе были рассмотрены методы построения много-
мерных представлений данных из исходного реляционного представления с ис-
пользованием промежуточных представлений, при наложении логических огра-
ничений в дизъюнктивной нормальной форме. Разработаны оптимизированные
алгоритмы преобразования исходной модели данных к целевой. Исследован ме-
тод аналитического сравнения областей истинности логических формул, позво-
ляющий сравнивать пользовательские запросы, не прибегая к обращениям на сер-
вер. Корректность предложенных методов и алгоритмов во всех случаях подтвер-
ждена строгими математическими доказательствами. Разработанные методы ис-
пользованы в программном обеспечении, осуществляющем преобразование ис-
ходной реляционной базы данных в целевое многомерное представление.

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Разработан и аналитически исследован алгоритм направленного перебо-

ра для формирования контекстов.
2. Разработан оптимизированный алгоритм формирования представления

данных «Таблица Соединений».
3. Предложен и исследован оригинальный метод сравнения областей ис-

тинности логических ограничений при анализе сохраненных (кэширо-
ванных) данных.

4. Разработаны алгоритмы повторного использования сохраненных дан-
ных и вычисления недостающих данных на основе сравнения областей
истинности.

5. Реализовано программное обеспечение, формирующее многомерное
представление из исходного реляционного представления с использова-
нием сохраненных данных.

6. Проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие эффек-
тивность предложенных подходов.

Предложенная технология формирования многомерного представления
данных существенно автоматизирует работу аналитика посредством учета фунда-
ментальных свойств реляционной базы данных. При этом не требуется преобра-
зование этой схемы к виду «звезда» или «снежинка», что позволяет сохранить по-
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ложительные свойства исходной операционной базы данных. Кроме того, в этом
случае соблюдается принцип независимости данных.

Разработанная технология прежде всего ориентирована на использование
совместно с системами статистического анализа данных для поиска скрытых за-
кономерностей и их визуализации при поддержке в принятии решений.

Основные результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного
исследования являются новыми и не описаны в других работах, обзор которых
был дан в разделе 1.5. Приведем основные различия.

В отличие от [77], в данной работе рассматривается специальный вид уни-
версального реляционного запроса над отношениями базы данных, а не над от-
дельными доменами. Кроме того, в данной работе рассмотрен более широкий
класс запросов, содержащих не только арифметические сравнения, но и боль-
шинство других операций языка SQL. Также рассмотрены логические формулы,
заданные произвольными ДНФ, тогда как авторы [77] ограничились лишь рас-
смотрением отдельных конъюнктивных запросов, являющихся частным случаем
запросов, заданных в ДНФ. Наконец, в данной работе была рассмотрена форма-
лизация аналитического сравнения логических формул, вне зависимости от реа-
лизации конкретной базы данных и ее взглядов, что существенно расширяет воз-
можности применения данной технологии.

Авторами [69] предлагается использование ряда аппроксимаций запросов в
случаях, когда вычисление предикатов запросов затруднительно. Этот подход не
нарушает корректность результатов запросов, однако приводит к лишним запро-
сам на сервер базы данных. В данной работе представлен оригинальный метод
сравнения областей истинности, сопоставленных запросам. Этот метод позволя-
ет вычислять точные запросы, которые необходимо выполнить к серверу базы
данных, и только в случае выявленной нехватки данных в кэше.

В статье [66] схема исходной базы данных предполагается в традиционном
для технологии ROLAP виде: «звезда» или «снежинка». Это является нарушени-
ем принципа независимости данных и существенно ограничивает возможность
применения такого метода кэширования. В данной работе разрешается исполь-
зование произвольной схемы, с выбором любых отношений в качестве размер-
ностей и мер. Авторами [66] также рассматриваются запросы специального вида
над многомерными данными. В данной же работе рассматриваются произволь-
ные запросы языка SQL вида соединение-селекция-проекция.
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Работа [68] ориентирована на работу с быстро меняющимися потоковыми
данными, что несколько отличается от специфики данной работы. Вместе с тем,
в данной работе предлагается универсальный метод использования сохраненных
данных, который может быть использован и для задач на потоковых данных, при
условии наличия системы обновления данных. В отличие от указанной статьи,
данная работа использует семантику логических формул запросов, позволяя учи-
тывать любые диапазоны значений, а не только фиксированные заранее просчи-
танные наборы. Кроме того, предложенная авторами система вычисляет лишь са-
мые затратные по времени предикаты запросов, в то время как предложенная в
данной работе технология полностью просчитывает результаты запросов.

Резюмируя отличительные черты данной работы, можно подчеркнуть клю-
чевое отличие, которое заключается в том, что в данной работе предлагается ана-
лизировать запросы и на основе их семантики принимать решение о возможно-
сти и целесообразности использования кэша. Это позволяет существенно расши-
рить область применения кэша. При таком подходе он используется, во-первых,
в случае, когда пользователь делает запрос, данные для которого полностью со-
держатся в кэше, а во-вторых, когда часть запрошенных данных отсутствует в
кэше (комбинированное использование кэша). В последнем случае передаваться
с сервера будут только недостающие данные. Тем самым еще больше возрастает
экономия трафика данных, и увеличивается скорость выполнения запросов.

Дальнейшее развитие системы предполагается вести в направлении усовер-
шенствования алгоритмов использования сохраненных данных: технологии об-
новления данных с сервера, оптимизация алгоритмов использования кэша; а так-
же создания программных средств анализа данных.

Результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях в
области баз данных, а также при разработке прикладных программ, ставящих за-
дачи переиспользования результатов реляционных запросов.
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