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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время, с постоянно 
возрастающими объемами хранимых, обрабатываемых и передаваемых 
данных, сложность создания информационных систем (ИС) растет по 
экспоненциальному закону. Под ИС следует понимать специализированные 
технические объекты, являющиеся совокупностью технических и 
программных средств (согласно ГОСТ 27.001-95). Такие системы 
характеризуются, в первую очередь, тем, что связаны с определенной и 
достаточно обширной областью человеческой деятельности, в которой 
имеют место интенсивные информационные потоки и сложные правила 
взаимодействия между ее объектами. Физическая и логическая структура 
подобных объектов часто, представлена иерархией зависимых друг от друга 
слоев, каждый из которых представляет собой некую совокупность 
компонентов и предоставляет, вышележащему слою определенную 
функциональность. Такая структура призвана снизить общую связность 
системы и по возможности абстрагировать ее компоненты друг от друга. 

Развитие средств связи, в особенности сети Интернет, делает 
актуальной дадачу обработки данных с нечеткой либо часто меняющейся во 
времени.... структурой. Такие данные принято называть 
полуструктурированными. В последнее десятилетие в области 
полуструктурированных данных ведутся активные исследования, связанные, 
в частности, с популяризацией языка разметки XML и других подмножеств 
языка SGML, использующихся для создания документов в Интернете. 
Важной особенностью полуструктурированных данных является их 
исторически сложившаяся иерархичная форма представления. Известным 
решением в области управления данными в формате XML является XML-
СУБД Sedna(HCIT РАН, Кузнецов С.Д.). 

В : : контексте функционирования информационной системы 
полуструктурированные данные обладают особой спецификой. Хранилище 
данных системы зачастую представлено реляционной СУБД, поэтому 
появляется необходимость эффективного управления иерархическими 
данными в реляционном виде. Известные работы в данной области 
принадлежат J. Celko, Т. Grust, V. Tropashko, J. Roy, R, Kumar, A.B. Маликову 
и др. Большой вклад в развитие идей интеграции иерархических данных с 
реляционными СУБД вносят корпорации Oracle, Microsoft и др..... 

Учитывая потребность в эффективной обработке 
полуструктурированных данных, необходим набор правил и спецификаций 
для создания систем такого рода, в которых бы формально описывалась 
функциональность, общая для любой системы, оперирующей 
полуструктурированными данными. Для решения этой задачи предлагается 
создание формального описания информационной системы обработки 
иерархических данных в виде математической модели, описывающей состав, 
структуру и правила взаимодействия компонентов системы между собой. В 
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результате анализа открытых отечественных и зарубежных литературных 
источников, не было выявлено единой целостной математической модели ИС 
обработки полуструктурированных данных. 

Таким образом, вследствие предполагаемого повышения 
эффективности обработки полуструктурированных данных по ряду частных 
показателей, задача разработки методов обработки данных и математической 
модели, описывающей состав, структуру, и правила взаимодействия 
логических компонентов ИС обработки полуструктурированных данных, 
представляется актуальной. 

Объект исследования - вычислительные структуры хранения, 
передачи и обработки полуструктурированных данных. 

Предмет исследования - математические модели, методы и 
комплексы программ Обработки полуструктурированных данных. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является повышение 
эффективности обработки полуструктурированных данных с использованием 
специализированных математических моделей, методов и комплексов 
программ. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Разработан формальный математический аппарат, описывающий 

операции над полуструктурированными данными, представленными в виде 
ориентированных графов. 

2. Разработана математическая модель, описывающая состав, 
структуру и правила взаимодействия логических компонентов 
информационной системы обработки полуструктурированных данных. 

3. Разработаны методы взаимного отображения объектно-
ориентированных структур в иерархические. 

Методы исследования. При решении поставленных задач 
применялись методы теории множеств, методы теории графов, методы 
математического моделирования, методы построения вычислительных 
систем и программирования. 

Основные положения, выносимые на защиту. В работе получены и 
выносятся на защиту следующие основные положения: 

1. Комплекс математических методов обработки данных, 
представленных ациклическими ориентированными графами. 

2. Математическая модель информационной системы обработки 
полуструктурированных данных, описывающая состав, структуру и правила 
взаимодействия ее логических компонентов. 

3. Методы взаимного отображения объектно-ориентированных 
структур в иерархическое представление данных для использования в 
информационных системах обработки полуструктурированных данных. 

4. Программный комплекс обработки полуструктурированных 
данных, адаптированный для оценки качества программ дисциплин и учебно-
методических комплексов. 

