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Введение

Актуальность проблемы. Основными компонентами большинства развитых автоматизированных информационных систем (АИС) служат банки
данных и системы управления базами данных. В свою очередь АИС являются представителем более широкого класса автоматизированных систем
(АС), куда входят автоматизированные системы управления, системы автоматизированного проектирования, системы автоматизации научно-исследовательских работ, экспертные системы. Этот перечень далеко не завершен
и постоянно пополняется новыми видами АС, которые зачастую возникают с опережением своих теоретических оснований. Современная тенденция развития АС и АИС предполагает, кроме баз данных (БД), поддержание баз метаданных (БМД), содержащих различную информацию о БД. В
целом ряде исследовательских АИС базы метаданных используются в виде компонентов системы знания, образующих базы знаний. Обе названные
компоненты – БД и БМД – взаимодействуют друг с другом и со всеми возможностями вычислительной среды, предоставляемыми АИС.
Конструирование банков данных, способных осуществлять накопление
и обработку наряду с фрагментами информации также фрагменты метаинформации, оказывает определяющее воздействие на эффективное функционирование АИС, трудозатраты при ее проектировании, эксплуатации,
сопровождении, модернизации и расширении. Последние обстоятельства
приводят к необходимости наращивания возможности информационно-программного обеспечения банков данных АИС и выливаются в проблему построения расширяемой среды программирования (РСП), взаимодействующей с изменяющимися БД и БМД. Выбор, использование и усовершенствование методов конструирования банков данных (БнД), работающих в таких условиях, вынуждает заботиться об устойчивости АИС при изменениях свойств предметной области (ПО), информационного обеспечения, программных и технических средств. При этом возникает ряд проблем:
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- при описании выделяемых в ПО объектов данных язык описания предметной области, объект описания объектов данных (ЯООД) и язык описания объектов метаданных (ЯООМД) далеко отстоят друг от друга и
зачастую несовместимы; средства работы с объектами метаданных разнотипны в методологическом, алгоритмическом и программном отношении и обладают различными возможностями; эти факторы существенно
затрудняют развитие АИС путем наращивания и концептуализации имеющейся информации;
- активное взаимодействие пользователя с вычислительной системой и
АИС может вызывать нарушение устойчивой работы последней; до сих
пор не устоявшаяся методология и технология СУБД усложняет проведение взаимоувязки предметной области, пространства памяти и прикладных программ;
- в рамках ЯООД, языка манипулирования объектами данных (ЯМОД) и
ЯООМД не удается дополнительно использовать основную вычислительную среду со всеми ее средствами;
- конструирование банков данных, способных осуществлять накопление
и обработку объектов метаданных, требует углубления и дальнейшего
развития основ накопленного на сегодня теоретического и практического
опыта работы с традиционными СУБД; практически не имеется средств
конструирования и работы с базами данных, содержащими программы,
фрагменты программ, конструкции ЯООД, ЯМОД, ЯООМД, которыми
можно было бы манипулировать как данными.
В условиях все более расширяющегося производства и использования ЭВМ
возрастают потребности интегрального использования программ, данных
и метаданных, что проявляется в необходимости преодоления возникших
различий и противоречий. Отмеченные проблемы разработки и применения АИС носят принципиальный характер, что неоднократно отмечалось в
работах А.П. Ершова, В.М. Глушкова, Н.Г. Зайцева, Г.И. Марчука, Б.Н. Наумова, Л.А. Калиниченко, Г.С. Поспелова, Д.А. Поспелова, Л.Н. Сумарокова,
А.А. Стогния, Е.Л. Ющенко.
Попытки их анализа привели автора к формулировке основных положений и проведению исследовательской работы в области концептуализации
баз данных и метаданных, составляющих крупную научную проблему, имеющую важное народнохозяйственное значение.
Концептуальный метод проектирования банков данных понимается
как систематический подход к созданию, применению и управлению базами данных и метаданных, обеспечивающий:
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- учет изменений предметной области или ее представления, в том числе
увеличения степени подробности или обобщения информации;
- управление базами данных и метаданных, включая совместное использование (интегрированное) объектов данных, объектов метаданных и программ, обеспечение полноты единого языка взаимодействия с такой совокупностью и возможности его расширения всеми имеющимися средствами вычислительной среды;
- унификацию представления данных, метаданных (в виде объектов данных и объектов метаданных) и языковых средств работы с ними в рамках
общей вычислительной модели, допускающей ряд специализаций;
- обеспечение проектных процедур представления предметной области
многоуровневой концептуализации путем установления связей объектов
данных и объектов метаданных;
- поддержание возрастающего со временем многообразия данных, метаданных и языковых средств работы с ними.
На этом основании концептуализация проектирования банка данных, включая базы данных и метаданных, в первую очередь направлена на преодоление отмеченных проблем, связанных с использованием банков данных в
АИС.
Другой аспект работы связан с проблематикой управления базами данных и метаданных в АИС. В первую очередь развитие методов конструирования БнД, ориентированных на накопление, хранение и обработку данных и метаданных, связано с обобщением и углублением общей техники
управления базами объектов данных и метаданных. Основным фактором
служит увеличение многообразия имеющихся СУБД, которые вовлекают
непрерывно разрастающееся число моделей данных, языков работы с ними, различных видов объектов данных и метаданных и способов их применения. В сфере даже наиболее теоретически изученных реляционных
баз данных все еще не устоялась терминология. Показательно, что только к 1983 году реляционной рабочей группой Американского института
стандартов (RTG ANSI) был выдвинут стандарт систем реляционных баз
данных, охватывающий анализ возможностей и особенности четырнадцати действительно реляционных систем. Проблема выработки критерия реляционности, унификация языковых средств работы с базами данных и базами метаданных находится в центре внимания целого ряда коллективов и
еще далека от удовлетворительного решения.
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Теоретические и экспериментальные исследования банков данных, содержащих базу объектов метаданных и базу объектов данных, указывают
на необходимость решения следующих проблем:
- развитие необходимого теоретического аппарата;
- разработка методов формального анализа данных как самостоятельного
объекта;
- создание методов управления, преобразования и расширения моделей
объектов данных и метаданных с учетом обеспечения связи уровней
обобщения или детализации и разработка соответствующих языков;
- увеличение динамичности моделей объектов данных и метаданных с
построением соответствующих вычислительных моделей, вовлекающих
возможности расширения средствами вычислительной среды;
- обеспечение формализации подходов к установлению единообразных
языков для работы с базами данных и метаданных.
Разработанный в ходе исследования и анализа проблем концептуализации
баз данных подход к выделению объектов данных и метаданных и к созданию их моделей приводит к построению общей вычислительной модели,
дающей одно из решений поставленных задач.
Еще один аспект тематики работы связан с вопросами разработки систем новых поколений. Исследования в этой области обнаруживают тенденцию к интеграции идей и методов из области баз данных, баз знаний
и программирования, носящую название концептуального моделирования. При этом возникают новые проблемы, решение которых предполагает
поиск и развитие новых логических оснований, проявляющихся в построении реляционной логики. Последняя рассматривается как перспективная
основа установления общности сложившихся подходов.
Цель работы и методы выполнения исследований. Основное внимание в
работе уделено исследованию и разработке методов и средств концептуального проектирования банка данных, включающего базы данных и базы метаданных, взаимодействующие с расширяемой средой программирования.
Выбор указанной проблематики имеет важное значение, поскольку пути ее
удовлетворительного решения связаны с наиболее актуальными задачами
проектирования АИС широкого назначения:
- конструированием и использованием АС, учитывающих представление
пользователя о предметной области, поддерживающих изменения со временем представлений о моделируемой действительности и наращиванием возможностей информационного и программного обеспечения;
- повышением эффективности проектирования баз данных и метаданных;

Введение

5

- обеспечением интеграции баз данных, баз метаданных, системных и прикладных программ;
- созданием единой расширяемой среды программирования с унифицированными языками взаимодействия реляционного типа;
- созданием формализованных вычислительных моделей для конструирования и анализа баз данных и баз метаданных в рамках общей концептуальной модели.
Конечным результатом решения поставленных задач является обеспечение
возможности создания единой интегрированной среды БнД, выступающей
в форме расширяемой среды программирования (РСП). Основной аспект
указанного подхода состоит в доведении применяемых теоретических и
технологических средств до конкретных решаемых прикладных задач.
В процессе охвата этой проблематики ставятся и решаются следующие
основные задачи:
- установление объектов предметной области и их фиксация в соответствующем языковом описании;
- разработка средств учета изменяемости объектов данных и метаданных;
- обеспечение возможности развития АИС путем наращивания применяемых средств;
- проведение интеграции БД, БМД и прикладных программ.
Таким образом,возникающие в ходе их решения методы и средства, в свою
очередь, позволяют перейти к решению проблемы наращивания и развития
автономных АИС путем последовательного установления связей с объектами метаданных.
Для разработки теоретических основ привлечены методы ламбда-исчисления, комбинаторной логики, логико-лингвистические методы. Экспериментальные исследования и реализации выполнены с привлечением методов аппликативного и функционального программирования.
Научная новизна. В результате выполненных в работе исследований
предложен концептуальный метод проектирования банков данных, определены принципы построения систем концептуализации, обосновано важное
народнохозяйственное значение проблемы концептуализации систем управления БД и БМД. В рамках этой проблемы автором разработана теория и
методы, ориентированные на построение многоуровневых систем концептуализации БД, БМД и СУБД реляционного типа с расширяемым информационно-программным обеспечением.
Новые научные результаты и основные положения, выносимые на защиту, сводятся к следующему:
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1. Разработана абстрактная вычислительная модель, учитывающая изменение представлений о действительности, которая служит средством
формализации моделей данных-метаданных;
2. Предложен метод многоуровневой концептуализации для совместного
использования баз данных и метаданных;
3. Сформулирован и разработан метод построения вычислительной модели состояний (реляторно-ролевых метаданных);
4. Разработан метод построения вычислительной модели реляционной БД
с языками реляционной алгебры и реляционного исчисления, интегрированной с расширяемой средой программирования;
5. Предложены языковые средства вычислительной модели данных-метаданных, разработаны принципы конструирования, архитектура и программное обеспечение средств реляционно-концептуальной поддержки расширяемой среды программирования (РСП);
6. Разработаны средства концептуализации базы данных и базы метаданных путем использования возможностей динамического определения
функций в расширяемой среде программирования.
Реляционная база данных, системные и прикладные программы, имеющиеся в АС, могут быть концептуализированы в ходе дальнейшего расширения автоматизированной системы путем установления связей с метаданными. Языковые средства реляционно-концептуальной поддержки имеют
стандартное реляционное ядро и ряд специальных операций, обеспечивающих как внешний охват ядра, так и углубление его внутренней структуры
всеми средствами расширяемой среды программирования.
По сравнению с известными отечественными и зарубежными проектами систем управления реляционными базами данных разработанная система реляционно-концептуальной поддержки ЛАМБДА (Логико-Аппликативная Моделирующая База ДАнных) обладает рядом принципиальных
преимуществ, среди которых: модель данных-метаданных оперирует как
форматированными, так и неформатированными данными; в качестве хранимых метаданных могут целиком или частично использоваться конструкции реляционного языка; в состав хранимой в базе данных информации могут фрагментарно или целиком входить программы, для которых допустимо включение конструкций реляционного языка; конструкции реляционного языка могут содержать программы или функции расширяемой среды
программирования; концептуализация использованием для целей управления системного отношения с выделенным именем; системное отношение

Введение

7

может быть подвергнуто воздействию как со стороны реляционной СУБД,
так и со стороны РСП.
Практическое значение полученных результатов определяется основными преимуществами проектирования БнД, которые удается получать
развитыми в работе методами:
- возникают новые возможности, связанные с использованием концептуального моделирования и концептуального проектирования баз данных
и баз метаданных в инструментальных и прикладных АС;
- обеспечивается экономия труда, затрачиваемого на прикладное программирование за счет фиксирования уровней метаданных средствами концептуального моделирования;
- обеспечивается независимость данных от прикладного программирования на каждом уровне, тем самым расширяются возможности АС и обеспечивается относительная независимость отдельных уровней;
- обеспечивается возможность проектирования баз данных и баз метаданных – каждой на своем уровне – независимо от других;
- применяемый в работе подход позволил с помощью унифицированных
языковых средств конструировать прикладные АС и их диалоговые средства;
- снижаются усилия, затрачиваемые на сопровождение БнД в составе АИС
за счет упрощения внесения изменений при его модернизации, упрощения обучения новых пользователей.
Разработанные модели, методы и средства, представленные в работе (разделы 2 – 5):
-

средства формализации моделей объектов данных и метаданных;
методы типизации объектов (мета)данных;
языковые средства и первопорядковые архитектуры систем;
языковые средства, архитектура и расширяемая среда логико-аппликативной моделирующей базы данных

положены в основу построения прикладных АИС и тренажеров для обучения пользователей в ряде организаций страны.
Результаты работы вошли в состав целевой научно-технической программы 0Ц.026.03, а также включены в фонд алгоритмов и программ для
внедрения в ОАСУ (ОФАПуголь, №ОФП399).
Реализация результатов работы. Результаты работы в целом, инструментальные средства и отдельные компоненты использованы в целом ряде
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организаций при построении АИС различного назначения. Типизированная модель объектов (мета)данных и методы концептуального моделирования использованы в ЗИЦ ГУВД Мосгорисполкома (договор о НТС №1986/К22), ВНИИУ (договор о НТС №156-86/К22), КБ “Точмаш” (договор о
НТС №173-86/К22) при разработке экспертных систем реляционного типа.
Методы и инструментальные средства поддержания динамичной модели объектов (мета)данных в рамках первопорядковой архитектуры использованы в составе автоматизированной системы МВД СССР (договор о НТС
№42-79/К22).
Методы концептуального проектирования, вычислительные модели реляционных языков и вариант базисных реляционных инструментальных
средств использованы в учебном процессе ВИКИ им. А.Ф.Можайского.
Инструментальные средства функционального программирования,
включающие метареляционные средства и базисные реляционные инструментальные средства в варианте РСП применены при разработке автоматизированных систем управления в в/ч 11284 и в/ч 68526.
Результаты работы (вычислительные модели, методы проектирования
и инструментальные средства) применены в процессе производства программного обеспечения СВК в НПО “Энергия”.
Средства расширяемой среды программирования применены для разработки прототипных информационных систем НИАТ.
Результаты работы по концептуализации, проведенной при построении
прототипных информационных систем на основе базисных реляционных
инструментальных средств расширяемой среды программирования с целью исследования подходов к концептуальному моделированию объектов
данных и метаданных используются в ВАХЗ.
Основные инструментальные средства, основанные на использовании
расширяемой среды программирования для обучения технологии разработки и применения реляционных информационных систем со средствами концептуализации используются в ТашПИ.
Методы концептуального моделирования и проектирования информационных систем, вычислительные модели и их расширения, базисные реляционные инструментальные средства, инструментальные средства концептуальной поддержки и средства расширения положены в основу обучения
специалистов промышленности на ФПК СП МИФИ в течение 1984-1989
г.г. для специализации “Новая информационная технология” (основы применения новой информационной технологии для решения реальных прикладных задач).
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Внедрение результатов исследований, представленных в работе, подтверждается соответствующими документами.
Экономическая эффективность применения методов и инструментальных средств составляет около 240 тыс.руб/год.
Апробация результатов работы. Результаты работы докладывались и
обсуждались на Республиканской конференции “Опыт разработки и внедрения АСУП” (Киев, 1978), Всесоюзном научно-техническом симпозиуме “Диалоговые и фактографические системы информационного обслуживания”(Москва, 1979), Советско-финском коллоквиуме по логике (Москва,
1979), семинаре МДНТП “Представление знаний в системах искусственного интеллекта” (Москва, 1980), Втором семинаре “Интеллектуальные банки данных” (Ереван, 1980), Второй школе-семинаре “Интерактивные системы” (Тбилиси, 1980), научно-практической конференции “Проблемы научно-технического прогресса в обеспечении безопасности дорожного движения” (Москва, 1980), Втором Всесоюзном научно-техническом симпозиуме “Диалоговые и фактографические системы информационного обеспечения” (Суздаль, 1981), Третьей школе-семинаре “Интерактивные системы” (Тбилиси, 1981), IX-ом Всесоюзном симпозиуме по кибернетике (Сухуми, 1981), семинаре проекта “Диалог” (Тарту, 1982), Всесоюзной конференции “Диалог: Человек-ЭВМ” (Ленинград, 1982), Третьем семинаре “Интеллектуальные банки данных” (Тбилиси, 1982), Всесоюзной конференции
“Автоматизация научных исследований, эргономического проектирования
и испытания сложных человеко-машинных систем” (Ленинград, 1983), Четвертой научно-технической конференции ТВАИУ (Тула, 1983), IX-ом Всесоюзном совещании по проблемам управления (Ереван, 1983), Второй Всесоюзной конференции “Банки данных” (Ташкент, 1983), Международной
конференции “Базы данных в сетях ЭВМ” (Москва, 1984), Четвертом семинаре “Интеллектуальные банки данных” (Нальчик, 1984), Научной конференции с участием ученых из социалистических стран “Проблемы искусственного интеллекта и распознавания образов” (Киев, 1984), Всесоюзной конференции “Научные основы разработки и внедрения технических
средств обучения” (Москва, 1984), Межвузовского научно-технического семинара “Математические модели и вычислительная техника в управлении
учебным процессом высшей школы” (Рига, 1986), Всесоюзной конференции по искусственному интеллекту (Переславль-Залесский, 1988), Всесоюзном научно-техническом симпозиуме “Экспертные системы в научных
исследованиях, автоматизации проектирования и производства” (Саратов,
1988), Международном симпозиуме “Технические и программные средства
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ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ и их применение в народном хозяйстве” (Пловдив,
НРБ, 1989).
Основные результаты работы также представлены и обсуждены на научных семинарах МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского “Математические методы при проектировании АСУ” (1984), “Реляционные банки данных” (1985),
“Концептуальное проектирование банков данных” (1986), проведенных под
руководством автора.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 72 работы, в том числе по перечню ВАК опубликовано 36 работ. В число публикаций входят 3
монографии (в соавторстве).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 433 с., в
том числе основной машинописный текст 250 с., 79 рис., 20 таблиц, список
литературы из 210 наименований.
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1. Особенности проектирования банков данных
концептуальным методом

Исследование работы автоматизированных систем, содержащих БнД, предполагает фиксацию и учет состояний моделируемой предметной области. С
точки зрения АС изменение состояний имеет двоякую природу. Во-первых,
с течением времени изменяется сама предметная область и, во-вторых, изменяются представления о предметной области. Имеющиеся модели данных, используемые для установления образа предметной области в БнД,
как правило, связаны с конкретным формализмом, явно представляющим
отдельные состояния, и в известной мере вуалирующим динамику предметной области. Такая их особенность влияет на снижение эффективности
применяемых АС, увеличение усилий на их проектирование, рост издержек
на их эксплуатацию и модернизацию. Как следствие, снижается устойчивость автоматизированных систем к изменениям предметной области, программного обеспечения и применяемых технических средств.
Принципиальный характер этих проблем отмечался различными коллективами исследователей и разработчиков:
- по мере развития АС их качество снижается в силу низкоуровневости
языковых средств применяемых СУБД [2, 88, 90, 132, 138–144] и разнотипностью используемых в них моделей данных [8, 71, 72, 107, 115, 117,
118, 122];
- чрезмерный рост перепрограммирования имеющихся прикладных программ вызывается их жесткой зависимостью от типа применяемой СУБД
[60, 76, 103, 182, 193];
- разноплановость применяемых языковых средств манипулирования данными, их недостаточная гибкость препятствуют действительно массовому характеру применения ЭВМ, наталкиваясь на противоречие между конкретностью базы данных и универсальностью инструментальных
средств [7, 77, 78, 98, 133];
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- противоречие эффективной работы конкретных прикладных программ и
соблюдение принципа независимости от них базы данных не преодолевается имеющимися аппаратами проектирования [68, 70, 73, 74, 92, 96,
120], что увеличивает издержки на разработку прикладного программного обеспечения.
Перечисленные проблемы указывают на широту круга задач, для решения которых необходимы методы проектирования БнД, учитывающие изменение предметной области и ее образа.
Настоящий раздел состоит из шести подразделов.
В первом охарактеризованы предметные области БнД и определено место базы объектов (мета)данных в автоматизированной системе.
Во втором выделена основная проблематика проектирования БнД с учетом фиксации соотнесений предметной области.
В третьем подразделе сформулированы основные принципы, на которые опирается установление сущности базы объектов данных и базы объектов метаданных, построение методов их проектирования и формализация
описания результатов разработки.
В четвертом систематизирована реляционная понятийная основа БнД,
нацеленная на объединение усилий отдельных разработчиков.
В пятом подразделе установлена характеристика концептуального метода проектирования с выделением двух основных вариантов построения
концептов, нацеленных на повышение динамичности модели объектов (мета)данных.
В шестом охарактеризована уровневость и этапность проектирования с
применением методов концептуализации.
Основные результаты опубликованы в [22, 47, 108].

1.1 Общая характеристика предметных областей банков
данных
Постоянное развитие АИС, использующих БнД, стимулирует разработку
разнообразных формализации, нацеленных:
на отображение предметной области (ПО) в виде данных и отношений
между ними (объектов данных);
на поддержание в БнД образа ПО с учетом изменений в ПО;
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на выделение совокупностей отношений, обладающих некоторой устойчивой самостоятельностью и связностью, которые кладутся в основу проектирования баз данных (БД);
на взаимоувязку различных методов и средств, обеспечивающих эффективность использования БнД в предполагаемых приложениях.
Конкретные формализации объектов данных из ПО явно или неявно включают в себя определенные содержательные описания фрагментов реальной
ПО, что служит одним из источников эффекта несводимости реальных конкретных теорий к их формальным моделям. Последнее обстоятельство служит одной из важнейших особенностей предметных областей БнД и инициирует работы по преодолению этого различия путем:
установления различных моделей данных и способов сравнения их выразительных возможностей;
выделения совокупностей отношений, обладающих известной устойчивостью, и исследования их формальных свойств;
постоянного усовершенствования способов исследования ПО;
усовершенствования понятийного аппарата формальных моделей;
сближения конкретных теорий и формальных моделей и придания им вычислительного характера;
расширения систем постулатов, изначально заложенных в основу формальных моделей;
упрощения основ формальных моделей.
Специфика конкретной ПО отражается моделью объектов данных (МОД),
которая возникает и поддерживается в ходе процесса погружения информации в вычислительную среду. Фундаментальность проблемы подходящего
моделирования ПО в особенности проявилась с возникновением реляционных баз данных. В процессе перевода отображенной ПО в описание базы
данных предполагается выполнение присвоения имен, отбора и классификации объектов данных (атомарных элементов и отношений).
С точки зрения АИС процесс погружения информации в вычислительную среду заключается в создании модели данных в памяти ЭВМ, которая
отражает специфику конкретной предметной области. Проблема подходящего моделирования предметной области в последнее время стала предметом серьезного обсуждения, к которому периодически возвращаются по
мере увеличения разнообразия АИС и сфер их применения.
Отвечая на вопрос о назначении информационной системы отметим,
что основными задачами является сбор, запись, обработка и распределение данных, связанных с определенной частью предметной области. Оче-
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видно, что нельзя собрать данные обо всей предметной области, однако допускается вполне возможным полный сбор тех данных, которые описывают
отображенную предметную область [176].
В процессе перевода отображенной предметной области в описание базы данных – концептуальную схему, – возникает необходимость в проведении работ, обычно возлагаемых на системного аналитика и проектировщика. Эта работа включает в себя, как минимум, присвоение имен, отбор
и классификацию. Принятие реляционной точки зрения приводит к следующим принципиальным предположениям относительно предметной области:
отображенная предметная область состоит из множества элементов, или
объектов (атомарных);
отображенная предметная область включает множество отношений. Домены этих отношений представляют собой множество атомарных элементов.
Вместе с тем место базы ОД в АИС не ограничивается получением и перераспределением информации о ПО. Поскольку в базе ОД содержится образ
реальной ПО (реальной внешней среды), то на основе полученной информации вырабатывается определенное воздействие на ПО. По существу, база
ОД фиксирует состояние ПО, в то время как выработка решения по оказанию воздействия на ПО нацелена на изменение прежнего состояния н перевод его в другое. В соответствии с рис. 1.1 общее воздействие формируется не только на основании информации, извлеченной из базы ОД, но и
на основании сведений, полученных из других, не зависящих от базы ОД,
источников. Суммарная информация служит основой для выработки и принятия решения из совокупности возможных решений – пространства выбора решений (ПВР). Управляющее воздействие, вытекающее из принятого
решения, как правило, преследует две цели:
1) изменить (перестроить) представление о действительности – перевести
базы ОД в новое состояние;
2) изменить ПО в соответствии с принятым решением – перейти к новому
“состоянию” действительности.
База ОД как образ предметной области предназначена в этой связи для возможности анализа “упреждения” того или иного развития событий в ПО,
что способствует большей обоснованности принимаемых решений. Повышение динамичности базы ОД, наделение ее возможностями учета “зако-
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нов разворачивания событий” делает более гибкой связь базы ОД c предметной областью.
С другой стороны в приложениях АИС обычно предметно ориентированы в зависимости от реализуемых прикладной системой целевых назначений.
Другими словами, прикладные АИС соотносятся с выделенной частью предметной области.
Такие соотнесения могут сочетаться различными способами: быть независимыми, взаимодополняющими, взаимоисключающими, совместными и
т.п. Поскольку предметная область состоит из объектов, то их различные
соотнесения о учетом возможных приложений приводят к различным совокупностям объектов данных, представляющих реальные объект ПО. Дополнительная классификация ОД, позволяющая учитывать их коллективное поведение, дает форму представления, называемую объектами метаданных (ОМД). Таким образом, принятие определенного набора способов
представления объектов ПО, допускающих единую форму выражения информации о ПО, связывается с общей идеей о моделировании объектов (мета)данных.
Одно из решений этой задачи смыкается с общим понятием о проектировании СУБД. В ходе проектирования СУБД различные приемы, подходы
и методы оказываются расположенными между двумя полюсами.
Первый из них связан с точным указанием тех конкретных приложений,
для которых предназначена прикладная АИС.
Второй предполагает конструирование АИС для достаточно богатого и
разнообразного круга приложений.

Рис. 1.1. База О(М)Д в автоматизированной информационной системе. (Со-

кращения: ПО – предметная область, ОПО – отображенная предметная область,
ПВР – пространство выбора решений, ОД – объект данных, О(М)Д – объект метаданных.)

Весь спектр методов проектирования нацеливается на установление приемлемого баланса между требованием универсальности и требованием конкретной ориентированности АИС. Разрешение таких противоречивых требований порождает построение, исследование и использование модели объектов (мета)данных (МО(М)Д), закладываемой в основу проектирования
АИС, использующих БнД.

