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В задачах обработки данных достаточно широкое распространение 
получили многомерные модели типа OLAP-кубов. Однако известные их 
реализации являются по своей сути упрощенными конфигурациями 
реляционных баз данных. В определенной степени этого достаточно для 
задач мониторинга, когда организуется регистрация параметров, 
необходимых для представления состояний сложных систем в пределах 
функциональной декомпозиции [1]. Однако, как показывает практика, 
наиболее полное координатное представление механизмов реляционных 
моделей данных, также является востребованным. 

В данной работе делается попытка получения таких многомерных 
конструкций, которые обеспечивают возможность отражения ключевых 
составляющих реляционных баз данных. 

Пояснение поставленной задачи проведем на представлении схемы 
реляционной базы в виде графа, представленном на рис. 1. 

Здесь узлы графа представляют таблицы базы данных, а дуги 
отображают связь между ними в отношении по направлению стрелки 
«один ко многим». Это, так называемая каноническая форма, когда все 
узлы размещаются по уровням иерархии сверху вниз. На самом верхнем 
уровне «Root» размещаются узлы тех таблиц, которые не подчинены 
никаким другим таблицам. Далее на первом и втором уровнях 
размещаются остальные таблицы. В данном варианте отражены наиболее 
важные составляющие реляционных моделей. 
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Рис. 1. Схема канонического представления базы данных 
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В частности, на рис.1 фрагментами схемы {T1, T4, T8} и {T1, T3, T6} 
представлены транзитивные цепочки, которые мы представляем как 
линейную последовательность отношений «один ко многим». В качестве 
отношения «многие ко многим» в данном случае выступают таблицы, 
представленные узлами {T4, T8, T2}. Ситуация, когда имеет место 
подчинение нескольких таблиц одной, воспроизводится узлами {T3, T1, 
T4}, {T8, T2, T5} и {T6, T3, T7}. Именно эти составляющие схемы в разных 
комбинациях образуют все известные нормальные формы традиционных 
баз данных. 

В плане решения поставленной задачи получение пространственных 
представлений осуществляется для всей совокупности обозначенных 
элементов реляционной модели. 

Транзитивные цепочки. Предложенное решение для данной 
составляющей представлено на рис. 2. 

Непосредственно в координатной форме транзитивные цепочки 
образуют отображения, которые проявляются на граничных плоскостях в 
виде непересекающихся наборов точек, которые мы условно помечаем 
как отрезки (показано на рис. 2 вверху). 

Здесь мы видим, что только первый уровень «1-й уров» образует 
отношения с корневым уровнем «Root», а второй уровень «2-й уров» 
образует уже новую плоскость отображений и взаимодействует только с 
первым уровнем «1-й уров». В плоскости «Root - 2-й уровень» точки 
отображений напрямую отсутствуют. 

Таким образом, в случае цепочек, состоящих из четырех, пяти и т.д. 
узлов, мы будем получать наборы попарно связанных плоскостей «Root -
1-й уров», «1-й уров - 2-й уров», «2-й уров - 2-й уров» и т.д., которые, в 
общем, и не образуют единого пространства, как такового. 

В интегрированной форме традиционных многомерных кубов вся 
подобная иерархия отображается на одной оси, и выступает как 
«Измерение». Однако, при этом, в качестве точек оси выступают только 
значения элементов самого нижнего уровня иерархии. Что касается 
значений остальных вышестоящих уровней, то они рассматриваются как 
интервалы, но не как точки соответствующей оси «Измерения». Это и 
создает серьезную проблему в отображении многоуровневой цепочки в 
пространстве, которая разрешается путем введения операций 
консолидации [2]. 

Будучи достаточно приемлемым решением с практической точки 
зрения, тем не менее, такой подход серьезно ограничивает возможность 
формализации и теоретического исследования многомерных форм в 
достаточно сложных ситуациях. 
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Рис. 2. Линеаризация иерархических цепочек в многомерном представлении 

В качестве варианта получения формализованного решения в работе 
[3] был предложен механизм, позволяющий произвольную древовидную 
структуру разместить на одной оси так, что на ней в качестве отсчетов 
выступают элементы всех уровней иерархии. На рис. 2 (внизу) показан 
пример применения этого механизма в рассматриваемом случае. 
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Особенностью здесь является то, что каждый узел дерева 
отображается уникальным образом на одномерную ось. А это значит, что 
и элементы таблицы «Root» и элементы всех таблиц нижестоящих 
уровней будут представлены как значения оси «Измерение» 
равноправным образом. Это позволяет формальным образом без 
использования специальных вычислительных процедур формировать 
пространственные конфигурации, в которых любая иерархия будет 
выступать как одномерная координатная ось. В частности для остальных 
составляющих реляционных моделей такие конфигурации представлены 
на рис. 3. 

Рис. 3. Координатное представление отношений «множественные транзитивные 
цепочки» и «многие ко многим» 

Множественные транзитивные цепочки. Теперь мы рассмотрим 
ситуацию, когда из одного корня выходит несколько ветвей. Пусть это 
будет, например, две ветви {T1, T3, T6} и {T1, T4, T8}, которые образуют 
независимые транзитивные цепочки. А в качестве единого корня «Root» 
для них в данном случае выступает таблица «T1». 

Если мы эту ситуацию будем представлять просто как иерархические 
цепочки, то в результате будет получен набор независимых пространств, 
каждое из которых будет иметь вид, уже рассмотренный выше по рис. 1. 
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Однако необходимо, чтобы все было представлено в объединенном 
пространстве как фрагмент графа канонической схемы, где из корневого 
узла выходит два подчиненных узла первого уровня. 

Сделать это можно через посредство создания ортогонального 
пространства в виде декартова произведения, где в качестве 
порождающих множеств будут, как раз, и выступать узлы иерархий, 
отображаемые на сопрягаемые одномерные оси. В графической форме 
это будет иметь вид, показанный на рис. 3 слева. В данном случае связь 
между пространствами осуществляется именно по тем значениям 
таблицы «Root», которые являются одноименными на каждой из осей. 
Это будут области, отмеченные заштрихованными прямоугольниками. 

Отношение «многие ко многим». Это цепочки, входящие в один узел, 
например, {T1, T4, T8} и {T2, T8}. Данная ситуация может быть 
представлена так, как это изображено на рис. 3 справа. 

Здесь декартово произведение формируется на множествах, где в 
качестве соединяющего узла уже будет выступать нижний по уровню 
иерархии - таблица {T8}. И это меняет картину в том смысле, что 
взаимодействуют все узлы одной иерархии со всеми узлами другой 
иерархии. 

Таким образом, получено пространственное представление всех 
ключевых составляющих реляционных моделей. Это боле широкая 
конфигурация, которая включает в себя известные типовые решения в 
качестве частного случая. 
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