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Введение 
Актуальность темы 

Технологии баз данных имеют богатую историю развития [21, 43]. 
В настоящее время актуальной проблемой для многих предприятий 
является оперативная обработка и анализ накопленной информации. 
Имея оперативный доступ к огромным массивам данных, сотрудники 
предприятия не в состоянии сделать из них какие-либо выводы без 
использования специальных методов представления и обработки 
информации. Наиболее популярным способом решения указанной 
проблемы в настоящее время является технология оперативной 
аналитической обработки данных OLAP (online analytical processing). 
Основой OLAP-технологии является построение гиперкубического 
(многомерного) представления данных. 

Не менее актуальна проблема автоматизации анализа данных и 
для пользователей сравнительно небольших баз данных, поскольку одни 
и те же данные приходится многократно реорганизовывать вручную для 
поиска скрытых в них закономерностей. 

Многие аналитики OLAP придерживаются точки зрения, что 
кубическое представление данных должно быть постоянно хранимым и 
периодически обновляемым из операционной базы данных (MOLAP). 
Основным аргументом в пользу такого дублирования данных 
выдвигается требование минимального времени отклика системы на 
запросы пользователя. При этом предполагается, что на одном 
гиперкубе будут удовлетворены все потребности пользователя в анализе 
данных. Другой подход заключается в преобразовании схемы исходной 
операционной базы данных в "звезду" или "снежинку" (ROLAP). Такой 
подход нарушает принцип независимости данных, в частности 
независимость схемы операционной базы данных от места и способа 
использования данных. Общий недостаток этих двух подходов в 
регламентированности предполагаемых операций анализа данных. И 
если пользователю потребуется по-иному сгруппировать данные, то ему 
придется не один рабочий день потратить на реорганизацию данных 
совместно со специалистом по информационным технологиям. Это и 
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является основным сдерживающим фактором широкого 
распространения технологий аналитической обработки данных. 

В данной работе предлагается следующая технологическая 
последовательность обработки данных: 

1. Исходные данные должны быть представлены в реляционном 
нормализованном виде, и к ним обеспечивается доступ по технологии 
OLTP (online transaction processing); 

2. Пользовательское представление данных в виде 
«композиционной таблицы», реализующее технологию OLAP, 
обеспечивается инструментарием, преобразующим исходные данные в 
необходимый на данный момент гиперкуб. 

3. Представление данных в виде «композиционной таблицы» далее 
используется для визуального, статистического и т.п. анализа данных. 

Существенные затраты времени для формирования схемы и 
реализации гиперкуба в данной работе предлагается сократить за счет 
автоматизации этого процесса с использованием свойств схемы 
исходной операционной базы данных. 

Цель работы 

Целью работы является исследование задачи автоматизации 
формирования схемы и представления данных в виде «композиционной 
таблицы» со списочными компонентами из исходного реляционного 
представления данных при наложении ограничений на измерения.  

 

Основные результаты 

1. Разработаны модель и алгоритмы формирования 

«композиционной таблицы». 

2. Исследованы свойства и условия существования 

промежуточного представления данных – «таблицы связанных 

соединений». 
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3. Разработан алгоритм автоматизированного формирования 

иерархий в измерениях. 

4. Разработан алгоритм автоматического формирования 

контекстов измерений и контекста приложения и доказана 

корректность построения представления «композиционной 

таблицы» 

5. Реализовано программное обеспечение, формирующее 

представление «композиционной таблицы», и на его основе 

разработана диагностическая шкала оценки тяжести 

артериальной гипертензии. 

Апробация 

Результаты работы представлены на следующих конференциях и 
семинарах: 

Седьмая международная конференция «Перспективы систем 
информатики». Рабочий семинар «Наукоемкое программное 
обеспечение». – Новосибирск, 2009 

Всероссийская конференция с международным участием «Знания 
– Онтологии – Теории» (ЗОНТ-09). – Новосибирск, 2009 

Школа-семинар «Новые алгебро-логические методы решения 
систем уравнений в алгебраических системах». – Омск, 2009. 

Семинар лаборатории МППИ ОФ ИМ СО РАН. – Омск, 2010. 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 7 работ [19, 36, 
37, 38, 39, 40, 41], из них: статьи в изданиях из перечня ВАК – 3. 
Получено 1 свидетельство о регистрации разработки [18]. 
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Глава 1. Подходы к реализации OLAP-технологии. 
OLAP – это технология, позволяющая представить информацию в 

многомерном виде, являющемся удобным для анализа.  

Для представления данных в OLAP-системах используются 

многомерные модели данных, являющиеся гиперкубами [4, 62, 66, 69, 

72, 96], то есть обобщением электронных таблиц на произвольное 

количество измерений (dimensions). В многомерных моделях данные 

рассматриваются либо как меры (measures) [57, 65, 94, 93], которые 

являются числовыми значениями, либо как текстовые измерения [6, 23, 

24, 25, 42, 47, 50, 95]. Меры – это величины, подвергаемые анализу по 

измерениям. Измерение включает в себя уровни измерения, 

позволяющие пользователю анализировать меры с различной степенью 

детализации. Из уровней измерения могут формироваться иерархии [56, 

86]. Наличие иерархий позволяет осуществлять выполнение таких часто 

используемых для анализа данных операций как roll-up и drill-down [35, 

55]. Конкретное значение уровня иерархии называется элементом 

(member) [86]. 

По типу базы данных лежащей в основе многомерной модели 

данных, системы OLAP подразделяются на три основных вида [35, 54, 

55, 101]: 

1. Реляционные системы OLAP (ROLAP). В этих 

системах для хранения данных используются реляционные базы 

данных со схемой «звезда» или «снежинка». 

2. Многомерные системы OLAP (MOLAP). Системы 

MOLAP хранят данные в многомерных массивах. 

3. HOLAP – объединение технологий ROLAP и MOLAP. 

Приведем отличия и преимущества разработанной технологии перед 

существующими программными продуктами: 
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• Предложенная в данной работе представление данных 

«Композиционная таблица» может иметь нескольких однородных 

значений атрибутов меры в одной ячейке, что делает компактным 

представление данных и позволяет выполнять, кроме традиционных 

элементарных операций агрегирования, более глубокий анализ данных с 

использованием дискриминантных, кластерных и т.д. методов. 

• Представление композиционной таблицы является плоской 

комбинацией нескольких многомерных представлений данных с одним 

общим измерением, что делает удобным предварительный анализ 

данных, в том числе и визуальный. 

• Реализация свойства соединения без потерь информации [48, 89] и 

проверка дублированных значений при формировании композиционной 

таблицы гарантирует, что в ячейках таблицы не будет лишних и 

недостающих значений. 

• Для композиционной таблицы, кроме традиционных ограничений на 

измерения в виде логического выражения, могут быть заданы 

контекстные ограничения на данные, реализуемые в виде контекста 

приложения и отдельных контекстов для каждого измерения. 

• Автоматическое формирование контекста приложения и контекстов 

измерений позволяет сократить время, затрачиваемое на достижение 

конечного результата – формирование представления композиционной 

таблицы. 

• Автоматизированное формирование иерархий в измерениях позволяет 

сократить время формирования схемы композиционной таблицы. 
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Статьи [58, 63, 68, 71, 76, 84, 87, 92, 95, 100] посвящены 

исследованию многомерных моделей данных. Для модели данных, 

рассмотренной в статье [95], понятие факта может пониматься как точка 

в многомерном пространстве, меры могут использоваться как измерения 

и наоборот. Для частного случая двумерное представление 

композиционной таблицы может быть рассмотрено как проекция на 

плоскость реализации этой модели с тремя измерениями. При этом 

значения координат по проецируемому измерению образуют списки 

значений в ячейках полученной двумерной таблицы. 

Важным компонентом многомерных моделей данных являются 

иерархии в измерениях, поскольку они необходимы для реализации 

агрегирования данных [70, 73, 82, 85]. Статьи [56, 67, 74, 75, 77, 81, 86, 

91, 97] посвящены исследованию свойств иерархий в измерениях 

многомерных моделей данных. Как правило, осуществляется поддержка 

трех видов иерархий в измерении: строгие, сюръективные и 

покрывающие иерархии [60]. В работе [95] рассматриваемая 

многомерная модель данных поддерживает нерегулярные иерархии, 

часто возникающие в различных приложениях. В статье [86] 

представлена классификация видов иерархий в измерении, описана 

модель данных, для которой реализуются рассмотренные виды 

иерархий. В данной работе предлагается автоматизированное 

формирование иерархий, основанное на зависимостях исходной базы 

данных, что позволяет сократить время на формирование схемы 

многомерного представления данных. 

Традиционно формирование гиперкубов предполагается 

параллельно с существующими базами данных, что делает необходимым 

периодическую их актуализацию. Кроме того, структура гиперкубов 
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предполагает заранее предусмотренные виды анализа данных, и ,если 

требуется провести какой-либо незапланированный анализ, то 

хранилище данных в виде гиперкубов [59] будет бесполезно. В данной 

работе предполагается, что аналитическая работа пользователя основана 

на постоянном формировании новых гиперкубов. Следовательно, 

основные временные затраты приходятся на формирование схемы и 

представления гиперкуба. В данной работе автоматизация 

формирования гиперкуба основана на формальном определении целевой 

и промежуточной модели данных. Для отображения исходной модели 

данных в целевую используется метод межмодельных преобразований 

данных [13, 16, 20]. Так как формирование новой схемы гиперкуба 

осуществляет человек, то для этого этапа формирования нового 

многомерного представления данных возможны значительные 

временные затраты. Таким образом, необходимо сокращение времени 

затрачиваемого на данную операцию. Формальное описание целевой 

модели данных позволяет разработать инструментарий формирования 

пользовательских приложений, в котором автоматизирован процесс 

создания новой схемы композиционной таблицы. 

В работах, посвященных построению гиперкубического 

представления данных, в качестве промежуточных моделей 

используются SQL-таблицы [2, 33, 34]. Средств языка SQL достаточно 

для формирования любого табличного представления. Однако 

интерфейс между базой данных и хранилищем данных приходится 

программировать. Поскольку в данной работе промежуточная модель 

определена формально, то её представление формируется автоматически 

из исходной базы данных, что исключает затраты на программирование. 
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Рассматриваемые в статьях [79, 95, 98, 99] многомерные модели 

данных обладают достаточными свойствами для реализации различных 

классов приложений. Обычно условием, обеспечивающим соответствие 

значений меры в ячейке элементам измерений, является зависимость: 

атрибуты терминального уровня каждого измерения либо множество 

атрибутов измерений функционально определяет множество мер [79, 

78]. В отличие от многомерных моделей данных, рассматриваемых в 

публикациях, для композиционной таблицы данное условие для мер 

отсутствует, что позволяет размещать списки значений мер в ячейках. 

Таким образом, для композиционной таблицы возможна реализация 

новых приложений, не соответствующих другим многомерным моделям 

данных. Кроме того, к спискам значений могут быть применены 

различные виды анализа данных. Таким образом, не требуется 

дополнительных затрат на преобразование данных, полученных в 

приложении, необходимое для применения того или иного метода 

анализа. Другим важным отличием от других моделей данных является 

то, что представление композиционной таблицы является объединением 

нескольких гиперкубов с одним общим измерением. Тем самым, 

предоставляется возможность работы с различными гиперкубическими 

представлениями в рамках одного приложения. 

Модель данных композиционная таблица является обобщением 

гиперкуба семантическая трансформация [15, 53] на случай нескольких 

значений в одной ячейке и множества независимых измерений. 

Например, табличное приложение, представляющее учебный план (рис. 

1 [14]), может быть сформировано с использованием композиционной 

таблицы. 
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Рис. 1. Традиционная форма представления учебного плана. 
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Глава 2. Формирование представлений данных для 
аналитической обработки 

2.1. Описание задачи 
В данном разделе рассмотрим содержательную постановку задачи 

и обсудим подходы к ее решению. Основной целью данной работы 

является максимальный уровень автоматизации работы пользователя 

при формировании представления нового гиперкуба с возможностью его 

визуализации. При этом предлагается получить наиболее 

универсальную модель гиперкуба. 

Для демонстрации предлагаемых подходов к решению 

поставленной задачи рассмотрим пример схемы исходной базы данных: 

Пример 2.1. Рассмотрим фрагмент учебного плана в Вузе [14]. 

Задано множество атрибутов: A1 – Специальность, A2 – Предмет, A3 – 

Семестр, A4 – Количество часов, A5 – Вид занятия, A6 – Контроль 

успеваемости, A7 – Номер специальности, A8 – Номер предмета. На 

предложенном множестве атрибутов существуют следующие 

зависимости: DEP={A7→A1, A8→A2, A7A8A3A5→A4, A7A8A3↠A5(A6)} (три 

функциональных и одна многозначная). По правилам построения 

нормальных форм [32, 48] будет получена следующая схема базы 

данных: Специальности = R1(A7, A1), Предметы = R2(A8, A2), Учебная 

нагрузка = R3(A7, A8, A3, A5, A4), Контроль = R4(A7, A8, A3, A6), где 

подчеркнуты ключевые атрибуты отношений. 