1.2 Особенности (проблематика) проектирования банков
данных
К настоящему времени сложилось общее представление о проектировании
БнД, которое в работе сформулировано в обобщенном виде:
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1) исследование и ограничение изучаемой ПО;
2) определение в ПО совокупности объектов данных (элементов и отношений) и фиксация его в языковом описании;
3) погружение отображенной ПО (ОПО) в базу данных (БД);
4) погружение БД в вычислительную среду;
5) выделение объектов метаданных и повторение для них как для ПО предыдущих четырех шагов с построением базы метаданных;
6) принятие мер по обеспечению эффективного функционирования БнД в
составе АИС.
Трудности осуществления общей проектной [71, 72, 88] процедуры обусловлены выделением на каждом из отмеченных этапов относительно самостоятельной предметной области со своим кругом объектов, для которых:
- выделяются объекты данных (элементы и отношения);
- выражаются требования пользователя и спецификаций системы на языке
соответствующего уровня;
- утверждения языка переводят в формальное представление;
- обнаруживается и устраняется неполнота утверждений;
- оценивается полученное представление;
- выполняется структурирование базы данных соответствующего уровня
для облегчения модификаций и обеспечения эффективности работы.
С целью преодоления отмеченных трудностей привлекаются смежные с
проблематикой БнД идеи и методы.
Первая группа методов предполагает использование концепций баз знаний (высокоуровневых структур данных и их организации вдоль дополнительных измерений) [99–102, 104, 110, 122, 126, 129–133, 135, 150, 155, 158,
164–168, 173–175, 180, 183, 186–192].
Вторая опирается на использование концепций абстракции данных (определение новых типов данных, их языковой поддержки и вывод структур
данных соответствующих типов [1, 88, 169, 191, 197, 199, 201, 205; 209,
210].
В третьей используются концепции теории вычислений, предполагающие разработку логических средств, ориентированных на применение неклассических формализаций [5, 66, 69, 111–113, 124, 145, 146, 147, 149, 157,
160, 184].
Использование указанных методов имеет общую направленность на
выработку проектной процедуры для относительно сильно изменяющейся
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ПО, возможно, на каждом из этапов проектирования для своей собственной ПО. В работе показано, что основные особенности проектирования в
указанных случаях обусловлены:
- выбором идеализации объекта данных как потенциального (возможного)
элемента или индивида;
- выделением индивидов разных видов (действительных, возможных и виртуальных;
- учетом изменяемости (расширяемости) области индивидов;
- возможностью разбиения области индивидов на относительно устойчивые совокупности (миры, соотнесения) и исследованием взаимосвязей
этих совокупностей;
- установлением специальных языковых средств описания и манипулирования индивидами при условии изменения соотнесений;
- построением семантических конструкций – метаобъектов (концептов),
характеризующих общие свойства совокупностей индивидов;
- сохранением возможности рассмотрения внутренней структуры индивида, который отождествляется с пучком состояний (ролей), в которых
индивид может находиться;
- разработкой в этих условиях формализации модели (мета)данных, базы
(мета)данных и ее увязкой с системой программирования;
- разработкой общих вычислительных моделей, инструментария их поддержки и обеспечением их естественной расширяемости при эволюции
АИС для сохранения ее эффективной работы.
Поскольку база ОД является формализованным образом ПО, соотнесенным с конкретной спецификой прикладной АИС, то сама база ОД находится
в процессе непрерывного “становления”. Эволюция базы ОД связывается
с выработкой подходящего понятия о ее состоянии и с процессом перехода от старого состояния к новому. На этом основании учет эволюции базы ОД означает, что процесс исследования ПО постоянно взаимодействует
с реальной средой АИС, обеспечивая адекватное представление ПО (см.
рис. 1.2). В предположении, что соотнесение выполняет настройку АИС
на конкретное приложение, пользователи вырабатывают свои представления о ПО. Учет различных представлений приводит к необходимости расчленения совокупности всех возможных состояний ПО на их относительно
устойчивые совокупности, характеризующиеся самостоятельностью (“миры”, соответствующие пользователям или приложениям).
Вместе с тем установление соотнесения или состояния ПО предполагает взаимоувязку с одной стороны:
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- языковой действительности пользователя,
- среды АИС,
- предметной области
и с другой стороны:
- формализованных языковых средств,
- формализованной МО(М)Д,
- объектов (мета)данных.
В ходе процесса взаимоувязки, сопровождающемся представлением О(М)Д
и языковых средств, с неизбежностью выполняется формализация.
Формализация служит образом внешнего мира, с которым соглашаются пользователи не только в целом, но и в каждый отдельно взятый момент “разворачивания событий”. Помимо указанного назначения, формализация наделяется семантикой для обеспечения взаимоувязки языковых
средств и МО(М)Д. Дополнительно семантика увязывается с соотнесениями, поскольку для каждого отдельно взятого момента пользователь снабжается возможностью проверки истинности своих суждений о базе ОД (noсуществу, относительно выделенного образа ПО).
В этой связи состояния ПО и соотнесения ПО рассматриваются неразрывно. Соотнесение вычленяет требуемую базу ОД, в то время как эта база ОД принимается за состояние образа части ПО. Особое место занимает
выработка семантических средств, позволяющих интерпретировать суждения пользователя относительно состояния ПО. Их выработка опирается на
возможность построения идеализированных математических объектов, соответствующих объектам ПО.
Наиболее существенные вопросы вскрываются при рассмотрении работы системного аналитика при создании БД (базы ОД). Общая процедура приведена на рис. 1.3, в ходе применения которой устанавливается связь
между объектами ПО и их идеализированными образами. Существенно используется возможность выделения в ПО объектов (атомарных в момент
выделения) и отношений, представленных совокупностями выборок объектов (заданными явно или неявно).
Рис. 1.2. Фиксация соотнесения ПО.

Присвоение имен. Предполагается функциональная зависимость между
множеством имен и множеством элементов. Более строго:
каждый элемент множества имеет имя;
каждая выборка в отношении поименована.
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Рис. 1.4. Отображенная предметная область.
Рис. 1.3. Работа системного аналитика при создании БД.
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Ее имя строится из имени отношения и имен элементов, участвующих в
данной выборке. На рис. 1.4 представлено множество элементов отображенной предметной области:
{ а1, а2, а3, а4, а5, ч1, ч2, ч3, ч4, ч5, г1, г2 }
и отношения:
{

{ (а1, ч3), (а2, ч4), (а3, ч1), (а4, ч2) }ли,
{ (ч1, ч2), (ч1, ч3), (ч4, ч5) }ма,
{ (ч3, ч5) }па,
{ (ч3, ч4) }ро,
{ (ч3, г2), (ч4, г2) }бы,
{ (ч1, г1), (ч1, г2) }жи,

}
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В результате получим отображенную предметную область, в которой пренебрегли информацией о том, что люди жили (“жи”) или были проездом
(“бы”) в городах г1 и г2. Вообще говоря, в процессе отбора из множества
элементов и множества отношений отображенной предметной области удаляется определенное количество элементов и выборок. Остается множество
элементов и отношений, для которых представляет практический интерес
сбор, хранение и распределение данных (пространство выбора решений).
Классификация. С точки зрения решения задач управления множество
элементов и отношений в пространстве выбора решений (ПВР) оказывается неоднородным. Поэтому элементы и отношения делятся на классы.
Классификация в ряде случаев облегчает контроль правильности данных. На рис. 1.6 приведен пример классификации, которая облегчает вза-

Отбор. В силу того, что отображенная предметная область достаточно велика, на практике основное внимание сосредоточивается на некоторой небольшой части отображенной предметной области. В примере, показанном
на рис. 1.5, отбросим отношения

Рис. 1.5. Пространство выбора решений.
{ (ч3, г2), (ч4, г2) }бы,
и
{ (ч1, г1), (ч1, г2) }жи,
а также элементы с именами
а1, а2, а3, а4.

Рис. 1.6. Проклассифицированная предметная область.
имное понимание между пользователями, проектировщиками и программистами.
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Если теперь снабдить описание классов ПВР некоторыми дополнительными ограничениями, выразив их, например, в виде отношений, то получим концептуальную схему.
Набор данных, описывающих элементы и выборки отобранной части, отображенной предметной области, считается базой данных.
Рассмотрим кратко те средства, которые позволяют получить концептуальную схему. Одним из основных средств является описание сущности (объекта) с помощью значений некоторых из его свойств (атрибутов). Классификация сопоставляет имя или другую идентификацию с каждым классом
аналогичных понятий. Иерархия представляет собой структуру данных с
несколькими уровнями классификации. Более общей связью является ассоциация произвольного объекта (в одной группе) с любым другим объектом
(в той же или другой группе). Под последовательностью понимается связь,
установленная среди объектов одного типа.
Заметим, что один из способов введения ограничений, которым должна
удовлетворять база данных связан с фиксацией утверждения, что каждое
ее конкретное значение представляет собой функцию других величин базы
данных. Например, можно установить ограничение на количество, сумму
или среднее некоторых значений базы данных.
Важно отметить, что основной принцип фиксации соотнесения ПО в
рамках некоторого формального языка, состоит в следующем:
семантический аспект базы ОД выделяется и фиксируется в описании соотнесения ПО, сохраняющем соответствие реальных ОД
из ПО и идеализированных ОД, возникающих посредством этого
описания.
Установление, фиксация и модификация такого соответствия выделенной части ПО с одной стороны и базы ОД с другой заложено в основу
информационно-логического подхода к проектированию АИС, в состав которых входят БД. Указанный подход хорошо зарекомендовал себя на практике и прошел длительную эволюцию в направлении от проектирования
простых систем обработки данных с файловой организацией к проектированию систем интеграции неоднородных баз данных [64, 74, 176]. В
последнем случае разработан и применен метод коммутативных отображений моделей данных с установлением системы инвариантов расширения реляционной модели данных [74]. Имеется целый ряд родственных
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информационно-логическому методов представления в пространстве памяти ЭВМ модели физического мира. Варьируясь в деталях, они сходятся в
основной модели реальности, состоящей из наборов данных в формальных
описаний информации, связанной с данными и их внешним окружением.
Как правило, эти методы представления первоначально разрабатывались и
опробовались для решения задач представления знаний в системах искусственного интеллекта (СИИ).
Первые работы, рассматривающие применение методов СИИ к моделированию ПО и БД, появились в 1975-76 гг. (см.[186, 188, 210]). При этом
выделяются следующие этапы проектирования БД [210]:
выделение объектов и отношений;
выражение требований пользователя и спецификаций системы на языке
высокого уровня;
перевод утверждений с языка высокого уровня в формальное представление;
обнаружение противоречий или неполноты утверждений;
оценка полученного представления;
структурирование БД с целью обеспечения возможности легкой модификации и эффективной работы.
Необходимо отметить, что подобный подход к проблеме предполагает
использование реляционной модели БД, так как на ее основе удовлетворяются требования гибкости БД, а также появляется возможность алгебраизации модели данных (см.[210, ,189, 173]).
Из области СИИ привлекаются две методологии: концепция фрейма,
(высокоуровневая структура данных, описывающая характеристики и поведение понятия или стереотипной ситуации) и организация знания “вдоль”
набора иерархических измерений, обеспечивающих его распределение посредством набора взаимосвязанных путей (ISA-иерархия). Первый подход
развился из парадигмы процедурного представления знания, второй – из
методов организации семантических сетей и декларативного представления знания. Использование ISA-иерархии позволяет иметь в качестве аргументов операций над данными не независимые выборки и отношения (в
смысле реляционной модели БД), а иерархии объектов. Следовательно, данные обрабатываются на разных уровнях абстракции.
В последние годы многие исследователи используют концепцию абстракции данных, и в теории абстрактных типов данных получен ряд интересных результатов (см. [1, 169, 197]). Теория абстрактных типов данных взаимодействует с формальным определением типов данных, языковой
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поддержкой, проверкой на целостность и выводом структур данных соответствующих типов.
Такая теория, конечно, полезна в разработке БД, так как процесс ее
конструирования можно рассматривать как процесс получения наилучшей
структуры данных для поддержания взаимосвязанных абстракций, поступающих от пользователя.
В одной из работ [188] вводится формализация, позволяющая соединить
преимущества данных подходов; ISA-иерархия формализуется как алгебраическая система, что обеспечивает получение непротиворечивого представления.
Необходимость облегчения отображения ПО привела к созданию ряда
языковых средств описания ПО. Наиболее яркими представителями таких
средств являются языки TAXIS и CSDL (см. соответственно [173,174] и
[189]).
Язык TAXIS предназначен для разработки интерактивных информационных систем. Одним из наиболее важных принципов языка является компиляция написанных на нем программ с целью повышения их эффективности. Семантическая структура расширяется до эквивалентного представления процедур, ограничений целостности и умолчаний.
Напротив, компиляция программ – не самоцель для CSDL, созданного для разработки концептуальной схемы БД для обеспечения проектировщика средствами быстрого просмотра созданной им модели ПО. В CSDL,
основанном на сетевой семантической модели данных БД, обеспечивается возможность выражения абстракций на основе конструкций высокого
уровня и допускается выполнения алгебраических операций над определенными абстракциями, что приводит к выводу других производных абстракций.
Значительное влияние на исследования в данной области оказывают
идеи Д. Скотта (см. [197]). Например, предложенное им понятие аппроксимационной решетки используется как средство трактовки особых объектов:
нулевые объекты, объекты,о которых ничего не известно и т.п. (см. [l74]).
Ряд исследователей делает попытку обобщения ISA-иерархии на случай установления отношения наследования на классе программ (процедур).
При этом основными объектами представления являются классы и отношения (бинарные), семантика которых поддерживается некоторым множеством программ (см. [168]).
Интересна попытка расширения языка LISP для описания семантических сетей (см. [203]). При этом язык BRAND-X, являющийся расширением LISP, предполагается использовать как “ассемблер” для языков пред-
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ставления знаний. При обобщенном рассмотрении методов представления
как уже имеющихся, так и вновь разрабатываемых языков возникает существенное требование, предъявляемое к представлению ПО в ходе проектирования АИС, БнД или БД.
Суть этого требования состоит в автоматизации извлечения формального представления ПО из текста на произвольном (близком к естественному) языке и к порождению из этого представления текстов на других языках. Рассмотрение этой проблемы при таких требованиях к языку представления выходит за рамки настоящей работы. Тем не менее установление
основной МО(М)Д и применение ее различных вариантов сохраняет соответствие ОД реальной ПО и их идеализированных образов, закрепленных
в языковом описании.

1.3 Особенности математических методов
проектирования БнД
В проблематике конструирования и использования банков данных выделяется три вида проблем:
установление сущности базы данных и базы метаданных,
построение методов их проектирования и
формализация описания результатов разработки.
Для их решения избираются различные пути. Основу математических методов для концептуального проектирования, разработанных автором, составляют следующие положения.
Принцип нейтральности моделей объектов данных и метаданных. МОД
и МОМД при концептуализации должна быть расширяемой по мере появления новых более высоких уровней и метауровней. Языковые средства
(ЯООД и ЯМОД) по сути остаются неизменными и служат для фиксации и
использования инварианта базы данных или базы метаданных соответствующего уровня. Вместе с тем объект данных связывается с тройкой:
<концепт, индивид, состояние>,
когда каждый из них является конструкцией своего собственного уровня со
своими (нейтральными) языковыми средствами.

Особенности математических методов

29

Принцип адекватности МОД и МОМД. Для поддержки уровня выше
собственного к МОД и МОМД предъявляются специальные требования:
наличие средств индексирования (точек соотнесения);
поддержание меняющих совокупностей объектов данных или индивидов
(переменных доменов);
поддержание средств манипулирования переменными доменами.
Принцип семантичности МОД и МОМД. Предполагает четкое выяснение и указание, что же каждый объект модели означает и какие для него
возможны операции. Согласно этому принципу определяется сущность индивидов, концептов и состояний, а также устанавливаются концептуализированные операторы (аналогичные соображения выдвинуты в [163]).
Принцип расширяемости МОД и MОMД. Идеализированные образы
объектов данных должны обладать свойствами расширяемости относительно возможностей построения и поддержания вычислительных моделей с
увеличенными выразительными возможностями. Такое качество проявляется в следующем:
установлении многоуровневости применяемых формальных средств;
обеспечении однородной вычислительной среды, в которую погружаются
как уровни, так и межуровневые связи;
встраивании средств описания и манипулирования объектами данных в
расширяемую среду программирования (РСП);
использовании возможностей РСП в конструкциях описания и манипулирования объектами данных.
Принцип концептуальной реляционности обшей модели объектов данных. В работе предложена многоуровневая архитектура системы обеспечения концептуализации. Каждый из уровней в свою очередь является объемным и предполагает возможность самостоятельного применения общей
проектной процедуры со своими языковыми средствами. Применение этой
процедуры приводит к порождению базы данных и базы метаданных своего
уровня. Для объектов данных выделенного уровня обеспечиваются языковые средства описания и манипулирования данными реляционного типа (на
основе реляционной алгебры или реляционного исчисления). Тем самым
уровень обладает относительной устойчивостью и самостоятельностью и
образует реляционный модуль.
Вместе с тем реляционный модуль ориентирован на поддержание классической (коддовской) реляционной модели данных и соответствующей реляционной базы данных, для которой выполняется свойство реляционной
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полноты. Выполнение указанного принципа обеспечивает тем самым сохранение локальной реляционной полноты.
При подъеме на более высокий уровень концептуализации, чем у рассматриваемого реляционного модуля, возможно установление объектов метаданных (элементов и отношений), которые в свою очередь поддерживаются в рамках реляционной базы метаданных. Такая процедура перехода
сохраняет глобальную реляционную полноту общей системы концептуализации.
Успех в (осуществлении указанных принципов определяется, главным
образом, наличием языковых средств, позволяющих описывать как состояние ПО, так и ее изменения. Как известно, совокупность состояний базы
ОД определяется схемой базы данных, зафиксированной в языке определения объектов данных (ЯООД). С другой стороны изменение состояний базы ОД связывается с манипулированием ОД, выраженным в терминах языка манипулирования объектами данных (ЯМОД). Более глубокие особенности ЯООД и ЯМОД вскрываются при установлении их семантики, что
в свою очередь при реализации требует преодоления противоречия системы программирования, охватывающей ЯООД и ЯМОД, и модели данных.
определяемой ЯООД и ЯМОД.
В настоящее время промышленные и экспериментальные СУБД основаны на самых разнообразных моделях данных, однако все большее распространение приобретает реляционная модель. Реляционная модель основана
на нормализованных отношениях различных степеней (совершенно необязательно ее сводить исключительно к бинарным отношениям).
Основные преимущества реляционной модели сводятся к следующему:
независимость данных;
наипростейшая структура, обеспечивающая совместимость с семантическими требованиями;
обеспечение унифицированного принципа, позволяющего упростить язык
взаимодействия о системой;
анализ утверждений авторизации доступа и оптимизации поиска;
относительно легкий анализ непротиворечивости.
Независимость прикладных программ и работы за терминалом с одной стороны, и физического представления данных (структуры хранения), с другой
считается наиважнейшей особенностью реляционной модели.
Такая возможность приводит к построению систем со следующими особенностями:
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физическое представление данных может варьироваться без всякого логического изменения прикладных программ;
система автоматически транслирует запросы, выраженные в терминах логической структуры данных, в соответствующие операции над поддерживаемой в данный момент физической структурой.
Термин модель данных применяется для модели данных, принятой коллективом пользователей.
Ранние (докоддовские) типы моделей данных и языков. На рис. 1.7
систематизированы типичные системы, использующие понятие БД, разработанные к началу 70-х годов. В системах наиболее распространена древовидная или сетевая модель данных, ориентированная на работу низкоуровневым продедурным способом.
Предложенная рядом авторов в середине 60-х годов модель ‘атрибутобъект-значение’ основана на полуалгебраическом подходе с использованием бинарных отношений: тройки
<атрибут, объект, значение>
обеспечивают лингвистические средства работы с данными (ср. с объектнохарактеристическими таблицами и RX-кодами, широко используемыми для
работы на лингвистическом уровне в нашей стране [151, 123, 6]).
Алгебраический подход, как альтернатива процедурному и полуалгебраичеокому подходу, рассматривает поиск данных как создание нового отношения из уже имеющихся отношений БД посредством некоторой операции
алгебры. В данном случае в качестве операндов алгебраической операции
выступают сами отношения целиком. Такой подход восходит, по крайней
мере, к исследованиям операций над бинарными отношениями, проведенным Расселом-Уайтхедом (см. [206]).
Алгебраический подход в связи о задачами фактографического поиска
и дедуктивного вывода, решаемыми с применением вычислительных машин (реляционный подход) применен, по-видимому впервые, с доведением
реализации до промышленной системы Ливьеном и Мароном (см. [168]), а
также Беллом (см. [125]) (Rand Relational Data File). Однако, такой алгебраический подход остался достаточно ограниченным.
Полная алгебраизация достигнута Коддом (см. [140], [141]), который в
ряде работ развил реляционный подход. Им предложено прикладное исчисление предикатов с переменными выборок, индексацией и с использованием понятия диапазонной отделимости (сепарабельности). На этой основе
был предложен подъязык данных ALPHA.

Рис. 1.7. Ранние (докоддовские) типы моделей данных и языков.
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Основные особенности коддовского подъязыка данных ALPHA. Подъязык данных ALPHA ориентирован на работу с отношениями различных
степеней (необязательно бинарными). Он обеспечивает:
использование всех средств прикладного исчисления предикатов с переменными выборки (т.е. “по строкам”) – реляционного исчисления;
возможность определения любой из ниже следующих операций;
выбор значения или множества значений;
изменение значения или множества значений;
добавление элемента (выборки) или множества элементов в отношение;
удаление элемента (множества элементов) из отношения;
объявление отношения и его доменов, т.е. регистрация набора среди прочих отношений БД;
ликвидация отношения в БД;
возможность установления диапазона, т.е. ограничение сферы действия
пользователя или его программы на БД;
средства связывания переменных для обеспечения пользователю как интерактивного, так и пакетного режима работы с БД.
Кроме того, подъязык данных ALPHA совмещает в себе средства поиска в
базе данных с преобразованием самой БД.
Послекоддовские реляционные системы. Под термином ‘послекоддовские системы’ будем понимать такие системы, которые основаны на алгебраической (реляционной) модели данных и испытали на себе то или иное
влияние со стороны работ Кодда или его прямых последователей.
После довольно длительного периода (более 15 лет) исследований и
проб реляционные системы управления базой данных (СУБД) достигли
уровня промышленного применения. Их производительность по сравнению с ранними системами поднята от 5 до 20 раз. Пользователи, наконец, получили реальную практическую возможность прямого использования средств реляционных СУБД вместо прикладных программ.
В настоящее время термин ‘реляционная СУБД’ нуждается в дальнейшем уточнении и обогащении из-за обилия конкретных толкований отдельными разработчиками. Общий реляционный стандарт – критерий реляционности СУБД, – подвергался, и неоднократно, обсуждениям самого разного уровня как в нашей стране, так и за рубежом [72, 107, 182, 193].
В общих чертах критерии реляционности СУБД формулируются следующим образом:
1) вся информация, заключенная в базе данных, представлена в виде значений, сведенных в таблицы;
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2) между таблицами не остается видимых пользователю “навигационных
связей”;
3) системы обеспечивают средства селекции (выбора), проекции и соединений в смысле операций реляционной алгебры Кодда (C-алгебры) вне
зависимости от конкретных синтаксических различий, варьирующихся
от системы к системе. Исключены команды итерации или рекурсии над
операциями алгебры. Обеспечена независимость от “путей доступа” к
данным.
Системы, удовлетворяющие условиям 1–3 получили название “минимально реляционных”. Те системы, в которых выполнены условия 1–2, но не
выполнено условие 3 реляционной обработки, получили название “табличных”; “полностью реляционными” считаются также системы, которые удовлетворяют условиям 1–3, а также следующим требованиям:
4) обеспечиваются операторы реляционной алгебры (вне зависимости от
конкретных деталей синтаксиса) без привлечения средств итерирования или рекурсии, а также без указания путей доступа;
5) обеспечиваются два общих правила поддержания целостности базисной
реляционной модели:
– целостность сущностей;
– референциальная целостность.
Подавляющее большинство реляционных систем разбросано в спектре между минимально реляционными и полностью реляционными. Некоторые
реляционные системы снабжены двухрежимным подъязыком данных, обеспечивающим интерактивный режим работы за терминалом и интерфейс с
базой данных из прикладной программы, написанной на хост-языке (языке
реализации, языке программирования).
Двухрежимный подъязык обладает значительными преимуществами:
обеспечивается независимая отладка (за терминалом) прикладных программ; они становятся независимыми от использованных в них утверждений базы данных;
повышается коллективная коммуникация программистов, аналитиков, конечных пользователей, администраторов базы данных и т.п.;
снижаются (или устраняются вовсе) затраты на обучение двухрежимных
пользователей.
Реляционные СУБД, поддерживающие двухрежимный язык, получили название однородно реляционных (ОР СУБД).
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Реляционные СУБД всех других видов называют нерднородно реляционными (НОР СУБД).
Распределение базы данных. Опыт разработки распределенных баз данных ясно показывает, что в качестве инженерного прототипа избирается
обычно реляционная модель как расширение уже существующих моделей.
В пользу такого выбора модели для распределенных баз данных имеется,
по меньшей мере, четыре существенных аргумента:
реляционные базы данных чрезвычайно гибко ведут себя по отношению
к декомпозиции, что становится первостепенным фактором при конструировании сетей вычислительных систем. Это обстоятельство проистекает из полной симметричности обработки таблиц, в то время как
сетевые или иерархические модели в значительной степени “опутаны”
явными “навигационными связями”;
реляционные операторы обеспечивают динамическую композицию децентрализованной информации (в отличие от “слабых” операторов на
сетевых и иерархических моделях);
высокоуровневые языки реляционных систем дают значительную экономию усилий при передаче данных в сети в отличие от режима “одна
запись в единицу времени”, обеспечиваемого в языках нереляционных
систем;
высокоуровневые языки реляционных систем позволяют легко проводить
высокоскоростную декомпозицию транзакции, имеющейся в конкретном узле вычислительной сети, и обеспечивают локальную обработку
частей транзакции с передачей в другие узлы сети.
Интегрирование баз данных. Под степенью интегрированности (интеграции) баз данных понимают степень обеспеченности совместной работы
различных членов “семейства” базы данных, куда включают СУБД, язык
запросов, средства конструирования базы данных на логическом и физическом уровнях (уровне реализации), прикладной генератор, словарь данных
[74].
Настоящую проблему представляет для пользователя “интеграция” с
моделью данных, поскольку перечисленные выше компоненты обычно уже
заранее интегрированы. Современные СУБД сильно затрудняют интеграцию такого рода. Исключением являются “реляционные семейства”, которые принципиально рассчитаны на интеграцию, чего нельзя сказать о сетевых или иерархических СУБД.
Современные реляционные СУБД действительно образуют “реляционное семейство”, члены которого отличаются, главным образом:
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степенью и видом обеспечения семантических особенностей реляционной модели;
степенью адаптации синтаксиса языка для нужд реляционной обработки;
степенью сервисных средств, которые пользователи вправе ожидать от современных СУБД.
Определение тенденций развития БнД с точки зрения применяемых в
них средств и, в первую очередь, МО(М)Д представляет не только значительный интерес, но и значительные трудности. В настоящее время наблюдается существенный рост как числа самих произведенных реляционных
систем, так и объема поддерживаемых и обрабатываемых в них баз данных.
Основное продвижение происходит в средствах поддержки разработок, в
степени интеграции словарей данных, в увеличении возможностей прикладных генераторов, а также в развитии средств конструирования самих
баз данных. Наметился и значительный прогресс в стандартизации реляционных систем. В частности, в 1982 г. в США образована Целевая группа
по реляционным системам (RTG, Relational Task Group) при Американском
Национальном Институте Стандартов (ANSI, American National Standards
Institute). Основным выводом этой группы следует считать возможность
анализа всего многообразия конкретно реализованных моделей объектов
данных с более общих и формальных позиций, позволяющих произвести
сопоставление качеств различных МОД на основе понятий объекта, свойства, отношения. Как показано в настоящей работе, принятие в качестве
основных примитивов понятий концепта, индивида и состояния, позволяет
увеличить “разрешающую способность” формализма МО(М)Д и выявить
глубинную природу МО(М)Д в связи о решением задачи проектирования
БнД.
Другим важнейшим фактором, влияющим на успех применения принципов проектирования БнД, является выбор системы программирования,
реализующей ЯООД и ЯМОД. Как правило, в реализациях не удается абсолютно избежать влияния математической концепции вычисления (вычислительной модели), заложенной в основу системы программирования, на
прикладное программное обеспечение, представляющее, в частности, средства ЯООД и ЯМОД.
Наибольший интерес в этом случае представляют системы программирования, связанные не столько с большим объемом расчетно-числовых
данных, сколько характеризующиеся значительной нагрузкой, связанной с
символьными преобразованиями.
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Структура данных при решении типичных вычислительных задач и обработке текстов, как правило, известна заранее.
Особенностью программ в современных АИС следует считать работу с такими структурами данных и с такими выполняемыми процедурами, объемы и состав которых модифицируются в самом ходе
выполнения программ.
Такая особенность дополнительно предусматривает предоставление программисту возможности выбора детальных решений на возможно более
поздних этапах проекта, что принципиально необходимо при выполнении
крупных промышленных программных разработок.
Анализ средств, предоставляемых программисту (см. [124, 119] и библиографию в конце статей) приводит к следующему заключению. Вся масса языков программирования продолжает пребывать в неустойчивом состоянии. Каждый вновь создаваемый язык с небольшими исправлениями
включает все черты своих предшественников плюс некоторые другие. Руководства по ряду языков превышают 500 страниц. Другая крайность – выпуск кратких руководств посредством чрезмерной формализации. Попытки
разработки языковых стандартов требуют выпуска руководств в 1000 страниц.
Обычно каждый вновь создаваемый язык отличается своими особенностями. Например, он может оказаться сильно типизированным: производится структурирование управляющих операторов и т.п.
Однако практически только немногие языки удешевляют программирование или делают его более удобным. Это оправдывает необходимость их
использования и изучения.
Существует настоятельная необходимость в создании мощной методологии, призванной осмысливать сами программы. Традиционные языки не
только не дают этой возможности, но и приводят к нежелательным усложнениям. Дискуссии о языках программирования уходят в сторону от выявления различия заложенных в них фундаментальных принципов. Только
немногие исследователи, и, в значительной степени, Д. Скотт (см. [199]),
занимаются собственно поиском новых принципов программирования.
Между тем в основе любого языка программирования лежит модель вычислительной системы, на которую возложена, функция управления программами (и “вычислениями”, предписанными программами). Классификация моделей вычислительных систем (рис. 1.8) требует указания критериев их выбора и упорядочения собственно средств теоретического и практического уровня, ориентированных на собственные нужды этих моделей.

