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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

В OLAP-СИСТЕМАХ 
 

В работе подробно рассматриваются две технологии хранения данных: 
многомерная (MOLAP) и реляционная (ROLAP) и делаются выводы об 
их эффективности. 

 
 

Введение 

Системы оперативной аналитической обработки (OLAP, On-Line 
Analytical Processing) на сегодняшний день по праву можно отнести к числу 
наиболее динамично развивающихся сегментов рынка информационных 
технологий. По свидетельству американского издания «The Foundations of 
Wisdom», инвестиции в технологию OLAP за три года дают отдачу около 
400%. Высокая популярность и востребованность OLAP-систем послужили 
причиной проведения большого количества исследований в этой области и 
появления так называемых многомерных СУБД. В борьбу включились та-
кие «информационные гиганты» как Microsoft, Oracle, Sybase, IBM и SAS 
Institute и др. Известно, что подавляющее большинство современных OLAP-
систем используют n-мерный куб (гиперкуб) в качестве логической модели 
данных. Данные в гиперкубе (рис. 1), представленные в виде числовых зна-
чений (мер), являются распределенными по измерениям [1]. Измерения (ко-
ординаты) определяют величины, описывающие данные, – например, 
ГОРОД, ТОВАР, ДАТА, ПОКУПАТЕЛЬ. В результате пользователь может 
легко получить сведения о продажах телевизоров «Рекорд» в г. Калуге за 
третий квартал 1999 г. 

Между тем, для создателей OLAP-систем при выборе конкретного 
средства разработки большое значение имеют две характеристики проекти-
руемой системы: производительность и эффективность использования 
внешней памяти. Очевидно, что эти показатели во многом определяются 
физической реализацией хранилища данных. На сегодняшний день среди 
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производителей OLAP-систем наиболее популярными являются две техно-
логии хранения данных: многомерная (MOLAP) и реляционная (ROLAP). В 
данной работе подробно рассматривается каждая из них и делаются выводы 
об их эффективности по каждому из двух названных выше критериев. 

 
1. Многомерные системы (MOLAP) 

В MOLAP-системах ячейки гиперкуба хранятся в виде векторов или 
многомерных массивов (далее будем считать эти понятия тождественными). 
Каждая ячейка куба представляется отдельным элементом массива. 

Для доступа к элементу массива вычисляется смещение (offset) при по-
мощи обычных операций сложения и умножения. Например, как показано 
на рис. 1, пользователь запрашивает продажи за март (МЕСЯЦ 2)  по товару 
«Принтер HP LaserJet 6L» (ПРОДУКТ 1) в г. Санкт-Петербурге (ГОРОД 1). 
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Рис. 1. Доступ к ячейкам гиперкуба 

Для получения нужной ячейки MOLAP-система вычисляет ее смеще-
ние, используя формулу: 
 
МЕСЯЦ+ ТОВАР * (# МЕСЯЦЕВ) + ГОРОД * (# МЕСЯЦЕВ * # ТОВАРОВ) 

 
2   + 1    * (     3     ) +   1  * (     3 *      3       ) = 14 

 
 
 
 
 

В общем виде формула для смещения (p) ячейки в гиперкубе имеет  
вид: 

dddxddxdxxp nn 121213121 ...... −⋅⋅⋅⋅++⋅⋅+⋅+= ,  (1) 
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где – количество измерений;  – число координат по i-му измерению;  
– текущая координата по i-му измерению. 

n di xi

Выражение (1) можно записать в следующем виде: 

∑
=

=
−

=
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j
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1

1
C .          (2) 

Этот простой метод хранения массивов высокопроизводителен и по-
зволяет быстро извлекать большие объемы данных. 

Для ускорения поиска требуемой информации применяется индексиро-
вание измерений. Чаще всего с этой целью используются сбалансированные 
деревья (B-деревья, B-Trees), листовой уровень которых содержит значения 
координат измерений. При выполнении запроса индекс позволяет быстро 
отобразить значение измерения (возможно символьное) в координату по 
измерению (рис. 2) для дальнейшего вычисления смещения по формуле (2). 

Например, если пользователь запрашивает продажи по товару «Мони-
тор ViewSonic» в г. Владимире (рис. 2), MOLAP-система использует индек-
сы по измерениям ТОВАР и ГОРОД для определения значений координат  
(2 и 3 соответственно). 

Индексирование измерений существенно повышает производитель-
ность MOLAP-систем, ускоряя выполнение пользовательских запросов. 
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Рис. 2. Индексирование измерений гиперкуба 

 
2. Реляционные системы (ROLAP) 

ROLAP-системы позволяют представить гиперкуб в виде набора таб-
лиц, хранящихся в реляционной БД. Для этого используется денормализо-
ванная модель данных, называемая «звездой» (рис. 3). Данная структура об-
разована двумя типами таблиц: таблицей факта (fact table) и таблицами раз-
мерности (dimension tables). В таблице факта хранятся ячейки гиперкуба 
(меры) и их координаты  по измерениям. Для каждого измерения существу-
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ет отдельная таблица размерности, в которой содержатся значения коорди-
нат этого измерения. Поле, содержащее эти значения, является первичным 
ключом в данной таблице. Каждая из таблиц размерности связана с табли-
цей факта отношением «один ко многим». 

