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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ OLAP ДЛЯ 
ЗАДАЧ СТАТИСТИКИ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время принятие решений по планированию и распределе-
нию природных ресурсов невозможно без совместного применения 
технологий OLAP, ГИС, а также реляционной БД. 

 
Современные базы данных, содержащие статистику природопользо-

вания, обладают возможностями мониторинга и многоаспектного анализа. 
Это требует, наряду с разработкой такой базы, использования эффективно-
го технологического пакета аналитической обработки содержимого БД. 
Таким средством в настоящее время является OLAP (On-Line Analytical 
Processing, оперативная аналитическая обработка).   

Ранее аналитическая обработка данных производилась без использо-
вания специализированных программных средств. Как правило, для этого 
применялись те же средства, что и для оперативной обработки транзакций 
(OLTP), − СУБД и средства разработки приложений, а также генераторы 
отчетов.  

Наиболее важная задача, решаемая с применением OLTP, − это ввод 
с контролем информации в базу данных в заданный срок. Это было основ-
ным критерием и определяло выбор структуры БД. Разработчики инфор-
мационных систем, реализуя как OLTP, так и аналитическую обработку 
данных, часто сталкивались со следующей проблемой: для оптимальной (в 
смысле минимизации используемых машинных ресурсов, трудоемкости 
разработки и т. д.) реализации OLTP требовалась не одна, а две базы дан-
ных. Для ввода и оптимального выполнения запросов − база данных одной 
структуры, а для оптимального выполнения аналитической обработки − 
другой.  

Ввод данных происходил в одну базу данных, оптимизированную 
под решение задач OLTP. После завершения этого процесса данные пере-
носились во вторую (такую БД можно назвать хранилищем данных), 
структура которой выбиралась для оптимизации аналитической обработки. 
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Необходимость во второй базе данных была тем выше, чем сложнее анали-
тическая обработка. Эта схема с двумя базами данных и одной СУБД при-
меняется и в настоящее время. Ее развитием является использование для 
работы со второй базой специализированной технологии (и продуктов, ее 
реализующих). В качестве такой технологии в последнее время наиболь-
шее признание получила OLAP-технология.   

Отличительная особенность OLTP-систем − постоянная изменчи-
вость данных, поскольку любой документ или процесс отражается на со-
стоянии данных (изменяется сальдо на счете, делаются записи в журналах 
или оперативных регистрах). В то же время структура данных изменяется 
крайне редко как следствие появления новых бизнес-процессов, которые в 
свою очередь возникают при новом виде деятельности или же при реорга-
низации предприятия. Процессы построения транзакционных систем дос-
таточно хорошо формализованы на всех уровнях, начиная с описания биз-
нес-процессов, построения или дизайна логических моделей и заканчивая 
физическим размещением данных. Если рассматривать физический уро-
вень, то это, как правило, набор таблиц, связанных друг с другом отноше-
ниями подчиненности, где каждая таблица может одновременно выступать 
в роли «родителя» и быть подчиненной другим таблицам. 

Именно в последние годы аналитическая обработка данных стано-
вится важной составляющей баз данных большого объема и БД, содержа-
щих многомерные данные. Аналитические модули появились в составе па-
кетов финансово-производственных приложений SAP R/3, Oracle Applica-
tions и др. 

В условиях рыночной экономики качество информационной 
поддержки деятельности руководителей и аналитиков становится одним из 
факторов достижения предприятиями конкурентных преимуществ. Осуще-
ствить такую поддержку непосредственно на основе данных OLTP-систем, 
автоматизирующих сбор и первичную обработку данных о деятельности 
предприятия, невозможно. Именно это и обусловило интерес к системам 
поддержки принятия решений (СППР, или DSS), ставших основной сфе-
рой применения OLAP. 

Для решения данного класса задач избирают путь построения храни-
лищ данных (date warehouse). Хранилище данных − это интегрированный 
накопитель информации, собранной из других источников, в том числе и 
систем OLTP. Несмотря на то, что хранилища данных бывают различных 
типов и опираются на разные методологии построения, все они имеют об-
щие признаки. 

