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7����&��	�) ��,��� �����!�	�� ���	��
 ������� � ����-

	������ 2����	�����	� &�)	��'���	� ��&�*������ ����#&����

�� ������ &���
� � ,�	���� ,�*���	��. %��	��� ,��&���������

&�) ,��	�����) �����	������� �	��	�
� ����, ��	��
� ,����-

�)	 ,��
��	' �,���	�����	' ��!�	
 �����	�������� �	&���  

� �����	�� ,��������
� �,������������ ��(����. 

'
4���	 ���	 �������� ����� ��	���� �	��	�	��� � �����-

������	� 	
��
	��� �����!  ���������! ���������� 	 �	�	��! ��-

�����	�. *������ 	 �	�	��! �	�����-� �� ���!  ���������! �����-

����� � 	
.�- 
��� �����!, �� 	��	�� �	�	�	� ��	���	���� ������

(��������	��� �������	���. *�������� 
��� �����! ���	�	 	�����-

���� � �� �	���������� �� �����- �	 ���  �����
	���. ,	� ����	-

����� 
��� �����! �	������ 
	���	� ����	 ��
���, �	��������! �	

�!� � «��������». 

'��	��	� �	�!	�, �	�	��� ���	���	���� ������ �� 	
��
	�-

�� � ������������ �����!, 
�� 	��	��� �� OLAP-��!�	�	��� � ��-

�	���	�����   ����	�	 MOLAP-��
�, �	�����.��	 ��� ������ ���-

��	��	� :$, � ����� � 
�����-������� «Microsoft SQL Server 2005 

Business Intelligence», � ��������� 	�	
������ � ��
����! Excel. ���

���	 �	�!	�� �	�� 	
4< � �����! � �� ������	� !�������: �	���

������ �	������� ������ ���� � ����� ��	������ � ��
, ��� ��� ��

�	� ��	���� ����	� 	�����	��� ���
	������ ��������� ������.  

%�	 � �	�	, �� �	���	��� ��
	� ���
���� ���	��� ��	����

������ *#:$ «Microsoft SQL Server» � ����� � 
�����-�������

«Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence», ��	 �� �		����������
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��	��- �	��	�	��� �	�������	�  ���������! ����������. '�	� ��-

��� 	������! �	� � ���������� �! � ����	 � ���� ����� ���
	���	


	����! ��� ����! ������. 

�����
	����� ����� � ������ (�� ��	
�� �, ����	�����

��	
��� � ������	�����	 �	���� ������ ����. *���� � ���	������

ROLAP-��
� �� ��������� �����!. �	���� ROLAP 	������� ��-

!	���� ������ � �����	���! ��
����!, ��� 	�� ���������	 !����-

�. )������������ ����	�� � ROLAP ���	�� ��� ����������  �	-

�	 ���� ������������� �����!, � �! ���	������ ��	��!	��� ��

��	��� �����	��	� 
��� �����!, �	 ���� ���	��-�� SQL-����	��

� �����	��	� ����� [1]. 0�	 �	��	��� ������ ��	
�� � � �	��	��	

���������-.� � 	
4� 	 �����!. %�	 � �	�	, �	������ ��
	� �	�-

�	���- ���	 ������	���	, �	���	������ �	���	 ������ ��������� ��-


�, �	�	�� �		���������� ��������� �� 	� 	�����	� �	� �.  

*���� � �	��	�� �� �����-.�! ������	������! 
�	�	�:  

− �	������ �  �	�	 ���	�	 ������� � 	�	
������ �����!, 

���-��-.�: 

1) ������ ���  ��������	���� �	������� � 	
4���� �, �	�	-

��� ����	������� �	���	�����- �	���� � �� ����� �  ��� , !��-

�.� � � ��
����! 
���, � ���� �����!�����	�	 ������ � �	� 	��	-

���- ���-���� �! � 	�����; 

2) ������ ��� ���	 ������	����	�	 �	���	��� 	������! �	� ; 

3) ������ ��� 	�	
������ �����! �� ��	� 	��� 	����	�  

� ��
����	 � ���������	 �������������; 

− �	������ � ������ � �� ��������	����. 

�	������ �  �	�	 ���	�	 ������� � 	�	
������ �����! ���-

��
	���� � ����� �����������	�	 �	 ������ «��'�,'/ 5». $� �	��-

�	��������	�	 ������������ ���	� ���� � ����� )% «��'�,'/ 5» 

���	�������  �	�	 ����  	���� �����! ���  �	�	 ����� ��


(ROLAP). 

��� ���	��� ��
� 	��������� �	�������	 ��	 �� ������. 

