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E�����������E������ ���;�3�	�(�0�L	��� ������������!��	���� -	��� 	���	�� �	����-�����	�� �	�
�F�-���-	�	��	�����!��+	����]���	��	����������	�	������>��	��E� �������E���������;�3�	�(�0�

�������)+���	��
���������
?
����>���������������
������@���A
�<�)1/2B�

!���  -���	� ��*�"	������ �	�� � ���	���� ��� 	��� � �	����	� �	� �%��� ���	��  �3����	� 	��
�������	��	������ 	���	�-���������������������+	��� �	���	���	�����6-���	�	�����	�4��+���	�4�
��� � ������0� L�� ����	� �	� �	� � ���	� �	� �	��	� ��� �	�� ��-	��0� ������	���� ����� �	�� �	�������
�������	��������� �����������	������	-����	��%��>�	��+������������+���	�4����� ���������	��%��>�	�
�+���	�4����� ���������+	��	-D���	���	���3�������	����� 	�0�
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1.1 SYSTEME D'INFORMATION D'AIDE A LA DECISION (SIAD) 

!�������3�	�4� ���� ���������- � �	��	��+������������-�-������ ���� �������������%��>�	�
�+������������+9��	�4����$ ����������9$���������	�/��

��C��������/����%#���	������-���	��+����%��>�	��+�����������-	�	�������+�����-�3�	�
�	��� ���	���������	�-��	������	�-��	��	�� ������0�L	�������������+�����9$�-	�	��	����	�
− ����	��	����� 3	���%��� ���	�	���������	��	������ 	���- ������	��	���=�������
− � ����	��	�����>	����-� 	��	������ 	��� �������	��	���
− ����	��	������ 	�������	������������]�����	�	�����- 6�������J���
− 	�����	��	�����>	��--�-� 	��	������ 	��������	��������	����-��	��	�� ������0�

�������2���0��%#������
����%#�

$	����� @����� �+	��	�"�	� �	�� ������� ����������	�� -	�	������ �	� ��--��	� ��� ��9$� 	���
������� ��	�1����	������	���3	��	��1�������	�%?
�A�������������������
����D%��E0�����9$����	�
4� 	*-����	� �	�� ���� 	�� �- ������	��	�� �+��	� �3���������� ����� �	��������	� ��� -��	� �	� � �������
-������-�����3	� ���� 0�9�����+A�	�-����	*-�����	�������-�-���������� ����������������	�/��

��C�������� /� ��� %?
�A��� ��������� �������
���� ��9$�� 	3��-	� �+	��	�"�	� �	�� �������
����������	������ �	���	����3���	����-	�	�������/��
− �+	*���	���	��������	�	���	����3	��	������ 	���- ������	��	���
− �	���������	��������	��	�-��	���	�����Y�3	��	����� 	��� �������	��	���
− �	�����-��	��	������ 	��������	���+��������+����%�	�����+���	�3�������	���� �����-�����3	�

�	���3����������0�

L��-��-����	�������*�� ����	����	���--��������������������	��	���������� 3��	��/�

− 	*��������� ������������� 	�� ���3	�	��� ���� :�L� ����%�	� �	� E:*��������
������������� L�����3E�� �	�� ���� 	�� �- ������	��	�� �� � �3>�	�� 	�� ���-���	���
-�������	��	�	�����]�����	��%��>�	��+���	�4����� ��������

− ����Y�3	�	������	�	����	������ 	��� �������	��	���

− 	���������� �	�� ���� 	�� ����� ��	� ���	� ���-� 	� ��*� ��������	��� ����	�3������� ����
����%�	��� �������	��	��0�

Système d’Information (SI)

Système d’Information 
d’Aide à la Décision (SIAD)

Système de Pilotage

Système Opérant

Décisions
Informations

traitées 

Informations
collectées 
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1.2 DES SYSTEMES D'AIDE A LA DECISION AUX ENTREPOTS DE DONNEES 

$	�����@������	��	��	-D����	����� 	����������	�����	������������ ����	�-����������	�
����%��>�	��+���	�4�� �������TR������(PP��U��������(PPOV0���������	������������
��:$��	���
� ����� ����	�  ����� E��	� ����	������ �	� ���� 	�� ��� 3 	��� ��	�� 	�� ��@	��� ���� �������	���
������� 	���  ��� 	�� 	�� ���-���"�	�� -��� �=���	�3������ 	�� �=����%�	E� T������� (PPOV0� �	��	�
� ����������	���=���	�������	������� ������	���������	��/�

− #�������
�+� �	�� ���� 	�� ����	������ �=	��	-D�� -���	��	��� �	� ����	�� �����-�	�� 	��
� � �3>�	�0� L	�� ���� 	�� �	�� �%��>�	�� �	� -��������� ����	��� A�	� ����	��	���
	����� 	��	���	���% 	���	���M���4��������	��������3��"��	�������=	��	-D�0�

− &�������
� 
�F���+� ������	�	��� ��*� �%��>�	�� �	� -��������� ���������� �	�� ���� 	��
-�� -��	����� ���������	��� �	�� ���� 	�� �+��� :$� �=�3����	��� -�� ��>�	�� �+����%�	0�
L=��� A���	��	��	��3����������	����	����-��	��	��=	��	�"�	��	������������������	�����
��� ��>�	�� �	� -���� ����	��� �����	���	�� ��*� ������	�� ���������	��	�� 	��
�3����������	��	���+��	�	��	-��	0��	��	���	�������� ��@	��-	�	���	��	��	� 	��������
�	���������	����	�-	������	�-��������	���>�	��+����%�	0�

− $��� �������
�+� �->�� ��� 3������� ������������� 	�� �%��� �	� �	�� ���� 	��
�- ������	��	����������:$���	���	��	������������	�-	��	���	��	���	��	��� ���	��������
�	�����	�3�������	���	������%�	��� �������	��	���-����	����	�4�@���0�

− ��
����
��
�+��+����	��������	���	����]�����	�	����+���:$��������	�	���+��� 3�������	��
���� 	���- ������	��	��4����� 	����-�������=	*�������0��	��	���� 3�������	����� 	��4�
�	�� ���	�� ���� 	��	�� -	�	�� �	� ����	�	� E�+������������E� �	�� ���� 	�� ���� 	��� �����	�
-�������	�-��	��	�� ������0�

− ��
����
�+��	������������������	���	������	������	���A�	�������� 	��������������
�3 3 	��-����������	��	�-��	������	�-��	���	�� ������0�

− ��
	������� 	���� ���������������� ��� ������?
�� +� ����� �+�� ���	� �	�� -	������	��
�+��	� �3����������� �	�� � ���	��� ����	��� -������ �������	� 	�� ����%�	� �	�� ���� 	��
����	��	����������:$�������	���+����������	������0�
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1.3 ENTREPOT ET MAGASINS DE DONNEES 

$+�->������ ����������	�T�������(PPOV���=:$������-	�	��	��+	*���	���	��������	�	���	�
����Y	� ��� 3���� �����	� �	� ���� 	�� �- ������	��	�� 	��� 	�� �A�	� �	�-��� �	�  -���	� 4� �	��
	��A�	����������	�������	����������>�	��+����%�	��- ������	0�:���������	��	�� ���������	3��-	�
�	�*�-�"� ������	����	��������������	����� 	������	�������>���	�� "����	����������*�/��

− ���3	������	������	��	������ 	��E������� 	�E��E�	������ 	�E����� 3�������	������	����

− ��� � ��������� �=��� ����6	��	�"�	� �	� ���� 	�� ������ �=��� ��>�	� -�������	� ����� �	�
 -���	���*�"	�������- ������	���	�� ���	��0��

9�������=�����	���	��	���%��>�	���+���	�4����� ���������	������-�-������	���"�� 	������	�
���������	� �=	�-��	�� �	� ����Y�3	�/� �=	��	-D�� 	�� �	�� ��3������ �	� ���� 	�� T
����� 	�� ��0�� (PPPV�
T
�����,��	��	��#�����U��	��	��#���V0�

��C�������� /� ���!����	��� ��� ������
� D!�E� 	��� �+	�-��	� �	� ����Y�3	� �	������ � �+���
	*����� �	�� ����	�� -	���	��� -��� �	�� � ���	��0� ���� �3���������� ����� �������	� ��� 3	������ �	��
���� 	��	���������	��������	�� ����������� �	����	��-����	��-��	���	�� ������0�

�

��C�������� /��������
������������
�D��E� 	������	*������	� �+:$����-� �4���� ��>�	�
�+����%�	� -�������	� 	�� �3���� � �	���� ������>�	� ���-� � ��*� ������� �+����%�	� 	�� �+���	�3������
� �������	��	�0�

$���� �����3�	� �������	������� ��� ��������� �=�����	���	��	���9$��	��	���	������ �=������
� ����	�- � �	��	���T
�����,��	��	��#�����U�
�����,��	��	��#���"V0�

�������6�+�!����	����������
��
����������
�

�	��	����������	��	��	�-��	���	�����Y�3	����	����	�3���	�-������������*��	�	��	��	�0�

1.4 BILAN SUR L'AIDE A LA DECISION 

$�����	��	�-	��>	��	������������������� ������	������ 	��������	-����	������	���--���4�
���������*���� �+���	�4� ���� ������0�9�-�����	� ���	- �	���������%�� ����	��+��	��3�����������
�������������	����� ��	�����	-���	���9$�����	��� ���-���	��+������-	�	�������+�����-�3�	����
���-����	���� ���	�������� �	�-��	������	�-��	��	�� ������0�����%��>�	��+9��	�4� ���$ �������

Entrepôt
de Données (ED)

Magasins de 
Données (MD)

BD ou vueBD ou vue

FichierFichier

Système OLAPSystème OLAP

Sources

Fichier

BD internes

BD externes

Décideurs
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��9$��� -���	� ��������� 	� �+��� ��9$�� 	3��-	� �+	��	�"�	� �	�� ������� ����������	�� ��-�"�	��
�+	*���	��	������ 	���- ������	��	��������	��	���������	�	��������������-	���	��	��-����	��
� ���	��0�$+��� -����� �	� ��	� �����	������� ����� ������ ��	����� � �	�*� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� �	��
���� 	�� ����� ��� �9$� /� �+	��	-D�� �	�-��	� �	� ����Y�3	� �	������ �� 	�� �	����3������ �	� ���� 	��
�	�-��	��	�����Y�3	�	*������+���:$�	���	�� ���������>�	��+����%�	�-�������	�0�

2 ENTREPOTS DE DONNEES FACTUELLES ET DOCUMENTAIRES 

�	��	��	����	��	���������	�4� ����	��	������ 	���������*�	���������*�	��	-D����	����� 	�0�
$>��(PP����	��-	��	�������*��	�������	�� ������+	*���������	����� 	�������	��	������	�������
�	� -������ ����	��	� 	�� ���]���� ���:$����	� ��	��	�	��� ����$0�F�� �	�� ����	��  ����� -��
����	� � � �3>�	��� �	�� �����*� -����  �	���� ���� -	���� �=��� 3	� ��� �	��� �	�� :$� �	��
�����	���0� L	�� �	�*� ����6�	������� �������	�� ���	��� 4�  ����	� �	�� �����*� 	������� 4� �	�� �	�*�
-�"� ������	�� /� ��� 3������ �	� ���� 	�������	��	�� 	�� ��� 3������ ��� ����	��� �����������	�� 	��
������	���+��������	�����������:$0�

2.1 ENTREPOTS DE DONNEES FACTUELLES 

L	��-	��	�������*�	���������*�	��	-D����	����� 	���	�������	�� ������+�G������������
������
� C��������
� T&�-���,������Y��(PP�� U�R������(PP�V�4� �=���	��	� ��� �	������	��	����	��
��� ����� 	�� T��������� ,� $�%���� (PP.� U� &�-��� ,������Y�� (PP�� U� R������ (PP�V0� ��	� ���
���������
����������	�4�	*-��	���	���	�������	���+��	�	��A�	������	�����	��	����� 	��	��4�
����Y	� -�%����	�	��� �	�  ������� �	� �	��	� 	��A�	� ����� �+	��	-D�0� 5���� ����		2� ��	�  ���	�
���-�����	�	��� ����� 	��	��	�������*�����������>�	��+F����	��	��	�T�	��	��#���V0������-�������
������3�	��	�*���>�	���	�	��	��	�-����-��*�/�

− L�� ������������ ������������� �	�� ��	�� ��� ����� 	�� ���� -	�	�� �	�  -	���	�
��� ����	�	����	�����	��4�@������	��	��������	����	������	���	����� 	��������+:$0�

− L�����C���������� �	� �+	��	-D�� �� �	������ �	�� ��	�� 4���� �����	�� ���� �	� -�-��	� �	�
� �	���	����	��	�"�	��	���	��4���� �����	�������+	��	-D���	��	��	����	���	��	���_��
�	������	����	�������-������	���	���	��	�-������ 	��	����������	�	����	��+	��	-D�0�

�	�������*��"��	����	���9$�������	���+����	���	�-��	��	�����Y�3	������������3�	��+:$�
�	���$0�$���� �	�� ����6�	������� �������	��� ����� ���������� �	� �	�	� 	��	-D�� ����	� ��� �	�	�
3 � ���	�� ��3������+	�-��	��	�����Y�3	�����%��>�	��+���	�4����� ������0�

2.1.1 Maintenance incrémentale des vues 

L�� ��@��� � �	�� �����*� 	������� 4� ��� �����	����	� ��� �	����	� �	�� ��	�� 	-��	� ��� �	��
	��	-D����	����� 	��	�������	��	��T&�-���,������Y��(PP��U�7�����	����0��(PPO�U�Q����,�<�����
(PPO�U�<����	����0��(PPO�U�Q������	����0��(PPP�U�Q�%���(PPO�U�Q�%���(PP.�U�L�"���	����0��(PPP�U�
L�"���,�&����6��������(PPO�U������Y�	����0��(PP.�U�7�����,�R������(PP.�U�8��3�,�R������
(PPN�U�8��3�,�R������#����U�<��3	�	����0��(PP��U�<��3	�	����0��(PPO�U�<��3	�	����0��(PP.�U�<��3	�
	����0��(PPNV0�� ����������	�����������*�	-��	������������>�	��"@	��T<��3	�,�&����6��������
(PPNV0�L�������	����	� ��� �	����	� 	�����@�����	�	��� 	��	��� 	� 4� �+���	��	���	����� ����� 	��
 �	���	��	�	������-� � 	���	���	������	��	��TQ����,�<�����(PPO�U�<����	����0��(PPOV�����	���	��
��*�����	�����	�3 � ��	�	������ ����� 	�� ����	�-����� ���	��	����������	�	����	��+	��	-D��
T7����� 	�� ��0�� (PPO� U� �����Y� 	�� ��0�� (PP.V�0� L	�� ��	�� ����� 3 � ��	�	��� � ����	�� ��� ���	��
�+�- ��	��� �	� � �	������� �	� -�@	������ 	�� �	� @�����	� ��!?�� ��� -���� �	�	��� �+�- ��	���
�+�3 3������	���	�	3��-	�	����TQ������	����0��(PPP�U�L�"���	����0��(PPP�U������Y�	����0��(PP.�U�
7�����,�R������ (PP.V� ���	� �	�-�	��� T8��3�,�R������ (PPN� U�8��3�,�R������ #���V0� L	��
��3�����	���	������	����	� ��� �	����	� 	-��	��� 	��	���	��	�	��� ��� �	�����>�	�� �	�3�-�	��
�	- �	������ �	�� -����� �	� � ���-�������� �	�� ��	���� ��� �	�� ���>�	�� �	� ��_�� �	������	����	�
TL�"���,�&����6�������� (PPOV� ��� �	� ���� 3�	� �+����6�����	����	� ������	����	� �	� ��	�� �����
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��� �	����	������������+���>����*����� 	������	��T7�����	����0��(PPO�U�Q�%���(PPO�U�Q�%���(PP.�U�
8��3�,�R������(PPN�U�8��3�,�R������#���V�0�

2.1.2 Configuration de l'entrepôt 

L�������3��������+���	��	-D���������	�4�� �	���	��+	��	�"�	��	����	��4���� �����	0��	��
�����*�	-��	�������	��������	���	����� 	��	�������	��	�� T&�-����(PP.� U�&�-���,������Y��
(PPP� U� G������� ,� 
�����-������ (PPP� U� L�"��� 	�� ��0�� (PP.� U� ��	�������� ,� �	����� (PP.� U�
��	��������,� �	����� (PPP� U� 8��3� 	�� ��0�� (PP.V� �����������	������	��	�� T1������ 	�� ��0�� (PP.� U�
Q�����%��� 	�� ��0�� (PPO� U� ���Y��� 	�� ��0�� (PPNV0� ����	� -��� �	�� �����*� - � �	����� �	�� ��	��
��� ����� 	�� ����� � ����	�� ��� ���	�� �	� �!?� ���-� � ��  �	���	��	�	��� -�� �	�� �- ��	���
�+�3 3������ ��� �	� 	3��-	�	��� T1������ 	�� ��0�� (PP.� U� Q�����%��� 	�� ��0�� (PPO� U� G������� ,�

�����-������(PPP�U�L�"���	����0��(PP.�U����Y���	����0��(PPN�U�8��3�	����0��(PP.V0�L	����3�����	��
-�-�� �� 	-��	��� ��� �	�����>�	�� �	�3�-�	�� 	�� �	���������� �	� ��_�� ���� 3���� �	�� �	�-�� �	�
 -���	� 4� �+���	�3������� �+	�-��	� ����Y�3	�� �	� �	�-�� �	� ������� �	�� ��	�J�� ���	� �	�� ���� 3�	��
�+����6�����	����	0�

$+���	�� �����*� -	�	��	��� �	� � �	���	� �	�� ��	�� 4� ��� �����	� 	�� �	����� ���-�	� �	�
�+ ��������� ��� ��� ��� �	�� ����	�� T1	�����	�	��(PPNV�� �	� �+	*-������� �	�� ���� 	�� ����� 	��
������	��������+	��	-D����������-� 	��������	�����	�����	��	��T&����6�������	����0��(PPNV��	���	��
	��������	��	��	������ 	���	��+:$�	���	������	�������	��	�����������	��T����,�R������#���V0�

L��� ����������+���	��	-D��-	��� 3��	�	���	-��	�����	������	����	������� �T��	��������
,� 1��2	3���"�� (PPPV0� �	�� ����	��� �����  � 	��	� 4� ��� ���-� ���	� �	�� ���� 	�� �����	�� �	��
���� 	�� ����	�� ����� - �	��	�� -��� �+ ��"������� �+��	� 	��A�	��� 4� ��� ��]��	�� �	�� ���� 	��
������	��	�-�	��	���* 	�	��	���� -���	�4���	�	��A�	�	������	��>	���������������	��������	������
��_��-�����������	����	��	����	��	���	��	��A�	����������+4��+��� 3�� ��	������ 	�0��	�������*�
�	� ����� � ��� �� ����� �	� ���	� ��� -�@	�� :�-��� $R7� �$���� R�	����	� 7�����%�� T?�Y	� ,�
5����������(PP.�U�5�����������	����0��(PPPV0�

������	�������*�	-����������	�����	-���	���	����� ����� 	���	������	���	��	���	��	�	���
�	��-��	������+����	���������+���:$��������	�-�-��	���-����	����������-�����	���� ���������
���-� 	�4������3	������	��	����� 	��� � �3>�	�������������������	�	��	�� ���������0�

2.2 ENTREPOTS DE DOCUMENTS 

$���� ��	� �3����������� �	� ���"	�*� �����	����  �	�������	�� �����	��� 	�� -	��	��� A�	�
3  �� -�� �	�� �%��>�	�� �- ������	�� 	�� ���� � �	����	�	��� ���	6�- �"�	�0� F�� �	�� �����	����
-	��	��� ��������	� ��	� ����	� 	��	���	��	� -��� ����	��	� ��� 	��	-D�� �	� ���� 	�0�9������ �����
������ ���� ��+��� 3�������	�������	�����	*��	�����������	��	-D���	����� 	�0�L	������6�	�������
�������	��-	�	��	����+ ����	��	������	-����	������	�����+	��	-D���	������	����	���	�������*�
	���������*�	��	-D����	������	���0�

2.2.1 Vues et Typologie des documents 

!��� ����	��	� ��� 	��	-D��� ����� �	� 	�	����� ��	� �	�� �����	����  �	�������	�0� ���
�����	��� �	�������	�	������	��	�"�	��+�������������3���� 	��	��- �	�� 	���	���� �	������*�
�	� �+���	�� T;������� (PPNV0� L	�� �����*� 	�� 	��	��	� �+������������ ���� -	���� �+������	�
-����	�����	��4�����A�	������	��0������-��������������	������	��	����	���������	��T��	���
(PP.U�� �	���(PPN�U������	���	����0��#����U�;����#���V�/��

− ������������-�-	�	�������U��

− ���
���������	�?
�>���/��	��	�������	�� �����	�������������	�����	�	��-�3	��������3	��
�	�	����������-�%����	��+��������	�����������--����-�-�	�� ���J�0��	��	�������	�
	��� "�� 	� ��� ��� � ���-�������� �	� ���� ����	��� 	�� "����� �+����������� 	�� ��	�
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�"�	��	��	� �	� �	�*6��� -��� ��� 	- �	�������� ����	��	� ��� �����	��0� ��� �A�	�
�����	���-	������������ 	��	��������	��-�%����	�������� 	��4����� 	������--�����	�
��������������U��

− ���
�������������>���/��	��	�������	���-��	��+��	�����	��	�����>	�������"�3� �̀�	��
3����	���+������������+��������	���T�����	���	����0��#���V�	��� ���������� ���-�3	�
�	� �+����������� �+��� -����� �	� ��	� �� ������	0� ��	� ������	� ��3���	� -	��� A�	�
� ���-�� 	�	��������	�3 � ���	�	��������	��- ������	�T�>�	���(PPNV0�L��
���������
������>��� 	*-��	� �=�3���������� 3 � ���	� ������	� 4� ����	� ��	� �����	� �	�
�����	���0�L��
���������
	���C�>��� �+��������	���	�����	� �������	��+��	� ������	�
3 � ���	0�:��	�	��������	�	������	�	�����	��������	��0��

− �	����������
��G�����
������	���� ���������	���T��	���(PP.V�/��	������"����-	�	��	���
�	� ����� ��	� �����  �������	� ��� �����	��� ����	���� ��� �� ��1��� ��� 	� �	�
-������J�0�

L��;�3�	���������	��	������ 	�������-�������TG�����,����� 6$�-�%�#��)V�/��

�������9�+����
���������������

L��� ����������������	-���	�������	���3���	���������--��]�	�������%-	���	������	����/��	��
��������
�����
��������
������	�����-	���+�������������	�������	����	����������
�
���H

��������
������� �� ��-���	��������	���-�����	�	���� ��� 	��� 3���>	�	�������3��	��	���	��
��������
�
��������
��-��� �������	�������	�	*-�����	�	���� ��� 	�	�������	�4�-����0��

9�����	��������	�	���+���������	��= ����3	���=������3	�	���=	*-�����������	�������	������	��
���	��	-����������	��������	���	������	�������� � �� ����	�0�������	�������-����-�-����	�
	��� ��@���+����a�L�TR'���#���V�	�� �	��� �� ��� ������-�� �	�R����R��	������������R'���
�	��� ��	� Q��L� TR'���(PPPV� ���� ���� ��@���+���� 	�-��� � �	� ���3�3	� �&�L� T��F��(PNOV0� $	�
����>	� 3��"��	�� �	�� ���	�� -	�	��	��� �	� 	- �	��	� ��� �����	��� ��� ���	� ����	� ���
	��	�"�	��+�"@	���-����������������-�	*	��	������-��������	���	����]�	��	������>	�0�

Date de création
Format
N° Version

Bases de données
Chrisment C., Zurfluh G.

Centré, Taille 14...

Justifié, Taille 12...  

Intitulé 

Enseignant + 

Section *

Contenu

Document

Attributs

Structure logique

Structure physique

Bases de données

Chrisment C.

Zurfluh G.

1. BD relationnelles

2. BD objet

...

Contenu

1. BD relationnelles
Ce type de BD permet…

2. BD objet
L’approche objet consiste...  

Cours 

Légende
+ : 1 ou plusieurs fois
* : 0, 1 ou plusieurs fois
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2.2.2 Des documents aux entrepôts de documents 

�	���� T1������	�� #��#V�� ��� 	��	-D�� �	� �����	���� 	-��	� ��� ��� �	������������ �	��
�����	���� ����� ��� �	��� 	�-��	� �	� ����Y�3	0� &S�	� 4� �	��	� �	������������� �+	*�������� �	��
�����	��������	����������	�������	���=���>����*������	�����	��=	��	-��	������ ���� ���	�������
���>�	� �����	0� �	��	� -	��>	� � ��������� �	�� 	��	���	��	�	��� �+���	��� ��� ��� �	������������ �	�
�����	���� ����� � 3��3	� �+��-	��� ���	� 4� ��� � ������0� $	� ���� �D� �� $0� ��������� T���������� #��(V�
� ������ ��� 	��	-D�� �	� �����	���� ����	� ��� 	�-��	� �	� ����Y�3	� �	������ � �(�� �	� �����	����
� � �3>�	�� -��	����� �	� ����	�� �����-�	�� �#�� �	� ����� ������	�� 	��	���	��	�� �� ��6���� 	���
 ��� �3 �  � �	���	��	�	����	�����>	�����������	J��	�� �'���	�	��������� �������	��	��	�
�����	���� ����	*� �	� �	�	�J�0� ��� �	�� 	��	-D�� �	�� 	��	���	��	�	��� 4� �	�� ����%�	�� ��	�� 	��
B��	*�6�����3�C� T���������� #��(V0� �	��	� � ��������� - �	��	� �=������ ��	��� �=A�	� ��	�� 	�
�����	�	����	���	������%�	���	*��	��	�0�

9�����	� -���	���*������	���	��-�-���������- � �	��	������������������������ ���������
�������	�/��

��C�������� /����!����	��������������
�D!�&E�	��� ����	�-��	��	�����Y�3	��	������ �
�=�����������������	����������	���� ������ 	�J������	���	�������	��������	���� � �3>�	��
	�� ������	�� 	�� 	�� �%-	��� -	���	���� -��� �	�� � ���	��0� �	�� 	��	-D�� �	�� �	� ��--��� ��*�
-��	������	�	��	��	��+�������������+���	�3������	���+����%�	�� �������	��	�0�

����	�4��	��	�� ���������������	������	��	�	���>	��������������Y�3	��	�������	������������
:$F0� L	�� :$F� �	����� ��--��	� ��� �����	� ��-������ �+������������� ��� 	��� � �	����	� �	�
� ������	�����>�	��	���	���������-	�	�������	�����Y	��	��������	��	���	�����	����	�������	����
���	��+�3����	��	�����������	����	�	���	�������	��������	��	��	������������ �������	��	�0�

��	�-	��>	�����������������	�4�������	�����%��>�	��	�
	��	��	��+�������������
��0����
�
�� 	��� ��� 	��	�"�	� �	� ���>�	�� 	�� �	� -��	����� -	�	������ ��� � �	������ �+������������
-	���	��	��	�� -���	���*�"	���������������	���	*-�� ��4��+���	��+��	�	��A�	�����	������	�-����
����	����	��������� ��T��������(P.(�U�
�@�"	3	��(P.PV0�L+�����	���	��+����
�����-	��������
��� �����	� ������G������ �	�� �����	���� ��� �	� �	�� ���� �� �����������	��	��� ��� �����	� �	�
C����������� �	� 	��A�	� ��������	�� 	�� ��������	� �	����	����
��� 	��A�	6�����	���� ����� �	�
	�����	� 4� �+��������	�� E�����	�	��E� �	�� ������������ -	���	��	�� 	�� E����	�E� �	�� ������������
-	���	��	�0�L�������� ��	��	���%��>�	�����	���	��3���	�-���	�4�����-��	������+���	*������	��4����
-	���	��	� ������>�	� �	� 	- �	�������� ����6@��	��0� ����� �	�� ��-	���� ����  � �  ���� �� ����� �	�
���"	�*�����3	��T��������(P.(�U�
�@�"	3	��(P.P�U���������(PNP�U�;�Y	��,�8��	���(PP#�U�1�	2�6
8��	�� ,� 
�"	��6�	���� (PPP� U� ���X���%�� #��)V� 	�� �	� ���"	�*� �����*� �	� 	��	��	� 	��
������	�������� �+ ���-	���&��	� �+�
��� T����	%��(PN)� U�9������(PN.� U�$	�@	����(PNP� U����� 6
$�-�%��(PP��U�9"�����(PP��U�1��3���	���#����U�����	��#����U����� 6$�-�%��#��(V0��

L�� -�"� ������	� 	��	���	��	� ����� �+ ��"������� �+��� :$F� 	��� ��� -��	� 	�� ���-�	� �	�
�+� � �3 � �� � ������	��	� �	�� �����	���� �	*��	��� ����	�� �����  3��	�	��� �	� �+� � �3 � �� �
� �������	������	���0�L+� � �3 � �� �������	��	��	������	���	���� �����	�-���	�������	����
-������������� ������ �� 	�� 	-������������� ����	�� ��������0�L+� � �3 � �� � � �������	�	���
�� 	� ��� ����� ��	� �	�� �����	���� -������� A�	� ��� 3 �� ����� ��� :$F� -	��	��� ����	�	� �	��
������	���>�����	�0�F���	���
�����������	����"�� ������	�����	*��	��	�	�����+�--��	���-����	�
���������� ������������	�0� !	��>	�	���� ��� -��-��� �	�� �
�� ������	��� ����	���%	�� �	� ����Y�3	��
�	�� �%��>�	��-�-� ���	��� �	�-���� ����	��� ��������	��	������	����������	�0��	��	�-��������� �
��-����	� ��	� �	����	� ����	�� ������ 4� �+��� 3������ �	� �����	���� � � �3>�	�� ����� ���:$F�
����	������ ����������� �	����	� U� �������� 	��	��	��� �	��--	��	��-�3���	�� �- ������	��-���
�����	��%-	��	������	���0�$	�*�>�	�	���� �	���
�����������	���"�� ������	�� ���	*��	��	�	��
�	� -	�	��	��� -��� �+	*-����	� ��� ������	� ��3���	� �	�� �����	���� �	���M��� �--�-� 	� ����� ���
�	��	��b��	������	���	���������  �����	����	��	�"�	��	��	�	���-���  ����������	����	�
����	����������	����	��	�"�	��	������	�������������� �� T���� 6$�-�%��#��(V0�L��-��	�	��
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���-�	� �	� ��� ������	� ��3���	� ���	� �+�--������ � �+���	�3	� 	�� 	�����	� �	�� -���	�� ����
3����	��� �+��� �����	��� �	*��	�0�$	� -����� �+��	������������ �	� �	��3����	�� -	���A�	� 	��	��� 	� 4�
�+���	� �	� ���	�� ��	��	�� ��	� �&�L� T��F��(PNOV��Q��L� TR'���(PPPV��a�L� TR'���#���V�0� L	��
�&1$� ����� �������	�*� ���-� �� 4� ��	�3	������ �	� �	� �%-	� �+������������ ��	� �	�� �
�� T���� 6
$�-�%��#��(V0�$	�-��������3	�������	������	������	������&1$����	��	�����	��	��-	�-	����	��
������ 4� �+	*-���������� � �������	��	� ��� ����	��� 	�� �	�� ������	�� �	�� �����	���0� L	��
���	�3������� � �������	��	�� -������ 	-��	� ��� �+������������ �+��� ���3�3	� 	��	�"����	� -���
	�����	��	������ 	�������	��	���� 	����*������	���������"�������� ��6������������0�

2.2.3 Travaux sur les entrepôts de documents 

$�����	�������	��	��	��	-D����	������	����������������	�	�� �����	������*���@	���/�
R��$� T;��������� 	�� ��0�� (PP.�� (PPNV�� a%�>�	)� T9"��	"���� 	�� ��0��#��(�� �#��#V�� R��X	����
�I�	����	����I�"�������T1��X���Y�	������#������#���"V�	��F$��T1��������	����0��#��O��#��.V0�

R��$� T;��������� 	�� ��0�� (PP.�� (PPNV� 	��� ��� ������ -	�	������ �	� �������	� ��� 	��	-D��
�=������������ ����	�� ��� R	"0� �	��	� �--���	� �	� �����	� 4� ��� ������	� -�������	� U� �+	*	�-�	��
-�-�� �	������"��	��	����� 	����� ����3�-����	����R	"�����	�	������	�$���"��	�0�R��$���
 � ����M��-���-����������	�������"�	���	�������	���������� ����	��	�������	����	��������
�	*�	�"��0�$+���-����� �	� ��	� -�%����	�� �	�� ���� 	�� -	��	���A�	� ����Y 	�� ������"�	�� ����� ���
�&1$������%��>�	��	������	��������
��	���	��%��>�	����������	������������� 	�������	���+���
��� ��� 	-������ ��� ��	� ������	� �� ������	� �	�� ���� 	�0� �A�	� ��� �	� �%��>�	� ���	-�	�
-����	����%-	���	������	�������������� ��������- ���"�	����3�����	��	���������	��	���%-	�0�

a%�>�	�T9"��	"����	����0��#��#V�	�������%��>�	��	�3	�������=	��	-D����	����� 	��a�L0��	�
�%��>�	�	-��	��������&1$�������-	�	�������	�����Y	�������	�	�����	*	��	�������	����a�L�
T9"��	"���� 	�� ��0��#��(V0� a%�>�	� 	-��	� ��� �	�� ��	�� ���� ���>3	��� �	�� ���� 	�� ��� R	"� -��
������	��� �������	��	���	����������	���-	��	������	�3	��	������ 	��������	���	��	����	�0��	�
�%��>�	�	���� �����������	������ 0�L	����������	���-	��	���	��	���	��	�� 	��A�	��4� �+���	��	�
������� ��	���	����>	���	�� �	������-����������	�����	���	�����������	��	�������	���0�

R��X	���	������	��	-D�����������4�-�����+����������������	�����R	"0����	-��	������	�
1��	��	�$��� 	���1$������	������	��� ��6���� 	��	�����������	��	���%-	��	���	��	��	��-�3	��
R	"� T1��X���Y� 	�� ���� #����V0� �	��	� 1$� 	��� ���	���"�	� ���� �	�*� �����	�� /�R	"� �����������
���-���3��%��	���R�����	��R	"�����������������3��%��	���R����0�������	���� �	������	�
R����	*����� �	�� ���������������R	"�� �	�� ����Y	�	�����	��	��� ������	���	�����-���������	�
���� 	�������	���- ��	����	�����	�R	"��	�	����R	"�?��������	�3�-��	- �	�������	����	���	��	�
�	��-�3	��R	"�T1��X���Y�	������#���"V0�

F$�� �F-	�������� $���� ���	�� 	��� ��� �%��>�	� �+	��	-���3	� �	� ���� 	�� ���-�	*	��
	*-��������a�L�����	����3�3	�-����� T1��������	����0��#��.�V0��	��%��>�	�	-��	�������� ��6
���>�	���L�� ���-������ �	���"@	������-�	*	��	������ 	���� � �	�����	�"��	�	������������	�
�	���%-	���	*�	�����3	��������� ��	����	�	�������	��	�-�������A�	���� ����� 	�0��	�� ��6���>�	�
�����	��� ��	� �����	� E�-	�����E� -	�	������ �+��������	� �	��  � �	���� �	� "��	� 	�� �	��� 	��������
� �������	�0� �	� � ��6���>�	� -	��� A�	� ������� 	�����	� 	�� a�L� -���� 	�� ��� ��� ��� -�%����	�
	�������	�����a�L0��	��%��>�	�F$��-	����	�����	���--���4��+�--���	�a6R�	������30��	��	�
�--���	� ������� �	��"	������ ��������	��� 	�� ��� ��� �����������	������	��a�L� 	���������	� �	�
�	��	���	�������� ����	��+F$��	*-�� �	��a�L�T1��������	����0��#��."V0�L	���� ��� ��������
�	���	���--���4��	������%�	��"�� 	��������������	��	����� 	�0�

�������������������������������������������������
)�XXX0*%�	�	0����
�����-/II��������0����0���0	��0�3IZX��X	��I���	*0�����
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2.2.4 Bilan sur les entrepôts de documents 

L	�������*�� �����������	��	��	������������� ��4����-��	�	�����-�	��	����������	���3���	�
�	�������	���0�������	�����	����>�	��	�R��$�	���������>�	����-� �4�����%-	��	������	���
-��� ����� ��	� ������	� ���	�	��� ������ 	0� $	� ����>	� 3 � ��	�� �	�� �"@	����� �������	� 4�
� ���-��	��	�������	����	��	���� �������������	��	��������	��	�����	�3	�	���	��	������-��	0�

L�����"�	��	��	��	�������*�	������	�	�� ���	��	������	����������	���3���	�	����"�	��	����
�=	��� -��� �- ���� 	� ��	*�	��"����� �	*�	�� ��� �� ���� ��� �����	� �	��	� ������	� ��3���	�� -�� ����
�����	��	���������	���-	�	���=�"����� 4��	�������	���� ��-�� � �3>�	��������	����	� �	���
������	�� ������	�������	����R	"�0�$>�� ������	� ���������	��=	���-���� ����	����- ���"�	����
��	��	��>3�	���	��������������	������-����3��	��	������	�����������	��=	*���	����������	���3���	�
	�� �	����	��	�� ���	�3�������-	���	��	��-��� �	�-�����3	��+��	��3���������0�9� �+	*�	-������	��
�����*� �	� T1�������� 	�� ��0�� #��.��� #��."V�� �	�� ���� 	��	�� -�-��������� � 3��3	��� �+��-	���
	����������� �������	��	0��	-	��������	�������*��	�T1��������	����0��#��.���#��."V��	�-�-��	���
��+��	� � ���-�������� �+ � �	���� "�����	�� ����� -�-��	� ��	� �� ����������� �	�� �����	��
�+����������0�!��	*	�-�	������	*�	�	��������	�	�������� �� �-��������"	��	������>	������
���"	��	���3�	��	���������	��0�

2.3 BILAN SUR LES ENTREPOTS 

���	��"@	�����	����	�-�-��	��	�����>�	��-����	��	��	-D������-	�����������"�	���	��
���� 	�������	��	�� ��	� �	�� �����	���0�$���� �	�� �����*� 	*������� ��� �	�� 	��	-D��� �	� ���� 	��
�����	��	����	�������*��	������	��	���	��	�	�������	�� ��������� ����������	���	����� ����� 	��	��
��������	����	���� �	����	��	��	���	��>	�0��	���	������	���	��	��	���	��	���	��	�	�������	��
�����	����	����� 	��	��	��	������	��	�����	��	-D����"�	0�L����@��� ��	�������*�-�-��	����
	��	-D�� ����	����� �	�� ��"�	�� 	�������	��	�0� 9� ���	� �����������	�� ��� �+%� �� -��� �	� �����*�
�--������ ��	� ��������� -��� ��	� ��� ��������� ����	-��	��	� �+��� 	��	-D�� 3 ���� ��� 3����
�����	��	����� 	��������	��� ���	����������	�������	�	��+ ��������0�

!��� �	�� 	��	-D��� �	� �����	����� �	�� ���������� -�-�� 	�� 	-��	��� ��� ��� ���>�	� �	�
���� 	����������	����	����-����	������� ���	�����Y�3	�-�%����	0�L	�-��������	�����	���%��>�	��
-�-�� ��	-��	��������	��	��������������������	�-���	����� ����� ���������- ���"�	0�$	�-�����
�����	�-�-��	���-����	�����������-�����	�	����������4�"���� �������	���	������ 	������	��	��
������+	��	-D�0�

3 MAGASINS DE DONNEES OLAP 

$���� �	� ���	��	�����-�-��������������� ������� ������	�*�	�-��	���	� ����Y�3	�-������
�%��>�	��+���	� 4� ���� ������� /� �+	��	-D�� 	�� �	����3�������	�$��� 	�� ��$�0�$���� �	��	� �	�������
�������������������������	��	�����	�-��	0��

��� ��3����� �	� ���� 	�� 	��� ��� 	*����� �	� �+	��	-D�� ��	�� � �	�� ��� ��>�	� �+����%�	�
-�������	�	���	���� �4�����%-	��	�� ���	��0�$	��	������� ����������������	������ 	��� -	����	�
�+������������ �-�� �	�� ���	�� �����	��	������%�	������	��	�� ���	�3�������� �������	��	�0�$	�����
@����� �	�� �%��>�	��FL9!� ����� ������  �� ����	� �	�� -���� ���-� �� -����������	� �	�� -��	�� �	�
� ��������TG��"����,�
�����#��#V0�$�����	��	��	������������� �����������	��	�	�FL9!�	�������
 �������� �	�� �����*� 	������� 4� ��� ��� ��������� ��������	������	��	� 	�� ��*� ���3�3	�� �	�
����-��������FL9!0��

3.1 OLAP : ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING 

��������T!	���	��#��OV���	��	�	�FL9!������%�	��	�F��L��	�9���%������!��	����3���� � �
� �����	��(PP'�-��:;������T�����	����0��(PP'V���A�	�����	����������	-���� �	������3�	�����	�
�	������ ������� ����  � �  ��"� �� �����0� !�� �--�������� 4� �	�� -�-��������� ������>�	� 	�������	��
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	-����������	��-����-	������ ������	����	��--����	������	��	�:;������T�����	����0��(PP'V��
��������� � -�� ��� ���� � � 9"�� ����X�	� �������� 	� ����	��	�	��� Q%-	���� ����������� 	-��	�
	��	���	��	�	�������	�������� �����������	����	��T!	���	��#���V0��	��>3�	��������	�� 	�����
�	�� ������������� �� �+��� ������ FL9!� 	�� ���� ��� �	�� �- ������� �� �� 	�� 4� ��� ��� ���������
��������	������	��	��	������ 	����� 	��	�4�����%��>�	�FL9!0�

$�����	��--����	������	�����%��>�	�	���������� ��	�FL9!��+���	�-	��	� �	�����2	�>3�	��
 ���� 	����6�->�0�!���	���������	�������- �	�������������	������������� 	��	���������� 3��	��/��

− 9����	���	�����%��>�	�FL9!�/��(�����	���"���� �4��	����"	��	������	���	����� 	���
�#����--��������6��������	�����'�������	���	����	��I�	�	���)������-�	��	�����	�	��
FL9!�4����� 	�����%-	���	���3���	���

− $��� 	������%��>�	�FL9!�/�������	�����	-��	��	���������	������	��	���O�����	�������
3 � ���	�� �-����-	� �	� �� ������������� �.�� ���"	� ������� � �	� ���	������� 	�� �	�
���	��*��=�3 3��������N��3	�������%������	��	�������	���	��	��

− ����-���������	����� 	���	���%��>�	��FL9!�/��P������-����������������	��	������ 	��
�(����������� ��	��-	������	������%��>�	��	�	-����3��	��������������((�����-�	��	�
	��������� ��	��������������	���--������(#���������������	���	�����	������0�

:�� -���	�4��	��	�-	��>	�-�-����������	�����	������EFL9!�
	-��ET!	���	��#���V�����
 ��"� ��	��	���;9����-�������%�	�	����������	��	������ 	�����������FL9!�/��

− ��
�� /� �	� �%��>�	������A�	���-�"�	��	������� 	����	���	�� �	����	�� �	��  -���	�� ��*�
	��A�	��� �������	��	�����-�	������	����-�	*	��

− ����?
�
� /� �	� �%��>�	� ����� A�	� ���������	��� ��	*�"�	� -��� ��--��	� -�� � �����
���� 	���� ���>�	�� �+����%�	� 	�I��� �	� ������� ����������	� 	�� ����� ��� -����"���� � ��*�
� ���	����	����	��	����������������0�

− %������ /� �	� �%��>�	� �	�� 	�� �--��������� ����	�� �	�� ����������� �	� � ���� � -��� ���
������	������� �	���	�����	��4�@��������	��	�0�

− ����������
������ /� �	��	� ������������� � 	��	���	��	� ���	� ��*� � ���	��� ��	� �������
����	-��	��	���������	������	��	���	����	��� ������������	�����	��������+����%�	0�

− #�C��������� /� �	�� ���	���  ����	��� �	�� ���� 	���� �%-	�� �	� ����	�� -����"�	�� -���
����	��	��	��%��>�	�FL9!��

L	��� ����������- � �	��	�����	���-����-��	�	���4���������	� �	���������FL9!�������� 0�
F������� �	� ����	*�	��	����� �����*������� ��������������	��"����������	���������������� �	��
-�-��	� ��	� � ��������� �	������ 	�� ������ ��� ����� ������	� �	� "��	� �	�� �%��>�	�� FL9!� /� ���
������	���������	������	��	��	������ 	�0�9��	�	���������	������ 	�����	����	��-�����������
���	�-��	� 4�-����	������	������� ������	� �+�--���	��	� ���-	�	-��������� ���	�0��	��-������
	- �	��	����	���	��	���+��� A���� �������	���� 3��	�	����--	� ����@	����+����%�	������%� ���	����
���� 	�����*	���+����%�	��������	�������0��	��	�	- �	����������������	������	��	��	������ 	��
�	���	���--�����*�-��	������+���	�4� ���-��	��	�� ������0������-�-������������	�� ����� �	��
�%��>�	��FL9!�����	������/�

��C�������� /� ��� �%��>�	� &0�*� -	�	�� �	� ����Y	� 	�� �	� - �	��	� �	� ����>	�
��������	������	��	� �	�� ���� 	�� � �������	��	�0� �	��	� ������������ ��������	������	��	� �	��
���� 	�� ��������	����	�-	������	�����%� ��	������������	����� 	�����*	��� �	���	���--���4�
�=���	�3�������4�����%���>�	��%������	����"�	��*��	�"����	��4��=����%�	����	�����	�����FL9!�0��
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3.2 MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE 

!����	����>�	���������	������	����	������	-���	���	���%��>�	��	*���	������������	�	���
�� ����	����"�	�T���	���(PPN�U���	���	����0��#��'�U�
�22��	����0��#��OV0�:���=�"�	��	��=������>�	�
����	���	���-����	���-�-������������� � �- �	�� 	�0�L��-��-����	��	�����>�	��	-��	���������
��@	���=����%�	�������������� �4��	���*	���+����%�	�����	��������TG��"����,�
�����#��#V0�

9�����	�-���������-�	������	�	����	�������*�	*��������������-�-��������	�� ���������
��������	� �	�� ����	-��� ��� ���>�	� ��������	������	�� T&��22��� #��)V0� ��� C���� 	- �	��	� ���
�	��	� �+��� A�� � �������	�� ��� ���	�	��� ���� ��� ��@	�� �+����%�	0� ��� 	3��-	� ��� 	��	�"�	�
�+����"���� �	�-���� ����	������ ���	��	��������"�	���--	� ����
���
��+������� ���� �������	��0�
L	�� �	��	�� �+����A�	������ -	��	��� A�	� ����%� 	�� �������� ���� 	���� �*	�0� ��� �*	� �+����%�	��
 3��	�	����--	� ������
�����	3��-	����	��	�"�	��+����"����	���	��� ����	�0���	������������
	��� ��	� -	�-	����	� ��� ������� �=����%�	� � ����	� ��� �	��� �+��	� ���	�����0� :��	� 	3��-	� ���
	��	�"�	��+����"�����3���� ��������	����	�3������� ��	�-���������	���	����	����	�3������� ��	�
-����3 � ��� TL	��	�� (PPNV0�L+����"�������-	�	���+��	�����	�������	����+�3 3������	��� �--	� �
	����A�������������	��	�����	������"�����	��	��A�	����	����������-�>�	������� �������	��	��	�
-���>�	�������--	� ����������
�C�����
0������� ������-�� ��+��������	���	��	�����	�������	���
������� ��	�
����������������TG��"����,�
�����#��#V0����
������������
����������-	�	���	�
3 � ����	��	�����	-���+ ����	�	��-	�	�������	�� �����-����	������������-	������	�����	�������
�- ������	�����-���3 	��T����%�,�G����Y��#����U�
�����	����0��#��#V0������������������
�	���
��	�������	����"��������	�-���	��+������ ���	�� ����	�	���	�����	��������� 	�0�

$���� �+	*	�-�	� ��6�	������� ����� 	- �	������ ����� ��� -���	� ����	�� ��� ��� ��� 	��  ����	�
���-�� � �+�������� �5:��:��� 	�� �	� '� ���	������� ��:�!���!
F$����� 	���9&9�����0��	�
��� ���	��� 	- �	�� �4� �+���	������������	�-�-�� �-���0�&����	���� T&����	���� 	����0��(PPNV0�
$���� ���-���	�"���	�������"	��	����� 	����������� 4� �+���	��	��	� ��� ���-	�	���+����%�	� �	��
�	��	������	��	���	�������	���	�-������	������������	������	���	����3�����0�

�������7�+�%�������������������������

�����

L	��  ����� �	� �=��� �>�� ���-�	��� �	� T!	�	�	�� 	�� ��0�� #��(V�� T�����	�� #��'V� 	�� T9"	��c� 	��
��0��#��OV� -	�	��	��� �	� �����	� �	�� �����*� �� �� 4� ������ �����������������	������	��	� 	�� �	�*�

VENTES
Montant
Bénéfice

TEMPS

Id_T
Jours

Mois

Années

Desc_date

PRODUITS

Id_P
CatégoriesDesc_prod

MAGASINS
Id_M

RaisonSo
Dept_num

Dept_lib

RégionsVilles

MAGASINS.Villes

TEMPS.Années

PRODUITS.Classes

2002
2001
2000
1999

C1 C2 C3 C4
Toulouse

Lyon
Dallas

In
st

an
ce

s 
   

   
   

Sc
hé

m
a 

   
   

   

Fait

Mesures
Dimension

Attribut
faible

Paramètre

Hiérarchie
Classes

Cube



� �������	��������	��	��	�!0#���	�

��������� ��� �

��� 3��	�0� Q�������	�	���� ��� -	��>	� ��� 3��	�� ������� 	� E���>�	� ��"	E� T5����������� ,�
�	������(PPPV�-	�	���	�	- �	��	��	������ 	���+�����@	���+����%�	�	���������	��	����	���+�����"	�
������	���A�	��	3��-	����	�����	����	��-���>�	���	�����	�������T93�X���	����0��(PP��U�L��,�
R��3��(PPO�U�&%��	���	����0��(PPO�U�93�X���	����0��(PP.�U�&%��	���,�L�Y���������(PP.�U�$�����,�
��������(PPPV0��	�������*�- �	��	����	�������� ��	�������������/��

− -����	�� -�������	��	����������	�	���	�����	����

− ���"�	��	��	������� �����������������	���	��	���������	����+����%�	��

− ��� 3�������+����	�����@	���+����%�	��

− -	�����-����	���� ����������	������ ������������	�����	������0�

L	�� �����*� �	� TL	��	�� (PPNV�  -���	��� -���	��	�	��� 4� �	�� �����	�� 	�� -�-������ ��	�
�� ����������� �	�� ���� 	�� �+��	� ���	������ �	� ��"	0� � ��������� ����� �	� -����	� �	��
������ ��	�����	����--��	�����	����	���� 3��	�������� 	�E���>�	���������	������	�E0��	����>�	��
� �������	�	���-�������	��-	�	���	�� �����- ��� �	����	������ 	�������-��������=������ ���
��������	������	���	�����	��	��������	���	�����	�������T!	�	�	��	����0��#��(�U�9"	��c�	����0��#��'�U�
9"	��c� 	�� ��0�� #��OV0� $���� �	�� ���>�	��� �--�����	��� ����	�	��� �	�� ���� 	���� ����"���� �+��	�
���	������������ ��	���� ����	��	- �	������ �	�����	��*��+�3 3�������	�� �������	����+�������0�
���	�����
��������
<����
�
�����
���
������G����
�������
����������������(�

!��� ����	��	������ 	��	��-�-����������	�������� ���	����	�������	�	���A�	�����	����-	���
�+	���-������@��������	��������-���	������	���������-�-�������	���������	��	�������*��	����
�	��'����	��*��+�"����������	�������	����������	�	��������� �������	-��	�����3���	�	��-�%����	�0��

3.2.1 Niveau conceptuel 

!����	����	�������	-��	��������-�-�������=�3����	��	�����>�	����������	������	���	��
�	�*���� 3��	���	���� �	�-����3�	������� �/� �	�����>�	������ �	��	���������>�	�	*������� �:���� �
9����������������	�� ��"@	����	���	�����>�	���- ������	�	������������	������	��0�

3(2()() !G���
������
����A��
��G�
����
�

9�����	��������	��+���	-�������������>�	���������	������	���-����	������	���������������	�
"��	� �	��� �����*� ��� ��	� �--���	� 	*������	�� ������	��� �	�����>�	��:���� 69����������� ���
��	�� ��"@	�0��	�����*����	�4�-����	��	����-�-����� ��	��	�����>�	����������	��	���������� �	��
�	�����"���	��	��	��	�������	-���	����������	�0��

!����	�-����3�	�:���� 69�����������T��-���	����0��(PPN�U��%�����	����0��(PPPV�	��TQ����	��
��0��#���V����	����	������	���3 � ��	�	���	- �	�� 	�-�����	��	�"�	��=	���� �0������	�	���� �
��	�-���� 4� ��� ���	��� �� ������	� 	�� �	�� ���� 	���� ���	��*� ����� 	�� �� -�� �	�� �������������
"����	�0�L	����������	�-���	���4��	���������������	��	��	������ 	��	�����	������0��

L	����>�	�&FL$�-�-�� �-��T��@�����	����0��#��'�U�L�@d�6����	����0��#��)�U�L�@d�6����
	����0��#��OV�	�����	�	*�	������������3���	��	������	����L0�L	������	���	- �	�� �-����	������	�
	�� 	� ��*� �����	�� �	� ���	������� -�� �	�� ��	��� �+�3 3�����0���	� ���	������ 	��� 	- �	�� 	� -��
��	������	�	�����3�-�	���%�����	�	- �	�������	���� ����	�0�7�������*����	����	�T9"	��c�	����0��
#��#V�� ���� -�-��	��� ������>�	�"�� � ��� ��� �- ������������ ���� ��6���>�	� �+��L0�$���� �	��	�
��������� �89�e��� �	�� �� ����	�� �+	*-��	��� -�� ��	� 	*�	������ �	� ��� 	������� �	� ���-��������
	��	� �����	�� T9"	��c� 	�� ��0�� #��OV0� !��� �	���	�� �������� ���	� ��� - �	��	� ��� ���������R�O�
�����%�	� �	� E�������R�	����	��	�����	�E�� ����  �	��� �	��� ��6�����	�� �+��L� ���� -���
-��� 	��	���	� ��	� ��� ��������� ��������	������	��	� ����� -��� �������	� �+ ����3	� �	� � ��6
���� 	��	��	��	���������� �������	���	���	������	��� � �3>�	��	�������"� 	��T9"	��c�	����0��#��OV0�
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�	�� ���������� - �	��	��� �+������ ��	��� �	� � ����	� �	�� ����	-��� �%���� ��	� � �������	�
�- ������	�4��	��������	���� �����������������	������	��	0�$	�-������	������������� �	����	���-���
�������	-�	��� �������	��������- �	�������+���"	������ �������	������� �4�������- �	������
�	�����	-��� �������	�	���� ������-��� ������ ����������+�--����������FL�!� �F��L��	�9���%������
!��	����3�0�5����+�������������	���  ��%-	����	��-�-�������������	�	������������ �����6���	������
	�� 4� �+	*�	-����� �	� TL�@d�6���� 	�� ��0�� #��OV�� �	�� -�-��������� �	� -����	��� -��� �	� ��� -���	�
�%������	��	�������	��-���������	������ ���	��	��-��	�����:�L0�

3(2()(2 ���A��
�
	���C�>��
�

L	�� ���>�	�� -�	�	��� ��������	������	��� �	� "��	��� ��� �	�� ����	-��� �	� ����� 	�� �	�
���	�����0�L�����-����� ��	������������	���	������	-�����������	��	��������	��	��--���	��	����
�����������	-��	��	����� ���	��	����	�-����������	��	�����>�	�0�

$�����	��	��	������������-����������	� �	�� �����*���������� /�$��	���������;�������	�� 6�
�$;��W� T&����	���� 	�� ��0�� (PPNV�� :�$�� T!	�	�	�� ,� ?	��	��� (PPP� U� !	�	�	�� 	�� ��0�� #��(V��
F"@	���F�	��	����������	������������	��W�FF�$��W�T�3�%	��	����0��#����U�1��Y�	�	����0��
#��(�V���	�-����FL9!�W��FL9!�W�TQ������	������(PPP�U��	��	�2���	������#��'V�	���	����>�	�
$��	������	�� ��$�� T��"�""��,������	�� (PPN� U� ��"�""��,������	�� #���� U� �����	�� #��'V0�
:������ �	� ���>�	� F��6$R&� �F"@	��� ��������	�������� ���	�� 6� $���� R�	����	� &�-���
-	�	���	�	- �	��	��	�����>	�������	��	�����-��������	�������	���	����	�������T����	��	��
#��'��#��.V0�������	����	�������*�-	�	��	����+	��	���	��	����	������	6������	���	�����	�������
-	��	�������	���-����	���	�� 	��-�����	�����	*����4��������0��

����	���������>�	���������	������	����	�������*�-�-��	�����	�� -��������������	���
	�� �	� ��� ������	0� �	��	� �	��>	� ��--��	� ��� � ��������� �+��� ��� -����	��������� ��FL9!���$��
F��6$R&�0� L	�� ���	������� -	��	��� ����	��� ��	� ��� -����	��� �� ����	�� 	*-�����	�	���
	- �	�� 	�� ����� ��� �	��� ��� 3	� �	� ����	-�� �+����"��� ���"�	� �:�$��� FF�$���
F��6$R&� 	�� �FL9!�0� ��� �	��� ���>�	� ���>3	� �=	*-	������ �	� ��������	�� ��� ���	��� ���
���>�	���������	������	�� TQ������,��	��	�2���� #��#V0� �	������ �	� �	�� �����*� ��--��	���
��	� 	- �	�������� 3�-����	� �	�� ���� 	�� �$;�� F��6$R&� 	�� �$�0� ������	���� �	�
��������	�3�-����	� �	�$;�  ����� �	� -���� 	*-�����	�� ����� 	�� ������ 	-��� �	������ ���-�������
���������-�-��������0��

3.2.2 Niveau logique 

!��� ��	���� ��������� �	� ���	��� ��3���	�� ��� 	��� -����"�	� �+������	� �	�����>�	�� 
6FL9!��
F6FL9!���6FL9!����Q6FL9!0�
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L	� ���>�	� 
6FL9!�� �������	�	��� -�-�� � -�� TG��"���� ,� 
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����	-����	���"�	��	����	������	���	���"�	��	�����0��
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3.2.3 Niveau physique  
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3.3 MANIPULATIONS DE DONNEES MULTIDIMENSIONNELLES 
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����	���"�	��� �������4�3����	�������T����������#��'V0�!���	��	���	��	��-��	�����	*-������	���
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�+��������+���	�	���������������� 	��	��	���"	���	����� 	�0�
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�	��	�2���,�5��������#����U�9"	����	����0��#��'�U�;�������,�G��"�	��#��)V0�
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�+���	�3������ ��������	������	��	�� 4� �+������ �	� �+��3>"	� 	�������	��	� ���� ���	� ��� ��--���
���-�	�� 	�� 	�����0�:������ �	���� T��"�""��,�������	��(PPNV�-�-��	��� ��� ���"���������=��	�
��3>"	� 	�� �=��� ���3�3	�3�-����	�U� �	-	������ �	� ���3�3	�3�-����	� �	� �����	� ��*��- ��������	�
"��	�	���=	���-������-�	�����	3����	��=��3>"	0�

3.4 METHODES DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT 
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3.4.1 Méthodes ascendantes 
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�������	��� �	������	���	����� 	��-�������	���� �	����� ����
��������	������	��0��	��� ����	��������>	�����	��	��������������-	���	��	��-������-��	��	�
� ��������	�����	���������	������	��TL����	������#��#V�	����	��+ ��������� ��	��"	��������������	���
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����	�0� L+������3	� �	� �	��	� � ����	� 	��� ��+	��	� 	*-����	� ���-�>�	�	��� ��� � �������	� �	��
����	�0� L+������ ��	��� ��@	�� 	��� ��	� �	� - ��>�	� �	�� ���� 	�� ����	��� -������ ��3	�� -	���
	�� �� �	�� 	�����	�� 	�� �	�-�� 	�� 	�� ����	�0� !��� �������	� �	��	� �����	�� �	�� ���	��� �	�
TQ��	����� 	�� ��0�� #���V� -�-��	��� ��*� � ���	��� �	� - ���	� �	�� ���� 	�� ����	�� -	���	��	�0�
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3.4.2 Méthodes descendantes 
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��������	������	��	0�$	�-������	�� �����*��	�-�-��	���-����	����������-�����	���� ���������
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� ����	�	�����	��	�����	��"	��������������	��������-���	�����-�	�	����	��	���� �������	-��	��
-������-	����+�� 	���-����"�	�4��	��	�	��g��	�-���+�����-���"���� ��	������ 	������	�0�

3.4.3 Méthodes mixtes 

L	���������
���G��
����"��	����	���	�*�� ����	��- � �	��	��	��	���%	����	����"�	�
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��������	���-������������-����	������ ������ ��*���#�� �+ ���	��	������	���	������ ��	�-�����
���-����	��� ��� ���� ���������� �'�� ���-���	��	� �������������-	�	���	� ���-�	� �	�� ��� ����
�� ��*� 	�� ���������� -��� �"����� 4� ��� ��� ��������0� ��� ��� � ����	� -������ -����	��� ��� ����
�� ��*�T���	���,�1�%�	��#��#V����-����	������ ��������������T1��������	������#��(�U����	��
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��������������+����	������ ��������������	������	������ ����� ��0�L	�� ��-	���	����� ����	��	�
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�	�� ����	�	���� :�L� TL�@d�6���� ,� ��@������ #��'V� ��� ��� 3	������ �	� ��� ��-������������ 	�� �	� ���
 ������������ T���	���,�1�%�	�� #��#V0� �	����	�� -�-����������������	��� ��� -���	� �+����%�	�
���	��+������	���T���	��	����0��#��(�U�!��--��,�$������#��#�U����	���,�1�%�	��#��#�U�L�@d�6
����,���@������ #��'V0�L+	*-	������ �	��"	������ -	��� �+	��	���	� �	� ���� 	��	������>	�� /� ����
�+������������ TL�@d�6����,���@������#��'��1��Y�	�	�� ��0��#��("V�� ��"�	��*���������	������	���
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T�������	����0��#���V����	�	��A�	��-	�	�������	������	��	����� ��������������T!��--��,�$������
#��#V0���������	����	���	��	-������	���	����� 	�����	����	������-�������>	�	���-�� 	�����	��
���>�	�� �	� "���� -��� 	*-��	� �	�� "	������ � �������	��0� !����	��� ���>�	�� �	� "���� ����  � �
-�-�� ��/�&$��T!�Y����,�&�������#��'V���h�T&��3����	����0��#����U���2���	����0��#����V�	���9!�
T&���,� �����	���� #��OV0� �	-	������� �	�� �����*� ����	��� A�	� ���-� � �� ����� �	� -�-��	� ��	�
� ����	�3��"��	�-����	�� �	��--	�	����	��9$�T��2���	����0��#���"V0�

3.5 BILAN SUR LES MAGASINS DE DONNEES 

�	��	� �����>�	� �	������ ����� �� -	���� �	� - �	��	� �	�� ���� 	���� ����	-��� 	�� �����*�
��� 	������*���3�������	����� 	��FL9!0�L	��� ����������-�-�� 	��-��T�����	����0��(PP'V�	��
T!	���	��#���V�	-������	��	���	��	�	�������	�������� �����������	����	������������������ �
��	� ����	��	� � ��������� �	�� �%��>�	��FL9!� 	���������� �"��������� �	�� ������� ������� � 	�� 	��
�	������ 	�� ������ �+��-	�����������	������	�� �	�� ���� 	�0�L+ ���	��	�� �����*� 	*�������� ��� �	��
���>�	�� 	�� �	�� ���3�3	�� �	�����-�������� ����� �� -	���� �	��	��	� 	��  ���	��	� ��������	� �	�
��������������� T
�22�� 	�� ��0�� #��OV0� �	�� 	��	�"�	� �	� -�-��������� � � �3>�	�� �	� -	�	�� -���
���@���� ��	� 	*-	������ ��� 	� �	��"	������ �	�� � ���	��� ���������	�3�-����	� �"�	��� ��� ����
���-� �� ��������� ��� ���	��� ����	-��	��� ����	-��� ����� ��� ���"�	� ��� 3������ �	� ��������	��
� �������	��	���	�-�	��	���-����	�-�-��������-������-	���������������	���� ���	��0�0�9����	�
� ����	� �	� -�-��	� ��	� � ����	� - ���	� -��� �	� � �	��--	�	��� �+��� �9$� ���-�	�0� L	��
-�-����������	��	��	�������	������	���������	������	����	��������	�����	�� ����	���*�	�
 -��������	��������>	����-������ ����	���*�"	�������	���9$0��	-	�������������	����"	��	��
-�-��������������-���	��+����%�	�	��������� 	����	��"�	��	0�

4 POSITIONNEMENT DE NOS RECHERCHES 

$����� �	�� �	��>	�� ��� 	����	�� �����*� ���� ������� � 	�� ��� -�-�������� �	� ���-�������
� �������3���	�� -��� �	� � �	��--	�	��� �	� �%��>�	�� ���-�	��� �+���	� 4� ��� � ������� ������ ��	�
�+	*-���������� �	� �	�*6��0� !���� - ��� �	���� ���� -�-��������� 	-��	��� ��� �	�� ���>�	��
����	-��	���-����	��:$�����	���$���	�����3�3	���=����%�	���������	������	��	�	����	�� ����	�
-����	�� �	��--	�	����	��9$0��

4.1 MODELISATION DES ENTREPOTS 

L	�� �	��--	�	����+�--���������� ���� 	���	�� ������	�	�����	��4��	�������� �������	��	��
��� -�������	� �����������	�� ����Y � 	�� 3  � -�� �	�� �--���������� ���������	��	�� �	� 3	������
� �	����	��	�����	��*����>�	���	����� 	��T�����	����0��(PP'�U�G��"����,�
�����#��#V0�!����	�
���	�� ����� ����������� -�-��	� ��	� ��� ��������� �	�� 	��	-D��� -	�	������ �+��� 3	� �	��
���� 	������	��� � �3>�	��	������	�	��	��� ����������������������	�-�0��

9� ���	� ������ �	��	� ��� ��������� �+�� -��� 	����� ����	� �+���	������ ��+	��	� � �	����	0� L	��
-	��	�� �����*� 	������� ��*� :$� �	� ����� �	�� �� 	��	���	��	�	��� ��� �	�� ��-	���� �	������	��
�+	*�������� �	�� ���� 	�� ����	�� -��� ����	��	� 	�� ���]���� ��� 	��	-D�� �-����-	� �	�� ��	��
��� ����� 	��W���0���	������� �#0(0(�	�� �#0(0#�0�F�� ���	���� �	����	��	�-�-��	��	������	-���	���	��
��������	�� �- ������	�� -��� ��� ���	� �	�� 	��	-D��� 3 ���� �	� ����>	� �-�����	� �+��-������
�����	��	������ 	������	��� � �3>�	��� �	����	����*�-��	���	�� �������0��

!��� -���	�4��	�"	��������������������	���3� �������	�*���	�������-	�����-������� 	��
������������ ���	�/����3	�������-�����	��	����� 	�������	��	��	�����-��	�	�����-�	��	������	����
����	�0�!�����	�3	�������-�����	��	������ 	�������	��	���������������������	��	����>�	�-����	�
����	3��	�������"�	���	�����	���������	���	������ 	��	*����	����	��	����	��������� �	�	��
 �	���	��	�	����3 3 	�0��

����	� ������ � ����� T��	�3�,������� #��OV�� �	�� �%��>�	�� �+���	� 4� ��� � ������� ����������
�����	�	��� 4� -���� �	� "��	�� �	� ���� 	�� ����	��� �=	*-����	��� ��	� #�^� �	�� ������������
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��������� �2� �

���-���"�	�0�L	��N�^�	����������������Y ��������	�������	�������������� ������	��6������ ��
��+���	���@�����	�*��+��� 3	���������	��	-D�0��	-	��������	�������*�-�-�� ���	������	���4��	��
�����	���� ����� ��� ������	� 	��� �- ������	� �-���	��+��� ��� ����	�1$� T;��������� 	�� ��0�� (PP.��
(PPNV�� 	�� � ����	� ���- ���"�	� T9"��	"���� 	�� ��0��#��(��#��#V0�$>�� ���� ��	� ��� ������	� �=	��� -���
� ����	� ��� - ���"�	� ��� ��	� �	�� >3�	�� �	� ������������ �	� ����� -��� �3��	��	��� ��� 	��� ��������	�
�=	*���	� ��� ������	� ��3���	0� �	������ �����*� �+	*-����	��� -��� ��� ������	� ��3���	� �����
�����	�	����	����	����%-	�	*�	��	��	������	����T1��X���Y�	������#������#���"V0�$	�-����������
�	�� �����*�	�������4� �+��� 3�������	������	�������������&1$�����	����	� ���-�"� ������	��	�
�	������������ ����� �	� -	��	��� -��� 	�� ������ ������ �	�� ����%�	�� � �������	��	�0� 9������ ���	�
�"@	�����	����	�-�-��	�������>�	�-	�	������/��

− �	� �- ����	� �	�� -��	����� �+����	�������� -��� �=��� 3������ �	� �����	���� ����	�� �	�
���� 	��	������	��/������� ���	��6������ ����	����������� ��

− �	� 3 � 	� ����������	�	��� �	�� �����	�� �	� �����	���� �%���� �	�� ����� ������	��
������	��	��������	�������� �������������������	�������	�-�������������	���

− �	� ����Y	� ����	�� �	�� ������������ ����	�� �	�� �����	���� ����	�� �����	���� ������	��
� ��6���� 	��� -��� 	��	���	� �	�� ����%�	�� � �������	��	�� �	� ����� �%-	�� /� 	��	��	�
�+���������������	�3������� �������	������%�	���������	������	��	0�

4.2 MODELISATION DES MAGASINS DE DONNEES MULTIDIMENSIONNELLES 

:�� �+ ���� ����	��� �	�� -�-��������� �	� ���>�	�� ��������	������	��� ����� 	��	��� 	�� 4�
���� 	���� ���	��*� �+�"���������� 	�� �	� ��--��	��� ��	� -���	��	�	��� �+	��	�"�	� �	�� ����	-���
��������	������	��0�$	�-���������	� ������ ������ T
�22��	����0��#��OV�	�� T��	����	����0�#��'V�� ���
��� ���������FL9!��	������ 	���	�	-��	�-��������	��������������- ���	�����"�	�	��	�����	�
-���=	��	�"�	��	������������� ����	�������	0�

:�� -���	�4��	������ 	��	�������	������������*����	���4�-�-��	�������>�	�����	-��	��
��	�� �� ���	�0��	��	���	��������� ���	�����-����"@	������+�����/��

− ��	� 	- �	�������� -���	� �	�� "	������ �	�� � ���	��� �������� �"��������� �	� ����	�
��-����������-�%����	��

− ��	���� ��������� 	�� ����� �+	��	�"�	��	��"	������ � �������	��� �	��� ��	� ��������-����� �
�	����@	����+����%�	�������������+ ���	��	��� ��������	����������6�� ������������	���*	��
�+����%�	��

− ��	� ��� ��������� ���"�	� �	�� ���� 	�� � �������	��	�� ����� �	� 3 	� ��� ��� 	��	�
� �������	� �-��� 	��	���	� �	�� ����	�	���� 	�� �	�� �3 3������� ��3����������� -��� �	��
-��	���	�� ���������	���	�-�	��	����� 3�������	� �+ ����������	��"	��������������	���	��
�	������	���	����� 	����

− ���	��	�"�	��	�� ������	��������������	��-��	���	�� ���������	�����	��+��� 3������	�����
������������� �	� ����	����	�� �	� � ���	��� 	�� ��� -	�������������� �	�� ���� 	��
- ��������	������ 	���	��-����-	���	��	�0�

4.3 MANIPULATION DE DONNEES MULTIDIMENSIONNELLES 

����	� 	*-�� � 	�� �	������ �'0'�� �	� ���"	��	�� -�-��������� ����  � � ����	�� -��� ���
����-�������� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�0� �	�� ���� 	��	�� -�-��������� 	-��	��� ��� �	��
���>�	�� �- ������	�� 	�� �	� ����	��� ��+	�� -���	� �+	��	�"�	� �	�� �- �������  �����"�	�� ����
�+����%�	�� � �������	��	�0� L�� ��@��� � �	�� -�-��������� 	-��	� ��� ��	� ��3>"	� -	�	������ �	�
���"��	� ���� 	���� �- ��	��� 	��  -���	� 4� ��	� 	��A�	� ���-�	*	0������� 4� �+�	�	� ����	��	�� ���
�+	*���	� -��� �	� ����	����� ��� ��� � ��������� �+��� ��%����������� ���-�	�� ������� ��	� ��3>"	�
�+���	�3��������������	������	��	�����	�-����+��3>"	�	�������	��	0��
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$���� ��� ��3� 	��	�����-�-��������� ��� �	�����>�	����������	������	���� ����� �����������
-�-��	���	������������	�� 	�� ���	��-���	*-��	��	������%�	��� �������	��	�0��	�����*������
-	�	������������-	��	��	�-���+�������	����A������������������
������T9"	��c�	����0��#��'V0�
�	��	���3>"	��������--��	��	��������	���	�	�������������-� 	����*�-��	���	�� �������	�������
�+	��	�"�	� �	�� -������	�� ��3 "���	�� � �	����	�� 4� �+ ��"������� �	� 	��A�	�� �+����%�	�
� �������	��	0�$	�-������	��	���	��������� ���	��������	������	��-�����-�-���������+������3�3	�
3�-����	� 	�� �+��� ���3�3	� ���	�����	�0� ��	� �	��	� ���-� �	����� � �	�� ���3�3	�� 	��� �	�	���
-�-�� 	������ ��� ���� ���	� T��"�""��,�������	��(PPNV��������+	��	�	��� �����-	���"�	���������
����	*�	�� �������	�0�

4.4 METHODE DE CONCEPTION 

����	� ������ � 	�� �	������ �'0)�� ��� �+%� �� -��� 4� �+�	�	� ����	��	� �	�� ����	� -	�	������ �	�
����	���� ��� �9$� ���-�	�� �	��	-D�� 	����3������ �	� ���� 	��0�$	�-�� ��� �- ������� � �	�� �9$�
���� 3������ �	� ���� 	�� ����	�� � � �3>�	��� ��� ��������� ��������	������	��	� �	�� ��3�������
�����	���	���� 	J������+	���-���-����"�	��+������	��	��� ����	���	�����	-������	����	*������	�0�
L	��-�-��������� ����	��	�� �	� ����� 	��	���	��	�	��� ����	�� 	�� ��� ������ ����������	������ 	��
��������	������	��	�0� F�� �	�� ����	-�	��� � �������	��� 	��	��	��� ��	� � ����	� -���� 3��"��	�
-����+����%�	���������	-�����	���	�� �	��--	�	����+����9$����-�	�0�

:�� -���	�4��	��	��	����	�����	��"@	�����	����	�-�-��	���	�� ����	����-	�����/���

− �	�� ����	-��� 	�� �	�� ��������	�� -��� ��� ��� ��������� �	�� ���� 	���� 	�-��	�� �	�
����Y�3	��

− ��	� � ����	� 	*-��������� �	�� ���� 	��	��  ��-	�� 4� ����	� ����� 	�� �	����� ���-�	� ������
"�	���	��"	������� ���	�����	��	������ 	������	���

− ��	�-���	��+����%�	�����	�	�����	����� 	��

− ����������+���	�4��������	-����0�

4.5 PRESENTATION DE NOS RESULTATS 

L�� ����	� �	� �	� � ���	� 	��� � ���-�� 	� ����	� ����0� L	� ���-��	� �������� 	*-��	� ����
���������� -��� ��� ��� ��������� �	�� :$� ���-������ ������ "�	�� �	�� ���� 	�������	��	�� ��	� �	��
�����	���0� L	� �����>�	� ���-��	� - �	��	� �	�� �����*� ��	� ����� ������  ���� �� -��� ���
��� ��������� �	�� ��3������ �	� ���� 	�� FL9!0� L	� �����>�	� ���-��	� �	� �	��	� ��� ���
����-�������� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�� � ���	� ��� ���	�� �+��	� ��3>"	� ��	�� 	�
��������	��� 	�� �	�� ���3�3	��3�-����	� 	�� ���	�����	�� ������ �0� L	� ������>�	� ���-��	� � ���� �	��
 ��-	����	������������� ����	��-����������	-�����	���	�� �	��--	�	����+����%��>�	��+���	�4����
� ������0� L	� ��*�>�	� ���-��	� � ���� �	�� ���� 	��	�� �� ������	�� �"�� 	�� ����� �	� ���	� �	� ����
�����*��	�	��	��	���������	��	��-�@	���	��-�������������	�������	�0�:�������	��	��	����-��	�
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1 INTRODUCTION A LA MODELISATION D'ENTREPOTS 

����	�	*-�� �������	����-��	�- � �	��������%��>�	��+9��	�4����$ ���������9$������	�
�	�*�����������-����-��	��/��

− �	�����������������Y�3	�	����������������	������ 	������	������	��-����	��� ���	����

− � ��������� �	� ����6	��	�"�	�� �	� ���� 	�� ������ �=��� ��>�	� -�������	� ����� �	�
 -���	���*�"	�������- ������	���	��	����������	��0��

������	� �	� �	�� -�"� ������	�� 	��� ���� 	� ��� ���	�� �+	�-��	�� �	� ����Y�3	� ���� 	���0�
9�������=�����	���	��	���%��>�	��� �������	�����	������������� ����	��>���	�� "����	����������*�
	���"�� 	������	����������	��=	�-��	���	�����Y�3	�/��=	��	-D��	���	����3�������	����� 	��T�	��	��
#���V0���	����-��	����	�4��--��	��	������������-��������� ����������	��	��	-D��0�

!�� 	��	��	�� ��� 	��	-D�� �	������	� �	�� ���� 	�� ����	�� ���-���	�� 	�� � � �3>�	�0� �	��	�
� � �3 � �� �-	��� �	� �����	�4����� 	�������	��*� /� �%��>�	������>�	����������	�� � �������	��
�	�� ���� 	�� TG	���� ,�� ������ (PPPV0� ��	� -	��>	� ��������� -������ �������	� 4� ���-�	� �	��
-����-	���	���� -���������	��"��	���	����� 	���	��	���	�@	��+����"�� 	�������	�������*��	���>�	�
T
������(PPOV�����-����-�������>	�	�����	�-����-	��	��1$�� �  	��T��	���,�L������(PP�V0���	�
1$� � �  	� 	-��	� ��� �+��� 3������ �	� "��	�� �	� ���� 	�� ����	�� ���� ��� 	�� �������	���
� � �3>�	��-���-����	���	��	���-���������� 	��	�� ��� ���� �������*� ���� ��� ��� 3 �� 	�� �	��
>3�	���	�����������T��	���,�L������(PP��U�!�	���,��-����-�	����(PPOV0�F���	��	�����������+	���
-���������������	�-����	����������������	��/��

− -���--����������*�1$�� �  	��� �	��	��	-D����	� 	-��	���-�����	������������� 	��	��
����	������� -	�	��	��� �	� ����Y	� ��	� �3 3������ �	�� ���� 	�� ����	�� � � �3>�	��
��	���	������� 	��	�� ����������������	��	�-��U�

− �	�� :$� ���������� �����	�	��� 4� -���� �	� 1$� ����	�� �=	*���	��� ��	� #�^� �	��
������������ ���-���"�	�� T��	�3�,� ������ #��OV0� �������� ��	� �	�� N�^� 	������� �����
����Y ��������	�������	����T��	�3�,�������#��OV����	���- @������"�	�-�������%��>�	�
� �������	���	��	����������� 3	���	��	������ 	������	���	�1$�����	�0�

�	�������	�������������� ������3�	���	����	��	��	�������*0��

$���� ��� -	��	� �	�-��� ����� -�-������ ��	� ��������� ���-� 	� -��� ��� ��� ���������
�+	��	-D��� ����� �	� 3 	� �	� ����>	� �-�����	� �+	��	�"�	� �	�� ���� 	�� �����	��	�� ����	��
� �	����	����*�-��	���	�� �������0�$	�-���������	������� �������	����-��	�- � �	�������-��	�
	�����-�	�������	��:$��	��+ ����������	������ 	��������������	�-��	��������	�-����	��� ���	���
T�������(PPO� U����������,�$�%����(PP.� U�8��3�,�R������(PPN� U�!	�	�	��,�?	��	���(PPP� U�
8��3�,�R������#���V0�9�������	��	�3	�������-�����	��	����� 	�� �������	��������	������	�-��
��	���� ������������������	��	����	�������	� �/��

− ������	�������� 	�4�-�����	�����	��>	�	*���������	������������������	����

− �	��  �	���	��	�� ���	��� ��� � �	��	�� � �	����	�� -��� ����%�	� �	��  ���������� ����� �	�
�	�-���

− ���	�� �	�� ���	��� �3 3 	�� ���"�����+����	����� �	�-�� 	�� ����� �	� � ����� �+	���-�������	�
-����	��-��	���	�� ������0�

�	��	���� ��������� �����A�	� �����-�3� 	� �	� ��� ����	3��	� �	�� -��	����� �+����	��������
��� 3�����	�������������	��������	���	���������������	������ 	������	�0�

L	�� ���� 	�������	��	�� 	*����	�� �	��"��	�� �	� -���������� �	� -	��	��� ��������	� ��� �	��	�
����	��+����	���������+���	��	-D�0�9���������	��	������"@	�����	����	�-��������� 3	���������
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	��	-D�� �	�� ����	���� �����������	�� 	�� ������	�� �	�� �����	���� � �	����	�� 4� ��� -��	� �	�
� �������T;�������(PPNV0�!����	����	������������������"� ���	���+���	���	�"	���	� �+ ���-	�
��&� ���� -���>�	��� ��	� ���	� 	*-	���	� 	�� �%��>�	� �	� 
	��	��	� �+����������� ��
��0� !����
- ��� �	���������������������� ����"��	��	���
����	���	���&1$�-���� ��������	��	-D���	�
�����	���� ������ �	� ����	�� ���� ��� 	�0� ������	�	��� 4� �	����	�� -�-���������� �����
����������� ��� 3	� �	�� �����	���� ������	��	�	��� � � �3>�	�� ����� �����������	� �� ������� �	�
�	���������	��	���������-��	�������3�3	��- ������	0��	��	��	-D���	������	�����	���	���--���
4� ���	�� -��	����� �+	*-���������� � �������	��� ����� �=�"@	����� 	��� ��-�	�/� �(�� 	��	��	� �	��
�����	����-���	������	���� �������	���%-	�	��	��	��=��������������#�����	�3	��=	��	-D��
	���A����� 4� �������� �	�� ��-	���� ������	� 	�� ����	��� �	�� ���������� �	�� ���3�3	��� ����������� 	�� �'��
	����� ����	��	������%�	��	���	�"������������������	�������	���+����%�	����������	������	��	�0�

������� �	� �	�� �����*� 	���  ���� � ����� �	�� �	������� �������	�0� L�� �	������ #� ����	� �	� ���
3	������ �-�����	� �	�� ���� 	�� ����� ��� 	��	-D�� �	� ���� 	�� �����	��	�0� L�� �	������ '� -	�	��
�+ ����	��+��� 3�������	������	�������������	��	�-��	��	�����Y�3	0�L���	������)��	��	����"�����
�	��-�-���������	��� ���������� 	��	��-	�-	����	�0�

2 ENTREPOT DE DONNEES EVOLUTIVES 

�	��	�-	��>	�-���	��	��	�������*����	�4�-�-��	��	������	-���	���	����������	��-���
��� ��� ��������� �	�� 	��	-D��� �	� ���� 	��  �������	�0� ��	� -	��>	� �	������ ���	� 4� - ���	� ���
-�"� ������	��	�����	��	��	��	���	���������	��- �	��	����	�� ����������	�������������"�	���0�

2.1 PROBLEMATIQUE 

����� -�-������ �	� � ����	� �+�"@	����� 3��"��� ���� 	��� �	� ��� ���	� �	�� ���� 	��
� �������	��	�� �������	������	����+���:$�	�������-������/��

(0 4�
����� �CC��������
�������
�����
��������
0����:$�-	�	�� �	� ����Y	� �+	��	�"�	� �	��
������������� �������	��	������	����*�� ���	���	���	�� ����������������������	�-�0����:$��
 3��	�	���������� ��+	�-��	��	�- -��������	������ 	��� �������	��	���	����	�	�������-�� �
	�� ��	��� -�� �	�� � ���	��0� 9������ ����� �	� 3������ ��	� 3	������ 	������	� �	�� ���� 	�� 	�� ���
- 	���� ��	��+	��	-D����	����>�	�����������	����	�������	������	�������	����������� 	��	�
�	������ 	�0�L	����>�	�-�-�� ��	��	�������-�������������������������	������	�0�

#0 4�
����� ��� ������
����	��G�
0� L	�� ���� 	�� ����	��  ����� � � �3>�	��� �	����>�	� �����
����� �	�� �"���������� ���������	��� -�������	�� -��� 	- �	��	� �+��� 3������ �	� �	��
���� 	��	�� ����	�0� $	� -����� ��� ����������� �	� �	�� �����*� �+	��� 	��	��� 	� ����� ��� ����	*�	�
� ������ ���� ������	� ������	��� �	�� ������	�� �	� ���� 	�� ���-�	*	�� TL�-�@��	� ,� 
������
(PP.�U�!	�	�	��,�?	��	���(PPN�U�!	�	�	��,�?	��	���(PPPV�

'0 4�
��������������������
�������
�����G��������0�9�����	�3���������- 	���� ��+���:$���	�
���>�	� ����� -	�	��	� �	� 	- �	��	� �	�� -��	����� �+����	�������� �	� �+:$� - �	���� 	��
 �	���	��	�	���-��� ��	�������	���������������	����� 	������	������	�"	������� �������	���
TR������(PP��U�&�-���,������Y��(PP�V0�

)0 4�
������������
����>�����
�������
0�L	��"��	���	�-������������	�� 	���--�������������	�
�����-���- ��	��-�������	�	��+��������	��	������ 	������	�����	�	����	�� ������������	�
����	��- ���	���	��	�-�������������	��-����	��-��	������+����%�	�� �������	��	0�L	����>�	�
�	� �+	��	-D�� ����� ����� A�	� ����� �	� � ������	��  ���� �� -	�	������ �	� 	- �	��	�
�+ ����������	�����	����+��	����� 	�������������	�-�0�

�0 ������
�������������0���	���������� ���-�����	���� 	�4��������	��������	�� �����������	��
���� 	���	����	������	��	������ 	��	�3	�� �-���	�����Y�3	��	����������	��T�������(PPOV0�
$	�-�������6�	�4��+��	��	����	����	���	��� ���	����+����3 � ��	�	���-���"	��������� ������	�
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��������� ��� �

����	���	�� ���������0����	����>�	�������������������-����"���� ��	�����	��������	����� 	��
�������	����	������ 	�����%��� ����	0��

����	������� �������	����-��	�- � �	�����	�������*��� ����*�:$�	-����������	�����	-��
�	���	����� ����� 	���	������	���	��	���	��	�	����	��-��	������+����	���������+���:$�����Y����
�	�� ���� 	�� ����� ��������� 	�������	�� T&�-���,������Y�� (PP�� U�7����� 	�� ��0�� (PPO� U�Q����,�
<�����(PPO�U�<����	����0��(PPO� U�Q������	����0��(PPP� U�Q�%���(PPO� U�Q�%���(PP.� U�L�"���	����0��
(PPP�U�L�"���,�&����6��������(PPO�U������Y�	����0��(PP.�U�7�����,�R������(PP.�U�<��3	�	����0��
(PP��U�<��3	�	����0��(PPO�U�<��3	�	����0��(PP.�U�<��3	�	����0��(PPN�U�<��3	�,�&����6��������(PPN�U�
G�������,�
�����-������(PPP�U�L�"���	����0��(PP.�U���	��������,��	�����(PP.�U���	��������,�
�	����� (PPP� U� 8��3� 	�� ��0�� (PP.V0� �	������ �����*� -�-��	��� �	� ����	-�� �	� ��	� ��� ����� 	�
�	�-�	��	� T8��3�,�R������ (PPN� U�8��3�,�R������ #���� U�&�-���,������Y�� (PPPV������ �	�
-�-��	��� -��� �	� ��������� -��� ��	� ����	-����� �	� ���� 	�� ������� 	�� 	�� �3 3 	�0� 9� ���	�
�����������	�� ��� �+%� �� -��� �����*�-�-������ ��	���� ��������� ���-� 	� �	��:$����-�� �� �+���
��3	������	��	����� 	�������������������	�	��+ ���������������	��	�-�0����	��"@	�����	��������
�	�-�-��	�������>�	�����	-��	��-��� -���	�4��	�"	����0�

2.2 CONCEPTS 

�A�	� ��� �+�--���	� �"@	�� T����	����(PPNV� ����>	� ��	� -�������	� �+	*-	������ � 	�� ��	�
���	��	�� �������	��	��	��+	���-������������	�-���  -���	�	���>	�	���4����	�-�"� ������	0�
9����������������� �	�����	�����	-���+�"@	��-����"�����4����� ����������+������>�	�����	-��	��
�	����� 	����	�� ��"@	����� 3�����	������ 	���	�-�	��	��	������� 	��T
�����,��	��	��#����V0��

$���� �	�� �	������� �������	��������- �	������ �	������ 	���� ����	-����	� �	����>�	0�5����
����		2���	��	���-������ ����� 	��	��	�*6�������������>�	��+F����	��	��	�T�	��	��#���V0�

2.2.1 Objet entrepôt 

L	� ����	-�� �	�"��	� 	��� �+��F��� �����	���� 	*�	������ ��� ����	-�� �+�"@	�� ���������	�� -���
��� ���	��+��-	��� ���������	������ 	�0�!����	����	������������������� �4������	��"@	��	��	-D��
������%-	���+ ��������� 	����/�������������������	������
�	�

�
�	����� ��� ��	��	�� �����-��� ��
����	�������3 3 ��������	���+����
�������
0�

�������/�+�������
�������������F��������	���

points
d'extraction

pe1

pe2

pe3

pe4

pe5

pe6

objet entrepôt
objet

source

entité

Entité courante
Etat passé d'une entité
Objet source courant
Etat passé d'un objet source
Objet entrepôt
Etat courant d'un objet entrepôt
Etat passé d'un objet entrepôt
Etat archivé d'un objet entrepôt

Légende :

Monde Réel Source Entrepôt

T
em

ps
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L��;�3�	�.�������	����	�-�-��������	��	- �	����������"@	��	��	-D�����-�� ��+��� ����
���������	������ �����-��� ��	���+��� ��������� ����������4�-�����	��	�*�����	��� �����-��� ��
�����������--�� �0��

������ �����������	�����	-���+�"@	��	��	-D��-���+	*-	�������������	�/�

��C��������/������F��������	�����	���� �����-������6�-�	���������/��8������	��)�����	��'��-�	��/��

− ����	����+��	������������	�	��

− �/�	����+ �������������	��>	�����	���	*����	��-����	��-�-� � ���	��=�"@	������

− 8������	�\i�-(���-#�J���--j�	����=	��	�"�	�������+ �����-��� ����	�-����������� ������	��
 �����������	����	���	��-�-� � ��� ��� 	������	��	�-�	��	���

− )�����	� \i��(�� ��#�J�� ���j� 	��� �=	��	�"�	� ����� �+ ����� ����� �� ��	�-������� 4� ��	�
�3 3�������	��	����	�� ����������� ����� 	��� �����-��� ����

− '��-�	� \i�k���(�� �k���#�J�� �k����j� 	��� �=	��	�"�	� ����� �	�� ��	���������� �	�� �"@	���
����	� 4� -���� �	���	��� ��� ���	�� �	� �+�"@	�� 	��	-D�� 	��� �"�	��	0� L����+��� �"@	��
����	�	�����--�� ���+�"@	��	��	-D�������� ��	�-	���-����A�	����]����/����	�����3 0�

������ �����������	�����	-���+ ����-���+	*-	�������������	�/�

��C��������/�������������	�� ������-��������-�	����9���:����b�

− ��9�;<5��	5	=>�5��	��?�	�������������������	�������	�-���������*����������������
�	���	����+ ��������� � ���������

− :��	���������
������������������ 	�4� ��� ����������	������� �5�
9�������	�	�������� ���
���	���	��-�-� � ���	��+�"@	���������	������������	���9�0�

2.2.2 Classe entrepôt 

$	�����>	���������	�	���"@	��� �	���"@	���	��	-D���%������	��A�	�������	�	������A�	�
���-��	�	��������	3��- ���������	������	0������������ �	�����	�����	-�����������	������	�
T����	����(PPNV�������+%��@���	��	��-��	������+	*�����������	�-������	�	��	��	���"@	���	��	-D��
	���	�����3��	�����������	��	��-�-� � ���	�-�	��	��	������� 	�0�

��C��������/���	����

�������	�����	���� ����	�-������6�-�	���3�
���9,�	������	�������	������
"����-���9	
�����)��������b�

− 3�
��	����	����������	��	���������	��

− 9,�	�� 	��� �	� �%-	� �	� ��� �����	�� ���	�	��� ����� �	� ��� ��� - ������� ��� ������	� 	�� �	�
���-��	�	�������������*��"@	����

− ���	���	����+	��	�"�	��	����-	6�����	���	����

− ���	����\i�������J����j�	����+	��	�"�	�������+�"@	���	��	-D���	���������	����

− "����-��	������C������������������������������ ��	��	�-��	������+	*��������4�-����
����	����������	���	���3 �  	�	������	�� 	�	���������	���

− 9	
����	����	�C���������	�������������	��	������"����������	�� �����������	����	���	����
����	� 	��4������	�-������+	*������������]�����	�	����	���������	�	��	-D����

− )������	����	�C�������������������������	��	������"����-����	���	����+ ����������	����	���
-	���A�	�����Y 	��	�����>	��3 3 	0�
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��������� ��� �

$���� �	�� �	������� �������	��� �����  �������� �	�� ����� ������	�� �- ������	�� ��*� �����	��
	��	-D���4���������	������	���	�-�	��	���+������3	���������	��������������	�� �������0�

2(2(2() 0�
�C�����
�

L	������	�� -	�	��	��� �	� - ���	� ���3	������ �	��  ���������� �	� ���	��� �	� ���� 	�� �+��	�
�����	�	��	-D�0�!����- ��� �	�����	�C���������	������ ���������������	��	�� �����-��� ��	����������
�	��-�-� � ���	���������	�-����	���	��	�� �	�����	������������	� 	��4������	����]�����	�	���
�	� �+	��	-D�0� L	� C������ ����������� - ���	� ��� ����>	� ����� ����� �3 3 	�� �	�� ���� 	��
�	�-�	��	�0����	���� ���������	�������/�)�����\i�����$���������$���J�������$��j��b���	����	��������@��$@����@�
	����������"����--��	�����4�9	
����	�� $@�	�����	�����������+�3 3������- ��������������>	������
����� ��� 	���	�����	����	�-�	��	���	��@0��

$���� �������	� �+������3	�� �����	� ����"��� 	��� ������ � 4� ��	�����������+�3 3�����0������
������-�-�� ��	�*��%-	���+�3 3������/��

− 93 3��������������	����
����������-��
����
����-��� ���	��+	��	�"�	��	�� �����-��� ��
���������	��� ��������� ��

− 93 3������ �	�-�	��	� ��A��
B9C>� �A��-B9C>� �A����B9CD �� -���  ���	� �	��  ����� -��� ��
�����-����	��� ���������� ������������	�-�������4���	�- ���	��	��	�-��90�

��	������	�	-��	����������������C���� ��� ��������	��+������3	����-��	��	������������
�+�3 3���������������	��������	��	�	-��	��������������������0�

!G��	���/�L����3�	��������	�������	��	���	�*��%-	���+������3	�0�L��;�3�	�N����	- �	��	�
�+������3	������+����"@	��	��	-D�0�L��;�3�	�N�"��- �	��	����������3	����  �-	�	�������	�
	3��-	��-��- ���	��	��������	�� �����-��� ���	��+�"@	�0�

1987    1988     1989     1990    1991    1992    1993    1994    1995     1996     1997    1998    1999     2000

(a)   Mécanisme d'archivage fort.

1987    1988     1989     1990    1991    1992    1993    1994     1995    1996     1997    1998    1999     2000

(b)   Mécanisme d'archivage modéré. �
�������5�+�*�����	�
����������
��������������

2(2(2(2 �����������������������

�	��	�����������	�� ��������-	�	���	���� ���	��	�-��	������	��������������	�������	��
	��	-D�� 4� -���� �	� ���� 	�� ����	�0� !���  -���	� 4� �	� "	������ ����� ������ -�-�� � ��	�
��3>"	0�$������	�-	��>	��	�������@	������- �	��	��	����	��	����������*�	�����������	����	��
�	���- ��	�����3 "���	�0�

����������	��	������ 	������	���+���:$������� � �3>�	����������������"����� ����-���	�
	*���������	������ 	��	���	�*�����6-���	�0�L��-	��>	���+�������������	�-�-��	��	� ����	�
�	�� -�"�>�	�� �+� � �3 � �� � ��%��>�	��� ���>�	��� ������� 	�� � �������	�� �	�� ���� 	��J��
TG	����,�� ������(PPPV��	������ 	��	������	���	����� 	��	����� 3�����	��	�6����������	�����	�
3��"��	0��	��	�����	�3��"��	�	�������	��	���+	���4���	���	� �	������ 	�������� 	��-��� ���� �������
	��	�������Y 	��������	������	���	����� 	��	�������	*����	�������	�	���������	����	�����	��4�
@����	��+	��	-D�0�L������	�3��"��	�	���� ���	������%	��������>�	��	����� 	����	�� 	���"@	��
��� ��� �+��>	� -�����	�	��� ���-� � -��� �+��� 3������ �	� ����	�� � � �3>�	�� T1�Y�	�� ,�
:���3������ (PP�V0� L�� ���
��������� �������	� 4� 	*���	� �	� ��� ����	� 3��"��	� �	�� ���� 	��
-	���	��	��-������-��	��	�� ��������-����4��	��	��-�	�������=	��	-D���	����� 	�0�
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L������������	�� ���������"����-���� ���� �	�	����

�
�������
�����������
�
��������
�
�	�������	��	��	-D��4�-�����+��	��&0�!������� ����������	��	��	����������������������-�-�� �
��	� ��3>"	� ���-	����� �	�� �- ������� �	� ��������������� �	� ������������� 	��	�"����	�� 	�� �	�
�� ����������0� L	� ��"�	��� �������� ����	� ��� �%���*	� 	�� ��� �	���-����� �	� �	�� ���� 	��	��
�- ������0����	*	�-�	����-�	���+�������������	��	��	���3>"	�	������-���"�	������T�	��	��#���V0�
"� !H�
4&�#!%�

&*!�� #&$%� �!%"�#* #&$%�

�%���*	�/��σσσσ�����-	��\��%���������


D�	�/�� 
	��	���	� �+	*�	�������	����4�-�����	� ����	��	� 	���-	�-� 	�
�	��	��	��0�

�%���*	�/��
�������(����#��-	�k@�\��=��������


D�	�/�� ;���	��	�-��������� ��	��	��	���(�	����#�4�-��������	��	���
-	�-� 	��+	*�	�������	��0�

�%���*	�/��ηηηη�����i-(��-#�J�-�j������\��4���	������


D�	�/�� 
	3��-	��	���"@	����	����-���-	�-�	��0�
�%���*	�/�� δδδδ���������\��

.
�
�
��C���

���
�
�

������	������


D�	�/��$ ���-��	��	���"@	������������ ���	����-���-	�-�	��0�
�%���*	�/��∪∪∪∪���(����#�\�����∪∪∪∪����(����#�\��'�����


D�	�/�� 
 ����	��+�������	���(�	����#�-���3 � 	��0�
�%���*	�/��∩∩∩∩���(����#�\�����∩∩∩∩����(����#�\��#����
�������


D�	�/�� 
 ����	��+���	�	�������	���(�	����#�-���3 � 	��0�
�%���*	�/��−−−−���(����#�\�����−−−−����(����#�\��

!
�

��

�
��
��


�

��CC�������


D�	�/�� 
 ����	�������� 	��	�	��	���(�	����#�-���3 � 	��0�
�%���*	�/��ππππ�����i-(��-#�J�-�j�\��*��F�������


D�	�/��$ ������	��-�-� � ���	�������������	*����	��-��� ��"�	����
������	��	��0�

�%���*	�/��µµµµ�����i-(��-#�J�-�j�\����
>�����


D�	�/��$ ����� �	�� -�-� � �� �	� ��� ���� �	� ����� -��� 	*����	�� -���
 ��"�	����������	��	��0�

�%���*	�/��αααα�����i-(/	(��-#/	#�J�-�/	�j�\��

%
���
���
��
���
�
� ������

������


D�	�/��$ ����� �	��-�-� � ����--� �	����	������ ������@��� 	��4� ���
������	��	��� ��"� 	���	���+	��	�"�	��	��-�-� � ���	���0�

�%���*	�/��ΛΛΛΛ��(���#�J�����\��4�������
������


D�	�/�� � 	���	���-	������	�4��(���#�J�����������	��%-	�	����������� �
�	��-�-� � ��������	�0�

�%���*	�/��ΣΣΣΣ��(���#�J������-	�k@�\��

�
����

���
�
�
���
�
�

%	������
������


D�	�/�� � 	���	�����������	�4��(���#�J����0�
��

SG ED

I
N
T
E
G
R
A
T
I
O
N

C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N

A

N

A

L

Y

S

E

S1

S2

Sn
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MDp
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objet
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Entrepôt
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Multi-

dimensionnels
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2.2.3 Environnement et entrepôt 

9�����	��	�����	�	���	��	�� ����������-	���	��	����������������������������-����"���� ��	�
� ���������	����+���:$���	����-����	���-���	���	�-�	��	���������������	�	���	���� ����������	��
�	�� 	*�3	��	�� �	�� �--���������� � �������	��	�0� ������	� �	� �	�� -���	�� �	�-�	��	�� -	��	��� A�	�
�������	� �	���� �	�� - ������� �� �- ������	�� ��������������� ��� ��C������

������0� �	�� -���	��
�	�-�	��	�� -	��	��� ��--��	� ���� 	��	�������������
� �8��
����
������/� ��� ����"��� -��� �	��
���� 	���� �"@	��� �+��	� �����	� �3������� � ����"����� �	�� �"@	��� 	�*6�A�	�� �3������� � �����	�� ���
-����	��������	��	���	���	���������3������� �	��	�"�	�0�

!���  -���	� 4� �	� "	������ ����� -�-������ �	� ����	-�� �+������������� T
����� 	��
��0��(PPPV��-	�	�������	�� ������	��-���	���	�-�	��	������3>�	������ 	��	��	�������3��"�	�0�

��C��������/�����������������	��	���� �����-���3�
	����	�����$�-	����b�

− 3�
	��	����	������	��+	������	�	����

− �	�\i�	�>��	�>D >�	j�	����+	��	�"�	�������	�������	������	��	��������+	������	�	����

− ��$�-	�� � �	���	� �	� ���-��	�	��� �	�-�	�� ������ �	� �=	������	�	��� �- ���	� �	�
���]�����	�	��� 	�� ���>	� �+������3	� �	��  ����� -��� �� �	�� �����	��� ��� ���	�� �+���
���3�3	� �	� �����3������� "�� � ��� �+�--���	� :�9� �:�>�	�	��6���������69�������
T$�%����	����0��(PNN�U�R������(PPOV0�

L	� ����	-�� �+	������	�	��� -	�	�� �+�����	� �+������������� 	�� ������� ����� ���	��*� �	�
����������������
����
������/��

− 4����������� ��������� /� �	��	� � 3������� �� ��� -���� ���	�� �������	� 4� ����	�	� �	��
 ���������� �+��� ��� -����	��� ����"���� �+��	� �	��	� �����	0� !��� �	���� �+����������	��
� ���������	������	�	���	�3��"���������	�	��� ��������	�U� ���� ������ �	�����	� �	�-�	��
�	���������	�����	������	��	�	����	������"����4��������	0�

− 4��������������

��/�L��3������� ������	��������	�4�����	�	��	�� �����������	������	�
�"@	�� -��� �+	��	�"�	� �	�� ���	��� �	�� ����"���� �	� ��� �����	0� !��� �	� ���	��
�+����������	�� ����� � ����� ��� 	������	�	��� 	�3��"���� �����	�	��� ��� �����	� 4�
�������	0���������	��	�-�	�������	����+	��	�"�	��	������"�����	���������	��3�����������
�������������	��������	��	��� ����������� ����� 	��������	���+ �����-��� �0�

− 4�������������
������/��	��	�3������� ����	�4�����	�	� �	�� �����������	�-����	���
�����	�� �+�"@	��� 	��	-D�� ���	����	�� 	�� -�� �	�� 	�������� �+������������ 	�I��� �	�
���-�������0�L	�����	� �	�-�	���	�������	��	�������	��������� 	�������	��� �+	��	�"�	�
�	������"����	���	��	��������������	�� ����������� ����� 	�����������	� 	�0�

!������	��	��	�- �	���������	����	����>�	�����	��	�4��- ����	��	�����	-���=	��	-D��/��

��C��������/���������	����5�	���� �����-���	��6�-�	���3�
�5����5�����5��

− 3�
�5�	����	������	��+	��	-D���

− ��5\i�������J����E�	����+	��	�"�	�������	�������	���	��+	��	-D���

− ���5\i	����	���J��	�
j�	����+	��	�"�	�������	��	������	�	�����	��+	��	-D���

2.3 FORMALISMES ET EXEMPLES 

!�������	���-������	������ 	�������-��������+������ ����+:$�������������-�-�� ����
��������	��	*��	��	�������������	�3�-����	0�L	���������	��	*��	��-�-�� �	���"�� ������	�
	*�	������ ��� ���3�3	� �	� � ��������� �������� �	� �+F$�&� T����	����(PPNV� ���-	����� ���
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��������� ��� �

���-���������+�"@	�� T1	�����,�&�	�����(PPNV���������	� ���� ����������	��	������	�	������	��
����	���	�-�	���	���	������	���+������3	0�������	��� ��������������-���"�	�������T�	��	��#���V0�

!����������	� ��� �S��	��������	-�	�������������� 3��	�	���-�-�� ������������	�3�-����	0�
:*�	������������3���	��	������	���LN���	���������	�-���>�	��	������� ������	���������	��/��

− ��*�����	��	��-�-� � ��-���@�����+���- ��*	��+$k+�-�����	�-�-� � �� �� 	��+�k+�
-������ � �	����- ������	�	��+�k+�-����������"��������� ���

− �@�����+���-����3���	�-��� �	�� ����"�����+�������	� �	�-�	�� �� � � � � �� ����+������3	���
���������0�

!G��	���/�L	�����	-�	��� �������	���������	�� ��������	��	-D���	����� 	��-	�	������
�	�����	�	��	��������������	�����	����*�-�����	������-�����	�0�!����- ��� �	�����	��-�����	���
	*	�	��� ����� �	�� �	���	�� �=���  ��"����	�	��� ���-�����	0� L	� � ���	�� �������	� ����	�	� � �	��
 ���������� � ����� 	�� �	�� � -	��	�� �	� ���������	�	��� �	�� ���� 	���� �	���	�� ������ ��	� �	��
� -	��	�� �����	�� �	��  ��"����	�	���0� $	� -����� �	� � ���	�� �������	� �����	� �	�� � -	��	�� �	��
 ��"����	�	�����	�����>	�"�6����	��	��������	���	�*�����0�

!��� -���	�4��	�"	������ �	�����	-�	�������� �����)������	��	��	-D�� /�*���'33��>�
*�)9����3�>� ���:����>� �9)F(����"�39�0� !��� ��� ����	������� �	��  ���������� �	�
���	���� ��� ����� � ����� ��� 	������	�	��� ����	����� �	�� �����	�� �9)F(����"�39�� 	��
���:�����	��-���������	��+	��	������������ ������	������	���	�-�	���	���+�����	�0�

�

�

�������):�+�!G��	��������C������
������	��>���

�������������������������������������������������
N����-/IIXXX0���0�3I�
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3 ENTREPOTS DE DOCUMENTS 

L�� -��	� 	�� ���-�	� �	� �+� � �3 � �� � �	�� ����	�� �+��� �9$� �������	� 4� ��� 3	� ����
�	��	�	����	������ 	�������	��	������� 3��	�	����	�������	��������	��-������-��	������	�-��	�
�	�� ������0�L+�"@	������	��	��	��	������	����	�- �	��	��	�� ����������	�������������"�	����-���
����- ������������+	��	-D���4�"��	��	������	���0�$������	�-	��>	��	������������	*-������������
-�"� ������	� �	� 	��	��	0� $���� �	�� �	������� �������	��� �����  �������� �	�� ����	-��� 	�� �	�
-��	������+����	��������������>�	��+	��	-D���	������	������	������-�-�����0�

3.1 PROBLEMATIQUE 

�	����	�� �����������	�-	��	����-��	�����!����	�������&������
���G����
�D!�&E�	���
���	�-��	��	�����Y�3	��	������ ��=����������������	���	�������	��������	��-	���	����-����	��
� ���	��0� ��� �	�� 	��	-D�� �	�� �	� ��--��� ��*� -��	����� �	� 	��	��	� �+������������
�+���	�3������	���+����%�	�� �������	��	�0��	��	�� ������������������� ����������	��	�*�-�"�>�	�0�

L	� -	��	� -�"�>�	� 	��� 	������ 4� �+��� 3������ 	�� ��� ����Y�3	� �+������������ ����	�� �	�
�����	���� � � �3>�	�0� �	��	� � � �3 � �� � -	��� A�	� ������ "�	�� ������	��	� ��	� � �������	0�
L+� � �3 � �� � � �������	� �	� ������� -�� �	�� ����	���� �>�� ���	�� 	�� ���� ����� �� �� ������0�
L+� � �3 � �� � ������	��	� �������	� 4� -	��	� 	�� ���-�	� �	�� �����	���� -��� ����� �	��
������	�� ��3���	�� ���� 	��	�� ���	� �	�� �����	���� -���� ��� ������ ������ �� ������	����
������ ����	��6������ ��������������� ���	������� �	����	�	���� ������4��+���	��	��������0�

L	� �	����� -�"�>�	� �������	� 4� � �	���	� �	�� ������������ 4� 	*���	� �	�� �����	����
����	�� 	�� �	������� �	� ����Y�3	� -���A�	� ���-���"�	�� ��*� ���� 	���� -��	����� �	� 	���������0�
������	���� ����� ����������� ��	� ����� :$F� -����	� ��--��	� �	�� ���� 	��	�� �	������	�� �	�
	��������������-� �	����	��/��

− ���	��	��	��+������������-���	�����	��	��E3����	�E�����	�������	����	���	��	��
 -���	� 4� ��	� 	��A�	� ��������	�� ����� 	� 4� �+���	� �	� ����6�� �� �	�� -����	� �	��
������ ��	���� �	�� ���	��� �	� 	��	��	� 	��������� �	�� ����	�� �	�  � 	��	�� �	�
�����	��������	������������������	��	������6�� ����

− �+���	�3������ �	� ���� 	�� -��� 	�����	� �	�� ���� 	�� �����	��	�� 	��  -���	� 4� ��	�
	��A�	� 	*-�� 	� 4� �+���	� �+��� ���3�3	� � �������� 	�� ����� �	�� - ������� �	� � �	������
-��	�������	�� � �	�����	�������	�����	�����	����

− �+����%�	���������	������	��	�����	�������������������	����	��� � �	�����	�����	���
	�I����	�������	�0�

L	�� �%��>�	�� �	� 
	��	��	� �+����������� ��
��� ���������	���� "�� �� ��� �+���	*������ �	�
�	�	��� �+�--��	��� -��� �	� ���������� ������������� ����"	�����0� L	�� �
�� ����Y���� �	�� �����	����
����� �	�������	��� �	�� -��	����� �+����	�������� �	� �����	���� � � �3>�	�� �	��	��� �������	�*� 4�
� �	��--	� 	�� �	� -��	����� �	� ����-�������� � �������	��	� �	��	� ��	� ����� �	����� �	� �+ ����	�
�	�"�	����--����"�	0����	��	-D���	������	�����+��-������������4�����Y	��	�������	����"����
��������������	���������	�-����	��	��	�-�������-� ����*��--��������������������	�0�$	�-����	��
� ����	��	� ����Y�3	�	�� �	�� ���3�3	�� ���������+���	�3������� �	���&1$��������	�*����-� �� 4�
��	�3	�������	��	��%-	��+�����������������	����	��T���� 6$�-�%��#��(V0��

$	� ���"	�*� �����*� ���� �--�� � �	�� ���������� -��� �	� ����Y�3	� ����� ��� �&1$� �	� ���
������	� ��3���	� �	�� �����	���� ������ �� T���-����� (PP)� U����-����,������	���� (PP)� U�
������-���>��� (PPO� U� 9"��	"����� (PP.� U� 9"��	"����,�5������ (PP.� U� 9"��	"���� 	�� ��0��#��#V� ���
�	��6������ ��T&������,�8�����(PPO�U���Q�3��	����0��(PP.�U�9�	�"	3��(PPN�U��	������	����0��
(PPN�U�
������(PPN�U�&�������	����0��(PPP�U�����	�	����0��#����U�
������#���V0�7�������*������*�
	���������*�	��	-D��������	����	��������	������	���4��+��� 3�������	������	������������������	�
��3���	�	��� �- ������	� �-���	��+������ ����	�1$� T;���������	�� ��0�� (PP.��(PPNV����	*-�� 	�4�
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��������� �/� �

�+���	��	� ��	����%-	�	*�	�� T1��X���Y�	������#������#���"V��	��� ����	����- ���"�	� T9"��	"����	��
��0��#��(���#��#V�0��	-	�������������"�	��	��	��	�������*�	������	�	�� ���	��	������	����������	�
��3���	� 	��� �"�	��	� ��� �=	��� -��� �- ���� 	� ��	*�	�� "����� �	*�	�� ��� �� ��� ��� �����	� �	��	�
������	� ��3���	�� -�� ���� �����	� �	� ��������	��� -	�	�� �=�"����� 4� �	�� �����	���� ��-�
� � �3>�	�� ��� ���	��� �	� �	��� ������	�0� �	�� �����	�� ����� �����	��� ��� ����	��� ����-�
�+���	���3�����0� ���	� �"@	����� 	��� �	� � �	��--	� ��� :$F� ����	� ��	� "��	� �+������������
�%��� ����	��	������3>�	�� ����	���	������	���� ����	��� � �3>�	��-������������� ������ �0�
�	��:$F������ 3��	�	����������	�����	*-����������� �������	��	0�!��� -���	�4��	�"	�����������
-�-������������>�	�3 � ���	�	�����-��	������+����	�������������� 0�

3.2 MODELE GENERIQUE D'ENTREPOT DE DOCUMENTS 

L	� ���>�	� 3 � ���	� ��	� ����� -�-������ -	�	�� �	� 	- �	��	� �	� ����	���� �	�� � ��6
��������������������	� �	�� ������	�� ��3���	��3 � ���	��	�� �- ������	���	�������	���� ����	�0�
����	� ������	� ��3���	� 	��� 	- �	�� 	� 4� �+���	� �+��	� �"�	��	��	� ����� 	� 	��  ����	� 	� �����
����	��	������	��g�����	�����	���� � �	����	����������	���3���	����	����� �-����	�"����	�0�

3.2.1 Caractéristiques générales 

$+���-������	���	�����Y�3	�����-��	�	�����-�	��	���	�*�������	����3���	��-	�	��/�

− ��	����	*������-�������	��	�������	����4�"��	��	��������
������	����� ��=�����������
E� �������	�	�������3>�	E��+��������	����

− �	�	3��-	��	�������	����	������	�������������	��	�	�������3>�	�0�

$+��� -����� �	� ��	� ����-��������� ��� � ��������� �	� 3����	� -	�	�� �	�� 	����������� -����
��"� 	��	�������-����-	���	��	��-��� �	��� ���	��0�$	�-����� �+��� 3�������������	�����	�� ��6
������������	���	��������	���-	�	���	������-������������"�������	������ 	�������-������0�

L	�� 	��	-D��� �	� �����	���� ���M��� �	����������>�	�3 � ���	�����	���A�	�  ��������� 	��
��� -	������� �	� ����	� ���	� �	� 	- �	�������0� ���� ����	��� A�	�  3��	�	��� ��� -	������� ���
���	��� �	�3������� � �	�� �����	���� -��� -	�	��	� ������ ����� �%-	� �=	*-���������� �	� ����	���
T���� 6$�-�%��#��(V0�

3.2.2 Composants du modèle générique 

�����������	- �	�� ��	����>�	�3 � ���	�4��+���	��+������3���	��	������	����LP0�!���
	���������	� ��� ���- �	������������ ������� ���-�� � �	����3���	��	� �����	�� 	�� �����-���	��
	- �	���������������	���3���	�3 � ���	�����������	���3���	��- ������	�	���	�����	��0��

��	�������	���3���	�3 � ���	�	���� ���	�����	������/��

− ���
�������������>���������>���	�������� �� 	�-���������	�����	��	�"�	��= � �	����
3 � ���	�����-	��	����	���U�

− �����������������>���	���������-�������	����������	���3���	��$�$�-��	*	�-�	��
�=�������	�-����	��������	���0�����=�3����=����g����	��=�"�	��	��	�����	- �	��	����
������	� ��3���	0� ���  � �	��� 3 � ���	� 	��� ����� �� � -�� ��� ���� �����	�� ��	�
��������� �	�� �	���	��	�	����	�� � �	��������	������"����3 � ���	��U�

− ������������������>���	��������� �4���� � �	���3 � ���	�-����	�� ��	���=	���4���	�
�@���	� �	�� ������������ ����	����� �= � �	��� 	�� ��	������� ����	� -�� 	*	�-�	�/�
������	�����D�	�����	��--	��4��	������ 	��	*�	�	�0�

�������������������������������������������������
P����-/IIXXX0���0�3Il��L#0��
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��������� ��� �

��	� ������	� ��3���	� �- ������	� 4���������	��� 	�����	� �������	��+��	� ������	� ��3���	�
3 � ���	0�:��	�	���� ���	�������	���	�����-����������������/��

− ��	�
�������������>���
	���C�>���- ���	��	�������������	����������	��	�� ����������
������	� 3 � ���	� ������ 	�� �	��  � �	���� �- ������	�� �	� -	��	� ���	���� 	�� ���
	��	�"�	��	�� ���������U��

− ��� �������� 
	���C�>��� 	��� ��� 3����	� ��� �����	��� ���� ����� ��	�-���	�
�"��3����	�	��� 4� ���  � �	��� 3 � ���	� �	� ��� ������	� ��3���	� 3 � ���	� �	� ����
�����	��0���� � �	����- ������	�	�������� �� �-�������� ���	�� ��	��	�������	�
�+�--������� �	� �+ � �	��� �- ������	� -��� �+ � �	��� 3 � ���	� ������  ��� �+ � �	���
3 � ���	� ��	�-�������� ��� ����	� �	�� ����6 � �	���� �- ������	�� �	� ���	���
��� ����	�	������ �	�����������	������"�����- ������	��	���+����������������� 	�U��

− ������������ 
	���C�>��� � ���� ��	� ����������� ����	����� ��� ����"��� �=���  � �	���
�- ������	0��	������"����������	�-���	��"��3����	�	���4��������"���3 � ���	0�

L	�����	����	*��	��	���"�� �����	���	������	���+���	*����������������	��	��	*�	�0����-	�	��
�+������	�4������	�3����	� �����������	�� �	������6�� ��	�� �	��� ��	��	���+�--������������� 	��
������	����	��+��	�	����������"�� 	�������	��	��	��+����������0�$�����	����	��	����������*��
����������������	���	�*�� ��	��	���������	���/��

− ���� ��	��	� �"����	� E; �k9"�E����� ��	�-���� ������"	� �=����	��	�� ��� �	�	�
������������	�������	������	�����	��=	��	-D����

− ��� � ��	��	� 	�����	� E; �k
	�E� ���� ��	�-���� ��� ���"	� �=����	��	�� ��� �	�	�
��������3����	������	����	0 
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�����	���������� ���a�L������	����	��6������ ���Q��L��	������������� ����a��0�

3.3 PROCESSUS D'ALIMENTATION 

��	������ �	����>�	�3 � ���	������ � T���� 6$�-�%��#��(� U�G������#��(�V����	��	�*�>�	�
-�"� ������	� �+������� 4� ����� U� ��� �+�3������� �	� � �	���	� �	�� -��	����� �+����	�������� �+��� �	��
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��������� ��� �

	��	-D��4�-�����	������	����� � �3>�	�0������-�-�������	���"�����	��	��	�-�"� ������	�
3 � ��	�	�������-���	��/�

− !G��������� ��� 
��������� ��� ��� ��������/� �	��	� -���	� ����� -	�	��	� �+	*���	� ���
������	���3���	����������	��	�����	�����������	���4���� 	�������=	��	-D��TG�����
,����� 6$�-�%��#��'V0�9�����+��� 3	��	�������	����� � �3>�	������	���� �	����	��	�
� �������	��	������	��=	*��������-�����������	��������%-	���	������	������	������
��������	����� ��- � �	��	���U��

− "��	����
��� ��� 
��������
�/� �	��	� -���	� �������	� 4� ���-�	� ��� ������	� ��3���	�
	*����	� ��� �����	��� ���� �	� ��� -���	� - � �	��	� ��	�� ����	�� �	�� ������	�� ��3���	��
3 � ���	��	*������	������� �=	��	-D��TG�����,����� 6$�-�%��#��'V0������	�������	�
��	�����	�����--������	�	*���	���	��%��>�	�$����	��	���	�*�������	��	����	�������	�
��3���	�3 � ���	� 	�� ������	� �	� �����	��� 4� �	��	� ������	0�$���� �	� ���� ������	�� �	�
�%��>�	���#	���	�����	��	�������	���3���	�3 � ���	�������=%�������	��	������	���U��

− #�
������������������/� �	��	� -���	� �������	� 4� ��� 	� �	� ����	��� ��� �����	��� �����
�=	��	-D�� 	�� ���������� �����	� 3����	� ��� -���	� 4� �= � �	��� �	� ������	�
��	�-������0� �	��	� -���	� �������	� 	�� ��� � ��������� �+��� E-��	�E� �����%�	��
�%���*���	��-��� ����	��=���	����0�

�����-���������� �����	��	�-��	�������	�������3�	��������	�/��
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(Indexation) 2. Comparaison

Création

Fusion

Structure
logique

Contenu

3. Insertion

Document
Entrepôt

�
�������)2�+�*����

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

����������������	�-��	�����������	���+���	*	�-�	��;�3�	�('�0�������������������� 3	�
�	� �����	��� E$���0*��E� ����� ��� 	��	-D�� ����	����� �	�*� ������	�� ��3���	�� 3 � ���	��
��*��	��	�� ����� ������ �� �	�*� 	��	�"�	�� ���@������ �	� �����	���0� �	� � -��	����� �+��� 3������
���������	��	��'�-���	���������	��/��

− L�� -���	� �=	*�������� �� -	���� �	� �- ����	� ��� ������	� ��3���	� 	�� �	��  � �	���� �	�
����	�����������	���E$���0*��E0��

− L��-���	��	����-���������-	�����	�� �������	����������	���3���	��	�E$���0*��E�	��
��� ������	� ��3���	�3 � ���	��m#��	� �=	��	-D��  ���	��� ���������	��� E-���	�E�-���
	- �	��	� ��	� �A�	� �����	� �	� �����	���� 	�� -��� -������ A�	� ������� 	�0� �	��	�
������	� ��3���	�3 � ���	� ��  � ������� 	�-��� �	��� ���-�	��	�� �- ������� �� �� 	�� ���
����	��������	�����@�����	��= � �	���E
 ��� E�	����������������	����������� ��-���
�	��  � �	���� E9��	�E� 	�� E�	�����E��� ����� -��� ������� -	�	� �	�� ����� ������	��
����	������	�������	����- � �	��	��������� �0��

− L��� �	� ��� -���	� �=���	������ �	� ����	��� �	� E$���0*��E� �� -�� A�	� ������ � ��*�
���� 	����  � �	���� �	� ��� ������	� ��3���	� 3 � ���	� �m#� ������ 	� ���� �	� ��� -���	�
- � �	��	0�
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$���� �	�� �	������� �������	��� �����- �	������ �	�� -�"�>�	����	������ �������_�  ����	�
-����	��-���	���+	*��������	���	����-������0�L��-���	��+���	�����	-������������E-��	�E��	�
	�>�	�-����+��	���������� ���@	�	0�

3.4 PHASE D'EXTRACTION 

�	��	� -���	� -	�	�� �	� �������	� �	� ����	��� �	� ��� ������	� ��3���	� �- ������	� �+���
�����	�������	�4���� 3	��������+	��	-D�0�

!��� �	� ����	���� ����� -�-������ �+������	� �	�� �	������	�� �+���	*������ TG������ #��)V�
������	��� ������ 	�� 	�� 
	��	��	� �+����������� �
��0� L+���	*������ -	�	�� �+������	� 4� ���
�����	������	��	�"�	��+�������������	������ �����0��	��������������-	��	���A�	��	������6
�� �� ����	��� ��6������������ ����	���  ��� ����	� �+ ������� 	��0�0��	��	� -���	� �+�%���� -��������
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�+�"@	���	�� �	��--	�	����- ������	��	����	�-���������-�-�������+������	� �	�� �����*�� ������
-��� �+���	*������ ����	��	� ��� ����������	� T
�@�"	3	��� (P.P� U� ������� ,� ��&����� (PN'� U�
��������(PNPV0��

L= ���	��	����������	���3���	��- ������	��+��������	�������	�-	�	���	��������	���	�
������
������ ��������� ��� ���>�����0� L+�"�	��	��	� � ������ �+�3���������� �	�� ���� 	����
3����	���+��������������������	��0�L	�� ����	��	���	��+�"�	��	��	���	�-���	�����*�"����	��
�	����������	���3���	���������	��0������	� � �	����	��	��	��"�	��	��	�-	���A�	��-�����	��
���������� �[����������� ������������� ��n�-���E(����-����	��E�	��h�-���E�����-����	��E�0�

!����	��	� ��-	�������������� ��������	�4�� �	��--	��	����3�����	��-	�	�������+���	- �	�
	�I���  �	���	��	�	��� �+�@���	� �	�� "����	�� -��� ������� �	�� '� �%-	�� �	� �����	���� ����	��
������� ��� �	��6������ �� ��� ���� ������ ��0� �	�� "����	�� ����� ��������	� �	��  ����	��	�� �	�
�+�"�	��	��	��	- �	��������	�������	���3���	0�

!��� �	�� �����	���� ������ �� ����	����� �	�� "����	�� 4� E��������� � �������	E�� �	��
��3�����	�� ���	������-�	��4� ��	0�!����	�������	���������	���	-�����������	�$�$�-������
�����	��� a�L� -�� 	*	�-�	��� ��� ������������ �	� �+�"�	��	��	� 	��� ����������	0� !��� �	��
�����	���� "�	����� ��� �+��3�����	� �������	� 4� �@���	� �+ �	���	��	�� "����	����������	��� �����
�+��3�����	�	��	����-�	� 3��	�	��0�

!��� �	�� �����	���� �	��6������ �� �����	� -�� 	*	�-�	� �	�� �����	���� Q��L���
�+	*���������	����������	��+��>	�-������������	0�L+	*���������	�-	���A�	�����������	�	��� �	����	�
��	�  ��-	��	�   ����	0��	��	�  ��-	��	�   ����	� �������	� 4�  �����	���� ��"�����	� �	��"����	�� 4�
����������	�- �	��������������	��	��	�	�� ���	��	��	�� � �	����������	���	���	�����	��0������
�	��� ��������	��	��	� ��-	��	�  ����	��	�����	��������TG������#��)V�	��T;����	���#��(V0�

!����	�������	�������������� ��������-�-����������� ��-	��/��

− �	3�	��	��	������	���	��-��3�-�	��T�������	����0��(PP.�U�L�������,�F�	�	������(PPNV��

− 	3��-	��	��-��3�-�	��	������ �������	����	��� �������	��TF�	�	�����#���V��

− � �	���	����������	���3���	0�

L�� -���	� �+	*�������� �	� �	���	� -�� �+����%�	� �	*����	� �	��  ����	��	�� �	�� �"�	��	��	��
- � �	��	���� ����	�0�L+����%�	� �	*����	��������	�4� ����	� �	��-�"�>�	���	��%���%��	�-���
�	�� �����	���� �%���� �	�� �"�	��	��	�� �������	�� T����	�� (PP�V� 	�� �+������ � �	� ����� ��� �	���
�+��	��A�	��"�	��	��	0�

3.5 PHASE DE COMPARAISON 

�	��	�-���	��������	�4����-�	����������	��"�	��	��	��+��������	�������	�4��	��	���	�
�=	��	-D��������	�� �	���	��=���	*���	���	�������	���3���	�3 � ���	���	�����	�����--������	�
TG�����	����0��#��'V0������	�������	���	�����	�����--������	�	*���	���	��%��>�	�$����	��	���	�*�
������	��	����	�������	� ��3���	�3 � ���	�	��������	� �	������	���4��	��	�������	0�$���� �	�
���� ������	�� �	� �%��>�	� ��#	� ��	� ����	��	� ������	� ��3���	� 3 � ���	� ����� �=%� ������	� �	�
�����	��0� L=�--���	� -�-�� 	� ���� �	� �	��	� -���	� 	��� "�� 	� ��� �	� ������� �	� �������� �
�=�"�	��	��	��� � �3>�	���= � �	��������� ��	�� ����	� �0�����=�3����	��- ����	��	���- �������
�	���������	���� �����������	����3���	���-�������A�	� ���� 	�0�0��
	���C�����������
������G�
	����������C����>������
�������������>����������������
������������
���������������>���
�8�������
����>����
�����������
(�

3.5.1 Les étapes de la phase de comparaison 

!���  -���	� ��*�"	������ �	� �	��	� -���	� �	� ���-�������� ����� ������� ����� ��*�  ��-	���
��� ����� 	�������	������TG�����	����0��#��'V�/��
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(0 ��������� /� �	��	�  ��-	� �������	� 4� � �	������	� �+	��	�"�	� �	�� ������	�� ��3���	��
3 � ���	�� �	� �=	��	-D�� -������� A�	� ������� 	�� ��+�� ��	�� ��� ������	� ��3���	� ���
�����	���4���� 3	����0��	��	� ��-	�������	�����--����	������3	� ���������	����"	�
�	��g������������	��	��	�*�������	�����-� 	�0�L	��������	��3 � ���	��-���
�	���	��	�� �	� �--��� 	��� ��- �	�� 4� ��� �	���� �� �	��� � -�� 	*- ��	���������� �����
� �	������ 	�� -��� �	��  ��-	�� �������	�0� !��� �����	� ������	� ��3���	� 3 � ���	�
� �	������ 	� ������ �=��	� � ��������� ��� ���"	� �= � �	���� ���������� �	� �%��>�	�
�����	��	���	��	�� ��-	���������	���#�4���0�

#0 *����������� /� �	��	�  ��-	� ���	��	� �	�� -����� ��*� ���� 	���� �g���� �	�� �	�*�
�"�	��	��	�� �������	� ��3���	� ��� �����	��� 9� 	�� ������	� ��3���	� 3 � ���	�
� �	������ 	�������=	��	-D��90��	������������	��	��-��������������+�"�	��	��	0��	��	�
�	��	��	�-��� ��������	������-�	��	����-�����	������	����=�"�	��	��	��	���	����
��3	���	��+�"�	��	��	����	��	��������=��� � �	���->	�0�

'0 "��
�������� �8������ /� �	��	�  ��-	� -	�	�� �= ����	� �	� -���	�	��� �	�� �g����
�������� ��*��	�*� ������	�� 4� ���-�	0�!��� ��������	�� �g���� ��������� �	��	�
 ��-	�� ���	��(����+����-���>�	����	���A�	�����A�	�����������#����+����-���>�	����	��
�A�	�� ����� �������� 	�� ��	� �+��	� �	� �	�� ����� 	��� ��	�����	� ����� �	�� �	�*�
�"�	��	��	�0� ��� �+��	� �	�� �	�*� >3�	�� �=	��� -��� � ��� 	�� �	�� �	�*� ������	��
�"�	��	��	�� ����� ������  	�� ���������	��� ���� 	��	�� -��� 3 � 	� �+�A�� ���
-��	������	����-�������	�� ����	����������	���3���	�3 � ���	��������	0�

)0 �F���� �8�������
� /� �	��	�  ��-	� �������	� 4� �@���	� �	��  � �	���� ����� �=��	� �	�� �	�*�
������	���"�	��	��	��-��� �	������3 � ��	0�!��������	��g����������4������
�+���	��	� ��-	�-	�	���+�@���	��	���g�������A�	���������0�����	���	�*�������	�������

Structure du
document T

1. Filtrage

2. Pondération

3. Conservation d’ordre

4. Ajout d’éléments

5. Calcul de similarité

6. Décision finale

NonOui

T’ suivante

Fin {T’}

Sinon

Création

< Seuil
Phase de comparaison

Inclusion

> Seuil

Structures de
l’entrepôt {Te}

Tq Non Fin {T’} 

Fusion

{T’}T
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�	�	��	�� ��	�����	��� �	� �����	��� 	��� ������ � 4� ��� ������	� ��3���	� 3 � ���	� �	�
�=	��	-D����A���	����-���	��	����-�������0�$�����	�����������	���= ��-	��������	�	���
� ��	��� 	0�

�0 "��������� 
���������� /� �	��	�  ��-	� �������	� 4� ������	� ��� �	3 � �	� �������� � 	��	� ���
������	���3���	���������	�������	�����������	���3���	�3 � ���	�� �	������ 	������
�=	��	-D��������������3	���+�0�L	���������	��������� �	��	���	���=�	-��	��������������	�
�=���3�	�	��� �	�� ���� 	���� �g���� �������� ��*� �	�*� ������	�� �"�	��	��	�0� L��
�������	��=���3�	�	���	��	��	�*��g���������������	�-����4�������	���"����	��	�
������� 	��	��	��-������	��	���g���0�

O0 ����
���� C������ /� �	��	�  ��-	�-	��� ��� � ��������	��������	�������� ��� ������	����
�����	�����	����	��	�� ������	�� ��3���	��3 � ���	���	� �=	��	-D��	���	�"������ ���
�	�� �	3 �� �	� �������� � ������ �� - ���"�	�	��0� �	��	�  ��-	� � �	������	� ��� ������	�
��3���	� 3 � ���	� �	� �+	��	-D�� ����� �	� �	3 � �	� �������� � 	��� �	� -����  �	� � -���� �	�
���-�	�4�����	�����	���������� �	��� �-��	*- ��	��������0�����	��	3 ��	��������� �
	��������	�	������ �	��4��	��	�������	�����	��	�������	���3���	�3 � ���	��	���  	�
4�-�����	����������	���3���	�	*����	���������	���4���� 3	0�$�����	�����������	�����
������� 	��	��� 	���+� 	��� -����"�	� /� �	��  � �	���� ����-���� ����A�	�-�������� ����� �	��
�	�*� �"�	��	��	�� �	���� 	�-��� �� -�� ��� �	���  � �	��� ���-�	*	0� ���  � �	���
���-�	*	�	�����	����-���������= � �	�������-�	�����	����	�� ��-���=�- ��	��E��E0�

������	��� �������	��	��	�-���	������	*-����� �������TG�����	����0��#��'V�	��TG������#��)V�
��	��������	����	��� ����������- ���	��	������ 	�����������	���	���	����0�

3.5.2 Exemple d'application  

�������������������	�������	���	����	�������	�����	�������	��������-�	�4���	�
������	�3 � ���	��	��+	��	-D���+0�

�������)9�+�%��������
������	�����

L+ ��-	� �	������3	� ������	� ��	� �	�� �	�*� �"�	��	��	�� ���� .(^� �	� �g���� 	�� ������0�
�������� ��	� ����	� 4� ���� 	*- ��	���������� �	� �	���� �	������3	�  �������* � 4� O�^�� ����� ������ -��
	��	���	� �	�� ��-	���	�-��� ������	���	�����	��������+��	0�L	���	�*�>3�	���	�����	�������
�+��	��	�������	���	�����A�	�� �����	�-	�� 	����	�-��	������	����-��������+	���-��������-��
�+�@���� �+ � �	���0� �	��	�  ��-	� �� ������ � �� -�� �+�@���� ��� �g��� ����� E*E� ��� �g��� E�E0� L��
��������������	��+��+	���������	�-���+�@�����+����g������	� ����	�E"E�	��	�E�E�	��E�E�	���+�@����
�+�������� E�E� 4� E"E0�L	���	�*� ������	��  ����� 	���	����� 	��	�� �@� 	�� Y����� ���3� ���� �+ ��-	����
��������	� �������� ����"����� 4���� �--����	���P'0��	� ��	3 ��	� �������� �	��� ��- �	������	����
���.�� � �	��� � ���� �	� ���� 	*- ��	����������� �	� �%��>�	� �� -�-�� � �	� �������	� �	�� �	�*�
������	��- � �	��	��� ���� 	�0��	��	���������������	�4�������	����������	��	��+��	�����>	�
4���� 3	������g������-�	*	���� 3������	����	�����	�	��	��	�� ����	��	��@�	��Y0�
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4 BILAN ET PERSPECTIVES 

���	��	-D����������	����2��	��	�- -��������	������ 	��� �������	��	�0�L��-�"� ������	�
��@	�	� �	�� 	��	-D��� 	��� �	� �	������	� 	�� �+�������	� �	�� ���� 	�� ����	�� � � �3>�	�� �	�
����>	�4��������	��	��-��	������+����%�	��� �������	��	�0�$�����	�������	���	��-	��	�������*�
�	� ����� �	�� �� ��� �	�� ��-	���� �	������	�� �	��� ��	� �+����	�������� �+	��	-D��� 	�������	��� ���
���	�� �	�� �	������	�� �	� ��	����� ����� 	�� 	�� �	�� ����	��0�F�� ��� � "��� �	����� �����*��	�
	��	��	�������+%�������-����	����������-������	��������	-�	���+	��	-D��0�L	�������*�	*-�� ��
������	����-��	��--��	�����	�
��������	������������	������������	��
���� 3�����	������ 	��
�����	��	������	������ 	�������	����	�0��

4.1 Bilan sur la modélisation des entrepôts 

$���� �	� ���	� �	��:$�� �	� ���"	�*� ���	��� T������� (PPO� U� ���������,�$�%���� (PP� U�
8��3�,�R������(PPN�U�!	�	�	��,�?	��	���(PPP�U�8��3�,�R������#���V��+�����	�������	������
��	����3	�������	��+ ����������	������ 	��������������	�-��	��������	�-����	��� ���	��0�F��4�
���	������������	������+%���-���	���	�-�-��������- ���	�-���������>�	�����	-��	���+	��	-D���
�	����� 	�� �������	�0��

!��� -���	�4��	�"	����������������� �	�����	����>�	��"@	����������������+��� 3	��	��
����	-����	�����	� �	�-�	����	�����	��+������3	���	�����������	�� ��������	���+	������	�	��0�
���C���������	�����- ���	��	������"�����	����F��
������	���-����	���	����+ ����������	�����	���
	��� ����	� 	� 4� �����	� 	*���������	����� 	�� ����	�0�L	� C����������������� -	�	�� �+�3 3	�
�+	��	�"�	� �	�� ���	��� �	�-��� 	�� �+��� �A�	� ����"��� ������ ��� ����	������� �	�� ���	��� �	�
����>	� � ����� 	� �+	��� -���� ����	� -��� ��� -��	� �	� � ������0� L�� C�������� ������������� -	�	��
�+	*-��	� ��� ���	�� �	� -������	�� ��3 "���	�� �	� -��	����� �+	*�������� �	�� ���� 	�� ����	��
-	�	�������+����	��	��	������ 	���	��+	��	-D�0�:�������	�����	-���+�������������-	�	���	�
� ����� ���� 	���� 	�-��	��  ��������� ����� ��� �A�	� :$� 	�� - ���	� �	� ���	��� �	� 3������� �
�+������������0� �	�� -�-��������� ����	-��	��	�� ����  � � ���-� � 	�� -�� �	� � �	��--	�	��� �+���
�������+���	�4��������	-������+:$����0����-��	�5��0��	��������-	�	���	��������	�3�-����	�	���
������ �������	-��	��	��������������	������	�	�����	��	�"�	��	���"�	��	�������	��	�0�

$	�-����� �	��:$� ���������� �����	�	��� 4� -���� �	�1$� ����	�� �=	*���	��� ��	� #�^��	��
���������������-���"�	��	�� �	��N�^�	����������������Y ��������	�������	���� T��	�3�,�������
#��OV0� 9������ ����� ��� �	����� �	�-��� ����� ������ �--�� � �	�� ���������� -��� ��� ����	-�����
�+	��	-D����	������	���� �:$F�0�$�����	����	�� ���-�"� ������	�4� ����	�	��� �+��� 3�������	�
�����	���� � � �3>�	�� 	�� ������	� 	�� 	�� ����	��� ����� �	� -������ 	��	���	� �	�� ����	�	����
� �������	��0�9�����	�
�		�����������������������A�����
���������
�
�����
���+��� A����@	��
�	����������*�	�����	�������+��-������-������� ����������+��	�������	������	����	��- ������	�
���- ���"�	0����	��--���	�	-��	���� ������

�C����������
���������
� �	*��	���	�����������
�	��	��������	���3���	0���������������	-��	�������	�*�-����-	����@	���/��
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− ��	� ��� ��������� ������>��� �������	��
� ��� ��������
� ��G����
� -	�	������ �	�
	- �	��	��	��������	����3���	���	�������	������������	��	�������	���0��	����>�	�
3 � ���	�- �	��	��+������3	��	�-������A�	��������� �4�-�����	������	�����	�����	�
� � �3>�	� �	�����	��	�������	���� ������ �� �a�L������	��� �	��6������ �� �Q��L��
������������� ����a���U��

− ��-��	����� �+����	��������"�� � ��� �+	*�������� �	� ��� ������	� ��3���	� �- ������	� ���
�����	���4���� 3	���������	��	���������	��0��	�-��	������+����	��������	���"�� ����
�������������� ������	����
��� �������
� ���>����
� ��� �������
� 	- �	������ ��	�
������	���3���	0�

4.2 PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

L	� ������� - �	�� � ����� �	� ���-��	� �� ���� � ��	�� 4� -����	��� 	����	�	���� 	�� ��6
	����	�	���0�������	�����	�������*�	�������4����3	�������-�����	��	������ 	�� �������	���+���
:$��	���������� ��� ��-���	���6	����	�	����4�N�^���	������>�	��+F����	��	��	�T�	��	��#���V�	��
�+	����	�	����	�'������*��	�	��	��	�����$:9�#�L������������	��	��=���3	�	�����L��3�3	��
�	��+����	��� �!������"���	0�L	�-	��	��a���	�1����T1�����(PPPV����-	�����	������	��	�-����-	�
�	� �+������������0� L	� �	������ ;��2�� &��22�� T&��22��� #���V�� �� -	���� �	� �����	� �	�� ����	��
�	�-�	��� 	�� �+������3	�0� L	� �����>�	�� ��	Y� ?��%�� T?��%��� #��(V� �+	��� ����	�� � ��� �	��
-����-	���	�� ���������	������ 	������	�0��

���� �����*� ��� �+��� 3������ �	� �����	���� ����� �	�� 	��	-D��� �	� ����� � ��� �� ����� �	�
���	��	������"����������	���=���	���	�"	���	��=�
���/������������� 6$�-�%�	��G����G�����
�	�������-�����	�$#�#��$����	�����$��� 	���	��6������ 	��	�����3	����	��+ ���-	���&�������
��	� ?�����	� ����	� 	�� ;������ 
����� �	� ��� ���-�����	� :5�� �:*-�������� 	�� 5�������������
�=�������������	��+ ���-	���&0��	��	������"��������=	������� ��� 	�-���	���6	����	�	������^��
��>�	� �	� G���� G����� TG������ #��)V0� 9���	��	�	���� �	�� �����*� ����  � �  �	����� -�� �	��
��	��	����	�������-�����	�$#�#�������+��� 3	��	�������	���������� ���0��

���������*����� � � 3��	�	�����--�� ��-���	�*�-�@	��0�L	�-�@	��
:9���9�����+	���
	��	��� �	�������"���������	�� �+�������������	�� �	�����F���F�:6
:9�	��-����	��� ���-	��
�	� 	��	��	� �!
����� �
���� L�
��J�0� �	� -�@	�� �� ������� � 4� � �	��--	� ��	���� ���������
�- ������	� �	�� 	��	-D��� �	� ���� 	�� � �����	��  �������	�� �����	�� 	�� 4� -���� �	�� "��	��
�- ������	��	���	���	���	���	� �����������������+�� ���	���������� ��	��������	���	��	�	����	��
-���	���� ����� �	�� �	���	�� �	�  ���������� �	�� �D-����*� ���M���0� �	� -�@	�� �� �	��� �	� ���	�
�--����������*������*��	� ��>�	��+F����	��	��	� �����	��	�	��#����0�$	�-�������	�����	�������	�
	��	��	� 	��	� �+����	��� � !���� ��"���	� � ���-	� ��&�� 	�� �	� ���6���� ��	��	� �	� ����	�	���
����������	��	� �=9������	�������	�4��������	���� � �������	�	��(PPN0��	��	� ���	���	��-���
"��� �	� �- ����	� ��� 	��	-D�� �	� ���� 	�� � �����	�� ����	�� � -�� ��� "��	� ��9�� ��%��>�	�
�+������������	��+9������	�������	�0�

$+���-������	���	�-�"����������������-����������	��	�� � 	��	���������	�(��/�

− (������	�������+����3	����	���������E:��	-��	�������������%��	�����E��� �	�������	��
�	���	��������	���	���:��+����T
�����,�	��	��#����V���

− )������	��������	������ 	��	�����	��������	��/���G�+PP�T
�����	����0�(PPPV��:���+���
T����	�	�� ��0��#���V��$:a9+��� T
�����,��	��	��#���"V�	��9$1��+��� T
�����,��	��	��
#����V��

− (������	���������	��	���������	�
���6����TG�����	����0��#��'V��

�������������������������������������������������
(��L	�����	����	������	������	�	��� ��� �������	����-��	�O0�
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− #������	��������	������ 	��	����������	��1$9+���T
�����	����0��#���V�	��1$9+�(�T
�����
,��	��	��#��(V�

4.3 PERSPECTIVES 

$��������	��+	����	�	����	��	�*��� ������������	����-�����	������ 	��	���	��+�
�����	��
�����*���	�������������	� ��������	�������	��	��:$�	���	��:$F����� � �	��	��� ���	�����>	�
� -� 	0��

��	�-	��>	�	*�	������4��	�������*���	�����+��� 3	��	������	-���� ������������	���	�*�
�����*�������	�-������-����	��	��������3	���	���������+	�*��3	�������	����� 	�� �������	��	��
��� 3�������	������	����� � �3>�	��0���	�-	��>	�-	�-	����	��������	�4� ��� 3	��+ ���������
�	�������	����	���������������	��-����	����	�����0�������������--�� ���	�-	��>	����������
����� TG����� 	�� ��0�� #��."V0� ��	� �	�*�>�	� -	�-	����	� �������	� 4� -�-��	� �	�� � ������	��
�+������3	����-� ����*������	��������	����3 � ����������������	��	� ��� ��T
��	��	����0��
#��#V� ��� ��� ��� 3��������� ����������	� �	� �����	���� 	�� ��������� �	� �� ����	� �	� ����6�� ��
T���Y�"����	����0��(PPN�U�93�X���	����0��#���V0�

��	� �	�*�>�	� 	*�	������ -������ -	�	��	� �	� 3 	� ��� ��	�*� �+��-������ �����	� �	��
���� 	�� �	�� 	��	-D��0� !��� �	� ���	�� ����� -������� -����	� �	� ���� 	*- �	��	� ����� ���
����	-����� �	� 1$�  -���	�� ������	�� ������ ��� ��>�	� T
������ (PPOV� -��� -�-��	� �	��
� ������	�� ���-� �� -��� ���  -�������� �	�� ���� 	�� �+��� 	��	-D�0��	��	�  -�������� ����� �	���
���-�	��	��"	�������	������ 	������3��������	�����������������	��������-���"���� ��	������	��	���	��
�	�-���+���>����*����� 	�0��������������-�-��	��	�����	��*���3�����	���	���3�	���������	�
���� 	��� �������	��	��	���	�����	��	������������-����+������������	����� 	���	�"��	�����3 3 	�0�
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1 INTRODUCTION A LA MODELISATION DES MAGASINS DE 
DONNEES 

$�����	����-��	�����	��"@	�����	����	�- �	��	��	�������*���	������������ ���� ��������	�
���	��	����3�������	����� 	��	-�����������	���� �����������������	������	��	��	������ 	�0�
�	����>�	� -	�	�� �	� �	� �	��	� ��� �	�� "	������ � �������	��� 	�� 	- �	������ �	�� ���� 	�� -��
��@	�������%� ���	�������� 	��	�����	������0��

����	������� ������T
�22��	����0��#��OV�	��T��	����	����0�#��'V�������� ���������FL9!��	��
���� 	�� �	� 	-��	� -��� ��� ��	�������������� - ���	�� ���"�	� 	�� � 	�����	� -�� �+	��	�"�	� �	� ���
��������� ����	�������	0�L+	��	�"�	��	��-�-���������	��	�-��	����	0�L+�"@	������	����������*�
�	� �� ����� �	� ���	� �	� ��� ��� ��������� ��������	������	��	� ���	� 4� ���"�	� �	� �����	0� !����
- ��� �	�������	��"@	�����	����+�������	����������-������������
����������������
���������
�����������������0�������	���������-�-�������	�� ����	��	��	���	����������������	��������	��
-����	�������6�"@	������/��

− $�������-	��	��	�-�������������������-�-��	�������>�	������	�����������>���
����������������0�L+��-	��� ����	-��	�� -	�	���� �	� �	� ����	��	� ��� �	��  � �	���� 4�
����%�	� 	���������� �"��������� �	� �	�� ��-���������0� L+��-	���3 � ���	� -	�	���� �	�
-������ 	- �	��	� ��� �	��� �+��� �A�	� ���>�	� �+	��	�"�	� �	�� ����	-��� -�-�� ��
@����+4� �����	����� ����� ���	�	�� -�-��������0� $	� �A�	�� �+��-	��� 3 � ���	� �����
-	�	��	� �	� 	- �	��	� �	� ����>	� ����3>�	� �	�� �������	��� ��� ���	�� 	�� �	��
�������	��� �	*��	��� ������ �	�� ����	�� �����	����	�0� L+��	�������� � ���	�� ����� �	�
�����	� -�� ��� �- ����������� - ���	� ������ "�	�� �	�� ������	�� �	� 	- �	��������
��������	������	��	���	��	��������	���	����������������	������%�	��� �������	��	�0��

− L	�� � ���	��� �������	��� ��� ���>�	� �	�� -	�	������ �	� 	- �	��	� �+	��	�"�	� �	��
����	-��� ��������	������	��� ����� ���� �������	��� ��	� �	�� ��� ���� ��+���� ����-��	���
	-��	��� ��� � ��	���� ������������"�	� �	�� ���� 	�0�!���  -���	� 4� �	�"	������ �����
����������� -�-��	� ��	� ��������� -��� ��	� ������
������ ��� ��� ����������

������>������� ��� ���	����������� �	�� ���� 	�� � �������	��	�0� L�� ���"���� �
� �������	�-	�	����4����� ���	���	�����-��	��	������ 	����	��	��	���	�-������
	��	���	��	������	�	�����	����� 	���%��������	��0�L�����"���� ��	�-�	��	�-	�	����4�
��� � ���	�� �	� -������ 	��	���	� �	�� ����%�	�� ��� �	�� ��� ���� ��������	������	���
 ������������� �	� �	�-��	������������	������3	�	�����	�� ����	���	����� 	������	��
"	�������	��� ���	��0�

− �	��	��� �	������ 	��"��	�� ��A�	����"�	��� �������	�	���	�� �	�-�	��	�	�����	������
-������������	��-���-	��	��	��� ������������	����+��	��3���������0�9��+�	�	�����	��	��
����+%���-�������	����� ��	����>�	�	���+������ ����������	�-	�	�������	�	- �	��	�
����� ��� �A�	� 	�-��	� �	� ����Y�3	� ������ "�	�� �	�� ���� 	�� ��������	������	��	��
�-�������	���� �	�����	�������������
���������
����HC������������������-�������	�
����� �	��0� L	�� � ���	��� �������	���  3��	�	��� �����-�3�	� �	�� ���� 	�� �	�
����	����	�� ��� �	� 	����	�� 	�� �������	���  3��	�	��� ���	� -���3	� �	�� ���� 	��
���-� �	����	�� 4� �+���	�� � ���	��� ����� �	� -	��	� 	�� ���-�	� �	��� ����� ������ �	�
-	��	� ��	� � ������0� !���  -���	� 4� �	� "	������ ���	� �"@	����� 	��� �+����� ��	�
�������� ��!G	����
������
��������� D�!�E0� ��	� �	��	� � ���	� ����	3��	� ������
"�	�� �	�� ���� 	�� ��������	������	��	�� ���"�	�� ��	� �	�� ����	����	��� 	����	��
-�������	*-�����	���	�����%�	�� �������	��	0��

− $	� -����� ����� �	� �������	� ��� �S��	� ��� � ���	��� ����� ����������� -�-��	� �	��
� ������	�� �	� 	��
������
������ �	�� ��� ���� ��������	������	��0� �	��	�
-	��������������-	�	�����	��	��	�	���������	������ 	��������  	������	��	��-����
��3���������	��-���	��� ���	���	���������	���	������%�	��FL9!0�
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��������� ��� �

$���� �	�� �	������� �������	��� ����� - �	������ �	��  �������� ��	� ����� ������ �"�	���� 	��
 -���	� 4� �	�� ���� 	��	�� -�"� ������	�0� L�� �	������ #� - �	��	� �	�� ����	-��� ��� ���>�	�
��������	������	�� 3 � ���	� ��	� ����� -�-�����0� L�� �	������ '� �	�� 	�� ������ �+��� 3������ �	�
���� 	�� �	*��	��	�� ����� ��� ���>�	� ��������	������	�0� L	�� �	������� )� 	�� �� -	�	��	��� �	� �	�
�	��	� ��� ��� 3	������ �	� ��� ��� 	��	� � �������	� 	�� �	�-�	��	0� L	�� �	������� O� 	�� .�  ����	���
�+��� 3��������������6���	�� �������	������������� ���FL9!���������	����-	�������������0�

2 MODELE GENERIQUE DE BASE  

:�� �+�"�	��	��+������>�	���������	������	�� 	������	�� ���"�	�� �	��-�-�������������	��	��
���	��� �	�� ���������� 4� ���� 	���� ���	��*� �+�"��������� �����	-��	��� ��3���	� 	�� -�%����	�� 	�� �	�
��--��	��� ��	� -���	��	�	��� �+	��	�"�	� �	�� ����	-��� ��������	������	��� - �	�� �� ����� �	�
-	��	����-��	0�L	�������*��	�	��	��	�	*-�� ��������	��	��	���������	���4����"�	���������
-	��	� �	�-�� �	�� �����	�0� L�� �	������ �������	� - �	��	� -���� 	�� � ����� ��� -�"� ������	� 	�� �	��
���	���	�������- �	��	������� �������0�

2.1 PROBLEMATIQUE 

:���+ ��������	��������-������������	��	��-�-���������	���	�*���� 3��	��T!	�	�	��	����0��
#��(V��T�����	��#��'V�	��T9"	��c�	����0��#��OV0�L��-	��>	�������� 	�B����>�	���"	�C�T93�X���	��
��0��(PP��U�L��,�R��3��(PPO�U�&%��	���	����0��(PPO�U�93�X���	����0��(PP.�U�&%��	���,�L�Y���������
(PP.�U�$�����,���������(PPP�U�L	��	��(PPNV�-�-��	��	�	- �	��	��	������ 	����������	��	�
��"	� ����� 	*-�����	� �	�� ���� 	���� ���-������� �+��� ��� ��� ��������	������	�0� L�� �	����	�
��� 3��	�� �--	� 	� E���>�	���������	������	�E�� 	��� � �������	�	��� -���� ���	� ��� 	��	� -	�	��
�+	*-�����	�- ��� �	��� �	������ 	���� ���-��������+��� ��� �����������	������	�� T!	�	�	�� 	��
��0��#��(�U�9"	��c�	����0��#��'�U�9"	��c�	����0��#���U���"�""��,������	��(PPN�U���"�""��,������	��
#����U������	��#��'�U�����	��	��#��.V0�

:�� -���	�4����	��"@	����������������-��M��������� ��� �	����	���� 3��	0��	-	������� ���
-��-����	�����>�	��	*��������-�-��	����	�� ������	����� ����	�� ����	�"�� �������������� �����6
���	������� TG��"����,�
����� #��#V0� �	��	���� ��������� 	��  ����	� �	��������	� -��� ��� �� �������
	��	� �	������ 	������@	����+����%�	� �	�����	��-��	*	�-�	�� ������-�������	��	� �	���	��	��	�� �	��
�����������	����+����A�	�-�������������	��--����������+����%�	�����	����	0�$	�-�����������	��
�����*��+���>3	���-����	�����	������� ��	����	�� ��������� 	*-�����	��	����� 	��	��-	�-	����	��
�+����%�	����� ����	��0�F����������-����� ��	���� ����	��	�����	������ ������	��������	� 	��U�
����	��� �	�� �"@	��� ����� ����� �� �	�������� 	���� ���>	�� ��� -	������� ������	���+S3	� 	�� ��	��	�
-����	�����	����-��	*	�-�	�0��

9���� �	� -����	� �	�� �����	��� ���� �����*� ���� -	���� �	� -�-��	� ��� ���>�	� ����	-��	��
��������	������	��3 � ���	0��	��	����������- �	��	��	���	�*�������3	�����������/��

− ��������������	�����-	�	���+�������	��������-���	��	��� ���	��������	����������
�"����������	�����	���-����������-�%����	�-�������>	�	���	�����	���� �����������3���	�
�����	�	���� �����"�	�4�-�����+��	�	- �	������������	-��	��	�U��

− ��� ���A��� ����������
������� ������>��� -	�	�� �	� ��--��	� ��	� � ���������
	*-�����	��	� �+	��	�"�	��	������	-��� ��� 	����4� ���	- �	��������	��4� �������-��������
FL9!��	������ 	�0�!��� ��� 	- �	��������������-�-��������	���� ��������������6
��@	��� ����%� �� 4� �+���	� �+�*	�� ��� 3���� �	�� ��	�� �+����%�	�� �����-�	�0� !��� ���
����-��������� ����� �- �������� ��� ����	-�� -	�	������ ��	� �������������� �����	�	���
	*-�����"�	�-���	��� ���	��0�

$���� �	�� �	������� �������	��� ����� � ���������� �	�� ���� 	���� ����	-��� 	�� ��������	�� �	�
���	����>�	���������	������	��3 � ���	0�
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2.2 DIMENSION 

��	����	��������� ���	���� �*	��+����%�	� 	���������������	��-	��	���A�	��"�	� 	�� �	��
���	��� ����%� 	�0���	� ���	������ 	��� ����� �� 	� -�� �	�� ����"���� U� �����	� ����"��� 	- �	��	�
��	���M����	�3���	� �+�*	��+����%�	0�L	������ 	��������"�����+��	����	������������3���� �����
�	����+��	����-����	�����	���--	� 	���� ����	�0�

��C�������0���	����	������$��	���� ����	�-����
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2.6 TABLE MULTIDIMENSIONNELLE 
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1
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2

…
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2 …

F DC | HC

DL | HL

pred1

pred2

sujet analysé

(S)

axe d’analyse
en ligne

(L)

axe d’analyse
en colonne

(C)

restrictions sur 
les valeurs 
analysées

(R)

valeurs des mesures
du sujet d ’analyse

geo-zn

geo-us

geo-fr

Etat

Ville

Département

Sexe

CLIENTS

Nom-clt

Pre-clt

Ville

Département

Région

Nom_dpt

IdC

TEMPS

Mois

Année

LOCATION

montant
nbjours

VEHICULES

Lib_Mois

Marque 

Modèle 
TypeMotGenre

Class

PERF

CA
marge

Immat

IdT

Vitesse

AGENCES

EMPLOYES
Age TrancheIdE

Région

Nom_dpt

Pays

Zone

clas-usclas_fr
clas_Veh

clt_loc-fr

emp_sex

emp_age

CodeAg

H-Temps

clt_loc-us

Etat

Pays

Nom dimension

Nom hiérarchie

Nom fait

Paramètre

Attribut faible

Hiérarchie

Mesures
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�	��>	����� 	��	��������������-�%���+��3��	��	�����	��������������������	��������������	�/��
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3 INTEGRATION DE DONNEES TEXTUELLES 

����	��-������������	����������*��� � ��	�-��������� 3	�������	��	��	-D���������"�	��
�	�� ���� 	�� ����	�� �����	��	�� ��	� �����	����	�0� �	��	� �- ������� � �� ��� ��-���� ��� ���
��� ��������� ��������	������	��	� �	�� ��3������ �	� ���� 	�0� L	�� ��	������� ��+��� ����� �	� -��	�
�����/� 	��6��� -����"�	� �+����%�	� �	�� ���� 	�� �����	����	�� 4� �+���	� �+��� ��� ���
��������	������	�[�;���6����--��	��	�������������������	��	��	*�	�������������>�	�3 � ���	�
� �����- � �	��	��[�

$�����	���	��������������	��������- ����������-�"� ������	��� 	�4��+��� 3�������	����� 	��
�����	����	��	�������	*-�������	�� ����������	�������������"�	���0�

3.1 PROBLEMATIQUE 

L+����%�	� �	� �����	���� �	*��	��� -	�	�� 4� ��� ��������	�� �+�"�	��� ��	� �������3��"��	� �	�
�+	��	�"�	��+��	� ����	�������	������	���� T����"	� 	�� ��0�� #���V0����	��"@	�����	��� �	�-������
	- �	��	� �	�����>	���������	������	��	� �	�� ���� 	�� 	�����	�� ��*� �����	���0�������	����
���	� �������� 	��� �	� -������ 	- �	��	� �	�� ���� 	��	�� ������������ 	*����	�� �	�� �����	����
�����	���� ������	� ��3���	� 	�� � ��6������������� T
����� 	�� ��0�� #��.	V0� L+��� 3������ �	� �	��
���� 	��	������ 	�����������-��������	�����-��������+������ �����������	������	�0�

!��� -���	�4��	�"	�����������������-�-�� �������>�	���������	������	�� �	����-���
�+����%�	���������	������	��	��	����� 	���	*��	��	�0���	��	�	*�	���������	��	���4��	�*����	��*�/��

− �- ���������������%-	��	���	��	���

− $ ����������	����	��������- ������	����*������	���0�

pays Etats Unis France
Annee

2007 200 150
2006 250 240
2005 200 210

VENTES
Sum(montant)
TEMPS | H_an

CLIENTS | Cli_geo
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3.2 TYPOLOGIE DES MESURES 

$�������	����>�	������������������� ���*��	��	���	�������������+�3 3���������-���"�	��
��	���+��������� ��	��	��	�6��0�L	���	��	��-	��	���A�	��������	����	��6�������	��������6�������	��
TG��"����,�
�����#��#� U�Q��	�	����0��#��)V0�!��� -���	���*��- ������� ���	������	��������	�
�����	����� ������ ������������	� 	*�	�������������	-�� ��������	��	��	��	0������������3�����
�������	�*� �%-	���	��	��	�� /� �	���	��	����� ���	��	�� �	���	��	�� �	*��	��	�0��	��	� �%-���3�	�
�	���	��	�����������	��������������	������������+�3 3���������-���"�	�0�

��	���
����������>��� 	��� 	*������	�	������-�� 	��	����� 	����� ���	��	��	��	�	���
����� �������	�� ����� �	��6�������	0� 9�	�� ��	� �	��	� �������	�� ����	�� �	�� ���������� �+�3 3������
���������	��	�� -	��	��� A�	� 	�-��% 	�0� 9�	�� �	�� �	��	�� �	��6�������	��� �	��	�� �	����	��
���������� �+�3 3������ -	��	��� A�	� 	�-��% 	�0� !�� 	*	�-�	�� ����� �	� ���	� �	� �+����%�	�
��������	������	��	� �	� ���� 	�� �����	����	��� �	� ���"	� �	� ����� �� �� -	��� ��������	� ��	�
�	��	���� ���	0�5��������		2�������	��� �������	��	��	���� �����������������	������	��	��	�
���� 	�������	����	�������T
�����	����0���#��.�V0�

:�� -���� �	�� �	��	�� ��� ���	�� ��������	�	��� ������ 	�� ����� �	�� ��3������ �	� ���� 	���
�����-�-�������+��� 3	��	����
���
���G������
0��	���	��	�� ��������-�� 	���	��	*�	��	��	��
������%�� ������	�	������6�������	0��	��	*�	�-	���	- �	��	������������-��3�-�	����	���	�
��� �����	��� ���-�	�0� 9�	�� ��	� �	��	� ���6�������	�� �	��	�� �	�� ���������� �+�3 3������
3 � ���	��-	��	���A�	�	�-��% 	�� ��	��	����	��F����	��L����0�!����������	��	��	� �����	��
����� -�-������ �+������������ �	� ���������� �+�3 3������ �- ������	�0� L	�� ���	��� �	� T!�Y� 	�� ��0��
#���V� ��33>	��� �+	�-���� �	� ���������� �+�3 3������ ���-� 	�� �	� ��� ������	� �	� �	*�	�� �	��	�� ��	�
�F!kG:8RF
$������	����	��	����-����-��*�����6��	����+��������	���	������9
8�����
3 �>	��	� ��� ��+��������	��0�$	����	��D� �������������-�-�� �������������95&kGR�����
���"��	�-����	�������6��	���	��������6��	��-����3 � ���T
�����	����0��#��."V0�

3.3 DIMENSIONS REPRESENTANT UN DOCUMENT 

$��������	���- ������� ���	������ 	������%� 	���-����	����%-	���	����	�������-	��	���A�	�
��	����� �0�9�����	�- ���	��	��%-	��	����� 	���	������	���--���4��+ ��"��������	�����	��������
�����-�-�������	�*��%-	���	����	������0�

(0 0�
������
���
��������H������
�	- �	��	����	��������������	�����	���������	*�	�
�	�� �����	���0� !�� 	*	�-�	�� �	�� ���	���� �+ ���	��� ��� ���	� �	� -�"��������� �+��� �����	�
���	� �	�� � ��6���� 	�� ��� $�"���� ��	((� -	��	��� A�	� 	- �	�� �� ��	�� �	� �%-	� �	�
���	�����0��

#0 0�
������
���
�������������
��������������	��4�-�����������	���	���	����������	�
��3���	� �	�� �����	���0� L�� �� ����������� �	� �	� �%-	� �	� ���	������ 	- �	��	� ���
������	���3���	�3 � ���	��+��	�����	�������	������	���0���	������	���������	*��	��	�
-	�������	������	��	�"�	��	����	��������	�������	�����������������	�-	���A�	�	�� �
��+4���	������	����	������������	0�

!G��	��(�9�����+����%�	��	������ 	���+�����"�����	��	�	��	��	�������������	�� ����	��	�
����	��� �+��	� ����	������ �	� �����	���� ���-�� 	� �+�����	�� ���	�������	�0� �	�� �����	�� ���� ���
�A�	�	�6�A�	�	����	�������	���3���	�-����������������-�	*	0�$	�-������	�������	�������	��	���
����	��������"	��+������������	���	�� ��6���� 	��/�������	�����	�����	�������������������������
-�%���� ��� ���	� �	� -�"���������� ��	� ����	� �	� ����6��	��J� !���  -���	� 4� �	� "	������ �����
-�-�������	��������	������� �����������	������	������	�������	����	�����������	����	�
���
���
:��	����������	��������	�� ��6���� 	����F��6�L:;����:�!��	��9��:�
��

�������������������������������������������������
((�$�"������	��	����������������	��$������	����-/II��"�����	0�3I�
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L	���� �����������	������	����	�������"�	�����	����	���������/��

�
�������2:�+�%����������������
������������	��������������
�������������
�

L�����	��������
����
:�	������-�� 	��	�-���>�	��	- �	���������������	���3���	�
3 � ���	��	�������	���0�L��������	�3 � ���	�� ����	�-��������	��������
����
:�-	����	�
-���	- �	��	����-�>�	�	������������	��	�������	�����	��������	������� ����� ����	��	��	��	�
���	������	�����	��� ����	����	�B�����	�������	�C��B����6���	��3�C����B��33	��C�	����3������
T������X�Y�� ,�<��d�%��� #��OV�� �+	��646��	� ��	� �� ����	� �b� ����� �	�� -���>�	�� �	� ����� -���
� �	����	�	��� �������� �0� !�� 	*	�-�	�� ����� ��� ����	������� ����� �	������ �����	��� ��� �	� -	��� ��	�
�	������-��3�-�	�����	���	3��- ��	���	���������������������6�	������0�

9�� ���	��� ��3���	�� �+��� 3������ �	� ���� 	�� �����	����	�� ����� ��� ��� ���
��������	������	�����������	�	*�	�������	���	������3�	��
6FL9!��FL9!�	�������	���TG��"����
,�
����� #��#V0��	��	���� ��������� ��3���	� 	-��	� ��� �	�*� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� /� ��	�"��	� �	�
���� 	�� ��������	������	��	�� 	�� ��� 	�-��	� �	� ����Y�3	� �	� �����	�� a�L0� $���� ��� "��	� �	�
���� 	�� ��������	������	��	��� �����	� ���	������ 	��� ��� ��� 	� -�� ��	� ��"�	� 	�������	��	� 	��
�����	� ��"�	� �	������ �����	��� �	���	��	�� 	�� �	�� �� ��  ���3>	�� �	�� �	�� ��"�	�� ���	������0� L	��
�����	�������������Y ��4�-����������	�������	��a�L0����������	�� ����*����� 	�������	��	������
��	�	*-	������a!���0�

�
�������2)�+�%����������>�������������
����������������
�������������
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4 GESTION DE LA COHERENCE SEMANTIQUE 

L	����>�	�- �	�� ����������	�������#�-�-��	���	�	- �	������������	-��	��	��	������ 	��
� �������	��	�� ������	�������� �	� ������ 	�� �� 4� �	�� ���	������� �����6�� ����� 	�� 	�� �����6
�������� 	��� 	�� ��	� �������������� ���-� 	� �	� �	�� ���� 	�� ���"�	� ��������	������	��	�0� F�� �	�
���>�	��	���	���-������-�	��	��	����	������� 	��	��-����������	��������	��+ ��"���������	�
�+����	������������	��+�������������+�����3������	����� 	����������	������	��	�0��	�-���-	��	�
	�� ���-�	� �	�� ����� 	��	�� -	��� A�	� - @������"�	� -��� �	�� -��	�� �	� � ������� 	�� ����� -���
�+��	����	��+�3����������������  	0��

$���� �	� ���	� �	� �	��	� �	������� ����� ����������� -�-��	� ��	� ��������� -��� ����	� ���
��� 	��	� � �������	� �	�� ���� 	�� � �������	��	�0� �	��	� ��� 	��	� ���	� 4� ����� ��� ���	�
�+����%�	�����"�	�����	��������	���� ������������� 	��	���	����� 	�0�L+�"@	���	��	��	��	������	���
�	������- �	��	��	�� ����������	�������������"�	����������	�������	0�

4.1 PROBLEMATIQUE 

���	� �"@	����� 	��� �+ ���	� �+������������ �	� ���� 	�� ����� 	��	�� - @������"�	�� -��� �	��
-��	�� �	� � �������0� !�� 	*	�-�	� ��� ��	� �A�	� ���	������ 3 �3�-����	�� ��� � ��������� �+��	�
�� ����	� �3�������� �	�� ����	�� 	�� � -��	�	���� 	�� 	��  3����� 	��� ��� 	��	� -��� �	�� ����	��
���M���	�� ������� ��	� �	��	��� ����	�-�-	� 4� ���;���	��	�-	���A�	� �--���� 	�-����	�� ����	��
���� 	�� ����� �	�� -�%��  ���3	�0�$+���	� -���� �	����	�� ����%�	�� -	��	��� �+�� 	� ������������	��
���	���	*-�����"�	��/�-��	*	�-�	�����	�����-����"�	��+����%�	��	���	��	���	�-������������ ���	����
��	���*�����	����M���	�������	����3����������� �������������3 �3�-��	��� �����	�� ����������	��0�

���������*����	���4� �	��	��	����>�	��	�"��	��������+���-����	���--��	��	��������������
��� 	��	��	�����"�	��� �	����	��4��	��-��	���	�� ��������@�����	��	���%���������-��������+��	���
�	��+�3��������������	��+	��	-��	0��

!��� ��� ����	-����� �+��� ���>�	� �	� ���� 	�� � �������	��	�� ���"�	�� 	�� ��� 	��	��� �����
-�-�������+��� 3	��	������������
�������	����>�	���������	������	���	�"��	�T��������	����0��
(PPN� U�Q������,��	��	�2���� #��#V0� L�� -��-��� �	�����>�	����������	������	��� �+��� 	��	���
��*� ��������	�� ������	��	�0��	�����>�	�� ����	��� �	� -�"�>�	��+��������� � �	���	��	�� �	� ���3�
�	���� ����	�� TL	��	��(PPN� U�Q������,��	��	�2����#��#� U�L	���	�"q3	�,�5���	���#��'V0�
�	�����	�����>�	���	�T��-����,�
�33����#��(V�	���	�TQ������,��	��	�2����#��#V����>3	����	��
��������	��� �������	�0�F���	�������*��	������	���4��+��� 3�������	���������	��-���3 	��	��
����� 	��	�� 	��	� �	�� �� ����	�� �+��	� �A�	� ���	�����0� �	-	������� �	� ���3�3	� -�-�� � �	�
�������	� ��� �+	*-	������ �	� ��������	��� 	�� �	� -	�	�� -��� �	��������	� �	�� ���� 	���� �%-	�� �	�
��������	�0� :�� ���	�� �+���	�� ��������� -	��	��� A�	� ���� 	��  ���	��	�� ������	��� 	��	� �	��
�� ����	���	����	���������������	�0��

4.2 TYPOLOGIE DES CONTRAINTES 

L	� ���>�	� ��	� ����� -�-������ ����� ����	� ��� ��� 	��	� 	�� ��� ���"���� � �	�� ���� 	��
��������	������	��	�� 	�� ��� 3���� ��� 	��	�"�	� �	� ��������	�� -	�	������ �	� 	- �	��	� �	��
>3�	�� �	� 3	������ �	� �+�3����������  ���� 	0� L+��3������ � �	� ���	� �--���	�  ���	� ����� ���
-�-�������� �+��	� �%-���3�	� �	� ��������	�� -	�	������ �+��	�����	� ����	�	��� �	�� ���� 	��	��
��� 3��	���+����� 	��	��-����������	��0����������*�- �	��	����+������3	��	������	��	�	���
	*-��	� �	�� ��������	�� ��� �	�� �� ����	�� �+��	� ���	������ �����	� T��-���� 	�� ���� #��(V� 	��
TQ������	������#��#V�������� 3��	�	����	�� ������	����������	�� ���	6���	������0������������
� ������	�*��%-	���	���������	��/�������	��	��	��� �������	�0�
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� -	�	��	��� �	� �+����	� ��	� ��� ������	� �+��� ��� ���
��������	������	�� 	��� �����	0� :��	�� -	�	��	��� �	� - ���	� ��� "���	� ������������ �	�� ���� 	����
����	-��� - �	�� �� ����� ��� �	������ �#0� �	�� ��������	�� -��	��� ��� �	�� ����	-��� �+��� ��� ���
��������	������	�0��	����������	��-	�	��	����	�� ���	�/��

− �+������ ��	��������	��������	����	��������	��� ����	�	���+����"�����

− �	� ����	��� ���� ���	� �+��	� �����	�������� �	��	� ���-��	� ��� ������ ��� ����� 	�� ��	�
���	�������� �+��� ����� ���� ���-��	� ��� ������ ��	� �	��	��� �+��	� ���	������ �	��	�
���-��	�������������-���>�	������+��	��� ����	���

− �	� ���6����	�	��� �	�� ������ 	�� �	�� ���	������� ������ ����� 	��� ������ � 4� ��� ������ ��	�
���	������	�����	��	������

− �+��%������ ��	��-���>�	���+��	��A�	��� ����	0�

0�
�����������
�
������>��
������ � �� 	���������	*�	��+����%�	�	��-	�	��	����	�- ���	�
�	����	�� >3�	�� �	� 3	�����0� �	�� >3�	�� ����� � ����	�� ���� �	� ��� ����	-����� �+��� ��� ���
��������	������	��	��-	�	��	����+����	���	�����	�����������"�	�	����	�����-����������� 	��	�
�	������ 	��� �������	��	�0�!��� -���	�4��	�"	�����	��	������������	����-�� 	��	����������	���
������������ ������	�*�������	���	���������	��� �������	��/��	����������	������6���	������	���	��
��������	�����	6���	�������

L	������������
� �����H�����
���� �+�--����	��� ��*� �� ����	�� �	� ����A�	����	������ 	��
�3���	�������	���������	���	��	��	6��0�:��	��-	�	��	����	�- ���	��	��	��������� �������	��	��	�
�	�� �������	�� �+��	��A�	� ���	������ �--��	����� 4� �	�*� �	� �	�� �� ����	�0� !�� 	*	�-�	�� ��	�
�3	��	� �	� ��������� ����������	� �--���	��� 4� ��� �� ����	� � ������� ��� 3 �3�-��	� ���M���	� 	��
�+�--���	���-���4������ ����	�	- �	���������3 �3�-��	��� �����	����0����	������93	��	��	��
�	������ �#0'�0� �	�� ��������	�� -	�	��	��� �+	*-��	� �	�� >3�	�� �+	*��������� �+����������� �	�
�������� �� ���	�������� �	���	�-��������	��	���	���� ����	���+��	��A�	����	�����0�

L	������������
������H�����
���
��+�--����	�����*��� ����	���	����� 	��	�����	�������
	���3���	�������	���������	���������������� 	��4��	�����	������0�:��	��-	�	��	����	��- ����	��	����
��	��� �*	�� ����	�������� 	�I��� ��	��	�� -	�-	����	�� ��� ����	��� -	��	��� A�	� ������ 	�� �	��
�������	����+������� ��+����������	��	��0��	���- ����������������� ��	����	��	���������+	*���������
�+������������	��������� �� ���	�������� �	���	�-��������	��	��	���� ����	���	��	�*����	������0��

L	���	��������������	��-�-��	�����	�� ���������- ���	��	��	����������	��� �������	�0�

4.3 CONTRAINTES SEMANTIQUES INTRA-DIMENSIONS 

9� -���� �	�� 	�������� -������� 	*���	� 	��	� �	�� �������	�� �+��	� ���	������� ����� ������
� ���������������	��� �������	������6���	�����0�:��- ��"��	�4��	���� ����������������-������/��

− $���	����	��������

− �(∈Q$���#∈Q$��	�*��� ����	���	�$���

− �(�∈�$�	���#�∈�$��	�*��������	���	�$0�
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	�� ;���	0� ����	� �3	��	� ���� 	� ��*� :����6����� �	� -	��� A�	� ����%� 	� �	���� ��� �� ����	� �	� ���
3 �3�-��	����M���	��	�� ��-���	�	��0�$	�-����� ����	��3	��	�-���>�	���	�2��	�3 �3�-����	�
����� ���� -�%�0� !��� ���-� �	� ��� � �������	� �	� ��� �����	��������� ����� ��� ������� ���� ���
���	������)G�3������	����������	���	�-��������	���+��������������6���	��������������	��/�

− �9&:��:�
(����9&:��:�

#��-�����������

− �9&:��:�
(����9&:��:�

'���
9&:��:�

#����9&:��:�
'�������������0�

4.4 CONTRAINTES SEMANTIQUES INTER-DIMENSIONS 

L	�� ��������	�� ���	6���	������� ����� 	*-�� 	�� 	��	� �	�� �� ����	�� �	� ���	�������
��������	�0��	�� ��������	��� ���	��� �	�� 	�������� 	��	� �	������ 	���+�������� 	�� ������ ���� �	��
-	�-	����	���+����%�	��--���� 	�0�����+�3����	���������	��-����������	���������	���������������� 	��
��*�����6	��	�"�	���+�������	���	���� ����	���	�����	������0�

F��-��	�5��	��5���	�*����	������������� 	��4������������5��∈����������∧�5��∈�����������	��
���∈�85������∈�85���	�*��� ����	���	�����	�������5��	��5�0�
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���  ���� � 	�� ���	��� ������� 4� ���	��	� �	�� �� �������� ����� 	��	�� ���� �	�� ����%�	�0� L	��
��������	��� �������	��	*-��	����+������������+	*�������������������� �� ������������ �	�����-��������
	��	��	���� ����	��T&��22��	������#��'"V0������������3������	����������	������6���	����������
-	�	��	����	������ ��	��	��	��������	��	��	���������	���	���� ����	���+��	��A�	����	�������
�	�� ��������	�� ���	6���	������� ���� ����� ��	��� �	�� ���	�������� 	��	� �	�� �������	�� �	�� ������
	�� 	����*��������	���	���� ����	���	����	���������������	�0��

5 GESTION DE LA COHERENCE TEMPORELLE 

�	������ ���	��� T5������� ,� �	��	�2���� #��(V� ������>	��� ��+��� ����� 	��>�	� ��� -���	�
�%������	� �+��� ��� ��� ��������	������	�� ������� ��	� �	�� ���	������� 	- �	��	��� ��� -���	�
�������	0��	-	������� �	�����	���	�� �	����� �����	������ 	������	��	��-�����	��	����� ��	��	�
�	��	��	-D����	����� 	������������4��+���	��	��	������ 	��-	��	��� ����	�������������	�-�0�
$	� ��� �A�	�����>	�� �	�� "	������ �	�� � ���	��� -	��	���  ����	� ���--	������ �	� ���-�������
������	����@�����	�����	��*�-���>�	����	�����	��	�����	���������	�����	��*�������	��0�0�����	����
�����-	���	����+��� 3	��	������3	�	����������	����� ������������	������	��0������-�������
	����	���	��	������3	�	����-	��	������	�	���������"�	��������	����	����������+������	����	��
���	������� U� ���	�	��� ����� ���� -	��	��� -��	� ��� ����� �	�� ���-������� �+��� ��� ���
��������	������	�0� L�� 3	������ �	� ��� ��� 	��	� �	�-�	��	� ���	� 4� ������ �	�� ��� ����
��������	������	���-������� ����	�������	��	�-�0�

5.1 PROBLEMATIQUE 

L	�� �����*� 	������� 4� ��� -��	� 	�� ���-�	� �	� �+ ��������� �	�-�	��	� �	�� ���� 	��
��������	������	��	�� ����� 4� ��� ���� 	� �	�� �����*� ��� �	�� "��	�� �	� ���� 	�� �	�-�	��	�� ��� 4�



� �������	�������"��#!��������	��
�-������	���#	��

��������� 12� �

�	������ 	�� �	�� "��	�� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�0� $����� �	�� �	��>	�� ��� 	��� �	�
���"	��	�� -�-��������� ����  � � ����	�� -��� �	�� ���>�	�� �	� ���� 	�� 	�������	��	�� ��� �"@	�0�
�����-�������������	������	� �	�� �����*��	����	� ���-	�-����	��"��	���	����� 	���"@	��4�
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-�-������ �+������	� ��� ���>�	� 4� "��	� �	� ��
���
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− �+�@������������--	�������+���������

− �����������������+�������� ��@���������--	�������+��	��	��	����	��+��	�	�����������6
���	��������

− �+�@������������--	�������+��	����	�������

− ��� ������������� �+��	� ���	������ ��@���� ��� ��--	������ �+��	� �� ����	�� �@���� ���
��--	������ �+��� ����"��� W� -���>�	� ��� ����"��� ���"�	� W� ���	�  �3���������� �	��
���	��*��+�3 3�������+��	��� ����	�0�

5.2 PRINCIPES 
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L	� �	�-�� �	� ������� � ��	�-���� ��� �	�-�� ������ �+����������� 	��� �����	� ����� �	� ����	�  	��
���������	� �	� �	�-���	� �������������	�-����������	����b� �+�����������	��� ����Y 	������ �	�
��3�������������	������	�0�����������+���	*���	����� 	�����	�-���	������������ /�������	����	��
����	����	��+	��	-D��-���������3����0�9�����	��������3������	����� 	����������	������	��	���
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5.3 CONSTELLATION ET VERSIONS D'ETOILE 

$�����	��	�	*�	���������	������	��������	������ ��� 	�-�����	��	�"�	��	��	�������+ ����	0��

��C�������(� ��	� �����	�������� �� 	��� � ����	� -�� ��	� ����	������ �	� �	������ �+ ����	��
i5�(�J��5��j��b�∀�∈T(00�V��5���	���� ����	�-����5;��i5$(�J��5$5j�����

− 5;���	��	������	�������

− ∀Y∈T(00�V��5$Y�	�����	��	������	����	������������� 	�4���	��	������	�������

− ��\�T��������:��V�	����+���	����	��	�-�	���������	��	������	������+ ����	�	��������	0�

!G��	���/��	���� �����������- �	��	��	�� �����������+��	������	�����������-�� 	��	��	�*�
������	���	���������	������0��

− L+�������� �(� ��	�-���� ��� -	��	� -����� �+	*�������� 	�� �� -	���� �	� �������	� ��	�
�����	�����������-�� 	��	��	�*��	�������+ ����	��5�(0(�	��5�#0(����	�-�������4��	�*�
����	*�	�� �+����%�	0� L�� �	����� �+ ����	� 5�(0(� �����	��� ��	� �	����� �	������ 5;(0(� 	�� �	��
-	��>	���	�������	�����	�������$(�	��$'� �	�-	����	�	��� ������� 	��5$(0(	��5$'0(�0�
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5$'0(�	��5$)0(��0�

− L+�������� �#� ��	�-���� 4� ��� -����� �+	*�������� �+	�3	������ -��� �	� ����3	�	��� �	�
������	�-����	���	�������	����������	����	������� ����	�	���(0�

− L+���������'���	�-�������-������+	*��������	�3	�������	������3	�	����������	���
	�� ��� � ������ �	� �	�*� ����	��	�� �	������ �+ ����	0� L�� -	��>	� ���>3	� ��	� ����	��	�
�	�������������;(����;(�-���>�	���	�����	��	��	��	0��	��	�����	��	��	�������������
�5;(0#��	��������	�����	�� 	�4� ������	������$#� �5$#0(��	��4���	�����	��	��	������	� ���
���	������ $'0� L�� �	����	� �	����� �+ ����	� -	�	�� �+��� 3	�  3��	�	��� ��� �	����	�
�	������	�������	������$'0�

− ����	��+���������#���+���������)��+	�3	��	�-����	�����3	�	���������	�0�
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− 5�(0(�\��5;(0(��i5$(0(��5$'0(j��T�(��'V��

− 5�#0(�\��5;#0(��i5$'0(��5$)0(j��T�(��'V��

− 5�(0#�\��5;(0#��i5$(0(��5$#0(��5$'0#j��T�'����XV��

− 5�#0#�\��5;#0(��i5$'0#��5$)0(j��T�'����XV��
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5.4 COMPOSANTS D'UNE VERSION D'ETOILE 
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��C�������(���	��	������	������5;�	���� ����	�-�����5;�����5;��:*�5;����-5;��

− �5;�	����	�������������

− ���5;�\�i�(�J���-j�	����+���	��������������������	�-����4����	��	�"�	��	��	��	���

− :*�5;�\�i�5;
(�J���5;
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− ����	�� �	�� �	������ �	� ����� -��� ����� �	� �A�	� ���� ��5;�� ��	�-���	��� 4� ��� ����0�
9��	�	�������������	��	������	������	- �	��	���� ���������������%��	��	���	0���

− L	��	�-���	�������������+��	��	������+ ����	�-	���A�	�� �����4�-�����	�����	����	���	�
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− $	� ��� �A�	� ����>	�� ����� -������� ������	� �	�� �	�-�� �	� ����������� �	� �����	�
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�������26�+�*�����	����
�C�������
������		����

6 INTEGRATION ET CAPITALISATION DE L'EXPERTISE DES 
DECIDEURS 

;��	� 4� ��� ��������������� 	�� 4� ��� �����	��	� 	*��	" 	� �	� �	�� �	��>	�� ��� 	��� �	��
	��	-��	�� �������	��� ���-��	� �+������� ����������� �	�� -��	�� �	� � �������� �-��	�� 	�� ���"�	��
� �	����	��4� �	��- 	����������	�� 4� �	��	*-������0�$���� �	�� �	�������- � �	��	��������������
�"�� ����3	�������	������� 	��	��	�-�	��	�	��� �������	�������+������	������ 	�����"�	��	���	��
����%�	�� ��� 	��	�0�F�� �	�� ���� 	��"��	�� �+��	�1$��-	��	��� -������ �+�� 	� ���-�	*	�� 	��
��������	��4� ���	- �	0�:��	��	��� �	��-��	���	�� ��������	-��	��������	��	�	������ �	������ 	��
"��	������� 3��	�	�������	�� ��	*�������	������	����	���	������%��	�����	������������������	�
���� 	��	�� ���	- �������0� s� ���	� �����������	�� ��� �+	*���	� -��� �	� ���>�	� 	�� �	� ��3���	��
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-	�	������ ��*� � ���	��� �+����%�	� �	�� ���� 	�� � �������	��	�� 	�� ��� 3���� �	�� �S��	�� ��+����
�������	��� �	�����>	�����	��	� ���� �	� ��� -��	� �	� � ������0�:�� 	��	��� ���	� �+	*-	������ �	� ���
	��A�	�	��������������������	������ 	����--�� 	��-���	����3���	�������	�����	������%��	������"	�����
�+���	- �	� �	�� ���� 	�� -��� ���������	� �	��� ������������ 	��  �	���	��	�	��� 	�� � "���	�
���� 3���	�	��0� !���  -���	� 4� �	������	�� ����� -�-������ �+��� 3	� ��� �	��� �+��� �9$�� �	��
�S��	�����-��	������	�-��	��	�� ������0�9������� ����	�	��  ������	� �+	*-	���	��	������%��	��
-	�	����4��+�3�����������	�- �	�	��	�-�������	������ �	��� �������	���������������-������
��	��	������ 	��	��	�6�A�	�0�

6.1 PROBLEMATIQUE 

���	��"@	�����	����	�-�-��	���	�� ���	��+:*-	���	�$ �������	��	���:$��-	�	������
�	���� ���	����������A�	�	�-��	��	������ 	��� �������	��	��4�������	���������	������	��	�	��
�+	*-	���	� �	�� ����%��	�0� !���  -���	� 4� �+	��	�"�	� �	��"	������� �+	*-	���	� � �������	��	� �����
-������ A�	� ����� 	� ��� �+	��	�"�	� �	�� ���-������� ��������	������	��� /� ��� ��� ��� ��"�	�
��������	������	��0�

L+��� 3������ �	� �+	*-	���	� �	�� � ���	��� ��� ���	��� �+��� ��� ��� ��������	������	��
-	�	�����+	*-�����	� ��� � �������	��	�����-�������	���	�� �������	���+��	�1$�0�L+��� 3������
�	��	�� ������������	��	���	��	��-��� �	�-��	������	�-��	��	�� ��������+	���-���-���	�����-�	�
������	�������*�	*�������0�

9�����	����	������%�	��� �������	��	��	*-�� 	��������	���	����������������������������	�
��� �S��	� �	�� � ���	��� ����3	� -	����	��� ����� 	�� -	�	������ �	� -���3	� �+	*-	���	�� ����3	�
����	������/�

− *��������
����	��
�����(�L���- ������������+����%�	��� �������	��	��������	���+��	�
��� �����-�3� 	� �+��	�  ��	*���� ������	� �+�--�	��	� ��� ����	-�� �	� �	���	� �����	�
T9��	�,�5���$�	���(P.#V0�L	�����������������	����	��	��	��4���� �����	���� ��	*���0�
F�� ��	�� �	��������� ����	���� ��������������� ��� ����	3��	�	�� ��� 	���������� ����������	�
�+��	���� 	�� �	� �	�� ������������ �+	��� -��� -����"�	0� !�� ���� ��	���� �	�� 	*-	���	�� �	�
-	��	���-���A�	�-���3 	��	��	*-���� 	���	��-�������	����� ������������	�����-����"�	0�

− *��������
������������C(�$	����� @���������������+����%�	�����6��������	���+	���-����
���������0�:��	��	��� �����	� �+����%�	�	������-�	*	�� �+������+������	�	*-	��	��� ����	���
�������� �� �	� ���� -	��� ����	� ��	��  �	���	��	�	��� 4� �	�� � "���� �3��	�� �� ������� 4�
���	���	� ��� ����	����� -��� ��	� -��	� �	� � ������� ���� 3���	0� ����	�	��	�	���� �	�
��--����	� �	��  ����3	��+	���-��� ���� �-�� �+�--��������� ����������	�/� �+����%��	������
������	� �����%	�� �	� �������������� ��������	� � ������� �--	�� � � -������	�� ����	�
 �	�������	��	��0��-��� ��"����	��������0���������	�����	�	�����	��	�����	*�	����-�	���	�
�+����%�	� 	�� �����	� ��� ��	������ 4� ���� ���	�����	�0� �	��  ����3	� 3�3�	���� 4� A�	�
��������� �/���	������������	������	*�	�-������ ��� � 	� ���-��	��	�� ������� ���� �	�
����	*�	��+��-����4�A�	�	*-�����	�	�������� �0�$	�-������	���3��	�����	���������������
-����	���A�	�����	3�� ��	�� ������ �������+��	�	*-	���	�����	0�

6.2 PRINCIPES 

:�� -���	� 4� �	��"	������������-�-�������+��� 3	��	�� �������������������	�1$�0�s�
���	� �����������	�� �	�� �%��>�	�� �+����������� ���-� �� ��*� 1$���+���� -�������� �+�"@	�� �+ ���	0�
��	�-	��>	�����������������	�4�����-��	��	�-����-	��	������	����	�������� ����*���� ����
�	� 1$� �����������	��	�� ��*� 1$� � �������	��	�0� !�� 	*	�-�	�� ��� �������	� �F��:���
�+F���	�-	�	���+������	��������	����	�4���	���"�	����	���	������	�������	�	���	��	��	�	���
����Y �������	�����������	��	����� 	���+F���	0��	��	�-�-��������	��������������	�-��� -���	�
4����	�-�"� ������	����	��	�	��	���������	�	���	*-�����"�	�	���>������� 	0�



�������	�������"��#!��������	��
�-������	���#	��

��������� 2�� �

!�� ����	���� �	�� ������������ ���� ��3	�	���  � �  ���� 	�� ����� �	� ����	*�	� �	� ��� 3	������
 �	�������	� �	� �����	���� TR���	�� #��#V0� :��	�� ����� ������� 	�� ET�+V� ������������ �������	��
��--� �	����	���--�� 	����������	���-����+	��������	���	��	*-����������">�	��	������	�������
�	� -	�	��	� ��� �	��	�� �	� ����	�	� ��	� ���	� �	� �	��  �������� 	�� -�� ��� ����	� ����	� �	��
-����3	������	�����	�(#E0��	����������������������	�������	��	���������	�	�����*�������������
���	��	�� ���� ����� 	�-��% 	�� -��� ������3�	� 	�� ���	*	� �	�� �����	���� ����� �	�� ���3�3	��
���	������	���������"����	�����������-	���A�	�-��	*	�-�	�������+��	�������3�	�������	����	����
R	"� � �������	0� $���� ���	� -�-��������� ����� ������ ���� �����	�	��� �	�� ������������
�����	��	�����������	������������-�����������	� �	��� ���	���4� �+�������������+�������"����	�
��� �	������� 0�

L�� ��@��� � �	�� �%��>�	�� �+����������� ��������� �� ��9��� �	� "��	��� ��� �	�� �����	����
 �	�������	���	� �%-	� �	*��	�0�$�����	����	�� �	���������������������� ����� 	����������� 	��	��
���	�� /� ����	���� �	*��	���� ����	�� ��"	�� ���� ����	��� �������	��� ��>��	��� �����3�	�	���� 	��0�0�
:��	�� -	�	��	��� -����-��	�	��� �	� �	��	� 	�� ���	�� �	�� -����3	�� �	*��	��� 	�� %� ����������
 �	���	��	�	����������	����	�T���������(PPNV0�s��	�@�������� ���"	�-�����	����3���9��/��	�
������	��-����%-	���	�	��	��	�	�-��9����	�I9��%�����R'��TG�����	����0��#��#V�����	��	��
-������� ����	����*� �	��� ��+���Y�-� ���	��� ��� ��������� F����	� R	"� $����������� T1�����
#��#V0�;�����	����	�	��������9��-	�	���	���������	��	�������	������+	���������	�����	���	��
������������	���+	��� 	��	�����	��	�0������-�-�������+���-�	����-�����	��+������������-�-�	�
����	�� � �	�����	��1$������ ���	�����0�

6.3 LES ANNOTATIONS DECISIONNELLES 

����	������� �- � �	��	�������	�-�-���������������	�4���� ���	� �	������6���	��	��
� ���	��� ��� ���	�� ������������
0� L	�� ������������ ���	��� 4� ����	�	� �	�� ����	����	��
����� �� �����	������%�	��	�� �	��� ��������-��	�0�L+	*-	���	���	�� �����	����	��������������	���
������ 	�4��	�������-	����	��	���������	����	��	��	��	�������"�	���4��� ���	��	������%�	������	�0�
L	��������������� �������	��	�������	��	����	����������������"@	����	��	���"@	����	�0�

��C�������(���	������������� �������	��	�9$�	���� ����	�-���	����-�	������$F��

− ���\����	��	�"�	��+��������������"@	����	��	3��-����

o �	�����	����	*��	��������-���	�� ���	�����������	��

o �	� �%-	� �	� �+����������� ����� ������ ���� ����	��� �����	����	�� ��	�������
 -���	�4���	��������������������������

o ���-�� 	�������	�4��������	*�	��+����%�	����3��"��	�0�

− $F�\����	��	�"�	��	����� 	���"@	����	�����-������

o ������	����������

o ��� ���	� �	� � ������ -	�	������ �	� ����� ��	� ��� -�������� ����� �	� ���� �	�
���������������� ��������3���	�	����

o ����� ��	���� ���	�����	��������������	���	��������� 	���

o ���� �	���	��	� � 	��	�4���	������������->	���������������	��������������

o ����-������+����3	��- ������������������������- ���	��	��+����������0�

�������������������������������������������������
12 cf. le site Web du projet Annotea initié par le W3C : http://www.w3.org/2001/Annotea/ 
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6.4 ANCRAGE D'ANNOTATIONS DECISONNELLES 

�����-�-��������	��	������	��+����3	������ 	�-���	*-��	��	��������������������"�	��
��� �	�����-��������+������ �����������	������	����	������	���0�����	������������3��"��	�
�	�� ����"�	� ���� �	�� ���� 	��	�� ����-���������  ���� 	�� -�� �	�� � ���	��0� !�� �--��������� ��	�
����������������	�	��������	�	�������"�	��������������	*�	��������������	��	�	��	��� � �� ����	�0�

L��� ���������:1�;��:*�	��	��1��Y��W����;�������-������+����3	�	�������������	�/��

��C�������(����-������+����3	�α�	���� �����-���	���-�	������$(��$#���b�/�

− ��\�i��r���jT0;T0$���T\���V[V[V[�� ��3�	��������3	�	��������������;��

− $(�\�λ�r�$T0QTI-T\-��V[VhV[�� ��3�	��������3	�	������4���	����	�������

− $#�\�λ�r�$T0QTI-T\-��V[VhV[�� ��3�	��������3	�	������4���	����	�����0�

���������	���� ��3�	���	������	������������� ��3�	���	���"�	���������	������	��	��;�	���
���������$����	�����	��	��	������� 	�4���	�����������+�3 3�����������	- �	��	���	����	��-��	�
-������	��	��$�� ��3�	���	����	�������Q�� ��3�	���	��� ����	��-�� ��3�	����-���>�	��-���
	- �	��	���	����	��-��	�-���	�-���>�	0�$	��A�	��T	��V[�� ��3�	�	�������	��-�����	�������
����- ������������T	��Vh�� ��3�	���	� - ���������4����	�	����i�	��(�r�	��#�j�� ��3�	��+���	�����	�	��	�
	��(�	��	��#��	��λ�� ��3�	���	�	*-	�������	���	�������	0�

6.4.1 Annotation d'un schéma multidimensionnel 

�	�������������������� ����	�������� � �	�������	-��	���+��	������	����������������	��	��
���	������� �� ����	�� -���>�	�� ����"��� ���"�	�0� :��	�� ����� ��� -	�����	�� �	� ����� ����	*�	�
�+����%�	�� 	�� �--�����	��� ����� ����	�� �	�� ��"�	����������	������	��	�� ��������	�� 4� -���� �	� ���
�����	�������0�L	�-������+����3	�α��+��	������������	���� �����-���	���-�	������$(��λ�0��

!G��	��(� L+	*	�-�	� �������� - �	��	� ��� �����	�������� -	�	������ �+����%�	� �	��
��-����������+��	����� � 0��

IMPORTATIONS

SUM(Quantité)
SUM(Montant)

FOURNISSEURS
Id Ville

Pays

Continent

Zone

All

HGEO

HZON

RaisonS

PRODUITS
Id

Désignation

All

Classe

Catégorie
HPRO

SOCIETES
IdAll

HGFR

VilleDépartement

DeptDesc

Région EFFECTIFS

NbEmployés

EFFECTIFS

SUM(NbEmployés)

DATES
Id

Mois Année All

MoisDesc

Jour

HTPS

@Concepteur- 06/01/2006
« Importations des sociétés
  Françaises auprès de pays 
  hors UE »

@Concepteur- 06/01/2006
« Sociétés Françaises »

@Concepteur- 06/01/2006
« Code des départements 
   Français (deux caractères) »

αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES.HGFR/Département, λ)

αC=(C.IMPORTATIONS,λ,λ)

αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES, λ)

@Concepteur- 06/01/2006
« Années civiles »

αC= (C, DATES.HTPS/Année, λ)

�

�������29�+�!G��	���������������
���������
�	����
�����������

L	�����	-�	�������� �����-��� ����	�	��������������3��"��	���

− ������	�������������!F
�9��F����

− ������	����	�������	�������F��:�:���
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− ��� ���	��� ��� -���>�	� $ -��	�	��� ��	� ����	-�	�� �� - ��� � �	� ����� ����� �	� -�����
�+����3	� -��� 	��	� �+����������� ���-���"�	� �����	�	��� 4� -���� ��� �����
��!F
�9��F���

− ��� ���	��� ��� -���>�	� 9�� 	� ��	� ����� �+ ����� -��� �- ���� � ����� �	� -����� �+����3	��
�+���������������	�	�������	���������� ��4�������	������$9�:��0�

6.4.2 Annotation d'une Table Multidimensionnelle (TM) 

�	��%-	��+�����������-	���A�	������� ������������*��	��	���4��+��	��	�����	�����������	��
�� ����	��������	���	����3�	����������	�����*�-���>�	�������� �����*�-����������	��	���	��	��
	��	��������*����	����"�	� 	������	��	��������	���	����	���	������"�	���������	������	��	0�

!G��	��(� L+	*	�-�	� �������� - �	��	� ��� ��"�	� ��������	������	��	� �	�� ��-���������
����	��	�� �	� -������� �	� ��� �����	� +:�	�������	+� -�� -�%�� �+��3��	� �	�� �������	��0� �����
������������ �����	�� 4� ��� ��� ����� ���-���"�	���  ���	�� -�� �	� ����	-�	��� �	� $�	��	�� �	��
��-���������	���	�$�	��	��& � ��0�

− L+������������������	-�	���-����������	�-���>�	�9�� 	��	�����	������������3��"��	�
�- ���� 	� ��� ��� �����	��������� 	�� ����"�	� ��� ����	�� �	�� ��"�	�� ��������	������	��	��
��� 3�����	�-���>�	�9�� 	0�

− L+����������� ��� $�	��	�� & � ��� -��	� ��� ����	�� �	�� ��-��������� �	� -�������
-��	������	��:����6��������0��!F
�9��F��0��������������;F�
����:�
�0�
Q&:FI������	��\+9� ���	+I!�%�\+:����6����+��λ�0�

− L+����������� ��� $�	��	�� �	�� 9������ -��	� ��� ��� ���	�� #'�� �	� ��� ����	� �	��
��������� �	�� ��-��������� ���0��!F
�9��F��0������������\#'��� �	� �+��� 	�
#���� �$9�:�0Q�!�I9�� 	\#����� 	�� �	�� �������	��� ��������
�;F�
����:�
�0Q&:FI������	��\+9��	+I!�%�\+����	+�0� �	��	� ����������� 	���
��� 	� ����� ������4�-���� �	� ��� ���	�������	��;������	��� 	�� �	� ��� ���	�������	��
$��	�0�

Année 2003 2004 2005
Continent Pays

Chine 100 120 230
Inde 50 80 160
Thaïlande 90 110 220
Etats-Unis 160 120 100
Brésil 20 40 100

FOURNISSEURS | 
HGEO

DATES | HTPSIMPORTATIONS
SUM(Montant)

PRODUITS.Classe='Electronique'

Asie

Amérique

@Concepteur- 06/01/2006
« Années civiles »

αC=(C, λ,DATES.HTPS/Année)

@Directeur des Achats - 25/01/2006
« Doublement des importations : 
   Ouverture des quotas  Européen
   d ’importation le 01/01/2005 »

αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant)=230, 
         FOURNISSEURS.HGEO/Continent=‘Asie’/Pays=‘Chine’, DATES.HTPS/Année=2005)

@Directeur Général - 30/01/2006
«  Décision d ’une politique de 
   désengagement des Etats-Unis 
   (rétorsions politique Américaine) »

αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant),
         FOURNISSEURS.HGEO/Continent=‘Amérique’/Pays=‘Etats-Unis’, λ) �
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7 PERSONNALISATION DE MAGASINS DE DONNEES 

9� �+�	�	� ����	��	�� ��� ���	��� � �	�� "	������ �+����%�	� 	��� ���������	� ����� �	�� �%��>�	��
� �������	�����������	��-��������	�	��-���	��	����	����3��������	�� ����@	��0�F���������	-�����
�+����$���������	������	��	�����	��S��	����-�	*	�	���	�-��������	������	2����3�	�����4��+�	�	�



� �������	�������"��#!��������	��
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����	��	� �	� 	-��	� -��� ��� �	�� ����	-���� �	�� ��������	��� ��	� � ����	� 	�� ��	� � ����	�
��������� T
�22�� 	�� ��0�� #��OV0� $	� -����� �+��-���������� �+��� �%��>�	� � �������	�� ���-�� � �	�
���"	�*���3������ �	� ���� 	����������	������	��	�� � �	����	� ��� ���	� 	�� -���	� �	� -��	�����
�������+ ��"���������+����	��������	���	����]�����	�	����	������ 	���������"��	��	��	�������	�
�����	����	� ��-������0� ��� 	��� ����� ��������	� �+	�����3	� ��� ��3����� �	� ���� 	��
��������	������	��	�� -��� �����	� � ���	�0� L	�� �%��>�	�� ����	��� �+��>	��� ��-�������� ���	�
�����-� ��4��	��	*�3	��	���+���	������0�

7.1 PROBLEMATIQUE 

$����� 	���������>������
�
����� 	��	�
��� ��� 
?
�A��� ����
������� 	��
������
�����
	�������>�����������(�:������������������������-�-��	�������>�	��	��$���������	������	��
�����3��"�	�-��� -���	���*�"	�������	��� ���	��0�

L+�� 	��	�� �	��--	��	��� ������	��-	�	�������	�-	��������	�����%��>�	�����������	�
�+	��� -��� ��	� �� 	� ����	��	0� ������	���� ����� -������� ���	� �	�� �����*� ��� ������	� �	� ���

	��	��	� �+����������� �
��� TG����3	�� (PP.� U� 1��2	3���"� ,� G����������� #���V0� L��
-	��������������	��
���������	�3 � ��	�	���4�� ������	��-��������������	����	��	�"�	��-�������
������ ������ �� �	� ����� ������	��� ���� ����� 	*-���� �� ��*� ���� 	��	��  ��-	�� ��� -��	����� �	�

��/����	*�������	��	��	J��

L�� -	�������������� �	� 1$� � �������	��	�� �� ����� �+�"@	�� �+��	� -	��>	� -�-��������
T1	����	��	� 	�� ��0�� #���V� ������� 4������� ��*� � ���	��� ��� �������������� ��� -���� ���-� 	� 4� �	���
	��A�	�0� !��� �	� ���	�� �	�� ���	��� -�-��	��� �	�� ��������	�� �	� �������������� - ������� ���
������	������"	��	����� 	�� �������	���	��- � 	��	����������	���� ����	��4��+���	��������	-��
�	�- 6��	� ������ TG����Y��,� ����������� #��)V�-������ ������ ����"����+��	����	�����0��	��	�
-�-���������	������	�4��	����"	���	����� 	��������	�����	������������	��	�������	�������"���	��4�
�+�- �������	�� �	�������	������ 	��-���������	��	���"	� ������0��

���	� �"@	����� 	��� �	� -�-��	� -��� �����	� � ���	�� ��� 	������	�	��� -	�������� �
	-������ ��� ��� ���>�	� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�0� �	��	� -	�������������� -	�	�� �	�
�	��	� 	�� ���	�� �	�� ���� 	�� 	��	���	��	�� ����� 	������������� �	������-�������� ���� �	�� ����%�	��
� �������	��	�0�!����	����	������������������-�-��	���	����������-�������-�>�	���	��	��	��	�
T1	����	��	� 	�� ��0�� #���V0� �	��	� -	�������������� ��� -	�	��	� �+������	� ��� -����� ��� ��	�
- � 	��	�4���������-�������+��	�1$�����	���*����	����	��	�����-������0�����������������
 3��	�	��� -�-��	� ��� ���3�3	� �	� -	�������������� 	-������ ��� �	� ����	-�� �	�� >3�	�� �����	�0�
�	��	� -	�������������� ����� ��-���	� ������"�	�� �+�������3	������� �	�� ���� 	�� � �������	��	�� ��	�
�	��� ����%�	�� ��� ���	�� �	�� �- ������� �	� ���3	�� 	�� �	� �������� �	� ��"	�� �	� ���� 	��
�����3	�	����+�*	���+����%�	�0�

7.2 NOS RESULTATS 

!���  -���	� 4� ���	� �"@	������ ����� ����������� ����� �	�� ��%	��� 4� ��� ��������	�� �	�
-��� �	� �	� ��� ��� �	� ��� �����	�������� �	� ���	� 4� -	��������	� ���� 	*-���������0� !����
- ��� �	���� ���-	���������������	� ��������	���������+�->	�������	����	�� ����"�����	��	��	6���� 4�
�������	��-���>�	����	������"�������"�	��	���	���	��	�0�:������������	��-��� ��3	��	��	��� ���
�	������ 	��������"�������������������� ����������	�����>	�-������	�-�� �	��%��>�	� �����	� ���
����-���������	���������	��������-���+��������	�0�

�����-�-�������	�*��--���	��-���-	��������	���	������	�������0�L+�--���	�E��K�E�
�������	�4�������	����-�������*�����"�������*���������������	��	�-���� ��+�������3	0�L	��%��>�	�
� ���	��	��+�������������+�������"���	������������	��+��-�����	����� ������ � ����� 	0�L+�--���	�
E������E��������	�4�� ����������	��	�-���� ��+�������"���	������������������	*�	��	� ����
������������� �+	��646��	� 	����������� �	�� �- ������� �	�����-�������� 	�� �	�� ���� 	������-�� 	�0�
�	��	��--���	�	-��	�������-��� ��3	�:�9�TR�����,��	���(PPOV��	���������	�������0�
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7.2.1 Approche "naïve" 

�	��	� �--���	� �������	� 4� ������	� ��� -����� 4� �����	� ����"��� ��� �	� ��� �����	�������0� �	�
-��������� �X������ ���	��+��-�����	���	��+��������	���������	�������	�4���0�9�����	��������	�����
	*-����������� �����	� -����� 	��� ������� � �� ≤� X�� ≤� (0� L��� �	� �+	*-���������� �	�� ���� 	��
-	�������� 	��� �	� �%��>�	� � �������	�� ������	� �����	�	��� �	�� ���� 	�� 	�����	�� ��*� ����"����
�%�������-�������- �	��4�����	������* 0��	��	�������������	���	�3���	���	*�"���� 0�� ���������
�	�� ���	�� ����"���� ����� �	� -����� 	��� ��� �	�� ��� �	������* � 	��	��� ���	���"�	�� ���� �	�� ����%�	��
� �������	��	�0� L	�� ��������	��� ����	��� �	� - ���	� 	*-�����	�	��0� 9������ ������	�	��� ��*�
�%��>�	�� ���������	��� �b� �	� -���>�	� �	� 3������� � ��*����	� 	��� �������	�	��� ������ � 	�� �	�
� ���	�� ����� 	��	���	� �	�� �- ������� �	� ���3	� -��� ������	� �	�� ���	�� -���>�	��� ���	�
-	��������������������	���	��	�	����	��-���>�	��-��� ������	��-������	��-���� �	� �0�

7.2.2 Approche "avancée" 

�	��	� �	����	� �--���	� �������	� 4� -	��������	� ��� �����	�������� 	�� ��� 3���� �	� ����	*�	�
�+�������������	��	������"���0�!����	���������-�-��������� ���3�3	��	������3����������� 	-��	�
���������3�3	��	��%-	�:�9��:�>�	�	���W�����������W�9������0��

L���������	��	�� ����������+��	� >3�	��	������3��������	� ��������	�������� 	-��	� ��� ���
�%���*	�����������	�/�

CREATE RULE <nom_règle> ON { <ND> | <NhDi> | <NF> } 

WHEN <manipulation> 

[IF <condition>] 

THEN <action>; 

L	��>3�	��-	��	���A�	������� 	�������4�����������;��������4���	����	��������$��������4���	�
�� ����	����$��0�

<manipulation>�/��	��	�	*-	������� �	���	��	�����	*�	��	��������-��������� ��	�������
��� >3�	0� ����� � ���������� �	� ����	*�	� -�� �--��� ��*� �- ������� �	� ����-�������� ���� �����
�--���� 	������	�����-��������	���������	�������0�

W� DISPLAYED�

W� ROTATED [FROM NDold] [TO NDnew],�

W� DRILLED-DOWN [ON NDcurrent [TO pmin] [ACCORDING TO NHDcurrent]]�

W� ROLLED-UP [ON NDcurrent [TO pmax] [ACCORDING TO NHDcurrent]]�

<condition>� /� �	�� >3�	�� -	��	��� A�	� ���	�� 	�� -���	� �	� ����>	� ����������	��	0� ��	�
����������  � 	��	� �+ ���� ������� �	� ��� �����	�������0� ����� ������������ ��	� ���������
current(E) : boolean� -	�	������ �	� � �	���	� ��� ���  � �	���:� �	� ��� �����	�������� 	��� 	��
������	�����-��������U�:∈i�$���$0��$����$T0��$�V0-Y���;���;0�����;T0��V0�Yj0�

<action>� /� �	�����������+�--����	������ �	�� � �	������������������	� ��������	�������0������
-�-��������	�-�� ��	�- � ����	�priority(E, wi)�-	�	�������+������	�����	*��	��	�	���
��� -����� 4� �����	� ����"��� ��	��	�� -���>�	�� ����"������"�	�0� L+ � �	��� :∈i�$���$0��$���
�$T0��$�V0-Y���;���;0�����;T0��V0�Yj�U������+����+�3����+��	����	�������$���	�-�����X��	������	�� �
4� ����� �	�� ����"���� �	� ��� ���	������� �����+��� �+�3��� �+��	� �� ����	� �$0��$��� �	� -����� X�� 	���
���	�� � 4� ����� �	�� ����"���� �	� ��� �� ����	J�$	�����>	� �����3�	� ��*� ������������ ����� ���	�
����	*�	��	����	�	��g��	�
6FL9!���+��������	��-	���� ������	��-�-	������������������	��	�
-�� ��	������Y 	�0�
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!G��	��0� ���	� �"@	����� 	��� �	� -	��������	� ��� ���	������ E�:�!�E� -�-�� � ����� ���
;�3�	� (.�� 	�� ��������� ��� ����	*�	� �	� ���� �����������0� L�� >3�	� �������	� - ���	� ��	� ����� �	�
����	*�	� �	� �+����%�	� �	�� -	������	�� ������	� �;�� �	���� ������ �� -������	�	��� �	�� ����"����
9�� 	� 	�������0�L	�� ���	��	���	� �	���� ������ ����	� ��� �+��������	�� 	*-��	� 	*-�����	�	��� �	�
"	����0�:�����	�� 	����������	� �	��	�-	�������������� 	��� ����"�	������ �	� ���	��+�- �������
�+�������3	�	���	��������0�

CREATE RULE display_temps_ventes ON Temps 

WHEN displayed OR rotated 

IF current(PERF) 

THEN priority(Temps.H-Temps.Année,1), 

     priority(Temps.H-Temps.Trimestre,0), 

     priority(Temps.H-Temps.MoisN,1); 

8 BILAN ET PERSPECTIVES 

L	�� �����*� - �	�� �� ����� �	� ���-��	� �	� ����	��� ����� �	� ���	� �	���3������ �	� ���� 	��
��������	������	��	�0�Q�������	�	�������-	��>	���� 3��	��������� 	�E���>�	���"	E�T5�����������
,��	������(PPPV�-	�	�������	�	- �	��	��	������ 	���+�����@	���+����%�	�	���������	��	����	���+���
��"	� ����� �	�� �A�	�� 	3��-	��� �	�� ���	��� �	�� -���>�	�� �	�� ���	������0� �	�� �����*�
- �	����	����+������ ��	����	��	�-���� -�	��	������ 	���	����������	�	���	��	�-���	- �	��	�
��� ������	� �"�	��	��	� �	�� ���	������0� 9���� �	� -����	� �	�� ������ ��	����� 	��� �--��	� ���
�	����	� ��� 3��	� ������� 	� E���A��� ����������
������E0� �	� ���>�	�� � �������	�	��� -����
���	��-	�	���	�� �����- ��� �	��� �	������ 	���� ���-��������=������ �����������	������	��
�	�����	��	��������	���	�����	������0�$��
�
�����
���
������G����
�������
����������������(�
�	-	������� �	�� �����*��	� �	��	� �	����	� ��� 3��	������	��� �	��������������- ���	�� ���"�	� 	��
	�����	�-���+	��	�"�	��	������������� ����	�������	�T
�22��	����0��#��O�U���	����	����0�#��'V0�:��
 -���	� 4� �	�� ���� 	��	�� �����	��� ���	� �������� 	��� �+�--��	� �	�� ���������� -��� ��	�
������
����������������
��������������������������
(�

8.1 BILAN SUR LA MODELISATION DES MAGASINS 
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8.2 PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
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1 INTRODUCTION A L'ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE 

L	�� ���>�	�� ��������	������	��� 	-��	��� ��� ��� � ��-��	� ��� ��"	� �	� ���� 	��
��� ����� 	� ��� ���	�� �	�� ������ 	�� �	�� ���	������0� L	�� ����-��������� ��������	������	��	��
�������	��� 4� �--����	��	��-��	����� 	*-������	�� ��� �	�� ��"	�� ������	� �- ����	��	�� ��"	���	�
���� 	�������"�	��*�4�3����	������� ��������T����������#��'V0��

