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Введение 

В данной работе рассматривается  метод моделирования, разработки и 

реализации связи объектного приложения с массивами информации, 

представленных в виде фреймов и  слотов в вершинах  семантической сети. 

Объектно-ориентированная программа полностью реализует выбранный метод 

аналитической обработки информации, а одномерные массивы, 

организованные в гиперкубы, не требуют выполнения требований 

нормализации реляционных баз данных. В основе предлагаемого в статье 

метода лежит процесс описания семантической сети, в вершинах которой 

находятся фреймы и слоты. В дальнейшем моделируется процесс 

взаимодействия объектов автоматизированной информационной системы 

(АИС) не  с реляционной базой данных (РБД), а с массивами данных в виде 

гиперкубов, интерпретированных на основе фреймово-слотовой нормальной 

формы. Понятие первичного ключа (ПК) в отношениях базы данных не 

используется. Для связи объектного приложения с массивами информации 

вместо ПК используются указатели в слотах и ссылки на фреймы. 

 

1. Описание метода семантического моделирования базы данных 

Основой современных автоматизированных информационных систем 

(АИС) являются базы данных. В настоящее время значительно возросли 

требования к обработке информации как по ее объему, так и формам 

представления.  Возросшие требования по обработке информации создают 

проблемные вопросы к основам построения реляционных баз данных (РБД),  

которые более сорока лет назад разработали ученые Эдгар  Кодд, Питер Чен, 



  

Ричард Баркер, Кристофер Дейт. Сегодня проблемные ситуации по сбору и 

организации хранения информации в РБД возникают из-за нарушений 

требований нормализации  схем отношений. В 1970 году Эдгар Кодд 

предложил использовать в информационных системах РБД и обосновал 

требования к трем нормальным формам [1]. Процесс совершенствования РБД 

другими учеными привел к появлению еще четырех нормальных форм.  В 1981 

году ученый Р.Фагин предложил последнюю нормальную форму как самую 

лучшую в виде доменно-ключевой нормальной формы (ДКНФ), но  с одним 

недостатком, который заключался в трудности формализации ограничений, 

накладываемых на домены и ключи. Современный объектно-ориентированный 

подход программной реализации АИС также входит в противоречие с этими 

принципами нормализации.  В представленном материале предлагаются 

возможные направления по устранению указанных проблем.  Предлагается 

развить теорию нормализации баз данных до обоснования фреймово-слотовой 

нормальной формы (ФСНФ) и утвердить ее нотацию [2]. В этом предложении 

заключается новизна метода моделирования базы данных, а прагматическая 

значимость проявляется в результатах  исследований по программной 

реализации гибридных многомерных баз данных.  

Основная идея и новизна метода моделирования заключается в том, что на 

основе фреймово-слотовой нормальной формы (ФСНФ) базы данных, 

предложенной в [3], представляется предметная область АИС в виде 

семантической модели, в вершинах которой находятся фреймы и слоты, а затем 

производится интерпретация слотов в виде гиперкубов как совокупности 

одномерных массивов данных. 

С точки зрения структуризации автоматизированной информационной 

системы организационного управления (АИСОУ) наиболее удачной является 

методология концептуального моделирования системы организационного 

управления (СОУ), предложенная А.А. Строгнием в [4].  

Компоненты формирования семантической модели базы данных 

представлены на рисунке 1. 



  

В основу анализа проблематики СОУ положена структура системного 

подхода, позволяющая обосновать выбор компонентов (дисциплин, теорий) 

концептуального моделирования.  

Структура системного подхода представлена кортежем: 

S=<W, {М}, Р, R, α, Org(Str, ier}, E, G, В, I, C>. 

Исследуемая система S требует раскрытия ее целостности W 

(интегральное свойство, не сводимое к сумме свойств отдельных элементов). 