Множество зависимостей DEP может быть дополнено 

типизированными зависимостями включения [64, 90, 83]: 

{R3[A7]⊆R1[A7], R4[A7]⊆R1[A7], R3[A8]⊆R2[A8], R4[A8]⊆R2[A8], 

R4[A7A8A3]⊆R3[A7A8A3]}. Перечисленные зависимости задают ссылочные 

ограничения целостности на данные в БД. Содержательный смысл этих 
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ограничений достаточно прост: в отношениях R3 и R4 не может быть 

кортежей со значениями атрибутов «Номер специальности» и «Номер 

предмета», для которых нет соответствующих кортежей в отношениях 

R1 и R2. Кроме того, нельзя проводить контроль по предмету (отношение 

R4), которого нет в учебной нагрузке (отношение R3). 

Одно из возможных представлений гиперкуба приведено в 

таблице 2.1. 
 Семестр 2 
 Предмет Математика Физика 
 Вид занятия Лекции Практика лаб.раб. Контроль 

успеваемо
сти 

Лекции практика лаб.раб. Контроль 
успеваемо

сти 
Специальность 

 Количест
во часов 

Количест
во часов 

Количест
во часов 

Количест
во часов 

Количест
во часов 

Количест
во часов 

История  36 36 18 зач.,экз. 18 18 18 зач. 
Филология  18 18 18 зач. 36 36 18 зач.,экз. 
Правоведение  48 48 24 зач.,экз. 48 48 24 зач.,экз. 

Таблица 2.1. Фрагмент учебного плана в Вузе. 

В таблице 2.1 атрибуты измерений представлены жирным 

шрифтом, атрибуты мер – курсивом, значения атрибутов – обычным 

шрифтом. 

Далее представление в таблице 2.1 будем называть 

композиционной таблицей. Рассмотрим ее содержание подробнее. В 

таблице имеется одно общее измерение «Специальность», содержащее 

один уровень иерархии. Далее общее измерение будем обозначать 

символом X. Другое измерение, обозначим его Y1, состоит из 

последовательности атрибутов «Семестр», «Предмет», «Вид занятия». 

Последовательность соответствует заданной иерархии, где корнем 

является атрибут «Семестр». Этому измерению поставлена в 

соответствие мера «Количество часов». Заметим, что у одного 

измерения может быть несколько мер (у каждой меры будет свой 

столбец). Еще одно измерение Y2 состоит из последовательности 

атрибутов «Семестр», «Предмет». Этому измерению поставлена в 

соответствие мера «Контроль успеваемости». Поскольку измерения Y1 
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и Y2 имеют совпадающие атрибуты в верхних уровнях иерархии, то в 

таблице 2.1 они совмещены. Заметим, что измерения Y1 и Y2 нельзя 

объединить в одно несбалансированное измерение, поскольку им 

соответствуют разные меры. Основным отличием представления в 

таблице 2.1 от всех существующих моделей гиперкубов является 

наличие нескольких значений (список) для меры «Контроль 

успеваемости». Существующие инструментальные средства анализа 

данных автоматически сворачивают (roll-up) в одно значение (сумма, 

среднее и т.д.). Однако, список значений в одной ячейке важен не только 

для визуального анализа данных, но и некоторых статистических 

методов, например, построение гистограммы распределения случайной 

величины, критерий Уилкоксона и т.д. 

Предложенная компоновка данных в таблице 2.1 является 

наиболее удачной для визуального анализа многомерных данных при 

условии, что выделено одно общее измерение X. 

Для автоматизации построения композиционной таблицы 

предлагается следующая последовательность формирования ее 

представления: 

1. Пользователь из списка атрибутов БД формирует множества 

атрибутов: измерения X, Y1, Y2,…, YN и соответствующие им меры Z1, 

Z2,…, ZN. Мера Z1 соответствует измерениям (X, Y1), мера Z2 

соответствует измерениям (X, Y2) и т.д. Естественными являются 

ограничения: X∩Yi=∅, (X∪Yi)∩Zi=∅, i=1,2,…N. Дополнительным 

технологическим ограничением является запрет на использование 

атрибута в качестве меры, если он принадлежит какому-либо измерению 

и на него установлено ограничение в логическом выражении. Причины 

и детали такого ограничения будут ясны после рассмотрения способов 

формирования всех необходимых представлений данных. 
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2. Формирование иерархий измерений для множеств атрибутов X, 

Y1, Y2,…, YN. Иерархии формируются автоматически по правилам, 

рассмотренным далее, и пользователю предлагается только их 

модифицировать. 

3. По специальному правилу задаются логические ограничения на 

измерения F0(X), F1(Y1), F2(Y2),…, FN(YN). По умолчанию каждая 

формула есть конъюнкция условий определенности (IS NOT NULL) для 

атрибутов измерения. 

4. Формирование контекстов измерений C0, C1,…, CN. (некоторые 

контексты могут быть пустыми, а некоторые – псевдоконтекстами). 

Далее будут представлены соответствующие определения и алгоритмы 

формирования контекстов. 

5. Формирование контекста приложения Cfull и соответствующей 

реализации таблицы связанных соединений c со схемой C и логическим 

ограничением 

F(C)=F0(X)∧(F1(Y1)∨F2(Y2)∨…∨FN(YN)) 

6. Формирование реализаций измерений X, Y1, Y2,…, YN с 

сортировкой значений в соответствии с иерархией, если контекст 

измерения не пуст, то он используется для формирования, в противном 

случае реализация измерения является проекцией c. 

7. Формирование реализации (представления) композиционной 

таблицы (заполнение значений мер на соответствующих местах 

таблицы). 

Пользователь вручную выполняет шаги 1 и 3, и осуществляет 

выбор предложенных вариантов в шагах 2, 4 и 5. Все остальные 

операции выполняются автоматически. 

Заметим, что в предложенной последовательности шагов 

формирования композиционной таблицы отсутствует необходимость 
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каким-либо образом модифицировать исходную операционную БД, что 

делает возможным реализовать все принципы проектирования БД [10, 

22, 27, 30, 31, 32, 44, 46, 48, 51, 52], в том числе самый важный – 

принцип независимости данных. 

В работах, посвященных построению гиперкубического 

представления данных, в качестве промежуточных моделей 

используются SQL-таблицы. Интерфейс между базой данных и 

хранилищем данных программируется. Предлагаемый в данной работе 

подход исключает затраты на программирование. 

Рассмотрим правило формирования логического ограничения 

F(C). 

Правило 2.1. Каждое выражение Fi, i=0,1,…,N, должно быть 

представлено в виде дизъюнкции элементарных формул: 

Fi =Fi , 1∨Fi , 2∨…∨Fi , m(i), 

где m(i) – массив целых чисел. Каждая элементарная формула является 

конъюнкцией атомарных условий: 

Fi , j =F 1
i , j ∧F 2

i , j ∧…∧F p
i , j , 

где F s
i , j =AqΘ<выражение>, <выражение> – константа либо атрибут A'q, 

Θ -операция сравнения. 

Далее рассмотрим правило вычисления выражения F(C). 

Правило 2.2. Пусть t – произвольный кортеж, определенный на 

множестве атрибутов V, если какой-либо терм F s
i , j формулы F не 

определен на множестве V (атрибуты Aq и/или A'q не принадлежат 

множеству V), то терм F s
i , j заменяется значением TRUE независимо от 

операции Θ. 
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Рассмотренные правила позволяют управлять содержимым 

измерений и используются далее при обосновании свойств 

представлений данных. 
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2.2. Формирование иерархий измерений 
Для представления данных композиционная таблица множества 

атрибутов X и Yj (j=1, 2, …, N) являются обобщенными координатами и 

могут рассматриваться как измерения. Иерархии атрибутов в X и Yj (j=1, 

2, …, N) определяют порядок расположения значений атрибутов в 

заголовках строк и столбцов пользовательского представления в виде 

двумерной таблицы. Следовательно, иерархии должны быть определены 

таким образом, чтобы пользовательское представление было наглядным. 

Наиболее удобной для работы пользователя является древовидная 

структура заголовка таблицы, пример которой показан на рисунке 2.1. 

 
Рис. 2.1. Структура заголовка таблицы 

Рассмотрим способ определения иерархии в измерении. В качестве 

уровней измерения будем использовать атрибуты исходной базы 

данных. Пусть L – множество атрибутов X или Yj композиционной 

таблицы. 

Определение 2.1. Схема иерархии – это связный 

ориентированный ациклический граф H=(A, E), где A – множество 

атрибутов, E – множество дуг. 

Определение 2.2. Пусть V, D – атрибуты. H – схема иерархии, 

тогда V≺D, если в H существует путь из вершины V в D. 

Определим способы задания частичного порядка на множестве 

атрибутов. 
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Для задания частичного порядка на множестве атрибутов, 

входящих в функциональные и многозначные зависимости, используем 

следующее эвристическое правило. 

Правило 2.3. Атрибуты из множества атрибутов, принимающего 

меньшее количество значений, располагаются в иерархии выше чем 

атрибуты из множества, принимающего большее количество значений. 

Смысл этого правила поясним на примере. Если какие-либо узлы 

одного уровня в иерархии имеют потомков с совпадающими 

значениями, то эти потомки в представлении будут дублироваться 

вместе с собственными потомками для каждого из узлов. 

Следовательно, чем больше значений будут иметь исходные узлы, тем 

больше у них будет дублированных потомков. Перемещение таких узлов 

вниз по иерархии позволит избежать данной ситуации. 

Для функциональной зависимости V→D, где V и D – множества 

атрибутов, атрибуты из D располагаются в иерархии выше чем атрибуты 

из V, так как различные значения множества атрибутов V могут 

определять одинаковое значение D. Таким образом, будем полагать, что 

для атрибутов Vk ∈ V, Dl ∈ D ∀ k, l Vk ≺ Dl. 

Для многозначной зависимости V ↠ D (E), где V, D, E – 

множества атрибутов, атрибуты из V располагаются в иерархии выше 

чем атрибуты из D ∪ E, так как по определению многозначной 

зависимости при существовании двух кортежей совпадающих по V, 

существуют еще два кортежа с тем же значением V. Таким образом, 

будем полагать, что для атрибутов Vk ∈ V, Il ∈ D ∪ E ∀ k, l Il≺Vk. 

Некоторые последовательности уровней могут многократно 

использоваться в иерархиях измерений различных гиперкубов или 

задаваться в заголовках пользовательских представлений данных. Связь 
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между этими атрибутами не всегда возможно установить с помощью 

зависимостей, заданных для исходной базы данных. Следовательно, для 

данных атрибутов задание отношения ≺ на множестве атрибутов 

необходимо предоставить пользователю. Заданные пользовательские 

иерархии будем использовать при формировании схемы иерархии. 

Приведем определение из теории графов [26], используемое в 

дальнейшем изложении. 

Определение 2.3. Число дуг, которые имеют вершину xi своей 

начальной вершиной, называется полустепенью исхода вершины xi, и, 

аналогично, число дуг, которые имеют xi своей конечной вершиной, 

называется полустепенью захода вершины xi. 

Рассмотрим алгоритм построения схемы иерархии H, где L – 

множество атрибутов X или Yj композиционной таблицы. 

Алгоритм 2.1. 

Шаг 1. Для каждой пользовательской иерархии B1 ≺ ... ≺ Bm добавляем 

в H дуги BiBi+1, где Bi, Bi+1 ∈ L, i=1, ..., m-1. 

Шаг 2. Для каждой функциональной зависимости V → D, где V, D – 

множества атрибутов, такой, что V'=L ∩ V, D' = L ∩ D и V'≠∅, D'≠∅, 

добавляем в H дугу Vk'Dl', Vk' ∈ V', Dl' ∈ D' ∀ k, l, если на шаге 1 не 

добавлена дуга Dl'Vk'. 

Шаг 3. Для каждой многозначной зависимости V ↠ D (E), где V, D, E – 

множества атрибутов, такой, что V'=L ∩ V, D' = L ∩ (D ∪ E) и V'≠∅, 

D'≠∅, добавляем в H дугу Dl'Vk', Vk' ∈ V', Dl' ∈ D' ∀ k, l, если на шаге 1 

или на шаге 2 не добавлена дуга Vk'Dl'. 

Шаг 4. Пока в графе H содержатся циклы, выполняем: 

Определяем количество различных значений для каждого атрибута, 

соответствующего вершине цикла. В цикле находим вершины Ai, 
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соответствующие атрибутам, принимающим минимальное количество 

значений. Выбираем из вершин смежных из вершин Ai вершины Bj 

такие, что соответствующие атрибуты принимают максимальное 

количество значений. Удаляем из цикла одну из дуг ApBq. 

Шаг 5. Дополняем в граф H вершины для атрибутов из L, 

отсутствующих в H в качестве вершин. Если граф H является 

несвязным, выполняем: 

Для каждой компоненты связности графа: 

Находим вершины с полустепенью исхода равной 0. Для этих атрибутов 

определяем минимальную величину mk количества различных значений. 

Упорядочиваем компоненты связности графа по возрастанию mk. Для 

компонент связности, у которых mk одинакова: 

Находим вершины компоненты с полустепенью захода равной 0. Для 

этих атрибутов определяем максимальную величину nl количества 

различных значений. 

Упорядочиваем эти компоненты по возрастанию nl. 

Последовательно просматриваем компоненты связности графа H в 

соответствии с полученным упорядочением. Дополняем в граф дуги, 

идущие в каждую вершину с полустепенью захода равной 0 текущей 

компоненты связности из каждой вершины с полустепенью исхода 

равной 0 следующей компоненты. 

Рассмотренный алгоритм формирует иерархии в измерениях 

гиперкуба, используя функциональные, многозначные зависимости 

исходной базы данных и заранее заданный порядок на множестве 

атрибутов. Для композиционной таблицы иерархии в измерениях 

необходимы для структурирования заголовков пользовательского 

представления. Поскольку формирование иерархии осуществляется на 
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уровне схемы, тип иерархии в соответствии с классификацией иерархий 

в работе [86] не может быть определен автоматически. 

