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Аннотация: Статья посвящена многомерным представлением данных 

.В статье рассматриваются определения хранилищ данных, преимущества  

и характеристика Olap и OLTP  
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Хранилище данных (Data Warehouse)-набор данных предназначенный для 

принятия решений  
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Хранилище данных характеризуется: содержанием исторических 

данных ;данные являются статическими; хранит сведенья; нужна для  

проведения данных; ориентирована на предметные области; поддержка 

принятия решений 

On-Line Analytical Processing- технологии обработки и описания 

модели  в хранилищах данных  

 Приложения OLAP должны обладать следующими основными 

свойствами: 

 многомерное представление данных; 

 поддержка сложных расчетов; 

 правильный учет фактора времени. 

Преимущества OLAP: 

1)Высокая производительность  

2)Обширные возможности для пользователей  

3)Опираются на хранилища данных  

4)уменьшения нагрузки системы OLTP и хранилища данных  

Различия и характеристики OLAP and OLTP 

OLAP-Хранилище данных должно включать внешние и корпоративные 

данные, объем аналитических БД, содержать согласованную информацию, 

набор запросов к аналитической базе 

OLTP-Основным источником информации является деятельность 

корпорации, для оперативной обработки требуются данные за последние 

месяцы, оперативные данные содержат семантически эквивалентную 

информацию, которая представленная в разных форматах, Система 

обработки данных создаются в расчете на решение конкретных задач 

Правила Кодда для olap систем 

1) Olap –должна быть многомерной  

2) Прозрачность  

3) Доступность  
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4) Неизменная эффективность при разработке отчетов 

5) Клиент-серверная архитектура  

6) Общая многомерность  

7) Изменяемое управление разреженными матрицами 

8) Поддержка всех пользователей  

9) Нескончаемые операции 

10) Простое управление данными 

11) Нескончаемая размерность и число уровней агрегации  

12) Различные возможности получения отчетов 

Основные элементы и операции olap 

В основе лежит понятие гиперкуба в ячейке которого хранится 

информация  

Базовые операции:  

1) Сечение  

2) Раскрытие  

3) Свертка 

4) Проекция 

5) Поворот 

Типы olap 

Выбор способа хранения данных зависит от объема и структуры 

детальных данных, требований к скорости выполнения запросов и 

частоты обновленияOLAP-кубов. В настоящее время применяются три 

способа хранения данных: 

1) Multidimensional OLAP 

2) Relational OLAP 

3) Hybrid OLAP 

Моделирование многомерных кубов на реляционной модели 

данных 

Есть несколько видов схем : 
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1)Схема типа звезда – которая служит для поддержки 

многомерного хранения данных  

2)Схема типа снежинка – является разновидностью схемы  Star 

3)Схема типа созвездие  

Вывод: 

В этой статье мы рассмотрели раздел посвященный 

многомерным представлением данных, виды схем, а также разобрали 

преимущества OLTP и OLAP 
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