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КЛАССИФИКАЦИЯ OLAP-СИСТЕМ 
 

Эта статья посвящена OLAP − аналитической обработке данных в реальном времени. Внимание уделено OLAP-кубу − 
структуре, в которой хранятся данные, используемые OLAP. Авторы рассматривают основные разновидности OLAP. 
Каждому типу аналитической обработки данных в реальном времени дается краткая характеристика, приводятся дос-
тоинства и недостатки, а также примеры программного обеспечения, которые используют данный тип OLAP. 
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Введение 
Для того чтобы оставаться конкурентоспособным 

на рынке, предприятие должно развиваться. С целью 
продолжения развития и увеличения прибыли ме-
неджерам предприятия требуется эффективно и опе-
ративно принимать правильные решения. Эти реше-
ния базируются на основании отчетов и анализов 
данных, предоставляемых информационной систе-
мой планирования ресурсов и управления предпри-
ятием. Но со временем количество данных, которы-
ми такие системы оперируют, возрастает. В итоге 
при использовании реляционных баз данных, в ос-
новном применяемых в информационных системах 
такого типа, наступает порог, при достижении кото-
рого анализ перестает быть эффективным, что ведет 
к качественному ухудшению принимаемых решений. 

Таким образом, вопрос добычи и оперативного 
анализа данных при разработке информационных 
систем планирования ресурсов и управления пред-
приятиями является актуальным [1, 2]. 

Для оптимизации процесса обработки данных ис-
пользуется технология OLAP, которая позволяет 
пользователю получать анализ больших объемов 
данных за относительно короткий срок. 

 
OLAP – аналитическая обработка в реальном  
времени 
OLAP (Online Analytical Processing, аналитиче-

ская обработка в реальном времени) − технология 
обработки данных, главной идеей которой является 
подготовка агрегированной информации на основе 
больших массивов данных, структурированных по 
многомерному принципу [3]. 

Данная технология используется во многом из-
за высокой скорости обработки данных. При исполь-
зовании реляционных баз данных сложные многотаб-
личные запросы выполняются медленно, OLAP позво-
ляет ускорить выдачу запрашиваемых сведений. 

Данные, используемые OLAP, хранятся в струк-
туре, называемой OLAP-куб. Куб данных создается 
из соединения таблиц с помощью схемы снежинки 

или схемы звезды. Главным элементом этих схем 
является таблица фактов, в которой содержатся клю-
чевые факты, по которым делаются запросы. Множе-
ственные таблицы с измерениями присоединены 
к таблице фактов [4]. 

OLAP-куб содержит в себе исходные данные 
и информацию об измерениях (агрегаты). Потенци-
ально OLAP-кубы могут содержать всю информа-
цию, которая может быть запрошена пользовате-
лем. Но из-за большого количества агрегатов пол-
ный расчет происходит только для некоторых 
измерений, для остальных измерений он осуществ-
ляется по требованию. 

Разделяют три разновидности OLAP: 
– ROLAP (Relational OLAP – реляционный OLAP); 
– MOLAP (Multidimensional OLAP – многомерный 

OLAP). 
– HOLAP (Hybrid OLAP – гибридный OLAP). 
В системах, использующих реляционный OLAP, 

структура куба данных хранится в реляционной базе 
данных. Агрегаты хранятся в той же базе данных 
в специально созданных служебных таблицах. В этом 
случае OLAP-куб эмулируется СУБД на логическом 
уровне [5]. 

Преимущества использования этого класса OLAP-
систем [6, 7]: 

– ROLAP позволяет манипулировать большими 
объемами данных; 

– инструменты ROLAP позволяют производить 
анализ непосредственно над хранилищем при обра-
ботке содержимого хранилища данных; 

– ROLAP могут функционировать на гораздо менее 
мощных клиентских станциях, чем системы MOLAP; 

– реляционные системы управления базами 
данных обеспечивают безопасность и администри-
рование. 

Недостатки использования ROLAP: 
– возможности систем ограничиваются из-за ре-

сурсов SQL; 
– меньшая производительность в сравнении 

с MOLAP и HOLAP; 
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– при изменениях данных чересчур сложно пере-
считывать агрегаты; 

– поддержка таблицы агрегатов достаточно сложна. 
Представителями этого класса OLAP являются 

такие продукты, как Microsoft Analysis Services, Mi-
croStrategy Intelligence Server, Mondrian OLAP Server, 
Oracle Database OLAP Option, SAS OLAP Server, IBM 
Cognos BI, SAP NetWeaver BW, Druid. 

