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На этапе проектирования информационной системы, как правило, появляются сущности, описывающие разные процессы в пределах одной пред-
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метной области, но имеющие одинаковые фрагменты в своих структурах. На
их основе формируются коллекции данных, которые создают или извлекают
из хранилища данных по определенным правилам и объединяют по различным условиям. Для традиционного реляционного подхода решать такую задачу можно путём реализации сложной структуры, приводя её к нормальной
форме, либо программированием хранимых процедур и обработки данных,
полученных несколькими запросами. Оба подхода связаны с большими затратами времени на разработку прикладного программного обеспечения. Для
снижения трудоемкости разработки информационных систем предлагаются
объектные технологии.
Объектно-ориентированные технологии, по сравнению с реляционными системами, позволяют наглядно представлять сложные структуры объектов, что даёт возможность преодолеть ограничения реляционной модели,
связанной с атомарностью атрибутов отношения.
В классической постановке объектно-ориентированного подхода предметная область определяется в виде совокупности объектов, характеризующихся набором атрибутов и методов. Множество объектов с одним и тем же
набором атрибутов и методов образует класс. Иерархия классов имеет неразделяемую структуру, а объекты классов неразделяемую память. При абстрагировании предметной области, объекты одного класса могут являться атрибутами объектов других различных между собой классов и находиться на
разных уровнях иерархии. Поэтому выборку данных из объектов различных
классов по заданному атрибуту, сделать затруднительно.
Проведён анализ методов организации связей между объектами, а также методов извлечения данных в объектно-ориентированных СУБД, на основании которого сделан вывод, что извлечение данных из объектов различных
классов возможно либо явным образом, т.е. сопоставлением двух объектов
разных классов на основе совпадения значений соответствующих пар атрибутов объектов, либо не явным образом, т.е. созданием специальных классов
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для поддержания неявных ассоциативных соединений, порождаемых иерархической вложенностью объектов [1, 2].
Первый подход является аналогом реляционных соединений и имеет
серьёзные ограничения, связанные с не атомарностью атрибутов объекта и
несовпадением доменов атрибутов. Второй подход приводит к избыточности
метаданных и созданию ряда сложных классов и методов агрегирования объектов с поддержкой целостности данных.
Для решения рассмотренных выше проблем необходима разработка
новых методов и программных средств, реализующих внешние связи между
объектами в многомерной модели данных.
Для отражения сути предлагаемого метода, реализующего связь между
объектами различных классов, вводится понятие коллинеарной связи. Коллинеарная связь – вид отношения агрегации, при котором экземпляры, класса, являющегося частью некоторого множества других классов, поддерживают связи со всеми объектами каждого класса-целого.
Коллинеарная форма – класс или несколько классов находятся в коллинеарной форме, если их класс-часть, принадлежащие общему классу, имеют коллинеарные связи (см. рис. 1).
Класс-целое

Класс-целое

Класс A

Класс B
Атрибут 1

Атрибут 1

…

…

Атрибут N

Атрибут M

Класс-часть

Коллинеарная связь

Класс C
Коллинеарная связь

Атрибут 1
…
Атрибут K

Рис. 1. Классы в коллинеарной форме
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Организация метаданных с применением коллинеарных связей предусматривает образование внешних связей между состояниями объектов различных классов, не имеющих явных связей между собой.
Такая организация хранения данных даёт возможность делать информационные срезы по данным объектов различных классов, выполнять анализ
данных всей системы по заданному критерию.
Коллинеарная связь представляет собой сетевую структуру, где каждое
состояние объекта с коллинеарным поведением может иметь множество связей с множеством состояний объектов различных классов (см. рис. 2).
Экземпляры класса А
Экземпляр А1
Коллинеарные связи

Экземпляры класса С

…
Экземпляр Аi

Экземпляр С1
…
Экземпляры класса В

Экземпляр Сi

Экземпляр В1
…
Каждый экземпляр хранит множество ссылок на экземпляры классов в
структуру которых он входит

Экземпляр Вi

Рис. 2. Объекты с коллинеарными связями

Для реализации предложенного метода был проведён обзор основных
способов построения объектно-ориентированной модели с использованием
реляционных составляющих. Рассмотрены три разновидности многомерной
модели данных MOLAP, ROLAP, HOLAP. Как результат обзора, было принято решение использовать в качестве механизма организации метаданных
модель ROLAP, где факты и таблицы с измерениями хранятся в реляционных
таблицах, и для хранения агрегатов создаются дополнительные реляционные
таблицы [3]. Для построения ROLAP модели метаданных было выбрано табличное пространство СУБД Oracle Database 10g Express Edition. Методы ра-
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боты с многомерными данными реализованы в виде набора пакетов хранимых процедур средствами языка PL/SQL. На рисунке 3 представлена общая
схема организации прототипа СУБД.
Клиентское приложение, реализующее
объектно-ориентированный интерфейс

СУБД Oracle 10g XE
Набор пакетов хранимых процедур
реализующих методы работы с
данными

Табличное пространство СУБД Oracle,
как механизм хранения данных
Схема, реализующая многомерную модель ROLAP
организации метаданных

Схема, реализующая многомерную модель организации данных

Рис. 3. Общая схема организации СУБД

Для организации многомерной модели данных, с поддержкой коллинеарных связей между объектами, средствами реляционных отношений, разработана схема метаданных (см. рис. 4).

Рис. 4. Схема организации многомерной модели данных
средствами реляционных отношений
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На основе предложенной схемы был реализован программный модуль
системы «Cobra ++», реализующий объектно-ориентированный интерфейс
взаимодействия с данными, организованными в виде многомерной модели.
Окно проектировщика класса представлено на рисунке 5, где выполняется
проектирование класса «Освещение», который имеет коллинеарные связи с
классами «Работа» и «Помещение».

Рис. 5. Окно проектировщика классов системы «Cobra++»

Таким образом, класс «Освещение» находится в коллинеарной форме.
Также в систему «Cobra++» включен модуль выполнения запросов к базе
данных, с целью выборки информации по определенным критериям. Он является своеобразным интегрирующим звеном для всех остальных приложений. Позволяет анализировать информацию из хранилища данных, производить поиск нужной информации по определенным критериям, а также является инструментом быстрого доступа к объектам для специалистов предприятия. На рисунке 6 представлен результат выборки данных по объектам класса «Энергопотребление», где результатом является список объектов всех
классов, с которыми этот класс имеет коллинеарные связи.
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Рис. 6. Окно модуля информационных запросов

Выводы:
Предложенный метод организации коллинеарных связей, позволяет
решить проблему, связанную с инкапсуляцией данных и ограниченностью
взаимодействия объектов разных классов. При агрегировании сложных классов, объекты класса-части инкапсулируют ссылки (коллинеарные связи) на
объекты класса-целого, организуют сетевую структуру связей между объектами множества классов системы. При этом, обращение к любому из классов,
экземпляры которых инкапсулируют коллинеарные связи, позволяет получить все связанные с ним объекты из некоторого множества классов. Реализация такого метода, средствами реляционной СУБД, демонстрирует возможность не только чисто реляционного или объектного подхода к организации данных, но и существования компромиссного решения, а именно построения многомерной модели средствами реляционных таблиц, отказавшись
от требований нормализации, атомарности атрибутов и попытки полного исключения избыточности данных.
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