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Аннотация
Данная статья является второй из серии, посвященной представлению и обработке информационных ресурсов (ИР)
в функциях управления (ФУ) автоматизированных систем (АС). В первой статье ФУ АС были описаны как состоящие из
трех слоев: графического пользовательского интерфейса (ПИ), приложений и данных. В описанной трехзвенной архитектуре слой данных АС реализуется в виде системы управления базами данных (СУБД), в соответствии с требованиями
которой информация о предметной области (ПрО) сохраняется в формах, отличных от привычных пользовательских
представлений.
С целью повышения уровня представления данных, в большей степени соответствующих пользовательским представлениям о ПрО, разрабатываются так называемые приложения баз данных (ПБД), основное назначение которых заключается в формировании выражений запросов на выполнение операций доступа СУБД по данным, введенным пользователем.
В статье рассматривается проблема формализации программного кода ПБД с целью унификации процедур доступа к
данным ИР. При этом предлагается руководствоваться постановкой задачи, сформулированной в первой статье серии.
В соответствии с данной постановкой формализация ПБД основывается на представлении алгоритмов функционирования ФУ и структурных особенностей ИР в структурах баз метаданных, как это было сделано при формализации уровня
данных.
Ключевые слова: функция управления, информационные ресурсы, уровень управления данными, уровень приложений, уровень пользовательского интерфейса, базы данных, базы метаданных, унификация приложений.
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Abstract
This article is the second in a series dedicated to the presentation and processing of information resources (IR) in automated
system control functions (ASCF). In the first article, ASCF were described as ones which consist of three levels: graphic user
interface (GUI), applications and data. In the detailed three-tier architecture, automated system data level is implemented as
a database management system (DBMS) and in accordance with its requirements subject domain information saves in forms
that are different from habitual users’ views.
In order to raise the presentation level of data that meets more clearly the users’ views about subject domain information,
so-called database applications are developed. The applications are intended for creating the phrases on data entered by the
user for queries that perform DBMS access operations.
The article deals with the problem of database application program code formalization in order to unify IR data access
procedures. The author offers to follow the statement formulated in the first article in a series. Database application
formalization according to this statement is based on presentation of control functions functioning algorithms and IR
structural features in meta-database structures as it had been done in data level formalization.
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Введение
Большая часть данных, используемых для управления
деятельностью предприятий и организаций, формируется
в виде документов, представляющих те или иные объекты заданной ПрО. При автоматизации управления данные
документов размещаются в таблицах БД и именуются
в терминах используемой СУБД, отличающихся от применяемых в документообороте. При этом данные могут
быть размещены в разных таблицах, что может нарушить
целостное представление об объектах ПрО.
В современных АС данные объектов, хранимые в базах
данных, группируются и представляются таким образом,
чтобы у пользователей создавалось впечатление, будто
они работают с привычными объектами ПрО. Для этого
на уровне приложений создается программный код ПБД,
который, с одной стороны, обеспечивает доступ к данным,
записанным в БД в соответствии с требованиями СУБД, с
другой стороны, представляет эти данные должностным
лицам в терминах ПрО.
Эффективность технологии создания АС на основе БД
привела к ее широкому распространению, в результате
чего существенно выросло число автоматизируемых ФУ.
Соответственно выросло и количество ПБД, исчисляемое
в современных АС многими сотнями и даже тысячами. Характерной особенностью этих приложений является то,
что в части доступа к данным они функционируют практически по одним и тем же алгоритмам, различаясь лишь
деталями выполняемых операций и структурных особенностей ИР.
Таким образом, в ходе развития АС разработчики снова столкнулись с проблемой, связанной с необходимостью
унификации процедур доступа к данным ИР, но уже на
другом, более высоком, уровне представления данных.
С целью решения этой проблемы в работе [1] были
выполнены анализ общей структуры и описание компонентов функций управления F на трех уровнях для всех
φ = 1, …, Φ:
-- обработки данных
-- приложений
-- графического ПИ
Один из этих уровней, а именно уровень обработки
данных, на сегодняшний день формализован и реализован в виде СУБД, содержащей унифицированные процедуры операций доступа к данным [2].
При этом множество ИР
(1)
представлено в виде БД, описываемой схемой

(2)
-- где Tθ – таблица из множества таблиц БД
T = {T1, …, TΘ};
-- каждая таблица Tθ в БД представлена множеством
атрибутов A =

;
-- между таблицами БД установлены связи из множества B = b1, …, bβ, …,bΒ , представленные соответствиями значений первичного ключа
родительской таблицы Tϱ и вторичного ключа
дочерней таблицы Tδ , т.е.
для ϱ,δ ∈ 1, …, Θ.

Примечание. Здесь и далее в этой статье используются сокращения записей индексов, описанные в работе [1], где точка заменяет символы, используемые в верхнем индексе.

В соответствии с подходом, предложенным разработчиками реляционной СУБД, информация о схеме БД S
сохраняется в базе метаданных μDDB = (Tμ, Aμ, Bμ) и используется при выполнении унифицированных операций
доступа к данным базы.
С целью повышения уровня представления данных в
современных АС в разделе постановки задачи работы [1]
было предложено воспользоваться описанным приемом
для формализации двух оставшихся уровней ФУ. При этом
необходимо иметь в виду, что компонент Fprl ФУ в этой
работе был определен как состоящий из двух частей в соответствии с выражением
где:
-описывает алгоритм решения задачи ФУ.
На сегодняшний день алгоритмы решения произвольных
задач управления социальными системами не формализованы, и поэтому не существует возможностей их реализации в виде унифицированных процедур;
-представляет собой ПБД и обеспечивает
формирование выражений запросов на выполнение операций доступа к данным ИР
для функций
.
ПБД состоит из стандартных компонентов, его функции
четко очерчены, и поэтому приложение имеет хорошие
перспективы для формализации и последующей унификации, что и является целью настоящей статьи.

1 Анализ структур функций и данных ПБД
Роль ПБД, по существу, заключается в переводе запросов, сформулированных на уровне ПИ в терминах объектов и их свойств, на язык SQL. С этой целью в БД выделяются фрагменты, описывающие объекты ПрО и их свойства,
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далее это описание встраивается в код приложения для
формирования выражения SQL-запросов на выполнение
операций доступа для ФУ.
Таким образом, при программной реализации ПБД, с
одной стороны, необходимо выделить фрагмент БД
,
представляющий ИР для решения данной задачи управления, с другой стороны, необходимо определить функцию
, описывающую алгоритмы формирования выражений запросов для доступа к различным частям ИР .
Поэтому, прежде чем приступить к формальному описанию ПБД, выполним анализ функций