В отличие от систем OLTP данные в хранилище существенно денор-
мализованы, чтобы повысить производительность запросов к хранящей их 
СУБД. Хранилище данных – это собрание данных, предназначенное для 
поддержки принятия управленческих решений и отличающееся предмет-
ной ориентированностью, интегрированностью, поддержкой хронологии и 
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неизменяемостью. 
Предметная ориентированность состоит в том, что информация в 

хранилище организована в соответствии с основными аспектами деятель-
ности предприятия (заказчики, продажи, склад и т.п.); это отличает храни-
лище данных от оперативной БД, где данные организованы в соответствии 
с процессами (выписка счетов, отгрузка товара и т.п.). Предметная органи-
зация данных способствует как упрощению анализа, так и повышению 
скорости выполнения аналитических запросов.  

Обычно оперативные БД хранят неинтегрированные данные. Семан-
тически одни и те же данные в разных базах могут быть выражены в раз-
ных единицах измерения. Кроме того, данные могут быть закодированы 
по-разному (например, логическое значение "Истина" может храниться как 
1, -1, .Т. или как-то еще). Такие данные практически непригодны для ана-
лиза конечным пользователем. При загрузке в хранилище данные должны 
быть проверены, очищены и приведены к единому виду. Анализировать 
такие интегрированные данные намного проще.  

Поддержка хронологии состоит в том, что данные, выбранные из 
оперативных БД, накапливаются в хранилище в виде "исторических сло-
ев", каждый из которых относится к конкретному периоду времени. Это 
позволяет анализировать тенденции в развитии бизнеса. С технической 
точки зрения, привязка ко времени означает, что таблицы в явном виде 
имеют в своем составе "временной ключ" либо данные распределены по 
нескольким таблицам, каждая их которых относится к определенному вре-
менному периоду (году, кварталу и т.п.). Попав  в хранилище, данные "за-
легают" в свой "исторический слой" и уже никогда не меняются.  

Проще говоря, хранилище данных ориентировано на бизнес-понятия, 
а не на бизнес-процессы и содержит всю информацию, относящуюся к 
этим понятиям. Эта информация собирается из оперативных систем за со-
гласованные периоды времени и не подвержена оперативным изменениям 
(см. рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Хранилища данных. 
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Одна из принципиальных особенностей и основа эффективного при-
менения OLAP − многомерность данных. Многомерная модель в OLAP яв-
ляется логической, она может быть реализована как базовая модель дан-
ных в СУБД. В этом случае речь идет о многомерных базах данных МБД, 
или MDB, т. е. соответственно о MOLAP. В другом случае многомерная 
модель может быть смоделирована на реляционной базе данных (ROLAP) 
благодаря применению схемы типа “звезда”. В центре “звезды” находится 
главная таблица − таблица фактов. Ее запись содержит показатель и со-
ставной ключ, состоящий из первичных ключей таблиц измерений (лучей, 
справочных таблиц). 

Таким образом, можно говорить о двух подходах к реализации 
OLAP. Первый (MOLAP) основан на использовании специальной много-
мерной базы данных, второй (ROLAP) – на адаптации широко распростра-
ненных табличных баз данных под данную технологию. 

OLAP-продукты, реализующие MOLAP, весьма разнообразны. Наи-
более ярким представителем этого направления является семейство Oracle 
Express (корпорация Oracle), в состав которого входят сервер МБД Express 
Server, система анализа МБД Express Analyzer, средства разработки OLAP-
приложений Express Objects, несколько утилит и готовых приложений. Эти 
продукты позволяют создавать сложные OLAP-приложения. В других 
продуктах OLAP реализован как опция – например, в пакете Seagate Info, 
созданном на основе генератора отчетов Crystal Reports компании Seagate 
Software.  

Для больших (десятки гигабайт) баз данных OLAP предпочтительнее 
ROLAP, для баз данных меньшего размера − MOLAP.  Но в последнее 
время появились гибридные технологии − HOLAP, включающие возмож-
ности обоих подходов. Это относится прежде всего к MOLAP-продуктам, 
которые получают возможность подключаться к реляционным базам и 
другим источникам данных и подкачивать информацию из них.  