Научная новизна полученных результатов: 
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1. Для формализации набора операций обработки 
полуструктурированных данных, представленных в виде ациклических 
ориентированных графов, впервые разработан комплекс математических 
методов поддержания иерархических данных в актуальном состоянии, 
адаптированный для использования в нормализованных на основе операций 
выборки и соединения реляционных базах данных. • 

2. Впервые разработана математическая модель, описывающая состав, 
структуру и правила взаимодействия логических компонентов 
информационной системы обработки полуструктурированных данных, 
использование которой позволяет типизировать процессы построения, 
функционирования, рефакторинга системы, что по сравнению с известными 
аналогами приводит к увеличению суммарной эффективности системы более 
чем на 30%. 

3. Разработанные методы взаимного отображения объектно-
ориентированных структур в иерархическое представление данных 
позволяют адаптировать типовое решение (pattern) отображения метаданных 
для использования в информационных системах обработки 
полуструктурированных данных. 

Практическая ценность работы заключается: 
• 1. В создании программного комплекса по автоматизации ведения 

учебных планов, программ дисциплин, созданного для экспертной оценки 
качества деятельности вузов в рамках государственного контракта №П802 от 
25.11.2008 (ресурс http://tutorials.ncstu.nO. 

2. В разработке программных компонент взаимодействия с базой 
данных Интернет-портала поддержки патентно-лицензионной деятельности в 
государственном научно-образовательном секторе и организациях, 
образующих национальную нанотехнологическую сеть по Ставропольскому 
краю в рамках государственного контракта № 2008-3-3.2-15 (ресурс 
http://nns.ncstu.ru). 

3. В разработке программных компонент «Виртуального кабинета 
преподавателя» в рамках Образовательного Интернет-портала СевКавГТУ, 
пользователями которого являются более 550 средних учебных заведений (в 
рамках договора с Министерством образования Ставропольского края) и 
высших учебных заведений Ставропольского края (ресурс http://live.ncstu.ru). 

Основные проведенные теоретические и экспериментальные 
исследования выполнены в рамках исполнения государственного контракта 
№П479 Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках 
реализации мероприятия №1.2.1 «Проведение научных исследований 
научными группами под руководством докторов наук» по проекту 
«Разработка теоретических основ функционирования систем управления 
полуструктурированными данными». 

Достоверность и обоснованность полученных результатов работы 
подтверждается корректным использованием теоретических и практических 

http://tutorials.ncstu.nO
http://nns.ncstu.ru
http://live.ncstu.ru
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методов обоснования полученных результатов. Экспериментальные 
исследования и тестирование разработанных комплексов программ показали 
непротиворечивость полученных результатов и подтвердили теоретические 
оценки эффективности обработки полуструктурированных данных. 

Реализация и внедрение результатов работы. Полученные в 
диссертационной работе результаты реализованы и внедрены: 

• 1. Более чем в 550 школах Ставропольского края (ресурс 
http://live.ncstu.ru). 

2. В Северо-Кавказском государственном техническом университете 
г.-Ставрополя и его филиалах в городах Пятигорске, Кисловодске, 
Невинномысске, Георгиевске. 

•. ,{ 3. В рамках исполнения обязательств по государственному контракту 
№П802 от 25.11.2008 г. программные средства переданы заказчику -
Федеральному агентству по образованию, г.,Москва. Результаты внедрены: 
Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) «МАИ», г. Москва; Таганрогский технологический институт 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет», 
г.Таганрог; Южно-Российский государственный университет экономики и 
сервиса, г. Шахты; Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт, 
г. Ставрополь. -,...•:• 

4. В рамках исполнения государственного контракта по проекту 
№2008-3-3.2-15, разработаны программные компоненты и предоставлен 
доступ заказчику к специализированному интернет-порталу (ресурс 
http://nns.ncstu.ru) - Федеральное агентство по науке и инновациям, 
г, Москва. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 
докладывались автором на конференциях: 

1. 7th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'08), University of 
Cambridge, Cambridge, UK, February 20-22, 2008. 

2, 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'08), University of 
Cambridge, Cambridge, UK, February 21-23, 2009. 

. 3 . Актуальные проблемы и инновации в экономике, управлении, 
образовании, информационных технологиях: международная научная 
конференция. Ставрополь-Кисловодск, 2009. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 8 печатных 
работ, в том числе 1 статья в журнале из перечня ВАК РФ; 2 статьи в 
зарубежных изданиях, проиндексированные LSI, ACM, Scopus, INSPEC; 1 
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. 
Материал основной части диссертационной работы изложен на 139 

страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, четырех 

http://live.ncstu.ru
http://nns.ncstu.ru


/ 

глав, заключения, списка литературы из 123 наименований, 17 рисунков, 15 
таблиц и 2 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель 
и задачи исследования, отмечаются полученные в работе новые научные 
результаты, их практическая ценность, реализация, апробация и структура 
диссертации. 

