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Верификация потоков работ 
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План 

 Мотивация и цель работы 

 Интеграция данных и ее уровни 

 Верификация интеграции 

 Родственные работы 

 Идея подхода 

 Формальная семантика языка разрешения сущностей и интеграции HIL 

  Применение формальной семантики для верификации потоков работ 
интеграции данных 
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Интеграция [больших] данных 

 Интеграция больших данных = Большие данные + интеграция данных 

 

 Интеграция данных: простой доступ к множеству источников данных 

 Виртуальная: федеративная схема, перенаправление запросов, связывание и 
слияние результатов 

 Хранилища данных: материализованные данные, простота запросов, 
проблемы обеспечения непротиворечивости данных 

 

 Большие данные в контексте интеграции 

 Объем: большой объем данных в источниках, изменяющихся с большой 
скоростью 

 Сложность: большое разнообразие источников 

 

 Применения 

 Разработка баз знаний в Веб-масштабе 

 Рассуждения над связанными данными 

 Анализ научных данных  
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Уровни интеграции 

 Интеграция моделей данных 

 сопоставление элементов моделей (языков) 

 

 Интеграция схем данных  

 сопоставление типов (структур) данных  

     и их атрибутов 

 

 Собственно интеграция данных 

 преобразование исходных коллекций данных, элементов коллекций и 
значений их атрибутов 

 

 

 Завершение интеграции на  

      более высоком уровне  

      обычно является предусловием  

      для интеграции  

      на более низком уровне 

 

4 



Интеграция данных и ее верификация 

 Процесс интеграции данных на практике 

 набор операций трансформации данных, представленных в SQL или 
подобном ему языке 

 важным является порядок исполнения операций 

 Группы операций интеграции данных 

 Трансформация данных - преобразование из исходной схемы (схемы 
коллекции - источника данных) в целевую (единую интегрированную схему) 

 Разрешение сущностей - выделение и связывание информации об одной и 
той же сущности реального мира из разных коллекций данных 

 Слияние сущностей - комбинация различных представлений одной и той же 
сущности реального мира в единое представление 

 Сложность интеграции требует ее верификации - формальной проверки 
на соответствие заданным требованиям 

 Верификация возможна, когда определена формальная семантика процессов 
интеграции 
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Родственные работы 
 [Kalinichenko 1997] Отображение типа связи модели ODMG’93 в 

формальный язык было использовано для верификации его 
отображения в каноническую модель данных 

 [Lano, Bicarregui 2000] Формальное определению UML в RAL (Real-time 
Action Logic), верификация преобразования UML-диаграмм  

 [Ступников 2006] Семантика объектной модели данных  для 
верификации композиционного проектирования информационных 
систем 

 [Kalinichenko, Stupnikov 2005-2013] Верификация отображений 
различных классов моделей данных: процессных, онтологических, 
массив-базированных , графовых  

 [Calegari, Szasz 2013] Верификация трансформаций моделей 

 [Larsen 1993] Формальная семантика диаграмм потоков данных в 
языке VDM  

 [Vassiliadis 2005] Представление семантики процессов извлечения-
трансформации-загрузки (ETL) данных в языке LDL  

 [Fagin, Haas, 12] Система Clio - реализация подхода обмена данными на 
основе Datalog-подобных программ 6 



Цель работы 

 Развитие методов определения формальной семантики и верификации 
интеграции  на уровне собственно данных  

 рассматривается интеграция структурированных  данных  -  конформных 
некоторой схеме, определяющей типы (структуры) данных 

 предполагается, что необходимое определение семантики и верификация на 
уровне моделей данных и схем уже проведены 

 процесс интеграции данных представляется в виде набора операций 
трансформации данных 

 используется высокоуровневый язык программирования для 
трансформации данных, разрешения и слияния сущностей 

 свойства процесса интеграции в целом не выражаются явно, определяются 
лишь правила преобразования данных в конкретных операциях 
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Применение формальной семантики языка разрешения 
сущностей и слияния данных для верификации потоков работ 
интеграции данных: идея 
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HIL - Highlevel Integration Language  
 язык высокого уровня для описания сложных потоков обработки 

данных, включающих операции трансформации данных, разрешения 
сущностей и слияния данных, разработанный IBM 

 данные при этом могут поступать из больших коллекций данных, 
представленных в различных схемах 

 гибкие декларативные средства интеграции данных 

 использовался в проектах интеграции финансовых и социальных 
данных  
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AMN – Abstract Machine Notation 
 AMN - теоретико-модельная нотация, основанная на теории множеств и 

типизированном языке первого порядка 

 Спецификации AMN - абстрактные машины 

 Интегрированно рассматриваются спецификация пространства состояний и 
поведения машины 

 Atelier B - свободно распространяемые средства доказательства свойств 
спецификаций 



Пример: поток работ интеграции данных об 
управляющих компаниями лицах 
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 insertIntoPositionsFromIRP (извлечение данных о позициях управляющих лиц из 
коллекции IRP и включение их в промежуточную коллекцию Positions); 

 createPeopleLink (создание коллекции PeopleLink связей между управляющими 
лицами, упомянутыми во внутренних отчетах, и записями о смене позиций); 

 insertIntoPositionsFromJobChange (извлечение данных о позициях управляющих 
лиц из коллекции JobChange и включение их в промежуточную коллекцию 
Positions); 

 insertIntoEmployment (включение данных о найме сотрудников компаниями в 
промежуточную коллекцию Employment); 

 insertIntoPerson (включение данных об управляющих лицах и их местах работы в 
коллекцию Person) 



