
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<Ш >
А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т
Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р и со /тс
10303- 1264—

2014

Системы автоматизации производства 
и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1264

Прикладной модуль.
Риск

ISO/TS 10303-1264:2010-03
Industrial automation systems and integration — Product data representation 

and exchange — Part 1264: Application module: Risk
(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2015

реконструкция зданий и сооружений

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1264—2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и техни
ческой кибернетики» (ЦНИИ РТК) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык 
международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК459 «Информационная поддержка жиз
ненного цикла изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 5 сентября 2014 г. Np 999-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСО/ТС 10303-1264:2010-03 
«Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 1264. Прикладной модуль. Риск» (ISO/TS 10303-1264:2010-03 «Industrial 
automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1264: Application 
module: Risk»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов и документов соответствующие им национальные стандарты Российской Федера
ции, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок — б ежемесячном информационном указателе «Национальные стан
дарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещают
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©  Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

Содержание

1 Область применения.......................................................................................................................................... 1

2 Нормативные ссы л ки ....................................................................................................................................... 2

3 Термины и сокращения.....................................................................................................................................3

4 Информационные требования...........................................................   4

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей.............................................................................................. 4

4.2 Определение типов данных П Э М ............................................................................................................4

4.2.1 Тип данных lessonsJearned_select...............................................................................................4

4.2.2 Тип данных risk_activity.................................................................................................................... 5

4.2.3 Тип данных risk_activity_item..........................................................................................................5

4.2.4 Тип данных risk_communication_select.........................................................................................6

4.2.5 Тип данных risk_criteria_select.......................................................................................................6

4.2.6 Тип данных risk_estimation_select................................................................................................. 7

4.2.7 Тип данных risk_event_item............................................................................................................ 7

4.2.8 Тип данных risk_impact_item..........................................................................................................7

4.2.9 Тип данных risk_perception_source_item.......................................................................................8

4.2.10 Тип данных risk_property_assignment_select..................     8

4.2.11 Тип данных risk_treatment_select........................................................   8

4.3 Определение объектов П Э М .................................................................................................................... 9

4.3.1 Объект Contained_acceptance.......................................................................................................9

4.3.2 Объект Contained_analysis............................................................................................................ 9

4.3.3 Объект Contained_communication................................................................................................. 9

4.3.4 Объект Contained_estimatk)n.......................................................................................................10

4.3.5 Объект Contained_evaluatk>n.......................................................................................................10

4.3.6 Объект Contained_identification.................................................................................................... 10

4.3.7 Объект Contained_treatments.......................................................................................................11

4.3.8 Объект Event_probability............................................................................................................... 11

4.3.9 Объект LessonsJearned............................................................................................................... 11

4.3.10 Объект M on ito r.............................................................................................................................11

4.3.11 Объект Probability_representation...............................................................................................12

4.3.12 Объект Related_consequence.................................................................................................... 12

4.3.13 Объект R is k .........................................................  12

4.3.14 Объект Risk_acceptance............................................................................................................ 13

4.3.15 Объект Risk_activity_structure.................................................................................................... 13
4.3.16 Объект R isk_analysis..................................................................................................................14

4.3.17 Объект Risk_assessment............................................................................................................ 14

4.3.18 Объект Risk_attitude.................................................................................................................... 14
4.3.19 Объект Risk_communicated_items............................................................................................ 14

4.3.20 Объект Risk_communication.......................................................................................................15

4.3.21 Объект Risk_consequence..........................................................................................................15

4.3.22 Объект Risk_control.................................................................................................................... 15

ill



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1264—2014

4.3.23 Объект Risk_estimation............................................................................................................... 16

4.3.24 Объект Risk_estimation_inputs.................................................................................................... 16

4.3.25 Объект Risk_estimation_outputs .................................................................................................. 16

4.3.26 Объект Risk_evaluation............................................................................................................... 17

4.3.27 Объект Risk_evaluation_criteria..................................................................................................17
4.3.28 Объект Risk_evaluation_inputs.................................................................................................... 17

4.3.29 Объект Risk_event....................................................................................................................... 18

4.3.30 Объект R iskjdentification............................................................................................................ 18

4.3.31 Объект Risk_idenlification_inputs............................................................................................... 18

4.3.32 Объект R is k jm p a c t.....................................................................................................................19

4.3.33 Объект Risk_impact_ass»gnment..................................................................................................19

4.3.34 Объект R iskjeve l.......................................................................................................................... 19
4.3.35 Объект Risk_measure..................................................................................................................20

4.3.36 Объект Risk_perception...............................................................................................................20
4.3.37 Объект Risk_perception_context................................................................................................. 21

4.3.38 Объект Risk_perception_relationship ..........................................................................................21

4.3.39 Объект Risk_perception_source_assignment............................................................................21

4.3.40 Объект Risk_relationship............................................................................................................ 21

4.3.41 Объект Risk_treatment..................................................................................................................22

4.3.42 Объект Risk_treatment_assignment............................................................................................22

4.3.43 Объект Risk_version.................................................................................................................... 23

5 Интерпретированная модель м од ул я ......................................................................................................23

5.1 Спецификация отображения................................................................................................................23
5.1.1 Объект Applied_activity_assignment............................................................................................25

5.1.2 Объект Assigned_property............................................................................................................ 27

5.1.3 Объект Contained_acceptance.......................................................................................................27

5.1.4 Объект Contained_analysis............................................................................................................ 28

5.1.5 Объект Contained_communication...............................................................................................28

5.1.6 Объект Contained_estimation.......................................................................................................28

5.1.7 Объект Contained_evaluation.......................................................................................................28

5.1.8 Объект Contained ..identification.................................................................................................... 29
5.1.9 Объект Contained_treatments.......................................................................................................29

5.1.10 Объект Document_ass»gnment. ................................................................................................. 29

5.1.11 Объект Event_assignment............................................................................................................ 30

5.1.12 Объект Event_probability............................................................................................................ 30

5.1.13 Объект LessonsJeam ed............................................................................................................ 30

5.1.14 Объект M on ito r.............................................................................................................................31

5.1.15 Объект Probability Representation. ............................................................................................31

5.1.16 Объект Related_consequence.................................................................................................... 31

5.1.17 Объект R is k ..................................................................................................................................32
5.1.18 Объект Risk_acceptance............................................................................................................ 32

5.1.19 Объект Risk_activity_structu re .....................................................................................................32

IV



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

5.1.20 Объект R isk_analysis..................................................................................................................33

5.1.21 Объект Risk_assessment............................................................................................................ 33

5.1.22 Объект Risk_attitude.................................................................................................................... 33
5.1.23 Объект Risk_communicatedJtems............................................................................................ 34

5.1.24 Объект Risk_communication.......................................................................................................35

5.1.25 Объект Risk_consequence..........................................................................................................35

5.1.26 Объект Risk_control.................................................................................................................... 35
5.1.27 Объект Risk_estimation............................................................................................................... 35

5.1.28 Объект Risk_estimation_inputs.................................................................................................... 35
5.1.29 Объект Risk_estimatk>n_outputs................................................................................................. 35

5.1.30 Объект Risk_evaluation...............................................................................................................36

5.1.31 Объект Risk_evaluatk>n_criteria..................................................................................................36
5.1.32 Объект Risk_evaluat»onJnputs.................................................................................................... 36

5.1.33 Объект Risk_event.......................................................................................................................36

5.1.34 Объект R iskjdentification............................................................................................................ 36

5.1.35 Объект R iskjdentificationJnputs...............................................................................................37
5.1.36 Объект R is k jm p a c t.....................................................................................................................37

5.1.37 Объект Risk_impact_assignment...................................    37

5.1.38 Объект R isk jeve l..........................................................................................................................37

5.1.39 Объект Risk_measure..................................................................................................................37

5.1.40 Объект Risk_perception............................................................................................................... 38
5.1.41 Объект Risk_perception_context................................................................................................. 38

5.1.42 Объект Risk_perception_relationship.........................................................................................38

5.1.43 Объект Risk_perception_source_assignment............................................................................38

5.1.44 Объект Risk_relationship............................................................................................................ 38
5.1.45 Объект Risk_treatment..................................................................................................................39

5.1.46 Объект Risk_treatment_assignment............................................................................................39

5.1.47 Объект Risk_version.................................................................................................................... 39

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS.............................................................................. 40

5.2.1 Определение типов данных И М М .............................................................................................. 40
5.2.2 Определение объектов И М М ...................................................................................................... 43

Приложение А (обязательное) Сокращенные наименования объектов ИММ...........................................48

Приложение В (обязательное) Регистрация информационных объектов................................................ 49

Приложение С (справочное) EXPRESS-G диаграммы ПЭМ.........................................................................49
Приложение D (справочное) EXPRESS-G диаграммы ИММ.........................................................................55

Приложение Е (справочное) Машинно-интерпретируемые листин ги ........................................................ 60

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
и документов национальным стандартам Российской Федерации................................ 61

Библиография........................................................................................................................................................63

v



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1264—2014

Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма, способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим 
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и 
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов 
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы 
описания», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интегри
рованные обобщенные ресурсы», «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоколы», 
«Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные 
модули». Полный перечень стандартов комплекса ИСО 10303 представлен на сайте 
http://www.tc184-sc4.org/titles/STEP_Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу 
«Прикладные модули». Он подготовлен подкомитетом SC4 «Производственные данные» Технического 
комитета 184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления риска, включая иденти
фикацию риска и связанных с ним компонентов, таких как вероятность риска, его последствия и воз
действия. а также методы снижения и обработки риска, которые могут быть использованы для 
ослабления его влияния.

В разделе 1 определены область применения прикладного модуля, его функциональность и отно
сящиеся к нему данные.

В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИС0 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.

В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области с 
использованием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной 
моделью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соотве
тствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпрети
рованная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает 
соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представ
ленный в 5.2, определяет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга 
ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существует 
вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки (*...") обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения кон
кретных текстовых строк.

VI
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1264

Прикладной модуль.
Риск

Industrial automation systems and Integration. Product data representation and exchange. 
Part 1264. Application module. Risk

Дата введения — 2015—08—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Риск».
Требования настоящего стандарта распространяются на:
- идентификацию риска;
- взаимосвязь между рисками;
- вероятность или возможность риска;
- последствие риска;
- воздействие от последствия;
- источник идентификации риска;
- определение параметров риска;
- классификацию риска;
- идентификацию, утверждение и обоснование плана снижения риска или непредвиденных 

обстоятельств;
- идентификацию и утверждение обработки риска или стратегии подхода к ней;
- остаточный риск;
- идентификацию восприятия риска и взаимосвязи между воспринятыми рисками.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- процесс идентификации источника риска;
- процесс, используемый для численной оценки вероятности и определения последствий риска;
- процесс, используемый для определения классификации риска;
- оценку риска или процесс сравнения оцененного риска с заданными критериями для определе

ния значимости риска, которая может быть использована при принятии или реализации решения;
- передачу данных о риске или обмен информацией о риске между лицом, принимающим реше

ние, и другими заинтересованными лицами;
- контроль риска или действия, реализующие решения по управлению рисками;
- разработку системы управления рисками;
- финансирование работ, связанных с рисками, или обеспечение необходимого финансирования 

для покрытия расходов, связанных с реализацией обработки рисков, и сопутствующих затрат.