1.1 TRAVAUX EXISTANTS 

!���	��	���	��	��-��	�����	*-������	������	���-�-�� ����� 	��	���- ��������	����������
�	����3	����	�� �	��������	�-�@	��������+��������	�	���TL��,�R��3��(PPO�U�93�X���	����0��(PP.�
U���"�""��,�������	��(PP.�U�&%��	��,�L�Y���������(PP.�U���"�""��,�������	��(PPN�U�L	��	�
(PPN� U�L	��	�	�� ��0��(PPN� U����	���(PPN� U�!	�	�	�� �,�?	��	���(PPP� U��	��	�2���,�5��������
#���� U� 9"	���� 	�� ��0�� #��'� U� ;������� ,� G��"�	�� #��)V0� �	�� ���3�3	�� �	� ����-�������� �����
��@�����	�	���� �������4��+���	��+��	���3>"	�T93�X���	����0��(PP.�U����"�""��,�������	��(PP.�U�
��"�""��,�������	��(PPN�U�&%��	��,�L�Y���������(PP.�U��L	��	�(PPN�U�L	��	�	����0��(PPN�U�
!	�	�	���,�?	��	���(PPP�U�9"	����	����0��#��'�U�;�������,�G��"�	��#��)�U�
�����	����0��#��O��0�
���� -	��	��� A�	�  3��	�	��� � ������ 4� �+���	� �+��� ���3�3	� � �������� 4� "��	� �	� �+��� ������� TL�� ,�
R��3�� (PPO�U� ��"�""�� ,� ������	�� (PP.V� ���	� �	� >3�	�� T���	��� (PPN� U� ���	��� (PPP�U�
�	��	�2���,�5��������#���V0��	���- �������-	��	����+�--����	�����	����"�	��	�������	��	��TL��
,�R��3��(PPOV������	�������	���+�"@	���TL	��	�(PPN�U��	��	�2���,�5��������#���V������-����
��@�����	�	��� ����	�� ��"	����� ��"�	��*� 4�3� ���	������� TL��,�R��3��(PPO� U�93�X��� 	�� ��0��
(PP.�U���"�""��,�������	��(PP.�U�&%��	��,�L�Y���������(PP.�U���"�""��,�������	��(PPN�U�
���	���(PPN�U��	��	�2���,�5��������#����U�9"	����	����0��#��'�U�;�������,�G��"�	��#��)V0�

�	��-�-���������- �	��	��� �+������ ��	��� �	��	� -��� �	� �����	� �	� �������>	������ �����
	����� 	���	������ 	����*�� ���	��0�����	������� �������	����-��	�- � �	������	���������������
��������	��	���"	��	�������	���������f#���	�"�	���������	�	���	*-�����"�	�-���	��� ���	���
T&%��	�� 	�� ��0�� (PP.V� 	�� �	� �%-	� �	� - �	�������� ������	� ��� �� ����������� �	�� ���	������0� �	��
-�-��������� 	-��	��� ��� �	�� ���>�	�� �	� ���� 	�� ��3���	�� �- ������	�� 	�� �	� -�-��	��� -���
���@���� �	�� � ���������� - ���	�� 	�� ���	��	�� �	�� ���� 	��	�� �- ������0� 9� �+�	�	� ����	��	�� ���
�+	*���	� -��� �	� ����	����� ��� ��� � ��������� �+��� ��%����������� ���-�	�� ������� ��	� ��3>"	�
�+���	�3������ ��������	������	��	0� :������ �	���� T��"�""�� ,� ������	�� (PPNV�-�-��	��� ���
���"���������=��	���3>"	�	���=������3�3	�3�-����	0��	-	������ �	� ���3�3	�3�-����	��	� �����	�
��*��- ��������	�"��	���	������=	���-������-�	�����	3����	��=��3>"	0�

:��  -���	� 4� �	�� �����	��� ����� ����������� -�-��	� ��	� ��������� -��� �	�� ���3�3	�� �	�
����-��������� �������	��	0��

1.2 PROBLEMATIQUE 

L	����>�	��	�"��	�	�� �	��	*�	���������	������������- �	�� ������� �	����-��	�- � �	���
�	�	��� �	� ��--��� ��*� ���3�3	�� �	� ����-�������� FL9!� ���� ����� �+�"@	�� �	� ���-��	0� !����
- ��� �	����������������-�-�� ��	�����	-���	���"�	���������	������	��	������-	�	�������	�
��������	��	������ 	����������	������	��	��������	���	���"�	��*�4����"�	�	�� 	���� ����� 	�0�
�	��	� �������������� �	��	� �+����%�	� ��� ��� �	��� ����� 	�� �������	� �+���	- ������� 	�� �+����%�	� �	��
���� 	�� T&%��	��� ,� L�Y��������� (PP.V0� �	� ����	-�� � �	���� �	� ��--��� 4� ��� � ��������� �	��
���3�3	�� �	� ����-�������� �	� ���� 	�� � �������	��	�0� �������� �	�� ��������	��� 	�� �	�� �"@	������
����3� �������������������-�-��	����� 	�������3�3	���	�����-�������0�

$���� ��� -	��	� �	�-��� ����� ������ � ����� ��	� ��3>"	� �+����%�	� � �������	��	0� ����	�
-��� ����	� ��3>"	�������-�-��������� ���3�3	�-�� �����-	�	�������	� ���"��	����� 	��	��
�- ������0� 9���� �	�  -���	� ��*� �����	��  ���� 	�� - � �	��	���� ����� ����������� -�-��	�
��	���3>"	���	�� 	�� ���	��T9"	��c�	����0��#��'V0��	��	������ ������	��������/��
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− ��	�� ����������+�- ��	�������-�������	��E������	�����-�	�E��	����	�����3���	������
��� �	�� ���-������� ����	-��	��� � �������	�	��� -���� ���	�� 	�� -���� -���	�� �	��
- ����-��������	��� ���	����

− ��	�-�-���������+���	��	�"�	��+�- ��	���	*-�������	������ 	��	������������	�-	���
	��	���	������������	�������	��������	��	������������������-� 	��	��	���+��	�����

− ��� -�-���������+��	� ��3>"	��	� 	� - �	������ �+������3	��	�����-��	� 	�� �	�3 � 	�
�	�����	�� ������  -���	� 4��	�� 	��A�	�� ���-�	*	��-�� ��� ���"���������	����� 	����
�- ��	��0�

9� �+������ �	� �+��3>"	� 	�������	��	� ���� ���	� ��� ��--��� ���-�	�� 	�� 	������� �����
����������� -�-��	� ��� ��%��� �������� ���-�	�� �+�- ��	��� ����	�� -������� � A�	� ���"�� ��
-���  -���	� ��*� "	������ �	�� � ���	��0� �	� ��%��� �������� �	�� ���-� � � -�� ��� 	��	�"�	�
�+�- ��	�������	���	��	��������	���-	�	�������	����-����	��+ ����	��	��	��A�	�����-�	*	�0��
:�������	��	���3>"	�-�-��	�����	��	�"�	��+�- ��	���"����	���	���������	���0�

9���� �+A�	� -���� -���	� �	�� - ����-������� �	�� � ���	���� ����� �����������  3��	�	���
������ ��� ���3�3	� 3�-����	� �	� ����-�������� � �������	��	0� �	� ���3�3	�  -���� ��*� �"@	������
���������/��

− �������������������	��"����������	�����	���-����������-�%����	��	�����-��������+���
��� ���FL9!�	��-�-�������	��������	�����	��	- �	�������������	-��	��	��U��

− ������	�	��� ��*� ������� ��� ���� � - �	������ ��	� ���-�	� ������� �"�	��	��	� �	��
���-������� �+��� ��� ���� ����� ����������� -�-��	� ��	� �������������� 3�-����	�
	*-�����	������� �����������	������	���	����	�- �	�� �������	����-��	�- � �	���U��

− ������	�	��� ��*�������� ������� �� �+	*-	�������	� 	��A�	�� �+	��	���	�� ��	��	�	���
����	�3�-�	�	���	�����>	���� �	����	�U��

− �	� ���3�3	� 3�-����	� ����� A�	� ���-�	�� ��� 	3��� ��� ��%��� �������� �	� �+��3>"	�
��������	������	��	���	�����������������-�-��	�U��

− ����	�� �	����������3�-����	��-	��	���A�	� ������	��	����	�����	��	��������	���7L�
�+�--������������	��������	���	�����Y�3	�
6FL9!0�

!��� ���-� �	� �	��	� -�-��������� ����� ����������� ����� ��� ���3�3	� ���	�����	��
�- ������	�	��� ���-� � ��*�����-���������FL9!0��	� ���3�3	� 	��� -���D�� �	���� � 4� ��� ��������	��
��	��� ����� �	� � 	� �-��	�	��� ��	� ��� ����%��"�	� -�� �	�� � ���	��0� L	� ���3�3	� ���	�����	��
���������	��"��	��	�������	��	���7L��+	���-������-� �	�������	��+	*-	������ �-������� ���������
�=��	� "��	� ��������	������	��	0� 9������ ����� -�-������ ��	� 	*�	������ �	� �	� ���3�3	� ����� �	�
����	�	��	��������3	���� ������������������-���������	������������	����������������� ���������	��
�������-���������	������	-�����������	������	���/��

− ����-�������� ��� 	� �	�� ����	-��� ��������	������	��� ��	�� �"��������� ���-�>�	� �	�
�+��-�����������

− � ������������������	������������	�������	���� ����	���

− ���������������� 	���	����	��	��	��������	��

− ��� -	�����	�-���--���4�����&1$�-�%����	0�

�	�� ����� ���3�3	�� ���3 "���	�� 3�-����	� 	�� ���	�����	��� �����  ���� �� ����� �	�� �	�������
�������	�0�
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2 ALGEBRE MULTIDIMENSIONNELLE 

���	���3>"	�-�-��	����	��	�"�	��+�- ��	���-	�	������4����� ���	���	�����-��	��	��
���-������� �+��	� �����	�������� ����� �+	��	���	� �	�� ����%�	�0����	� ��3>"	� 	-��	� ��� )� �%-	��
�+�- ��	���/�����- ��	���	�������������-�����������	����4�-�����+��	�1$��������%���
�������� �	� � �+�- ��	��� ������	����*� -������ ��� �	�� ���� ��� 	��	�"�	� �+�- ��	���
����� ��������������	������-���������FL9!�	����������	��������������� ���	�-������������	����	��
���	��	�"�	��+�- ��	���	��	�"����	��-�������-��	����� 	�����- ��	��0�

2.1 CONSTRUCTEUR 

�	�-	��	��- ��	��	����- ������	���� ���-	�	���	��������	���	�-	��>	����4�-����
�	�����-��������+��	�1$�0�L	�����	���- ��	�������-��	���	��3 �>	����	������-�-� � ��	�
�	�	��	�0�

�������2/�+�*�����	�
���������A��������������
���������

��C�������(�L+�- �������	�������������	���� ����	�-��

�#%*0�;D$"%<��<�NC)D�)E<�C2D�2E<O P<��0<��0<��"<��"E�Q� �!%�

− ����	����	������	���������	���������

− ;�	����	����������%� ����@	���	��+����%�	���

− i$(��(��� $#��#��Jj�	������	��	�"�	��	��	��	��i�(���#�Jj���������;��3 3 	��4��+���	�
�	�����������$(��$#�J��

− $L�	���������	������������	�	����3�	���	��QL�����	��� ����	�������	��

− $��	���������	������������	�	��������	���	��Q������	��� ����	��

− �
:�\��
:��� L
:��� �
:��� 

:��� 	��� ��� ���  ������� �b� �
:�� \�;�� i$(��(��� $#��#��Jj���
L
:�\�$L�� QL�� o-$L

(f�� 	�� �
:�\�$��� Q��� o-$�
(f�� -���>�	�� �	� -���� ����	�

3������� ��	�QL�	��Q��	��

:�\��	0�

HTPS

HGFR

HPRO

HGEO
HZON

DisplayDisplay

Opérateurs
de

L’algèbre

Opérateurs
de

L’algèbre
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!G��	��(���--��������	�������%�����	���� ���	�� ����	���������/��

HTPS

HGFR

HPRO

HGEO
HZON

�

�������25�+�!G��	�����������	��
������������	��>������������
����������

��� � ���	�� �������	� ������	� ��� ����	� �	�� ��������� ��-�� �� -�� �������	��� 	�� -��
���	�� �+��-��������0� L�� ��3�	� #� - �	��	� �	�  ������� �	� �+	*-	������ ��3 "���	� �������	�/�
$��!L98�+�Qk��!F
�+�� ��-����������i�J"����������j��;������	����Q&	���$��	���Q�-���\�
�
(�

valeurs des mesures du sujet d ’analyse

sujet analysé (S)

restrictions sur les valeurs analysées (R)

axe d’analyse en colonne (C)

axe d’analyse en ligne (L) �
�������21�+�!G��	��������� ����
�������	�A
��		���������������	���������#%*0�;�

2.2 NOYAU MINIMUM FERME 

�	���%�����������-	�	���	�	�	��	��+	��	�"�	��	���- ��������	�"��	���+���� ���	��
-	��� 	��	���	0� 9���� �	� �������	� ��� ���- �	������ �	� �	�� �- ��	���� ����� -�-������ �	� �	��
��������	�	���������� 3��	��/�-��� ��3	��- �	��������	����������������+��	����

:�� - ��"��	�� ������ �	� � ����� �	�� ���� 	���� �- ��	���� ����� -�-������ �	�� ����������
�������	�0�$	�-��� ���-�-� � ��	��	�	��	�� �	���- ��	�������	��-	��	���	��	�� 	���	����
����	����� 	���
���	���������	���	������	���	����	������� 	��
:�0�������	��	��	���	�*����
	���� ����	�����	������/��

− ��
�\���
���L�
�����
���
�
���	��������"�	���������	������	��	��������	0��

− �
:�\��
:���L
:����
:���

:���	��� �����"�	���������	������	��	� ������0�!��� �����������
��--��������	��
:��\���
���L
:��\�L�
����
:��\���
���

:�\�
�
��U�������	��� ����������
�������	���������- �������������	�	����	�� � �	�����	��
:�������� �0��

$���� �	��� �����������������	������ 	- �	��	���������-���>�	�-����������-���>�	���	��
��	� ����	��	�� ����"�������"�	��-��$-(�� �

$
-#�J��� �������	� ����	��+����"�������"�	�� ��$-(�� �

$
-#�J���+���

�A�	�-���>�	�-������������ �������	� �������0�
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2.2.1 Paramétrage d'une table multidimensionnelle 

L	�� �- ������� �	� �	��	� ��� 3��	� -	�	��	��� �	� ������	� �	�� ���>	�� �+����%�	�
��������	������	��	� 	������������ ��� ������	� �+�������3	��+��	� ��"�	���������	������	��	0� !����
- ��� �	�����	���- �������-	�	��	����+	��	���	��	������������+�*	���+����%�	���	�����3	���	��
�	� ����� ��� �	�"��� ����� �	� - ���	� �	� ���	��� �	�3������� � �+����%�	� ��� 	���	� �	� � �	������	�
�	����	������ 	�0�

L	���"�	�����6�	������� ��������%���*	��	���- ��������	��	��	���� 3��	0�

"�������� %?���G��

L����������
�$
F�9�:��-	�	������
�	����+��	�����������	�
����3	�����*	��+����%�	�
-��������	��������	�
����3	������ ����	����
����A�	��*	�

��& � !D %�"<�����<����R�<�
���R

�E�Q� �!%�

− $���� 	��� ��� ���	������ ��� ����	��	� �+�--����	� ��� ���������
$���∈i$���$Lj��

− $�	X�	����������	��	����	����������	�-���	�$����������
:���
− Q$�	X

Y� 	��� ��� �� ����	� ������	� ������ 	� -��� 3���	� ���
���	������ $�	X� ��	� -���>�	� �	� 3������� � ��*����	� 	���
���������

− �
:�� 	��� ��� ���  ������� �b� �	���� ����� ������ �� �	��  � �	����
���������/�
o ���$���\$L������L
:�\�$�	X��Q

$�	X
Y��o-$L

(f���
o ���$���\$��������:�\�$�	X��Q

$�	X
Y��o-$�

(f�0�

��#00�&I$D %�"<��<������CE�Q� �!%�

− $�	���������	�������������	��	��+�->	��	����3	��
− 9������ 	- �	��	� ��� ����"��� ��� �	�� ����� ��� �� ����	�

������	0� L	�� ���	��*� �	� 3��������� ���	� ����	�� 	��	� ���
3������������ �	�	��	������"�	��������	�	���������	��	�3���������
�	������-���-���	�����-�	�����������"�	� ������0�

− �
:�� 	��� ��� ���  ������� �b� �	���� ����� ������ �� �	��  � �	����
���������/�
o ���$\$L������L
:�\�$��Q$

Y��o-$L
(�J��-$L

���9�����f���
o ���$\$��������
:�\�$��Q$

Y��o-$�
(�J�-$�

X��9�����f�0�

L	�����3	���	���	�"���
����	���	�������$
�LL6
$FR�����
FLL6�!��
-	�	��	������� ���	��
�+����%�	��	������ 	���	�
����>	��-�������������
� ����� 	��	�������������	��
���� 	�������	��*��	�
3��������������� ��-���
��������	��	������ 	�0����
���	����	�3���������	���
	- �	�� ������-�����
-���>�	������-���	��
����"�������"�	��������	��
�	�*����-�������
	��	�"�	0��

�&00'*D %�"<��<����
�	E�Q� �!%�

− $�	���������	�������������	��	��+�->	��	����3	��
− 9����-�	- �	��	��	����	����	�3�����������- �	�������� ���������

��"�	� ���������	��3������������� �	�	��- �	��	������������"�	�
�������	��������--�� 	���	������"�	� ������0�

− �
:�� 	��� ��� ���  ������� �b� �	���� ����� ������ �� �	��  � �	����
���������/�
o ���$\$L������L
:�\�$��Q$

Y��o-$L
(�J��9����-f���

o ���$\$��������
:�\�$��Q$
Y��o-$�

(�J��9����-f�0�

L��� �	��������:L:����
-	�	���	�	��	���	�
�+	��	�"�	��	�����	���
������ 	�0��	��	����������
-��	���������"�	������	��
���	����	������"�����	��
���	���������	��	��	���	��
�	��	���������0�

%!0!" D %�"<�	���E�Q� �!%�

− -	��	������- ������������� �����@���������	����@�����������	�
� �	������-����������	�����	�������	�I����	�������

− �
:��	��������� ��������b��	���	���	�-��� ��	�- ������


:�\-	�0�

�������3:�+��	�������
����	����������������������������������
���������
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2.2.2 Présentation d'une table multidimensionnelle 

L	�� �- ������� �	� �	��	� ��� 3��	� -	�	��	��� �	� - ���	� ��� ������	� �	� �������������� �	��
���� 	��������	�	����	�����	����	�-���>�	�����	��	��-���>�	��	�*6�A�	�����������	��@����
	����--	�������	������������+�3 3������0�

L	���"�	�����6�	������� ��������%���*	��	���- ��������	��	��	���� 3��	0�

"�������� %?���G��

L+�- �������	�
�����	�	�����R���Q��
���	�	�����	�*����	���
�+�������"����+��	�
���	������-���-	�	��	�
�+��������	�	����	��
���	��������� 	��

%I# "�D %�"<��<����<�)<�2E�Q� �!%�

− ��
��	���������������	��b�����9���\oJ�(�J�#�Jf��
− $�	���������	����������	������	�-���>�	�����	��	���+�--����	�

-	����������
− 9���	����+����"�������	��	�����-	����������+	��	���	��
− �(�	���#�������	�����	���-	��� 	���
− �
:��	��������� ��������b�����9���\oJ�#�J�(�Jf0�

L+��"����������:����
-	�	���+��� 3	��������	��
���	��������+��	������	��
���� 	��-��	������+��	�
���-����	������	������0�
:��	�-	�	���+������	��	��
-���>�	���	�-����	���
���	�������������+	�-��	�
#$��	�������

$!% D %�"<��<����<����
���<������
���E�Q� �!%�

− $�	���������	�������������	��	��+�->	��+��"���������
− 9���	����+����"���������	�������	���+��"��������	���	��	��� 	��
− $�	��	��	���������	�������+�b�	���������+����"�����"��� ��
− 9���	��	��	����	�-���>�	�	�I����	������"�������"�	���	�$�	��	��

��"��� �0�
− �
:��	��������� ��������b��	��������������� ���	�� � �	����

���������/�
o ���$\$L������L
:�\�$��Q$

Y��o-$L
(�J��9����9���	��	�f���

o ���$\$��������
:�\�$��Q$
Y��o-$�

(�J��9����9���	��	�f�0�

�4�!4� !D %�"<��<��D���EE�Q� �!%�

− $�	���������	�������������	��	��+�--����	��+�3 3�������
− ;�	- �	��	���	�����������+�3 3��������������3�������J��

�--���� 	�������-���>�	�	�I����������"������"�	���� �9����
-����	��	������9���\o�(�J��*f0�

− �
:��	��������� ��������b�∀�∈T(00*V������9����\�o�(��
;��(��J��*��;��*�f0������	����	���������	�	���� ���-�� 	�	��
�	�*����	����������	��	��	6�A�	�	����	����	��	- �	������
�+�3 3�������	��	��	6��0�

L+�- �������	���������
�+�3 3�����9&
:&9�:��
-	�	���+�@���	��������	�
����	�����������3 3	����
�	����3�	��	�I����	��
������	�0��	��	��- ������
��	�-����4��+�- ������
��"	�-�-�� 	�-���&�%��
	���!0�(PPO�0�L+�- ������
��9&
:&9�:�-	�	��
�	���--��	��+�������3	�
�	�����	��������� 	�0�

'$�4�!4� !D %�"E�Q� �!%�

− �
:��	��������� ��������b�����	���	�����	����3 3 	�������
 ����� 	�0�

�������3)��+��	�������
����	��
�������������������������������
���������

2.2.3 Transformation d'une table multidimensionnelle 

L	�� �- ������� �	� �	��	� ��� 3��	� -	�	��	��� ����� �	� ������	� ��� ����� -�� �@���� ���
��--	������ �	��	��	��� ����� �	� ������	� ��	� ���	������ -�� ������������� �+��	��	��	� 	��
-���>�	�������	��	��0�
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L	���"�	�����6�	������� ��������%���*	��	���- ��������	��	��	���� 3��	0�

"�������� %?���G��

����D %�"<�C�D��EE�Q� �!%�

− $�����∉i$(��(��J��$*��*�j��������
��	�����	��	��	����������A�	�
�@��� 	����������������������������

− �
:��	��������� ��������b��
:��\��;�
���i$(��(��J��$*��*���
$�����j�0�

L	���- ��������+�@����
�9$$���	���	�
��--	�������$:L����	�
�	��	��-	�	��	����	�
������	��+	��	�"�	��	��
�	��	�������� 	��������
��"�	���������	������	��	�
 ������0�

�!0�D %�"<�C�D��EE�Q� �!%�

− $�����∈i$(��(��J��$������J��$*��*�j��������
��	�����	��	��	�����
�����A�	���--�� 	����������������������������	��	���	��
:��\�
�;�
���i$(��(��J��$������J��$*��*�j�0�

− �
:��	��������� ��������b��	���	��������� ��
:��\��;�
���i�
$(��(��J��$�6(���6(���$�n(���n(��J��$*��*�j�0�

L+�- ������!��Q�
�������	����-���>�	�
�������+����--�����	������
������4��+��������	��
����	���	��	��	0��

*'%�D %�"<��<����E�Q� �!%�

− $�	���������	����������	������+����"����	�����	�����9��∈Q$
Y�

�b�Q$
Y�	�������� ����	�������	��

− 9���	����	�-���>�	�����+����"������"�	�����	����	���	��	0�
− �
:��	��������� ��������b��
:��\��;�
���i$(��(���$#��#��J��9��j��

��	��9��∉Q$
Y0�

L+�- �������	�
����	�����!�LL�
�������	���	��	��	�	��
-���>�	��	������0�L	��
���	����	�����	��	������
������ 	��������	����	��
	��A�	���	���3�	������	�
������	0�

*'00D %�"<�C�D��E<��E�Q� �!%�

− $������	�����	��	��	���������������������� �������������������	��
− $�	���������	���������3�	����������	�����������	��	�����	��	�

	��������  	��
− �
:��	��������� ��������b��	��������������� ���	�� � �	����

���������/�
o ���$\$L������L
:�\�$��Q$

Y��o-$L
(�J��$�����f���

o ���$\$��������
:�\�$��Q$
Y��o-$�

(�J��$�����f�0�

�������32�+��	�������
��������
C�������������������������������
���������

!G��	��(�L	�� ���	��-������� �=����%�	�- � �	��	� 	������������� �����"�	������� ��� �	�
�������� 	�� ��� ��%	��	� �	�� ��������� �	�� ��-��������� 	�� #���� �	� -�������  �	�������	�0� ���
�������	� 3��	�	��������	��+����%�	�	���������������	�����������-�������	�	����-��-�%���+��3��	��
�	������	��������	��������	�������������+�*	��	��������	��-����"�	�	��	���	��	��-������ � �
��-������	0� !��� �	����	�� �	��	� 	��A�	� ���-�	*	� 	��� �- ���� 	� -�� ���"�������� �	� -����	���
�- ��	��� � �	����	�������%����	��+��3>"	�/�

− ��	�� �	�������	��!
F$�����+:�	�������	+�	���	��$9�:��	��#�����

− ��	��- �������	����3	��	���	�"�������+�*	��	��;F�
����:�
���

− ��	��- �������	����������	�����	�������$9�:��	���F��:�:���

− ��	��- �������+�@�����	�����	��	�95&���������0�

L+	*-	��������3 "���	��������	�-������������� ���	�	����3�	�'0�

$
F�9�:�9$$���:L:���$
�LL$FR���
(��;������	����!�%����!������0�����	�\�
+:�	�������	+�∧�$��	�09��		�\�#������95&�������������;������	��������	�	���Q&;��\��
#0�
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2.3 OPERATEURS DE SECOND NIVEAU 

L	���%������������	��+��3>"	����	����-����"���� ��	���������	�	���+	��	���	��	������%�	��
-���� ��� ������ ���-�	*	�� ��� �	�� ���� 	�� �+��	� �����	�������0� �	-	������� �	����	�� ����%�	��
���-�	*	�� � �	����	��� �	� ���"	��	�� ���"��������� �+�- ��	���  � �	����	�� ��� ��%��0� 9����
�+�� ���	� �	� ����	�	����	��	��A�	�����-�	*	��������-�-���������	��	�"�	��+�- ��	����	�
�	��������	��� �����������-�����"���������+�- ��	��������%�����������0�L+��� A���	��	��	�
-�-�������� 	��� ���"�	�/� �+	*-	������ �	�� ����%�	�� 	���  ����	� 	�� �	�� ����	�	���� �%��>�	��
��	�-�������� ��*� �- ������� �	� �	����� ���	��� -	��	��� A�	� �-����� �� -�� �--��� 4� ���
���"�������� ������	��	��+�- ��	��������%��0�

L	���- ��	����	� �	��������	���-	��	��� ���	�	������������ 	����������	�0�9�����	���
�	������������������-�-�������	���	�*��- ��	������������/��

− �+�- �������	� ���������	��� ����	�� �Q
F�9�:�� �������	� ���-�	�	��� 4� ����3	� ���
�� ����	�������	��+��	����	��������3�	����������	�U��

− �+�- ������ �	� �������� �	� ������ �;
F�9�:���  ������	��	� 4� �+�- ������ $���69������
-�-�� 	�-��T9"	��c�	����0��#��'V���������	�4�������	��������	������������������������	��
����	����� �	�� ����� ������	�� �	�� �*	�� �+����%�	� �������0� �	��	� �- ������ �+	���
�--����"�	���	������	��	�����	��������-���3	�����������	���	�*����	�������������	��
���������	��������������	0�

!��� �	�����3	��� �+�- ������ �	� -�@	������ �+��� -���>�	� �!LF��� ��	� ����� -�-������
�������	� 4� ������	� �	�� ���� 	�� �������� ��� -���>�	� ��	������	� �	� ��� ���	�����0� !���
�+��������	�	��� ���������� ��� � ���������� �	�� ���	��� �+��� ����"��� �	� ���	������� �����
-�-������ �+�- ������ F
$:
0� 9�� ���	��� �	� ��� � �	������� �+�- ������ �	� E� � �	�����E�
����:L:�����������	�4������	�����	���	��� �	�����������	�����	�������	���	�����0�

L	� ��"�	��� �������� - �	��	� �	�� ���� 	���� �- ��	��� �	� �	����� ���	��� 	�� �+	*-	������
	- �	������ ��� ���"��������  ������	��	� �+�- ��	��� ��� ��%��0�9��- ���"�	�� ����� - �	������
�	�*����-�������	��	���	���-���������- �	�������	��	���������������0�

− ����	� ���	������ -���>�	� ��� -���>�	� �%��>�	� ���� � E9��E0� �	� -���>�	� 	��� �	�
-���>�	��	�-��������	�3������� ��	�������	����������	�������	�� ���	��-���>�	���	�
-��������	�3������� �� ������-���	�����	-�	�0����	������-�� ��+��	��	��	����	��E���E�
	��	3��-	�����	���	���������	���	�������	������U��

− �Q����%������� �"@�� ��	X�\�
� 	��� ��	������������� ��������� �+��������	� �	�� �- �������
�������� � ��--���� 	����������������"@�������������	�������	����������	����+�--����	�4�
��	X0�

�
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!G��	��(� L	� � ���	�� ������	� �=����%�	� �	� �=	*	�-�	� - � �	��� 	�� ����������� ����
�"�	������� ��� ��� ����	� 	�� �����%	��	� �	����������� �	�� ��-��������� �	� #���� �	� -�������
 �	�������	�0� ��� �������	�  3��	�	��� �����	� �+����%�	� 	�� ������������ �	����������� -�������	�	����
-��-�%���+��3��	��	������	��������	�������	�������������+�*	��	��������	��-����"�	�	��	��
�	��	�� -�� ���� � �� ��-������	�0� :��  -���	� 4� �	� "	������ �+	*-	������ ��3 "���	� �������	�
-������������� ���	�	����3�	��0�

!LF��Q
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2.4 OPERATEURS BINAIRES 

L	��� ���	��������������	���������� ��4����-�"�>�	�-	�� ���� �T
�����	����0��#��#V�
T1	���	26&�		�� 	�� ��0�� #��'V�� 4� ������ �����������������	����	� ��"�	�����	������	��	�0�F�� ���
��������	��	�*��$� -����4����"	������	��� �������� �	����	������	����-��	��	�� ������0�!��
	*	�-�	����--��������+���� ���	��-���>�	���	���"�	����	������	��	��$(�����	������	���	��	��
�	�� -������� -��� #��#� 	�� ��	� ��"�	� �$#� ����	����� �	�� �	��	�� �	�� -������� -��� #��'0� ��	�
-	��>	��������	��	��	���	�*� ��"�	�� ����-	�	�������	�������	� �	��������� �������	���	��	���	�
-�������	��#��#�	��#��'0���	��	����	��������-������������	�������� 	��	��	���	��	��	�������
�	��	� �-��	�	��� 	�� ������ ��� ��������� �	�� -���� �	� ���� 0� �	�� �������� ����� ����	��	�	���
 ���� ���	�����>	�	�-����	��	������	����������	��	��	��	��	��������	��	*���������	���	��	��-�	��
������	����"�	��0���	�-	��>	����������T;��������,�G��"�	��#��)V�-	�	���=	��	���	��=�������
�=���	�	������ 	�� ��� ���� 	��	� �	� �	�*� ��"	�0� �	��	� ��������� �	� �����	� 4� �	�*� ��"	�� �%���� ��	�
������	������	�	�����	�����	�	���	���A�	���	��	����"	���	�	-��	���-�������	���*	���� ����� �0�

�	��	��	���������	�4� �	��	����	���3>"	�������	����-� �	��	���- ��	�������	��- �	�� ��
����� �	�� �	�������- � �	��	��-������- ��	��"����	�����-�������	�*����	��	�� 	�-���	��
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3 � 	���	��	��	�	������	0��	���- ��	���	����������-�������������	�������	�������"��������
�	�-����	����$�	��������������	��	���� ���������=����%�	�0�

!��� ��	� �+�- ������ �	��������-����	� �+�--����	�� �������� �	�*� ��"�	�� ���-���"�	�0� ���	���
�	�*� ��"�	�� ��
�(\���
�(�� L�
�(�� ��
�(�� 
�
�(�� 	�� � ��
�#\���
�#�� L�
�#�� ��
�#�� 
�
�#�� �	��	�� ��	�
∀�∈T(00#V��

− ��
���\��;��i��
��
(�J����
��

�j���

− L�
���\��$L�
����QL�
����o-$LI�
��
(�J��-$LI�
��

��f���

− ��
���\��$��
����Q��
����o-$�I�
��
(�J��-$�I�
��

��f���

− 
�
���\�-	��
��
(�∧J∧�-	��
��

�0��

��C�������0�$	�*���"�	����
�(�������
�#���������-���"�	�����	���	��	�	������/���

− ��
�(� ���� ��
�#� ����� ���-���"�	�� /� ���� -���>�	��� �	��A�	� ���"	� �	��	��	�� ��� 	��
i��
�(

(�J����
�(
�j�	��i�

�
�#
(�J����
�#

�j��	��∀�∈T(00�V���	���	��	����
�(
��	���

�
�#
��������

���-���"�	���	�*�4��	�*�U����	�	���������	�������	��	�� ����������	��	����	��	��	����	�
�A�	�∀�∈T(00�V��������
�(

���\�������
�#
����

− L�
�(� ���� L�
�#� ����� ���-���"�	�� /� ���� ���� ��� �A�	� ������	� ��A�	� ���	������
$L�
�(\$L�
�#�� �A�	� �� ����	� QL�
�(\QL�
�#�� �A�	� 	��	�"�	� ����� � �	�
-���>�	�� ������ �� ����� �	�� ���	������� o-$L� �
�(

(�J�� -$L� �
�(
��f\o-$L� �
�#

(�J���
-$L� �
�#

��f�0� ������� ��	� �	�� ���	��� �	�� ����"���� �	�� ���	������� �	� ����� -���
� �	����	�	�����	�����	�0�

− ��
�(�������
�#���������-���"�	��/�����-���>�	�������A�	�������	0��

����������� 3��	�	���� ��������-�-� � ��	��	��6���-���"��� �-	�	��������*��- �������
"����	���	��+�--����	�����	����"�	�����������	�	������-���"�	�0�

��C�������0�$	�*���"�	����
�(�������
�#�������	��6���-���"�	�����	���	��	�	������/���

− L�
�(�����L�
�#���������-���"�	���

− ��
�(�������
�#���������-���"�	�0�

L+�- ��	���:��-	�	�������	�����-��	��	�*���"�	�����-���"�	������	��6���-���"�	��	���
� ���������	������/��

��C�������0��:����
�(����
�#�T������V��\��
:���b�

�:�∈i���F������:
�:���������j����
�(�	�� ���
�#� ������	�*���"�	�����-���"�	��	��
�
:�� 	��� ��� ���  ������0� E����E� 	��� ��	� ��������� �	� ������� ���� 	��� �--���� 	� ��*� �	��	��
��	�-������	��������	���	�*���"�	����
�(�	����
�#0������������	���	��������������	��������E����E�
	������-���>�	��-�����	��	���+����+	���-����- ���� ���	���	��	���	����"�	����
�(�	����
�#��	��	����
-���	3��- 	������������"�	���
:�0�

− �
:��\��;�
�(k;�
�#��i��
�(
(�J����
�(

�j�������!��	����- ���� ��

− �
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�(k;�
�#��i��
�(
(�J����
�(

�(���
�
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(�J����
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:�
(�J��-$L�
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����:��\����F�������-$L�
:�
���\�����-$L��
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2.5 ADAPTATIONS AUX SCHEMAS MULTIDIMENSIONNELS ETENDUS 

L	�� ���� 	��	�� 	*�	������� ��� ���>�	� �	� "��	� � �	����	��� �	� � �	��--	�	��� �	�
���-� �	����-��� �	���- ��	�����3 "���	�0�$�������-	��	��	�-���������������--�� ��	��
����������������	�*�����/��

− ����-���������	����� 	����������	���

− ����-���������	����� 	��-	�������� 	�0�

!��� �������-�������� �	� ���� 	�� ��������	��� ����� ������ ��	�� � ���� 	��	��	�� �	�� ���
-�-�������� �+��� ���3�3	� �+���	�3������  ������� �	�� �� �������� ����� 	��	�� 	�� - �������
�+	��	�"�	��	������ 	��4���������	0�5��������		2�������	��� �������	��	����3�3	�����������>�	��	�
;��2��&��22��T&��22���#��)"V0�������	�����	��	*�	�������-��	�������	���- ��������	����3	�/�
���� ��� -����3	� �+��� -���>�	� �- ������	� 4� �� ����	� �	�� ��� -���>�	� ������� 4� -����	���
�� ����	��� �	�� ���	��- ���	� ���-�� 	��	������ 	��4�����%�	�4� �+���	��+���"��� 	�� �������	��
�	�����	��� �- ������	���������	��	� ����%�	����-	����� �+	��	�"�	��	������ 	��0�$	��A�	�	��
����������	����������	����	���������������������� 	�����-���U�������	������b�	��	������������� 	���
��������- ���	����-�� 	��	��+����%�	��������	���	�����	����- ������	���������	��	�����%�	�0�

L��-	��������������-�-�� 	��������	�4�������	���*�����"�����	��-����� 	�� ����� �=��� A��
-������	���	�-��	��=��������	����*�����"�����=��	������	�������0��	��-���� �������	*-���� 	��-��
�	� �%��>�	� �����	������-�����������������	��0�L	�� �����*��+	*�	��������������	��� 4� ��� 3	����
�	���� �-�����	�� ��*� �- ������� �	� ������������ �$��!L98��� �	� ���3	�� �$
�LL$FR���

FLL�!��	���	����������$
F�9�:�0�!��	*	�-�	�������"�	���������	������	��	� ��������+��	�
�- ������ $��!L98� ���$
F�9�:� �=������	� -��� � �	����	�	��� �	� -���>�	� �	� -���� ����	�
3������� � �	�� ���	������� ����	� 	�� ����������	�	��� ��������	�� ����� �����	���
����������	�	��� ����� �	��  � �	���� ����� �	� -����� 	��� ��- �	�� ��� �	���0��	��	� �	�����  �	���	�
- �	��	��+������3	��+���������������3	�-	�������� ������	�������������	����"	��	��������	��
4�	* ���	� �������	��� �	�����3	���	�� �	�"���0�L����	�����3	���	�� �	�"���� �	� �%��>�	�������	�
����������	�	��� �	�-���>�	��	���� �	�� ����� �	��-���>�	�� ���	� ����	������� �	�-�����	���
��- �	������	���0��	��	����������- �	��	��+������3	��	������	��	����"	��+��������4� ����	0�

3 LANGAGE GRAPHIQUE GOLAP 

!������-� �	��	� ���3�3	���3 "���	�������-�-��������� ���3�3	�3�-����	0��	� ���3�3	�
- �	��	� �+������3	� �	� - �	��	� �	�� ���� 	�� ��� ��� ��� ��������	������	�� ����� ��	� ���	�
3�-����	0� �	� ��� ��� 3�-����	� �	�� �	� ��--��� 4� �+ ��"������� ��� �	����	� 	�� 3�-����	� �	�
	��A�	�0�$�����	���	��������������	�������� ���������	��-����-	���+�������3	��	������ 	��	���	�
	��A��3	�3�-����	0� !��� �	���	�� �����  �������� ��� ���-� ���	� �	� �	� ���3�3	� -�� �--��� 4�
���	���3>"	0�
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3.1 VISUALISATION D’UN SCHEMA MULTIDIMENSIONNEL  

���	��"@	�����	����+�������	���	�3��"��	��	������ 	������%��"�	�0������	- �	��������	�
�����	�������� -�� ��� 3�-�	� �b� �����	� �g��� 	��� ��� ����� ��� ��	� ���	������ 	�� �����	� ���
	- �	��	������	��	��	���������	����	����	�����0�L	���g�����	����� 	���	���3S�	�4��	������	���
���� 	��	�� /� �	�� -��� ��� ����� 	�� ��3	� -��� ��	� ���	�����0� �	��	� 	- �	�������� -	��� A�	�
� �	��-- 	� 	�� � -��%���� �	�� �� ����	�� ������������ �����	� ���	�����0� L�� ��������������
� �	��-- 	����3�-�	����������������+���	���%-	���	��g����	- �	�������	��-���>�	��	�� �	��
����"���� ���"�	�0� �����	� ���	������ 	��� ����� �������� 	� -�� ��� ����� 3�-�	� �	� -���>�	�� 	��
�+����"�������"�	���� ������	�	����� �0�

HTPS

HGFR

HPRO

HGEO
HZON

�

�������37�+���	��
��������������		���������
�����������	�����

!����������	� ������������������	��
���� 	��������-�-�������+������	� �	�
����6�"	� �+��	� ���	������
��+	��	�"�	��	��	���� ����	����	��	�*�
����>	�0� L�� -	��>	�� ��� �������
���-���	�� -	�	�� �+������	� ��� �	���
�"	� -��� �+	��	�"�	� �	�� -���>�	��
	������"�������"�	�� U������	���	�����	�
��� ����	� 4� ��	� �	����	� ��������	� ��	�
�� ����	0� L�� �	����	�� ��� �������
 ���� 	��-	�	���	� �������	���� �"	�
-��������	��� ����	�	�� ����������	��
���"�	� �	�� ����"���� �	� ��� ���	������
-���3 	�-���	�*��� ����	�0��

�������3/�+���
�������	�����D�E������������D�E�
�����������
�����

�

$�����	������+������ ������-�� ��+���
3���� ���"	� �	� ���-�������� �����
������-�-�� ���	��������"�� 	�������
�"	��%-	"�����	�	- �	�� ���������
	�-��	� 	������	�0� L+��������	�� �� ��	�
������� ��� ��� ��� ����� ��� ���	� �+���
3�-�	� ��� �	��	�� ��� -	��� ���	� �	��
��������� -��� �	� �	��	� ��� ��� -���	�
���3�-�	���+����������	�����%�	�

�
�������35�+���
�����?	������>������������
�����������
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3.2 CREATION INITIALE D'UNE TABLE MULTIDIMENSIONNELLE 

L���������������+��	�����+	��	���	�-������-����������	��	� 	�� ��� �	����	����3�-�	0�
L+��������	��� �	������	�������g�����	�����A�	���������	���	�*����	�������U��	��%��>�	�����	����
��� 	��	� �	�� � �	������� 	�� 	������ �����	���"�	�� �	�� �g���� �������	�� ��� ��� 	�� 4� �	��	� �	��
� �	������� �-  	�� -�� �+��������	�0� �	�� ���� 	��	�� ����-��������� 3�-����	�� ��	�-���	��� 4�
�+�- ������$��!L98��	��+��3>"	�- �	�� 	����������	������- � �	��	0�

!G��	��(�L������	������3�	����� � ��"�	��	�-������-���������3�-����	��	��������������
�	��	���� ����	*��	��0�L	�� ���	�� �� � �	������ � �	������ ��!F
�9��F���-���� ��� ���	���+���
�������	� ��� �� �- ���� � �	�� �	��	�� 	�� �	�� ���������� �+�3 3������ ������ 	�� ���0� :�����	�� ��� ��
� �	������ � ��� �	����	�	��� �	�����	�������;F�
����:�
������	��$9�:������U�4������	�
� �	����������������	���-	�����	�- ���	������ ����	���	��-���>�	��	�I����	������"�������"�	��
������ �0�L	�� ���	��������� ����	��A�	�	���	��%��>�	�-������	�� ���������	�������0�

�������31�+��"��
������������	��>�������������������������
���������

3.3 MANIPULATIONS OLAP GRAPHIQUES 

L	��%��>�	����	�4����� ���	���	�*�����>	���+	��	���	��	������%�	��� �������	��	�0����
� ���	��-	����3��3�-����	�	��������������	�����������������-	��� 3��	�	����--����	��	����	��
�- ���������	��	�	�������	����0�

!G��	��(�9->���������������	�������- � �	��	���	�� ���	��-���������������%�	0�!����
- ��� �	���� ���� ��� �����	���������%�	�	������������ �	���������	���-��-�%���=��3��	��	�� ���� ���
�������	���������%�	�	��� �	���������������� 3��	��	�-������������� 	�u:�	�������	=0�L	����3	��	�
������	������;F�
����:�
������	���	*-�� ������ ��� �	�3�-�	�� �������	��	�	������ ������
�"�	��	� - � �	��	��0� L�� � �	������ -	�	������ �	� �������	� �=����%�	� �����	�	��� ��� �	��
-�������  �	�������	�� �=	*-��	� 	�� ����-������ ��� ���	������ !
F$����� ��� �	� 3�-�	� ���0�
�	��	��- �������	�-	���A�	�� ����	���=4�-�������3�-�	�-�����	� ������	������ ��-���� 	��=	���
-������-���"�	�����������0�
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3.4 COMPLETUDE DU LANGAGE GRAPHIQUE GOLAP 

����	� �- ������ �	� �+��3>"	� 	��� 	*-���"�	� ��� ���	�� ��� ���3�3	�&FL9!����� 	��� �����
���-�	�����	3����	����	���3>"	���������	������	��	0��

L	� ��"�	��� ��6�	����� -	�	�� �	� - ���	� ����	��� �+	��	���	� ������	� �	�� �- ������� �	�
�+��3>"	�4��+���	��	���������	��3�-����	���	�&FL9!0��

�	���������	����	�-���	���4�/�

− ������	��E&����	I$ -��	E������� ����	����	��������+��	�����	����	����	��

− ������+�������������	��	��������	*��	��0�

4 OLAP SQL 

�	��	� �	������ - �	��	� ���� �����*� 	������� ��� � �	��--	�	��� �+��� ���3�3	� ���	�����	��
�- ������	�	��� ���-� � ��*� ��� ���� �	� ���� 	�� FL9!0� �7L�  ����� �	� ���3�3	� ���	�����	��
�������� �	� -���� ������� ����� -�-������ �	� �+ �	��	� -��� � ������ �������	�� ����-��	� ���
����D�	� ��	� "��	� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�0� $���� ��	� -	��>	� �	������� �����
- �	������ ��� �������	� �	� ������������� �	�� ���� 	�� � �������	��	�� 	�� ��� ���-� ���	� -��
�--��� 4� �+��3>"	� � ����	� 	�� �	������ �#0� $���� �	�� �	������� �������	��� ����� - �	������ �	��
������������� ���	�����3�3	���	�� �����������	�����-��������	���	�����D�	0�
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4.1 LANGAGE DE CONSULTATION D'OLAP SQL 

���	��"@	�����	����	�-�-��	�������3�3	��+���	�3������������	��+��	�"��	��	����� 	��
	�� �����	�������0� 9� �+������ ��� ���3�3	� �7L� ���� -	�	�� �+	*-��	� ���-�	�	��� �+	��	�"�	� �	��
�- ������� �	� �+��3>"	� 	�������	��	�� ���	� ���3�3	� FL9!6�7L� �� -��� �"@	����� �+	*-��	�
�+	��	�"�	��	���- ��������	��+��3>"	���������	������	��	��
�����	����0��#��(���-�����	�"��	�	��
�����	��������0����	��������	��	��������������- �	��	��+������3	��+A�	�-�������-�>�	���	��	��
-�-��������� �	�� �&1$� ����	����*� �	*�	������ ��� &
F�!� 18� ��	�� F���	�� 	*�	������ ���
�:L:�����	������7L��	�	�0�

4.1.1 La commande SELECT 

����� -�-������ ��	� �������	� �����	� -	�	������ �+	*-	������ �	� �+	��	�"�	� �	��
�- ������� ��������	������	��	�0� �	��	� �������	� 	-��	� ��� �+	*�	������ �	� ��� 	��A�	� �	�
	��	��	�������3�3	��7L���	�	���0�


������o�3	3f�o�	��	(f���o�3	3f�o�	��	#f���J�
T��������������T���R
�o-���	�	(k��3f��o-���	�	#k��3f�J���
�����������������������C�o������	�����k��3f�R����o�����	����	k��3f��V�
������������������������T�������
�o-���	�	(k���f��o-���	�	#k���f�J��V�
�����������������������C�o������	�����k���f�R����o�����	����	k���f�V�V�
C����o�������f�
T�R�����o-	�����f�V�
T��������?�o-���	�	(f�����
�o���	�(k(f��o���	�(k#f�J��
���������TJT��o-���	�	#f�����
�o���	�#k(f��o���	�#k#f�J�V�JV�VU�

�	��	��������	��	��������������	3��-	����� 	��	�������	��/��

− o
�����f�� �������	���	��	��4�������	�U�

− o���������� ��f� � ������ �	�� -���>�	�� 	�� ��������� �	���	��� �	�� �	��	�� �����
������ 	�0��	��	������	�-	�	���	�������	��	� ��������"�	���	������������	���3�	��	��
�	�������	����	�-���������*����	�������U��

− oC���f�- ���	��	�������	��+����%�	�U��

− oR����f�	��� ��	� �����	� �-�����	��	� -	�	������ �	� 	��	���	� �	�  ������� �"�	��0�L��
	���������-	����+�--����	�����	������	�I�������	�����	������������� 	��U��

− o�������?f�	��� 3��	�	����-�����	��	�	��-	�	���	������	��	�����	����	��-���>�	�0�

!G��	��0� ��--������ ��	� �	�� � ���	��� �������	��� ����%�	� �	�� ��������� ��%	��� �	�
����������	��� �����	���	�����	�!	�3	���	������������	�� 3������	����������	���	����� 	�0�L��
	��A�	�FL9!6�7L�-	�	�������	� -���	�4��	�"	�����	�������������	�/�

�	�	�����3���������� \f��	��	�������	�
�������3�����X��	3�������9&:��:��X����Qk&:F��
����������������������������������		�����:�!��X����Qk9�� \f����	��+�������3	�
����LF�9��F��� \f�;���� ���� �
X�		�5:Q���L:�0����	\+!	�3	��+�U�� \f�
	���������

4.1.2 Complétude du langage assertionnel 

L	���"�	�����������-	�	���	�- ���	�-����	���- ���������3 "���	�������%�����������
�������������	�����3�3	����	�����	�0�

�
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&	��������  ����������&0�*H%.0�
$���$�X�� 9@���	��������-����	����-���>�	�����	�-����"������	���������������

�� ����	�������	���������������	�o�������3���f�

����-� ��--��	��������-����	����-���>�	�����������������	�o�������3���f�
�	�	��� �- ������������+���- �������������������	�oX�		f�
9����I$	��� ��������������	���������	�o�	�	��f�
$
����	� ��������������	���������	�o�������3���f�
�X����� �- ������������	��+��	���������������	�o��	�"%f�
�	��� �- ������������	��+��	��������������	�o�������3���f�

�������6)�+� ������������
��	�������
������?��������������&0�*H%.0�

L	���"�	�����������-	�	���	�- ���	�-���������	��	���- ���������3 "���	���	��	�����
���	����������������	�����3�3	����	�����	�0��

&	��������  ����������&0�*H%.0�
Q
����	� ��������������	���������	�o�������3���f�������	������oX���f�
;
����	� �- ����������� �+��� ����	��� ����� ����� ��� �����	� o���f� ��	��

�� ���������	��+	��	�"�	��	�����	�������	��
!���� ! ���	��	������"�����������������	�o�������3���f�
F�	� �- ������������	��+��	��������������	�o��	�"%f�
���	�	��� ������������������--	�������+���- �������������������	�oX�		f�

�������62�+� ������������
��	�������
����
���������������&0�*H%.0�

4.2 LANGAGE DE DEFINITION DE OLAP-SQL 

:��-�����	� ��� �������	��+���	�3�������:L:�������	� ���3�3	�FL9!6�7L�-	�	���	�
� �������	�����D�	�	���	�����-��	���	�"��	��	����� 	��	�������	�������0�$�����	��	��	�������
����� ����� ����������� ��� ��� � ��������� �L$$�0� L	�� -����-��	�� ����� ������	�� �	� ���	�
-�-�������������/�

− ��	�� ������������ 	�	���� ����	��	�����-��������+��	�"��	���������	������	��	� �������
���	��������� ����	��	�����������"����������	����"�	���+��-�����������

− ��	� � ��������� ������� 	� �	�� 	�������� �����I���	������� ��������� ��� � ��������� �	��
@�����	����-�����	��	��	��	�����	�������	���	���������

− ��	�� ���������	*-�����	��	������6�� ����	����������	����	�����0�

!��� ���� �������+������ ��������������-�-�� � �+	*�	�������	� ����������	��	��	��	�
�7L�����	������/��

"�������� "�����������

������������
���� �	��	� �������	� �	� � ������ �	�� ���	������� �+���-�	� �	� ��� �%���*	�
��������	� ����� F���	� N�0� �	-	������� ����� ������� ��� -����"���� � �	�
� ����� 	�� �	� ����	� �������� �	��� �	�� -���>�	�� ��� ���	��
�+	*���������+����"�����	���"�	��	*������	��������	�o��f��

�������C���� �	��	� �������	� -	�	�� �	� � ����� �	�� �	��	�� ������ ��	� �	��
���	�������	������������	���	��	���	���	��	�����������%� 	�0�

�������63�+���������
����������������&0�*H%.0�

!���������	����������	��	�����	���������	���� ����	��	���	�������������-�-��������	�
	*�	������ �	� ��� �������	� E9��	E� 	�� ��� � �������� 	�� E9��	�����E�� E9��	� ���	����E� 	�� E9��	�
��	���%E0����	���-����"�	��+	��	���	��	�����������������������	��/�



� �������	�:���5#
����	��	����	�����

��������� ..� �

− ������	I�������	���	����	������4�����������

− �@���	��������	������--��	��������"����-���>�	�����	��	��4���	����	���������	�
�� ����	��������������

− �@���	������--��	���	��� ����	�4���	����	�����0�

L	���"�	�����������- �	��	��	�����>	���������	��	�����"���������-����"�	��
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4.3 LANGAGE DE CONTROLE DE OLAP-SQL 
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4.4 LANGAGE DE MANIPULATION DE OLAP-SQL 
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5 BILAN ET PERSPECTIVES 
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5.1 BILAN SUR LES LANGAGES DE MANIPULATION 
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���>�	� 	�������	��� ����� ������ -�-�� � ��� ��?��� �������� -	�	������ �+	��	���	� �	��
����-��������� � �������	��	�� 	��	���	��	�0� �	�� ����-��������� -	�	��	��� �	� -��� �	� ��	�



� �������	�:���5#
����	��	����	�����

��������� �/�� �

����%�	� ��- ������� �	� ���3	�� �������� 	�� � �	�������� �	� �- ����	� �	�� �-������ �	� - �	��������
��- ��������	�-	�����������	�-���>�	��	���+�3 3�������	���	��������	���	������- �������
�	���������������	����������	����	������0���������������-� � ��	���%�����������-���+�@�����	�
��������
����
������������-	�	�������	����-����	� �+ ����	��+��	�	��A�	�	���+�-�����	�
�	������	�	���� ���� ��-������&1$������	��	���������������0�!����	���	�������������-�-�� �
��� 	��	�"�	� �+�	�������
� ��
�����
��
� C��G����
� -	�	������ �+	��	���	� �	�� �������� �	��
���� 	��	�� 	�� �	�� ���	�	������� 	��	� ��� -��� 	�� 3 � 	� ��	� ����	��	0� �	�� �- �������
	��	�"����	��-	�	��	����	��������	��	���� �����������	6��"�	����������	������	��	����� 	��	��4�
���-��	������=����%�	0�$	�-������-�-� � ��	� C�����������	��	���3>"	�-	�	���	� -���	�4�
�	�� 	��A�	�� ���-�	*	�� 	�� ���"������ �	�� �- ������� ��3 "���	�0� 9���� �	� 	- �	��	� ���
-�������	��+	*-	������ ��	����������*�������- �	�������	������������	�����C���������/��

(G
ro

up
in

g 
A

lg
eb

ra
)

Li
 &

 W
an

g 
19

96

A
gr

aw
al

 e
t a

l.,
19

97

G
ys

se
ns

 &
 

La
ks

hm
an

an
,1

99
7

(M
D

) 
C

ab
ib

bo
 &

 T
or

lo
ne

 
19

97
, 1

99
8

Le
hn

er
, 1

99
8

D
at

ta
 &

 T
ho

m
as

, 
19

99

P
ed

er
se

n 
et

 a
l.,

 
20

01

(Y
A

M
²)

A
be

ll�
 e

t a
l.