В первой главе рассмотрены основные характеристики 
функционирования ИС обработки данных. На основе проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 

1. Нередко, значительная часть данных обладает нечеткой либо часто 
меняющейся во времени структурой. 

2. Существует потребность в повышении эффективности обработки 
полуструктурированных данных, о чем свидегельствует ряд научных работ в 
этой области и наличие новых технологий, например, расширение функций 
управления XML-документами и новый тип данных для управления 
иерархиями в Microsoft SQL Server 2008. 

3. Эффективность обработки полуструктурированных данных может 
быть повышена благодаря применению методов математического 
моделирования и созданию формального описания информационной 
системы. 

Анализ выявил предполагаемое повышение эффективности по 
следующим показателям: . корректность, потребление памяти, 
быстродействие. 

Наличие математической модели, описывающей структуру, 
функциональность и протокол взаимодействия логических компонентов ИС 
обработки полуструктурированных данных позволит создавать подобные 
системы более эффективно, за счет экономии времени на выяснение 
структуры компонентов системы, их состава и особенностей их 
взаимодействия. Данный подход позволяет повысить эффективность 
обработки полуструктурированных данных по показателю корректности. 

Актуальным можно считать применение и адаптацию типового 
решения отображения метаданных (metadata mapping) для ИС обработки 
полуструктурированных данных с целью взаимного отображения между 
объектно-ориентированным и иерархическим представлением данных. Для 
этого, необходимо разработать формальные методы перевода объектно-
ориентированных структур в иерархическое представление данных и 
обратно. Применение таких методов позволяет повысить эффективность 
обработки полуструктурированных данных по показателю потребления 
памяти. 

Для ИС обработки полуструктурированных данных представляется 
возможным повышение быстродействия, вследствие применения 
оригинальных методов хранения иерархической информации в реляционной 
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базе данных. Данные методы способны существенно увеличить 
производительность определенных видов операций с иерархическими 
данными. Создаваемое формальное описании системы учитывает 
особенности этих методов и совместимость с ними. 

• Во второй главе решалась задача разработки формального 
математического аппарата, описывающего операции над 
полуструктурированными данными, представленными в виде ациклических 
ориентированных графов. 

Для решения поставленной задачи целесообразно определение 
комплекса математических методов обработки данных, представленных 
ациклическими ориентированными графами, включающего в себя: 

1. Методы преобразования данных. 
2. Методы извлечения данных. 
Комплекс • математических методов, представлен минимально 

достаточным набором операций алгебры, которые должны учитывать 
особенности полуструктурированных данных, прежде всего факт интеграции 
данных о структуре (метаданных) с самими данными системы, что позволит 
поддерживать данные в актуальном и целостном состоянии. 

Математические методы преобразования данных включают операции 
объединения графов, слияния графов, модификации графа, удаления графа. 
Математические методы извлечения данных представлены различными 
реализациями операции выборки графа. 

Вышеуказанные математические методы реализованы алгеброй Dma, 
замкнутой на понятии ациклического ориентированного графа. 

Введем ациклический ориентированный граф сущностей предметной 
области D(E,L), где Е - множество сущностей предметной области, L -
множество связей между сущностями предметной области. 

Определим множество ключевых значений предметной области Ѵк, 
состоящее из элементов ѵ,, таких что ѵк = (key ,e,values), где key - ключевое 
значение, идентифицирующее вершину ѵк, ее. Е — ссылка на сущность 
предметной области, к которой принадлежит данное ключевое значение. 
valuescVtl - подмножество атомарных значений атрибутов, связанных с 
данным ключевым значением, Ѵц — множество всех значений атрибутов 
предметной области. 

Определим несвязный ациклический ориентированный граф ключевых 
значений предметной области V(Vt,Lk), где Ѵк - множество ключевых 
значений, Lk^VkxVk — множество связей между значениями. Граф V(Vk,Lk) 
является графом-универсумом, поскольку любое данное, порожденное в 
системе, является его подграфом и в общем случае обладает его свойствами. 
Соответственно, множество Ѵк является универсальным множеством 
ключевых значений, а множество L, — универсальным множеством связей 
между ключевыми значениями. 
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Введем понятие валидности подграфа данных, определяемое как 
соответствие его структуры структуре графа сущностей предметной области. 
Понятие валидности подразделяется на строгую и нестрогую. Строгая 
валидность определяется значением предиката validS(x), такого что 
validS:{?„,,)-> В, где Ѵ%л - подграф графа V; В = {0,1}; xe{V,J, такой что 
validS(x) = ], если для каждой дуги / = (ѵ,,ѵ2) графа х, в графе D существует 
одна дуга /' = (<?,,е2); fe L; еиеге Е, такая, чтоѵ,.е = е,;ѵ2.е = е2. В случае 
отсутствия /', validS(x) = 0. Нестрогая валидность или просто валидность 
определяется значением предиката valid: {Vwll} -> В, где Ѵ,1ф - подграф 
K;fl = {0,l); хе{ѴШІІ}, такой что valid(x) = \, если для каждой дуги. / = (ѵ,,ѵ2) 
графа х, в графе D вершина е2 достижима из вершины ?,, где ѵ1.е = еІ,ѵг.е-е1, 
е,,<?2е Е. Если е2 не достижима из е„ то va/«/(jr) = 0. 