Рис. 1.8. Выбор вычислительных моделей.
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Заметим, что целый ряд новых моделей [145, 196, 157] в точности не попадает ни в один из выделенных классов, но представляет некоторую их
комбинацию.
Модели, основанные на операторе аппликации (приложения) названы
Дж. Бэкусом “практическими” и обладают рядом, полезных качеств, которые обеспечивают им прочное преимущество по сравнению с другими известными моделями. Другое распространенное название практических моделей – аппликативные вычислительные системы (ABC). Дальнейшая разработка и развитие классических ABC, таких как λ-исчисление (А. Черч),
комбинаторная логика (Х. Карри), чистый LISP (Дж. Маккарти) требует
преодоления, по меньшей мере, двух важных недостатков ранних ABC:
отсутствия чувствительности к предыстории;
отсутствие явно введенных в формализм состояний.
Преодоление этих трудностей носит характер научной проблемы и предполагает ряд исследований как в части усовершенствования их синтаксиса,
так и особенно в усовершенствовании их семантики. Путь усовершенствования: явное и ясное введение механизма учета состояний и введение механизма памяти, обеспечивающего учет предыстории вычислений, то есть,
по-существу, обеспечивающего динамику (например, по моментам времени, по субъективному видению вычислений; по “возможным мирам” и т.п.).
Самый важный недостаток, имеющий черты фундаментального препятствия на пути дальнейшего развития традиционных языков программирования и, в целом, компьютеров фон-Неймана – это отсутствие у них полезных математических свойств (см. [124]). Многочисленные дискуссии
на эту тему придают проблеме развития ABC еще большую актуальность в
связи с требованиями распараллеливания вычислений к разработки высокопроизводительных потоковых машин. Такие требования выходят за рамки традиционных машин фон-Неймана. ABC выступают как четкая альтернатива языкам фон-Неймана.
Вычислительные модели ABC, или просто вычислительные модели (ВМ),
должны предусматривать:
наличие семантики, свободно связанной с изменением состояния (на одно
изменение состояния приходится большой объем вычислений);
наличие простой структура и простых правил ее изменения;
существенную зависимость от лежащей в их основе аппликативной системы с целями поддержки основного языка программирования ВМ и
фиксации изменения состояний.
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Остановимся на анализе особенностей и преимуществ ВМ ABC.
1) Изменение состояния происходит однократно для относительно большого числа вычислений и обладает рядом полезных математических
свойств:
– “атомарные такты” вычислений не приводят к смене состояний;
– ликвидируется эффект “горла бутылки” фон-Неймана;
– снижается роль протоколов для связи о состояниями.
2) Программы, написанные на аппликативном языке, обеспечивают действительно огромный круг изменяющихся “данных”, которые в свою
очередь могут быть программами и т.д., что намного превосходит аналогичные показатели традиционных языков. Кроме того, аппликативные программы можно подвергнуть оптимизации – глобальной и локальной, – средствами алгебры программ.
3) Поскольку во время “атомарного такта” вычисления нет изменения состояния, то снижается либо полностью устраняется большее число побочных эффектов. Следовательно, независимые аппликации могут вычисляться параллельно.
4) Путем определения в ABC подходящих функций достигается легкое добавление новых свойств в рамках одной и той же основы: “память”
с разнообразными системами именования; типы и их проверка (абстрактные типы данных, в том числе фреймы, отношения и т.п.); связь
параллельных процессов; улучшенные методы структурного программирования и т.д.
5) Основа ABC по современным стандартам весьма кратка, ясна, лаконична и является единственной фиксированной частью системы. Она
включает в себя синтаксис, семантику и системную основу.
Аппликативные вычислительные системы хорошо известны программистам. Наиболее характерным аппликативным языком программирования
является LISP, прошедший более чем 20-летнюю историю развития и представленный в настоящее время целым семейством, членов которого не так
просто перечислить: Interlisp-D, Franz Lisp, Zetalisp, Maclisp, CommonLisp
и т.д. Наконец, фирмой Lisp Machines Inc. (США) разработана рабочая станция Lambda, работающая с языком LMLlSP, и это далеко не единственный
пример.
Популярность системы программирования LISP, позволяющего манипулировать связными списками объектов [12, 97, 105, 106, 119], в первую очередь, позволяет при выполнении реализации крупномасштабных
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программ соблюдать принцип задержки выполнения соглашений, предусмотренных в проекте:
LISP обеспечивает динамическое распределение памяти с автоматическим
возвращением использованных ресурсов в общий пул;
в LISP-системе предусмотрено динамическое присвоение типов переменным;
LISP обеспечивает процедурам свободный доступ к переменным, когда
любая процедура может пользоваться переменными, не заключенными
в какую-нибудь лексически замкнутую область описаний;
все вызовы процедур в LISP-системе динамические, то есть адресация
процедур выполняется косвенно, по их именам, что позволяет модифицировать их действительное определение.
Следует заметить, что разделение модели данных и системы программирования носит достаточно искусственный характер и отражает достигнутый
уровень математического осмысления проблематики проектирования БнД.
Конечно, конкретные классы решаемых задач приводят к необходимости такого разделения. Вместе с тем хорошо сбалансированная до своим
выразительным возможностям АИС предполагает тесное взаимопроникновение модели данных и системы программирования вплоть до создания единой МОД. Однако, самостоятельное их рассмотрение позволяет выявить новые пути переосмысления математических методов проектирования БнД.

1.4 Реляционная понятийная основа банков данных (БнД)
Быстрый рост реализованных АИС, включающих БнД, привел к чрезвычайному разнообразию используемых моделей данных и включающих систем программирования. Такое многообразие породило целый ряд достаточно искусственных границ между конкретными моделями данных, завуалировав основные трудности выработки проектных процедур, носящих
принципиальный характер. Вместе с тем с первых шагов разработки АИС
неоднократно предпринимались усилия по выработке единой понятийной
основы, позволяющей объединить усилия отдельных разработчиков.
Первые попытки дать теоретико-множественное обоснование проектирования систем управления данными восходят к 60-м годам [201]. Примерно к тому же времени следует отнести работы по созданию информационной алгебры [138]. Затем была показана применимость традиционных
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теоретико-множественных операций к довольно сложным структурам данных [137].
В работах Кодда (E.F. Codd), ставших за короткий срок классическими
[138–141], развита теория нормализованных отношений, послужившая отправным пунктом для самых разных разработок различных авторов.
В 60-е же годы наблюдались две различные тенденции в форматных базах данных. С одной стороны, системные разработчики стремились предоставить пользователям все более и более сложные типы структур данных. С
другой стороны нарастал интерес к проектированию интегрированных баз
данных с гораздо более высокой степенью взаимосвязи данных для диалогового использования непрограммистами. Примерно в то же время возникла так называемая проблема независимости данных, когда пользователи
тратили слишком много усилий и средств на перекодировку и перепроверку прикладных программ. Дело в том, что программы до этого работали
удовлетворительно, но стали логически несовместимыми либо из-за роста
баз данных, либо из-за изменений в представлении хранимых данных. Такая проблема возникла по той причине, что при прежних реализациях систем управления базами данных успешное выполнение программ зависело
от учета особенностей организации базы данных, и важно было учитывать
существовавшие логические структуры данных.
Реляционный подход к управлению базой данных
В настоящее время независимость логических и физических структур данных признается главной целью при создании универсальных систем управления базами данных. В этих системах прикладные программы пользователей могут использовать такие логические структуры данных, которые
наиболее удобны для спецификации их задач, и не считаться со структурой
физической памяти, меняющейся со временем.
Реляционный подход к управлению базой данных потенциально обеспечивает такую независимость. Реляционные модели обладают следующими
особенностями:
1) наборы данных представляются связанными в одноуровневых нормализованных отношениях, которые образуют структуры с учетом семантических особенностей данных, чтобы минимизировать число вхождений одинаковых значений данных (третья нормальная форма). В этом
случае модель обладает свойством симметрии, то есть все данные доступны одинаковым образом. Наиболее важными являются следующие
цели нормализации:
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– уменьшение необходимости реструктурирования набора отношений,
когда представляются новые типы данных, что увеличивает срок жизни
прикладных программ;
– уменьшение опасности разрушения информации в базе данных изза нежелательных добавлений, корректировок и удалений. Коддом были исследованы полная и транзитивная зависимости атрибутов друг от
друга и определены вторая и третья нормальные формы. Эти улучшения некоторым образом устранили отличие между главными и неглавными (по другой терминологии, первичными и непервичными) атрибутами;
2) для обеспечения независимости данных может быть использована логическая структура данных в виде нормализованных отношений как промежуточное представление между пользователем и структурой физической памяти;
3) реляционный подход дает возможность использовать теоретические методы для разработки мощных языков высокого уровня, основанных на
исчислениях предикатов первого порядка.
Однако реляционные модели не свободны от недостатков, а именно:
логические задачи не полностью отличаются от физических, поскольку
нормализованные отношения часто рассматриваются и как логическое
средство для описания базы данных, и как возможные варианты структур физических файлов;
когда каждое нормализованное отношение соответствует отдельному физическому файлу, тогда произвольная, ранее заданная, структура становится зависимой от требований доступа к базе данных;
структура n-арного нормализованного отношения такова, что для эффективного управления базой данных необходимо более глубокое рассмотрение зависимостей между значениями данных;
структура нормализованных отношений усложняет осуществление специфического представления информации (например, иерархического).
Многоуровневая схема модели данных [128] частично преодолевает эти
трудности путем использования бинарных отношений, подсхемы пользователя и логической маршрутной модели, однако, при таком подходе все
же с трудом вырабатывается экономичная рабочая концепция.
Особенностью реляционных банков данных является точный (формализованный или формальный) язык пользователя, базирующийся на исчислении отношений. Классификация позволяет выделить пять типов языков:
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1) поэлементные подъязыки данных. Обеспечивают примитивный режим
общения пользователя с n-арными отношениями. Ограниченный набор команд обеспечивает создание и дробление отношений, вставку,
модификацию, перемещение и уничтожение выборок, поиск выборок
посредством сгенерированных системой идентификаторов и операций
просмотра отношений, дающих некоторую степень оптимизации поиска при реализации.
Создание и поддержание инверсных отношений управляется программно, обеспечивая интерфейс для интерпретации подъязыков данных высокого уровня;
2) алгебраические подъязыки данных. На алгебраическом уровне поиск
данных рассматривается как вывод нового отношения из отношений
базы данных путем использования некоторой операции алгебры, причем эти операции действуют на целые отношения как на свои операнды
[139]. Эти операции позволяют сравнительно просто выражать запросы
в контексте реляционной модели, но в иерархических и сетевых моделях [73] не могут быть целиком реализованы, так как пользовательские
наборы не всегда могут рассматриваться как математические множества.
Алгебраический подход к построению языка общения с реляционной
моделью использован в MACAIMS, RDMS, IS/1 (см. [154, 207, 177]);
3) ориентированные на отображения подъязыки данных. Каждое бинарное отношение R считается много-многозначной функцией, отображающей элемент одного домена R во множество всех ассоциированных
элементов другого домена. Такая идеология распространяется и на отношения более высоких степеней, имея в качестве своей подоплеки
обычный поиск информации, осуществляемой в таблице человеком.
В [127] строится реляционно полный язык такого типа. Версия этого языка SEQUEL [136], ориентированная на английский язык, может
применяться как программистами, так и непрограммистами, не требуя
больших усилий на обучение этому языку;
4) подъязыки данных, основанные на реляционном исчислении. В [140]
Коддом описан подъязык данных ALPHA, представляющий собой прикладное исчисление предикатов. Его основание и синтаксис определены в [141]. В работах [178,185,70] предложена методика его эффективной интерпретации, расширен набор алгебраических операций. В
реляционном исчислении пользователь только выражает свой запрос,
не заботясь об эффективном поиске, который возложен на систему.
Другое основное преимущество реляционного исчисления заключе-
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но в его лаконичности. Кодд в [143] приводит следующий пример.
Конверсия DBTG-схемы в реляционную приводит к 80-процентному
уменьшению количества строк кодировки для самой схемы; конверсия
COBOL-DBTG программы в COBOL-ALPHA программу приводит к
90-процентному уменьшению количества строк кодирования при реализации;
5) естественный язык для программистов, под которым понимается любой
язык, используемый в устной беседе людей, при условии, что его знаки
понятны вычислительной машине. Реализованные системы REL [204]
и CONVERSE [164] предполагают, что пользователь знает в совершенстве, как выразить свои нужды и желания в системном английском языке. Такое допущение распространяется на аналитиков и исследователей, четко знающих ограничения системы, и не распространяется на
непрограммистов.
Другой пример – проект TORUS [90]. Его цель – разработка методологии
проектирования и реализации “интеллектуальных вопросных систем”, в состав которых входят:
а) система управления базой данных СУБД, которая осуществляет хранение и доступ к базе данных (принята реляционная модель);
б) система, понимающая естественный язык СПЕЯ, которая осуществляет
связь между пользователем и СУБД.
СПЕЯ получает сведения о данных, может понимать и реагировать на простые предложения естественного языка, может вести диалог с пользователем, основана на семантической сети.
Такие системы играют особую роль для неподготовленных пользователей, не имеющих ни времени, ни терпения изучать язык программирования
или специализированный язык запросов, с помощью которых они могли бы
связаться о ЭВМ.
Коддом предложена система третьего типа RENDEZVOUS [142], дающая пользователю иллюзию общения о базой данных на неограниченном
естественном языке следующим образом:
пользователь дает первоначальную формулировку своего запроса на английском языке без ограничений;
система запрашивает пользователя об уточнении его требований, чтобы
получить информацию, которая пропущена или искажена в языке, и
чтобы разрешить неоднозначности;
пользователь отвечает на запрос системы;
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система дает переформулирование запроса пользователя на системном английском языке очень точным способом, основанном на исчислении nарных отношений.
В качестве более развитой по своим возможностям (хотя и гипотетической)
представлена в [122] система, учитывающая семантику данных по идеологии, близкой к концепции PLANNER [158], которая основана на реляционной модели и использует семантические сети.
Таким образом, практический опыт работы о базой данных позволяет
говорить о следующих преимуществах реляционных банков данных:
возможности выбора простой модели данных;
выборе логики высокого уровня в качестве внутренней цели;
представлении понятного диалога ограниченного уровня;
возможности построения системы переутверждения (переинтерпретации)
запросов пользователя;
отделения формулирования запроса от просмотра базы данных;
использования большого выбора логических возможностей для расширения языка общения о банком данных;
обеспечения емкости определений;
упрощения обмена данными в сети ЭВМ с одной или несколькими базами
данных в каждом узле.
Замечание о реляционной полноте поискового языка
Считается, что поисковый язык обладает свойством реляционной полноты,
если он позволяет выбрать из базы данных любое отношение, которое может быть определено выражением реляционного исчисления. Это понятие
было введено Коддом, и он показал реляционную полноту языка ALPHA,
описав алгоритм редукции. Все другие поисковые языки, также должны
проверяться на свойство реляционной полноты, поскольку она выступает
объективным критерием общности поиска и избирательной способности
языка.
Анализ особенностей реляционных систем управление базой данных
Современный этап развития проектирования банков данных достиг того
уровня, когда предпринимаются систематические попытки выработать единую методологическую основу и, по крайней мере, единую терминологическую основу, получившую название конституэнтов базы данных.
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Кроме того, для соотнесения возможностей различных СУБД с неизбежностью приходится вырабатывать единую классификационную основу.
Для осуществления соотнесения различных СУБД предварительно проделаем перевод терминологии различных исследователей в стандартизованную терминологию, предложенную рабочей группой по реляционным банкам данных США в 1983 г. [183].
Конституэнты базы данных. Терминология
База данных. Реляционной базой данных считается набор отношений. В
зависимости от системы отношениями могут быть базисные отношения,
виды и/или срезы.
Отношение. Отношением считается множество его элементов (одинакового типа). Для пользователя отношение выступает в форме таблицы, содержащей строки и столбцы.
Выборка. Элемент отношения называется выборкой. Выборкой считается
строка в табличном представлении отношения.
Атрибут. Атрибуты выборки определяются ее типом. Действительные (явные) значения атрибута выбираются из специального множества значений,
называемого доменом.
Домен, определенный пользователем. То множество значений, на котором изменяется значение атрибута, называется доменом. Домены, определяемые пользователем, дают ему возможность описания специальных
областей. Например, домен ДЕТАЛЬ-1, где ДЕТАЛЬ может иметь кубическую или сферическую форму.
Вид. Видом считается отношение, произведенное из уже существующих
отношений (производное отношение). После его объявления все модификации определяющих данный вид отношений отображаются в этом вида,
согласно его определению.
Срез. Срезом служит отношение, произведенное из имеющихся отношений. После его объявления срез становится независимым от модификации
определяющих отношений и не отражает выполняемых над ними коррекций.
Анализ систем на рис. 1.9 указывает на наличие во всех системах БД отношений, выборок и атрибутов. В большинстве систем используются виды,
срезы и домены.

Рис. 1.9. Конституэнты базы данных.
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Функциональные средства. Анализ функциональных средств систем, представленный на рис. 1.10, позволяет прийти к следующему заключению:
средства вставки, удаления и модификации присущи всем системам;
большинство систем снабжено арифметическими и булевыми операциями, а также разнообразными способами соединения и проекции отношений. Достаточно распространено включение (в язык запросов)
средств агрегирования и сортировки;
квантификация, как правило, используется в неявной форме.
Определение схемы. Рассмотренные на рис. 1.11 системы скорее опери-

Рис. 1.10. Функциональные средства. (Обозначения: огр – ограниченный,
Н – неявный, вых – на выходе, б/д – без дублирования, с/д – дублирование
не устраняется.)

Рис. 1.11. Определение схемы.
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руют отношениями, а не собственно базами данных. Большая часть систем
имеет практически полный спектр средств работы с самими отношениями. В ряде систем после определения отношений собственно БД возникает
скорее неявно, чем явно. Команды работы с атрибутами по большей части
явные. Определение выборки чаще всего неявное.
Дополнительное определение, генерация и средства администрирования. В результате рассмотрения рис. 1.12 вытекает следящее заключение:
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во всех системах обеспечиваются средства селекции (отбора во критериям);
в большинстве систем средства селекции снабжены дополнительными
агрегат-функциями;
во многих системах разрешается обработка и хранение дублированных
выборок; подавление дублирования возложено на пользователя;
в части систем имеются средства обеспечения синонимии атрибутов и отношений, а также средства работы собственно с доменами. Как правило
же, домен подвергается неявным действиям – тем, в которых участвует
соответствующий атрибут;
большинство систем использует понятие ключа и соответствующие средства работы с ним;
многие системы снабжены средствами обеспечения видов (и видов видов).
Функциональные классы. Как следует из схемы, представленной на рис. 1.13,
многие (или все) системы обеспечивают теоретико-множественные операции и обширные средства работы с БД непосредственно из языка запросов.
В других случаях зачастую применяются конструкции определения данных, не входящие прямо в язык запросов. Поиск в БД и ее обновление, конечно, обеспечиваются во всех без исключения случаях.
Особенности интерфейса. Как ясно из рис. 1.14, большинство систем
обеспечивает интерактивный режим работы пользователя (возможно, с использованием языка программирования (хост-языка)). Средства специального интерфейса довольно широко варьируются от системы к системе.

Рис. 1.12. Дополнительное определение, генерация и средства администрирования.

Типовая архитектура систем. На рис. 1.15 и на рис. 1.16 приведены обобщенные структурные схемы реляционных систем.
В первом случае такие системы как MRDS, NOMAD, PASCAL/R, RAPORT
снабжены раздельными средствами для определения базы данных – с одной
стороны, – и для манипулирования данными – с другой. Иногда даже сами
определения данных хранятся в виде отношений.
Во втором случае такие системы как IDM, INGRES, QBE, MRS, ORACLE,
PRTV, SYSTEM R совмещают в своем языке запросов как средства поиска,
так и средства коррекции.
Те системы, которые не попали ни в один из выделенных “чистых” типов, обладают своими специфическими особенностями, которые, как правило, представляют собой “смесь” обоих типов архитектуры в той или иной
пропорции.
Кроме того:
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Рис. 1.13. Функциональные классы. (Обозначения: ЯЗ – язык запросов, ОД
– определение данных, У – утилита, Н – непрямой способ, С – специальные
команды, П – программа пользователя, КП – команды печати, Ф – формы.)
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Рис. 1.14. Особенности интерфейса.
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Рис. 1.15. Сепарированная модель обработки томов.
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Рис. 1.16. Типовая архитектура реляционных систем.
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во многих системах описания данных хранятся в виде отношений и обрабатываются средствами реляционного языка запросов;
некоторые системы допускают даже применимость средств коррекции
пользовательских отношений к системных отношениям;
во многих системах допускается совместное использование как режима
‘одна запись в единицу времени’, так и режима ‘один набор данных в
единицу времени’;
ни в одной из рассмотренных систем нет явных средств переноса с уровня
операторов над множествами на уровень операторов над отдельными
записями.

1.5 Общая характеристика концептуального метода
проектирования
В теории и практике банков данных обычно выделяется и анализируется
сущность проектирования баз данных и процесс разработки. В обоих случаях в качестве предмета исследования будем рассматривать как базы данных, так и базы метаданных. Как правило, в разработках метаданные возникают в учитываются в виде различных систем концептов. Принципы выделения, фиксации в применения концептов в рамках расширяемой среды
программирования накладывают отпечаток на традиционные схемы и требует существенного уточнения основных посылок.
Сущность проектирования. Формулировка сущности проектирования базы данных и базы метаданных содержит три этапа.
Во-первых, при изучении предметной области D в ней выделяются объекты-индивиды, трактуемые как исходное понятие. Для целей формализации считаем, что индивиды можно собрать в одну совокупность H,
причем H считается областью возможных индивидов (ВИ). ВИ соотносятся с различными совокупностями, которые могут быть проиндексированы. ВИ отражают изменение H с течением времени: индивиды
появляются в некоторой совокупности и исчезают из нее, прекращая
свое существование относительно данного индекса (точки соотнесения
с совокупностью). Рассматриваем три разновидности индивидов: действительные (U ), возможные (H) и виртуальные (V ). Действительные индивиды отмечаются индексами, а виртуальные – добавляются
как идеальные объекты для увеличения закономерности языка. Принимается естественный принцип классификации

58

Особенности проектирования БнД

U ⊆ H ⊆ V.
Во-вторых, предметная область описывается в виде данных, и истинностное значение утверждения ЯОД становится зависимым от соотнесения
i ∈ Asg, где Asg – совокупность соотнесений. Конструкции ЯОД содержат дескрипции
Iy . . . (‘тот единственный y, что . . . ’),
фиксация в описании индивида h имеет вид
kIy Ψ (y)ki = h ⇔ {h} = {} ∈ H | kΨ (})k i = 1},
где k · k – функция вычисления значения, } – обозначение в ЯОД индивида } ∈ H. Шаг концептуализации состоит в переходе от индивидов
к (индивидным, пропозициональным) концептам, значения которых зависят от точек соотнесения и образуют функцию (последовательность
значений, пучок индивидов), с сохранением параллельного индивидам
принципа классификации
U Asg ⊆ H Asg ⊆ V Asg .
Фиксация концепта H опирается на использование принципа свертывания для пучка индивидов со свойством Φ:
H ≡ {h ∈ H|Φ} ≡ Iy : [H]∀h : H(Φ ↔ y(h)),
где [H] – обозначение сорта-степени (степень-множества). Концепт H
характеризует поведение пучка индивидов. С другой стороны рассмотрим индивид как пучок состояний (ролей) относительно соотнесений
i ∈ Asg:
h ∈ S Asg и H ⊆ S Asg ,
где S – совокупность состояний (ролей). Другими словами, каждому
индивиду h ∈ H относительно соотнесений i ∈ Asg сопоставлены характеристики, индивидуализирующие h относительно i. Совокупность
таких характеристик детализирует индивид h и позволяет рассматривать его как процесс в математическом смысле, т.е. как чередование ролей (состояний) в зависимости от соотнесений. Связь концептов, индивидов и состояний может быть обеспечена параллельным продолжением классификации:
Asg Asg
(SUAsg )Asg ⊆ (SH
)
⊆ (SVAsg )Asg .
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В-третьих, производится размещение данных (концептов, индивидов, состояний) в пространстве памяти. Особенность размещения состоит в
обеспечении расширяемой среды, поскольку допускается вложенное
использование шага концептуализации. Расширяемая среда устанавливается принятием принципа расширяемости среды программирования,
обеспечивающей поддержание неограниченного вложения описаний и
функций.
Процесс разработки базы (мета)данных. Имеет ту особенность, что стандартная (6-ти шаговая) процедура (см. п. 1.2) повторяется для каждого слоя,
задаваемого вложенными тройками
(концепт, индивид, состояние).
Наиболее важным в раскрытии сущности проектирования баз данных и
процесса их разработки применительно к концептуальному методу следует считать схему выстраивания компонентов формализации и порядок изложения основных идей. В этой связи принципиальным моментом служит
обоснование процесса фиксации соотнесения ПО (см. рис. 1.2). В ходе обоснования вскрываются сложности учета и представления средств и методов, направленных на анализ переходного процесса при изменении состояния базы объектов данных со старого на новое. Переходной процесс выступает как образ изменений, происходящих в предметной области, и представляет собой модель ее динамики. Если базу объектов данных, трактуемую как состояние соотнесенной ПО, связать с множеством, принимаемым
в качестве основного средства формализации, то оказывается, что это множество M “слишком мало”. Такая локальность множества M проявляется
при его сравнении с универсумом всех множеств H, который “постепенно
покрывается” при учете переходов базы ОД из одних состояний в другие.
Действительно, если M , N – состояния (множества), то переход описывает отображением f : M → N множества M в другое множество N . В
этом случае функция f не дает информации об операциях на всех множествах при отображении H в H.
Модернизацию “локальной” формализации до “глобальной” будем связывать с переходом от множеств M ∈ H к классам P ⊆ H, которые представляют семейства, а не элементы. В этом случае концепты возникают
как классы, представляемые отображениями
H : H → H.
Показательными примерами построения концептов для всех I ∈ H служат
варианты их определения:
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1) H(I) = {I},
2) H(I) = I × T , где T – фиксированное множество.
Первый вариант построения концептов. Использование первого способа введения концептов позволяет оценить динамические возможности концептуального метода проектирования (КМП) следующим образом:
фиксируется соотнесение I как элемент универсума индивидов I ∈ H;
индивид h представляется обычным отображением, зависящим от состояния i ∈ I (конечно, h : H → H);
отображения h определяют концепты как классообразущие операторы, поскольку H(I) = {h(i)|i ∈ I};
оператор (концепт) H определяет индивиды h, поскольку
ĥ = h(i) ↔ {ĥ} = H({i}); .
концепт H, следовательно, полностью идентифицируется введенным классом, поскольку
H = {[ĥ, I] | ĥ ∈ H&ĥ ∈ H(I)},
где [·, ·] обозначает упорядоченную пару.
Возникший в ходе этого построения объект метаданного H зависит от соотнесения I, в то время как объект данного h зависит от соотнесения i.
Второй вариант построения концептов. При втором способе введения
концептов помимо соотнесения I используется фиксированное множество
T , которое может быть связано с идеей типа:
фиксируется соотнесение I ∈ H и множество T ∈ H;
индивид представляется отображением, зависящим от i ∈ I и h : H → H
(предполагается, что h(i) ∈ T );
индивиды обобщаются до пар [i, hi] =< I, h > i, где I – тождественное
преобразование, а < ·, · > – функция спаривания1 ;
обобщенные индивиды < I, h > определяют концепты, поскольку
H(I) = {[i, hi] | i ∈ I} = {< I, h > i | i ∈ I};
1