На рис. 3 показан пример такой схемы, реализующей гиперкуб, приве-
денный на рис. 2. Центральная таблица продаж является таблицей факта. 
Она содержит сведения о суммах продаж каждого товара в каждом городе 
за каждый месяц. Идентификатором записи в ней является составной ключ, 
состоящий из идентификаторов измерений – (КОД_ТОВ, КОД_МЕС, 
КОД_ГОРОДА). Каждый из атрибутов ключа является также внешним 
ключом, который ссылается на одну из таблиц размерности, представляю-
щих измерения (ВРЕМЯ, ТОВАРЫ, ГОРОДА). В реальных системах табли-
цы размерности обычно содержат еще несколько атрибутов, детально опи-
сывающих измерения (например, сведения о продукте: категория, дата изго-
товления, фирма-производитель и т. п.). 

ПРОДАЖИ

СУММАКОД_ТОВ КОД_МЕС КОД_ГОРОДА
3623 341 17 950
... ... ... ...

НАЗВАНИЕКОД_ГОРОДА
34 Ростов

......

НАЗВАНИЕКОД_МЕС
1 Январь

......

ВРЕМЯ

ГОРОДА

НАЗВАНИЕ
3623

КОД_ТОВ
принтер HP LJ 6L

... ...

ТОВАРЫ

 
Рис. 3. Схема «звезда» реляционного хранилища 

На практике существует еще несколько вариантов звездообразной схе-
мы – «созвездие» (constellation), «снежинка» (snowflake) и др. Они отлича-
ются друг от друга лишь деталями: наличием/отсутствием иерархических 
измерений, горизонтальных связей между измерениями; возможностью ис-
пользования нескольких таблиц факта и т.п. Выбираемый на этапе проекти-
рования вариант схемы в большой степени зависит от конкретных особен-
ностей описания предметной области. 

Для доступа к данным в ROLAP-системах используется язык запросов 
SQL, который поддерживается всеми реляционными СУБД. Далее приведен 
пример типичного SQL-запроса, подсчитывающего итоги продаж товаров 
по городам в течение всего периода времени: 
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SELECT ТОВАРЫ.НАЗВАНИЕ, ГОРОДА.НАЗВАНИЕ, 
SUM (ПРОДАЖИ.СУММА) 
FROM  ПРОДАЖИ, ТОВАРЫ, ГОРОДА, 
WHERE ПРОДАЖИ.КОД_ТОВАРА = ТОВАРЫ.КОД_ТОВАРА AND 
ПРОДАЖИ.КОД_ГОРОДА = ГОРОДА.КОД_ГОРОДА 
GROUP BY ТОВАРЫ.НАЗВАНИЕ, ГОРОДА.НАЗВАНИЕ 

 
Для удобного представления многомерных данных существуют раз-

личного рода расширения языка SQL. Например, СУБД Microsoft SQL 
Server поддерживает операции CUBE и ROLLUP, выполняющие промежу-
точное подведение итогов при группировке данных, что позволяет легко 
получать двумерные срезы куба вместе с агрегированными значениями. 

Поскольку при выполнении запросов к такого рода системам неизбеж-
ны соединения таблиц, для обеспечения приемлемой скорости выполнения 
этих операций необходимы эффективные механизмы индексирования дан-
ных. Большинство реляционных СУБД поддерживает индексы, построен-
ные при помощи B-деревьев. Но для ROLAP-систем такие индексы не все-
гда эффективны. Основной их недостаток состоит в том, что они не могут 
работать в совокупности друг с другом, для каждой комбинации полей тре-
буется отдельный индекс. Например, предположим, что существует состав-
ной индекс для комбинации полей (А,В) некоторой таблицы. Если условие 
поиска имеет вид   , то этот индекс будет использован 
при выполнении запроса. Если же условие поиска будет, к примеру, 

, то данный индекс использован не будет. Запросы к хранилищу 
данных носят произвольный (ad-hoc) характер. Это означает, что при фор-
мировании запросов к таблице факта пользователь может применять любые 
возможные комбинации ее ключевых атрибутов. Следовательно, количество 

планируемых B-Tree-индексов будет равно . Это может повлечь за со-

бой резкое возрастание используемого дискового пространства и увеличе-
ние временных затрат на обновление индексов. Поэтому для ROLAP-систем 
используют битовые индексы (bitmap indices) [2]. Каждый индекс создается 
по отдельному атрибуту, он представляет собой «битовую карту», т.е. по-
следовательность нулей и единиц. Их преимущество состоит в том, что они 
могут использоваться совместно друг с другом для быстрого выполнения 
логических операций конъюнкции и дизъюнкции при любых возможных 
комбинациях атрибутов в условии поиска. Это означает, что количество би-
товых индексов не будет слишком большим. 