Издание официальное

1



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1264—2014

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и доку
менты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатирован
ных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1 
(АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1. Information technology — Abstract 
Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы 
(ISO 10303-1. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (ISO 10303-11. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом 
структуры обмена (ISO 10303-21, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 21: Implementation methods. Clear text encoding of the exchange 
structure)

ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описа
ния и поддержки изделий (ISO 10303-41. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and 
support)

ИСО 10303-43 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структуры пред
ставлений (ISO 10303-43. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 43: Integrated generic resource: Representation structures)

ИСО 10303-58 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 58. Интегрированные обобщенные ресурсы. Риск 
(ISO 10303-58, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 58: Integrated generic resource: Risk)

ИСО 10303-202 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСОГГС 10303-1001 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего 
вида (ISO/TS 10303-1001, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСОГГС 10303-1017 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия 
(ISO/TS 10303-1017, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1017: Application module: Product identification)

ИСОГГС 10303-1024 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1024. Прикладной модуль. Связи изделий 
(ISO/TS 10303-1024. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1024: Application module: Product relationship)

ИСОГГС 10303-1030 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1030. Прикладной модуль. Задание характеристики 
(ISO/TS 10303-1030, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1030: Application module: Property assignment)

ИСОГГС 10303-1041 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1041. Прикладной модуль. Взаимосвязь между опре
делениями представлений изделия (ISO/TS 10303-1041, Industrial automation systems and integration —

2



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

Product data representation and exchange — Part 1041: Application module: Product view definition 
relationship)

ИСО/ТС 10303-1047 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1047. Прикладной модуль. Работа 
(ISO/TS 10303-1047, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1047: Application module: Activity)

ИСО/ТС 10303-1118 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1118. Прикладной модуль. Представление меры 
(ISO/TS 10303-1118. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1118: Application module: Measure representation)

ИСО/ТС 10303-1122 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1122. Прикладной модуль. Задание документа 
(ISO/TS 10303-1122, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1122: Application module: Document assignment)

ИСО/ТС 10303-1252 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1252. Прикладной модуль. Вероятность 
(ISO/TS 10303-1252, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1252: Application module: Probability)

ИСО/ТС 10303-1364 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1364. Прикладной модуль. Задание события 
(ISO/TS 10303-1364, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1364: Application module: Event assignment)

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в И С 0 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol),
- прикладная эталонная модель (application reference model);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в И С 0 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция (application interpreted construct).
3.3 Термины, определенные в ИСОЯС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).
3.4 Термин, определенный в ИСОЯС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Термин, определенный в И С 0 10303-58
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- риск (risk).
3.6 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль (application module; AM);
ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model: ARM):
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

3
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4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Риск», пред
ставленные в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она устанавливает, как удовлетворяются информацион

ные требования при испопьзовании общих ресурсов и конструкций, опредепенных в схеме ИММ или импортирован
ных в схему ИММ данного прикладного модуля.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы 
Risk_arm.

EXPRESS-спецификация:

‘ )
SCHEMA Risk_arm; 
(*

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей
Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ 

других прикладных модулей.
EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
USE FROM Activity_anm; - - ISO/TS 10303-1047

USE FROM Document_assignment_arm; - - ISO/TS 10303-1122

USE FROM Event_assignment_arm;--ISO/TS 10303-1364

USE FROM Measure_representation_arm: - - ISO/TS 10303-1118

USE FROM Probability_arm; - - ISO/TS 10303-1252

USE FROM Product_relationship_arm; - - ISO/TS 10303-1024

USE FROM Product_view_definition_relationship_arm; - -  ISO/TS 10303-1041

USE FROM Property_assignment_arm; - - ISO/TS 10303-1030 
(*

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Actlvlty_arm
Document_assignment_arm
Event_assignment_arm
Measure_representation_arm
Probablllty_arm
Product_relatlonshlp_arm
Product_vlew_de1inltlon_relatlonshlp_arm
Property_asslgnment_arm

— ИСОЯС 10303-1047
— ИСОЯС 10303-1122
— ИСО/ТС 10303-1364
— ИСОЯС 10303-1118
— ИСОЯС 10303-1252
— ИСОЯС 10303-1024
— ИСОЯС 10303-1041
— ИСОЯС 10303-1030.

2 Графическое представление схемы Rlek_arm приведено в приложении С. рисунки С.1—С.5.

4.2 Определение типов данных ПЭМ
В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Риск».
4.2.1 Тип данных lessons_learned_select
Тип данных lessons_learned_select является расширением типа данных documented_ 

element_select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Risk. 
Risk_impact_assignment. Risk_perception_source_assignment и Risk_treatment.
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П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен е прикладных модулях. исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент данных об изделии, для которого может быть задан 
документ, содержащий информацию об этом элементе данных.

EXPRESS-специФикаиия;

•)
TYPE lessons_learned_select = EXTENSIBLE SELECT 
BASED _ON documented_element_select WITH 

(Risk.
Riskjmpact_assignment.
Risk_perception_source_assignment.
Risk_treatment);

END_TYPE;~
Г

4.2.2 Тип данных risk_activity
Тип данных risk_activlty допускает использование типов данных Risk_acceptance, Risk_analysis. 

R iskassessm ont. Risk_communication. Risk_control, Risk_estimation. Risk_evaluation. 
Risk identification и R isk jrea tm ent.

EXPRESS-специсЬикаиия:

*)
TYPE risk_activity = SELECT 

(Risk_acceptance. 
Risk_analysis, 
Risk_assessment. 
Risk_communication. 
Risk_control, 
Risk_estimation. 
Risk_evaluation. 
Riskjdentifi cation. 
Riskjreatment); 

END_TYPE;
r

4.2.3 Тип данных risk_activity_item
Tип данных risk_activity J te m  является расширением типа данных activity_item. В его список аль

тернативных типов данных добавлены типы данных Assigned_property, Event_assignment, 
Lessonsjearned. RiskRisk_assessment, Risk_consequence, Risk_control. risk_criteria_seloct. 
Risk_estimation. Risk_ovaluation. R isk jden tifica tion . Risk_ impact. Risk_lmpact_assignment. 
Risk_perception_context. Risk_porception_relationship. Risk_perception_source_assignment, 
risk_perception_source_item. Risk_relationship и Risk_treatment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент, который может быть задан для действия. 

EXPRESS-специФикаиия:

*)
TYPE risk_activity_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON activityjtem WITH 

(Assigned_property,
Event_assignment.
Lessonsjearned.
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Risk.
Risk_assessment.
Risk_consequence.
Risk_control,
risk_criteria_select,
Risk_estimation.
Risk_evaluation.
Risk_identification,
Riskjmpact.
Risk_impact_assignment,
Risk_perception_context.
Risk_perceptk)n_relationship,
Risk_perception_source_assignment.
risk_perception_sourceJtem,
Risk_relationship,
Riskjreatment);

END_TYPE;
(*

4.2.4 Тип данных risk_communication_select
Тип данных risk_communication_select допускает использование типов данных 

Assigned_property, Event_assignment. Lessonsjearned. Risk. Risk_assessment. 
Risk_consequence, Risk_control. Risk_estimation, Risk_evaluation. Riskjdentification. 
Risk_impact_assignment. Risk_perception, \pard f2Risk_perception_context.
Risk_perception_relationship, Risk_perception_source_assignment и Risk_treatment.

EXPRESS-спеиификация:

#)
TYPE risk_communication_select = SELECT 

(Assigned_property.
Event_assignment,
Lessons_learned.
Risk,
Risk_assessment.
Risk_consequence.
Risk_control.
Risk_estimation,
Risk_evaluation,
Riskjdentification,
Riskjmpact_assignment,
Risk_perception,
Risk_perception_context.
Risk_perception_relationship,
Risk_perception_source_assignment,
Risk_treatment);

END_TYPE;
r

4.2.5 Тип данных risk_criteria_solect
Тип данных risk_criteria_select является расширением типа данных activityJtem. В его список 

альтернативных типов данных добавлен тип данных Risk_perception.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент данных, который может быть задан для действия.

6



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

EXPRESS-спецификаиия:

*)
TYPE risk_criteria_select= EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON activity _item WITH 

(Risk_perception);
END_TYPE;
Г

4.2.6 Тип данных risk_estimation_select
Тип данных risk_estimation_select допускает испопьзование типов данных Assigned_property, 

Event_assignment. Risk_consequonco и Risk_lmpact_assignment.

EXPRESS-спецификаиия:

•)
TYPE risk_estimation_select = SELECT 

(Assigned_property, 
Event_assignment, 
Risk_consoquence, 
Risk_impact_assignment); 

END_TYPE;
Г

4.2.7 Тип данных risk_event_item
Тип данных risk_evont_itom является расширением типа данных event J tem . В его список альтер

нативных типов данных добавлен тип данных Risk_percoption.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент данных об изделии или действии, для которого может 
быть задано событие.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
TYPE risk_event_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON event Jtem  WITH 

(Risk_perception);
END_TYPE:
Г

4.2.8 Тип данных risk_ im pactjtem
Тип данных riskJm pactJ tem  является наращиваемым списком альтернативных типов данных. 

Дополнительные альтернативные типы данных определены в выбираемых типах данных, расширяю
щих тип данных r is k jm p a c t Jtem .

П р и м е ч а н и е  — Для пустого наращиваемого списка выбора требуется его наполнение в других модулях 
для обеспечения того, чтобы ссылающиеся на него объекты имели по крайней мере одну допустимую реализацию.

Каждый член списка представляет элемент данных об изделии или действии, для которого может 
быть задано воздействие риска.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
TYPE risk Jmpact Jtem  = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT;
END_TYPE:
r
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4.2.9 Тип данных risk_porception_source_item
Тип данных risk_perception_source_item является наращиваемым списком альтернативных 

типов данных, который допускает использование типов данных Activity. Activity_method и Product.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент данных об изделии или действии, для которого может 
быть задан источник восприятия риска.

EXPRESS-спеиификация:

*)
TYPE nsk_perception_source_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 

(Activity.
Activity_method.
Product);

END_TYPE;
(‘

4.2.10 Тип данных risk_property_assignment_seloct
Тип данных risk_property_assignment_select является расширением типа данных 

property_assignment_select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных 
Event и Risk_perception.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

Каждый член списка представляет элемент данных, который может быть задан характеристике 
риска.

EXPRESS-спеиификация:

‘ )
TYPE risk_property_assignment_select = EXTENSIBLE SELECT 
BASED_ON property _assignment_select WITH 

(Event.
Risk_perception);

END_TYPE;
r

4.2.11 Тип данных risk_treatment_select
Тип данных risk_treatment_select допускает использование типов данных Assigned_property. 

Risk_consequence. Riskjmpact. Risk_perception. Risk_percoption_relationshipn Risk_relationship.

EXPRESS-спеиификация:

*)
TYPE risk_treatment_select = SELECT 

(Assigned_property, 
Risk_consequence.
Riskjmpact.
Risk_perception,
Risk_perceptk>n_relationship,
Risk_relationship);

END_TYPE;
Г
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4.3 Определение объектов ПЭМ
В данном подразделе определены объекты ПЭМ прикладного модуля «Риск». Объект ПЭМ являет

ся простейшим неделимым элементом с характеризующими его атрибутами и представляет собой уни
кальное понятие прикладной области.

4.3.1 Объект Contained_acceptance
Объект Contained_acceptance является подтипом объекта Risk_activity_structure. который свя

зывает действие по принятию риска (объект Risk_acceptance) с действием по контролю риска (объект 
Risk_control).

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Contained_acceptance

SUBTYPE OF (Risk_activity_stnjcture); 
SELF\Risk_activity_structure.parent: Risk_control; 
SELF\Risk_activity structure.child: Risk_acceptance;

e n d _e n t it y7
Г

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_control; 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_acceptance.
4.3.2 Объект Contained_analysis
Объект Contained_analysis являотся подтипом объекта Rlsk_activity_structure. который связы

вает действие по анализу риска (объект Risk_analysis) с действием по оценке риска (объект 
Risk_assessment).

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Contained_analysis
SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELF\Risk_activity_structure.parent: Risk_assessment; 
SELFVRisk_activity_structure.child: Risk_analysis; 

END_ENTITY~
r

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_assessment: 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_analysis.
4.3.3 Объект Contained_communication
Объект Contained_communication является подтипом объекта Risk_activity_structure, который 

связывает действие по обмену данными о риске (объект Risk_communication) с действием по контролю 
риска (объект Risk_control).