Операцией объединения графов будем называть бинарную операцию 
алгебры Опт вида Union(A,B) или в сокращенном виде АиВ, где 
A(V„LA);YA с ^ ; Л , с 4 и WH^n);Vll<zVk;Ll}c.Vt ~ валидные ориентированные 
ациклические связные графы, являющиеся подграфами графа V. Тогда 
результирующий граф R(VR,LR) будет получен следующим образом: 

R = Аѵ В = (К., и VB,LA иLn) 
Операция объединения подграфов обладает свойствами 

ассоциативности, коммутативности и идемпотентности. 
Операцией слияния графов будем называть бинарную операцию 

алгебры Dma вида Merge,- (А,В) или в сокращенном виде АШГ В, где 
А{ѴЛ,ІЛ);ѴА сК, ;І , с [ , и Віуь,Ів)\ѴваѴк\ІваѴк - валидные ориентированные 
ациклические связные графы, являющиеся подграфами графа V, причем 
VAnVll=0*LinLlt=0. TtJ,={(vu,vl,)\vaeYi,vlleVll} - множество дуг, 
образованных вершинами графов А и В. Тогда результирующий граф R 
будет получен следующим образом: 

R = AUr<KB = (AvB) + T4H 

Граф R образуется в результате применения операций объединения 
двух подграфов А и В с добавлением множества Тлв новых дуг 
(используется операция +) вида е = (ѵ0,ѵ4) таких, что Г и с ^ х ^ , каждая из 
которых попарно инцидентна вершинам ѵи и ѵь обоих подграфов. Вершины 
ѵ « и ѵі, будем называть опорными. 

Операция слияния графов обладает свойствами ассоциативности, 
коммутативности и идемпотентности. 

Операцией модификации графа будем называть бинарную операцию 
типа Aher(A,B), или в сокращенном виде Лі->5, где А и В - валидные 
связные подграфы графа V. Граф А будем называть модифицирующим, а 
граф В - модифицируемым. Результатом операции модификации графа 
будем называть такой граф R, содержащий все дуги и вершины 
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модифицируемого графа В, где значения атрибутов сущностей предметной 
области вершин В меняются согласно значениям атрибутов вершин 
модифицирующего графа А: 

R(Vk,LR) = A»B = (V;X)i 
где Уи' и Ц - модифицированные множества вершин и дуг графа В. 

Операция модификации графа обладает свойствами ассоциативности и 
идемпотентности. 

Операцией удаления графя будем называть бинарную операцию 
De!eie(A,B) или в сокращенном виде А-В, где A(V.vLt) и B(V„,LB) - валидные 
ориентированные ациклические графы. Результатом операции удаления 
будем считать такой граф Д(К„,£Д) = А- В, где Ѵ„-сѴА и LK сІл. Из множества 
узлов графа А исключается подмножество вершин, заданное ѵн, а из 
множества LA удаляются дуги, образованные удаляемыми вершинами. 

Операция удаления подграфа не обладает свойствами ассоциативности 
коммутативности и идемпотентности. 

Операцией выборки графа будем называть унарную операцию 
алгебры Dma вида Select^У{А) или в сокращенном виде <Ч,Р А, где 
A{VA,LA);VA cVt;LAcLt - связный подграф графа V, ѵь - опорная вершина, а 
множество F содержит предикаты для выборки данных из А. 

Результатом операции -<„,, А для подграфа А будем называть связный 
валидный граф R, сформированный из вершин и дуг графа А, согласно 
заранее заданному предикату. Здесь непустое множество F = {/,/2, ••,/,}, 
и>0, где / = (е,С), ее Е — сущность предметной области, С - предикат, 
используемый для отбора вершин в результирующий граф-выборку. 

Алгебра Dma замкнута на понятии ациклического орграфа, т.е. 
аргументы и результаты операций алгебры являются подграфами графа-
универсума и обладают сходными свойствами. Это позволяет строить из 
операций алгебры сложные выражения, где аргументом одной операции 
является результат выполнения другой. 