Множество членений {М} системы выделяет в ней различные аспекты, а анализ 

взаимосвязи членений раскрывает целостность. Для осуществления синтеза 

членений  необходимо  исследование свойств Р, отношений R, связей α с 

другими системами, фиксация ее организации (структуры, иерархии). 

Последняя группа касается отношений системы со средой Е, целей системы G, 

описания поведения В, информационного аспекта I и основанных на нем 

методов управления С. 

Синтез концептуального набора понятий, в рамках которого  проведено 

концептуальное моделирование СОУ, основан на следующих базовых теориях 

и представлениях, покрывающих предметную область СОУ: иерархические 

многоуровневые системы (Org, Str, ier, W}; неформальные структуры и связи 

(Org, R, α, В), фреймы и семантические сети (Str, Org, Р, α,В, I, С); типология 

информационных noтоков (I, С) и личностей (R, В, С); дерево целей (Str, G); 

элементы теории принятия решений и нечетких множеств (Org, I, С). Эта база 

концептуальных понятий позволяет выполнить и адекватное членение 

предметной области.                      

Выделение интегральных свойств СОУ — процесс итерационный и 

является результатом оценки полноты концептуального моделирования СОУ на 

основе членений, после чего уточняются свойства и отношения (Р, R) в СОУ. В 

данной статье предлагается применить фреймово-слотовую нормальную форму 

(ФСНФ) базы данных. В перечне НФ она займет место между НФБК и 4НФ. 

Это будет означать, что ФСНФ будет находиться в НФБК, т.е. в ней каждый 

детерминант будет потенциальным ключом. 



  

 
Рис.1. Компоненты формирования баз данных 

 

Основные отличия предлагаемой формы от существующих состоят в том, 

что  в процессе проектирования структуры базы данных в качестве главных 

стержневых сущностей будут выступать фреймы, а записи таблиц будут 



  

заполняться слотовыми атрибутами.  Общая схема проблематики СОУ и 

направлений концептуального моделирования приведена на рисунке 2.  

Адекватно представить причинно-следственные процессы в такой 

интерпретации структуры СОУ позволяет концепция фреймов и семантических 

сетей . Структуру фрейма будем задавать в виде 

{ИМЯ ФРЕЙМА {<<ИМЯ СЛОТА> <ЗНАЧЕНИЕ СЛОТА >; >}} 

Не претендуя на доказательство полноты модели, представим список 

базовых элементов СОУ четырьмя фреймами, отражающими четыре выде-

ленных уровня интерпретации проблематики СОУ: 

{РОЛЬ <лицо> <указатель>;<связи> <указатели>; <действия> 

<указатели>}; 

{ДЕЙСТВИЕ <действия> <виды действий>; <цели> <значения>; <правила 

выбора> <реализации>; <данные> <типы данных>; <источник> <указатель>; 

<исполнитель> <указатель>; <получатель> <указатель>; <затраты> 

<значения>; <последствия> <значения>}; 

{ДОКУМЕНТ <структура> <вид>; <данные> <типы данных>; <источник> 

<указатель>; <получатель> <указатель>; <носитель> <вид>}; 

{ЛИЦО <идентификатор> <данные>; <мотивы> <список>;  <стимулы> 

<список>; <приоритеты> <значения шкалы>;  <связи> <указатели>; <роль> 

<указатель>; <внешняя оценка> <значения>}. 

Для фиксации фрейма ДЕЙСТВИЕ выбраны следующие слоты:  

<действия> (D) - проблемы, ситуации, задачи, решения и операции; 

<цели> (L) - критерии, ожидаемые результаты; <данные> (I) - исходная 

информация; <правила выбора> (С) - инструкции, решающие правила, таблицы 

решений, отношения предпочтения; <источник> -  указатель на роль, 

инициирующую действие; <исполнитель> - указатель на роль (конкатенация 

фреймов “РОЛЬ - ДЕЙСТВИЕ” по слотам <исполнитель> - <действие>; 

<получатель> -  указатель на роль, инициируемую действием; <затраты>  - 

расход ресурсов; <последствия>  - оценки результатов альтернативных 

действий. 