EXPRESS-спецификация:

ENTITY Contained_communication
SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELRRisk_activity_structure.parent: Risk_control:
SELF\Risk_activity structure.child: Risk_communicat»on;

e n d _e n t it y7
f

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_control: 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_communication.
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4.3.4 Объект Contained_estimation
Объект Contained_estimation является подтипом объекта Risk_activity_structure. который свя

зывает действие по расчету риска (объект Risk_estlmation) с действием по анализу риска (объект 
Risk.analysis).

EXPRESS-споииФикаиия:

‘ )
ENTITY Contained_estimation

SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELF\Risk_activity_structure. parent: Risk_analysis; 
SELRRisk_activity structure.child: Risk_estimation;

e n d _e n tityT
(*

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_analysis; 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_estimation.
4.3.5 Объект Contained_evaluation
Объект Contained.evaluation является подтипом объекта Risk_activity_structure. который свя- 

зывает действие по сравнительному оцениванию риска (объект Risk_evaluation) с действием по оценке 
риска (объект Risk_assessment).

EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
ENTITY Contained_evaluation

SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELRRisk.activity.structure.parent: Risk_assessment: 
SELF\Risk_activity_structure.child: Risk.cvaluation;

e n d _e n tityT
(‘

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_assossment; 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_evaluation.
4.3.6 Объект Contained .identification
Объект Containedjdentification является подтипом объекта Risk_activity_structure. который 

связывает действие по анализу риска (объект Risk_analysis)c действием по идентификации риска (объ
ект Risk .identification).

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Containedjdentification

SUBTYPE OF (Risk.activity.structure): 
SELF\Risk.activity.structure.parent: Risk.analysis; 
SELRRisk.activity.structure.child: Risk.identification;

e n d . e n tityT
(‘

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk.analysis; 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk.identification.

Ю
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4.3.7 Объект Containod_troatmonts
Объект Contained_treatments является подтипом объекта Risk_activity_structure, который свя

зывает действие по обработке риска (объект Risk_treatment) с действием по контролю риска (объект 
Risk_control).

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Contained Jreatments
SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELF\Risk_activity_structure.parent: Risk_control; 
SELFVRisk_activity_structure.child: Riskjreatment,

e n d _e n t it y7
Г

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_control: 
child — состоящий во взаимосвязи объект Riskjreatment.
4.3.8 Объект Event_probability
Объект Event_probability является подтипом объекта Assigned_property. который описывает 

вероятность появления события.

EXPRESS-спецификаиия:

')
ENTITY Event_probability

SUBTYPE OF (Assigned_property);
SELF\Assigned_property.described_element: Event;

END_ENTITY;
f

Определение атрибута
described_element — тип данных идентифицируемого риска, являющийся частью объекта 

Event_probability.
4.3.9 Объект Lessons Jearned
Объект Lessons Joarned является подтипом объекта Documont_assignment. который связывает 

документ с данными о риске, при этом заданный документ содержит информацию о риске, с которым он 
связан.

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Lessons Jearned
SUBTYPE OF (Document_assignment);
SELF\Document_assignment.is_assignedjo: lessonsJearned_select; 

END_ENTITY;
c

Определение атрибута
is_assigned_to — тип данных lessons Jearned_select для объекта Lessons Jearned.
4.3.10 Объект Monitor
Объект Monitor является подтипом объекта Risk_activlty_structure. который связывает действие 

по оценке риска (объект Risk_assessment) с действием по контролю риска (объект Risk_control).
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EXPRESS-спсиификация:

*>
ENTITY Monitor

SUBTYPE OF (Risk_activity_structure); 
SELRRisk_activity_structure.parent: Risk_control: 
SELRRisk_activity_structure.child: Risk_assessment; 

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
parent — состоящий во взаимосвязи объект Risk_control; 
child — состоящий во взаимосвязи объект Risk_assessment.
4.3.11 Объект Probability_represontation
Объект Probability „representation является подтипом объекта Property_representation. который 

связывает событие с вероятностью появления данного события.

EXPRESS-спсиификация:

*)
ENTITY Probability_representation

SUBTYPE OF (Property_representation); 
SELF\Property_representat»on.property: Event_probability; 
SELF\Property_definition_representation.rep: Probability: 

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
property — содержит возможное событие, которое может произойти; 
гер — содержит представление вероятности появления данного события.
4.3.12 Объект Related_consequence
Объект Re!ated_consequence является подтипом объекта View_definition_relationship. который 

описывает ожидаемые последствия конкретного восприятия риска.

EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
ENTITY Related_consequence

SUBTYPE OF (View_definition_relationship); 
SELRView_definition_relationship.relating_view: Risk_perception; 
SELRView_defmition_relationship.related_view: Risk_consequence: 

END_ENTITYf 
(*

Определения атрибутов
rclating view — представляет ожидаемые последствия, если риск произойдет;
related_view — представляет восприятие риска, который может привести к указанным послед

ствиям.
4.3.13 Объект Risk
Объект Risk является подтипом объекта Product, который представляет потенциал для реализа

ции нежелательных негативных последствий события.
П р и м е ч а н и я
1 Руководство ИСО/МЭК 73:2002 определяет риск как комбинацию вероятности события и его последствия. 

В некоторых случаях под риском понимается отклонение от ожидаемого результата.
2 Риск может также иметь возможный положительный результат. В подобных случаях риск трактуется как 

возможность или вознаграждение.
3 Руководство ИСО/МЭК 51:1999 определяет риск как комбинацию вероятности причинения вреда и серьез

ности этого вреда.

12
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4 В сфере безопасности управление рисками фокусируется на предотвращении и уменьшении вреда. 
В вопросах, касающихся безопасности, должно использоваться определение риска из Руководства 
ИСО/МЭК 51:1999.

Примеры
1 t in e  shutdown (остановка конвейера)'являет ся примером риска в контексте надежности произ

водст венной системы.
2 "Transportation Jam-up (транспортная пробка)', ‘custom er anger (раздражение заказчика)', 'collateral 

damage (дополнит ельный ущ ерб)' и 'greater suscep tib ility  to In terruption o f  supp ly during crises  (более вы со
кая чувствит ельност ь к прерыванию пост авок во время кризисов)'являю т ся примерами риска.

3 'Privacy (секрет ност ь)'и 'security (защ ищ енност ь)'являю т ся примерами риска для телекомму
никационной отрасли.

4 P ly-by-w lre (злектродист анционная система управления летательным аппаратом)', то есть 
замена механических уст ройст в комбинацией электрических, гидравлических и пневматических узлов, 
являет ся примером риска.

5 При согласовании по времени 'premature rejection (преждевременное отклонение)' и 'premature 
com m itm ent (преждевременная ф иксация)'являю т ся примерами риска.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY Risk

SUBTYPE OF (Product); 
END_ENTITY;
r

4.3.14 Объект Risk_acceptance
Объект Risk_acceptance является подтипом объекта Activity, который представляет решение о 

принятии риска.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY Risk_acceptance 

SUBTYPE~OF (Activity);
END_ENTITY;
(*

4.3.15 Объект Rlsk_activity_structure
Объект Risk_activity_structure является подтипом объекта Activity_relationship. который явля

ется абстрактным сулертипом и связывает между собой два элемента, относящихся к типу данных 
risk_activity.

EXPRESS-спецификаиия;

ENTITY Risk_activity_structure 
ABSTRACT SUPERTYPE 
SUBTYPE OF (Activity_relationship);
SELF\Activity_reiationship.relating_activity RENAMED parent 
: risk_activity;
SELF\Activity_relationship.related_activity RENAMED child 
; risk_activity;

END_ENTITY;
f

Определения атрибутов
parent — тип данных идентифицируемого риска, являющийся типом данных risk_activity; 
child — тип данных идентифицируемого риска, являющийся типом данных risk_activity.

13
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4.3.16 Объект Risk_analysis
Объект Risk_analysis является подтипом объекта Activity, который представляет процесс систе

матического использования информации для идентификации источников и расчета риска.

П р и м е ч а н и я
1 Объект R lska n a lys is  обеспечивает основу для сравнительного оценивания и обработки риска (объектов 

Risk evaluation и Rlsk_treatment).
2 Используемая информация может включать накопленные данные, теоретический анализ, информирован

ные мнения или опасения заинтересованной стороны по данному риску.

EXPRESS-спеииФикация:

*)
ENTITY Risk_analysis 

SUBTYPE OF (Activity); 
END_ENTITY;
(*

4.3.17 Объект Risk_assessmont
Объект Risk_assessmont является подтипом объекта Activity, который представляет весь про

цесс анализа (объект Risk_analysis) и сравнительного оценивания (объект Risk_evaluation) риска.

EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
ENTITY Risk_assessment 

SUBTYPE OF (Activity); 
END_ENTITY;
Г

4.3.18 Объект Risk_attitude
Объект Risk_attitude является подтипом объекта Proporty_representation. который представля

ет коэффициент, помогающий оценить критичность уровня риска (объекта Riskjevel).

П р и м е ч а н и е  — Отрицательное значение коэффициента критичности означает привлекательность 
риска, возрастание этого значения описывается вогнутой функцией, а убывание — выпуклой функцией. В случае 
функции полезности неприемлемого риска, коэффициент критичности должен быть положительным при возраста
нии значения функции и отрицательным при уменьшении значения функции полезности. Обратное утверждение 
применяется для функций полезности привлекательного риска.

EXPRESS-спеииФикация:

*)
ENTITY Risk_attitude

SUBTYPE OF (Propertyrepresentation); 
SELRProperty_representation.property: R iskjevel; 
SELRProperty_defmition_representation.rep RENAMED 
criticality J a c to r: Property _value_representation; 

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов 
property — описание уровня риска.
criticality_factor — коэффициент, показывающий отношение к риску как к неприемлемому или 

привлекательному риску.
4.3.19 ОбъектRisk_communicatedJtems
Объект Risk_communicatedJtems является подтипом объекта Applied_activity_assignment.

который определяет множество элементов риска, обмен которыми должен быть обеспечен.

14



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Risk_communicated_items
SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment);
SELF'Applied_activity_assignment.assigned_activity: Risk_communication: 
SELF\Applied_activity_assignment.items: SET[1:?]
OF risk_communication_select:

DERIVE
SELF\Applied_activity_assignment.role . STRING := 
‘risk_communicated_items’;

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
assigned_activlty — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.20 Объект Risk_communication
Объект Risk_communication является подтипом объекта Activity, который обеспечивает обмен 

или совместное использование информации о риске между лицом, принимающим решение, и другими 
заинтересованными лицами.

П р и м е ч а н и е  — Информация может относиться к существованию, природе, форме, вероятности, серь
езности. применимости, обработке и другим аспектам риска.

EXPRESS-спецификаиия:

•)
ENTITY Risk_communication 

SUBTYPE OF (Activity); 
END_ENTITY;
C

4.3.21 Объект Risk_consequence
Объект Risk_consequence является подтипом объекта Product_view_dofinition. который опре

деляет последствия события.

П р и м е ч а н и я
1 Может существовать одно или несколько последствий события.
2 Последствия могут быть как негативными, так и позитивными. Однако для проблем, связанных с безопас

ностью. всегда рассматриваются только негативные последствия.
3 Последствия могут быть выражены как количественно, так и качественно.

EXPRESS-спецификаиия.

*>
ENTITY Risk_consequence

SUBTYPE OF (Product_view_definition); 
END_ENTITY;
r

4.3.22 Объект Risk_control
Объект Risk_control является подтипом объекта Activity, который относится к управленческой 

деятельности, реализующей решения по управлению рисками.