Рассмотрим пример работы алгоритма. 

Пример 2.2. Пусть в качестве одного из измерений выбрано 

множество атрибутов: A1 – Факультет, A2 – Группа, A3 – № зачетной 

книжки. На предложенном множестве атрибутов существуют 

следующие зависимости: DEP={A3→A2, A2→A1}. Представление 

иерархии в соответствии с алгоритмом будет следующим: 
Факультет Математический 

Группа М-210 М-220 

№ зачетной книжки М21001 М21002 М21003 М22001 М22002 М22003 

Если атрибуты «Группа» и «Факультет» в представлении иерархии 

поменять местами, то получим: 
Группа М-210 М-220 

Факультет Математический Математический 

№ зачетной книжки М21001 М21002 М21003 М22001 М22002 М22003 

Из данного примера очевидно, что первое представление иерархии 

является более экономичным по числу значений атрибутов. 
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2.3. Формирование контекстов 
Рассмотрим основное определение и алгоритм [48], на которых 

основываются последующие построения. Пусть U = {A1, A2, ..., An} – 

некоторое множество атрибутов, R – исходное отношение, определенное 

на всем множестве U и удовлетворяющее зависимостям DEP, и {R1, 

R2,…, Rk} – множество отношений (декомпозиция R), определенных на 

подмножествах атрибутов множества U. 

Определение 2.4. Декомпозиция {R1, R2,…, Rk} обладает 

свойством соединения без потерь информации (СБПИ), если для любой 

реализации отношения R, удовлетворяющей множеству зависимостей 

DEP, выполнено: 

R=πR1(R)⋈πR2(R)⋈…⋈πRk(R), 

где ⋈ – операция естественного соединения, πRj(R) – проекция 

отношения R по атрибутам отношения Rj. 

Алгоритм 2.2. Проверка свойства СБПИ [48]. 

Шаг 1. Строим начальную таблицу, содержащую k строк и n столбцов. 

На пересечении i-ой строки и j-ого столбца ставим символ aj, если 

атрибут Aj принадлежит отношению Ri, иначе – bij. 

Шаг 2. Выполняем очередную итерацию – последовательно 

просматриваем все зависимости из DEP. Если текущая зависимость 

функциональная: X→Y, то выбираем строки из таблицы, которые 

совпадают по атрибутам X (совпадать могут символы aj и bij). Если для 

какой-либо строки атрибут Aj*, принадлежащий Y, имеет значение aj*, то 

значение bij* в выделенных строках заменяется на aj*. Если для всех 

строк атрибут Aj*, принадлежащий Y, имеет различные значение bij*, то 

значения bij* в выделенных строках отождествляются (заменяются на 

одно какое-либо значение bi*j* из выделенных строк). Если текущая 
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зависимость многозначная: X↠Y, то выбираем две строки t1 и t2 такие, 

что t1[X]=t2[X], и добавляем строку t3, где t3[X]=t3[X], t3[Y]=t1[Y] и t3[U–

X–Y]=t2[U–X–Y], если t3 уже не принадлежит таблице. Если после 

очередной итерации появилась строка, состоящая из одних aj, то 

декомпозиция обладает свойством соединения без потерь информации. 

Если после очередной итерации не было сделано ни одной подстановки 

и в таблице отсутствует строка, состоящая из aj, то декомпозиция не 

обладает свойством соединения без потерь информации. Конец 

алгоритма. 

Пусть Cx={R1, R2, ..., Rk} – произвольное множество отношений 

реляционной БД. 

Определение 2.5. Множество Cx будем называть контекстом, если 

оно удовлетворяет свойству СБПИ на зависимостях DEP. 

Не вдаваясь глубоко в семантические проблемы интерпретации 

результатов реляционных операций, отметим, что в основе контекста 

лежит операция естественного соединения, которая собирает из 

различных отношений БД связанные друг с другом по значению данные. 

Затем эти данные (кортежи) участвуют в формировании новых структур, 

естественным образом дополняя и ограничивая друг друга, что делает 

уместным использования термина "контекст" для совокупности таких 

значений. 

Для повышения уровня автоматизации работы пользователя и 

снижения требований к его квалификации формирование контекстов 

будем осуществлять по исходным множествам атрибутов X, Yi , Zi (i = 1, 

2, …, N), не требуя от пользователя умения ориентироваться в структуре 

схемы базы данных. 

При формировании контекстов осуществляется проверка свойства 

СБПИ для наборов отношений. Известны условия проверки свойства 
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СБПИ, не использующие базовый алгоритм [48]. Например, присутствие 

в наборе отношения, замыкание ключа которого совпадает со всем 

множеством атрибутов в отношениях из набора [17], теорема Хита и 

теорема Фейгина [3, 10, 28]. Однако, в общем случае отсутствуют 

условия, которые заменили бы алгоритм 2.2 при проверке свойства 

СБПИ. Поэтому будем использовать этот алгоритм в качестве базового 

при рассмотрении других алгоритмов. 

Рассмотрим эвристический метод формирования контекстов. 

Эвристики позволят сократить количество множеств, для которых 

выполняется проверка свойства СБПИ. Далее рассмотрим также 

алгоритм полного перебора отношений и сравним его с эвристическим 

алгоритмом. 

В основу эвристических правил положим выбор тех отношений, 

которые имеют наибольший интервал значений для заданных 

пользователем атрибутов (атрибуты наиболее информативны). Пусть 

атрибут Al∈X∪{Yj}∪{Zj}, тогда: 

• Выбираем отношение Ri, содержащее атрибут Al в качестве 

ключевого. 

• Если несколько отношений содержат атрибут Al в ключе, то 

выбираем отношение с минимальным количеством атрибутов в 

ключе. 

• В иных случаях выбираем отношение с максимальным 

количеством кортежей. 

Пусть Px={R1, R2, ..., Rk} – произвольное множество отношений 

реляционной БД. 

Определение 2.6. Множество Px будем называть 

псевдоконтекстом, если для него не обязательно выполнение свойства 

СБПИ на зависимостях DEP. 



26 

 

Формирование псевдоконтекстов будем осуществлять способом 

аналогичным способу формирования контекстов, за исключением того 

что сформированное множество отношений не будет дополняться 

другими отношениями до множества, удовлетворяющего свойству 

СБПИ. 

В качестве дополнительной информации для направленного 

выбора отношений при формировании контекстов можно использовать 

зависимости включения [64, 83, 90]. Зависимости включения 

реализуются в виде связей на схеме БД. При этом, от отношения Ri к Rj 

может быть установлена связь 1:1 либо 1:M, где Ri – главное отношение, 

Rj – подчиненное. 

Для построения множества отношений, с наибольшей 

вероятностью удовлетворяющего свойству СБПИ используем 

следующее эвристическое правило: 

Правило 2.4. При дополнении очередного отношения к 

формируемому контексту, прежде всего, выбираем отношения, которые 

являются подчиненными к уже выбранным отношениям. 

Действительно, подчиненные отношения чаще всего содержат 

связующие атрибуты между выбранными отношениями, что позволяет 

сделать новые подстановки в алгоритме проверки свойства СБПИ. Тогда 

как главные отношения в основном только дополняют новые атрибуты, 

не давая возможности сделать подстановки для выбранных отношений и 

атрибутов. 

Пусть R={R1, R2, ..., Rk} – множество всех отношений [11]. V – 

объединение множеств атрибутов X, Yi , Zi (i = 1, 2, …, N), выбранных 

для построения композиционной таблицы. Следующий алгоритм 

осуществляет построение множества контекстов. 
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Введем обозначение: PK(Ri) – множество атрибутов первичного 

ключа отношения Ri. 

Используем вспомогательные процедуры и функции: 

MinKey возвращает множество отношений с минимальным количеством 

атрибутов в ключе. 

MaxTupleNum возвращает множество отношений с максимальным 

количеством кортежей. 

COMB – генерация сочетаний из n элементов по m. 

Обозначения: 

{A1, A2, ..., An}=A – совокупность атрибутов базы данных 

(i1, i2, ..., im)=Im – текущее сочетание из k элементов по m без 

повторений, (0, 0, ..., 0) – начальное состояние. 

(R1, R2, ..., Rl)=R' – множество схем отношений 

(r1, r2, ..., rl)=r' – множество реализаций отношений 

COMB: input(Im, m, k) 

             output(Im, {TRUE, FALSE}) 

Замечание. Значение TRUE выдается при наличии нового 

сочетания, FALSE – в противном случае. 

MinKey: input(R') 

              output(R'') 

MaxTupleNum: input(r') 

                          output(R') 

RelationComb(P,D). P=(P1, ..., Pm). Pi – множества отношений. D – 

сочетание отношений. 

RelationComb формирует сочетания, содержащие m отношений: по 

одному отношению из каждого Pi. RelationComb выдает значение TRUE 

при наличии нового сочетания, FALSE – в противном случае. 

D=(Rj
1,…,R jm) – текущее сочетание. D=∅ – начальное состояние. 
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Алгоритм 2.1. Выбор контекстов для формирования C-таблицы. 

begin form_set 

Q=∅// множество контекстов 

S0=∅// множество наборов отношений 

D=∅// набор отношений 

М=|V| 

for Vj ∈ V 

    P(Vj)=MinKey({Ri ∈ R| Vj ∈ PK(Ri)}) 

    if P(Vj)==∅ then 

        P(Vj)=MaxTupleNum({Ri ∈ R| Vj ∉ PK(Ri)}) 

    endif 

endfor 

P(V)=(P(V1),…, P(VM)) 

do while RelationComb(P(V),D) 

    if D не содержится в Q ∪ S0 

        if Выполнено ССБПИ для D then 

            Сохранение набора отношений D в Q 

        else 

            Сохранение набора отношений D в S0 

        endif 

    endif 

enddo 

if D≠∅ then 
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    exit; 

else 

    for P∈S0 

        P0= P //необходимый набор отношений 

        for Ri ∈ P 

            Дополнение в P отношений Rl ∈ R \ P: между Rl и Ri связь 1:M 
или 1:1 

        endfor 

        P'=P \ P0 

        n=| P'| 

        Im=(0,0,…,0) 

        do while COMB(Im,m,n) // m=1,…,n 

            I=Сочетание отношений {Rj|j ∈ Im} ∪ P0 

            if Выполнено ССБПИ для I then 

                Сохранение набора отношений I в Q 

            endif 

        enddo 

        if Q==∅ then Ошибка 

        endif 

    endfor 

endif 

Замечание 2.1. Если в результате работы алгоритма получаем 

несколько контекстов, то выбор контекста из различных вариантов 

предоставляется пользователю для уточнения семантики приложения. 
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Замечание 2.2. Поскольку алгоритм является эвристическим, не 

все из возможных контекстов могут быть получены в результате работы 

алгоритма. 

Рассмотрим алгоритм, в котором не используются эвристические 

правила выбора отношений по атрибутам, заданным пользователем. 

Алгоритм 2.4. 

begin form_set 

Q=∅ // множество контекстов 

S0=∅// множество наборов отношений 

D=∅ 

for Vi ∈ V 

    P(Vi)={Rj ∈ R | Vi ∈ Rj} 

endfor 

P(V)=(P(V1),…, P(VM)) 

do while RelationComb(P(V),D) 

    if D не содержится в Q ∪ S0 

        if Выполнено ССБПИ для D then 

            Сохранение набора отношений D в Q 

        else 

            Сохранение набора отношений D в S0 

        endif 

    endif 

enddo 

q=|S0| // S0=( S1,…, Sq) 
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for j=1 to q 

    Tj= R \ Sj 

    nj=|Tj| 

endfor 

n = max(nj|j=1..q) 

for m=1 to n 

    for j=1 to q 

        if nj>=m 

            Im=(0,0,…,0) 

            do while COMB(Im,m,n) 

                K= {Rp|p ∈ Im} ∪ Sj 

                if Выполнено ССБПИ для K then 

                    Сохранение набора отношений K в Q 

                endif 

            enddo 

        endif 

    endfor 

endfor 

В результате работы алгоритма 2.4 получаем несколько 

контекстов. Полученные контексты упорядочиваются по возрастанию 

количества отношений, и выбор контекста предоставляется 

пользователю. 

Сравнение разработанного эвристического алгоритма с 

алгоритмом полного перебора, рассмотренное в приложении 3, наглядно 

демонстрирует, что эвристический алгоритм работает существенно 
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быстрее. Однако он находит не все возможные контексты. 

Следовательно, при работе с системой пользователю должна быть 

предоставлена возможность выбора алгоритма формирования 

контекстов. Сначала выполняется быстрый поиск контекстов с 

использованием эвристического алгоритма, и если нужный 

пользователю контекст не найден, то имеется возможность перехода к 

перебору всех возможных вариантов контекстов. 
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2.4. Формирование «таблицы связанных соединений» 
Рассмотрим представление данных таблицу связанных 

соединений, являющуюся частным случаем модели «таблица 

соединений» [15]. Совокупность свойств этой таблицы является 

достаточной для формирования большинства пользовательских 

приложений. 