Для произвольных f , g и переменной r определяется:
< f, g >≡ λr.[f r, gr]
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концепт H определяет индивиды, поскольку
} =< I, h > i ↔ {}} = H({i});
концепт H полностью идентифицируется введенным классом, поскольку
H = {[}, I] | } ∈ H&I ∈ H&} ∈ H(I)}.
Объект метаданного H зависит от соотнесения I, а объект данного <
I, h > зависит от состояния i.
Сравнение обоих вариантов построения позволяет охарактеризовать первый путь как построение бестиповой системы (область значений h(i) совпадает с универсумом H), а второй – как построение типовой системы
(область значений h(i) ограничена T ). В первом случае ОД отличаются высокой динамичностью, без ограничений, накладываемых на ПО классификацией. Во втором – ОД обладают ограниченной динамичностью, подчиняясь системе классификации, приводящей к типизации ОД. По существу,
оба варианта не противопоставляются (об этом свидетельствует одинаковый “внешний вид” результирующего концепта H), и могут быть положены
в основу взаимоувязки объемлющей бестиповой системы программирования и ЯООД вместе с ЯМОД, предполагающими определение и учет типов
ОД.
Обычная практика разработки АИС и БнД предполагает разграничение
системы программирования, языковых средств определения и манипулирования ОД и средств формализации. Такое разграничение усложняет обеспечение динамики баз данных, поскольку изначально элементы данных и
их совокупности представляются константным (статичным) способом.
В случае КМП элементы данных (индивиды) считаются динамичными
объектами и представляются функциональными сущностями, которые задаются тройками
hI, h, T i,
где I – соотнесение, h – собственно индивид, T – фиксированное множество (тип). Основная характеристика функциональной сущности имеет вид:
h ⊆ I × T &∀i ∈ I∃!ĥ ∈ T.[i, ĥ] ∈ h.
В случае соотнесенной ПО полагаем ĥ = h(i). Следствием основной характеристики служит возможность взаимозамены представления [i, hi] для
i ∈ I, hi ∈ T и представления h ⊆ I × T некоторого индивида, выделенного в ПО. При последующей взаимоувязке системы программирования,
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средств ЯООД и ЯМОД и общей формализации возможность взаимозамены проявляется в принятии равенства
[i, hi] =< I, h > i.
С другой стороны принятие в качестве формализации бестипового λ-исчисления вскрывает другой аспект взаимозамены:
(η)

[i, hi] =↔ h = λi.hi,
где в правой части необходимого и достаточного условия использован постулат расширяемости (η), принятый в аксиоматизации λ-исчисления. Такое сопоставление обосновывает равнозначность манипулирования либо
[i, hi], либо h.
Итак, значительное многообразие уже рассмотренных моделей данных,
даже в случае использования реляционной понятийной основы, создает
трудности в выделении основных моментов проектирования баз данных и
процесса их разработки. Выявление источников противопоставления различных классов конкретных моделей данных, структур данных и средств
их определения и манипулирования, уровней ЯМОД возможно с привлечением основных принципов построения произвольных классов.
Учитывая высокую сложность средств ЯООД и ЯМОД, служащих целям установления и поддержания требуемой конкретной модели ОД, возможно указать на объем и сложность выработки общей МО(М)Д. На качественном уровне поиск пути ее выработки связан с установлением подходящей формализации объекта метаданных, согласующегося с интуицией.
Детали построения такой МО(М)Д с использованием концептов и их специализацией для конструирования инструментальных реляционных систем
приведены в разделах 2–4 настоящей работы.
Подчеркнем еще раз те аспекты проектирования, которые связаны с введением и рассмотрением концептов. На основании вариантов 1, 2 построения концептов принимается их обобщенная характеристика, опирающаяся
на построение класса:
(1) с учетом типизации концепт H определяется в виде H ≡ HT для указания на универсум H и фиксированное множество T ;
(2) в качестве определения класса, зависящего от соотнесения I при фиксированном множестве T принимается
HT (I) = {h | h : I → T };

1.6 Особенности многоуровневого проектирования в системе концептуализации
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(3) принятие определения в п. (2) существенно опирается на постулат (η) :
h = λi.hi, который используется при конструировании ВМ на основе
λ-исчисления;
(4) определение в п. (2) опирается на понятие о функциональной сущности,
вводящей в употребление тройки hI, h, T i, где в предыдущих пунктах
i ∈ I, hi ∈ T ;
(5) в варианте 1, если I – “состояние знания”, то H(I) – класс индивидов,
известных в I;
(6) в варианте 2, если I – “состояние знания”, T – выделенная совокупность индивидов, то HT (I) – класс индивидов со свойством T , известных в I;
(7) п. (6) служит отправным моментом при построении системы типизации.

1.6 Особенности многоуровневого проектирования в
системе концептуализации
Поэтапное проектирование БнД необходимо для точного установления и
описания в процессе конструирования преобразований и требуемых расширений МОД и МОМД. Достижение практически удобных результатов
опирается на всесторонний учет по заранее избранной системе деталей
синтактико-семантических особенностей соответствующих языковых средств.
С этой целью отдельный этап проектирования расщепляется на ряд уровней, когда вышестоящий уровень является исходным для выделенного уровня, а нижестоящий – целевым. Исходный уровень принимается за ПО, а целевой – за отображенную ПО (см. рис. 1.17)
Существенным требованием является унифицированность системы уровней для каждого этапа проектирования, что позволяет использовать общие языковые средства. Альтернативный подход предполагает фиксирование уровня и выполнение для него проектной процедуры. Предложенная в
работе процедура многоуровневого проектирования восходит к методам семантических сетей Н.Руссопулоса и Р.Брахмана, основанных на принципах
наследования свойств по уровням.
Основным моментом является выделение в каждой предметной области
содержательной модели ситуации и в приписывании участникам ситуации
признаков (состояний), которые участвуют в отношениях. Тем самым задается исходная формализация ПО, позволяющая задать скелетально про-

Рис. 1.17. Уровни проектирования банка данных.
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стую реляционно-реляторную систему и ее (реляторные) языковые средства.
• Выделение систем отношений (реляторов), характеризующихся относительной самостоятельностью и устойчивостью, позволяет ограничить запас языковых средств, выбрать формализацию и изучить ее основные свойства (лингвистический уровень, ЛУ).
• Целевые структуры ЛУ принимаются за исходную ПО следующего уровня, круг задач которого позволяет провести аналогию с традиционным
концептуальным уровнем (КУ) стандартных процедур проектирования баз
данных.
В работе предложено обобщение этой процедуры, касающееся:
выбора системы соотнесений как относительно устойчивых совокупностей индивидов;
определения индивидов и индивидных концептов;
определения константных и переменных отношений;
определения операций языка определения и манипулирования объектами
данных;
определения концепции метаданных и объектов метаданных;
определения расширяемой вычислительной среды.
Автором определено содержание установления интерпретации языковых
средств и соответствующих операций, а также наделения интерпретации
структурой.
• Целевые структуру КУ принимаются за исходную ПО эпистемологического уровня (ЭУ) проектирования.
Понятийно-методологическая база ЭУ в работе ориентирована на нужды общей концептуальной системы, что предполагает:
содержательную интерпретацию соотнесений;
выработку и фиксацию правил сопоставления соотнесений;
введение соотнесений в язык КУ;
отображение соотнесений в действительные конфигурации базы данных.
Последний момент носит принципиальный характер и позволяет в реляционной модели данных учесть динамику с фиксацией в языковом описании
переходов состояний базы данных.
• Целевые структуры ЭУ принимаются за исходную ПО логического уровня
(ЛгУ) проектирования.
Для соблюдения принципа концептуальной реляционности значительное внимание автором уделено разработке реляционной модели данных
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(РМД). Повторением шагов традиционных процедур проектирования на
ЛгУ, вводятся средства уточнения семантики РМД, что приводит, как показано в разделах 2–4 работы, к расширению средств вывода производных доменов. С этой целью предполагается разработка и применение синтактикосемантической конструкции – производящей функции, обеспечивавшей использование базовой расширяемой среды программирования.
• Целевые структуры ЛгУ кладутся в основу уровня реализации (РУ) общей
процедуры проектирования.
Учет принципов расширяемости и концептуальной реляционности обусловливает выбор и фиксацию свойств целевой вычислительной среды. В
работе предложен способ фиксации свойств вычислительной среды путем
построения вычислительной модели (ВМ), обеспечивающей компактное
описание, ориентированное на аппликативные функциональные системы
программирования. С этой целью производится выбор:
общей ВМ;
ВМ объектов метаданных;
ВМ концептов;
ВМ отношений;
ВМ индивидов.
Существенным моментом является выбор и установление свойств аппликативной вычислительной системы (АВС) с объектами данных в виде конечных последовательностей (списков) c соответствующим набором базовых
функций.
Одной из основных задач, решаемых о помощью БнД, является обеспечение централизованного использования объектов данных теми АИС, которые о ним взаимодействуют. Обычный круг вопросов, возникающих вследствие применения БД, связан о возможностью работы различных прикладных АИС с одной и той же БД, с обеспечением коллективной коммуникации различных пользователей с объектами данных, с поддержанием БД в
целостном состоянии, с присоединением к АИС дополнительных прикладных программ, c применением различных способов увеличения эффективности работы с объектами данных.
В силу важности удовлетворения этих требований, влияющих на стоимость разработки прикладных АИС, необходимым условием работы БнД
следует признать обеспечение независимости данных (см. п. 1.4). Именно независимость данных способствует увеличению срока эксплуатации
прикладных программ, взаимодействующих с БД. Традиционный подход к
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обеспечению независимости данных, предложенный ANSI/X3/SPARC предполагает трехуровневую модель базы данных с выделением:
- внешнего уровня, на котором БД является объединением всего многообразия информационных моделей ПО;
- концептуального уровня, на котором БД обеспечивает общую работу различных прикладных АИС;
- внутреннего уровня, на котором БД рассматривается как специальная
структура, данных, поддерживаемая в среде программирования.
Сами по себе эти аспекты БД к настоящему времени достаточно подробно
исследованы и хорошо себя зарекомендовали на практике. В настоящей работе наибольший интерес представляет учет указанных аспектов БД в рамках многоуровневой процедуры системы концептуализации. Прежде всего
отметим, что сама концептуальная схема предназначена для обеспечения
относительной независимости как от внутреннего, так и от внешнего представления БД.
Это ее качество неразрывно связано с применяемыми архитектурами
СУБД. Стандартные архитектуры реляционных систем обсуждены в п. 1.4
настоящей работы. Вместе о тем сопряжения отдельных компонентов СУБД
или БнД в свете реализации многоуровневого проектирования для системы
концептуализации определяют возможности последней.
На рис. 1.18 приведена схема многоуровневой системы такого типа. Помимо определения взаимодействия самих компонентов системы, учитывается ее взаимодействие с несколькими категориями лиц: администратором общей АС, администраторами прикладных АИС, администратором БД,
прикладными программистами, пользователями. Реализация многоуровневой процедуры проектирования для АО достигается прежде всего согласованным взаимодействием указанных лиц. Как видно из рис. 1.18, архитектура системы отличается устойчивостью по отношению к изменениям
ОПО. Удачный выбор концептуальной схема делает ее инвариантной относительного изменений внутренней и внешней схемы. Вместе с тем, в
отличие от подхода ANSI/XЗ/SPARC возможно совместное использование
разноуровневых языковых средств в рамках включающего языка программирования – РСП на основе ЛИСП. Последнее обстоятельство позволяет
максимально облегчить полную взаимоувязку средств РСП и ЯМОД различных уровней.
К настоящему времени осознана важность разработки системы концептуального моделирования, сближающей типы структур данных концептуального уровня с типами данных в системах программирования. При-

Рис. 1.18. Уровни проектирования банка данных. (Уровни: ЛУ – лингвистический, КУ – концептуальный, ЭУ – эпистемологический, ЛгУ – логический, УР
– реализации; сокращения: ОПО – отображенная предметная область, ПП – прикладная программа, ВТ – входное требование, ОД – объект данных, ЯМОД – язык
манипулирования ОД, СП – система программирования.)
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меняемые подходы позволили определить концептуальное моделирование
[132] как деятельность, направленную на сближение методов и средств систем знания, баз данных и систем программирования. В частности, получены важные результаты в области концептуальной обработки информации [192], концептуального программирования [112] и усовершенствования коддовской реляционной модели данных [148, 170]. Вместе с тем полного взаимопроникновения указанных подходов в рамках унифицированной МО(М)Д все еще не достигнуто. В последующих разделах настоящей
работы раскрываются различные аспекты установления такой МО(М)Д и
ее поддержания на основе архитектур рассмотренного вида. В развиваемой
МО(М)Д предпринимается попытка соединения семантики моделей БД с
семантикой данных, принятой в системах программирования. В силу этого упрощается взаимодействие о БД и снижается нагрузка на пользователей. Тем не менее программирующий пользователь получает возможность
использования в своих входных требованиях (запросах) всех выразительных средств системы программирования. Предлагаемое архитектурное решение системы в первую очередь нацелено на соблюдение и осуществление
основных принципов проектирования, сформулированных в п. 1.3 настоящей работы.
Заключая анализ особенностей проектирования в системе концептуализация, суммируем основные довода в пользу установления, поддержания и
использования общей МО(М)Д в рамках БнД:
- общая МО(М)Д оказывает определяющее влияние на принятие того или
иного архитектурного решения системы управления ОД;
- эта модель определяется, поддерживается и модернизируется семейством
языковых средств (ЯМО(М)Д, РСП, прикладными конструкторами диалоговых средств);
- МО(М)Д прямо влияет на установление проектных процедур во всех
аспектах;
- МО(М)Д определяет динамичность базы ОД, что является решающим обстоятельством для представления относительно часто изменяющейся
ПО;
- правильно выбранная модель снижает издержки на модернизацию прикладных программ, связанных с изменениями БД;
- органичное соединение модели о РСП способствует соблюдению принципа задержки выполнения соглашений, предусмотренных в крупномасштабном проекте.
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Кроме того, разработка формализма МО(М)Д способствует увеличению
“разрешающей способности” абстрактных математических средств, которые предоставляются разработчику инструментальных средств, поддерживающих АИС с БнД.
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2. Теоретические основы концептуального
метода проектирования БнД

В первом устанавливается конструкция модели объекта данных и ее
формальных средств.
Во втором представлена основная система типизации объектов данных.
В третьем подразделе система типизации увязывается с аппликативной
вычислительной моделью.
В четвертом подразделе установлены общие характеристики концептуального аппарата.
Основные результаты опубликованы в [18-49, 51, 54, 56, 57].

Выбор формальных средств моделирования предметных областей обусловлен теми требованиями, которые предъявляются к БД и БМД. Поскольку основным назначением Б(М)Д служит отражение фактов предметной
области, то формализации оказываются нацеленными на изучение объектов
и отношений как в предметных областях, так и в базах (мета-)данных. При
этом необходимо обеспечить универсум для рассуждений такого рода. Кроме того, выбранный универсум должен обеспечивать возможности для построения ЯО(М)Д и ЯМ(М)Д требуемых моделей (мета-)данных. Важным
требованием, предъявляемым к языкам, следует считать их изоморфность
при переходах от одних уровней к другим.
Разработанные автором формальные средства основываются на идеях
связи исчислений объектов с оператором абстракции и аппликации с одной стороны и различных категорий с другой. Основное влияние на выбор средств оказали теоретические исследования семантических доменов
Д.Скотта (D.S.Scott, [196-199]), указавшие подход к выработке формализаций понятия “данного”, а также работы К.Ламбека (K.Lambek, [165]),
Х.Карри (H.Curry, [194]), Дж.Бэкуса (J.Backus, [124]), в которых в различных формах развиты начала функционально-аппликативных подходов.
Основным принципиальным пунктом является фиксация категорий для
рассуждений о предметных областях: универсум рассуждений определяется указанием объектов (мета-)данных (объектов и отображений, связывающих эти объекты); “математический спектр” для анализа различных
предметных областей возникает в форме набора таких категорий; строятся языковые средства для работы с категориями-универсумами и для указания способов перехода от одних категорий к другим; в категории S множеств и произвольных функций выражаются необходимые для базы объектов (мета-)данных теоретико-множественных операций и понятия.
Содержание раздела разбито на четыре подраздела.

2.1 Средства формализации семантики моделей объектов
данных (ОД)
В основу моделей объектов данных (МОД) положено представление о многоуровневой конструкции, опирающейся на следующие принципы:
ОД представи́м в виде тройки
hконцепт-индивид-состояниеi;
значение каждой из компонентов дает функцию, зависящую от выбора соотнесений;
степень концептуальности компонентов снижается по мере построения концептов, индивидов и состояний;
в основу определения компонентов объектов закладывается представление
об их расширяемости при переходе на метауровень;
индивиды могут быть собраны в совокупности, которые зависят от соотнесений, образуя переменные домены в соответствии с приписанным
типом;
для ОД и его компонентов выполняются требования нейтральности, адекватности и семантичности;
языковые средства для МОД удовлетворяют требованиям концептуальной
реляционности.
На рис. 2.1 представлена многоуровневая конструкция МОД по схеме двухкратной концептуализации, удовлетворяющая сформулированным принципам.
В языке для МОД индивидные концепты задаются определениями (дескрипциями)
Iy.Φ(y),
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которые после вычисления значения в МОД принимают вид
kIy.Φ(y)k.
Эти индивидные концепты в МОД после соотнесения с i ∈ Asg дают индивиды
h = kIy.Φ(y)ki.
В свою очередь соотнесенные индивида дают состояния
s = hj для j ∈ Asg
(Asg – совокупность соотнесений). Схема применена в направлении снижения степени концептуальности – от концептов к состояниям, однако она
остается в силе и при повышении концептуальности – от состояний к концептам. В последнем случае происходит свертывание индексов.
В работе получены и обоснованы формальные характеристики переменных доменов, составленных из индивидов, которые имеют вид
HT (I) = {h | h : I → T },
где типы T объектов данных получены на основании определений вида
T = {h : D|Ψ }
для предметной области D. Показано, что совокупность возможных индивидов сорта T включается в D, a совокупность действительных в i индивидов HT ({i}) включается в T .
Действительно, наиболее существенным для построения МОД оказывается связь с дескрипциями, что облегчает обеспечение переходов вида:
Рис. 2.1. Многоуровневая конструкция модели объекта данных по схеме
двухкратной концептуализации.

концепт  индивид  состояние
в направлении детализации поведения объектов, либо переходов вида
состояние ≺ индивид ≺ концепт
в направлении агрегирования поведения объектов. В последнем случае индивид рассматривается как инвариант состояний, а в свою очередь инвариантом индивидов выступает концепт.
На рис. 2.2 систематизированы формальные средства модели объекта данных. Взаимодействие концептов, индивидов и состояний позволяет сформулировать основной принцип концептуализации следующим образом:
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значение (инд. концепт) = функция: соотнесения → индивиды
|
{z
} |
{z
}
в языке
инд. концепт ПО
Это означает, что для описания концептов пользуемся формулами, которые
идентифицируют функции из соотнесений в индивиды. Другими словами,
концепт рассматривается как процесс в математическом смысле. Исходя
из сформулированного принципа концептуализации, установим основу для
схемы исследования предметной области, нацеленной на выделение и фиксацию объектов данных:
Значение(инд. концепт)
|
{z
}
в языке

индивид


∈

индивидсоотнесение

∈

состояниесоотнесение

состояние.

В сформулированной схеме использованы следующие обозначения: знак
‘’ отмечает переход от инварианта к семейству; запись
‘индивидсоотнесение ’
означает множество всех отображений из соотнесений в индивиды, то есть
экспоненту; запись
‘состояниесоотнесение ’
означает множество всех отображений из соотнесений в состояния.
Основная особенность схемы заключается в переходе от индивидных концептов (в языке) к индивидным концептам в предметной
области.
Такой переход обеспечивается функцией вычисления значения. Далее концепт ПО трактуется как процесс, на основании которого выделяются
и фиксируются индивиды. Индивид также рассматривается как процесс,
позволяющий указать состояния. Более нейтральной является терминология вида ‘состояние-метасостояние’, которая может применяться взамен
‘индивид-концепт’ либо взамен ‘состояние-индивид’.
Как принцип концептуализации, так и схема исследования предметной
области могут быть сформулированы не только на качественном уровне, но
и в вида формальной диаграммы, показанной на рис. 2.2. В соответствии
с этим рисунком индивидный концепт описывается формулой Φ, которая
дополнительно снабжается оператором дескрипции I. Сперва для такого

Рис. 2.2. Формальные средства модели объекта данных. (Для индивидных
констант h(i) = h ∈ T . Возьмем i ∈ Asg. Тогда HT ({i}) ⊆ T ⊆ D, где
HT ({i}) – совокупность действительных в i индивидов, T – совокупность
возможных индивидов сорта T , D – совокупность возможных индивидов.
Далее, T = {d : D | Ψ } = Iy : [D].∀h : D(Ψ ↔ y(d)); d = kIx.Φ(x)k ⇔
{d} = {d ∈ D | kΦ(d)ki = 1}.)
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описания вычисляется значение, которое позволяет языковой конструкции
поставить в соответствие объект предметной области. Для полученного таким способом образа языковой конструкции учтем соотнесение, что формально выражается индексом. При фиксации индивидов в МОД наиболее
важно соблюдать справедливость условия
kIx.Φ(x)k = d ⇔ {d} = {d ∈ D|kΦ(d)kI = 1},
которое считаем основной характеристикой формализации.
Другим аспектом характеристики формализации служит следующее соображение. Применяемые дескрипции обладают достаточной ‘избирательностью’ для вычленения индивида из всей предметной области. В силу этого приведенная характеристика формализации МОД, кроме фиксации индивида в предметной области, предназначена для обеспечения связи о системами символьной обработки данных.
Разработка и использование систем символьной обработки данных приводит к применению понятия функции в смысле определения. В основу исследования кладется процесс перехода от аргумента к значению, когда этот
процесс кодируется определением. Определения обычно задаются предложениями языка исследователя. Затем они применяются к аргументам, заданным также предложениями этого языка исследователя. В случае компьютерных систем символьной обработки определения понимаются как
программы, которые в свою очередь применяются к программам. Поскольку объектами изучения являются как функции, так и аргументы, то возникает бестиповая система, допускающая самоприменимость функции, что
считается невозможным для “обычных” математических функций.
В качестве основной бестиповой системы обычно используется λ-исчисление [78, 138, 190], опирающееся на понятие связанной переменной, или
комбинаторная логика [75–77, 139, 151], вовсе не использующая понятие
переменной. В обоих случаях основными особенностями систем следует
признать:
1) использование функций с заранее не фиксированным числом аргументов;
2) возможность применения функции самой к себе.
С другой стороны в символьной обработке используются и типовые варианты λ-исчисления и комбинаторной логики, которые связаны с теорией
категорий и теорией доказательств. С теоретической точки зрения типовые
системы существенно отличны от их бестиповых вариантов и могут служить в качестве перехода к общеупотребительному толкованию функций.
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Как в случае использования типовых, так и в случае использования бестиповых систем основным моментом является статус объекта и связь последнего с объектами реальной предметной области. Поведение идеализированных математических объектов задается принятием некоторых основных принципов, на которые опираются при построении конкретных систем.
Для λ-исчисления и комбинаторной логики предметом исследования
служат функции и их поведение относительно приложения (аппликации) к
аргументу. Применение (аппликация) функции к аргументу в λ-исчислении
имеет статус основной исходной операции, обозначаемой через (· ·), то есть
аппликацию считаем бинарной операцией, применяющей один объект к
другому. Системы с оператором аппликации в дальнейшем для краткости
будем называть аппликативными (вычислительными) системами, или ABC.
Объекты ABC являются объектами алгебраической системы
A = hX, (· ·)i,
где X – носитель. Основным принципом, которому удовлетворяет A, считаем принцип комбинаторной полноты, согласно которому всякой алгебраической функции y можно в поставить в соответствие элемент (объект)
∃f ∀x1 . . . xm .f x1 . . . xm = y.
Кроме того, будем предполагать, что алгебраическая система экстенсиональна, то есть
∀x(f x = f 0 x) ⇒ f = f 0 .
Экстенсиональность в ABC позволяет наделять объекты дополнительными
“измерениями”, делая их “объемными”.
Принятые принципы выражены в форме, характерной для комбинаторной логики. В случае ABC, основанных на λ-исчислении, дополнительно
вводится операция абстракции (λ · . ·), то есть абстракцию считаем бинарной операцией, связывающей одну переменную и действующую на один
объект (терм).
В этом случае комбинаторная полнота имеет вид известного постулата
(β), трактуемого как неограниченный принцип свертывания:
(λx.a)b = [b/x]a,
то есть применение абстракции объекта a, по переменной x к объекту b
сводим к подстановке b вместо x в a.
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Наконец, в случае типовых систем, в том числе и типовых ABC, в качестве исходной операции примем операцию дескрипции (I · . ·), которую
считаем бинарной, действующей на одну переменную в одной формуле (читается: ‘тот (единственный) . . . , который . . . .’) [107, 188]. В этом случае аналог принципа комбинаторной полноты имеет вид схемы свертывания:
∃Iy.∀x1 . . . xm (y(x1 . . . xm ) ↔ Φ),
где Φ – формула рассматриваемого типового языка. Принятие принципа
полноты (свертывания) в том или ином виде позволяет рассмотрение алгебраических функций или формул свести к изучению объектов.
Помимо исследования приложения функции к аргументу как одной из
основных задач ABC, укажем другую важную сферу их применения. Обычно логические формализации заранее предполагают непустоту предметной
области. Кроме того, известные формализмы реляционной алгебры или исчисления, опираются на стандартную логическую формализацию и предполагают фиксированность предметной области (или ее компьютерного
образа). Учет изменений, происходящих в предметной области, приводит
к нарушению целостности формализации, к необходимости введения в нее
многочисленных ограничений или поправок в виде выделенных нормальных форм объектов, заранее зафиксированных зависимостей объектов и т.п.
Проверка выполнения значительного числа ограничений, зачастую соизмеримого о числом самих объектов, представляет собой сложную задачу.
Начало попыткам ее решения положено посредством применения различных систем фреймов, то есть ситуативных рамок, накладываемых на изменение предметной области. Констатация факта наличия фрейма как ограничителя (объекта) изменений предметной области при попытках математического уточнения выливается в принятие некоторого принципа полноты (свертывания), во многом аналогичного принципам, рассмотренным для
ABC.
Формализация меняющихся предметных областей может привести к тому, что правильно построенные конструкции языка ничего не обозначают,
то есть не имеют денотата. Такой эффект возникает систематически, причем число конструкций без денотата может стать вполне соизмеримым о
числом конструкций, имеющих денотат.
Простое исключение конструкций без денотата из формализации не
устраняет трудности: меняющаяся предметная область (“переменный домен”) может быть какое-то время пустой, а затем станет обитаемой, либо
наоборот. Следовательно, необходима формализация, способная работать
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c переменными доменами, построение которой будем связывать с расчленением объектов на возможные и действительные. С точки зрения языка
исследователя считаем, что свободные переменные пробегают по возможным объектам, в то время как квантифицированные переменные пробегают
по действительным объектам. В этой связи особо выделим предикат существования ∃, который в формализации из совокупности возможных объектов строит совокупность действительных объектов.
Существенно, что требуемая формализация возникает как многоcopтная
теория, в которой по произвольной конечной последовательности сортов
A1 , . . . , Am строится сорт-степень всех m-арных отношений на A1 , . . . , Am ,
обозначаемый через [A1 , . . . , Am ].