и струк-

тур данных
уровня приложений, реализованных в современных АС.
Наша задача при этом заключается в:
-- анализе способов организации доступа прикладных
программ к БД с целью выявления источников изменчивости кодов ПБД;
-- описании подходов разделения данных ПрО на
фрагменты, соответствующие данным ИР, используемым
при выполнении ФУ;
-- детализации постановки задачи, сформулированной
в работе [1].
1.1 Анализ способов организации доступа прикладных программ к данным
Для ответа на вопрос об источниках изменчивости
практически одинаковых по смыслу алгоритмов работы
ПБД рассмотрим их внутреннюю структуру и эволюцию
способов организации доступа прикладных программ к
БД. Как уже было отмечено, основное содержание алгоритмов работы ПБД заключается в формировании выражений SQL-запросов операций доступа для выполнения в
СУБД и последующего использования результатов выполнения этих запросов в функциях управления
.
При этом ПБД должно обеспечить выполнение следующих процедур:
-- соединения с СУБД;
-- формирования выражений SQL-запросов операций
доступа;
-- передачи сформированного выражения в СУБД;
-- получения результатов выполнения операции доступа от СУБД.
Способы организации доступа прикладных программ к
данным с помощью СУБД прошли длительный путь развития, и к настоящему времени можно выделить следующие
его этапы.
1. В качестве одного из первых способов взаимодействия прикладной программы с СУБД можно рассматривать библиотеки доступа и набор драйверов для различных операционных систем, предоставляемых каждой СУБД
[3]. Библиотека доступа содержит набор функций, позволяющих пользовательскому приложению соединиться с
базой данных, передавать запросы серверу и получать
ответные данные.
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Данный подход обеспечил довольно гибкий способ
создания приложений, но при этом:
-- клиентские программы создавались только на языке
программирования, поддерживаемом библиотекой, и работали только в заданной операционной системе;
-- драйвер базы данных ориентирован на работу только с допустимыми типами сетевых интерфейсов;
-- библиотечные функции не стандартизованы.
2. В начале 90-х годов в спецификации SQL появился
так называемый интерфейс уровня вызова CLI (Call Level
Interface), содержащий стандартизованный набор рабочих процедур, обеспечивающий совместимость со всеми
основными СУБД.
Особенностью интерфейса CLI является то, что при передаче запроса СУБД приложение не должно заботиться о
типе оператора SQL, будь то выборка, обновление, удаление или вставка.
На основе интерфейса CLI была разработана спецификация ODBC [4], описывающая программный слой, унифицирующий интерфейс приложений с базами данных. При
этом для каждой СУБД разрабатывается специальный
ODBC-драйвер, реализующий особенности доступа к ней.
Пользовательское приложение этих особенностей не видит, т. к. взаимодействует с ODBC-драйвером с помощью
унифицированного интерфейса высокого уровня. Таким
образом, приложение становится в значительной степени
независимым от СУБД.
Но спецификация ODBC обладает следующими недостатками:
-- приложения должны быть разработаны на платформе Windows;
-- ODBC-драйверы необходимо предварительно инсталлировать, что не позволяет приложению изменять настройки ODBC (указание драйвера, сетевого пути к серверу, базы данных) при переходе на работу с другими
СУБД.
3. С целью устранения этих недостатков была разработана спецификация JDBC [5], которая во многом подобна
ODBC и также реализована на основе интерфейса CLI, однако имеет ряд отличий.
JDBC – это мобильный интерфейс прикладного программирования для выполнения SQL-запросов к базам
данных из программ, написанных на языке Java. Ориентация на язык Java дает нам не «привязанный» к конкретной аппаратно-программной платформе интерфейс программирования, что решает проблемы с переносимостью
приложений.
Кроме этого, возможность динамической загрузки
JDBC-драйвера позволяет приложению переключаться на
работу с другой СУБД без его перенастройки.
Таким образом, JDBC кроме унифицированного интерфейса приложений с базами данных дает нам
платформенно-независимые приложения и возможность
их динамической перенастройки при работе с разными
СУБД.
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Пример шаблона программы, использующей JDBC для
связи с базой данных, приведен в следующем листинге.
/* Файл с описанием функций библиотеки */
#include <dblib.h>
........................................................................
/* Установление соединения */
db=DB_connect(dbname,username,password);
if (db == NULL)
{/*Выдача сообщения об ошибке*/
error_message();
exit(1); /* Завершение работы */ }
........................................................................
/*Формирование запроса пользователя*/
u_query=“update tab1, …, tabm +
set atr1 = val1, …, atrn = valn +
where atri = vali”
/* Пересылка запроса на сервер */
res=DB_exec(db, u_query);
if (res ! = 0 )
{/*Выдача сообщения об ошибке*/
error_message();
exit(2); /* Завершение работы */}
........................................................................
/* Завершение работы */
DB_close(db);
Как видно из приведенного примера, практически все
процедуры доступа прикладных программ к данным с помощью СУБД, такие как установление соединения с БД,
отправка сформированного выражения запроса на выполнение в СУБД, получение результатов выполнения запроса, унифицированы.
Но остается одна процедура, из-за которой ПБД остаются специфичными, – это процедура формирования выражений SQL-запросов. В приведенном примере данная
процедура представлена во фрагменте кода, выделенном
комментарием /*Формирование запроса пользователя*/, и
включает в себя конкретные данные в виде:
-- ключевых слов update, set и where, определяемых
выполняемой операцией доступа;
-- наименований таблиц tab1, …, tabm и их атрибутов
atr1, …, atrn, представляющих собой элементы структуры типового ИР;
-- значений атрибутов val1, …, valn, определяющих экземпляр ИР.
1.2 Анализ состава и структуры ИР
Понятие ИР применительно к ФУ включает в себя весь
комплекс данных, используемых и вырабатываемых в ходе
ее выполнения. При программной реализации ПБД весь
этот комплекс представляется в области ее данных, затем
в области программного кода описываются алгоритмы
формирования выражений запросов на выполнение операций доступа для различных частей ИР.
При этом для каждой ФУ получаем специфичный набор данных ИР и «жестко» связанное с ним ПБД, пригодное для обработки только данного ИР. Представляется

целесообразным фрагментировать БД АС таким образом,
чтобы наборы данных и ПБД, их обрабатывающие, были
многократно используемыми.
Для этого в данном подразделе проведем анализ состава и структуры ИР ФУ и определим критерий фрагментации, описывающий БД как совокупность объектов ПрО.
В ходе разработки ПБД для заданной ФУ выделение
фрагментов БД, соответствующих ИР

для всех

fφ( ),

φ = 1, …, Φ, осуществляется коллективом программистов
на основе неявного плана, выдаваемого в техническом
задании относительно задач, решаемых АС. Как правило,
фрагментация БД в целом осуществляется вне единого
плана разными специалистами по принципу: «каждый
фиксирует в своем программном коде фрагмент БД, необходимый для выполнения данной ФУ».
При этом для каждого ИР

из множества

T = {T1, …, TΘ}

выделяется совокупность таблиц

Каждая из этих таблиц

определенными

для

представлена атрибутами

всех

α(.) = 1(.), …, Α(.)

и

τ(.) = 1(.), …,Τ(.), а для ИР в целом формируется множество атрибутов A = {A1φ, …, Aτφ, …, AΤφ}.
Программист также должен использовать при формировании выражений SQL-запросов сведения о связях
описывающих зависимости между
таблицами множества Tφ.
Перечисленные сведения, ограничивающие данные
базы, относящиеся к ИР
, заносятся в область данных
программы, где они хранятся наряду с другими данными
ПБД, а затем используются в программном коде.
Наша задача заключается в том, чтобы описание фрагментов БД, соответствующих ИР, реализовать в базе метаданных, а конкретные данные о структурных особенностях обрабатываемых ИР, встроенные в код приложения,
заменить типовыми функциями считывания из фиксированных структур базы метаданных.
Приступая к решению поставленной задачи необходимо иметь в виду, что должностное лицо в ходе реализации
процесса управления формирует распорядительные документы (приказы, распоряжения) и документы, информирующие о состоянии управляемого объекта (справки,
донесения). При этом для формирования выходных ИР
используются входные ИР, такие как словари и классификаторы с терминами и кодами объектов ПрО, нормативносправочная информация, а также данные, сформированные другими ФУ [6].
Таким образом, ИР ФУ имеют сложную структуру, которую можно описать с помощью выражения
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где

– используемые, а

– форми-

руемая части ИР .
Каждый из перечисленных элементов ИР имеет определенное назначение при выполнении ФУ, что задает
характер операций доступа q = {s, i, u, d}, реализуемых
СУБД. Как правило, для входных элементов ИР выполняются операции выборки s, а для выходных – операции
вставки i, обновления u или удаления d.
В этой ситуации ПБД каждой ФУ целесообразно представлять не одной функцией
, а совокупностью
функций с указанием выполняемых операций, в качестве
аргументов которых используются входные и выходные
данные ИР ФУ, как показано в выражении
(3)
где