Рассмотрим преобразование представления реляционной БД со 

схемой: R1, R2, ..., Rk в таблицу связанных соединений (C,l), где C – 

схема отношения, определенная на множестве атрибутов A1, A2, ..., An, 

l – вектор вхождения длины k. Определим принцип формирования 

кортежей t∈c, где c – реализация (множество кортежей) схемы 

отношения C. Рассмотрим все возможные сочетания без повторений 

отношений R1, R2, ..., Rk, удовлетворяющие свойству СБПИ [48]. Пусть 

P'={Rm(1), Rm(2), ..., Rm(s)} – сочетание отношений, где m(s) целочисленный 

массив из s номеров отношений текущего сочетания, и p' его реализация, 

ограниченная логической формулой F: 

p'=σF(Rm(1)⋈Rm(2)⋈…⋈Rm(s)). 

Для каждого кортежа u∈p' формируем кортеж t по следующим 

правилам: t[Aj]=u[Aj], если атрибут Aj принадлежит соединению, и 

t[Aj]=emp в противном случае, где emp – пустое значение. Каждому 

кортежу поставим в соответствие битовый вектор l(t) = (l1(t), l2(t), ..., 

lk(t)), где lj(t)=1, если реализация rj схемы Rj участвует в текущем 

соединении, и lj(t)=0 в противном случае. 

Рассмотрим отношение частичного порядка над кортежами t∈c. 

Определение 2.7. Кортеж t∈c является менее определенным или 

равным кортежу t'∈c, когда для любого атрибута Ai выполнено: если 



34 

 

t[Ai]≠t'[Ai], то t[Ai]=emp и lj(t')≥lj(t), j=1,…,k. В этом случае будем 

писать: t≺t' и назовем кортеж t подчиненным кортежу t'. 

В представлении c достаточно хранить только кортеж t', который 

содержит в себе все менее определенные либо равные кортежи. 

Следовательно, завершающим этапом построения представления c 

является удаление в нем всех подчиненных кортежей. 

На рис. 2.2 приведен пример таблицы связанных соединений, 

где * – значение emp, множество зависимостей DEP={AB→C, AC→D}. 

 
Рис. 2.2. Пример формирования таблицы связанных соединений 

Определение 2.8. Соединение отношений, удовлетворяющих 

свойству СБПИ, будем называть связанным соединением. 

Пусть X(J)=([Rj(1)]∪[Rj(2)]∪...∪[Rj(m)]), где J=(j(1),j(2),…,j(m)), и 

[Rj(i)] – множество атрибутов отношения Rj(i). Определим операцию 

проекции на множестве c. 

Определение 2.9. πX(J)(c) есть совокупность кортежей u[X(J)], 

определенных на множестве атрибутов X(J), где для каждого u[X(J)] 

существует кортеж t∈c такой, что u[X(J)]=t[X(J)] и lj(i)(t)=1, i=1,2,…,m. 
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Основываясь на способе формирования таблицы c, сформулируем 

её важные свойства. 

Теорема 2.1. Для любого множества отношений R'={R'1, R'2, ..., 

R's}, удовлетворяющего свойству СБПИ, выполнено: 

πR'(c)=σF(R'1⋈R'2⋈…⋈R's). 

Доказательство. Пусть кортеж t∈σF(R'1⋈R'2⋈…⋈R's). Покажем, 

что этот кортеж принадлежит πR'(c). По определению операции селекции 

имеем: F(t)=TRUE. Поскольку R'⊆Cfull, то сочетание, состоящее из всех 

отношений R', также будет участвовать в формировании c с теми же 

ограничениями, задаваемыми формулой F. Кортеж t может быть удален 

из c, если существует кортеж t'∈C и t≺t'. В этом случае возможны два 

варианта: 

а) F(t')=FALSE, 

б) F(t')=TRUE. 

В варианте (а) кортеж t' будет удален из c до реализации 

σF(R'1⋈R'2⋈…⋈R's) при формировании c и не может 

воспрепятствовать появлению кортежа t в c. В варианте (б) кортеж t' 

останется в c, а кортеж t будет удален. Однако по правилу получения 

проекции имеем πR'(t')=t, что доказывает соотношение 

πR'(c)⊇σF(R'1⋈R'2⋈…⋈R's). 

Докажем включение в обратную сторону. Пусть t∈πR'(c). По 

правилу построения проекции существует кортеж u∈c такой, что u 

определен для всех отношений множества R' и по построению 

представления c выполнено F(u)=TRUE. Поскольку u определен для 

всех отношений R', то каждое отношение R'i∈R' содержит кортеж 

ui=u[R'i]=t[R'i]. По правилу выполнения операции естественного 



36 

 

соединения из совокупности кортежей ui будет сформирован кортеж t, 

который принадлежит R'1⋈R'2⋈…⋈R's. Поскольку F(u)=TRUE, то по 

правилу вычисления F(t) получим F(t)=TRUE. Следовательно, кортеж t 

принадлежит σF(R'1⋈R'2⋈…⋈R's). Теорема доказана. 

Теорема 2.2. Представление c всегда существует и единственно 

для любой схемы реляционной БД. 

Доказательство. Существование с следует из его построения. Для 

доказательства единственности предположим, что существует c'≠c. 

Заметим, что таблицы c и c' сформированы для одного состояния БД, по 

одинаковым сочетаниям отношений и с одинаковым ограничением F. В 

этом случае возможны два варианта: 

а) существует кортеж t∈c и t∉c', 

б) существует кортеж t'∈c' и t'∉c. 

Рассмотрим вариант (а). Для того, чтобы кортеж t отсутствовал в c' 

необходимо, чтобы существовал кортеж t1∈c такой, t≺t1. Поскольку t≠t1, 

то t1 сформирован по большему количеству отношений, чем t. Если 

кортеж t1 есть в c, то в c не должно быть кортежа t. Пусть t1 отсутствует 

в c, тогда должен существовать кортеж t2∈c, для которого выполнено 

t1≺t2. С учетом свойства транзитивности отношения ≺ получим, что t≺t2 

и кортеж t должен быть удален из c. Аналогичные рассуждения могут 

быть приведены для варианта (б). Полученное противоречие доказывает 

единственность представления c. Теорема доказана. 

Рассмотрим обоснование выбора таблицы связанных соединений в 

качестве промежуточного представления данных. Поскольку таблица 

содержит кортежи из всех комбинаций отношений из числа исходных 

отношений, в том числе и отдельно взятых, то она будет содержать все 
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возможные варианты кортежей, в которых сопоставлены друг другу 

меры и измерения, что необходимо для построения композиционной 

таблицы. С другой стороны, поскольку для каждого соединения должно 

быть выполнено свойство СБПИ, то в таблице не появится кортежей, 

которые противоречили бы прикладной области. Лишние кортежи, с 

неопределенными значениями координат, либо не удовлетворяющие 

логическому ограничению, будут пропущены при формировании 

представления композиционной таблицы, так как каждое измерение 

формируется отдельно со своим собственным ограничением. 

Начальная загрузка C-таблицы (C,l) осуществляется алгоритмом 
LoadJT. 

Вспомогательные алгоритмы: 

COMB – генерация сочетаний из k элементов по m. 

IsSSBP – проверка выполнения свойства СБПИ. 

JoinTable – преобразование соединения в C-таблицу 

Обозначения: 

(A1, A2, …, An)=A – совокупность атрибутов базы данных 

(R1, R2, …, Rk)=R – схемы описания отношений реляционной БД 

(r1, r2, …, rk)=r – реализации отношений реляционной БД 

(i1, i2, …,im)=Im – текущее сочетание из k элементов по m без 
повторений, (0,0,...,0) – начальное состояние. 

COMB: input(Im, m, k)  

             output(Im, {TRUE, FALSE}) 

Замечание. Значение TRUE выдается при наличии нового 
сочетания, FALSE – в противном случае. 

IsSSBP: input (Im, R, m ,k)  
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                output({TRUE, FALSE}) 

Замечание. Значение TRUE выдается при выполнении свойства 
СБПИ, FALSE – в противном случае. 

Алгоритм 2.5. Преобразование соединения в C-таблицу. 

JoinTable: input (Im, R, r, A, m, k, n)  

output((C,l)) 

(C,l)=∅ 

R'=Ri(1)∪Ri(2)∪…∪Ri(m) 

r'=σF(ri(1)⋈ri(2)⋈…⋈ri(m)) 

for rj∈r' 

    t[A]=emp 

    for i=1 to n 

        if Ai∈R' 

            t[Ai]=rj[Ai]  

        endif 

    endfor 

    l(t)=(0,0, …,0) 

    for i=1 to k 

        if i ∈ Im 

            li(t)=1 

        endif 

    endfor 

    (C,l)=(C,l)∪(t,l(t)) 

endfor 
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return (C,l), 

где emp – вектор пустых значений. 

Алгоритм 2.6. Первоначальная загрузка C-таблицы. 

LoadJT: 

(C,l)=∅ 

Im=(0,0,…,0)  

do while COMB(Im,m,k)  

    if IsSSBP(Im,R,m,k) 

        (C',l')= JoinTable(Im,R,r,A,m,k,n) 

        for ti ∈ C 

            for tj ∈ C' 

                if(ti,l(ti))≺(tj,l'(tj))  

                    (C,l)=(C,l)\(ti,l(ti)) 

                endif 

            endfor 

        endfor 

        (C,l)=(C,l)∪(C',l')  

    endif 

enddo 

Сформированное данным алгоритмом представление (таблица 

связанных соединений) используется для формирования реализаций 

всех сформированных контекстов. Если текущий контекст соответствует 

измерению, то выполняется сортировка его представления в 
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соответствии со сформированной иерархией: ведущим атрибутом 

является корень, затем его потомок и т.д. 

Приведем пример реализации контекста. 
Факультет Группа № зачетной книжки ФИО студента 

Математический М-210 М21001 Иванов И.И. 

Математический М-210 М21002 Сидоров С.С. 

Математический М-210 М21003 Петров П.П. 

Математический М-220 М22001 Ковалев К.К. 

Математический М-220 М22002 Вяткин М.С. 

Математический М-220 М22003 Ефимов Е.С. 

 

Рассмотренная технология представления, описания и обработки 

данных в виде C-таблицы предназначена для создания промежуточного 

представления информационных ресурсов при разработке 

пользовательских приложений, взаимодействующих с корпоративной 

базой данных. Эта технология является одним из способов решения 

проблемы [61] эффективного использования корпоративной базы 

данных. Рассмотренная в работе структура C-таблицы является основой 

для формирования пользовательских представлений, аналогичных 

электронным таблицам, поликубическим представлениям и т.п. 
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Глава 3. Модель данных «композиционная таблица» 

3.1. Построение представления «композиционной таблицы» 
Рассмотрим построение представления композиционной таблицы. 

Обозначим R1, R2, ...,Rk, – исходные реляционные отношения, C – 
соответствующая этим отношениям таблица связанных соединений, R* 
– результирующая таблица. 

Пусть X, Yi , Zi – множества атрибутов из R (i=1,2,…, N). Атрибуты 

X остаются неизменными в R* и являются наименованиями строк, 

значения атрибутов Yi становятся именами столбцов в R*, домены 

атрибутов Zi, дополненные пустым значением, распределяются между 

доменами новых атрибутов, введенных для значений Yi. Естественными 

являются ограничения: X∩Yi=∅, X∩Zi=∅, Yi∩Zi=∅ (i = 1, 2, …, N). 

|Dom(Yi)|=Li, |Zi|=Mi, где Dom(Yi) область значения атрибута Yi в 

исходной БД. 

 
Рис. 3.1. Общий вид представления композиционная таблица. 

Схема результирующего представления строится из исходных 
отношений по следующему правилу: 

Sch(C)={X, Y1, …, YN, Z1, …, ZN} ⇨ 

⇨ Sch(CT)={X, ∪Dom(Yi)×{Zi} (i=1, 2, …, N) }, 
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где Sch – схема описания отношения, Dom – область значений атрибута, 

Dom(Yi)=Dom(Yi1)×Dom(Yi2)× …, Yij∈Yi. Символ ∪ обозначает, что 

композиционная таблица состоит из подтаблиц со схемами 

{X,Dom(Yi)×{Zi}} (i=1,2,…,N). 

Представление R* со схемой Sch(R*) является плоской таблицей. 

Общий вид композиционной таблицы представлен на рис. 3.1. 

В данной работе предлагается отказаться от необходимости 

выполнения функциональных зависимостей [15, 79, 80, 88], которые в 

рамках введенных обозначений имеют следующий вид: 

X,Yi→Zi, i=1,2,…,N, 

что позволит иметь в одной ячейке гиперкуба несколько значений 

(список) атрибутов Zi. Как следствие появляется новая проблема: 

являются ли совпадающие значения в списке дублированными или нет. 

В таблице 2.1 таким атрибутом меры является «Контроль 

успеваемости». В этом примере понятно, что в списке атрибута меры не 

должно быть совпадающих значений. Рассмотрим другую ситуацию. В 

базе данных о пациентах хранятся значения периодически измеряемого 

параметра. Если этот параметр выбран в качестве меры, то совпадающие 

значения могут принадлежать разным пациентам, либо одному 

пациенту, но параметр измерен в различное время. Следовательно, 

необходимо определить признак дублирования значения атрибута меры 

в ячейке. Отражением семантики сформированного контекста 

приложения является следующее определение. 

Определение 3.1. Множество атрибутов KZjp будем называть 

ключом атрибута Zjp∈Zj в контексте P, если KZjp⊆[P], зависимость 

KZjp→Zjp выводима в FD0, и не существует выводимой в FD0 

зависимости Y→Zjp, где Y⊂KZjp и FD0 – множество функциональных 

зависимостей на атрибутах отношений из P. 
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Определение 3.2. Значение атрибута t[Zjp], где Zjp∈Zj, для текущего 

кортежа t∈C дублирует значение t'[Zjp], t'∈C, если: 

1) t[Zjp]=t'[Zjp], 

2) t[X]=t'[X], t[Yj]=t'[Yj], 

3) t[KZjp]=t'[KZjp]. 