AA i= AND BB j=

BB j=

∑
=

n

k

k

nC
1

Помимо индексирования, для повышения производительности в 
ROLAP-системах применяется предварительное агрегирование данных, 
чтобы при выполнении запросов было как можно меньше операций подве-
дения итогов. Для этой цели используются материализованные представле-
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ния (materialized views). Данные особенности, а также простота реализации 
и интеграция с реляционными СУБД способствовали широкому распро-
странению ROLAP-систем на информационном рынке. 

 
3. Сравнительный анализ эффективности  

систем MOLAP и ROLAP 

Как уже упоминалось, эффективность работы OLAP-систем можно 
оценивать по двум критериям: а) производительности, б) эффективности 
использования внешней памяти. Подобного рода исследования были прове-
дены Й.Зао, К.Тафтом и Дж.Нотоном и опубликованы в работе  [4]. Резуль-
таты этих исследований используются далее в этой статье. 

Сначала рассмотрим критерий б).  Для MOLAP-систем данная характе-
ристика в значительной степени зависит от плотности заполнения куба. 
Причиной этого служит тот факт, что для поддержки механизма адресации  
к элементам многомерного массива  в нем должны храниться все ячейки ку-
ба, в том числе и пустые. Это приводит к тому, что на 100% заполненный и 
сколь угодно разреженный кубы занимают одинаковое пространство на 
диске. Поскольку на практике в большинстве случаев кубы бывают доволь-
но разреженными, можно утверждать, что MOLAP-хранилища недостаточ-
но эффективно используют внешнюю память. 

ROLAP-хранилища не содержат «пустых» значений, так как записи в 
таблице факта существуют только для заполненных ячеек куба. Но следует 
учитывать, что на каждое значение меры приходится несколько значений 
координат измерений, образующих внешний ключ в таблице факта. Иначе 
говоря, каждая ячейка куба при использовании ROLAP-хранилища требует 
больше пространства памяти по сравнению с MOLAP. 

Исходя из сказанного, можно предположить, что при высоких значени-
ях плотности заполнения куба многомерные хранилища требуют меньше 
внешней памяти, чем реляционные, а при низких – наоборот. Точнее говоря, 
существует некоторое пороговое значение плотности Iкр, при превышении 
которого объем данных, занимаемый гиперкубом в случае его MOLAP-
реализации, становится меньше по сравнению с ROLAP-реализацией. Что-
бы получить Iкр, найдем зависимость объема данных хранилища от плотно-
сти его заполнения. 

Пусть  – количество измерений куба, – размер одной ячейки куба в 
байтах,  – размер ключевого атрибута в таблице факта, тогда плотность 
(I) равна отношению количества заполненных ячеек (v) к общему количест-
ву ячеек гиперкуба (V):  

n s
sk

V
I ν

= . 

Тогда объем данных ( S ) для MOLAP-хранилища может быть вычис-
лен по формуле: 

m

 8



sVS m ∗= .          (3) 
Аналогичная формула для объема ROLAP-хранилища ( ) с учетом 

хранения ключевых атрибутов в таблице факта имеет вид: 
Sr

)()(* nssVInssvS kkr ∗+∗∗=∗+= .    (4) 
Для нахождения пороговой плотности приравняем правые части выра-

жений (3) и (4). В результате получим: 

nss
s

I
k

кр ∗+
=          (5) 
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Рис. 4. Использование памяти реляционным  

и многомерным хранилищами 
На рис.4 приведены графики, выражающие зависимости (3) и (4) для 

трехмерного куба (n = 3) с числом координат 50, 40, 30 соответственно. 
Предполагается, что одна ячейка занимает 4 байта, а каждый ключевой ат-
рибут таблицы факта – 2 байта. Из рисунка видно, что при I  > Iкр =  4 / 
(4+2*3) = 0.4 MOLAP-реализация данного куба будет более эффективной с 
точки зрения занимаемого пространства внешней памяти, чем ROLAP. Экс-
периментальное подтверждение данного факта можно найти в работе [4]. 

Для решения проблемы разреженности кубов MOLAP-системы исполь-
зуют специальные алгоритмы сжатия многомерных массивов [3], позво-
ляющие значительно сократить объем занимаемого дискового пространства. 
К сожалению, в литературе, проанализированной авторами этой статьи, от-
сутствуют подробные описания алгоритмов сжатия, которые используются 
в реальных коммерческих системах. Исключение составляют, пожалуй, 
только алгоритмы LZW  и ScanChunk [3]. 