В третьей главе решались следующие задачи повышения 
эффективности обработки полуструктурированных данных: 

1. Описание состава логических компонентов ИС. 
2. Определение структуры логических компонентов ИС. 
3. Описание правил взаимодействия логических компонентов ИС. 
Для, решения вышеозначенных задач разработана . математическая 

модель, использующая математический аппарат теории множеств, теории 
графов, определения из главы 2 и алгебру Dma. 

Для описания архитектуры ИС обработки полуструктурированных 
данных был использован подход «расслоения» системы, при котором 
система представлена как иерархия логических слоев, выполняющих 
возложенные на них функции и предоставляющие некоторую 
функциональность вышележащему слою. 
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Подобную структуру слоев возможно описать ориентированной сетью 
L(L,n,L,iUi), где 1Іпу = {/,„.,...,/Л„,...,/} - множество слоев системы, /,„. - слой 
источника данных, /,„„ - слой объектной модели приложения, /,„ - слой 
визуального представления данных, іы с і/я,х Lhr - множество зависимостей 
одного слоя от другого. Таким образом, в общем случае имеем: 

i = ({/;. '*..U.{(^. '*.).(/*.,/«))) 
Назначим каждой вершине в пути из истока в сток натуральное число 

у = к, 1-*, где х - порядковый номер вершины в пути, 0<x<|z./u),|. Число у 
будем называть уровнем слоя. 

I Слой визуального представления 
' ,)/• Уровень слоя: 3 

Слой объектной модели 
Уровень слоя: 2 

^~. / г Спой источника данных-.. 
\JT Iv... Уровень слоя: 1 

Рисунок 1 - Структура слоев системы 

На каждом слое /е L системы данные представляются в виде 
ациклического ориентированного графа К, - подграфа Г. В то же самое 
время, на разных слоях, программная реализация способа хранения данных 
может отличаться сообразно выбранной программной технологии 
реализации слоя. Обобщенное представление данных в виде ациклического 
ориентированного графа в каждом слое будем называть концептуальным, а 
конкретное представление данных, которое зависит от способа реализации 
слоя - программно-зависимым. С целью передачи конкретного подграфа 
между слоями должна существовать некоторая сетевая среда передачи, что 
обуславливает необходимость определения представления данных в момент 
их передачи между слоями. Такое представление данных будем называть 
транспортным. 

Каждый элемент /е Lk представляет собой совокупность нескольких 
компонентов: орграфа сущностей предметной области D, орграфа ключевых 
значений предметной области Кп множества О, операций алгебры Dma, 
которые данный слой предоставляет в пользование вышестоящему слою в 
иерархии, преобразований Т, и Тп транспортных преобразований 
Т"Р Т'Ч' уч^им -тчіонн , 
Ч ' N » Ч » Ч 

Здесь /ГДК„і,);Г, cVk;L, c i , - граф ключевых значений предметной 
области, являющийся подграфом графа К, множество операций 0,сО, Тп 7), 
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такие, что М, = ГД/;,) и К, = Т,(М,), где граф м, - программно-зависимое 
представление данных системы в слое под номером Т, Т, - будем называть 
преобразованием данных из концептуального в программно-зависимое 
представление. Соответственно Т, - обратное преобразование, 7'/'", Г/"', Г/'™", 
т;1"'"" -транспортныепреобразования. 

Пару элементов L, = (L0,,XKtkJjZ,(K,J)), будем называть слоем 
доступа к данным, где KdJ =7],„„ (K,kJ - программно-зависимое 
представление данных в слое объектной модели приложения, 
K.I™-T.I.„AK.IJ,) ~ концептуальное представление данных в слое объектной 
модели. Приведем алгоритмы преобразований Т^ и Г,,,,,,, отвечающие за 
трансформацию данных из концептуального представления в виде орграфа в 
объектно-ориентированную структуру данных и обратно. 

Определим множество ГЛ„ абстрактных типов данных (АТД) 
сущностей предметной области. 

Определим множество 7"п„, как множество простых типов данных языка 
Mapt: Е -> 7"Л„. 

Определим множество Рт имен свойств (properties) АТД TtUm. 
Определим множество Рт, значений свойств АТД. 
Определим множество свойств объектов, где свойство — это пара имени 

свойства и его значения: Р = {(и,ѵ)| ле Р„„т,:ѵе= РтІ). 
Определим множество Ятт = {пІ,пг,...,пт) имен ссылок на объекты АТД 

в памяти. 
Определим множество объектов АТД в памяти 0„hJ = {о\о:~(key,values)} 

где key — идентификатор объекта, values c P - множество свойств. 
Определим множество С = {(е,с)\се ТсШ,,ее Е), определяющее связь 

иерархии наследования АТД с сущностью предметной области. 
Здесь каждый АТД- это совокупность имени АТД, имен свойств и 

имен ссылок: c = (name,pnames,rnames), где name-ИМЯ АТД, имена свойств 
pnames с Pmir, имена ссылок на объекты АТД mames с Л„„„„. 