Вернемся к ранее рассмотренной ситуации. Действительно, если в 

выбранном контексте есть отношение, в котором идентифицируется 

отдельный пациент, то значения его параметра важны для приложения, и 

если они совпадают со значениями параметра другого пациента, то это 

не будет дублированием. В противном случае в контексте приложения 

значения параметра интерпретируются как список возможных значений, 

тогда в списке не должно быть совпадающих значений. 

Рассмотрим алгоритм построения представления композиционной 

таблицы r* со схемой R*. 

На вход алгоритма подается c – реализация таблицы связанных 

соединений (C,l) без столбца битовых векторов l. c0, c1, …, cN – 

реализации измерений X, Y1, …, YN. 

Процедура AddValue позволяет поместить несколько значений в 

одну ячейку через разделяющие знаки. Функция Contain проверяет, 

является ли текущее значение дублированным в ячейке. 

Алгоритм 3.1. Алгоритм построения представления r*. 

LOADR: 

r*=∅ 

l=0 

for t∈c0 

    tl*[X]=t[X] 

    for q=1 to N 
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        tl*[Dom(Yq)×Zq]=emp 

    endfor 

    l=l+1 

endfor 

l=0 

for i=1 to N 

    for t∈ci 

        tl*[Y]=t[Y] 

        l=l+1 

    endfor 

    l=0 

endfor 

V=|c| 

for i=1 to V 

    for b=1 to N 

        for p=1 to Lb 

            if not Contain(r*[ti[X]ti[Yb].Zbp],ti[Zbp]) then 

                AddValue(r*[ti[X]ti[Yb].Zbp],ti[Zbp]) 

            endif 

        endfor 

    endfor 

endfor, 

где ti[X] – значения i-го кортежа в реализации с на атрибутах X, emp – 

вектор пустых значений. В исходном отношении с могут быть 

неопределенные значения для атрибутов из Zi, но недопустимо наличие 

пустых значений. Неопределенные значения в атрибутах X и Yi приводят 

к неопределенности образа r*. Допускаются неопределенные значения в 
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измерениях: в этом случае два неопределенных значения считаются 

совпадающими. 
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3.2. Анализ корректности представления «композиционной 
таблицы» 

Будем предполагать, что исходная БД корректно спроектирована и 

реализована [32, 48, 49]. В частности, все одноименные атрибуты в БД 

являются однородными, то есть являются однотипными и описывают 

одну и ту же характеристику в прикладной области. 

Определение 3.3. Значения zjp
i в ячейке rk*[yj.Zjp] строки rk*, будем 

называть однородными, если zjp
i∈Dom(Zjp) ∀ i. 

Определение 3.4. Представление r* сформировано корректно, 

если: 

1. В каждой ячейке r* содержатся однородные значения. 

2. В каждой ячейке r* отсутствуют дублированные значения. 

3. В каждой строке r1*∈r* с определенными значениями атрибутов 

из X, в ячейке r1*[yj.Zjp], где yj – определенные значения, j=1,…,N, 

p=1,…,Lj 

а)  содержатся все значения, соответствующие наборам r1*[X], yj, 

б)  отсутствуют значения zjp
1, для которых строка (r1*[X],yj,zjp

1), 

zjp
1∈r1*[yj.Zjp] не может быть получена при проекции 

связанного соединения некоторых отношений из набора R1, 

R2,…,RM по атрибутам X, Yj, Zjp. 

Теорема 3.1. Представление r* всегда корректно и единственно 

для совокупности отношений R1, R2,…,RM, образующих связанные 

соединения. 

Доказательство. Докажем корректность. 

1. Пусть Zjp(i) – атрибут отношения Rm, Zjp(l) – атрибут отношения 

Rn (i≠l), и отношения Rm, Rn участвуют в формировании таблицы 

связанных соединений c. По свойству операции естественного 

соединения все одноименные атрибуты в c представлены в 
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единственном экземпляре, то есть не важно в каком отношении 

первоначально эти атрибуты были. Допустим, что в c существуют 

кортежи u1 и u2: u1[XYjZjp(i)]=(x,yj1,zjp(i)
1) и u2[XYjZjp(l)]=(x,yj1,zjp(l)

1). Так как 

r* строится из c, то в r* будет содержаться строка r1*: zjp(i)
1∈r1*[yj1.Zjp(i)] 

и zjp(l)
1∈r1*[yj1.Zjp(l)]. Поскольку i≠l, то атрибутам Zjp(i) и Zjp(l) 

соответствуют различные столбцы композиционной таблицы и их 

значения будут помещены алгоритмом в различные ячейки. 

Следовательно, в каждой ячейке будут содержаться только 

одноименные, а значит и однородные значения. 

2. Пусть в таблице связанных соединений c существуют кортежи 

u1 и u2: u1[XYkZjp(i)]=u2[XYkZjp(i)], u1[Zjp(i)]=u2[Zjp(i)]=zjp(i)
1 и 

u1[KZjp(i)]=u2[KZjp(i)]. Поскольку при построении r* кортежи из c 

рассматриваются последовательно друг за другом, то значение 

zjp(i)
1=u1[Zjp(i)] будет записано в строку r1*: zjp(i)

1∈r1*[yj1.Zjp(i)]. А значение 

из кортежа u2 zjp(i)
1=u2[Zjp(i)] не будет дополнено в строку r1* так как там 

уже есть значение u1[Zjp(i)]. 

3. Докажем вариант (а) определения 3.4. Пусть R1, R2,…,RM – 

отношения, выбранные для построения композиционной таблицы. 

Таблица связанных соединений c строится из связанных соединений 

отношений для всевозможных комбинаций R1, R2,…,RM. Пусть 

Rl(1),…,Rl(m) – комбинация отношений, участвующая в построении c. Для 

нее выполнено свойство СБПИ: πR'(r)=πRl(1)(r)⋈…⋈πRl(m)(r), R'=∪Rl(i) 

(i=1, …, m), r – произвольное отношение из прикладной области 

(удовлетворяющее зависимостям) со схемой R. 

Пусть rl(i) – реализация Rl(i) ∀i. rl(i)'⊆rl(i) ∀i – все кортежи, 

участвующие в соединении rl(1)⋈…⋈rl(m). Для отношения r выполнено 

свойство СБПИ: πR'(r)=πRl(1)(r)⋈…⋈πRl(m)(r). Следовательно, для r 
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такого, что πRl(i)(r)=rl(i)' ∀i, πRl(1)(r)⋈…⋈πRl(m)(r)=rl(1)'⋈…⋈rl(m)'. По 

построению отношений rl(i)' выполнено rl(1)'⋈…⋈rl(m)'=rl(1)⋈…⋈rl(m). 

Следовательно, в c не появится кортежей, противоречащих прикладной 

области. 

При формировании в c будут добавлены соединения отношений, 

содержащие атрибуты X∪Yj∪Zjp. Предположим, что для некоторых из 

таких соединений существуют кортежи t: t[X]=x, t[Yj]=yj. Так как c 

строится из связанных соединений всевозможных комбинаций 

отношений, в нем будут содержаться все кортежи вида t, не 

противоречащие прикладной области. Если в c существуют два кортежа 

t1, t2 вида t: t2≻t1, то кортеж t1 будет удален из c. При этом значения 

атрибутов X, Yj, Zjp из кортежа t1 будут содержаться в t2. При построении 

r* кортежи вида t будут преобразованы в строку r1*. 

Докажем вариант (б) определения 3.4. Кортеж t' такой, что 

проекция t'[XYjZjp]=(x,yj,zjp
1) противоречит прикладной области, может 

быть получен только из некоторого соединения отношений, не 

удовлетворяющих свойству СБПИ. Кортежи такого соединения не будут 

добавлены в c и, следовательно, в строке r1*∈r*, r1*[X]=x значение 

zjp
1∉r1*[yj.Zjp]. 

Докажем единственность. Представление c единственно, и 

алгоритм однозначно формирует представление r* из c. Таким образом, 

r* единственно. Теорема доказана. 

Выполнение данного свойства для совокупности отношений 

гарантирует, что в ячейке композиционной таблицы не появится 

значения, противоречащего прикладной области. 
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Далее рассмотрим образы зависимостей DEP, которые 

используются при установлении иерархий в измерениях и анализе 

корректности заполнения значений мер композиционной таблицы. 

Пусть r – реализация исходного реляционного отношения R. Для R 

определено множество функциональных зависимостей. Образы этих 

зависимостей являются ограничениями на r*. 

Покажем, что образы функциональных зависимостей, введенные 

для r*, являются достаточными для выполнения функциональных 

зависимостей для r. 

Пусть V'⊆V – множества атрибутов, если выбран атрибут V0∈V, то 

V0∉V', множество V' может быть пустым. Определим, что пустые 

значения не равны друг другу. 

Введем следующие обозначения. Будем обозначать символами yjk 

– вектор значений множества атрибутов Yj, Zjp(i) – одиночное значение 

атрибута Zjp, p=1, ..., Lj, i = 1, ..., lj. 

Теорема 3.2. Пусть r произвольная реализация схемы R, 

удовлетворяющая функциональной зависимости, в правой части которой 

атрибут X0, тогда: 

1. (FXX). Если X'→X0 удовлетворяет r*, то X'→X0 удовлетворяет 

r. 

2. (FYX). Если для произвольных строк r1*, r2*∈r* из условия 

r1*[yj1.Zjp(1)]≠emp, r2*[yj2.Zjp(2)]≠emp и yj1'=yj2', yj1'⊆yj1, yj2'⊆yj2, yj1', 

yj2'∈Dom(Yj') ∀ j: Yj⊇Yj', Y'=∪Yj', следует r1*[X0]=r2*[X0], тогда Y'→X0 

удовлетворяет r. 

3. (FZX). Если из условия Sjp(i)
1∩ Sjp(i)

2≠∅ ∀ p(i), i = 1, ..., lj, где 

Sjp(i)
1=∪r1*[yj1

k.Zjp(i)] (k=1,…,q1), Sjp(i)
2=∪r2*[yj2

k.Zjp(i)] (k=1,…,q2), Zjp(i)∈Z' 
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для произвольных строк r1*, r2*∈r*, следует r1*[X0]=r2*[X0], тогда 

Z'→X0 удовлетворяет r. 

Доказательство. FXX. Поскольку значения в атрибутах X 

переписываются из r в r* без изменения, то если зависимость X'→X0 

удовлетворяет r, то она удовлетворяет r* и наоборот. 

FYX. Допустим, что Y'→X0 не удовлетворяет r. Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[Y']=r2[Y'] и r1[X0] ≠r2[X0]. Образами 

кортежей r1 и r2 являются r1* и r2* соответственно. По алгоритму 

значения r1[Zjp] попадут в столбец (r1[Yj].Zjp) отношения r*, а r2[Zjp] в 

столбец (r2[Yj].Zjp), p=1, ..., Lj ∀ j: Yj⊇Yj'. Поскольку Lj >0, то в столбцах 

(r1[Yj].Zjp) и (r2[Yj].Zjp) имеется хотя бы одно непустое значение и 

r1[Yj']=r2[Yj'], причем yj1'=r1[Yj'] и yj2'=r2[Yj']. Следовательно, должно 

быть выполнено r1*[X0]=r2*[X0], что противоречит предположению 

r1[X0] ≠r2[X0]. 

FZX. Допустим, что Z'→X0 не удовлетворяет r. Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[Z']=r2[Z'] и r1[X0] ≠r2[X0]. 

Соответствующие им образы – кортежи r1* и r2* в столбцах (r1[Yj].Zjp(i)) 

для r1* и (r2[Yj].Zjp(i)) для r2* имеют совпадающие значения:  

r1*[r1[Yj].Zjp(i)]∩r2*[r2[Yj].Zjp(i)] ≠∅, i = 1, ..., lj, Zjp(i)∈Z'. (3.2.1) 

Поскольку кортежи r1* и r2* могут иметь несколько прообразов, 

выражение (3.2.1) запишем в общем виде: Sjp(i)
1∩ Sjp(i)

2≠∅, i = 1, ..., lj, 

Zjp(i)∈Z'. Следовательно, должно быть выполнено r1*[X0]=r2*[X0], что 

противоречит предположению r1[X0] ≠r2[X0]. 

Теорема 3.3. Пусть r произвольная реализация схемы R, 

удовлетворяющая функциональной зависимости, в правой части которой 

атрибут Y0, тогда: 
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1. (FXY). Если для произвольных строк r1*, r2*∈r* из условия 

r1*[X']=r2*[X'], r1*[yj1.Zjp(1)]≠emp и r2*[yj2.Zjp(2)]≠emp для некоторого j, 

следует y1
0=y2

0, где y1
0∈yj1, y2

0∈yj2, и y1
0, y2

0∈Dom(Y0), тогда X'→Y0 

удовлетворяет r. 

2. (FYY). Если для произвольных строк r1*, r2*∈r* из условия 

r1*[yj1.Zjp(1)]≠emp, r2*[yj2.Zjp(2)]≠emp и yj1'=yj2', yj1'⊆yj1, yj2'⊆yj2, yj1', 

yj2'∈Dom(Yj') ∀ j: Yj⊇Yj', Y'=∪Yj', следует y1
0=y2

0, где y1
0∈yk1, y2

0∈yk2 для 

некоторого k, и y1
0, y2

0∈Dom(Y0), тогда Y'→Y0 удовлетворяет r. 