В системах, использующих многомерный OLAP, 
структура куба данных хранится в многомерной базе 
данных. В этой же базе данных хранятся заранее обра-
ботанные агрегаты и копии данных. Благодаря этому 
данные обрабатываются как многомерные массивы, 
что делает работу MOLAP быстрее. Однако база дан-
ных становится избыточной, т. к. многие многомерные 
данные полностью содержат исходные данные [8]. 

Достоинства MOLAP-систем [9, 10]: 
– высокая скорость обработки благодаря тому, 

что данные хранятся в многомерных структурах; 
– имеется возможность включить в информаци-

онную модель различные встроенные библиотеки 
для сложных функций оперативного анализа; 

– структура и интерфейсы наилучшим образом 
соответствуют структуре аналитических запросов. 

Недостатки MOLAP: 
– MOLAP могут работать только со своими собст-

венными многомерными базами данных и основыва-
ются на патентованных технологиях для многомер-
ных СУБД, поэтому являются наиболее дорогими; 

– неэффективно используется внешняя память; 
– нужны дополнительные инструменты для соз-

дания и пересчета OLAP-кубов, если исходные зна-
чения изменились; 

– без повторной агрегации трудно изменять изме-
рения. 

Представителями этого класса OLAP являются та-
кие продукты, как IBM Cognos TM1, Essbase, icCube, 
Infor BI OLAP Server, Jedox OLAP Server, Microsoft 
Analysis Services, MicroStrategy Intelligence Server, SAS 
OLAP Server, IBM Cognos BI, SAP NetWeaver BW, Druid. 

В гибридных OLAP объединяются особенности 
ROLAP и MOLAP. В моделях HOLAP используются 
достоинства и минимизируются недостатки обеих 
архитектур [11]. 

В гибридных OLAP-системах структура OLAP-
куба и заранее обработанные агрегаты хранятся 
в многомерной базе данных, что дает возможность 
быстрого извлечения агрегатов из структур MOLAP. 
Детальные данные остаются в той же реляционной базе 
данных, где они изначально находились. Эта база дан-
ных служит источником данных для OLAP-куба [12]. 

Копирование исходных данных из базы данных 
не требуется гибридным OLAP-системам несмотря 
на то, что это ведет к увеличению времени доступа 
при обращении к исходным данным. Данные в базе 
данных доступны пользователю сразу после обнов-
ления. Гибридные OLAP-системы не замедляют ра-
боту с данными нижнего уровня иерархии. HOLAP 
приносит в жертву скорость доступа к исходным 
данным ради ликвидации задержек при работе с ни-
ми и увеличения скорости загрузки данных. Из-за 

этого гибридный OLAP проигрывает по скорости 
многомерному OLAP [13, 14]. 

К достоинствам HOLAP можно отнести сочетание 
технологий ROLAP для разреженных данных и MOLAP 
для плотных областей, а к недостаткам – необходи-
мость поддержки многомерного OLAP и реляцион-
ного OLAP. 

Представителями этого класса OLAP являются 
такие продукты, как Microsoft Analysis Services, Mi-
croStrategy Intelligence Server, SAS OLAP Server, IBM 
Cognos BI, Druid. 

 

Выводы 
Использование OLAP при оперировании больши-

ми объемами данных ускоряет доступ пользователя 
к необходимым отчетам и проанализированной ин-
формации, что позволяет качественно улучшить 
принимаемые решения. 

Однако выбор конкретной разновидности OLAP 
зависит от следующих факторов: 

– источника данных для анализа; 
– объемов данных; 
– потребностей пользователей; 
– квалификации пользователей. 
При разработке информационной системы пла-

нирования ресурсов и управления предприятием 
важно проанализировать данные факторы и опреде-
лить, какая разновидность OLAP подходит для пред-
приятия и разрабатываемой системы. 
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CLASSIFICATION OF OLAP-SYSTEMS 

 
This article is devoted to OLAP − Online Analytical Processing. Attention is given to the OLAP cube − the structure in which 

the data used by OLAP is stored. The authors consider the main types of OLAP. Each type of Online Analytical Processing is given 
a short description, advantages and disadvantages, as well as examples of software that use this type of OLAP. 
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