–

функции, формирующие выражения SQL-запросов на выполнение операции выборки q = s для входных наборов
данных;
– функция, реализующая формирование
выражений SQL-запросов на выполнение операции вставки q = i, обновления q = u или удаления q = d выходного
.
набора данных ИР
Входные наборы данных, представленные словарями и
классификаторами, нормативно-справочной информацией, являются ресурсами общего назначения и могут быть
использованы в различных ФУ
не «привязка» элементов ИР

. По этой причии соответствующих ПБД

нецелесообразна. Необхок определенным ФУ
димо обеспечить автономность определения ПБД и обрабатываемых ИР, чтобы их можно было вызвать с любой ФУ
.
С этой целью фрагментацию данных ПрО, описанную
во введении выражением (1), предлагается переопределить и представить новым множеством, составленным из
входных и выходных наборов данных ФУ, соответствующих объектам ПрО. Опишем это множество выражением
R = {R1, …, Rρ, …, RΡ},
(4)
где Rρ обозначает информационную модель объекта ПрО,
используемую в ФУ АС в качестве ИР. Следует отметить,
что в множестве (4) идентичные ИР, используемые в различных ФУ, представлены одним элементом.
Далее для каждого из элементов множества (4) определим операции доступа q = {i, u, d, s} и получим подмножество функций
(5)
Таким образом, множество функций, описанное выражением (3) и определенное для всех ФУ φ = 1, …, Φ и
q = {i, u, d, s}, заменяется множеством функций (5), оп-
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ределенным на множестве (4) ИР Rρ для всех ρ = 1, …, Ρ
и q = {i, u, d, s}.
Описанная точка зрения на фрагментацию БД хорошо
согласовывается с концепцией представления данных в
привычных для пользователя формах, используемой на
уровне ПИ. Определив в базе метаданных сведения об
объектах, мы получаем возможность представлять данные и выражать операции с ИР в ПБД в терминах ПрО и на
уровне приложений.
В новой формулировке каждый ИР Rρ из множества
R определяется как описание объекта ПрО вне зависимости от его использования в конкретной функции
с полным спектром операций доступа, что обеспечивает
универсальность его применения.
Преимущества описанной фрагментации данных и соответствующей структуризации функций ПБД заключаются в том, что:
-- фрагментация информационного пространства АС,
реализованная в соответствии с выражением (4), разбивает его на наборы данных, описывающие объекты ПрО в
соответствии с пользовательскими представлениями;
могут вызываться с раз-- операции доступа
личных ФУ

, т.е. являются многократно приме-

няемыми.
1.3 Постановка задачи
Постановка задачи, приведенная в работе [1], представляет задачу формализации ПБД в довольно общем
виде. С учетом результатов, полученных в ходе вышеизложенного анализа структур ПБД и используемых в них ИР,
уточним цели статьи.
Для этого вернемся к исходной ситуации, описанной
во введении, которую в терминах теории множеств можно
представить следующим образом. Имеется множество
типовых ИР, описанное выражением (1), каждый элемент
(φ = 1, …, Φ) которого в базе данных представлен экземплярами
Для формирования выражений SQL-запросов
для заданной операции доступа
в каждой ФУ
ПБД

q к экземпляру

ИР

используется соответствующее

. При этом между множеством формируе-

мых запросов для каждой операции доступа
ством экземпляров
ИР
соответствие
.
→

q и множе-

имеет место изоморфное

В ПБД современных АС конкретные значения данных
экземпляров ИР выводятся из программного кода. Для
этого данные экземпляров ИР с помощью средств ПИ вводятся пользователем и сохраняются в буферной памяти.
Далее, в ходе выполнения ПБД эти данные считываются
из буферной памяти и размещаются в соответствующие
позиции выражения SQL-запроса [7].
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Поэтому каждое такое ПБД можно использовать для
формирования выражений запросов операций доступа к
данным всего множества экземпляров
ИР .
На языке теории множеств это означает, что между
множеством ПБД

, имеющим мощность 4 × Φ

(число 4 соответствует количеству операций доступа q),
и множеством запросов

, имеющим мощность

4 × Φ × Ε (Ε – суммарное значение Ε(.) для всех типов
ИР φ = 1, …, Φ), устанавливается гомоморфное соответствие

Другими словами, для формирования 4 × Φ × Ε выражений запросов используется всего 4 × Φ ПБД, что
существенно снижает объем программного кода уровня
приложений в целом.
Блок-схема системы ПБД для формирования выражений SQL-запросов (см. рис. 1) описывается следующим
образом.
Путем ввода значений q и φ пользователь сначала должен выбрать соответствующее ПБД. Выбранное ПБД формирует шаблон требуемого SQL-запроса, аналог которого
был описан в приведенном примере (см. подраздел 1.2).
При этом пользователь вводит данные экземпляра ε(.) ИР,
которые ПБД использует для подстановки в шаблон SQLзапроса с целью формирования выражения SQL-запроса
Как уже было отмечено, современное состояние развития АС характеризуется направленностью на сквозную
автоматизацию деятельности органов управления, что
влечет за собой резкое возрастание числа автоматизированных ФУ и обрабатываемых ими ИР. В этих условиях
решение проблемы дальнейшей унификации ФУ, обозначенной во введении, становится крайне актуальным не
только в части повышения эффективности разработок АС,
но и в плане их реализуемости.
Для выявления подходов решения поставленной задачи определим состав данных, необходимых для формирования выражения SQL-запроса. При этом следует
отметить, что в части описания структуры ИР, элементы
которой входят в состав формируемых выражений, будем

Рис. 1. Система ПБД для формирования выражений
SQL-запросов

опираться на результаты фрагментации ПрО, описанной
выражением (4).
Анализ синтаксиса операторов языка SQL, проведенный в подразделе 1.1, показывает, что эти данные можно
разделить на три части:
-- первая часть данных определяется синтаксисом
, в соответствии
выполняемой операции доступа
с которым фиксируются ключевые слова выражения и позиции для размещения данных о структуре Sρ и экземпляре
ИР. Эти данные зависят от выполняемой операции
доступа и типа ИР Rρ (ρ = 1, …, Ρ).
-- вторая часть данных определяется наименованиями таблиц и атрибутов выбранного ИР Rρ. Эти данные
представлены элементами структуры Sρ обрабатываемого
типового ИР Rρ и очерчивают класс его экземпляров
(ε(.) = 1(.), …, Ε(.));
-- третья часть выражения определяется значениями
атрибутов таблиц, идентифицирующими экземпляры ИР.
С учетом изложенного, для решения поставленной задачи предлагается:
ИР, введенные пользо-- данные об экземплярах
вателем, сохранять в буферной памяти Buf в ходе выполнения ФУ, как это делается в ПБД современных АС (см.
рис. 1);
-- данные о синтаксисе операторов SQL-запросов
и структуре Sρ типовых ИР Rρ(ρ = 1, …, Ρ) вывести из кода ПБД и сохранить в базах метаданных μDQwr
и μDStr;
-- реализовать унифицированное ПБД Fprl(q, ρ, ε(.)),
которое по данным о выполняемой операции доступа q,
типе ρ ИР и его экземпляре ε(.), введенным пользователем, извлекает необходимые данные из баз метаданных
μDQwr , μDStr, а также из буферной памяти Buf и формирует выражение SQL-запроса

.