3. (FZY). Если из условия Sjp(i)
1∩ Sjp(i)

2≠∅ ∀ p(i), i = 1, ..., lj, где 

Sjp(i)
1=∪r1*[yj1

k.Zjp(i)] (k=1,…,q1), Sjp(i)
2=∪r2*[yj2

k.Zjp(i)] (k=1,…,q2), Zjp(i)∈Z' 

для произвольных строк r1*, r2*∈r*, следует y1
0=y2

0, где y1
0∈yq1

b, y2
0∈yq1

g 

для некоторых b, g, q, и y1
0, y2

0∈Dom(Y0), тогда Z'→Y0 удовлетворяет r. 

Доказательство. FXY. Допустим, что X'→Y0 не удовлетворяет r. 

Тогда существует два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[X']=r2[X'] и 

r1[Y0] ≠r2[Y0]. По определению r в нем существуют значения r1[Zjp(1)] и 

r2[Zjp(2)], возможно неопределенные. Значение r1[Zjp(1)] по алгоритму 

будет помещено в строку r1* и столбец (r1[Yj].Zjp(1)), а значение r2[Zjp(2)] в 

строку r2* и столбец (r2[Yj].Zjp(2)). Для полученных строк выполнено: 

r1*[X']=r2*[X'] и y1
0≠y2

0, поскольку y1
0=r1[Y0] и y2

0=r2[Y0], что 

противоречит ограничению для r*. 

FYY. Допустим, что Y'→Y0 не удовлетворяет r. Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r: r1[Y']=r2[Y'] и r1[Y0] ≠r2[Y0]. По определению r в 

нем существуют значения r1[Zjp(1)] и r2[Zjp(2)] ∀ j: Yj⊇Yj'. Значение 

r1[Zjp(1)] по алгоритму будет помещено в строку r1* и столбец 

(r1[Yj].Zjp(1)), а значение r2[Zjp(2)] в строку r2* и столбец (r2[Yj].Zjp(2)), оба 

этих значения не равны emp. Для полученных строк выполнено yj1'=yj2', 
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поскольку y1'=r1[Yj'], y2'=r2[Yj'] и yj1', yj2'∈Dom(Yj'). Однако y1
0≠y2

0, так 

как y1
0=r1[Y0] и y2

0=r2[Y0], что противоречит ограничению для r*. 

FZY. Допустим, что Z'→Y0 не удовлетворяет r, Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[Z']=r2[Z'] и r1[Y0] ≠r2[Y0]. Значения 

r1[Zjp(i)] по алгоритму будут помещены в строку r1* и столбцы 

(r1[Yj].Zjp(i)), а значения r2[Zjp(i)] в строку r2* и столбцы (r2[Yj].Zjp(i)) 

соответственно, i = 1, ..., lj, Zjp(i)∈Z'. По предположению Sjp(i)
1∩ Sjp(i)

2≠∅, i 

= 1, ..., lj, Zjp(i)∈Z'. Однако, вектора r1[Yq] и r2[Yq] отличаются друг от 

друга значением атрибута Y0, следовательно y1
0≠y2

0, что противоречит 

ограничению для r*. 

Теорема 3.4. Пусть r произвольная реализация схемы R, 

удовлетворяющая функциональной зависимости, в правой части которой 

атрибут Z0, тогда: 

1. (FXZ). Если для произвольных строк r1*, r2*∈r* из условия: 

r1*[X']=r2*[X'] и существуют yk1, и yk2 такие, что r1*[yk1.Z0]≠emp, 

r2*[yk2.Z0]≠emp для некоторого k, следует r1*[yk1.Z0]=r2*[yk2.Z0], тогда 

зависимость X'→Z0 удовлетворяет r. 

2. (FYZ). Если для произвольных строк r1*, r2*∈r* из условий 

r1*[yj1.Zjp(1)]≠emp, r2*[yj2.Zjp(2)]≠emp, r1*[yk1.Z0]≠emp и r2*[yk2.Z0]≠emp для 

некоторого k и yj1'=yj2', yj1'⊆yj1, yj2'⊆yj2, yj1', yj2'∈Dom(Yj') ∀ j: Yj⊇Yj', 

Y'=∪Yj', следует r1*[yk1.Z0]=r2*[yk2.Z0], тогда зависимость Y'→Z0 

удовлетворяет r. 

3. (FZZ). Если из условия Sjp(i)
1∩ Sjp(i)

2≠∅ ∀ p(i), i = 1, ..., lj, где 

Sjp(i)
1=∪r1*[yj1

k.Zjp(i)] (k=1,…,q1), Sjp(i)
2=∪r2*[yj2

k.Zjp(i)] (k=1,…,q2), Zjp(i)∈Z' 

для произвольных строк r1*, r2*∈r*, следует r1*[yq1
b.Z0]=r2*[yq2

g.Z0] для 

некоторых b, g, q, тогда зависимость Z'→Z0 удовлетворяет r. 
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Доказательство. FXZ. Допустим, что X'→Z0 не удовлетворяет r, 

Тогда существует два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[X']=r2[X'] и 

r1[Z0] ≠r2[Z0]. По определению r в нем существуют значения r1[Z0] и 

r2[Z0], возможно неопределенные. Значение r1[Z0] по алгоритму будет 

помещено в строку r1* и столбец (r1[Yk].Z0), а значение r2[Z0] в строку r2* 

и столбец (r2[Yk].Z0). Для полученных строк выполнено: r1*[X']=r2*[X'] и 

r1*[yk1.Z0] ≠r2*[yk2.Z0] , что противоречит ограничению для r*. 

FYZ. Допустим, что Y'→Z0 не удовлетворяет r. Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r: r1[Y']=r2[Y'] и r1[Z0] ≠r2[Z0]. По определению r в 

нем существуют значения r1[Zjp(1)] и r2[Zjp(2)] ∀ j: Yj⊇Yj'. Значение 

r1[Zjp(1)] по алгоритму будет помещено в строку r1* и столбец 

(r1[Yj].Zjp(1)), а значение r2[Zjp(2)] в строку r2* и столбец (r2[Yj].Zjp(2)), оба 

этих значения не равны emp. Значение r1[Z0] по алгоритму будет 

помещено в строку r1* и столбец (r1[Yk].Z0), а значение r2[Z0] в строку r2* 

и столбец (r2[Yk].Z0). Для полученных строк выполнено yj1'=yj2', 

поскольку y1'=r1[Yj'], y2'=r2[Yj'] и yj1', yj2'∈Dom(Yj'). Однако 

r1*[yk1.Z0] ≠r2*[yk2.Z0], что противоречит ограничению для r*. 

FZZ. Допустим, что Z'→Z0 не удовлетворяет r. Тогда существует 

два кортежа r1, r2∈r таких, что r1[Z']=r2[Z'] и r1[Z0] ≠r2[Z0]. Значения 

r1[Zjp(i)] по алгоритму будут помещены в строку r1* и столбцы 

(r1[Yj].Zjp(i)), а значения r2[Zjp(i)] в строку r2* и столбцы (r2[Yj].Zjp(i)) 

соответственно, i = 1, ..., lj, Zjp(i)∈Z'. Значение r1[Z0] по алгоритму будет 

помещено в строку r1* и столбец (r1[Yq].Z0), а значение r2[Z0] в строку *
2r  

и столбец (r2[Yq].Z0). По предположению Sjp(i)
1∩Sjp(i)

2≠∅, i = 1, ..., lj, 

Zjp(i)∈Z'. Однако r1*[yq1
b.Z0] ≠r2*[yq2

g.Z0] для некоторых b, g, q, что 

противоречит ограничению для r*. 
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Пусть r произвольная реализация схемы R=(R1, R2, ..., Rk) 

удовлетворяющая типизированной зависимости включений [83] 

Ri[W]⊆Rj[W], W=Ri∩Rj. Для r запрещено выполнение следующих 

операций: 

1) Удаление значения атрибута: t2[Al]=emp, где Al∉Ri, Al∈Rj, t2∈Rj 

и ∃t1∈Ri: t1[Ri∩Rj]=t2[Ri∩Rj]. 

2) Дополнение значения атрибута: t1[Al] ≠emp, где Al∉Rj, Al∈Ri, 

t1∈Ri и ∄t2∈Rj: t1[Ri∩Rj]=t2[Ri∩Rj]. 

Образ этих ограничений для композиционной таблицы 

определяется следующим образом: 

1) Ограничения на операцию удаление: 

а) Al∈X. Значения атрибутов Al не заменяемы на emp. Строки 

композиционной таблицы, для которых Al∈X, неудаляемы. 

б) Al∈Yi. Значения атрибутов Al не заменяемы на emp. Столбцы 

композиционной таблицы, для которых Al∈Y, неудаляемы. 

в) Al∈Zi. Значения атрибутов Al не удаляемы из списка. 

2) Ограничения на операцию дополнение: 

а) Al∈X. Строки, для которых значение хотя бы одного атрибута 

Al ≠emp не могут быть дополнены в композиционную таблицу. 

б) Al∈Zi. Значения атрибутов Al не могут быть дополнены в 

список. 

Теорема 3.1 доказывает корректность представления данных в 

каждой отдельной клетке композиционной таблицы. В остальных 

теоремах раздела доказано, что образы зависимостей исходной базы 

данных являются структурными ограничениями на композиционную 

таблицу. В частности, если одна ячейка таблицы не пуста, то не пуста, 

связанная с ней зависимостью, другая ячейка таблицы, и наоборот. 



55 

 

Глава 4. Реализация программного обеспечения системы 

4.1. Общее описание системы 
В данной главе описывается система генерации композиционной 

таблицы на основе реляционного представления данных. 

Реализованное программное обеспечение позволяет пользователю 

задавать схему композиционной таблицы, ограничения на данные и 

выводить на экран композиционную таблицу.  

При формировании композиционной таблицы используются 

алгоритмы, описанные в главах 2 и 3 диссертации. 

Система генерации композиционной таблицы реализована в среде 

разработки Delphi [7, 45]. Доступ к базе данных осуществляется с 

помощью библиотеки ADODB. Запросы к БД осуществляются с 

помощью команд языка SQL. 

Выбор ADODB для работы с СУБД обусловлен универсальностью 

данной библиотеки. При использовании ADODB, для перехода с одной 

СУБД на другую нужно будет поменять только параметры соединения с 

базой данных. ADODB поддерживает практически все системы 

управления базами данных, используемые разработчиками для хранения 

информации. 
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4.2. Реализация технологии формирования «композиционной 

таблицы» 

Рассмотрим порядок работы пользователя с реализованным 

программным обеспечением. 

1. Формирование измерений композиционной таблицы.  

Для удобства формирования результирующего представления 

данных в программе используется объекты-вкладки со всплывающими 

списками имен атрибутов из присоединенной базы данных 

(присоединение к базе данных, указанной в файле param.ini, 

осуществляется при запуске программы). На начальной вкладке 

пользователь сначала осуществляет формирование множества атрибутов 

X, являющегося общим измерением композиционной таблицы. Выбор 

осуществляется из множества всех атрибутов из таблиц присоединенной 

базы данных. Далее из общего списка атрибутов пользователь 

последовательно формирует пары множеств измерений и мер (Y1, Z1), 

(Y1, Z1),…, (YN, ZN), с добавлением их в общий список. 

При переходе к следующей вкладке осуществляется проверка 

условий X∩Yi=∅, (X∪Yi)∩Zi=∅, i=1,2,…N. 
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Рис. 4.1. Вкладка 1. Задание схемы композиционной таблицы. 

2. Формирование иерархий измерений. 

 

Рис. 4.2. Вкладка 2. Задание порядок уровней. 

Для задания необходимых путей в иерархии пользователь имеет 

возможность определить желаемый порядок уровней иерархии для 

измерений X, Y1, Y2,…, YN. Далее осуществляется автоматическое 
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формирование схемы иерархии, при котором используются 

функциональные и многозначные зависимости исходной базы данных и 

порядок атрибутов, заданный пользователем. Поскольку схема иерархии 

должна быть ациклической и связной, в полученном графе производится 

устранение циклов и дополнение новых дуг. Затем осуществляется 

переход к вкладке, где пользователю предоставляется возможность 

модифицировать иерархии. Полученная схема иерархии проверяется на 

ацикличность и связность. 

3. Задание логических ограничений на измерения. 

Пользователь осуществляет задание логических ограничений на 

измерения F0(X), F1(Y1), F2(Y2),…, FN(YN). Fi=Fi1∨Fi2∨…∨Fis(i), где Fij – 

атомарные условия: AlΘconst либо AlΘAm , где Θ – операция (=, ≠, ≤, ≥, 

<, >). Атомарные условия могут быть заданы как на атрибутах, 

входящих в схему композиционной таблицы, так и на любых атрибутах 

из таблиц исходной базы данных. При переходе к следующей вкладке 

осуществляется автоматическое формирование контекста приложения 

Cfull по атрибутам X∪{Yj}∪{Zj}. Для уточнения семантики приложения 

пользователю может предоставляться выбор отношений содержащих 

атрибут Al∈X∪{Yj}∪{Zj} и выбор контекста приложения из различных 

вариантов. Кроме того, формируются контексты для тех измерений, в 

логические формулы которых входят атрибуты, не принадлежащие 

отношениям Cfull. Аналогичным образом пользователю может быть 

предоставлен выбор отношений и выбор из различных вариантов 

контекстов для контекстов измерений. 
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Рис. 4.4. Вкладка 4. Задание логических формул. 