2.2 Метод типизации объектов данных
Средства формализации семантики МОД должны включать возможности
типизации для обеспечения ведения выделенных совокупностей объектов
данных. Основные типы объектов данных, предложенные в работе , образуют совокупности, характеризующиеся относительной устойчивостью и
самостоятельностью:
совокупность соотнесений Asg, в которую собраны объекты-соотнесения;
совокупность отношений-законов соответствия соотнесений;
общая совокупность соотнесений и отношений на них, образующая декартово замкнутую категорию (д.з.к.);
совокупность индивидов и отношений на них, представляемая категорией
S всех множеств и произвольных функций;
совокупность типов и отношений на них, представляемая д.з.к.;
совокупность переменных доменов, идентифицируемых типами и соотнесениями;
совокупность отношений на переменных доменах;
общая совокупность переменных доменов и отношений на них, представляемая функторной категорией (с учетом категорий типов, соотнесений и индивидов).
Существенной особенностью разработанной системы типизации ОД является ее расширяемость путем включения новых объектов и отношений.
Другая особенность – возможность многоуровневого построения системы
типизации с выделением новых объектов метаданных.
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Введенные категории могут быть основой для выбора универсума определения ОД и построения системы рассуждений о средствах типизации.
Отображение f : A → B указывает на наличие отношений между ОД A и
B; их анализ можно ограничить рассмотрением случая одноместных функций, символ ‘◦’ используется для обозначения их композиции. При обобщении функций до многоместных, f : An → B, где n = 0, 1, 2, . . . , от категории
требуется наличие декартовых произведений, соответствующих объектов и
доменов. Однако при таком выборе может произойти следующее:
в категории недостаточно типов (не оказалось декартовых произведений);
отображения в категории с достаточной совокупностью типов оказались
слишком ограниченными для целей построения системы рассуждений
(реляционной логики).
Представим систему типизации ОД, свободную от такого рода ограничений. Исходя из построенной модели объектов данных, построим различные
типы объектов данных, которые наиболее существенны для АИС. Прежде
всего зафиксируем соотнесение и укажем, какие варианты концептов могут
быть построены средствами МОД. Применим логические средства, составляющие многосортную теорию. Поскольку МОД представляет собой многоуровневую структуру, то естественно воспользуемся структурами высшего порядка, основанными на возможности установления отображения.
(C1 , . . . , Cm ) → [C1 , . . . , Cm ],
которое конечную последовательность сортов C1 , . . . , Cm переводит в сортстепень [C1 , . . . , Cm ]. Этот сорт-степень служит целям идентификации всевозможных m-местных отношений, построенных на совокупностях C1 , . . . ,
Cm .
В основу типизации объектов данных положим дескрипции вида Ix.Φ.
Язык типизации объектов данных основан на правилах приписывания сортов различным языковым конструкциям (термам и формулам). Термы и
формулы строятся в соответствии со стандартной аксиоматизацией логики
высшего порядка. Наиболее существенным для типизации МОД является
использование неограниченного принципа свертывания, гарантирующего
для каждого интенсионала наличие экстенсионала, то есть такого объекта,
которому приписан сорт-степень, и этот объект удовлетворяет указанному
свойству. Принцип свертывания может быть выбран в той форме, которая
наилучшим образом согласуется с избранной МОД. В частности, воспользуемся языковыми средствами ЯООД. Заметим, что в случае применения

Теоретические основы КМ проектирования БнД

82

аппликативной системы программирования лучше перейти к форме принципа свертывания, заданной постулатом (β) исчисления λ-конверсии.
Показательными примерами типов объектов данных, наиболее часто
используемых на практике, служат: тип, отношение, значение функции и
функциональная абстракция.
Тип. Обычно тип рассматривается как подмножество множества, идентифицированного символом сорта. Таким образом, для сорта D тип T зададим
дескрипцией
T = Iy : [D].∀x : D(y(x) ↔ Φ)
≡ {x : D | Φ},
для которой справедливо включение T ⊆ D.
Отношение. Объект данных называемый отношением, рассматривается
как подмножество декартова произведения областей, идентифицированных
символами сортов. Следовательно, для сортов A, B отношение R определяется дескрипцией
R

=
≡

Iz : [A, B].∀x : A∀y : B(z[x, y] ↔ Ψ )
{[x : A, y : B] | Ψ },

для которой справедливо включение
R ⊆ A × B.
B данном случае, чтобы избежать громоздкости, рассмотрено определение
двухместного отношения R.
Значение функции. При построении баз данных значительное внимание
уделяется классу отношений, называемому функциональными отношениями. С этой целью введем определение
R0 (t) = Iy : B.R([t, y]),
где через t обозначен терм сорта A. В данном случае справедлива запись
R0 (t) ∈ B.
Функциональная абстракция. Такой объект данных отличается особенно частым употреблением в аппликативных системах программирования
для указания на определение функции. Для переменной u сорта A и терма
s сорта B функциональная абстракция определяется дескрипцией
λu : A.s

= Iw : [A, B].∀u : A∀v : B(w[u, v] ↔ v = s)
≡ {[u, v] | v = s},
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для которой справедливо включение
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φ ≡ φ(I)

λu.s ⊆ A × B.
Построим обобщение аппарата типизации объектов данных на случай определения совокупностей, которые изменяются в зависимости от внешних
условий. В этом случае в рассмотрение вводятся переменные концепты, каждый из которых считается инвариантом соответствующей совокупности
объектов для заданных условий. Условия учитываются в виде индекса, которой характеризует выбранное соотнесение. Наиболее типичными случаями определения переменных концептов следует считать унарный концепттип и бинарный концепт-отношение.
Переменный концепт-тип. Возникает при рассмотрении пар соотнесение-индивид и соответствует дескрипции
C ≡ C(I)

= Iz : [I, T ].∀i : I∀hi : T (z[i, h] ↔ Φ)
= {[I, hi] | Φ}
⊆ {h | h : I → T }
≡ HT (I)

В рассмотренном случае HT (I) считается совокупностью всех индивидов
для соотнесений из I и для типа T .
Данное определение допускает вывод одного частного случая, который
является центральным при построении вычислительных моделей с использованием λ-исчисления. Если в качестве I взять T , а индивиды считать константными, то C переводит такой индивид h в одноэлементное множество
{h}:
C : h 7→ {h}
и, конечно, C(h) ∈ {h}. Отсюда немедленно следует равенство
C = 1C : C → C,
то есть C ведет себя как единичное отображение 1C со свойством
C = C ◦ C.
Бинарный концепт-отношение. Поскольку это наиболее общий случай
зависимости объектов, то недостаточно ограничиться дескрипцией

= Iz : [I, (T, T )].∀i∀ui : T ∀vi : T (z[i, [ui, vi] ↔ Φ])
≡ {[i, [ui, vi]] | Φ}
⊆ {< u, v > | < u, v >: I → T × T }
≡ HT ×T (I)

Существенный момент заключается в том, что u является элементом HT (I),
а v – элементом HT (I) то есть
u ∈ HT (I),

u ∈ HT (I)

Более того, при определении дескрипции для φ справедливы следующие
равенства:
φ ≡ φ(I)

= Iz : [(I, T ), (I, T )].∀i∀ui : T ∀vi : T (z[[i, ui], [i, vi]] | Φ)
≡ {[i, [ui, vi]] | Φ}
⊆ {[u, v] | Φ}
≡ HT (I) × HT (I)

Оба выражения для φ оказываются изоморфными и могут быть положены
в основу систем типизации.

2.3 Метод типизированных вычислительных моделей
(ВМ) ОД
Основной целью системы типизации ОД является ее использование для моделирования выполнения либо конструкций ЯМОД, либо программы, возможно, использующей конструкции ЯМОД. В работе предложен способ интерпретации конструкций ЯООД или ЯМОД, которые, возможно, входят в
объемлющую программу, либо наоборот, содержат программу (функции)
системы программирования. Способ основан на определении и использовании семейств аппликативных предструктур вида
h{HB }, {εBC }i
для произвольных типов B, C из системы типизации ОД, где HB – домен
объектов типа B, εBC – аппликатор вычисления значения функции на аргументе из HB .
При построении вычислительной модели объектов данных (ВМ ОД)
предполагаются следующие действия:

Метод типизированных ВМ ОД

85

введение в рассмотрение пространства функций как явных объектов в представляющей категории;
по заданным объектам A и B строится самостоятельный объект (A → B);
для его использования устанавливается отображение-аппликатор
εBC : (B → C) × B → C,
которое обеспечивает по f : B → C и x : B вычисление f (x) : C, то
есть
f, x 7→ f (x);
при вычислении h(x, y) конструкции двухаргументного отображения-оператора h : A × B → C фиксируется x, а h(x, y) считается функцией от
y;
для связи h со значениями вводится специальная функция-абстрактор ΛABC ,
типизируемая посредством
ΛABC h : A → (B → C);
для заданного оператора h и аргумента x абстрактор имеет вид
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аксиоматизируются дополнительные объекты-типы O, A + B и тип [ ] высказываний;
высшие типы
(An → [ ]) ≡ [An ]
ставятся в соответствие n-арным предикатам. Переход к собственно
вычислительным средствам семантики ВМ ОД устанавливает связь системы типизации с формальным языком λ-исчисления путем построения λ-исчисления с типами;
типы берутся из д.з.к.;
для типового λ-выражения L со свободными переменными типов A0 , A1 ,
. . . , An−1 соответственно определяется значение L как отображение
kLk : A0 × . . . × An−1 → B,
где B – тип L;
для переменных u, v с типами (B → C) и B соответственно значение аппликации u к v задается отображением
ku(v)k = εBC ◦ < kuk, kvk >;

(ΛABC h)(x) : B → C,
что позволяет при вычислении значения от второго аргумента использовать аппликатор.
Принципиальной особенностью разработанной ВМ ОД является возможность ее использования для концептов, индивидов и состояний по отдельности. Вместе с тем допустимо применять ВМ ОД и для объекта данных в
целом.
При определении семантики ВМ ОД включаются следующие средства:
система типизации на основе д.з.к.;
отображения в д.з.к., выражающие отношения типов;
аппликатор εBC и абстрактор ΛABC вместе с их характеристиками:
k =
ε◦ < h ◦ pAB , qAB > =
Λ(ε◦ < k ◦ pAB , qAB >) =
где k : A → (B → C) и p, q – проекции,
pAB
qAB

:
:

A × B → A,
A × B → B;

ΛABC h,
h,
k,

для свободной в L переменной x типа An−1 значение абстракции L по переменной x задается отображением
kλx.Lk : A0 × . . . × An−2 → (An−1 → B),
то есть

kλx.Lk = ΛkLk;

применение ε и Λ определяется характеристическими равенствами.
Основной особенностью семантики ВМ ОД служит определение и использование семейств аппликативных структур
< {HB }, {εBC }, k · k >
для произвольных типов B, C из систем типизации ОД, где пара < {HB }, {εBC } >
– предструктура, k · k – оценивающее отображение (функция вычисления
значений). Другая существенная особенность ВМ ОД и ее семантики состоит в обеспечении связи ЯМОД с вычислениями. В состав системы типизации ОД включен ряд равенств из теории вычислений Д. Скотта, а также
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дополнительные равенства, необходимые для анализа моделей ОД. Принципиально, что набор равенств является расширяемым, покрывая многообразие вновь возникающих типов ОД. Вычислительные средства также
расширяемы путем вовлечения новых равенств из λ-исчисления (по правилу расширяемости (ξ):
(ξ)

τ = σ ⇒ λx.τ = λx.σ

Для завершения построения типизированных вычислительных МОД рассмотрим применение разработанного метода типизации ОД в случае абстракции по нескольким переменным, экспоненты (функционального пространства) и оценочного морфизма (аппликатора),
Абстракция по двум переменным. При абстрагировании по двум переменным проявляются все особенности разработанного аппарата, которые
обычным образом переносятся на случай большего числа переменных. Для
сокращения записи дескрипции не указаны сорта переменных:
λ[x, y].t ≡ λzIw.∃x∃y(z = [x, y] & t = w).
В свою очередь w трактуется как отношение
w = Iζ.∀z∀τ (ζ[z, τ ] ↔ Ψ )
и τ ∈ w 0 (z). Поскольку терм t в зависимости от z принимает значения из
w0 (z), то полагаем τ ∈ w0 (z). Соответствующие упорядоченные пары [z, t]
кладутся в основу определения объекта
λz.t ≡ λ[x, y].t,
что и дает требуемую дескрипцию.
Функциональное пространство. Этот объект представляет множество функций из типа A в тип B, что записываем в виде дескрипции
A → B = {z : [A, B] | ∀x ∈ A∃Iy ∈ B.z[x, y]}
или в более слабой форме для сортов A, B и A → B. В последнем случае
определяющая формула изменяется для учета связи сортов A, B с типами
A, B.
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Аппликатор. На основе двух предыдущих дескрипций укажем дескрипцию для оценочного морфизма:
εAB = λ[z, x]Iy.z[x, y],
которая по функции z ∈ A × B и аргументу x ∈ A указывает значение
y ∈ B, то есть
εAB : [z, x] 7→ z(x),
или, в более общем случае,
εAB : [z, x] 7→ y.

2.4 Структура вывода характеристик объектов данных
средствами концептуального аппарата
Метод построения характеристик ОД, предложенный в работе, ориентирован на решение следующих основных задач:
обеспечение вычислительных моделей многоуровневой системы концептуализации;
построение расширений МОД;
разработку средств интерпретации ЯООД и ЯМОД, расширяемых конструкциями ВМ.
С целями обеспечения их решения автором предложен способ построения
теоретических средств концептуального аппарата, опирающийся на многосортные теории с сортом для каждого объекта категории, представляющего
ОД:
- производится отказ от первопорядковых средств как не охватывающих
случая действительно произвольных ОД и их отображений;
- построение начинается теоретико-множественным способом с последующим расширением для охвата функциональных пространств;
- анализ предметной области производится поэтапно:
– в качестве ее образа выбирается представляющая д.з.к. C;
– для определения и манипулирования ОД строятся теоретико-множественные средства;
– для учета расширяемости как предметной области, так и языковых
средств строится модель, основанная на системе соотнесений.
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Решение отмеченных проблем нуждается в обеспечении:
способов спуска или подъема по уровням МОД при преобразовании схемы
базы ОД;
построения семантики МОД для интерпретации ЯМОД, содержащего конструкции расширения;
построения системы интерпретации для ВМ ОД со средствами расширения.
Основную трудность построения указанных средств вызывает учет изменений, происходящих в предметной области, и установление ассоциированных изменений в МОД. В рамках семантических средств ВМ ОД устанавливаются специальные способы, допускающие определение и использование требуемых конструкций. Эти способы основаны на следующей системе
установления характеристик ОД средствами концептуального аппарата:
1) выделение д.з.к. C, рассматриваемой как множество для построения
образа предметной области;
2) установление категории S всех множеств и произвольных отображений
для построения МОД и базы ОД;
3) определение системы соотнесений как подкатегории C;
op
4) задание функторной категории C → S C всех ковариантных функторов
из C в S для построения системы изменяющихся доменов.
В предшествующих работах, восходящих к Ф. Ловеру и Д. Скотту, основной
упор делался на анализ категории
SC

op

с чисто математическими целями. В настоящей работе определение образа
предметной области в виде МОД устанавливает связь системы типизации,
системы соотнесений и системы объектов данных посредством категории
op

C → SC .
Связь ЯООД, ЯМОД, системы соотнесений с семантикой ВМ ОД имеет одну и ту же, структуру на каждом из уровней или метауровней. Ее анализ
производится стереотипно, исходя из анализа представляющего ковариантного функтора
op
H : C → SC :
категория C моделирует типы ОД, представляющие объекты предметной
области;
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категория C op отражает динамику предметной области, обеспечивая систему индексации;
категория S представляет отношения базы ОД и связи между ними.
В круг вопросов конструирования базы ОД обычно входят проблемы,
решаемые в рамках д.з.к., и можно отказаться от требования произвольности представляющей категории C.
Характеристики декартовой замкнутости. Характеристики декартовой
замкнутости выражаются в следующем:
op

функтор H : C → S C служит для построения переменного домена ОД
для всяких T ∈ C, I ∈ C op , если HT (I) понимается как множество ОД,
ассоциированное типу (сорту) T для соотнесения (индекса) I;
отображения
f :B→I
из C (из C op ) задают перехода от соотнесений I к более поздним соотнесениям B, в частности, f интерпретируется как закон, по которому
разворачивается “время”, а всякий переход ограничивает элементы в
HT (I) на элементы HT (B);
функторные характеристики HT , для закона f по элементам a задаются
фиксацией соответствующих ограничений.
Характеристики ЯООД и ЯМОД. Характеристики ЯООД и ЯМОД со
средствами расширения из ВМ ОД выражаются в следующем:
1) языковые средства основываются на логике высших порядков;
2) для интерпретации их конструкций используются переменные домены;
3) разворачивание времени образует категорию C (совокупность ОД и отношений), а не просто частично упорядоченное множество;
4) ОД из C соответствуют типовым символам;
5) новые типы строятся из базисных типов C с помощью конструкций I,
(T × S), (T → S), [T ].
Характеристики продолжения ЯМОД. Характеристики продолжения ЯМОД
задаются по схеме:
I) атомарные формулы (АФ) имеют вид равенств;
2) формулы (Ф) комбинируются из АФ (и Ф) с помощью логических связок;
3) вводятся средства квантификации.
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Характеристики cемантики. Характеристики cемантики языковых средств
для объекта I из C op , формулы Φ и оценки V al свободных в Φ переменных
устанавливаются определением отношения вынуждения
I

Φ[V al], или V al(Φ, I)

при переходе к семантике ВМ ОД (читается: ‘V al вынуждает Φ относительно I’).
Принципиальной оказывается зависимость оценки V al от соотнесения
I , причем последнее связывается с уровнем метамодели. Кроме того, в модели непосредственно используются переменные домены: если x – переменная концепта-типа T ; то
V al(x, I) = kxkI
принадлежит множеству индивидов HT (I). Определение семантики ЯООД
и ЯМОД модели объектов метаданных производится стереотипно с помощью отношения вынуждения.
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3. Метод концептуального моделирования
объектов данных (КМ ОД)

Аппарат моделей объектов данных, предложенный в работе (см. раздел 2)
позволяет сформулировать и развить метод концептуального моделирования (КМ), действие которого в работе показано в случае решения задач конструирования семантических средств многоуровневой концептуализации:
1) концептов и отношений на концептах, задающих структуру ОД; 2) связи
типовых переменных ЯМОД с переменными доменами и обеспечения замещения переменных индивидами из соответствующих доменов; 3) связи
состояний и отношений на состояниях с индивидами, концептами и системой типизации; 4) связи общей ВМ ОД со специальными ВМ, ориентированными на концепты, индивиды, состояния и средства расширения.
Настоящий раздел состоит из пяти подразделов.
В первом устанавливается сущность концептуального моделирования
объектов данных с выделением основных “строительных блоков” модели.
Во втором определены семантические средства многоуровневой концептуализации, опирающиеся на сформулированные принципы вычислений и вытекающие их них правила.
В третьем подразделе выполнено построение ВМ ОМД, ориентированной на учет динамики представления предметной области.
В четвертом определена вычислительная модель объектов данных.
Пятый подраздел посвящен учету состояний со специализацией на средства вычислительной модели.
Основные результаты опубликованы в [18, 22, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 45,
47, 49, 53, 54, 55, 59, 81, 82].

3.1 Основные положения КМ ОД
Метод КМ ОД, предложенный в работе, нацелен на решение отмеченных
четырех задач и служит целям определения и формализации порядка действий, используемых при многоуровневой концептуализации:
1) фиксируется уровень моделирования, определяемый той базой ОД или
базой ОМД, которая кладется в основу проектирования БнД;
2) устанавливаются индивиды и индивидные концепты – выбирается предметная область D), соотнесения i, функции значения k · k и свойства Φ;
затем для индивидов h задаются определения вида
kIy.Φ(y)kI = h ⇔ {h} = {~ ∈ D | kΦ(~)ki = 1};
концепты строятся как инварианты от соотнесений и kΦk ∈ 2Asg ; поскольку концепт y соответствует пучку индивидов, то применяется и
другой способ их фиксации, опирающийся на систему типизации:
T ≡ {h : D | Φ} ≡ Iy : [D].∀h : D(Φ ↔ y(h));
3) строятся отношения на концептах (для данного уровня они соответствуют внелогическим понятиям, являются инвариантами от соотнесений
вида
Asg
Asg
kRk ∈ (2Asg )D ×D
для бинарных отношений; с точки зрения ЯМОД представляют собой
псевдосвязки его расширения (метасредства));
4) строятся ассоциированные отношения на индивидах – бинарное отношение R на доменах, соответствующих типам S и T , требует определения средствами ЯООД:
R

= {[x : S, y : T ] | Φ}
≡ Ir : [S, T ].∀x∀y(r[x, y] ↔ Φ);

5) вводятся в рассмотрение состояния, в которых могут находиться индивиды в зависимости от соотнесения – совокупность состояний S получается рассмотрением индивидов как функций
h(i) ∈ S Asg ;
состояния позволяют выделить в предметной области модель ситуации
(события) в виде отношения на состояниях;
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6) производятся увязка концептов, индивидов и состояний, приводящая к
построению метаотношения (отношения, заданные на состояниях, считаются двухкратным инвариантом по соотнесениям и по ситуациям:
kRk ∈ (2Asg )(S

Asg Asg

)

×(S Asg )Asg

,

поскольку D ⊆ S Asg ; при первом соотнесении возникает отношение
на концептах
Asg
Asg
kRki ∈ (2Asg )(S )×(S ) ;
при втором соотнесении возникает бинарная псевдосвязка (релятор)
kRkii ⊆ 2S×S ,
то есть сортом (типом) kRkii служит [S, S]; трактовка отношения на
концептах как двухкратного инварианта от соотнесений близка к интуитивному пониманию фрейма);
7) строятся типы (сорта) из подмножеств индивидов данного уровня как из
совокупностей возможных индивидов (базисные типы возникают в системе типизации с помощью конструкций ЯООД; из них строятся другие типы с помощью ‘→’ и ‘×’;
8) составляются переменные домены для соответствующих типов в виде
совокупностей действительных при данном соотнесении индивидов –
переменный домен для сорта T и соотнесения I задает совокупность
индивидов
HT (I) = {h | h : I → T };
HT ({i}) – совокупность действительных в i ∈ I индивидов, T – совокупность возможных индивидов сорта T , D – образ предметной области; справедливо включение
HT ({i}) ⊆ T ⊆ D;
9) выполняется перевод всех конструкций в ВМ и разрабатывается ее семантика с учетом соотнесений (основу перевода обеспечивают постулаты (η) и (ξ) исчисления λ-конверсии:
T = λx : D.Φ(x) ↔ λx : D.yx ↔(η) y ≡ T ;
y – предикатный символ сорта [D], которому соответствует свойство Φ;
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10) осуществляется переход к следующему уровню рассмотрения ОД –
строятся совокупности концептов, возникают метаконцепты, метатипы, метасостояния; рассмотрение сводится к поиску инвариантов
по соотнесениям на данном уровне; эти (мета-)объекты переносятся на
другой уровень и исследуются как индивиды.
При использовании метода возможны возвраты на предыдущие шаги
и пересмотры принятых проектных решений в случае обнаружения несоответствий, либо в случае обнаружения лучших решений. В результате
применения процедуры КМ ОД возникает система конструкций ЯООД и
ЯДОД, определение их семантики и фиксация средств расширения.
Метод КМ ОД обеспечивает концептуальную реляционность, а также выполнение других сформулированных принципов и служит основным
техническим приемом в системе концептуализации. В качестве дополнительных возможностей использования КМ ОД обеспечивает погружение
многоуровневой системы в общую (расширяемую) вычислительную среду, причем использование средств ВМ допустимо для каждой отдельной
компоненты ОД в рамках принятых соглашений о системах типизации.
Наиболее представительным примером действия метода КМ ОД служит процедура погружения отдельно взятого уровня в общую вычислительную среду. Установление процедур предполагает разработку вычислительной модели объектов данным (ВМ ОД), которая обладает функциональной
полнотой как с точки зрения системы программирования, так и с точки зрения ЯООД и ЯМОД. Расширение ВМ производится по шагам, каждый из
которых предназначен для добавления нового аспекта выразительных возможностей. Перечислим отдельные этапы расширения, далее называемые
в соответствии с определяемым объектом данных.
Тип. Средствами ЯООД формулируется выражение (формула), результат
действия которой фиксируется в ВМ в виде нового определения. На рис. 3.1
представлена одноместная конструкция для фиксации типа с именем A.
Отношение. Средствами ЯООД определяется формула Ψ (на рис. 3.2 Ψ
установлена как двухместная формула). Считается, что из ее переменных
можно составить конечную последовательность (в данном случае упорядоченную пару, оснащенную проекциями p и q). Эта последовательность
идентифицируется новым именем R.
Значение функции. Этот ОД устанавливается в виде совокупности значений переменной y выделенной формуле Ψ , когда все остальные переменные, грубо говоря, рассматриваются как параметр τ . На рис. 3.3 представлено
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определение F 0 (τ ) как области значений по заданной в ЯООД формуле
Ψ [x, y].
Функциональная абстракция. При реализации требует использования
средств системы программирования, аналогичных sexpr, function, lambda в
ЛИСП-системе. На рис. 3.4 показано определение абстракции λx.σ 0 . Осно-

Рис. 3.1. Тип (концепт) A.

Рис. 3.2. Отношение.

Рис. 3.4. Функциональная абстракция.
вой определения служат:
а) формула Ψ , зафиксированная в ЯООД;
б) значение функции σ 0 (x), установленное на основе Ψ ;
в) фиксация одноместной абстракции λx.σ 0 .