Авторами работы [4] был поставлен ряд экспериментов по применению 
сжатия данных в MOLAP-системах.  При этом использовалась многомерная 
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СУБД Paradise, а в качестве алгоритма сжатия был выбран LZW. Результаты 
данного исследования приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Влияние компрессии данных на размер хранилища 

Для значений плотности, превышающих 0,5%, ROLAP-система превос-
ходит MOLAP-систему (с компрессией) по объему занимаемого простран-
ства. Например, при I = Iкр = 20% размер таблицы факта равен 16,4 Мб, в то 
время как сжатый многомерный массив занимает всего 3,42 Мб. Таким об-
разом, с учетом сказанного можно сделать вывод, что компрессия много-
мерных массивов является одним из наиболее действенных методов повы-
шения эффективности использования внешней памяти в MOLAP-системах. 

Перейдем к критерию производительности. Очевидно, что прямое 
влияние на показатели производительности оказывают методы доступа к 
данным в хранилище. Технология MOLAP использует механизм «прямого 
доступа» к элементам многомерного массива при помощи вычисления сме-
щения ячейки по координатам измерений. В ROLAP-системах применяется 
язык SQL для манипулирования данными, что порождает оптимизацию за-
просов, многочисленные соединения таблиц, появление промежуточных на-
боров данных, использование индексов по ключевым полям и т.п. Перечис-
ленные факты позволяют сделать предположение, что многомерные храни-
лища являются более производительными (т. е. быстрее выполняют запро-
сы), чем реляционные. Эксперименты, описанные в работе [4], подтвер-
ждают данное предположение. При проведении экспериментов использова-
лись гиперкубы с разным числом измерений, варьировались значения плот-
ности и типы запросов. Кроме того, авторами [4] учитывались особенности 
выполнения соединений таблиц в ROLAP-системах: рассматривались слу-
чаи обычного многошагового соединения (multi-step relational join) (а) и  
хешированного соединения с конвейерной обработкой (pipelined hash join) 
(б). Один из фрагментов, наглядно демонстрирующих результаты экспери-
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ментов, приведен на рис. 6. Испытания проводились для четырехмерного 
куба, длины измерений (количество координат) которого составляли 40, 40, 
100, 100; запрос включал агрегирование по одному из измерений. 

Из рис. 6 видно, что наилучшую производительность имеет MOLAP-
система, не использующая компрессию данных. Применение компрессии 
влечет за собой «распаковку» данных при выполнении запроса, что приво-
дит к возрастанию времени ответа системы при значениях плотности, пре-
вышающих 2,5% в данной конфигурации. При более низких значениях 
плотности размер массива настолько мал, что время «распаковки» данных 
невелико. В результате система, использующая компрессию, оказывается 
более производительной. 
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Рис. 6. Сравнение показателей производительности для различных вариантов  

реализации OLAP-систем 
Тенденции роста времени ответа системы, показанные на рис. 6, сохра-

няются и для более высоких значений плотности. Видно, что ROLAP-
системы довольно сильно уступают MOLAP в производительности при вы-
соких и средних значениях плотности заполнения гиперкуба, но ROLAP-
системы имеют очевидное преимущество при малых значениях плотности. 
Это связано с тем, что при малых объемах данных затраты на поиск в ин-
дексе, декомпрессию ячеек и вычисление смещения в MOLAP-системах 
превосходят затраты на поиск данных в ROLAP-системе. 

Если сравнивать два варианта ROLAP-реализации, то очевидно, что 
использование хешированных соединений с конвейерной обработкой по-
зволяет достичь гораздо лучших показателей производительности, чем при-
менение обычных (multi-step) соединений. 

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы об эф-
фективности существующих на сегодняшний день вариантов физической 
реализации OLAP-систем: 
− с точки зрения использования внешней памяти наиболее эффективной 
является MOLAP-реализация гиперкуба, где применяется сжатие данных; 
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если компрессия не используется, то ROLAP превосходит MOLAP по этому 
критерию при значениях плотности I < Iкр; 
− с точки зрения производительности (времени выполнения запросов) 
MOLAP-реализация в большинстве случаев более предпочтительней, чем 
ROLAP; 
− использование компрессии данных снижает производительность 
MOLAP-систем; 
− при хранении сильно разреженных данных ROLAP позволяет достичь 
лучших показателей производительности по сравнению с MOLAP-
хранилищами, использующими сжатие, при незначительном проигрыше в 
эффективности использования внешней памяти. 

Полученные выводы позволяют высказать предположение, что эффек-
тивность OLAP-систем можно существенно улучшить путем создания но-
вых методов доступа, сочетающих достоинства каждого из рассмотренных в 
данной статье подходов (MOLAP и ROLAP). 
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