Рис. 2. Система автоматического формирования выражений SQL-запросов
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В результате выполнения поставленной задачи множеуровня представлений
ство функций
(см. рис. 1) должно быть заменено одной унифицированной функцией Fprl(q, ρ, ε(.)), генерирующей 4 × Φ × Ε
выражений SQL-запросов

для всех комбинаций

.
операций доступа q, типов ИР ρ и их экземпляров
Схематически система автоматизированного формирования выражений запросов представлена на рисунке 2.

2 База метаданных ПБД
При разработке ПБД, обеспечивающих высокоуровневое представление данных, в БД выделяются объекты ПрО
в виде совокупности взаимосвязанных таблиц. Программисту этих данных вполне достаточно для разработки ФУ
в части выполнения операций доступа.
Однако следует констатировать, что в схеме БД объекты ПрО как целостные образования не описаны, а представлены только в программном коде в виде встроенных
сведений о типе объекта, составе его таблиц, их атрибутах
и связях между таблицами, а также указаниях на атрибуты
идентификации экземпляров объектов.
Кроме этого, программный код ПБД содержит шаблон
выражения SQL-запроса, составленный из конкретных
ключевых слов, наименований таблиц и атрибутов, как это
было показано в примере из предыдущего раздела.
Именно эти факторы приводят к тиражированию практически одинакового кода, реализующего формирование
выражений SQL-запросов, различающегося только используемыми в них данными о синтаксисе выражения запроса и структуре ИР.
Для хранения данных о структурах выражений SQLзапросов, фрагментах схем БД, описывающих ИР, а также
экземплярах ИР предлагается организовать базы метаданных и таблицы буферной памяти. С этой целью определяются:
-- декларативные описания процедур формирования
выражений SQL-запросов, реализованные в виде шаблонов выражений с ключевыми словами и позициями для
размещения данных о структурах ИР и их экземплярах;
-- описания схем данных в виде совокупностей взаимосвязанных таблиц, представляющих объекты ПрО и рассматриваемых как единицы обработки ПБД;
-- описания экземпляров ИР, представляемых этими
схемами данных;
-- фиксированные структуры для хранения перечисленных описаний, составляющие базы метаданных и таблицы буферной памяти.
2.1 Декларативные описания процедур формирования выражений SQL-запросов
Процедура формирования выражений запросов операций доступа во многом определяется синтаксисом соответствующих операторов, представленных в спецификации языка SQL. Синтаксис выражений SQL-запросов, в
свою очередь, зависит от структуры обрабатываемых дан-
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ных. Эта зависимость заключается в том, что многоуровневые структуры данных определяют сложные многотабличные запросы с иерархически вложенными подзапросами.
Таким образом, данные о структуре ИР могут быть использованы для формирования выражений SQL-запросов, и
формализация этой связи с целью представления в базе
метаданных имеет первостепенное значение для решения
поставленной задачи.
Формализация любой задачи сводится к определению некоторой регулярной структуры, описывающей все
многообразие проявлений моделируемого объекта. В нашем случае моделируемым объектом является множество
выражений SQL-запросов, для которых требуется определить такую регулярную структуру памяти, в которой можно было бы вместить выражение SQL-запроса произвольной сложности.
Сложное выражение SQL-запроса можно представить
в виде последовательности простых операторов, связи
между которыми являются отражением связей между составными частями в описании структуры ИР. Таким образом, наша задача упрощается и сводится к определению
структуры памяти для хранения канонических структур
SQL-запросов.
Синтаксис выражений канонических SQL-запросов,
описанных в спецификации языка SQL, для всех видов
операций доступа определяется по единому принципу и
заключается в следующем.
1. Выражения SQL-запросов состоят из предложений,
содержащих постоянную и переменную части.
2. Постоянная часть предложения представляется
ключевым словом или словосочетанием с позициями для
размещения данных определенных типов о структуре или
экземпляре ИР.
3. Переменная часть содержит последовательности
или логические выражения, составленные из элементов
схем БД и данных экземпляров ИР, представленных значениями атрибутов таблиц БД.
Таким образом, выражение SQL-запроса любой сложности можно описать в виде последовательности предложений, состоящих из ключевых слов и позиций для подстановки переменных.
Ключевое слово или словосочетание предложения
оператора SQL-запроса обозначим выражением с индек,
сами
где q = {i, u, d, s} – вид операции доступа к данным типового ИР Rρ;
ζ(.) = 1(.), …, Ζ(.) – номер предложения;
Ζ(.) – количество предложений SQL-запроса.
Переменную часть выражения SQL-запроса обозначим
выражением
где g = {τ, α, ε} – идентификатор типа переменных предложения, определяемый для каждого ключевого слова
или предложения;
ν(.) = 1(.), …, Ν(.) – номер переменной при ключевом
слове
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Ν(.) – количество переменных предложения.
в зависимости
В качестве значений переменных
от значения идентификатора g могут быть использованы
следующие типы данных для подстановки:
-- g = τ – определяет данные о таблицах ИР, т.е. элементы множества
;
-- g = α – определяет данные об атрибутах таблиц, т. е.
элементы множеств Aτ(.)ρ;
-- g = ε – определяет данные экземпляра схемы БД Sρ,
вводимые пользователем. При определении экземпляра
ИР используются также данные о связях между таблицами схемы БД Sρ.
Таким образом, шаблон предложения SQL-запроса
представляется выражением
где
Шаблон выражения SQL-запроса в целом составляется
из последовательности шаблонов предложений и описывается выражением
(6)
2.2 Описания схем данных для представления объектов ПрО
Основная проблема программирования баз данных
заключается в том, что в выражении запроса, формируемом ПБД, определяется операция доступа к фрагменту БД,
описывающему некоторый объект ПрО, тогда как база метаданных описывает всю БД в целом.
Задача, решаемая в данном разделе, направлена на
формализацию процесса фрагментации БД, соответствующей разделению ПрО на описания ее объектов, и по существу затрагивает вопросы повышения степени абстрактности представления обрабатываемых данных.
При решении этой задачи вместо аморфной массы
таблиц БД, описывающих ПрО в целом, программист получает структурированное описание ИР в терминах объектов, показатели которых представляются в документах,
формируемых при выполнении ФУ.
Описание структуры ИР Rρ выполним в соответствии
с подходом, использованным при формализации уровня
данных. Для этого нам предстоит определить схемы БД
для каждого ИР и организовать базу метаданных μDStr
для их хранения, как это было описано в работе [1] при
определении схемы для всей БД в целом.
Представление ИР в БД обладает той особенностью,
что данные объектов ПрО, спроектированные в соответствии с теорией нормальных форм, как правило, размещаются в нескольких взаимосвязанных таблицах. Поэтому
каждый ИР Rρ, в общем случае, описывается некоторой
подсхемой, составляющей фрагмент схемы БД, описываемой выражением (2).
При этом для каждого ИР Rρ в БД определяется совокупность таблиц

для которых определены

тами

связи
Таким образом, при отображении множества R на схему БД S каждому ИР Rρ ∈ R сопоставляется фрагмент Sρ
схемы БД S, описываемый выражением
(7)
такой, что S1 È … È Sρ È … È Sρ ∈ S,
а S1 ∩ … ∩ Sρ ∩ … ∩ SΡ ≠ ∅. Эти условия говорят о том,
что описание ИР Rρ ∈ R (ρ = 1, …, Ρ) реализуется в пределах схемы БД S, а фрагменты схем БД Sρ могут пересекаться, т. е. одни и те же таблицы
(τ(.) = 1(.), …, Τ(.))
могут входить в состав разных ИР Rρ (ρ = 1, …, Ρ).
Как было отмечено в разделе 1.3, фрагментация, описываемая выражением (4), проводится таким образом, что
каждый ИР Rρ представляет объект ПрО. В этом случае с
помощью связей из множества Bρ ИР можно представить
иерархией таблиц
, одна из которых,
допустим

, определяется как корневая.