4. Формирование контекстов измерений. 

 

Рис. 4.5. Вкладка 5. Задание контекстов и псевдоконтекстов. 

На данной вкладке пользователь может выбрать, для каких 

измерений должен быть сформирован контекст либо псевдоконтекст. 

Формирование контекстов и псевдоконтекстов осуществляется 
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автоматически по атрибутам измерения. Пользователю может 

предоставляться выбор отношений содержащих атрибуты измерения и 

выбор контекста (псевдоконтекста) из различных вариантов для 

уточнения семантики приложения.  

5. Формирование композиционной таблицы. 

При нажатии на кнопку «Сформировать таблицу» осуществляется 

формирование таблицы связанных соединений с логическим 

ограничением F(C)=F0(X)∧(F1(Y1)∨F2(Y2)∨…∨FN(YN)) и реализаций 

измерений, для которых сформирован контекст либо псевдоконтекст. 

Далее формируется представление композиционной таблицы и 

осуществляется её вывод на экран. 

 

Рис. 4.6. Вкладка 6. Отображение композиционной таблицы. 

Для формирования таблицы соединений используются 

вспомогательные алгоритмы: COMB – генерация сочетаний без 

повторений из k элементов по m; IsSSBP – проверка выполнения 

свойства СБПИ; JoinTable – формирование текущего соединения с 
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преобразованием его в С–таблицу. Описание указанных алгоритмов 

приведено во второй главе диссертации. 

Вывод на экран композиционной таблицы осуществляется при 

выполнении алгоритма LOADR. 
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Глава 5. Описание и реализация приложения. 

 

5.1. Описание задачи 

Для осуществления дифференциальной диагностики между 

степенями тяжести в отношении пациентов кардиологического 

диспансера потребовалось извлечение данных из выписок пациентов и 

их дальнейшая аналитическая обработка. 

Исходные данные представляли собой выписки из истории 

болезни пациентов кардиологического диспансера в формате 

электронного документа. Было реализовано дополнительное 

программное обеспечение для получения необходимой информации из 

необработанных данных. На основе данных из выписок пациентов была 

построена схема базы данных «Кардиологический диспансер» и 

реализована соответствующая реляционная база данных. Обработка 

исходных данных описана в приложении 1. 

Для подготовки данных к обработке статистическими методами 

использовано программное обеспечение, описанное в главе 4. 

При анализе полученных данных выделены признаки разделения 

пациентов по степеням тяжести. 
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5.2. Анализ данных 

Для решения задачи диагностирования пациентов 
кардиологического диспансера было построено следующее 
представление композиционной таблицы: 

Атрибуты множества X: диагноз, № истории болезни, возраст; 

Атрибуты множества Y1: вид обследования, численный показатель; 

Атрибуты множества Z1: значение численного показателя; 

На множество X задано следующее ограничение:  

диагноз=Артериальная гипертензия, стадия 1 V диагноз=Артериальная 

гипертензия, стадия 2 V диагноз=Артериальная гипертензия, стадия 3 

Традиционно для расчета диагностической шкалы [1] 

используется линейная комбинация N значимых параметров, называемая 

в литературе [12, 29] решающей функцией: 

F(x)=a1x1+a2x2+…+ aNxN, 

где x=(x1,x2,…,xN) – вектор значений выделенных параметров 

(координат в пространстве параметров), a=(a1,a2,…,aN) – веса 

выделенных параметров (коэффициенты). 

Для значений функции F(x) определяются границы (оценочная 

шкала): 

g0, g1, …, gK, 

где K – количество групп объектов O1, O2, …, OK. При условии, что 

g0<g1<…<gK, определение принадлежности произвольного объекта o с 

вектором значений параметров x' к группе Oj сводится к проверке 

выполнения неравенства: 
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gj-1<F(x')<gj. 

При выполнении равенства значения функции F какой-либо 

границе F(x')=gj возникает ситуация неопределенности. 

Для определения значений коэффициентов (a1,a2,…,aN) и значений 

границ g0, g1, …, gK, в распознавании образов традиционно 

используются обучающие выборки, заданные множеством групп 

объектов O1, O2, …, OK. Пусть объект oij∈Oi характеризуется вектором 

значений параметров: xij=(xij1,xij2,…,xijN). Функционалом риска выберем 

суммарное количество ошибок E при отнесении объекта к группе. Для 

текущих значений вектора (a1,a2,…,aN) и границ g0, g1, …, gK значение 

функционала риска вычисляется в следующем алгоритме: 

E=0; 

for i=1 to K; 

   for each oij in Oi; 

      if F(xij)<gi-1 or F(xij)>gi then E=E+1; 

   endfor; 

endfor; 

В данном алгоритме ситуация неопределенности не считается 

ошибкой. 

Таким образом, задача построения оценочной шкалы может быть 

записана в следующем виде: 

E → min, g0<g1<…<gK, -1 ≤ ai ≤ 1, i=1,2,…,N. 
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Ограничения на коэффициенты ai реализуются за счет 

масштабирования. Заметим, что целевая функция (функционал риска) не 

является дифференцируемой. Это исключает использование 

градиентных методов для решения поставленной задачи. 

Общая схема решения задачи следующая: 

а) для текущего набора весов a=(a1,a2,…,aN) вычисляются значения 

Fij=F(xij) для всех групп и всех объектов в группах с запоминанием 

номера группы для каждого значения; 

б) значения Fij сортируются по возрастанию; 

в) g0=min(Fij)-ε, gK=max(Fij)+ε, где ε – малая величина; 

г) остальные значения границ g1, …, gK-1 определяются перебором 

возможных вариантов при условии выполнения неравенств: 

g0<g1<…<gK, причем, значения выбираются посредине между соседними 

Fij, чтобы не было ситуации неопределенности на обучающей выборке. 

Замечание. Последний шаг является наиболее трудоемким с 

вычислительной точки зрения. 

Рассмотренная технология была использована при построении 

шкалы оценки тяжести артериальной гипертензии. Для этого были 

рассмотрены выписки из историй болезни 1443 пациентов 

кардиологического диспансера. Все пациенты в соответствии с 

врачебным заключением были разделены на 3 группы: I, II и III степени 

заболевания. 

Предварительный анализ данных заключался рассмотрении 

гистограмм распределения числовых параметров из выписок, 

приведенных в приложении 2. Этот анализ позволил выделить наиболее 
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значимые параметры. Например, на рисунке 1 показана гистограмма 

распределения значения лейкоцитов крови, что позволило сделать вывод 

о не существенном влиянии этого параметра. 

Рис. 1. Гистограмма распределения лейкоцитов 

На рисунке 2 показана гистограмма распределения триглицеридов. 

Предварительно было сделано заключение о существенном влиянии 

этого параметра. 

Рис. 2. Гистограмма распределения триглицеридов 
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В результате предварительного анализа было выбрано 14 

параметров: Частота сердечных сокращений (ЧСС), Систолическое 

артериальное давление (САД), Диастолическое артериальное давление 

(ДАД), Триглицериды, Холестерин, Hb, СОЭ, Удельный вес мочи 

(УВМ), Размер аорты (АО), ЗСЛЖ, КСР, ЛП_ЭХО-КГ, МЖП, Возраст. 

В результате анализа корреляций было установлено, что во всех 

группах значительной корреляцией (≈0,7) обладают только параметры 

САД и ДАД. С учетом сложившейся медицинской практики параметр 

ДАД был удален из рассмотрения. 

Для поиска минимума функционала риска были использованы 

различные методы. Метод случайного поиска не дал каких-либо 

существенных результатов. Причина этого была выяснена при более 

детальном исследовании поведения функционала риска. При его 

вычислении с мелким шагом (100 шагов) по каждой координате была 

получена зависимость, аналогичная рисунку 3. 

Рис. 3. Сечение функционала риска вдоль координаты ЗСЛЖ. 
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Попутно было выяснено, что неплохое приближение к 

оптимальным значениям весов параметров дает значение 

информативной меры Кульбака [5, 8, 9] соответствующего параметра. 

Значение меры, деленное на максимальное значение параметра 

(нормировка) и использованное в качестве начального приближения, 

дает решения, близкие к оптимальному. 

В области оптимальности веса ведут себя так, как показано на 

рисунке 4. 

Рис. 4. Функционал риска в области оптимальности. 

На некотором интервале в области оптимальности функционал 

риска имеет постоянное значение. Кроме того, вблизи оптимума 

имеются локальные оптимальные значения. Следовательно, 

окончательный выбор оптимального значения веса параметра 

целесообразно сделать вручную. Для повышения устойчивости решения 

этот оптимум целесообразно выбрать из середины интервала, где 

функционал риска имеет наименьшее постоянное значение. 
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В результате выполненных расчетов получены следующие веса 

параметров и границы: 

Параметр Вес 

ЧСС -0.000096 

САД 0.000096 

Триглицериды 0.011719 

Холестерин 0.003906 

Hb -0.000097 

СОЭ 0.0015425 

Уд. вес мочи 1 

АО 0.0534979 

ЗСЛЖ 0.0540614 

КСР 0.037109 

ЛП 0.013137 

МЖП 0.076287 

Возраст 0.00195 

Таблица 1. Веса выделенных параметров. 

g0 0.1004647 

g1 0.1159386 

g2 0.118734 
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g3 0.133848 

Таблица 2. Границы для решающей функции. 

Для проверки влияния коррелированных параметров на данную 

технологию построения шкалы к выбранным параметрам был добавлен 

параметр ДАД (коррелирован с САД). После повторного просчета весов 

параметров и границ выяснилось, что все значения остались без 

изменения, а вес параметра ДАД практически совпадает с нулем. 

Повторные расчеты на других множествах объектов показали, что 

значения весов и границ могут существенно измениться (в частности 

параметр Уд. вес мочи). Это позволяет сделать вывод о том, что 

значения исходных параметров для обучающей выборки O1, O2, …, OK 

должны быть тщательно перепроверены. 

На разработанное программное обеспечение «Электронная шкала 

оценки тяжести и мониторинга артериальной гипертензии» получено 

свидетельство о регистрации разработки, отвечающей требованиям 

новизны и приоритетности, в объединенном фонде электронных 

ресурсов «Наука и Образование» Института научной информации и 

мониторинга (свидетельство № 16749) [18]. 
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Заключение 
Выводы 

Рассмотренная технология формирования композиционной 

таблицы позволяет существенно автоматизировать работу пользователя 

за счет учета свойств схемы исходной базы данных. При этом не 

требуется преобразование этой схемы к виду "звезда" или "снежинка", 

что позволяет сохранить положительные свойства исходной 

операционной базы данных. Рассмотренная технология не навязывает 

единственно возможное распределение таблиц меду мерами и 

измерениями, как это сделано в Microsoft Analysis Services, а предлагает 

на выбор различные комбинации отношений, из которых исполняющая 

среда может корректно построить гиперкуб. 

Разработанная технология ориентирована, прежде всего, на 

использование визуального и статистического анализа данных при 

поиске скрытых закономерностей. 

Дальнейшее развитие системы предполагается провести по пути 

создания библиотеки модулей интеллектуального анализа данных с 

описанием шаблонов схем входных параметров. 

Основные научные результаты 

1. Разработаны модель и алгоритмы формирования 

«композиционной таблицы». 

2. Исследованы свойства и условия существования 

промежуточного представления данных – «таблицы связанных 

соединений». 

3. Разработан алгоритм автоматизированного формирования 

иерархий в измерениях. 

4. Разработан алгоритм автоматического формирования 

контекстов измерений и контекста приложения и доказана 
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корректность построения представления «композиционной 

таблицы» 

5. Реализовано программное обеспечение, формирующее 

представление «композиционной таблицы», и на его основе 

разработана диагностическая шкала оценки тяжести 

артериальной гипертензии. 

Результаты диссертационной работы могут применяться при 

создании OLAP-систем и в учебном процессе при подготовке 

бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные методы, алгоритмы и программы могут быть 

использованы в научных исследованиях в области систем управления 

базами данных и аналитической обработки данных. 
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Приложение 1. Обработка исходных данных.  
Исходные данные представлены в виде 1443 выписок пациентов 

кардиологического диспансера в формате электронного документа 

Word. Содержащаяся в документах информация имеет 

неформализованный вид. Для удобства последующей обработки 

электронные документы были преобразованы в текстовый формат. 

Для считывания данных из выписок реализовано программное 

обеспечение на языке Ruby. Выбор данного языка обусловлен тем, что в 

Ruby интегрированы регулярные выражения, позволяющие 

осуществлять поиск в тексте строк, соответствующих определенному 

шаблону. 

При помощи разработанного программного обеспечения для 

обработки текстовых документов были выделены следующие основные 

разделы выписок: 

• Основной диагноз 

• Осложнение основного 

• Сопутствующий диагноз 

• Жалобы 

• An.Morbi 

• Догоспитальные обследования 

• Догоспитальные консультации 

• An.vitae 

• St.praesens 
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• Проведены обследования 

• Консультации 

• Лечение 

• Побочные эффекты проводившейся терапии 

• Выписан 

• Состояние объективно 

• Трудоспособность 

• Рекомендовано 

Далее был рассмотрен раздел «Проведены обследования», в котором 

выделены следующие основные виды анализов: 

• ОАМ 

• ОАК 

• Биохимический анализ крови 

• ЭКГ 

• ХТ АД 

• ЭХО-КГ 

• Контроль АД 

• анализ мочи по Нечипоренко 

• УЗИ почек 

• ВЭМ-проба 
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• ХТ ЭКГ 

• СМ АД 

• УЗИ абдоминальное 

• ФГ ОГК 

Данные по каждому анализу представлены в виде 

последовательности строк, где каждая строка соответствует проведению 

анализа за определенную дату. Строка с данными по проведенному 

анализу имеет следующий вид: 

Анализ: показатель_1 значение_1, …, показатель_n значение_n 

Для считывания значений каждого показателя был написан 

соответствующий шаблон. Затем данные шаблоны были включены в 

приложения, осуществляющие считывание данных из анализов. 