  

 
                                                                         Системный аналитик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           Системный проектировщик 
 
 
 
 
 

Проблематика СОУ: 
Информационное направление: 
- документооборот (ролевой аспект); 
- вербально-информационный уровень коммуникаций (ролевой аспект); 
Поведенческое направление: 
- система взаимных обязательств (личностный аспект); 
- невербально-информационный уровень коммуникаций (личностно-
ролевой аспект); 
Системно-аналитическое направление: 
- организация и коммуникация (личностно-ролевой аспект); 
- система подготовки и принятия решений (ролевой аспект). 
 
 
 
Системный подход и его структура 

S=<W, {М}, Р, R, α, Org(Str, ier}, E, G, В, I, C>. 
S - исследуемая система; 
W – интегральное свойство целостности; 
{М} - множество членений  системы; 
 Р – свойства; 
R –отношения; 
 α - связи с другими системами; 
Org(Str, ier} - организация (структура, иерархия); 
Е – среда; 
G - цели системы; 
В - описание поведения; 
I - информационный аспект; 
С - методы управления. 

 
 
 

Модели: 
- статическая структура; 
-  динамическая структура; 
- принятие решения. 

Инструментальные программные средства: 
- СУБД; 
- экспертная система; 
- языки программирования высокого уровня. 

Система научных понятий и представлений: 
- иерархические многоуровненные системы; 
- фреймы и семантические сети; 
- элементы теории принятия решений и нечетких множеств. 
 

 
Рис.2. Схема проблематики СОУ 

 
Действие является основным процедурным элементом концептуальной 

модели СОУ. Определим это понятие как обобщающее следующие ин-



  

туитивные процедурные представления: задача, ситуация, проблема, решение, 

операция. Поскольку это обобщение постулируется, покажем взаимосвязь 

названных процедурных представлений и укажем принцип их обобщения. 

Принятие решений означает определение семейства задач Z, множество входов 

I (данных) и отображения С: Z->L на множество выходов (целей). Иногда 

удается дать конструктивное описание такой схемы в виде алгоритма, однако 

это возможно далеко не всегда. В действительности требуется только, чтобы 

была определена решаемая задача, но не требуется существования какого-либо 

алгоритма. Поскольку в соответствии с фреймом ДЕЙСТВИЕ формирование 

решения зависит от того, как определен кортеж <Z, L, I, D, С, РОЛЬ>, 

разновидности процедурных представлений определяются конкретизацией 

значений кортежа слотов этого фрейма. 

Задачей будем называть пару <условия, цель> или в обозначениях фрейма 

ДЕЙСТВИЕ – <I, L>, где I – условия (понимаются как семантически 

организованные данные); ситуацией — задачу вида <I, L-неизвестна >; про-

блемой — задачу вида <I-неизвестна, L>. Соответственно решение будем 

рассматривать как пару <D, С>, тогда решение задачи означает определение 

отображений С : D —> D и D : I —> L; решение ситуаций означает определение 

множества L и сводится к решению задачи; решение проблемы означает 

определение класса задач Z, который выделит множество данных I, что поз-

волит зафиксировать множество ситуации, и т. д. Полностью определенное, 

безальтернативное действие будем называть операцией. 

Таким образом, процесс принятия решения связан либо с конструктивным 

описанием класса задач Z, либо с выбором на множестве D альтернативного 

действия. Этот выбор определяется предпочтениями С, которые обычно 

задаются в форме отношения предпочтения. Решения, принимаемые по 

нескольким отношениям предпочтения, являются сложными, а по 

единственному отношению — простыми. 

Одним из элементов новизны предлагаемого метода заключается в новом 

представлении информационно-логической и даталогической моделей базы 



  

данных. В теории реляционных баз данных информационно-логическая модель 

представляется в виде ER-диаграммы (диаграммы сущность - связь) или в виде 

семантической объектной модели.  В предлагаемом способе информационно-

логическая модель представляется в виде семантической модели данных [4].  