2.3 Описания экземпляров ИР, представляемых схемами данных
Описание экземпляров ИР. Хотя экземпляры сущностей ПрО представлены в БД и относятся к компетенции
уровня данных, в этой статье приведем также формальное
описание экземпляров ИР, так как в выражениях запросов
используются не только сведения о типовом ИР, но и его
экземплярах.
Экземпляры типовых ИР представляются выражением
где ε(.) = 1(.), …, Ε(.) – идентификаторы экземпляров ИР
Rρ.
В БД экземпляры ИР, описываемого схемой Sρ, представляются записями таблиц
Каждую такую таблицу
, τ(.) = 1(.), …, Τ(.) можно описать матрицей,
как это показано ниже:

,

где

– запись таблицы
с номером w(τρ) = w(.) = 1(.), …, W(.);
W(.) – количество записей таблицы ;
Α(.) – количество атрибутов записей.
В общем случае экземпляры

ИР

Rρ в БД представляются подмножествами записей таблиц
с атрибутами
Обозначим фрагменты таблиц

.

,
содержащие записи экземпляра
ства

, в виде подмноже-

с атрибу-
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В матричном виде эти таблицы можно представить выражениями

Именно в этой системе записей будут выполняться
операции доступа, а ее элементы в виде значений атрибутов

– запись табли-

где
цы

с номером w(.) = 1(.), …, W(.);

Α(.) = Αετρ – количество атрибутов таблицы ;
W(.)=Wετρ – количество записей таблицы .

Выделение экземпляра ИР в БД. Иерархию таблиц,
представляющую ИР, всегда можно организовать таким
образом, что для каждого экземпляра ИР в корневой таблице определяется одна запись, которая идентифицируется значением ее первичного ключа. По этому значению
можно определить все остальные записи данного экземпляра ИР следующим образом.
1. Во всех дочерних таблицах корневой таблицы поочередно определяются записи, значения вторичных ключей которых совпадают со значением первичного ключа
корневой записи.
2. Дочерние таблицы первого уровня, в свою очередь,
могут иметь свои дочерние таблицы. Таким же образом,
т.е. путем сличения значений первичных и вторичных
ключей, определяем все дочерние записи второго уровня
для заданного экземпляра ИР.
3. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет просканирована последняя дочерняя таблица
из
множества
, и в результате из БД будет выбрана иерархическая система записей этих таблиц, представляющая собой экземпляр
ИР Rρ.
Таким образом, экземпляры
ИР Rρ в БД составляются из множеств записей
связями

таблиц

со

. В качестве иденти-

фикаторов экземпляров используются значения

(i(.) = 1(.), …, I(.)) атрибутов идентификации

из состава атрибутов корневой таблицы.
Определение экземпляров ИР. С учетом изложенного,
для определения экземпляров
(ε(.) = 1(.), …, Ε(.)) ИР
Rρ сформулируем выражение
(8)
где

– иерархическая система записей таблиц
, корневая запись которой определяется значения-

первичного ключа
таблицы
, а остальные –
ми
по описаниям связей Bρ между таблицами.
В обозначениях атрибутов идентификации

и их

индекс таблицы τ = 1, так как они опредезначений
лены в корневой, т.е. первой по порядку, таблице ИР Rρ.
Здесь индекс i(.) = 1(.), …, I(.) обозначает номер, а I(.) –
количество атрибутов идентификации.
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будут использованы в выражениях

запросов для идентификации экземпляра ИР.
2.4 Формирование буферной памяти и базы метаданных
Вся предыдущая работа по формальному описанию
компонентов выражений SQL-запросов была направлена
на реализацию баз метаданных и буферной памяти для
временного хранения данных, введенных пользователем.
В ходе выполнения этой работы в качестве компонентов
выражений SQL-запросов мы определили:
выражений SQL-запросов операций
-- шаблоны
доступа, состоящие из последовательности предложений
и описываемые выражением (6);
-- схемы БД Sρ, представляющие элементы структур ИР
Rρ и описываемые выражением (7);
-- экземпляры типов ИР Rρ, представленные фрагментами БД и описываемые выражением (8).
После этого можно приступить к определению структур памяти для их хранения, которые в совокупности будут определять базы метаданных и таблицы буферной памяти уровня приложений ФУ АС.
Для каждой категории компонентов выражений SQLзапросов определим следующие виды хранилищ данных:
-- базу метаданных μDQwr для хранения данных о шаблонах
выражений SQL-запросов;
-- базу метаданных μDStr для хранения сведений о
структуре ИР Rρ;
-- буферную память Buf для хранения значений атрибутов экземпляров ИР Rρ в БД.
Перечисленные хранилища данных должны содержать
следующие таблицы:
-- база метаданных μDStr –
-- база метаданных μDQwr –
;
-- буферная память – tBufqρ, tBuf Ekz.
Структуры этих таблиц будут определены в следующих
подразделах.
2.4.1 Определение буферной памяти
Буферная память для хранения данных, введенных
пользователем, используется в ПБД современных АС и
обеспечивает унификацию программного кода формирования выражений SQL-запросов в части идентификации
экземпляра ИР. Обозначим ее Buf и будем использовать
для хранения данных о:
-- типе выполняемой операции доступа q;
-- типе ИР ρ;
-- экземпляре ε ИР в виде пар, состоящих из наименований
и значений
атрибутов таблиц обрабатываемого ИР, введенных пользователем с экранной формы при
автоматизированном выполнении функции управления.
Сначала определим структуру памяти tBufqρ, используемой для хранения идентификаторов id вида выпол-
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няемой операции доступа q и типа ИР ρ. Эта структура
обозначается выражением

Таблица

имеет структуру

tBufqρ[id]

и представляет собой массив из двух строк, содержащих
по одному полю.
Другая буферная память tBuf Ekz имеет более сложную
структуру, количество строк E(ρ) которой зависит от типа
ИР, а каждая строка содержит поля для хранения:
-- номера записи e(ρ) = 1(ρ), …, E(ρ);
-- ссылки на наименование атрибута
в таблице
базы метаданных μDStr;
-- значения
атрибута
.
В целом структура описанной таблицы представляется
выражением

2.4.2 Определение базы метаданных μDStr
В базе метаданных μDStr должны быть определены
структуры для хранения сведений об элементах структуры ИР, включающих в себя данные о множестве ИР Rρ,
таблицах Tρ, входящих в состав ИР, и множествах их атри.
бутов
Определение таблицы tStrρ для хранения сведений
о множестве ИР. Хотя данные об элементах Rρ множества R в выражениях операций доступа не используются,
представление этого множества в базе метаданных имеет
важное практическое значение для идентификации таблиц и их атрибутов, входящих в состав схемы Sρ.
В качестве сведений об элементах множества R для
хранения в базе метаданных могут быть использованы
следующие атрибуты:
ρ = 1, …, Ρ – идентификатор типа ИР;
Nρ – наименование ИР Rρ, т.е. объекта ПрО;
– ссылка на родительский ИР Rρ из множества R для определения иерархических взаимосвязей
между объектами ПрО.
Для хранения этих сведений в базе метаданных μDStr
определим таблицу tStrρ со структурой
.
Таблица tStrρ является корневой в иерархии таблиц
базы метаданных μDStr, поэтому определяется без верхнего индекса.
для хранения сведений
Определение таблицы
о таблицах схемы БД. Основными элементами схемы БД
являются таблицы

, описываемые наименованием,
их принадлежностью к тому или иному ИР, наличием или
отсутствием родительской таблицы. Для хранения этих
сведений определим в базе метаданных μDStr таблицу
, записи которой имеют связи типа «многие к одной»
с записями таблицы tStrρ.