Формальная семантика HIL в AMN (I) 

HIL 
 
declare IRP: set [  
   name: string,  
   cik: int,       
   bdate: string;   
   company: string, 
   companyCIK: int,  
   title: string,   
   isOfficer: Boolean,  
   isDirector: Boolean ]; 
 
declare Positions:  
   fmap [cik: int, company: string]  
   to set [title: string]; 
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AMN 
 
VARIABLES IRP, Positions, …  
INVARIANT 
  IRP: POW(struct( 
    name: STRING_TYPE,  cik: INT, 
    bdate: STRING_TYPE,  
    company: STRING_TYPE,  
    title: STRING_TYPE, isOfficer: BOOL,  
    isDirector: BOOL 
    )) &  
  
Positions: struct(cik: INT,  
    company: STRING_TYPE) +-> 
     POW(struct(title: STRING_TYPE))  
 
 

 Семантика операторов объявления типов сущностей и типов индексов 

 Типы сущностей и типы индексов представляются в AMN переменными 
абстрактных машин в разделе VARIABLES, и типизируются в разделе 
INVARIANT 



Формальная семантика HIL в AMN (II) 
 Семантика операций включения данных в коллекции с типами 

сущностей 

 сущности формируемой коллекции определяются в секции select 

 в секции from данные извлекаются из коллекций IRP и JobChange  

 в секции match происходит предварительный отсев кортежей, полученных в 
результате соединения коллекций 

 в секции check происходит дополнительная проверка отобранных в match 
кортежей 
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HIL 
create PeopleLink as 
select [cik: p.cik, docID: j.docID,   
              span: j.span ] 
from IRP p, JobChange j 
match using 
  rule1:  
    normName(p.name) = normName(j.name) 
check if not(null(j.bdate)) and   
                not(null(p.bdate))  
then j.bdate = p.bdate; 

 

AMN 

createPeopleLink = 
SELECT …   THEN 
PeopleLink :=  
{ rr | #(pp, jj).( pp: IRP & jj: JobChange & 
          rr = rec(cik: pp'cik, docID: jj'docID, 
          span: jj'span) & 
           normName(pp'name) =  
                                    normName(jj'name) & 
          (jj'bdate /= null_string &  
           pp'bdate /= null_string => 
            jj'bdate = pp'bdate)  ) 
};  … 
END 

 



Формальная семантика HIL в AMN (III) 

 Семантика порядка исполнения операций 

 для отслеживания фактов исполнения операций заводится переменная 
state, отвечающая состоянию потока работ 

    VARIABLES … state, … 

    INVARIANT 

       state: struct(PeopleLinkCreated: BOOL, PositionsFromIRPInserted: BOOL,  

            PositionsFromJobChangeInserted: BOOL, EmploymentInserted: BOOL, 

            PersonInserted: BOOL) & … 

 Предусловием исполнения каждой из операций является завершение всех 
других необходимых операций 

 Завершающим действием каждой операции является установка флага 
завершения операции переменной state в значение FALSE 

     insertIntoEmployment = 

     SELECT state'PositionsFromIRPInserted = TRUE & 

                    state'PositionsFromJobChangeInserted = TRUE 

     THEN  … 

         state'EmploymentInserted := TRUE 

     END; 
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Применение формальной семантики 
верификации потоков работ интеграции данных 

 Формулы, отражающие свойства потока работ интеграции данных, 
подлежащие верификации, добавляются в инвариант конструкции AMN 

 Семантические спецификации помещаются в программное средство 
доказательства (Atelier B) 

 осуществляется проверка синтаксиса спецификаций и корректности 
типизации переменных и термов 

 Осуществляется автоматическая генерация теорем, отражающих 
сохранение инварианта при выполнении операций спецификации 

 Теоремы доказываются с использованием автоматических и 
интерактивных средств доказательства 
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Применение формальной семантики верификации 
потоков работ интеграции данных:  пример 
 Свойство сохранения информации при извлечении данных из исходных 

коллекций 

 для любых наборов, состоящих из имени персоны, названия компании и 
должности, встречающихся совместно в записях коллекции IRP либо в 
записях коллекции JobChange, в коллекции Person найдется запись с такими 
же значениями имени персоны (с точностью до нормализации), названия 
компании и должности 

 
    (state'PersonInserted = TRUE => 
       (nn, cc, tt).(  
           ((irp).(irp: IRP & nn = irp'name &  
                           cc = irp'company & tt = irp'title) or  
                            (jc).(jc: JobChange & nn = jc'name &  
                           cc = jc'company & tt = jc'appointedAs)) => 
           (pers).(pers: Person & pers'name = normName(nn) &  
                            (ee).(ee: pers'emp & ee'company = cc &  
                                         (pos).(pos: ee'positions &  
                                                        pos'title = normTitle(tt)) ) ) ) ) 
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Заключение 

 рассмотрены основные принципы представления формальной 
семантики языка HIL, предназначенного для описания сложных 
потоков работ интеграции данных, включающих операции 
трансформации, разрешения и слияния сущностей 

 семантика применяется для верификации потоков работ интеграции 
данных, выраженных на HIL 

 необходима реализация семантического отображения языка HIL в виде 
трансформации на высокоуровневом языке (ATL, QVT) 

 это позволит использовать формальную верификацию свойств потоков 
работ при решении задач в масштабируемых средах интеграции  
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