$� �������� �� ������ ��� �	� 
��� �����! 
��� ��	��������	-

����, � �������� �	�, �� �	�	��!  	��	 �	���	��� ����	�. '�����-

��� �	�, �� ��-.��� ������������-.� � (��������� ��-��  

� �.�.), 
��� �������� ��� �	��������. 

$� �	�	 ��	
� �	���	������  	�  ���� ��������� 	����� � �	-

	��������� � ���
	���� �, ������������ ������ ��
	�� ���! �	�-
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 	���! �� ������ � �	���������. $� 	��������� �����  ���� ��-

 ����� � � �	������� � 
��	 �����	 ������� !������ ��-

��������� 
��� �����!, � ����� �� �����, �	�������� � �! ����  

� :$ � ����� �	� ��� xml. $� 	������ ��������	� ��������� 
���

�����! � ����� XML ���-���	 ����	���	 
�	�	�, ������ �� �	�	-

��! 	�������� 	����������- ����� (���. 1). 

���. 1. *�������� XML �����

$� 	
�������� 
����	�	 � ��	��	�	 �	����� �	 ��� �	����-

��� 	
4���� , �	�	��� 
��� �������� � 
��� �����!, � 	�	
����-

�� � �	����� � 	
4���� , �	������ �	���	������ , 
�� �����
	���

������ ���  ��������	���� �	������� � 	
4���� �. "����� ���

�	��	�� �� ���! ������: ��	�	� �� ������-���� ������	� � �����	�, 

	�	
����-.�! (�� ���� �		��������-.�! �����	�. 

%�� 	� ����	��, �	������  �	�	 ���	�	 ��
� �����! ��	��!	���

���	 ������	����	, ���� ���	 �� �	���	�����. ��� �	� ��	����� ��-


� �	������ ���������� �� ������ ����	�, ������ �� �	�	��! 
�����
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�� ����	��. *	������ ����	�� �� ������ ��
 ����� 	��	� �� ������!

����� ������ ���� ���	 ������	����	�	 �	���	��� 	������! �	� .  

���. 2. :�	�-�!� � ���	��� � �	���� �������������	 ����  ����  

���  ��
���� � (������ «Road») 

,����	

&  ������ ���	�

�� ����������� i � j 
	���	�

����	? 

&  ������

���������	���� �� �������. 

i � j ��	�� i? 

>��� �	  ������ ����-

�����	����

%	���

/�������� � ����	�  

������ –1 

�������� � ���� ����

������	� ��
��� ��

���� i � j

/����� � ����	� ������� ��
-

���� �� ����������� i � j ��

 ������ ���������	����

���������� j ������ ��
����

�� ����������� i � j ��  ������

���������	����

j = i 

>��� �	  ������ ���������	-

����

�	� ���� ����	� ������	�

��
��� � 	
����	 �	����

$�

$�

,��

,��
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&�� ��
����, �� �	�	��! �	���	��� �� ����� �  ���, ����-

����-�� � ��
���� ����	�. '����	 � ���� � ���	�	� ��	��	���-

��������� 
��� �����! � 
	���� �	�������	 ��
��� ��.�������

����	���	 �������	� ���� ��
��� � ��
����� ����	�. $� ��!	���-

�� ��������� �	����	�������	��� ������� ��
��� 
�� ������	���

 �!���� �	���� �������������	 ����. 

$� �	���� �������������	 ���� 
�� ��
��� ���	��� #	�-

�����-��	���. )��	��� ��	���–#	��	��� ��������  ������  

D = (dij) ��� ��	  |V|×|V|, (�� ��� dij �	�	�	� ����� ���� ����������	

���� �� ������� i � ������� j. ������� ������ 	 ���������! ���!

���-���� � ��
 �� �	���	 ���� ���������! �����, �	 �  ������

���������	���� C = (Dij), � �	�	�	� Dij ����� ������	�, ������-

����-.�� j �� 	��	 �� ���������! ����� �� i � j [2]. %���	� ��
����


�� �����	�� ���. �	��	���� ��
	� ��
��� � �! ���� ��  ��-��, 

�	����	��	 	��� ��� ��������� (��  ������, �	!������ �! � XML-

���� � � ��������� �� ��	���	���� ��������� ���	�	, � ���������

 ������ �� �����. �	��� ������ ��
���, �	 �	�	�	 � � ��	��!	���

����, ������������� � ������� «Road». & ���������� ���	�����

����	�	 ���	��� � �	������� �	����	�������	��� ��
���, �	�	��

�������� ��� ��
���� �	 ������������ � ����. :�	�-�!� � ���	-

��� � ������� «Road» ������������ �� ���. 2. 

" � ��� ��-�� ��
���, �� XML-����� �� 
�	�� 	������ �	-

��� �	����� ��-� �	� �� ���� ��
���. $���� �	 ��-�� �	� ��-

!	�� �������� �	�, �	�	�	� � 
���� ���	���	���	 � ����	��. 