, 2
00

3

(G
M

D
)

Fr
an

co
ni

 e
t a

l.,
20

04

N
ot

re
 p

ro
po

si
tio

n

Niveau plus 
détaillé

Roll ,Cube Join DrillDown(2), 
Split

(Push, Pull) + 
Join

DrillDown DrillDown

Niveau moins 
détaillé

Roll, 
Aggregation Merge Summerization

RollUp,
Aggregation

RollUp,
Merge,

Aggregation
- Aggregation RollUp RollUp

Valeurs factuelles Slice (Selection) Selection Restriction +  
Pull

Dice,
Projection

Select

Valeurs 
dimensionnelles

Restriction Dice (Selection) Selection Restriction Selection
Slice,

Multi-Slice(3) Select

Fait DrillAcross FRotate
Dimension ChangeBase Rotate
Hiérarchie HRotate

Ajout d'une mesure Projection Projection
Derived 

measures
AddM

Suppression d'une 
mesure

Projection Projection DelM

Réduction de 
dimension

Cube 
Aggregation

Projection, 
Destroy- 

Dimension

Simple 
Projection

Partition Projection Projection Display

Push Push Fold(4) Push Push
Pull Pull Unfold Pull Pull
Order Classification Switch, Order
Imbrication Transfer Nest
Union Union(6) Union(6) Union(6) Union(5) Union(5) Union(6) Union(6) Union

Intersection Intersection(6) Intersection(6) 2 Difference Intersection(6) Intersect

Différence Difference(6) Intersection(6) Difference(5) Difference(5) Intersection(6) Difference

Jointure
RC-Join 

(Relation vers 
dimension)

join cubes join cubes Join(1)
Cartesian 
product + 
Restriction

Identity-based 
Join,

Group
join cubes

Union 
+Sélection

Cube Cube 2D-Table (TM)  MD (f-table) MD Cube MD Cube Cube TM

Add dimension
cartesian 
product

cartesian 
product

Cartesian 
product

Plot

langage de 
calcul

langage 
graphique et 

"query 
calculus"

traduction en 
SQL

langage 
graphique et 

langage 
assertionnel

                            Travaux de
                            Recherche

Opérations

Autres opérations

Structure du modèle

Forage

Sélection

Opérateurs binaires

Rotation

Modification de 
dimension

Ordonnancement

Modification de fait

MD=Multidimensionnel;  (1)=sans restriction; (2)=pas de conservation de hiérarchies; (3)=spécifié sur une zone; (4)=push généralisé; (5)=sur dimensions communes; (6)=cubes identiques seulement;

Autres langages
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5.2 PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
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���-� � ��-���=��-������������������	��=���	�3���������	�����	��	�T9�������#��'V����������	�
�=���	�3������3�-����	� T�����	�� #��'V�� ��������	� �=���	�3������ ���	�����	��	� 4�"��	� �	�
��������	��� �������	��TL	������#��'V�	���	�������������	��	�*����T
��������#���V0��	�������*�
����� �  3��	�	��� �	� ����� �	� �+	����	�	��� �+��� ��3���>	� ���� ��%��>�	� �=����������� 	�� �	�
��������������� �	� �+���� ���������� ��������� �	� ;�������� 	�� ����������	� �+9�3	�� ��� �	��
���3�3	��3�-����	��-���"��	���	����� 	���	�-�	��	����0�Q��%��	�0�

�	�������*����������	��-������������	����	����	�-�����-���������-�@	���9!9()�����	���
	��������	�������������0��	�-�@	������� ���	�	���-����	��� ���-	���	� �+�
���	�����	�4�-�-��	�
��	�����������	��+���>����	�-���3	�	���+����%�	��	����� 	��"��� �����	�0�$�����	����	�������
���������	�-����"���� ��������	������4������� �����������������	������	��	��	������ 	����������+4�
�	�������%�	�0�

$+���-������	���	�-�"����������������-����������	��	�� � 	��	���������	�(��/�

− (� �����	� ����� ��	� 	��	� ���	��������	� /� �?$R�� T
����� 	�� ��0�� #��.�V�� 	��	� �	�
 � 	��	�������	�������	����� �������	���

− #� �����	�� ����� �	�� ���� 	��	�� ���	��������	�� /� ��:��=�.� T
����� 	�� ��0�� #��."V��
9$1��=�.�T
�����	����0��#��.�V��

− (������	��������	�	��	���������	�/�
���6����T
�����	����0��#��#V��

− #� �����	�� ����� �	�� ���� 	��	�� ��������	�� /� ��;F
��$=�O� T
����� 	�� ��0�� #��O"V��
:&�=#����T
�����	����0��#����V0�

5.3 PERSPECTIVES 

���� �����*� - �	��	��� �+������3	� �+��� 3	� ����� ���-������� ���-� �	����	�� /� ��	�
��3>"	����	�������%�������������	���- ��	����	��	��������	���	���	���- ��	���"����	�������
���3�3	�3�-����	�	��������3�3	����	�����	�0�

�������������������������������������������������
()�L	�����	����	��	�-�@	���	��	*-����� �������	����-��	�O0�
(��L	�����	����	������	������	�	��� ��� �������	����-��	�O0�
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9�����	����	��+��3>"	�������������-�-�� ��+	*�	�������	���- �������E	�"� ������	�E��	�
��������	���	����3	�-��� �	����� ������������	������	�������������� �������	�	���T&��22���
	����0��#��)V�	��-	�������� ��T
�����	����0��#��.�V0���	�-	��>	�-	�-	����	��������	�4����-� �	�
�	� ������� 	��  �������� �	� ����>	� 	*�������	� �+	��	�"�	� �	�� �- ��	��� -�-�� �� ����� ���	�
��3>"	0� 9� -���� ���3� �	�	�� ��� �������� -�-��	� ��	� ��3>"	� ���-�>�	� -��� �	�� ��� ����
��������	������	��� 4� "��	� �	� �	�����0� �	��	� 	*�	������ ��������	� ��� ������� �	� ���3�	� ���	��	�
������	��� -��� �	�� ����-��������� � �������	��	�� �������� ���	�	��� ���� 	��	�� �	������ �	�
���	����������+ ����	0�

$	� -����� �	�� 	*�	������� -�-�� 	�� �	� ����� �����	�	��� ����	�� 	�� ��� �	�� �- �������
��3 "���	�0� ��	� ���	� -	�-	����	� �	� ������� �������	� 4� -�-��	� ��	� 	*�	������ �	�� ���3�3	��
3�-����	�	�����	�����	��- � �	��	���� �����0�
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1 INTRODUCTION A LA DEMARCHE DE CONCEPTION DE 
SYSTEME DECISIONNEL 

L+�"@	������	����������*�	����+�--��	��	������������� �������3���	��-����������	-�����
	���	�� �	��--	�	����	��%��>�	���+9��	�4����$ ���������9$�0�$�����	�����-��	��- � �	����������
������- �	�� ��+�����	���	��	���9$�"�� 	����������������	�	��	-D��	����3�������	����� 	���
�	�� ���>�	�� -��� �	�� �	�*� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� 	�� �	�� ���3�3	�� �	� ����-�������� �	� ���� 	��
��������	������	��	�0�������	��������-� �	��	��-�-���������-����	�� ����	��	�����	-����0�

9��+�	�	�����	��	������+	*���	�-����	�� ����	��	�� �	��--	�	����	��9$�	�����	�T
�22��	��
��0�� #��OV0� L�� � ��������� �+��	� �	��	� � ����	� � �	����	� 	���	� �	� ���"	�*� �����*0� �	��	�
����������	����� 	�����������	��	�� �	��--	�	����	��9$�	-��	�����	���- ������� ���������	�/��

− �	������ 	���	��	���9$�	-��	��������	���� 3�������	�����	��� � �3>�	�����	�	��
	�I���	*�	�	��4��+�3����������U��

− �+	*-	������ �	�� "	������ 	��� 	��	��� 	� -�� �	�� � ���	��� �	� ���� 	���� ���	��*�
�� ������	�� ����� 3���	��� �������	���� �	� ���� 	��	�� ���������� �	� �+�3����������
	- �	�������	����� A����	�������	���- ������	�����	�����3�����	��	��	�	�*�U��

− �	�� ���� 	�� ����� ����Y 	�� ����� ���� 	���� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� �%���� �	�� ����������
���� 	��	�� �- -��������	������ 	��-������:$��- �	���������	������ 	��-������
�$�� 	�� 	-������ ��� �	�����>�	�� �- ������	�0� ��������  3��	�	��� � ����� �	�� -��	�����
�+	*��������� �	� ������������� 	�� �	� ���3	�	��� �	�� ���� 	�� 	��	� �	�� ���� 	����
	�-��	���	�����Y�3	0�

$	� -��� �	�� ����� ������	��� ���  ����� ��-����"�	� �+���-�	� ��	� � ����	� �	� ����	-�����
�+�--��������� �����������	��	� ��� ����	� ��� � �������	�0� ���	� -�"� ������	� 	��� ����� �	�
-�-��	�	�����-� �	����	��������>�	�����	�� ����	��	�����	-��������-� 	0�9->����	� ���	�
�	������ 	���������*�������-�������	����	���	��	���	��	���	�������	�� ��	��	���	��	�	���
��� �	�� -��	����� �	� � �	��--	�	��� �+��� �	��� ���-������� 4� ������ �	�� ��3������ �	� ���� 	��
��������	������	��	��T��"�""��,������	��(PPN�U���"�""��,������	��#����U�&����	����,�
�22���
(PPN� U�����%�,�G����Y� #���� U� ������ 	�� ��0�� #��(� U� !���,�9Y�Y��� #��#� U� !��� 	�� ��0�� #��O� U�
���	���,�1�%�	��#��#�U�L�@d�6����,���@������#��'�U�L�@d�6����,���@������#��'V0�

!���  -���	�4��	��	�-�"� ������	�������������-�� � �	���	�*� �	�-�0�������+�"����
��������������	������	�� ��������-��������� ��	���9$��4�������� �������	-������	���3������
��������	������	��0� !���� - ��� �	���� ���	� �������� 	��� �	� -�-��	� ��	� � ����	� -��� �	�
� �	��--	�	��� �	� 1��	� �	� $��� 	�� ��������	������	��	�� �1$��� ��� 3���� �	�� ��������	��
� �������	�� ����� �+����	� ��� ������� � �	�� ���� 	�� 	�� �+���	��	� �	�� ����%�	�� � �������	��	��
���-������ �	�� ����� 	��	�0�$���� ��� �	����� �	�-��� ����� ������  �	�������� �����*� ����� �	�
-�-��	���	�� ����	�-��� ��� ����	-������	� �%��>�	��� �������	��� ���-�	��0�9�����	������	�
����-�-����������������	��������������� ���*�"	�������+��	����� � ��	��	���	��- ������ 	������
�	�� �������	�0���������	��	��-������	��� ���� �������	���	��������������	�0�

2 CONCEPTION DE SCHEMAS MULTIDIMENSIONNELS 
CONTRAINTS 

L=�"@	�� �	� �	��	� �	������ 	��� ��� -�-�������� �=��	�� ����	� �	� ����	-����� �	���3����� �	�
���� 	����������	������	��	����� 3�������	��	�"�	��	���������	��� �������	�0�L������	-�����
�=��	� "��	� �	� ���� 	�� � �������	��	�� �����  -���	� �	� ��M��� �- ������	� ��*� "	������ �	�
�+	��	-��	� 	�� �--��	� �	��  -���	�� �� ����	�� ��*� 	��A�	�� �	�� � ���	��0� 9������ ��� � ���������
�=��	�� ����	��	�����	-������=��	��	��	�"��	�	���������	�T1��������	������#��(�U�G��"����,�
�����
#��#V0�
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2.1 PROBLEMATIQUE 

L��� ����	��	�����	-�������	�����������������-�-��	�	-��	�����	����������	��	���	��
����	-���  ���� �� ����� �	� �����>�	� ���-��	0� ������	���� ����� ����������� -�-��	� ��	�
� ����	� -��� ��� ����	-����� �	� 1$�� ����	����� �	�� ��������	�� � �������	�� -	�	������ �	�
� ���	����������� ��	������ 	��	��3����������������� 	��	��	������%�	��� �������	��	�0��

$���� ��� ���� ���	�� �	�� � ����	�� ����� ����� 	�� 	�� ����� ��� 3��	�� /� ���	�����	���
�	��	�����	�� 	�� ��*�	�0� ����	� ������ � 	�� �	������ '0)� ��� -	��	� ���-��	�� �	���������
�
��G��
����"��	����	���	�*�� ����	��- � �	��	��	��	���%	����	����"�	��	�������	���	�������	�
�=	��	�0�!����	��������������������������	�
�����������
������G����
����������������0��	��	�
���������- �	��	��+������3	��+��� 3	��	��"	�������������*��	��� ���	��� �	���	��	�	�����	�� ��
	�� ��������� �	�� ���� 	�� ����	��	�� ����� �+	��	-D�� �	� ���� 	�� ����	�0� !�� �--�������� ��*�
�����*�����	�������	�-�-�������������-	�	��	��	�� �����- ��� �	����	�� ��-	���� 	��4����-��	�
	�����-�	��	��"	�������	��� ���	���	��4��	���������������	����� �����������	������	�0�$	�
-�����������	�	�����*����	��-�-���������	�����	��4����� ����	���*�	��������	������������-���
�	��	�	��� ����%�	� �	������ 	�� ����	��-��� �������	� ��� ��� ��������������"�	��� �	��	� �	��
���� 	���� ��@	��� 	�� �*	�� �+����%�	� ����	���� ����� �	�� ����	�� -��� �������	� ��� ��� ���
��������	������	�0�9�������������	�-�-��������� �+�--���	� ���	�� 	���������	��� ��	��	�����	��
-	�	�� �+��	�����	� ��� ��� ��� �	�� ���� 	�� E�� ��E� ����� ��	� �+�--���	� ��	�� 	� ���� 	��
����	�����	��������������� ���E��������E0�L��-���	��	��������������-	�	��� ������	���� ���
������ 4� -���� �	� �	�� �	�*� -�-��������0� $���� �	�� �	������� �������	��� ����� - �	������ �	��
���� 	��	�� ��-	���	��	��	�� ����	���*�	0�

2.2 ETAPES DE LA DEMARCHE MIXTE 

L��� ����	�-�-�� 	�-	�	���	�����	������	�1$���	�����	����������	��*��=�"���������
	������� ��-�� �+9���Ia'I�!9
�������	-��	��� ��3���	�	��-�%����	�0�9�����	�������	-��	���
������"�	����������� �����������	������	��������������� �	�� �������	����� ���
6FL9!����
���	�����3���	���-����	�������� ����- ������	�4�����&1$�������	���-�%����	0��

$�����	��	��	������������- �	�����������	�	��� ���-���	�����	-��	��	��	����	�� ����	�
�	� ����	-����0�L	�� -���	�� ��3���	� 	��-�%����	� ����� - �	�� 	�� ����� �	� ���	� �	����	� �%��>�	�
�=���	�4��������	-������	��%��>�	��� �������	�������-��	�5��0�

L�����	����-������=��	�� ����	���*�	�� �	����	� ���� ���������	��������������	�3 � ���
�	� �=�--���������� �������	��	0�:��	��	���������	������������-���A�	�������� �����-�"�>�	��	�
���	3	��	��	���� ����	�� ���������	���--���	���	��	�����	��	�����	�����	��������������	*�	�
�	��9$������6������	�0�$	�-��������� �	����������	�������	����@	���	���*	���=����%�	�4�-�����	��
����	���=��>	��������	��	�	��� �����	0�!��� ����	��	�-�"�>�	�������������-�-�� ���	� ��-	�
�	�� ������������������������8����?
��	���������	��� ����	���	��	�����	�	�����	�����	0��

$�����	���� �����������������	����	2��	������ 	��	�� ��-	���	����	�� ����	������	����
	*-����� 	��������	���	��������������	��/��

�������67�+�!��	�
�����������������������	�����
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de 
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2.3 APPROCHE DESCENDANTE 

L=�"@	������	��	��	�� ����	�	����	�����	���������� ������	������	��	���	�"����������	��
"	������ �	�� � ���	��� 	�� ��� �	�� >3�	�� �	� 3	������ 	�����	�� ��*� ���� 	�� � �������	��	�0� �	��	�
� ����	��	�"��	���� ����� ��-	��/� �(������	��	��	������ 	��� �#���- ������������	��"	������	�� �'��
��������������	��"	�����0�L	���	��������������	��	*-�����	���������	��	��	�� ��-	�0�

�������6/�+������������
���������

2.3.1 Collecte des données 

$�����	��	� ��-	�������� �	��������	��"	������� �������	����������*�	��� �����������	���%-	��
�=����������������	-��"�	���=��� 	��	������	�3��-	��	�� ���	��0������-�� ����������4�/�

− �������	��	��	����>�S��
H�?	�
�-	���	��	��	�����	��	X�����	��� ���	����

− ������	����-������=���>��
����������-	�	�������	���	�*������ ��	��	��"	�������

− �=����%�	� �	�� ���� 	�� � �������	��	��� �	�� ���	��	X�� 	�� �	�� ��	��������	�� ����� �	�
� 3�3	��	���A���
������
������--���� 	�����������	0�

2(3()() ��>�S��
H�?	�
����>��
���������
��

L	��	��A�	�6�%-	������� ��"� 	��4�-�����	������	����--�����=����%�	����	�����	��	X����
�	�� � ���	��0� �	�� 	��A�	�6�%-	�� ����� 	*-�� 	�� 4� �=���	� �=��� -�	���6���3�3	� ����������� ���
� ��������� �	��"	������ 	�� -	�	������ �	�3���	� �	� ����	-�	�� ����� ��� � ��������� ��� �	�	� �=���
��� �����������	������	�0��	�-�	���6���3�3	�	���"�� �����	������������	���������	��/�

− ��� �����	� ����?
���  -���� 4� ��� ��	������.����V� 	�� �- �������� �	�� ���� 	�� ��	� �	��
� ���	����������	�������%�	�U�

− ��������	�!��C�������� -������*���	�������.���V�&W�V�	��.�����V��	��- ��������	��
-���>�	���	��=����%�	��	������ 	��� ���	��-����������	�����?
���U�

− ��������	�*���� -������*���	�������*����.������.�����
�������
�[�	��- ��������	��
	��������������	������ 	��4�����%�	0�

!G��	��0������������������- ����	������3�������������	������	��-	�	�������=����%�	�
�	�������������	�� �����	�0�L=����%�	��	���--�����=������� �	*��������	����	�-	��>	����	��	X��	��
� ���	��� ���� -	���� �	� �- ����	� ��*� 	��A�	�6�%-	�� ��)� 4��7�0� L����3�	� �������	� - �	��	� ���
	*	�-�	��	��--�����=������� ���	����������������	�� �-	�������=����%�	0�9�-�����	��	���--�����
�����������	*������	��	��A�	�6�%-	���2�	���30�

Démarche descendante

(1) Collecte des données

Requêtes-types
Besoins utilisateurs

Matrice des 
besoins

Schéma des besoins

Contraintes 
spécifiées

Questionnaires

Règles de 
gestion

Domaine 
de 

l’analyse

(3) Formalisation des besoins(2) Spécification des besoins 

Contraintes 
formalisées

Intégration

Schéma 
multidimensionnel 

contraint des 
besoins
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L	� ��	��������	� 	��� ��� ������ �	� ����	��	� ���-� �	����	� �	� ���� 	�� ����� �	��	�� �	�
� ���	��	���3��� �������	���=���	��	�"�	��	���	�������������	�"����=�"�	����	��������������
- ���	��� � �	����	�� 4� ��� ��� ��������� ��������	������	��	0� L	�� ��	��������	�� -	�	��	��� �	�
������	� 	��  �	���	��	�	���� �=�@���	� �	� ����	��*�  � �	���� ��*� 	��A�	�6�%-	�� ��������	����
-���>�	����� ����	J�0�

2(3()(2 �A���
������
�����

L	�� >3�	�� �	� 3	������  3���	��� �	� �%��>�	� �=����������� 	�� -	�	��	��� �=����	� �	� "���
���������	�	��� �	�� �%��>�	�� �- ������	��� ����	�0� !��� �= ��"������� �=��� �9$�� �	�� >3�	��
�	����	*����	���	���%��>�	���- ������	��0�:��	��-	��	���A�	��- ���� 	���������������	���������
�	�� ����	��� �--���� �=������� �� �	�� ��	��������	�� ��� �	�� ���	��	X�� �	�� � ���	��0� �	�� >3�	��
-	�	��	���������	����	��- ����	������ ������������	������ 	�0�

!G��	��0� L	�� �3	��	�� �	� ��������� �	� � �����	�� ����� ������� 	�� ����� 	�� ;���	�� ����� ��*�
:����6����0� L�� �	���-����� 3 �3�-����	� �	� �	�� �3	��	�� 	-��	� ��� ��	� �	���-����� ���� 	��	�
-������;���	������	��� -��	�	����-�%���	��-����	��:����6����������	�� ����0��

2.3.2 Spécification des besoins 

L= ��-	��	��- �����������-	�	���=����%�	�	���+�3����	��	������ 	���	��	��A�	���%-	��	��
�	��>3�	���	�3	������� ����	��- � �	��	��0��

!	��>	�	�����	��	� ��-	�-	�	���	������	��	��	��A�	���%-	��	����	������	��	��"	������
�- �������� �	�� 	�������� 	��	� �	�� �������	��� 	�� �	�� -���>�	�� �+����%�	0� �	��	� �����	� 	��� ��	�
�����	� �� 	� ����� �	�� ��3�	�� 	�� �	�� ������	�� 	3��-	��� ����	�� �	�� -�-� � �0� �����	� ���	�
���� 	��a��������	���	����-�-� � �	����3�	�	�������%� 	�	������������	��	��	�	��������	0�9->��
���-������������	���������	����--	�������	����3�	��	���	��������	�����	������������	������	���	��
��3�	���	���	��	��	��	��������	���	��-���>�	���=����%�	0�

!G��	��0� L+ ���	� �	�� O� 	��A�	�6�%-	�� - �	�� 	�� ����� �+	*	�-�	� - � �	��� -	�	�� �	�
�������	���������	��	��"	���������-���� 	��������	�/��

P a ra m è tre s  /  
In d ic a te u rs

V il le R é g io n E ta t A n n é e M o is Id _ E m p Id _ C lie n t Im m a t T y p e M a rq u e

M t lo c a t io n s x x x x x x x x X
N b  jo u rs x x x x x x x x x

C A x x x

M a tr ic e  d e s  b e s o in s

�

�������61�+�!G��	����������������
���
���
�
��	��C����

0�
�������
��������
���
� ��������
�	������
����
	����������+��

Mois Location Agence Montant 
Location 

Janvier-00 Ag_tlse 90 

Janvier-00 Ag_bord 120 

Juin-00 Ag_tlse 70 

juin-00 Ag_Dallas 110 

Juin-00 Ag_Gren 200 

Janvier-01 Ag_tlse 250 

… .. … 
0�
�������
��������
���
���������
�	���������+��

Ville Montant Location 

Toulouse 410 
Bordeaux 120 
Grenoble 200 

�)�+� ����?
����	����������	�������������
!��C���������	�������	���	��� �����	��
*�����	��� �����	���	��%-	��-��0�
�

�2�+�� ����?
����	����������	������������
� !��C���������	�������	���	���3	��	���
�
�3�+� ����?
����	����������	�������������
� !��C���������	������	��
�
�6�+�� ����?
����	������	��=�����	��	��	�-��% ��
� !��C���������	�������
� *�����=	�-��% �!����	���=��� 	�#��#0�
�
�9�+�� ����?
����	������	���	��� �����	��
� !��C��������������������������������
� *�����= �����	�;����	0�
�
�7�+�� 9���%�	��	������������	������������
� !��C���������	��� �����	��
� !����������	�!	�3	��0�

�
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$��������	������	�-����	��	� ��-	��	��- �����������-	�	���	������	��	��>3�	���	�3	������
� ����	�� ����� �= ��-	� �	� ����	��	� �	� "	������ 	�� �	�� ��������	�� �����	�	��� ��� 3�"�	�� ����� ���
��� ��� ��������	������	�0� ��	� >3�	� �	� 3	������ -	��� ����	� ��	�� 4� -����	��� ��������	��
�--���� 	�� 4����� 	��	������ 	����������	������	��	�0�L�� �- ������������	��	�� ��������	��-	���
�=	��	���	�	�����3�3	�����	�����4��=���	��=��	�	*�	������������3�3	��	����������	���"@	��F�L(O�
��	�������--	�����L�$��L��3�3	��	���������	�������$��	������	��	��T&��22��	����0��#���V�0��

2.3.3 Formalisation des besoins 

9->�����������	�� �	���- ���� ��	��"	�������	��� ���	��������� ��������������	��	� ��-	����
��������������	��	��"	��������������	��=������ �����������	������	����������0��

$�������-	��	��	�-���������- ���������	��������	���+������ �����������	������	��	��
	*��%���� �=����������� ����	��	� ����� ��� �����	� �	�� "	�����0� F��	� �	� ����� ��	� �	��	�
	- �	�������� ��������	������	��	� ����� ���-� 	� -��� ��� � ��������� �	�� "	������ � �������	���
TG��"����	����0��#���V��	��	�-	�	�����+�����������	�������������+ ��-	��	��������������	��	��	��
 �������� �	�� �--���	�� �	��	�����	�� 	�� ���	�����	�0� L�� ������������ �=��� ��� ���
��������	������	���=	��	���	�4�-�����=��	������	��	��"	����������	������/��

− ��C����������
�C���
0�L��� ����������	��������-	���A�	� ���� 	��	�����>	�����������	�
	��	3��-�����	���	��	������%� 	��������	���	�-���>�	����	�����	��U��

− ��C�������� ��
� �����
���
(� �	��	�  ��-	�  ����	� �	� 	3��-	�	��� ����������	� �	��
-���>�	�� ����� ������ �	�� �A�	�� �	��	�� 	�� ��	� ���	������� �+ �	���	��
	�������	�	����������	����	��	�����	�������-���=�@�����=����"�������"�	���	��	���������
�- �����������������	����=����%�	��	�-��������-��������	����	�������3������� ��+����%�	��U��

− ��C����������
�����������
0��	��	� ��-	��������	�4��3����	��	��-���>�	���	������	�
���	������ ����� �	�� �� ����	�0� �	��	� �� ����������� �	�"��	� ��� ��� �����������	� ���
������	�U��

− ��C�������� ��� 
������ ����������
������0� �	��	�  ��-	� -	�	�� ��	� ���	��������
����������	��	�����	���������*�������4�-�����	���������	��	��"	�����0��

$������� �	����� �	�-�������� ��� 3���� �	�� ��������	�� ����� 	�� ���	6���	������� 	��	� �	��
�� ����	���	����	������0��	����������	���������	��	�	���������	���	� ��� ����	�� ����	�� �����	�
�= ��-	�- � �	��	0�

2.4 APPROCHE ASCENDANTE 

9���� �	� �	��� ���-�	� �	�� ������������ ����	��	�� ����� ��� ����	� �	� ���� 	�� ��=	��	-D��
-������	������������-�-��������	��--���	����	�����	���� �	����	0��	��	�� ����	�-������
��� ��� ����	-��	�� �	� �=	��	-D�� �	� ���� 	�� ������� 	�� -��� �������	� �	� ��� ���
��������	������	������������=�����3������	����� 	��T1	��,��	��	��(PPPV0�L	�����	-�	�������
� �	��	� �	�� ���� 	���� �	��	�� �=��� A�� �	� �=�3���������� 	�� ����%����� �	� ��� ��� �	� �=	��	-D�0�
����������� ������	��+�--���	����	�����	�	��� ���� 	�	��-����>�	��	����� ����	��	��	�����	0�
����	������ �	� ����	-�	�� -	���� ��� ���	��� �	� ��� -���	� ���	�����	�� �	��� ���-�	� �+������������
����	�� 	�������	����� ����	��	��	�����	0�

L=�"@	����� �	� �	��	� � ����	� 	��� �	� ����	���� �	� ������� ����������
������� ���
�������	��
��	���	�"����������	���� �������	-��	���	��=	��	-D���	����� 	��	������	�������	��	�
�=����%�	0��������������"����� ����	�� ����	��	��	�����	�	��O� ��-	�0�

�������������������������������������������������
(O����-/IIXXX0��30�3I����I�����I�'6�'6('0-���
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2.4.1 Détermination des faits  

L�� � �	��������� �	�� ��@	��� �	� �=����%�	� -	�	�� �	� �	��	� ��� ����	� �	�� ������ ��� ���>�	�
���	������	�0��	�������	�� ����	����������	���-�@	� �4�-�����=��	������	�
	- �	������	��	�
�=	��	-D�0� ��	� �����	� 
	- �	������	� ��
�� � ���� ���  � �	�	��� ��+��� � ���	�� �	��� ����%�	�
��	��	�� ������� J�� 	�� �����	��� �	�� ���	��� ��� ���	�� �	����� �	� ��--��� 4� �+ ��"������� �	��
�	��	���+������� 0�$	�-�������	��
�	�����	������	�� ��	��	������	�4�@���������+	��	-D��-��
�--����������*����	�������	��-���D���������	�0��

��C�������0���	������	�
	- �	������	���
���

− 	���� ��	��	������	�4�@�����������	��	-D���

− � ������� � �	�	�����+���� ���	���	�������%�	��	���

− �����	����	������"������� ���	���	������	���--���4��+ ��"��������	���	��	�0�

����� ����� 	��� ��������� 4� -���� �+��	� �
0� L	�� �	��	�� ��� ����� ����� ����� �"�	��	�� 	��
�--����������	�����������	�����������������-����	�������"�����	���������	�	- �	������	0��

!G��	��0� ��--������ ��	� �+��� -���>�	� �+	��	-D�� �	� ���� 	�� 	- �	�� � ��6�->�0� �����
-�������	- 	��	�*�	������	�	����	������ 	��	�������	��	��	-D��0���������������������%�	�
�=������� � �	�� �3	��	�� �	� ���������0� L+ ���	� ��� ��� ��� -	�	�� �	� � �	��	� ��	� �����	�
	- �	������	0� �	��	� �
� 	��� ��� �����	� E��������E� 	�� 	��	� -���>�	� �	�*� ����"���� ����	-��"�	�� �	�
�	�	����	���	��	���+������� ���E�������k���E�	��E��		E���

�������9)�+�!G��	����������	���
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2.4.2 Détermination des dimensions 

L	�� ���	������� �����  ��"� 	�� 4� -���� �	�� �����	�� 	��	-D��� 	�� 	�� 4� ��� �����	�
	- �	������	�� �--	� 	�����

�
�������������
� T1	��,��	��	�� (PPPV0�L��� �	����������	� �	��
�����	�� 	���  ���� 	� ����������	�	��� 	�� �������� �	� -����-	� �	� � -	�����	����������	��	� 	��	�
�����	�0��

��C�������0���	������	����	���� �	������	��=��	������	��
���� ����\f��
������

− ���\��
���

− ���� ��	��	��
���

− ���	- �	��	���	������	��=������������	���
�	��	�������������������	��=��������������

− ���	���	�� 	�4��
�-����	�	��������=�������������������� 	��a��(������

− ���	���	�� 	�4��
�-����	�	��������	����-���������	��%-	��(��*��������	������-�� 	��	�
�
�����*��(�����������-��	��
0�

L�� ��������	� ��� �	�� ��������� ���	�� 	���������+������������ 	���	� ���-��������-	�	���	�
3������ �+������ � 	��	� �	�� ���	��� �+��	� �����	� �(� 	�� �	�� ���	��� �� 	�� �+��	� �����	� �#0� �	��	�
-�-� � �	���	��	���	��	�����	��	�-	�	���	�	��	�������	���3������	���	��	������	���	���������	�
	- �	������	� ��*� -���>�	�� ������ �	�� �����	�� � �	������	�0� F�� -	��� � �	���	� �+	��	�"�	�
���������D"�E�Q�N"�)<�"�2<O <�"��P��	�������	��� �	������	���+��	������	�	- �	������	��
������
�	��- ����	��+	��	�"�	��	�������	������	��4�-�����	���	��	��-	��	���A�	��  	���	�����	������0�

L	�-����-	��	�� -	�����	�	�-	��	����-�-� � ��	����������� 0��	��	�-�-� � �-	�	���	�
� �������	������	��(�� �	������	��+��	������	��'���� ��������	��(�	���� �	������	��+��	������	�
�#�	��	6�A�	�� �	������	��/�����(\f�#�	���#\f�'�������(\f�'0�

9->�� ������������� �	� �	�� 	��	�"�	�� �	� ����	-�	�� � �	������	� �	�� �����	�� � �	������	��
-����	���������	�	�����	�����������	-��"�	���=��� 	��	��	��� ���	������������	��+����%�	0�
L	�����	-�	��-	��� ����	�� �	�� �������� 	�� � �	������	��	����	�����	� 	3��-	��	��	���"�	��	��
-�� ���������� � 	�� ��	� �	��	0� L	�� ����"���� �	�� ���	������� ����� �"�	���� -�� �--��������� �	�
�������������������-����	�������"�����+��	������	�� �	������	0�������	�����	������"�����	����
���	������ �	�-�	��	� ����� � �	��� �� -�� �--��������� �+��	� ��������� ��� ��� �A�	� ����"���
��3��	0�

2.4.3 Définition de la granularité de l'analyse 

L�������>�	� ��-	��������	�4�� �	���	��	����	����	�3������� ��	�-�����������������	��	��
�	������ 	��� �������	��	�����������%� 	�0��	��	� ��-	�� �	���	��	�-���>�	��	�-����"������	���
-��� �����	� ���	�����0� ������� �	� �	�� -���>�	�� 	- �	��	� �	� � "��� �=��	� ������	�
�� ������	���	�������������� �����������= ��-	��������	0�

2.4.4 Hiérarchisation des dimensions 

L	�� -���>�	�� �	�� ���	������� ����� �3���� �� 	�� ��	� ������	� �� ������	� ���� -	�	��
�=����%�	� �	�� �	��	�� 4� ���� 	���� ���	��*� �	� 3������� 0� L�� � ��������� �=��	� �� ����	� 	���
 ���� 	� -�� ��� � �	������ �	�� ��	�������
� ���������>��
� 	��	� �	�� -���>�	�� �=��	� �A�	�
���	�����0��

��C�������0���	�� -	�����	��� ������	�	��	��	�*�-���>�	��-��	��-@���-����	���	�/��

− �����	� ���	�� �	� -�� � �	���	� �	� ����>	� �����	� ��	� ���	�� �	� -@� �� -	�����	�
���������	��	��

− -@��	�� -	���-������������	��	�	����	�-�0�



�������	:���5#
����	��	����	�����

��������� ���� �

:���	�"������ ��� �	�-����-	�������-�������� ��������� 	��	���� ����	������� ����A�	�
���	�����0� 9�� ���	��� �	� �	��	� � ����	�� ����� -�-������ �	� � ����� �	�� �� ����	�� �	�� -����
���-�>�	��-����"�	�	����������������� ����	��������	0�

2.4.5 Expression des contraintes 

L	�� ��������	�� ����� �	�� 	*-	������� ���� - ���	��� �	� D�	� ��� ��� -�� 	� �+���  � �	��� �	�
��� ����������	��	��-	�	��	����+ �	��	�����	�- ���	����� �������	��T$���	��	������(PPOV0������
������-�-�� ����	��	�"�	��	���������	�� � �������	��-��� 	- �	��	��	�����>	�- ���	� ���
 ���� � 	�� -��� ���	��	� �	�� ����%�	�� ���� ��3���������	�0� ����� ������ -�-�� � �	�*� �%-	�� �	�
��������	�� /� ����� 	�� ���	6���	������0� :��	�� -	�	��	��� �	� � ����� �	�� 	�������� �+�G���
�����
�+�����
����� �	�	���������� �	�
����������������	� ��������� 	��	� 	�-	����	�	����	���� ����	��
�+��	��A�	����	����������	��	�*����	������0�

L�� � �	������ �	�� ��������	�� ����6���	������ 	��� "�� 	� ��� �=����%�	� �	�� ���� 	�� �	�
�=	��	-D�0� !�� 	*	�-�	�� �+����%�	� �	�� ���	��� �	� ��� �����	�)-	�	� �	� !�������� ����� �� -	���� �	�
�������	� ��	�� -��� ����	�� �	�� �3	��	�����M���	��� �=����"�������� 	��� ���� 	�� ��	�� -��� ����	�� �	��
�3	��	���� �����	����	������"����5#����	
	��	���#-������������0��	������	���	*-�� �������	����	�
���	� ��� ��� ����	-��	�� 4� �=���	� �	�!�� �������� �0������	��	� ��*� �� ����	�0�$���� ��� �	�����
�	�-���������������������	�����	���	���3	��	���	�������	�����������-���	��	���3	��	�����M���	��
���"�	���	���3	��	���� �����	�0�

$	� ����A�	�����>	���	�-��� �	����������	�� ������ �	����������	�� ���	6���	������������
� ����	������	�4��=����%�	��	���������	���	�������	��	- �	������	��	���	�������	��� �	������	���	�
�=	��	-D�0�!��	*	�-�	���=����%�	��	������ 	���	���������	�	- �	������	�(������������-	�	���	�
�������	���	��	���������	���	��	��	������	��	�� 	����*��������	���	���3	��	�����M���	����	������-���
������ 	����*��������	���	���������	�� �����	��3���� 	������������	������������������ �����	0�

2.5 CONFRONTATION ET BILAN  

9->�� ����� ���M�� �	� ��� ��� ��������	������	�� �	�� "	������ 	�� �������� ��� � ����	�
�	��	�����	� 	�� �	� ��� ��� ��������	������	�� �	� �=	��	-��	� 	�� �	� "������ ��� �=	��	-D�� �	�
���� 	��� ����� -�� ����� 4� �=��� 3������ �	� �	�� �	�*� ��� ���0� �	��	� ������� 	���  ���� 	� 	��
����������� �	�� �	�*� ��� ���� ����� �=	��	�	�� �=�@���	� ��� �	� -����	� ��	���	�� �����������0�
L=���	�	������ �	�� � ���	��� ��� ���	��� �	� �=��� 3������ 	��� -�������	� ����� �	� �	��	� ���
���-� ���	������� �����������	������	�0���������������	� �=��� 3�������	���� ����	�>�	��	�
-����	���-�"� ������	��������	���������	����	� ���� �������	������������	�������	�����	*�	��
�=���� � �	� �	��	� 	�� �	� ������	�� TG	���� ,� � ������ (PPPV0� �	�� -�"� ������	�� �	� ����� -���
���� 	�� ����� ���	� ���� ��� ����� ������ ���� ��=��� ���	��� �	� ��� � ��������� ��� ������	� �	�
�=����%�	�������� ��������������A�	�����������	��	����� 	��	������A�	�����	*�	0��

9�������=��� 3�������	������ 	���	���	�*���� ����-	�	��/�

− ���� ��C�������� ��������� ��� ��� ������������ ��� �8����?
�(� L	� ����*� �=��� ���	��� �	�
� �����	��� �>�� ��-����������� �������	-������=��	�"��	���������	������	��	0�L	�����*�
�=��	�3������� � ��-����	� ����	��=��3�	��	� ��� �����	��	� ���"��	���������	������	��	�
	��� ������4�-�����	��=	��	-D���	������ 	��� ����� 	������-	���	��	��-����=����%�	0�
!������	���	�����*��=��	�3������� ����������	��	�-	�	��-����=����%�	��	������ 	��
�	�� -���� � ����� 	�0� 9� �	� ���	���� �	� ����	-�	�� ����� ���	� �--	�� ��*� � ���	��� -���
�������	� �	��� "	������ 	*-�� �� ��� ���	��� �	� ��� � ����	� �	��	�����	� ��*�
3������� �� �=����%�	� � ����� 	�� �"�	��	�� ���� �	� ��� � ����	� ���	�����	0� �	��	�
�������������-	�	���	�� �������	��"	����������� ��� ��-�� �	��� ���	���������	�
� �	���	���	�3������� ����-� 	���*�"	������� �������	���U�
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− �8�	�������� ��
� ������
0� L	�� ���� 	�� 	*����	�� 4� -���� �	�� 	��A�	�� ��������	���
-	��	����	�-���	*���	���������	�	��	-D���	����� 	�0�$�����	���������	���-����"�	������
�+	��	�	��	������ 	��������	��	��3��	���	���	�����	������	��	�����	�������=������	��
������������� �	����	��4��	����������������U��

− ���F������
�������
�
�����
(��=	����	�����	-�	����������%�	��	������ 	���	��=	��	-D��
	��� �	��	��	������������������	-��"�	���=��� 	��	��	�� ���	�0�����	�����	��	��	��	�
�����]��-��� �	� ����	����	� �=	��	-D����� �	�� ������������ ����	-��"�	���=A�	� ����%� 	�0�
�����-��������-��	*	�-�	���@���	��	��-���>�	���=����%�	�	��� �	�������	�����	��	��
-�-� � ��������	�����	�������� ����	����������	�	*	�-�	��	���� ������	������	��U�

− ���F������
���
���
���������
���������
�	��������������(��	���	��	��� �	����	���
�=������������ �=��	� >3�	� �	� 3	������ ���� -	�	�� �	� ������	� ��� �	��	� 4� -���� �=���
	��	�"�	��	����� 	��	��	-D��U�

− �������������� ��� �����
� ��
�����������
� 
������>��
(� �	�� ��������	�� -���	��	���
����� �	� ��� � ����	� �	��	�����	� �-�-�������� ��� ����	-�	���� ����� �	� ��� � ����	�
���	�����	������%�	��	����� 	���	��=	��	-D��0�

3 CONCEPTION D'UN SYSTEME D'AIDE A LA DECISION 

����	����������	�-	��	����-��	�����	*���	����� 	�������>�	��	������ 	��	��� ����	���	�
� �	��--	�	����	��%��>�	��+9��	�4����$ ���������9$�0��	-	�����������+	*���	�-����	�� ����	��	�
� �	��--	�	����	��9$�	�����	�-�� �	�� ��������� �� ���	�������	�	�� �������	��	� T
�22��	�� ��0��
#��OV0� $	� -����� -�����	�	��� ����� �	�� �����*� �	� �	��	��� ��� ��� ��� ���������
��������	������	��	��	������ 	�0��	��	� �	������	*-��	� �	�� ������������	�������������--�� 	��
-����������	-������	��9$����-�	�0��	��	�-�-��������	-��	������	�	*�	�������	�������*���	�
�����������- �	�� �����������	������- � �	��	0�

9->�������	*-�� ����-�"� ������	��	�	��	��	������� ����	�������� ����	�-�-�� 	�
	�������	*-�����	����-����	��� ������	��-���	���+����%�	�	���	�����	-����0�

3.1 PROBLEMATIQUE 

N�^� �	�� -�@	��� � �������	��� �+���	�3�	��� -��� �	�� "	������ �	�� ��������	��� 	�� )�^� �	�
�������	���-������-��	��	�� �������T����	�	�	����0��#��#V0�9����	��������	�-�"�>�	����	������-�	��
����	��/��

− ��� ���"�	� -��	� 	�� ���-�	� ���	� �+������������ �	� ��� -���	� �+����%�	� �	�� "	������ /� ���
��@��� � �	�� � ����	�� �	� � �	��--	�	��� �	� �9$� -���	� ��	��	�	��� ��*�  ��-	�� �	�
��� ���������T��2���	����0��#����V��

− �	������	��	��-��	�	�����-�	����-� �	����	��	��"	�������	��������������	���	���	��
����	���	����� 	���

− �+�"�	��	� �+��	� � ����	� -	�	������ �	� ����	���� 	�� �	� � �	��--	� ��� �%��>�	�
� �������	�� ���-�	�� �	-������ ��� ��	� �����	���	� ��� 	� ���-	����� ���� 	����
	�-��	���	�����Y�3	��	������ 	�����

− �	� �����	� �+������� �	� ��� ��������� �	�� ��-	���� �������	�� ����� 	�� ��� �%��>�	�
� �������	���	���%������	�������	�	�����	�� ��������	���	�- -��������	������ 	����

− �	������	��	��� ������	�-	�	�������	��- ����	�- ��� �	����	������ 	��	�� ��-	�����
-��	����� �	� ����	-����� �	� �9$� 	�� �	��  ��������������A�	� ��� -����	��� �����*� ����
���� 	��  ���	��	� ��	� �	� � �	��--	�	��� �	� �9$� 	-��	� ��� ���  ��	��	� �	�� �S��	��
T����������,���	���(PPP�U��	��,��������#���V�	��	���	���+��-�����	��	�����	��	��
�	�-��	��	������	�0��
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9���� �	�  -���	� 4� �	�� ���� 	���� �����	��� ����� ����������� -�-��	� ��	� � ����	�
�������� �	� �%��	� �	� ��	� ���-�	�� �	� � �	��--	�	��� �����%�	�� ����	-����� 	�� ��-�����������
	-����������	�����>	�����������/��

− �	��	� � ����	� �����  -���	� ��*� "	������ �	�� � ���	��� ����� 	�� �+�������� ��	�
�+�3���������� -���>�	� �	�� ���� 	�� ����	�� � �	����	�� 4� �	��  ��"������0� �	��	�
� ����	�����������	-��	������	�� ����	���*�	��	���M���4�-	��	�	�����-�	��	��
"	�������	��� ���	��������	������%������	������ 	������	��U��

− �+����%�	� �	�� "	������ �	�� ����	�� 	�� �	�� � ���	��� �	� ����� -��� A�	� ������ 	� 	�� �����
	-��	���������������	����-� 0�$	�-���������%��>�	�� �������	�� �����-����� �	���
��-���� � ����� ��� ���� 3�	� �+��	� 	��	-��	� T;����� ,� $	� L�3�	���	��� #����V�� �	�
� �	��--	�	��� �+��� �9$� ����� -	��	� 	�� ���-�	� �	�� "	������ �	�� � ���	��� 	��
������	����	��"	�������	�-�����3	�U��

− �	��-���	���+����%�	�	���	�����	-������	������-����	��	�	����	��	��	�����	������ 	��
����� 3��	�	�������	������	�	�����	�� ��������	���	�- -��������	��	��	�6���U�

− �	��	� � ����	� ����� -�-��	� ��� ����Y�3	� �	�� ���� 	�� ����� �	�� �����	���	��
� � �3>�	��	����� 	������	��������� 	���������	��U��

− ���� ����	������A�	�����	�	���	*-����� 	�������	��������	�	���	����"����	� ��� �S��	��	��
����	-�	��� � �������	��0� $	� -����� ��� ��-������������ �	� ��� �����������	� 	�� �	�	�� �	�
� ����	�	��-�����������A�	�	�����3 	�������	��������	���� ������������U�

− �	��	�� ����	��	�����	-����������A�	������ 	������������	��������	�0�

3.2 DEMARCHE DU TRIDENT DECISIONNEL 

!������	���	��	���"@	������- � �	��	������ ��������-�-��������	�� ����	�	-���������
�	������������ ������	���������	��/��

− ��� -���	� �+����%�	� ���>3	� �	�� "	������ �	�� � ���	��� 	�� �	�� ����	�� �	� ���� 	�0� L	��
"	������ �	�� � ���	��� -������ A�	� �	� ���� 	���� ���	��*� ����� 3���	�� 	�I���
���������	���0��	��	�����%�	�����	�������"�	���	������ 	����	��	������	�	������ ��U��

− ��� -���	� �	� ����	-����� ����� ���	� �	� ����	-�	�� � �������	�� ����� �	� ����*� �	�
�+�����	���	�	��-�-��	� �	�����>�	���	����� 	���� ������-�����������	�������	��
�	��	��	������	���	�U��

− ����� �+��� � 	� 	�� ���"����	� �	� � �	��--	�	��� �	� �9$�� ����� ����������� -���� ���	�
�+����%�	��	��"	��������������	���	���	������	������������	��	����	���S��	���+����%�	�	��
�	� ����*� �+�����	���	� ��� �9$�� ��-������	� �+	*- �	��	� 	�� �+	*-	���	� -�� ��� � ���������
�+���������3�	��	�-������-��	�����	��	�������-������	��+������������	������	���������
������3�	��	����-������-�����0�

L+�"@	����� �	� �	��	� �	������ 	��� �	� - �	��	� �+	����]�	�	��� �	��  ��-	�� �	� ��� � ����	�
-�-�� 	0��

:�� - ��"��	�� ����� ������ -�-�� � ��	� �%-���3�	� �	�� "	������ "�� 	� ��� )� �%-	�0� L	��
"	����������?��>��
 ������� ����*�����%�	���	����� 	���4���������� ��	������ 	��	����*�-��	�����
�	� ��������������� �=�������������� �=������3	� 	�� �	� ���]�����	�	��� �	�� ���� 	�0� L	�� "	������
C������������ ����� 	������� ��*� ����� -����-��	�� �S��	�� �	� ��� ���]�	� � �������	��	�� �����
�=����	���������>3�	���	�3	������000����	�����Y�3	�������	�	���������	������ 	���	�����- �	��������
�	����������	������������0�L	��"	����������C����������
�-��	���������� ���� ��	������ 	��������
��	� ��� �	�� -	������	�� �=���	�3������ 	�� �	� 	���������� �	� �=����������0� L	�� "	������

�������>��
�- ���	����	������ 	��	��-�������	���	��=�3���������0�
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��������� ��2� �

�	��"	�����������	*-�� ��-�������3��-	���+���	���/��

− �����>��� /�"	������ 	*-�� �� -�� �	�� � ���	��� �+��	� ���-�����	����������	��	� �+��	�
�3������������

− 
�������>��� /� "	������ 	*-������ �	�� ��	��������� ���� 3���	�� ����� �	���	��	�� ����	���
�+��� 	� �	��9$���� �	��"	�����������	���*�4����� 	��	�����-�����	�����������	��	��
	*-�� ��-�������	��������������3��"��	�	���%��� ����	��+��	��3������������

− 
?
�A��� /� "	������ �� �� ��*� ����	�� �	� ���� 	�� 	*������	�� 	�� ��*�  ���-	�	����
� �������	�������	��	�	���� -��% �0�

9�����	�-	��	�	�����-�	��	������ 	����"	������������������ �	�����	����3���	�	��8�
T
���	���#��'�U�
���	��,�5���		��#��)V���������--	� �#��!�/�E�X�����Y������	��!��	��E�-��
�=�@�����	����"����	�E���� 3���	E0�

�������92�+�!��	�
����������������
�������

�	��	�	*�	���������	�������--	�����E�	����	���� �������	�E�	������-�� ��	������"����	��
��	�-���������*�������%-	���	�"	������ ���� ��- � �	��	��0��	�������"����	��������� 	��4�
��� -	��>	� -���	� �	� ��� � ����	�� ����� ��� -���	� E9���%�	� �	� �9$E� �	� ���	� � ����	0� �	��	�
-���	� ����	��	� -�� ��� ����� �������� �	�� 3��-	�� �=���	���� �	� -������� -�� �= ���������� �	�
�=����%�	��	��������%-	���	�"	������	���	��	���	�-���	�����������������	��	������ 	����"	�����0�

L���	�*�>�	�-���	�B����	�����	��9$C��	���	- �	�� 	�-�����-���	���- �	�	���������	�
��� ���	��� � �������	�0� 9�� ����� �	� �	��	6���� ��� �����	��� �	� ������� �=�����	���	� ���-� 	� 	�� �	�
-�� �	� 4� ��	� ����	-����� � ����� 	� �	�� ���� 	���� �����	�� � �������	��� �	� �=�����	���	0�
L=�����	���	����-� 	�	���	������	�	����4�	��	���	�����	������ 	��	������	�������� ������4�-����
�	��������3�-��	��	��"	�������	�����	���	���	��������3�-��	��	������	���	����� 	�0��
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L��"��	���������	�������	�����	�-����4� �=��-���������0��	��	�-���	�-	�	���	�� �����
�	�� ������	�� -�%����	�� �	�� ��� ���� �	� ���� 	�� � ������ 4� ��� -���	� - � �	��	� ������ ��	� �	��
-��	������+����	��������	���	����]�����	�	����	������ 	�0�

L����3�	��������	�����	���	�	- �	��������� ����� 	�������	���� �������	��/��

�������93�+�0��������������
�������

���	� � ����	� 	-��	� ��� ��� �%��	� �� ����� ��� �	����� ����	����� �	�*� -������ �	�
� �������/� ��� �->�� ��� �S��	� � �����	� �	� ������������� 	�� ��� ���	� �->�� �	� � -���	�	��0� �	�
-	��	� -����� -	�	�� �	�  �� 	� ��� -���	� �+����%�	� ������� �	� ����� ��	� � �	����	� ����� �	�
�%�������	� �	��"	�������	��� ���	��� ��	�� �	�� ����	�� �������	� ����	���� �	��9$0�L	� �	�����
-�����-	�	���	��+����	���	��	���3���	����	�-������*�"	�����0�

Analyser le SAD

Concevoir le SAD

Implanter le SAD

SAD

SAD

SAD

SAD

SAD

SAD

besoins
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3.3 ANALYSER LE SAD 

L+����%�	�	3��-	����� 	��	�� ��-	��-	�	�������	������ ��	��	�����	���	���	��������%-	��
�	�"	������ ���� ��- � �	��	��0�������	��	��	�� ��-	��	��� ���� 	�������	���	��������������	�0�

3.3.1 Caractériser les groupes d'acteurs 

�	��	� ��-	�����	���	��������3��"��	��	��+�3����������	������ ���-����	��������	��	��	��
-��	����� � ��	� ������ �0� �	��	� ������� �������-���	� 	��� ���-� � 	� -�� ��	� 	- �	��������
�������-���	����-� 	����-�@	�0�������	�����	��	� ��-	�-	�	���	�- ���	��	�����	��������	����
���	��	�����	������6������	��������	� ��-���	��9$0���	��������	��	�������	�	���� ����� ���	��	�
 ��-	�-	�	���	�	�	��	��	�����	����%-	������	� ��-���	��9$0�������+������-���-�-�� ��	�
��������	�-�������	�-����	��	� ��-	� U������-�-�������+������	�-��	*	�-�	��	�����>�	���	�
"����T!�Y����,�&�������#��'�U�&��3����	����0��#����U���2���	����0��#�����U�&���,������	����#��OV0��

3.3.2 Analyser les besoins tactiques 

�	��	�"����	�������	���-	�	���+	��	���	���	�����%�	��--������	��	��"	������� ��	��	��
� ���	��0��	��	� ���	��	��"	������	-��	�����	�����	��	X����	����	��������	��	���	�������	����
�	��+	��	-��	������	��	�����3	�������	���--����+����%�	J�0��

L+ ��-	�E����	��	� �	��"	�������������	�E�-	�	���	�- ���	� �	� �%-	��+������������ � ��������	�
	-����3�� ������ �+����%�	� � �������	��	��1$� 	�������	��	��� �����	�� �+��� ��"�	�J�� ������ ��	� �	��
���� 	��	�� �	�� ����	�	���������� �0�!��� ���-���	��������	�������-�-�������+ �	��	� �+ ��-	��	�
����	��	� �	�� ���� 	�� �	� ��� � ����	� �	��	�����	� - �	�� 	� 	�� �	������ �#0'� ����� �	� -������
����%�	��	����-	�����������	��	���%������	�0�

!��� �	�� ��-	���� �������	��� ����� -�-������ ����� �+	*-��	� �	�� "	������ ����%����	�� �	��
� ���	������ ���	���	� ��"�	��*� �	���	��	�	������� �� ���������	�������	��������� �-�� �	��
� ���	��� T;	����	2��#��'V��� ����� ��*� ���	���	��� ������	��-�-�� ������� �	�� �	������� �#0'0(�
�	��A�	���%-	�����	��������	��	��>3�	���	�3	�������	���#0'0#�������	��	��"	������0�

!��� �	�� ��-	���� �%������	��� ���	� �����"������� ��	�� ��� ���� � � �$6O� ���>�	� ��;
:� �	�
:��	���� 9�������� ����� �� -	���� �	� �	��	� 	��  ���	��	� ��	� �	�����	� �	� ����	�	���� �%-	��
���� 	���0�9�����	��������	�����S��	��������	-�	��������������-�-�� ������������	�3�-����	�
-��� ����� ��	� �	�� -�-� � �� �	� �	�� ���� 	���� ����	�	���0� �	� 3�-�	�� ��	� ����� �--	�����
3�-�	��	��-�-� � ���	�� ���-��	�	���	�*�����63�-�	��/��

− �	� -	��	� ������� � E� ������E� 	3��-	� �	�� -�-� � �� 	�� .� ��� 3��	�� ����� ������ �	��
����	�	���� �� �� 4� ��� - -������� �	�� ���� 	�0� !�� 	*	�-�	�� ��� ��� 3��	� E������� E�
-	�	���	�- ���	��	������� ������	���	��������	��������	������ 	��4���������%	��	��
���3� �	�	�� ����]�����	�	���� ������������� � 	�� ������3	�0� L�� -�-� � �
E
���]�����	�	��E�- ���	����� ��	��	�� �	�������������	�� �	����	��	����]�����	�	���
�	������ 	��� �������	��	�0�$	��A�	�����-�-� � �E������������E�-	�	���	�- ���	����
- ���	�	����������������	��+��������������	������ 	��U��

− �	� �	����� ����63�-�	� ������� � E�	������	E� 	3��-	� �	�� -�-� � �� 	�� )� ��� 3��	��
����� ������ �	�� ����	�	���� :�L� 	��	��� �� ��� �	�� ����	�0� :������ �	�� �	����	�� �	� �	�
3�-�	���	�-���	�����*�-�-� � ������� �������	������	�	���0�
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L����3�	��������	�����	����	- �	���������	�"��	��+���3�-�	��	��-�-� � ��

�������96�+�4��	�����
�	��	�����
�

L����3�	��������	�����	����	*	�-�	��+���������������	��	�3�-�	�-����������-�������	0�

�������99�+�#�
�������������������	�����
�	��	�����
�

L+ ��-	� E;������	� �	�� "	������ �������	�E� 	��� ��� 	��	�"�	� �	� >3�	�� -��� �����	� �	��
���� 	���� "	������ 	*-�� �� - � �	��	��� 4� �+���	� �+��	� 	- �	�������� ��������	������	��	0�
�	��	�  ��-	�� 	*-����� 	� ����� T9������� #��.V�� -������ ��� ���������� ����
������0� ��� �	��
���3���	�	�����	�	*�	�����������������	���L�-	�	�������+�����	����������A�	���� ����	��
��-	�����������	��	���%������	��T9������	����0��#��O��U�9������	����0��#��O�V0�

SADSADSAD
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3.3.3 Analyser les besoins stratégiques 

�	�� "	������ ���	��� 4� �����	� �	�� ��	��������� -�������	�� �	� ��� ���� 3�	� �+	��	-��	� 	��
� �����������	����	�3 � ������� �	��--	�	����+����9$�	���	�	���+�"@	������	���	���������	�0�
������	��������-	�	��	����	�� ������	����������	��	���"@	������3��"��*�/��

− ��	� -������������� 3��"��	� ��� � �	��--	�	��� ��� �9$� �� ����� �������3�	� 	��
�%��������������	��� �	��--	�	�����	������ 	�������-���������

− ���-�������	���� �	��	�	����3���	��	��

− �	�����	��"��3 ���	�0�

�	�� "	������ -	�	��	���  3��	�	��� �	� �- ����	� ��� 	��	�"�	� �	� ��������	�� 	�� �"@	������
�����*� ��� -�@	�0� ���� -	�	��	��� ������	��� �	� 	�	��	� �	�� �������	��� �	� -	������	�� ���	�
�	������ -���>�	�� �+����%�	� ������ �� ����� �	� ���	� �+��	� ���� 3�	� �+	��	-��	0� ��� �	�� "	������
-	��	��� �+	*-��	� ����� ���	� �	� ��"�	��*� �	� �%���>�	�� ����� 	����������� �	� ����	� ���
� ����	�� ����	����������	������- � �	��	���'0'0#��T9������	����0��#��O�V0�$�����	�����������	�����
	���-����"�	��+������	��	�����>�	���	�"����T!�Y����,�&�������#��'�U�&��3����	����0��#����U���2���
	����0��#�����U�&���,������	����#��OV0��	��	�"����	�������	���� �������	��� �	����	��	�����	��*�
�--��������	�	���0�

3.3.4 Analyser les besoins systèmes 

L+����%�	� �	�� "	������ �%��>�	�� -	�	�� �+ ����	� �	�� ����	�� �	�� �--����������
�����������	��	���-����������	��	����3���	�� �������	���%��>�	0�

L+ ��-	� �	� ����	��	� -	�	�� �+�"�	��� �	� ��� ��� ����	-��	�� �	�� ����	�� -	���	��	�� -���
�+ ��"������� ��� �9$0� �	� ��� ��� ����	-��	�� 	��� ����� ��	��	�	��� 	-��� �	�� �����	���� �	�
�+�3����������  ���� 	�� ����� ��������� 4� -���� �	�� -����-	�� �	�  ��6����	-����� �	�	�	6
	�3��		��3�0��	��	�  ��-	�-	���  �	���	��	�	���A�	� ���-� � 	�-���	�� ���	��	X��-	�	�������	�
�������	��	��3�-�	���	�-�-� � �0�

L+ ��-	� �	� ������������� -	�	�� �	� �������	� �	� ���3���	� � �������	�� �%��>�	� -��
�--����������	�-����-	���������	��4��	�*�-�-�� ��	���#0)��� ����	����	�����	�0�������	��� ������
�	��	��	� ��-	�����������T9�������#��.V�	��T9������	����0��#��.V0�

3.3.5 Les confrontations 

L�� �S��	� E ����	� ��� �����������	� �	�� ��������	��E� -	�	�� �	� �������	� �	�� ���3���	��
� �������	��� �	�� 3��-	�� �������	�� 	�� ���� 3���	�0� ������	���� �	��	�  ��-	� -	�	�� �	� � ���	�
�+�� ���������	��-���>�	��������	������� 3���	���	���	�*�������	����������	0�L���S��	�E ����	�
��� �����������	� �	� �+	������	�	��E� -	�	�� �	� �+����	� ��	� �+	��	�"�	� �	�� ���� 	�� ����	��
-	�	���	� -���	���*�"	�������	�������	����������	��0�9�����	��������	��	������ 	��	���S��	���	�
�������������� ����� ������ -�-�� � ��� 	��	�"�	� �	� >3�	�� �	� ������� 	�� �	� ������������� �	�
��� ���0�5��������		2�������	��� �����������T9�������#��.V0�

3.4 CONCEVOIR LE SAD 

$�������	�� ����	����0�;�3�	��'��� ���-���	��	�����	-�����	3��-	� �	�� �S��	��E�������
�+�����	���	E�	��E����	���� �	�������	������9$E������	�- ����� ������ T����������,���	���
(PPPV�� ���-� � 	�� -�� �	�� �S��	�� E$ ����� �	�� ��� ���� �	� ��	�-������	�E� 	�� E:����	� �	��
��� �����	���	�-������	�E�������	������	��	��-��	������	�������������	���+����	���������	��
�9$�T5�����������	����0�#��#V0�

L	� -�"�>�	� ��@	�� 4�  ����	� 	��� ��	� �	�� � ����	�� ����	��	�� �	� � �	��--	�	��� �	�
����	����A�	�-��� �	�� �	�*� -	��>	�� �S��	�� � ����	�� -�� T����������,���	��� (PPPV0� L	� -����
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����	�����	��� ����	���	��	��	��������	�	��������������	�� �������	��	��	��	���	�3���	���-���
�	�����	-�	��������	�����*��+��	������	���	�3��"��	0��

9������ �	�-������� �-��� ��� �����	��	� ���-���	��	�����	-�����	����	� -���	��	�����>	�
���"�	�4� ���-	��>	� �S��	��4� ������E������� �+�����	���	E0��	��	� �S��	�	��������	����	��	�-	�	��
�+�������	��������3��"��	��	� �+�����	���	� �	������	�4��	��	�	��g��	0�!���  -���	�4��	��	�
-�"� ������	�������������-�-�� ������3�����	�T9������	����0��#��O"V0��

3.4.1 Architecture modulaire 

L+ ���	� �	�� ���� 	���� -�@	��� ��� �	��� �	� ��� ���� � � �6$O�� ����� �� -	���� �	� �	��	� 	��
 ���	��	�)��%-	���	������	��������+�����	���	��+����9$�T9������	����0��#����V0�:��-�����	��:$�
	���$���������������/���

− !���		��	�$ �������	��	��!$��/������	��=���>����	�����*�����	��������	�- �	��	��	��
���� 	����*�� ���	���U��

− �%��>�	��	�����	��	��	���������������������������	�3��"��	� /��%��>�	����	� ����	�
����-	�	���	�����	��	��+�����������	���������	�������]�	�� �������	��	0��	��	�-��	��	�
����Y�3	��	�-���	�-	�	������������������	��������������������	������ 	������	���	�
����	�� -���	�����"��	��	��� � �3>�	�0�������	���������	�����-��������-�������-�	�	��
�	������ 	� �	�� ����	�� �	� ���� 	�0� �	�� 	�-��	� �	� ����Y�3	� -	�	��  3��	�	��� �	�
 ���	�������3	�����%��>�	��- ������	����	���*�����	�������������9$0��

L����3�	��������	�������	��	������ 	���������	�������	�����*�/��

�������97�+�0�
���CC�����
�������
������
?
�A�������
�������

L	�������	���	��� �������	��	��-	��	���A�	����-�� 	���	�(� 4�)������	�� �����	�����*�
���� 	���0� L=�����	���	� 	��� ���	� ������ �=�3�����	� �=�� -��� �	� �%��>�	� �=�����������
� �������	�0�$�����	�����������	��	��	������	�-	��	��	��>3�	���	���� 	��	��������	��/�

− ��� �=�����	���	� 	��� ���-�� 	��	�-�����=�����3������ ����� ��� 	*���	�� �	����	�	������
	��	-D���	����� 	��-�������	�������������	��=������������

− �=�����	���	� -	���A�	� �������� 	� �	� -����	��������	�� ����A�	� �%-	������� ��� -����
�=��� �	��� �	� �%-	� 	��	-D�0��	��� -	�	�� �=����� ����	� �=����������� �	������ 	� 	�� ���
�	���	�-��	�	���������	��=���	�3�������	������ 	��������� 	���

− �������	�������%��>�	��	�����Y�3	��	�-���	�	�����!$�	���������>����	�����*�����	��
���������%��>�	�� �������	���	�-	���A�	��������� ������	�	����	�i���j�����	�i!$��
���j0�

Système d’aide à la décision Système d’aide à la décision 
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$���� �	� ��"�	��� ��������� ����� 	�	������ �	�� ('� �����	���	�� � �������	��	�� -����"�	�� 	��
�����������	��>3�	�� ���� 	��- � �	��	��0�

� $����������?	�����������
�
)� 2� 3� 6�
i!$(00�j� i!$(00����$(00�j� i!$(00����$(00����:$j� i!$(00������(00����$(00���:$j�
i�$(00�j� i!$(00���:$j� i!$(00������(00����$(00�j� �
i:$j� i���(00����$(00�j� i!$(00������(00���:$j� �
� i���(00���:$j� i���(00����$(00���:$j� �

�
��
�
��
��
��
��
�

� i�$(00���:$j� � �

�������9/�+�������������
�	�

����
�

!��� �������	� ��� �S��	� ��� ����	-�	��� ����� ������ � ����� ��	� ��������� -	�	������ �	�
� �	���	� �	� ���"	� 	�� �	� �%-	� �	� �����	�� �	� �=�����	���	� T9������ 	�� ��0�� #��O"V0� �	��	�
�����������	������-�	��	�����3��	����- �	�� ����6�->��/��

− �	����	����	�����	��	��	������ 	�����$��/��������	��	��+����9$�	���������	�����	�
�=����	��--��	�4�����	���� ��	������	��	��	������	��=��������	����	�������	����������U��

− �	� ���	��� �	� ����	�	��� �	�� ���� 	�� ���$�� /� �	� ���	��� - ���	� � ��� ������ � �	��
����	�	����4�	��	���	�����	������ 	������	��-�����������	��	��"	������� �������	��0�
L	������	�	���������������� ���	�E"	�����-�������� �E�����	������	�	���������	��	����	�
���"	��	���3 3��������������������������	��E-	��������� E�������	�����������	�U�

− �	� ���	��� �= ���-	�	��� � �������	�� 	*������� ��::�� /� �	� ���	��� - ���	� �=�����	���	�
� �������	��	�	*������	�����	����	��=�3�����	0��	����	���-	���������	���	��=��	��	��('�
���"��������������	���	����	��%-���3�	�� ����	�- � �	��	���U��

− �	� ���	��� �	� ���-�	*�� � �	�� ����	�� ������ /� �	� ���	��� "����	� �E-	�� ���-�	*	E� ���
E���-�	*	E��-	�	���+ ����	��	����������� ��	���	��	*�3	��	���=���	�3�������	������	��
�	����� 	�0���	�����	�	���������� 	��	����-�	*	��=����������������	�	���	������	��	��
���� 	��������	� ���	�������3	�����%��>�	�U��

− �	����	���� �������	��������� ���$���/��	����	���"����	��E-���	�E��E���-�	�E��- ���	����
���-� ���	��	��=�����	���	�� �������	��	�������� 	0�

�	��	� ��������� 	����	� �	� ���"	� �	�� ���� 	���� �%-	�� �	� �����	�0� $	�� 	*	�-�	��
�+�--����������	���������������������� �������T9������	����0��#�����U�9������	����0��#��O"V0�

3.4.2 Concevoir les modules 

�	��	��S��	��������	�4��������	����� �����	������ 	���������	�0�

��� ����� 	�	������ �	�� ���� 	�� ����	�� -��� ��� -��-��� ����Y 	�� ����� �	�� �&1$�
	�������	���� 	-��	� ��� ��	�"��	� �	� ���� 	�� 	�������	��	�0� ��� ����	-����� 	-��	� ����� ��� �	��
-����-	����������	���	�����	-������	�"��	���	����� 	��	�������	��	������ ���	���� 6������������
������3���	��	������	���������	�������� ���	�������	��0�

!��� ��� ����	-����� �+��� 	��	-D�� �	� ���� 	��� ��� ������� �	� �������	� ��� ���3���	� �	�
�����	����L� �	�����	����	�������+������-�-�� �������	��	��������-��	��	��	�� ���	0�

L������	-������	����3�������	����� 	��� -	����	������%-	0�����	��$�	-��	�������������
�	� ����-�������� ��������	������	��	�� ��� ����� ����	���� ��� ��� ��� ��������	������	�� ����	�
- �	�� � ����� ��� -	��>	� �	�������	� �	� ���-��	0� ��� �	��$� 	-��	� ��� ��	�1$� 	�������	��	�� ���
��������+������	� �	��-����-	���	� ��� ����	-������+��	� �	��	�"��	0���� �	��$�	-��	� �������������	�
	-����3�� ��� ����� ����� � ����� ��� 1$� �	����� �	� ��--��� 4� �+ ��"������� �	�� �--���� �����
��	��	�	���� ��������������	��	���--���0�����	��$�	-��	������������	���+�����"�	�������������
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�	� 	-	��	� �	�� �	������	�� �	� ����	-����� �+��� �����	�� - ������� �	� ����	��� �	�� ���� 	��	��
�	����	���	��	���6��0�

3.5 PRINCIPES DE REUTILISATION 

$���� �	� ���	� �	� ���	� �����"������� ��	�� ��� ���� � � �6$O�� ����� ������ ������� � �	�
���"	�*� -������ �������� ����� �	�� -��	����� �	� � �	��--	�	��� �	� -�@	��� � �������	��0� �	�
��������	������"� �-���	�������*��	�T�	��,��������#���V0�9������	�� "����	�-�@	��� ����=	���
-��� �	� ��	� �	�� �S��	�� ��� -��	����� �=��3 ��	�	� ���	���  ������ 	�� �	���M��� 	�-����	� -�� �	��
����	-�	���� �������	��0��	��	� ������������	����--�������	����	��	�� -	����	��=	*- �	��	���	����
��-���� ��	��� �������	���	����-�������	��	� �������������	������	-�	������	�� ��4��	�-�@	�0�$	�
-������	��%-	��	� ������������	���3 � ��	�	������������	�� �	���������-���"�	�-�������0��	��	�
	6� ��������������� �%�� ������	����-��	����� 	- �	��	�"��	�-	�	��	� �	�-�E ��������=�����_��
-����	���3����������0�

9������ ���	� 4� �	�� ���"	�*� -������ �������� ����� �	�� -��	����� �	� � �	��--	�	��� �	��
�9$� �=�����	���	�� ��� 	��� ����� ����������� ��-������	� ��� �����������	� 	�� �=	*-	���	� �	��
����	-�	���� �������	��0������ �����������-�-��	� � ��� ������3�	��	� ���-�������  �������"�	��
-����=����%�	�	���������	-������	��9$�	���	��������	��	�� �����������0���

L	�������*�	�������4������-������������	��4���� ������������������	�������	��	���9$������4�
�	���� "���0��	��	����	�*�-�-����������������	����	��-������-��������=����%�	�T?��	��,����3��
#���V� ��� �	� ����	-����� ��3���	� 	��  ����	� T;	Y�� 	�� ��0�� #��OV0��	-	������� �	�� -�-��������� �����
����� 	��4��	��������	���+������� �- � ������T;	Y��	����0��#��OV��4����� ����������+����	������-������
����	� �	�� ���	������� T?��	�� ,� ���3�� #���V� 	�� �	� ����	�	��� ��=��	� -���	� �=��	� -���	� ���
-��	������=��3 ��	�	0�$	�-�����	��	���	��������	���-���	��	��	���	��%�� �����	���-������ ������������
����	������	-�	����	������-���3��� ��-���������	�	��-���	�����9$������	��-������-��	����0�
�	��-������������	��"����� ��� -	��������b��	��	��������	��	� �	��-�������	������-���� ����	�0�
L	�����	����	�-�-��	���-����=������-�������	��������9$�-�� �����������0�

3.5.1 Catalogue de patrons 

���	� �"@	����� 	��� �	� �%�� �����	� ���  ������������ ���� �	�� -�@	��� � �������	�����������	� ���
 ������������������"�	��-���	������	-�	���� "���������+	*-	������ ���	������������������	�����
��M�"���� ��	���������	�������0�:��	��	�������	��	������3�	����	�������*��	�T1�"�	�	����0�#��)V��
���  ������������ �	� ���-������� -	�	�� �	�  ���	� �	�� ��_��� 	�� �	�� � ����� �	� ����	-������
�=��-����������	���	������	����	����	��	��=����	�4������M�"���� 0�

!���  -���	� 4� ���� "	������� ����� -�-������ ��� ������3�	� �	� -������ �+����%�	�� �	�
����	-�����	��-������T9������	����0��#����V0�L	�����	-���	�-������� � ����������� ����+�3����+���
���-������������	�����	���	������-���"�	�	�����-��"�	�-���	������	-�	���� �������	����������	��
"�]�	��"�����	��� ��	�� ��� �	3 � �	� ����"���� � ���� � ������	� ��	� ���-������� ���-�	0� L	�� -������
�=����%�	�	���	�����	-������	����	�������3�	������� ���������������=�--���	���	�� 	�-�"�>�	�
�	�����-�������-���	����-�	���<!�"�>�	����������������	*�	> T9�	*���	��(P..U�&�����	����0��
(PP�V0�L	�-�"�>�	�	������ � �	����	�� ����	�4� ����	�������-������4�� ����0�L�����������	���
��	� � ����	� ��� ��� ���>�	� 	- �	�� � 	�-	����	�	��� -�� �	�� ��3�����	��� �	�� ���3���	��
�=������� ����	�����>�	���	������	��������	�����>�	���	����� 	�0�:������ �	�����	*�	�� ������ ���
����������-�������	��	�������������� ���	�������	����-������	����������"�	0�

������	��������������������-�-��	������������	�-	�	�������+	*-	�������������	*�	�
���-�����	��3 � ������������	��������-�@	��T9������	����0��#�����U�9������	����0��#���"V0�

L	� ������3�	� 3���	� �	� ����	-�	�� � �������	�� ���� � �	�� 	�������� ���	6-������ 	*������	��
T
�	���(PPPV��������	���	�*�-	��>	��-���	���	��=��3 ��	�	��	���9$���	������������	�	�������"�	�
4��%�� �����	���� �������������	��-�����0������-�-�������+������	������������	������� ��	��
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-���� - ��� �	��� �+ �	��	� �	� ��������	� !6��&�9� T����	� 	�� ��0�� #��(V� -��� �������	�
�=	*-	�������������	*�	����-�����	��3 � 	���������	��������-�@	�0�

���	� ����*� �+	��� -�� � ��� !6��&�9� T����	� 	�� ��0�� #��(V�� ��� �	� ��������	� 	��� ��	�
�	������	��=�������������	����������	�������� ���������� � �-�-�� ��T������(PP#U�&�����	����0�
(PP�U�1���������	����0��(PPOV0�������	���!6��&�9�- �	��	��	��������3	�����������/�������>3	�
�=	*-	������ �	�� ��-	���� -������� 	�� -��	������ ��� -�-��	� ���3���� ���"	� �	� 	�������� ���	6
-������ 	�� ��� �������	� ��� � �	������� ���  ������������ 	�� �=�3���������� �	�� ���-������0� �	� �	��	�
������3	�	���"�� �����	�	3��-	�	����	��=�����������	�������-���	��/���

− ���	���	�/�	��	�-	�	������ �	���������-������

−  ����������/�	��	�	*-��	�������������-�-�� 	�-���	�-������

− 	�������/�	��	�-	�	���=�3����	��	��	��������	��	�-�����0�

L+	*�	������-�-�� 	����	��	���4��	�*����	��*�/��

− ��� 3��������	���������	��������/���	���	�*��"���	��E$����	��������	�E�- �������
��� �����	�������� ������ 	� ��� ����� �	� ��� ��������� � ����	� -��� �"�	��� ��� ���������
���>�	� 	�� E$����	���� ��"�	�E� ��	�-������� 4� ��� �����	��������  �������� �	�
�+�--����������	�������������� ����	�U��

− ;������������ ��� ����	*�	� - ������� �	�� ����������� ����� �	���	��	�� ��� -�"�>�	� 	���
 ����0�!����	����	�������������-�-�� ������������	���������������		2�������	���
� �����������T9�������#��.V0�

9�����	��������	��=�������������	��-������������������-�-�� ����������3�	�����	���������	�
���	��*��= � �	����-��	�����	-������������� ����	�������	���� �������	�0�L+ � �	����	�-����
����	�3������� � 	��� �= ��-	0� $���� ���	� ������3�	�� ����� ������ -�-�� � �	��  ��-	�� "�	��	� 	��
-���	� �	� �9$E 	�� "�����	��� �	� �9$E0� ��	�  ��-	� �	� � ���-��	� 	�� -���	�� ���� 	��	�6�A�	� �	�
� ���-��	���	���S��	�����	�	������6�S��	�0�L	��-������-�������	-��	�������	�����>�	���	�
�����	����� �	�����>�	�� �	� ��"�	��*�� �	�����>�	�� �	�3�-�	�� ��� �	�����>�	�� ����	-��	��� �	�
���� 	��	���	�����	�	���0�

L��;�3�	�)O�- �	��	��	����3���	��	������"��������	�-������T;�X�	��#��)V��	��= ��-	�
"�	��	�	��-���	������$E0��	����3���	�� �������	��	��������	��	��	��-����-��*�-������	�������
��*�-���	����S��	���	������6�S��	���	��+ ��-	��+����%�	0��

�������95�+�"������������	�����
�
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L����3�	��������	�- �	��	��	���������	�!6��&�9� �	������������	���"����	���	������
����������-������� ����������	����	�������3�	0�

��������91�+�*������U����?
������
?
�A�������C�������������
������U�

3.6 IMPLANTATION AU SEIN DE LA SOCIETE I-D6 

�	�� �����*� ����  � ��	� �� ����� �	� ���	� �+��	� �����"������� ��	�� ��� ���� � � �	� �	���	��
����������	�� �6$O�� �- ������ 	� ����� �	� ������	� ��� � �������	�0� �	��	� �����"������� ����� ��
-	���� �	� �����	� ���� -�-��������� 	�� �	�	� �	� -��	����0� !��� �������	� �+���	-����� �	� �	��	�
� ����	�����	����	�������� � ��6$O��������������������	��	���������������	����� ����	������� �
E
��	� �	�$	���3E� T9������ 	�� ��0�� #��O	V0� �	��	� � ����	� ������ � 	-��	� ��� ��� �%��	� �	� ��	�
�� �������� �	���������	���� ��� �����������3�	��������	�/��
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!���  -���	� ��*�"	������ �	� ��� ���� � � �6$O�� ����� ������ ��  � ����	� ����� ��� 
��	� �	�
$	���30� � $���� ��� -	��	� �	�-��� ����� ������  ���� � ��� �����	�������� 	*������	� �	�� -�@	���
 ���� ������	����	�������� � �������	��	��	���� �����	��=	*��������	�����>�	����	��� ����	����	��
�	������	����	��������������� ��-���6$O0��	�� ����������	�����������"	������=����3 � ��������	��
�=������������� �	�� �	������3�	�� 	�� �	��� ����	�� ������ 	�� ��� �	��� �	� ��� ���� � 0������ ������
�����	3��- ��	������	-�	���� �������	���	�������3��-	���������� �=	*-	���	������ �=��3 ��	�	�
�	�� �9$� �	*-	��� ���	� ����	�� � "������0� 9� �����	� �� ������� ����� ������ �@��� � ��� ����	���
3��-	��	������"���	���/����-	��>	��� �������� � �����	���	���	��	*-	���	������	��>	���	���	��
� "������0�9������	� ��-	�������������-�� ������%-���>�	�������"��	��	�������"@	������������	�
�	��	�	���������	�� � �	�����	���������0������	��� �������� � ���D�� 	�-�����	���	��	�����	��
�= ���������0�����	�� �	�� �� ������� �=���� -��� 	�� ����A�	��� 	� ����	�- �	�� � ����� �����3�	�
�������	�/��

�������7)�+�#��������
����������������������

L+�--���������� ����	������� ��������-	�����	������	�����-�-���������	���+	��	���	����
�	��������"	��	� ��	������0�������	���� ����� ������ ����� � ��� � ����	���� ���	��� 	�� �����
�������_�	����-����	������������ ����������	��-�����0�:�������	��	���� 3�������������	��	�������
�� -	���� �	� �	��	� 	�� ������ �	� "	����� �+��� ������ �+���	� 4� ��� ����	-����� 	-������ ��� ���	�
� ����	�������	���	���	������ 	����-�������	�����	-����0��	��	�-	��>	��	������	��+�����������
A�	�	���	��� ��� 	�-�����	���� �����-�������	��	�������"���	����	�������� � ��6$O0�
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4 BILAN ET PERSPECTIVES 

�	� ���-��	� ���	� 4� ���-� �	� �	�� -�-��������� 	��	��� 	�� ����� �	�� ���-��	�� - � �	����
����>�	�� �+	��	-D�� 	�� �	� ��3������� 	�� �	� ����������� ��� ��� -�-�������� �+��	� � ����	� �	�
����	-������+����%��>�	��+���	�4����� ������0�

9����	������������	������+%���-���4��+�	�	�����	��	��	�-�-��������	�����	�4���	�� ����	�
�	�����	-������	��%��>�	�� �������	�����-�	������ 3�������� 	���������	���	�����	��	��	��	-D���
	���	����3�������	����� 	��0�

4.1 CONCEPTION D'UN MAGASIN DE DONNEES MULTIDIMENSIONNELLES 

$�������-	��	� �	�-��� ���������� ����	�� �	�� �� ��� �	� ���-������ �- ������	��+����9$�� 4�
�������	����3�������	����� 	����������	������	��	�0�������%-	���	�� ����	��	�����	-���������
 � � -�-�� �0�L	���������
��
��������
� -��	��� �	�� ����	�� �	� ���� 	��-��� ����	���� �	��
��� ���� ��������	������	��� 	�� - �	��	��� �+������ ��	��� �	� �	� -��� -	��	� 	�� ���-�	� �	��
"	������ �	�� � ���	��0� L	�� �������
� ��
��������
� -	��	��� 	�� ���-�	� �	�� "	������ �	��
� ���	����������	��	�� "����	�����	����� ����������-�����"�	��-�������	��	����� 	�0�L	��
�������
���G��
����"��	����	���	�*�- � �	��	�0�����	�-����	��� ����	���	��	�����	����	��
���� 	��	��-�-��������������	����	�- ������������� 4� ��� ����	��	��	��"	��������������	��� 	�� ���
��������������	� �	��"	������ 	����� ��� ��� ����	-��	�0�$	�-����� 4� �+	*�	-������	�� �����*��	�
T1��������	����0��#��(V���	��� ����	��-	��	���	�����-�	��	�����	����	������ 	������	��������	�
��������	���-��� 	��	�	����	���� ������������	������	���4�-�����	������	�0�

9���� �	� ���-� �	� ���	� -�-�������� ��� ���-��	� '�� ����� ������ -�-�� � ��	� � ����	�
-��� �������	-������	���
�
����������
�����������
��������
�����������
0��	����������	��
-	�	��	��� �+����	� ��� ���"���� � �	�� ���� 	�� 	�� ��� ��� 	��	� �	�� ����%�	�� � �������	��	�0� L��
� ����	� ��	� ����� ������ -�-�� 	� 	-��	� ��� ��	��		��������G��� ��� 	��	� -	�	�� �	� �	���
���-�	��	��"	�������	��� ���	���	���	�����	���-������	������ 	������	�0��	��	�� ����	���*�	�
	-��	������	��--���	��	��	�����	����	��--���	����	�����	�	����	�������������0�

������	�	��� ��*� ���	�� -�-���������� ����� ����������������� ������C��� ��
� ���	�
���

����� �����	� �+�--���	��	��	�����	0������������ ��	����� ������ ��-	�� /�����	��	��	������ 	���
�- ������������	��"	������	��������������0�L+ ��-	��	�����	��	��	������ 	��	-��	�����	��-����-	��
�	�	��A�	���%-	�����	��������	��	��>3�	���	�3	�����0�L+ ��-	��	��- ������������	��"	������-	�	��
�	� � ����� �	�� �����	�� �	� "	������ �	�� ����"���� 	�� �	� 	�	��	�	��� �	� ��������	�� ����	�� �	� ���
�����������	�� >3�	���	�3	�����0�L+ ��-	��	���������������	��"	������ �������	� 	�� ��� ����������
�	�������	���	��"	������	���	����������	��	�������� �����������	������	������������������ ��	�
��� ���E�� ��E0�

L+�--���	����	�����	��	��	������	�-���4���	����-�	���������������	������ 	������	�������
	����	� 	��	��������������+������ �������	-��	����������	������	�0�!�������- ������������	��	�
��� ��������� ������� ��������-��	����� 	��O�  ��-	�0��	�-��	����� 	-��	� ��� ���� �	�������	��
�����	�� 	- �	������	�� 	�� � �	������	�� ����� �+	��	-D�� �	� ���� 	�� ����	�0� L	�� �����	��
	- �	������	�� -	�	��	��� �	� � ����� ��� ����� 	�� �	�� �����	�� � �	������	�� -	�	��	��� �	�
� �	���	� �	�� ���	������0��	��	� �--���	� ���	�����	� �"������ 4� ��� ��� �����������	������	��
������� ��	���� ���E��������E0��

L+ ��-	��	��������������-	�	����	�� ����� �	���� ���������4�-�����+������ ���E�� ��E�	���+���
��� ���E��������E0��	��	� ��-	�-	�	���	��- ����	������� �����������	������	������	�������	�
� �����������	��	��	����3������� ��+����%�	���	������ 	������	���	��"	������� �������	�������	�
����	����	������ 	����� 	��	��	������������	������	��	���	����������	�0�

$�����	����	��	��	��	��	�3�	�	�����@	�-�-��	���	��	��������-���� 	��	��	��	�� ����	������
��� 3������ �	�� ��������	��0� L��� �	� �	��� ���3	��� �	��  ��������� ������	��� �	� -��	����� �	�
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����	-����� ��� �+���-�	��� 	�� ��������� �	�� - ������������ �	�� 	��	-��	�� �+����	��0� �	� 	����
�+	*- �	��	�	������ 	������	�������-	�	���	����������	���	��	��	�� ����	�-	���A�	������� 	�
�����������	�-��	������	�0�������	����-���--����������*��%��>�	���+������������b�������
���������	����"	��	������������	���	�	��	�-��	�����	��-��������	������ � ���- ������ 	�������
�	�� �������	����������@����4����	��	��	��+��	�� ����	��	�����	-�����	�����	�	�����"�	0�

4.2 CONCEPTION D'UN SYSTEME D'AIDE A LA DECISION 

$��������	������	�-��������������-�-�� ���	����������-����������	-������+����%��>�	�
�+���	� 4� ��� � ������� ���-�	�0� ��� �%��>�	� �+���	� 4� ��� � �������  ����� �� � 4� ��� ���� 3�	� �+��	�
	��	-��	�� ���� � �	��--	�	��� ����� -	��	� 	�� ���-�	� �	��"	������ �	�� � ���	���� �	�� ���� 	��
����	�� 	�� �	��"	�������	�-�����3	0��	��	�-��������� � �� �"����� 4� ���-�-���������+��	�� ����	�
	-���������������	���� �������	�0��	����	������-	��������"����	����	�-���������*������
�%-	���	�"	������/��������	������ 3���	�	���%��>�	0�

!��� �+����%�	��	��"	������ �������	��� �����-�-�������+ �	��	� ���-�-��������- � �	��	�
����� �	� ��� ���	� �	�� ���� 	�� 	�� �	�� ����	�	���� ��+�������������� �+������3	� 	�� �	�
���]�����	�	���� ������ �0� L	�� "	������ ���� 3���	�� -	�	��	��� �+ ����	� 	�� �	� � �����	� �	�
������	��+ ���	�������	����� 3����� �	����������	���	�-����������������� �	��--	�	�������9$��
�	� -�������	� ��� �	��	� 	�� ��3���	��	� 	�� �	� ���	� "��3 ���	0� �	�� "	������ ���� 3���	�� -	��	���
 3��	�	��� �	� �����	� -�� �	�� ���3���	�� � �������	��0� L	�� "	������ �%��>�	�� -	�	��	��� �	�
� ��	��	����� ������������	������	���4�-�����	������ 	������	�0�

L	� � �	��--	�	��� �+��� �%��>�	� �+���	� 4� ��� � ������� 	-��	� ��� �+��� 3������ �	� ���� 	����
�����	�0�9�����+���	��	�� ���	�����������- ������������	��	�������	��������������� �	��-- ���	�
���������-	�	�������	�- ���	��	�����>	�����������	� �	����"	��	������	�0��	��	����������
-	��� 	�� 	�� 	� �� ���>	�� /� �	� ���	��� �	� ����	��	� �	�� ���� 	�� ��	�����	� ��� �����	���	��� �	�
���	����	�����	�	����	������ 	���-	�����"	�����-�������� ����	����	����+ ���-	�	���� �������	��
	*�������� �	� ���	��� �	� ���-�	*�� � �	�� ����	�� �-	�� ���-�	*	� ��� ���-�	*	�� 	�� �	� ���	���
� �������	��������� ��-���	��������-�	��0�$	�-�����������	���-������	���������������	�	���+	*-	���	�
�	������	-�	���� �������	���������+A�	� ������ 	��������������-�-�� ����������3�	��	�-�����0�
�	��	�� ����	��	�����	-������� � ������ 	�����	����	�������� � ��6$O�������	���	����� ����	�
������ �E
��	��	�$	���3E0�

4.3 PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

L	�� �����*�	�������4� ���� ����	��	���� ������������� � ���--�� ��-���	�*���>�	����	�
@=��� ��6	���� 	�0� L�� -	��>	� T&��22��� #��)V�� �� -	���� �	� -�-��	� ��	� � ����	� -��� ���
��� �����������������	������	��	���������	0�L���	����	�T9�������#��.V���-	�����	����-� �	�
�	� ������� 	�� -�-������ ��	� � ����	� �	� ����	-����� �	� �9$� 	-������ ��� ��	� �����	���	�
�������	0��	��	�� ����	���	�����	��	��-���	���=����%�	���	�����	-�����	���	�� �	��--	�	��������
	����� 3�������������3�	��	�-������-��������-������������	����� �����������0�

�	��	� �	��>	� -�-�������� �� ����� �+�"@	�� �+��	� �����"������� ��;
:� ��	�� ��� ���� � � �	�
�	���	�� �6$O0� 9���� �	� �������	� �+���	-������� �	� �	��	� � ����	�� :��	���� 9������ �� �--���� � ���
� ����	������� ��	����E
��	��	�$	���3E�T9������	����0��#��O	V0��	��	�� ����	��������-	����
�	����	� )� � �� ������� ��	�� ��� ���"	� ��������� �	�3��-	�� �	� �����"���	��� ����� �	� ��������	�
�	��� "	�����0� $	� -����� �	�� �����*� ���� �	��� �	� "��	� 4� ��	� ����	��	� �����"������� ��	�� �	�
��"�����	� &
���9&(.� ����� �	� -�-��	� �	� ����	��	�� ���������� -��� �+��� 3������ �	��
����	�	����:�L��>�����-���	��+����%�	0���

�������������������������������������������������
(.�������	��� �������	��	��	������"������������	*-�� ��������	����-��	�O0�
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��������� ��/� �

�	�������*����� 3��	�	������� ���	��4��=	����	�	����	��	�*�����	��
	��	��	�#�Q��	�
�=����	��� � !���� ��"���	0� ;0� 1����	�Y�� ������� ���  ���� �	� �=��� �	��� ����	�� �	� ����	-����� �	�
�9$� 	�� �� -�-�� � ��	� -	��>	� �	����� T1����	�Y��� #���V0� 7����� 4��0� &�3���� T&�3�����
#��OV�������-�-�� ����������-	�	�������	��������	��	����� ������������	������	���4�-�����	�
����	��	�������	��	�0�

$+���-������	���	�-�"����������������-����������	��	�� � 	��	���������	�(N�/�

− '� �����	�� ����� �	�� ���� 	��	�� ���	��������	�� /� �:G:=�.� T9������ 	�� ��0�� #��.V��
$9R9G=�O�T9������	����0��#��O�V��$:a9=�O�T9������	����0��#��O"V��

− #� �����	�� ����� �	�� 	��	�� ��������	�� /� 
���6���� T9������ 	�� ��0�� #����V�� 
���6����
T9������	����0��#��O�V��

− )� �����	�� ����� �	�� ���� 	��	�� ��������	�� /� :$9=�O� T9������ 	�� ��0�� #��O�V��
��;F
��$=�O�T9������	����0��#��O	V��:$9=���T&��22��	����0��#���V��9��=���T9������
	����0��#���"V0�

4.4 PERSPECTIVES 

��	�-	��>	��	������	��+�������+���	�4��������	-������� � �� �	��-- 	�������+��	�����	�	��
��������	��	������ 	��	�� ��-	�����-��	������	�����	-����0���	�-	�-	����	�4�������	�	�	���
�	�� �	��--	�	����=������������-�	��-	�	������4�������������- ������������	��-���������������3�	�
	�� �	��� ������������0� �	�� ������ ���-��	���� �	�*� �����	�0� L	� -	��	� 	-��	���� ��� ���
	������	�	��� 3�-����	� -��� ��� � ��������� �	�� ���� 	��	�� �"���	�� �=��� -����0� L	� �	�����
-	�	������ ��� ����	-�	�� �	� � �	������	� �	� -����� � �� � 	�� 3 	���� �	�� ���� 	���� � -D��� �	�
�����	���� ������ �� ��*� -���	�� �	� � �	��--	�	��0� �	�� ������ -	�	������ �+�� ���	� �+���	���	�
����	��	����	�-	��>	��	����0�

��	�-	�-	����	�4�-�������3��	�	�	����	����-� �	����������*�	�������4����-���	��=����%�	0�
$���� ���	� -�-��������� ����� �=������ ��� 3 � ��=��	� -���	� �	� �	�� "	������ ���� 3���	�0�
������	���������� �����������	�� 	�"�����=��>	�-��	��	��	0�
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��������� ���� �

1 INTRODUCTION 

L	��- � �	�������-��	��� ���	��� �	�� �����*���	�������������	� ������� �	����	��	� ���
����	-����� �+	��	-D�� 	�� �	� ��3������ �	� ���� 	�� ������ ��	� -��� ��� ����-��������
��������	������	��	��	������ 	�0�L+�"@	������	��	��	��	����-��	�	����	�� ��	� �	������ 	��	��
-������������������-	�����	��	��	�	��g��	�	���	������	��	������	-���	��-����-	��-�-�� �0�
�����- �	�������	������ 	����-����%-	����	������������� �	��-- ����	��-�@	�����*��	��������
������-�����- ���������	��	��	����	�	����	��-�"����������	��	��� �0�

L+ ���-	���&��	� �+�
���-���>�	���	����	�	*-	���	������ �	�������	��	�� ���3�3	������	���
-��� �������-�������� �	�1$� 	�������	��	�� �Q7L��Q7Ln���Q7L�� 	�� ��	�� 	�� �"@	�� �FQ7L��
5FQ7L�0�����������������-����	��	��	��	�	*- �	��	�-���-�-��	��	�����	���	�����	�����	��
	����������	��������	��-����%-	���+���	�4��������	-�����	��4��������-���������	��9$�

L	�-	��	�-����%-	���	������������� ��������	�4����	� �	� ����	-�	������� �+ ��"�������
�+	��	-D��� 	�� �	� ��3����� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�0� �	� -����%-	� ����� ��--��	� �	��
���>�	���+:$�	���	��$�	�������	����� ����	����	�����	��+ ��"��������	���3������	����� 	��
��������	������	��	����������������+��	������	��������4�-�����+���:$�������� �0��	�-����%-	�
����� 	-��	� ��� �	�� 	- �	��������� 3�-����	�� �	� ��� ���� ����	-��	��� 	�� ��� -��	�����
�+ ��"�������3�-����	��	���$0�

L	��	�����-����%-	����-�>�	��	�- � �	��0�9->������������������	���3�������	����� 	��
��������	������	��	��� �������� ����� ��� 	������	�	���3�-����	� -��� ��--��	� �	�� ���� 	��	��
����-�����������������	������	��	��� ���	��������	������>�	����-��	0�!����-�������>	�	�����	�
-����%-	�-	�	���	�����-��	���	������	���������	����� 	��4� �+���	��+��� ���3�3	�3�-����	�	��
�+������3�3	����	�����	�0�

L	��	��	�-����%-	�-	�	���	��������	�	���	�����-��	��	��	��	-D����	������	���0��	�
-����%-	������-	�	��	��	������	����	�-��	������+����	���������+	��	-D��������	����	��4�
-�����	������	����a�L�	���������������	������	�	���3�-����	����-� �-����������-��������
��������	������	��	��	������ 	������	��	�����������	��	��	-D�0�

L	�����	��-�������������	�������	���	���� �����	���������	���+�����	��������	��	��	��	��
���� 	��	�� ���	��������	�� 	�� ��������	�0� ���	� �"@	�����  ����� �	� �����	� �+	��	�"�	� �	�� �������
� �������3���	����	������������- �	�� ��������	�����-��	��- � �	��������>�	���+	��	-D���	��
�	� ��3������� � ����	� �	� ����	-������ ���3�3	� �	� ����-�������� �	� ���� 	��
��������	������	��	��0� L�� -��-��� �	�� -�"���������� ����  � �  ���	�� ��	�� �	�� -	����	�� ��	� @+���
	���� 	�0��	����-��	����	� 3��	�	���4�	�	��	��	������ 	����	����	�	���0�

:����������������������- �	��	��	������ 	����-�@	�����*��	��������������-�����- �0��	��
-�@	��������"�����4��	�������"����������	���	����"�����	���	�	��	��	�	���	��	��	-��	�0�

L	�� �	������� �������	�� -	�	��	��� �	� - �	��	� �	�����>	� � ����� 	� �	�� ���� 	���� �������
������ ��	� �	�� -�@	��� ��*��	��� @+��� -�����- � ����� ��"��	� �	�� 	����	�	���� 	�� �	�� -�"����������
	��	��� �0�

2 LOGICIEL D'AIDE A LA CONCEPTION GRAPHIQUE 
D'ENTREPOTS ET DE MAGASIN DE DONNEES 

2.1 PROBLEMATIQUE 

!��� �	� � �	��--	�	��� �	� �%��>�	�� � �������	���� -	�� �+������� ����� ���-���"�	�� ��� �	�
���� 0� L	�� ������� �	�� -���� ���� �� �	� ����	��� 4� ��� ���	��� �+�"��������� ��3���	� ��� -�%����	� 	��
-	�	��	����+����	��	������������:�L��E:*����������������������L�����3E�0��	���������:�L�
-	�	��	����+	*���	��	������ 	���+��	�1$�����+��������	�����	�-���%��--����	��	��-��	�����
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�	� ��������������	�� ���� 	�� 	�� �	�� ���3	��������	�1$���"�	0�$���� �	���������� ��� ����	� 	��
�+	��	-D���	������-���	- �	�� ��4��+���	��	���� ��������	-��	���������	�������-�� ��-���	��
����	-�	��0� 9�	�� �	�� ������� ����	���� �	� ��� ��� ��3���	� �	� �+	��	-D�� ����� A�	� ��������� ���
- ���"�	�U��+����������	����������3	��+������	������	�����"�����"�	��	��	���� ���4��������"���
�+��	� ����	� �	� ���� 	��U� �	��	� -���	� 	��� ���-�	*	���������	��	� 	�� �	����	� ��	� �����������	�
��-�����	� �	�� ������	�� ����	�0� �	� �%-	� �+������ �+	��� -��� ���-� � -��� ��� -��	����� �	�
����	-����0�

!���������	��=	*- �	��	��	����	� ���-	�����	��"@	�����	����	�-�-��	�����������+���	�4����
����	-�����3�-����	�	����� �	����	��+	��	-D���	���	���3�������	����� 	�0��

2.2 PRINCIPES 

���	� -����%-	� �+���	� 4� ��� ����	-����� 	-��	� ��� ��	� 	- �	�������� ����	-��	��	� �	��
��� ���� �	� ��� ����	�� �	� �+	��	-D�� 	�� �	�� ��3������ �	� ���� 	�0� �	�� ������ -	�	�� ��	�
������������ 3�-����	� 	�� ��� �	����	� �	�� 	��	-D��� 	�� �	�� ��3������ 4� -���� �+��	� ����	�
3��"��	� 	�� 3 �>	� ����������	�	��� �	� ����	��� �	� :$� 	�� �	�� �$0� L	�� 	- �	��������� 	�� �	��
����-���������3�-����	��- �	��	����	��������3	�����������/�

− ��	� ������� 3�-����	� -���� 	*-�����	� �	� ���  ���� � ��� ��� 	� ��	� �	��	� ���	�	� -�� �	��
���3�3	���	*��	������"����	������������	��T���������(PP(�U�L	�!���(PP.V�U�

− ������	� �+	*-	������ ��� �	����	� �	�� �- ������� �+	*�������� -�����+��	� �- ������
	���� ����	�-���4�-���	��-�3	������������	�3�-�	�U�

− ��	�	- �	���������	����-�� 	��	���- ��������--���� 	������	��3�-�	�0�

2.2.1 Description générale  

L��;�3�	�O#�� �����+�����	���	�3 � ��	��	����	�-����%-	0�:��	����-	�����������	��*�/�
��	� ���	���	� 3�-����	� ��	��	�	��� ���	���"�	� -�� �	� ����	-�	��� ��� �����	� �	� ����	�	���
-	�	�������	������	��	����������3�-����	��	��	��A�	������	������ 	����	�-��	���	�����Y�3	0�

�������72�+�����������������	�����?	����������	��������
?
�A�������
�������

Schéma Source Schéma ED

Construction 
Graphique ED

-GEDOOH-

Construction 
Graphique MD

-G-MAG-

GENERATEUR
ED

GENERATEUR
MD

Source
Globale

ED   

MD1

MD2

MD3

Schémas MD

Chargement  
des données

Chargement  
des données

���������

������	 ���
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2.2.2 Interface graphique 

L+���	���	� 3�-����	� -	�	�� �+������	� ����� ���� 	��	�� �	�A�	�� ��� 	- �	��������
����	-��	��	� �	�� ���� 	���� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� ������ �� ��� �%��>�	� � �������	�0� L�� ����	�
3��"��	�	���	- �	�� 	�4��+���	��+������3���	��	������	����L0�L+	��	-D���	����� 	��	��������� �
��� ���	�� ��� ��������	� �	� ���3���	� �	� �����	��  �	���� ��	� ����� ������ - �	�� � ����� �	�
�	��������-��	�������	�	��	-D���	������	�	��������	���	�-�	��	���+�����	��0�L	����3�������	�
���� 	�������	- �	�� ��4��+���	��	��	- �	���������3�-����	���	����������	������	�������	���	��
��������	�0� L�� �	�A�	� �	� ��� ����	� 3��"��	� �	�� �	� ��--��� ��� -��	����� �	� ������������
3�-����	� 	�� ��� �	����	� ��� ��� ��� �	� �+:$0�$	� ����A�	���M���� �	� ��� ��� �	� �+:$� �	�� �	�
��--������-��	������+ ��"�������3�-����	��	����3�������	����� 	����������	������	��	�0�

2.2.3 Stockage 

$�����	����	����-�@	��
:9���9��������	�-��	��������	���	���D-����*�-����	��������
����	� �4��������	���	������&1$�	�������	���F
9�L:�0�9�������������	���+:$�	���	���$������
	- �	�� �� ��� ���	���	� ��"�	�0������ ������������ ������	��-��	������	� ����������	��	� �	��
	- �	�������������	-��	��	��	���	�����Y�3	��	������ 	��	-����������	����>�	�	�������	�0�

2.2.4 Traitements  

�	� �����	� �����	��� �	�*� 3 � ��	��� -	�	������ �	� �������	� 	�� �+��-����	��
����������	�	������:$��������$0��

L	�3 � ��	���+:$���������	����������3�-����	����+	��	���	��������	-�	�������	�����	�
3��"��	� ������	� �������	� ����������	�	��� ���:$0�L�� ������������ �+���:$� 	-��	� ��� �����
���-��0� �	�� ���-��� ��	�-���	��� 4� ��� � ������ �	� �+:$� ����� ��� �&1$� �D�	� ������ ��+4�
�+��������������� �-	��>	�	*��������-���-	�-�	� �+	��	-D���	�� ��*����]�����	�	���� �	*���������
�������	��-��� -	���	��	�� �����������	������ 	������	���	��+	��	-D�0��	�����-���	-��	���
������-��	������	����������0������������-�-�� ����	��	�"�	��	�>3�	���	�-����3	�������	���
����	-��	�� �"@	�� �	�� �	� ���	��� ��3���	� 	�������	�0������ 	�������� �	�� >3�	�� -	�	������ �	�
�������	� �	�� ����	-��� �"@	�� ��������� ������	�� � ���3	�� ������������� �3 3������ 	�� ����"����
��������� ���� 	�� �	�� >3�	�� -	�	������ �	� �������	� �	�� ����	-��� ��� 	���� 4� ���	� ���>�	�
�+	��	-D�� � ����� -��� �� 	�� ����� ��0� L	�� �����	�� �+��� 	������	�	��� ����� ������	�� -�� '�
	��������/�	���������	�� ��������������-��� ��	������� �0�

L	� 3 � ��	�� �	� �$� ������� �	�� �������� 3�-����	�� ��+��� ����	-�	�� 	��	���	� ��� ���
��� ��� �+:$� -��� ��� 3 � ������ 	�� �+��-���������� �+����$� ����� ��� �&1$� 	�������	�0� !���
 -���	� 4� �	� "	������ ����� ������ ������ � �	�� >3�	�� �	� ������������� �+��� ��� ���
��������	������	�� 	�� ��� ��� 
6FL9!0� ����	� ���	������ 	��� ������	� 	�� ��	� ��"�	� ����� �	��
����"���� ��	�-���	��� ��*� -���>�	�� 	�� ����"���� ���"�	�0� L�� �� � -����	� �+��	� ��"�	� �	�
���	��������	�-�������-���>�	��	�-�������"�	�3������� 0�����������	����������-����	���"�	�
����� �	�� ����"���� ���	�"�	��� �	�� �	��	�� 	�� �	�� �� ��  ���3>	�� 	�� 	�� ��*� �� �� -����	�� �	��
���	��������� 	���������0�

2.3 ELABORATION GRAPHIQUE ET INCREMENTALE D'UN ENTREPOT 

L�� ������������ 3�-����	� 	�� �+��-���������� �+��� :$� �����  ���� 	�� 4� �+���	� ��� �����	�
&:$FFQ� �& � ��	�� �+:��	-D��� �	� $��� 	�� F�	�� �� F"@	�� 	�� Q������ ��0� 9->�� �����
��������	�3�-�	��+��	�����	�3��"��	������ ����	�-�-�� 	�-��&:$FFQ����������� ��-	��/�

(0 	*���������	������ 	������	�����	��-����	��� ���	���	���3�����������	��	������ 	�������
�+	��	-D��������	���	�������������	��������������� �����������	�������	���	��+	��	-D����

#0 ��������������	������ 	��	��� �����������	��	������	�	������������	��	������	�������� ����*�
�����	���
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'0 �����3��������	������ 	��-���+���	� ����	��	�>3�	������� �	���	����	����-��	�	����	�
�+	��	-D���- ���	��	����]�����	�	�������>	���+������3	J�0�

������	� �	� �	��  ��-	�� 	��� - �	�� 	� �	� ����>	� � ����� 	� ����� T�	��	�� #���V0� $���� �	��
�	��������������	���������	������	���������	��-��������� ���	��	��	�6��0�

2.3.1 Extraction et organisation 

L	�� C�������
� ���G��������� ����� ��	��	�	��� 	*-�� 	�� ��� �	� 3�-�	� �	� ��� ����	0�
L+����������	�� 	*-��	� ��	� 	��A�	� 3�-����	� �� �	������ �	� �g���� ��� ��	��� ����	�� 	��
������������ �	���	����0� ����	���������� �+	*�������� 	*-�� 	�3�-����	�	��� ��	�-���� 4� ��	�
����	� �+�- ������� ��3 "���	�� 	* ����"�	�� �-��	����� �	� E��--��3E� � ����� ����� �	� �	�����
���-��	�0� L	�  ������� �+��	� �- ������ 	��� ��	� ���� -����	���� �����	���� ���	� ����	����
	- �	�� 	����-�����	��	�"�	��	��g����	���	���	��������� ��	�����	�	���� ��-���-	�	��	�4�
�+����������	�� �	��	��	� ��� -�� 	� �	� ���� �- ������������  3��	�	��� -��� ���� -	�	��	� �	�
-������	�-����	��- �������������	��-��	������+ ��"���������� �	����	�0��

L	��C�������
���������
������-	�	��	����+���-�	��	�3�-�	��	��+	��	-D����*�"	�������	�
�+����������	�0�L	���- ��������	� �3����������-	�	��	����	���--��	��	�������	����	����	����
�	������"������	���- ������������ 3��	�	����	�� 	��	����-	6�����	��	���	������6�����	�0��

!G��	��0�$���������3�	��������	�����������	2��	��	- �	���������3�-����	���	��������	�
	���	��+	��	-D�����������+���	*	�-�	��	�����������+	*������������	�4�����	�	������������+	��	-D��
�	���������	�:��"����	�	��0�

Struct T_subvention subvention

organisation

valider annuler

ETABLISSEMENT

Projection - ETABLISSEMENT

nom

adresse

statut

libelle

code

ville

subvention

organisation

montant

institution

type

SOURCE

ENTREPOT DE DONNES

Exemple de Fonction 
d’extraction

�
�������73�+�!G��	������C�����������G���������
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2.3.2 Historisation 

L�� �	����	�  ��-	��	����	� � ����	� �������	� 4� �	��������	� ��� �	�� ��-	���� �	�-�	��� �	�
�+	��	-D�0�L+����������	��� �������	������ 	����	������	�	����	���	������	�������� �0�

!���� �����3�-����	�	�����	�-���	�������� 	�� �+����������	��� �	������	���	��	�	���
��� �	�3�-�	��	� �+	��	-D�� �	�������	����+��� �������	�-���	���������	������	�	��0�9->�������
� ��	��� ��+�- �������	�� �������+���	������	�	��������- ����	�	�����	��	������	��	���6���	��-��
�+���	� ����	��	��	�����	������	���	�-�	���	���+�����	��

!G��	��0� 9->�� ����� ��������� ��� 	������	�	��� ����	����� �	�� �����	�� E�	���	E� 	��
E ��"����	�	��E���+����������	��� �������	������"����-����	���	���� ����������	�����	�	��	�� �����
-��� �������	��	�-�	��0�

�������76�+�!G��	��������C�������������C���������	�����

2.3.3 Configuration 

�	��	� �	��>	�  ��-	� -	�	�� �	� ����� ��	� �	� ���-��	�	��� �	� �+	��	-D�� 	�� �	��
	������	�	���� 	�� � ���������� �	�� >3�	�� ��*���� �	�� - ���	�� �	� ���]�����	�	���� �	�� ���>	��
�+������3	��	������ 	����	������	�	������ �	��������	�� �����-��� ��4������	�J��	�	-��	�
������-��	����-���-�����	�� �����0�

2.4 ELABORATION DE MAGASINS MULTIDIMENSIONNELS CONTRAINTS 

�	������	�� �--	� �&�9&� �& � ��	�� �	��9&������ �	� ���� 	��� ������	� �	� ����	-�	��
����� ���� ������������ ��� �����������	������	�� �����3����� 4�-�����=���	��	-D���	����� 	��
������� 	�0� L	� ��� �����������	������	�� �"�	��� 	���"�� � ��� ���	����>�	� 	�� �����	�������� 4�
"��	��	���������	��� �������	�0��	������	�-	�	���	������	����� ����	����	�����	���	������
������� ����	�������	����-��	�- � �	��0�

L+ ��"��������	����3�������	����� 	��	-��	����������	���� ��-	���������	���/��

− � �	����������	��������	- �	�������	����@	�������%� ���

− � �	����������	�����	�������	- �	�������	��-	�-	����	���	��=����%�	��

− � ����������	����3������� ��	������ 	���	��+����%�	��
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− �3�����������	��-���>�	���	�����	��������	�����	��� -	�����	���� ������	��-���
��--��	��	������%�	��4����� 	�������	��*��	�� ������

− 	*-	�������	����������	��� �������	�����	�	������6���	�����0�

L	�� ���� 	��	��  ��-	�� �	� �	��	� � ����	� ����  � � 	*-����� 	�� ����� �	� ���-��	� - � �	��0�
L+��-���������� �	� �	��	6��� 	�� ���� ������������ ��� ���	�� �	� �+������ &6�9&� ����� � ����� 	�� �����
T&��22���#��)V0�L	��-��3�-�	��������������	���4�- �	��	���	���	��	*	�-�	���+���	���	���	��	�
��3���	�0�

!G��	��0�/�$���������3�	���6�	��������	���� ����+���:$�	���	- �	�� �	����>	�-���0�L��
�����	�	��	-D��EL��������E��� � �� �	������ 	�������	��	����	���--���4�����������������+��������
������� � EL��k5	�����	E0� !��� �+ ��"������� �	� �	� �	��	�� �+����������	�� �������� �	�� �	��	��
� �� 	��	���	�������������+�3 3������������� 	�0�

��������79+��������������C����X�0��L��������Y�
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!G��	��0� L�� ������������ �	�� ���	������� 	-��	� ��� ��� � �	������ �+����"���� �	� �����	��
� �	������	�0��	��	�� �	�������+	��	���	�������	���	��	��������	�-����	�������0�L��� ���������
���-�>�	��	�����	�������� �	����	�����	���-������	������ ����������0�L����3�	��������	�����	�
���	*	�-�	��	������ ������������	�������	������E93	��	E������� ���������� �����������+	*	�-�	�
- � �	��0�$�����	��	���3�	����������������	�� ��-	��4�����	�-����������	���	��� ����	�	��
�+�������3	�������-���������	������E93	��	E�����	������������ ����	�0�
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3 OUTIL DE MANIPULATIONS MULTIDIMENSIONNELLES 

�	��������-	�	���	�����-��	���	�"��	��	����� 	����������	������	��	��������4� �+���	��	�
����-���������3�-����	���&FL9!��������4��+���	��	����	����3�3	�FL9!6�7L0�L��	�����������	��
���� 	���+	��	���	������������	��+��	���"�	���������	������	��	0�

����� �	��� �������+��-����������	���+�������������	��	���	�*� ���3�3	�������� �	��-- �������
T�����	��#��)V�	��T9�������#��'V0�

$��������	�������������	�������- �	�������+�����	���	�3 � ��	��	��	�������0�$�����	���	�*�
���	�� �	�������� �����  �������� �	� ���������	�	��� �	�� ���3�3	�� �	� ����-��������� �	*��	��	�� 	��
3�-����	�0�
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3.1  ARCHITECTURE 

�	�����������-	�����������	��*���	������-���������� �����	�����	������/�

Editeur OLAP SQL Restitution Multidimensionnelle Interface interactive

Analyseurs
Lexical et Syntaxique

Traducteur

Moteur OLAP

Analyse sémantique
Connexion SGBD
Exécution commande SQL

Générateur
JNTable

Traducteur

Analyse sémantique
Connexion SGBD
Exécution commande SQL

Réception
Requête

MD   

 �� ��� �

������	 ���


���������

E
rreur

E
rreur

�������7/�+������������������������������������	������������������
���������

L	� ���	��� E#����C���U� 	3��-	� ����� ���-������0� L	� -	��	�� �+ ���	�� �	� �������	��
-	�	�� �	� ������ �	*��	��	�	��� ��	� �������	� ��� ���3�3	� ���	�����	�� FL9!6�7L� 	��
 �	���	��	�	��� �+������	� ����	���3	� �+��	����	�	��� 	�� ���� �+��	� 		�� �	� �����	0� L	�  �������
�+��	� �������	� �	� ������������� �	� ������� -�� �+�������3	� �	��  �������� ����� ��	� ��"�	�
��������	������	��	0� L	� �����>�	� ���-������ -	�	�� �+������	� �	� ��� ��� �+��	� 1$�
��������	������	��	�� ����� ��� ���	� �+��� 3�-�	� ���	������ ��� �	��	�� �	� � ���	�� 	��	���	� �	��
����%�	��� �������	��	�0��	������-���������3�-����	����	�-���	�����*��������	��������3�3	�
&FL9!0�

L	� ���	��� E ���������
U� ���-	��� ���� 	���� ���-������0� ����	� �������	� FL9!6
�7L�	����(��� ��� 	��	*����	�	���	��� �������	�	�����#��������	�	����	��������	��7L��'��-��	�
	�����3	�-���	����	��FL9!������+����%�	�� �������	�	������������������	����� ��"��	��	���	�
����	��	�����&1$�������	�-������	* ���	� ��� 	��A�	0�$	��A�	�� ����	��������	�3�-����	��
&FL9!�	����(��������	�	����	�	��A�	��7L�	���#��-��	�	�����3	�-���	����	��FL9!0�

L	� ���	��� ����Y�3	� 	3��-	� �	�*� "��	�� �	� ���� 	�0� L�� � ��"��	� 	3��-	� ����	�� �	��
������������ �� ������ 	��� ��� �	�� ���� 	���� ���-������� �����3����� �	� ���� 	�� ����%� 0� L	�
��3����� �	� ���� 	�� 	��� ��	� "��	� �	� ���� 	�� 
6FL9!� ����Y���� �	� ����	��� �	�� ������ 	�� �	��
���	������0�

3.2 LANGAGE ASSERTIONNEL 

L+��������	�� ������� ��	� �������	� ����� �+ ���	�� �	� �������	�� FL9!6�7L0� :�� ����
�+		���	*����	���%���*���	����� �������	���	��%��>�	�	����	�����	���3	��+		�0�����	�� ���	��
������� ��	� 	��A�	� �	� �������������� �	� ��3���	�� 	����	� ��� ��"�	� ��������	������	��	�
��	�-������	0�L����3�	���6�	������ ������	� �	�-����-	0�5���� ����		2� ����� �	��� �������	��	��
�����������T9�������#��'V0��
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3.3 LANGAGE GRAPHIQUE 

3.3.1 Interface de visualisation 

�	��	� ���	���	� �	� �������������� -	�	�� �	� 	- �	��	� �	� ��� ��� ����	-��	�� �	� ��� 1$�
��������	������	��	��  ���� 	0�9�����+����� ����	���	�	��������-����"�	� ���� ���	��������������
� ���� ��	��	����	���	�3�-����	�	��������	������/��"�	��	��	��3�-����	�	���%-	"�����	0�

L�� �
����
������ ������
������ ��	�-���� 4� ��� 	- �	�������� ��� -���� ���� 	� -�� �	��
��������	��� �+������� ����������	�0� :��	� �+	��� -��� � �	����	�	��� ��� -���� ���-� 	� -��� �	��
����-�����������������	������	��	��	��3 �>	��	��	�������	���+�����������0���������	3��-	�
�	�� �	��	�� 	�� �	�� ���	������� �� 	�0� $	� �A�	�� ��	� ���	������ ���	�"�	� �	�� �� ����	��� �	��
-���>�	����	������"�������"�	��	���	���������� �0�

�������71�+�!G��	�������
����
���������������
������

��������� ����
 � �

����������	


 �������������������

	 ���� ����������
TM résultat
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L���
����
���������	��>���	-��	�����	����������	��������>�	���	������������� �����
������	����-��	�'0�:��	�	-��	���������������	�-	�	�������+��	�����	�����	�	����	������ 	����
���-������� �+��� ��� ��� ��������	������	�0� L	� ����� 	�� �	�� �	��	�� ����� 	- �	�� �� -�� ���
	����3�	� �	�0� L	�� ���	������� ����� 	- �	�� 	�� 4� �+���	� �+��� 	����3�	� ��3	0� L	�� �� ����	��
�������� ��� 	�� ��� ���	���+���3�-�	������ �	��-������ @���	����	�-���	��� 4��	��-���>�	�0�
�	��	���������������	������-���������� 	0�

�������/:�+�!G��	��������	��
������������	��>���

L�� �
����
������ �?	������>��� �E;���	%	� 5�	XE�� 	��� ��	� 	*�	������ �	� ��� 	- �	��������
3�-����	� - �	�� 	� ����� ��� �	������ - � �	��	0� :��	� -	�	�� �	� ��������	� 	�� �	� ����3�	� �	�
����>	�-������� 	��������	������	������������	������	����"	��	������ 	�0��	��	���������������
	- �	��	� ��	� �����	�������� ��� ���	�� �+��� 3�-�	� �	������ 	�� ���	�� ��� -���	�  ���� 	� -�� �	�
� ���	��TL��-��3�,�
����(PP)�U����2�	��#���V0�L����3�	��������	�����	����	*	�-�	��	��	��	�
	- �	�������0�

�������/)�+�!G��	��������	��
����������?	������>���
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3.3.2 Interrogation graphique 

L+���	���	� �	� �������������� - �	�� 	� ����� ��� �	������ - � �	��	� �	�� �	� ��--��� 4�
�+ ��"������� �+����%�	�� ��������	������	��	�0� L	� � ���	�� -	��� � 	� 	�� ����-��	� �	�� ��"�	��
��������	������	��	�0�5���� ����		2� ����� �	��� �������+��-����������	���+�������������	� �	��������
�����T�����	��#��'V0�

!���������	���	�-	��>	���"�	���������	������	��	���	�� ���	��� �	������	���������	����	�
����	�*����	�������-�������	��--��]�	��	���	��������	*��	���������	�- ���	��	���	��	�����
�������������	��	���� ����	��	�� �	���	��	�	����	��-���>�	���	�����	�������4�������	0�

�������/2�+�!G��	���������
��������������� ��

L	�� �- ������� �	� �+��3>"	� ��������	������	��	� �+	��	���	��� �	� ����>	� 3�-����	� 	��
����������������	�����-��������+������ ���	��	��� �	������������	��	���-����������	��	�������
�	��	�������	*��	�������� 0�

�������/3�+�!G��	�����������������������
����

4 CONCEPTION ET MANIPULATION D'ENTREPOTS DE 
DOCUMENTS 

9�����	������	� �	��-�-���������	�����	����*�	��	-D��������	����	�������������� ���� �
��� ������ �=���	� 4� �=��� 3������ 	�� 4� �=����%�	� �	� �����	���� �	*��	���� ������� � $F���	���
R9
:����	��$F�R9
:�0�$F�R9
:�����	��	��������������� ���������	��/�

− ��--��	� ��	� ������������ 3�-����	� ��� �	����	� �	�� 	��	-D��� �	� �����	���� 4�
-�����	������	�������� ��	��� �	������ ���

− ������	��	�����	-�	��������= ��"��������	����3�������	������	���0�

����	���	��������������� ���	��	�������������	*-�� 	�������TG������#��)V0��

�
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4.1 ARCHITECTURE DE DOCWARE 

�	��������	-��	������	������	���	�4�'����	��*�/��

− L=���	���	�3�-����	�-	�	���=��� 3	���������	�����������	��	-D�������	����	��
�	���������	��	��������	����3���	���	��	��	��	-D��	���	��	������-��	�������	�� 	��	��
��� ������������	������	��0�

− L	� ���	��� E����	�	���E� 	3��-	� �	�*� �����	�0� L	� -��	�� -	�	�� �=��� 3������
����������	��	�������	����a�L�������=	��	-D�0����	-��	�����	�������-���	��� ����	��
������	��	��������-��	�/��(��	*���������	�������	�	���	�����	�����#�����-��������	�
������	���"�	��	��	��	�� �'�� ���	������������	�����������	��0�L	������	�����%�	�
-	�	�� �	� �������	� ��� ��� ��� ��������	������	�� 4� -���� �	�� ������	�� ��3���	��
����	��	��������=	��	-D�0�

− L	����	�������Y�3	�-	�	���	�����	3��	��	�������	�������������&1$�F���	0�

Parseur Moteur OLAP

Entrepôt

MagasinSources internes 
et externes

Stockage

Interface

Traitements

Module

Base

Echange principal

Légende

�

�������/6������������������&"I��!�

4.2 PARSEUR 

L+	*- ��	�����������-��	��	-��	�����+��� 3�������	�)7/9���������
0��	�������	����
���� � �	*�������	�����	�����	�	��/������	����a�L��������	����	��R	"�	���	��$6
F���������
������	����	��	�"	�����Y���
	��	���J������	�"��	���	��	������
:���J�0��	�������	�����	�
�����-��������� ��4����������	�-�������	0��

�	��	� ��-���������� ����� �� -	���� �	� � �	���	� �	�� ���	��� �	� �	����� ����	�� 4� ���	�
-��	����� �	� ���-������0� !��� �	� �����3	� ����������� 4� � �	������	� �	�� ������	�� ��3���	��
3 � ���	���	�"��"�	��4��	��	���������	���4� ��� 3	�� �	��	*- ��	������������������-	�����	�
� �	���	� ��� �	���� �	������3	� �$� �	� �0O�0� L��������� �+��	� ������	� ��3���	� �- ������	� ��	�� ���
������	� ��3���	�3 � ���	�  ���� 	� 	-��	� ��� ��� ���	�� �+��� �	���� �	� �������� 0� L	�� ���� 	����
�	������	������������	��	��� �������"�����4�����	�����	��������� ��	��0�.0��

$�����	����	��	��	��	*- ��	���������������������������� ���	��	�������	���	������	����
�"�	��	��  ���	��� ����3>�	�� �=��� -����� �	� ��	� ������	�0� ��*� ������	�� ��3���	�� 3 � ���	��
	3��-	��������@��� ��	��(O.�������	����	��(.�������	�����>3	����������	�����������	���0�
L	�� ��*� ������	�� ��3���	��3 � ���	�� �	�� -���� ��3���������	�� �������� 	��  ���	��	� ��*� �����	�� �	�
�����	���� ���3 � �=� � �3 � �� � ������	��	� �������	� �	�� �����	���� 4� ��� 3	� ��	X���
-�"���������� ���	�������	��� 	��	��������� 	�� ��"�	��*� �	� ���� 	�� ��� ���	��0� L	�� (.� ������	��
���-������ -	�� �	� �����	���� �=	*-����	��� -�� �=� � �3 � �� � �	�� ����	�� ������ 	�� 	�� �	��
�� ������	�� ������ 	�0� L	�� -����-��	�� ����� ������	�� �	� ���	� 	��	-D�� ����� ���� 	�� ����� �	�
��"�	�����������/��
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���"	��	������	���� (O.��
���"	��	�������	����3���	��3 � ���	�� #'�
���"	��= � �	����3 � ���	�� #P#�
���"	��=����"����3 � ���	�� �#�
���"	��= � �	�����- ������	�� O(#PP�
���"	��=����"�����- ������	�� (P����
���"	���%	���= � �	����-��������	� ('�
���"	���%	���	����	��*��	�-�����	�� )�
���"	���%	���	������-�� � �	���->	� '�
���"	���*������	������-�� � �	���->	�U�∀�υ�∈�5����*���������TυV��� N�
���"	���*������	������	����-��������	���3���	�3 � ���	� )O��
���"	����������	������	����-��������	���3���	�3 � ���	� (�

 �������)�+�"��������
��>��
���
��G	������������
����	��
����

4.3 MOTEUR OLAP 

�	� �����	� -	�	�� �	� �������	� ��� ��� ��� ��������	������	�� 	�� ������	� ��� ��"�	�
��������	������	��	� ������0�!������������������������ �����������	������	����

− �	� �%��>�	� ������	� �	�� ������	�� ��3���	�� 3 � ���	��� �	��  � �	���� 3 � ���	��� �	��
����"����3 � ���	������������	��	�������	�����	��=	��	-D��

− �	� ����	-�	�� � �	������	� ��� �	�� ���-������� ������ �� 	�� �+���	��	� 4� ��	� ������	�
��������	������	��	�����������	������������	���	��������	*��	��0�

!G��	��0�$���������3�	��������	���	�� ���	���������	�����%�	��	����"	�����	���	�������
������-��-�%��	��-��3	�	0�

�
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5 PROJETS ET COLLABORATIONS 

����	� ������ � ����� �	�� - � �	���� ���-��	��� ���� �����*� ���� ���� � ��	�� 4� ���� 	��	��
�����"�������� ��	�� �	�� 	��	-��	�� 	�� �	�� ��"�����	�� �	� 	��	��	�0� �	�� 	�������� �	� �����
������	�� -�� �	�� -�@	���� �	�� ����	������� �	� -��	������ 	��	� ��"�����	�� �	� 	��	��	��� ��	�
"���	���;
:�	���	�������������������	������:�
�0��
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5.1 VISION SYNTHETIQUE 
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5.2 PRESENTATION DES PROJETS ET/OU COLLABORATIONS 
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	- �	�������� ����	-��	��	� ���-� 	� �	�� ���� 	���� 	�-��	�� �	� ����Y�3	� /� ����	�� 	��	-D�� 	��
��3�����0� �	�� 	- �	���������3�-����	�� �	�	��� �	� ��--��� 4� �+ ��"������� ��� �	����	� �+���
	��	-D��	���	��	����3�����0�����	�4����� ���������3�-����	��+���	��	-D����	������	�E& � ��	��
:$E���������� ���1$�	�����	�4� �+	��	-D��� �+����	��	�	������ �	����	� �	����]����0�!��� -���	�
��*� �- ������� �� �	� ���� -�@	���� �	�� 	��	-D��� ����� ����Y �� ����� ��� �&1$� 	�������	�� 	�� �����
������� ������	��-��	������	������������	���"@	���	��	-D����	������	��	���	��	������	�	����	��
����	-���	�������	��0�!��� �	������	�E& � ��	���$E�� ��� 	-��	� 3��	�	�������	�����-����	�
�������������+����$�
6FL9!���+����	��������	���	����]�����	�	��0��	�-����%-	�	��� ����	��
?����	��F���	0�������-��	�-�����	�(�������3�	���	����	0�

L	��	�����-����%-	�-	�	���	�����-��	���	���	�����3�3	��3�-����	�	�����	�����	����	�
"��	��	����� 	����������	������	��	�0��	�-����%-	��������-	�����	������	�����-�-���������
	�����	�� ��*� ���3�3	�� �	� ����-�������� �	� ���� 	�� ��������	������	��	�� 	�� �	� � ���	� ���
���-� ���	��	��	�*6��0��	�-����%-	�	��� ����	��?����	��F���	0�������-��	�-�����	�.������3�	��
�	����	0�

L	������>�	�-����%-	�	����	�� �����+��� 3������	���������-���������	������	������������
	��	-D�� �����	����	0� ��� ����� �� -	���� ������	��� �	� �����	� ���	� -��	����� �+����	��������
�+:$F0��	�-����%-	�	��� ����	��?����	��F���	�	�������-��	�-�����	�'������3�	���	����	0�

���� �����*� �	� ����� ��� 3 �� ����� �	� ���	� �	� -�@	��0� �	�� �	��	�� ����� ���� -	���� �	�
�����"�	� ������ "�	�� ��	�� �+���	�� ��"�����	�� �	� 	��	��	� ��	� �	�� 	��	-��	�� ��� �	��
������������0� �	�� -�@	��� ���� -	���� �	� ����	� ��� ���	� �--�������� 4� �	����	�� ��>�	�� ��	� @+���
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− #������	��������	��	��	�����	��������	����	������� ��	�� �	��������?$R����
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− #� ���-��	�� ����� �	�� ����3	�� ���	��������*� ��	�� ����� � �	� � �	������ �E:��	-��	�
������������%��	�����E�W�� �	�������	���	���	��������	���	�������� 	��	�	��E$���"��	�
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− O� �����	�� ����� �	�� 	��	�� ��������	�� ��	�� ����� � �	� � �	������ ��� 
���6���� 	�� (�
�����	������ ���	���
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1 BILAN DE NOS TRAVAUX 

L	�������*���	�������������	� ���������	���	��>	����� 	���	�����	���������	����	��	��
�%��>�	�� �+9��	� 4� ��� $ ������� ��9$�0� ��� �9$� -	�	�� �+	*���	� �	�� ���� 	�� �	� ����	�� �	�
-����������-����	���3 3	�	���	���������	�������+A�	������	�	������	���"�	��-���	��� ���	��0�

$���� �	�� ��� 	�� P��� �	�� -	��>	�� 	��	��	�� 	�����	�� ��*� �9$� ���� �--�� � �	��
-�-��������� �+��	� �	������	� ��	�� ������	��� �	� ����	-�� �	� ��	� ��� ����� 	� -	�	������
�+	*���	��	������ 	������	��4��+���	��+��	�	��A�	�	���	�����Y	��	� �������������	����"�	����"�	�0�
�	�� �����*� �	� 	��	��	� �	� ����� 	��	���	��	�	��� ����	�� �� ��� �	�� -���	�� �+	*���������
�������������	�����3	�	����	������ 	�� �:�L�0�:��-����>�	�4��	�� �����*��	� 	��	��	����	�
���"	�*� ���	����	���3���	�������-�-�� ��	�����������������������-��	��	�� ������0�������	����
����� -������� ���	� �	�� ������� :�L� 	�� �	�� ������� �	� 	��A��3	� 3�-����	� -	�	������ �	� ���	�
�"����������	������� ������	���+��-�����������	������ 	�0�

����	�4��	������ 	��	��-�-��������������	��-�"�>�	����@	�����*��	��������������� ���	��
����	-�	��� 	��� �	� �����	� �+������� � �������3���	�� �- ������	�� �	�� -	�	������ �+����%�	� �	��
"	��������������	����	�����	�����	���--����������� �������	��	��	���	��	����-����	0�:��	��	���-��
�--�������� ��*� �--���������� �	� 3	������� �	�� �9$� ����	��� ��� 3	� ��� �������� ��	�� �	�� ���� 	��
����	��� � �3>�	��	�� -���	���-�-��	���	�3	�������	�� �����������	����	���������	��	�-���	��
��--��	� ��	� ��� ��������� ����������� �	�� ���	�3������� 	�� �	�� ����%�	�� � �������	��	�0� L	��
� ����	���	�����	-������ �� 	����*��--�����������	�-����������+ ���	��������-������-� 	��-���
�	�� �	��--	�	����+�--����������� �������	��	�� T&����	����,�
�22���(PPNV0�:��	��	��� �+ ��"�������
�+����9$�	��	���	��S��	����-�	*	����	��	�� �	����	� �+����%�	��	��"	�������	����� 	��	������ ��
�3����������	��	���+��	�	��	-��	�T1��Y�	�	����0��#��("�U���2���	����0��#���V�	����������	���	�
�����-���	�����	��	��+�������-����	������ 3�	��	���	���	������	��	�����	��TL����	����0��#��#V0�

���� �����*��	� 	��	��	�����	��� 4�  -���	�4� �	������	0�!����- ��� �	���� �	�� �����*�
- �	�� �� ����� �	� � ���	� �--��	��� �	�� ������� � �������3���	�� -��� �	� � �	��--	�	��� �	�
�9$� 4� "��	� �+	��	-D��� �	� ���� 	�� �:$�0� �	� ����*� �+	��� ��-�� � -�� �	� ����� ��+��� :$� 	���
�����	����� ������  � ����	� �	� ���-������ 	��	���	�� TL���� 	�� ��0�� #��#� U� ����� 	�� ��0�� #��#V� ����
3������� ��� �	���	�	�  -���	� ��*� -�"� ������	�� � �������	��	�� �	�� ���� 	���� ������	��
���������	����+��	�	��	-��	�T;�����,�$	�L�3�	���	���#���V0��

$�������-	��	��	�-����������������	����� �����	�-�"� ������	�0�L��-	��>	��������	�
	����	�- -��������	������ 	��� �������	��	�������	����	����	�4����- �	���������	������ 	����*�
� ���	���� ��� �����>�	� �	� �	��	� ��� �+	*-�����������	�� ���� 	����������	������	��	�� ��� ���	��
�+����%�	�� 	*-������	�� 	�� ��� �	��>	� ���	� 4� �--��	� ��	� � ����	� �	� ����	-����� 	��
� �	��--	�	����	��9$0��	������ 	��	��-�"� ������	��	-��	�������	������	-����+:$�	���$�
�����	�����������	���	�������-�������������� 0�

Préparation de données décisionnelles 
�A�	� ��� �	� ���"	��	�� -	����	�� ����� �+������ ��� �	������ ��	� �+:$������ -	�	��	� �	�

�	������	�	���������	� �+	��	�"�	��	������ 	��� �������	��	��� ����+%�������-��� @����+4��	� @����	�
-�-������������	-��	��	�-��������� ����������+����	��	�-��	��	�����Y�3	��	����� 	�0�9����������
-	��	�������*��	�	��	��	�����-	�����	� -���	�4��	�"	����0�$�������-	��	��	�-��������
������-�-�� �������>�	��"@	�� �	����-	�	�������	�3 	��+ ����������	������ 	��������	���	�
�����	�� ����	������	������	�� �	�-�	���� �	������	���+�����	�� 	���	�������������	���--��3�-���
����	�	� �	� ��	����	�� �	�� ����	�0��	��	�-	��>	�-�-���������	� ��������� ��*����� 	�� ����	���	�
1$�  �	���	��	�	��� � � �3>�	�0� �	-	������� �	�� :$� ���������� �����	�	��� 4� -���� �	� 1$�
����	���=	*���	�����	�#�^��	�����������������-���"�	���������	��	��N�^�	����������������Y ��
������	�������	����T��	�3�,�������#��OV0�9�����������������������-�-��	���	����������-���
�+��� 3�������	������	��������	����+	��	-D�0���	��	������� ������	����@	�	���	����������*�
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	�����	�������	�������������-�����*	�4�-������	�������	� ��3���	�	���������������������	��	��
	��	-D�� ������	� ����� �%-	� �+���	�3������ -��� �������	� �	�� -��	�� �	� � ������� �	��	��	�
�+������������ ����%�	� ��������	������	��	�� ���	�3������ ���	�����	��	�0� L	�� -�-���������
�+:��	-D�� �	� $F���	��� �:$F��  ���	��� "	�����-� ��-� 	�������	�� 	�� �	� -	�	����	��� -���
�+��� 3	��	�������	��������	��� � �3>�	��-������������������� ����������	��	-D�0������
������ ����� -�-�� � ��� ���>�	� �+:$F0� �	� ���>�	� -	�	�� �	� 	3��-	� 	�� �����	�� �	��
�����	�����%������	�������	� ��3���	�B�-���	�C0��	���������	���� ����������� � ������-�3� �
-�� ��� � ��������� �+��� -��	����� �+����	�������� -	�	������ �+	*���	� ��� ������	� ��3���	� ���
�����	�����	����-�	��	��	�������	���	���	��������	������	��	��������+	��	-D��	���=��� 3	�
�	�����	��������	��0�!�����	�������-���	������-���	��	����-�������	������-������-�����	����
	��	� 	��� "�� 	� ��� �	� ������� �	� �������� � �+�"�	��	��	�� � � �3>�	�� �+ � �	���� ����� �� 	��
 ����	� ���	- �	�������	��������	����3���	��0�

Présentation des données décisionnelles 
!����	��	�-�"� ������	����������������	������	�� ����������� ����������	����3������

�	����� 	��FL9!0������������ � �������� ������������	������� ���������FL9!��	�	-��	�-���
�����	����������������������� ���"�	�� 	�����	�-�� �+	��	�"�	��	� ������������ � T
�22��	�� ��0��
#��OV0� :��  -���	�� ����� ������ -�-�� � ��� ���>�	� ����	-��	�� 3 � ���	� �	� "��	� ��	�� �
� ���	�0������ 	���������� �"��������� �	�� ��-	���� �	������	��� �	����>�	� -	�	�� �	� 	- �	��	�
�+	��	�"�	� �	�� ����	-��� - �	���� ����� �	�� ���� 	��	�� -�-��������0� ������	���� ��� -	�	�� �	�
�������	��	����� ���������6��������	���	������	������������6�� ����� 	�0��

�	��	����	������ 	��"��	���	�-	��	���A�	����������	��-����������	��	��-��	���	�� ������0�
9�����	� -���	�4��	�����	��*�"	�������	��� ���	��������������� �	�����	����>�	��	�"��	�/��

− $���� ��� -	��	� �	�-��� ����� �	� -������ ��� 3	� �	�� ���� 	�� �����	����	�� �	��
	��	-D���������������-�-�� ���	��%-���3�	��	�����	�������	��-�-������������	���
�	�� ���	������� �����	����	�� 	- �	������ ��� ������	� ��3���	� �	�� �����	���� 	�� 	��
-�-�������	���	��	��������� ���	����	���	�������������+�3 3���������-� 	�U��

− $���� ��� �	����� �	�-��� ����� ������ ������  -���	� 4� ��� "	����� �������� 4� ������
���-��	� �	� ���� 	�� ���"�	�� -	�	������ �+����	� �	�� ����%�	�� � �������	��	��
-	���	��	�0� !��� �	����	�� ����� ������ -�-�� � �	� ����	-�� �	� ��������	� � �������	�
���	� ��� ����� ���	������0� �	�� ��������	�� -	�	��	��� �	� �- ����	� �	�� ��������	��
�+	*��������� �+����������� �	� �������� �� � 	��	� �	�� �� ����	�� �	� ���	������� �����
�+���	��	��	���� ���������	����� 	������� 	��	��U��

− $���� ��� �����>�	� �	�-��� �	�� � ���	��� ���������	��� ����-��	� �	�� ��� ����
��������	������	���-������� ����	�������	��	�-�0�$�����	����	�������������-�-�� �
������ ���	-����������	�����	-���	��	������+ ����	����	��	������	������	���	��	�����
�	����	�����0��	��	���� ���������- �	��	� �+������3	��	�-������3 	� �	��  ����������
 	��	���	����� 	�������	��-	�	�������	��������������U��

− L	������ 	���	��	����	�-	��	��������	���-���-	��	��	��� �������0�������	���� �	��
� ���	����������	���-��������� 3	��	�����������������-� �	����	��4��	������ 	��
	�� �	���	��	�	���-���3	��	������ 	����	���	�������"���	��0�9����	������������	��
��� �+%� �� -��� �	� -�-�������� -	�	������ �+��� 3	� ����� ��� �A�	� 	�-��	� �	�� ���� 	��
� �������	��	�� 	�� �+	*-	���	� �	�� � ���	��0� !���  -���	� 4� �	� "	������ ����� ������
-�-�� � �+��� 3	� �	� ����	-�� �+�����������0� ��	� ����������� �����	��� ������ "�	�� �	��
������������ ��"@	����	�� �����	���� �%-	�� ��	� �	�� ������������ �"@	����	�� ���	����������
���	� �	� � ������� � ��	���  � 	��	� 4� ��	� ����������� ->	�� -����� �+����3	� ������ ���
3��"���0��	��������������-	��	���A�	������� 	��-���������3	�-	����	���������	�����U��
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��������� �1/� �

− :������-����������	�	���	� ��� �S��	��	��� ���	���������������������� �-�-��	���	�
��������� -	�	������ �	� -	��������	� �	�� ��� ���� ��������	������	��0� ��	� �	��	�
-�-�������� T1	����	��	� 	�� ��0�� #���V� �� ������� � ��	�� ��� ���>�	� ��"	� ����� �	��
���	������� �����	��� ��� �	��� ����"��0� ����� ������  �	���� �	��	� -�-�������� 	��
-�-�������+���	��	����-�������*�����"����	��������3�3	�:�9�-	�	�������	�- ���	��	�
����	*�	� �	� ����-�������� ��- ������ �������� ����	��	� �	�� -���� �� ����� ��* 	��� 	�� �	�
����	*�	��+������������� �����	�����	��	���	��-���� ����������	�� 	��0�

Exploitation de données multidimensionnelles 
�	��	� �� ������	� ������� 4� -�-��	� �	��� ������	����	�� �� � ���	�� -�������-��	� �	��

���-������� �+��� ��� ��� ��������	������	�0� ����� ������ -�-�� � ��	� ��3>"	� 	3��-����
�+	��	�"�	��	���- �������	*������	�������������� ���	0�!����	����	�������������� ����������%���
�������� �+�- ��	��� ����	�� 	- �	������ �	�� �- ������� 	��	��� 	�� -�� �	�� � ���	��� ����������
���3	�� � �	���������������	�	���� ��������+�3 3���������������������	�� �������	��� 	���	�� �*	��
�+����%�	�0� 9� �+������ �	� �+��3>"	� 	�������	��	�� ����� ������ -�-�� � �	�� �- ��	��� ����� ��
-	�	������ �	� ���-����	� �+ ����	� �	�� 	��A�	�� 	�� ��� � ���� �	�� ����	�	���0�:������ ����� ������
-�-�� � ��� 	��	�"�	� �+�- ��	��� "����	�� -	�	������ �	� ���"��	� �	�*� ��"�	��
��������	������	��	�������������	����	��+������� ������� 	��	�����+���	�	�������	��	�*�����%�	�0�
F�� ���	� �"@	�����  ����� ��	� ��	�������� ��������	��� ����� ������ ������ -�-��	� ��� ���3�3	�
3�-����	�-����	������%�	��� �������	��	�0�9�-�����+��	�	- �	��������3�-����	��+������ ���
����	-��	��� �	� ���3�3	� 3�-����	� -	�	�� �+	��	���	� �	�� 	��A�	�� �	� ����>	� ��� �	����	� 	��
���	�����	0� �	� ���3�3	� - �	��	� ����� ������3	�� /� �(�� ��� - �	��	� �	� ����	��� �+��� ��3�����
��������	������	�� ��� ���	�� �+��� ��� ��� ����	-��	��� �#�� ��� -	�	�� �	� ���	� ���-�>�	�	���
�"����������	���- ������������� 	����*�����-���������3�-����	��	���'�����	������-�	�����	3���
�	��+��3>"	���	������������-�-�� 	�- � �	��	��0�9�����	����-� �	����������*�������������
-�-�� �������3�3	����	�����	��	-�����������	�	*�	������������3�3	��7L0��	����3�3	�-	�	��
���� �	��	�	��� �+���	�3	� �	�� ���� 	�� ��������	������	��	�� �	*�	������ �	� ��� �������	�
�:L:���-����"�	�����	����4�-�����������	����	��������	���	�����	������������� 3��	�	���
�	�� �����	������D�	��	������ 	�0�

Démarche de conception de systèmes d'aide à la décision 
:��������������������-� � ����������*�	��-�-��������	�� ����	��	�����	-����0��	��	�

� ����	���*�	�-	���	�����-�	��	��"	��������������	���	���	������ 	������	�0�:��	�	-��	����
����	���-������+���	��	�"�	��	��S��	��	���	�>3�	��-	�	�������	�-����3	��+��	��S��	�4���	����	0�
$	� -����� �	��	� � ����	� -�-��	� �= ����	� �=	��	�"�	� �	�� "	������/� �������	��� ���� 3���	� 	��
�%��>�	� ����� 	�� � ����������� �	�� >3�	�� ����������	�� -��� ��� � ��������� �	� �=�����	���	� �=���
�9$0�:������������	���-������	��+	*- �	��	�	����������������	��	������	-�	���� �������	���������
������ � ����� ��� ������3�	� �	� -������ -	�	������ �	� - ���	� �	�� ���� 	��	��  ��-	��� -���	�� 	��
�S��	���	����	�� ����	0�

2 PERSPECTIVES GENERALES 

�����-�-������ ����� �*	���+ ���	�����-� �	����	�� 4����� �����*� /� ������ ����������	��
�%��>�	���+9��	�4����$ ���������9$������3	�������	������ 	��� �������	��	��	���+����%�	�	����3�	�

Modélisation des systèmes d'aide à la décision 
$+���-������	���	�� �������3���	������-�-���������-	��	���A�	����-� � 	��������	�*�

��	�������/��+����%�	��	��"	������� �������	���	������ ��6��� ��������0�

$���� ��� -	��	� �	�-��� ����� ������ � ����� �	�� ���� 	��	��  ��-	�� -��� �+����%�	�� ���
����	-����� 	�� �	� � �	��--	�	��� �	� �%��>�	�� �+9��	� 4� ��� $ ������� ��9$�� ��� ���	�� �+��	�
� ����	� ��*�	0� L+ ��-	� �+����%�	� 	�� ������	��� �+����%�	� �	�� ���	��� ���� 3���	�� ����� A�	�
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��������� �1�� �

� �	��-- 	0� L�� ���- �	������ 	�� ��� ���������� �	�� "	������ ��������	��� 	�� �	�� �--����������
� �������	��	�� ���"�	�� 	��	��� �����	�� -��� �+��	��� �	� �+�3���������0�$	� ���� @����� �+����%�	� �	��
"	������ -��� �	� � �	��--	�	��� �+�--���������� �����������	��	�� 	��� ��3	�	���  ���� 	0� �����
-������� ������	��� ���	� ��� ���� 	��	� ���	��������	� E
	���		�	���� 	�3��		��3E�� ����� ���
(�>�	� ���������	����	��	������"	��	��	0�$�����	����	�������"@	�����	����	�-���3	��+	*- �	��	�
�	�� ��	��	����	� �	��	� ��������� � ��	������ ���- �	��	�� 	�� ����	-������	��9$0�7�	���	��
-�-��������� ���� � @4� ��� �	� @��� ��	�� �+���-������� �	� ���>�	�� �	� "���� 	*�������� -��� �	�
� �������	��/�&$�� T!�Y����,�&������� #��'V�� �h� T&��3���� 	�� ��0�� #���� U���2���	�� ��0�� #����V� 	��
�9!� T&���,� �����	���� #��OV0������ ����������� -�-��	� ��	� ��	�������� -����3��"��	� 	�� -����
���-� 	�������	��/��

− �=��	� ����%�	� �	�� "	������ �- ������	�� ���	�� ����������� 	�� � ����������� "�� 	� ��� �	��
-�������	���	�� �������	���	*-�� ��������	����+������3�3	����-� ���*�� ���	�����

− �=��	���� ����������- ������	��	�����	�����	��������	��	���	��"����� �������	�����	��
��� ���-��3	� �	� �+������������ �	�� ����	�� �	� ���� 	�� 	�� �	�� ����	�	���� �+����%�	�
	*-������	��

− �	������������������	��	��	�����%�	�	�������� �������	-��	����������	������	�0�

9�-�������3��	�	������������������� 	����-��	������	��	����	� ���-	�	���	��-	����	��
�����������������	�������	��	��+���	���3	��	� ��������	�����	����	����	�����	��� 0�L=���	���3	��	�
 ��������	#O� ��:��� � ����	� ����	� E��� ��]���	� 	�� ��� -��	������ �	� �=����������� ���� 3���	�
-	���	��	� -��� ����� ���	��  ��������	E�� ���	� 4� ����� �	�� 3���	�� �+����%�	� �+	�@	�*� �� �� 4� ���
���- ������� � �	� �= ������	� 	�� 4� ��� � ���� � �	� �=v���� 	�� �	�� 	��	-��	�0� $���� �	� ���	�� �����
����������� -�-��	� ��	� � ����	� �+����%�	� 	�� �	� ����	-����� �- ������	� 4� �+����%�	� �	��
�������	����	��+�:�	��4��	����-�������������������%��>�	��+���	�4����� ������0�

$��������	������	�-������������������� -���	�4����"	������������	���9$��4������� ���
3	������ �	�� � ��6���� 	�0� :�� 	��	��� -�� 	��	��	� ��� �9$� 	-��	� ��� �+���	����	*���� �+�������
 -���������-�� ��-���	��� ���	����%�����	��-	�-	����	���+����%�	����� 	��	�0���	�-	��>	�
 -���	� ��  � � ���� 	� -�� �	�� �������	��� ��	�� � �+F��#.� �F-	�� ����������� ���	��� ��� �$��
��	��6$���� ������������ ��@���+���� ���-���� 	�� �	� �R�#N� �������� R�	����	� ���	��� �	�
�+F�&0�L	��R�����	�4��������	��+ ����3	��	�� ��6���� 	��	��	��	������ 	������������ �������	���
����� ��� 	������	�	���  -���� 	�� � � �3>�	0��	�� ���������� �	� �����	��� 4� �+��-	��� �	������	� 	��
	��	���+���>3	���-����	��� ��6���� 	��-	�	�������	�	- �	��	����3	�������	����������������	����
�	����������-	�������� 	���	��� ���	������������� �	������ ���� ��	������ 	��T5	��	���	����0��#���V0�
$�����	����	��	���9$������ ��6��� ���������	��	�	���	��������-��+���	���3������-	��	*-�� 0�
9����	��+	*	�-�	������� ������� 	��	�$9R9G������� ������������	��������	� 	��������*�� ��6
���� 	�� 	�� #��.� T;������,���3�	����� #��.V� 	�� ������ -��� �	��  �������� #��)�� #���� 	�� #��O0�
9������ ��	� -	�-	����	� ��� 	�����	� 4� ���� �����*� 	-��	� ��� ��� -�-�������� �+���� ��6���>�	�
���-�	��� �- ������	� ��*� �9$0� �	��	�  ��	*���� ����� ������ "�	�� -��	� ��� �	� ����	��� ��� � ��6
���>�	� ��	� ��� ���� ��-���������� 	�� ��� 3	������ ��	������ 	��  -���	� ��� � ��*�	�0� ��� �	�� � ��6
���>�	�������"��	����� 	������-	����/��

− �+��-	����	������	�/��	��� ��6���� 	���	������	��������	���� 	����*�� �	��--	���	����*�
����������	���������+��-����	�	���	������	����	��9$0�L	��� ��6���� 	���	������	��
	- �	��	����	������ 	���	���-���	������ ����	�����������������	������	��� � �3>�	��
	��  -���	����	� �+	��	-D���	����� 	��	���	����3�������	����� 	���	���	������ 	���	�
�������������� ��������	��-��	�����:�L�	��	��	������ 	����	�-��	���	�����Y�3	�U��
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#O����-/IIXXX0���	���3	��	6	��������	03���0�I�"���	0-�-'[��k�"���	\O��
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− �+��-	��� � �������	�� /� �	�� � ��6���� 	�� ���	��� 4� �������	� ��� ���- �	������ 	��
�+	*-�����������	������ 	������9$�-���	��� ���	��0��	������ 	��-	��	������ 3	��	��
���>�	�� ����	-��	���� �	�� ���>�	�� �	� �+	��	-��	� ��	�� ��� �	������3�	� ���-� 	� 	�� ���
��������	��	��	���	�	��	���	������ 	��� �������	��	����	�������������������������� ��	��
���� 	�� �-��	����	��	������ 	�������������	� ��������������- ������� � 	�����	��	�
���]�����	�	��00��T$��,�
�����#���V�U��

− �+��-	��� ��������	�� /� �	��� ��6���� 	��-	�	��	��� �	�- ���	� �	�� -������� �	�� D�	��� �	��
��@	��� �+��� A���� �	�� ���� 	�� �����  3��	�	��� �	�� �- ������� �+����%�	�� � �������	��	��
������ 	�0� �	��� ��6���� 	�� �	���� ���"�� 	�� ��	�� �	��	�� 	�����	�� 4� ���3	������ �	��
������������� �	� ��� -	��������������� �	�� ��� 	��	�� �	�-�	��	� 	�� � �������	� �	�� ��	�
- �	�� �������	�� ���	0�

La gestion des données décisionnelles 
9�����	����	����3	�������	������ 	��������-�������-�-��	��	�*��*	���	�	��	��	��/����

������	������� �	����� -���������	������ 	��� �������	��	�0��

L	�� ���� 	�� �+��� �9$�  ����� �����	�� -��� �+��	��� �	� �+�3����������� ��� 	��� � �	����	� �	�
�	��	� 	��g��	�� �>�� �	��-���	���+����%�	�� ���3	�������	� ��� ������	������� � �	������ 	�0�$	�-��
�+�����	���	� �	�� �9$�� �������� � ����� �	�� -�������	�� �	� � ���� � -��� �	�� ���� 	���� 	�-��	�� �	�
����Y�3	�	���	������ 	��������	�	���������� �0�9�����	����	��+:��	-D���	�$��� 	���:$�����������
- ���	� �	�� ���� 	�� 	�� �	�� �- ������� ���	���"�	�� -�� �	�� ��������	��� ��	� -���� ����	��� �	��
����������	��� -��� �+:$��� �	�� ���� 	���� ���>�� -����"�	�� ��� �	�� ����	�� 	�� �	�� ���� 	��	��
	*���������-����"�	��-��������������������	����3�������	�$��� 	����$�0�9�����	����	���$�����
������ �	���	�-��������	�� ���	������	�-��������	�3��-	��	�� ���	�����	������ 	��	���	��
�- ��������+����%�	������� 	�0�L	�-�������������	��	�������*�	�����	��	��	�3	�������	���������	�
�	������	�-����	��	�	��������	�-�����	�1$��4��+���>����*����� 	������� ���>3	� 3��	�	����	��
������ �+���>�� ��*� �- ������� �	� �+����%�	���������	������	��	0� �	�� �����*� ���-� �	��	��� ����
�����*� 	������� ��*� ��������	�� ����� �	�� �$� ��������	������	��� T
����� 	�� ��0�� #����V�� 4� ���
-	���������������	��	���3�����T
�����	����0��#��.�V�	��4����� ����������+��	�-�������	��+���>����*�
���� 	����������	������	��	��T���������#��)V0�

L	�� �9$� ����� �--	� �� 4� 3 	� �	�� �����	�� �	� ���� 	�� ��-������� 	�� �	�� � ���	���
�������	�����	�	�����������-��	��	������ 	��� �������	��	�0���	�-	��>	� -���	���������� �4�
-�-��	� ��	� �����	���	� � �������	��	� "�� 	� ��� ��� ������ � :$� W� �$� ���-� � 	� -�� ���
����	3��	� �	�� �3 3������� �	�� -���� ���� 	�� ���	�� ��� ����� 	�� ��*�����	��� ����� �+��� � 	� �	��
	������������ �������	��	�0�F���	������ 	��	���	��"	�������+����9$� ����������������	�������	���
� �	����	��+��� 3	��	��-�-����������������	����������-����3��"��	0��	��	����������������"��	�
�	��-�-�������������	��	����	����	�  -���������	������ 	��	���	�� ����	�	���0�!��� �+:$�������
�����������������	��� ������	���	���3�	������������2�����	���	�����	������*�	��������	��	���
���-�	� �	�� "	������ �	�� �$� ����>�	� �	� ���� 	�� 	�� -�������	� �	� ���]�����	�	���� 	�� �	��
 ���������� �� 	�� 4� ���� ����	�������0� 9�� ���	��� �	�� �$�� ��� 	��� -����"�	� �	� ���"��	� ��	�
�� ������������	����3������ T<���� 	�� ��0�� #���V� ��	����	���3�	��������"�� 	� ��� �	�� ���� 	��
����-�� 	��	���	���- ��������+����%�	���������	������	��	0�:����������������������������	���	�
�+�����������-	���	��	���*�� ���	�����	�����>	������������	�	���������	��	��� ���	���	������	�
�	�����	������3�	��	��������������	����� 	��������-����������	����	��-����-	��- � �	��	���
� �����������	�3���	��	��������-	�����	���	�� 	���������	�������	�� ����������T!�	�����#���V�0�
��	�-	��>	�  -���	� 4� �	��	�-�"� ������	� �	�� �--�� 	�-�� ���  �������������-�@	��  3������
�9!9� �����������	� �+9��>��� �	�!���3	� 	�� �+9���%�	� �	� ���� 	��"��� �����	���� -�� 	� -�� �	�
-��	��	��?��!�	����	���������������������	�-����"���� ��������O������%�	���������	������	��	�
	��� �������0�
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Analyse en ligne 
9�����	����	��������-���������	������ 	����	�*��*	���	�	��	��	�-�����	���-��	��	���/�

���� ����������+��	���3>"	�a�L�FL9!�	�����-�-���������+������3�3	�FL9!������30�

9� �+�	�	� ����	��	�� ��� 	*���	� �	�� -�-��������� -��	����	�� ����� ��� �+%� �� -��� ��	� � ���"�	�
��3>"	� a�L� FL9!� ���-�>�	0� ������	���� �	�� ���	��� �	� T!�Y� 	�� ��0�� #���V� -�-��	��� �	��
���������� �=�3 3������ �	� �	��	�� �	*��	��	��� �	�� ���	��� TR��3� 	�� ��0�� #��'�� #���V� -�-��	���
�=�3 3������ �=�"	�� a�L0� �	��	� ��3>"	� a�L� FL9!� ���	� 4� -������ 	* ���	� �	�� 	��A�	��
FL9!�����	������ 	������	���	�����	��a�L0�!��� -���	�4��	�"	���������	���� �	����	������
��� -	��	� �	�-�� �	� � ����� ������>�	� �	� ���� 	����������	������	��	�� -��� �	�� �����	����
a�L0� $���� ��� �	����� �	�-��� �	��	� ��3>"	� ����� -	�	��	� �+�--����	� �	�� �- �������
��������	������	��	�� �	��	�� ��	� �	�� ���3	�� 	�� �	�� ��������� ��	�� 3 � ������ ����������	� 	��
����-�	��	����*�� ���	����	��������	��a-�������a��	%0�������	����-��� �	�����3	��� ���
����� � ����� �	�� �- ������� �+�3 3������ �	� �	��	�� �	*��	��	�� �	��	�� ��	� ��� � �	������ �	�� a�
-	��	������� �� ��� �	�  ��� ��	� �	*�	�� 	�� �+�3 3������ �	������ �� �0�$	� -����� �=��� 3������ �	��
���� 	���	��6������ 	����-����	����3	�������	����	��*�������=�"�	��	��	��a�L�T9�	68�����
	����0��#��#V0�

L���	��>	�-	�-	����	���	������-�-������	��� ���� ����������+������3�3	�FL9!������30�
��� �	�� ���3�3	�-	�	�����	� ���"��	� �	���- ��������	� �+��3>"	���������	������	��	� ��	���	��
�����������	�������	��	����� 	���B����������3�C�0�7�	���	��-�-������������� � ������ 	��-���
�--����	� ��� �	������	� �	� ��������������� 	�� �	� - �������� ��� �	�� ������	�� �	� ���� 	��
��������	������	��	�� TQ����(PP.�U��	�������	�� ��0�� #��)�U�<�"�����,���@������ #��OV0�9� �+�	�	�
����	��	�� ��� �+%� �� -��� 	�� ��� -�-�������� �=��� 	������	�	��� �=���	� 4� ��� � ������� -	�	������ ��*�
� ���	��� �=������	� 	�� �	� ���"��	� �	�� �- ������� �+����%�	���������	������	��	�� ��	��	�� ��	� �	�
���3	�����	��������������	���	����������������	���- ��������	�������	��	����� 	�0�
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Modèles et outils pour la  

conception et la manipulation 

de systèmes d'aide à la décision 
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