Определим функцию Mapf:Tclm-*E, которая каждому классу языка 
программирования в исходном коде программной системы ставит в 
соответствие сущность предметной области. 

Определим функцию Mapa:Pmmt ~>A, которая каждому имени свойства 
АТД ставит в соответствие атрибут сущности предметной области, где А -
множество атрибутов сущностей предметной области. 

Определим функцию, которая каждой сущности предметной области 
ее Е ставит в соответствие АТД се Tlhm. В том случае, если одной сущности 
предметной области соответствует несколько АТД, объединенных иерархией 
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наследования, то в качестве результирующего АТД выбирается самый 
верхний тип данных в иерархии. 

Определим функцию Map : А --> Ритг, которая каждому атрибуту ае А 
сущности предметной области ставит в соответствие имя свойства АТД 

Определим функцию GetClass: Ot,h -> Tdim, которая для объекта в памяти 
определяет его АТД. 

Определим функцию CreateObject: ТЛт -» 0,%, которая создает в 
динамической памяти объект ое 0„,,у по его АТД се Tcliat. 

Определим функцию Link: 0Лі х 0„,в -> Rabi, которая связывает два 

объекта в памяти, сопоставляя им дугу во множестве ссылок графа КіШ'. 
Пусть граф ^„'(О,,,,,,RJ,J) — программно-зависимое представление 

данных в слое объектной модели приложения. Метод преобразования его в 
граф концептуального представления данных КЛш, определяется 
следующей последовательностью операций: 

1. Сформировать множество А̂„„ := {ѵ,,.... ѵ„};п = ІО„Л/1: для каждого 

объекта о, е 0Лі; 1 < < < и создать вершину ѵ,: 
v,.key := o,.key ', v,.e := Mapr(GetClass(o:)) 

vrvalues := {(a,va!ue)\{n,v)e. о,.ѵа!иехла = Л/л/)„(;г)л value = v} 
2. Для каждой пары r = (o,o')e Rabj; \<.і<.\иЛ взять из множества ѴЛт 

такие элементы ѵ и ѵ', что o.key = v.key и o'.key = v'.key, и сформировать из них 
следующий подграф путем применения операции слияния графов: 

К, = ({ѵ!,0)Ы,„У1({ѵ'},0) 
3. Объединить все получившиеся подграфы К, с помощью операции 

и объединения подграфов: К^ш = (J AT,. 

Метод преобразования из концептуального представления в 
программно-зависимое представление определяется следующей 
последовательностью операций. Для K:IJ = ТЛт(С, К lh,„) имеем: 

1. В орграфе Kihm(Vj„,„Lj„J, для каждого ключевого значения ve Vikm 

преДметной области необходимо получить информацию о его АТД, создать 
соответствующий объект и инициализировать его поля значениями 
атрибутов сущности предметной области. Итак, для каждого ѵ,е ѴЛіш: 

1.1. Если существует такая пара (с,е) во множестве С, что ѵ,.е = е, 
то АТД classеТсЫ, будущего объекта принять как class = с. В случае 
отсутствия такой пары, АТД будущего объекта принять как 
class = Map^{vre). 

1.2. Создать объект с,еОо/у АТД class, инкапсулирующий в себе 
ключевое значение предметной области: 
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о, = CrealeObjecl(class), 

1.3. Инициализировать множество values значений свойств 
объекта значениями атрибутов предметной области ключевого 
значения ѵ,, используя функцию Map., для отображения: 

о.key '.= v( .key 
ot .values := {(и, v) | (a, value)s v( values л n := Map (а) л v := value] 

Каждой паре (и,ѵ), где п — имя свойства, ѵ - значение свойства, 
сопоставляется пара (a,value), где а - атрибут сущности предметной 
области, value - значение атрибута сущности предметной области. 
Имени свойства присваивается имя, полученное с помощью функции 
отображения для атрибута я , а значение копируется из value в ѵ. 
Идентификационный ключ key копируется из ѵ; во вновь созданный 
объект о,, для однозначного сопоставления этих двух вершин. 
2. Для каждой дуги (ѵ,ѵ')е /,,„„, взять объекты о и о', которые 

соответствуют этим вершинам по идентификационному ключу, и создать 
дугу в Rol)J, показывающую связь между объектами: 

об 0^ло.кеу = ѵ.кеу 
o'e 0„hj л о'.key = v key 
К*, ••=!**, v{Link(o,o')] 

Вновь созданные объекты во множестве Ooij сопоставляются с 
ключевыми значениями предметной области в графе Кл,ш по 
идентификационному ключу key. 