П р и м е ч а н и е  — Контроль риска может включать мониторинг, переоценку и соответствие решениям.

15
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EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Risk_control 

SUBTYPE OF (Activity): 
END_ENTITY;
r

4.3.23 Объект Risk_estimation
Объект Riskcstimation является подтипом объекта Activity, который используется для задания 

количественных значений вероятности и последствиям риска.

П р и м е ч а н и е  — При расчете риска могут приниматься во внимание затраты, экономический эффект, 
опасения заинтересованных лиц и другие переменные, учитываемые в объекте Rlsk_evaluation

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Risk estimation 

SUBTYPE OF (Activity): 
END_ENTITY;
(*

4.3.24 Объект Risk_estimation_inputs
Объект Risk_estimation_inputs является подтипом объекта Applled_activity_assignment. кото

рый определяет множество объектов Risk_porception. используемых для конкретного объекта 
Risk_estimation.

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Risk_esiimation _inputs

SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment);
SELF\Applied_activity_assignment.assigned_activity: Risk_estimation; 
SELF\Applied_activity_assignment.items: SET[1:?] OF Risk_perception; 

DERIVE
SELF\Applied_activity_assignment.role: STRING := 
'risk_estimationJnput';

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
assigned_activity — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.25 Объект Risk_estimation_outputs
Объект Risk_estimation_outputs является подтипом объекта Applied_activity_assignment. кото

рый определяет результат расчета риска.

EXPRESS-спецификация:

ENTITY Risk_estimation_outputs
SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment);
SELF\Applied_activity_assignment.assigned_activity: Risk_estimation: 
SELF\Applied_activity_assignment.items: SET[1:?] OF

16
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risk_0stimation_solect:
DERIVE

SELF\Applied_activity_assignment.role: STRING :=
'risk_estimation_output':

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
assignod_activity — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.26 Объект Risk_evaluation
Объект Risk_evaluation является подтипом объекта Activity, который производит сравнительное 

оценивание риска по заданным критериям (объект Risk_evaluation_criteria). что является частью оцен
ки значимости риска, определяемой объектом Risk_assossment для объекта Risk.

П р и м е ч а н и е  — Объект R lske va lu a tlo n  может быть использован в качестве помощи при решении о 
принятии или обработке риска.

EXPRESS-спецификация:

‘ )
ENTITY Risk_evaluation 

SUBTYPE OF (Activity);
END_ENTITY;
r

4.3.27 Объект Risk_evaluation_criteria
Объект Risk_evaluation_criteria является подтипом объекта Applied_activity_assignment. кото

рый определяет критерии для конкретного объекта Risk_evaluation.

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Risk_evaluation_criteria

SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment);
SELF'Applied_activity_assignment.assigned_activity: Risk_evaluation; 
SELF'Applied_activity_assignment.items; SET(1;?] OF 

risk_criteria_select;
DERIVE

SELF'Applied_activity_assignment.role. STRING ;=
'risk_evaluation_criteria';

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
assigned_activity — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.28 Объект Risk_evaluation_inputs
Объект Risk_evaluation_inputs является подтипом объекта Applied_activity_assignment. кото

рый задает используемый для сравнительного оценивания объект Risk_perception для конкретного 
объекта Risk_evaluation.

17
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EXPRESS-спсцификация:

‘ )
ENTITY Risk_evaluation Jnputs

SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment);
SELF\Applied_activily_assignment.assigned_activity: Risk_evaluation; 
SELRApplied_activity_assignment.items: SET[1:?]OF Risk_perception; 

DERIVE
SELF\Applied_activity_assignment.role: STRING := 
‘risk_evaluation_input';

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
assigned_activity — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.29 Объект Risk_event
Объект Risk_event является подтипом объекта Event_assignmont, который представляет неже

лательное (или желательное) событие.

EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
ENTITY Risk_event

SUBTYPE OF (Event_assignment); 
associated_risk: Risk_perception;

DERIVE
SELF\Event_assignment.items: SET[1:?]OF Risk_perception := 
[associated_risk);
SELF\Event_assignment.role: STRING := 'risk of event'; 

END_ENTITY;~
r

Определения атрибутов
associated_risk — риск, для которого задано данное событие;
items — список элементов, содержащий разные восприятия риска, к которому может привести 

данное событие:
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.30 Объект Riskjdentification
Объект Riskjdentification является подтипом объекта Activity, который позволяет найти, соста

вить перечень и охарактеризовать элементы риска.

П р и  м е ч а м  и е — Объект R isk jd e n tif ica tio n  позволяет также идентифицировать опасения заинтересо
ванных лиц.

EXPRESS-спеиификация:

*)
ENTITY Riskjdentification 

SUBTYPE OF (Activity); 
END_ENTITY;
(*

4.3.31 Объект Riskjdentificationjnputs
Объект Riskjdentificationjnputs является подтипом объекта Appliod_activity_assignment.

который идентифицирует множество элементов, используемых для конкретного объекта 
Risk identification.
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EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Riskjdentification Jnputs
SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment); 
SELF'Applied_activity_assignment.assigned_activity 
: Risk_identification;
SELF\Applied_activity_assignment.items: SET[1:?] OF 
risk_perception_source_item;

DERIVE
SELF'Applied_activity_assignment.role. STRING := 
'riskjdentificationjnput';

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
assigned_activity — действие, для которого заданы перечисленные элементы;
items — список элементов, заданных для данного действия;
role — постоянное значение, определяющее роль данного задания.
4.3.32 Объект Riskjm pact
Объект Riskjm pact является подтипом объекта Risk_consequence. который представляет сово

купность из одного или нескольких вторичных эффектов, связанных с конкретным последствием риска 
(объектом Risk_consequence) или являющихся его результатом.

П р и м е ч а н и е  — Объект R is k jm p a c t представляет последействие ближайшего объекта 
Rlsk_consequence. идентифицируемого атрибутом casual_consequence.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY R iskjmpact

SUBTYPE OF (Risk_consequence); 
causal_consequence; OPTIONAL Risk_consequence; 

END_ENTITY;
f

Определение атрибута
casual_consequence — последствие риска, результатом которого стал один или несколько объ

ектов Riskjmpact. Значение данного атрибута может быть не определено.
4.3.33 Объект Riskjmpact_assignment
Объект Risk_impact_assignment представляет задание множества элементов, которые могут 

быть воздействием риска, для объекта Riskjmpact.

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Riskjmpact_assignment; 
assigned j is k jm p a c t : Riskjmpact. 
items: SET(1:?] OF risk jm pactjtem ; 

END_ENTITY;
f

Определения атрибутов
assigned_riskjmpact — задание воздействия, 
items — элементы, вызывающие воздействие.
4.3.34 Объект Riskjevel
Объект Riskjevel является подтипом объекта Assignod_property, который определяет иденти

фицируемую цель или задачу для объекта Risk_perception.
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П р и м е ч а н и е  — Объект R is k je v e l включает объект Risk_attltude. который помогает оценить критич
ность или цель объекта Rlsk_perceptlon.

EXPRESS-спеиификация:

*)
ENTITY R iskjevel

SUBTYPE OF (Assigned_property);
SELF\Assigned_property.described_element: Risk_perception; 

END_ENTITY;
(*

Определение атрибута
described_element — конкретный объект Risk_percoption.
4.3.35 Объект Risk_measure
Объект Risk_measure является подтипом объекта Activity_method. который определяет 

действия, предназначенные для снижения риска.

EXPRESS-спеиификация:

*)
ENTITY Risk_measure

SUBTYPE OF (Activity_method); 
END_ENTITY;
r

4.3.36 Объект Risk_perception
Объект Risk_perception является подтипом объекта Product_view_definition. который определя

ет количественные значения или опасения, с которыми заинтересованное лицо рассматривает конкрет
ный риск. Контекст, в котором существует объект Risk_perception, представлен объектом 
Risk_perception_context.

П р и м е ч а н и я
1 Существует только одна вероятность для каждого воспринятого риска. Вероятность наступления 

какого-либо события не меняется в зависимости от последствий.
2 Объект Rlsk_perceptlon зависит от высказанных потребностей, проблем и знаний заинтересованного

лица.
3 Объект Risk_perceptlon может отличаться от объективных данных.
А Объект Rlsk_perception может использоваться для формирования матрицы риска в количественной или 

качественной форме.
5 Риск будет восприниматься по-разному в различных контекстах, например в контекстах безопасности 

людей, успеха миссии, графика проекта, производительности или экономии.

EXPRESS-спеиификация:

*)
ENTITY Risk_perception

SUBTYPE OF (Product_view_definition): 
SELF\Product_view_definition.defmed_version: Risk_version; 
SELRProduct_view_definition.initial_context RENAMED 
risk_perception_context: Risk_perception_context; 

END_ENTITY;
(‘

Определения атрибутов
defined_version — версия риска, к которой относится данное восприятие;
risk_perception_context — текст, содержащий дополнительную информацию об объекте 

Risk_perception. которая описывает контекст, создающий основу для данного восприятия.
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4.3.37 Объект Risk_perception_context
Объект Risk_perception_context является подтипом объекта Product_view_definition. который 

определяет контекст для описания восприятия риска.

EXPRESS-спецификаиия;

*)
ENTITY Risk_perception_context

SUBTYPE OF (View_definition_context):
END_ENTITY;
(*

4.3.38 Объект Risk_perception_relationship
Объект Risk_perception_relationship является подтипом объекта View_definitlon_relationship.

который определяет взаимосвязь между двумя экземплярами объекта Risk_perception.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY Risk_perception_relationship

SUBTYPE OF (View_definition _relationship);
SELF\View_definition_relationship.relating_view RENAMED 
relating_risk_perception: Risk_perception;
SELFWiew_definition_relationship.related_vie\v RENAMED 
related_risk_perception: Risk_perception;

END_ENTITY;~
r

Определения атрибутов
relating_risk_perception — первый экземпляр объекта Risk_perception. являющийся частью 

взаимосвязи;
related_risk_perception — второй экземпляр объекта Risk_perception. являющийся частью взаи

мосвязи.
4.3.39 Объект Rlsk_porception_source_assignment
Объект Risk_perception_source_assignment представляет задание множества элементов, явля

ющихся источником риска.

EXPRESS-спецификаиия;

ENTITY Risk_perceptk>n_source_assignment; 
assigned_risk; Risk_perception; 
items: SET[1;?] OF risk_perception_source_item;

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
assigned risk — риск, для восприятия которого задан источник; 
items — элементы, заданные для восприятия риска.
4.3.40 Объект Risk_relationship
Объект Risk_rolationship является подтипом объекта Product_relationship, который представля

ет связь между двумя экземплярами объекта Risk.

EXPRESS-спецификаиия:

•)
ENTITY Risk_relationship

SUBTYPE OF (Product_relationship);
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SELF\Product_relationship.relating_product RENAMED re!ating_risk: Risk; 
SELF\Product_relationship.related_product RENAMED related risk: Risk; 

END_ENTITY;
(‘

Определения атрибутов
rolating_risk — первый экземпляр объекта Risk, являющийся частью взаимосвязи;
related_risk — второй экземпляр объекта Risk, являющийся частью взаимосвязи.
4.3.41 Объект Risk_treatment
Объект Risk_treatment является подтипом объекта Activity, который представляет процесс выбо

ра и реализации мер по модификации риска (объекта Risk).
П р и м е ч а н и я
1 Объект Rlsk_treatment иногда используется для представления самих мер по модификации риска.
2 К мерам, представляемым объектом Rlsk_treatment. могут относиться предотвращение, оптимизация, 

передача или сохранение риска.