Рис. 3.3. Значение функции.

Перечисленные ОД служат “основными строительными блоками” требуемой ВМ. Однако на практике требуется большее число таких блоков, которые обеспечивают достаточно богатые выразительные средства, удобные
при решении прикладных задач. Укажем наиболее важные из них: упорядоченная пара, декартово произведение, проекция, абстракция по нескольким переменным, экспоненциал и оценочный морфизм.
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Рис. 3.5. Упорядоченная пара функций.
Упорядоченная пара. На рис. 3.5 []приведен ОД, ведущий себя как упорядоченная пара объектов τ и σ. Этот ОД обозначен через [τ, σ]. При его использовании существенной оказывается возможность использования первой проекции p и второй проекции q. Конкретные реализации конструкций
[τ, σ], p и q зависят от особенностей ЯООД – в спектре от чисто реляционных средств вплоть до конструкций системы программирования.
Декартово произведение. Как показано на рис. 3.6, ОД, соответствующий

Рис. 3.7. Первая и вторая проекции.
г) абстракции λz.x и λz.y принимаются за ОД, ведущие себя соответственно как первая и вторая проекции.
Абстракция до нескольким переменным. Поскольку все основные особенности абстрагирования по нескольким переменным, проявляют себя в
случае двух переменных, то ограничимся примером построения ОД такого
рода. На рис. 3.8 сперва зафиксированы:

Рис. 3.6. Упорядоченная пара функций.
декартову произведению, фиксируется в виде совокупности упорядоченных пар.
Проекции. Исходя из способа определения декартова произведения, проекции устанавливаются с использованием средств ЯООД (см. рис. 3.7):
а) на основе определяющей формулы Ψ фиксируется отношение R[x, y];
б) на R фиксируются значения функций R0 (y) и R0 (x);
в) полученные ОД R0 (y) и R0 (x) совместно с отношением R на внешнем
уровне ВМ оформляются в виде абстракций λz.x и λz.y;

а) формула Φ, устанавливающая отношение R как диапазон пробегания пары переменных [x, y];
б) формула Ψ , служащая для определения значения функции w 0 (z) как диапазона для τ ;
в) требуемая абстракция λz.τ = λ[x, y].τ .
Последняя абстракция принимается за определение нового ОД с заданными
свойствами.
Экспоненциал. В ряде случаев требуется явно перечислить все функции
из A в B. Такой ОД, как показано на рис. 3.9, устанавливается следующим
образом:
а) формулой Ψ фиксируется ОД, соответствующий отношению R;
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Рис. 3.8. Абстракция по двум переменным.
б) отношение R принимается за диапазон требуемого функционального
пространства;
в) экспоненциал фиксируется как новый ОД и обозначается через (A →
B).
Оценочный морфизм. Служит целям вычисления значения функции, взятой из имевшегося экспоненциала, на заданном значении аргумента. На
рис. 3.9 оценочный морфизм определен следующим образом:
а) формулой Ψ установлен диапазон R;
б) на основе R[x, y] построено значение функции R0 (x);
в) зафиксирован оценочный морфизм ε как связь между функцией z, ее аргументом x и ее значением y;
г) в ВМ регистрируется новый ОД, обозначаемый через ε.

Рис. 3.9. Экспонента и оценочный морфизм.
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3.2 Структура семантических средств многоуровневой
концептуализации
Многоуровневая концептуализация. Действие метода концептуального
моделирования показано в работе применительно к принципу концептуальной реляционности (КР). Реляционная модульность обеспечивается относительной независимостью каждого (мета-)уровня от других. Индивида
данного уровня являются инвариантами по отношению к нижележащему
более детальному уровню. В лежащий выше более абстрактный уровень
входят инварианты рассматриваемого уровня. Нижележащий уровень реализуется учетом соотнесений, а вышележащий – применением шага концептуализации в виде (неограниченного) свертывания. Для уровня j концепты строятся как индивиды уровня j + 1:
T j+1

{hj : [. . . [ D] . . .] | Φj }
|{z}
j раз
j+1
: [. . . [ D] . . .]. ∀hj : [. . . [ D] . . .] (Φj ↔ y j+1 (hj )).
≡ Iy
|{z}
|{z}
j раз
j−1 раз

≡

Концептам уровня j + 1 соответствуют предикатные символы, вводимые
определениями. Базу объектов данных уровня j образуют отношения, определенные как подмножествах декартовых произведений индивидов уровня
j.
Локальная реляционная полнота на уровне j обеспечивается, поскольку
на этот уровень переносятся вое обычные свойства традиционной реляционной базы данных с ЯМД в виде реляционной алгебры или реляционного
исчисления.
Глобальная реляционная полнота многоуровневой модели обеспечивается выбором подходящей системы соотнесений. При таком выборе рассматривается семейство образов предметных областей ПО0 (индивиды), ПО1
(концепты), ПО2 (концепты концептов), ПО3 (концепты концептов концептов), . . . .
Для уровня 0 состояния соответствуют ролям, концепты (понятия) –
типам (атрибутам), соотнесения по ситуациям – фреймам, соотнесения по
“мирам” – (реляционной) базе данных.
Для уровня 1 состояния соответствуют индивидам уровня 0, концепты
– мета1 понятиям, соотнесения по мета1 ситуациям – мета1 фреймам, соотнесения по “мета1 мирам” – базе знаний (базе мета1 данных).
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Для уровня 2 состояния соответствуют концептам (индивидам ПО1 ),
концепты – мета2 понятиям, соотнесения по мета2 ситуациям – мета2 фреймам,
соотнесения по мета2 мирам – базе метазнаний.
Для более высоких уровней содержательную интерпретацию выбирают,
исходя из прагматических соображений, связанных с особенностями применения АИС.
В выборе структуры семантических средств с системой соотнесений
основное внимание уделим выработке принципов семантики, обеспечивающих построение вычислительных моделей. Поскольку основной упор делается на ABC, то наибольший интерес представляют способы вычисления значения аппликации и упорядоченной пары. Выбор принципов производим с учетом соотнесений. Другим критерием служит согласованность
стандартных средств семантики λ-исчисления типизированных объектов
данных с полученным обобщением.
Принцип вычисления значения аппликации. Основная посылка состоит в следующем:
значение аппликации равно аппликации значений.
Данная формулировка нуждается в уточнении, поскольку вычисление значения можно производить как при заранее зафиксированном соотнесении,
так и при нефиксированном соотнесении.
В первом случае примем:
kM N ki = (kM ki)(kN ki)
для произвольных термов M , N . Тогда
(kM ki)(kN ki)

= (λr.rkM k kN k)Si
= CIS(λr.rkM k kN k)
≡ S[kM k, kN k]i

для S = λxyz.xz(yz), C = λxyz.xzy, I = λx.x, S = CIS, λr.rxy = [x, y].
Следовательно, сформулируем правило
(правило 1)

kM N k = S[kM k, kN k]

которое выводимо в ληξ-исчислении.
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Принцип вычисления значения упорядоченной пары. Основную посылку сформулируем в виде равенства
значение упорядоченной пары равно упорядоченной паре значений.

Из этой цепочки равенств выводимо правило
(правило 4)

для произвольных термов M , N и соотнесения i. С использованием постулатов (η), (ξ) и (τ ) λ-исчисления, из исходного принципа выводимо правило:
(правило 2)

k[M, N ]k =< kM k, kN k >,

где < f, g >≡ λt.[f t, gt] для произвольных f , g. Оба сформулированных
принципа и выведенные из них правила позволяют получить и обосновать
стандартные семантические средства вычислительных моделей. В качестве
наиболее важных для средств концептуализации укажем два следствия, связанные с вычислением значений λ-выражений и аппликаций.
Вычисление значения λ-выражения. Рассмотрим аппликацию (λ.M )d,
где M , d – произвольные термы, а (λ.M ) обозначает абстракцию по (некоторой) переменной. Тогда справедлива цепочка равенств:
k(λ.M )dki

= (k(λ.M )ki)(kdki)
= (kλ.M ki)di
= ΛkM kid
= kM k [i, d]

(по принципу 1)
(полагаем (kdki) = d)
(по определению Λ)
(в силу Λh = λxy.h[x, y]).

Следовательно, справедливо правило:
(правило 3)

k(λ.M )dki = kM k [i, d].

В дальнейшем иногда будем считать, что это правило определяет производящую функцию: вычисление значения M “производит” подстановки d,
удовлетворяющие M .
Второй способ вычисления значения аппликации. При вычислении значения аппликации воспользуемся определением аппликатора ε:
kM N ki

= (kM ki)(kN ki)
= ε[kM ki, kN ki]
= (ε◦ < kM k, kN k >)i

(в силу принципа 1)
(по определению ε)
(по определению < ·, · >)

kM N k = ε◦ < kM k, kN k > .

Наконец, выделим случай вычисления значения индивидных констант:

Формально это равенство перепишем в виде
k[M, N ]ki = [kM ki, kN ki]
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kcki = c,
откуда выводимо (в ληξ-исчислении) правило
(правило 5)

kck = λi.c.

Индивидные константы не зависят от конкретного соотнесения, то есть ведут себя статично.

3.3 Построение ВМ объектов метаданных
Значительное внимание в работе уделяется конкретизации и применениям метода КМ ОД при конструировании различных вычислительных моделей. Наиболее показательно использование КМ в случае построения ВМ
ОМД, поскольку в этом случае предметом исследования служат функции
(отношения) определенные на концептах, и требуется установление специальных конструкций, представляющих и поддерживающих различие ОД и
ОМД. Главной особенностью ВМ ОМД является введение семейств отношений, связанных функциями. Каждая функция метауровня при соотнесениях расщепляется на семейство функций, которые поддерживаются в вычислительной среде.
В этом случае:
1) устанавливаются функции-ограничения, которые записываются в терминах ЯООД;
2) выбираются относительно устойчивые совокупности индивидов, которые идентифицируются соотнесениями;
3) на основе функций-ограничений и соотнесений строятся концепты;
4) с использованием соотнесений устанавливаются отношения на концептах.
Наиболее значительным следствием, извлекаемым из этой процедуры, следует считать возможность учета динамики концептов в зависимости от соотнесений. Методика учета динамики предполагает следующий порядок
действий:
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1) на основе выделенных соотнесений устанавливаются концепты (индексированные концепты);
2) учет разворачивания событий идентифицируется функцией f : B → I
где B, I – совокупность соотнесений;
3) устанавливаются концепты, зависящие от f ;
4) устанавливаются отношения на концептах (с учетом f );
5) в случае, если разворачивание событий не меняет соотнесений, устанавливаются статические концепты;
6) поддерживается система концептов, соответствующая их функторным
характеристикам.
Построение ВМ ОВД предполагает выделение и фиксацию основных строительных блоков расширяемой среды программирования. Каждый из этих
блоков является динамичным объектом метаданных в том смысле, что учитывает соотнесение либо разворачивание событий.
Перечисленный порядок действий, нацеленных на учет динамики, предполагает введение средствами ЯООД целого ряда ОМД, соединяющих в
себе возможности АВС и средств типизации. Наиболее важными из таких
ОВД являются индексированный концепт и индексированное отношение.
Индексированный концепт. Вычисление значения выражений, построенных в виде λ-абстракций опирается на свойство расширяемости. Это
свойство проявляется в добавлении к среде и увязке индивидов, удовлетворяющих телу λ-абстракции. Рассматривая аппликацию (λ.Φ)h, где Φ – тело
λ-абстракции, h – индивид (индивидная константа) из предметной области,
на основании правила 3 получаем
k(λ.Φ)hki = kΦk [i, hi]
для соотнесения i. Тем самым увязка индивида h с телом λ-абстракции Φ
сводится к построению концепта, соответствующего kΦk, и к проверке принадлежности h ∈ kΦk. Проверка принадлежности производится операцией
селекции реляционного языка манипулирования данными.
Проверка осуществляется согласно следующей процедуре, представленной на рис. 3.10:
1)
2)
3)
4)

устанавливается соотнесение i в соответствии с базой данных;
устанавливается тип T индивида h, выбранного из базы данных;
проверяется, удовлетворяет ли индивид h ограничению Φ;
отбираются все такие индивиды h = hi, которые кладутся в основу экстенсионала концепта C 0 (i); для него справедливо включение

Рис. 3.10. Концепт, зависящий от I.
C 0 (i) ISA T ;
5) все отобранные пары [i, hi] идентифицируют индивиды h в мире i из
совокупности I и принимаются за экстенсионал переменного концепта
C(I);
6) сохраняется естественное включение
C(I) ⊆ HT (I)
для переменного домена HT (I), задаваемого определением
HT (I) = {h | h : I → T }.
Динамика концепта. Наиболее действенным применением индексированных концептов является возможность рассмотрения их изменения в зависимости от изменений, происшедших в предметной области. Пусть в предметной области события разворачиваются по закону f , где f : B → I, т.е. из
мира I осуществляется переход в мир B. В этом случае применение свойства расширяемости при вычислении значений λ-абстракций имеет определенную специфику. Для аппликации (λ.Φ)h на основании правила 3 получаем
k(λ.Φ)hki = kΦkf [b, (h ◦ f )b]
для соотнесения i = f b. Таким образом, увязка индивида h с телом λабстракции Φ сводится не к проверке принадлежности индивида h значе-
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нию kΦk, а к проверке принадлежности образа h при разворачивании событий по закону f в мире b для смещенной оценки kΦkf . Следовательно, проверку принадлежности осуществляет модифицированная процедура, представленная на рис. 3.11:
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5) все отобранные пары [b, ~b] индентифицируют индивиды ~ в мире b из
совокупности B и принимаются за экстенсионал переменного концепта
Cf (B);
6) сохраняется естественное включение
Cf (B) ⊆ HT (B)
для переменного домена HT (B), задаваемого определением
HT (B) = {~ | ~ : B → T }.
Статика концепта. Предельным случаем закона разворачивания событий
является тождественное (единичное) преобразование. Тогда запись
f ≡ 1I : I → I
означает, что закон разворачивания событий f не приводит к изменениям в
предметной области. При вычислении значения λ-абстракции на основании
правила 3 получаем
k(λ.Φ)hki = kΦk1I [i, hi].

Рис. 3.11. Концепт, зависящий от f : B → I.
1) устанавливается новое соотнесение b как альтернатива старому соотнесению i при разворачивании событий по закону f ;
2) устанавливается тип T образа индивида h, выбранного из образа базы
при преобразовании f ;
3) проверяется, удовлетворяет ли образ индивида h ограничению Φ в мире
b;
4) отбираются все такие индивиды ~ = (h ◦ f ), которые кладутся в основу экстенсионала концепта Cf0 (b); для него справедливо включение
Cf0 (b) ISA T ;

Таким образом, увязка индивида h с телом λ-абстракции Φ не требует выполнения модифицированной процедуры, а оказывается полностью аналогичной процедуре для индексированного концепта.
На рис. 3.12 представлена схема анализа статического случая. Исследование статики концепта имеет важное следствие. Поскольку в предметной
области (и в базе данных D) изменений не происходит, то отождествим соотнесение I и D, положив
I = D.
Тогда

C1I (I) : h 7→ h,

то есть индивид h переводится сам в себя и
C1I (I) = C1D = 1D ,
откуда следует правило 6:
(правило 6)

индексированный концепт ведет себя как
единичное преобразование.
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Более подробно, для произвольных концептов A, B и отображения f : A →
B справедливы равенства
A =
f =

A ◦ A,
B ◦ f ◦ A,

которые вытекают непосредственно из предыдущего рассмотрения и полученного правила 6.
Функторная характеристика концепта. Анализ динамики и статики концептов позволяет разделить управляющее воздействие на концепты с одной стороны и саму систему концептов с другой. Это означает, что управление осуществляет “переключение” системы концептов в зависимости
от закона, по которому разворачиваются события. Представление системы
меняющихся концептов приводит к формулированию функторной характеристики концептов, которая показана на рис. 3.13. Существенным оказывается способ учета закона f разворачивания событий: C ведет себя кок
контравариантный функтор:
1) закон f : B → I понимается как переход от мира I к миру B, то есть от
‘уровня знания’ I к ‘уровню знания’ B и т.п.;
2) с учетом правила 4 получаем
f = 1 I ◦ f ◦ 1B и
C1B = C(B), C1I = C(I);
3) для концепта Cf ≡ Cf (B) справедливо следующее включение:
C(f )
Cf
Рис. 3.12. Статический случай.

: C(I) → C(B),
⊆ CB ,

поскольку проверка типа T для индивида h и его образа при преобразовании f сохраняет естественные включения для переменных доменов:
C(I) ⊆ HT (I) = {h | h : I → T },
C(B) ⊆ HT (B) = {~ | ~ : I → T },
Cf = {h ◦ f | h ◦ f : B → T } ⊆ C(B).
Индексированное отношение. До сих пор рассматривалось индексирование одноместных концептов. В этом случае уже проявляются все основные моменты, связанные с учетом закона разворачивают событий. Однако,
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в случае взаимодействия с базой данных требуется определение и поддержание многоместных концептов. Для упрощения изложения рассмотрим
индексирование двухместного концепта, соответствующего бинарному отношению.
Полная его характеристика следует из рассмотрения аппликации (λλ.Φ)uv
для формулы Φ и индивидов u и v. В силу правила 3 получаем:
k(λλ.Φ)u vki

= (k(λλ.Φ)ki)(kuki)(kvki)
= Λkλ.Φki(ui)(vi)
= (kλ.Φk [i, ui])(vi)
= ΛkΦk [i, ui](vi)
= kΦk [[i, ui], vi]

для соотнесения i. Возможен и иной способ использования правила 3:
k(λ.Φ)[u v]ki

=
=
=

ΛkΦki(k[u v]ki)
ΛkΦki[ui, vi]
Φk [i, [ui, vi]],

при применении которого предполагается, что Φ – двухместный оператор
(некаррированный). Увязка индивида [ui, vi] c телом λ-абстракции Φ сводится к построению концепта, соответствующего kΦk и к проверке принадлежности [ui, vi] ∈ kΦk. В данном случае индивид представляет собой
упорядоченную пару, каждый элемент которой определен на соответствующим одноместном концепте:
k(λ.Ψ1 )uki
k(λ.Ψ2 )vki

=
=

kΨ1 k [i, ui] ≡ U ({i}),
kΨ2 k [i, vi] ≡ V({i}),

как показано на рис. 3.14, 3.15.
Проверка принадлежности индивида wi ≡ [ui, vi] концепту φ ≡ kΦk
осуществляется согласно процедуре:

Рис. 3.13. C ведет себя как контравариантный функтор. (Здесь: C(f ) : h 7→
~, где ~ ≡ h ◦ f .)

1) устанавливается соотнесение i в соответствии о базой данных;
2) устанавливаются типы T и T индивидов ui и vi, выбранных из базы
данных (и спаренных);
3) проверяется, удовлетворяет ли индивид wi ограничению Φ;
4) отбираются все такие индивиды wi, которые кладутся в основу экстенсионала концепта φ0 (i); для него справедливо включение
φ0 (i) ISA (T × T );
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5) все отобранные пары [i, wi] идентифицируют индивиды w в мире i из
совокупности I и принимаются за экстенсионал переменного концепта
φ ≡ φ(I);
6) сохраняется естественное включение
φ(I) ⊆ HT ×T (I)
для переменного домена HT ×T (I), задаваемого определением
HT ×T (I) = {w | w : I → (T × T )}
Динамика отношения. Учет изменений, происходящих в предметной области, проявляется в ассоциированных изменениях базы данных. Приняв в
качестве закона разворачивания событий f : B → I, применим свойство
расширяемости при вычислении значений λ-абстракции. Для аппликации
(λ.Φ)[u, v] на основании правила 3 получаем
k(λ.Φ)[u v]ki = kΦkf [b, (< u, v > ◦f )b].
Это выражение в несколько модифицированном виде представлено на рис. 3.15.
Суть модификации состоит в следующем:
k(λ.Ψ1 )uk(f b) =
k(λ.Ψ2 )vk(f b) =

kΨ1 kf [b, (u ◦ f )b],
kΨ2 kf [b, (v ◦ f )b],

и u ◦ f ∈ Uf , v ◦ f ∈ Vf . Тогда φf ⊆ [Uf , Vf ] и < u, v > ◦f ∈ φf для
φf ⊆ (B × T ) × (B × T ). Следовательно, увязка индивида w с телом λабстракции Φ сводится к проверке принадлежности образа w при разворачивании событий по закону f в мире b для смещенной оценки kΦkf . Детали
проверки принадлежности производятся согласно следующей процедуры:

Рис. 3.14. Динамика функции φ.

1) в качестве альтернативы соотнесению i устанавливается новое соотнесение b для закона разворачивания событий f ;
2) устанавливается тип T × T образа индивида w, выбранного из образа
базы данных при преобразовании f :
3) проверяется, удовлетворяет ли образ индивида w ограничению Φ в мире
b;
4) отбираются все такие индивиды < u, v > ◦f , которые кладутся в основу
экстенсионала концепта φ0f (b); для него справедливо включение
φ0f (b) ISA T × T ;
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1) к постулатам добавляется версия свертывания
xj+1 ≡ Iz j+1 : [. . . [ D] . . .].∀xj : [. . . [ D] . . .](z j+1 (xj ) ↔ Φj ),
|{z}
|{z}
j+1 раз
j раз
где z j+1 , xj+1 – предикатные символы метауровня по отношению к
уровню j, xj – индивид (ОД уровня j), Φj – конструкция ЯООД уровня
j;
шаги 2), 3) и 4) выполняются в соответствии с рассмотренным построением ВМ ОМД.
Учет динамики отношений базы данных выделенного уровня имеет ряд отличительных особенностей (принцип концептуальной реляционности сохраняется):

Рис. 3.15. Динамика функции φ (продолжение).
5) все отображенные пары [b, (< u, v > ◦f )b] идентифицируют индивиды
< u, v > ◦f в мире b из совокупности B и принимаются за экстенсионал переменного концепта φf (B) ≡ φf ;
6) сохраняется естественное включение
φf (B) ⊆ Uf (B) × Vf (B) ⊆ HT (B) × HT (B)
для переменного домена HT (B) × HT (B), задаваемого определением:
HT (B) × HT (B) = {~0 | ~0 : (B → T ) × (B → T )}.

3.4 Построение ВМ объектов данных
Показательным примером использования общей ВМ ОМД является построение системы концептов для отношений, составленных из объектов
данные. С другой стороны главной особенностью ВМ ОД является введение семейств концептов для предикатов, представляющих отношения базы данных. Каждой концепт метауровня расщепляется на семейство отношений соответствующего уровня с обеспечением поддержания в вычислительной среде. Требуемые расширения коддовской реляционной модели
данных сводятся к следующему:

- область истинностных значений [ ] считается переменным доменом, зависящим от соотнесений;
- рассматривая функцию g как предикатную, то есть
g : U → [ ] ≡ [U ],
получаем концепт предикатного символа в виде
c = λA.λg.x2 ◦ g ◦ A ∈ [U ];
- от определения концепта уровня j определением переходим к терму ВМ
xj

Iz j : [. . . [ D] . . .].∀xj−1 : [. . . [ D] . . .](z j (xj−1 ) ↔ Φj−1 )
|{z}
|{z}
j раз
j−1 раз
j−1
j−1
j−1
j−1
≡ {x
| Φ } ⊆ {x
|x
: A → xj }
= Hxj (A) ≡ [U ]A ;
≡

- кодирование переменного домена [U ]A приводит к терму
λg.xj+1 ◦ g ◦ A;
- учет зависимости истинности от “времени” дает
c

≡

j−1 j
.x {z
◦ xj−1 ◦ A}) и
λA.(λh.[ ] ◦ h ◦ A) ◦ c ◦ (λx
|
|
{z
}

[U ]A

=

λc.([ ]A ◦ c ◦ UA );

[ ]A

UA
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- при фиксировании A и варьировании параметров f , B по аналогии с концептами функций получим концепт (инвариант) предиката
c ∈ [U ]A ,

c f ⊆ UB ;
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- выбор уровня и метауровня (далее рассматривается наиболее показательный пример перехода от объектов уровня 0 – индивидов, – к объектам
уровня 1 – концептам);
- определение U и V как связок для различных уровней:

в соответствующем языке манипулирования объектами cf задается как
переменный предикат вида
cf ≡ {t ∈ UB | B

Φj [V al  f (t/xj−1 )]};

- метаобъект cf в форме терма ВМ со средствами расширения принимает
вид
cf ∈ λc.[U ]B ◦ (c ◦ f ) ◦ B;
- учет динамики при погружении в систему программирования ЛИСП можно производить с использованием аппарата function.
Построение ВМ ОД опирается на локальную реляционность, что обеспечивается применением реляционных ЯООД и ЯМОД, а сам способ построения служит примером расширения МОД с соблюдением глобальной реляционности.
Наконец, важнейшим аспектом ВМ ОД служит возможность манипулирования “строительными блоками”, которые являются инвариантами относительно ОД ниже лежащего уровня. Построение и поддержание такой ВМ
предполагает разработку метода интеграция средств АВС, системы соотнесений и типизации. В этом случае:
1) к постулатам добавляется функциональная версия свертывания

UA = {x0 | x0 : A → x1 },

VA = {y 0 | y 0 : A → y 1 };

- кодирование U и V термами в бестиповом аппликативном функциональном языке:
UA
U

= λx0 .x1 ◦ x0 ◦ A,
VA
= λAλx0 .x1 ◦ x0 ◦ A, V

=
=

λy 0 .y 1 ◦ y 0 ◦ A,
λAλy 0 .y 1 ◦ y 0 ◦ A;

- кодирование общего функтора (U → V ) термом
λg.(λAλy 0 .y 1 ◦ y 0 ◦ A) ◦ g ◦ (λAλx0 .x1 ◦ x0 ◦ A)
- фиксация соотнесения A и варьирование параметров f , B, где f – “разворачивание времени”, а B – более поздний, чем A момент:
(U → V )A

=
=

λg.(λy 0 .y 1 ◦ y 0 ◦ f ◦ B) ◦ g ◦ (λx0 .x1 ◦ x0 ◦ f ◦ B)
λg.(VB ◦ g ◦ UB ).

Отсюда получаем, что каждый элемент (функция) из (U → V )A является пучком индивидных функций φf из UB → VB для параметров f ,
B, то есть (U → V )A состоит из концептов функций:

∀xIz.∀y[y = z ↔ Φ] ⇒ Ig.∀x, y[y = g(x) ↔ Φ],

φ ∈ (U → V )A ,

φf ⊆ (UB → VB );

где g – функция;
2) объекты данных и функции на них заменяются термами λ-исчисления,
исходя из характеристических равенств;
3) термы кладутся в основу определения переменных доменов;
4) с помощью системы индексации устанавливается семантика МОД (в
верхнем индексе записывается номер уровня; соотнесение учитывается
нижним индексом; различие типов отражается в различии обозначений
доменов).

- в ЯМОД φf используется как переменное отношение вида

Основную трудность вызывает учет динамики функций, определенных на
концептах. Предложенный в работе метод построения ВМ ОД ориентирован прежде всего на соблюдение принципа концептуальной реляционности
и предполагает следующие действия:

- в расширении при обеспечении связи с системой программирования для
учета динамики закон f “разворачивания времени” может быть определен с использованием аппарата ЛИСП-системы function.