Программная реализация представленных алгоритмов позволяет 
получить универсальный механизм взаимного преобразования 
полуструктурированных данных системы, представленных в виде 
ациклических орграфов, в объектно-ориентированные структуры. Типовое 
решение, известное как отображение метаданных (metadata mapping), 
адаптировано для работы с полуструктурированными данными. 

Оценим прирост эффективности обработки полуструктурированных 
данных за счет использования предложенных математических методов с 

І 

помощью аддитивного комплексного критерия: К = ^аіА1, где Л, _ частный 

показатель эффективности, а, — весовой коэффициент, позволяющий учесть 
значимость частных показателей. 

Определим набор частных показателей эффективности: 
I. Быстродействие Р компонентов ИС. Характеризуется числом 

обработанных записей полуструктурированного источника данных в единицу 
времени. Формальная совместимость математической модели и методов, 
описанных в данной работе, с методом материализованного пути для доступа 
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к иерархическим структурам, позволяет увеличить быстродействие при 
обработке полуструктурированных данных в среднем до 9 раз. 

2. Корректность функционирования ИС, характеризующаяся числом 
D программных дефектов ИС обработки полуструктурированпых данных на 
1000 строк исходно кода. Согласно исследованиям, проведенным Gordon и 
Beiman, применение моделирования на раннем этапе построения ИС 
сокращает число дефектов в среднем на 65%. 

3. Расход памяти ИС обработки полуструктурированных данных, 
характеризующийся объемом исходного кода. Оценивается метрикой SLOC 
(Source lines of code - количество строк исходного кода). Согласно 
исследованиям, проведенным D. Barry, Т. Stanienda, применение подхода 
отображения метаданных (metadata mapping) в среднем снижает объем 
исходного кода доступа к данным до 4 раз. 

Так как частные показатели эффективности носят разнородный 
характер и масштаб измерения, они должны быть нормированы. Для 
нормирования показателей, исходя из достигнутых результатов работы, 
определим возможные диапазоны значений частных показателей 
эффективности и определим номинальные значения показателей. 

1. 0^Р„ <P,xl,5, где Р -экспериментально зафиксированное среднее 
быстродействие ИС с применением модели материализованного пути. Было 
определено, что экспериментальная оценка быстродействия находится на 
уровне 66% от пропускной способности дисковой подсистемы. За основу 
взяты результаты замеров быстродействия, проведенные Маликовым А.В, 
Гулевским Ю.В, Пархоменко Д.ІС. На практике получено значение /' =12000 
обработанных записей в секунду. Номинальное значение быстродействия, 
полученное экспериментально Рн •- 1300. 

2. О < Д, < 1000. Согласно исследованиям IBM, в среднем число 
дефектов на 1000 строк кода колеблется от 20 до 250. Примем номинальное 
значение числа дефектов как среднее значение этого диапазона Д,=135 
дефектов на 1000 строк кода. 

3- 0<Sm„=S„n =10000 sloe, где S,„, = Smy номинальное (оно же 
максимальное) экспериментально полученное значение объема исходного 
кода доступа к данным. 

* Весовые коэффициенты аддитивного критерия примем равными 
а,, =0,55, ar„ = 0;3, ау=0,15. В таблице 1 приведем расчетные значения 
комплексного показателя для системы с номинальными показателями, ORM 
решения Doctrine и подхода, описанного в настоящей диссертационной 
работе. На рисунке 2 представлена диаграмма сравнения значений 
эффективности для вышеописанных случаев. 
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Таблица 1. Значения комплексных критериев эффективности. 

Номинальные 
показатели 

Doctrine ORM 

Предложенный 
подход 

С равнозначными весовыми 
коэфф и циентами 

а,, = 0,33,а„ = 0,33, а„ =0,33. 

К=0,3 1 

К=0,67 

К=0,80 

С неравнозначными 
весовыми коэффициентами 
«,. = 0,55, «„ = 0,3, «3=0,15 

К=0,30 

К=0,59 

К=0,77 
0.9 г 

» С назначенными 
весовыми 
коэффициентами 

«Без весовых 
коэффициентов 

Номинальные Doctrine ORM Подход, описанный 
показатели в работе 

Рисунок 2 - Значения комплексного показателя эффективности 

Основываясь на значениях комплексного показателя эффективности 
для взвешенных частных критериев, можно сделать вывод о том, что подход, 
представленный в диссертационной работе, позволяет повысить 
эффективность обработки полуструктурированных данных на 157%) по 
сравнению с номинальными показателями и на 30%> по сравнению с ORM 
решением Doctrine. 