Примеры
1 'None assigned (не задан)', 'accept (принять)', 'watch (наблюдать)’, ‘m itigate (снижать)' и 'prevent 

(предотвращ ат ь)’являю т ся примерами значения объекта Rlsk_treatment.
2 Эвристический процесс ‘pause and re flect (ост ановиться и поду мат ь)' являет ся  еще одним при

мером значения объекта Rlsk_treatmenl.
3 Другими примерами значения объекта R lsk_treatm ent являю т ся 'build In and m aintain options 

(встроенные возможност и по обслуживанию )’, 'use open architectures (использовать от крыт ые архи
т ект уры )'и  'do the hard parts firs t (делать сначала сложные детали)'.

EXPRESS-cneund)HKaunfl;

*)
ENTITY Risk_treatment 

SUBTYPE OF (Activity): 
SELF\Activity.chosen_method; Risk_measure; 

END_ENTITY;
(*

Определение атрибута
chosen_method — метод, выбранный для снижения риска.
4.3.42 Объект Risk_treatment_assignment
Объект Risk_treatment_assignment является подтипом объекта Applied_activity_assignment.

который определяет множество мероприятий для снижения риска.

EXPRESS-спеииФикация;

ENTITY Risk_treatment_assignment
SUBTYPE OF (Applied_activity_assignment): 
SELF\Applied_activity_assignment.assigned_activity: Risk_treatment; 
SELF\Applied_activity_assignment.items: SET[1;?)
OF riskjreatm ent select;

DERIVE
SELF\Applied_activity_assignment.role; STRING := 
risk_treatment assignment’;

END_ENTITY:
Г

Определения атрибутов
assigned_activity — объект Risk_treatment. для которого должны быть заданы элементы;
items — элементы, предназначенные для снижения риска.
role — фиксированный текст, описывающий роль данного задания.

22



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

4.3.43 Объект Risk_vorsion
Объект Risk_version является подтипом объекта Product_version.
П р и м е ч а н и е  — Использование объекта R lsk_verslon позволяет определить несколько объектов 

Risk_perception для конкретного объекта Risk.

EXPRESS-специФикаиия:

ENTITY Risk_version
SUBTYPE OF (Product_version):
SELF\Product_version.of_product RENAMED of_risk: Risk; 

END_ENTITY;
Г

Определение атрибута
of_risk — объект Risk, для которого определена данная версия.

*>
END_SCHEMA; -  Risk_arm
С

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте термин «прикладной элемент» обозначает любой объектный тип данных, 

определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин 
«элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный с 
помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его атрибутов и любое ограниче
ние на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, определяющая, как каждый при
кладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или несколько 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном 
пункте. Спецификации отображения атрибутов объекта ПЭМ определены в подпунктах пункта, содержа
щего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до 
пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ. если данный атрибут ссылается на 

тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных, либо

- составное выражение вида «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип дан
ных. на который дана ссылка», представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный 
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента содержит:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции 

«наименование объекта».«наименованиеатрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, 
не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать 
объектные типы данных;

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный 
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;

- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE(«HanMeHOBaHne супертипа»)/, если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;
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- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(<наименование подтипа»V. если отображение рассмат
риваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из 
этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в круг
лые или квадратные скобки.

Секция «Источник» содержит:
- обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ, для тех элементов 

ИММ. которые определены в общих ресурсах:
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ. которые определены в схеме ИММ 

настоящего стандарта.
Если в секции «Элемент ИММ» содержатся ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то 

данную секцию опускают.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые приме

няются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если никакие правила не применяются, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, кото
рые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент 
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение.

Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. определенного в 

настоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемен

та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке 
ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу ИММ 
или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применя
ют следующие условные обозначения:

[ ]  — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, 
которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;

() — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые 
являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информа
ционному требованию:

{} — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспечения 
соответствия информационному требованию;

<> — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
11 — между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> — атрибут, наименование которого предшествует символу ->, ссылается на объектный или 

выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- — атрибутобъекта. наименование которого следует после символа <-, ссылается на объектный 

или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i), является агрегированной струк

турой: ссылка указывает на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агреги

рованной структурой; ссылка указывает на л-й элемент данной структуры;
=> — объект, наименование которого предшествует символу =>. является супертипом объекта.

наименование которого следует после этого символа:
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=. является подтипом объекта, на

именование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип дан

ных ограничен выбором или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в дре

вовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами 
заключают в фигурные скобки:
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- - — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует симво

лу *>. расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование кото
рого следует за этим символом;

<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует симво
лу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование 
которого следует за этим символом;

! { } — заключенный в фигурные скобки фрагмент обозначает отрицательное ограничение на 
отображение.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии 
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов/SUBTYPE/ 
и /SUPERTYPEV.

5.1.1 Объект Applied_activity_assignment
Объект Applied_activity_assignment определен в прикладном модуле «Работа». Данная специ

фикация отображения расширяет отображение объекта Applied_activity_assignment за счет включе
ния утверждений, определенных в прикладном модуле «Риск».

5.1.1.1 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Activity, представляющим атри
бут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
action _items *> risk_action Jtems 
risk_action Jtems = action

5.1.1.2 Связь объекта Applied_activlty_assignment с объектом Activity_method. представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_actionJtems 
risk_action Jtems = actk>n_method

5.1.1.3 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Assigned_property, представля
ющим атрибут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_action Jtems 
risk_action Jtems = property_definition

5.1.1.4 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Event_assignment. представля
ющим атрибут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_action Jtems
risk_action Jtems = applied_event_occurrence_assignment

5.1.1.5 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Product, представляющим атри
бут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_action_items 
risk_action_items = product

5.1.1.6 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом LessonsJearnod, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_action_items 
risk_action Jtem s = lessonsjearned

5.1.1.7 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk, представляющим атрибут
items
Ссылочный путь; applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtem s *> risk_action Jtems 
risk action items = risk
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5.1.1.8 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk_assessment. представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> risk_action_items 
risk_action_items = risk_assessment

5.1.1.9 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом Risk_consequence. представля
ющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> risk_actionJtems 
risk_actionJtems = risk_consequence

5.1.1.10 Связь объекта Appliod_activity_assignmentc объектом Risk_control, представляющим 
атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> risk_act»on Jtems 
risk_actionJtems = risk_control

5.1.1.11 Связь объекта Applied_actlvity_assignment с объектом Rlsk_estimation, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
action_items *> risk_action Jtems 
risk_action Jtems = risk_estimation

5.1.1.12 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Riskovaluation. представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> risk_action Jtems 
risk_action Jtems = risk_evaluation

5.1.1.13 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk Jdentification. представля
ющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_ass»gnment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> risk_actionJtems 
risk_action Jtems = risk Jdentification

5.1.1.14 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Riskjmpact. представляющим 
атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> risk_actionJtems 
risk_actionJtems = risk_impact

5.1.1.15 Связь объекта Applicd_activity_assignmontcoбъeктoм Riskjmpact_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> risk_actionJtems 
risk_actionJtems = risk_impact_assignment

5.1.1.16 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом Risk_perception. представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.itemsfi] -> action_items 
actionjtems *> risk_criteria_select 
risk_criteria_select = risk_perception
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5.1.1.17 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk_porception_context. пред
ставляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
action _items *> risk_action_items 
risk_action Jtems = risk_perception_context

5.1.1.18 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Risk_perception_ relationship.
представляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtem s *> risk_action Jtems
risk_action Jtems = risk_perception_relationship

5.1.1.19 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk_perception_source_ 
assignment, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: app!ied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtem s *> risk_action_items
risk_action_items = risk_perception_source_assignment

5.1.1.20 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Risk_relationship. представля
ющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
action_items *> risk_action_items 
risk_action_items = risk_relationship

5.1.1.21 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Riskjreatment, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[il -> actionjtems 
actionjtems *> risk_action Jtems 
risk_action Jtems = riskjreatment

5.1.2 Объект Assignod_property
Объект Assigned_property определен в прикладном модуле «Задание характеристики». Данная 

спецификация отображения расширяет отображение объекта Assigned_property за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Риск».

5.1.2.1 Связь объекта Assigned_property с объектом Event, представляющим атрибут 
described_eloment
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: property_definition

property_defmition.definition -> 
characterized_defmition 
characterized_definition = characterized_object 
characterized_object => event_occurrence_characterized_object

5.1.2.2 Связь объекта Assigned_property с объектом Risk_perception. представляющим атрибут 
described_element
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: property .definition

property_defmition.definition -> 
characterized_defmition 
characterized_definition = characterized_object 
characterized_object => risk_perception_characterized_object

5.1.3 Объект Contained_acceptance 
Элемент ИММ: contained_acceptance
Источник: ИС0 10303-58
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5.1.3.1 Связь объекта Contained_acceptance с объектом Risk_acceptance. представляющим 
атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_acceptanco.child ->

risk_acceptance
5.1.3.2 Связь объекта Contained_acceptance с объектом Risk_control. представляющим атрибут 

parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_acceptance.parent ->

risk_control
5.1.4 Объект Contained_analysis

Элемент ИММ: contained_analysis
Источник: ИС0 10303-58

5.1.4.1 Связь объекта Contained_analysis с объектом Risk_analysis. представляющим атрибут
child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_analysis.chitd ->

risk_analysis
5.1.4.2 Связь объекта Contained_analysis с объектом Risk_assessment. представляющим атри

бут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_analysis.parent ->

risk_assessment
5.1.5 Объект Contained_communication

Элемент ИММ. contained_communication
Источник: ИС0 10303-58

5.1.5.1 Связь объекта Contained_communlcation с объектом Risk_communication. представля
ющим атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_communication.child ->

risk_communication
5.1.5.2 Связь объекта Containod_communication с объектом Risk_control. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_communication.parent ->

risk_control
5.1.6 Объект Containod_estimation

Элемент ИММ: contained_estimation
Источник: ИС0 10303-58

5.1.6.1 Связь объекта Contained_estimation с объектом Risk_estimation. представляющим атри
бут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_estimation.child ->

risk_estimation
5.1.6.2 Связь объекта Contained_estimation с объектом Risk_analysis. представляющим атри

бут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_estimation.parent ->

risk_analysis
5.1.7 Объект Contained_evaluation

Элемент ИММ: contained_evaluation
Источник: ИС0 10303-58

5.1.7.1 Связь объекта Contained_evaluation с объектом Risk_evaluation. представляющим атри
бут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_estimation.child ->

risk_evatuation

28



ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1264—2014

5.1.7.2 Связь объекта Contained_ovaluation с объектом Risk_assossment. представляющим 
атрибут parent 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_estimation.parent ->

risk_assessment
5.1.8 Объект Contained „Identification

Элемент ИММ: containedjdentification
Источник: И С 0 10303-58

5.1.8.1 Связьобъекта C onta ined jdentifica tion  co6beKTOMRiskJdentification, представляющим 
атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_kJentification.chikl ->

riskjdontification
5.1.8.2 Связь объекта Containedjdentification с объектом Risk_analysis. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: containedjdentification.parent ->

risk_analysis
5.1.9 Объект Contained Jreatments

Элемент ИММ: contained Jreatments
Источник: И С 0 10303-58

5.1.9.1 Связь объекта Contained Jreatments с объектом Risk Jreatment. представляющим атри
бут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained Jreatments.child ->

riskjreatment
5.1.9.2 Связь объекта Contained Jreatments с объектом Risk_control. представпяющим атрибут 

parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: contained_treatments.parent ->

risk_control
5.1.10 Объект Documont_assignment
Объект Document_assignment определен в прикладном модуле «Задание документа». Данная 

спецификация отображения расширяет отображение объекта Document_assignment за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Риск».