Протокол, предложенный корпорацией Microsoft для доступа к дан-
ным OLE DB for OLAP, становится таким же стандартом в мире OLAP, ка-
ким в мире реляционных СУБД архитектуры клиент-сервер является 
ODBC. OLE DB − стандарт обмена данными. Построение хранилищ дан-
ных требует, с одной стороны, взаимодействия с оперативными БД для из-
влечения данных, а с другой, − обмена данными и метаданными между 
компонентами. При отсутствии единого интерфейса для доступа к разно-
образным данным обе задачи решать крайне сложно. Но такой интерфейс 
есть − это OLE DB. Он целиком основан на открытой модели COM 
(Component Object Model) и представляет собой набор интерфейсов, кото-
рые могут быть использованы, например, в приложениях на Visual C++. 
Для упрощения применения OLE DB создан набор ActiveX-компонентов − 
ActiveX Data Objects (ADO), которые могут вызываться из приложений на 
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Visual Basic, Access, Excel, встраиваться в активные WEB-страницы и т.п.  
Можно выделить три класса OLAP в зависимости от способов их 

распространения на рынке:  
− готовые тиражируемые OLAP-приложения, распространяемые либо ав-
тономно, либо в составе прикладных пакетов;  

− OLAP-приложения, создаваемые в рамках заказных проектов;  
− OLAP-продукты (сервер, средства разработки приложений) для создания 

OLAP-приложений организацией-покупателем.  
Таким образом, для применения OLAP необходимо осуществить 

сбор информации. Предполагаемая схема сбора информации статистики 
природопользования приведена на рис.2. Она построена по распределен-
ному многоуровневому принципу. 

 

 
 

Рис. 2. Распределенная система сбора статистики природопользования. 
 

На нижнем уровне информация от природопользователей поступает 
на более высокий региональный  уровень. На этом  уровне  она  корректи-
руется,обобщается, дополняется региональными показателями и поступает 
на более высокий уровень. Это уровень МПР России и Госкомстата.  

Следует отметить дублирование информации в органы статистики и 
МПР России. Это обусловлено тем, что длительное время статистика соби-
ралась исключительно по формам Госкомстата и служила только материа-
лом для статистических отчетов. В связи с внедрением рыночных отноше-
ний в сферу природопользования, статистическая информация приобрела 
новую функцию – основы для принятия управленческих решений. 

Технологически сбор осуществляется с использованием распростра-
ненной технологии «клиент-сервер» (рис. 3). Она основана на модели кли-
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ента-удаленного пользователя. Технология допускает как он-лайновую, так 
и офф-лайновую связь. В последнем случае документ с информацией дос-
тавляется из тех мест, где либо не установлена система телекоммуникаций, 
либо она функционирует ненадежно. Особенность данной схемы − нали-
чие телекоммуникационной сети. 

 

 
 

Рис. 3. Технология сбора статистической информации природопользования. 
 

Как уже отмечалось, особенностью эффективного применения OLAP 
является многомерность данных. Многомерная модель данных статистики 
природопользования приведена на рис.4. Авторы данной статьи негативно 
относятся к употреблению термина «многомерные базы данных» примени-
тельно к СУБД, что имеет место в некоторых публикациях. По существу, в 
большинстве случает речь идет об организации данных, термин «много-
мерные базы данных» означает организацию наборов данных, а не про-
граммного обеспечения. 

Многомерность данных в статистике природопользования связана в 
первую очередь с необходимостью  анализа  временных  рядов (см. рис. 4). 
Кроме того, ряд статистических показателей может либо меняться, либо 
исчезать или появляться. Поэтому в этой сфере статистики имеет место не 
только «многомерность», но и «разномерность». Все это учитывается при 
аналитической обработке. 

Схема аналитической обработки образовательной статистики приве-
дена на рис. 5. Еще одной особенностью аналитической обработки приро-
доресурсной статистики является широкое  применение и обязательное ис-
пользование геоинформационных технологий.   
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Рис. 4. Многомерное представление данных в системе OLAP. 

 

 
 

Рис. 5. Архитектура системы анализа данных. 
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Необходимость накопления данных привела к разработке автомати-
зированной системы статистического и аналитического обеспечения дея-
тельности по геологическому изучению недр и базы данных статистиче-
ской информации по обрабатываемым формам государственной и отрасле-
вой статистической отчетности как основы для оперативной подготовки 
обобщающих и аналитических документов по заданиям МПР России и 
Госкомстата России. Использование возможностей разрабатываемой сис-
темы позволит экспертам выявлять как текущую картину по информаци-
онной оснащенности в регионах РФ, так и поможет выявлять тенденции ее 
развития путем анализа временных данных. Это позволит более эффектив-
но выполнять принятие решений по планированию и распределению ре-
сурсов.  