 

2. Программная реализация семантической модели базы данных 

Рассмотрим реализацию данной модели для конкретного примера. 

Разработаем АИС квалиметрической оценки качества продукции и услуг.  

Семантическая модель базы данных данной АИС имеет вид, показанный на 

рисунке 3. 

В дальнейшем необходимо произвести интерпретацию массивов 

информации в гиперкубы (рис.4) для организации презентационной логики,  

аналитической обработки данных и для логики хранения данных в массивах 

информации на физическом уровне.   

Семантическое моделирование данных информации в объекты 

заключается в логическом преобразовании двумерных массивов  информации в 

гиперкубы (рис.5).  

Для квалиметрической программной системы выбран метод аналитической 

обработки на основе средневзвешенного геометрического показателя (СВГП) 

качества. На основе выбранного метода разработан класс объектной 

программы.  На последующих рисунках показаны фрагменты интерпретации 

массивов информации в гиперкубы. 

Для хранения названий проектов и проведения оценки качества реализован 

массив NameProject. Каждый проект несет в себе определенный набор 

глобальных переменных (B,L,К), которые необходимо хранить в массивах 

BProject, LProject, KProject. Индексы последних массивов ссылаются на 

основной массив NameProject (рис.6). 

 



  

 
Рис.3.  Семантическая модель базы данных 

 

 
Рис.4. Моделирование гиперкубов 
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Рис.5. Интерпретация гиперкубов 
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Рис.6.  Массивы для хранения переменных проекта оценки качества 
 
Реализация данной структуры в традиционных таблицах РБД представлена 

на рисунке 7. 
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Рис.7. Схема связи таблиц с проектными переменными  

 
Для хранения замеров характеристик образцов в проекте необходима 

организация многомерной структуры данных (рис.8).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.8. Гиперкуб “Замеры характеристик” 
 
Измерения гиперкуба базируются на индексах массивов NameProject, 

NameParamи NameModel: 
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Фрагмент реализации гиперкубов показан на рисунке 9. 

  
Рис.9.  Реализация гиперкуба “Замеры характеристик” 

 
  
Аналогично реализуются все остальные промежуточные и выходные 

интерпретации массивов в гиперкубы. На рисунке 10 представлено окно выбора 

параметров анализа качества. 

 

Рис.10. Выбор параметров анализа 



  

На рисунке 11 показан результат оценки качества двух образцов и его 

представление в виде столбчатой диаграммы.  

 
Рис.11.  Результат оценки качества 

 
Поскольку построена универсальная объектная система оценки качества, 

то можно проводить расчеты и исследования результатов  по различным 

направлениям. На рисунке 12 показаны результаты по качеству труда 

преподавателей на кафедре, на рисунке 13 - соизмеряется качество 

компьютерных средств.  

 
Рис.12.  Оценка качества труда преподавателей 



  

 
Рис.13. Оценка качества компьютерных средств 

 

Выводы 

Представленные результаты исследований по анализу проблематики СОУ 

и синтезу структуры ФСНФ базы данных предлагается рассматривать как 

возможные направления разрешения проблем между теорией и практикой баз 

данных.  

Во-первых, применение фреймов и слотов нисколько не противоречит 

принципам нормализации схем отношений в реляционных базах данных Эдгара 

Кодда. Фреймы и слоты становятся сущностями, содержание фреймов и слотов 

определяют необходимые атрибуты отношений.  

Во-вторых, организация фреймов и слотов в семантическую сеть системы 

организационного управления позволяет интерпретировать обработку 

информации на трех уровнях: документооборота;  аналитической обработки; 

выдача рекомендаций для ЛПР.  

В-третьих, использование фреймов и слотов в базах данных СОУ 

открывает большие перспективы для разработки экспертных систем 

(искусственного интеллекта, нейронных сетей), используемых в системах 

поддержки принятия  решений.  
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