5.1.10.1 Связь объекта Document_assignment с объектом Risk, представляющим атрибут 
is_assignedJo

Вариант 1: Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i]->
document_reference_item
document_roferenceJtem *> lessonsJearned_select 
lessons_learned_select = risk

Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i]->
document_reference_item
document_referenceJtem *> lessonsJearned_select 
lessons Jearned_select = risk

5.1.10.2 Связь объекта Document_assignment с объектом Riskjmpact_assignment, представ
ляющим атрибут is_assigned J o

Вариант 1. Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document je fe rence

applied_documentjeference.items[i]->
document_referenceJtem
document_referenceJtem *> lessons_learned_select 
lessons_learned_select = risk_impact_assignment
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Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_ass»gnment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i]->
document_reference_item
document_reference_item *> lessonsjearned.select 
lessons_leamed_select = risk_impact_assignment

5.1.10.3 Связь объекта Document_assignmont с объектом Risk_porception_source_ 
assignment, представляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_referenco

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> lessons_!earned_select 
lessons_leamed_select = risk_perception_source_assignment 

Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i]->
document_reference_item
document_reference_item *> lessons_learned_select 
lessons _learned_select = risk_perception_source_assignment

5.1.10.4 Связь объекта Document_assignment с объектом Risk_treatment. представляющим 
атрибут is_assignod_to

Вариант 1: Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i]->
document_reference_item
document_reference_item *> lessons_learned_select 
lessons_learned_select = risk_treatment 

Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_oonstraint_assignment.items[i]->
document_reference_item
document_referenco_item *> lessons_learned_select 
lessons_leamed_select = risk_treatment

5.1.11 Объект Event_assignment
Объект Event_assignment определен в прикладном модуле «Задание события». Данная специфи

кация отображения расширяет отображение объекта Event_assignmont за счет включения утвержде
ний. определенных в прикладном модуле «Риск».

5.1.11.1 Связь объекта Event_assignment с объектом Risk_percoption. представляющим атри
бут items
Ссылочный путь: applied_event_occurrence_assignment

applied_event_occurrence_assignment.items[i) -> 
event.occurrencejtem
event_occurrence_item *> risk_event_occurrence Jtem 
risk_event_occurrence_item = risk_perception

5.1.12 Объект Evont_probability
Элемент ИММ: event_probability
Источник: ИС0 10303-58

5.1.12.1 Связь объекта Event_probability с объектом Event, представляющим атрибут 
described_element
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: event_probability.definition ->

event_occurrence_characterized_object<=
event.occurrence

5.1.13 Объект Lessons .learned
Элемент ИММ: lessonsjeamed
Источник: ИС0 10303-1264
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5.1.13.1 Связь объекта LessonsJearned с объектом Risk, представляющим атрибут 
is_assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: lessons Jearned. items ->

risk
5.1.13.2 Связь объекта Lessonsjearned с объектом Risk Jmpact_assignment, представляющим 

атрибут is_assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: lessons Jearned.items ->

risk_impact_assignment
5.1.13.3 Связь объекта Lessonsjearned с объектом Risk_perception_source_ assignment, 

представляющим атрибут is_assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: lessonsjearned.items ->

risk_perception_source_assignment
5.1.13.4 Связь объекта Lessonsjearned с объектом Risk_treatmont. представляющим атрибут 

is_assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: lessonsjearned.items ->

riskjreatment
5.1.14 Объект Monitor

Элемент ИММ: monitor
Источник: И С 0 10303-58

5.1.14.1 Связь объекта Monitor с объектом Risk_assessment. представляющим атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: monitor.child ->

risk_assessment
5.1.14.2 Связь объекта Monitor с объектом Risk_control. представляющим атрибут parent

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: monitor.parent ->

risk_control
5.1.15 Объект Probability_representation

Элемент ИММ: probability_representation
Источник: ИС0 10303-58

5.1.15.1 Связь объекта Probability_ropresontation с объектом Event_probability. представляю
щим атрибут property
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: probability_representation.definition ->

event_probability
5.1.15.2 Связь объекта Probability_represontation с объектом Probability, представляющим 

атрибут гер
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: probability_representation <= property_defmition_representation

property_definition_representation.used_representation -> representation
5.1.16 Объект Rolated_consoquence

Элемент ИММ: related_consequence
Источник: И С 0 10303-58

5.1.16.1 Связь объекта Related_consequence с объектом Risk_perception. представляющим 
атрибут relating_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: related_consequence.relating_product_definition ->

risk_perception
5.1.16.2 Связь объекта Rolated_consequence с объектом Risk_consequonce. представляющим 

атрибут related_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: related_consequence.related_product_definition ->

risk_consequence
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5.1.17 Объект Risk
Элемент ИММ: risk
Источник: И С 0 10303-58

5.1.18 Объект Risk_acceptance
Элемент ИММ: risk_acceptance
Источник: И С 0 10303-58

5.1.19 Объект Risk_activity_structure
Элемент ИММ: risk_activity_structure
Источник: ИСО 10303-1246

5.1.19.1 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_acceptance. представляющим 
атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_acceptance
5.1.19.2 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_analysis, представляющим атри

бут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_analysis
5.1.19.3 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_assessment. представляющим 

атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.chi!d ->

risk_assessment
5.1.19.4 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_communication. представляю

щим атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_communication
5.1.19.5 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_control. представляющим атри

бут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_control
5.1.19.6 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_estimation. представляющим 

атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_estimation
5.1.19.7 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_evaluation. представляющим 

атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk_evaluation
5.1.19.8 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk Jdentifica tion , представляющим 

атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

riskjdentification
5.1.19.9 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_treatment. представляющим 

атрибут child
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.child ->

risk treatment
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5.1.19.10 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_acceptance, представляющим 
атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_stmcture.parent ->

risk_acceptance
5.1.19.11 Связь объекта Risk_activity_structuro с объектом Risk_analysis. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

risk_anaiysis
5.1.19.12 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_asscssment. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_stmcture.parent ->

risk_assessment
5.1.19.13 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_communication. представляю

щим атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

risk_communication
5.1.19.14 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_control. представляющим атри

бут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

risk_control
5.1.19.15 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_estimation. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

risk_estimation
5.1.19.16 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Risk_evaluation, представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

risk_evaluation
5.1.19.17 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Riskjdentification. представляю

щим атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_structure.parent ->

riskjdentification
5.1.19.18 Связь объекта Risk_activity_structure с объектом Riskjreatment. представляющим 

атрибут parent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_activity_stnjcture.parent ->

riskjreatment
5.1.20 Объект Risk_analysis

Элемент ИММ: risk_analysis
Источник: ИС0 10303-58

5.1.21 Объект Risk_assessmont
Элемент ИММ: risk_assessment
Источник: ИС0 10303-58

5.1.22 Объект Risk_attitude
Элемент ИММ: risk_assessment
Источник: ИС0 10303-58
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5.1.22.1 Связь объекта Risk_attitude с объектом Property_value_representation. представляю
щим атрибут critically_factor
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_attitude.criticality_factor ->

representation
5.1.22.2 Связь объекта Risk_attitude с объектом Riskjevel. представляющим атрибут property

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_attitude.definition ->

riskjevel
5.1.23 Объект Risk_communicatedJtems

Элемент ИММ: risk_communicatedJtems
Источник: ИСО 10303-1264

5.1.23.1 Связь объекта Risk_communicatodjtems с объектом Risk_communication, представ
ляющим атрибут assigned_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated_items.assigned_action ->

risk_communication
5.1.23.2 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Assigned_property, представляю

щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> property_definition

5.1.23.3 Связь объекта Risk_communicated Jtems с объектом Event_assignmont. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> appliod_event_occurrence_assignment

5.1.23.4 Связь объекта Risk_communicatedJtems с объектом LessonsJearned. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated_items.items -> lessonsjearned

5.1.23.5 Связь объекта Risk_communicatod Jtems с объектом Risk, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk

5.1.23.6 Связь объекта Risk_communicated Jtems с объектом Risk_assessment, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_assessment

5.1.23.7 Связь объекта Risk_communicatedJtemscoбъвктoмRisk_consoquoncв, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_consequence

5.1.23.8 Связь объекта Risk_communicatedjtoms с объектом Risk_control, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_controf

5.1.23.9 Связь объекта Risk_communicatedJtems с объектом Risk_ostimation, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_estimation

5.1.23.10 Связь объекта Risk_communicatedJtems с объектом Risk_evaluation. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicatedJtems.items -> risk_evaluation

5.1.23.11 Связьобъекта Risk_communicated Jtems с объектом Risk identification, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> riskjdentification
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5.1.23.12 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Risk_impact_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_impact_assignment

5.1.23.13 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Risk_perception, представляю
щим атрибут Items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated Jtems.items -> risk_perception

5.1.23.14 Связь объекта Risk_communicated Jtems с объектом Risk_perception_context. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated_items.items -> risk_perception_context

5.1.23.15 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Risk_perception_relationship, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated_items.items -> risk_perception_relationship

5.1.23.16 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Risk_perception_source_ 
asignment. представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicated_items.items -> risk_perception_source_assignment

5.1.23.17 Связь объекта Risk_communicated_items с объектом Risk_treatment. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_communicatedJtems.items -> riskjreatment

5.1.24 Объект Risk_communication
Элемент ИММ: risk_communication
Источник: И С 0 10303-58

5.1.25 Объект Risk_consequence
Элемент ИММ: risk_consequence
Источник: И С 0 10303-58

5.1.26 Объект Risk_control
Элемент ИММ: risk_control
Источник: ИС0 10303-58

5.1.27 Объект Risk_estimation
Элемент ИММ: risk_estimation
Источник. И С 0 10303-58

5.1.28 Объект Risk_estimation_inputs
Элемент ИММ: risk_estimation „inputs
Источник. И С 0 10303-1264

5.1.28.1 Связь объекта Risk_estimation_inputs с объектом Risk_estimation. представляющим 
атрибут assigned_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_inputs.assigned_action ->

risk_estimation
5.1.28.2 Связь объекта Risk_estimation_inputs с объектом Risk_perception. представляющим 

атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_inputs.items ->

risk_perception
5.1.29 Объект Risk_estimation_outputs

Элемент ИММ: risk_estimation_outputs
Источник: И С 0 10303-1264

5.1.29.1 Связь объекта Risk_estimation_outputs с объектом Risk_estimation, представляющим 
атрибут assignod_activity 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_outputs.assigned_action ->

risk estimation
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5.1.29.2 Связь объекта Risk_estimation_outputs с объектом Risk_consequence. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_outputs.items -> risk_consequence

5.1.29.3 Связь объекта Risk_ostimation_outputs с объектом Risk_impact_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_outputs.items -> risk_impact_assignment

5.1.29.4 Связь объекта Risk_estimation_outputs с объектом Assigned_proporty. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_outputs.items -> property_definition

5.1.29.5 Связь объекта Risk_estimation_outputs с объектом Event_assignment. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_estimation_outputs.items -> app!ied_event_occurrence_assignment

5.1.30 Объект Risk_evaluation
Элемент ИММ. risk_evaluation
Источник: И С 0 10303-58

5.1.31 Объект Risk_ovaluation_criteria
Элемент ИММ. risk_evaluation_criteria
Источник: ИС0 10303-1264

5.1.31.1 Связь объекта Risk_evaluation_criteria с объектом Risk_evaluation. представляющим 
атрибут assigned_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_evaluation_criteria.assigned_action ->

risk_evaluation
5.1.31.2 Связь объекта Risk_evaluation_criteria с объектом Risk_porception, представляющим 

атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_evaluation_criteria.items -> risk_perception

5.1.32 Объект Risk_evaluation_inputs
Элемент ИММ: risk_evaluation_inputs
Источник: ИС0 10303-1264

5.1.32.1 Связь объекта Risk_evaluation_inputs с объектом Risk_evaluation. представляющим 
атрибут assignod_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_evaluation_inputs.assigned_action ->

risk_evaluation
5.1.32.2 Связь объекта Risk_evaluation_inputs с объектом Risk_perception, представляющим 

атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_evaluation Jnputs.items ->

risk_perception
5.1.33 Объект Risk_event

Элемент ИММ: risk_event
Источник: ИС0 10303-1264

5.1.33.1 Связь объекта Risk_event с объектом Risk_perception. представляющим атрибут 
associated_risk 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_event.associated_risk ->

risk_perception
5.1.34 Объект Risk_identification

Элемент ИММ: riskjdentification
Источник: ИС0 10303-58
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5.1.35 Объект Risk_identification_inputs
Элемент ИММ: riskjdentificationjnputs
Источник: И С 0 10303-1264

5.1.35.1 Связь объекта Riskjdentification„inputs с объектом Riskjdentification. представляю
щим атрибут assigned_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_identification_inputs.assigned_action ->

riskjdentification
5.1.35.2 Связь объекта RiskJdontificationJnputscTHnoMflaHMbixrisk_perception_sourceJtem,

представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskJdentification Jnputs.items[i] -> risk_perception_source_item

5.1.35.3 Связь объекта Risk Jdentification Jnputs с объектом Activity, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjdentification Jnputs.items -> action

5.1.35.4 Связь объекта Riskjdentification Jnputs с объектом Activity_mothod. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjdentification Jnputs.items -> action_method

5.1.35.5 Связь объекта Risk Jdentification Jnputs с объектом Product, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjdentificationjnputs.items -> product

5.1.36 Объект Risk Jmpact
Элемент ИММ: riskjm pact
Источник. И С 0 10303-58

5.1.36.1 Связь объекта Riskjm pact с объектом Risk_consequence, представляющим атрибут 
casual_consequence
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskJmpact.causal_consequence ->

risk_consequence
5.1.37 Объект Riskjmpact_assignment

Элемент ИММ: riskjmpact_assignment
Источник: ИС0 10303-58

5.1.37.1 Связь объекта Risk_impact_assignment с объектом Riskjmpact, представляющим 
атрибут assigned_risk_impact
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.assigned_riskjmpact ->

riskjm pact
5.1.37.2 Связь объекта Risk_impact_assignment с типом данных riskjm pactjtem . представля

ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.items ->

risk jm pactjtem
5.1.38 Объект RiskJovel

Элемент ИММ: riskjevel
Источник: И С 0 10303-58

5.1.38.1 Связь объекта Riskjevel с объектом Risk_perception. представляющим атрибут 
described_element 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjevel.definition ->

risk _perception
5.1.39 Объект Risk_moasure

Элемент ИММ: risk_measure
Источник: ИС0 10303-58
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5.1.40 Объект Risk_porcoption
Элемент ИММ: risk_perception
Источник: И С 0 10303-58

5.1.40.1 Связь объекта Risk_perception с объектом Risk_version. представляющим атрибут
deftnod_version
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception.formation ->

risk_perception_formation
5.1.40.2 Связь объекта Risk_perception с объектом Risk_porception_context. представляющим 

атрибут risk_perception_context
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception.risk_perception_context ->

risk_perceptk>n_context
5.1.41 Объект Risk_perception_context

Элемент ИММ: risk_perception_context
Источник: ИС0 10303-58

5.1.42 Объект Risk_perception_relationship
Элемент ИММ: risk_perception_relat»onship
Источник: И С 0 10303-58

5.1.42.1 Связь объекта Risk_perception_rolationship с объектом Risk_perception, представляю
щим атрибут related_risk_perseption
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_relationship.related_risk_perception ->

risk_perception
5.1.42.2 Связь объекта Risk_perception_relationship с объектом Risk_perception. представляю

щим атрибут relating_risk_perception
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_relat»onship.relating_risk_perception ->

risk_perception
5.1.43 Объект Risk_perception_source_assignment

Элемент ИММ: risk_perception_source_assignment
Источник: И С 0 10303-58

5.1.43.1 Связь объекта Risk_perception_source_assignment с объектом Risk_perception. пред
ставляющим атрибут assigncd_risk
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_source_assignment.assigned_risk ->

risk_perception
5.1.43.2 Связь объекта Risk_perception_source_assignment с типом данных 

rlsk_perception_source_item. представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_source_assignment.items

5.1.43.3 Связь объекта Risk_perception_source_assignment с объектом Activity, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_source_assignment.items -> action

5.1.43.4 Связь объекта Risk_perception_source_assignment с объектом Activity_method, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_source_assignment.items -> action_method

5.1.43.5 Связь объекта Risk_perception_source_assignment с объектом Product, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_perception_source_assignment.items -> product

5.1.44 Объект Risk_relationship
Элемент ИММ: risk_relationship
Источник: ИС0 10303-58
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5.1.44.1 CBfl3bo6bGKTaRisk_relationshlpco6bCKTOM Risk, представляющим атрибут related_risk
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_relationship.related_risk ->

risk
5.1.44.2 Связь объекта Risk_relationship с объектом Risk, представляющим атрибут

relating_risk
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_relationship.relating_risk ->

risk
5.1.45 Объект Risk_treatment

Элемент ИММ: risk_treatment
Источник. ИС0 10303-58

5.1.45.1 Связь объекта Risk_treatment с объектом Risk_measure. представляющим атрибут
chosen_method
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_treatment.chosen_method ->

risk_measure
5.1.46 Объект Risk_treatment_assignment

Элемент ИММ: risk_treatment_assignment
Источник: ИСО 10303-1264

5.1.46.1 Связь объекта Risk_treatmont_assignment с объектом Risk_treatment. представляю
щим атрибут assignod_activity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_treatment_assignment.assigned_action ->

risk_treatment
5.1.46.2 Связь объекта Risk_troatment_assignment с объектом Risk_consequence. представля

ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_impact_assignment.items -> risk_consequence

5.1.46.3 Связь объекта Risk_treatment_assignment с объектом Riskjmpact. представляющим
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.items -> riskjm pact

5.1.46.4 Связь объекта Risk_treatment_assignment с объектом Risk_perception. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskJmpact_assignment.items-> risk_perception

5.1.46.5 Связь объекта Risk_treatment_assignment с объектом Risk_perception_ relationship, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.items -> risk_perception_relationship

5.1.46.6 Связь объекта Risk_treatment_assignment с объектом Risk_relationship. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.items -> risk_re!ationship

5.1.46.7 Связь объекта Risk_treatmont_assignment с объектом Assigned_property. представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: riskjmpact_assignment.items -> property_definition

5.1.47 Объект Risk_vorsion 
Элемент ИММ: risk_perception_formation
Источник: ИС0 10303-58

5.1.47.1 Связь объекта Risk_version с объектом Risk, представляющим атрибут of_risk 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: risk_percoption_formation.of_risk ->

risk
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5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В дан

ной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены 
конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к области применения настоящего стандарта.

Также в данном подразделе определены ИММ для прикладного модуля «Риск» и модификации, 
которым подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, должны быть учтены следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкре
тизаций. если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;

- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, 
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спецификация:

*)
SCHEMA Risk_mim;
USE FROM Activity_mim: - - ISO/TS 10303-1047

USE FROM Document_assignment_mim; --ISO./TS 10303-1122

USE FROM Event_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1364

USE FROM Measure_representation_mim; - - ISO/TS 10303-1118

USE FROM Probability_mim; - - ISO/TS 10303-1252

USE FROM Product_relationship_mim; - - ISO/TS 10303-1024

USE FROM Product_view_definition_relatk>nship_mim; - - ISO/TS 10303-1041

USE FROM Property_assignment_mim: --ISO/TS 10303-1030

USE FROM risk_schema; - - IS 0 10303-58

REFERENCE FROM product_property_definition_schema - - ISO 10303-41 
(property _definition);

(*

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих стандартах и документах комплекса 

ИСО 10303:
Activlty_m lm
Document_asslgnment_mlm
Event_asslgnment_mlm
Measure_representatlon_mlm
Probablllty_mim
Producl_relatlonshlp_m lm

— ИСОЛГС 10303-1047
— ИСО/ТС 10303-1122
— ИСО/ТС 10303-1364
— ИСО/ТС 10303-1118
— ИСО/ТС 10303-1252
— ИСОЯС 10303-1024

Pfoduct_vlew_defln ltlon_relatlonshlp_m lm  — ИСОЯС 10303-1041; 
Property_asslgnment_mlm — ИСОЯС 10303-1030:
rlsk_schema — ИСО 10303-58;
product_property_defln itlon_schem a — ИСО 10303-41.
2 Графическое представление схемы Rlsk_mlm приведено в приложении D. рисунки D.1—D.4.

5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных ИММ прикладного модуля «Риск».
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5.2.1.1 Тип данных lessons_learnod_solect
Тип данных lessons_learned_select является расширением типа данных document_referenco_ 

item. В егосписок альтернативных типов данных добавлены типы данных risk. rlsk_impact_assignment, 
risk_perception_source_assignment и risk_treatment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен а прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE lessons_learned_select = EXTENSIBLE SELECT 
BASED_ON document_reference_item WITH 

(risk,
riskjmpact_assignment,
risk_perception_source_assignment,
riskjreatment):

END_TYPE;
Г

5.2.1.2 Тип данных risk_action_items
Тип данных risk_action_items является расширением типа данных action_item. В его список аль

тернативных типов данных добавлены типы данных applied_event_ occurrence_assignment, 
lossons_learnod. property_definition,\pard plain risk. risk_assessment. risk_consequence, risk_ 
control, risk_criteria_select. risk_estimation. risk_evaluation. riskjdcntification. riskjmpact, 
risk_impact_assignmont. risk_perception_context. risk_ porceptionrclationship, risk_perception_ 
source_assignment. risk_perception_source_ item. risk_relationship и risk_treatment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширена прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
TYPE risk_action_items = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON action Jtem s WITH

(applied_event_occurrence_assignment,
lessons_learned.
property_definition.
risk.
risk_assessment.
risk_consequence,
risk_control.
risk_criteria_select.
risk_estimation.
risk_evaluation.
risk_identification,
riskjmpact.
riskjmpact_assignment,
risk_perception_context.
risk_perception_relationship,
risk_percept»on_source_assignment.
risk_perception_sourceJtem,
risk_relationship,
risk_treatment):

Г
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5.2.1.3 Тип данных risk_communication_select
Тип данных risk_communication_select допускает испопьзование типов данных 

appliGd_event_occurrence_assignmont, lessonsjearned, property_definition. risk. risk_assGSsmont. 
risk_consoquence. risk_control. risk_estimation, riskevaluation. riskjdentification. risk_impact_ 
assignment, rlsk_perception, risk_perception_context. risk_porception_relationshlp. risk_ 
perception_source_assignment и risk_trGatment.

EXPRESS-спеиификация:

*>
TYPE risk_communication_select = SELECT 

(applied_event_occurrence_assignment, 
lessonsjearned. 
property_definition. 
risk.
risk_assessment.
risk_consequence.
risk_control,
risk_estimation.
risk_evaluation,
riskjdentification,
riskjmpact_assignment.
risk_perception,
risk_percept>on_context.
risk_perception_relationship.
risk_perception_source_assignment.
riskjreatment);

END_TYPE;
r

5.2.1.4 Тип данных rlsk_critGria_select
Тип данных risk_criteria_select явпяется расширением типа данных ac tion jtem s. В его список 

апьтернативных типов данных добавлен тип данных risk_percoption.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеиификация:

‘ )
TYPE risk_criteria_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON action_items WITH 

(risk_perception);
END_TYPE;
r

5.2.1.5 Тип данных risk_estimation_seloct
Тип данных risk_estimation_SGlGct допускает использование типов данных applied_event_ 

occurrence_assignment. propGrty_dofinition. risk consequcnco и risk Jmpact_assignment.