где τ(.) = 1(.), …, Τ(.) – идентификатор таблицы ИР Rρ;
– концептуальное наименование таблицы из
в терминах ПрО;
– логическое наименование таблицы из
в терминах СУБД;
– ссылка на запись в таблице
, описывающую ИР Rρ, в состав которого данная таблица входит с индексом τ(.).
для хранения сведеОпределение таблицы
ний об атрибутах таблиц схемы БД. Таблицы
в схеме Sρ описываются атрибутами из множеств
Таблица
предназначена
для хранения данных об элементах этих множеств и представлена такими свойствами, как концептуальное и логическое наименования, признаки первичного и вторичного
ключа, принадлежность той или иной таблице.
Для хранения этих данных определим таблицу
со структурой

где
Rρ;

α(.) – идентификатор атрибута таблицы

ИР

pk – признак первичного ключа таблицы из множе-

ства

;
– концептуальное наименование атрибута та-

блицы из

в терминах ПрО;

– логическое наименование атрибута таблицы из
в терминах СУБД;

Nα(.) – наименование атрибута таблицы из

;

– ссылка на запись таблицы
.
Определяет таблицу, атрибут которой представляет теку.
щая запись таблицы
Определение структуры памяти для хранения данных
о связях между таблицами схемы БД. Для хранения данных о связях

также можно определить отдельную

таблицу в базе метаданных μDStr, но с целью оптимизации вычислительных процедур обработки этих данных
целесообразно распределить их в таблицах
и
следующим образом.
В таблицу
добавляется поле для хранения ссылки на родительскую таблицу. Окончательный вариант
структуры таблицы после данной модификации описывается выражением
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В таблице
при этом добавляется поле вторичного
ключа для хранения ссылки
на идентификатор α(.)
атрибута родительской таблицы с признаком первичного
ключа pk(.) Структура таблицы после данной модификации описывается выражением
В результате оказывается, что все необходимые данные о связях между двумя таблицами введены, и по ним
можно определить родительскую и дочернюю таблицы, а
также их первичный и вторичный ключи.
Таким образом, в таблицах
и
базы метаданных μDStr представляются все элементы схем Sρ, описываемых выражением (7), т.е. данные о структуре ИР Rρ.
Определение структуры памяти для хранения идентификаторов экземпляров ИР. Осталось добавить в базу
метаданных информацию об атрибутах идентификации
экземпляров типов ИР. Для этого необходимо определить
атрибуты корневой таблицы ИР, используемые для идентификации экземпляров данного ИР.
Эти данные, как и в предыдущем случае, можно разместить в отдельной таблице, но можно воспользоваться
имеющимися таблицами базы метаданных μDStr следующим образом.
Первое, что нужно сделать для этого, – определить корневую таблицу. Но данная информация уже присутствует
в базе метаданных и определяется отсутствием значения
ссылки на родительскую таблицу в первой из
в поле
записей таблицы
, описывающих ИР Rρ.
Определение состава атрибутов идентификации мож, указав для атрибутов, предно выполнить в таблице
ставляющих данную таблицу, какие из них используются
для идентификации экземпляров ИР Rρ. Для этого в танеобходимо добавить поле признака атрибута
блице
идентификации αi. Окончательный вариант таблицы
после второй модификации описывается выражением

Итак, мы определили таблицы базы метаданных μDStr,
соединенные таким образом, что каждая запись таблицы
с идентификатором ρ определяет систему иерархически связанных записей таблиц
и
, представляющих метаданные μSρ о структуре Sρ ИР Rρ.
2.4.3 Определение базы метаданных μDQwr
Сведения о шаблонах
выражений SQL-запросов
операций доступа относятся к другой категории данных,
нежели данные о структурах ИР, поэтому выделим их в
отдельную базу метаданных μDQwr, состоящую из одной
таблицы. Эти данные предназначены для управления процессом автоматического формирования SQL-выражений
операций доступа.
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Установим следующий порядок для определения таблицы для хранения данных о шаблонах SQL-выражений:
с целью обеспечения регулярности в строках таблицы содержатся данные одного предложения, определяемого
ключевым словом

и идентифицируемого номером

ζ(.) = 1(.), …, Ζ(.). Таким образом, для каждой операции
доступа q, выполняемой для ИР типа ρ, в таблице
определяется Ζ(.) записей.
Сформулируем следующие требования к структуре

строк таблицы
:
-- каждое SQL-выражение определяется для операции доступа и типа ИР, поэтому строка должна содержать
атрибут с идентификатором q оператора SQL-запроса и
атрибут с идентификатором ρ типа ИР;
-- каждое предложение шаблона SQL-выражения
должно быть пронумеровано, а для этого в таблице необходимо предусмотреть атрибут для хранения номера
предложения ζ(.). При этом строки таблицы, описывающие предложения одного SQL-выражения, определяются
одинаковым сочетанием значений атрибутов q и ρ;
-- каждая строка таблицы должна содержать ключевое
слово
предложения, т.е. его постоянную часть;
-- переменные
при ключевом слове предложения входят в одно из множеств, определяемых значением
параметра g. Поэтому в строке таблицы необходимо предусмотреть поле для хранения значения идентификатора g
типа переменной, указывающего на таблицу базы метаданных μDStr, где содержится информация об элементах
структуры ИР, или на таблицу буферной памяти, где представлены данные об экземпляре ИР.
С учетом изложенного, описанную таблицу можно
представить выражением
где q – идентификатор оператора SQL-запроса, а ρ –идентификатор типа ИР;
ζ(.) – номер предложения в выражении оператора
SQL-запроса;
– атрибут, используемый для хранения ключевых слов;
g – идентификатор одной из таблиц базы метаданных
μDStr или буферной таблицы tBuf Ekz, где хранятся значения переменных
.

3 Система формирования выражений запросов
В предыдущем разделе мы описали статические компоненты системы формирования выражений SQL-запросов.
Для решения поставленной задачи в целом осталось
определить ее динамическую составляющую, а это унифицированная процедура, обеспечивающая автоматизированное формирование выражений запросов.
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3.1 Структура системы формирования выражений
запросов
Общая схема системы формирования выражений запросов, реализованная с учетом изложенных приемов,
приведена на рисунке 3 и содержит следующие компоненты:
-- буферные таблицы tBufqρ и tBuf Ekz для хранения
данных, введенных пользователем;
-- базу метаданных μDQwr, состоящую из таблицы
;
-- базу метаданных μDStr, состоящую из таблиц tStrρ,
,
;
-- унифицированную процедуру (УП) формирования
выражений запросов (ФВЗ). УП ФВЗ содержит в своем составе буферные таблицы tBuf Tmp и tBuf Prd (описание см.
ниже);
-- таблицу буферной памяти tBufQwr для хранения
сформированного выражения SQL-запроса (описание см.
ниже).
Перечисленные структуры данных (кроме буферных
таблиц tBuf Tmp, tBuf Prd и tBufQwr) были описаны выше
по отдельности, но система формирования выражений
запросов в целом формируется с помощью связей между
ними. Эти связи на рисунке 3 отмечены нумерованными
кружочками и описываются следующим образом.
1. Связь tBufqρ →
определяется тем, что
значения q и ρ из таблицы tBufqρ используются для выборки предложений шаблона формируемого выражения
SQL-запроса из таблицы
(1-я связь на рисунке 3).
С помощью данной связи входные атрибуты q и ρ передаются на вход функции crtTmp(q, ρ, ζ(.)), описанной в
следующем подразделе.
2. Связь
с УП ФВЗ определяет выход функции
crtTmp(q, ρ, ζ(.)), считывающей шаблоны предложений
SQL-запроса из таблицы
на вход УП ФВЗ, представленный буферной таблицей tBuf Tmp. Считывание осуществляется в цикле в соответствии с количеством предложений шаблона (2-я связь на рисунке 3).
3. Связь УП ФВЗ → μDStr реализуется функцией
crtPrd(g, ρ) в зависимости от значения атрибута g записи предложения путем считывания и записи в таблицу
tBuf Prd:
-- наименований атрибутов из таблицы
(3-я
связь на рисунке 3 при g = τ);
-- наименований атрибутов из таблицы
(4-я связь
на рисунке 3 при g = α).
4. Связь УП ФВЗ → tBuf Ekz реализуется функцией
crtPrd(g, ρ) при g = ε путем считывания значений атрибутов ИР из таблицы tBuf Ekz и последующей записи в таблицу tBuf Prd (5-я связь на рисунке 3).
5. Связь УП ФВЗ → tBufQwr определяется тем, что
сформированные предложения выражения запроса считываются в буферную таблицу tBufQwr (6-я связь на ри-