φf

≡

{[u ∈ UB , v ∈ VB ] | B Φ[V al  f (u, v/x, y)] ⇒
⇒ B Φ[V al  f (u, g(u)/x, y)];

- метаобъект φf в форме терма ВМ со средствами расширения принимает
вид:
φf ∈ λg.(x1 → y 1 ) ◦ (g ◦ f ) ◦ B
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Для введенной в работе ВМ ОД и ОМД обеспечивается локальная реляционность, которая основывается на использовании в ЯМОД конструкций
вида:
φf ≡ {[b ∈ HT (B), c ∈ HS (B)] | Φ[V al  f (b/x)(c/y)] & c = g(b)}
для функций g ∈ HT (B) → HS (B). Реляционные средства ЯМОД учитывают оценки c ≡ V al(y), b ≡ V al(x) и равенства g = S◦g◦T , φf = S◦φf ◦T
для объектов из системы типов и S. В рамках системы концептуализации
и ее реляционных средств построение ВМ ОМД решается путем создания
на более высоком уровне метаобъектов, обеспечивающих совокупное взаимосвязанное поддержание отношений базы объектов данных более низкого
уровня. Такая цель ВМ ОД и ОМД достигается, если в качестве МОД выбрать реляционную модель.

3.5 Построение ВМ состояний
В основу вычислительной модели состояний (ВМС) положена идея соединения средств алпликативной системы программирования ЛИСП и средств
содержательного выделения ситуаций в ПО вместе с совокупностью их связей. Последние могут рассматриваться как бинарные отношения-псевдосвязки,
или реляторы.
Формальной основой такого соединения служат работы по методам конечных последовательностей и, в частности, упорядоченных пар, которые
приспосабливаются к приемам установления объектов в исчислениях λконверсии.
Аксиоматизация ЛИСП методами конечных последовательностей приводит к фиксации его базисных средств:
- последовательности длины n > 0 соответствуют спискам;
- последовательность длины 0 соответствует nil;
- основные функции list, append, car, cdr, null задаются системой характеристических равенств;
- устанавливается погружение функций в λ-исчисление с постулатами расширяемости (η) и (ξ);
- выделенные термы λ-исчисления, соответствующие функциям ЛИСП,
кладутся в основу ВМ конечных последовательностей (с учетом упорядоченных пар, композиции и средств неподвижной точки).
Построение ВМ состояний производится в два этапа:

Метод КМ ОД
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1) отбираются необходимые средства ВМ конечных последовательностей,
возможно, все средства;
2) устанавливаются средствами упорядоченных пар отношения-реляторы
на состояниях (предварительно принимается содержательная модель
ситуации).
В ходе построения собственно ВМС специально фиксируются:
- двухместные реляторы и их замыкания отношением конвертируемости
(семантические поля);
- трехместные реляторы и их замыкания;
- дополнительные реляторы расширения вводятся вместе с их замыканиями.
Совокупность реляторов в рамках расширяемой среды программирования
составляет одну связную конструкцию, в основу формирования которой заложены следующие ограничения:
1) возможность использования для состояний реляционных ЯООД и ЯМОД;
2) совместное применение реляционных языковых средств и средств системы программирования;
3) возможность неограниченного доступа прикладного программиста к любым ОД.
Построение ВМС полностью согласовано с общими ВМ ОД и ОМД и
вытекает из сформулированных в работе правил (1)÷(6). Контакт ВМС с
реляционными средствами с одной стороны и с индексированными концептами с другой стороны основан на методиках вычисления значения предиката, смещения индивидов по закону f , обеспечения статики вычисления
значений.
Вычисление значения предиката (релятора) при соотнесении i. Предикат фиксируется в ВМ средствами ЯООД и предполагает выполнение процедуры связи со своими значениями (для простоты иллюстрируется упорядоченной парой):
1) определяющая формула Φ абстрагируется и апплицируется к паре [x, y];
2) устанавливается среда i ив этой среде вычисляется значение ОД, определенного на предыдущем шаге:
k(λ.Φ)[x, y]ki;
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3) составляется аппликация значения абстракции к значению упорядоченной пары:
k(λ.Φ)ki(k [x, y]ki);

3) среда смещается, и в смещенной среде производится вычисление значения:
k(λ.Φ)[x, y] k(f b);

4) выполняется каррирование и вычисление значения каждой из компонентов пары:
ΛkΦki([kxki, kyki]);

4) смещаются значения каждой из компонентов упорядоченной пары:

5) значение Φ прикладывается к среде i, расширенной парой состояний:
kΦk [i, [xi, yi]].
Пользуясь ηξ-системой λ-конверсии, можно обосновать указанную процедуру и свести ее выполнение к проверке принципа
k (λ.Φ)[x, y] k = kΦk◦ < J, < x, y >>,
где J – тождественный комбинатор. Обоснование процедуры базируется на
цепочке равенств:
k (λ.Φ)[x, y] ki

= kλ.Φki(k [x, y] ki)
= (ε◦ < kλ.Φk, k [x, y] k >)i
= (ε◦ < ΛkΦk, k [x, y] k >)i

(по определению ε)
(по определению Λ)

В силу постулатов расширяемости (η), (ξ) из этой цепочки равенств выводится цепочка равенств расширяемости:
ε◦ < ΛkΦk, k [x, y] k >

=
=

k(λ.Φ)[x, y] k
kΦk◦ < J, < x, y >>

Смещение индивидов по закону f : B → I. Основывается на возможности установления отношения между ОД соотнесения из I и ОД соотнесения из B. Процедура связи предиката со своими значениями модифицируется по сравнению с предыдущим случаем:
1) определяющая формула Φ абстрагируется и апплицируется к паре [x, y];
2) устанавливается среда i и в этой среде вычисляется значение ОД, определенного на предыдущем шаге:
k(λ.Φ)[x, y] ki;

k(λ.Φ)k(f b)(< x ◦ f, y ◦ f > b);
5) смещается оценка определяющей формулы:
ΛkΦkf b(< x ◦ f, y ◦ f > b);
6) смещенное значение (оценка) Φ прикладывается к новой среде b, расширенной смещенной парой состояний:
kΦkf [b, < x ◦ f, y ◦ f > b].
В ηξ-системе λ-конверсии выполнение указанной процедуры сводятся к
проверке принципа
k(λ.Φ)[x, y] k ◦ f = kΦkf ◦ < J, < x ◦ f, y ◦ f >>,
где J – тождественный комбинатор.
Обоснование процедуры базируется на цепочке равенств:
k(λ.Φ)[x, y] k ◦ f =
= ε◦ < kλ.Φk, < x, y >>) ◦ f
= ε◦ < ΛkΦkf , < x ◦ f, y ◦ f >>
= kΦkf ◦ < J, < x ◦ f, y ◦ f >>

(по определению ε, Λ и правилу для k [·, ·] k)
(по определению < ·, · >)
(по определению ε, Λ),

которая характеризует расширяемость в смещенной по закону f среде.
В качестве следствия из рассмотренных процедур вычисления значений
наиболее интересен статический случай.
Статика вычисления значений. В этом случае разворачиваете событий
ведет себя как единичный морфизм 1I ≡ f . Из обоснования процедуры
смещения следует цепочка равенств:
ε◦ < ΛkΦk1I , < x ◦ 1I , y ◦ 1I >>

=
=
=

k(λ.Φ)[x, y] k ◦ 1I
kΦk1I ◦ < J, < x ◦ 1I , y ◦ 1I >>
kΦk◦ < J, < x, y >>

Когда среда, обозначаемая через I, не меняется, то справедливыми оказываются равенства для вычисления значения предиката в некотором фиксированном соотнесении i.
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4. Конструирование базисных реляционных
инструментальных средств (БРИС)

Действие метода концептуального моделирования не ограничиваются возможностями анализа семантики предметной области. Другим аспектом применения вычислительных моделей является разработка и исследование вариантов конструкции инструментальных средств, которыми оснащены рассмотренные в разделах 2, 3 методы. В силу значительной сложности и новизны проблемы основные усилия сосредоточены на методически наиболее важных вопросах: оценке характеристик инструментария реляционного
типа; взаимоувязке его языковых средств с элементами базы объектов (мета)данных; конструировании логико-аппликативной моделирующей базы
данных, допускающей смешение объектов реляционных языковых средств,
объектов (мета)данных и объектов системы программирования.
Раздел состоит из четырех подразделов.
В первом из них устанавливаются основные характеристики БРИС, вытекающие из основных принципов, которым удовлетворяют разработанные
модели (см. раздел 1).
Во втором основные принципы и правила вычислений (см. п. 3.2) системы концептуализации специализированы для построения языковых средств
реляционной алгебры.
В третьем подразделе представлено построение языковых средств реляционного исчисления, ориентированных на применение в системах концептуализации.
В четвертом подразделе указан основной способ смешения разнородных объектов в рамках общей расширяемой среды программирования.
Основные результаты опубликованы в [14-16, 22, 43-45, 47-48, 52, 56,
59].

4.1 Общая характеристика БРИС
Основная отличительная особенность разработанных БРИС проявляется в
их ориентации на совместное использование различных видов объектов
во взаимосвязи. Систематическое применение методов концептуализации
опирается на применение связи объектов метаданных, объектов данных и
состояний как в рамках отдельно взятого уровня, так и между уровнями.
Установление и поддержание взаимосвязей в актуализированном состоянии возлагается на БРИС, которые обеспечивают расширяемость среды
программирования, включение языков описания и манипулирования объектами данных в конструкции РСП, а также использование конструкций
РСП в ЯООД и ЯМОД.
Такая естественная интеграция ЯООД, ЯМОД и РСП проявляется в использовании переменных программ РСП в конструкциях работы с данными и метаданными. Из программ допускаются ссылки на отношения базы данных, метаданные и состояния, возможна их модификация и динамическое построение, а также формирование в ходе работы программы РСП
конструкций языков описания и манипулирования с последующим построением по ним базы метаданных или без такого построения. Ссылки на базу
метаданных возможны как из программ РСП, так и из ЯОД и ЯМД, а из
программ РСП в свою очередь можно сформировать отношения базы метаданных соответствующего уровня.
Языки БРИС не зависят от уровня концептуализации и обеспечивают
возможности реляционной обработки, хранения и модернизации данных,
метаданных и состояний, среди объектов которых могут оказаться программы РСП. Высокая степень динамичности, обеспечиваемая БРИС, достигается реализацией соответствующих реляционных вычислительных моделей, обеспечивающих расширяемость моделей данных.
Характеристики БРИС вытекают на основных принципов (см. пп. 1.3),
заложенных в основу их построения. Единство конструктивных средств
обеспечивается увязкой всех средств БРИС с общей вычислительной моделью.
С точки зрения общей ВМ каждый ее элемент трактуется как объект данных. Нейтральность моделей ОД обусловлена общими принципами вычислений, производимыми в контексте базовой системы программирования
ЛИСП. В этом случае, учитывая аппликативность вычислений, основу составляет соблюдение двух принципов:
k [A, B] k =
kAB]k =

< kAk, kBk >,
ε◦ < kAk, kBk >,
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где [·, ·], < ·, · > – различные версии оператора пары, а ε – аппликатор. Для
ОД любого уровня существенно, что его обработка происходит в силу указанных принципов. Первый из них определяет обработку конечных последовательностей ОД, а второй – приложение функции к аргументу. В частности, в качестве функции может выступать оператор реляционного языка,
а в качестве аргумента – его операнды. Как видно из самого способа определения принципов, они не зависят от уровня ОД.
Для обеспечения адекватности существенным оказывается учет уровней ОД и поддержание переменных доменов. В первую очередь важным
оказывается способ интерпретации переменных, входящих в конструкции
ЯМОД: если x – переменная типа T , то
kxki ∈ HT ({i}),
HT ({i}) - переменный домен, i – соотнесение. Распространение привязки
интерпретаций ОД к соотнесениям приводит к принятию варианта принципов вычислений в виде:
k [A, B] ki
kAB]ki

= [ kAki, kBki ],
= (kAki)(kBki),

которые, как показано в разделах 2, 3, согласованы с их нейтральной формой.
При соблюдении принципа семантичности существенным оказывается
определение оценивающего отображения k · k и расчленение ОД в виде
<концепт, индивид, состояние>.
Наиболее показательным примером в этом случае оказывается установление и поддержание типа, домена, переменного домена и переменного концепта.
Характеристика типа полностью описывается его связью с определяющей функцией Φ: если T – тип, i – соотнесение, h – индивид, то
T = Iyi : [A].∀hi : A(yi(hi) ↔ kΦki).
Для характеристики домена существенна его связь с типом:
HT ({i}) = {~ | ~ : {i} 7→ T },
где можно положить, что ~ = hi, то есть в случае фиксированного соотнесения домен получает стандартное определение.
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В случае переменного домена существенным фактором является совокупность соотнесений I , от которой он зависит:
HT (I) = {h | h : I → T }.
Из самого вида определения следует, что переменный домен задает, noсуществу, семейство обычных доменов.
Поскольку обычный концепт тесно связан с типом, то более общим и
более интересным случаем является характеристика переменного концепта:
C(I) ⊆ HT (I).
Это наиболее общее и естественное ограничение, накладываемое на переменный концепт.
Расширяемость МОД и МОМД прежде всего предполагает тесную взаимосвязь всех языковых средств БРИС с объектами расширяемой среды
программирования. Наиболее важные характеристики следуют из применяемого принципа вычислений:
k(λ.A)Bk = kAk◦ < J, kBk >,
где J – тождественный комбинатор (тождественное преобразование). Это
равенство записано в нейтральной форме, не зависящей от конкретного соотнесения, и предполагает, что сформулировано ограничение на расширение среды для ОД A в случае его действия на ОД B. Другие аспекты расширяемости (в соответствии с пп. 1.3) вытекают из указанного принципа
вычислений.
Характеристики концептуальной реляционности предполагают использование всех отмеченных возможностей способами, принятыми в реляционной СУБД. Прежде всего, наиболее существенное значение имеет принятие принципа вычисления
k(λ.})[o1, o2] k = k } k◦ < J, < ko1k, ko2k >>,
где } – (бинарный) оператор реляционного языка; o1, o2 – его операнды;
J – тождественное преобразование. Такой способ, помимо расширяемость,
обеспечивает взаимоувязку со средой программирования, поскольку }, o1,
o2 могут, вообще говоря, рассматриваться как произвольные ОД. Конкретные операторы реляционного языка, как видно, укладываются в рамки принятого принципа вычислений.
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С другой стороны для относительной устойчивости и самостоятельности БРИС не менее существенно построение реляционного модуля со (скелетальными) свойствами коддовской реляционной модели данных. Разработанные БРИС опираются на стандартизованные конституэнты базы данных.
Базой данных считается набор отношений, которые в зависимости от
применений могут рассматриваться как базисные отношения, виды или
срезы.
Отношением считается множество его элементов (одинакового типа).
Для пользователя отношение выступает в форме таблицы, содержащей строки и столбцы. С целью взаимоувязки о РСП в качестве элементов отношения допускаются ОД.
Элемент отношения считается выборкой. Это строка в табличном представлении отношения. С точки зрения РСП выборкой служит ОД.
Атрибуты выборки определяются ее типом. В БРИС атрибутами могут
быть ОД. Явные (действительные) значения атрибута выбираются из специального множества значений (множества ОД), называемого доменом.
Доменом, определенным пользователем, считается множество значений, на котором изменяется значение атрибута. Домены, в случае разработанных БРИС, состоят из ОД.
Видом считается отношение, произведенное из уже существующих отношений (производное отношение). После его установления все модификации определяющих данный вид отношений отображаются в этом виде. Для
БРИС существенной оказывается связь вида с РСП, вытекающая из принципа вычислений:
k (λ.Φ)[x, y] ki = (kΦkf ◦ < J, < x ◦ f, y ◦ f >>)b
для закона разворачивания событий f : B → I, i ∈ I, b ∈ B (в указанном
равенстве Φ – определяющая вид формула).
В разработанных БРИС справедливым оказывается и нейтральная форма этого принципа:
k (λ.Φ)[x, y] k ◦ f = kΦkf ◦ < J, < x ◦ f, y ◦ f >>,
характеризующая смещение индивидов (ОД) по закону f : B → I. Указанный принцип вычислений, как видно из его записи, чувствителен к модификациям определяющих отношений (через kΦkf ).
Срезом служит отношение, произведенное из имеющихся отношений.
После его установления срез становится независимым от модификации
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определяющих отношений и не отражает выполняемых над ними коррекций. Характеристика среза вытекает как частный случай из характеристики
вида для f : I → I, то есть для f = 1I :
k (λ.Φ)[x, y] k ◦ 1I = kΦk1I ◦ < J, < x ◦ 1I , y ◦ 1I >>,
где в обеих частях равенства вое вхождения объекта 1I можно опустить.
Разработанные БРИС располагают развитым набором функциональных
средств, в числе которых:
- средства вставки, удаления и модификации;
- арифметические и булевы операции с разнообразными способами соединения и проекций отношений;
- средства агрегирования и сортировки.
Наиболее существенна именно для БРИС возможность трактовки любого
функционального средства как ОД из РСП, что позволяет полностью использовать аппарат встроенных (присоединенных) процедур. Тем самым
достигается расширяемость функциональных средств.
Средства определения схемы в БРИС наиболее выпукло ориентированы
на отношения. Имеются средства работы с атрибутами. Показательно, что
как отношения, так и атрибуты могут рассматриваться как ОД.
Дополнительные средства БРИС соответствуют стандартам реляционных СУБД, так же как и функциональные классы.
Средства интерфейса обеспечивают интерактивный режим работы пользователя с использованием всех средств РСП. На основе типовых функций
РСП обеспечиваются средства конструирования диалога.
Архитектура БРИС более всего приближается к модели однородного
интерфейса реляционных СУБД (применительно к реляционному модулю).
В целом существенное своеобразие архитектуре БРИС придает взаимоувязка всех компонентов с ОД из РСП: реляционная модель компонуется из ОД,
являющихся элементами РСП.
Выделяя наиболее существенную отличительную характеристику БРИС,
помимо перечисленных, укажем “интеграцию” с моделью данных. Прежде
всего это обеспечение совместной работы различных членов семейства базы данных, куда включается СУБД, язык запросов, средства конструирования базы данных на логическом и физическом уровне, прикладной генератор, словарь данных и все средства РСП.
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4.2 Характеристики и расчетные формулы ВМ
реляционной алгебры
Языковые средства ВМ, ориентированных на реляционную обработку, зависят от применяемых средств идентификации объектов данных. В случае
ориентации на использование естественной интеграции РСП, реляционных
языковых средств, метаданных, данных и состояний существенным является наличие в разработанном формализме операторов аппликации (приложения) и абстракции. Ядро ВМ РА предложенной в работе, основано на
аппликативной вычислительной системе (ABC), не использующей понятие
переменной, что придает языковым средствам алгебраичность [48]. В работе установлено различие реляционной алгебры Э.Кодда (C-алгебры) и реляционной алгебры, ориентированной на концептуализацию (R-алгебры).
Последняя является более общей, чем C-алгебра, и позволяет работать с
метаданными, данными и состояниями.
Операторы R-алгебры строятся в ABC, снабженной системой типов
(сортов), что обеспечивает погружение R-алгебры в ABC. Такой способ построения операторов при реализации обеспечивает естественную интеграцию РА и РСП.
Система типов (атрибутов) строится как индуктивный класс метаобъектов. С другой стороны строится второй индуктивный класс – класс объектов, – из которого последовательно выделяются термы и R-формулы. Атомарные R-формулы начинаются с предикатного символа, за которым следуют объекты – предметные константы. Термам (в том числе и R-формулам)
приписываются типы. Для обеспечения связи термов с моделью объектов
данных (МОД) устанавливается предструктура, в которой каждому типовому символу τ ставится в соответствие область Hτ . Предложенная в работе
предструктура является аппликативной и представляет собой пару
h{Hσ }, {εστ }i,
где σ, τ – метаобъекты (типы), Hσ – концепт, εστ – аппликатор. Для установления связи R-формул с МОД в работе на основе предструктуры построена структура
h{Hσ }, {εστ }, V ali,
где V al – оценка, вычисляющая значение:
V al : T m × Asg →

[
σ

Hσ ,
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R – формулы из совокупности T m на совокупности соотнесений Asg для
совокупности концептов Hσ .
В работе оценка V al продолжена и распространена с класса атомарных
формул на класс произвольных R-формул.
Основными алгебраическими характеристиками ВМ РА являются:
- аппликативность;
- алгебраичность и отсутствие в базисной ВМ переменных;
- наличие предструктуры, устанавливающей связь объектов и метаобъектов;
- установление структуры, обеспечивающей связь концептов с соотнесениями.
Установлена семантико-синтаксическая единица, вытекающая из правила 3, названная в работе производящей функцией (ПФ). ПФ обеспечивает
связь R-формул, соотнесений и оценок и дает возможность установления
критерия проверки выразительных возможностей РА. Можно показать, что
подобные ПФ образуют полные булевы алгебры – по установленным признакам подобия, – с бинарным отношением частичного порядка ≤, позволяющим строить и поддерживать иерархии подобных ПФ [48].
Основные расчетные формулы ВМ РА следует из общего характеристического отображения базы объектов данных
[
V al : T m × Asg →
Hσ ,
σ

Классическая РА Э.Кодда (C-алгебра) получается для совокупности Asg,
состоящей из единственного объекта. В работе показано, как изменять степень динамичности ВМ РА, исходя из выбора расчетных формул:
- при игнорировании внутренней структуры совокупности соотнесений
(Asg состоит из единственного объекта) рассматривается классическая
коддовская реляционная база данных (РБД);
- ВМ коддовской РБД с языком C-алгебры рассчитывается по формуле
[
V al : T m →
Hσ ,
σ

где Hσ – домены объектов данных, T m – формулы C-алгебры;
- ВМ некоддовской реляционной базы метаданных с языком R-алгебры
рассчитывается в соответствии с характеристическим отображением
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Hσ ,

σ

где Hσ -концепты, Asg – совокупность соотнесений, возможно, с внутренней структурой, T m – формулы R-алгебры;
- языки C-алгебры и R-алгебры подобны, а их различие при интерпретации учитывается в соответствующих производящих функциях.
Характеристики и расчетные формулы ВМ РА опираются на метод типизации ОД. Их вывод служит показательным примером использования типизированных ВМ ОД и позволяет установить и использовать в рамках БРИС
не только классическую коддовскую РА, но ее аппликативный вариант, привлекающий все выразительные возможности РСП. С этой целью фиксируются следующие средства:
1)
2)
3)
4)
5)

стандартная коддовская РА;
расширение РА до ВМ;
индексированная РА;
РА с динамическими средствами;
статический вариант РА.

Из средств типизации ОД привлекается основная идея идентификации ОД
формулами. В этом случае формуле Φ ставится в соответствие тип T в силу
определения
T = Iy : [A].∀~ : A(y(~) ↔ Φ).
В практике работы с РА наиболее часто используются операции соединения
(θ-соединения), вовлекающие пару отношений. Идентифицируя отношения
определяющими формулами Φ и Ψ , их соединение зададим посредством
утверждения:
∀h, ~(θ(h, ~) → Φ(h) & Ψ (~)),
∀h(Φ(h) → ∃z∀~(θ(h, ~) ↔ ~ = z)).
В коддовской РА (C-алгебре) основными операциями служат теоретикомножественные операции и операции типа соединения. Расчет ВМ и выразительных возможностей обоих классов операций имеет отличительные
особенности:
1) в случав теоретико-множественных операций требуется семантический
анализ формул, определяющих отношения-операнды;
2) в случае операций типа соединения, помимо анализа указанных формул,
требуется обеспечение взаимоувязки элементов собственно C-алгебры
и средств общей ВМ.
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Расчет теоретико-множественных операций ограничим анализом объединения, пересечения и разности отношений базы данных. Пусть ⊗ – обозначение одной из таких операций. Тогда в нейтральной формуле основная
расчетная формула имеет вид:
k ⊗ [(λ.Φ)h, (λ.Ψ )h]k = ⊗◦ < kΦk, kΨ k > ◦ < J, h > .
В данном случае процесс означивания производится согласно следующей
процедуре:
1)
2)
3)
4)

устанавливается операция ⊗;
устанавливаются операнды λ.Φ и λ.P si ;
устанавливаются элементы h из операндов;
результат операции ⊗ строится путем выбора и накапливания интерпретированных ОД h, удовлетворяющих операции и операндам.

В целом процедура аналогична традиционному способу вычисления результата коддовской теоретико-множественной операции с тем отличием,
что как сама операция, так и операнды могут выступать в качестве ОД общей ВМ.
В R-алгебре расчет производится согласно обобщенной формулы, позволяющей принять во внимание динамику ОД при законе разворачивания
событий f : B → I:
(⊗◦ < kΦk, kΨ k > ◦ < J, h >)i = (⊗◦ < kΦkf , kΨ kf > ◦ < J, h ◦ f >)b.
В данном случае используется адекватная видам i и b форма расчета, которой соответствует процедура:
1)
2)
3)
4)

фиксируется вид i;
вычисляются f -смещенные означивания операндов kΦkf и kΨ kf ;
накапливаются f -смещенные ОД h ◦ f ;
результирующее отношение связывается с новым видом b.

Расчет, применяемый в R-алгебре, позволяет рассматривать C-алгебру как
статический случай при f = 1I . Это прямое следствие применяемых общих
принципов вычисления значения.
Теоретико-множественные операции в рамках ВМ допускают обобщение, когда вместо непосредственного указания операции производится ее
косвенное указание в виде присоединенной процедуры, связывающей определенным правилом выбираемые из операндов ОД. В этом случае расчетная
формула принимает вид:

4.2 Характеристики и расчетные формулы ВМ РА

135

k  [(λ.Φ)h, (λ.Ψ )~] k =
= ◦ < kΦk◦ < J, h >, kΨ k◦ < J, ~ >> .
Процедура означивания в целом соответствует процедуре C-алгебры для
расчета теоретико-множественной операции ⊗, кроме последнего (4-го)
шага, который модифицируется:
4) результат операции  (юнкции) строится путем выбора и накапливания
интерпретированных ОД h и ~, удовлетворяющих операции и операндам по отдельности.
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В базисной процедуре означивания на 4-ом шаге дополнительно проводится индукция по случаям ~ в θ([h, ~]). Для константного сравнения θ и константной функции g в случае C-алгебры (статический случай, f = 1I : I →
I) сравнение атомарного объекта h происходит в зависимости от определения ~:
- атомарный объект:

k θ[h, x] k = θ◦ < h, x >;

- константная функция:

Расчет динамики в R-алгебре модифицируется до:
(◦ < kΦk◦ < J, h >, kΨ k◦ < J, ~ >>)i =
= (◦ < kΦkf ◦ < J, h ◦ f >, < kΨ kf ◦ < J, ~ ◦ f >>)b
В случае f = 1I : I → I очевидным образом вводится в рассмотрение
статический случай.
Означивание юнкции формул имеет существенное применение при расчете операций типа соединения. В этом случае рассматривается конъюнкция & операндов Φ и Ψ вместе с присоединенным с помощью & условием
сравнения θ. В нейтральной форме основная расчетная формула имеет вид:
k& [(λ.θ)[h, ~], & [(λ.Φ)h, (λ.Ψ )~] ] k =
= &◦ < kθk◦ < J, < h, ~ >>, &◦ < kΦk◦ < J, h >, kΨ k◦ < J, ~ >>> .
Для конкретности в случае C-алгебры можно положить

k θ[h, gx] k = θ◦ < h, g ◦ x >;
- упорядоченная пара:
k θ[h, [x, y] ] k = θ◦ < h, < x, y >>;
- аппликация:

Перечисленные расчетные формулы приведены в нейтральной форме.
В случае R-алгебры (динамический случай, f : B → I) θ-сравнение
происходит в зависимости от определения ~:
- атомарный объект:
k θ[h, x] ki = (θ◦ < h ◦ f, x ◦ f >)b;

θ ∈ {=, 6=, <, >, ≤, ≥}
и установить процедуру означивания:
1)
2)
3)
4)

установить вариант соединения θ;
установить операнды Φ и Ψ ;
установить элементы h и ~ из соответствующих операндов;
результат соединения строится путем выбора и накапливания интерпретированных ОД h и ~, удовлетворяющих формуле θ([h, ~]).