EXPRESS-спеииФикаиия:

*)
TYPE risk_estimation_select = SELECT 

(applied_event_occurrence_assignment. 
property_definition, 
risk_consequence. 
riskjmpact_assignment);

END_TYPE;
(‘
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5.2.1.6 Тип данных risk_event_occurrence_item
Тип данных risk_evGnt_occurronce_item является расширением типа данных event_occurrenco_ 

item. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных risk_perception.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен а прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE risk_event_occurrence_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON event_occurrence Jtem  WITH 

(risk_perception);
END_TYPE;
r

5.2.1.7 Тип данных risk_treatmont_solect
Тип данных risk_treatment_select допускает использование типов данных property_definition. 

risk_consequenco. risk_lmpact. risk_perception, risk_porception_ relationship и risk_relationship.

EXPRESS-спецификация:

•)
TYPE risk_treatment_select = SELECT 

(property_definition. 
risk_consequence, 
risk_impact. 
risk_perception, 
risk_perception_relationship. 
risk_relationship);

END_TYPE;
Г

5.2.2 Определение объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ прикладного модуля «Риск».
5.2.2.1 Объект lessonsjearned
Объект lessonsjearnod является подтипом объекта applied_document_reference. который 

представляет описание в заданных документах накопленного опыта и усвоенных уроков управ
ленческим персоналом или в результате воздействия указанного риска.

EXPRESS-спецификация:

ENTITY lessonsjearned
SUBTYPE OF {applied_document_reference); 
SELF\applied_document_reference.items: SET[1:?J OF 
lessons Jeamed_select;

END_ENTITY;
Г

Определение атрибута
items — множество элементов типа данных lessons_learned_select для данного объекта 

lessonsjearned.
5.2.2 2 Объект risk_communicatedJtems
Объект risk_communicated J tem s является подтипом объекта applied_action_assignment. кото

рый представляет элементы риска, передаваемые при обмене данными.
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EXPRESS-спеиификация:

*>
ENTITY risk_communicated_items

SUBTYPE OF (applied_action_assignment); 
SELRaction_assignment.assigned_action: risk_communication: 
SELRapplied_action_assignment.items: SET[1 :?J OF 
risk_communication_select;

WHERE
WR1: SELRaction_assignment.role.name = 'ris^communicatedjtems'; 

END_ENTITY;
<*

Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_communicated_ 

items;
items — множество элементов типа данных risk_communication_select для данного объекта 

risk_communicated_items.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра name фиксировано.
5.2.2.3 Объект risk_estim ationJnputs
Объект risk_estimation Jn p u ts  является подтипом объекта applied_action_assignment. который 

представляет элементы риска, используемые для его расчета.

EXPRESS-спеиификация:

‘ )
ENTITY risk_estimation_inputs

SUBTYPE OF (applied_action_assignment); 
SELRaction_assignment.assigned_action: risk_estimation; 
SELRapplied_actk>n_assignment.items: SET[1:?] OF risk_perception; 

WHERE
WR1: SELRaction_assignment.role.name = ’risk_estimation_inpuf; 

END_ENTITY:
(*

Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_estimation Jnpu ts . 
items — множество элементов типа данных risk_perception для данного объекта 

risk_estimation Jnpu ts .
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра name фиксировано.
5.2 2.4 Объект risk_estimation_outputs
Объект risk_estimation_outputs является подтипом объекта appliod_action_assignment. кото

рый представляет элементы риска, являющиеся результатом или на которые влияет расчет риска.

EXPRESS-спеиификация:

‘ )
ENTITY risk_estimation_outputs

SUBTYPE OF (applied_action_assignment); 
SELRaction_assignment.assigned_action: risk_estimatjon; 
SELRapplied_action_assignment.items: SET[1:?] OF 
risk_estimation_select;

WHERE
WR1: SELRaction_assignment.role.name = 'risk_estimation_output'; 

END_ENTITY;
(‘
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Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_estimation_ 

outputs:
items — множество элементов типа данных risk_estimation_select для данного объекта 

risk_estimation_outputs.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра name фиксировано.
5.2.2.5 Объект risk_evaluation_criteria
Объект risk_evaluation_criteria является подтипом объекта appliod_action_assignment, который 

представляет элементы риска, определяющие критерии риска.

EXPRESS-специФикаиия;

*>
ENTITY risk_evaluation_criteria

SUBTYPE OF (applied_action_assignment); 
SELFVaction_assignment.assigned_action: risk_evaluation; 
SELF\applied_action_assignment.items: SET[1:?] OF 
risk_criteria_select;

WHERE
WR1: SELF\action_assignment.role.name = 'risk_evaluation_criteria'; 

END_ENTITY;
f

Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_evaluation_criteria. 
items — множество элементов типа данных risk_critoria_select для данного объекта 

risk_evaluation_criteria.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра пате фиксировано.
5.2.2.6 Объект risk_evaluationJnputs
Объект risk_evaluation Jnputs является подтипом объекта applied_action_assignment. который 

представляет элементы риска, используемые для сравнительного оценивания риска.

EXPRESS-специФикаиия:

*)
ENTITY risk_evaluation Jnputs

SUBTYPE OF (applied_action_asstgnment);
SELF\action_assignment.assigned_action: risk_evaluation;
SELFVapplied_action_assignment.items: SET[1:?J OF risk_perception;

WHERE
WR1: SELF\action_assignment.role.name = 'risk_evaluation _input';

END_ENTITY;
f

Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_ovaluation Jnputs; 
items — множество элементов типа данных risk_perception для данного объекта 

risk_evaluation_inputs.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра пате фиксировано.
5 2.2.7 Объект risk_event
Объект risk_event является подтипом объекта appliod_event_occurrence_assignment, который 

задает событие, инициирующее действия для снижения риска.
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EXPRESS-спецификаиия:

‘ )
ENTITY risk_event

SUBTYPE OF (applied_event_occurrence_assignment); 
associatod_risk: risk_perception;

DERIVE
SELRapplied_event_occurrence_assignment.items: SET{1:?] OF 
risk_perception := [associated_risk]:

WHERE
WR1: SELRevent_occurrencG_assignment.role.name = 'risk of event'; 

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
associated_risk — риск, связанный с данным объектом risk_event;
items — множество элементов типа данных risk_perception для данного объекта risk_event.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра пате фиксировано.
5.2 2.8 Объект riskJdentificationJnputs
Объект risk_identification_inputs является подтипом объекта applied_action_assignment, кото

рый представляет элементы, идентифицирующие или описывающие риск.

EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY riskjdentificationjnputs

SUBTYPE OF (applied_action_assignment); 
SELRaction_assignment.assigned_action; risk_identification; 
SELF\applied_action_assignment.items; SET[1:?] OF 
risk_perception_source_item;

WHERE
WR1: SELRaction_assignment.role.name = 'riskjdentification input'; 

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_idontification_ 

inputs.
items — множество элементов типа данных risk_perception_source_item для данного объекта 

riskjdentificationjnputs
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра name фиксировано.
5.2 2.9 Объект risk_treatment_assignment
Объект risk_treatment_assignment является подтипом объекта applied_action_assignment. кото

рый связывает все действия по снижению риска сданным риском.

EXPRESS-спецификаиия:

‘ )
ENTITY risk_treatment_assignment

SUBTYPE OF (applied_action_assignment);
SELF\action_assignment.assigned_action: riskjreatment;
SELRapplied_action_assignment.items; SET[1;?] OF 
risk_treatment_select;

WHERE
WR1: SELRaction_assignment.role.name = ’risk_treatment_assignment';

END_ENTITY;
(‘
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Определения атрибутов
assigned_action — заданное действие, с которым связан данный объект risk_treatment_ 

assignment
items — множество элементов типа данных risk_treatment_select для данного объекта 

risk_treatment_assignment.
Формальное утверждение
WR1 — значение параметра name фиксировано.

*)
END_SCHEMA; - - Risk_mim
Г

47



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1264—2014

Приложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Сокращенные наименования объектов, определенных в ИММ прикладного модуля «Риск», приведены в таб
лице А.1.

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и других стандартах и 
документах комплекса ИСО 10303. указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований установлены в стандартах тематической группы 
«Методы реализации» комплекса ИСО 10303-

П р и м е ч а н и е  — Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: 
http:/Mww.tcl84-sc4.org/Shorl_Names/.

Т а б л и ц а  А.1 — Сокращенные наименования объектов ИММ

Полное наименование Сокращенное наименование

te s s o n s je a rn e d LSSLRN

n sk_com m un ica ted_ item s R S C M IT

n sk_estim a tion_ inpu ts R SESIN

risk_es lim a tton_ou tpu ts R SESO T

rlsk_eva lua tion_crlte rla R SEVCR

rlsk_eva lua tion_ lnpu ts R SEVIN

nsk_even t R SKEVN

nsk_tden lifica tlon_ inpu t3 RSID IN

risk_ trea tm en t_ass lgnm ent R STR AS
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(обязательное)
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Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа

Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 pan(1264)vers»on(1)}

Смысл данного обозначения установлен а ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В.2 Обозначение схем

В.2.1 Обозначение схемы Rlsk_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Rlsk_arm. установленной в 

настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ Iso standard 10303 part(1264) version(1) schema(1) nsk-arm(1))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Rlsk_mlm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Rlsk_mlm. установленной в 

настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part( 1264) version( 1) scnema(1) risk-mim(2)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

Приложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1—C.S представляют в графической форме сокращенный листинг ПЭМ на языке 
EXPRESS, определенный в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка 
EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Риски:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других 

прикладных модулей, в схему ПЭМ данного прикладного модуля с помощью операторов USE FROM.
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 

ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отобра
жает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструк
циях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.
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Рисунок С.5 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
{диаграмма 4 из 4}
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Приложение О 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1—D.4 представляют в графической форме сокращенный листинг ИММ на языке 
EXPRESS, определенный в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Риск».
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных а схемах ИММ других 

прикладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операто
ров USE FROM;

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отобра
жает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструк
циях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена вИСО 10303-11. приложение D.
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Рисунок D.4 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
(диаграмма ЗизЗ)
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Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерлретируемыо листинги

Вранном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые приведены 
ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем. определен
ных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги приведены в машин- 
но-интерпретируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования. http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/,
EXPRESS: http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.

Если доступ к этим сайтам невозможен, следует обратиться в центральный секретариат ИСО или непосре
дственно в секретариат ИСО ТК 184/ПК 4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4 .org.

П р и м е ч а н и е  — Информация, представленная в машинно-интерпретированиом виде по указанным 
выше адресам URL. является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ИСО/МЭК 8824-1 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации*

ИСО 10303-1 ют ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации произво
дства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1. Общие представления и 
основополагающие принципы»

ИСО 10303-11 ют ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21 ют ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирова
ние открытым текстом структуры обмена»

ИСО 10303-41 ют ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные 
ресурсы. Основы описания и поддержки изделий*

ИСО 10303-43 ют ГОСТ Р ИСО 10303-43—2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные 
ресурсы. Структуры представлений»

ИСО 10303-58 — •

ИСО 10303-202 — •

ИСО/ТС 10303-1001 ют ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. 
Присваивание внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1017—2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. 
Идентификация изделия»

ИСО/ТС 10303-1024 ют ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1024—2011 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1024. Прикладной модуль. 
Связи изделийо

ИСО/ТС 10303-1030 ют ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1030—2013 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1030

ИСО/ТС 10303-1041 ют ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1041—2012 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1041. Прикладной модуль. 
Взаимосвязь между определениями представлений изделия»
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Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ИСОЯС 10303-1047 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1047—2012 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1047. Прикладной модуль. Ра
бота»

ИСОЯС 10303-1118 — •

ИСОЯС 10303-1122 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1122—2014 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1122. Прикладной модуль 
Задание документа»

ИСОЯС 10303-1252 — •

ИСОЯС 10303-1364 — •

• Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного международного 
стандарта (документа) находится а Федеральном информационном фонде технических регламентов и стан
дартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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