���� 	��� ��� �� �	����� ����	��. $� �	� ��	���� 	���-

�� ��
���  2  ���: ��	�	��������	��� ���
����� � �	�������	

���� �	��� 	�������, � 	��	 �� ������ – ���� �����	�	�. 

*		��������-.�� ���	�� �� XML-����� ��  �� 
���� ���-

��-.� �: 

− ��	�	��������	��� ���
�����: 

<MEASURE FKEY="2" (��-�  ���) FNAME="Length of Stay" 

(�   ���) FKEYTBL="0" (��-� ��
����) FKEYCOL="1" (��-� �	-

�	���)/> 

− �	�������	 ���� �	��� 	�������

<MEASURE FKEY="19" (��-�  ���) FNAME="Days Post 

Operation" (�   ���) FKEYTBL="0" (��-� ��
����) 

FKEYCOL="61" (��-� �	�	���) /> 
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*��	�� �� XML-����� �� 	������ �� �����: 

<DIM FKEYDIM="24" FNAME="Diagnosis Code Type" 

FIDDICT="DICT_DCT"/> 

9�	
� 	���������, �� ���	� ��
���� �	���	��	 �� ������, 

����	 ����� � 
�	�� 	������ ��
���, �� ������ � �	�	�	� ���	��,  

� �	�	�	� �	�� «ID-�� �����» 
���� ����	 «DICT_DCT». XPath-

����	�, ���	��� �� � ����� )% «��'�,'/ 5», 
���� �������� ���-

��-.� 	
���	 : 

selectSingleNode(“//DIM_COLUMN  [@FKEYDIM =24]”) 

/���� «DIM_COLUMN» – �������� 
�	�� 	������ ����� ��
-

���, �	�	�	� � �� ������. & ���������� ���	����� ����	�� 
����

�	������ �����-.� ���	��: 

<DIM_COLUMN FKEYDIM="24" FKEYTBL="4" 

FKEYCOL="48"/> 

+����� �������� ��-�� ���! ��
���, �� �	�	��! ��	
!	�� 	

������� ������ �� 	�����	� �	� �: 0 � 4 (	
�  ��� ��!	��� � 	�-

�	� ��
���� � ��-�	  0). 

+�
���� � ��-�	  0 – (�	 � ���� ��
���� ����	�, �	(�	 � ��

�	����� ����	�� ��	
!	�� 	 ������ ��
���� � ��-�	  4 � ��
����

����	�. ,�!	�� � ��
���� ���������	���� C �������� �� ������-

����� �	�	��� 0 (��
���� 0) � ���	�� 4 (��
���� 4). /������� � ���-

����	� ����� 
���� ����	 4. *���	�������	, ��
���� 4 ���� �-

������ � ��
����� 0, � �	�	���������! ����� ����� ������ ��
����

�� ���
����. ,�!	�� , �	 ���	 � � ���	 �	�- ������ (�� ��
����, 

�� (�	�	 �	������ �����-.�� XPath-����	�: 

selectSingleNode(“//LINK_ALLDIM_COLUMN  

[@FTBLLEFT=0] and [@FTBLRIGHT=4]”) 

�	���� ���	�� � ��-�	 ����: <LINK_ALL FTBLLEFT="0" 

FTBLRIGHT="4" FKEYLINK="5"/> 

+����� � �	 	.�- ����	����	�	 ����	�� �	 ��-�� ���� ��!	-

�� �	�: 

<LINK_TABLE FCOLLEFT="0" FCOLRIGHT="0" 

FKEYLINK="5"/> 

<LINK_TABLE FCOLLEFT="13" FCOLRIGHT="13" 

FKEYLINK="5"/> 

*���	�������	, (�� ��
���� ������ �	 2 �	� � ��-�� � 0 � 13. 

%	�	��� � ��-�	  0 	��������� ���	�	�: <COLUMN 

FKEYCOL="0" FNAMECOL="VisitID" /> 
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%	�	��� � ��-�	  13 	��������� ���	�	�: <COLUMN 

FKEYCOL="13" FNAMECOL="FacilityKey"/> 

,������� �	��� ��  �� � �� ����� ��� �� 	������-�� �	

��-��. 

+��� 	
���	 , ����� � �	��	��� �	���	�����- �	������� 	�-

���� �-
	� ��	��	���, �� ������� � �	������ ����	�� �� ���������

�����! �� :$, ��	 �	��	��� �	������ 	��������	��� �	���	��� 	�-

�����! �	� � �	��	���- ����-���� 	��
��, �������� � ���	����-

��� ����	�	 . 0�	 ����� 	��	� �� ������! ����� ����� �.  

����������������� ������
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