В четвертой главе представлен программный комплекс обработки 
полуструктурированных данных, адаптированный для сбора, хранения и 
регламентированного распространения информации, необходимой для 
обеспечения оперативной и достоверной оценки методического обеспечения 
образовательных программ высшего профессионального образования. 

Программный комплекс состоит из следующих территориально 
распределенных компонентов: 

1. Локальный модуль сбора данных. 
2. Специализированный интернет-портал. 

0,8 

0,7 

0.6 

0,5 

0.4 

0,3 

0,2 

0,1 

; - ! . " І 
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Локальный модуль сбора данных, предназначенный для ведения 
реестра учебных планов, полнотекстовых версий программ дисциплин и 
учебно-методических комплексов. Модуль предназначен для установки в 
локальной сети высших учебных заведений с целью сбора вышеуказанных 
данных. Подготовленные данные передаются на специализированный 
интернет-портал для последующей обработки и выдачи статистической 
информации. Общая схема работы комплекса представлена на рисунке 3. 

Вуз 1 Вуз 2̂  Вуз 3 

• д ^ f портал • . 
Отчетность Статистика _ • • 

Эксперты Эксперты 

Рисунок 3 - Схема работы программного комплекса 

Модуль сбора данных логически разделен на 4 слоя: 
1. Слой источника данных. Слой источника данных представляет 

собой реляционную базу данных с дополнительными надстройками 
управления полуструктурированнымн данными. Логика манипуляции 
данными представлена слоем хранимых процедур, реализующих 
расширенную алгебру Dma. В качестве СУБД используется Microsoft SQL 
Server 2005 Express Edition. 

2. Слой объектной модели приложения реализован в виде нескольких 
.NET сборок (assembly). Эти сборки входят в поставку приложения. 

3. Слой доступа к данным также реализован в виде нескольких .NET 
сборок, которые входят в состав приложения. 

4. Слой визуального представления данных реализован в виде 
визуальных форм оконного приложения для операционных систем семейства 
Microsoft Windows, построенных на основе технологии WinForms 2.0 
библиотеки Microsoft ,NET Framework. 

Схема распределения слоев приложения показана на рисунке 4. 
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Локальная 
копия модуля 
на рабочей 

станции 

" Реляционная БД 
с иерархической 

структурой и 
слоем хранимых 

процедур 

Рисунок 4 - Схема распределения слоев приложения 

В заключении обобщаются основные теоретические и практические 
результаты диссертационной работы, формулируются основные направления 
дальнейших исследований в данной области. 

В приложениях приведены листинги программ, блок-схемы 
алгоритмов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Комплекс математических методов обработки данных, 

представленных ациклическими ориентированными графами. Использование 
предложенных методов позволяет формализовать операции над 
полуструктурированными данными и использовать единые подходы к 
описанию процессов их обработки. 

2. Математическая модель информационной системы обработки 
полуструктурированных данных, описывающая состав, структуру и правила 
взаимодействия ее логических компонентов. Использование математической 
модели позволяет типизировать процессы построения, функционирования и 
рефакторинга системы. Сравнительная оценка предложенного подхода с 
использованием аддитивного комплексного критерия показала прирост 
эффективности обработки полуструктурированных данных по сравнению с 
известными аналогами более чем на 30%. 

3. Методы взаимного отображения объектно-ориентированных 
структур в иерархическое представление данных для использования в 
информационных системах обработки полуструктурированных данных. 
Разработанные методы обеспечивают единообразное преобразование данных 
между объектно-ориентированной моделью и иерархическим 
представлением за счет единых подходов к отображению метаданных. 

4. Программный комплекс обработки полуструктурированных 
данных, адаптированный для оценки качества программ дисциплин и учебно-
методических комплексов, реализует функции хранения, передачи и 
обработки полуструктурированных данных. В составе комплекса 
реализована подсистема решения конкретной задачи для нужд заказчика 

^ Слой представления J 

Слой объектной модели 

[ Слой доступа к данным У 

"^/„—-Сетевая среда 
^ , 

Слой источника данных 
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(Федеральное агентство по образованию МОиН РФ) по оценке качества 
программ дисциплин и учебно-методических комплексов. 
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Вклад автора 
В [1] автором предложена схема взаимодействия слоев модели ИС 

обработки полуструктурированных данных; описана работа слоя доступа к 
данным и слоя объектной модели приложения. 

В [2] автором проведены эксперименты по сравнительной оценке 
эффективности обработки полуструктурированных данных в реляционной 
БД. 

В [3] автором предложена методика оптимизации иерархической 
структуры для эффективного моделирования полуструктурированных 
данных в реляционной БД. 

В [5] автором реализованы алгоритмы отображения метаданных для 
создания единообразного преобразования данных между объектно-
ориентированной моделью и иерархическим представлением. 
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