Рассмотрим общую последовательность работы приложения по 

обработке данных анализа: 

1. Поиск в тексте выписки строки по шаблону, содержащей наименование 

некоторого анализа. 

2. Разделение найденной строки по знакам препинания на множество 

строк. 

3. В полученном множестве строк для каждого показателя поиск строки, 

содержащей наименование показателя, по шаблону и считывание 

значений показателя, используя соответствующий шаблон. 
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При обработке текстовых данных были решены следующие 

проблемы, связанные с тем, что заполнение исходных электронных 

документов производилось вручную: 

• Для приведения к общей терминологии были составлены справочники 

замен терминов-синонимов, аббревиатур, сокращений. 

• При написании шаблонов были учтены наиболее часто встречающиеся 

опечатки и сокращения. 

• Численные значения приведены к единому формату записи для каждого 

численного показателя. 

Для построения схемы базы данных были выделены следующие 

атрибуты: 

1. № истории болезни 

2. ФИО пациента 

3. пол 

4. возраст 

5. дата поступления 

6. дата выписки 

7. № типа диагноза 

8. тип диагноза 

9. № диагноза 

10. диагноз 

11. № вида обследования 

12. вид обследования 

13. дата обследования 

14. порядковый № обследования в сутки 

15. № численного показателя 
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16. численный показатель 

17. значение численного показателя 

18. № текстового показателя 

19. текстовый показатель 

20. значение текстового показателя 

21. № препарата 

22. препарат 

23. количество препарата 

24. порядок приема препарата 

25. единица измерения 

 Построенная схема базы данных имеет следующий вид: 

R1 = Пациенты (№ истории болезни, ФИО пациента, пол, возраст, дата 

поступления, дата выписки) 

R2 = Поставленные диагнозы (№ истории болезни, № диагноза, № типа 

диагноза) 

R3 = Типы диагнозов № типа диагноза, тип диагноза) 

R 4= Диагнозы (№ диагноза, диагноз) 

R5 = Обследования (№ вида обследования, вид обследования) 

R6 = Измерения (№ вида обследования, № численного показателя, 

численный показатель, единица измерения) 

R7 = Значения измерений (№ истории болезни, № обследования, дата 

обследования, порядковый № обследования в сутки, № численного 

показателя, значение численного показателя) 

R8 = Наблюдения (№ вида обследования, № текстового показателя, 

текстовый показатель) 
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R9 = Значения наблюдений (№ истории болезни, № обследования, дата 

обследования, порядковый № обследования в сутки, № текстового 

показателя, значение текстового показателя) 

R10 = Препараты (№ препарата, препарат) 

R11 = Лечение (№ истории болезни, № препарата, количество препарата, 

порядок приема препарата) 

Подчеркнуты ключевые атрибуты. 

Сокращенный вариант данной схемы БД использовался для 

реализации базы данных «Кардиологический диспансер». 

1. Пациенты 
 

№ истории болезни 
ФИО 

пациента 
пол возраст 

дата 

поступления 

дата 

выписки 

 

2. Поставленные диагнозы 
 

№ истории болезни № диагноза № типа диагноза 

 

3. Типы диагнозов 
 

№ типа диагноза тип диагноза 

 

4. Диагнозы 
 

№ диагноза диагноз 

 

5. Обследования 
 

№ вида обследования вид обследования 
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6. Измерения 
 

№ вида 

обследования 

№ численного 

показателя 

численный 

показатель 

единица 

измерения 

 

7. Значения измерений 
 

№ истории 

болезни 

№ 

обследования 

№ численного 

показателя 

значение численного 

показателя 

 

8. Наблюдения 
 

№ вида обследования № текстового показателя текстовый показатель 

 

9. Значения наблюдений 
 

№ истории 

болезни 

№ 

обследования 

№ текстового 

показателя 

значение текстового 

показателя 

 

10. Препараты 
 

№ препарата препарат 

 

11. Лечение 
 

№ истории болезни № препарата 
количество 

препарата 

порядок приема 

препарата 
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Приложение 2. Диаграммы выборочной плостности 
вероятностей признаков. 
Диастолическое артериальное давление. 

Группа 1 92.5 Группа 2 --- Группа 3 

 

Рис. 6.1. Диастолическое артериальное давление 

Систолическое артериальное давление (Нg) 

Группа 1 163 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.2. Систолическое артериальное давление (Нg) 

Анализ мочи по Нечипоренко. Эритроциты – совпадение: 
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Рис. 6.3. Анализ мочи по Нечипоренко. Эритроциты 

Биохимический анализ крови. Белок: 

 

Рис. 6.4. Биохимический анализ крови. Белок. 
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Биохимический анализ крови. Бетта ЛП. 

Группа 1 50 Группа 2 --- Группа 3 

 

Рис. 6.5. Биохимический анализ крови. Бетта ЛП. 

Биохимический анализ крови. Креатинин (жен) – совпадение: 

 

Рис. 6.6. Биохимический анализ крови. Креатинин (жен). 
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Биохимический анализ крови. ЛП.  

Группа 1 50,5 Группа 2 --- Группа 3 

 

Рис. 6.7. Биохимический анализ крови. ЛП. 

Биохимический анализ крови. Мочевина. 

Группа 1 5,15 Группа 2 --- Группа 3 

 

Рис. 6.8. Биохимический анализ крови. Мочевина. 



98 

 

Биохимический анализ крови. Сахар. 

Группа 1 5 Группа 2 --- Группа 3 

 

Рис. 6.9. Биохимический анализ крови. Сахар. 

Биохимический анализ крови. Трансаминаза: Алат. 

Группа 1 --- Группа 2 0,645 ↓ Группа 3 

 

Рис. 6.10. Биохимический анализ крови. Трансаминаза: Алат. 
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Биохимический анализ крови. Трансаминаза: Асат. 

Группа 1 --- Группа 2 0,475 ↓ Группа 3 

 

Рис. 6.11. Биохимический анализ крови. Трансаминаза: Асат. 

Биохимический анализ крови. Триглицериды. 

Группа 1 1.2 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.12. Биохимический анализ крови. Триглицериды. 
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Биохимический анализ крови. Холестерин. 

Группа 1 6 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.13. Биохимический анализ крови. Холестерин. 

Общий анализ крови. Hb. 

Группа 1 140 ↓ Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.14. Общий анализ крови. Hb. 
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Общий анализ крови L (Лейкоциты) совпадение распределений: 
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Рис. 6.15. Общий анализ крови L (Лейкоциты). 

Общий анализ крови л (Лимф) совпадение распределений: 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

16
,9

21
,8

26
,7

31
,6

36
,5

41
,4

46
,3

51
,2

56
,1 61

Группа 1
Группа 2
Группа 3

 

Рис. 6.16. Общий анализ крови л (Лимф). 
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Общий анализ крови м (Мон) совпадение распределений: 
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Рис. 6.17. Общий анализ крови м (Мон). 

Общий анализ крови п (П) совпадение распределений: 
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Рис. 6.18. Общий анализ крови п (П). 
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Общий анализ крови с (С) совпадение распределений: 
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Рис. 6.19. Общий анализ крови с (С). 

Общий анализ крови. СОЭ. 

Группа 1 10,5 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.20. Общий анализ крови. СОЭ. 
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Общий анализ крови э (Э) совпадение распределений: 
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Рис. 6.21. Общий анализ крови э (Э). 

Общий анализ мочи. Белок_моча. – совпадение распределений: 
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Рис. 6.22. Общий анализ мочи. Белок_моча. 
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Общий анализ мочи Удельный вес (ОАМ) 

Группа 1 1,02 ↓ Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.23. Общий анализ мочи Удельный вес (ОАМ) 

ЭХО-КГ АО (Аорта) 

Группа 1 3.115 Группа 2 3.55 Группа 3 
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Рис. 6.24. ЭХО-КГ АО (Аорта) 
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ЭХО-КГ ЗСЛЖ 

Группа 1 0,975 Группа 2 1.045 Группа 3 
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Рис. 6.25. ЭХО-КГ ЗСЛЖ 

ЭХО-КГ КДР совпадение распределений: 
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Рис. 6.26. ЭХО-КГ КДР. 
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ЭХО-КГ КСР 

Группа 1 3,47 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.27. ЭХО-КГ КСР. 

ЭХО-КГ ЛП_ЭХО-КГ 

Группа 1 3,75 Группа 2 3,98 Группа 3 
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Рис. 6.28. ЭХО-КГ. ЛП_ЭХО-КГ. 
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ЭХО-КГ МЖП 

Группа 1 0,975 Группа 2 1,13 Группа 3 
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Рис. 6.29. ЭХО-КГ МЖП. 

ЭХО-КГ ММЛЖ 

Группа 1 205,5 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.30. ЭХО-КГ ММЛЖ. 
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ЭХО-КГ ПЖ 

Группа 1 2,05 Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.31. ЭХО-КГ ПЖ. 

ЭХО-КГ КДР совпадение распределений: 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,
7

1,
1

1,
5

1,
9

2,
3

2,
7

3,
1

3,
5

3,
9

4,
3

Группа 1
Группа 2
Группа 3

 

Рис. 6.32. ЭХО-КГ КДР. 
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Возраст  

Группа 1 33 Группа 2 49,5  Группа 3 
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Рис. 6.33. Возраст 

ЧСС 

Группа 1 68.5 ↓ Группа 2 --- Группа 3 
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Рис. 6.34. ЧСС. 
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Приложение 3. Сравнение алгоритмов формирования 
контекста. 

Рассмотрим следующую схему БД: 

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

R2 = Список_групп (№ группы, Код группы) 

R3 = Предметы (№ предмета, Предмет) 

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) 

Подсчитаем количество итераций, выполненных каждым 

алгоритмом для нахождения минимального контекста отношений для 

заданного множества атрибутов. 

Пример 1. 

Пусть для пользовательского приложения «Предметы» заданы 

следующие множества атрибутов композиционной таблицы со схемой 

{X, Y×Z}: 

X = {№ дня недели, День недели} 

Y = {Код группы} 

Z = {Предмет} 
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Минимальным контекстом для данного набора атрибутов является 

следующее множество отношений: 

{Неделя, Список_групп, Предметы, Расписание} 

Рассмотрим работу алгоритма полного перебора.  

По заданному набору атрибутов осуществляется построение множеств 

P(Vi) – все отношения из R, содержащие Vi, где Vi – атрибут из набора. 

P(№ дня недели)={Неделя, Расписание} 

P(День недели)={Неделя} 

P(Код группы)={Список_групп} 

P(Предмет)={Предметы} 

Далее путем выбора по одному отношению из каждого множества P(Vi) 

формируются начальные множества отношений, участвующие в 

формировании контекстов. 

По данным множествам P(Vi) сформировано 2 начальных множества. 

В результате работы алгоритма полного перебора минимальный 

контекст найден за 2 итерации. 

Для тех же начальных данных рассмотрим работу эвристического 

алгоритма. 

По заданному набору атрибутов формируется начальное множество 

отношений P0, множество атрибутов которых содержит набор. 

P0 = {Неделя, Список_групп, Предметы} 
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Затем по множеству P0, используя связи на схеме базы данных, строим 

множество P'. 

P' = {Расписание, Студенты, Оценки} 

В результате работы эвристического алгоритма минимальный контекст 

найден за 1 итерацию. 

Пример 2. 

Пусть для пользовательского приложения «Предметы» заданы 

следующие множества атрибутов композиционной таблицы со схемой 

{X, Y×Z}: 

X = {№ дня недели} 

Y = {№ группы} 

Z = {№ предмета} 

Минимальным контекстом для данного набора атрибутов является 

следующее множество отношений: 

{Неделя, Список_групп, Предметы, Расписание} 

Рассмотрим работу алгоритма полного перебора.  

По заданному набору атрибутов осуществляется построение множеств 

P(Vi) – все отношения из R, содержащие Vi, где Vi – атрибут из набора. 

P(№ группы)={Оценки, Расписание, Список_групп, Студенты} 

P(№ предмета)={Оценки, Предметы , Расписание } 

P(№ дня недели)={Неделя, Расписание} 
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Далее путем выбора по одному отношению из каждого множества P(Vi) 

формируются начальные множества отношений, участвующие в 

формировании контекстов. 

По данным множествам P(Vi) сформировано 24 начальных множества. 

В результате работы алгоритма полного перебора минимальный 

контекст найден за 71 итерацию. 

Для тех же начальных данных рассмотрим работу эвристического 

алгоритма. 

По заданному набору атрибутов формируется начальное множество 

отношений P0, множество атрибутов которых содержит набор. 

P0 = {Список_групп, Предметы, Неделя} 

Затем по множеству P0, используя связи на схеме базы данных, строим 

множество P'. 

P' = {Расписание, Студенты, Оценки} 

В результате работы эвристического алгоритма минимальный контекст 

найден за 2 итерации. 
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