Реализацию такие функциональные возможности информационной 
системе позволит совместное применение технологий OLAP, ГИС, а также 
реляционной БД. 

Для упрощения сбора и хранения и доступа к данным используется 
РСУБД.    

Использование возможностей ГИС-сервера, позволит осуществлять 
более наглядную визуализацию путем привязки вычисленных статистик к 
географическим объектами РФ.    

Серверная часть ИСОС состоит из следующих функциональных бло-
ков: 
1. Блок аналитической обработки и администрирования системы: 

a) модификация реляционных данных; 
b) управление разграничением доступа и пользователями; 
c) другие административные функции; 
d) аналитическая обработка; 
e) обобщение данных; 
f) визуальное представление данных; 
g) подготовка проектов решений; 
h) формирование ресурсной модели статистики природопользования. 

2. Блок работы с отчетами: 
a) управление измерениями, формулами и показателями; 
b) создание/модификация отчетов; 
c) экспорт/импорт реляционных данных. 

3. Блок сопряжения с ГИС-сервером. 
Информация, поступающая из оперативных баз данных, содержит не 

только статистику, но пространственные данные. В идеальном случае это 
дополнительная картографическая информация, которая выполняет функ-
ции деловой графики и служит средством поддержки принятия решений. 

При этом необходимо иметь в виду, что геопространственная ин-
формация организована особым образом на основе ассоциативных связей 
между графическими и табличными данными. Она имеет свои форматы, 
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что необходимо учитывать при сборе и унификации данных. Кроме того, 
информация от клиентов может быть создана с применением разных ГИС, 
что ставит дополнительную задачу по сведению ее к общей интегрирован-
ной информационной основе. 

Таким образом, обстоятельства и особенности сбора статистической 
информации приводят к необходимости использования в этой технологии 
ГИС-сервера. Клиентская часть сервера приведена на рис.6.  

Недостатком подавляющего большинства ГИС является отсутствие в 
них эффективных пакетов и средств аналитической обработки. По этой 
причине такие ГИС выполняют функции пакетов деловой графики. Для 
устранения данного недостатка разрабатывают в виде дополнительных 
приложений специализированные модули анализа, чаще пространственно-
го анализа информации. Однако узкая специализация этих модулей ис-
ключает возможность комплексной обработки. Поэтому наиболее простым 
при первичной обработке и обобщении информации является использова-
ние электронных таблиц через интерфейс ODBC.  

 

 
 

Рис. 6. Клиентская часть сервера. 
 

После реализации сбора, организации многомерной базы данных и 
установки аналитического пакета анализа система готова к функциониро-
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ванию. 
Упрощенный вариант функционирования системы: 

− выбор запроса; 
− сортировка списка; 
− поиск запроса; 
− вывод результатов запроса; 
− создание произвольных вычисляемых показателей; 
− сохранение запросов и шаблонов оформления. 

Он включает формирование запросов, расчет показателей и хранение 
результатов анализа в хранилище. 

Технологии OLAP тесно связаны с технологиями построения Data 
Warehouse и методами интеллектуальной обработки – Data Mining. Поэто-
му наилучшим вариантом является комплексный подход к их внедрению. 

Для использования в статистике природопользования технологии 
OLAP пригодны лишь при наличии базы данных статистики природополь-
зования. 

Если одной из целей разработки базы данных статистики природо-
пользования является многоаспектная аналитика, необходимо включение 
технологий OLAP в состав технологического обеспечения. Если домини-
рующими задачами будут учет, хранение и ввод – применение OLAP эко-
номически нецелесообразно. 

Технологию работы информационной системы необходимо строить 
по принципу «клиент – сервер». 

Клиентское приложение обеспечивает визуальный анализ данных и 
выполнения произвольных запросов к многомерной БД под управлением 
OLAP-сервера. Кроме того, оно позволяет сохранять формулировки и 
оформление запросов.  

Сохраненные запросы могут выполняться с любого рабочего места 
(при наличии соответствующих прав). Создаваемые запросы могут быть 
сгруппированы в разделы, которые, в свою очередь, могут быть организо-
ваны в виде иерархического дерева произвольной структуры. 
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