Рис. 3. Блок-схема системы ФВЗ
сунке 3). Считывание предложений выражения запроса
осуществляется с помощью функции crtQwr( ).
Таким образом, связи между компонентами системы
формирования выражений запросов реализуются в виде
функций, относятся к динамической составляющей системы и, как будет показано в следующем подразделе, являются составными элементами для реализации УП ФВЗ.
3.2 Базовые процедуры системы формирования
выражений запросов
Как следует из описания предыдущего подраздела, базовые процедуры, на основе которых формируется система ФВЗ в целом, представлены тремя функциями:
-- crtTmp( ), реализующей считывание шаблона предложения в буферную таблицу tBuf Tmp по входным данным
из tBufqρ. Данные шаблона предложения используются
для реализации алгоритма формирования предложения
выражения запроса;
-- crtPrd( ), формирующей предложения выражения
запроса путем подстановки значений из базы метаданных
μDStr в заданные позиции шаблона предложения в буферной таблице tBuf Prd;
-- crtQwr( ), формирующей выражения запроса путем компоновки предложений, сформированных функцией crtPrd( ).
Относительно перечисленных функций, с помощью
которых в УП ФВЗ формируются выражения запросов на
выполнение операций доступа к ИР, следует отметить, что
они должны быть инвариантны относительно типов формируемых выражений и наборов используемых при этом
данных.
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Это требование выполняется путем реализации:
-- шаблонов выражений запросов для всех видов операций и типов ИР в единой структуре таблицы
;
-- данных о структуре ИР для всех типов, используемых
при формировании выражений запросов, в фиксированных структурах таблиц
и
;
-- данных о всех экземплярах ИР, введенных пользователем, в единой структуре таблицы tBuf Ekz.
Таким образом, базовые функции УП ФВЗ могут быть
использованы для формирования выражений запросов
для всех видов операций, типов ИР и их экземпляров.
Далее приведем краткое описание алгоритмов работы
функций считывания, перечисленных выше.
1. Функция формирования шаблона предложения
описывается выражением

где выражение

отражает тот факт, что ша-

в таблице
блоны предложений запроса
определяются по значениям q и ρ;
crtTmp(q, ρ, ζ(.)) используется для реализации связей

tBufqρ →

и

→ УП ФВЗ, выполняет

считывание шаблона предложения из таблицы
в буферную память tBuf Tmp УП ФВЗ.
Шаблон предложения
считывается по данным о виде выполняемой операции
доступа q и типе ИР ρ, введенным пользователем в таблицу tBufqρ. Для считывания шаблона предложения используется также значение атрибута ζ(.), для которого перед
первым вызовом выполняется установка ζ(.) = 1.
2. Функция crtPrd(g, ρ) выполняется в следующей
последовательности:
-- на первом этапе ключевое слово
из таблицы
tBuf Tmp считывается в таблицу tBuf Prd;
-- по значению g текущей записи таблицы
для
каждого предложения выбирается одна из таблиц
,
tBuf
;
,
Ekz
-- данные из таблиц
,
, отобранные по значению ρ, передаются в буферную таблицу tBuf Prd. Если
по значению g выбирается таблица tBuf Ekz , то в таблицу
Buf Prd передаются все ее данные, введенные пользователем с экранной формы.
Таким образом, в каждом цикле считывания функции
crtPrd(g, ρ) выполняется одна из ее версий, описываемых выражениями:

(9)

где фигурными скобками ограничены функции, выполняемые в цикле, а логические выражения внутри фигурных
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скобок, следующие за вертикальной линией в нижнем индексе, определяют условия завершения циклов.
3. Функция crtQwr( ), описываемая выражением

crtQwr( ): tBuf Prd → tBufQwr,
переносит из таблицы tBuf Prd в таблицу tBufQwr сформи-

рованное выражение предложения запроса.

3.3 Алгоритм работы системы формирования выражений запросов
Конечная цель постановки задачи заключается в разработке системы ФВЗ, в которой описанные выше таблицы
баз метаданных, буферной памяти и функции считывания
УП ФВЗ работают как единый механизм.
Основное назначение системы ФВЗ заключается в организации унифицированной вычислительной процедуры
с использованием декларативных алгоритмов и значений
переменных, хранимых в базах метаданных и буферной
памяти, оно реализуется путем:
-- считывания из базы метаданных составных частей
алгоритма, представленных в виде данных описанной в
разделе 2.3 структуры;
-- последовательного выполнения операций считывания и подстановки значений переменных в позиции шаблона формируемого выражения, предписываемых элементами данных декларативного алгоритма.
В нашем случае декларативный алгоритм представлен
последовательностью шаблонов предложений выражения
запроса. Операции, выполняемые по данным этого шаблона, представляют собой операции считывания данных из
таблиц базы метаданных и буферной таблицы и их подстановки в соответствующие позиции шаблонов для формирования требуемого выражения SQL-запроса.
Исходными данными для выполнения описываемой
вычислительной процедуры являются введенные пользователем с экранной формы сведения о (об):
-- виде выполняемой операции, используемые для выборки шаблона выражения SQL-запроса;
-- ИР, элементы структуры которого используются для
формирования выражения SQL-запроса;
-- экземпляре ИР, значения атрибутов которого используются для формирования выражения SQL-запроса.
Эти данные и таблицы tBufqρ и tBuf Ekz для их хранения определяют связь между уровнем графического ПИ и
уровнем приложений.
Блок-схема алгоритма работы системы ФВЗ представлена на рисунке 4 и описывается следующим образом.
1. Запускается функция crtTmp(q, ρ, ζ(.)), которая по
значениям q и ρ, считанным из таблицы tBufqρ, а также по
значению атрибута ζ(.) = 1 извлекает из таблицы
шаблон предложения выражения запроса и заносит в таблицу tBuf Tmp значения следующих его атрибутов:
-- идентификаторов вида операции доступа q и типового ИР ρ;
-- номера шаблона предложения ζ(.);
-- ключевого слова
;
-- идентификатора g типа переменной предложения.
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типа g, которые обозначим как
запроса с номером
выражением

, предложение SQL-

ζ(.) сформировано и представляется

Напомним, что в соответствии с примечанием, приведенным во введении, Ν(.)=Νζg. Поэтому количество
переменных Ν(.) для каждого предложения
будет
различным.
3. Функция crtQwr() выполняется в каждом цикле
считывания выполнения функции crtTmp(q, ρ, ζ(.)). После каждого выполнения данной функции значение номера шаблона предложения ζ(.) увеличивается на единицу и
проверяется наличие сочетания текущих значений атрибутов q, ρ, ζ(.) в таблице
.
Если данная проверка дает положительный результат,
вызывается функция считывания crtTmp(q, ρ, ζ(.)).
В противном случае формирование выражения SQLзапроса
завершается, как и выполнение УП ФВЗ.
Это означает, что в таблице tBufQwr скомпоновано вы-

Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы системы ФВЗ

ражение SQL-запроса
, составленное из Ζ(.) предложений, которое представляется следующей матрицей

Таким образом, структура шаблона предложения описывается выражением
2. В следующем шаге запускается функция считывания crtPrd(g, ρ), которая в первую очередь считывает
ключевое слово
в буферную таблицу tBuf Prd.
Затем по значению идентификатора g определяется
таблица, из которой для данного шаблона предложения
с учетом значения идентификатора ρ считывается значение текущей переменной. Считанное значение заносится
в буферную таблицу tBuf Prd.
После этого в таблице для хранения значения переменной проверяется, не является ли текущая запись этой
таблицы последней.
Данная проверка зависит от того, считываются значения переменной шаблона из таблицы базы метаданных
или из буферной таблицы:
-- для таблиц баз метаданных проверка сводится к определению соответствия значения вторичного ключа очередной записи значению первичного ключа родительской
записи;
-- для буферной таблицы признаком последней записи является наличие псевдозначений NULL в следующей
строке.
Если проверка показывает, что считанное значение
переменной не является последним, то снова вызывается
функция считывания crtPrd(g, ρ). В противном случае
вызывается функция crtQwr().
Вызов функции crtQwr() означает, что после выполнения подстановок значений всех Ν(.) переменных

Выражение SQL-запроса
из таблицы tBufQwr
передается в СУБД для выполнения. Этим определяется
связь между уровнем приложений и уровнем данных.
Подведя итоги, можно констатировать, что процедуру,
представленную блок-схемой на рисунке 4, можно определить формальным выражением

где фигурные скобки и логические выражения внутри фигурных скобок, следующие за вертикальной линией, имеют тот же смысл, что и в выражении (9);
crtTmp(q, ρ, ζ(.)) – функция, считывающая декларативный алгоритм формирования выражения предложения SQL-запроса;
crtPrd(g, ρ) – функция, осуществляющая формирование выражения предложения запроса путем считывания переменных из таблиц базы метаданных и буферной
памяти и их подстановку в позиции выражения текущего предложения SQL-запроса, представленная версиями,
описанными в выражении (9);
crtQwr( ): tBuf Prd → tBufQwr – функция компоновки выражений SQL-запросов из сформированных предложений.
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Процедура Fprl(q, ρ, ε(.)) является независимой от
вида выполняемой операции и типа обрабатываемого ИР
и полностью определяется данными, введенными пользователем и содержащимися в базах метаданных системы
ФВЗ.
Считывание предложений шаблонов выражений SQLзапросов осуществляется по данным, введенным пользователем, и номерам предложений, сформированным
самой процедурой.
Дальнейший ход выполнения процедуры определяет
строка шаблона выражения SQL-запроса, что сводится к
подстановке значений переменных для текущего предложения. Для определения необходимой переменной мы
имеем:
-- с одной стороны, в каждом предложении шаблона
значение переменной типа g определяет таблицу базы
метаданных или буферной памяти для хранения соответствующей переменной;
-- с другой стороны, имеем значение идентификатора
типа ИР ρ, по которому можем определить требуемые записи таблиц
или
. Записи буферной таблицы
tBuf Ekz набираются для каждой процедуры в фиксированные строки и считываются, начиная с первой строки
до последней.
Сформированные выражения предложений в таблице
tBufQwr компонуются в выражение требуемого запроса.
Таким образом, выполнение унифицированной процедуры Fprl(q, ρ, ε(.)) не зависит ни от вида выполняемой
операции доступа, ни от типа обрабатываемого ИР, ни от
его экземпляра. А особенности алгоритма, накладываемые выполняемой операцией, типом и экземпляром ИР,
перенесены в таблицы баз метаданных μDQwr, μDStr и
таблицу tBuf Ekz буферной памяти и используются в качестве переменных функции Fprl(q, ρ, ε(.)).

Заключение
Выделение на отдельный уровень программных модулей, обеспечивающих, с одной стороны, доступ к данным,
управляемым СУБД, а с другой стороны – взаимодействие
с клиентскими приложениями, произошло сравнительно
недавно и обеспечило для разрабатываемых систем повышение гибкости при масштабировании, упрощение их
установки и ведения при эксплуатации.
Этот уровень, названный уровнем приложений, при выполнении задач тесно взаимодействует с уровнем данных
путем выполнения стандартных процедур по соединению
с СУБД, формированию выражений SQL-запросов операций доступа и обмену данными с СУБД. Со временем пришло понимание необходимости выделения на этом уровне
отдельного слоя, обеспечивающего выполнение перечисленных функций. Для этого данный слой был определен
как отдельный класс ПБД, содержащий алгоритмы формирования выражений SQL-запросов и специфический состав данных, описывающий структуры фрагментов БД.
При этом были отмечены два обстоятельства:
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-- программный код ПБД существенно зависит от вида
операции доступа, который фактически определяет алгоритм формирования выражения SQL-запроса;
-- в схемах баз данных современных АС отсутствуют
формализованные сведения об отдельных ИР, используемых и формируемых в ФУ.
Поэтому сведения о синтаксисе SQL-оператора и
структуре ИР учитываются непосредственно в алгоритме процедуры формирования выражения SQL-запроса.
В результате ПБД приобретает специфику выполняемой
операции доступа и типа обрабатываемого ИР, что устанавливает жесткую зависимость между его программным
кодом и обрабатываемыми им данными. Это, в свою очередь, приводит к необходимости разрабатывать ПБД для
каждого типа ИР и выполняемых операций доступа.
В статье решается задача разделения кода и данных
ПБД с тем, чтобы путем формализации процедуры формирования выражений SQL-запросов:
-- вывести из программного кода ПБД данные о синтаксисе выражений SQL-запросов и элементах структуры
ИР и перенести их в фиксированные структуры баз метаданных;
-- унифицировать программную составляющую ПБД
путем замены данных о структурах выражений запросов
и ИР инвариантными функциями считывания значений из
баз метаданных.
На основе описанной формализации в статье разработана система ФВЗ для произвольных операций доступа и
ИР, содержащая:
-- структуры декларативных данных о синтаксисе выражений SQL-запросов и элементах фрагментов схемы
БД, описывающих ИР;
-- структуры баз метаданных и буферной памяти для
хранения данных о синтаксисе выражений SQL-запросов
и элементах схем ИР;
-- УП ФВЗ, обеспечивающую формирование выражений SQL-запросов по данным, введенным пользователем
и хранящимся в базах метаданных.
Разработанная система ФВЗ обеспечивает снижение
объема программного кода за счет замены многочисленных ПБД, формирующих выражения запросов для заданных типов ИР и выполняемых операций доступа, одной УП
ФВЗ, обеспечивающей генерирование выражений запросов для произвольных операций доступа и ИР по входным
данным пользователя.
Кроме этого, система ФВЗ легко приспосабливается к
изменениям состояния ПрО. Так как сведения о ПрО выведены из программного кода, модификация структур
существующих, а также ввод новых ИР осуществляются в
режиме ввода необходимых сведений в базу метаданных
и не требуют доработки программного кода, связанной
с его модификацией, отладкой и выполнением приемосдаточных работ.
Следует также отметить, что описываемая система является не простым преобразователем входных данных в
выходные, а имеет черты «интеллектуальности». Интеллектуальность системы выражается в:
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-- ее способности определять свое «поведение» (алгоритм) в зависимости от текущей ситуации (входных данных);
- том, что формируемые выражения составляются из
сведений о ПрО, содержащихся в памяти самой системы
(т.е. в ее базах метаданных), а входные данные используются лишь для выборки этих сведений из баз метаданных.
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