В рамках БРИС операция соединения расширяется средствами ВМ. Наиболее существенный случай дают варианты ОД ~, входящего в формулу
θ([h, ~]):





 x


gx
θ[h,
].
[x,
y]






x(y)

kθ[h, x(y)] k = θ◦ < h, ε◦ < x1I , y >> .

- константная функция:
k θ[h, gx] ki = (θ◦ < h ◦ f, g ◦ x ◦ f >)b;
- упорядоченная пара:
k θ[h, [x, y] ] ki = (θ◦ < h ◦ f, < x ◦ f, y ◦ f >>)b;
- аппликация:
kθ[h, x(y)] ki = (θ◦ < h ◦ f, ε◦ < xf , y ◦ f >>)b.
Основные расчетные формулы приведены в адекватной форме для видов i,
b.
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4.3 Характеристики расширяемых реляционных средств
типа ВМ реляционного исчисления
Разработка базисных реляционных средств обеспечивает применение основных идей и методов алгебраической обработки данных. ВМ РА, предложенная в работе, допускает расширяемость средствами АВС и обеспечивает
принципиальное установление и поддержание связи объектов и метаобъектов. Одной из целей разработки систем концептуализации является обеспечение естественной интеграции РСП, реляционных языковых средств,
объектов данных-метаданных и состояний, предоставляющей достаточно
богатый выразительными возможностями конструктивный материал. По
этим причинам усилия автора были сосредоточены на расширении выразительных возможностей ВМ и привели к варианту реляционного исчисления (РИ), ориентированного на ABC. В работе строятся и различаются РИ
классического типа (коддовского), называемое C-исчислением, и концептуализированное РИ, называемое R-исчислением. Последнее исчисление
предназначено для работы с объектами данных и метаданных, включая не
только концепты, но и произвольные конструкции ABC. Кроме того, Rисчисление погружается в АВС и может рассматриваться как неотъемлемая
часть ABC [47].
Основной особенностью предложенной в работе ВМ РИ является обобщение альфа-выражений вида:
< t 1 , . . . , t n > | r1 , . . . , r m : φ
где < t1 , . . . , tn > - целевой список, r1 , . . . , rm – диапазонные отношения,
φ – формула, до произвольных λ-выражений вида:
λ(x1 , . . . , xm ).W,
где x1 , . . . , xm – целевые переменные, W – диапазонно-отделимая формула.
Такое обобщение позволяет рассматривать алгебру λ-выражений, по формулам которой можно строить новые λ-выражения с повторным применением этого шага.
Построение ВМ РИ в отличие от ВМ РА опирается на расширенную
добавлением переменных совокупность объектов. Типы (сорта) строятся
как индуктивный класс метаобъектов. Индуктивный класс объектов состоит из переменных, их аппликаций и абстракций. Те объекты, которым можно приписать типы, образуют класс термов, в котором особо выделяются
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атомарные R-формулы, начинающиеся с предикатного символа (переменной). Связь термов с объектами данных-метаданных устанавливается аппликативной предструктурой, как и в случае ВМ РА. Различие состоит в
объектах:
для ВМ РА предструктура содержит возможные объекты;
для ВМ РИ допускается дополнительно использовать и виртуальные объекты, которые возникают в результате вовлечения объектов ABC.
Установление связи R-формул с МОД обеспечивается аппликативной структурой, как и для ВМ РА. Основное характеристическое отображение реляционной базы объектов данных-метаданных используется в виде
[
V al : T m → ( Vσ )Asg ,
σ

где T m – совокупность R-термов, Vσ – концепт (виртуальных объектов),
Asg – совокупность соотнесений. В работе отображение V al продолжено
на класс всех R-формул с учетом логических связок, средств агрегации и
средств расширений объектами ABC.
Основными характеристиками ВМ РИ, как показано в работе, считаются:
- аппликативность;
- наличие переменных из числа объектов ABC;
- использование аппликативной предструктуры и структуры, устанавливающей связь объектов и метаобъектов;
- расширение структуры добавлением виртуальных объектов;
- возможность использования конструкций РИ внутри конструкций ABC;
- расширение конструкций РИ средствами ABC;
- обеспечение связи концептов с соотнесениями.
Расчетные формулы ВМ РИ вытекают из общего характеристического отображения базы объектов данных-метаданных по аналогии с ВМ РА. Обобщение ВМ РИ по сравнению с ВМ РА связано с рассмотрением производящих функций, вида:
V al(λ(x1 , . . . , xn ).W, i)
для объектов и вида

V al(λ(x1 , . . . , xn ).W )
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для метаобъектов. Структура ПФ определяется выборов свойств бинарного отношения частичного порядка ≤, позволяющего строить семействаиерархии подобных ПФ [47]. В работе показано, как изменять динамичность ВМ РИ, исходя из учета особенностей расчетных формул:
- при игнорировании внутренней структуры совокупности соотнесений
классическое колдовское РИ интерпретируется C-исчислением без средств
ABC;
- РИ со средствами ABC (C-исчисление) и без учета соотнесений (для выделенного соотнесения) обеспечивает работу со “срезами” базы объектов данных-метаданных;
- C-исчисление с учетом соотнесений обеспечивает работу с “видами” реляционной базы объектов данных-метаданных и образует R-исчисление;
- критерием выразительных возможностей R-исчисления служит полнота
булевых алгебр подобных производящих функций.
Характеристики и расчетные формулы ВМ РИ опираются на систему типизации и типизированные ВМ ОД. Установление ОД, ведущих, себя как
выражения РИ, имеет определенную специфику, зависящую от особенностей ЯООД и ЯМОД. В коддовском РИ (C-исчислении) выражение имеет
вид:
<целевой список> | <диапазонная часть> <матрица>.
В силу такого ограничения на вид выражения соответствующий ОД строится из:
1) формулы Φ, состоящей из конъюнкции термов диапазона (отношений);
2) формулы θ состоящей из конъюнкции термов соединения (бинарных отношений) =, 6=, <, >, ≤, ≥;
3) конъюнкции Φ и θ;
4) проекции на переменные, указанные в целевом списке.
Исходя из общих принципов вычислений, основная расчетная формула Cисчисления в нейтральной форме принимает вид :
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Для упрощения рассуждений (без потери общности) считаем, что целевой
список строится из всех свободных переменных. Расчетное равенство Cисчисления с учетом свойств ВМ соответствует равенству:
k(λh.(& [(λ.Φ)[h, ~], (λ.θ)[h, ~] ]))hk =
= &◦ < kΦk, kθk > ◦ < J, < Snd, ~ >> ◦ < J, h >
и приводит к процедуре означивания:
1)
2)
3)
4)

устанавливается конъюнкция диапазонной части и матрицы;
операндами конъюнкции служат (λ.Φ) и (λ.θ);
в каждом из операндов устанавливаются элементы [h, ~];
результирующий ОД строится путем выбора и накапливания интерпретированных ОД h, удовлетворяющих выражению C-исчисления и входящих в число свободных переменных.

В R-исчислении расчетная формула обобщается с учетом динамики ОД при
законе разворачивания событий f : B → I:
k(λ.(&[(λ.Φ)[0, ~], (λ.θ)[0, ~] ]))hki =
,
kθkf
>
= (&◦ <
kΦkf
| {z }
| {z }
диапазонная
матрица
часть
>)b
◦ < J, < Snd, ~ ◦ f >> ◦ < J, h ◦ f
| {z }
целевой
список
Получение расчетных формул C-исчисления и R-исчисления предполагает
предварительное кодирование (по Дебрейну) связанных оператором λ переменных. В последней формуле, поскольку глубина связывания переменной
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h равна нулю, то ее кодом служит 0, значением которого в разработанной
ВМ служит Snd (“вторая” проекция, соответствующая функции cdr).
Расчетная формула R-исчисления адекватна видам i и b, что отражается
на процедуре означивания:
1) фиксируется вид i;
2) вычисляются f -смещенные означивания диапазонной части kΦkf и матрицы kθkf ;
3) означивания диапазонной части матрицы увязываются за счет связанных и свободных переменных – компонента
< J, < Snd, ~ ◦ f >>;
4) в целевом списке накапливаются f -смещенные ОД h◦f , взятые из числа
свободных переменных;
5) результирующий ОД (результирующее отношение) связывается с новым
видом b.
Способом, аналогичным расчету ВМ РА, можно показать, что C-исчисление
рассматривается как статический случай при f = 1I . В расширенной
варианте R-исчисления элементы матрицы θ трактуются обобщенно: θсравнение допускается выполнять над ОД вида x, gx, [x, y], x(y) по процедурам, аналогичным ВМ РА. В получающемся R-исчислении тем самым
допускается использование всех возможностей ABC.

4.4 Построение и характеристики расширяемой среды
программирования (РСП) логико-аппликативной
моделирующей базы данных (ЛАМБДА)
В основу ЯООД заложено понимание схемы базы объектов данных как отношения на концептах. Концепты входят в систему типов, для интерпретации которых используются переменные домены, связная совокупность
которых образует базу объектов данных. Основу для поддержания используемых объектов данных и их баз составляют вычислительные модели с
аппликативными структурами. Совокупность средств установления, поддержания и модификации связи схем базы объектов данных, базы объектов
данных и вычислительных моделей в работе получила название логико- аппликативной моделирующей базы данных (ЛАМБДА). Средства ЯООД позволяют фиксировать:
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систему типов как объектов метаданных;
систему связи типов;
систему доменов;
систему связи доменов;
конструкции поддержания расширений доменов и типов;
вычислительные средства аппликативных предструктур и структур.

Средства ЯМОД включают:
- базисные средства реляционной алгебры;
- расширения РА, конструкции РИ, функции агрегирования и присоединенные функции;
- расширения РИ, основанные на использовании возможностей ЛИСПсреды (аппараты f unction, prog, lambda и др.);
- общие средства расширяемой среды программирования.
Основным реляционным модулем (РМ), относящимся, к базе объектов данных, служит двухуровневая компонента, поддерживающая базу ОД и ее
схему. Реляционные модули (первопорядковые конструкции) составляют
связную совокупность, образующую многоуровневую конструкцию, которая реализует следующие основные положения:
- двухкратную концептуализацию ОД;
- поддержание общих языковых средств прикладного программирования и
системных средств моделирующей базы данных;
- интегрированную РСП;
- возможности обработки в РСП имеющихся в ЛАМБДА объектов данных
и метаданных всех уровней;
- обеспечение реляционной обработки на всех уровнях;
- возможности обработки программ РСП как объектов метаданных имеющимися реляционными средствами.
Последняя возможность позволяет определение и поддержание систем вывода производных доменов и отношений, систем присоединенных процедур, встроенных диалоговых средств и прикладных программ. Существенно используется возможность поддержания в РСП библиотеки автоматического вызова (БАВ), расширяющая механизмы реляционной обработки
средствами вызова функций по имени. Общая схема связи компонентов и
механизмов ЛАМБДА показана на рис. 4.1). Ее основными особенностями
являются реляционная модульность и многоуровневая расширяемость ОД
и ОМД.
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Основным реляционным модулем служит типовая связная структура
БРИС, образующая элемент внутриуровневой архитектуры. РМ БРИС обеспечивает локальную реляционную обработку ОД. Вычислительные характеристики РСП РМ БРИС следуют из общих характеристик ВМ:
- фиксированность уровня-соотнесения;
- обеспечение аппликативной структуры с характеристическим отображением (ХО)
[
V al : T m × k →
Hα ,
α

где k – фиксированное соотнесение, α – типы (ОМД); Hα – домены ОД;
T m – формулы ЯООД, ЯМОД и функции расширения; V al – оценка;
- обеспечение погружения всех компонентов ХО в РСП так, что они могут
выступать в качестве объектов данных.
Многоуровневое конструирование ЛАМБДА предполагает установление
и поддержку вычислительных характеристик межмодульных связей РМ
БРИС:
- использование соотнесений, типов, доменов, языковых конструкций БРИС
как объектов данных РСП или БРИС другого уровня;
- возможность определения структуры объектов связи реляционными средствами;
- возможность манипулирования структурами объектов связи как реляционными средствами, так и средствами РСП.

Рис. 4.1. Униформная архитектура РСП ЛАМБДА.

Список сокращений: ОПО – отображенная предметная область, РА – реляционная
алгебра, РИ – реляционное исчисление, РСП – расширяемая среда программирования, ЛАМБДА – логико-аппликативная моделирующая база данных, БРИС – базисные реляционные инструментальные средства.
Обозначения: T i – метаобъекты уровня i, hi – индивид (объект) уровня i, Φi – формула описания уровня i, D – совокупность объектов; совокупность метаобъектов
уровня i обозначена через [. . . [ D ] . . . ].
|{z}
i раз

Указанные характеристики служат основой для определения униформной
архитектуры РСП ЛАМБДА (рис. 4.1). В основу определения и поддержания системы концептуализации заложено многоуровневое использование
реляционных модулей с обеспечением принципов расширяемости:
- система типов данного уровня образует объекты метаданных;
- ОМД переносятся на более высокий уровень в качестве ОД;
- ОД и ОМД любых уровней доступны прикладным программам РСП.
Разработанный подход, основанный на многоуровневой концептуализации,
имеет существенные отличия от подходов к стандартизации СУБД различных типов, в том числе и реляционных, развитых в ANSI. Систематическое
применение многоуровневой концептуализации позволяет большое разнообразие моделей давшее привести к общему реляционному представлению.
Исследование различных вариантов концептуализации привело автора к
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разработке расширенной трактовки объекта данных, позволяющей использовать не только первопорядковые реляционные средства, но и реляционные средства высших порядков. В работе показано, что средства расширения не приводят к неограниченному разрастанию новых видов объектов
данных и средств работы с ними, но остаются в рамках установленного
общего принципа концептуализации: новое метасредство подчиняется законам реляционной модели более высокого уровня.
Средства расширения РМ БРИС охватываются общей РСП и нацелены
на обеспечение глобальной реляционности:
- представляются средства обобщения данных;
- в качестве ОД рассматриваются либо пары: концепт-индивид, либо тройки: концепт-индивид-состояние;
- обеспечивается фрагментирование совокупностей ОД по условию;
- производится типизация ОД;
- обеспечиваются теоретико-множественные операции над совокупностями ОД;
- сохраняется единство общих реляционных средств и РСП.
Расчетные формулы РСП ЛАМБДА отражают отмеченную специфику. В
наиболее общем случае определяемый ОД возникает из косвенного указания в виде присоединенной процедуры, связывающей конструкции РА и
РИ, в рамках которых допустимо использовать объекты ABC. Кроме того, в
рамках общей ВМ, допустим охват всего выражения средствами ABC. Следовательно, основная расчетная формула в нейтральной форме с использованием средств ЯООД и ЯООМД приобретает вид:
C = Iy : [A].∀x : A(y(x) ↔ (λh.(s [(λ.Φ)[h, ~], (λ.Ψ )[h, ~] ]))h),
где: Φ – определение средствами РА, Ψ – определение средствами РИ, s
– присоединенная процедура, (λh.s [·, ·])h – охватывающая конструкция
АВС, C – объект метаданных. Процедура означивания соответствует аналогичным процедурам ВМ РА и ВМ РИ, что следует из равенства:
k(λh.(s [(λ.Φ)[h, ~], (λ.Ψ )[h, ~] ]))hk =
= s ◦ < kΦk, kΨ k > ◦ < J, < Snd, ~ >> ◦ < J, h >
Согласно виду равенства, производится:
1) фиксация присоединенной процедуры s;
2) вычисление значений средства РА (Φ) и средств РИ (Ψ );
3) установление связи компонентов выражения посредством ОД h, ~;

146

Конструирование БРИС

4) накопление результирующих ОД h;
5) фиксация ОМД C как совокупности всех ОД h, удовлетворяющих указанному равенству.
Поскольку равенство приведено в нейтральной форме, то, учитывая динамику C адекватно видам i и b, приходим к обобщенному равенству:
Cf = {h ◦ f | s ◦ < kΦkf , kΨ kf > ◦ < J, < Snd, ~ ◦ f >> ◦ < J, h ◦ f >}
Данное выражение для ОМД Cf соответствующего закону разворачивания
событий f : B → I, получено применением процедуры означивания:
1) вычисляется присоединенная процедура s;
2) вычисляются f -смещенные оценки средства РА к РИ;
3) с учетом смещения увязываются компоненты выражения посредством
f -смещенных ОД h, ~;
4) накапливаются результирующие ОД h;
5) фиксируется ОМД Cf как совокупность всех ОД, удовлетворяющих равенству:
k(λ.(s [(λ.Φ)[0, ~], (λ.Ψ )[0, ~] ]))hki =
= (s ◦ < kΦkf , kΨ kf > ◦ < J, < Snd, ~ ◦ f >> ◦ < J, h ◦ f >)b.
Как следует из функторной характеристики концепта Cf , справедливо включение
Cf ⊆ C(B).
Характеристики статики РСП ЛАМБДА следуют обычным образом для
f = 1I . В свою очередь ОМД Cf могут быть использованы как обычные
ОД при конструировании объектов следующего уровня.
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5. Реализация, экспериментальная проверка и
внедрение разработанных методов

Основные посылки методов и средств концептуального проектирования,
выдвинутые в предыдущих разделах работы, оснащены инструментарием.
При экспериментальном исследовании вариантов конструирования систем
концептуализации в силу новизны и значительной сложности проблематики основное внимание уделено фиксации и взаимоувязке самостоятельных
компонентов: уточнению способов представления предметных областей и
выявлению особенностей их практического использования; отбору классов
решаемых задач, указывающих сферу эффективного использования результатов; структуризации функций инструментальных систем; установлению
средств поддержки собственно вычислительной модели; отработке различных архитектурных решений; реализации языковых средств, интерфейсов
и способов их взаимоувязки с системой программирования; приданию общей вычислительной среде свойств расширяемости.
Выбор решаемых задач обусловлен общим направлением реализации
– выявить возможности применения инструментария при решении качественно новых задач и обеспечить экономию труда в операциях проектирования.
Материал раздела разбит на девять подразделов.
В первом обсуждена общая ориентация проверки реализуемости модели объектов (мета)данных в ее различных проявлениях.
Во втором уточняются процедуры исследования предметной области, ее
отображения и представления в связи со способами настраивания инструментальных средств.
В третьем выполняется отбор классов задач, служащих наиболее полному проявлению заложенных в инструментальные средства возможностей.
В четвертом подразделе устанавливается состав средств инструментальной системы функционального программирования, предназначенной
для глобальной поддержки вычислительных моделей.

Реализация, экспериментальная проверка и внедрение

Результаты проверки возможностей систем с первопорядковой архитектурой (в различных вариантах, без использования расширяемой среды программирования) приведены в пятом и шестом подразделах.
Автономная реализация БРИС первого порядка с РСП, архитектурные
решения ее компонентов и языковые средства представлены в седьмом подразделе.
В восьмом подразделе приведены возможности выполненной реализации компоненты метареляционных средств.
В девятом подразделе указаны результаты улучшенной реализации БРИС
РСП, поддерживающих логико-аппликативную моделирующую базу данных с униформной архитектурой (см. п. 4.4).
Основные результаты опубликованы в [3, 4, 14, 17, 29, 36, 37, 42, 47, 48,
50, 58, 59].
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В настоящей работе выполнено теоретическое обобщение и разработка концептуального метода проектирования банка данных и создание инструментального программного обеспечения систем концептуализации. Необходимость построения метода вызвана потребностями управления базами данных и метаданных в условиях изменений предметной области или ее представления. Основное внимание уделено разработке структур многоуровневой концептуализации. Вместе с тем разработаны и исследованы вычислительные модели, обеспечивающие связь данных и метаданных и их расширяемость.
Кратко перечислим результаты, полученные в работе.
1. На основе понятия переменного домена разработаны теория и методы,
направленные на построение многоуровневых систем концептуализации баз данных-метаданных. Сформулированы и обоснованы основные принципы построения систем концептуализации.
2. Разработан подход к выделению объектов данных и метаданных и к
созданию их моделей. На его основе построена общая вычислительная модель, обладающая возможностями расширения моделей объектов данных.
3. Разработан метод моделирования объектов данных и построения семантических средств концептуализации с учетом многоуровневого представления. Путем построения вычислительных моделей объектов данных, метаданных и состояний обеспечивается связь смежных уровней
концептуализации в рамках однородных языковых средств. Исследованы свойства вычислительных моделей с привлечением аппарата аппликативных вычислительных систем.
4. Определен и обоснован состав базисных реляционных инструментальных средств, в которых поддерживаются системы концептуализации.
Разработаны, исследованы и реализованы расширяемые средства моде-
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лирующей базы данных, поддерживающей объекты данных, метаданных и их связи.
5. Разработаны языковые средства определения и манипулирования объектами данных и метаданных. В их основу заложены возможности реляционной алгебры и реляционного исчисления, допускающие взаимодействие с конструкциями прикладных программ. Последние, в частности, могут выступать в качестве объектов данных и метаданных.
6. Разработаны основные компоненты системы концептуализации, архитектура многоуровневой системы концептуализации. Определены первопорядковые архитектуры различных видов. Установлены и реализованы языковые средства всех компонентов. Их расширения положены
в основу системных интерфейсов. Обеспечена совместимость языковых средств прикладных программ, средств определения и манипулирования объектами данных и метаданных. Конструкция многоуровневой системы концептуализации допускает выполнение модернизаций
и расширений автоматизированной информационной системы без изменения прикладных программ.
7. Основные теоретические положения и методы, предложенные и сформулированные в работе, подвергнуты экспериментальной проверке и реализованы в виде программного обеспечения инструментальных средств
различных систем концептуализации на базе ЕС ЭВМ. Это повлекло
за собой решение целого ряда задач. Определены средства и основные
компоненты расширяемой среды программирования, реализующей общую вычислительную модель. Разработаны, реализованы и внедрены
для решения конкретных задач АИС с первопорядковыми архитектурами. Разработаны компоненты, их интерфейсы и средства взаимоувязки
базисных реляционных инструментальных средств; выполнена их реализация и внедрение; обеспечено ведение словарных средств, их взаимоувязка с языковыми средствами определения и манипулирования
объектами данных и метаданных и с языковыми средствами прикладных программ. Разработаны, реализованы и внедрены базисные реляционные инструментальные средства расширяемой среды программирования моделирующей базы данных, поддерживающей многоуровневую концептуализацию: разработаны средства расширения реляционного исчисления, обеспечения обработки программ и их фрагментов
как объектов данных, средства работы в пакетном и диалоговом режимах.
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Опыт внедрения инструментальных средств свидетельствует о возможности сравнительно быстрого обучения активно не программирующего пользователя работе с базисными языковыми средствами и прикладными программами. С этой целью в состав систем включен ряд разработанных тренажеров.
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1897-1931. Harvard University Press, 1967.
[Win80] G. Winskel. Events in computation. PhD thesis, University of Ediburgh, 1980.

172

Предметный указатель

ANSI, 37
RTG, 37
АВС, 38, 80
АИС, 1
АС, 1
БД, 1
БМД, 1
БРИС, 130
БнД, 1
МО(М)Д, 16
НОР СУБД, 35
ОД, 18
ОР СУБД, 35
ПВР, 24
ПО, 2
ПФ, 136
РСП, 1
СПЕЯ, 46
СУБД, 34
ЯООД, 2
ЯООМД, 2
абстрактор
– ΛABC , 87

Предметный указатель

дескрипция
– Iy.Φ(y), 76
– избирательность, 79
динамика
– отношения, 118
домен, 133
– переменный, 97
– – HT (I), 76

абстракция
– данных, 17
– по двум переменным, 89
алгебра
– информационная, 42
– программ, 41
– реляционная
– – C, 135
– – R, 135
анализ
– развития событий, 16
аппликатор
– εBC , 87
атрибут, 133
база
– ОД
– – эволюция, 18
– данных, 25, 133
– – распределенная, 35
– – семейство, 36
– знаний, 17
– метаданных, 1
– объектов
– – данных-метаданных , 142
– объектов данных, 18
– – уровня j, 105
вид, 133
воздействие
– на ПО, 14
– управляющее
– – цели, 14
выборка, 133

171

иерархия
– ISA, 26
инвариант
– индивидов, 77
– состояний, 77
индивид, 76
– возможный
– – сорта T , 76
– действительный
– – в i, 76
– как процесс, 77
исчисление
– C, 141
– R, 141
класс, 61
концепт
– индексированный, 109
– индивидный, 76
– как процесс, 77
критерий
– реляционности, 34
локальность
– множества, 61
мета– концепт, 98
– объект, 98
– отношение, 97
метод
– проектирования
– – концептуальный, 3
множество, 61
моделирование
– концептуальное, 71
модель
– атрибут-объект-значение, 31

– вычислительная, 37
– данных, 31
– объектов
– – (мета)данных (МО(М)Д), 16
– – данных (МОД), 13
– практическая, 38
– реляционная
– – преимущества, 30
– события, 96
модуль
– реляционный, 134
морфизм
– оценочный, 89, 90
назначение
– ИС, 14
независимость
– данных, 69
– относительная, 69
область
– предметная, 2
– – отображенная, 13, 14
образ
– внешнего мира, 20
объект
– данных
– – < I, h >, 63
– – (ОД), 16
– метаданных
– – H, 63
– – (ОМД), 16
оператор
– классообразующий, 62
– пары, 131
операция
– , 139
– ⊗, 138
– θ-соединения, 137
– абстракции
– – (λ · . ·), 80
– дескрипции
– – (I · . ·), 81
описание
– содержательное, 13
отношение, 133
– вынуждения, 93

Предметный указатель
– индексированное, 109
– на концептах, 97
– на состояниях, 96
отображение
– из соотнесений
– – в индивиды, 77
– – в состояния, 77
– характеристическое, 136
поведение
– объекта
– – агрегирование, 77
– – детализация, 76
погружение
– процесс, 13
подход
– алгебраический, 31
– информационной- логический, 25
– полуалгебраический, 31
– реляционный, 33
подъязык
– данных
– – алгебраический, 45
– – поэлементный, 45
понятие
– внелогическое, 96
постулат
– (β), 80
предположения
– о ПО, 14
представление
– о ПО
– – учет, 20
предструктура
– аппликативная, 87
принцип
– адекватности, 29
– задержки, 72
– концептуализации, 77
– концептуальной реляционности, 29
– нейтральности, 28
– полноты
– – комбинаторной, 80
– расширяемости, 29, 61
– свертывания
– – неограниченный, 80
– семантичности, 29

173

174

Предметный указатель

– фиксации соотнесения, 25
проблема
– независимости данных, 43
проектирование
– БнД
– – трудности, 17
произведение
– декартово, 101
пространство
– выбора решений, 14
– функциональное, 90
процесс, 77
– переходной, 61
– погружения, 13

теория
– вычислений, 18
– отношений
– – нормализованных, 42
тип, 62

расширение
– этап, 98
расширяемость
– МОД, 132
– свойство, 109

характеристика
– формализации
– – основная, 79

система
– автоматизированная, 1
– – информационная, 1
– алгебраическая
– – A, 80
– бестиповая, 63
– вычислительная
– – аппликативная, 38, 80
– концептов
– – переключение, 114
– реляционная
– – минимально, 34
– – полностью, 34
– – послекоддовская, 33
– – табличная, 34
– типизации, 88
– типовая, 63
состояние, 76
срез, 134
структура
– аппликативная, 89
схема
– исследования ПО, 77
– концептуализации
– – двухкратная, 74
– концептуальная, 14, 25

формула
– диапазонно-отделимая, 142
фрейм, 26
функция
– в смысле определения, 79
– вычисления
– – значения, 77
– производящая, 136

часть
– ПО
– – выделенная, 16
экспонента, 89

